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Такие песни льются из сердца
Четвертый фестиваль «Архангельск поет о Победе» собрал около 400 конкурсантов

Вернуть маймаксанцам  
баню – важная задача

29 апреля  
все выходим
на субботник!
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1ÎмаяÎ–ÎПраздникÎвесныÎиÎтрудаÎ

Символ весеннего  
обновления и единства

Дорогие земляки!
Примите поздравления  

с Праздником Весны и Труда!
Первомай – праздник всенародный, отмеченный ис-

кренним чувством сопричастности и солидарности 
всех, кто своим ежедневным трудом строит будущее, 
обеспечивает благополучие нашей страны, нашей об-
ласти, тем самым создавая основу для благосостоя-
ния каждой семьи.

Первомайские праздники особенно любимы северяна-
ми и потому,  что символизируют приход долгождан-
ной весны и тепла. Вместе с ними северная природа на-
полняется яркими красками, а наши помыслы –  на-
деждами на лучшее. 

В этот особенный день мы благодарим наших зем-
ляков за добросовестный и самоотверженный труд. 
Пусть наша общая работа во благо и процветание Ар-
хангельской области будет примером для будущих по-
колений. 

От всего сердца желаем мира, счастья и благополу-
чия каждому дому!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с праздником весны и труда! 

Первомай для многих поколений жителей Архан-
гельска был и остается символом весеннего обновле-
ния, единства, радости мирного созидательного тру-
да.  Сегодня важно сохранить добрые традиции, зало-
женные предками, и воспитать в наших детях любовь 
и уважение к людям труда, чувство долга и ответ-
ственности.

Особые слова благодарности ветеранам – всем, кто 
добросовестно трудился на благо нашей большой и ма-
лой родины и ушел на заслуженный отдых.

Нам предстоит очень многое сделать для того, 
чтобы наш город стал процветающим. И мы способ-
ны трудиться качественно и профессионально, созда-
вать условия, в которых будут востребованы труд и 
талант каждого архангелогородца.

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
успехов в делах, яркой и счастливой жизни, крепкого 
здоровья, хорошего весеннего настроения и благополу-
чия каждому дому!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые теплые и искренние  

поздравления с 1 Мая –  
Праздником Весны и Труда!

Этот светлый и радостный день по праву считает-
ся всенародным и любимым всеми поколениями росси-
ян. Он является неизменным символом единения и со-
лидарности, выражением глубокого уважения к сози-
дательному труду.

От души благодарю вас за ваше трудолюбие, добро-
совестную, успешную работу и чуткие сердца. Горжусь 
тем, что сегодня в нашем городе живет много моло-
дых, способных, талантливых и уверенных в себе лю-
дей. Мы вместе создаем крепкую основу для социально-
экономического развития Архангельска, делаем город 
еще краше и уютнее.

Особую благодарность выражаю ветеранам труда. 
Спасибо вам за преданность профессии и общему делу. 
Вы заложили хорошие перспективы роста на будущее, 
на благо процветания любимого города. Пусть ваши 
добрые дела и крепость духа послужат хорошим при-
мером для молодежи, на которую мы возлагаем боль-
шие надежды. 

Желаю всем оптимизма, трудовых успехов, заслу-
женного уважения, счастья, благополучия в семье и хо-
рошего весеннего настроения!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Губернатор Архангель-
ской области Игорь Ор-
лов озвучил инициати-
вы от региона во время 
совещания по развитию 
рыбоперерабатываю-
щей отрасли в городе 
Кола Мурманской об-
ласти.  Рабочую встре-
чу по этому вопросу 
20 апреля провел пре-
мьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

В совещании также приняли  
участие вице-премьер Арка-
дий Дворкович, полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в СЗФО Александр 
Беглов, министр сельского 
хозяйства Александр Тка-
чев, руководители профиль-
ных ведомств, главы регио-
нов, руководители отрасле-
вых организаций и предпри-
ятий.

Глава Архангельской об-
ласти во время своего вы-

Плюс льготы  
на портовые сборы
ЭтоÎважно:ÎПредложенияÎигоряÎорловаÎпоÎсовершенствованиюÎÎ
рыбопромышленнойÎотраслиÎодобреныÎроссийскимÎправительством

 � Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и полномочный представитель  
Президента РФ в СЗФО Александр Беглов. фото:ÎПресс-слУжбыÎПравительстваÎмУрманскойÎобласти

Оптимизация стоимости 
перевозки грузов через Се-

верный морской путь наряду с дру-
гими мерами позволит значительно 
повысить привлекательность этого 
перспективного маршрута

ступления рассказал о трех 
предложениях от региона. В 
частности, Игорь Орлов за-
явил о необходимости рас-
пространить льготы на пор-
товые сборы на суда, при-
надлежащие российским 
судовладельцам, доставля-
ющим улов на территорию 
РФ для реализации или пе-
реработки, независимо от 
районов промысла,  вклю-
чая транспортные суда и 
суда рыбопромыслового 
флота.

Также губернатор предло-
жил ускорить исполнения 
поручения Дмитрия Медве-
дева от 6 сентября 2017 года 
по снижению тарифов на ле-
докольную проводку в ак-
ватории Северного морско-
го  пути судов,  осуществля-
ющих перевозку рыбной и 
иной продукции из водных 
биологических ресурсов.

– Оптимизация стоимо-
сти перевозки грузов через 
СМП наряду с другими ме-
рами позволит значитель-

но повысить привлекатель-
ность этого перспективного 
маршрута. Правительство 
Архангельской области тес-
но сотрудничает с владель-
цами портовых сооружений. 
В рамках этой работы раз-
работаны и реализуются ин-
вестиционные программы 

по модернизации имеющих-
ся мощностей рыбного пор-
та. Кроме того, налажено 
взаимодействие с предпри-
ятиями Дальнего Востока. 
Так, например, стоит вспом-
нить успешный опыт достав-
ки по Севморпути в августе 
прошлого года в порт Ар-

хангельск более трех тысяч 
тонн замороженной даль-
невосточной рыбы силами 
группы компаний «Добро-
флот». Переход из Владиво-
стока занял всего 14 суток, 
при этом качество рыбы со-
хранено, – отметил Игорь 
Орлов.

В заключение Игорь Ана-
тольевич предложил создать 
на базе Архангельского мор-
ского рыбопромышленно-
го техникума филиал подве-
домственного Росрыболов-
ству Калининградского го-
сударственного техническо-
го университета.

Все предложения были 
одобрены Дмитрием Медве-
девым и попали в итоговый 
протокол заседания в виде 
поручений.

Стоит отметить, что в Ар-
хангельской области рабо-
тают 16 крупных и средних 
рыбодобывающих предпри-
ятий, в том числе 7 рыболо-
вецких колхозов, на которых 
трудятся порядка 1700 чело-
век. Одно из самых крупных 
предприятий – АО «Архан-
гельский траловый флот», 
на его долю от общего выло-
ва водных биоресурсов при-
ходится 58 процентов. Об-

щий объем добычи водных 
биоресурсов предприятий 
Архангельской области за 
2017 год составил 143 тыся-
чи тонн, по большей части 
это треска и пикша, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
и правительства Архангель-
ской области.

В солидарности –  
наша сила!
1 мая Федерация профсоюзов Архан-
гельской области приглашает севе-
рян на праздничную демонстрацию и 
митинг-концерт в Архангельске.

Программа праздничных мероприятий:
9:45 –  построение колонн в районе киноте-

атра Мир (пресечение улицы Северных Кон-
воев и Троицкого проспекта);

10:00 – начало движения демонстрации по 
Троицкому проспекту; 

10:40 – митинг на площади Профсоюзов;
11:00 – 12:00 – праздничный концерт с уча-

стие творческих коллективов области.
Обращаем внимание на ограничение 

движения транспорта по Троицкому про-
спекту 1 мая с 9:00 до 12:00.
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в городской черте

ВнИМАнИю чИтАтелей!
В связи с праздничными нерабочими днями 

меняется график выхода газеты
«Архангельск – город воинской славы» 

(информационный выпуск). 
Ближайший номер выйдет во вторник, 8 мая. 

2 МАя ГАзетА 
не ВыхОДИт, 
просим учесть это  

при размещении поздравлений.

наÎсвязиÎсÎгородом

25 апреля на вопросы 
читателей ответит  
министр здравоохранения
В среду, 25 апреля, с 18:00 до 19:00 в редак-
ции городской газеты «Архангельск – город 
воинской славы» состоится прямая линия, 
посвященная медицине. 

На вопросы читателей ответит министр здравоохране-
ния Архангельской области Антон Александрович 
Карпунов.

телефон 20-81-79
Вопросы можно заранее высылать 

на электронный адрес: agvs29@mail.ru 

здесь продолжаются 
работы по обустройству 
территории возле па-
мятника воинам, пав-
шим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Процесс планируется 
завершить к празднова-
нию Дня Победы.

Ход работ оценил глава об-
ластного центра Игорь  
Годзиш. На текущий мо-
мент главной проблемой 
ввиду начавшегося потепле-
ния является отвод воды.

– Сейчас необходимо от-
вести воду – как с самой 
площадки, так и с прилега-
ющих территорий. Эта про-
блема особенно обостри-
лась с началом строитель-
ства в этом микрорайоне но-
вых домов, – отметил градо-
начальник.

– Засыпка гравием пазух 
у новых бетонных блоков 
должна быть осуществле-
на до 9 мая. Таким образом, 
предполагается отвести та-
лые воды в грунт. А после 
Дня Победы вторым этапом 
работ намечена прокладка 
перфорированной трубы от-
водящего лотка по направ-
лению  уклона в сторону Ло-
моносовского парка. Затем 
последует асфальтирование 
пешеходной части мемори-
ала, – доложил главный ху-
дожник Архангельска Ми-
хаил Трещев.

Напомним, что на мемо-
риале приближается к фини-
шу установка декоративных 
железобетонных блоков на 
заново отлитый фундамент. 
С декабря по настоящее вре-
мя установлено 84 штуки, 
всего их должно быть 110. 
Дополнительно проведена 
установка бортового камня 
на мемориале и перекладка 
тротуарной плитки. 

По словам Игоря Годзиша, 
нынешние работы должны 
стать серьезным заделом на 
будущее, чтобы мемориал 
снова обрел величественный 
облик, как это было задума-
но его создателями, сообща-
ет пресс-служба городской 
администрации. 

Новый облик  
памятного места
Обновляемся:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎоценилÎходÎÎ
благоустройстваÎвоинскогоÎмемориалаÎнаÎвологодскомÎкладбище

Воинский мемориал в 
честь бойцов Красной ар-
мии, павших в годы войны 
и умерших в госпиталях Ар-
хангельска в годы Великой 
Отечественной, был возве-
ден в 1956 году. На гранитной 
плите увековечены фамилии 
870 северян. Общая площадь 
мемориала составляет  3 715 
квадратных метров, на его 
территории расположены 
четыре братские могилы с 
захоронениями.

На мемо-
риале при-

ближается к фи-
нишу установка 
декоративных 
железобетонных 
блоков на заново 
отлитый фунда-
мент. С декабря 
по настоящее 
время установ-
лено 84 штуки

29 апреля горожан приглаша-
ют принять участие в уборке 
дворов, общественных тер-
риторий, чтобы привести го-
род в порядок после зимы. 

Хорошая традиция – чистить пло-
щади, улицы и дворы к Первомаю 
и Дню Великой Победы. И от каж-
дого из нас зависит, каким предста-
нет наш город в праздничном убран-
стве.

Поддержать хорошую традицию 
субботников, которая ведет отсчет 
еще с советских времен, дело каждо-
го горожанина. Это хороший пример 
заботы о родном городе и для наших 
детей, если они наравне со взрослы-
ми выйдут наводить порядок.  

В субботнике примут участие со-
трудники администрации города, 

коллективы предприятий и учреж-
дений, молодежь. 

Горожанам, желающим навести 
чистоту возле своих домов, необ-
ходимо обратиться за инструмен-
том и мешками для сбора мусора 
в свою управляющую компанию. 
Что касается прилегающих терри-
торий, то администрации округов, 
оказывая содействие УК, предо-
ставляют им мешки для приведе-
ния в порядок этих участков. Кро-
ме того, окружные администрации  
выдают УК талоны на утилизацию 
мусора на полигон.  При этом вы-
воз собранных мешков управляю-
щие организации должны осуще-
ствить самостоятельно за счет соб-
ственных средств.  

Главы администраций округов 
обращаются к жителям с просьбой 
складировать мешки с мусором в ме-

стах, доступных для подъезда транс-
порта. Нельзя оставлять мешки у 
световых опор и столбов, под линия-
ми электропередач, поскольку спец-
транспорт не сможет их погрузить. 

В случае, если мусорные меш-
ки долго не вывозятся, проинфор-
мируйте об этом администрацию 
округа по телефонам отделов ЖКХ 
и благоустройства. 

Октябрьский округ: 28-61-12, 28-
74-35, 20-44-92, 20-44-92; Маймаксан-
ский округ: 24-61-95, 24-64-03, 24-63-
80; Ломоносовский округ: 68-23-11, 
68-23-11, 68-27-17, 68-33-56; Северный 
округ: 24-46-29, 24-54-35, 23-49-33; Ва-
равино-Фактория: 61-73-97, 68-59-18, 
68-73-13; Соломбальский округ: 22-
30-45, 22-52-42; Майская Горка: 66-56-
40; Исакогорский и Цигломенский 
округа: 29-59-20, 29-60-19.

Все дружно выйдем на субботник!

готовимся

Все – на Майскую эстафету 
2 мая пройдет традиционная легкоатлети-
ческая эстафета, посвященная 73-й годов-
щине победы в Великой Отечественной вой-
не. Старт соревнований будет дан с площади 
Профсоюзов по набережной Северной Двины 
до улицы К. Маркса и обратно по проспекту 
троицкому до площади Профсоюзов.

Всего будет 11 этапов, общая протяженность трассы – 
4566 метров.

РАСпИСАНИЕ пРОВЕДЕНИя эСТАфЕТЫ:
11:00 – старт забегов для команд детских садов; 

11:45 – на площади перед Дворцом спорта состоится 
церемония открытия эстафеты и награждение дет-
ских команд; 12:00 – старт первого забега: мужские ко-
манды; 12:25 – старт второго забега: женские коман-
ды; 12:50 – старт третьего забега: команды юношей 
школ; 13:15 – старт четвертого забега: команды деву-
шек школ.

В 13:30 – на площади перед Дворцом спорта культур-
ная программа для участников и зрителей. С 14:00 до 
15:00 – церемония награждения победителей.

Заявки для участия подаются при регистра-
ции команд 25 апреля с 14 до 15 часов в холле 
конференц-зала администрации Архангельска 
(площадь Ленина, 5). подробная информация – в 
управлении по физической культуре и спорту по 
адресу: пр. Троицкий, 61, каб. 10, 15, тел. 28-64-25, 
21-41-73.
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окружные акценты

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Без «банного вопроса» не 
обходится, пожалуй, ни одна 
рабочая поездка руковод-
ства города в Маймаксу. за-
крыты бани в поселках 26-го 
и 29-го лесозаводов: первая 
– из-за серьезных проблем с 
водогрейным котлом, вторая 
– по причине аварийного со-
стояния здания. Сегодня ра-
ботает лишь баня в поселке 
25-го лесозавода, люди едут 
туда со всего округа.

Для района, где очень много небла-
гоустроенных домов, это серьез-
ная проблема. С нее и начался суб-
ботний визит главы города Игоря 
Годзиша в Маймаксанский округ.

ПОМОжет СОцИАльнО 
ОтВетСтВенный 
БИзнеС

– У нас здесь работали мужское 
и женское отделения, душевые. А 
в парилку люди приезжали сюда 
даже из центра города, – директор 
МУП «Горбани» Сергей Сергеев 
проводит Игоря Годзиша по полу-
темным помещениям бани № 16 на 
улице Победы в поселке 26-го лесо-
завода.

«Легкого пара» эти стены не ви-
дели почти год. Несмотря на регу-
лярный поддерживающий ремонт, 
в мае 2017-го водогрейный котел 
стал окончательно непригоден 
для эксплуатации. Баню закрыли 
на капитальный ремонт, во время 
которого предстояло демонтиро-
вать существующее котельное обо-
рудование, проложить теплосеть 
для присоединения к сетям «Арх-
облэнерго», чтобы уйти от необхо-
димости использовать котел, уста-
новить современный автоматизи-
рованный тепловой пункт и узел 
учета тепловой энергии.

В декабре завершились работы по 
подключению здания к сетям тепло-
снабжения. Осталось смонтировать 
индивидуальный тепловой пункт. 
Как сообщил Сергей Сергеев, про-
ектная документация подготовлена 
и согласована. В ближайшее время 
по конкурсу предстоит определить 
подрядчика. Завершить ремонт си-
стемы теплоснабжения предполага-
ется к 1 августа 2018 года.

Однако помещения, простояв-
шие долго без тепла, находятся в 
плохом состоянии: на потолках 
грибок, на стенах отходит плитка. 
Для открытия бани необходимо 

Вернуть маймаксанцам баню – 
самая важная задача
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпобывалÎвÎрабочейÎпоездкеÎпоÎмаймаксанскомуÎокругу

провести косметический ремонт, 
который обойдется примерно в три 
миллиона рублей. Кроме того, ак-
туален вопрос утепления кровли, а 
это тоже дополнительные затраты. 
Необходимо предусмотреть выде-
ление средств, опять же провести 
конкурсные процедуры, которые 
занимают много времени.

Учитывая социальную значи-
мость объекта и необходимость 
ускорить его ввод в эксплуатацию, 
помощь в решении проблемы пред-
ложил предприниматель Евгений 
Леонтьев – владелец расположен-
ной неподалеку котельной на ули-
це Родионова. Он готов за счет соб-
ственных средств закупить необхо-
димые материалы и нанять рабо-
чих для проведения косметическо-
го ремонта бани. Муниципалитет 
тем временем в плановом режиме 
займется разработкой проекта для 
утепления кровли.

Здесь же обсудили ситуацию со 
строительством бани на 29-м лесо-
заводе. Как уже сообщалось, возво-
дить ее решили на месте прежней 
– на улице Мудьюгской. Это будет 
модульный вариант, для его покуп-
ки из бюджета выделены три мил-
лиона рублей. И. о. директора де-
партамента городского хозяйства 
Николай Боровиков рассказал, 
что предполагается использовать 
существующий фундамент, по дан-
ным предыдущей экспертизы, он 
находится в хорошем состоянии. 
Это позволит сэкономить средства 
и быстрее реализовать проект.

– Безусловно, затраты и сроки – 
важные для нас вопросы, но при-
нять окончательное решение по ис-
пользованию существующего фун-
дамента мы можем только после его 
проверки специалистами. Если экс-
пертиза подтвердит, что это реаль-
но, можно запускать проект. Перед 
нами стоит задача построить баню 
в поселке 29-го лесозавода в этом 
году, – подчеркнул Игорь Годзиш.

ДОДелАть ДОРОГу
Здесь же, на улице Победы, рас-

полагается двор, который будет 
благоустроен в этом году в рамках 
программы по созданию комфорт-
ной городской среды. Это террито-
рия дома № 116, корпус 2 по улице 
Победы. Проект рассчитан на два 
этапа, общая стоимость работ со-
ставит 8 миллионов 690 тысяч ру-
блей. Игорь Годзиш осмотрел тер-
риторию и поинтересовался, какие 
работы предусмотрены.

– На первом этапе планируется 
сделать новый тротуар из брусчат-
ки, частично отремонтировать дво-
ровой проезд и заменить бордюр-
ный камень, установить скамей-
ки и урны, оборудовать детскую и 
спортивную площадки. На втором 
этапе жильцы планируют обустро-
ить экопарковку и газоны, – сооб-
щил глава Маймаксанского округа 
Андрей Хиле.

Дорога вдоль этого дома ведет к 
мосту через реку Долгая Щель, ко-
торый соединяет с центральной ча-
стью округа улицы Ягодную, Кар-
басную, Кольцевую. Там, в частно-
сти, расположены участки, предо-
ставляемые для строительства жи-
лья многодетным семьям.

Раньше из-за плохого техниче-
ского состояния движение по мосту 
было закрыто. В декабре 2017 года 
МУП «Архкомхоз» его отремонти-
ровал, установив вместо старых 
конструкций металлические опо-
ры, стальные пролетные конструк-
ции и сделав новый настил из бру-
са. Грузоподъемность моста – 15 
тонн, так что проезд для автомоби-
лей жителей, скорой помощи и по-
жарных машин обеспечен.

На съезде с моста выполнена от-
сыпка, но не полностью. Буквально 
два-три метра – и начинается грунт.

– Почему отсыпку не сделали 
прямо до асфальтовой дороги? – по-
интересовался Игорь Годзиш.

– Работы проводились с 15 ноября 
по 15 декабря, «уходили» в зимний 
период. Сделали, что успели: кон-
струкции все заменены – от свай до 
покрытия. Осталось укрепить отко-
сы и выполнить отсыпку. Сделаем, 
как только позволит погода. Опла-
та работ будет произведена после 

Î� Коммент
Роман ЗАРИпОВ, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Во время своей рабочей поездки глава города 
Игорь Годзиш еще раз обратил внимание на те про-
блемы, которые уже не первый год остаются жизнен-
но важными для маймаксанцев. Отсутствие бань в 
нескольких крупных поселках, необходимость ре-
монта дорог и благоустройства дворов – это то, о чем 
люди говорят буквально на каждом депутатском приеме. Однако меня ра-
дует, что у части этих вопросов появилась перспектива скорого решения. 
Она стала реальной благодаря слаженной работе администрации города, 
инициативам социально ответственных предпринимателей и неравно-
душных горожан. Безусловно, проблем в округе еще немало: это и непро-
думанная система общественного транспорта, и отсутствие дренажной 
канализации, и необходимость ремонта большинства дорог. Но те пози-
тивные изменения, о которых мы узнали в результате рабочей поездки 
главы города, вселяют надежду, что жителям Маймаксы можно рассчи-
тывать на внимание городских властей.
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панорама

их выполнения и приемки, – пояс-
нил директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры петр Чечулин.

нОВый ПОДхОД  
К теПлОСнАБженИю

Еще один объект рабочей поезд-
ки градоначальника – котельная на 
улице Родионова. Ее владельцем 
является индивидуальный пред-
приниматель Евгений Леонтьев, 
эксплуатирующей организацией – 
ООО «ТЭПАК». Игорю Годзишу по-
казали производственные мощно-
сти и представили предложение по 
созданию участка теплоснабжения 
мощностью 42 мегаватта на древес-
ном топливе.

– Эта мощность будет задейство-
вана для отопления поселков 26-го 
и 27-го лесозаводов, жилого масси-
ва на территории порта Экономия. 
Для реализации проекта планиру-
ется построить тепловую сеть дли-
ной два с половиной километра и 
провести модернизацию на котель-
ной. В результате мы уйдем от ис-
пользования мазутной котельной 
порта Экономия и угольной ко-
тельной на 27-м лесозаводе, что 
благоприятно скажется на эколо-
гической обстановке, – рассказал  
Евгений Леонтьев.

Предприниматель подчеркнул, 
что намерен выступить инвесто-
ром, никаких вложений из город-
ского бюджета не требуется.

Игорь Годзиш согласился с тем, 
что у котельной на улице Родионо-
ва – большой потенциал, ее можно 
и нужно загружать сильнее. Про-
ект детально изучат в администра-
ции города.

– Нужна тщательная инженер-
ная проработка этих предложений, 
вопрос надежности и качества те-
плоснабжения для города ключе-
вой. Наши специалисты вместе с 
представителями теплоснабжа-
ющей компании все обсудят, рас-
смотрят и посчитают. Если расче-
ты подтвердят актуальность пред-
ложения, может получиться рен-
табельный и полезный для горо-
да проект, – резюмировал Игорь  
Годзиш.

В завершение рабочей поездки 
градоначальник побывал в куль-
турном центре «Маймакса», кото-
рый является одним из центров 
притяжения для местных жителей. 
С директором КЦ Юлией Макаре-
вич поговорили о благоустройстве 
прилегающей территории и планах 
по ремонту сцены.

Здесь же состоялось совещание 
по итогам визита в округ.

– Самый актуальный вопрос, ко-
торый стоит перед нами, – это за-
пуск в работу бани на 26-м лесоза-
воде. Необходимо проведение ре-
монта для восстановления помеще-
ний. К тому же здание строилось 
для других целей и было адапти-
ровано под баню, в частности, из-
за этого там высокие теплопоте-
ри. Мы намерены вести два про-
цесса параллельно. Во-первых, де-
лать косметический ремонт, чтобы 
как можно быстрее открыть баню, 
во-вторых, готовить проектную до-
кументацию для проведения ра-
бот, которые позволят нивелиро-
вать проблемы, возникающие из-
за конструктивных особенностей 
объекта. Что касается моста через 
реку Долгая Щель, то стоит зада-
ча в весенне-летний период при-
вести в порядок подъездные пути. 
При этом нужно учесть интересы 
пешеходов. На контроль будут взя-
ты и остальные вопросы, поднятые 
во время рабочей поездки, – под- 
черкнул Игорь Годзиш.

софьяÎцарева

В рамках Дней польской 
культуры, проходящих в 
столице Поморья, замести-
тель главы Архангельска 
– руководитель аппарата 
николай евменов провел 
рабочую встречу с испол-
няющей обязанности ди-
ректора Польского инсти-
тута в Санкт-Петербурге 
Анной лазар.

На встрече были обсуждены во-
просы дальнейшего сотрудниче-
ства, которые позволяют уста-
навливать контакты между ар-
хангелогородцами и жителями 
польских городов. Как отметил 
Николай Евменов, взаимодей-
ствие Архангельска и предста-
вителей Польши не ограничи-
вается мероприятиями, направ-
ленными на продвижение изу-
чения языка и истории. Плани-
руются обмены передовым про-
фессиональным опытом, кон-
цертная деятельность. Важ-
ный вклад в развитие россий-
ско-польских отношений уже 
вносят библиотеки, и городские 
власти будут работать над уси-
лением роли библиотек в каче-
стве места развития обществен-

ных инициатив, активной обще-
ственной жизни.

– Программы, которые мы 
сегодня обсудили с госпожой  
Анной Лазар, лягут в основу 
формирования плана сотрудни-
чества с Польшей на 2019 год, – 
пояснил Николай Евменов.

Для руководителя Польского 
института в Санкт-Петербурге 

Анны Лазар это второй визит в 
наш город.

– Мне сегодня было очень при-
ятно передать большой набор 
польских книг для детской библи-
отеки имени Коковина, это произ-
ведения польских авторов и ил-
люстраторов. Кроме того, мы по-
общались с маленькими читате-
лями библиотеки и очарованы на-

шей встречей. В Архангельске мне 
предстоит еще принять участие в 
мастер-классе переводов польской 
поэзии. Я благодарна администра-
ции города за организацию этого 
визита, – сказала Анна Лазар.

Николай Евменов отметил, что 
у муниципалитета наработан бо-
гатый опыт диалога с друзьями 
Архангельска из Польши. Это и 
дружба между людьми, и гума-
нитарные связи, общение меж-
ду представителями культуры, 
искусства и передача польских 
фильмов, книг архангельским 
библиотекам, чтобы дети смогли 
ближе знакомиться с культурой 
этой страны.

– Слупск – наш город-побра-
тим, мы обмениваемся интерес-
ными проектами, идеями. Мы 
активно поддерживаем и будем 
развивать дальнейшее сотрудни-
чество. Вклад активных участ-
ников польско-российских отно-
шений в общую культуру наших 
народов имеет сегодня огром-
ное значение.  Совместно с поль-
скими партнерами мы работаем 
над сближением понимания зна-
чения общечеловеческих ценно-
стей. Отрадно, что и для наших 
коллег из Польши важен такой 
подход, ориентированный на пер-
спективу и на совместную работу 
ради благополучного будущего, – 
подчеркнул Николай Евменов. 

на территории рядом со 
зданием практически за-
сыпан котлован, разравни-
вается завезенный за зиму 
грунт. А с установлением 
устойчивой теплой погоды 
там начнутся работы по соз-
данию газона, прокладке 
дорожек, высадке травы и 
деревьев.

На объекте побывали замести-
тель главы по вопросам эконо-
мического развития и финансам  
Даниил Шапошников и глав-
ный архитектор города Алексан-
дра Юницына. 

Напомним, еще в 2007 году 
было выдано разрешение на стро-
ительство на этом месте адми-
нистративного здания, впослед-
ствии это разрешение было при-
знано незаконным и отменено. 

Суд обязал застройщика засы-
пать котлован, вырытый много 
лет назад, и привести террито-
рию в первоначальное состояние.

В связи с тем что решение суда 
бывшим застройщиком не испол-
нялось, администрация города 
при поддержке спонсоров начала 
работы по благоустройству. И это 
обусловлено не только вопроса-
ми эстетического вида централь-
ной части города, но и необходи-
мостью обеспечить безопасность 
горожан. 

– Для засыпки котлована заве-
зено около 6 тысяч кубометров 
грунта. Сейчас техника разравни-
вает и утрамбовывает оттаявший 
грунт, после окончания работ за-
бор будет демонтирован, – пояс-
нила Александра Юницына.

С наступлением тепла начнет-
ся непосредственно само благоу-
стройство: будут восстановлены 
тропинки, для прокладки кото-

рых планируется использовать 
плиты, демонтированные с пло-
щади Ленина и при этом сохра-
нившиеся в хорошем состоянии, 
разбиты газоны, посажена трава. 

По словам Даниила Шапош-
никова, запланированное благо-
устройство не будет окончатель-
ным вариантом развития этой 
территории, поскольку впереди 
еще – решение дальнейшей судь-
бы здания цирка. 

– Сейчас решается вопрос о пе-
редаче земли под зданием цирка 
из федеральной собственности в 
региональную. Здание признано 
аварийным и реконструкции не 
подлежит, планируется проведе-
ние конкурса на строительство 
спортивно-культурного объекта 
с созданием условий для органи-
зации цирковых представлений. 
Возможно, это будет ледовая аре-
на или какое-то другое решение, 
– пояснил Даниил Шапошников. 

