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И помнит город о войне...
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Мы сверяем свою жизнь
с вашим подвигом
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
День Победы – величественный и мудрый праздник.
Мы преклоняемся перед героизмом и внутренней силой
тех, кто жил в суровое время войны и приближал радость Победы. И мудрость – в том уроке, на котором
воспитывается наша общая ответственность за благополучие и безопасность Отечества.
Великие испытания всегда раскрывают силу и мужество народа, объединенного высокой целью. Мы гордимся величием служения Отечеству всех защитников,
мы сверяем свою жизнь с их подвигом!
Дорогие ветераны! Желаем вам крепости сил, доброго здоровья и долголетия! Низкий поклон вам за Великую Победу!
Всем северянам желаем мира, добра и любви! Пусть
каждый день будет победным во всех делах!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны, труженики тыла,
дети войны и жители города!
Примите самые искренние
поздравления с Днем Победы!
В этом празднике – история нашей страны, боль
утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время. Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины.
Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдававшим все свои силы для Победы.
В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин
разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали народное хозяйство.
Наша сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной войны и
участникам трудового фронта!
В канун величайшего всенародного праздника от всей
души желаем вам здоровья, внимания и заботы близких. Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее!
С праздником вас! С Днем Великой Победы!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
Уважаемые ветераны войны и труженики
тыла! Дорогие архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с 72-ой годовщиной со
Дня Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник, объединяющий всех жителей нашей
страны, – неисчерпаемый источник патриотизма, любви к Отчизне, веры в справедливость и собственные силы.
День Победы – это и дань памяти всем, кто не вернулся
с полей сражений, кто ценой собственной жизни отстоял для будущих поколений мир, свободу и благополучие.
Архангельск миновали кровопролитные бои, но
наши земляки прошли дорогами войны от Москвы до
Берлина, смело сражались под Сталинградом и Курском, отважно держали оборону Ленинграда и Севастополя. Поколение победителей своим трудом и
фронтовыми подвигами дало возможность современному Архангельску с гордостью называться городом
воинской славы. И сегодня этот статус помогает на
высоком уровне продолжать патриотическое воспитание детей и молодежи, идти в ногу со временем,
укрепляя экономический потенциал родного города.
От всей души поздравляю ветеранов и всех архангелогородцев с праздником Великой Победы и желаю
крепкого здоровья, любви родных и близких, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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9 Мая – День Победы

Ориентиры
развития
Приоритеты социально-экономической сферы региона
должны быть выверены
Социально-экономическое развитие Поморья
обсуждалось на расширенном заседании коллегии и общественного совета министерства
экономразвития региона под председательством губернатора
Игоря Орлова.

го Собрания депутатов, муниципальной власти и бизнес-сообщества. Как отметил Игорь Орлов, стратегия
социально-экономического
развития – это важнейшая
задача, имеющая множество
нюансов и граней. Он подчеркнул: безусловно, необходимо говорить о разработке
стратегии развития Архангельской области. Но нужно
учитывать планы развития
страны, прежде всего стратегию ее пространственного развития, вокруг которой

Участие в заседании приняли представители правительства региона, областно-

продолжаются дискуссии, а
также темпы изменения самой жизни.
– Эти темпы столь стремительны, что они не позволяют готовить пустые, бессмысленные бумаги, – сказал Игорь Орлов. – Приоритеты должны быть выверены и давать реальные ориентиры развития региона. В то
же время они должны быть
встроены в стратегию развития страны в целом.
Министр экономразвития
региона Семен Вуйменков

предложил следующие шаги
с целью развития экономики: инвентаризация и анализ
предыдущих планов, ранжировав их по степени значимости влияния на экономику и социальный сектор; непрерывная система мониторинга социально-экономического развития с целью опережающего стратегического
управления; учет показателей муниципальных образований; детальный анализ
системообразующих и градообразующих предприятий
для выявления направлений, которые снижают бюджетную отдачу, в целях эффективного принятия решений о финансировании и
дальнейшей реализации мероприятий государственных
программ, дорожных карт и
отраслевых планов.
Игорь Орлов отметил, что
предложения министерства
принимаются, но на сегодняшний день региону требуется глубокая и предметная аналитика. Губернатор
предложил конкретный механизм реализации этой задачи: провести детальный
анализ показателей, которые были представлены областному Собранию депутатов в апреле этого года в отчете о деятельности правительства региона за 2016 год
и в отчете министерства экономического развития, чтобы совместно с экспертным
сообществом
определить,
какие дальнейшие шаги
нужно предпринять для социально-экономического роста.
В формате открытого диалога участники встречи обсудили и ряд других вопросов по формированию социально-экономической ситуации в Поморье, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.

Таксисты-нелегалы
останутся без машин

Добраться до дач
станет проще

Министерство транспорта
Архангельской области
продолжает планомерную работу по борьбе с
нарушителями правил
перевозок на такси.

Область в 2018 году
намерена выделить
деньги на дороги в
крупные дачные поселки. Для участия в
этой программе руководителям СНТ
придется выполнить
ряд требований.

спечение безопасности пассажиров и легализацию таксистов, которые не соблюдают
установленные правила, – пояснил ведущий консультант
регионального министерства
транспорта Олег Белозеров.
– Автомобили нарушителей
могут изыматься до вынесения постановления по делу на
срок до двух месяцев, после
чего возвращены владельцу.
Только в первом квартале
2017 года в области составлено около 150 административных материалов в отношении
водителей такси и юрлиц, осуществляющих перевозки с нарушениями. Помимо изъятия
автомобилей, прорабатываются и другие действия, направленные на легализацию таксистов. В частности, региональным Минтрансом совместно с администрацией Архангельска и ГИБДД обсуждается
установка в городе специальных знаков «Стоянка легкового такси», где смогут останавливаться только легальные
перевозчики, имеющие разрешение на осуществление данного вида деятельности.

Теперь по отношению к ним
применяется
действенное
средство: изъятие автомобиля
как орудия совершения правонарушения.
Как сообщает министерство
транспорта Архангельской области, в ходе очередного совместного рейда городской
ГИБДД и специалистов регионального минтранса был задержан таксист, у которого отсутствовал путевой лист с отметкой о прохождении технического контроля автомобиля
и предрейсового медицинского контроля. Эти документы
для водителя такси являются
обязательными. Был составлен протокол, автомобиль изъят при помощи эвакуатора.
- Подобные меры по отношению к таксистам-нарушителям применены в области
впервые и направлены на обе-
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Об этом заместитель министра транспорта области Олег Мишуков рассказал на встрече с председателями и активистам
садовых некоммерческих
товариществ. Мероприятие было организовано
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Союз садоводов России».
По поручению губернатора Игоря Орлова деньги на дороги к дачным
поселкам
планировалось выделить уже в этом
году, но ни одно садовое
товарищество оказалось
не готово к реализации
этих мероприятий. Главная проблема – у подъез-
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дов к СНТ не определен
хозяин. Это автоматически означает невозможность выделения на них
бюджетных средств.
Необходима четкая, прошедшая экспертизу достоверности смета и софинансирование работ по ремонту подъездов со стороны
муниципалитета и самого товарищества. Планируется, что муниципальное образование и СОТ
вместе должны быть готовы взять на себя до 25 %
стоимости работ, 75 % составит доля региона.
Олег Мишуков также
отметил, что автобусное
сообщение на дачи строго контролируется. Так,
по итогам прошлого года
из-за жалоб и нареканий
сменен перевозчик на
маршрутах №№ 134, 135 и
136. Вынесено предупреждение предпринимателю,
осуществляющему перевозки на маршруте № 110
в Васьково, сообщает
пресс-служба министерства транспорта области.
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Игорь Годзиш:

«Чтобы был порядок, работа
должна быть запланирована»
Глава Архангельска провел традиционную встречу с журналистами

актуально, что объект будет универсальным, а это позволит проводить на территории центра не только выставки, но и спортивные мероприятия.

Игорь САВИЧЕВ

В аккурат после отчета перед
гордумой о деятельности администрации города в 2016
году глава Архангельска
встретился с руководителями и главными редакторами популярных средств массовой информации столицы
региона, чтобы ответить уже
на их вопросы.
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А их после четырехмесячного перерыва (предыдущая встреча главы
города с журналистами состоялась
в декабре минувшего года) у представителей прессы к Игорю Годзишу накопилось немало. Оно и
понятно, ведь за это время миновала непростая с точки зрения прочности городского хозяйства зима,
подготовка к Арктическому форуму, равно как и само это масштабное событие, а впереди у Архангельска – сезон дорожных ремонтов, работ на коммунальных сетях и исполнение программы благоустройства территорий. Успеть
спросить обо всем этом главу города за неполные два часа, что продолжалась встреча, – задача не из
легких, но журналисты с нею справились. Времени хватило даже на
то, чтобы поговорить о политике и
поддержке СМИ государством.

ИРЦ ждет
«перезагрузка»

улицы Архангельска выходит порядка 440 пазиков, то в новой сети
будет задействовано около 300 автобусов, из которых 200 – это низкопольные машины среднего и
большого класса, а привычных пазиков на линии останется не больше ста. Поэтапный план будет реализован в течение двух лет: аукцион по первому лоту на три центральных маршрута состоится уже
в этом году, а еще десять лотов будут выставлены в 2018-м. Система
электронной оплаты проезда также будет внедряться планомерно и
поэтапно.

Речной вокзал
станет
экспо-центром
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Большая часть вопросов так или
иначе была посвящена коммунальному хозяйству и городским
дорогам. И это понятно – темы,
традиционно острые для областного центра и вызывающие беспокойство у его жителей, не могли остаться за рамками внимания
журналистов.
Одним из первых прозвучал вопрос о планах по ремонту дорог.
Отвечая на него, Игорь Годзиш отметил, что сейчас на приведение в
порядок основных архангельских
дорог и проездов необходимо более 400 миллионов рублей. Информация об этом и экономическое
обоснование необходимых затрат
были направлены в правительство региона. В том случае, если в
область поступят средства из федерального бюджета, просьба Архангельска будет рассмотрена. А
пока областному центру придется
довольствоваться малым – сегодня
речь идет о выделении 36 миллионов на ямочный ремонт и 60 миллионов рублей на замену асфальтового покрытия во внутридворовых и
внутриквартальных проездах.
Администрацией города составлен и дополнительный перечень
дорог, которые должны ремонтироваться предстоящим летом. На эти
цели в бюджете предусмотрено около 40 миллионов рублей, еще 100-120
миллионов планируется потратить
на городские артерии за счет перераспределения средств регионального финансирования Архангельска как областного центра.
Глава столицы Поморья отметил, что в дальнейшем администрацией будет гораздо больше
внимания уделяться своевременному ремонту небольших дефектов, образовавшихся на дорожном
полотне. Это позволит на ранних
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«Сделают плохо –
будут переделывать»

стадиях предотвращать разрушение покрытия и сокращать затраты на последующий масштабный
ремонт. По словам Игоря Годзиша,
в некоторых случаях целесообразно ставить временные «заплаты» и
в зимний период. Главное – не нарушать при этом технологию.
– Если подрядчики с этим не
справятся и сделают свою работу
плохо, то будут переделывать, – резюмировал градоначальник.

Пазики
уходят в прошлое
Еще один актуальный вопрос,
который журналисты обсудили
с главой города – развитие пассажирских перевозок. Игорь Годзиш
заявил, что уже в этом году начнет внедряться новая маршрутная
сеть, которая предполагает замену автобусного парка на комфортабельные машины. Если сейчас на

Поговорили и о результатах Арктического форума и, в частности,
о необходимости увеличения сети
и уровня комфорта городских гостиниц.
– Форум, безусловно, стал стимулом для Архангельска. Начиная с того, что в этом году с конца марта горожане могут гулять,
ездить на велосипедах по набережной, что в прежние годы было
невозможно, поскольку эта территория от снега не чистилась в
принципе. И продолжая тем, что
сегодня интерес к Архангельску
проявляют именитые сетевые отели. Речь не только об открытии
гостиницы «Новотель» на 94 номера. Буквально сегодня состоялась встреча с представителями
владельцев сети «Редиссон», которые рассматривают возможность
открытия гостиницы в центре Архангельска, – рассказал журналистам Игорь Годзиш.
Но и это еще не все. В недалеком
будущем под выставочную деятельность и проведение конференций может быть переоборудовано
здание Морского-речного вокзала.
Современный конгресс-центр появится на улице Дачной, уже подтверждено финансирование его
строительства, решены все земельные вопросы, и у частного инвестора нет препятствий для реализации планов. Для города особенно

В ходе встречи с главой города
немало вопросов прозвучало и о
работе муниципальных предприятий и учреждений. Например, шла
речь о том, как в нашем городе заключаются договоры управления
между жильцами и управляющими
компаниями. Сегодня решающую
роль в этом процессе играет муниципальный «Информационно-расчетный центр», который при наличии в доме неприватизированных
квартир выступает от лица муниципалитета. Именно по этой причине в большинстве случаев договоры управления отражают интересы не столько жильцов, сколько
коммунальщиков, которые далеко
не всегда готовы работать добросовестно.
– Сейчас прорабатывается проект «перезагрузки» ИРЦ как интеллектуально-аналитического центра, который должен не просто заниматься организацией собраний
собственников жилья, а непосредственно влиять на управление жилищным комплексом города. Изменится подход к формированию
типового договора, будет определен список работ, которые обязательны для включения в договор с
управляющими компаниям, и расчет минимальной платы за содержание с учетом вида жилья и места
его размещения. Потому что сейчас нередко устанавливается заниженная плата, а потом люди возмущаются, что подъезд и двор убираются редко и плохо. Чтобы был порядок, работа должна быть запланирована и оплачена, – отвечая на
вопрос, рассказал журналистам
Игорь Годзиш.

Чумбаровка
останется
лицом города
Нашла свое отражение в диалоге главы города и журналистов и
одна из актуальных тем последних
недель – проект благоустройства
проспекта
Чумбарова-Лучинского, который предполагается реализовать за счет средств программы
«ЖКХ и городская среда». Казалось
бы, эта пешеходная зона пользуется огромной популярностью у горожан, но идея приведения ее в порядок вызвала разногласия в общественном мнении.
– Чумбаровку такой, какой мы ее
видим сейчас, сделали десять лет
назад, и ни разу с тех пор там не
было ремонта. Сегодня дорога пошла волнами, бордюрный камень
разрушился практически на протяжении всей улицы. Чумбаровка
была задумана как лицо нашего города и должна им оставаться. Лицо
может быть в морщинку, но зачем
же доводить его до безобразия? В
городе много территорий, требующих внимания, но и Чумбаровка – одно из таких мест. Есть возможность привести ее в порядок в
какой-то части, и мы будем это делать, – объяснил Игорь Годзиш.
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Планерка

Готовимся
к переходу
на летний режим

Мы можем говорить

Глава столицы Поморья Игорь Годзиш               

На еженедельной планерке в городской администрации прозвучала информация, что в конце апреля прошло совещание с теплоснабжающими организациями, согласованы графики
отключения районов города от горячей воды
на летний период ремонтов теплосетей.
Пока в Архангельске еще продолжается отопительный
сезон, котельные работают в штатном режиме, запасы
угля и мазута соответствуют нормативам, но уже готовятся графики ремонтов и проведения гидравлических испытаний, ресурсоснабжающие организации готовятся перейти в летний режим.
В структуре администрации рокировки: директором муниципального Информационно-издательского
центра назначен Олег Кузнецов, «главный по физкультуре и спорту» Андрей Гибадуллин встал у руля
округа Варавино-Фактория, а глава Исакогорки и Цигломени Николай Боровиков возглавил Ломоносовский округ. Вновь назначенные главы округов уже отчитались по первым итогам прошедших субботников
– на уборку территорий и наведение чистоты горожане
охотно вышли во всех районах города.
Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Дмитрий Воеводкин подвел
итоги проведенного субботника в масштабах Архангельска – было задействовано около четырех тысяч человек, вывезено на свалку 487 кубометров мусора, задействовано порядка 15 единиц техники, ликвидировано 42 несанкционированных свалки.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин отметил хорошую организацию работ и напомнил, что в субботу, 13 мая, состоится следующий общегородской субботник по уборке
города. Главам округов, руководителям УК и ТСЖ необходимо организовать оповещение жильцов домов и
обеспечить горожан необходимым инвентарем и мешками, обеспечить своевременный вывоз мусора.
Что касается городских магистралей, подрядные
организации взялись за уборку улично-дорожной
сети. Как сообщил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр
Чечулин, всю минувшую неделю велась работа по
уборке и вывозу смета. В первую очередь смет вывозится с центральных улиц города, но дорожники уже
выходят на очистку улиц в Соломбале и Ленинградского проспекта. В общей сложности за неделю вывезено порядка 500 кубометров смета. Продолжаются работы по дренажно-ливневой канализации, проведена
экстренная откачка воды с подтопляемых территорий
на улице Серова в Майской Горке и на улице Баумана
в Соломбале.
Ведется ямочный ремонт на дорогах, работы идут
согласно утвержденному графику, на минувшей неделе выполнены основные предписания ГИБДД, отремонтировано порядка 160 квадратных метров дорожного полотна.
Виталий Акишин отметил, что сейчас важно в короткие сроки привести в порядок те участки дорог, где
будут проходить легкоатлетические эстафеты. Как известно, 6 мая стартует традиционная Майская эстафета, а в День Победы маршрут пробега проляжет от Соломбалы до центра города.
Администрация города продолжает наводить порядок в сфере пассажирских перевозок. Водители пазиков систематически нарушают закон, куря в салоне автобусов, не обращая внимания на пассажиров. По словам Петра Чечулина, 25 и 27 апреля были проведены
очередные проверки автобусов совместно с надзорными органами и ГИБДД на 16-ти маршрутах, на водителей за курение в общественном месте составлены протоколы об административной ответственности.
На особый контроль взят 125-й маршрут, перевозящий пассажиров с острова Краснофлотский. С понедельника на этом маршруте добавится еще один автобус, чтобы жители острова не испытывали проблем –
как выбраться «в город».
Кстати, оснащение автобусов валидаторами идет
полным ходом – 375 автобусов из 400, которые выходят
на линию, уже обзавелись современным оборудованием для перевозки льготников.
А вот буксирные перевозки на острова жалоб и нареканий у населения не вызывают. Кстати, об островах: хорошая новость для жителей Хабарки – получено
разрешение на строительство там причала. По поводу
строительства бани на 29-м лесозаводе также получена
проектно-сметная документация, по остальным объектам муниципального строительства документация находится в стадии готовности для размещения на торги
– об этом также доложил Петр Чечулин.

 фото: пресс-служба администрации города

Софья ЦАРЕВА

Олег КУЗНЕЦОВ

На апрельской сессии
городской Думы глава
Архангельска представил депутатам отчет об
итогах работы администрации в 2016 году и
поставил задачи на ближайшую перспективу.
К слову, 2016 год стал для
Игоря Годзиша первым, в
котором все 365 дней он отстоял во главе города, а значит, поднимаясь на трибуну
гордумы, ожидать скидок от
депутатов он был не вправе.
Да они и не потребовались:
судя по тексту отчета, градоначальнику за истекший год
удалось глубоко погрузиться
в городскую проблематику и
определить в ней приоритеты. Одним из ключевых среди них стала работа над формированием в Архангельске
комфортной среды для жизни – того, о чем Игорь Годзиш
говорил депутатам, еще будучи кандидатом на пост №1
в системе городской власти.
– Эта тема звучит практически на каждой странице отчета, о чем бы ни шла
речь: о решении проблем
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройстве,
развитии социальной сферы, – отметил, комментируя
свое выступление и последовавший за ним диалог с
депутатами, Игорь Годзиш.
– И второй немаловажный
аспект, напрямую влияющий на первый, – повышение уровня инициативности
населения. Горожане все более активно участвуют во
всех процессах, происходящих в городе, – через высказывание позиции в Интернете, голосование, прямые
обращения. Все больше становится людей, которые готовы предложить свои решения различных задач. И это
очень важно, ведь мы сегодня можем говорить о возвращении доверия людей: горожане приходят к осознанию
собственной
возможности
что-то изменить в мире вокруг себя.