Строительство потребует ме-
сто для размещения техники, ма-
териалов, возможно, будет ча-
стично задействована и террито-
рия бывшего котлована. В связи 
с этим более основательное бла-
гоустройство, в том числе посад-
ку деревьев, предполагается про-
вести со стороны здания по ули-
це Карла Маркса, 7, а  со стороны 
здания цирка – пока только раз-
бить газоны и обустроить дорож-
ки, сообщает пресс-служба город-
ской администрации. 

Несмотря на существенную 
поддержку предпринимателей, 
муниципалитет также несет за-
траты на приведение территории 
в порядок. По информации Дани-
ила Шапошникова, после оценки 
всех затрат, сумма будет выстав-
лена для возмещения недобросо-
вестному застройщику, не выпол-
нившему решение суда о приве-
дении территории в порядок.

Дружба с польским акцентом
Детали:ÎархангельскÎнастроенÎнаÎактивнуюÎподдержкуÎмеждународногоÎсотрудничества

Были яма и забор –  
будут зелень и дорожки
ВÎцентреÎвнимания:ÎПродолжаетсяÎблагоустройствоÎтерриторииÎрядомÎсÎцирком
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Тонна пластика  
и 24 тонны бумаги
Анастасия КОЧНЕВА, 
координатор регионального 
экологического  
движения «42»:

– В Поморье прошел VI областной чем-
пионат по сбору вторсырья «Экобатл». На-
чинался он как городской, а последние два 
года охватывает весь регион. Площадки для 
сбора вторсырья были открыты 14, 15, 21 и 
22 апреля в Архангельске, Северодвинске и 
Новодвинске, а также в Онежском, Устьян-
ском, Приморском и Ленском районах. 

В Архангельске в этом году работало 
пять пунктов приема вторсырья: в МКЦ 
«Луч», на базе экологического движения 
«42» в Соломбале, в общежитии САФУ  
№ 9, в клубе «Космос». Кроме того, впер-
вые была открыта площадка под откры-
тым небом на Чумбаровке. По сравнению с 
прошлым годом количество пунктов прие-
ма уменьшилось, но мы сделали это созна-
тельно, ведь в городе появляется все боль-
ше контейнеров для раздельного сбора 
мусора, возможностей постоянно сдавать 
свое вторсырье на переработку у арханге-
логородцев теперь гораздо больше. А наша 
главная задача состоит не в том, чтобы на-
собирать как можно больше вторсырья, а в 
экологическом просвещении горожан.

В этом году участники «Экобатла» сдава-
ли на переработку макулатуру и пластик. В 
некоторых муниципальных образованиях 
принимались разные виды пластика, все за-
висело от требований предпринимателя, ко-
торому затем мы отправляли его на перера-
ботку.  В столице Поморья с пунктов прие-
ма вторсырье забирал Архангельский мусо-
роперерабатывающий комбинат, который 
принимает практически все виды пласти-
ка: бутылки, упаковки из-под круп, пакеты, 
одноразовые контейнеры, канистры, фла-
коны из-под бытовой химии, ящики из-под 
овощей и фруктов и многое другое. Бумагу 
тоже принимали практически всю.

Участники «Экобатла» выступали в двух 
зачетах: в индивидуальном и командном 
(до 20 человек). Плюс мы проводили сорев-
нование между муниципальными образо-
ваниями. Архангельск, как самое крупное 
МО, не участвовал, поэтому мы предложи-
ли принять участие в «Экобатле» много-
квартирным домам. Когда мы это затеяли, 
слышали мнения, что привлечь их к сбо-
ру вторсырья сложно, так как часто соседи 
друг с другом не общаются. Но мы реши-
ли не отказываться от своей идеи, объеди-
нить людей и дать им возможность познако-
миться с помощью интересного совместно-
го дела. К сожалению, сделать это в рамках 
«Экобатла» не удалось, участников набра-
лось совсем немного. Но, возможно, когда-
нибудь мы устроим отдельное соревнова-
ние для многоэтажек.

В общей сложности удалось собрать поч-
ти 24 тысячи тонн бумаги и картона, боль-
ше тонны пластика. Это лишь предвари-
тельные результаты: до конца недели наш 
сборомобиль будет ездить по заявкам по 
городу и забирать вторсырье.

Но даже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что пластика мы собрали боль-
ше, чем в прошлом году, это радует, ведь 
если макулатуру люди привыкли сдавать 
еще с советских времен, то пластик – нет. 
Еще одна наша задача в рамках чемпиона-
та – рассказать, что пластик тоже можно и 
нужно сдавать на переработку.

Боксеры растут  
в соревнованиях
федор ГЛАДКОВ, 
педагог-организатор 
Соломбальского Дома 
детского творчества, 
руководитель  
бокс-клуба «фанат»:

– В Оренбурге состоялся Всероссийский 
конкурс «Нам со спортом по пути!», орга-
низованный центром гражданских и мо-
лодежных инициатив «Идея». Моя работа, 
представленная в номинации «Спорт при-
ходит в каждый дом», была отмечена ди-
пломом первой степени.

Участникам необходимо было предста-
вить мультимедийную презентацию о сво-
ей деятельности. Я являюсь руководите-
лем подросткового бокс-клуба «Фанат» – 
одного из старейших в городе, в этом году 
ему исполняется 20 лет. Моя конкурсная 
презентация была посвящена результатам 
работы клуба.

Бокс-клуб «Фанат» был организован в 
1997 году известным тренером Алексан-
дром Васильевичем Рыбиным. Долгое 
время он располагался в подвальном по-
мещении общежития, а два года назад мы 
переехали в новое помещение на улице 
Кировской в Северном округе. Символич-
но, что клуб был сделан на месте бывше-
го бара. Новоселье стало возможным бла-
годаря муниципально-частному партнер-
ству.

На данный момент клуб посещает около 
ста человек – подростки в возрасте от 9 до 
18 лет. Занимаются с ними два тренера – я 
и мой воспитанник Дмитрий протасов, 
ныне педагог-организатор Соломбальско-
го Дома детского творчества.

Мы проводим в Архангельске Всерос-
сийский турнир памяти тренеров Алек-
сандра Рыбина и Евгения Антуфьева. Он 
проходит ежегодно во второй половине ок-
тября. В этом году он будет юбилейным – 
пятнадцатым. На турнир собираются по-
рядка 150 спортсменов со всего Северо-За-
пада и не только.

Мы также стараемся максимально ак-
тивно участвовать в различных соревно-
ваниях. Наши ребята боксируют согласно 
календарному плану. Как правило, уча-
ствуем во всех турнирах, которые прохо-
дят в Архангельской области, стараемся 
выезжать за пределы региона, в частно-
сти, на первенства и чемпионаты Северо-
Западного федерального округа. А в про-
шлом году наш воспитанник Илья пету-
хов стал призером первенства России во 
Владикавказе.

По моему убеждению, бокс – один из са-
мых мужественных видов спорта, очень 
красивый. Никакой другой не дает столь-
ко уверенности в своих силах. Поэтому как 
только я в 1991 году попал на стадион «Вол-
на» к своему тренеру Евгению Сергееви-
чу Антуфьеву, сразу заболел этим спор-
том. И при выборе профессии долго не раз-
думывал.

Сейчас уже почти 20 лет я являюсь тре-
нером. Сначала работал на стадионе «Вол-
на» и одновременно тренировал в школе 
высшего спортивного мастерства. Потом 
пришел в бокс-клуб «Фанат». За годы тре-
нерской работы убедился: талант в спорте 
– это всегда труд, а растут боксеры в сорев-
нованиях.
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Чтобы не оказаться  
в списке 
«невыездных»
Ирина ЗАМАХОВА, 
заместитель руководителя  
Управления федеральной  
службы судебных приставов 
по Архангельской  
области и НАО: 

– 25 апреля Управлением ФССП России 
по Архангельской области и НАО прово-
дится информационная акция «Узнай о 
своих долгах». В этом году она впервые 
приобрела всероссийский масштаб. В этот 
день по всей стране, в том числе и на тер-
ритории нашей области, будут проходить 
различные мероприятия, главная цель ко-
торых — напомнить о возможностях элек-
тронного сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств». Этот  ресурс позво-
ляет любому человеку всегда быть в курсе 
наличия либо отсутствия возбужденных в 
отношении него исполнительных произ-
водств. Кроме того, прямо на сайте управ-
ления с помощью представленных там 
платежных систем можно и оплатить име-
ющиеся задолженности. 

Время проведения акции «Узнай о своих 
долгах» выбрано не случайно, ведь начина-
ется сезон отпусков, кто-то планирует отдо-
хнуть на зарубежных курортах. Чтобы от-
пуск не был испорчен, я рекомендую начать 
подготовку к нему с проверки себя по «Бан-
ку данных исполнительных производств».

Напомню, что оказаться в списке «невы-
ездных» при сумме долга свыше 10 тысяч 
рублей рискуют должники по алиментным 
обязательствам, а также должники,  не ис-
полнившие требования по возмещению вре-
да, причиненного здоровью или в связи с по-
терей кормильца, а также имущественного 
ущерба или морального вреда, причинен-
ных преступлением. Для остальных катего-
рий должников ограничение в праве выез-
да за границу может быть установлено при 
долге свыше 30 тысяч рублей, однако если 
вы не отдаете долг в течение двух месяцев, 
судебный пристав вправе вынести ограни-
чение на выезд при старом пороге задол-
женности, то есть свыше 10 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что в настоящее 
время снятие запрета на выезд за границу 
происходит не позднее дня, следующего за 
днем погашения задолженности в полном 
объеме и предъявления подтверждающих 
оплату документов судебному приставу. У 
нас уже отработан механизм передачи све-
дений о снятии задолженности в погранич-
ные пункты пропуска в режиме онлайн. 
Это позволяет отпускнику все-таки уле-
теть за рубеж, но потраченных при этом 
нервов и испорченного настроения можно 
избежать, если уделить всего несколько 
минут проверке себя по «Банку данных ис-
полнительных производств».

Безусловно, ограничение должников в 
праве выезда за пределы страны является 
достаточно эффективной мерой принуди-
тельного взыскания. Так, в 2017 году жела-
ние поехать за границу заставило граждан 
погасить задолженности на сумму свыше 
117 миллионов рублей, в том числе поч-
ти 4 миллиона рублей – это обязательства 
по алиментам. В настоящее время «невы-
ездными» остаются более 13 тысяч жите-
лей Архангельской области и НАО, общая 
сумма задолженности которых составляет 
свыше 3,5 миллиарда рублей. 

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и

Опыт зарубежных 
коллег всегда  
интересен
Алан КУпЕЕВ,  
начальник УфСИН России 
по Архангельской области: 

– С двухдневным рабочим визитом наше 
управление посетила норвежская делега-
ция во главе с директором исправитель-
ной службы северного региона Королев-
ства Норвегии Юрид Мидтлинг. Двухсто-
роннее партнерское сотрудничество между 
пенитенциарными ведомствами России и 
Норвегии осуществляется уже на протяже-
нии длительного времени. Программа посе-
щения была весьма насыщенной, мы пред-
ложили нашим партнерам не только про-
ведение рабочих встреч, но и организовали 
для них практические занятия и семинары. 

Опыт зарубежных коллег всегда инте-
ресен. Конечно, другая страна – это дру-
гие законы, другой подход к исправлению 
преступников и другой менталитет, нако-
нец. Однако всегда есть то, что может быть 
внедрено и у нас. Подобные деловые встре-
чи принимают регулярный характер. Фе-
деральная служба исполнения наказаний 
уделяет большое внимание развитию ре-
гионального международного сотрудниче-
ства, поскольку важно иметь представле-
ние о европейских тенденциях и новациях 
в деятельности исправительных учрежде-
ний. Нам также есть что рассказать и по-
казать, поскольку в нашей системе отме-
чаются позитивные изменения.  

С норвежцами мы обсудили вопросы, ак-
туальные для наших стран. Это касалось и 
снижения количества тяжких преступле-
ний, предотвращения преступности, тру-
дозанятости лиц, отбывающих наказание, 
перекрытия каналов поступления запре-
щенных предметов – тема тоже очень се-
рьезная в норвежских колониях. Говори-
лось и о работе с осужденными, имеющи-
ми зависимость от алкоголя и наркотиков. 
В этом вопросе в региональной УИС имеет-
ся определенный передовой опыт работы. 

Особое внимание мы уделили социали-
зации лиц, освобождающихся из мест от-
бывания наказания. В Норвегии в этом во-
просе выработана новая стратегия, предус-
матривающая межведомственное сотруд-
ничество. 

Темой обсуждения стало и восстанови-
тельное правосудие как по отношению к 
преступникам, так и к жертве. Конечно, 
здесь мы пока на начальной стадии, но у 
нас есть небольшой опыт в вопросах при-
мирения сторон. В частности, в нашей вос-
питательной колонии сотрудники прошли 
обучение по курсу медиации.  

Норвежские коллеги посмотрели, как у 
нас отбывают наказание несовершенно-
летние. В Норвегии теперь для этой кате-
гории тоже есть отдельное учреждение, 
несмотря на то что на всю страну в местах 
лишения свободы всего 5 подростков. За-
рубежные коллеги побывали в отрядах 
воспитательной колонии, в школе, приня-
ли участие в совете воспитателей отряда, в 
тренинге на снижении агрессии и даже по-
участвовали в мастер-классе в профучили-
ще. Норвежцы отметили, что в России ра-
боте с несовершеннолетними преступни-
ками уделяется особое внимание: приме-
няются программы коррекции поведения, 
привлекаются представители обществен-
ности, что может оказывать воздействие 
на личность подростков. 
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дела и люди

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

на прошлой неделе в Архан-
гельске произошло событие, 
которое, по мнению дирек-
тора по природоохранной 
политике Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) 
евгения Шварца, имеет все 
шансы войти в учебники 
формирования устойчивого 
ответственного лесного хо-
зяйства, лесопользования 
и охраны природы. Речь о 
подписании мораторного со-
глашения об установлении 
границ создаваемого Двин-
ско-Пинежского заказника.

БАлАнС ИнтеРеСОВ
История эта своими истоками 

уходит еще в 2001 год. В Архангель-
ской области в междуречье Север-
ной Двины и Пинеги сохранился 
один из последних в Европе масси-
вов нетронутых тысячелетних ле-
сов – эталон дикой северной тайги, 
который хранит в себе уникальную 
природную ценность. Его площадь 
– около 900 тысяч гектаров. При 
этом Двинско-Пинежский массив 
оставался еще и ресурсом для веду-
щих регионообразующих предпри-
ятий лесного сектора.  

Впервые о необходимости сохра-
нения наиболее ценной части этой 
территории в качестве региональ-
ного заказника ученые и экологи 
заговорили в самом начале 2000-х 
годов. Но до сих пор уникальным 
северным лесам междуречья не 
был присвоен охранный статус.

Важным шагом на пути создания 
заказника стало подписание в ок-
тябре 2017 года соглашения между 
Группой компаний «Титан» и WWF 
России о включении территории 
Двинско-Пинежского лесного мас-
сива вдоль всей южной границы 
аренды холдинга в заказник. 

После нескольких раундов пере-
говоров по согласованию границ 
заказника, которые учитывали бы 
экологические, экономические и 
социальные аспекты, все заинтере-
сованные стороны смогли прийти к 
консенсусу.

Тем временем в региональном 
правительстве шла другая работа: 
областному министерству природ-
ных ресурсов предстояло учесть 
все требования к новому заказни-
ку, которые предъявляет федераль-
ное законодательство, экономиче-
ские и социальные реалии.

– C 2011 года мы ведем работу 
по проектированию заказника. В  
2013-м материалы комплексного об-
следования были отданы на эколо-
гическую экспертизу, по результа-
там которой выдано две существен-
ные рекомендации: более четко со-
блюсти баланс экологических и эко-
номических интересов, а также со-
гласовать границы будущего заказ-
ника с населением путем проведе-
ния общественных обсуждений. Все 
это время мы плотно работали над 
согласованием интересов лесополь-
зователей и природоохранных орга-
низаций. И сегодня можем конста-
тировать, что удалось достигнуть 
компромисса и зафиксировать их в 
соглашении, – сказал министр при-
родных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области Александр Ерулик.

Подписи под мораторным согла-
шением поставили руководители 
семи компаний лесной отрасли Ар-
хангельской области, а также пред-
ставители Гринпис и Всемирного 
фонда дикой природы. Все лесополь-
зователи, арендующие участки на 
территории будущего Двинско-Пи-
нежского заказника, берут на себя 
обязательства отказаться от ведения 
там какой-либо хозяйственной дея-
тельности до момента установления 
окончательных границ особо охра-
няемой природной территории.

Сохранение крупных малонару-
шенных лесных массивов дирек-
тор по природоохранной политике 
Всемирного фонда дикой природы  

Экология компромисса:  
без избыточных запретов
лесопользователиÎиÎприродоохранныеÎорганизацииÎподписалиÎсоглашениеÎÎ
обÎустановленииÎграницÎдвинско-ПинежскогоÎзаказника

Евгений Шварц назвал важной 
экологической проблемой и вызо-
вом. При этом он подчеркнул, что не 
должно быть избыточных запретов.

– Заказник нужен, чтобы ограни-
чить промышленные рубки. Там 
не должно быть запретов на охоту, 
рыбалку, сбор грибов, экотуризм, 
– отметил Евгений Шварц. – Кро-
ме того, мы сейчас обсуждаем, как 
могли бы с нашими партнерами из 
Группы компаний «Титан» и други-
ми лесопользователями внедрять 
модель интенсивного лесного хо-
зяйства Архангельской области. 
Например, апробировать проекты, 
более активно вовлекающие мест-
ное население в санитарные руб-
ки, в рубки ухода, которые способ-
ствуют промежуточному лесополь-
зованию. Это не только поможет в 

решении природоохранных про-
блем, но и внесет вклад в решение 
проблем с обеспечением заработка 
местного населения.

КОГДА леСОСеКА 
СтАнОВИтСя МеньШе

Директор Группы компаний «Ти-
тан» по лесному хозяйству и взаимо-
действию с органами власти Юрий 
Трубин отметил, что пришлось 
пройти трудный путь по согласова-
нию границ в своих арендованных 
базах. Все предпринятые шаги осно-
вывались на экономических расче-
тах лесозаготовительных предпри-
ятий и ответственности перед жите-
лями тех населенных пунктов, где 
ведется деятельность.

– Группа компаний «Титан» как 
оператор лесных участков, находя-
щихся в собственной аренде, а так-
же тех угодий, которые находят-
ся в аренде Архангельского ЦБК 
и ЗАО «Лесозавод 25», общим объ-
емом более трех миллионов кубо-
метров древесины является соци-
ально и экологически ответствен-
ной компанией. И на протяжении 
нескольких лет мы последователь-
но поддерживали создание заказ-
ника, – подчеркнул Юрий Трубин. 
– По предварительным оценкам, 
площадь заказника составит около 
300 тысяч гектаров. Общий вклад 
Группы компаний «Титан», Архан-
гельского ЦБК и ЗАО «Лесозавод 
25» составит свыше 170 тысяч гек-
таров, то есть более половины дан-
ной территории.

Группа компаний «Титан» так-
же взяла на себя дополнительные 
мораторные соглашения по закре-
плению границ. И они вкупе с име-
ющимися соглашениями увеличи-
вают ограничения в работе пред-
приятий ГК «Титан» в два раза. Это 
принципиальная позиция, направ-
ленная на то, чтобы гарантировать 
природоохранным организациям и 
правительству Архангельской об-
ласти сохранность лесных угодий 
для юридического оформления осо-
бо охраняемой территории.

– Следующим нашим шагом в 
работе с Всемирным фондом при-
роды станет подписание соглаше-
ния о дальнейших мерах по защите 
лесных участков на малонарушен-
ных территориях по арендной базе 
ГК «Титан», Архангельского ЦБК 
и «Лесозавода 25», которая к кон-
цу 2025 году составит пять милли-
онов кубометров, – рассказал Юрий 
Трубин. – Затем последует подпи-
сание экологического каркаса на-
шей арендованной территории 
(экологическим каркасом называ-
ется сеть природоохранных терри-
торий и объектов разного статуса – 
прим. ред.). Мы рассчитываем, что 
его создание разблокирует любые 
иные ограничения со стороны при-
родоохранных организаций по на-
шей хозяйственной деятельности в 
лесах Архангельской области.

Благодаря грамотному планиро-
ванию работы создание заказника 
никак не помешает развитию Груп-
пы компаний «Титан», не оставит 
людей в районах без работы.

– На сегодняшний день у Группы 
компаний «Титан» есть устойчивая 
модель развития до 2030 года, и она 
включает в себя работу в условиях 
создания этого заказника. Диалог 
с природоохранными организация-
ми мы ведем давно и, конечно, учи-
тывали и будем учитывать создание 
заказника при планировании своей 
производственной деятельности, – 
сообщил генеральный директор ГК 
«Титан» Алексей Кудрявцев.

Позитивно оценивает подписан-
ное соглашение и генеральный ди-
ректор АЦБК Дмитрий Зылёв, от-
мечая, что оно пойдет на пользу 
экологической и социальной обста-
новке. Однако предприятию при-
дется искать дополнительные ре-
сурсы для производства.

– Мы продолжаем платить за тер-
ритории, которые у нас находятся в 
аренде, но берем обязательство на 
них не заготавливать. Наша лесосе-
ка, к сожалению, становится мень-
ше. С учетом планов Архангель-
ского ЦБК об увеличении произво-
дительности до одного миллиона 
тонн по варке мы понимаем, что 
будут необходимы дополнитель-
ные объемы. Поэтому продолжим 
работу с администрацией области 
по поиску компромиссных реше-
ний, – сказал Дмитрий Зылёв.

Впереди натурные исследования, 
чтобы подтвердить целесообраз-
ность взятия под охрану включен-
ных в мораторное соглашение лес-
ных участков и определить финаль-
ные границы Двинско-Пинежского 
заказника, и общественные слуша-
ния с участием местного населения.

– В общественных слушаниях, ко-
торые пройдут в муниципальных 
образованиях, будут участвовать 
представители нашего министер-
ства, природоохранных организа-
ций и бизнеса для того, чтобы весь 
процесс проходил предельно откры-
то и прозрачно, – заверил министр 
природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области Александр Еру-
лик. – Подготовленный и согласо-
ванный участниками исследований 
проект особо охраняемой природ-
ной территорию в сентябре-октябре 
планируется направить на экологи-
ческую экспертизу, а после – в Ми-
нистерство природных ресурсов РФ.

Утвердить положение о заказни-
ке предполагается в конце этого 
либо в начале следующего года.
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от среды до среды
VI

P-
ци

та
ты

главаÎмидÎрфÎзаявилÎвÎ
интервьюÎриаÎновости,ÎчтоÎ
россияÎбудетÎреагироватьÎнаÎ
антироссийскиеÎдействияÎсШа,Î
ноÎскатыватьсяÎвÎгрубостьÎнеÎ
собирается

«я убежден, что реагировать нужно достойно. 
Мы не можем не отвечать на отъем нашей соб-
ственности, на высылку дипломатов – это себя 
не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, 
в склоки, в грубость мы не собираемся и не бу-
дем этого делать – это совершенно не стиль на-
шего президента»

Сергей ЛАВРОВ
Премьер-министрÎрфÎутвердилÎ
комплексныйÎпланÎповышенияÎ
энергоэффективности

«Как известно, мы в этой сфере, по части энерго-
эффективности, сильно отстаем от лидерских по-
зиций. У нас здесь огромный потенциал, его рас-
крытие должно прежде всего позволить сэконо-
мить энергоресурсы, повысить производитель-
ность промышленности, конкурентоспособность 
и промышленности, и сельского хозяйства, сни-
зить издержки энергетических компаний»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
официальныйÎпредставительÎ
мидÎрфÎзаявилаÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎ«дождь»,ÎчтоÎ
отношенияÎроссииÎиÎгрузииÎ
постепенноÎулучшаются

 «Когда в 2012 году правительство «грузин-
ской мечты» проявило заинтересованность 
вывести отношения с Россией из глубокого 
кризиса, в который их вверг Михаил Саакаш-
вили, мы немедленно откликнулись. Начался 
процесс нормализации, за эти годы он принес 
всем известные позитивные результаты»

Мария ЗАХАРОВА

натальяÎЗахарова

Инициатива создания мемо-
риальной композиции при-
надлежит  Совету ветера-
нов отдела полиции № 3 (по 
обслуживанию ломоносов-
ского округа). Памятные до-
ски – дань уважения герои-
ческому поступку старшего 
сержанта жосу и трудовому 
подвигу подполковника ми-
лиции евгении Вальковой.

– Я горжусь тем, что многие годы 
проработала вместе с Евгенией Ива-
новной, что Петр Григорьевич ра-
ботал в нашем отделе – он служил 
здесь всего шесть лет, но память о 
нем сохранится на века, – сказала 
председатель Совета ветеранов Ло-
моносовского отдела полиции Ва-
лентина Грабар.

петр Жосу родился 7 ноября 1938 
года в Молдавии. Здесь, на Севере, 
проходил срочную службу, а после 
демобилизации в 1960 году поступил 
работать в органы милиции, став со-
трудником Ломоносовского ОВД. 
Комсомолец Жосу принимал актив-
ное участие в охране общественного 
порядка, отличался смелостью, не-
примиримостью к правонарушите-
лям, чуткостью и вниманием к това-
рищам по службе. За это молодой со-
трудник снискал большое уважение 
в коллективе. Награжден почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, а также зна-
ком «Отличник милиции».

В ночь с 13 на 14 июня 1966 года, 
находясь вне службы и не имея 
при себе оружия, старший сержант 
Жосу услышал крик о помощи, до-
несшийся с кладбища. Не медля ни 
секунды, Петр бросился туда – чет-
веро курсантов мореходного учи-
лища пытались изнасиловать де-
вушку. В неравной схватке с пре-
ступниками милиционер погиб, це-
ной своей жизни предотвратив пре-
ступление. Убийцы были найдены 
и предстали перед судом.

За героический поступок Петр 
Жосу посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды, его имя  на-
вечно занесено в списки личного 
состава Ломоносовского ОВД. Име-
нем Петра Жосу названа улица в 
округе Варавино-Фактория. В 2007 
году ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел 
России наградила Петра Жосу ме-
далью за мужество и гуманизм по-
смертно. Медаль вручена дочери 
Вере Петровне.

Евгения Валькова родилась 8 
марта 1925 года в Пермской обла-
сти. Жизнь связала ее с северным 
краем в 1950 году – молодой специ-
алист с Урала работала следовате-
лем, старшим следователем в Ар-
хангельской областной и Ломоно-
совской районной прокуратурах.

Когда в 1957 году был образован 
Ломоносовский отдел милиции, 
Евгения Ивановна стала одной из 
первых его сотрудников. В начале 
1959-го были образованы органы 
дознания – Вальковой поручили ор-

Отдали жизнь служению долгу
вÎломоносовскомÎотделеÎполицииÎпоявилисьÎмемориальныеÎдоскиÎевгенииÎвальковойÎиÎПетруÎжосу

ганизацию этой службы. Она обу- 
чала молодых сотрудников юри-
дической грамоте, передавала им 
свои знания, делилась опытом. 

В 1963 году в Ломоносовском ОВД 
образован следственный отдел, во 
главе которого встала Евгения Ива-
новна. Снова – подбор кадров и юри-
дический ликбез. В основном в ее от-
делении служили мужчины в пого-
нах, но все они считали большой уда-
чей и честью быть под ее началом. 

Обладая профессиональными 
знаниями и организаторскими спо-
собностями, Евгения Валькова со 
своими коллегами добивалась вы-
соких показателей по службе, кон-
тролировала ход следствия по всем 
материалам уголовных дел, а самые 
трудные расследования оставляла 
за собой. Евгения Ивановна подгото-
вила достойную смену – ее ученики 
стали хорошими специалистами и 
руководителями различных подраз-

делений органов внутренних дел.
Евгения Валькова награждена 

орденом «Знак почета», медаля-
ми «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне», медалями 
«За безупречную службу» всех трех 
степеней, знаками «Заслуженный 
работник МВД», «Отличник мили-
ции». В 1981 году Вальковой было 
присвоено звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». За активное уча-
стие в укреплении ветеранского 
движения ОВД занесена в Книгу 
почета Совета архангельской орга-
низации ветеранов ОВД, ей присво-
ено звание «Почетный ветеран Ар-
хангельской области и Ломоносов-
ского отдела милиции». 

Гостей торжественной церемо-
нии поприветствовал начальник 
Управления МВД России по городу 
Архангельску Валерий Шолохов.

– Никогда служба в милиции и ор-
ганах внутренних дел не отличалась 
спокойствием – всегда люди ходили 
по лезвию ножа. И вот две судьбы – 
они разные, но похожи тем, что люди 
всю свою жизнь, один – долгую, а 
другой – достаточно короткую, от-
дали служению долгу, служению на-
шим гражданам. Евгения Ивановна 
всю себя посвятила расследованию 
преступлений, обучению и воспи-
танию наших специалистов и, уйдя 
на пенсию, продолжала оставаться 
в строю. Петр Георгиевич не дожил 
до 28 лет, погиб, но я уверен, что если 
бы не этот трагический и в то же вре-
мя геройский случай, он бы стал до-
стойным примером в дальнейшем, 
обучал бы не только своих коллег 
по патрульно-постовой службе, но 
и всех сотрудников Ломоносовского 
отдела и города Архангельска, – от-
метил Валерий Борисович.  

Среди гостей встречи были и род-
ственники героев. Они поблагода-
рили Совет ветеранов и руководство 
Ломоносовского РОВД за вклад в со-
хранение памяти об их близких. 

– Я прожила уже, наверное, в два 
раза больше, чем мой отец. У нас 
в семье память об этом горе жива, 
она перейдет к моему сыну, его де-
тям, – сказала Вера Жосу, дочь Пе-
тра Григорьевича. – Скажу баналь-
ную вещь: то, что мы сегодня здесь, 
больше надо не нам с вами, а на-
шим детям, молодежи, потому что 
уважение к старшему поколению, 
к людям, которые в этой жизни со-
вершили благородные поступки, 
должно сохраняться на века. И тог-
да, наверное, все поколения будут 
более чистыми, справедливыми и 
честными.

Воспоминаниями о Евгении 
Вальковой поделился депутат об-
ластного Собрания Виктор Заря, 
который также служил в органах 
внутренних дел. Он отметил, что 
стражи правопорядка всегда были 
горды знакомством с почетным 
следователем. Отдать дань уваже-
ния героям пришли также депу-
таты городской Думы Александр 
фролов и Сергей пономарев. 

Заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов Свет-
лана Романова поблагодарила 
всех сотрудников ОВД за вклад в 
мирную жизнь и отметила, что их  
безупречная служба всегда бу-
дет данью уважения героическим 
предшественникам. 

– Эти замечательные люди,  – 
гордость не только полиции, это 
общая гордость Архангельска и 
всей области. Я выросла на Фак-
тории, моя школа № 30 как раз ря-
дом с улицей Жосу. Маленькими 
мы ходили по этой улочке, изуча-
ли жизнь героя, его доблестный по-
ступок, педагоги проводили с нами 
уроки памяти, и для меня очень по-
четно быть на таком мероприятии, 
– сказала Светлана Юрьевна. 

Член Совета ветеранов Ломоно-
совского отдела полиции  феликс 
Черепанов лично знал и Петра 
Жосу, и Евгению Валькову.

– С Петром Григорьевичем мы 
были членами комитета комсомо-
ла УВД области. Главные его каче-
ства – это необычайная скромность 
и ответственность за выполнение 
порученных дел. Не каждый бы су-
мел совершить такой поступок, од-
нако он не мог по-другому, потому 
что всегда, если обижали кого-то, 
шел на защиту, – поделился вос-
поминаниями Феликс Сергеевич. 
– С Евгенией Ивановной я работал 
не один десяток лет. Удивительно, 
сколько сил было в такой хрупкой, 
элегантной женщине. 

Советом ветеранов УМВД по го-
роду Архангельску проводится 
большая работа по сохранению па-
мяти о доблестных сотрудниках 
внутренних дел. Об этом рассказа-
ла председатель ветеранской орга-
низации Нина якушева. Активи-
сты ухаживают за могилами Пе-
тра Жосу и Валентины Вальковой, 
возлагают цветы в памятные даты, 
рассказывают о подвиге героев мо-
лодым стражам порядка, а также 
школьникам города.
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от среды до среды

Михаил ЧЕРникОВ 
главаÎгибддÎроссииÎвÎинтервьюÎ
«коммерсанту»ÎсообщилÎоÎ
намеренияхÎÎвнестиÎизмененияÎ
вÎэкзаменÎпоÎвождению,Î
объединитьÎдвеÎчастиÎ
практическогоÎэкзамена

«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практи-
ческая часть экзамена разбита на две части 
– площадка (автодром) и так называемый го-
род. Мы предусматриваем объединение их в 
единый практический экзамен, который по-
зволит нам видеть уровень владения всеми 
навыками вождения в комплексе в реальных 
условиях»

ЗаместительÎпредседателяÎ
госдумыÎоÎпреимуществахÎ
комплексаÎ«безопасныйÎгород»

«Самое главное – работать не с последствиями, 
а на защиту жизни и здоровья граждан России. 
АпК «Безопасный город» – это «умная» систе-
ма безопасности, это сбор и обработка данных 
в режиме реального времени, это мониторинг 
текущего состояния безопасности, в том числе 
пожарной, на определенной территории»

ирина ЯРОВАЯ

VI
P-

ци
та

ты

ЧленÎкомитетаÎсоветаÎ
федерацииÎпоÎоборонеÎиÎ
безопасностиÎобÎинициативеÎ
владимираÎПутинаÎпроверятьÎ
сделкиÎдолжностныхÎлиц,Î
превышающиеÎофициальныйÎ
доходÎсемейÎчиновников

«В нашей стране антикоррупционное законо-
дательство на протяжении многих лет было, 
мягко говоря, несколько неэффективно. И этот 
пакет документов позволяет контролировать 
любого как чиновника, так и бизнесмена»

Алексей кОнДРАТЬЕВ

натальяÎсенЧУкова

Оформление постоянной 
или временной регистра-
ции, снятие с учета прежних 
жильцов квартиры, нюансы, 
связанные с «пропиской» 
детей, – с этими вопросами в 
повседневной жизни так или 
иначе сталкиваются все ар-
хангелогородцы. 

Решать их помогает паспортная 
служба МУ «Информационно-рас-
четный центр». Ее начальник  
Галина Шмелева рассказала нам 
об особенностях работы и вопро-
сах, которые приходится решать.

– Галина Яковлевна, какие за-
дачи сегодня стоят перед па-
спортной службой ИРЦ?

– Задач у нас много. В частности, 
это организация приема и выдачи 
документов с целью регистрацион-
ного учета граждан в Архангель-
ске; подготовка и передача необ-
ходимых документов в органы ре-
гистрационного учета; контроль 
за формированием, использовани-
ем, учетом, хранением действую-
щих и архивных картотек и домо-
вых книг.

Среди наших задач также обе-
спечение формирования автомати-
зированной электронной базы дан-
ных «Учет и регистрация граждан», 
информирование и консультирова-
ние граждан по предоставлению 
государственных услуг в пределах 
своей компетенции.

– Сколько паспортных отделе-
ний работает в структуре ИРЦ? 

– На территории Архангельска 
наша паспортная служба обслужи-
вает 326 040 жителей. Они зареги-
стрированы в 12 017 домах, из них  
5 431 частные домовладения, 266 до-
мов ТСЖ, ЖСК, ТСН, КИЗ.

Для удобства граждан паспорт-
ные отделения МУ «Информаци-
онно-расчетный центр» есть в каж-
дом территориальном округе и на 
острове Бревенник. В паспортной 
службе работает 49 человек.

– В каких случаях люди долж-
ны регистрироваться по месту 
пребывания? И как это сделать?

– Если человек приезжает куда-
либо на срок свыше 90 дней, по ис-
течении этого времени он должен 
обратиться к специалистам па-
спортных отделений. Ему необхо-
димо предоставить заявление о ре-
гистрации по месту пребывания по 
форме № 1, паспорт либо свидетель-

Î� В записную книжку
Паспортные отделения в Архангельске
Октябрьский округ: пр. Советских Космонавтов, 146, тел. 20-84-75.
Ломоносовский округ: пр. Ломоносова, 30, тел. 68-28-60.
Исакогорский и Цигломенский округа: ул. Штурманская, 1, тел. 45-54-
24; ул. Красина, 8, корпус 2, тел. 29-63-77.
Маймаксанский округ: ул. Школьная, 108, тел. 29-70-82. 
Маймаксанский округ (о. Бревенник): ул. Юнг ВМФ, 2, тел.67-01-10.
Соломбальский округа: ул. Кедрова, 25, тел. 22-59-01.
Северный округ: ул. Добролюбова, 28, тел. 62-45-25.
Округ Варавино-фактория: пр. Ленинградский, 165, тел. 68-62-38.
Округ Майская Горка: пр. Ленинградский, 165, тел. 68-62-38.

прием граждан ведется по вторникам, средам и пятницам с 8:30 
до 17:30, перерыв с 13 до 14 часов, по субботам с 9:00 до 13:00.

детиÎдолжныÎбытьÎзарегистрированыÎвÎквартиреÎтолькоÎсÎродителями
ство о рождении, если речь о ребен-
ке в возрасте до 14 лет. 

Потребуется также документ, яв-
ляющийся основанием для времен-
ного проживания. Это может быть 
договор найма или поднайма, соци-
ального найма жилого помещения, 
свидетельство о государственной 
регистрации права на жилое поме-
щение, выписка из ЕГРН или пись-
менный договор с гражданином, 
предоставившим место для времен-
ного проживания. Отмечу, что если 
предъявляется договор в простой 
письменной форме, то подписи соб-
ственника (нанимателя) жилого по-
мещения и заявителя заверяются 
начальником паспортного отделе-
ния МУ «ИРЦ». В случае предъяв-
ления нотариально заверенного до-
говора такого требования нет. Для 
регистрации достаточно одного из 
вышеперечисленных документов.

Паспортисты в присутствии за-
явителя проверяют, все ли необхо-
димые документы есть в наличии и 
в трехдневный срок передают их в 
орган регистрационного учета – от-
деления по вопросу миграции отде-
лов полиции УМВД России по горо-
ду Архангельску.

Регистрация и снятие граждан с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах России производится  
бесплатно. Еще один важный нюанс. 
Если человек регистрируется по ме-
сту пребывания в жилом помеще-
нии, не являющемся его местом жи-
тельства, то это делается без снятия 
с учета по постоянному адресу.

Кстати, подать заявление о реги-
страции можно через портал Госус-
луг в электронном виде, а также по 
почте и в многофункциональных 
центрах.

– Ограничен ли срок временной 
регистрации?

– Он определяется по взаимному 
соглашению с собственниками жи-
лых помещений либо с разрешения 
наймодателя по договору соцнай-
ма. В муниципальном жилфонде 
срок пребывания временных жиль-
цов не может превышать шесть ме-
сяцев подряд. При этом наниматель 
должен получить письменное со-
гласие на вселение от всех совер-
шеннолетних членов семьи. Наймо-
датель может и отказать во времен-
ной регистрации, если на человека 
приходится менее 12 квадратных 
метров общей площади. Такая нор-
ма была утверждена в нашем горо-
де в 2005 году решением Архангель-
ского городского Совета депутатов.

Граждане считаются снятыми с 
регистрационного учета по месту 
пребывания по истечении установ-
ленного срока. Если человек уезжа-
ет досрочно, то он сам либо тот, кто 
предоставлял ему жилое помеще-
ние, обращается в паспортный стол 
с письменным заявлением в произ-
вольной форме о снятии с регистра-
ционного учета с указанием даты 
убытия, если она известна. Можно 
также направить заявление по по-
чте или через портал Госуслуг в ор-
ган, который производил регистра-
цию этого гражданина по месту 
пребывания.

– С какими проблемами вы 
сталкиваетесь в работе и как 
их решаете?

– Неслучайно нашу службу на-
зывают народной. К нам идут с са-
мыми разными вопросами. Очень 
много консультируем по работе 
различных организаций: где нахо-
дятся, часы приема, какие там по-
требуются документы.

Часто людям нужна помощь в 
конкретных ситуациях. Напри-
мер, снять с учета бывшего жиль-
ца квартиры, если он находится за 

границей. Сделать это можно по 
его заявлению, заверенному в соот-
ветствующем российском загран-
учреждении в стране проживания, 
либо у нотариуса с последующей 
легализацией документа в соответ-
ствии с Гаагской конвенцией 1961 
года. Исключение составляют слу-
чаи, когда апостиль не требуется 
в соответствии с международным 
договором Российской Федерации 
(проще говоря, если документ по-
ступил почтовым отправлением из 
страны проживания). 

Или спрашивают, как получить 
справку, поквартирную карточку, 
если собственник проживает в дру-
гом городе. Для этого потребуется 
нотариальная доверенность, либо 
сам владелец жилья может сделать 
письменный запрос в ИРЦ.

Интересуются, как оформить ре-
гистрацию по месту жительства 
гражданам преклонного возраста, 
которым требуется уход. Началь-
ники паспортных подразделений 
нашей службы по личной иници-
ативе оказывают им помощь на 
дому, в медицинских учреждени-
ях, в отделениях сестринского ухо-

да при оформлении документов по 
регистрационному учету, заверке 
подписей в заявлениях и догово-
рах, консультируют по жилищно-
му законодательству.

– Какие нюансы есть при реги-
страции детей?

– Нередко приходится сталки-
ваться с ситуацией, когда нужно 
зарегистрировать новорожденного 
ребенка в муниципальную кварти-
ру, но нанимателя, которому жи-
лье в свое время предоставлялось, 
давно нет в живых, а в семье дого-
вор соцнайма не сохранился. Мы 
разъясняем, как оформить договор 
соцнайма и принимаем докумен-
ты на регистрацию ребенка. Детей 
можно зарегистрировать независи-
мо от согласия наймодателя, нани-
мателя и граждан, постоянно про-
живающих в квартире, но по дого-
вору социального найма.

Возникают вопросы и по реги-
страции ребенка в жилых помеще-
ниях, принадлежащих гражданам 
на праве собственности. Там под-
ход аналогичный: по закону реги-
страция несовершеннолетних к ро-
дителям (усыновителям, опекунам, 
попечителям) осуществляется без 
согласия владельцев квартиры, где 
они проживают. Например, бабуш-
ка – собственник квартиры и заре-
гистрировала у себя внучку, кото-
рая через какое-то время родила 
ребенка. Бабушка требует не реги-
стрировать правнучку, однако мы 
этого сделать не вправе. Решить 
этот вопрос можно только в судеб-
ном порядке. 

Еще одна ситуация – родите-
ли снимаются с регистрационно-
го учета по запросу, оставляя не-
совершеннолетних детей с бабуш-
ками, дедушками либо вообще од-
них. Согласно статье 54 Семейного 
кодекса РФ, дети до 18 лет должны 
проживать и воспитываться в се-
мье. При снятии с регистрационно-
го учета законного представителя 
отдел по вопросам миграции в та-
ком случае уведомляет органы опе-
ки и попечительства. Местом жи-
тельства несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, или граждан, на-
ходящихся под опекой, признается 
место жительства родителей, усы-
новителей или опекунов – так гово-
рится в статье 20 Гражданского ко-
декса РФ.

Хочу подчеркнуть, что сотруд-
ники паспортной службы стремят-
ся оказать гражданам помощь в 
разрешении их вопросов, при этом 
строго руководствуясь требования-
ми законодательства.

Один дома –  
не по закону

 � В паспорт-
ных отделе-
ниях прием 
граждан 
ведется по 
вторникам, 
средам,  
пятницам 
и субботам.  
фото:ÎиванÎмалыгин
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на связи с городом

софьяÎцарева

В самый разгар деклараци-
онной кампании тема упла-
ты налогов интересует очень 
многих архангелогородцев, 
телефон звонил непрерыв-
но. Прямая линия в редак-
ции газеты проводилась на-
кануне дня открытых дверей 
в налоговой инспекции, по-
этому в наиболее сложных 
случаях горожанам пред-
лагалось обратиться 23 и 24 
апреля напрямую к инспек-
торам, там же можно было и 
заполнить декларацию.

чтО тАКОе РАСчетнАя 
ВелИчИнА

Елена:
– Ольга Артемьевна, 

добрый день! Поясните, пожа-
луйста, дата 3 мая – последний 
день подачи налоговой деклара-
ции, это касается только нало-
гов на доходы? То есть для тех, 
кто подает декларацию на иму-
щественный и социальный вы-
четы, срок не заканчивается?

– Да, до 3 мая обязаны предоста-
вить декларацию те, кто имел до-
ходы в 2017 году – продавал имуще-
ство, например квартиру, которой 
владели меньше предельного сро-
ка владения или автомобиль, на-
ходящийся в собственности менее 
трех лет, либо сдавал имущество 
в аренду. Если декларация предо-
ставляется в связи с получением 
налоговых вычетов (имуществен-
ный вычет на приобретение жилья, 
социальные вычеты на лечение,  
обучение) – здесь срок не установ-
лен, можно подать декларацию в 
течение всего года. 

– А если я не успею подать в 
этом году, могу я это сделать в 
следующем?

– Да, вычет можно заявить за три 
предыдущих года. То есть в 2018 
году можно вернуть налог за 2017, 
2016 и 2015 годы.

– А каков предел социального 
вычета?

– Максимальный размер – 120 ты-
сяч. Нет ограничений по дорогосто-
ящему лечению, оно идет по специ-
альному коду в справке об оплате 
медицинских услуг.  

– А что лучше подать вперед 
– вычет за лечение или за квар-
тиру?

– Сначала предоставляются все 
социальные вычеты, потому что 
они на следующий год не пере-
ходят. Переходит только имуще-
ственный вычет.   

Вера Витальевна:
– У меня вопрос: мы при-

ватизировали однокомнатную 
квартиру в декабре, хотя давно 
там проживаем. Сейчас хотим 
ее продать. Кадастровая стои-
мость квартиры – 2 миллиона 
165 тысяч рублей. Нам нужно бу-
дет платить налог в размере 13 
процентов от кадастровой стои-
мости или от той суммы, за ко-
торую мы квартиру продадим? 
Предполагаемая продажная 
цена 1 миллион 700 тысяч рублей. 

– В данном случае, так как у вас 
квартира приобретена после 1 ян-

Главное – успеть  
подать декларацию вовремя
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎ–ÎглавныйÎгосударственныйÎналоговыйÎинспекторÎÎ
отделаÎработыÎсÎналогоплательщикамиÎифнсÎпоÎгородуÎархангельскуÎольгаÎЗайцева

варя 2016 года и находилась в соб-
ственности менее трех лет, по-
скольку приватизирована в дека-
бре 2017 года, вам будет необходи-
мо заполнить налоговую деклара-
цию и рассчитать сумму налога. 
Сейчас по объектам, которые при-
обретены после 1 января 2016 года, 
необходимо учитывать расчетную 
величину. Она определяется как 
кадастровая стоимость, умножен-
ная на коэффициент 0,7. И вот эта 
расчетная величина сравнивается 
с суммой, которая будет у вас ука-
зана в договоре купли-продажи, то 
есть с продажной ценой. Для расче-
та налога выбирается большая из 
этих величин. 

Но при этом вы вправе восполь-
зоваться еще и налоговым вычетом 
при продаже, то есть получить вы-
чет в пределах 1 миллиона рублей, 
который не облагается налогом. 

Светлана:
– Я продала квартиру в 

2018 году дороже, чем купила ее в 
2015-м. Мне в 2019 году подавать 
декларацию? Налог составит 13 
процентов от разницы стоимо-
сти?

– Да, вы будете обязаны подать 
декларацию в 2019 году, до 30 апре-
ля. Так как вы приобретали квар-
тиру до 1 января 2016 года, то ука-
зываете сумму дохода от продажи, 
которая прописана в договоре куп-
ли-продажи (не сравнивая ее с ка-
дастровой стоимостью). И заявляе-
те сумму расходов – за сколько вы 
ее покупали. С этой разницы нужно 
будет уплатить 13 процентов. 

– А подскажите, есть ли воз-
можность подать декларацию 
сейчас и уплатить налог зара-
нее. Пока еще есть деньги от про-
дажи квартиры. 

– Налоги можно платить заранее. 
Если боитесь, что потратите день-
ги и в следующем году такую сум-
му будет собрать проблематично, 
можно оплатить сейчас, и эта сум-
ма будет находиться на вашем ли-
цевом счете и числиться на пере-
плате. А декларацию вы подади-

те, как и положено, в следующем 
году. Квитанцию для оплаты нало-
га можно сформировать на сайте 
или взять в инспекции. Можно за-
платить и какую-то часть суммы.   

Виктория: 
– В 2016 году мне подари-

ли дом в деревне, в прошлом году 
я его продала за полтора мил-
лиона. Нужно ли мне будет пла-
тить какой-то налог?

– Раз дом в вашей собственно-
сти был менее трех лет, вы обя-
заны представить декларацию и 
рассчитать сумму налога. Так как 
дом приобретен после 1 января 2016 
года, необходимо сумму в догово-
ре купли-продажи сравнить с рас-
четной величиной (кадастровая 
стоимость умноженная на коэффи-
циент 0,7). Вы знаете кадастровую 
стоимость дома?

– Нет.
– Вы можете узнать ее на сайте 

Росреестра. И при продаже дома 
вы вправе воспользоваться иму-
щественным вычетом в пределах 
до одного миллиона. С оставшейся 
суммы вы заплатите налог.  

Александр петрович:
– В следующем году я 

буду обязан уплатить налог 
на доходы от проданной сейчас 
квартиры. Такой вопрос: а если 
со мной что-то случится, бремя 
по уплате налога ляжет на на-
следников?

– Нет, со смертью налогоплатель-
щика его обязательства в данном 
случае прекращаются. Но это не 
распространяется на имуществен-
ные налоги: налог на имущество, 
транспортный и земельный налоги 
переходят к наследникам. 

 

не жДИте КВИтАнцИю
Артем:

– Подскажите, до ка-
кого числа я буду должен упла-
тить налог от продажи квар-

тиры по поданной деклара-
ции?

– В этом году последний день 
оплаты налогов на доходы за 2017 
год – 16 июля. 

– А если я зарегистрирован 
в «Личном кабинете», мне уве-
домление по почте не придет, я 
правильно понимаю? 

– В данном случае квитанцию 
по уплате налога инспекция не вы-
ставляет – это обязанность самого 
налогоплательщика. Он предоста-
вил декларацию за 2017 год, рас-
считал свой налог и обязан упла-
тить эту сумму до 16 июля. Нало-
говая инспекция выставляет физи-
ческим лицам уведомления только 
на налоги, которые сама исчисля-
ет, – на имущество, транспортный, 
земельный. 

– А если я рассчитал непра-
вильно? Или налоговая проверя-
ет мою декларацию?  

– Безусловно. Срок камераль-
ной проверки 3 месяца. Если обна-
ружатся расхождения, которые не 
влияют на сумму налога, подавать 
уточненную декларацию необяза-
тельно. Если необходимо внести 
изменения в декларацию, инспек-
тор направляет уведомление. Но 
до 16 июля вы обязаны уплатить 
ту сумму, которая посчитана вами 
в декларации, не нужно ждать уве-
домления на уплату налога. 

Светлана Николаевна:
– В 2017 году получила в 

наследство комнату, в этом же 
году я ее продала. Сказали, что 
если я получила доход, нужно по-
дать декларацию. Могу я это сде-
лать по Интернету и как в этом 
случае не допустить ошибку?

– Да, можно воспользоваться 
программой на сайте налоговой 
инспекции, а также сформировать 
декларацию в «Личном кабинете». 
При заполнении декларации в про-
грамме, если допустили какие-то 
ошибки, программа вам подска-
жет, как их исправить.  

Наталья Тимофеевна:
– Мне по дарственной 

от брата перешла квартира 
в 2018 году. Нужно ли мне пла-
тить какие-то налоги?

– Если вы получили доходы (в ва-
шем случае квартиру) в дар от бра-
та, а брат по Семейному кодексу 
является близким родственником, 
то такие доходы налогом не обла-
гаются. Вам нужно будет предоста-
вить в налоговую инспекцию до-
кумент, подтверждающий степень 
родства. Это ваше свидетельство о 
рождении и свидетельство брата.

– А если этот документ уте-
рян, его можно восстановить?

– Да, вы можете взять дубликат в 
ЗАГСе. 

Сергей:
– Я хочу продать авто-

мобиль, которым владею два 
года. Слышал, что если прода-
ешь дешевле 250 тысяч, то и на-
лог платить не нужно.

– При продаже автомобиля, кото-
рый находится в вашей собствен-
ности менее трех лет, вы обязаны 
подать декларацию. При продаже 
автомобиля предоставляется вы-
чет – 250 тысяч рублей, то есть эта 
сумма налогом не облагается. Ино-
гда плательщики думают, что если 
они продали меньше чем за 250 ты-
сяч, значит, налога к уплате нет, то 
и декларацию подавать не нужно. 
Это ошибка – декларацию вы в лю-
бом случае обязаны предоставить. 

– А если я продаю ниже той 
цены, за которую купил?

– В данном случае предоставля-
ются либо вычет в пределах 250 ты-
сяч, либо можно заявить докумен-
тально подтвержденные расходы. 
Расходы обязательно подтвержда-
ются двумя документами – договор 
купли-продажи и платежный до-
кумент. Применяется тот вариант, 
который выгоден налогоплатель-
щику. 

Татьяна Николаевна:
– Я бы хотела получить 

консультацию по уплате нало-
га. Продала машину в прошлом 
году за такую же сумму, как и 
покупала ее в 2015 году. Мне нуж-
но сдавать декларацию?

– Раз вы владели автомобилем 
менее трех лет, вы обязаны пред-
ставить декларацию за 2017 год до 3 
мая этого года. Так что подойдите в 
инспекцию. Либо если вы подклю-
чены к «Личному кабинету» нало-
гоплательщика, можете не выходя 
из дома сформировать и отправить 
декларацию в электронном виде. 

Елена:
– Я проживаю в Архан-

гельске, а работаю в Северодвин-
ске. В каком городе мне нужно 
подать декларацию о доходах? 

– Декларация подается по месту 
жительства. А вот получить па-
роль для подключения к «Лично-
му кабинету» налогоплательщика 
можно в любой инспекции России. 

ИПОтеКА ОтДельнО, 
ПРОценты ОтДельнО

Ольга Владимировна:
– Я хотела бы узнать 

насчет возврата подоходного 
налога. Два последних года ез-
дила в санаторий и в 2016 году 

Сейчас по объектам, которые при-
обретены после 1 января 2016 года, 

необходимо учитывать расчетную величи-
ну. Она определяется как кадастровая сто-
имость, умноженная на коэффициент 0,7. И 
вот эта расчетная величина сравнивается с 
суммой, которая будет у вас указана в до-
говоре купли-продажи, то есть с продаж-
ной ценой. Для расчета налога выбирается 
большая из этих величин
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безопасность

вставляла зубы. Я работающий 
пенсионер. Могу ли я получить 
возврат? 

– Если вы работаете, вы можете 
воспользоваться вычетом на лече-
ние. Если у вас были затраты в 2016 
году, значит, и декларацию вам 
надо будет заполнить за 2016 год. 
По лечению основным докумен-
том, подтверждающим ваши за-
траты, будет являться справка об 
оплате медицинских услуг, выдан-
ная лечебным учреждением. 

– То есть мне нужно две декла-
рации подавать – за 2016 и 2017 
годы отдельно?

– Да, налог рассчитывается за ка-
лендарный год. Вам нужно будет 
взять справки о доходах по форме 
2-НДФЛ с места работы за оба года.

– А в инспекции мне могут со-
ставить декларацию, боюсь, 
что сама не разберусь.

– В инспекции по адресу: Логино-
ва, 29 есть компьютеры, где можно 
заполнить декларацию в програм-
ме либо заполнить на бланках по 
образцам.

Татьяна Андреевна:
– Ольга Артемьевна, 

подскажите, у меня была квар-
тира в ипотеке, я ее продала. 
Налоговый вычет с покупки 
квартиры в сумме 260 тысяч ру-
блей я, что называется, выбра-
ла – оставшуюся сумму получаю 
в этом году. Проценты на ипо-
теку не заявляла. Сейчас, в 2018 
году, купила новую квартиру в 
ипотеку. Правда ли, что вычет 
на проценты по ипотеке можно 
перенести на новый объект?

– С 2014 года имущественный вы-
чет по ипотечным процентам стал 
самостоятельным. То есть вычеты 
по процентам вы можете заявить от-
дельно на новую квартиру в 2019-м. 

Кстати, вычетом вы можете вос-
пользоваться и в текущем году – 
написав заявление работодателю, 
чтобы с вас ежемесячно не удержи-
вали налог на доходы физических 
лиц. Кто-то выбирает и такой путь 
– кому как выгодно. 

Елена:
– Мы с мужем хотим 

получить имущественный вы-
чет за квартиру, купили ее в 
прошлом году. Она оформлена у 
нас в равных долях, брак зареги-
стрирован. Как нам оформить 
вычет – каждому на свою долю?

– В соответствии с Семейным ко-
дексом это имущество считается 
совместно нажитым, поэтому вы-
четом могут воспользоваться оба 
супруга, максимальный размер 
вычета – два миллиона на каждого 
собственника. Сколько стоит ваша 
квартира?

– Три с половиной. 
– Эти вычеты вы можете распре-

делить так, как вам выгоднее. На-
пример, один из супругов подаст 
вычет на два миллиона, тогда дру-
гому останется полтора, либо по-
полам, либо в любой пропорции. 
К декларации на имущественный 
вычет необходимо приложить за-
явление о распределении расходов. 
Если один из супругов не добрал 
сумму в два миллиона, в дальней-
шем при приобретении жилья он 
сможет получить вычет на остав-
шуюся до двух миллионов сумму. 
Декларацию заполняет каждый из 
супругов самостоятельно. 

Алина:
– Можно ли подать де-

кларацию для получения выче-
тов два раза за один год? У меня 
такая ситуация: я сейчас пода-
ла декларацию на вычет за по-
купку квартиры, но вспомни-
ла, что в прошлом году пользо-
валась еще услугами платных 
врачей, просто не успела еще со-
брать справки. Можно ли по-
дать еще одну декларацию?

– За один год подать две декла-
рации нельзя. В вашем случае, 
если вы в первичной декларации 
забыли указать либо какой-то до-
ход, либо заявить вычеты на ле-
чение, вы вправе предоставить 
уточненную декларацию. И там 
уже вы заявите дополнительно со-
циальный вычет, который вы за-
были указать в первичной декла-
рации. Но, так как это будет уточ-
ненная декларация, не забудьте, 
что в ней надо указать все, что 
было в первичной, и добавить но-
вые вычеты. 

– Это можно будет сделать в 
любое время?

– Да. Даже если имущественный 
вычет уже будет получен по перво-
начальной декларации, вам потом 
просто доплатят дополнительную 
сумму. 

Анна:
– Я лечилась сама и ле-

чила ребенка. Могу ли я вернуть 
налог? 

– Да, вы вправе воспользовать-
ся вычетом на свое лечение и на 
лечение ребенка до 18 лет. В де-
кларации указываете общую сум-
му, затраченную на лечение, под-
твержденную справкой из мед-
учреждения об оплате медицин-
ских услуг. Кроме того, можно за-
являть вычет на лечение супруга 
и родителей. 

Марина:
– Я несколько лет полу-

чаю налоговый вычет в связи с 
покупкой квартиры. Квартира 
в ипотеке, сейчас уже идут вы-
платы по процентам. В декабре 
мы провели рефинансирование и 
перешли в другой банк. Скажи-
те, что нужно сделать, чтобы 
продолжить получать вычеты 
по процентам – банк другой, кре-
дит другой. 

– Вы также вправе воспользо-
ваться вычетом при рефинансиро-
вании кредита, вам просто нужно 
будет дополнительно приложить 
копию нового кредитного дого-
вора и справку из банка о сумме 
уплаченных процентов. Если пе-
реход был в течение одного ка-
лендарного года, следовательно, 
справку из первого банка и из вто-
рого. 