Финансы:
бюджет
выздоравливает
Градоначальник
начал
свое выступление с состо-

яния муниципальных финансов. Ведь именно от здоровья бюджета во многом
зависит самочувствие всех
остальных сфер городской
жизни. И цифры, несмотря
на продолжающийся кризис, не подвели. Так, в 2016
году доходы городского бюджета составили 7,9 миллиарда рублей, что на 2,7% больше прогнозных значений.
Вслед за доходами на 4,1%
подросли и расходы городской казны – они составили
8,2 миллиарда рублей. А дефицит городского бюджета
составил почти 300 миллионов.
– Несмотря на то что бюджет 2016 года был сформирован еще по старым подходам, администрация города
подошла к его исполнению
неформально и постаралась
извлечь максимальный эффект из утвержденных бюджетных параметров, – подчеркнул глава Архангельска.
«Неформальный» подход
администрации
проявился прежде всего во внедрении всевозможных новаций в управление бюджетным процессом. Например,
за счет нового механизма
перераспределения экономии по закупкам и внедрения текущего мониторинга муниципальных программ, активизации работы межведомственной комиссии по своевременному
поступлению платежей в
городской бюджет и борьбы с нелегальной занятостью, завершения процедур
ликвидации муниципальных учреждений городского хозяйства город за прошедший год смог получить
суммарный бюджетный эффект более 330 миллионов
рублей. Кроме того, Архангельску удалось привлечь
около полумиллиарда рублей дополнительной финансовой поддержки из областного и федерального
бюджетов.
– Наиболее значимой, на
мой взгляд, задачей, которую мы смогли решить в
прошлом году, стала модернизация подходов к управлению муниципальным долгом. Нами был сделан акцент на привлечение более
дешевых бюджетных кредитов и проведение ежедневного мониторинга потребности
в кредитных ресурсах, – от-

метил, выступая перед депутатами, глава города.
Результат такого подхода
воодушевил не только администрацию, но и депутатов.
Ведь только за 2016 год расходы на обслуживание долга оказались ниже аналогичного показателя 2015 года
более чем на 200 миллионов
рублей. Более того, финансовому блоку администрации
удалось уйти от наращивания долговой нагрузки и существенно изменить структуру бюджетной балансировки. Благодаря этому с
учетом прошлогодней задолженности по восстановлению областных средств муниципальный долг на 1 января 2017 года оказался лишь
на 44 миллиона выше уровня 1 января 2016 года, а собственный дефицит бюджета в 11 раз ниже уровня 2015
года.

Экономика:
заработали
и отдали долги
Рост доходов бюджета стал
возможен не только благодаря активизации работы с
налогоплательщиками и дополнительным поступлениям из региональной казны.
Выросли и поступления от
НДФЛ, что обусловлено ростом среднемесячной зарплаты на предприятиях города
– на 7,1% по сравнению с 2015
годом. Укрепилась и производственная сфера: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился
на 13,1% к уровню 2015 года.
Улучшение
финансового состояния организаций и
предприятий города отразилось и на объеме просроченных платежей в бюджеты
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о возвращении доверия людей

               подвел итоги своей работы в 2016 году
всех уровней и внебюджетные фонды – он сократился
на 71% по сравнению с 2015
годом. Существенно сократилась задолженность архангельских предприятий и
перед собственными работниками.
А вот уровень безработицы в Архангельске остался
на уровне 2015 года. Правда, он в 2,1 раза ниже, чем
в среднем по области. Да и
число вакансий в городском
центре занятости населения превышает численность
ищущих работу.

Инвестиции:
строители –
в лидерах
Еще одним свидетельством укрепления экономического потенциала столицы Поморья и появившейся у бизнес-сообщества уверенности в завтрашнем дне
стал рост объема инвестиций в основной капитал. В
минувшем году он составил
12,6 миллиарда рублей, что
на 20,1% выше уровня 2015
года. Причем на долю собственных средств предприятий-инвесторов приходится
более половины этой суммы.
– Особо стоит отметить
рост частных инвестиций в
строительство жилья. Сегодня общая площадь строящегося в Архангельске жилья
превышает 200 тысяч квадратных метров. В 2016 году
введено в эксплуатацию 87
жилых домов общей площадью 84,5 тысячи квадратных
метров. Кроме того, в 2016
году выдано 174 разрешения
на строительство жилых домов, из них 66 – на многоквартирные жилые дома, – рассказал депутатам Игорь Годзиш.
Однако строительная активность не исчерпывается
возведением только жилья.
В 2016 году введено в эксплуатацию 47 объектов гражданского назначения. Кроме
того, выдано еще 71 разрешение на строительство объектов гражданского и производственного назначения.
Роста инвестиций в строительство глава Архангельска
ожидает и в текущем году.
Администрация города уже
завершает подготовку к конкурсу на право заключения
концессионного соглашения
по объектам водоснабжения
и водоотведения города, разрабатывает конкурсную документацию по строительству
школы на 1600 мест и детсада
на 280 мест в Майской Горке,
реконструкции бывшего здания детского сада на улице
Сибиряковцев под гостиницу
по типу «Пациент-отель», а
также по созданию яхт-клуба
на базе парусного центра
«Норд», строительству спортивных объектов и общежития для студентов.
Общий объем инвестиций
в эти проекты составит более
6 миллиардов рублей.

Дороги:
город готов
к масштабным
работам
В прошлом году неплохо
поработали и архангельские
дорожники: ремонт дорог и

тротуаров прошел на 40 объектах в восьми округах города общей площадью более
295 000 квадратных метров
и протяженностью порядка
31 километров. Кроме этого,
в Архангельске было установлено 30 павильонов ожидания автобусов на остановочных пунктах. В 2016 году
на ремонт улично-дорожной
сети за счет средств городского, областного и федерального бюджетов направлено 408 миллионов рублей.
Однако до полного решения «дорожной» проблемы
Архангельску еще далеко, а
значит, и работы в этом направлении в 2017 году будут
продолжены.
– У города есть варианты
увеличения
финансирования по этому направлению
за счет внутренних резервов,
и этот вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов на одной из ближайших
сессий. Кроме того, идет активный диалог с правительством Архангельской области и губернатором Игорем
Орловым по выделению дополнительного финансирования на это направление.
Город готов к масштабным
работам, и уже сформирована проектно-сметная документация. Мы надеемся
на положительное решение
этих вопросов, что позволит увеличить площади отремонтированных дорог по
сравнению с запланированным многократно, – подчеркнул глава Архангельска.

ЖКХ и жилье:
расселение
«аварийки»
продолжается
Ни для кого не секрет, что
одни из наиболее острых городских проблем сосредоточены именно в этих сферах.
Потому и глава Архангельска в своем отчете наиболее
подробно остановился на ситуации, которая складывается в городском хозяйстве.
Так, серьезной проблемой
остается критическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства. Ветхими и аварийными сегодня являются 249 километров,
или 40,2% сетей водопровода,
и 292,5 километра, или 60,4%
сетей канализации. Помимо
этого, в прошлом году были
выявлены и поставлены на
учет 66 бесхозяйных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Стоимость их инвентаризации
составила 378 тысяч рублей.
Для того чтобы сдвинуть
работу по модернизации водопроводного хозяйства, администрацией города в 2016
году была проведена масштабная работа по подготовке проекта концессионного
соглашения с частным инвестором, а также по составлению перечня объектов водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал», подлежащих передаче в концессию.
– Согласно нашим планам,
концессионер должен обеспечить снижение потерь
воды с 56% до 20%, пятикратное улучшение качества
воды, трехкратное уменьшение показателей аварийности, – напомнил депутатам
Игорь Годзиш.

Не менее актуальна для
Архангельска и проблема
ликвидации ветхого и аварийного жилья. В рамках
реализации третьего этапа
адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 20132017 годы» в Архангельске
построено шесть многоквартирных домов на Московском и Ленинградском проспектах общей площадью
более 28 тысяч квадратных
метров, что позволит расселить из ветхих «деревяшек»
640 семей, 336 из которых
уже получили ключи от новых квартир.
В рамках четвертого этапа
исполнения программы расселения ветхого и аварийного жилья в областном центре ведется строительство
домов в округе Майская Горка площадью 32 тысячи квадратных метров. Здесь сможет поселиться 821 семья.
Второе направление работы по решению «квартирного» вопроса – предоставление
жителям аварийных домов
субсидии взамен нового жилья. На эти цели правительством региона в 2016 году Архангельску было выделено
более 399 миллионов рублей.
Кроме этого, на исполнение
судебных решений о переселении из ветхого и аварийного жилья в городском бюджете были предусмотрены и
собственные средства – 100
миллионов рублей.
Также в Архангельске продолжаются работы по капитальному ремонту жилых
домов. В 2016 году капремонты прошли в 22 домах на
сумму 79,1 миллиона рублей.
Еще почти 130 миллионов
рублей на эти цели потратил
Фонд капитального ремонта,
отремонтировав 37 жилых
зданий.
– Для привлечения средств
частных застройщиков к решению проблем ветхих домов
в городе продолжается реализация программы по развитию застроенных территорий, – отметил в ходе своего
выступления Игорь Годзиш.
– Нами уже заключено 19 договоров. В настоящее время
завершено расселение 23 домов, в стадии расселения находится 9 ветхих домов.
Впрочем, новое жилье в
Архангельске получают не
только жители ветхих «деревяшек». Среди счастливых
обладателей ключей от новых квартир в 2016 году оказались и 62 семьи, принявших участие в реализации
программы
«Обеспечение
жильем молодых семей».
Очевидно, что эффективная работа строительной отрасли невозможна без конструктивного диалога с городской властью. Для этого
в 2016 году при администрации города возобновил работу Градостроительный совет.
– Кроме того, для решения проблем, связанных со
строительством, прежде всего с выдачей разрешительной документации и последующим вводом объектов
в эксплуатацию, создан Совет застройщиков. Новая
площадка будет способствовать выстраиванию отношений между застройщиками
и администрацией, осуществлять поиск механизмов, которые позволят сократить

сроки от идеи строительства
до сдачи объекта в эксплуатацию, – подчеркнул градоначальник.

Социальная
сфера:
детские сады –
в приоритете
Наравне с жильем в Архангельске сохраняется высокая потребность города в
дошкольных учреждениях.
Работа над решением этого вопроса, по словам Игоря Годзиша, началась еще в
2016 году при формировании
бюджета. Благодаря этому в
2017-м году в нем предусмотрены средства на открытие
пяти дополнительных групп
на 95 мест за счет эффективного использования помещений образовательных учреждений, 120 новых мест появятся в детском саду № 101 в
результате капитального ремонта, а в поселке Турдеево
и вовсе будет построен новый
детсад на 60 мест. Уже в январе текущего года была открыта дополнительная группа на 25 мест в детском саду
№ 77 в Ломоносовском округе. Кроме того, в настоящее
время совместно с застройщиками изучается возможность открытия дополнительных групп на третьих этажах
зданий детских садов.
Впрочем, капитальные ремонты коснулись не только
детских садов. В 2016 году
после масштабного обновления был открыт целый
ряд спортивных и культурных объектов в разных округах города. Среди них – бассейн ФСК имени Личутина.
Кроме того, для проведения
тренировок город арендует и другие спорт объекты:
стадион «Динамо», Дворец
спорта, легкоатлетический
манеж стадиона «Труд». Все
это позволяет развивать в
Архангельске
конькобежный спорт, хоккей, фигурное

катание, спортивную гимнастику и акробатику и легкую
атлетику.
Помимо этого, по словам
Игоря Годзиша, в городе сложилась эффективная система организации детского отдыха. Доля охвата маленьких архангелогородцев различными формами отдыха
в 2014-2016 годах в областном
центре составила 45% от общего числа ребят школьного
возраста.

«Архангельск –
2020»: работа
на перспективу
Работая над решением текущих задач, в администрации города не забыли и о
стратегии развития Архангельска, которая обрела конкретные черты в программе
«Архангельск 2020». Работа
над ее созданием была проведена в 2016 году. Сегодня
эта программа представляет
собой специальный план мероприятий по развитию Архангельска как административного центра и состоит из
20 проектов. Они касаются
дорожного
строительства,
пассажирских перевозок жителей островных территорий, развития инженернокоммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов и создания
парков.
Из областного бюджета в
ближайшие три года на ре-

ализацию этой программы
будет направлено 1,2 миллиарда рублей, в том числе 500
миллионов – в 2017 году. Не
останется в стороне и бюджет города – в нем на реализацию программы ежегодно
будет предусматриваться более 150 миллионов рублей.
– В 2016 году нами уже начаты активные работы по
созданию комфортной городской среды, которые принесли ощутимые результаты:
это благоустройство Петровского сквера, обустройство
сквера Коковина, обустройство сквера Грачева на пересечении Ленинградского
проспекта и улицы Русанова, площадка для воркаута и
параворкаута возле Первой
школы, – напомнил депутатам Игорь Годзиш. – Кроме
этого, администрацией подготовлены проекты благоустройства и других территорий, например, проект реконструкции
набережной
Георгия Седова, сквера имени 12-й бригады морской пехоты в Маймаксе, концепция благоустройства набережной Северной Двины,
парка у культурного центра
«Соломбала-Арт», парка имени Ломоносова и проспекта
Чумбарова-Лучинского. Кроме этого, более 100 миллионов рублей в 2017 году будет
направлено на благоустройство дворовых территорий в
рамках федерального проекта по созданию комфортной
городской среды.

Коммент
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы:
– Мы сегодня можем говорить о глобальных процессах
улучшения условий проживания в Архангельске. При этом
немалая часть работы не видна обывателям на первый
взгляд, ведь нам привычно судить о качестве жизни по тому,
что мы видим за окном своего дома, по каким дорогам ездим, в каком состоянии содержатся наши территории. И в
этом отношении сделано немало, в то же время существуют
внутренние процессы, над которыми необходимо серьезно и
планомерно работать и которые в конечном итоге и выстраивают перспективу развития города.

Все мы идем в рядах
«Бессмертного
полка»

На домах ветеранов
«зажглись»
первые звезды

Людмила ВОДОМЕРОВА,
председатель
культурно-массовой
комиссии городского
Совета ветеранов:

Евгений КОРНЮХ,
директор регионального
центра «Патриот»:

Марина ДАВИДЧУК,
заместитель директора по
организационно-творческой
работе культурного центра
«Соломбала-Арт»:

– В преддверии Дня Победы в Архангельске реализуется социальный межрегиональный проект «Дом со звездой». Первые
красные звездочки «зажглись» на домах и
дверях квартир ветеранов, проживающих
в Маймаксанском округе. Инициатором
проекта выступил региональный центр патриотического воспитания. Эту идею поддержал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Во всероссийской акции «Подвезу ветерана» наш регион участвует уже третий
год подряд. Организаторами выступает региональное отделение движения «Волонтеры Победы» при поддержке центра «Патриот». Автомобилисты, желающие принять
участие в акции «Подвезу ветерана», должны пройти регистрацию на сайте: волонтерыпобеды.рф, обратиться в региональное
отделение или в центр «Патриот» и предоставить сови данные: ФИО, серию и номер
паспорта, номер водительского удостоверения, регистрационный номер автомобиля, количество свободных мест в машине
и номер мобильного телефона. После прохождения проверки они получают специальный стикер, размещают его на своем
автомобиле и становятся полноправными
участниками акции. Списки тех, кого необходимо подвезти, организаторы получают
от городского Совета ветеранов. Также они
сотрудничают с центрами социальной защиты населения.
Традиционная акция «Георгиевская ленточка» в этом году стартовала 25 апреля.
Только в первый день ее проведения волонтеры раздали на улицах Архангельска около тысячи черно-оранжевых лент в память
о тех, кто защитил мир от фашизма. А подготовка к всероссийской акции «Бессмертный полк» сейчас в самом разгаре. Продолжается формирование колонн шествия: их
будет 20 численностью от 200 до 300 человек. Возглавят «Бессмертный полк» ветераны и дети. Построение состоится 9 мая в
12:30 на Троицком проспекте напротив центра «Патриот», начало шествия – в 13 часов.
9 Мая мы также приглашаем архангелогородцев и гостей города на праздник «И
все о той весне…». С 12 часов на территории
центра «Патриот» будут работать несколько площадок. Это выставка «Оружие Победы», фотозона, где любой желающий сможет сфотографироваться в военной форме
образца 1941–1945 годов, у танка будет организована детская площадка с различными
мастер-классами и тематическими играми.
В это же время откроется выставка военной техники 40-х годов, студенты СГМУ
развернут традиционный военно-полевой
госпиталь. Также запланирована выставка поискового движения, в холле будет возможность познакомиться с выставкой, посвященной юбилею Северных конвоев.
С 14 часов начнет работу традиционная
полевая кухня. Продолжится торжество
концертной программой с участием творческих коллективов города, в рамках которой состоится награждение победителей
регионального этапа всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия».
Завершится праздник в 17 часов запуском шаров и выступлением духового оркестра УФСИН.

– Совсем скоро в каждый дом, в каждую
семью придет День Победы – праздник
мира, весны и надежды. Коллектив нашего культурного центра относится к этой
дате с трепетом и бескрайним уважением,
по-особенному подходит к организации
торжественных мероприятий и чествования поколения победителей.
В истории нашей корабельной стороны 9 Мая – особенная дата. Несмотря на
то что линия фронта проходила вдали от
этих мест, дыхание войны здесь чувствовалось каждый день. На судоремонтный
завод «Красная Кузница» приходили израненные корабли охранения и суда союзников из Северных конвоев. Судоремонтники
освоили выпуск корпусов мин, авиабомб,
гранат, минометов и пулеметных станков.
Начиная с 1942 года, предприятие приступило к производству боевых аэросаней.
В Соломбале, в казармах флотского полуэкипажа, начиналось формирование Соловецкой школы юнг первого набора. Здесь
ее курсанты ждали отправки на Соловки.
Участники тех героических событий, ветераны Великой Отечественной войны, ученики архангельских школ, соломбальцы
каждый год 9 Мая собираются у памятника воинам-судоремонтникам, чтобы вспомнить павших и поклониться живым. Вот и в
этом году в девять утра на Никольском проспекте, 22 состоится традиционный митинг
Памяти, посвященный Победе.
В полдень на парковой территории площади Терехина начнется праздничное народное гуляние «Победный май» с участием
творческих коллективов нашего города. Будет работать полевая кухня. Также горожане смогут принять участие в мастер-классах
по изготовлению символов Победы.
В 16:30 в центре Архангельска, на площади Мира, состоится концерт участников
городского народного фестиваля «Архангельск поет о Победе», рожденного в стенах
культурного центра «Соломбала-Арт». В
этом году мы с успехом провели его в третий
раз и были очень рады тому, что все больше
семей и трудовых коллективов выходит на
сцену, чтобы исполнить военные песни.
Череда праздничных мероприятий пройдет и в преддверии Дня Победы. 7 мая в 12:00
для юных архангелогородцев состоится интерактивно-познавательный мастер-класс
«История и память георгиевской ленточки».
Ребята познакомятся с историей появления
этого символа Победы и смогут смастерить
брошь из атласных лент своими руками. В
тот же день в 18:00 мы приглашаем всех на
праздничный вечер отдыха и танцев «Вальс
Победы». Для гостей прозвучат песни военных лет в исполнении архангельских вокалистов. Программу дополнят выступления
творческих коллективов. Также гостей ожидает танцевальная программа.
Не забываем мы и о жителях отдаленных уголков округа. 7 мая в 12:00 в поселке
21-го лесозавода силами нашего культурного центра будет организован праздничный
концерт. С импровизированной сцены прозвучат песни военных лет, своими номерами порадуют вокалисты и танцоры. А название концерта отражает главную цель,
ради которой мы делаем всю эту работу, –
«Не смолкнет слава тех великих лет».

– Весенние дни перед 9 Мая для городской ветеранской организации – самое горячее и радостное время. Наши ветераны
проводят встречи и уроки мужества в школах, библиотеках, общаются с юным поколением, рассказывают ему о той страшной
войне и долгожданной Победе.
Ближайшие такие мероприятия пройдут
5 мая. Представители комиссии по работе
с ветеранами войны, вооруженных сил и
правоохранительных органов Лев Александрович Варфоломеев и Анатолий
Сергеевич Водомеров примут участие
в торжественной линейке в честь 9 Мая в
педагогическом колледже. Рассказы Льва
Александровича молодежь всегда слушает
с интересом, ведь он участник Великой Отечественной войны, историк и краевед. Во
многом благодаря ему на Поморской улице
возрожден сквер Победы – такое название
дали ему жители еще в 1943 году, когда город подвергался страшным бомбардировкам. Этот сквер стал для людей своеобразным символом веры в мир и возрождение.
В этот же день другие наши ветераны
пойдут в детскую областную больницу и
проведут встречи с ее пациентами.
Интересное событие намечено на 7 мая.
Наши ветераны приглашены в центр «Патриот» на юбилейный вечер, посвященный
60-летию основания народного ансамбля
песни и пляски Архангельского дома офицеров. Для меня это событие имеет особое
значение, потому что когда-то этим коллективом руководил мой папа – замечательный
военный музыкант Петр Кузьмич Ананьев, участник советско-финской и Великой
Отечественной войн. Он руководил оркестром, а Глеб Петрович Буинский – хоровой группой. Было это в 70-80 годы XX века.
9 Мая все мы идем в рядах «Бессмертного полка». Как только у нас начали проводить это шествие, участие в нем стало для
членов Совета ветеранов традицией. Многие приводят с собой родных и близких.
11 мая клуб «Белая ладья и шашечка», который работает при городском Совете ветеранов, организует турнир по шашкам, посвященный Дню Победы (командное первенство). Он пройдет в АГКЦ и соберет 50 ветеранов. В честь 9 Мая состоится и шахматный турнир, в котором будут соревноваться
24 участника. Сейчас они два раза в неделю
тренируются, готовясь к соревнованию.
При городском Совете ветеранов создан
клуб любителей песни, руководит которым
Валентина Михайловна Чемакина. Его
участники перед Днем Победы дали уже
пять концертов для архангелогородцев,
проживающих в доме для одиноких престарелых на Суфтина, 32. Вместе с ними выступали ученики школы № 8, коллектив «Северяночка» из Ломоносовского округа. Кроме
того, клуб любителей песни ездил с концертом в пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота» в Исакогорском округе.
От имени культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов поздравляю
всех архангелогородцев с Днем Победы!
Давайте вместе беречь наше мирное небо,
чтобы война больше никогда не коснулась
ни нас, ни будущих поколений.

Для Соломбалы
9 Мая – особая дата

 фото: кирилл иодас

акценты победы

 фото: архив редакции

 фото: личный архив евгения корнюха

 ФОТО: личный архив людмилы водомеровой
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Добрая память
о юнгах
и всех моряках
Светлана Снопкова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе Архангельской
средней школы
Соловецких юнг:
– Наша школа приняла участие во всероссийской акции «Письмо Победы», в рамках которой школьники и студенты по всей
стране пишут «послания в прошлое» – своим родным, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. В Архангельске
акция проводилась на базе центра «Патриот». Более 20 ребят на специальных бланках написали письма юнгам военных лет.
Дети в письмах поздравляют ветеранов, благодарят за мирную и счастливую
жизнь. Чувство гордости и восхищение
подвигом поколения победителей звучит
практически в каждом сочинении. Некоторые ребята рассказывают о своем вкладе в
дело сохранения памяти о Победе, о нашей
школе. В рамках празднования 75-летия
Соловецкой школы юнг эти детские работы будут вручены ветеранам-юнгам либо
их родственникам.
Наша школа работает по специальной
программе «Соловецкие юнги». А поскольку 2017 год юбилейный – Соловецкой школе юнг исполняется 75 лет, у нас проходит
целая серия мероприятий, приуроченных
к этому событию.
Инициативной группой учителей был
написан проект «Памяти юнг Соловецких
островов посвящается...», по которому мы
работаем весь учебный год. Его реализация началась в октябре с посвящения учащихся первых и пятых кадетских классов
в юнги и юнгаши. Это наш традиционный
праздник, он проводится каждый год. На
торжество приходят ветераны, представители рыбопромышленного техникума и,
разумеется, родители наших учеников.
Мероприятия в рамках этого проекта организованы самые разные. Большой интерес, например, вызвал квест, итогом которого стало оформление боевого листка «История создания школы соловецких юнг». У
нас проходил конкурс сочинений «В шестнадцать мальчишеских лет» – все классы, с
первого по одиннадцатый, писали о жизни
и подвигах юнг Соловецкой школы. К юбилейной дате мы подготовили сценарий и
сделали литературно-музыкальную композицию «Мальчики с бантиками» – по знаменитой книге Валентина Пикуля.
Представители нашей школы задействованы в проведении городских мероприятий. Будем участвовать в параде Победы и
торжественном мероприятии у памятника
адмиралу Кузнецову, нести Вахту Памяти
у памятника соловецким юнгам. Второй
год 9 Мая мы идем в «Бессмертном полку».
Наши ребята всегда участвуют в Летней
школе соловецких юнг, ее смены проходят
на Соловецких островах каждый год.
Все, что мы делаем, – это добрая память
о соловецких юнгах и всех моряках. Мы
просто обязаны сохранить память об этих
замечательных людях, об их мужестве и
отваге. Наша задача – перебросить мостик
от старшего поколения нынешним юнгашам. Чтобы в будущем, с уходом последнего ветерана-юнги, история этой уникальной школы продолжала жить.

дела и люди
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Забота об Архангельске – в реальных делах
Инициатива: Названы победители очередного этапа городского конкурса «Наш город нам дорог»
В администрации города состоялось награждение победителей конкурса, в котором
приняли участие более 30
предприятий и организаций.
Комиссия оценивала внешний вид
территории предприятий, оригинальное решение озеленения и
украшения, уборку и содержание в
чистоте контейнерных площадок,
фасадов здания, сообщает прессслужба городской администрации.
В номинации «Территория образцового содержания среди промышленных предприятий» первое ме-

сто у «Архангельскгеолдобычи»,
второе место занял Соломбальский
машиностроительный завод, третье место – Северное морское пароходство.
В номинации «Территория образцового содержания среди учреждений социальной сферы» лучшим
стал центр реабилитации «Родник», второе место – ДЮСШ им.
Л. К. Соколова, приз за третье место получила школа № 35 им.
П. И. Галушина.
В номинации «Территория образцового содержания среди организаций общественного питания, торговли, бытового обслуживания» по-

бедителем назван продовольственный магазин «Прайс-мастер» (ООО
«Фед-инвест»), второе место – у торгово-развлекательного центра «Титан Арена», третье место – у ТЦ
«Полярный».
В номинации «Территория образцового содержания среди контрольно-надзорных органов и силовых структур» первое место присуждено административному зданию РУ ФСБ по Архангельской области на Троицком, 54, второе место заняла пожарная часть № 4 3-го
отряда ФПС по Архангельской области на ул. Красных Партизан, 41,
а третье место – у инспекции Феде-

ральной налоговой службы по городу Архангельску.
В номинации «Территория образцового содержания среди организаций, осуществляющих управление
жилищным фондом» победителем
названо ТСЖ на Абрамова 18, второе место поделили ЖСК «Северный» (ул. Тимме, 2/3) и ТСЖ «МЖК
Соломбала» на Советской, 7/1.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш поздравил победителей:
– Хочу от лица всех горожан поблагодарить все организации и
предпринимателей, которые благоустраивают территории у своих
зданий, офисов, торговых точек.

Неравнодушие, бережное и заботливое отношение к родному городу – залог чистоты и привлекательности Архангельска – места, где ты
родился и вырос. Участники конкурса «Наш город нам дорог» показали реальными делами свою
любовь к родному городу, сделали многое, чтобы он стал чище и
краше. Конкурс нашел одобрение
у предпринимателей города и сотрудников различных организаций, поэтому стал традиционным.
Уверен, что в следующем году на
рассмотрение будет представлено
еще большее количество проектов
благоустройства города.

Как совместить «быстро»
и «вкусно»?
Ставка на перспективу: Игорь Годзиш познакомился с возможностями современного комбината питания
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Глава Архангельска со своими заместителями, руководителями профильных
департаментов и представителями Управления Роспотребнадзора по Архангельской области посетил
централизованное производство группы компаний «Романовъ».
Появление новых производств для
города, бесспорно, дело нужное:
это и новые рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет. Поэтому градоначальник с готовностью откликнулся на приглашение
руководства ГК «Романовъ» познакомиться с комбинатом по производству питания высокой степени
готовности и обсудить возможности применения производственных
мощностей на нужды города.
Группа компаний «Романовъ»
представляет собой сеть предприятий общественного питания в сегменте демократичных заведений
самообслуживания с опытом работы в этой сфере более 17 лет.
– Со временем мы пришли к мысли о создании комбината по производству пищи высокой степени готовности. Приготовленные здесь
блюда доставляются транспортом

компании в наши заведения общественного питания и на предприятия, с которыми мы сотрудничаем.
На месте блюда доводятся до окончательной готовности и поставляются на стол клиентам, – рассказал представитель компании
Дмитрий Романов.
По мнению Дмитрия Романова,
централизованное
производство
позволяет обеспечить высокое качество приготовления продукции –
без использования консервантов и
подсластителей. Способствует этому и тщательная организация производства. Цеха с самым современным оборудованием выстроены
таким образом, чтобы исключить
контакт необработанной продукции и готовых блюд. Специальные
холодильные камеры для равномерного охлаждения блюд, аппарат для вакуумной упаковки, собственный транспорт с холодильниками, многоступенчатая система
очистки воды – все оборудование
прошло сертификацию.
Но на сегодняшний день мощности фабрики используются на 15-20
процентов, владельцы заинтересованы в сотрудничестве с муниципалитетом по обеспечению питанием школ и детских садов.
– Визит на производство вместе
с экспертами – возможность познакомиться с современной системой

приготовления продукции для
массового потребления. В школьном питании необходимо выполнить несколько условий: всех нужно накормить быстро, вкусно, качественно, – отметил глава города
Игорь Годзиш.
По словам градоначальника, необходим серьезный анализ увиденного, после чего в рамках рабочих встреч возможно обсуждение
того, насколько созданное производство применимо в школьном
и дошкольном питании, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Необходим
серьезный
анализ увиденного,
после чего в рамках
рабочих встреч возможно обсуждение
того, насколько
созданное производство применимо
в школьном и дошкольном питании
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от среды до среды

Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий КОЗАК

Президент РФ на встрече Î
с членами правительства
призвал думать о потребителях
при импортозамещении

Премьер-министр РФ на встрече
с вице-премьером РФ Виталием
Мутко заявил, что необходимо
качественно подготовиться
к Кубку конфедераций и
чемпионату мира по футболу

Заместитель председателя
Правительства РФ на встрече Î
с Владимиром Путиным обсудил
организацию летнего отдыха
граждан на юге России

«Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и
стандартам. <…> Нам импортозамещение само
по себе не нужно, это не самоцель. Мы должны
просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны»

«Это очень важно, потому что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут, а это все (аэропорты, стадионы и т.п.) останется и будет служить людям, удобнее будет добираться до городов, где новые аэропорты, новые терминалы
построены, новые дороги <…> Это инвестиции
не только в проведение крупных спортивных
мероприятий, но и в развитие нашей страны»

«Количество гостиниц, санаториев, так называемых коллективных средств размещения – 4706.
Общая вместимость для единовременного размещения – 525,7 тысячи человек. Это такой серьезный потенциал <…> К началу текущего курортного сезона будет введено еще 28 гостиниц
<…> Работает 836 пляжей на Черноморском побережье, в Крыму и Краснодарском крае»

Черная боль земли

В Архангельске прошел митинг, посвященный годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Никита КОЖЕВНИКОВ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

31 год назад случилась одна
из страшнейших техногенных катастроф, она заняла
особое место в ряду трагических событий, потрясших человечество. Авария
на четвертом энергоблоке
Чернобыльской АЭС привела к загрязнению радиацией 150-ти тысяч квадратных километров, участие в
ликвидации ее последствий
принимали сотни тысяч человек. Не остались в стороне
и жители Архангельска.
– Мы собрались на этом мемориале, чтобы отдать дань памяти
участникам ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, – сказал
Сергей Фахрутдинов, председатель Архангельского городского
местного отделения региональной
общественной организации «Союз
Чернобыль». – Пусть этот день напоминает каждому жителю города
о вселенской беде. Чернобыль – черная боль украинской земли. Наша
память и память многих поколений вновь и вновь возвращается к
тем трагическим апрельским дням
1986 года. Наш город, как и многие
города нашей необъятной родины,
потерял тех, кто ценой жизни и здоровья спас мир от Чернобыльской
беды. Жертв могло быть больше,
если бы не мужество людей, которые первыми начали борьбу с чернобыльским драконом.
– Катастрофа в Чернобыле не
обошла стороной и организацию
«Долг», ветеранскую организацию
ребят, которые служили в Афганистане и Чечне, – сказал Александр
Лелетко, председатель общественной благотворительной организации «Долг». – Вместе с городской

организацией «Союз Чернобыль»,
вместе с ее председателем Сергеем Салимовичем Фахрутдиновым
мы делаем общее дело по увековечению памяти ликвидаторов, отдавших свои жизни. Трагедия на
Чернобыльской АЭС не должна забыться, мы должны о ней помнить.
На митинге, посвященном памяти жертв Чернобыльской аварии,
собрались школьники, вдовы ликвидаторов и те, кто принимал непосредственное участие в устранении последствий катастрофы. Ликвидаторы – обычные люди, они живут, работают, растят детей, внуков, ходят на работу и решают бытовые проблемы. Единственное,
что отличает их от всех остальных,
– это тягостные воспоминания,
боль утраты друзей и тревожные
сны. А еще – надежда и вера в то,
что все, что они сделали, не было
напрасным.
Николай Паршин месяцы, проведенные на Чернобыльской АЭС,
вряд ли когда-нибудь забудет. В ноябре 1986 года в 29 лет его призвали
на военные сборы, за пять месяцев
он 32 раза был на станции, вместе
с другими ликвидаторами производил дезактивацию территории.
– Никакой специальной формы
или костюмов, вся защита – это одноразовый респиратор «лепесток»,
– вспоминает мужчина. – Индивидуальные дозиметры у нас были,
но реальную дозу радиации указывать было нельзя. Запрещено было
ставить больше рентгена, поэтому старший группы, если ему хотелось, чтоб мы совершили больше «ходок», дозу всем занижал. А
если старший группы был человеком порядочным, ставил 0,8 или
0,9 рентгена. Никому не давали набрать больше 25 рентген, потому
что в таком случае ликвидаторов
пришлось бы приравнять к участникам войны, предоставить соответствующие льготы, а этого государство в те годы позволить себе не
могло.

Сергей ЛАВРОВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Ибрагим КАЛЫН

Глава МИД РФ заявил, Î
что Россия готова Î
к сотрудничеству с США Î
по Сирии

Председатель Госдумы Î
и  Владимир Путин обсудили
качество законопроектов,
вносимых на рассмотрение Î
в Госдуму

Пресс-секретарь президента
Турции рассказал, что Владимир
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
обсудят на переговорах в Сочи
экономические отношения
между странами

«Важно объединить усилия всех тех, кто борется с терроризмом в Сирии <…> Имею в виду и
ВКС РФ, и коалицию, которую возглавляют
американцы»

«Часто к нам на рассмотрение поступают очень
важные для граждан страны законодательные
инициативы. Но мы вынуждены их отклонять
только потому, что они плохо проработаны
или оформлены не должным образом»

«Это приглашение (посетить Сочи) поступило
лично от Путина. Этот визит важен с точки зрения обсуждения важных для обеих стран вопросов – экономических, туризма, а также Сирии. В
Сочи на повестке дня будет и возможная поставка в Турцию российских ЗРС С-400. Наши переговоры по этой теме продолжаются. Думаю, что
встреча в Сочи придаст этому новый импульс»

Творить добро и жить
полноценной жизнью

Итоги: Совет ветеранов округа Майская Горка провел отчетно-выборную конференцию
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На собрании в культурном
центре «Луч» ветераны Майской Горки обсудили итоги работы, заслушав отчет
председателя Совета и членов комиссий.
– Как в советские, так и в последующие годы основной целью ветеранской организации была и остается защита гражданских, социально-экономических, трудовых и
личных прав ветеранов, пенсионеров всех категорий, улучшение их
благосостояния и патриотическое
воспитание молодежи, – считает Лидия Третьякова, председатель окружного Совета ветеранов.
– За отчетный период в нашей стране, в нашем городе, в нашем округе произошли значительные перемены. Все негативное, что происходит в мире, в большей степени
бьет по нашей стране, по ее экономике, по ее планам. Мы испытали
на себе, что такое кризис и как неудержимо происходит расслоение
общества на богатых и бедных. Развал целых отраслей промышленности привел к падению уровня жизни населения Архангельской области, особенно ветеранов. Правда,
было бы несправедливо сказать,
что нынешнее российское руководство, администрация области или
города ничего не предпринимает,
чтобы улучшить жизнь пенсионеров. Определенные шаги в этом направлении, безусловно, есть.
Ухудшение социально-экономического положения, пожалуй, одна
из главным проблем, что стоят перед ветеранами. Однако, несмотря
на трудности, Совет ветеранов проводит активную работу.
– Отчетный период был насыщен
событиями, значимыми не только
для ветеранов, но и для всех жителей страны в целом, – продолжила
председатель окружной ветеранской организации. – Это выборы в
областное Собрание депутатов и
в городскую Думу, акция «Знамя
Победы», что прошла во всех школах округа, 70-летний юбилей Великой Победы, 75-летие прихода
в Архангельск первого союзного
конвоя «Дервиш» и многое другое.
Мы проводили субботники, отмечали День пожилого человека, участвовали в городских конкурсах
ветеранов: «Твори добро», «Доброта, доверие, достоинство» и «Социальная звезда». За отчетный период провели очень много экскурсий,
посетили Музей народных промыслов и ремесел в Приморском
районе, дельфинарий, музей тралового флота, Антониево-Сийский

монастырь и женский монастырь
в Лявле, побывали на Белом море
и в селе Ломоносово. Кроме того,
мы ежегодно проводим фестиваль
творчества для ветеранов «Ладушки». Активно ветераны участвуют
и в патриотическом воспитании
молодежи округа, проводят уроки
мужества.
Александра Раздобурдина отчиталась о работе комиссии по здравоохранению и социальным вопросам окружного Совета ветеранов.