Ольга Александровна:
– Моему супругу работо-

датель не предоставляет стан-
дартный вычет на второго ре-
бенка, который у нас родился 
в феврале 2017 года. Каким об-
разом можно воспользоваться 
своим правом?

– Если налоговый агент не пре-
доставил вашему супругу стан-
дартный вычет на ребенка, супруг 
вправе представить в налоговую 
инспекцию декларацию и заявить 
этот вычет. К декларации следует 
приложить копию свидетельства о 
рождении ребенка.

аннаÎсилина

После трагических собы-
тий в Кемерово волна про-
верок пожарной безопас-
ности прокатилась по всей 
стране. Прокуратура Архан-
гельска оценила готовность 
к нештатным ситуациям 
45-ти объектов на террито-
рии города, в числе кото-
рых торгово-развлекатель-
ные комплексы и торговые 
центры, культурно-досуго-
вые и спортивные учреж-
дения, а также учреждения 
дополнительного образо-
вания. 

Внимание в первую очередь уде-
лялось местам массового скопле-
ния детей и подростков. Об ито-
гах проверки нам рассказал по-
мощник прокурора Архангель-
ска Александр Шальнов.

Результаты оказались неуте-
шительны: выявлено 104 самых 
разных нарушения требований 
законодательства о пожарной 
безопасности. У ТЦ, например, 
очень много проблем с эвакуа-
ционными выходами: их шири-
на меньше норматива (в «Пира-
миде» ширина одного из таких 
выходов – 72 сантиметра, друго-
го – всего 66 сантиметров вместо 
положенных 1,2 метра), в ряде 
случаев они были закрыты или 
захламлены посторонними пред-
метами. Все это не позволяет бы-
стро покинуть здание в случае 
чрезвычайной экстренной ситу-
ации. 

Еще одно популярное наруше-
ние – недостаточное количество 
или полное отсутствие стрелок, 
указывающих направление дви-
жения в случае эвакуации. Про-
куратурой были выявлены нару-
шения требований, предъявля-
емых и к первичным средствам 
пожаротушения, в частности к 
огнетушителям. Каждый из них 
имеет сроки годности, плюс ре-
гулярно они  должны проходить 
специальную проверку: именно 
эти сроки в ряде случаев были 
нарушены, соответствующей ин-

формации на огнетушителях не 
оказалось, как, впрочем, и доку-
ментов, подтверждающих, что 
проверку они все-таки прошли 
вовремя. 

Проблемы возникли и с пожар-
ными кранами: в некоторых ТЦ 
они не работали. Кое-где пожар-
ные рукава не прошли так назы-
ваемую перекатку, что привело к 
их деформации и невозможности 
дальнейшего использования: при 
подаче воды они просто-напросто 
не выдержат напора и порвутся. 
Нашлись недочеты также в рабо-
те пожарной сигнализации, си-
стемах дымоудаления и опове-
щения. Что касается звукового 
сигнала, главное нарушение – ди-
намики расположены не во всех 
помещениях, как правило, их не 
устанавливают на паркинге и в 
подсобках. Проблема с датчика-
ми задымления та же: они есть не 
везде, где нужно.

– Руководителям этих учреж-
дений внесено 42 представления 
об устранении нарушений, – рас-
сказал Александр Шальнов. – 
В течение 30 дней они должны 
рассмотреть их, принять меры 
к устранению и сообщить о ре-
зультатах в прокуратуру. Где-то, 
возможно, нарушения удастся 
устранить сразу, где-то потребу-
ется время. Если это госучреж-
дение, а для решения проблемы 
требуются серьезные финансо-
вые затраты, им необходимо об-
ратиться к учредителю, а в про-
куратуру предоставить соответ-
ствующее письмо. 

Но не все торговые центры 
отделались так легко. Напри-
мер, в отношении ТЦ «Верти-
каль» и должностного лица дан-
ного учреждения были возбуж-
дены производства об админи-
стративных правонарушениях 
по статье 20.4 КоАП: несоблюде-
ние требований пожарной безо-
пасности влечет за собой адми-
нистративный штраф от 6 до 15 
тысяч рублей для должностных 
лиц и от 150 до 200 тысяч рублей 
– для юридических лиц. Все ма-
териалы проверки направлены 
на рассмотрение в отдел надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы регионального 
управления МЧС.

– В ТЦ «Вертикаль» не разрабо-
таны специальные технические 
условия, которые должны отра-
жать специфику обеспечения их 
пожарной безопасности, содер-
жать комплекс необходимых ин-
женерно-технических и организа-
ционных мероприятий, – расска-
зал Александр Шальнов. – Кро-
ме того, не функционировала си-
стема оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
на паркинге. Не было обеспечено 
исправное состояние пожарных  
насосных агрегатов, в момент 
проверки повысительные насосы 
не функционировали, необходи-
мого давления не было. Плюс от-
сутствовала исполнительная до-
кументация на установку систе-
мы противопожарной защиты. 
Мы полагаем, что это критичные 
нарушения.

Еще меньше повезло ТРК «Са-
фари»: в настоящее время проку-
ратура готовит проект иска в суд 
о приостановлении его деятель-
ности. По результатам проверки 
в «Сафари» были выявлены са-
мые многочисленные наруше-
ния. Напомним, всего по городу 
104 нарушения, и более половины 
всех недочетов – в этом ТРК.  

К счастью, кое-где нарушений 
проверяющие не нашли совсем: 
проблем  не выявлено в Солом-
бальском и Ломоносовском до-
мах детского творчества, а так-
же в региональном центре едино-
борств на Гагарина. Минималь-
ные нарушения – в театре драмы 
и во Дворце спорта.

– В целом уровень пожарной 
безопасности в учреждениях го-
рода оказался недостаточно вы-
соким, так как нарушения уста-
новлены практически во всех 
проверяемых объектах, – счита-
ет Александр Шальнов. – Где-то 
их больше, где-то – меньше, но в 
совокупности все они влияют на 
пожарную безопасность, на без-
опасность людей, пребывающих 
на этом объекте.

В настоящее время идет второй 
этап проверки безопасности ар-
хангельских ТЦ, теперь все вни-
мание – небольшим объектам 
торговли. Закончить проверку 
прокуратура планирует до конца 
апреля. 

«Сафари» закрыть,  
а «Вертикаль» –  
оштрафовать?
ПрокуратураÎархангельскаÎподвелаÎитогиÎпроверкиÎпожарнойÎ
безопасностиÎ45Îобъектов:ÎвыявленоÎбольшеÎсотниÎнарушений
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без ям и ухабов

Пресс-службаÎÎ
министерстваÎтранспортаÎÎ
архангельскойÎобласти

на дорогах Архангельска на-
чался сезон ямочного ремон-
та. С этим видом дорожных 
работ традиционно связано 
множество вопросов, разго-
воров, а подчас и домыслов. 
Своеобразный профессио-
нальный ликбез по этому во-
просу проводит для пользо-
вателей автодорог министр 
транспорта Архангельской 
области Вадим Кривов. 

не ПАнАцея,  
А ВынужДеннАя МеРА

– Прежде всего, важно понимать, 
что ямочный ремонт как вид до-
рожной деятельности – мера вре-
менная и отличающаяся лишь кра-
ткосрочным эффектом. Она ни в 
коем случае не может заменить 
собой полноценный дорожный ре-
монт, тем более капремонт. До-
вольно большой объем работ по 
ямочному ремонту в нашей стране 
объясняется лишь одной пробле-
мой: систематическим несоблюде-
нием межремонтных сроков для 
дорог. Именно эта проблема явля-
ется актуальной для большинства 
российских регионов, – рассказыва-
ет глава Минтранса Поморья. 

Попробуем спокойно и вдумчи-
во разобраться в вопросе. У каж-
дой дороги есть свой нормативный 
срок эксплуатации, по истечении 
которого она должна ремонтиро-
ваться. Существуют свои межре-
монтные сроки, и, если они выпол-
няются, необходимость в ямочном 
ремонте отпадает сама собой. 

Современная практика, как в 
России, так и, скажем, в Сканди-
навии: при допустимой интенсив-
ности движения в 4-5 тысяч авто-
мобилей в сутки замена верхнего 
слоя износа должна производить-
ся с периодичностью примерно в 
пять лет. Однако из-за хроническо-
го недофинансирования дорожной 
отрасли на уровне регионов и тем 
более муниципалитетов эти сро-
ки серьезно сдвигаются. На реги-
ональных дорогах, например, еже-
годно должно приводиться в нор-
мативное состояние порядка 700 
километров. На деле – в десять раз 
меньше. По сути, на ремонт сейчас 
могут рассчитывать лишь самые 
проблемные участки автотрасс. 
Сроки сдвигаются, процент недо-
ремонтированных дорог продол-
жает накапливаться. И здесь при-
ходит на помощь ямочный ремонт 
– мера гораздо менее дорогостоя-
щая, но дающая хотя бы времен-
ный эффект. 

ПОчеМу ВеСнА – ПОРА 
яМОчнОГО РеМОнтА

– Настоящие дорожники относят-
ся к трассе как к живому организ-
му. А именно весной у любого ор-
ганизма обостряются все хрониче-
ские болезни. С учетом этого, кста-
ти, на региональных дорогах еже-
годно вводятся временные перио-
ды ограничения движения больше-
грузов, – продолжает Вадим Кри-
вов.

Ямочный ремонт:  
мифы и реалии

На самом деле современные тех-
нологии позволяют проводить ра-
боты по ямочному ремонту кругло-
годично, практически в любую по-
году. Вопрос лишь в стоимости тех-
нологий: летом для «лечения» ям 
можно использовать более дешевые 
виды ремонта. Однако весна – се-
зон, самый тяжелый период, время, 
когда все дорожные проблемы обо-
стряются в разы. Виной всему вода 
– главный враг любой дороги. Мас-
совое таяние льда ведет к переув-
лажнению дорожной одежды, вода 
проникает в поры, а многократные 
«переходы через ноль», как называ-
ются колебания между плюсовой и 
минусовой температурой, неизмен-
но приводят к разрушению покры-
тия: вода при замерзании расши-
ряется. К тому же у битума, основ-
ной составляющей асфальтобетона, 
при низкой температуре значитель-
но повышается хрупкость. Поэто-
му чем холоднее зима – тем больше 
разрушаются дороги. 

Ямочный ремонт делится на две 
стадии. Основная масса работ про-
водится весной, после прихода 
устойчивых плюсовых температур, 
и завершается, как правило, к 15 
июня. В этот же период дорожные 
организации делают все, чтобы ми-
нимизировать количество влаги: 
проводится уборка снежных валов 
с обочин и откосов, прочищаются 
водопропускные трубы.

Порядка 10-15 процентов работ 
по ямочному ремонту проводится 
осенью, их цель – подготовка про-
блемных дорог к зиме, чтобы ми-
нимизировать проникновение вла-
ги в дорожную одежду следующей 
весной. 

ГОРОДСКИе ДОРОГИ 
РАзРуШАютСя 
БыСтРее

Сложнее ситуация в городской 
черте, где магистраль обычно яв-
ляется самой низкой точкой. В го-
родах нет возможности строить 

насыпи, вода постоянно сходит 
непосредственно на дорогу, а ста-
бильно высокие, с каждым годом 
растущие нагрузки со стороны ав-
тотранспорта еще более укорачи-
вают жизненный цикл трасс. По-
этому, скажем, для центральных 
улиц Архангельска ремонт раз в 
пять лет – это норма. Так должно 
делаться в идеале. 

– Любой нормальный ремонт 
должен начинаться с подготов-
ки полноценного проекта. Конеч-
но, это выливается в дополнитель-
ные траты, поэтому это правило в 
российских условиях соблюдается 
не всегда. Ремонт в городах неред-
ко производятся лишь по дефект-
ным ведомостям, ни изыскатели, 
ни проектировщики к работам не 
привлекаются. А ведь именно они 
должны определять тип и марку 
асфальтобетона для каждого кон-
кретного участка и улицы, исхо-
дя из той же интенсивности транс-
портного потока, – подчеркивает 
министр транспорта региона.

нАучный ПОДхОД –  
ОСнОВАнИе 
СОВРеМеннОй тРАССы

Одной из самых больных тем 
остается качество асфальтобетона 
и его контроль на всех стадиях. По-
настоящему сильная лаборатория 
и персонал для нее сегодня имеет-
ся только у действительно серьез-
ных, крупных подрядных органи-
заций. Однако и многие осталь-
ные, видя результаты своего, ино-
гда не слишком эффективного тру-
да, начинают понимать необходи-
мость подобного истинно научного 
подхода. Далее очень важно пра-
вильно перенести определенный 
специалистами для конкретного 
участка дороги рецепт асфальта на 
асфальтобетонный завод. В этом 
процессе масса моментов, соблю-
сти которые могут лишь професси-
ональные лаборатории. Только по-
сле подтверждения ими качества 

смеси ее можно отправлять на пло-
щадку. 

Немало тонкостей даже в пере-
возке асфальтобетонной смеси. 
Казалось бы, куда проще – погру-
зил и привез? Однако на конечное 
состояние смеси влияет расстоя-
ние и даже качество дороги, по ко-
торой она доставляется на место 
работ.

Немало профессиональных хи-
тростей и в самом процессе уклад-
ки асфальтобетона. Это и необхо-
димость подготовки основания, 
без чего даже новая дорога может 
начать через какое-то время «пла-
вать», и температурный режим, и 
использование современных ас-
фальтоукладчиков, правильный 
подбор катков. Важно понимать, 
что дорожная конструкция устой-
чива только тогда, когда все со-
ставляющие ее элементы работают 
совместно. 

зАДАчА 
ГОСуДАРСтВеннОГО 
МАСШтАБА

Российские дорожники не пере-
стают повторять, что многих про-
блем в отрасли можно было бы из-
бежать при более высоком каче-
стве битума, который производит-
ся в стране. Для российской нефтя-
ной промышленности битум – это 
просто отходы основного производ-
ства. Такое отношение у произво-
дителей изменить очень непросто, 
этому были посвящены многочис-
ленные встречи и совещания. До-
рожным сообществом давно выска-
зываются пожелания об ужесточе-
нии требований ГОСТа к битуму. 
Скажем честно, нефтепереработчи-
кам это не слишком интересно. А 
ведь качество битума, его жизнен-
ный цикл (период окисления) на-
прямую сказывается на сроке жиз-
ни любой дороги. Таким образом, 
законодательное повышение тре-
бований к битуму является одной 
из важнейших задач общероссий-

ского масштаба, которую можно 
решить лишь на государственном 
уровне. 

четыРе МетОДА 
яМОчнОГО РеМОнтА

Вернемся непосредственно к 
ямочному ремонту. Исходя из вре-
мени, условий и наличия финанси-
рования применяются разные тех-
нологии. Например, так называе-
мая «горячая» технология являет-
ся одной из наиболее бюджетных, 
однако в зимний период использо-
вать ее невозможно. При отрица-
тельных температурах прибегают 
к более дорогим технологиям – ли-
той или холодный асфальт. С апре-
ля-мая месяца применяется струй-
но-инъекционная технология. Там 
же, где разрушения дорожного по-
лотна уже серьезные, использует-
ся горячая смесь, которая накла-
дывается методом так называе-
мых карт, покрывающих большие 
участки. 

Все виды ямочного ремонта реа-
лизуются в рамках долгосрочных 
контрактов на содержание автодо-
рог. Подрядчик, видя разрушения 
дорожного полотна, сам заинтере-
сован в том, чтобы устранить их 
подходящим для конкретного вре-
мени года методом. В частности, 
подрядчики дорожного агентства 
«Архангельскавтодор» использу-
ют практически все технологии 
ямочного ремонта и способны про-
водить эти мероприятия круглого-
дично.

ДОРОГИ Из зАПлАтОК 
лИБО нОРМАтИВнОе 
СОДеРжАнИе

Подытожим. Ямочный ремонт 
– мера вынужденная, аварийная и 
временная, которая по определе-
нию не должна носить системный 
характер. Она нацелена лишь на 
кратковременное устранение име-
ющихся проблем на дороге, на то, 
чтобы хоть как-то продлить срок 
службы дорожного полотна. Одна-
ко, чем более увеличивается несо-
блюдение межремонтных сроков, 
тем более системным – и вместе с 
тем малоэффективным – становит-
ся ямочный ремонт. Рано или позд-
но мы получаем дорогу, которая 
полностью состоит из «заплаток». 
При этом данные работы, при срав-
нительной дешевизне, по итогам 
года выливаются в круглую сум-
му.

Для сравнения: из общегодовой 
стоимости всего комплекса работ 
по содержанию автодорог в отдель-
ном районе Архангельской обла-
сти на ямочный ремонт приходит-
ся примерно 10-12 процентов. При 
сегодняшних объемах финансиро-
вания это сотни миллионов рублей 
в год по всей области. 

– Непростая ситуация, выход из 
которой тем не менее на виду. Сто-
ит лишь сравнить дороги муници-
пального или регионального под-
чинения с федеральными трасса-
ми вроде М-8. На последних четко 
соблюдаются межремонтные сро-
ки, по сути, это идеал, к которому 
необходимо стремиться. Необходи-
мость в ямочном ремонте и затра-
ты на него просто отпадают, когда 
трасса имеет нормативное финан-
сирование, прописанное в государ-
ственных стандартах. Тем не менее 
мы не можем не признать, что про-
фессиональный уровень и техниче-
ская оснащенность дорожных орга-
низаций, работающих на террито-
рии региона, стабильно повышает-
ся год от года. Постоянно, пусть и 
не так быстро, растет процент ре-
гиональных дорог, приведенных 
в нормативное состояние. А поло-
жения недавнего послания прези-
дента Владимира путина к Феде-
ральному Cобранию дают нам уве-
ренность в том, что позиция госу-
дарства по финансированию регио-
нальных дорог меняется, а значит, 
объем финансирования дорожных 
работ в области будет расти, – уве-
рен Вадим Кривов.

такÎлиÎнужноÎвременноеÎлатаниеÎдырÎиÎпочемуÎоноÎÎ
неÎзаменитÎполноценноеÎасфальтированиеÎдорог?
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Станут ли когда-нибудь 
поездки в обществен-
ном транспорте Архан-
гельска комфортными? 
у горожан этот вопрос 
вызывает лишь тяже-
лый вздох: если и ста-
нут, то мы вряд ли до 
этого момента дожи-
вем. хотя перевозчики 
регулярно отчитывают-
ся о том, что они про-
водят воспитательные 
беседы с персоналом, 
штрафуют кондукторов 
и водителей за наруше-
ния и вообще делают 
все возможное и невоз-
можное, чтобы в корне 
изменить эту ситуацию. 

Но если что и меняется в сфе-
ре пассажирских перевозок, 
то крайне медленно. Соцсети 
пестрят красочными истори-
ями о хамстве кондукторов и 
о нарушении правил дорож-
ного движения водителями. 
Пользователи эмоциональ-
но описывают неприятные 
ситуации, в которые раз за 
разом попадают, пока едут в 
автобусах. Невнимательные 
водители зажимают людей в 
дверях или, наоборот, забы-
вают закрыть их вовсе, отъ-
езжая от остановки. Кондук-
тора грубят и высаживают 
детей из автобуса в мороз, а 
еще напрочь забывают, что 
объявлять остановки – их 
обязанность. Курение в сало-
не, гонки на дорогах, маты 
по рациям, пропуски остано-
вок – это лишь малая часть 
нарушений, о которых рас-
сказывают горожане. 

Показательная история не-
давно случилась в Соломба-
ле: ДТП с участием автобуса 
произошло на улице Адми-
рала Кузнецова пару недель 
назад. На светофоре в пазик 
въехал пьяный водитель. И 
все бы ничего, ведь в этой си-
туации рулевой автобуса ни-
как не может быть виноват. 
Но, со слов очевидцев, легко-

Табличка на голову –  
это к счастью? 
Актуально:ÎкачествоÎпассажирскихÎперевозокÎвÎархангельскеÎÎ
доÎсихÎпорÎоставляетÎжелатьÎлучшего

вушка «догнала» пазик, ког-
да его водитель остановился 
на красный свет и закурил 
сигарету! Было бы смешно, 
если бы не было так грустно. 

Департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры, контроли-
рующий пассажирские пере-
возки, просит горожан жало-
ваться, если они видят нару-
шения, при этом обязатель-
но записывать номер марш-
рута и автобуса, время, оста-
новку. Конкретные данные 
помогут эффективнее разо-
браться в ситуации и нака-
зать виновных. 

В общем-то, мы решили 
так и поступить: пятничным 
вечером 20 апреля проеха-
лись на нескольких автобу-
сах, подмечая все недочеты: 
оказалось, что буквально в 
каждом втором случае есть к 
чему придраться.

Около 17:45 садимся на ав-
тобус № 44, госномер М099КХ 
на остановке «Ильинская», 
едем в сторону Варави-
но. Нам попался грязный и 
скрипучий пазик, одним сло-
вом, пенсионер отечествен-
ного автопрома. Табличка со 
схемой движения болтается: 
вряд ли она оторвется, но на 
особо опасных кочках мыс-
ли об этом меня посещают. 
А еще в глаза сразу бросил-
ся бардак на откидной пане-
ли, закрывающей двигатель. 
Чего там только не было! 
Ясно чего – порядка. Кста-
ти, водители и кондуктора 
почему-то считают, что за-
просто могут разложить там 
еду, стаканы с кофе, семеч-
ки и даже горы шелухи от 
них – и все это на обозрение 
пассажиров. Но бог с ней, с 
табличкой, да и с бардаком 
тоже, куда важнее, что авто-
бус проехал мимо остановок 
на Октябрят и Такелажной.

Маршрут № 42, госномер 
М317ВК, садимся на оста-
новке «Дачная», едем в сто-
рону города, на часах – око-
ло 18:00. Как вы считаете, 
что нам не понравилось на 
этот раз? Маты по рации! На-
доевшие пассажирам сред-
ства связи, казалось бы, 
уже из большинства автобу-

сов убрали, но, видимо, ис-
ключения еще встречаются. 
Справедливости ради стоит 
отметить, что наш водитель 
был предельно корректен в 
своих выражениях, ненорма-
тивную лексику использова-
ли лишь его собеседники.

На остановке «Первомай-
ская» примерно в 18:13 са-
димся на автобус маршру-
та №125, госномер М708ЕЕ, 
движемся в сторону города. 
Садимся не сразу, так как 
меня зажимает дверью. Ис-
пугаться я особо не успела, 
к счастью, травмироваться 
тоже, но все равно неприят-
ный осадочек остался. Да-
лее едем, не тормозя, мимо 
Ильинской и Коммуналь-
ной, а напротив «Двинских 

Зорей» высаживаем пасса-
жиров за несколько метров 
до остановки, видимо, что-
бы не заезжать в карман и не 
тратить время. 

Снова маршрут № 42, прав-
да, уже другой автобус, гос-
номер М122ОН. Примерно в 
18:20 садимся у Полярного, 
едем по Троицкому до пере-
сечения с улицей Суворо-
ва. Наслаждаться поездкой 
опять мешает рация: матов, к 
счастью, не слышно, но про-
скакивает что-то про «поку-
рить». Да еще и кондуктор не 
считает нужным объявлять 
остановки: безымянными 
остались Шубина и Суворова. 

На Суворова в 18:30 садим-
ся на автобус № 6, госномер 
К888ОА, едем в обратную 
сторону. Кондуктор – пре-
красная блондинка в крас-
ной кожаной куртке и сол-
нечных очках – не объявила 

остановки Шубина и Гайда-
ра. 

Ну и напоследок – самая 
интересная история. Марш-
рут № 61, госномер К222ТР. 
Примерно половина девято-
го вечера, 18 апреля. Садимся 
на улице Поморской, едем до 
Галушина. Сюрпризы начи-
наются, как только мы отъез-
жаем от остановки: водитель 
забывает закрыть дверь. А 
когда подъезжаем к театру 
кукол, наоборот, дверь от-
крывается еще в движении. 
Судя по всему, рулевой к ве-
черу уже очень устал, пото-
му что вел автобус доволь-
но нервно: резко разгонял-
ся и также резко тормозил, 
не считал нужным сбавлять 
скорость перед лежачими по-

лицейскими. На перекрестке 
Урицкого и Ломоносова не 
успел остановиться и пере-
крыл носом автобуса пеше-
ходный переход. А на одной 
из искусственных неровно-
стей дороги мы подскочи-
ли так сильно и неожидан-
но, что табличка с номером 
автобуса, закрепленная на 
окне, отвалилась и упала на 
голову одной из пассажирок. 

Именно во время таких по-
ездок очень отчетливо ощу-
щаешь себя пресловутыми 
«дровами», кажется, водите-
ли порой забывают, что ве-
зут они живых людей.

От редакции: просим 
считать данную публика-
цию официальным запро-
сом в соответствующие 
надзорные органы. Дата, 
время и номера машин в 
статье указаны.

Соцсети пестрят красочными 
историями о хамстве кон-

дукторов и о нарушении правил 
дорожного движения водителями. 
Пользователи эмоционально опи-
сывают неприятные ситуации, в ко-
торые раз за разом попадают, пока 
едут в автобусах

ПрокуратураÎинформирует

Позвоните  
на горячую линию
26, 27 и 28 апреля с 9:00 до 18:00 прокура-
тура города Архангельска проводит горячую 
линию по вопросам организации занятий фи-
зической культурой и спортом несовершен-
нолетних. телефон: 63-39-43.

  
Прокуратурой проводится проверка исполнения зако-
нодательства, регламентирующего обеспечение прав 
несовершеннолетних в сфере физической культуры и 
спорта. В указанное время по телефону дежурного про-
курора 63-39-43 горожане могут позвонить с вопросами, 
пожеланиями, предложениями, мнением, иными обра-
щениями по вопросам, в том числе проблемам, касаю-
щимся  организации занятий физической культурой и 
спортом несовершеннолетних. 

Кроме того, обращения по данной тематике прини-
маются прокуратурой города в обычном режиме в ра-
бочие дни с 9:00 до 18:00.

Возишь мусор?  
Получи лицензию
Прокуратурой города в ходе проверки ис-
полнения законодательства в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отхода-
ми (тКО) выявлены факты перевозки их на 
транспортных средствах, не имеющих ли-
цензии на деятельность по сбору, транспор-
тированию, обработке отходов I-IV класса 
опасности.

Перевозка мусора осуществлялась водителями авто-
машин на территорию городского полигона по пору-
чению юридических лиц ООО «Клота», ФГУБК АГ-
МДЗиНИ «Малые Корелы», ООО «Вояж», ООО «Строй-
тех». Материалы проверок в отношении правонару-
шителей направлены в областные управления Роспо-
требнадзора и Росприорднадзора для решения вопро-
са о привлечении к административной ответственно-
сти за нарушение законодательства о санитарно-эпи-
демиологическом благополучия населения и лицен-
зировании. 

Прокуратурой города также установлен факт непре-
доставления ООО «Управляющая компания «Мегапо-
лис», осуществляющим деятельность по транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности, статистической информации в установлен-
ный срок в территориальный орган Росприроднадзо-
ра.

В адрес руководителя общества внесено представ-
ление, материалы направлены в Управление Росстата 
по области и НАО для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности 
за непредоставление первичных статистических дан-
ных.

ударил полицейского –  
отправился в колонию
Суд согласился с позицией государственного 
обвинения и признал виновным ранее суди-
мого 35-летнего архангелогородца евгения 
К. в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 318 уК РФ (применение на-
силия, не опасного для жизни и здоровья, в 
отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязан-
ностей) и ст. 264.1 уК РФ (управление авто-
мобилем лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, имеющим суди-
мость за совершение преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 уК РФ).

Евгений К. днем 20 ноября сел за руль, предваритель-
но изрядно приняв на грудь. У дома № 198 на Троиц-
ком проспекте его попытался остановить сотрудник 
ГИБДД. Не желая подчиниться законным требовани-
ям представителя власти, Евгений сильно ударил со-
трудника госавтоинспекции в грудь.

Кроме того, будучи уже осужденным за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, 17 де-
кабря Евгений управлял автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, ночью был задержан сотрудни-
ками полиции у дома № 17/2 по улице Красных Парти-
зан в Соломбале.

Приговором Октябрьского районного суда от 23 мар-
та 2018 года Евгению К. назначено наказание в виде 
семи лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строго режима, с лишением права 
управлять транспортными средствами сроком на три 
года.
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юбилей

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

на площади Мира выстрои-
лись современные пожар-
ные автомобили и техника, 
участвовавшая в тушении 
возгораний в советскую эпо-
ху. Самый раритетный авто-
мобиль – знаменитая «полу-
торка» ГАз-АА, машина была 
выпущена 80 лет назад, но 
до сих пор на ходу. 

– Впервые за много лет мы пред-
ставили на выставке автомобили, 
которые ни разу не видела широ-
кая публика, –  рассказал Дмитрий 
Чистяков, руководитель пресс-
службы Главного управления МЧС 
России по Архангельской области. 
– Парк пожарной техники в послед-
ние годы обновился кардинально, 
поэтому машины, которые раньше 
были везде и всюду, которые были 
выпущены огромными партиями, 
сегодня вдруг стали раритетом. 
Пришлось искать их по пожарным 
частям города и области. 

Знаменитый ГАЗ-АА, или «полу-
торка», был выпущен в 38-м году, 
пережил войну и, к счастью, не был 
брошен на произвол судьбы: его 
восстановили, и по сей день авто-
мобиль является символом пожар-
ной охраны. 

ГАЗ-66 хорош для сельской мест-
ности: обладает великолепной про-
ходимостью, способен преодолеть 
даже болотистую местность. Ему 
нипочем бездорожье, поэтому ма-
шина незаменима  при тушении 
лесных пожаров. На выставку она 

Машине уже 80 лет,  
а она еще на ходу
вÎархангельскеÎвÎденьÎ100-летияÎгосударственнойÎпожарнойÎохраныÎÎ
прошлаÎвыставкаÎсовременнойÎиÎраритетнойÎтехники

Любимый образ Дмитрия Чистяко-
ва – пожарный 30-х годов: колорит-
ный персонаж в «брезентухе», ме-
таллической каске и с пышными 
усами. 