– Задача комиссии – контролировать состояние медицинского обслуживания населения округа, выявлять его недостатки, изучать качество услуг, предоставляемых ветеранам, пенсионерам в центре реабилитации «Родник», – отметила
она. – С учетом пожеланий участников Великой Отечественной
войны, инвалидов, тружеников
тыла мы решили подготовить
предложение в министерство здравоохранения о дальнейшем совер-

шенствовании медицинского обслуживания, принимать активное
участие во всех мероприятиях, организуемых администрацией и Советом ветеранов округа.
Шла речь и о строительстве новой поликлиники в округе. Как уже
известно, вопрос сдвинут с мертвой
точки – решение о строительстве
одобрено, заключен договор с инвестором, утвержден проект, определено место под строительство здания на пересечении улицы Галушина и Полины Осипенко, разработан график проведения строительных работ. Ожидается, что первых
пациентов новая поликлиника примет в конце 2019 года.
Работа Совета ветеранов была
высоко оценена Александром Феклистовым, главой администрации округа.
– Я думаю, что Совет ветеранов
округа Майская Горка заслуживает только одной оценки: отлично, –
отметил он. – Совет всегда работает очень хорошо как в социальном
плане, так и в плане благоустройства округа, он является поддержкой органам муниципальной власти.
На отчетно-выборной конференции ветераны выбрали новый состав президиума совета и председателя: единогласно проголосовали
за то, чтобы Совет ветеранов округа продолжила возглавлять Лидия
Третьякова.
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Конкурс

17 дворов
станут
комфортнее
Подведены итоги отбора дворовых территорий для благоустройства в 2017 году. 17
дворов преобразятся за
счет средств областного и федерального бюджетов по нацпроекту
«ЖКХ и городская среда» на общую сумму
более 68 млн рублей.
Как сообщил заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин, на конкурс поступило 43 заявки на сумму
153 млн рублей. По результатам отбора, предусматривающего присуждение баллов за
выполнение условий проекта, в список на выделение финансирования вошло 17 дворовых территорий.
Так, в Октябрьском округе обновление получат дворы по адресам: Аэропорт, 7
и 9; ул. Гагарина, 14/2; ул. Гагарина, 2; ул. Шубина, 20; ул.
Попова, 15.
В Маймаксанском округе
победителями отбора признаны дворовые территории по
ул. Школьной, 168, 169, 170, 171,
172; ул. Буденного, 7, ул. Буденого, 11, ул. Школьной, 86.
В Соломбальском округе
за счет выделенных средств
будут благоустроены дворы
по ул. Красных Партизан, 16,
16/1, 18, 20, 22; ул. Советской,
19/1; пр. Никольскому, 32/1;
ул. Советской, 7/1.
В округе Варавино-Фактория работы по благоустройству будут проведены во дворах у домов по ул. Воронина,
43/1; в округе Майская Горка
– по ул. Галушина, 26 и 28; в
Исакогорском и Цигломенском округах – по ул. Штурманской, 3 и ул. Штурманской, 10.
Кроме того, в список включены еще два резервных
адреса: ул. Тимме, 4 и пр. Ленинградский, 273/1.
– Эти дворы по количеству
баллов стоят следующими. В
случае экономии в результате проведения конкурсов мы
сможем направить эти средства на реализацию этих заявок, – пояснила эксперт по
городскому хозяйству Елена
Петухова.
– Абсолютно все заявки,
соответствующие заявленным критериям, но получившие меньше баллов либо
имеющие недочеты, будут
профинансированы в рамках
проекта в следующем году, –
отметил Виталий Акишин.
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9 Мая – День Победы

Своим трудом вы
приблизили Победу
Дорогие ветераны! Поздравляем вас
с 72-й годовщиной Великой Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма, символ достоинства России, символ мужества народа, отстоявшего мир на земле. Низкий поклон вам, ныне живущим ветеранам. Вечная память о тех,
кого сегодня нет в нашем строю. Мы помним подвиг великих тружеников,
ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. Выражаем глубокую признательность руководству нашей страны за заботу о ветеранах.
Сергей Ореханов,
председатель городского Совета ветеранов

Агитационный материал Марчука Р.Н., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Совет ветеранов городской поликлиники № 2 поздравляет
с Днем Победы участников Великой Отечественной войны
Марию Александровну БОНДАРЕВУ – служила в 34-м зенитно-пулеметном полку, с которым прошла Литву, Польшу, Восточную Пруссию;
Валентину Ивановну ПИЛИКИНУ – служила с июля 1941 г. по декабрь
1945 г. медсестрой в госпитале № 4332
а также ветеранов войны (тружеников тыла):
Людмилу Григорьевну МОКЕЕВУ, Иду Ивановну СОКОЛЬНИКОВУ, Клавдию Ильиничну ЩЕРБАКОВУ, Платониду Александровну
ЗАХАРЬИНУ
Уходит в прошлое война, от нас все дальше День Победы, другие нынче
времена, но боль все та же, что у дедов. Храните в душах чистоту и память об отцах и дедах. Не оскверняйте их мечту, почтив поклоном в День
Победы! Знаем – нету им цены, их осталось совсем немного, ветеранов Великой войны! Здоровья вам и живите долго-долго!
Поздравляем участников войны
и тружеников тыла издательства с Днем Победы!
Все, что хорошего есть в этом мире, вам мы желаем на долгие дни. Будьте же счастливы, наши родные, любимы, здоровы, всегда веселы. Мирного
вам неба над головой!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
Уважаемые, дорогие, добрые дети войны!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Победы!
Пусть ваше обаяние, ваша лучезарная улыбка, тепло открытой душ радуют, как всегда, всех окружающих. Желаем, чтобы каждый день дарил
вам душевную теплоту, сердечность, внимание близких и друзей, а жизнь
– много счастливых мгновений! Здоровья крепкого в придачу на долгие
года, во всем задуманном – удачу. Желаем вам добра, успехов во всем и тепла. Никогда не старейте душой!
Совет Архангельской региональной организации «Дети войны»
Совет ветеранов-геологоразведчиков поздравляет
наших ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы!
Своим трудом вы приблизили Победу! Участвовали в открытии богатейших месторождений полезных ископаемых в Архангельской области.
Желаем вам здоровья, долголетия, внимания близких и всего самого
наилучшего в вашей жизни.
Виктор Чернов,
председатель Совета ветеранов-геологоразведчиков
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия. Пусть в вашем доме всегда будет теплота и уют,
мир и любовь, уважение и взаимопонимание. Благодарим вас за помощь
в работе ветеранской организации и надеемся, что вы и дальше будете
по мере своих сил продолжать помогать нам, администрации города в
патриотическом воспитании подрастающего поколения и активно участвовать в во всех мероприятиях нашей организации и города.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Дорогие ветераны спорта!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм. Пусть
здоровье будет вечно с вами и прекрасной будет ваша жизнь.
Совет региональной общественной организации
ветеранов спорта города Архангельска

Агитационный материал Красавина Д.В., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва  по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

Лента как символ Победы
В Архангельске и регионе проходит Î
всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Георгиевская ленточка –
символ военной славы. Ее
носят в знак уважения к
героизму наших воинов,
отстоявших Отчизну. Носить ленточку принято у
груди, тем самым выражая
признание героям и гордость за Великую Победу.
Дни и места
проведения акции
Октябрьский округ:
3 мая 14:30 – 15:30 – перекресток ул. Воскресенская и пр. Троицкого (у главпочтамта), 16:00 –
18:00 – пр-д. Приорова 2, (АГКЦ);
4 мая 17:00 – 19:00 – перекресток ул. Тимме и Воскресенской;
5 мая 12:00 – 13:00 – у мемориала Миг-31 (аэропорт «Талаги»);
5 мая 15:00 – 17:00 – перекресток ул. Воскресенской и пр. Троицкого (у главпочтамта);
7 мая 14:00 – 16:00 – перекресток ул. Воскресенской и пр. Троицкого (у главпочтамта);
8 мая 15:30 – 17:30 – перекресток ул. Воскресенской и пр. Троицкого (у главпочтамта).

Ломоносовский округ:
5 и 8 мая 15:00 – 17:00 – перекресток ул. Урицкого и Обводного канала.
Маймаксанский округ:
5 мая 14:00 – 16:00 – ул. Победы 128/1 (площадь у школы № 59
(26 л/з);
9 мая 10:00 – 12:00 – площадь
у дома по ул. Лесоэкспертной, 3
(о. Бревенник);
9 мая 10:00 – 12:00 – воинское
захоронение старого Маймаксанского кладбища, п. Гидролизного
лесозавода.
Варавино-Фактория:
4 и 5 мая 16:00 – 18:00 – перекресток ул. Воронина и Папанина (остановка);
9 мая 10:00 – 12:00 – лесозавод
№ 2 (у обелиска «Погибшим воинам-лесопильщикам»);
9 мая 12:00 – 14:00 – площадь у
Ломоносовского ДК (Никитова 1).
Цигломенский округ
и Бакарица:
6 мая 12:00 – 13:00 – ул. Севстрой, 2 (площадка перед КЦ
«Цигломень»);

9 мая 11:30 – 13:30 – район
школы № 69 – площадь у обелиска погибшим в годы Великой
Отечественной войны – площадка перед КЦ «Цигломень»;
5 мая 17:00 – 19:00 – ул. Нахимова, 15 (площадь у КЦ «Бакарица»);
9 мая 9:00 – 10:00 – ул. Нахимова, 15 (площадь у КЦ «Бакарица»).
Округ Майская Горка:
6 мая 14:00 – 15:00 – перекресток ул. Галушина и пр. Московского;
7 мая 11:00 – 13:00 – ул. Первомайская, 3 (у МКЦ «Луч»);
8 мая 14:00 – 16:00 – ул. Первомайская, 3 (у МКЦ «Луч»).
Соломбальский округ:
6 и 7 мая 12:00 – 14:00 – площадь Терехина;
8 мая 16:00 – 18:00 – площадь
Терехина;
9 мая 11:00 – 13:00 – площадь
Терехина.
Северный округ:
7 мая 14:00 – 16:00 – ул. Кировская, 27 (у КЦ «Северный»);
9 мая 9:30 – 10:30 – у мемориала на ул. Химиков.

Уважаемые ветераны, примите сердечные поздравления
со всенародным праздником Великой Победы!
Война, она и есть война, ведь по сей день былые ноют раны. И все-таки
наденьте ордена, и с праздником Победы, дорогие ветераны.
Спасибо вам за мир, который вы отстояли для будущих поколений. Поклон
вам низкий, до земли. Здоровья вам, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия вашим семьям. Мира вам и добра, любви и покоя.
Совет ветеранской организации ОАО «Северное морское пароходство»

Вниманию читателей!

В связи с праздничными датами обратите внимание
на перенос выпуска газеты.
Номер от 10 мая (выпуск в среду)
переносится на 11 мая (четверг)

Агитационный материал Чирковой И.А., кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, размещен на бесплатной основе

с днем победы
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А получку нам
выдавали зерном

Судьба: Ветеран Мария Бронникова вспоминает свою войну – Î
непосильный подростковый труд и вечный голод
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Анна СИЛИНА, фото Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Вечный огонь –
душа всех солдат

Мария Кондратьевна
Бронникова показывает фото, на котором ей
лет 20, не больше. В то
время она уже трудилась в архангельском
следственном изоляторе № 1, а позади были
сложное детство и
юность, которые выпали на годы Великой
Отечественной войны.

Артем ФИЛИППОВ:
– На войне были пожары, все взрывалось, люди погибали из-за врагов, которые стреляли в них. Враги – это солдаты из другой страны, из другого города. Они решили напасть, чтобы отнять
жизнь. Девятое мая – это День Победы,
когда солдаты идут с флагами, маршируют. В этот
день кладут цветы к памятникам солдатам, которые
погибли на войне. Я был на празднике 9 Мая у Вечного
огня. В этот день я видел солдат, моряков. Видел дедушек и бабушек с медалями – ветеранов. Им в этот день
дарили цветы за то, что они победили врагов из другой
страны и из другого города.

Беда в семью Бронниковых
пришла раньше, чем по всему Союзу прокатилась весть
о нападении фашистской
Германии. Сначала с Первой
мировой инвалидом вернулся отец, а когда Маше было
восемь лет, умерла мама.
Одному с пятью детьми
отцу было не справиться, и
он принял решение двух детей отдать в детдом, жить с
ним остались дочь Мария и
два ее брата. Так детство для
девочки закончилось. Жили
тяжело – из обуви у Маши
были одни на двоих с братом
валенки. Он из школы придет – Маша бежит учиться.
Уже в девять она пошла работать – помогала в колхозе.
– Когда началась война,
мне было только одиннадцать лет, попросили телятницей быть – ухаживала за
родившимися телятами, кормила их. Они и гибли, и все
было. Голод же был страшный. Да и какая из меня телятница – ребенок еще совсем, – рассказывает Мария
Кондратьевна.
Небольшая
деревенька
Каргопольского района быстро опустела – остались
только старики, женщины и
дети. Из мужиков в деревне
были отец Марии и еще один
человек. Подростки работали наравне со взрослыми,

 фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Ирина ПОРОХИНА, Î
пресс-служба УФСИН Î
России по Архангельской Î
области

Приближается один из главных праздников
нашей страны – 9 Мая, а значит, пора расспросить воспитанников подготовительной
группы детского сада № 154 «Колобок» (Почтовый тракт, 4) о том, что они знают о Дне
Победы и о Великой Отечественной
войне в целом.

дело находилось всем. Каждый день трудились, выходных практически не было.
Получали 50 процентов заработной платы. Утром на
скотном дворе обязательно
слушали радио – что там, на
фронте, и ждали, ждали вместе со всей страной, когда же
кончится проклятая война.
Утром бригадир шел мимо
дома Марии, стучал в окно,
звал на работу. А дни короткие, утром темно. Вставать тяжело, а еще тяжелее
от того, что не покидает чувство голода. Казалось бы, почему в деревне, куда эхо войны доносилось лишь весточками с фронта и из приемника, так тяжело жилось?
– Мы все сдавали – мясо,
молоко, кур не было – яйца
покупали и тоже сдавали.
Все для фронта, все для Победы. А как получка – идешь
на склад получать зерно.
Уже дома, на сделанном отцом жернове я перемалывала его, пекли лепешки, – поясняет Мария Кондратьевна.

В лепешки эти добавляли
все, что могли, чтобы было
посытнее. Весной по полям
собирали оставленную с осени мороженую картошку и
ели ее. Так и жили.
Ну а в редкий выходной
молодежь собиралась в конторе, устраивали танцы, общались. С утра – снова на работу в колхоз. Летом развозили навоз по полям, боронили, зимой до боли в костяшках пальцев плели веревки
для фронта. И дома всегда
дела – нужно сходить на колодец и за дровами. Не умела Мария разве что пахать
и запрягать лошадь, с этим
всегда помогал конюх.
Один из самых счастливых дней в жизни Мария
Кондратьевна помнит как
сейчас. Как всегда, пришли
на скотный двор за лошадьми, время весеннее – пора боронить.
– И нам сказали, что кончилась война. Дали выходной. Радовались все, праздник самый большой в жизни,

хотя и отмечать-то было особо нечем, – вспоминает ветеран Бронникова.
После войны, в 1948 году,
Мария переехала в Архангельск. Полгода поработала
на лесозаводе им. Молотова,
а потом устроилась сестройхозяйкой медицинской части в СИЗО-1, где и трудилась до выхода на пенсию.
С улыбкой, глядя на фото
своей молодости, Мария
Кондратьевна говорит: «Это
я еще Машенькой была, а теперь совсем уже старая стала». Ей уже 88, но она спешит угостить чаем с конфетами, сама готовит. Конечно, вниманием не обделяют
и совсем уже взрослые дети
и внуки.
Кроме воспоминаний о далеких годах у Марии Бронниковой хранится медаль «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне». Это
ведь и они, совсем еще юные
дети войны, не видевшие
толком жизни, своим трудом
в тылу ковали Победу.

Патриотические песни –
на Поклонной горе

Развенчать мифы
о войне

7 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной
горе в Москве пройдет гала-концерт I Всероссийского слета-конкурса патриотической песни Союза
городов воинской славы
«Я – патриот России!»

Интерактивная выставка «Война и мифы»
даст посетителям возможность самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой
Отечественной войны.

Организаторами слета-конкурса являются Союз городов воинской славы, Центральный
музей Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и мэрия
города Грозного.
6 мая в рамках слета-конкурса его участники проведут репетиции, побывают на экскурсиях по Москве и в Центральном
музее Великой Отечественной
войны, посетят памятные места
в Парке Победы на Поклонной
горе, Памятный знак «Мемори-

альный комплекс, посвященный городам воинской славы»,
попробуют солдатскую кашу на
«Партизанской тропе».
7 мая в рамках гала-концерта
перед зрителями выступят конкурсанты – победители фестивалей патриотической песни из
30 городов воинской славы. Почетный член жюри – народный
артист России Лев Лещенко.
Председатель жюри – народный артист РСФСР, народный
артист Республики Татарстан –
Ренат Ибрагимов.
8 и 9 мая победители слетаконкурса выступят на знаковых
площадках столицы и станут
участниками
Всероссийской
линейки памяти «Помним. Гордимся. Храним», возложения
цветов к памятному знаку «Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы» на Поклонной горе.

Организаторами экспозиции выступают Российское военно-историческое общество при поддержке
правительства Архангельской области. Посетители увидят редкие видео– и фотоматериалы, узнают
о примерах массового героизма советских солдат, о
малоизвестных фактах войны.
Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. Посетители смогут самостоятельно
изучить тысячи страниц фактов, фото, документов.
Путеводителем послужит книга министра культуры РФ Владимира Мединского «Война».
С 3 мая выставка «Война и мифы» работает для
всех желающих. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Выставочный комплекс САФУ:
набережная Северной Двины, 17 (вход с улицы Северодвинской).
Подробнее о выставке читайте в следующем
номере нашей газеты.

Саша ВОРОНЦОВ:
– 9 Мая – это день, когда по всему городу катаются на мотоциклах с флагами, этот праздник – самый главный в мире. Это День Победы, Россия
победила врагов, которые напали на
нас. Враги нападают обычно, потому
что хотят отомстить. Но мы победили, потому что у
нас была техника: машины с пистолетами и танки,
КАМаЗы с ракетами. 9 Мая ветеранов поздравляют,
потому что они защищали нашу страну от немцев. Ветеранов надо уважать. У ветеранов очень много медалей, потому что они участвовали в войне и остались
живые. Им было тяжело, потому что на войне убивали людей.
Ира ПОНАРОВКИНА:
– 9 Мая – это праздник, день, когда
мы победили немцев. Немцев нужно
было победить, потому что они напали на нашу страну. Они хотели завоевать весь мир. Мы использовали технику, чтобы победить: танки, самолеты. Воевали не только мужчины, но и женщины.
Женщины лечили военных, которым в грудь попала
пуля.
Денис ВОЛОКИТИН:
– 9 Мая люди отмечают праздник в
честь победы над фашистами – немцами. Мы победили их, чтобы они не убивали всех подряд. Немцы напали на
нас, чтобы завоевать. У нас была специальная военная техника: танки, боевые машины пехоты, самолеты. Наши солдаты были с
оружием, в касках и в военной форме, а по характеру –
смелые. Воевали не только мужчины, женщины тоже
воевали. На войне было тяжело, потому что всех убивали. Девятого мая все встречаются на трибунах. Собираются и ветераны – это те, кто был на войне. У них
на груди георгиевские ленточки. Георгиевская ленточка – это память о погибших, у нее черные и оранжевые
полоски.
Аня АКСЕНОВА:
– 9 Мая – это праздник, День Победы.
В этот день поздравляют ветеранов.
Про Великую Отечественную войну я
слышала, что воевали наши прабабушки, прадедушки. Им было тяжело, потому что с некоторых самолетов на землю падали бомбы. Из-за этого все взрывалось. И еще
были дяденьки с пистолетами. Мне кажется, женщины на войне тоже были. На войне было много героев.
Герой – это тот, кто давно всех победил. Героем могли
назвать за то, что ты убил главного злодея.
Даниил ГУБКИН:
– 9 Мая – это праздник, когда наши
воины победили фашистов. Фашисты
– это военные, которые напали на наш
город и на другие страны, чтобы захватить землю, управлять нашей почвой
и людьми. Наши военные стреляли из
автоматов, оставляли мины, кидали гранаты, пуляли
из гранатометов, чтобы победить. А еще наши воины
были смелые, ловкие, быстрые, умные. Ветераны – это
наши защитники, они защищали землю, поэтому сейчас мы должны отмечать День Победы. В этот праздник кладут цветы к Вечному огню. Я думаю, что Вечный огонь – это душа всех солдат.
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Сначала выйдем на субботник,
а все дела домашние потом
Первая общегородская акция по наведению чистоты Î
в рамках двухмесячника по уборке города собрала сотни горожан

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В преддверии майских праздников горожане вооружились
лопатами, граблями, метлами
и вышли на улицы, чтобы навести порядок на территории
своих дворов, парков, скверов, школ, детских садов, учреждений культуры – в разных уголках города.
Избавлялись от уже вытаявшего
кое-где мусора, прошлогодней листвы, обрезали кусты и рыхлили
слежавшийся снег, чтобы тот быстрее растаял. Общегородской субботник в каждом округе превратился в настоящий праздник труда: громкая музыка, задорные песни-переделки, спортивные игры и
даже чай с пирогами. Да и с погодой повезло: весь день светило яркое, уже по-весеннему теплое солнце.

Детский сад –
второй дом
Территорию детского сада №131
«Радуга» прибрали родители с
детьми и воспитатели, чистоту на
территории дошкольного образовательного учреждения они наводили под громкую зажигательную
музыку. А еще тружеников мотивировали агитационные листовки
в стиле советских плакатов и песни

о субботнике, написанные воспитателями детского сада.
– Сегодня мы рыхлим снег, чтобы он быстрее растаял, – рассказала
Елена Корякина, заведующая детским садом. – Родителей на субботник пришло много, у нас немало активным мам и пап. Они пришли вместе с детьми разного возраста, здесь
и старшие, и подготовительные, и
даже малыши. Субботники мы проводим ежегодно. Это очень полезное дело, если родители и все участники образовательного процесса не
будут помогать в наведении порядка на территории детского сада, то
дворник будет долго избавляться от
зимней грязи и снега. В следующий
раз на субботнике мы будем убирать
мусор, который вытает из-под снега,
будем красить поребрики и малые
архитектурные формы.
Алексей Евдокимов на субботник пришел вместе с супругой Марией и сыном Алексеем, ведь для
малыша детский сад – это второй
дом, а значит, здесь должен быть
порядок.
– Если здесь станет чище, то и нам
будет приятно, что наш ребенок гуляет на сухой и чистой площадке,
– объяснил Алексей. – Но участие в
субботнике мы принимаем не только ради наведения порядка, это еще
и объединяет родителей.
Семья Евдокимовых вместе с родителями других малышей средней группы не только весной прибираются на участке, где гуляют
их дети, но и круглый год активно
помогают наводить красоту и уют
в самом детском саду и на его тер-

ритории. Такие же активные родители и у детей из младшей группы.
Андрей Минькин водит в детский
сад «Радуга» сына Алексея.
– Конечно, важно наводить порядок на территории детского сада,
другого ответа быть не может, –
считает он. – Поскольку сын у нас
еще маленький, с собой на субботник мы его не взяли, но то, что здесь
с родителями много детей, что они
участвуют в этом процессе, приобщаются к труду, – это очень хорошо.

Субботник в школе
Ученики и педагоги школы № 20
навели порядок на территории
учебного заведения. На субботник
в течение нескольких часов выходили ученики седьмых–одиннадцатых классов вместе с классными руководителями и учителями.
Ребята прибирались в том числе и
за школьным забором, формально
эта территория тоже принадлежит
учебному заведению, несмотря на
то что мусорят там чаще не школьники, а взрослые дяди и тети, паркующие у забора свои автомобили.
– Я думаю, что детей к такой общественно полезной деятельности
привлекать нужно, – считает Лариса Богданова, классный руководитель 10 класса, учитель английского языка. – Перед субботником мы
провели собрание детей и родителей, решили так: в школе ребята находятся много времени, и, действительно, это наш второй дом, поэтому как не прибраться на его терри-
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Молодежный
субботник
К общегородскому субботнику присоединился и Молодежный
культурный центр «Луч». Под веселую музыку девчонки и мальчишки из волонтерского отряда «Луч»,
созданного на базе центра, прибрали территорию парка и детскую
площадку.
– Здесь постоянно отдыхают горожане, семьи с детьми, молодежь, народу много, особенно летом, поэтому должно быть чисто, – считает Антон Пономарев, начальник отдела
по работе с молодежью МКЦ «Луч».
Волонтерский отряд «Луч», к
слову, порядок навел не только на
территории родного молодежного
культурного центра, ребята успели
утром побывать и на площади Ленина, где работали представители
администрации города. Школьницы Виктория Гурова и Юлия Анфимова рассказали, почему они
занимаются волонтерской деятельностью и с удовольствием выходят
на субботники:
– Волонтерская деятельность – это
разные мероприятия, мы получаем
опыт, заводим новые знакомства,
а субботники – это возможность доставить людям радость и сделать
приятное для самих себя, ведь гораздо лучше, когда вокруг нашего молодежного культурного центра чистота, – поделились девчонки.
В целом округ Майская Горка активно поддержал общегородской
субботник.
– По приблизительным подсчетам, участие в нем приняли более 400
человек, деятельнее всего оказались
ТСЖ, образовательные учреждения,
хотелось бы особо отметить активность жильцов ТСЖ Абрамова, 16;
Абрамова, 16/1; Абрамова, 18; Центр
лечебной физкультуры и спортив-

Праздник труда
Родители с детьми, работники
дворца, ветераны – участие в субботнике, организованном Ломоносовским дворцом культуры, приняли порядка 150 человек. Наведение
чистоты на территории дворца превратилось в большой праздник.
– Во-первых, мы присоединяемся к общероссийскому субботнику,
посвященному Году экологии, вовторых, – к общегородскому субботнику, ну и, кроме того, это день семейного отдыха, ведь на уборку города собрались родители с детьми.
Для нас очень важно, что субботник
объединил родителей, детей, работников, вместе мы сделали территорию нашего учреждения опрятнее,
– рассказал Александр Барский,
директор Ломоносовского Дворца
культуры.
Для детей была подготовлена
игровая программа, кроме того,
впервые здесь решили провести
пленэр: юные художники работали
под открытым небом. На своих картинах они отразили праздничную
атмосферу субботника. А после
того как территория ДК была приведена в порядок, для юных тружеников и их родителей, для ветеранов было организовано чаепитие с
блинами и пирогами.
На приборку территории Ломоносовского Дворца вышли и ветераны – хор русской песни «Варава».
Работали они четко, быстро и слаженно.
– Мы, участники хора русской
песни «Варава», ходим в Ломоносовский ДК, поэтому нам хочется, чтобы он сиял красотой и чтобы люди ценили это, – рассказала
Татьяна Соловьева. – Ветераны
нашего хора – люди энергичные,
стремимся только вперед, поэтому
усталость оставляем позади. Мы
считаем, что нужны не только общегородские субботники, наводить
чистоту нужно каждый день: около ДК, в своей квартире, в подъезде, во дворе. Глаз радует красота,
поэтому нас не должна окружать
грязь, убогость и невоспитанность.
Хочется, чтобы каждый это понимал.
В целом округ Варавино-Фактория принял активное участие в общегородском субботнике. Заместитель главы округа Сергей Богомолов личным примером показывал,
как нужно наводить чистоту на территории города.
– Субботник прошел достаточно
слаженно, участие в нем приняли
жители округа, сотрудники администрации, кроме Ломоносовского
Дворца культуры порядок наводили в сквере на пересечении улицы
Русанова и проспекта Ленинградского, на детской площадке в районе дома по адресу: Воронина, 33/2,
активное участие приняли детские
сады, школы, – рассказал он.
Следующий общегородской субботник пройдет 13 мая, если жители города снова дружно выйдут в
свои дворы, парки и скверы с метлами и граблями, Архангельск, пожалуй, будет готов встречать лето
во всей красе: чистым, уютным и
ухоженным.
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ной медицины; Центр реабилитации
«Родник»; на субботник вышли жители домов по улице Воронина, 53 и
55, – рассказал Александр Феклистов, глава администрации округа
Майская Горка. – Субботники прошли очень позитивно, мусора насобирали много, до первого мая постараемся все вывезти.

Праздник труда,
праздник чистоты

В Архангельске прошел очередной общегородской субботник
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тории? Кроме того, субботник – это
хорошая традиция.
Ученики 10 класса Константин
Галушин и Софья Блинова тоже
считают, что следить за чистотой
на территории школы – это их обязанность.
– Субботник – это отличная идея,
ведь школа – наш второй дом, а
дома мы всегда прибираемся. Нам
кажется, что навести порядок у
школы – это наша обязанность.
Приятнее учиться в школе, на территории которой чисто. Кроме
того, такие мероприятия сплачивают нас.
Лариса
Богданова
рассказала, что десятиклассники – ребята
очень активные, они принимают
участие не только в субботниках,
но и в других общественно значимых мероприятиях.
– Мы ежегодно участвуем в благотворительной акции «Лучики солнца», которая первоначально прошла по инициативе одной из мам,
она познакомила нас с детьми из
дома ребенка, и вот уже шесть лет
мы дарим малышам игрушки, поделки, украшаем им группы, – рассказала она. – А в этом году, опять
же по инициативе одного из родителей, мы собрали подарки, сувениры, продуктовые наборы для ветеранов, которые находятся под опекой городского социального центра. Кроме того, участвуем в благотворительных акциях помощи питомнику для собак «Островок надежды». В результате таких мероприятий дети узнают гораздо больше о том, как живут те, кому нужна
наша помощь, тепло и внимание.
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Он стал настоящим праздником труда. Этому способствовала и солнечная
погода, и боевой настрой
людей, и музыкальное сопровождение, организованное в самых массовых
местах проведения уборки.
На призыв принять участие в наведении чистоты в родном городе откликнулись активные и неравнодушные горожане, представители общественных советов
округов, Советов женщин, молодежи, работники предприятий и
организаций, сотрудники администрации города и правительства области.
Фронтом работ для главы Архангельска Игоря Годзиша и его
заместителей стала набережная
Северной Двины в районе улицы Северных конвоев. Благодаря
проведению ранней весной двух
общегородских субботников любимое место прогулок горожан –
набережная – не пустует с самого
утра. Здесь сухо и чисто, и семьи
с детьми, пожилые горожане с
удовольствием прогуливаются, а
детвора катается на велосипедах.
Задача – очистить от мусора газоны, парк за Вечным огнем.
– Вся страна занимается наведением чистоты в городах, поселках, убирая скопившийся за зиму
мусор. Мы сегодня приводим в
порядок освободившиеся от снега участки. Те газоны и участки парков, скверов, которые еще
не оттаяли от снега, приберем в
рамках следующего субботника –
13 мая, – сообщил Игорь Годзиш.

Активные работы в центре города шли на улице Петра Норицына, вдоль Троицкого проспекта, у Доски почета с именами
прославленных земляков.
По словам жительницы Архангельска Лилии, бережное отношение к своему дому, городу начинается с семьи.
– Как любовь, верность, уважение, так и осознанное отношение
к соблюдению порядка должны
прививаться с детства. Не случайно говорят: «Начни с себя».
Чисто там, где не мусорят. А уж
если намусорил, убери за собой.
Такой должен быть принцип, –
считает архангелогородка.
По словам заместителя главы – руководителя аппарата
Николая Евменова, важно, чтобы субботник стал не обязательной рутиной, а по-настоящему
праздником труда.
– Мы постарались сделать все,
чтобы люди с удовольствием, с
радостью вышли поработать на
благо родного города. Для этого
организованы культурные площадки, ведь с музыкой работается веселее. Позитивный настрой,
заинтересованность в процветании любимого города и четкая
организация субботника – вот те
слагаемые, которые позволят добиться серьезных результатов, –
отметил Николай Евменов.
К работе по уборке города присоединились
муниципальные
предприятия и все округа.
В Соломбале более двухсот человек взялись за метлы и грабли.
Как рассказал глава администрации округа Александр Чечулин,
для сбора мусора выдано около

трех тысяч мешков. Работники
окружной администрации привели в порядок набережную Георгия
Седова, улицу Челюскинцев, территорию у КЦ «Соломбала-Арт»,
мемориала «Воинам-судоремонтникам», в поселке лесозавода
№ 21, в аллее Северных конвоев.
Жильцы со специалистами управляющих компаний очищали от
мусора дворовые территории.
По словам Александра Чечулина, субботник порадовал положительными эмоциями. На площадке у закладного камня «Тем, кого
не вернуло море» прогуливался
папа с четырехлетним сынишкой. Маленький Глеб, увидев работающих людей, попросил метлу и начал усердно подметать
площадку перед камнем.
– Когда видишь такое отношение со стороны маленьких горожан, понимаешь, что у Архангельска есть будущее, – отметил
Александр Чечулин.
В Ломоносовском округе работа кипела в Петровском сквере, около памятника «Защитникам Севера», на Троицком, набережной Северной Двины, в сквере Победы. Работники «ТГК-2» и
«Водоканала» трудились на Ленинградском проспекте.
В округе Варавино-Фактория
основные силы были брошены
на приведение в порядок территории у Ломоносовского ДК, Ленинградского проспекта, детской площадки у дома по улице
Воронина, 33/2.
В Северном округе около ста
человек работали с самого утра
на улицах Малиновского, Ильича, 40 лет Великой Победы, на
Красных Маршалов, Мусинского.
– Надеемся, что семьи с детьми
присоединятся к субботнику, когда закончатся занятия в школах,
– отметила глава администрации
округа Вера Пономарева.
Юная жительница округа Майская Горка Алина Королева
вместе с родителями вышла на
субботник во двор своего дома по
Федора Абрамова, 16.
– Для нас хорошая традиция
начинать благоустройство двора
с масштабной уборки, – поделилась Алина.
Главой Архангельска Игорем
Годзишем перед администрациями округов поставлена задача
своевременно вывезти мешки с
собранным мусором, сообщает
пресс-служба городской администрации.
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Чтоб мир царил, что
чтоб май дарил л

В традиционной первомайской демонстрации
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В первый день мая участники шествия собрались на
площади Павлина Виноградова и стройными рядами
прошли по проспекту Троицкому до площади Профсоюзов, где состоялся праздничный концерт.
Центральные улицы города украшали разноцветные шары, транспаранты, развевающиеся российские триколоры, флаги с символикой предприятий и организаций столицы Поморья. Угодила и
изменчивая весенняя погода, порадовав теплыми лучами солнца.
Среди демонстрантов – работники жизнеобеспечения и жилищнокоммунального хозяйства, образования, здравоохранения, госучреждений, представители сферы культуры, железнодорожного транспорта, народного хозяйства и многих
других отраслей, колонна администрации Архангельска и Приморского района, активисты молодежных и экологических организаций,
регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», представители национальных диаспор и землячеств региона.
Хорошим настроением, молодым
задором и энергичностью заряжали окружающих многочисленные
студенты САФУ, а представители политических партий «Единая
Россия», «Справедливая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, как всегда, выделялись яркой символикой.
Торжественный митинг на площади Профсоюзов открыла председатель
Федерации
профсоюзов Архангельской области Алла
Сафонова:
– Дорогие товарищи, я поздравляю вас с нашим главным профсоюзным праздником, с 1 Мая. Сегодня коллективная акция проходит более чем в 140 городах Росси,
только в нашем регионе в демонстрации участвует более 10 районов и городов. В этом году Федерация профсоюзов выходит на демонстрацию с самыми актуальными на сегодня требованиями. Первое – мы призываем федеральную
власть установить в Трудовом кодексе России понятие «минимальный размер оплаты труда». Второе – профсоюзы настаивают на
том, чтобы работодатели оплачивали проезд к месту отдыха и обратно по фактической стоимости.
Третье – профсоюзы призывают
власти всех уровней сохранить государственные гарантии за работу на Севере. Уважаемые коллеги,
с региональной властью и с работодателями области у профсоюзов
налажены достаточно эффективные партнерские отношения, многие вопросы, важные для региона,
мы пытаемся решить вместе, в том
числе и в сфере трудовых отношений.
Поздравил собравшихся с Праздником Весны и Труда и первый
заместитель губернатора Архангельской области – председатель
правительства региона Алексей
Алсуфьев. По его словам, Первомай всегда был силой, объединяющей неравнодушных и целеустремленных людей, и только в едином
строю северяне смогут сделать
многое для динамичного развития
области, улучшения своей жизни.
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об труд не в тягость,
любовь и радость
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и приняли участие тысячи архангелогородцев
С приветственным словом обратился к горожанам председатель
областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов:
– Дорогие друзья, 1 Мая – один
из самых любимых праздников нашей страны. Весна и труд – понятия, которые неразделимы между
собой. Мы хотим, чтобы в наших
семьях, наших домах всегда было
тепло, царило взаимопонимание
и любовь, а труд приносил удовлетворение и радость. У нас с вами
общая цель – вывести экономические показатели нашего региона
на более высокий уровень и поднять благосостояние людей. Задача депутатского корпуса – принимать нужные, качественные законы, от которых зависит будущее
Архангельской области. Я еще раз
всех вас поздравляю с праздником,
счастья, здоровья, благополучия
всем вам, уверенности в завтрашнем дне, всего самого доброго и хорошего.
Отличительной
особенностью
митинга стало вручение дипломов
и подарочных сертификатов победителям профсоюзного конкурса
«Лучший социальный партнер Архангельской области». Это состязание призвано определить организации, которые добиваются эффективного социального партнерства
между первичной профсоюзной организацией и администрацией, а
также лучше всех решают социальные и трудовые задачи. По итогам
борьбы в номинации «Лучший социальный партнер производственной сферы с количеством работников от 50 до 300 человек» первым
стало муниципальное предприятие «Горэлектросеть» из Няндомы. В номинации «Лучший социальный партнер непроизводственной сферы с количеством работников свыше 100 человек» выявилось
сразу два победителя – одинаковое
количество баллов набрали Архангельская городская поликлиника
№ 1 и Северодвинская городская
детская клиническая больница. Ведущая судоремонтная ветвь России – Центр судоремонта «Звездочка» заняла первое место в номинации «Лучший социальный партнер
производственной сферы с количеством работников свыше 300 человек». А «Лучшим социальным партнером непроизводственной сферы
с количеством работников от 20 до
100 человек» стала школа № 93 города Архангельска. Участники торжества приветствовали победителей громкими аплодисментами.
На этом официальная часть мероприятия закончилась и начался
праздничный концерт. Перед зрителями выступил ВИА «Зеркало»,
чье творчество объединяет любителей разных музыкальных направлений. Горожане насладились
любимыми мелодиями советских
шлягеров, зарубежными хитами,
зажигательными композициями в
жанре рок-н-ролл и, конечно, услышали лирические песни о любви.
– Хорошая погода, праздничное
настроение, масса людей, которые
улыбаются. То количество жителей Архангельска, которые пришли сюда, превысило все ожидания.
Здорово, что горожане поддержали
и сам праздник, и тот смысл, который был заложен в него изначально. Люди начинают верить в то, что
можно поменять эту жизнь через
такие акции, через выражение своего мнения, это дорогого стоит, –
прокомментировал торжественное
первомайское мероприятие глава
Архангельска Игорь Годзиш.
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В День семьи горожан
примут юристы
15 мая в АГКЦ архангелогородцам окажут бесплатную юридическую
помощь по семейным вопросам.
15 мая на базе Архангельского
городского культурного центра (пр-д. Приорова, 2) с 11:00
до 15:00 состоится бесплатный
прием и индивидуальные консультации граждан по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского
состояния.

Правовую помощь в этот
день окажут высококвалифицированные адвокаты, юристы, нотариусы, сотрудники
органов прокуратуры, специалисты органов ЗАГС. Организатором мероприятия выступает агентство ЗАГС Архангельской области. С приема граждан начинается Неделя семейного права, которая
пройдет в Поморье с 15 по 21
мая. Она стартует в Международный день семьи (15 мая)
и приурочена к 100-летнему
юбилею органов ЗАГС России.

Поздравить с Днем Победы
По 10 мая в почтовых отделениях Архангельска, оказывающих услуги по приему
телеграмм и междугородным/международным звонкам, участники и инвалиды
Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в
страны ближнего зарубежья.

ной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по
России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений
Архангельского филиала «Почты
России».