 – Эта форма была разработана в 
начале 30-х годов, для своего време-
ни стала прорывом, потому что бре-
зент плохо горит, – рассказал он. – 
Но неудобство в том, что, когда он 
намокает – твердеет, особенно на 
морозе. Поэтому позже материал 
заменили. Кроме того, в то время у 
пожарных были интересные метал-
лические шлемы с ребром жестко-
сти, чтобы усилить конструкцию 
каски. Если обрушивались пере-
крытия, гребень  защищал голову 
огнеборцев. Кроме того, он служил 
декоративным элементом: у город-
ских пожарных он был высокий, а у 
сельских – пониже. Но не из-за того, 
что их труд считался менее значи-
мым, а потому, что притолоки в де-
ревенских домах были низкие, вы-
сокий гребень только мешал рабо-
тать. 

Позже появилась боевая одежда 
«Шторм». Более современная, но 
еще не такая удобная, как костю-
мы сегодняшнего образца. 

– Костюм был из негорючего ма-
териала, из кожи, плюс пожарные 
краги и каска, – рассказал Алек-
сандр Любов, командир отделения 
пожарно-спасательной части № 4. – 
Экипировка, конечно, неудобная: 
кожа твердеет на морозе, да и при 
высоких температурах работать в 
ней не так комфортно. К тому же 
она деформировалась при контак-
те с огнем. А вот каска, пусть и не-
привычная, но достаточно удобная, 
с перелиной, защищавшей от попа-
дания воды, огненных искр. 

приехала аж из Холмогорского  
района. 

Еще одна легенда пожарной ох-
раны – ЗИЛ-130. Несмотря на то что 
автомобиль был очень популяр-
ным несколько десятков лет назад, 
найти его для выставки удалось с 
трудом.

– Это символ советской пожар-
ной охраны, наверное, был самым 
массовым автомобилем, выпускав-
шимся во времена СССР, – расска-
зал Дмитрий Чистяков. – Сегодня 
таких машин все меньше и мень-
ше, пройдет еще лет 20-30, и каждая 

станет  раритетом. Хотя эта техни-
ка до сих пор участвует в тушении, 
либо находится в резерве, то есть 
каждый такой автомобиль на ходу 
и способен выполнять свои задачи. 

Уже более современный образец 
специальной техники – автолест-
ница на шасси ЗИЛ 131. На выстав-
ку эта машина приехала практиче-
ски сразу после тушения пожара, 
как говорится, с корабля на бал. 

– Автомобиль 2005 года выпуска – 
не новый, но и не раритет, – расска-
зал Александр Камышев, стар-
ший инструктор по вождению по-

жарной машины – водитель ПСЧ  
№ 1. – На современной технике ра-
ботать сложнее, а этот автомобиль 
понадежнее будет, так как здесь в 
основном механика, он сможет вы-
полнять свои непосредственные 
функции, даже если электроника 
выйдет из строя. Он предназначен 
для спасения людей от пожара че-
рез окна либо для подачи рукавов, 
стволов по лестнице в горящие про-
емы.

Помимо техники на выставке 
можно было увидеть боевые ко-
стюмы борцов с огнем разных лет. 

Уважаемые архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас 
с наступающим праздником – 

Днем весны и труда!

 В российском календаре день 1 Мая 
занимает особое место. Этот празд-
ник объединяет людей разных поко-
лений, профессий, национальностей и 
убеждений. Он давно уже стал симво-

лом весны и обновления, новых надежд и перемен к лучшему. 
Я верю, что в наших с вами силах сделать так, чтобы эти перемены наступили. 

Ведь северяне – это трудолюбивые, ответственные и неравнодушные люди, кото-
рые любят свой большой дом – Архангельскую область.

Я желаю вам энергии, здоровья и благополучия, счастья и любви близких! Пусть 
Первомай наполнит нас теплом и новыми идеями, а наступающая весна – силами 
для их воплощения в жизнь! 

Надежда ВиНОграДОВа, 
заместитель председателя архангельского областного Собрания депутатов

Дорогие маймаксанцы!
Уважаемые архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас  

с наступающим Первомаем!

Маймаксанцы всегда были людьми труда: в годы со-
ветской власти, в беспокойные 90-е, как и сегодня, вы 
создаете то, чем славен наш северный край во всей 
России и далеко за ее пределами. Но лес и обеспече-
ние морского судоходства – это далеко не главное бо-

гатство Маймаксы. Оно – в каждом из вас, в людях, 
для которых честный труд и самоотдача – это не пу-
стые слова, а главные правила жизни.

Дорогие друзья!
С Праздником Весны и Труда! В преддверии 1 Мая  

я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, до-
статка, счастья и любви близких! 

Роман ЗаРиПОв,  
депутат архангельской городской Думы
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Для участников и гостей на-
родного фестиваля «Архан-
гельск поет о Победе» вре-
мя и место встречи изменить 
нельзя – конец апреля, куль-
турный центр «Соломбала-
Арт». Они собираются здесь 
уже четвертый год подряд и 
поют песни, которые помога-
ли солдатам Великой  
Отечественной побеждать на 
фронте, которые были напи-
саны в память о тех, кто не 
вернулся домой.

В отборочных турах жюри фести-
валя отсмотрело более 40 концерт-
ных номеров. Их представили – и 
постоянные участники праздника 
патриотической песни, и те, кто ре-
шил заявить о себе впервые. Сорев-
новались они в двух номинациях: 
«Поющие семьи» и «Трудовые кол-
лективы».

Кстати, состязания трудовых 
коллективов в этом году прошли в 
нескольких подгруппах: среди со-
трудников детских садов, специ-
алистов культурных учреждений, 
а также представителей производ-
ственной и социальной сфер.

От имени главы Архангельска 
Игоря Годзиша собравшихся по-
приветствовала его заместитель по 
социальным вопросам Светлана 
Скоморохова.

– За четыре года существования 
география фестиваля заметно рас-
ширилась, он вышел за рамки го-
родского события. В нем принима-
ют участие не только архангелого-
родцы, но и жители Северодвин-
ска, Новодвинска. Спасибо всем за 
проявленный интерес, участие и 
яркие творческие номера, – сказала 
Светлана Александровна.

Представители первичной проф-
союзной организации Архангель-
ского ЦБК исполнили композицию 
с символическим названием «Пес-
ни наших отцов». 

– Мы участвуем третий раз в кон-
курсе. Когда решили заявиться в 
очередной раз, кинули клич на сво-
ей странице в соцсетях. И к уже 
сложившемуся костяку, ранее вы-
ступавшему на фестивале, присо-
единились новенькие. Некоторым 
пришлось даже учиться петь. Боль-
шое спасибо нашему педагогу-на-
ставнику Ольге Андреевне Гав-
риловой, – поделились Анна Но-
сова и Светлана Шушлякова.

– Репертуар выбирали долго. 
Именно на этой композиции оста-
новились, потому что она очень 
проникновенная. Мы посвятили ее 
нашим дедам и отцам. Песня в вой-
ну помогала выживать. Помогает в 
трудные минуты она и сейчас, – до-
бавили Ирина Дмитриева и Свет-
лана Баклушина.

Коллектив Архангельской го-
родской клинической больницы  
№ 6 для фестиваля выбрал песню 
«И все о той весне». Вместе с врача-
ми и медсестрами на сцену вышли 
их дети, в руках они держали штен-
деры с портретами ветеранов, с ко-
торыми выходят на шествие «Бес-
смертного полка».

– Наш коллектив участвует в фе-
стивале «Архангельск поет о Побе-
де» четвертый раз, – рассказала ме-
дицинский статистик горбольни-
цы № 6 Елена Блохина. – Мы мно-
го репетировали и у себя в детской 
поликлинике, и здесь, в культур-
ном центре. Вместе с детьми выхо-
дим на сцену второй раз, в 2016 году 
пели песню «Солнечный круг». С 
каждым годом это мероприятие все 
краше и краше, спасибо организа-
торам, членам жюри и педагогам!

Коллектив детского сада № 140 
«Творчество» в фестивале участву-

Такие песни льются из сердца
ЧетвертыйÎфестивальÎ«архангельскÎпоетÎоÎПобеде»ÎсобралÎвÎкцÎ«соломбала-арт»ÎоколоÎ400Îконкурсантов

сцену вышли ее муж Александр – 
инженер-конструктор Центра судо-
ремонта «Звездочка» и сын Яша.

– Нам очень понравилось уча-
ствовать в фестивале. К конкурсу 
готовились долго, постоянно ходи-
ли на репетиции, много танцевали, 
– рассказала Анна.

– Мне тоже понравилось. Правда, 
я на гала-концерт еле успел. Перед 
ним успел поучаствовать в спор-
тивном мероприятии у нас в Севе-
родвинске, а потом на такси сюда 
прилетел. Первый раз вышел на 
сцену, – добавил Александр.

Жюри объявило имена победи-
телей. В номинации «Поющие се-
мьи» обладателем первого места 
стало творческое содружество трех 
семей: Уткиных, Рыжковых и Задо-
риных. Второе место заняли Дми-
трий Вячеславович и Милана 
Ильины, третье – Наталья Адоль-
фовна и Анжелика Дьячковы. 
Приз участников номинации «Пою-
щие семьи» был вручен Елене Лео-
нидовне и Юлии Серебряковым.

В номинации «Трудовые коллек-
тивы» среди дошкольных общеоб-
разовательных учреждений первое 
место завоевал детский сад № 140 
«Творчество». Второе место разде-
лили вокальные группы детсада 
«Чебурашка» из Северодвинска и 
архангельского детского сада «Ве-
терок». Третье место у детских са-
дов «Калинка» и «Веселые звоноч-
ки» (второй коллектив также полу-
чил приз участников номинаций).

В номинации «Трудовые коллек-
тивы» среди учреждений культуры 
первое место у КЦ «Рикасиха», вто-
рое – у агентства праздников «Еже-
вика», третье – у КЦ «Соломбала-
Арт».

Среди трудовых коллективов 
производственной и социальной 
сферы победителем стала первич-
ная профсоюзная организация Ар-
хангельского ЦБК. Второе место 
завоевала команда Архангельской 
городской больницы № 6, третье – 
торговая фирма «Шик».

– Мы проводим фестиваль в чет-
вертый раз и видим, как за это вре-
мя вырос уровень участников, – от-
метила директор КЦ «Соломбала-
Арт» Марина Малахова. – Они на-
чинают готовиться заранее, работа-
ют над своими номерами целый год: 
шьют костюмы, делают видеоряд, 
занимаются с профессиональными 
вокалистами. Тема Победы объеди-
няет всех. Не каждый профессионал 
может похвастаться такой искрен-
ностью и непосредственностью, ко-
торая есть у наших участников, пес-
ня у них льется из души и сердца.

Так было и в этот раз. Завершил-
ся фестиваль песней «День Побе-
ды» в исполнении всех участников 
конкурса, членов жюри и зрителей, 
которые подпевали артистам из 
зала.

ет впервые. Он порадовал зрите-
лей и жюри изящным исполнением 
песни «Майский вальс».

– Спасибо большое всем, кто ор-
ганизовывал фестиваль, это на-
стоящий праздник. Нам понра-
вилась работа жюри, отношение 
к участникам, репетиции, рабо-

та режиссеров. На конкурс мы 
пришли с готовым номером. Во 
время исполнения песни на сцене 
танцуют ребята из детской роты 
«Бессмертного полка». Они вы-
ходят на шествие уже третий год 
и очень ждут этого праздника, – 
поделились сотрудницы детсада 

Нурия Мамедова и Ольга Мед-
ведникова.

Коллектив детского сада «Чебу-
рашка» из Северодвинска привез 
на фестиваль зрелищный номер, 
сделанный на легендарную песню 
«Смуглянка». Вместе с сотрудни-
цей детсада Анной Бубякиной на 

 � Архангельская городская больница № 6 заняла второе место в номинации «Трудовые коллективы». фото:ÎкириллÎиодас

 � Первое место среди дошкольных учреждений –  
детский сад № 140 «Творчество». фото:ÎкириллÎиодас

 � К подготовке номеров участники  
подходят творчески. фото:ÎкириллÎиодас

 � Второе место среди поющих семей – 
Дмитрий и Милана Ильины. фото:ÎнатальяÎсенЧУкова

 � Гости из Северодвинска – детсад «Чебурашка» занял  
второе место среди дошкольных учреждений. фото:ÎнатальяÎсенЧУкова

 � Среди трудовых коллективов производственной и социальной сферы победителем  
стала первичная профсоюзная организация Архангельского ЦБК. фото:ÎнатальяÎсенЧУкова



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№30 (720)
25 апреляÎ2018Îгода

праздник

лОМОнОСОВСКИй ОКРуГ 
9 МАя 

Торжественный митинг 
у мемориала на Ильинском 
кладбище. 

СОлОМБАльСКИй ОКРуГ 
1 – 8 МАя 

КЦ «Соломбала-Арт» при-
глашает на интерактивно-по-
знавательную программу с 
мастер-классом по созданию 
броши из лент «Георгиевская 
ленточка – история и память».

2 – 20 МАя 
В КЦ «Соломбала-Арт» со-

стоится выставка клубных 
формирований декоративно-
прикладного жанра «Как хоро-
шо на свете без войны!».

4 МАя
Соломбальская библиотека 

№ 5 имени Б. В. Шергина про-
водит песенный вечер «Эти 
песни спеты на войне».

5 МАя
Выездной вечер на террито-

рии поселка 14-го лесозавода, 6 
мая – в поселке 21-го лесозавода. 

7 МАя 
В КЦ «Соломбала-Арт» – 

торжественное чествование 
ветеранов Соломбальского 
округа «Спасибо вам за мир 
спасенный».

9 МАя 
Торжественный митинг 

у памятника воинам-судо-
ремонтникам; праздничное 
уличное гулянье на парковой 
территории пл. Терехина.

СеВеРный ОКРуГ 
6 – 7 МАя 

КЦ «Северный» проводит 
отборочные туры фестиваля 
детского и молодежного твор-
чества, посвященного 73-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, «Мы на-
следники Победы». 

8 МАя
В КЦ «Северный» – фести-

валь «Мы наследники Побе-
ды».

9 МАя
Торжественный митинг 

«Подвигу жить в веках» у ме-
мориала на ул. Химиков.

«Дети рисуют Победу» – 
конкурс рисунков на асфаль-
те на площади у ФСК им. Ли-
чутина.

МАйМАКСАнСКИй 
ОКРуГ
4 МАя 

КЦ «Маймакса» представ-
ляет гала-концерт фестиваля 
среди учащихся «Поклонимся 
великим тем годам».

8 МАя
У школы № 59 митинг-кон-

церт «Весны, рожденной в 45-
м, мир не забудет никогда!».

9 МАя
Митинг-концерт «И помнит 

мир спасенный» на воинском 
захоронении в поселке Гидро-
лизного завода.

Митинг-концерт «Мы пом-
ним о них, мы не забыли» на 
площади у дома № 3 по ул. Ле-
соэкспортной. 

Торжественный митинг 
«Память – погибшим, наслед-
ство – живым» у библиотеки 
№ 7 поселка Маймаксанского 
лесного порта. Выставка дет-
ских рисунков «Победный май 
живет и помнит».

ОКРуГ МАйСКАя ГОРКА
4 МАя

Библиотека № 17 окру-
га Майская Горка проводит 
встречу ветеранов «Салют По-
беде!».

7 МАя
Торжественный митинг на 

пересечении улиц Галушина и 
Федора Абрамова.

Праздничные гулянья на 
площади у МКЦ «Луч».

8 МАя
Митинг у монумента Побе-

ды на о. Краснофлотский.
Праздничные гулянья у фи-

лиала № 1 МКЦ «Луч» на ул. 
Дружбы.

9 МАя 
Шествие к монументу по-

гибшим лесопильщикам, тор-
жественный митинг в поселке 
3-го лесозавода. 

Праздничные гулянья у фи-
лиала № 2 МКЦ «Луч» на пр. 
Ленинградском, 165/2.

ОКРуГ ВАРАВИнО- 
ФАКтОРИя 

4 МАя
Встреча участников Вели-

кой Отечественной войны 
1941–1945 годов «Стальное по-
коление Победы» в кафе «Ори-
гинал».

Вечер-встреча вдов участни-
ков Великой Отечественной 
войны «Помнит сердце, не за-
будет никогда» в Ломоносов-
ском ДК.

5 МАя
Торжественный митинг 

«Слава тебе, победитель-сол-
дат!» у памятник погибшим в 
Великой Отечественной войне 
работникам Архангельского 
судоремонтного завода.

8 МАя
Праздничное мероприятие 

«Мы – наследники Победы!» 
во дворе дома № 25 по ул. Во-
ронина.

Народное гулянье «Победа 
остается молодой» с полевой 
кухней на детской площадке 
поселка Силикатчиков.

9 МАя
Памятные митинги у обе-

лиска «Погибшим воинам-
лесопильщикам лесозавода  
№ 2», у стелы Победы в память 
о всех, кто не вернулся с вой-
ны 1941-1945 годов.

Митинг-концерт «Журав-
ли над Россией» на площади 
у Ломоносовского ДК, народ-
ное гулянье «Звенит Победой 
май цветущий», полевая кух-
ня. 

ИСАКОГОРСКИй  
И цИГлОМенСКИй ОКРуГА 

6 МАя
Выставка рисунков «Георги-

евская лента», праздничный 
концерт «Как хорошо на свете 
без войны», вечер-огонек для 
ветеранов «Наполним музы-
кой сердца» в филиале «Турде-
евский» КЦ «Бакарица».

7 МАя 
Торжественный митинг, по-

священный 73-й годовщине 
Победы, «Никто не забыт и ни-
что не забыто!» на ул. Дежнев-
цев, 3.

Открытие выставки рисун-
ков «Город Архангельск – го-
род воинской славы», вечер-
огонек для ветеранов «Напол-
ним музыкой сердца», празд-
ничный концерт «Огонь вой-
ны души не сжег…» в КЦ «Ба-
карица».

Вечер-огонек для ветера-
нов Великой Отечественной  
войны и тружеников тыла 
«Так вот он, Победы торже-
ственный час» в филиале «Иса-
когорский» КЦ «Бакарица.

Праздничный концерт «По-
бедный 45-й», вечер отдыха, 
посвященный празднованию 
Дня Победы, в КЦ «Цигло-
мень». 

 8 МАя
Торжественный митинг, по-

священный 73-й годовщине 
Победы, «Никто не забыт и ни-
что не забыто!» на ул. Нахимо-
ва, 15.

Вечер-огонек для ветеранов 
«Наполним музыкой сердца», 
праздничный концерт «Огонь 
войны души не сжег…» в КЦ 
«Бакарица».

Праздничный концерт «По-
бедная весна» в филиале 
«Исакогорский» КЦ «Бакари-
ца».

9 МАя
Торжественные митинги, 

посвященные 73-й годовщине 
Победы, «Никто не забыт и ни-
что не забыто!» в Локомотив-
ном депо, на пересечении ул. 
Речников и Судоремонтной, 
на Вычегодской, 19/2, на пере-
сечении ул. Куйбышева и Сев-
строй.

Праздничный концерт для 
жителей Исакогорского окру-
га «Я читаю книги о войне…» 
в КЦ «Бакарица».

Торжественный митинг Ци-
гломенского округа, акции 
«Свеча памяти», «Бессмерт-
ный полк».

Праздничный концерт «По-
бедный 45-й» в КЦ «Цигло-
мень». 

10 – 12 МАя
Экскурсия «Цигломень в 

годы войны» по заявкам в КЦ 
«Цигломень».

Победа в сердце  
каждого живет
БудетÎинтересно:Îмероприятия,ÎпосвященныеÎпразднованиюÎÎ
73-йÎгодовщиныÎПобедыÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойне

Общегородские мероприятия
2 МАя

73-я традиционная Майская легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню победы в Великой Отечествен-
ной войне (пл. профсоюзов – набережная Северной Дви-
ны – ул. Карла Маркса – пр. Троицкий – пл. профсоюзов).

3 МАя 
Октябрьская библиотека № 2 проводит вечер отдыха 

для ветеранов «Мы этой памяти верны». привокзаль-
ная библиотека № 4 в Доме ветеранов на ул. Суфтина, 
32 представит литературно-музыкальную композицию 
«Да разве сердце позабудет». 

4 МАя 
привокзальная библиотека № 4 даст концерт для вете-

ранов в социальном доме на Суфтина, 32 «Военных лет 
звучат мотивы». 

АГКЦ приглашает зрителей на праздничный концерт 
«победа в сердце каждого живет!». 

6 МАя 
АГКЦ – отчетный концерт хора «Славянка». 

8 МАя 
В школе № 70 на острове Кего состоится концерт «Сол-

датская память».

9 МАя
Торжественный митинг у мемориала «Воинам, павшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Поддержка

Ветеранов войны  
обслужат со скидкой
Ко Дню Победы многие предприятия 
бытового обслуживания предоставля-
ют льготы ветеранам Великой Отече-
ственной войны с 15 апреля по 15 мая.

ОКТяБРьСКИй ОКРУГ
Ателье «Силуэт» (ул. Попова, 14, тел. 20-85-83) 

в течение года дает скидку 20 процентов на по-
шив одежды ветеранам войны.

По 15 мая скидки предоставляют: 
Химчистка «Лавандерия» – 15 процентов на 

химчистку и 30 процентов на стирку белья. При-
емные пункты:

ул. Карельская, 35, тел. 47-30-35; ул. Попова, 14, 
тел. 8-906-284-39-66; ул. Нагорная, 1, ТЦ «Гиппо», 
тел. 8-906-284-39-68.

Ателье «У Лены» – скидка 15 процентов на 
пошив одежды (Троицкий, 106, здание «Гипро-
древ», нулевой этаж, тел. 287-707, 8-911-551-73-
50. 

ИП Ильющенков В. А. – установка жалюзи – 
500 руб., оконный блок с монтажом – 2000 руб., 
двери с монтажом – 1000 руб., натяжные потол-
ки – 500 руб., витражи балконов – 3000 руб. (ул. 
Гагарина, 44/2, офис 303, тел. 40-40-18). 

ЛОМОНОСОВСКИй ОКРУГ 
Ателье ООО «Молодость» – скидка 15 процен-

тов на пошив и 20 процентов на ремонт одежды 
(ул. Володарского, 19, тел. 20-44-89). 

Обувная мастерская ИП Невмержицкой Р. В. 
– скидка 30 процентов на ремонт обуви (ул. Вы-
учейского, 57/2, тел. 66-16-13). 

ТТЦ «Рембыттехника» – ремонт холодильни-
ков, электроплит, стиральных машин, скидка 
20 процентов на выполнение работ без стоимо-
сти материалов (ул. Урицкого, 47/1, тел. 29-39-
32).

Химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процен-
тов на химчистку и 30 процентов на стирку бе-
лья. Приемные пункты: ул. Тимме, 4, ТЦ «Пе-
тровский», тел. 64-38-26; ул. Воскресенская, 20, 
ТРЦ «Титан Арена», тел. 8-964-298-20-65; ул. Севе-
родвинская, 31, ТЦ «Олимп», тел. 8-964-298-20-64. 

Обувная мастерская ИП Воробьева В. В. – ус-
луги на ремонт обуви бесплатно в течение года 
(ул. Выучейского, 26/1, тел.47-37-93). 

СОЛОМБАЛьСКИй ОКРУГ
Обувная мастерская ООО «Экспресс-Ремпо» – 

скидка 20 процентов на все виды услуг (ул. Ке-
дрова, 25, тел. 22-53-61).

Парикмахерская ООО «Натали» – стрижка 200 
руб. (ул. Кедрова, 25, тел. 23-33-00).

ИП Ильющенков В. А. – скидка: установка жа-
люзи – 500 руб., оконный блок с монтажом – 2000 
руб., двери с монтажом – 1000 руб., натяжные 
потолки – 500 руб., витражи балконов – 3000 руб. 
(пр. Никольский, 33, тел. 44-09-70).

Химчистка «Лавандерия» – скидка 15 про-
центов на химчистку и 30 процентов на стир-
ку белья (пр. Никольский, 62, тел. 8-906-284-40-
16).

Обувная мастерская ИП Воробьева В. В. – ус-
луги на ремонт обуви бесплатно в течение года 
(ул. Малоникольская, 28, тел. 8-911-670-11-59, 47-
37-93).

МАйМАКСАНСКИй ОКРУГ
Парикмахерская ИП Лихачевой А. Г. – стриж-

ка женская – от 200 до 250 руб., стрижка мужская 
– от 150 до 200 руб. в течение года (ул. Школьная, 
108/1, тел. 8-911-684-69-51).

СЕВЕРНЫй ОКРУГ 
Обувная мастерская ИП Орловой С. В. – скид-

ка 50 процентов на ремонт обуви и кожгаланте-
реи (ул. Красных Маршалов, 22, тел. 8-902-507-32-
04).

«Строй-комфорт» ИП Шумилова Д. А. – скид-
ка 7 процентов на изготовление пластиковых 
окон, установку входных дверей (ул. Химиков, 
13, тел. 8-902-286-96-77).

ОКРУГ МАйСКАя ГОРКА 
Парикмахерская «Наташа» – стрижка – 100 

руб. (ул. Почтовая, 21/1, тел. 8-960-000-11-62).
Парикмахерская «У Марины» – стрижка – 150 

руб. (ул. Дачная, 38, тел. 8-911-561-98-76).
Ателье «Ансамбль» – скидка 30 процентов на 

пошив и ремонт одежды и головных уборов (ул. 
Почтовая, 21/1, тел. 68-60-63). 

Химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процен-
тов на химчистку и 30 процентов на стирку бе-
лья (пр. Ленинградский, 40, ТЦ «Сигма», тел. 
8-906-284-39-67). 

Мероприятия в округах
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В прошлом году в составе 
«Бессмертного полка» в Ар-
хангельске появилась но-
вая колонна – «Бессмертный 
экипаж». Горожане пронес-
ли сто портретов адмира-
лов и матросов, командиров 
транспортов и моряков тор-
говых судов – участников 
Северных конвоев из стран 
антигитлеровской коалиции. 
Среди них русские, англича-
не, канадцы, австралийцы, 
французы, поляки…

БеССМеРтный эКИПАж
Организаторами «Бессмертно-

го экипажа» стали клуб «Братство 
Северных конвоев» и Арктический 
морской институт им. В. И. Воро-
нина. Идея родилась в год 70-летия 
Победы, когда на Соловках по ини-
циативе архангельских юнгашей 
состоялась акция «Бессмертный 
экипаж»: ребята держали в руках 
полтора десятка портретов погиб-
ших юных моряков, навсегда остав-
шихся мальчишками.

Летом 2016-го, в преддверии 
празднования 75-летия прихода 
в Архангельск первого союзного 
конвоя «Дервиш», директор музея 
АМИ Сергей Терентьев организо-
вал выставку о выпускниках море-
ходки – участниках конвоев, собрав 
много снимков и биографий, кото-
рые никогда ранее не публикова-
лись. А помогавший ему в этой ра-
боте журналист Георгий Гудим-
Левкович предложил сделать экс-
позицию разборной, чтобы пор-
треты в дальнейшем можно было 
снять и в День Победы пронести в 
«Бессмертном полку».

– Тогда же мы решили собрать 
фотографии иностранных участни-
ков конвоев. Они вместе с русскими 
моряками ходили по студеным вол-
нам под бомбежками, вместе риско-
вали, вместе гибли и теряли това-
рищей. Зачем делить ветеранов на 
своих и чужих? Все они братья по 
оружию и морю. К тому же некото-
рые из них живы и неоднократно 
приезжали в Архангельск, – расска-
зывает Георгий Гудим-Левкович.

В итоге для колонны «Бессмерт-
ный экипаж» было собрано 50 пор-
третов наших соотечественников и 
50 – иностранных участников кон-
воев. Через основателя проекта 
«День Победы – Лондон» Евгения 
Касевина получили согласие вете-
ранов-союзников.

– В клубе «Русский конвой», су-
ществующем в Великобритании, 
буквально за три дня опросили тех, 
кто еще жив и кого смогли найти, 
а также родственников моряков. И 
прислали нам письмо за подписью 
председателя клуба «Русский кон-
вой» эрнеста Дэвиса, в котором 
сообщалось, что они уведомили 
всех, кого знали по всему миру, и 
они не только не возражают, а при-
ветствуют и будут рады, – говорит 
наш собеседник.

И в мае 2017-го «Бессмертный 
экипаж» впервые прошел по ули-
цам Архангельска. Портреты вете-
ранов-иностранцев несли курсан-
ты АМИ. Кроме того, многие ар-
хангелогородцы пришли с фото-
графиями своих родных – героев, 
участвовавших в конвоях.

«Собираемся ли в этом году?» – та-
кие вопросы посыпались на органи-

Братья  
по оружию и морю
ПортретыÎучастниковÎсеверныхÎконвоевÎизÎстранÎантигитлеровскойÎкоалицииÎ–Î
вновьÎвÎстроюÎ«бессмертногоÎполка»
заторов уже в январе. Причем ин-
тересовались не только участники 
прошлогоднего шествия, но и те, кто 
только узнал о проекте. В том числе 
люди из других городов. Девушка из 
Мурманска, например, обратилась 
с просьбой распечатать и взять в со-
став «Бессмертного экипажа» пор-
треты мурманчан, имевших отно-
шение к этой героической странице 
истории. Пришло письмо от житель-
ницы Кандалакши: ее папа и мама – 
участники конвоев, родом из Архан-
гельска, и она просит пронести их 
портреты по улицам родного города.

– В состав «Бессмертного экипа-
жа» мы собираем всех, кто имел от-
ношение к союзным конвоям, их 
сопровождению и встрече. Не толь-
ко моряков, но и тех, кто работал в 
порту, на буксирах, на ледоколах, 
разгружал суда, кто занимался ле-
довой разведкой и обеспечивал 
прикрытие. Без них эта страница 
истории не состоялась бы, – подчер-
кивает Георгий Гудим-Левкович.

тОРПеДы ШлИ ВееРОМ
За каждым портретом участника 

конвоев скрывается удивительная 
судьба человека. С кем-то из них ор-
ганизаторам проекта посчастливи-
лось лично пообщаться и расспро-
сить о роковых сороковых, где-то 
поделились воспоминаниями род-
ственники. И сейчас в рамках подго-
товки «Бессмертного экипажа» Геор-
гий Гудим-Левкович публикует на 
своих страничках в соцсетях исто-
рии ветеранов союзных конвоев.