Специальные условия предоставляются «Почтой России» и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к
празднованию Дня Победы. Участники и инвалиды Великой Отечествен-

Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны
могут бесплатно позвонить на стационарные и мобильные телефоны как
по России, так и в страны ближнего
зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100 минут.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять
неограниченное количество телеграмм по
России и в направлении ближнего зарубежья

Мы по звуку определяли,
какой самолет летит
Вера Рудакова в военные годы служила в 41-м отдельном батальоне воздушного оповещения, наблюдения и связи
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Вера Федоровна живет на
Хабарке. Дети и внуки давно
предлагают ей перебраться
к ним на «большую землю»,
все-таки женщина уже в возрасте: шестого февраля ей
исполнилось 96 лет. Но она
постоянно отказывается –
как бросить родную и милую
сердцу Хабарку? К тому же
возраст не помеха для того,
чтобы вести хозяйство: Вера
Федоровна и готовит сама,
и порядок в доме наводит, и
печки топит, да еще и на детей порой ворчит, что чересчур заботятся о маме.
Вера Рудакова (в девичестве Чубакова) родилась и выросла в Пинежском районе, окончила семь
классов, после чего райком комсомола отправил ее на курсы пионервожатых в Сольвычегодск. А
когда девушка вернулась обратно
в Пинегу, стала работать заведующей пионерским клубом, это были
предвоенные 1939-1940 годы. В эпоху дефицита и нехватки средств
приходилось применять смекалку:
однажды у пионеров из Пинеги появилась возможность отправиться
на экскурсию в Архангельск, но денег на поездку ни у кого из ребят,
конечно, не было, поэтому молодая заведующая организовала сбор
грибов, ягод и лекарственных растений, договорилась с аптекой и
магазином, куда ребята сдавали
дары природы. Так и насобирали
необходимую для поездки сумму.
В 1941 году, когда началась
война, Веру Федоровну взяли на работу в райфо участковым страховым инспектором.
– Тогда люди были ответственными, охотно страховали жизнь,
скот, имущество, – рассказала Вера
Федоровна. – Мне приходилось ходить в каждую деревню, из дома в
дом. Как работнику райфо давали
паек, но я оставляла его семье, братьям и сестрам, а сама шла голодная, ведь мир не без добрых людей:
в одной деревне картошкой покормят, в другой – хлебом. Так и работала.
В 1942 году 30 комсомольцев из
Пинеги, в число которых попала и Вера Федоровна, по путевке
ВЛКСМ отправили на службу в Архангельск.
– Из Пинеги с котомками за плечами мы шли пешком до Архан-

гельска 200 километров, – вспоминает она. – В Архангельске нас
разместили в казармах, обучали стрелять из винтовки, ползать
по-пластунски, протягивать ли-

нию связи, но, главное, мы изучали немецкие самолеты. Учились
несколько месяцев, потом приняли присягу: нас зачислили в 41-й
отдельный батальон ВНОС (воз-

душное наблюдение, оповещение
и связь) и распределили по наблюдательным пунктам, располагавшимся на расстоянии трех километров друг от друга вдоль железной
и шоссейной дорог до Петрозаводска.
На каждую точку отправили
группу из пяти молодых девчонок, они сменили на посту мужчин,
отправившихся на Карельский
фронт. Наблюдательный пункт
представлял собой небольшую избушку с одним окошком, печкойбуржуйкой и замаскированную наблюдательную вышку в лесу.
– В наши обязанности входило с вышки наблюдать за самолетами, которые летят на Архангельск, и передавать информацию
на контрольный пункт, – вспоминает Вера Федоровна. – Зимой стояли на вышке по два часа, а летом –
по четыре. По звуку распознавали,
бомбардировщик летит или истребитель. Определяли курс, направление и высоту. И делать все это
нужно было предельно точно. А
вот сбивать самолеты было нельзя,
иначе мы могли выдать себя.
Жили девчонки дружно. Продукты им доставляли раз в месяц в
виде сухих пайков, кроме того, собирали в лесу грибы, ягоды.
– С вахты приходили, отдыхали
– и в лес шли, ведь смешно голо-

дом жить, если в лесу находишься,
– рассказывает ветеран. – А форму
нам выдали мужскую, как посмотрим, друг на друга, головой качаем, мол, видели бы нас родители в
таком виде! А в 1944 году переодели
в женскую форму.
Особых происшествий за время
службы не случалось, оружие у девушек было, но воспользоваться
им так и не пришлось. Хотя однажды страху натерпелись такого, что
до сих пор непонятно, почему за
винтовки не схватились.
– Однажды по осени ночью забрался к нам лось, рогами оборвал линию связи, – рассказывает Вера Федоровна. – Мы решили
с перепугу, что это диверсант. Я,
как начальник поста, скомандовала как положено: «По местам!».
Девушки заняли окопы, а я дальше кричу: «Стой, кто идет!». А вокруг темнота, ничего не видно.
Потом немножко рассвело, видим
– лось. Мы из окопов выскочили, обрадовавшись, что это не диверсант. Лось убежал, а нам пришлось восстанавливать линию
связи. К тому моменту уже подоспели девушки с соседних постов
– как только связь с нами оборвалась, начальство отправило их на
подмогу.
Девчонкам, конечно, повезло,
что на их наблюдательный пункт
набрел лось, ведь случалось, что и
диверсанты случайно обнаруживали связистов, в одной из таких избушек однажды погибли все солдаты.
В лесу Вера Федоровна жила до
конца войны, расформировали их
группу только в августе.
– Война кончилась, приехала домой, пришла паспорт получать в
МВД, а меня взяли туда работать
секретарем-машинистом, – рассказывает она. – Там познакомилась с
мужем, он во время Великой Отечественной войны сражался и с
немцами, и с японцами. По долгу
службы в МВД его отправляли в
разные деревни, мы с детьми ездили вместе с ним. Но потом мотаться надоело, поэтому в 1957 году перебрались жить в Архангельск. Я
устроилась на лесозавод на Хабарку, выучилась на браковщика и работала до пенсии, до 1971 года.
Сейчас у Веры Федоровны уже
девять внуков и 15 правнуков, ждет
16-го. Когда семья собирается в ее
небольшой, но уютной квартире,
все с охотой слушают истории, которые рассказывает их бабушка и
прабабушка. Да и как не слушать?
Ведь такие рассказы – живая история.
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Самое сложное – не сбивать шаг
и стать сплоченной командой
Архангельские школьники 9 Мая будут нести Вахту Памяти у Вечного огня
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

По традиции Вахту Памяти
у Вечного огня в мае несут
школьники – лучшие в строевой подготовке. В этом году
эта честь выпала в том числе
и ребятам из школы № 10.
Камилла Тимошенко из 10
«Б» и Вадим Савин из 9 «Б»
рассказали нам, как ребята
готовятся к этому событию.
– Ребята, давайте начнем разговор с того, почему вы решили
заняться именно строевой подготовкой?
Вадим: – Во-первых, это очень
интересно, во-вторых, это честь для
нас, мы чтим память предков, воевавших на фронте.
Камилла: – Когда я училась еще
в девятом классе и смотрела, как
маршируют другие ребята, мне хотелось попасть в команду. В этом
году это случилось.
– Расскажите о вашей команде: это военно-патриотический
клуб или ребята из кадетских
классов?
Камилла: – Наша команда состоит из ребят разных возрастов,
это не военно-патриотический клуб
и не кадетский класс, это просто те,
кто хочет заниматься строевой подготовкой. Мы ежегодно принимаем
участие в городском смотре почетных караулов, несли Вахту Памяти
у Вечного огня 23 Февраля. Сейчас
готовимся к седьмому мая, снова
будем стоять в почетном карауле у
Вечного огня. Лучшие смены будет
выбраны, чтобы нести вахту непосредственно 9 Мая.
Наша команда образовалась несколько лет назад. Руководитель –
Андрей Олегович Коноплев, он
преподает ОБЖ и параллельно занимается с нами строевой подготовкой.
– То есть, чтобы попасть в команду, необходимо пройти отбор?
Камилла: – Как такового отбора нет, но мы же занимаемся строевой подготовкой в рамках программы ОБЖ, маршируем на занятиях, поэтому Андрей Олегович
сразу видит, кому это дается легко,
кому нет, и уже потом приглашает
в команду. Поэтому мне, чтобы попасть в нее, сначала пришлось показать себя на занятиях.
– Ваш наставник строгий, «гоняет» на тренировках?

Строевой подготовкой с ребятами занимается Андрей Коноплев

Вадим Савин и Камилла Тимошенко
Камилла: – Он очень добрый, я
считаю, что такая отличная команда у нас подобралась только благодаря нашему наставнику.
Вадим: – Он нас собрал, сплотил.
А по поводу «гоняет»… мы и сами
стараемся его не подводить, хотим,
чтобы о нас сложилось хорошее впечатление.
– Как часто вы тренируетесь?
Камилла: – По-разному. Когда
готовились к городскому смотру
почетных караулов, например, тренировались каждый день, потому
что хотели добиться результата.
– Что самое сложное в строевой подготовке?
Вадим: – Не сбивать шаг, выполнять все движения синхронно.
Камилла: – И стать сплоченной
командой, все-таки мы из разных
классов и разных возрастов.

В школе № 10 растет новая смена почетного караула

– Расскажите, как несете вахту: сколько человек в карауле,
сколько он длится по времени?
Вадим: – В команде нас девять
человек плюс разводящий, вахту
несем в три смены.
Камилла: – Если в целом мы стоим два часа, то на каждую смену
приходится примерно по десять минут. Потом ждем, когда отстоят две
смены, и снова заступаем на вахту.
– Эти десять минут нужно
стоять неподвижно, не сложно?
Камилла: – Нет. Для меня самым сложным, когда стояла в почетном карауле впервые, было после несения вахты продолжить
маршировать: ноги затекли, поэтому идти было сложно, но пошатнуться и упасть нельзя.
– А если какое-то действие рядом происходит, это отвлекает?

По традиции
Вахту Памяти
у Вечного огня
в мае несут
школьники –
лучшие в строевой подготовке.
фото: Архив редакции

Вадим: – Нет, не отвлекает, в любом случае просто смотришь прямо, и все.
Камилла: – Бывали случаи, когда ребят, которые несли Вахту Памяти, какие-то хулиганы специально отвлекали, бегали вокруг, пытались вывести из себя, но у них ничего не вышло. С нами, конечно,
такого не случалось, но бывает, что
люди подходят фотографироваться, но на это не отвлекаешься.
– А чисто физически строевая
подготовка – это тяжело? Со
стороны кажется, что ничего
сложного, маршируй себе да стой.
Вадим: – Совсем нет, ничего
сложного.
Камилла: – Ну это для мальчиков ничего сложного, а у меня, например, если долго не тренироваться, мышцы болят с непривычки.
– А вы спортом каким-то занимаетесь?
Вадим: – Борьбой и дзюдо.
– Тогда понятно, почему тебе
строевая легко дается. А ты,
Камилла?
Камилла: – Нет, спортом не занимаюсь. Зато увлекаюсь театром.
– Расскажите про вашу форму, она же сшита по образцам
формы военных лет?
Вадим: – Форму нам шили на заказ, это образец настоящей военной формы 1943 года. Раньше мы
брали похожую в аренду, нам она
очень понравилась, поэтому решили остановить свой выбор именно
на этом варианте.
Камилла: – В такой форме мы
выделяемся на фоне остальных.
Вадим: – Старались шить форму
по нашим размерам и обувь подбирали специальную. Для мальчиков, например, сапоги приобрели в
военторге.

– Они не натирают? Или, как
настоящим солдатам, в портянках приходится ходить?
Вадим: – Нет, ничего такого.
– А у девочек обувь тоже из военторга?
Камилла: – Было сложно найти
маленькие размеры военной обуви для девочек, поэтому просто постарались подобрать одинаковую
обувь, похожую на ту, что у мальчишек. А в балетках, как многие
маршируют, не очень удобно, да и
к форме они не подходит.
– Пилотки не слетают, когда
маршируете?
Камилла: – Когда маршируем, закалываем их невидимками, потому
что они действительно спадают из-за
того, что мы постоянно в движении.
Вадим: – У нас тоже иногда слетают, особенно когда идем караульными шагами.
– А что, еще и шаги разные бывают?
Вадим: – Конечно. Есть строевой, караульный и походный. Походный – это обычный шаг, только с отмашкой рук, а караульный
– медленный.
– Как подстраиваетесь друг
под друга, чтобы движения были
синхронными? Счет ведете?
Вадим: – Нет, не счет, выручает
боковое зрение, ну и равняемся на
разводящего.
Камилла: – Мы уже привыкли к
тому, как маршируют и двигаются
ребята в наших сменах.
– Вы стоите в почетном карауле седьмого марта, а девятого
будут стоять лучшие. Как считаете, вы попадете в их число?
Вадим: – Мы надеемся, что нас
выберут, по крайней мере, будем
очень стараться.
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Солдаты в белых

Наталья СЕНЧУКОВА

– Начинали мы со 120 портретов, в следующий раз их
было уже 250, потом – 300,
а в прошлом году в строю
«Бессмертного полка» мы
пронесли уже более 450
портретов медиков военных
лет, – рассказывает директор
музейного комплекса СГМУ
Анна Андреева.
Именно по инициативе Анны Владимировны и ее коллег в 2013 году
в Архангельске в составе «Бессмертного полка» появилась медицинская колонна, или, как называют сами участники, отдельный
медицинский батальон. Портреты
воевавших, погибших на фронте
и флоте выпускников и сотрудников мединститута и медицинских
школ, тех, кто в годы войны трудился в госпиталях, а также фото
выдающихся ученых несут студенты и представители СГМУ, ветераны здравоохранения, врачи и медсестры поликлиник и больниц.
Вклад архангельских врачей и
сестричек в Победу бесценен. И
речь не только о тех, кто спасал раненых на фронте или стоял у операционных столов в тыловых госпиталях. Наши ученые-медики создали антибиотик – нативный пе-

нициллин, хвойный витаминный
экстракт против цинги. Эти разработки помогли в борьбе со многими
болезнями и эпидемиями, позволили архангелогородцам выстоять в
страшные военные годы.
Медицинская колонна собирается у здания СГМУ, ждет прохождения основного шествия, а затем
присоединяется к последнему батальону.
Каждый год медицинская колонна пополняется новыми лицами –
сканируются фотографии из личных
дел выпускников и преподавателей,
которые хранятся в архиве университета. В этом году в строй дополнительно «встанут» еще 50 медиков.
Кстати, если сначала штендеры
заказывали, то последние пару лет
ребята справляются своими силами.
– Заказываем материалы – пластик, деревянные рейки, и студенты сами их выпиливают, крепят,
наклеивают фотографии, – говорит сотрудник музейного комплекса СГМУ Глеб Самбуров. – У нас
есть студенческий кружок по истории медицины, активисты которого под руководством Анны Владимировны готовятся к Дню Победы. Они постоянно занимаются
в нашем музее, помогают с проведением конференций, участвуют в
олимпиадах по истории медицины.
Делать фотоштендеры приходят по
субботам, потому что в будни у будущих врачей много занятий.
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В День Победы на улицы Архангельска выходит единственная в стране отдельная                

Отдельная медицинская колонна
«Бессмертного полка» в Архангельске – единственная на всю страну. И
она является символом той патриотической работы, которая ведется
в медицинском университете. Для
того чтобы наши солдаты в белых
халатах навсегда остались в памяти потомков, делается многое. На
территории вуза установлен памят-

Сергей Елизаровский воспитал много военврачей
Профессор, доктор медицинских наук
Сергей Елизаровский с 1935-го работал на
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии АГМИ, сначала ассистентом,
а в 1946-1981 годах возглавлял кафедру.
В годы Великой Отечественной войны Сергей Иванович совмещал педагогический процесс на кафедре с
обязанностями хирурга-консультанта отдела эвакогоспиталей Архангельского облздравотдела и одновременно работал ассистентом клиники общей хирургии,
где воспитал большое количество военных врачей.
Уже в первые месяцы войны в соавторстве с профессором Георгием Орловым написал и опубликовал
брошюры «Доврачебная медицинская помощь раненому», «Первая помощь при ожогах», «Гигиена похода».
Эти своевременные сборники сыграли важную роль в
подготовке сандружинниц и обучении населения методам первой медпомощи пострадавшим при бомбардировках Архангельска.
Большое практическое значение в военные годы
имели новые оперативные вмешательства, предложенные архангельскими хирургами, при осложненных ранениях. Среди них – способ шва поврежденных
нервных стволов Елизаровского-Орлова. В 1943 году
Сергей Иванович выезжал в город Осташков для организации медицинской помощи жителям районов, освобожденных от немецких оккупантов.

Николай Рудный – начальник медслужбы
«Нормандия-Неман»
Николай Рудный в 1938 году
поступил в АГМИ. После
окончания института
в 1942-м был призван
в вооруженные силы.
В годы Великой Отечественной
войны он служил старшим врачом
авиационного полка, дивизии. На
заключительном этапе войны являлся начальником медицинской
службы во французском авиационном соединении «Нормандия-Неман», сформированном на территории Советского Союза.
В послевоенное время Николай
Михайлович, окончив факультет
руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии,
работал на различных должностях

в войсках и центральном аппарате
ВВС, возглавлял научно-исследовательский институт, являлся начальником службы авиационной
медицины ВВС.
Николай Рудный добился больших успехов в области космической медицины. Он принимал участие в обосновании системы отбора
и подготовки первой группы космонавтов. В период его работы в должности начальника Института авиационной и космической медицины
был создан первый лабораторный
макет орбитальной станции. Именно на нем обрабатывались системы
жизнеобеспечения и изучались вопросы жизнедеятельности космонавтов в космическом полете большой продолжительности.

ник «Медикам военных лет». Выпущено четвертое – дополненное издание «Выпускники АГМИ военных
лет», кстати, на недавней церемонии награждения областного конкурса «Книга года» оно было отмечено специальным дипломом «Служу
Отечеству». А в планах – работа над
пятым изданием, на страницах которого будет дополнена информация о

выпускниках и появятся коллективные фотографии 1941–1944 годов (в
1945-м выпуска АГМИ не было). Затем будут увековечены те, кто окончил мединститут в предвоенное время – с 1937-го по 1941 год, планируется представить коллективные фотографии предвоенных и военных выпусков тех, кто защищал нашу Родину на медицинском поле...

Павел Трунов –
участник Сталинградской битвы
Павел Трунов в 1931–1935
годах учился в Калужском
медицинском техникуме, где получил специальность фельдшера.
По окончании техникума около двух лет работал помощником санитарного врача в Черепетском райздраве Московской
области. С августа 1936 года —
фельдшером на Онежском водно-санитарном участке.
В 1937–1941 годах Павел Трунов учился в АГМИ. После окончания института Павел Ефимович сражался на фронте с немецкими захватчиками. Принимал участие в Сталинградской
битве. Его подвиг был отмечен
высокими правительственными наградами.
Павел Трунов погиб в 1942
году при обороне Сталинграда.

Антонина Перхина до Победы
не дожила всего неделю
В 1936–1938 годах Антонина Перхина училась в
школе медицинских сестер
в Архангельске, которую
окончила с отличием.
После Антонина Константиновна трудилась в поликлинике водников в нашем городе, а затем
– в поликлинике Мурманска. В
1940 году она поступила в АГМИ.
В июле 1944 года Антонина
Перхина получила диплом врача-лечебника и с группой однокурсниц была направлена на
фронт.
На фронте старший лейтенант
Перхина участвовала в борьбе с
немецкими захватчиками в составе части 126-го легкого стрелкового Краснознаменного корпуса. За образцовое выполнение боевых заданий была награждена

орденом Красного Знамени. Ранена при подрыве гранатой группы
немецких солдат, 2 мая 1945 года
умерла.

бессмертный полк

халатах

                медицинская колонна «Бессмертного полка»
Георгий Орлов – главный хирург эвакогоспиталей
Выпускник Воронежского государственного медицинского института, Георгий Орлов прибыл в
Архангельск в 1935 году.
Он навсегда связал свою судьбу с Севером, став сначала заведующим кафедрой оперативной хирургии (1943), а затем – заведующим кафедрой общей хирургии (1944–1981) АГМИ. В годы Великой Отечественной войны был главным
хирургом и старшим инспектором эвакогоспиталей Архангельской области.
Георгий Андреевич являлся пионером внедрения на Севере страны целого
ряда методик. Однако основным направлением его научного творчества, которому профессор Орлов посвятил большую часть своей жизни, стали проблемы профессиональной и краевой патологии на Севере у рыбаков, зверобоев и рабочих рыбной и лесоперерабатывающей
промышленности. В этом аспекте были
изучены вопросы острой локальной холодовой травмы.
Профессор Георгий Орлов – создатель крупной медицинской школы на
Европейском Севере России. О широте
и разносторонности его научных взглядов можно судить по специальностям
его учеников-диссертантов. Среди них –
хирурги, физиологи, рентгенологи, анатомы, анестезиологи, стоматологи, гинеколог, педиатры, онколог, физик, терапевты.

Мария Пиккель спасала детей
от «водяного рака»
Мария Пиккель – выпускница АГМИ, доктор медицинских наук,
профессор, много лет
возглавлявшая кафедру педиатрии АГМИ.
Мария Владимировна прошла путь от врача-дежуранта, больничного ординатора
до ассистента, доцента, профессора, заведующей кафедрой. Ее большая лечебная,
учебная,
организационнометодическая деятельность
сочеталась с плодотворной
научно-исследовательской
работой. Началом научных
исследований можно считать описание в журнале в
1943–44 годах случаев лечения детей с номой – «водя-

ным раком». В годы войны у
Марии Владимировны в изоляторе лежали одновременно по четыре-пять больных

Борис Тюрнин погиб,
когда оказывал помощь раненому
Борис Тюрнин поступил в АГМИ в 1936
году, стал активным комсомольцем
и спортсменом.
Ему нравилось все: лыжи, бокс, стрельба, штанга –
на многих соревнованиях занимал призовые места.
Являясь одним из активных оборонных работников
вуза, он организовал стрелковый кружок. Товарищи
избрали Бориса военоргом курса и председателем
общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству в институте.
В начале июля 1941 года Борис Тюрнин оказался
в первой группе выпускников АГМИ, отправившихся на фронт. В составе 721-го батальона связи он был
направлен в качестве военврача на передовую под
Ленинград. Шли упорные кровопролитные бои. Жестокий бой разгорелся 11 сентября 1941 года у станции Мга в Ленинградской области. Это был последний день в жизни нашего героя. Подробности гибели своего командира – военврача Бориса Тюрнина
сообщил военфельдшер того же подразделения, которому чудом удалось спастись. Военный врач Тюрнин при наступлении врага находился в землянке,
оказывал помощь тяжелораненому командиру. Они
были раздавлены немецким танком, в дальнейшем
похоронены в братской могиле на станции Мга.

с этим тяжелым заболеванием. Картина болезни была
страшная: весь рот представлял собой гноящуюся рану
на истощенном лице. Большую трудность представляло не только лечение, но и
кормление таких детей. Мария Владимировна кормила
их с помощью пипетки жидкой пищей, лечила дробными переливаниями крови и
сульфидином, только что появившимся противоинфекционным препаратом. Лечение оказалось очень эффективным, дети перестали
умирать.
Мария Владимировна освоила и внедрила в практику
другое новое направление в
педиатрии – лечение туберкулезного менингита.
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История семьи
на книжной полке
В Архангельской области стартовал Î
проект «Живая летопись»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Написать и выпустить книгу об
истории своей семьи? Легко! У
школьников появилась возможность попробовать себя в роли писателей. Пятьдесят лучших работ
будут изданы, причем не только
в печатном виде, но и в электронном формате, их авторы получат
ценные награды.
Литературный конкурс «Живая летопись»
организован по инициативе компании
Ridero при поддержке правительства Архангельской области. Похожий конкурс
эта компания уже проводила в Польше, к
немалому удивлению самих организаторов он получил необыкновенно широкий
отклик и был назван проектом года. В России этот конкурс компания Ridero проводит впервые, пилотной площадкой была
выбрана именно Архангельская область.
– Предложение рассказать об истории
своей семьи, об истории своей страны и
об истории Архангельской области в частности – показался нам очень интересным,
– рассказал Юрий Гнедышев, заместитель министра образования и науки области. – Для нас это актуальная и удачная
находка, ведь в этом году мы отмечаем
80-летие региона.
Участие в «Живой летописи» могут принять школьники с 6 по 11 класс. Работы
могут быть как индивидуальные, так и
написанные группой авторов. Конкурсанты могут написать рассказ или повесть об
истории своей семьи, творческую работу с
использованием фотографий из домашнего архива и старых писем. Объем работы –
от 20 до 35 тысяч печатных знаков.
– Ребята пишут о том, что такое история их семьи, – объяснил Александр Гаврилов, программный директор Института книги, организатор конкурса. – Семейные традиции, домашние праздники
и многое другое может стать отправной
точкой. Главное, о чем мы просим участников проекта, – это побеседовать со своими родителями, бабушками и дедушками,
прабабушками и прадедушками о том,
что такое семейная история. Каждый раз,
когда мы начинаем разговаривать внутри
семьи о том, что было 50-60 лет назад, мы
обнаруживаем, что какая-то часть жизни
уже полностью ушла, она не восстановима. Лично я своим бабушкам и дедушкам
не успел задать огромное количество вопросов про то, как выглядела жизнь 50-60
лет назад. И меня это тяготит. А у ребят
есть такая возможность.
Помимо текста очень важно, чтобы
творческая работа школьников содержала фотографии и изображения, ведь одним из критериев оценки книги будет ее

общая убедительность и красота оформления. Свои материалы участники конкурса могут отправлять до сентября, в
начале осени начнется всеобщее голосование (проголосовать за понравившуюся историю сможет любой пользователь
соцсетей) и работа жюри, в состав которого в этом году вошли два представителя
региона и три общефедеральных читателя. Наш регион представляют губернатор
Игорь Орлов и заместитель председателя правительства Екатерина Прокопьева, а федеральными читателями станут
актриса и певица Алиса Гребенщикова,
актер театра и кино заслуженный артист
России Сергей Гармаш и телеведущая,
виджей Тутта Ларсен.
Если кто-то из ребят успеет отправить
конкурсную работу до первого июня, у
авторов есть возможность побывать на
книжном фестивале «Красная площадь»,
который проходит с третьего по шестое
июня в Москве.
– Книги всегда были овеществленной
памятью, то, что написано в них, сохраняется гораздо дольше, чем устные предания. Мы надеемся, что наш конкурс позволит историям семей Архангельской области жить многие века, – объяснил Александр Гаврилов. – Мы хотим, чтобы в конкурсе «Живая летопись» непременно участвовали все школы области, поэтому мы
попросили их сформировать сборники из
восьми работ. Есть ли в каждой школе восемь человек, толковых авторов, которые
хотят написать литературное произведение? Думаю, да.

Участие в «Живой летописи»
могут принять школьники с 6 по 11 класс.
Работы могут быть как
индивидуальные, так
и написанные группой
авторов. Конкурсанты
могут написать рассказ
или повесть об истории
своей семьи, творческую работу с использованием фотографий
из домашнего архива и
старых писем. Объем работы – от 20 до 35 тысяч
печатных знаков
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Подготовила Ирина Беднарчик

О подвиге соловецких юнг

Легендарная Соловецкая школа юнг, в этом году отмечающая свое 75-летие, воспитала немало славных героев.               
Виктор Щеголихин стоял у истоков создания музея юнг
В истории Великой Отечественной войны было много интересных страниц. Одна
из них – история создания
и деятельности Соловецкой
школы юнг. Долгое время о
существовании этой школы
не писали и не говорили. И
только в начале 70-х годов в
печати появились сведения
о самой молодой по возрасту
личного состава воинской части № 30835.
Отсюда началось юнгашеское движение. В нескольких городах страны
были созданы Советы ветеранов-юнг,
начали проводиться всесоюзные слеты. Первый такой слет прошел в Архангельске и на Соловках. Естественно, что в нашем городе тоже был создан Совет ветеранов Соловецкой школы юнг, который активно занимался организацией всесоюзного слета.
Возглавил Совет ветеранов Виктор
Арьемьевич Щеголихин. Этой общественной работой по велению своей души Виктор Артемьевич занимался более 25 лет. Для него было
очень важно, чтобы о юных участниках войны знали наши земляки.
Виктор Щеголихин родился в
1928 году в деревне Кобелево Пинежского района Архангельской
области. В 1935 году его семья переехала в Архангельск, жили на левом берегу, Виктор учился в 82-й
школе. Но когда началась война,
он пошел работать учеником электромонтера на судоремонтный завод. Уже через год получил 4-й разряд электрика и работал наравне
со взрослыми. В 1943 году, узнав о
наборе в школу юнг, Виктор предпринял попытку туда попасть. Но
юный электрик работал хорошо,
а квалифицированных кадров на
предприятии не хватало, поэтому
его не отпустили.
Но в 1944 году Виктору удалось
добиться своей цели – он становится юнгой. К учебе юнга Щеголихин

Виктор Щеголихин и Герман Титов. 1993 год
относился очень ответственно, кроме этого, он активно занимался общественной работой. Видимо тогда
и сформировался его беспокойный
характер. Соловецкую школу юнгарадист Щеголихин окончил летом
1945-го. Виктор Артемьевич всегда очень сожалел о том, что ему не
удалось повоевать. Сначала его направили на Северный флот в брига-

ду торпедных катеров, затем служил на Дальнем Востоке в Амурской военной флотилии. Здесь
юнга показал себя классным специалистом, к тому же активно занимался комсомольской работой.
А еще он учился – получил среднее образование. Закончил службу
Виктор Щеголихин в 1951 году начальником радиостанции.

Юнга Евгений Истомин с детства мечтал о море
Евгений Викторович Истомин
родился в 1929 году в многодетной семье. Отец в самом
начале Великой Отечественной ушел на фронт, вскоре
был тяжело ранен и был вынужден вернуться домой.
Евгений, как и все мальчишки его возраста, мечтал попасть на фронт. Летом 1943
года он узнал, что городской
комитет ВЛКСМ проводит
очередной набор юношей в
Соловецкую школу юнг Северного флота.
Евгений всю жизнь мечтал стать
моряком, и вот такая возможность
появилась. Поступить в школу юнг
оказалось непросто. Нужно было
пройти три комиссии: мандатную,
общеобразовательную и медицинскую. Женя не смог попасть в школу – не прошел медкомиссию, роста не хватило. Но не сдался, на
следующий год снова подал заявление и на этот раз благополучно
прошел все испытания. Помог прошлогодний опыт и хорошая комсомольская характеристика. Евгений получил морскую форму, правда, сшитую не по его меркам: бескозырка держалась на ушах, шинель до пят. Зато настоящая морская тельняшка хорошо грела детскую душу.

Но главные испытания на прочность были впереди – переход из
Архангельска на Соловки при
шторме многих вывернул наизнанку. Через 14 часов корабль пришвартовался в бухте Благополучия и юные моряки сошли на берег.
Встретил и приветствовал юнг начальник школы Сергей Никитич
Садов. Он сказал: «Учиться будет
трудно, а порой очень трудно! Кто
передумал – шаг вперед!». Никто из
мальчишек не дрогнул.
Евгений попал в роту боцманов,
их рота была самая взрослая. Жили
юнги в землянках, в ней могли разместиться 52 человека, койки в три
яруса, посередине стояла печкабуржуйка. Учеба была напряженной, по 10-12 часов в сутки. Преподавали 15-17 предметов, потому что
пройти учебную программу нужно
было за год.
Евгению очень нравилась практика на учебных судах, выходы
в море под парусом и на веслах.
Юнги выполняли все хозяйственные работы, частые боевые тревоги по ночам принимали как должное. Они же готовились к войне, к
защите Родины.
Юнги с увлечением изучали
историю русского флота, знали
имена прославленных адмиралов, с гордостью носили форменный воротничок. Свободное время
тоже проводили активно, с пользой. Серьезно увлекались спортом,
в школе действовали боксерский и

гимнастический кружки, был оборудован стадион с футбольным
полем, волейбольной и баскетбольной площадками, на которых
с удовольствием играли ребята.
Также Юнги принимали активное участие в смотрах краснофлотской художественной самодеятельности.
О победе они узнали утром 9 мая
1945 года. В этот день учебу отменили. Была всеобщая радость, только
немножко грустно, что не успели
побывать на фронте и совершить
свой подвиг.
Закончив курс обучения и практическую подготовку, юнги сдали
выпускные экзамены, получили
разряды по специальностям и направления для дальнейшего прохождения службы на кораблях.
Евгений Истомин окончил школу юнг с отличием и по распределению попал на Балтийский флот
в сентябре 1945 года. Незабываемым, радостным был первый день
службы в бригаде торпедных катеров, первым из которых был катер типа ТКА-183. Женя оказался
самым молодым в команде. Старшие друзья ему во всем помогали
и учили на практике осваивать нелегкую профессию боцмана. Первый поход на катере Евгений Истомин совершил из Ленинграда в
Таллин, а потом в Германию, где
ТКА-183 осуществлял патрулирование прибрежной полосы. Кроме
патрулирования находили и обез-

Вернувшись в родной город, бывший юнга работал сначала в Исакогорском райкоме, а затем в Архангельском горкоме ВЛКСМ. С 1953
по 1964 год Виктор Артемьевич
трудился в управлении Архангельского тралового флота, а затем до
выхода на пенсию являлся председателем обкома профсоюза рабочих пищевой и рыбной промышленности.
Руководя областным Советом
ветеранов-юнг, он вел активную
переписку, организовывал встречи
с молодежью, всесоюзные встречи
юнг. С его помощью в 11-й школе
Архангельска была организована
поисковая работа по сбору материалов о Соловецкой школе. А в 1985
году в школе был открыт музей Соловецких юнг. Виктор Артемьевич
потратил много сил и времени, чтобы в музее появились интересные
экспонаты, которые позволяли бы
школьникам лучше представлять
морскую службу. А еще Виктор Артемьевич был одним из инициаторов и организаторов проведения на
базе клуба «Нептун» Всесоюзных
соревнований по судомодельному
спорту на приз Памяти соловец-

ких юнг. Очень хорошо, что и сейчас эти соревнования продолжают
собирать ребят-судомоделистов из
многих городов нашей страны.
До сих пор жителей микрорайона возле 11-й школы радует аллея
юнг. Молодые березки были посажены по инициативе Виктора Артемьевича Щеголихина и директора школы Виктора Павловича
Цыганова руками юнг-ветеранов.
Кстати, в создании этой аллеи принимали участие комиссар соловецкой школы Сергей Сергеевич
Шахов и народный артист СССР
Борис Штоколов – тоже выпускник школы юнг.
А еще у Виктора Артемьевича
была мечта – увековечить память
о юнгах, не вернувшихся с войны.
Ведь из 4 111 выпускников Соловецкой школы около 1 500 юнг навсегда остались в море. Сделать
это было очень не просто, но энергии Щеголихина хватило и на это.
И на берегу Северной Двины в 1993
году появился скорбящий по своим
погибшим товарищам юнга. Этот
памятник стал местом традиционного сбора юнг-ветеранов 9 Мая и в
День ВМФ.
Виктор Артемьевич постоянно встречался со школьниками и
студентами нашего города. Внимательно слушали молодые люди
рассказ ветерана о военной юности и о героях-юнгах. Не забывал
он и о своих товарищах-ветеранах.
С большим уважением к нему относились в Центральном Совете
ветеранов-юнг. В 1995 году Виктор
Артемьевич вместе с Константином Михайловичем Юдановым
был приглашен для участия в столичных торжествах, посвященных
50-летию Великой Победы.
Казалось, энергии Виктора Артемьевича хватит еще на долгие
годы. Но, к сожалению, время неумолимо. Этот замечательный человек ушел из жизни в октябре 1998
года, когда ему было только 70. Хотелось бы, чтобы благодарная память о нем жила долго.

бессмертный полк
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помнят земляки

               Многие из них пройдут в строю «Бесссмертного полка» в День Великой Победы
Юнга-моторист Дмитрий Курочкин обезвреживал мины
Дмитрий Васильевич Курочкин родился 12 ноября 1928
года в Ярославской области,
но вскоре его семья переехала в Архангельск. Жили
они в двухэтажном доме
почти на перекрестке Чумбаровки и Поморской.
Начало войны Дмитрий Васильевич помнил очень хорошо. 22 июня
они с друзьями побежали смотреть
футбол на стадион «Динамо», ровно в 12:00 должен был начаться
матч. На стадионе было очень много народа, играл духовой оркестр,
болельщики с нетерпением ждали
начала матча. Но диктор объявил,
что будет говорить Вячеслав Михайлович Молотов. Так горожане
узнали о начале войны. Матч тут
же отменили, и все разошлись по
домам.
Первые военные годы были
очень тяжелыми и голодными.
В декабре 1941 на одного человека давали только 200 граммов хлеба. Спасало то, что мать приносила с работы пригоревшие остатки
каши. Дмитрий Васильевич вспоминает ужасные дни зимы, особенно декабрь, когда по городу ездили
деревянные повозки, напоминающие «клетки на санях». В эти повозки сгружали трупы людей, замерзших или умерших от голода, которых находили на улице.
Память сохранила и воспоминания о бомбежках Архангельска
в августе-сентябре 1942 года. В 14
лет Дмитрию и его друзьям вместе со взрослыми пришлось защищать от огня свой дом. Во время налетов вражеской авиации они дежурили на чердаке, надо было тушить зажигательные бомбы. Было
страшно, ведь кроме зажигалок на
город сбрасывали и фугасные бомбы. Одна из них упала неподалеку, начался страшный пожар (сейчас на этом месте разбит сквер и
поставлен памятник жителям во-

И вот в сентябре 1944 года ребята оказались на Соловках. Будущие специальности юнги выбирали
сами, по желанию. Дмитрию Васильевичу хотелось серьезную, техническую профессию, он пошел в 5-ю
роту мотористом торпедных катеров. Через год Дмитрий Курочкин
на отлично окончил школу юнг, получил специальность моториста
торпедных катеров. Его отправили
на Балтийский флот, в город Пилау, что в Восточной Пруссии. Война уже закончилась, но боевой работы для моряков еще хватало. Торпедные катера выходили на патрулирование в море, часто самим приходилось обезвреживать морские
мины. В 1946 году молодые моряки
были направлены в Ленинград, в

енного Архангельска). Огонь был
такой силы, что в соседних домах
лопались стекла и дымились стены. Жители Чумбаровки и Поморской боролись с огнем как могли.
На место пожара приехал первый
секретарь архангельского обкома
партии Огородников. Поняв, что
горящие дома спасти не удастся,
он приказал поливать водой соседние дома, чтобы пожар не распространялся дальше. Это и помогло
спасти дом, где жили Курочкины.
Правда, окна пришлось забивать
фанерой.
Как многие мальчишки того времени, Дмитрий мечтал о боевых
подвигах, о морских боевых походах. Весной 1944 года он увидел
объявление о зачислении в Соловецкую школу юнг по комсомольскому набору. В школу юнг зачисляли только с хорошими оценками, а также надо было пройти строгую медкомиссию. Затем была еще
одна медкомиссия, уже на острове
Бревенник, где отбирали только самых-самых.

учебный центр подводного плавания. Снова началась учеба – изучали дизели подводных лодок. Затем
Дмитрий стал членом экипажа К-56.
Это была большая дизельная лодка со славным боевым прошлым.
Служба на подводном корабле была
сложнее, чем на катере, – постоянные выходы в море, погружения,
всплытия. Но Дмитрий был классным специалистом, часто получал
благодарности от командира.
В 1948 году четыре крейсерские
лодки типа «К» были переведены
на Северный флот и зачислены в
бригаду подводных лодок под командованием Героя Советского Союза Фисановича. Опять походы в
море, несколько автономных плаваний. А в 1950 году Дмитрия Ку-

рочкина как бывалого спортсмена
включили в хоккейную сборную
Северного флота. На смену морским походам пришли тренировки
и выезды на соревнования. Демобилизовался Курочкин в 1951 году,
вернувшись в Архангельск, устроился на работу в морской флот, ходил на грузовом судне «Ухта» вторым механиком. Но и спорт Дмитрий Васильевич не оставлял, семь
сезонов играл в высшей лиге «Водника», пока не пригласили капитаном на теплоход «Лая». 25 лет
он не расставался с любимым судном, не представлял своей жизни
без моря и без любимой работы. И
в памяти близких он навсегда останется славным моряком, бесстрашным юнгой Соловецкой школы.

Д. В. Курочкин, А. Н. Гусев, Е. В. Истомин, стоит А. А. Лыжин

Юнга Александр Поспелов стал корабельным боцманом
вреживали мины, оставшиеся после войны. Работа была трудная и
опасная, требовала большого опыта.
Евгений прослужил на флоте восемь лет, перегонял корабли из Германии в Союз. Экстерном сдал экзамены на штурмана малого плавания, попросился на Север. Большинство товарищей Евгения по
школе юнг в начале 50-х были демобилизованы и вернулись домой.
А он продолжал служить до 1952
года.
Вернувшись домой, Евгений
Истомин устроился на работу в
«Архморпуть» штурманом на речное судно «Шаланда». Но мечтал
о морских просторах, поэтому решил учиться. Окончил вечернюю
школу, затем Архангельское мореходное училище имени капитана
В. И. Воронина, получил специальность штурмана дальнего плавания.
С 1959 года стал работать в тралфлоте. Прошел путь от штурмана до
капитана-директора крупного морозильного рыболовного траулера
«Вайгач». Евгений Викторович был
награжден значком «Отличник социалистического соревнования».
И даже уйдя из флота, продолжал
активно заниматься общественной
работой до конца своих дней.
Можно сказать, что Евгений Истомин прожил счастливую жизнь
– ведь сбылась его мечта стать моряком.

Александр Сергеевич Поспелов родился в деревне Тетерино Плесецкого района.
Летом 1943 года он окончил
семь классов и решил поступать в Архангельский морской техникум. Но судьба
распорядилась иначе. Двоюродный брат рассказал Саше
о школе юнг на Соловках.
Здесь в 3-й роте Александр
получил специальность корабельного боцмана.
Жить и учиться в школе юнг
было непросто. Ведь мальчишки принимали военную присягу,
а это значит, надо было нести караульную службу, выполнять все
требования воинского устава. И
учиться надо было отлично – на
корабле во время боя не будешь
заглядывать в тетрадь. Но, несмотря на трудности, школа юнг
оставила в памяти Александра
Сергеевича самые теплые воспоминания. Здесь он нашел надежных друзей и наставников.
Пролетел год учебы на Соловках. Александр был направлен на
Черное море. Ему довелось служить на прославленном крейсере
«Молотов». Начал службу марсовым, входил в боцманскую команду. По боевому расписанию он был
приписан к крупнокалиберному
пулемету подносчиком снарядов.