– Меня впечатлили воспомина-
ния Гордона Лонга, служившего 
на транспорте «Empire Scott», – рас-
сказывает он. – Летом 1942 года из 
Англии вышел конвой из 13 судов, 
три из них практически сразу вер-
нулись обратно. Гордон Лонг рас-
сказывал, что в часы бомбежек 
страха не ощущали – на это просто 
не было времени, в походе каждый 

выполнял свою работу. Страшно 
стало потом, когда оказалось, что 
пять транспортных судов погибло 
в пути. «Empire Scott» и еще четыре 
судна добрались до России. Все от-
правились в Архангельск, а транс-
порту, на котором служил Лонг, 
выпало разгружаться в Мурман-
ске. Гордон Лонг вспоминал ска-
лы со следами снега в июле, трубы 
сожженных домов там, где когда-
то был город, и беспрерывные воз-
душные налеты... Уже 30 декабря 
отправились домой в составе кон-
воя RA-51.

Или судьба Роберта Брайтона, 
служившего в Королевском ВМФ 
на корвете «Bamborough Сastle». 
Он участвовал в проводке шести 
конвоев из России и обратно с сен-
тября 1944 до мая 1945 года. Одной 
из самых сложных была провод-
ка конвоя RA-63 в январе 1945-го. 
Тогда немцы попали торпедой в 
корвет «Lark». Брайтон услышал 
по гидрофону шум торпед, потом 
взрыв, выглянул на палубу и уви-
дел, что корма оторвана до орудия. 
Потом штурман вызвал его на мо-
стик, когда был потоплен корвет 
«Bluebell». На месте корабля оста-
лось только облако пара, он зато-
нул менее чем за две минуты.

Деннис эббот на эсминце 
«Bulldog» участвовал в проводке со-
юзных конвоев в 1944-45 годах. По-
жалуй, самым страшным морским 
походом стал «рождественский» 
конвой JW-62/RA-62. Именно тогда 
он понял, что такое настоящий со-
бачий холод, и даже впервые сам 
связал себе носки.

Эббот вспоминал: «На обратном 
пути их атаковали немецкие подво-
дные лодки: у эсминца «Cassandra» 
торпедой оторвало нос – взрыв, 
люди летят в стороны и сразу гиб-
нут в ледяных волнах. Потом на-
чались атаки торпедоносцев – тор-
педы шли веером, казалось, уже 
не увернуться. Хорошо, что у нас 
были авианосцы – истребители ото-

гнали немцев. Когда мы пришли в 
Лох-Эве, оказалось, что от штор-
ма и обледенения наш корабль по-
лучил серьезные повреждения. 
Нас отправили на ремонт в Клайд, 
а потом – для эскорта внутрен-
них конвоев в Ирландском море.  
Война уже заканчивалась, и в мае 
1945 года наш эсминец вышел в 
Ла-Манш, к острову Гернси, чтобы 
принять капитуляцию немецкого 
гарнизона. Это был наш последний 
военный поход».

КОнВОИ Вне ВРеМенИ
Среди участников конвоев было 

много русских женщин. Ольга Ро-
мановна Лизунова 15-летней дев-
чонкой пришла работать помощ-
ником кока на ледокол «Таймыр». 
Когда исполнилось 16 лет, получи-
ла паспорт, и отдел кадров напра-
вил ее на ледокол «Красин» пека-
рем. Ей довелось пройти Северный 
морской путь, побывать в Диксоне, 
в Тикси.

– Ольга Романовна рассказыва-
ла, как однажды на ледокол при-
шел корреспондент газеты, статью 
писал, фотографировал как была 
– в фуфайке и платке. Когда отец 
прочитал статью, был очень горд 

за нее, – говорит Георгий Гудим-
Левкович. – Вспоминала, как в 1943 
году ледокол «Красин» получил 
пробоину, налетев на подводный 
айсберг. Она только грохот услы-
шала, и опомниться не успела, 
только потом поняла, что слетела с 
кровати со второго яруса. На ноги 
встала – на камбуз. Как раз время 
обеда было, а никто не идет. Потом 
рассказали, что пробоину заделы-
вали. Ремонтироваться их напра-
вили на Дальний Восток…

А Таисия Сергеевна Иванова 
была матросом на ледоколе № 6. 
Всех там замещала: и на палубе, и 
поваром немножко была, а потом 
буфетчицей – кормила ребят, убор-
ку делала. Конвои союзные прово-
жали и встречали здесь, в Архан-
гельске на Соломбальском рейде. 
Тут, на реке, было очень страшно 
под бомбежкой, особенно зимой. 
Она рассказывала, что немцы всег-
да бомбили ледоколы, знали, что 
без них транспорты в Архангельск 
не дойдут, застрянут во льдах…

Северные конвои – знаковая 
страница истории всех стран анти-
гитлеровской коалиции. Тем не ме-
нее из-за накалившейся в послед-
ние месяцы внешнеполитической 
обстановки, сложных отношений с 
Великобританией и США организа-
торов «Бессмертного экипажа» ча-
сто спрашивают: нужен ли сейчас 
такой проект, актуален ли он в но-
вых условиях?

– Именно сейчас этим и нужно 
заниматься, это вне сиюминутных 
вещей, – уверен Георгий Гудим-
Левкович. – Тем живым, кто остал-
ся, все происходящее неважно. Они 
по-прежнему будут обниматься-
целоваться при встрече. И вспоми-
нать свои суровые морские будни. 
А мы, вновь выйдя на улицы на-
шего города с портретами ветера-
нов из разных стран, еще раз под-
твердим, что русский народ ценит 
дружбу, взаимовыручку и всегда 
выступает за мир.

А мы, вновь 
выйдя на ули-

цы нашего города с 
портретами ветера-
нов из разных стран, 
еще раз подтвердим, 
что русский народ 
ценит дружбу, взаи-
мовыручку и всегда 
выступает за мир

В состав  
«Бессмерт-

ного экипажа» мы 
собираем всех, кто 
имел отношение к 
союзным конвоям, 
их сопровождению и 
встрече
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Ночью в библиотеке  
читают ужастики
Библиотеки по всей стране 21 апреля не за-
крывали свои двери для читателей до позд-
ней ночи, всему виной – традиционный фе-
стиваль чтения «Библионочь». Мы спросили 
у воспитанников детского сада № 154 «Ко-
лобок», чем можно в такое позднее время 
заниматься в главном хранилище книг?

эля АЛьМИЕВА:
– В библиотеку ходят днем, а чем 

можно заняться там ночью? Думаю, 
надо танцевать. Хотя я бы не пошла в 
библиотеку так поздно, потому что но-
чью все люди должны спать. Я и днем-
то была всего один раз: пока мама 
книгу забирала, я успела повторить 

танец, который мне очень нравится. И успела книж-
ку посмотреть про фей Винкс из мультика. Я немного 
знаю буквы, сейчас дома читаю сказку «Доктор Айбо-
лит», в этой книжке еще есть «Мойдодыр», «Федорино 
горе» и моя самая любимая история, где крокодил съел 
солнце, а медведь его победил.

Максим ЧЕРНЫШОВ:
– В библиотеке я бываю редко, обыч-

но хожу днем. Ночью бы тоже пошел 
– всегда так хотел сделать. По ночам 
в библиотеке можно читать ужастики 
или страшилки – так интереснее. Хотя 
поздно туда ходит немного людей, 
большинство спит. А днем в библиоте-

ке полно народа, больше всего им нравится брать книги 
и читать. Есть и те, кто совсем не ходит, потому что у 
них много книг дома. Я уже немного умею читать, на-
пример, из библиотеки недавно взял книгу про Египет. 
Там было сказано, что в саркофаге с мумией внутри хра-
нилось заклинание на китайском, написанное иерогли-
фами: оно было нужно, чтобы воскресить Тутанхамона.

Сева ЗАйКОВ:
– Библиотека – это место, где много 

книг, которые можно читать. Там есть 
сказки, журналы, рассказы.  Я думаю, 
тем, кто ходит в библиотеку, там нра-
вится, а тем, кто не ходит, – не нравит-
ся. Ночью в библиотеке люди ведут 
себя так же, как днем: спокойно чита-

ют. Зачем идти в библиотеку ночью? Днем люди спо-
койно читать не могут, потому что у них много дел и 
им не хватает времени. А ночью никаких дел нет, по-
этому можно почитать.

Маша АфАНАСьЕВА:
– Я думаю, библиотекари очень 

поздно ложатся спать, потому что 
люди  приходят за книгами ночью, ве-
чером или после обеда. В библиотеке 
надо вести себя тихо, говорить по оче-
реди, потому, что когда все шумят, 
люди сбиваются с чтения, не знают, 

какая книжка им нужна, а какая – нет. Люди посеща-
ют библиотеку вечером, ходят по ней и смотрят разные 
книги, есть у них такие дома или нет. А ночью можно 
найти книжку, которую забыл взять днем. Думаю, еще 
можно делать то, что нельзя утром, например, если у 
вас дома все кровати заняты, в библиотеке можно пе-
реночевать.

Даша ДРУЖИНИНА:
– Библиотека – это место, где хра-

нятся книги старые и новые. Она есть, 
например, в школе, туда ходят те, кто 
учится. Конечно, некоторые люди в 
библиотеку совсем не ходят, потому 
что они еще маленькие для чтения. 
Ночью в библиотеку нужно идти, если 

днем не успел сходить. Будут ли там делать что-то осо-
бенное? Нет, там можно только книжки читать, а петь, 
танцевать, играть и кино смотреть нельзя. Вообще, в 
библиотеке детям скучно, а взрослым весело.

ярослав НОВИКОВ:
– Библиотека – это такой дом, где 

есть книги про разных существ. Туда 
ходят ученики, взрослые и дети. Люди 
могут не ходить в библиотеку, потому 
что книги там скучные. Библионочь? 
Не слышал про такую… только про 
библиодень слышал. Думаю, ночью в 

библиотеке можно… читать? Хотя там будет темнота, 
придется делать это с фонариками. Наверно, люди хо-
дят в библиотеку ночью, потому что там много чего ин-
тересного можно увидеть, например, как светит свеча 
или как сияют звезды в окно – красота! Но я бы не по-
шел в библиотеку ночью, потому что я темноты боюсь. 

Подготовила Анна СиЛинА, фото автора

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Галина Дмитриевна – 
президент Федерации 
русских шашек  в ус-
сурийске и кандидат в 
мастера спорта по рус-
ским шашкам и лег-
кой атлетике. А еще 
– доброволец с много-
летним стажем, она 
дважды становилась 
победителем конкурса 
«Волонтер года» в но-
минации «Волонтер се-
ребряного возраста».

Это звание, а также медаль 
«Патриот России» ей принес 
авторский проект «Игры мо-
его детства». С ним Гали-
на Желудкова объехала де-
сятки городов нашей страны, 
одной из северных точек на 
карте ее маршрута стал Ар-
хангельск. В столице Помо-
рья спортсменка и активист-
ка встретилась с волонтерами 
Дома молодежи, поделившись 
с ребятами опытом своей до-
бровольческой деятельности. 

Галину Дмитриевну так-
же принимали в гостях спе-
циалисты отдела по делам 
молодежи города Архангель-
ска. Вместе с ними мы стали 
участниками мастер-класса 
по шашкам от титулованной 
спортсменки – такие занятия 
она проводит в рамках про-
екта «Игры моего детства». 
Вместо традиционной доски и 
привычных фигур на столе пе-
ред нами появились полотна 
ткани с черно-белыми квадра-
тами и множество пуговиц.

– В войну трудно было до-
стать шахматную доску, поэ-
тому и фронтовики в редкие 
минуты отдыха, и дети вы-
кручивались как могли: чер-
тили поле для игры на земле 
или рисовали его углем на 
куске материи. Вместо ша-

шек использовали камушки 
или пуговицы разных цветов 
– светлые и темные. Здесь 
есть и пуговицы того страш-
ного времени, их мне переда-
ли бабушки-ветераны, – рас-
сказывает Галина Желуд-
кова. – Победитель получал 
приз, горсточку сахара на-
пример, но эта награда не 
доставалась только ему, а 
делилась на всех: каждый 
участник обмакивал в сахар 
палец и съедал прилипшие 
к нему крупицы – для голод-
ных детей это было настоя-
щим счастьем. 

Идея проекта появилась у 
Галины Дмитриевны в 2013 
году в преддверии 9 Мая – 
на День Победы ее попроси-
ли провести для уссурийцев 
мероприятие под названием 
«Игры моего детства». Мно-
гочисленные рассказы тех, 
кто пережил военный пери-
од будучи совсем юными, 
натолкнули на мысль вос-
создать шашечные турни-
ры того времени. Так акция 
стартовала в Уссурийске и, 
не оставив равнодушным ни 
одно поколение ее участни-
ков, получила продолжение 
в других городах и населен-
ных пунктах Приморья, а 
после приобрела всероссий-

ские масштабы. Теперь по 
всей стране ветераны, моло-
дежь и дети встречаются за 
шахматными досками – та-
кими, какими они были в 
самые тяжелые для нашего  
Отечества годы. На полот-
нах из ткани практически 
нет свободного места – все 
они исписаны именами игро-
ков, добрыми словами и по-
желаниями новых встреч.  

Наша гостья показывает 
толстенную папку – здесь 
множество собранных за 
годы волонтерской деятель-
ности дипломов, грамот и 
благодарностей, конечно 
же, далеко не все. Но самые 
главные герои внушительно-
го портфолио – люди, о кото-
рых Галина Дмитриевна от-
зывается с особой теплотой.

– Здесь я встречаюсь с вете-
ранами, а на этой фотографии 
занимаюсь с воспитанника-
ми детских домов, на следу-
ющем снимке – с детьми, ко-
торые имеют ограниченные 
возможности здоровья…  

Вообще, подрастающее по-
коление – особая забота Га-
лины Желудковой. Для ребят 
она не жалеет душевных сил, 
времени и личных средств. 
Когда-то, только начиная тре-
нерскую деятельность, она са-

мостоятельно создавала ша-
шечный клуб, на собствен-
ные деньги закупала необхо-
димый инвентарь. Вот и для 
проекта «Игры моего дет-
ства» приобрела магнитную 
доску, чтобы наглядно объ-
яснять каждый ход. Говорит, 
очень выручает.

Москва, Калининград, 
Мурманск, Архангельск, 
Йошкар-Ола, Казань, Волго-
град, Ростов-на-Дону, Ека-
теринбург, Владивосток… – 
вот уже пять лет импровизи-
рованные доски шагают по 
стране, пополняясь новыми 
автографами и словами бла-
годарности. И чем меньше 
свободного места на ткане-
вых полотнах, тем шире гео-
графия проекта, тем больше 
детей, казалось бы, всего-то 
приобщившись к игре, узна-
ют, что за простыми черно-
белыми клетками – целая 
эпоха, испытавшая на проч-
ность их сверстников более 
семи десятка лет назад. 

– Отрадно осознавать, что 
в России есть такие люди, 
которые полностью посвя-
щают свою жизнь патрити-
ческому воспитанию моло-
дежи, – говорит Андрей Ан-
дреев, начальник отдела по 
делам молодежи города Ар-
хангельска. – Для нас приезд 
Галины Дмитриевны был 
приятной неожиданностью, 
и мы очень рады тому, что с 
ней познакомились, получи-
ли возможность перенять ее 
опыт, быть вовлеченными в 
игру времен Великой Отече-
ственной. Такой экскурс в 
историю не может не вдох-
новлять, и, возможно, в бу-
дущем, организуя меропри-
ятия, приуроченные к 9 Мая 
и другим памятным датам, 
мы попробуем провести та-
кие необычные соревнова-
ния и для наших горожан. 
Спасибо Галине Дмитриевне 
за этот проект, она обещала 
вернуться в Архангельск – 
уже с новыми идеями.

Победный сахар 
делили на всех
волонтерÎгалинаÎжелудковаÎпривезлаÎвÎархангельскÎÎ
проектÎ«игрыÎмоегоÎдетства»
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традиционный творческий 
фестиваль уже четвертый раз 
проводит городской Совет ве-
теранов при поддержке ад-
министрации Архангельска. 
В этот раз он был посвящен 
100-летию ВлКСМ, поэтому 
носил название «Комсомол – 
не просто возраст, комсомол 
– моя судьба». 

Фестиваль стартовал еще осенью 
прошлого года, все эти месяцы 
жюри отбирало лучшие творческие 
номера на гала-концерт. В общей 
сложности в нем приняли участие 
690 человек, причем не только ве-
теранские творческие коллективы 
из округов города, но также студен-
ты средних и высших учебных за-
ведений, воспитанники детских до-
мов и социальных центров. Кроме 
того, в рамках фестиваля прошел 
конкурс детских рисунков «Каким 
я вижу комсомол».

– Мы выбрали  92-х лауреатов фе-
стиваля, – рассказала Людмила 
Водомерова, председатель жюри. 
– Мы специально не определяли 
призовые места: это не конкурс, 
а фестиваль. Но уверяю, каждый, 
кто получил звание лауреата, за-
служил его своим трудом. Нам с 
каждым разом все труднее отби-
рать номера на гала-концерт, пото-
му что за четыре года уровень ма-
стерства коллективов очень вырос 
в творческом плане. 

Поприветствовала участников га-
ла-концерта от имени главы города 
Игоря Годзиша Ольга Дулепова, 
начальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства.

– В этом году наша страна отме-
тит 100-летие со дня образования 
комсомола – это большое событие, 
– сказала она. – В зале собрались 
те, кто был комсомольцем, стро-
ил нашу великую страну. Спаси-
бо, что вы не отрекаетесь от своего 
прошлого, передаете опыт комсо-
мольской жизни подрастающему 
поколению, помогаете создавать 
общественные организации. Я хочу 
пожелать вам творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, благополу-
чия и мирного неба над головой.  

О том, какое важное место комсо-
мол занимал в жизни каждого, кто 
родился и жил в советскую эпоху, на-
помнил и председатель городского 
Совета ветеранов Сергей Ореханов.

– Комсомольцы всегда были в 
первых рядах, они многое сделали 
для страны во время войны и по-
сле нее: студенческие стройки, ос-
воение целины, БАМ – комсомол 
не зря награжден шестью государ-

Внукам своим расскажем,  
как мы по жизни шли
фестивальÎ«комсомолÎ–ÎнеÎпростоÎвозраст,ÎкомсомолÎ–ÎмояÎсудьба»ÎзавершилсяÎгала-концертом

ственными наградами, – напомнил 
Сергей Николаевич. – Конечно, он 
навсегда останется в наших серд-
цах, и мы хотим, чтобы молодежь 
тоже знала, что такое ВЛКСМ, чем 
занималась эта организация и ка-
кое значение имела для страны. 

Среди лауреатов творческого фе-
стиваля – хор народной песни «Се-
ребряночка» культурного центра 
«Бакарица», он участвует в гала-
концерте постоянно. В этом году 
коллективу исполняется шесть 
лет, ветераны исполняют народ-
ные песни, прославляют северный 
край, сохраняют традиции. Конеч-
но, в их памяти свежи воспомина-
ния и о комсомольской юности. 

–  Я хорошо помню свою комсо-
мольскую молодость, наша жизнь 
была очень интересной, – подели-
лась Валентина Рейзова, руково-
дитель коллектива. – Мы были дис-
циплинированными, ответствен-
ными, в делах и в жизни всегда был 
порядок. Комсомольское движение 
сплачивало молодежь, однокласс-
ников, мы обретали надежных то-
варищей.  

Каждый год участие в гала-кон-
церте фестиваля принимает и фоль-
клорный хор «Душегрея» Мезенско-
го землячества. Уже около десяти 
лет в рядах артистов коллектива – 
Анна Ермолинская.

– Поначалу пела в хоре «Радеюш-
ка», но очень хотелось помочь зем-
лякам, поэтому теперь я в «Душе-
грее», – рассказала она. – Я никогда 
не училась пению профессионально,  
просто в моей семье по отцовской 
линии все мужчины – баянисты и 
гармонисты, а по маминой линии 
все женщины – певицы. Наш хор ис-
полняет страдания, припевки, ста-
ринные фольклорные песни, но мой 
конек – частушки, 18 лет я работала с 
Сергеем Сметаниным. Сейчас мне 
уже 68 лет, здоровье не то, что в мо-
лодости, но все равно выхожу на сце-
ну, вот и на гала-концерт приехала: 
не могу же подвести коллектив!
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хорошая идея

натальяÎсенЧУкова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

лечить надо не толь-
ко тело, но и душу 
– решили однажды 
сотрудники Первой го-
родской больницы и 
создали свою театраль-
ную студию. Репети-
ционной площадкой 
и сценой для них стал 
конференц-зал кли-
ники, а благодарными 
зрителями – коллеги и 
пациенты. 

В минувшую субботу со-
стоялась премьера их тре-
тьего спектакля «Волки и 
овцы» по пьесе Александра 
Островского.

Существует студия пятый 
год. Появилась она с подачи 
Константина Гайдукова, 
работавшего тогда в отде-
лении реанимации врачом – 
анестезиологом-реанимато-
логом. Он расклеил по боль-
нице объявления с предло-
жением создать творческий 
коллектив.

И уже в июне 2014-го был 
поставлен первый спектакль 
«Меловой крест» по произве-
дению Бертольда Брехта 
«Страх и нищета в третьей 
империи». Постановка не-
большая – буквально на пол-
часа, в ней был задейство-
ван сам идейный вдохнови-
тель и еще четверо актеров: 
Сергей погореловский, 
Александр поспелов, Диа-
на Тюлева и Наталья Жу-
кова. Творческий порыв пу-
блика оценила – все говори-

Театр как терапия
ТерриторияÎтворчества:ÎтеатральнаяÎстудияÎПервойÎгородскойÎÎ
больницыÎпредставилаÎпремьеруÎкомедииÎ«волкиÎиÎовцы»

тил свою любовь, студентку 
СГМУ Оксану. Тогда же он 
решил вернуться в студию.

Для третьего спектакля 
выбрали пьесу Алексан-
дра Островского «Волки и 
овцы». Исходили из количе-
ства актеров, которых нуж-
но задействовать, и установ-
ки, что ставим только клас-
сику, никакого постмодер-
низма, пошлости и разврата. 
Процесс оказался долгим и 
непростым. Периоды твор-
ческого подъема сменялись 
сомнениями, что-то не полу-
чалось, кто-то уходил... Ког-
да в коллективе появились 
Александр Кочуров, Алек-
сей федоров и Анастасия 
петрякова – репетиции 
вновь заискрились, верну-
лись уверенность и драйв. И 
вот долгожданная премьера. 
В зале практически не было 
свободных мест.

У Константина Гайдуко-
ва получилось создать кол-
лектив единомышленни-
ков. Он сам теперь препо-
дает в СГМУ, Наталья Жу-
кова работает в региональ-
ном Минздраве. Но любимая 
Первая городская артистов 
не отпускает – стала вторым 
домом, где они проводят 
много времени в работе над 
спектаклями.

– Важно, чтобы пациенты 
и сотрудники могли отвлечь-
ся от мыслей о болезни, при-
йти к нам и посмотреть спек-
такль, отдохнуть душой, – 
говорит Наталья Жукова.

Участники театральной 
студии Первой городской 
больницы тем временем сно-
ва в творческом поиске и 
обещают следовать принци-
пу трех «Р»: работать, разви-
ваться и радовать зрителей и 
дальше.

ли, что это интересно и оста-
навливаться нельзя. Особен-
но приятно было слышать 
добрые слова от пациентов.

Поддержал начинающих 
актеров и главный врач Пер-
вой горбольницы Сергей 
Красильников, до которого 
дошли хорошие отзывы па-
циентов и коллег. Участни-
ки студии благодарны ему 
и всему руководству боль-
ницы за доверие, за предо-
ставленную возможность за-
ниматься творчеством в сво-
бодное от работы время.

– В коллективе тем вре-
менем произошли измене-
ния. Сергей Погореловский 
ушел в армию, Диана Тюле-
ва поступила в университет 
в Санкт-Петербурге. Зато по-
сле просмотра «Мелового 
креста» у нас в студии поя-

вилась еще одна сотрудни-
ца больницы Мария Сыро-
поршнева, впоследствии 
она привела и своего папу. 
Следом откликнулась юрист 
Первой городской Ирина 
Ломтева, вместе с ней при-
шел ее супруг Андрей и под-
руга Ирина Бондарева – со-
трудница Специализиро-
ванного дома ребенка. И мы 
поставили спектакль «Горе 
от ума», – рассказывает На-
талья Жукова, работавшая 
тогда в больнице специали-
стом по связям с обществен-
ностью. – К тому времени 
вернулся из армии Сергей 
Погореловский, и я пригла-
сила его на премьеру в каче-
стве зрителя. Он до сих пор 
счастлив, что пришел тогда 
– именно у нас на спектакле, 
в зрительном зале он встре-

наÎзаметку

Молодые работники  
особенно уязвимы
28 апреля в 14:00 в конференц-зале адми-
нистрации Архангельска пройдет семинар 
для руководителей организаций и специали-
стов по охране труда.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны 
труда. В этом году его темой стал детский труд и заня-
тость молодых работников, получающих свой первый 
профессиональный опыт. Семинар «Охрана труда: мо-
лодые работники особенно уязвимы» соберет руково-
дителей предприятий и организаций независимо от 
форм собственности, председателей профсоюзных ор-
ганизаций, а также будет интересен специалистам по 
охране труда.

В мероприятии примут участие представители Го-
сударственной инспекции труда в Архангельской об-
ласти и НАО, Архангельского регионального отделе-
ния фонда социального страхования РФ, регионально-
го министерства труда, занятости и социального раз-
вития. 

Генеральный директор ООО «Управляющая ме-
дицинская Компания» Ассоциации медицины тру-
да Мпрофико (Москва) выступит с докладом по теме 
«Обязательное психиатрическое освидетельствование 
по постановлению Правительства РФ № 695»).

Заявки на участие в семинаре можно направлять 
по факсу 607-403 или по электронной почте elkinann@
arhcity.ru. 

Участие в семинаре бесплатное. Место проведения: 
пл. Ленина, 5, конференц-зал. Телефон для справок:  
607-294.

набор

научитесь играть в шахматы
Детско-юношеская спортивная школа № 5 
имени я. Г. Карбасникова с 15 апреля откры-
ла набор в группу начальной подготовки по 
шахматам для взрослых.

Занятия ведет тренер-преподаватель Галина Слави-
на, судья первой категории по шахматам, обладатель 
награды «Спортивная звезда Беломорья» в номинации 
«Ветеран спорта». Галина Николаевна более сорока 
лет преподает уроки по шахматам и возглавляет фили-
ал ДЮСШ № 5 в округе Варавино-Фактория.

Занятия проходят два раза в неделю в ДЮСШ №5 по 
адресу: ул. Воскресенская, 95. В группе – не более де-
сяти человек. Продолжительность занятия – 45 минут, 
стоимость одного занятия – 350 рублей. 

Записаться в группу можно по телефону:  
65-92-76.

родителям

Отправьте ребенка  
в санаторий
С 16 апреля в отделах социальной защиты 
населения начался прием заявлений от ро-
дителей или законных представителей на 
получение сертификатов на санаторные сме-
ны. 

В настоящее время имеются сертификаты в санатории 
Архангельской области «Солониха» и «Поморье», сана-
торий «Старт» на побережье Черного моря и детский 
лагерь «Фламинго» на побережье Азовского моря, а 
также  сертификаты по путевкам «Мать и дитя» в сана-
торий «Бобровниково» Вологодской области.

Родителям необходимо определиться с санаторием, 
заключить договор с  организацией отдыха и  обра-
титься в территориальные отделения социальной за-
щиты населения по месту жительства ребенка для по-
лучения сертификата.

Адреса отделов социальной защиты населения: 
округ Варавино-Фактория – ул. Кононова, 2, каб.  

№ 2, тел. 62-89-91; 
Соломбальский, Северный, Маймаксанский округа – 

пр. Никольский, 15, тел. 24-59-80; 
Октябрьский округ – ул. Тимме, 28, тел. 64-66-14; 
Ломоносовский округ – пр. Ломоносова, 30, тел.  

64-21-63; 
округ Майская Горка – пр. Ленинградский, 161, тел. 

68-86-99; 
Исакогорский и Цигломенский округа – ул. Зенько-

вича, 18/1, тел. 29-54-60. 
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спортивный азарт

александрÎгревцов

В пятницу, 20 апреля, спор-
тивный зал в комплексе 
«норд Арена» был заполнен 
до отказа. желающих по-
смотреть финал Кубка Ар-
хангельска по мини-футболу 
было так много, что сидячих 
мест для всех зрителей не 
хватало и многие были вы-
нуждены наблюдать одну из 
главных игр года, стоя возле 
ворот противоборствующих 
команд.

В этот день две на данный момент 
лучшие команды Архангельска – 
«Армида» и «Севдорстрой» – в оч-
ном противостоянии выявляли 
сильнейшего – того, кто заберет 
себе Кубок города. На трибунах же 
собрались не только любители фут-
бола, но и семьи игроков команд-
финалистов. Благодаря этому в 
зале царила по-настоящему друж-
ная и семейная атмосфера.

РАзВеДКА БОеМ
Для «Армиды» матч стал пре-

красным шансом собрать полную 
коллекцию мини-футбольных тро-
феев сезона. За последние восемь 
месяцев команда уже стала чем-
пионом и обладателем Кубка Ар-
хангельской области по мини-фут-
болу, победила в матче на Супер-
кубок Архангельска. В городском 
чемпионате за два тура до заверше-
ния соревнований «Армида» также 
гарантировала себе первое место. 
Удачный сезон!

Для «Севдорстроя» Кубок Архан-
гельска, наоборот, мог стать пер-
вым серьезным трофеем в истории.

Интриги противостоянию добав-
лял и тот факт, что буквально за 
месяц до финальной игры в Куб-
ке Архангельска эти команды уже 
встречались на мини-футбольной 
площадке в рамках чемпионата 
города. Тогда претендент камня 
на камне не оставил от чемпиона, 
разгромив его со счетом 9:3. Впро-
чем, как рассказал лидер команды 
«Армида» Александр Тетеревлев, 
этот результат на его команду не 
давил. Скорее, наоборот, он давил 

Финал в семейной атмосфере
клубÎ«армида»ÎвÎтретийÎразÎсталÎобладателемÎкубкаÎархангельскаÎпоÎмини-футболу

Î� Комменты
Александр АРСЕНТьЕВ,  
капитан команды  
«Севдорстрой»:

– Не хватило фарта, удачи. Я 
уже третий год играю в коман-
де «Севдорстрой», и каждый год 
мы прогрессируем. Да, мы уже 
не молоды, но мы все «футбо-
листы по крови» и готовы бить-
ся только за победу. В этом году 
могли выиграть все турниры, 
но в итоге везде чуть-чуть чего-
то не хватало. Но финал кубка и 
борьба за второе место в чемпи-
онате города для нашей коман-
ды тоже успех!

Александр ТЕТЕРЕВЛЕВ,  
лидер команды  
«Армида»:

– Сегодня «Севдорстрой» при-
ятно удивил своим хладнокро-
вием, при любом счете на протя-
жении всего матча они не отхо-
дили от задуманного плана на 
игру. Тяжело было играть про-
тив соперника, который дик-
тует условия матча. Приходи-
лось подстраиваться. Но в лю-
бом случае «Армида» показала 
свои возможности на футболь-
ной площадке!

Виталий РУШАКОВ,  
главный судья  
финального матча  
Кубка Архангельска 
по мини-футболу:

– С точки зрения судейства 
матч был сложным. В каждой 
из команд есть «проблемные» 
для судей спортсмены, но мы с 
ними справились. По ходу игры 
было несколько сложных мо-
ментов для судей. Были два мо-
мента со спорными нарушения-
ми в единоборствах со стороны 
«Армиды». В этих случаях, ис-
ходя из духа игры, я продолжал 
матч и впоследствии игроки 
обеих команд принимали дан-
ные решения нормально.

Считаю, что данный финал 
судьи не испортили, а придали 
красок и зрелищности своими 
правильными по духу, четкими 
по букве правил игры решени-
ями. Это лучший финал Кубка 
города за последнее время!

Раис ТЕРКУЛОВ,  
председатель  
федерации футбола  
города Архангельска:

– Розыгрыш Кубка Архан-
гельска по мини-футболу на-
чался еще в октябре прошлого 
года, в борьбу вступило 47 ко-
манд, каждая из которых, вне 
зависимости от лиги, которую 
представляла, могла добиться 
положительного для себя ре-
зультата и дойти хоть до фина-
ла.

Но, как показали результаты 
игр, уже на стадии 1/8 финала 
все команды из низших лиг ар-
хангельского мини-футбола за-
вершили выступление. С чет-
вертьфиналов главный трофей 
оспаривали только коллективы 
высшей лиги. Они сильнейшие 
на данный момент.

Я считаю, что финальный 
матч за кубок Архангельска 
стал, как минимум, одной из 
самых ярких игр сезона. Это 
настоящее украшение турни-
ра, когда до последней секунды 
не было ясно, кто станет триум-
фатором соревнований. Такие 
матчи способствуют развитию 
футбола в нашем северном го-
роде.

на игроков «Севдорстроя», кото-
рым предстояло доказать, что тот 
успех был неслучайным.

Уже с первых минут матча чем-
пионы организовали мощное дав-
ление на ворота «Севдорстроя», 
создав множество голевых момен-
тов. Однако благодаря уверенной 
игре защитников и голкипера «до-
рожников» Андрея фокина «Ар-
миде» не удалось распечатать воро-
та. Игроки же «Севдорстроя» били 
по воротам издали, но их удары не 
несли особой угрозы соперникам.

На седьмой минуте встречи счет 
в матче был открыт. После розы-
грыша аута с правого края отли-
чился игрок «Севдорстроя» Семен 
Ковязин. «Фармацевты» тут же 
бросились отыгрываться, но чуть 
не пропустили второй мяч – «до-
рожники» не сумели реализовать 
выход «три в одного», а в быстрой 
ответной контратаке «Армида» все-
таки распечатала ворота – заслуга 
Никиты Вашукова. Не прошло и 

минуты, как он оформил дубль, вы-
ведя «фармацевтов» вперед.

В этот момент могло показать-
ся, что «Армида» поймала везение 
и сейчас просто раздавит соперни-
ка. Следующие десять минут встре-
чи прошли с большим преимуще-
ством чемпионов. Однако «фарма-
цевты» не сумели воплотить игро-
вое преимущество в забитые мячи. 
Более того, на последней минуте 
тайма «Севдорстрой» все-таки срав-
нял счет – после быстрого розыгры-
ша аута отличился Александр  
Васильянов. При счете 2:2 коман-
ды ушли на перерыв.

БуДущее 
АРхАнГельСКОГО 
ФутБОлА

Семейная атмосфера в зале цари-
ла не только по ходу матча, но и во 
время перерыва. Пока тренеры да-
вали наставления своим подопеч-
ным, на поле выбежали дети игро-
ков, которые били по воротам, по-
казывали финты, вызывая добрую 
улыбку у зрителей. Как знать, мо-
жет, через несколько лет именно 
эти детишки будут составлять цвет 
архангельского футбола.

Во второй половине встречи ри-
сунок игры не изменился. «Арми-
да» много и красиво атаковала, «до-
рожники» уверенно защищались. 
Создавалось впечатление, что 
«фармацевты» пытались букваль-
но завести мяч в ворота соперни-
ков, но из-за ошибки в центре поля 
они вновь пропустили первыми: 
Егор Свищев перехватил мяч, вы-
шел один на один с вратарем и про-
бил точно в угол ворот на неудоб-
ной для голкипера высоте, вновь 
выведя «Севдорстрой» вперед.

Спустя пять минут, «Армиде» 
удалось сравнять счет. После ро-
зыгрыша углового удара мяч забил 
Максим филанович. После этого 
игра стала излишне эмоциональ-
ной, а на 11-й минуте тайма дело 
чуть не дошло до рукопашной. Од-
нако уверенная работа судейской 
бригады во главе с одним из луч-
ших арбитров области Виталием 
Рушаковым позволила вернуть 
игру в спортивное русло и обойтись 
без желтых карточек и удалений за 
неспортивное поведение.

– Когда вспыхнули эмоции, я 
объяснил командам, что церемо-

ниться ни с кем не буду, и если 
это продолжится, то игроки подве-
дут свои команды и болельщиков. 
Призвал играть и создать действи-
тельно настоящее футбольное шоу. 
Меня услышали и разошлись ми-
ром, – рассказал после матча Вита-
лий Рушаков.

Игра же продолжилась под дик-
товку «Армиды». За пять минут 
до конца второго тайма «фарма-
цевты» имели великолепную воз-
можность выйти вперед, дважды 
за пару секунд нанеся удары по 
воротам «Севдорстроя» практиче-
ски в упор. Однако Андрей Фокин 
вновь оказался на высоте. Более 
того, он организовал ответную 
контратаку, в которой «дорож-
ники» забили важный мяч, вый-
дя в счете вперед 4:3. Отличился  
Артем Ковязин. 

Могли дорожники блеснуть и 
еще раз, но за три минуты до кон-
ца тайма Никита Сушко не реали-
зовал 10-метровый штрафной удар. 
Игроки «Армиды» вместо вратаря 
выпустили на поле пятого полево-
го игрока и подолгу разыгрывали 
мяч на половине поля соперника. 
За 55 секунд до финального свистка 
«фармацевты» вновь сравняли счет 
в матче 4:4 – здесь на высоте был  
Максим порошин.

Когда показалось, что дополни-
тельное время неизбежно, «Сев-
дорстрой» провел мощную атаку и 
за секунду до финального свистка 
имел прекрасную возможность вы-
рвать победу, но мяч после хлест-
кого удара нападающего «дорож-
ников» угодил в штангу. 

В дополнительное время коман-
ды обменялись забитыми голами. 
У «фармацевтов» отличился Алек-
сандр Тетеревлев, у «дорожников» 
– Никита Сушко. Финальный сви-
сток зафиксировал результат 5:5. 
В серии послематчевых пенальти 
удачливее оказались игроки «Ар-
миды» – они реализовали все че-
тыре попытки забить, а «Севдор-
строй» допустил одну осечку.

Лучшим игроком финального 
матча был признан вратарь «Сев-
дорстроя» Андрей фокин. Коман-
да «дорожников» получила поощ-
рительный приз – «серебряную та-
релку» участника финала Кубка 
Архангельска по мини-футболу, 
а команда «Армида» уже в третий 
раз в своей истории получила глав-
ный приз – Кубок Архангельска по 
мини-футболу.
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С юбилеем!

С днем рождения!

только раз в году

90-летие
БЕРЕЗА  
Тамара Романовна
МАШьяНОВА  
Елезавета Петровна
ШУРУХИНА  
Александра  
Артемьевна
пОДЛЕСНАя  
Алефтина Никитична

80-летие
яКУБЕНКО  
Борис Александрович
ИСЛАМОВА  
Эльвира Абдуловна
КОЧНЕВА  
Галина Михайловна
пИСКОВЕНКО  
Вениамин Викторович
МИТИН  
Игорь Романович
ХАБИБУЛЛИН  
Рафгат Гибадуллович
ХВИЮЗОВ  
Геннадий Петрович
ГОРБУНОВА  
Антонина Михайловна
ШКОЛьНИКОВА  
Алиса Дмитриевна
КЛЮНД  
Андрей Андреевич
СЕМЕНОВА  
Ризеда Галиахметовна
РАШЕВА  
Зоя Дмитриевна
ЗЫКОВ  
Альберт Семенович
БОРКАНОВА  
Екатерина Иосифовна
КОРЕЛьСКАя  
Евгения Афанасьевна
ЧЕРКАВСКИй  
Степан Иосифович
ШАРАпОВА  
Валентина Михайловна
УМНЫХ  
Римма Федоровна
МАРКОВ  
Виктор Афанасьевич
БАХТА Дина Петровна
БАРЧУГОВА Алевтина 
Сергеевна
АБРАМОВСКАя  
Людмила  
Александровна
ДМИТРИЕВА  
Людмила Борисовна
ЗИМА  
Николай Иванович
СОГРИН  
Юрий Афанасьевич
СТРЕЛКОВА  
Людмила Ивановна
НЕХОРОШКОВА  
Александра  
Константиновна
пОНОМАРЕВА  
Нина Семеновна
ШпАК  
Александра Андреевна
МАКАРОВА  
Лидия Александровна
ХЛЕСТОВА  
Ксения Петровна
ВЕРХОВАя  
Майя Яковлевна
ТИТОВА  
Руфина Александровна
пАВЛОВА  
Клавдия Ивановна
пОпОВСКАя  
Нина Федоровна
АЛфЕРОВА  
Валентина  
Александровна

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

чт 26 апреля
Виктор Анатольевич нАСЕДкин,
прокурорÎархангельскойÎобласти

СР 25 апреля
Анна Анатольевна ПОЛЕТАЕВА, 
начальникÎуправленияÎмуниципальныхÎ
закупокÎадминистрацииÎархангельска

ВС 29 апреля
Андрей николаевич МАЛОФЕЕВ, 
первыйÎзаместительÎначальникаÎгУÎмЧсÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобластиÎ

Пн 30 апреля
Андрей Петрович ПОТАШЕВ, 
министрÎтЭкÎиÎжкхÎÎ
архангельскойÎобласти

чт 26 апреля
Екатерина Владимировна  
ПРОкОПЬЕВА, 
заместительÎпредседателяÎправительстваÎ
архангельскойÎобласти

Виталий Сергеевич АкиШин, 
заместительÎглавыÎархангельскаÎÎ
поÎгородскомуÎхозяйству

Елена Альбертовна ШиТикОВА, 
начальникÎотделаÎучетаÎиÎотчетностиÎ
–ÎглавныйÎбухгалтерÎадминистрацииÎ
архангельска

Пн 30 апреля
Мая Владимировна МиТкЕВиЧ, 
почетныйÎгражданинÎгородаÎÎ
архангельска,ÎдиректорÎÎ
государственногоÎмузейногоÎобъединенияÎ
«художественнаяÎкультураÎÎ
русскогоÎсевера»

СБ 5 мая
Григорий Вячеславович иГнАТЬЕВ, 
и.о.ÎдиректораÎмУПÎ«центральныйÎрынок»

ВС 6 мая
Олег Васильевич ниЛОВ, 
мэрÎгородаÎархангельскаÎÎ
вÎ2000-2005Îгодах

Поздравляем              юбиляров!

17 апреля 
отпраздновали 25 лет совместной жизни

Сергей Владимирович  
и Мария Михайловна  

БЕЛОЗЕРОВЫ

До серебряной свадьбы доживают те пары, в 
которых жена обладает золотым характером, 
а муж – железной выдержкой. Именно эти каче-
ства помогли нашим юбилярам достичь этого 
рубежа. Так пусть и в дальнейшем они не утра-
тят эти качества и отпразднуют золотой 
юбилей совместной жизни! С серебряной свадь-
бой вас!

Родители,  родные и близкие

19 апреля 
отметил свой 80-летний юбилей 
Рудольф Георгиевич  
КУЗНЕЦОВ 

Многие архангелогородцы среднего и старше-
го поколения, прошедшие обучение в учебном ав-
токомбинате на Северодвинской и получившие 
там права на вождение автомобильным транс-
портом, с большой благодарностью вспомина-
ют директора Рудольфа Кузнецова. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе.

Уважаемый Рудольф Георгиевич! Примите са-
мые сердечные поздравления с вашим юбилеем! 
Доброго вам здоровья, любви родных и близких, 
активного долголетия!

Ветераны, друзья и соседи

25 апреля 
день рождения 

у Зинаиды Васильевны  
СЕМУШИНОй

Пусть от нежных цветов будет радостно, от 
любви тех, кто рядом, – тепло, от приятных 
эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – свет-
ло. Станет добрым и очень удачным каждый 
час, каждый день, каждый год. И все то, о чем 
долго мечталось, непременно пусть произой-
дет.

С уважением, Нецветаева,  
Корякова, Бердеева

26 апреля
отмечает день рождения 

Виталий Сергеевич АКИШИН, 
заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству 

Уважаемый Виталий Сергеевич!
Примите наши самые теплые поздравления!
Вы стоите на страже самой сложной сферы Архангельска, ведь от 

того, насколько хорошо организован процесс работы городского хозяй-
ства, зависит качество жизни, комфорт буквально каждого арханге-
логородца. От руководителя здесь требуется профессионализм, целе-
устремленность, ответственное отношение к работе, высокая трудоспособность, и все-
ми этими качествами вы обладаете в полной мере. Желаем всегда оставаться таким 
же внимательным, креативным, тактичным, целеустремленным, умеющим предугады-
вать все ситуации на два шага вперед. 

В день вашего рождения хочется пожелать только добра и искренности, финансового 
подъема и семейного благополучия. Здоровья вам, оптимизма, реализации идей и заду-
манных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. А еще бодро-
сти духа, стабильности, душевной гармонии и оптимизма как на работе, так и в жизни. 
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

5 мая 
отмечает день рождения

Григорий Вячеславович  
ИГНАТьЕВ,

и.о. директора МУП «Центральный  
рынок»

Ваш грамотный подход к ведению дел, 
упорство в достижении целей, четкое ви-
дение вектора развития предприятия, 
нацеленность на улучшение условий тру-
да для работников торговли и повышение качества обслужи-
вания покупателей – все это обеспечило Центральному рын-
ку устойчивую репутацию среди архангелогородцев и мест-
ных товаропроизводителей. Григорий Вячеславович, в день 
рождения мы хотим пожелать вам новых побед в профес- 
сиональной деятельности и покорения самых высоких вер-
шин в жизни. Пусть любая цель подчиняется вашему стрем-
лению и упорству, достижения приносят вдохновение, а сча-
стье пребывает с вами всегда!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

5 мая 
празднует день рождения 

Елена Альбертовна ШИТИКОВА,
начальник отдела учета и отчетности –  

главный бухгалтер администрации Архангельска
Уважаемая Елена Альбертовна, примите наши поздравления с днем рождения! Ваша работа, помимо 

профессиональных знаний и навыков, требует особой скрупулезности, внимания к мелочам, большого тер-
пения, остроты мышления, умения быстро, четко и взвешенно принимать решения. Все эти качества по-
зволяют вам справляться с самыми сложными задачами и любое начатое дело завершать успехом. 

Мы желаем, чтобы в четком мире цифр и отчетов всегда было место для вдохновения, спонтанных 
радостей и ярких эмоций! Пусть на работе и в жизни вас окружают только достойные люди, а друзья 
и близкие будут самой надежной опорой.

Коллектив МУ «Информационно-издательский центр»

23 апреля 
отметила день рождения 

Лидия яковлевна  
КАНДЫБО

Наша любимая мамочка и ба-
бушка! Поздравляем тебя и же-
лаем крепкого здоровья, больше 
радости и оптимизма!

Спасибо, родная, что ты всегда с нами, что да-
ришь нам свое тепло, внимание и заботу. Луч-
шей мамы и бабушки трудно представить. А та-
кой же заботливой и понимающей тещи точно 
не найти! Твои руки самые нежные, сердце – са-
мое чуткое и понимающее, советы – самые пра-
вильные и даже пироги – самые вкусные, а в нашем 
доме по-настоящему уютно и радостно, когда ря-
дом ты. Только с тобой мы можем чувствовать 
себя детьми, а значит, быть счастливыми! 

Твоя упрямая дочь, вредный зять  
и неугомонные внучки

25 апреля 
отметила день рождения
Мария Сергеевна 
НОВИКОВА

Наша дорогая подруга, с днем 
рождения тебя! Сколько бы ни 
прошло весен и зим, ты всегда хо-
роша и красива. Вот и сегодня ты 
цветешь, как майская роза. С твоими лучистыми 
глазами, озорным смехом и легким, веселым нра-
вом не может сравниться ничто. Спасибо тебе за 
поддержку, за умение вселить оптимизм, за жела-
ние нести людям добро и свет. Пусть же и в твоей 
жизни всегда будет только доброта! Пусть здоро-
вье будет крепким, настроение – прекрасным, дру-
зья – верными, любовь – взаимной! Ясного тебе не-
босклона над головой и теплого солнышка!

подруги

25 апреля 
день рождения

у Юлии Николаевны  
ТОРИЦЫНОй

Дорогая наша подруга, поздрав-
ляем тебя с днем рождения – 
светлым праздником, немнож-
ко грустным, но замечатель-
ным и только твоим! Желаем, чтобы ты всегда 
была любима, обожаема, чтобы тобой восхища-
лись и любовались. Красоты тебе и здоровья, радо-
сти и веселья, больших успехов и множества удач. 
Пусть каждый твой день будет добрым, теплым 
и приятным! Пусть будут веселые встречи с дру-
зьями, отдых шикарный и семейные праздники.

подруги

26 апреля 
исполняется 80 лет
Степану Иосифовичу  
ЧЕРКАВСКОМУ

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.

Близкие и друзья
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С днем рождения!

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

Вт 1 мая
Александр Викторович ГРЕВЦОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Марина Владимировна ДАВиДЧУк, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
культурыÎиÎмолодежнойÎполитикиÎ
администрацииÎархангельска

СР 2 мая
Вадим иванович кРиВОВ,
министрÎтранспортаÎархангельскойÎобласти

Владимир Дмитриевич кАРПОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

чт 3 мая
Ольга Сергеевна ОСиЦЫнА, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

Александр Сергеевич кУЗнЕЦОВ, 
директорÎмУПÎ«архкомхоз»

Пт 4 мая
Дмитрий Владимирович СЕМУШин, 
начальникÎÎмУÎмоÎ«городÎархангельск»Î
«хозяйственнаяÎслужба»

СБ 5 мая
Дмитрий Васильевич ЮРкОВ, 
депутатÎгосударственнойÎдумыÎ
федеральногоÎсобранияÎроссийскойÎ
федерации

Ольга Викторовна кАРАЧкОВА, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎмоÎ«городÎ
архангельск»Î–ÎруководителяÎаппарата

ВС 6 мая
Виктор Петрович ПАнОВ, 
художественныйÎруководительÎ
архангельскогоÎобластногоÎмолодежногоÎ
театра,ÎобладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎ
передÎгородомÎархангельском»

Поздравляем              юбиляров!

только раз в году

овенÎвыÎможетеÎдобитьсяÎуспехаÎвоÎвсем,ÎчтоÎ
можноÎотнестиÎкÎсфереÎбизнесаÎиÎкарьеры.ÎвÎ
семейнойÎжизниÎотÎвасÎмогутÎпотребоватьсяÎсдер-
жанностьÎиÎспокойствие.

Телец активноÎдвигайтесьÎкÎнамеченнойÎцели,Î
партнерыÎпомогутÎиÎподдержатÎвас.ÎнеÎпринимай-
теÎспонтанныхÎрешений,ÎониÎбудутÎошибочны.ÎнеÎ
беритесьÎзаÎнесколькоÎделÎсразу.

близнецы неÎстоитÎприниматьÎкатегоричныхÎ
решений,ÎизбегайтеÎпустыхÎспоровÎиÎбудьтеÎуве-
реныÎвÎсебе.ÎопирайтесьÎнаÎнадежныхÎдрузейÎиÎ
коллегÎиÎсобственныеÎнаработки.Î

ракÎвамÎпростоÎнеобходимоÎпроявитьÎактивностьÎ
иÎпоказатьÎсвоиÎталанты.ÎтогдаÎвасÎждетÎуспех.ÎнеÎ
забывайтеÎразбиратьсяÎсÎтекущимиÎпроблемами.Î
обратитесьÎзаÎсоветомÎкÎколлегам.

лев воÎмногомÎвашеÎблагополучиеÎбудетÎзависетьÎ
отÎразумногоÎупорстваÎиÎкомпетентности.ÎЗайми-
тесьÎзавершениемÎнакопившихсяÎдел,ÎноÎнеÎстоитÎ
планироватьÎничегоÎнового.

деваÎвамÎпридетсяÎпроявитьÎгибкостьÎумаÎиÎ
максимумÎтактаÎиÎсообразительности.ÎПосмотритеÎ
философскиÎнаÎсложившуюсяÎситуацию,ÎнеÎпере-
старайтесьÎсÎдавлениемÎнаÎокружающих.

весы неÎтеряйтеÎконтрольÎнадÎсвоимиÎэмоциями,Î
иначеÎвыÎможетеÎкрупноÎпроигратьÎиÎвÎличной,ÎиÎвÎ
профессиональнойÎсферах.ÎдостаточноÎнапряжен-
ныйÎпериодÎиз-заÎувеличенияÎобъемаÎработы.Î

скорпион ЧтобыÎуспешноÎпродвигатьсяÎвпе-
ред,ÎвамÎпонадобитсяÎприбегнутьÎкÎпомощиÎвашейÎ
потрясающейÎинтуиции.ÎсделавÎэто,ÎвыÎпоймете,Î
какиеÎименноÎшагиÎследуетÎпредпринять.Î

сТрелец будутÎвнезапноÎвозникатьÎблагопри-
ятныеÎвозможностиÎдляÎзаработка.ÎЗагаданныеÎ
желанияÎмогутÎзапростоÎсбыться.ÎрешайтеÎвсеÎделаÎ
безÎсуетыÎиÎспешки.Î

козерог выÎокажетесьÎвÎцентреÎвниманияÎиÎ
событий,ÎтакÎчтоÎрешенияÎпридетсяÎприниматьÎбы-
стро,ÎиногдаÎменятьÎнаÎходу.ÎвыÎпочувствуетеÎпри-
ливÎжизненныхÎсил,ÎпоявятсяÎновые.

водолей вамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎ
наÎодном,ÎоченьÎважномÎделе,ÎвыÎсамиÎдолжныÎ
определить,ÎнаÎкакомÎименно.ÎлучшеÎснизитьÎтемпÎ
работы,ÎчтобыÎизбежатьÎпереутомления.Î

рыбы наступаетÎблагоприятныйÎпериодÎкакÎдляÎ
работы,ÎтакÎиÎдляÎотдыха.ÎПостарайтесьÎисполь-
зоватьÎэтоÎвремяÎдляÎзаведенияÎновыхÎзнакомств,Î
налаживанияÎнеобходимыхÎконтактов.

Î� Астропрогноз с 30 апреля по 6 мая

70-летие
СИНАф  
Зоя Николаевна
КОЧЕТОВА  
Наталья Сергеевна
НАГИБИН  
Александр Михайлович
СТАРКОВСКИй  
Валентин  
Валентинович
ШУБИНА  
Татьяна Александровна
пАХОМОВА  
Татьяна Витальевна
ДУБИНИНА  
Людмила Михайловна
КИСЕЛЕВ  
Алексей Иванович
ЛАТУХИНА  
Елена Николаевна
СМИРНОВА  
Лидия Егоровна
ЛУКИНЫХ  
Алла Петровна
НЕМАНОВА  
Людмила Васильевна
ТРЕТьяКОВ  
Виталий Никифорович
БАЛТАК  
Тамара Ильинична
КОпТяКОВА  
Галина Павловна
МАТИяШ  
Николай Ильич
УСОВА  
Лидия Степановна
САМОДОВ  
Леонид Александрович
АВРАМЕНКО  
Александр Сергеевич
БУДНИК  
Татьяна Евграфовна
МАШИГИНА  
Татьяна Васильевна
ШИРОКОВА  
Татьяна Павловна
МАРЦИНЕНКО  
Алевтина Алексеевна
пЛОТНИКОВА  
Елена Ивановна
ТЕТЕРИНА  
Надежда Георгиевна
ВАСЕВА  
Елена Алексеевна
ГЕРАСИМОВА  
Елена Александровна
КОТЛОВА  
Нина Ивановна
АМОСОВ  
Юрий Николаевич
ЗЫКОВ  
Николай Ильич
НОСОВА  
Надежда Николаевна
СТЕЦЕНКО  
Людмила Яковлевна

Вниманию читателей!
В связи с праздничными днями 
меняется график выхода газеты 

«Архангельск – город воинской славы».  
В СРЕДУ, 2 МАя, 

ГАЗЕТА НЕ ВЫХОДИТ, 
просим учесть это при размещении 

поздравлений. Следующий номер выйдет 
во вторник,  8 мая, поздравления

 принимаются до 3 мая включительно.

26 апреля 
принимает поздравления с юбилеем 

Ольга Александровна РяБОВА
Ольга Александровна, с праздником вас! С 

юбилеем поздравляем и от всей души желаем: 
здоровья, сил, любви родных, друзей и много 
светлых, теплых дней! Пусть радость сохра-
нится навсегда  и жизнь продлится на года. 
Желаю вам простого человеческого счастья.

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

29 апреля 
отпразднует юбилей
Людмила яковлевна СТЕЦЕНКО

Дорогая Людмила Яковлевна, искренне по-
здравляем вас с юбилеем. Желаем отменного 
здоровья, оставайся такой же хлебосольной, 
гостеприимной, жизнерадостной, любимой 
детьми, внуками, друзьями и коллегами.

Коллеги по ЦНИИМОД

30 апреля 
отметит 75-летний юбилей 

Надежда петровна фИРСОВА
От всей души поздравляем с юбилеем. Желаем 

счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, 
дорогу жизни подлиней и много радости на ней!

С уважением, Совет ветеранов  
округа Майская Горка

5 мая 
день рождения
у Венеры федоровны НЕБЕЛЮК

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неу-
дачи сгорели дотла. Чтоб жить не тужить до 
ста лет довелось. Пусть сбудется все, что еще 
не сбылось.

Хор «Вдохновение»

Общество инвалидов Ломоносовского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Сергея Евгеньевича БУРЛАКОВА
 Тамару федоровну пОЗДНяКОВУ
 Елену Александровну пУЗАНОВУ
 федора Николаевича пОЛяКОВА
Уважаемые ветераны, с праздником вас! В 

этот день от души хотим пожелать жизни 
долгой, полной, счастливой! Пусть рядом бу-
дут всегда самые дорогие люди! Здоровья вам и 
долгих лет жизни! 

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет 
долгожителей, родившихся в апреле:
 Зинаиду федоровну ИСТОМИНУ
 Зинаиду федоровну СОпЛОВУ
 Зою павловну НАСЕКИНУ
 Марию Семеновну АНАШКИНУ

Желаем здоровья, уюта, тепла и добра. Вни-
мания и заботы близких и родных. Пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду.

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:

 Валентину петровну КУДРяВЦЕВУ
 Валентину Семеновну ЛАКОТУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего 

наилучшего, главное – хорошего здоровья. Жи-
вите до ста лет и знайте, что лучше вас нет. 
Чтоб рядом с вами всегда были друзья.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
своих сотрудников:
 эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА
 Алексея Валентиновича САДИЛОВА
 Елену Николаевну БАЛДОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНЕЕВА
 Ирину Андреевну ОВЧИННИКОВУ
 Аслию Курбаналиевну ТОШОВУ
 Ирину Вячеславовну пАВЛОВУ 
 Андрея Александровича НАЛЕТОВА 
 Алексея Николаевича АВСИЕВИЧА 
 Татьяну Ивановну яЦЮК 

Желаем всем радости, уюта, добра и долголе-
тия!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Александровну ГОРУЛЕВУ
 Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Васильевну УСТИНОВУ
 Ларису Васильевну ЗАпЛАТИНУ
Пусть не старят вам душу года, желаем уюта, 

тепла и добра. Крепкого вам здоровья, любви и за-
боты родных и близких.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Алексеевну САМОДУЛьСКУЮ
 Розу Ивановну АБРАМОВУ
 Ольгу Васильевну ЛУНьКОВУ
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
 Валентину федоровну ЗВЕРЕВУ
 Алевтину Никитичну пОДЛЕСНУЮ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, много светлых и радостных 
дней!

Совет ветеранов Соломбальского округа
 поздравляет с юбилеем:

 Раису Александровну КУЗИНУ
 Игоря Романовича МИТИНА
 Розу Ивановну АБРАМОВУ

с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОпЛяКОВУ
 Зою Григорьевну ДЕТКОВУ
 Елизавету Михайловну пОНУРИНУ
Желаем добра, здоровья, уюта, тепла родных 

и близких.

Ветеранская организация городской 
больницы № 6 поздравляет с юбилеем:
 Валентину Александровну АЛфЕРОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Львовну ШАРШОВУ
 Александру Константиновну пЛяСУНОВУ
 Регину петровну пЕТРОВУ

Желаем крепкого здоровья и хорошего настро-
ения. Пусть будет все, что в жизни нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, надежда, вер-
ность, дружба и вечно юная душа.

Совет ветеранов САфУ 
поздравляет юбиляров апреля:

 Луизу Андреевну ИНяХИНУ
 Нину Степановну КРЮКОВУ
 Светлану Геннадьевну ЛОйТЕР
 Людмилу Николаевну пРОВАТОРОВУ
Удачи, радости, везения, любви, тепла и вдох-

новения. Пускай сбываются мечты и распуска-
ются цветы!
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Свет веры приходит в Ясный
вÎпоселкеÎясныйÎПинежскогоÎрайонаÎначалосьÎвозведениеÎхрамаÎвÎчестьÎиконыÎбожиейÎматериÎ«грузинская»

 � Свято-Артемиево-Веркольский монастырь 
возглавляет архимандрит Иосиф (Волков)

По благословению митро-
полита Архангельского и 
холмогорского Даниила 
Группа компаний «титан» 
приступит к строительству 
церкви в честь иконы Бо-
жией Матери «Грузинская» 
на Пинеге. 

Строительство курирует Пинеж-
ский благочинный архимандрит 
Иосиф (Волков), наместник Свя-
то-Артемиево-Веркольского мона-
стыря. Проект храма согласован 
уже со всеми заинтересованными 
сторонами. 

Технология возведения новой 
церкви традиционна для Русско-
го Севера: это будет шестистенная 
конструкция из оцилиндрованных 
сосновых бревен зимней заготовки. 
Лес поставляется из арендованной 
базы лесозаготовительного пред-
приятия ГК «Титан» – ООО «Усть-
Покшеньгский леспромхоз». 

Как отметили в холдинге, в на-
стоящее время лес уже отобран по 
диаметру, а сам сруб должен быть 
установлен в поселке Ясный в 
июле этого года. 

Новый храм станет восьмым в 
Пинежском благочинии. Помимо 
семи церквей, которые находятся 
в селах, поселках и деревнях, в бла-
гочиние входят два монастыря: Ар-
темиево-Веркольский и Иоаннов-
ский Сурский. 

Артемиево-Веркольский муж-
ской монастырь был основан в 
1645 году на месте обретения мо-
щей праведного отрока Артемия. 
На территории монастыря распо-
ложены Артемиевский, Казанский, 
Ильинский храмы и Успенский со-
бор. Сейчас в Веркольской обите-
ле постоянно проживает около со-
рока насельников. С 2000 года мо-
настырь возглавляет архимандрит 
Иосиф (Волков). Монастырь имеет 
три подворья: в городе Архангель-
ске, селе Карпогоры и поселке Со-
сновка.

Î� фото:ÎПредоставленоÎсвято-артемиево-веркольскимÎмонастырем
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Олега Иванова 16+

18.15 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 «СПЯЩИЕ» 16+

5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+

9.35 Аншлаг и Компания 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
 Эта история о предатель-

стве и выборе, стоящем 
перед двумя братьями. 
Они оба талантливые ней-
рохирурги, и оба могут 
возглавить клинику отца. 
Правда у них слишком раз-
ные взгляды на жизнь, а 
еще они влюблены в одну 
женщину...

0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

6.45, 8.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.40 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 Ералаш 0+
6.40 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
8.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
10.15 Александр Михайлов 16+
11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
15.00 Трагедия  

Фроси Бурлаковой 16+
16.10 Я хочу, чтоб это был сон... 12+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 Время 16+
23.20 Соломон Волков.  

Диалоги с Валерием  
Гергиевым 16+

5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+

 Преодолев все козни 
судьбы, героиня и ее воз-
любленный Александр, го-
товятся к свадьбе, и, ка-
жется, уже ничто не в 
силах помешать их любви. 
Однако в самый послед-
ний момент судьба вновь 
обманывает влюблен-
ных...

9.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  

ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 «НЕ БОЙСЯ,  

Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.15, 10.20 «ВЫЙТИ  

ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

11.00 «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 «СУДЬЯ - 2» 16+
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 «ГОЛОСА  

БОЛЬШОЙ  
СТРАНЫ» 6+

1.45 «ВОРЫ  
И ПРОСТИТУТКИ» 16+

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
7.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
9.00, 18.35 Документальный  

проект 12+
9.10, 18.55 Афиша 16+
9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
10.35 Вадим Спиридонов 12+
11.30, 14.30, 21.20  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.45, 19.00 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
21.35 «ДЕДУШКА» 12+
23.50 Михаил Булгаков.  

Роман с тайной 12+
0.45 Право знать! 16+
2.15 «СНАЙПЕР» 16+
4.05 «ИНСПЕКТОР  

ЛЬЮИС» 12+

6.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
7.55 Мультфильм 0+
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
12.05, 1.50 Шпион в дикой  

природе 16+
13.00 Мифы  

Древней Греции 16+
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
16.00 Творческий вечер  

И. Мирошниченко 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Открытие  

II Международного 
конкурса молодых  
пианистов Grand Piano 
Competition 16+

19.20 «ВЕСЕЛЫЕ  
РЕБЯТА» 16+

23.00 Международный день  
джаза. Гала-концерт 16+

0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 16+

2.45 Мультфильм  
для взрослых 16+

6.00 Крутые яйца 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» 0+
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.45 «ПИРАТЫ  

КАРИБСКОГО МОРЯ.  
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

16.00 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

19.20 Мадагаскар 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ  
КАМЕНЬ» 12+

0.00 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ  
ПИРОГ-2» 16+

2.40 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

5.10 «РАССВЕТ  
НА САНТОРИНИ» 12+

6.55, 9.15 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

9.00, 16.00 Документальный  
проект 16+

10.35 Галина Польских 12+
11.30, 14.30, 21.15  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Берегите пародиста! 12+
15.50, 16.20  

«ЯНА + ЯНКО» 16+
16.15 Афиша 16+
17.45 «ЖДИТЕ  

НЕОЖИДАННОГО» 12+
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ  

ЧУДЕС» 12+
23.35 Васильев и Максимова.  

Танец судьбы 12+
0.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
2.15 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.00 Линия защиты 16+

6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.55 Мультфильм 16+
9.35, 20.45 «БОЛЬШИЕ  

ГОНКИ» 16+
12.05, 1.50 Шпион в дикой  

природе 16+
13.00 Мифы Древней Греции 16+
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА.  
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 16+

15.45 Конек-горбунок 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Концерт В.Гергиева  

и Симфонического  
оркестра Мариинского  
театра 16+

19.05 Главная роль 16+
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 16+
23.15 Это было. Это есть...  

Фаина Раневская»16+
0.05 «ВЕСНА» 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Медведи Буни.  
Таинственная зима 6+

7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.45 «КАК СТАТЬ  

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.00 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
14.10 «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.25 Мадагаскар-3 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» 16+
0.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.  

ВСЕ В СБОРЕ» 16+
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ  

ПОЛДЕНЬ» 12+
4.10 «МИЛЛИОНЫ  

В СЕТИ» 16+

5.05 Мужское / Женское 16+
6.00, 14.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 16+
6.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.00 Первомайская  

демонстрация  
на Красной площади 16+

10.45 «КОРОЛЕВА  
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+

12.45 Играй, гармонь любимая! 
Праздничный концерт 16+

14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

16.05, 18.15 Юбилейный  
концерт Иосифа Кобзона 16+

19.55, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

21.00 Время 16+
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ  

СВЯЗНОЙ» 16+

5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» 12+

9.35 Измайловский парк 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
 После гибели родителей 

жизнь маленькой Жени 
превращается в ад. Она 
оказывается под опекой 
жестоких людей, помышля-
ющих лишь о ее богатстве, 
а затем попадает в детдом. 
Девочка стойко переносит 
все невзгоды и верит, что 
ее хранит фамильное оже-
релье, приносящее удачу...

14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  

ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

5.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+

6.55 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
 Действие сериала развора-

чивается в тихом таёжном 
городке, где процветает 
нелегальный золотой при-
иск. Им управляет местный 
бизнесмен Мотыль вместе 
с помощником Степаном, 
который мечтает потеснить 
босса...

23.15 Все звезды майским  
вечером 12+

1.10 «ШХЕРА 18» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 «СПЯЩИЕ» 16+
1.35 «КРАДЕНОЕ  

СВИДАНИЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
 Глеб Романов — талантли-

вый нейрохирург, работа-
ет в клинике в небольшом 
городе Озерске и готовит-
ся к свадьбе с любимой 
девушкой — певицей Ла-
ной. Но жизнь Глеба меня-
ется навсегда, когда домой 
возвращается его брат Бо-
рис...

0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  

ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

5.00, 6.05 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.30, 19.35  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ  
ГОРЫ» 16+

2.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.20 Один + Один.  
Юмористический 
концерт 12+

7.25, 9.15 «РАЗНЫЕ  
СУДЬБЫ» 12+

9.00, 16.00 Документальный  
проект 16+

9.35 Леонид Харитонов. 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30, 21.35  

СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Удачные песни.  

Весенний концерт 6+
16.15 Афиша 16+
16.20 «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» 12+
17.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ  

СВЕТА» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.45 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
3.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ИСТОРИЯ» 16+

8.00 Мультфильм 0+
9.40, 20.45 «СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА» 16+
12.05, 1.35 Шпион в дикой  

природе 16+
13.00 Мифы  

Древней Греции 16+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА  
И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 16+

15.45 Запечатленное время 16+
16.15 Жизнь и кино 16+
16.55 Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 
«Светлана» 16+

19.00 «ВЕСНА» 16+
23.05 Барбра Стрейзанд.  

Рождение дивы 16+
0.00 Конек-горбунок 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Снежная битва 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.10 «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
11.25 «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.45 «КАК СТАТЬ  

КОРОЛЕВОЙ» 0+
16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ФИЛОСОФСКИЙ  
КАМЕНЬ» 12+

19.20 Мадагаскар-2 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
0.10 «АМЕРИКАНСКИЙ  

ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
2.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
3.45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+

5.45 Берегите пародиста! 12+
6.45, 7.15 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.35 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.25, 11.50 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.30, 19.25 Документальный 

проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
0.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
9.30 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ТОМ СОЙЕР  

МАРКА ТВЕНА» 16+
12.50 Фаина Раневская 16+
13.45 Теория относительности 

счастья 16+
14.30 Замок Розенштайн 16+
15.10 Оперная музыка  

зарубежных композиторов 16+
16.05 Моя любовь – Россия! 16+
16.35 Генерал Рощин,  

муж Маргариты 16+
17.30 Гавр. Поэзия бетона 16+
17.50 Линия жизни 16+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Золотой теленок 16+
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.30 Новаторы 6+
6.55 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.20 Том и Джерри 0+
7.45 Три кота 0+
8.00, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.00 «КАК СТАТЬ  

КОРОЛЕВОЙ» 0+
11.10 Мадагаскар 6+
12.50 Мадагаскар-2 6+
14.20 Мадагаскар-3 0+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

0.00 «АПОЛЛОН-13» 12+
2.45 «БОБРО  

ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
4.45 Ералаш 12+

Понедельник 30 апреля

Среда 2 мая

Вторник 1 мая

Четверг 3 мая

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

    СтС    СтС

    СтС    СтС
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    СтС

5.00 Доброе утро 16+
5.15, 9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. 

Сборная России –  
Сборная Франции.  
Прямой эфир 16+

19.30 Угадай мелодию 12+
20.00 Поле чудес 12+
21.30 Время 16+
22.00 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

0.00 Михаил Шемякин.  
Потом значит никогда 16+

1.05 «СПЯЩИЕ» 16+
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 17.40, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО  

ОТЦА» 12+
23.50 Первая  

Международная  
профессиональная  
музыкальная премия 
«BraVo» 16+

2.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ  
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

5.00, 6.05 «АЛИБИ»  
НА ДВОИХ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 19.35  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

23.00 Захар Прилепин.  
Уроки русского 12+

23.30 Брэйн Ринг 12+
0.30 Все звезды  

майским вечером 12+
2.05 Дачный ответ 0+
3.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

5.35, 6.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Вера Васильева 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ЧМ по хоккею 2018 г. 

Сборная России – Сборная 
Австрии. Прямой эфир 16+

15.10 Концерт к Дню войск  
национальной гвардии РФ 16+

17.25 Леонид Куравлев 12+
18.30 Ледниковый период. Дети 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.30 «СПЯЩИЕ 2» 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Данила Козловский. 
Герой своего  
времени 12+

1.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

5.00 «ЧЕСТЬ» 16+
6.55 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресняков.  

50. 12+
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

5.55, 7.15 «ЯНА + ЯНКО» 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30, 11.50 «ГДЕ-ТО  

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ  

ПО-ЯПОНСКИ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
0.25 Советские  

секс-символы 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
9.20 Гавр. Поэзия бетона 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 Золотой теленок 16+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
13.45 Мир, который  

построил Маркс 16+
14.30 Португалия. Замок слез 16+
15.10 Анне-Софи Муттер,  

сэр Саймон Рэттл  
и Берлинский оркестр 16+

16.35 Письма из провинции 16+
17.05 Царская ложа 16+
17.45 Бру-на-Бойн 16+
18.00 Между своими  

связь жива... 16+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 16+
19.45 Конкурс «Синяя птица» 16+
21.20 «Титаник» античного мира 16+
22.10 Где мы, там Россия 16+

6.00 Смешарики 0+
6.30 Новаторы 6+
6.55 Том и Джерри 0+
7.45 Три кота 0+
8.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.25 Пингвины Мадагаскара 0+
11.10 «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00 «Уральские пельмени.  

Любимое» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+

19.20 Кот в сапогах 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
2.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
3.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
4.55 Ералаш 6+

6.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Советские секс-символы 12+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
9.15 «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Александр Суворов.  

Последний поход 12+
12.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
14.45 Хроники московского  

быта 12+
15.35, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.25 Прощание.  

Людмила Сенчина 16+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.55 «РОДСТВЕННИК» 16+
23.05 «МОЙ ДОМ –  

МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
4.35 Осторожно,  

мошенники! 16+

6.30 Человек на пути Будды 16+
7.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО  

КОМИССАРА  
БЕРЛАХА» 16+

9.15 Мифы Древней Греции 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

БУРАТИНО» 16+
13.05 Что делать? 16+
13.50, 2.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
14.30 Эффект бабочки 16+
14.55, 0.20 «ВТОРОЙ  

ТРАГИЧЕСКИЙ  
ФАНТОЦЦИ» 16+

16.40 Гений 16+
17.15 Закрытие  

II Международного  
конкурса молодых  
пианистов Grand Piano 
Competition 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот» 16+
21.25 «СТЮАРДЕССА» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.30 Новаторы 6+
7.10 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.00 «ТАКСИ» 6+
10.50 «ТАКСИ-2» 12+
12.35 «ТАКСИ-3» 12+
14.10 «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ  
ОБИТАЮТ» 16+

23.35 «СОРВИГОЛОВА» 12+
1.35 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

5.45, 6.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

8.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Людмила Гурченко.  

Карнавальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурченко.  

Песни о войне 16+
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
13.50 Маршал Рокоссовский 16+
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ  

ТИХИЕ...» 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 «СПЯЩИЕ 2» 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Россия Поморья 12+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 «СЛЕЗЫ  

НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ  

СЕМЬЯ 
 СДАСТ КОМНАТУ» 12+

0.55 «ПРОСТИТЬ  
ЗА ВСЕ» 12+

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 «ФОКУСНИК» 16+
0.45 «ФОКУСНИК – 2» 16+
2.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка 6+
7.15 «ЛЮБОВЬ  

ПО-ЯПОНСКИ» 12+
8.55, 9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БАЛАМУТ» 12+
13.40, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.05, 19.00 «ДОМ  

С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 12+
18.55 Афиша 16+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
0.45 Удар властью 16+
1.35 Наследство советских  

миллионеров 12+
2.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «МЕНЬШИЙ  

СРЕДИ БРАТЬЕВ» 16+
9.40 Мультфильмы 0+
10.45 Обыкновенный концерт 16+
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» 16+
12.40 Власть факта. «ГДР» 16+
13.20, 0.50 Река, текущая  

в небе 16+
14.15 Мифы Древней Греции 16+
14.40 Эрмитаж 16+
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ  

ОГРАБЛЕНИЕ  
ПОЕЗДА» 16+

17.10 Игра в бисер 16+
17.50, 1.40 Секретная миссия 

архитектора Щусева 16+
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Агнета. АББА и после 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Смешарики 0+
6.30 Новаторы 6+
6.50 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
8.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Кот в сапогах 0+
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

16.00 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

17.15 Взвешенные  
и счастливые люди 16+

19.15 Кунг-фу панда 6+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ  
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

1.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

Пятница 4 мая

Воскресенье 6 мая

Суббота 5 мая

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-центр

РоссияПервый нтВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

28 АпРЕЛя 
в 13:00 – отчетный концерт «Магия танца» 

художественного самодеятельного коллек-
тива «Прекрасная эпоха» (16+)

в 17:00 – отчетный концерт «Следуй за меч-
той» студии современного танца «СТ» (6+)

29 АпРЕЛя 
в 11:00 – семейная развлекательная про-

грамма «Секретное задание Фиксиков в горо-
де Мышкин» (3+)

в 13:00 – концерт «Танцевать зовет апрель» 
детских хореографических групп театра на-
родной и современной культуры «Поморская 
артель», хореографическая сказка «Муха-Цо-
котуха» (3+)

в 16:00 – вечер-концерт «Поморские жонки. 
Замужня беседа» фольклорного коллектива 
«Душегрея» Мезенского землячества (6+)

в 14:00 – театрализованный концерт 
«Ананас-микс» театральной студии «Ана-
нас» (3+)

в 18:00 – танцевальный вечер под духовой 
оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)

5 МАя 
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой 

оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
6 МАя 

в 14:00 – концерт «Помнить прошлое ради 
будущего» хора ветеранов «Славянка» (12+)

центР 
«АРхАнГелОГОРОДСКАя 

СКАзКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; 

тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014

27 АпРЕЛя 
в 18:00 – литературно-музыкальный вечер 

«Я – Гойя! Я – Голос!», посвященный 85-летию 
со дня рождения Андрея Вознесенского (12+)

28 АпРЕЛя 
в 15:00 – концерт «Милый сердцу мотив» 

театра народной и современной культуры 
«Поморская артель» (6+)

29 АпРЕЛя 
в 16:00 – концерт оркестра народных ин-

струментов под управлением Елены Кури-
цыной (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru

29 АпРЕЛя 
в 12:00 – XIV открытый городской хорео-

графический конкурс «Танцевальный сер-
пантин» (6+)

1 МАя 
в 14:00 – отчетный концерт творческих 

коллективов культурного центра «Север-
ный», посвященный закрытию творческого 
сезона «ПАРАд талантов» (0+)

в 18:00 – дискотека для взрослых «Перво-
май» (18+)

2 МАя
в 16:00 – музыкально-поэтический спек-

такль экспериментальной студии «Кардио-
грамма души и «Ко» – «Трамвай желаний» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

28 АпРЕЛя 
в 17:00 – шоу-программа «Танцы, танцы», 

заключительный концерт первого танце-
вального фестиваля (0+)

29 АпРЕЛя 
в 13:00 – гала-концерт открытого конкурса 

гармонистов «Играй и пой, варавинская гар-
монь» (6+)

в 16:00 – вечер «Апрельский фейерверк» 
творческой группы «Три свечи» (12+)

1 МАя 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка. В кругу 
друзей» (18+)

5 МАя 
в 15:00 – праздничный вечер для ветера-

нов округа Варавино-Фактория (18+)
в 17:00 – концерт вокально-инструмен-

тального ансамбля «Белые ночи» (12+)
6 МАя 

в 15:00 – концерт хореографического ан-
самбля «Non-stop dance» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

26 АпРЕЛя 
в 10:00 и 14:00 – театрализованное пред-

ставление «Как Иван-стрелок царя перехи-
трил» (3+)

28 АпРЕЛя 
в 17:00 – игровая программа на площади Те-

рехина «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
29 АпРЕЛя 

в 12:00 – игра-путешествие по сказкам Сте-
пана Писахова «Соломбальская бывальщи-
на» (6+)

в 14:00 – мастер-классы по основам баль-
ного танца для взрослых (18+) 

в 14:00 и 16:00 – обзорные экскурсии в Вол-
шебном доме Архангельского Снеговика (3+)

в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Тан-
цевальная Маевка» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

26 АпРЕЛя 
в 16:00 – открытие выставки фотографий и 

рисунков «Будни тылового фронта» (6+)
27 АпРЕЛя

в 10:00 – конкурс вокала и литературно-му-
зыкальных композиций «Краски Победы» в 
рамках открытого окружного фестиваля твор-
чества «Память сердца» (от 3 до 6 лет) (0+)

в 15:30 – конкурс вокала и литературно-му-
зыкальных композиций «Краски Победы» в 
рамках открытого окружного фестиваля твор-
чества «Память сердца» (от 7 до 25 лет) (6+)

30 АпРЕЛя 
в 15:00 – отчетный концерт хора народной 

песни «Серебряночка» и фольклорного ан-
самбля «Смородинка» (6+)

1 МАя 
в 13:00 – праздничный концерт творческих 

коллективов культурного центра «Бакари-
ца» – «Радуга талантов» (6+)

5 МАя 
в 16:00 – концерт-спектакль «Идут по вой-

не девчата…» (6+)
6 МАя 

в 14:00 – отчетный концерт студии восточ-
ного танца «Шакира» (6+)

филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
28 АпРЕЛя 

в 18:00 – вечерний концерт ансамбля на-
родного танца «Вертеха» – «Вся наша жизнь 
– танец!» (6+)

29 АпРЕЛя 
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое вос-

питание» (6+)
в 14:00 – премьера спектакля театральной 

студии «Амплуа» совместно с ансамблем народ-
ного танца «Вертеха» – «Летучий корабль (0+)

3 МАя 
в 13:00 – развлекательно-познавательная 

программа на площади филиала «Исако-
горский» культурного центра «Бакарица»– 
«Праздник солнца!» (0+)

в 17:00 – изготовление праздничной от-
крытки ко Дню Победы «Так вот он, Победы 
торжественный час!» (6+)

филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29; 

vk.com/turdeevo29
27 АпРЕЛя 

в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» 
(18+)

28 АпРЕЛя 
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

3 МАя 
в 14:00 – мастер-класс, посвященный Все-

мирному дню солнца, «Одуванчик» из ниток 
и синельной проволоки (6+)

5 МАя 
в 18:00 – диско-программа для детей (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

6 МАя
в 14:00 – открытие выставки творческих 

работ «Георгиевская ленточка» (0+)
в 14:00 – концерт «Как хорошо на свете без 

войны!» (18+)
в 16:00 – вечер-огонек «Наполним музыкой 

сердца…» (60+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

27 АпРЕЛя 
в 15:00 – показ мультфильмов в рамках 

Всероссийской анимационной лаборатории 
«Мир, в котором я живу» (6+) 

в 18:00 – отчетный концерт фольклорного 
коллектива «Росточки» (6+) 

29 АпРЕЛя 
в 13:00 – игровая программа «Тайна старо-

го чердака» (12+)
в 18:00 – дискотека (12+)

1 МАя 
в 13:00 – фестиваль детского творчества 

«Веснушки» (0+) 
6 МАя 

в 15:00 – показ мультфильмов в рамках 
Всероссийской анимационной лаборатории 
«Мир, в котором я живу» (0+) 

в 16:00 – игра «Мульти-Пульти» (0+) 

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru

27 АпРЕЛя 
в 14:00 – конкурс литературно-музыкаль-

ных композиций «Эхо прошедшей войны» в 
рамках открытого фестиваля среди учащих-
ся образовательных учреждений «Покло-
нимся великим тем годам» (6+)

28 АпРЕЛя
в 17:00 – отчетный концерт танцевального 

кружка «Золотой ключик» и вокальной груп-
пы «Милара» – «Карусель друзей» (0+)

29 АпРЕЛя
в 12:00 – интерактивное театрализованное 

представление «Новые приключения на По-
ляне сказок» (0+)

4 МАя 
в 16:00 – гала-концерт открытого фестива-

ля среди учащихся образовательных учреж-
дений «Поклонимся великим тем годам» (6+)

5 МАя 
в 17:00 – концерт лауреата международ-

ных конкурсов Анны Авериной «От романса 
до танго» (12+)

филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

28 АпРЕЛя 
в 17:00 – вечер отдыха «Первомайская де-

монстрация» (18+)
6 МАя 

в 13:00 – кинолекторий «Вспомним всех 
поименно» – фильм Валерия Михайловича 
Шварцштейна (12+)

6 МАя 
в 14:00 – вечер отдыха для ветеранов «Ве-

ликий май» (18+)

филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

28 АпРЕЛя 
в 16:00 – дископрограмма для школьников 

«Зажигай» (6+)
1 МАя 

в 22:00 – молодежная дискотека «Цвету-
щий май» (18+)

4 МАя 
в 16:00 – мастер-класс по оригами «Голубь 

мира» (6+)

ул. первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

26 АпРЕЛя 
в 16:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия» – мастер-класс «Подснежник» (6+)
в 17:00 – дискуссионный клуб «Час эколо-

гии» (6+)
27 АпРЕЛя 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(18+)

28 АпРЕЛя 
в 15:00 – спортивная игровая программа 

«Сильные и смелые» (6+)
29 АпРЕЛя 

в 13:00 – семейная игровая программа «Су-
персемейка» (6+)

3 МАя 
в 14:00 – театрализованное представление, 

посвященное Дню Победы, «Военный конфе-
ранс» (18+)

в 16:00 – творческая мастерская «Фанта-
зия» – гвоздики из гофрированной бумаги (6+)

4 МАя 
в 18:00 – вечер отдыха «Мелодии Победы» 

(18+)

филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2 
1 МАя 

в 14:00 – сестры Любимовы с концертной 
программой «И это время называется «Вес-
на» (6+)

3 МАя 
в 10:00 – концерт детей, посвященный ве-

теранам (6+)
4 МАя 

в 16:00 – театрализованный концерт, при-
уроченный к Дню Победы, «Военный конфе-
ранс» (18+)

филиал № 2,  пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10
28 АпРЕЛя 

в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр 
(18+)



28
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№30 (720)
25 апреляÎ2018Îгода

спортивный азарт

Официальный интернет-портал администрации Архангельска

www.arhcity.ru
                    ОперАтивнО. 
        КОмпетентнО. 
ДОступнО.реклама

иринаÎПавловская,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Впервые этот волейбольный 
турнир прошел 16 лет назад 
именно по инициативе юрия 
Медуницина – общественного 
деятеля, депутата, председате-
ля ассоциации «Промышлен-
ники Поморья». Когда его не 
стало, соревнования посвятили 
памяти идейного вдохновите-
ля, и вот уже 12 лет турнир но-
сит имя юрия Борисовича. 

Торжественное открытие соревнова-
ний по традиции состоялось на базе 
ДЮСШ № 1.

– Юрий Медуницин был одним из 
тех руководителей, что умели совме-
щать экономическую деятельность и 
вместе с тем прекрасно понимали, что 
на их предприятие приходят работать 
люди, за которыми стоит город, – от-
метил глава Архангельска Игорь Год-
зиш, приветствуя участников турнира. 
– Он понимал, что развитие столицы По-
морья, создание условий для комфорт-
ной, насыщенной и интересной жизни 
горожан – это одновременно и повыше-
ние производительности труда на пред-
приятии: Юрий Медуницин показывал, 
как это должно было быть. Именно поэ-
тому, наверное, у нас каждый год и про-
ходит турнир его памяти. Есть команда, 
которая поддерживает соревнования и 
организационно, и финансово. Без тур-
нира Медуницина уже не представляет-
ся спортивная жизнь города.

В состязании приняли участие во-
семь мужских и девять женских ко-
манд: сборные спортивной школы, 
САФУ, Архангельского ЦБК как од-
ного из основных партнеров турнира, 
Севмаша и других предприятий. Гости 
турнира – волейболисты из Дубны, Че-
реповца, Ухты и Сыктывкара.  

– Раньше с каждым годом мы стара-
лись увеличить количество участни-
ков, а сейчас формат немного другой: 
мы приглашаем лучшие команды об-
ласти, выбираем их по рейтингу чемпи-
оната региона, плюс зовем гостей – это 
турнир сильных команд, – рассказала 
Надежда Медуницина. –  Спонсоров у 
соревнований много, но в основном это 
бывшие члены ассоциации «Промыш-
ленники Поморья», друзья Юрия Бори-
совича, все, кто знал его лично: мы при-
держиваемся принципа дружеских от-
ношений, дружеских связей. 

То, что турнир Медуницина – пре-
стижнейшее соревнование для волей-
болистов, подтвердили и сами спорт-
смены. Сергей Чанчиков, игрок сбор-
ной САФУ «Галактика», которая уже 
не раз становилась победителем тур-
нира, рассказал, что на соревнования 
приезжают лучшие игроки. 

– Турнир Медуницина – самый пре-
стижный для волейболистов, не толь-
ко по области, но и по Северо-Западу, 
потому что приезжают спортсмены 
из разных областей, когда-то и игро-
ки из Норвегии были, так что отчасти 
его можно назвать даже международ-
ным, – рассказал он. – Все спортсмены 
готовятся именно к этому турниру. Ко-
манда «Галактика» участвует в сорев-
нованиях ежегодно и не раз побежда-
ла, сборная является одним из лиде-
ров турнира. В ее составе не только 
студенты, много тех, кто уже окончил 
обучение в вузе, но до сих пор играет.

Волейбольный турнир памяти Ме-
дуницина длился три дня, за это время 
спортсмены сыграли десятки матчей. 
Победители – мужская команда «Ди-
намо» (Архангельск) и женская сбор-
ная Череповца.

Турнир сильных команд
лучшиеÎволейболистыÎсобралисьÎвÎархангельскеÎнаÎсоревнованияхÎпамятиÎЮрияÎмедуницина