Александр Сергеевич вспоминает,
что во время боев было очень тяжело и страшно. Особенно, когда вражеские самолеты атаковали крейсер. Кругом летели пули, осколки
снарядов, вставали столбы воды,
поднятые взрывами бомб. Но надо
было выполнять порученное дело.
А смерть постоянно была рядом.
Ведь пулемет, который обслуживал Саша, располагался на башне
одного из орудий главного калибра, которая во время боя постоянно вращалась. Взрывная волна могла сбросить матроса вниз
на палубу или в воду, что и в том
и другом случае означало смерть.

Во время службы Александру не
раз приходилось видеть ранения
и гибель товарищей, близких друзей. Но самому Саше повезло, он
дошел до победы здоровый и невредимый.
В начале 1945 года группу моряков с крейсера «Молотов» отправили на Балтийский флот. В эту
группу попал и Александр Поспелов. Его командировали на
«Морской охотник», где он стал
настоящим боцманом. Несмотря
на свою молодость, Саша был вторым человеком на корабле после
командира, отвечал за его обеспечение и порядок. Судно, на котором служил Александр, осуществляло боевое патрулирование у
берегов Германии.
Счастливое известие о Победе
Александр Сергеевич встретил в
Германии, когда их корабль выполнял боевое задание. Для большинства солдат и матросов военная служба закончилась, они возвращались домой. А вот Александру и его товарищам по Соловецкой школе юнг предстояло служить до 1950 года.
За годы службы Александр Поспелов зарекомендовал себя грамотным, ответственным воином,
классным специалистом. Он не
раз получал благодарности командования, был удостоен государственных наград, в том числе медалью «За победу над Германией».
После демобилизации продолжил образование – сначала деся-

тилетка, потом институт. 17 лет
Александр Сергеевич проработал
в Плесецке, а в 1964 году его пригласили в Архангельск начальником планово-экономического отдела областного управления сельского хозяйства. На этом посту
Александр Сергеевич проработал
более 15 лет. Позже занимался научной деятельностью, работал в
областном статистическом управлении. За почти 40 лет своей трудовой деятельности Александр
Сергеевич объездил и исходил
почти всю нашу область. За свой
труд Александр Сергеевич Поспелов не раз получал благодарности, награжден медалями «За освоение Нечерноземья», «Ветеран
труда», орденом «Знак Почета».
Выйдя на пенсию, Александр
Сергеевич написал несколько
рассказов и повестей, историю
своей семьи, в которой есть родословная, состоящая из восьми поколений, и подробная карта деревни Тетерино и ее окрестностей. Здесь же помещен список односельчан, участвовавших
в Великой Отечественной войне.
Материалы, связанные с историей семьи, сданы им на хранение
в Государственный областной
архив. Работники архива вручили Александру Сергеевичу благодарственное письмо, в котором
сказано, что в архиве еще не было
столь интересной и уникальной
работы. Такую память оставил
после себя бывший юнга.
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С юбилеем!
чт
4 мая

Дмитрий Владимирович СЕМУШИН,
начальник МУ «Хозяйственная служба»

пт

5 мая

Дмитрий Васильевич ЮРКОВ,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации

пн

8 мая

Галина Юрьевна МАЛЬЦЕВА,
председатель Совета ветеранов
администрации Архангельска

С днем рождения!
пн

1 мая

Станислав Васильевич ДАШКЕВИЧ,
директор филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» Î
по Архангельской области и НАО

вт

2 мая

Вадим Иванович КРИВОВ,
министр транспорта Î
Архангельской области

ср

3 мая

Ольга Сергеевна ОСИЦЫНА,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

пт

5 мая

Григорий Вячеславович ИГНАТЬЕВ,
директор МУП «Центральный рынок»
Ольга Викторовна КАРАЧКОВА,
помощник заместителя главы МО «Город
Архангельск» – руководителя аппарата

сб

6 мая

Виктор Петрович ПАНОВ,
художественный руководитель
Архангельского областного
молодежного театра, награжден
знаком «За заслуги перед городом
Архангельском»
Олег Васильевич НИЛОВ,
мэр города Архангельска Î
в 2000-2005 годах

пн

8 мая

Светлана Александровна ЛЕБЕДЕВА,
депутат Архангельской городской Думы

вт

только раз в году
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9 мая

Шахобеддин Абдукодирович
ВАККОСОВ,
начальник главного управления МЧС 
России по Архангельской области
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Раису Александровну БАРСУКОВУ
 Галину Васильевну ШИНКАРУК
 Любовь Ефимовну ТАНЫШЕВУ
Желаем здоровья, пусть ваша жизнь будет
согрета добром, нежностью, любовью и заботой.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
5 мая отмечет юбилей

Дмитрий Васильевич ЮРКОВ,
депутат Государственной Думы
Уважаемый Дмитрий Васильевич, поздравляем вас с юбилеем!
Ваша компетентность, умение общаться с людьми, находить правильные решения
и компромиссы в сложных ситуациях неизменно помогают вам в законотворческой
деятельности на благо архангелогородцев. Мы уверены, что вы и в дальнейшем будете
приносить пользу нашему городу и региону, оправдывая доверие ваших избирателей.
Желаем вам дальнейших успехов в работе, оптимизма, прекрасного самочувствия и хорошего настроения! Пусть работа приносит удовольствие, во всех делах сопутствует удача и успех, пусть в жизни вас окружают добрые друзья и коллеги–единомышленники!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
5 мая
отметит день рождения

Григорий Вячеславович
ИГНАТЬЕВ,
директор
МУП «Центральный рынок»
Уважаемый Григорий Вячеславович, поздравляем вас с днем
рождения!
Пусть ваши деловые качества, компетентность, незаурядные знания, жизненный и профессиональный опыт будут надежным залогом
будущего успеха на пути к достижению поставленных целей.
Пусть каждый день приносит вам радость и
удачу, будет наполнен добрыми встречами и хорошим настроением! Желаем вам большого семейного счастья, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
Коллектив МУ «Информационноиздательский центр»

22 апреля
отметила день рождения

Людмила Васильевна ХАЛТУРИНА
Дорогая Людмила Васильевна! Пусть звезды светятся в глазах твоих, пусть счастье как
шампанское искрится, пусть слезы никогда не
блещут в них и в сердце пусть печаль не постучится. Пусть будет солнышко всегда, и годы бесконечно пусть продлятся, и в дверь твою нигде и
никогда ни старость, ни болезнь не постучатся, здоровья вам!
Друзья и знакомые
26 апреля
отметила юбилей

5 мая
отметит день рождения

Ольга Викторовна КАРАЧКОВА,
помощник заместителя главы города
Архангельска – руководителя аппарата
Уважаемая Ольга Викторовна, от всей души
поздравляем вас с днем рождения!
Вас отличает активная жизненная позиция,
трудолюбие, умение организовывать работу и
выстраивать партнерские отношения с коллегами. Ваши глубокие знания, мудрость, ответственность и целеустремленность, умение видеть перспективу достойны высокой оценки и
уважения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и
благополучия, твердости и принципиальности в
принятии решений, внимания и чуткости к людям. Пусть ваша жизнь всегда остается наполненной поддержкой единомышленников, теплом
домашнего очага, любовью родных и близких.
Коллектив МУ «Информационноиздательский центр»

2 мая юбилей
у Людмилы Яковлевны

КРУПИНОЙ,

в прошлом старшей медсестры
детского отделения поликлиники № 2
Людмила Яковлевна! Вы много сил и творческой энергии отдали родному отделению, которое было частью вашей жизни. И в этот чудесный праздник пусть счастьем сердце наполняется, теплом, любовью, вдохновением и все желания исполнятся. Мы вас любим, помним и
желаем крепкого здоровья и не стареть душою
никогда!
Коллектив детского отделения
городской поликлиники № 2

Ольга Викторовна СОЛОДУХИНА

Уважаемая Ольга Викторовна, от всей души
поздравляем вас с этим знаменательным событием в вашей жизни! Пусть вас всегда окружает счастье, любовь, уважение родных и близких вам людей, мир и взаимопонимание в доме,
а ваш опыт работы с детьми и их родителями,
образовательными, культурными и спортивными учреждениями, органами внутренних дел
города будет служить примером для всех специалистов, работающих в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Надеемся, что вы и дальше будете активно участвовать в работе общественных организаций
города. Крепкого вам здоровья и благополучия,
удачи и исполнения всех планов и надежд!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
26 апреля
принимала поздравления с днем рождения

Дарья Дмитриевна АНДРОНОВА

Дорогая внучка, как здорово, что счастье
есть, с ним можно рядышком присесть. С ним
утро и рассвет встречать, по лужам весело бежать. Желаем, чтобы счастье вдруг жизнь озарило, а вокруг все стало ярко и светло, чудесно,
солнечно, тепло.
С любовью, бабушка и дедушка
3 мая
отметила юбилей

Елена Северьяновна ТАРАН

Ваш юбилей – праздничный и светлый, и
грустить не время, не пора. Долгих лет вам,
яблонь в белом цвете, радости, и счастья, и добра! Желаем самых светлых дней, тепла семейного и крепкого здоровья!
С уважением, Совет ветеранов ТГК-2
3 мая день рождения

у Людмилы Федоровны

ПАНОВОЙ,

ветерана войны, ветерана труда
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем
здоровья, оптимизма!
Совет ветеранов специального дома
для одиноких престарелых

3 мая
50 лет исполняется

Сергею Борисовичу
СЕРЕБРЯННИКОВУ
С юбилеем поздравляем, здоровья от души желаем, веры в лучшее будущее, надежды, что все
у вас получится, любви родных и близких и радостного настроения.
Родные и близкие
3 мая
отмечает юбилей

Нина Ивановна УСЮКЕВИЧ

Дорогая Нина Ивановна! Примите от нас поздравления с этой замечательной датой! Всегда и грустно и приятно свой юбилей вам отмечать, уходят годы безвозвратно, их только
успевай считать. Но время, будто бы течение,
ничто не в силах удержать, и вот сегодня в юбилей твой хотим мы счастья пожелать, удачи,
радости, здоровой быть, беды не знать. Оставайся всегда такой же активной, доброй, правдивой, какой мы тебя знаем!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в мае:
 Ирину Вячеславовну ПАВЛОВУ
 Андрея Александровича НАЛЕТОВА
 Алексея Николаевича АВСИЕВИЧА
 Татьяну Ивановну ЯЦЮК
 Андрея Анатольевича ШУМАКОВА
 Андрея Александровича КУЗНЕЦОВА
От всего сердца желаем всем здоровья, радости, семейного благополучия!
Хор «Вдохновение» поздравляет
с днем рождения:
 Нину Александровну НАХАЛОВУ
 Венеру Федоровну НЕБЕЛЮК
Пусть будет жизнь у вас счастливой, без печали и без бед. И чтоб здоровья вам хватило как
минимум на сотню лет!

Поздравляем

90-летие

Задорина
Зоя Никифоровна
Ожиганова
Александра Михайловна
Лушова
Александра Ивановна
Маняшина
Александра Васильевна
Олимпиева
Тамара Семеновна
Кондрахина
Александра Ивановна
Французова
Анна Александровна
Неверова
Тамара Васильевна
Деревцова
Екатерина Григорьевна
Мамонов
Виталий Андреевич
Рехачева
София Тимофеевна
Латухина
Александра Дмитриевна
Пономарева
Елизавета Григорьевна
Носников
Дмитрий Алексеевич

80-летие
Васильева
Нелли Васильевна
Слудников
Геннадий Александрович
Андреева
Роза Александровна
Дулов Аркадий Павлович
Шпанова
Галина Дементьевна
Шиликова
Нина Сергеевна
Орлов
Альберт Матвеевич
Шестаков
Юрий Федорович
Ануфриева
Римма Алексеевна
Сафалов
Александр Александрович
Лихачева
Руфина Андреевна
Ярощук
Василий Андреевич
Тельтевская
Мария Александровна
Голубина
Александра Александровна
Власова Ася Давыдовна
Камешкова
Мария Александровна
Бекетова
Тамара Николаевна
Демидов
Александр Николаевич
Казак Вера Степановна
Медведева
Людмила Александровна
Сухарева Нина Ивановна
Деревесникова
Маргарита Федоровна
Истомина
Алефтина Дмитриевна
Калинина
Валентина Николаевна
Парфенова
Инга Александровна
Митюшев
Владимир Ахазович
Николаева
Нелли Ивановна
Ботов Егор Максимович
Кубрак Николай Ильич
Кармакулова
Ритта Андреевна
Приступа
Василий Степанович
Гладкова
Валентина Дмитриевна
Станулевич
Альберт Александрович
Хардикова
Наталья Александровна

70-летие
Анисимов
Николай Николаевич
Волов
Николай Николаевич
Лукина
Наталья Борисовна
Паршева
Галина Алексеевна
Рудакова
Любовь Иосифовна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Ананьин
Василий Павлович
Шендрик
Татьяна Тимофеевна
Минина
Тамара Николаевна
Мозговая
Нина Михайловна
Амосова
Людмила Павловна
Пименова
Евгения Дмитриевна
Денисов
Георгий Алексеевич
Васильев
Александр Иванович
Голодухина
Светлана Николаевна
Баранова
Элли Евгеньевна
Ларичев
Игорь Владимирович
Пестова
Зинаида Николаевна
Антонова
Раиса Сергеевна
Усюкевич
Нина Ивановна
Кондратович
Надежда Яковлевна
Анпилогов
Николай Егорович
Плахина
Валентина Васильевна
Смирнова
Валентина Андреевна
Покровская
Нина Павловна
Вронский
Георгий Константинович
Ледовская
Зоя Аркадьевна
Фатеева Нина Егоровна
Преблагин
Геннадий Ефимович
Ситникова
Александра Алексеевна
Фишева
Людмила Евгеньевна
Львова
Роза Григорьевна
Сергеева
Нина Ильинична
Тремзина
Антонина Константиновна
Шпока
Алефтина Алексеевна
Клемушина
Вера Николаевна
Пояркова
Алла Ивановна
Шкриптиенко
Светлана Ивановна
Долгих
Татьяна Ивановна
Красавина
Майя Александровна
Тиунцев
Виктор Михайлович
Вирачев
Владимир Константинович
Амосова
Людмила Дмитриевна
Арбекова
Тамара Георгиевна
Щенников
Анатолий Александрович
Шиндяпина
Тамара Николаевна

4 мая принимает
поздравления с юбилеем

Владимир Сергеевич СТАРКОВ,
председатель Архангельской
межрайонной организации Всероссийского
общества инвалидов
Уважаемый Владимир Сергеевич! Вы человек
ответственный, знающий свое дело. Умение общаться с людьми, находить правильное решение в сложных ситуациях снискало вам уважение. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, достижения новых профессиональных высот, понимания и поддержки в кругу коллег!
Правление Ломоносовского
общества инвалидов
5 мая
отмечает 90-летний юбилей

Екатерина Григорьевна
ДЕРЕВЦОВА,
ветеран войны, ветеран труда
Искренне поздравляем вас с юбилеем! Желаем здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
Совет ветеранов специального дома
для одиноких престарелых

8 мая
отмечает юбилей

Галина Юрьевна
МАЛЬЦЕВА
Уважаемая Галина Юрьевна!
От всей души, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Вы уже более десяти лет возглавляете Совет ветеранов
МО «Город Архангельск», отдавая всю свою
душу этой общественной работе. Ваше умение общаться с людьми, особенно с ветеранами, оказание необходимой помощи, поддержки
и внимания вызывают у них и у нас уважение
и благодарность. Ваш богатый жизненный
опыт, настойчивость, ответственность и готовность прийти на помощь всегда будут служить для нас примером, как надо любить и
уважать каждого человека. Огромное вам спасибо за все это и низкий поклон! Пусть в вашей
жизни всегда будут идти рядом счастье, здоровье, любовь, мир и благополучие в доме, а помогает в этом – оптимизм и молодость души.
Дальнейших успехов в общественной работе и
на даче!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
10 мая
отмечает юбилей

Виталий Петрович
ПОЛЯНСКИЙ

6 мая
празднует юбилей

Татьяна Тимофеевна
КЛИМИЧНИНА
От всей души, с большим волненьем мы поздравляем с днем рождения тебя, родную сестру и хорошего родственника. Наш родной
юбиляр, не болей и не старей, не грусти, не
скучай и еще много лет дни рожденья с нами
встречай.
Целуем, брат Валентин и Роза Карповна

Уважаемый Виталий Петрович! Примите
наши самые искренние поздравления с 70-летием! Желаем вам здоровья, счастья и удачи.
Пусть в вашем доме всегда царит мир, теплота и благополучие. Спасибо за труд на благо
нашего города. Неугасаемого вам оптимизма
и успехов во всех делах!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Отмечает юбилей

Наталья Александровна
ХАРДИКОВА,

6 мая
отмечает 55-летие

Татьяна Клавдиевна МАЛАХОВА
Вам ярких побед и успехов блестящих, душой
не стареть и недугов не знать. Вам легкости,
счастья, добра и удачи, вся жизнь впереди! Вам
всего 55!
Алексей, Алена, Андрей, Артем!
7 мая
отпразднует день рождения

Фаина Савватьевна КОРОБОВСКАЯ
Отмечая день рождения, пожелаю искренне,
любя солнца в жизни и улыбки ясной и почаще
радовать себя. Чтоб во всех делах была удача,
рядом были близкие, друзья и решались все легко задачи вопреки законам бытия.
Сестра Галина
8 мая
отметит юбилей

Светлана Владимировна
ПАШКОВА,
врач-терапевт филиала поликлиники № 2
Светлана Владимировна – это человек доброжелательный, приветливый, трудолюбивый пользуется уважением среди сотрудников
и пациентов. Спасибо вам за ваш труд на благо здоровья жителей округа Майская Горка.
Желаем крепкого здоровья, радости, пусть любые сбудутся мечты и будет больше светлых и
счастливых дней.
Коллеги

в прошлом врач-терапевт поликлиники,
награждена за свой труд
орденом «Знак Почета»
Уважаемая Наталья Александровна! Наши
пожелания просты и идут от сердца и с любовью. Пусть любые сбудутся мечты, радости и
крепкого здоровья. Пусть каждый новый день
будет чудесен, прекрасен и неповторим! Благодарим вас за многолетний труд на благо здоровья жителей города! Активного вам долголетия!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
Совет ветеранов Управления
федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Алефтину Александровну
БЫКОВУ
c днем рождения в мае:
 Надежду Львовну КУДЕВИЧ
 Веру Васильевну ЕРЕМИНУ
 Серафима Ивановича ПОСТНОВА
 Людмилу Николаевну ЯЦИК
 Татьяну Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Дину Алексеевну НИКОНОВУ
 Галину Леонтьевну ЧЕРНЫШОВУ
 Сергея Александровича
БЕЛОБОРОДОВА
и всех ветеранов с Днем Победы! От всей
души желаем счастья, здоровья, радости, тепла! Чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была!
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Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляют юбиляров мая:
 Веру Борисовну БЕССМЕРТНЫХ
 Германа Константиновича КОЗЛОВА
 Ольгу Андреевну КОЛОБОВУ
 Любовь Егоровну КОШУНЯЕВУ
 Александру Семеновну ПРОНИНУ
 Николая Сергеевича ТРАПЕЗНИКОВА
 Валентина Михайловича ХРОМОВА
 Галину Васильевну ШИНКАРУК
Желаем крепкого здоровья, бодрого настроения, заботливых родных и друзей.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Михайловну ДАНИЛОВУ
 Николая Леонидовича ЗАВЬЯЛОВА
 Тимофея Михайловича ЗЫКОВА
 Александра Михайловича ОЖИГАНОВА
 Елену Владимировну Малыгину
с днем рождения:
 Евгения Михайловича КОСТИКОВА
Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все
мечты и чаянья сбывались, с хорошим настроеньем чтобы вы нигде и никогда не расставались. Здоровья вам на сотню лет, а это, право,
дорогого стоит.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Сергея Борисовича СЕРЕБРЯННИКОВА
 Надежду Александровну ДОРОХОВУ
с днем рождения:
 Нину Николаевну ВОРОБЬЕВУ
 Ираиду Михайловну ЛИМОНОВУ
 Владимира Николаевича ЧЕРЕМИСИНА
 Разию Усмановну ШЕСТУХИНУ
Желаем здоровья, любви и тепла, мира на
родине нашей всегда, чтоб наш кошелек не пустел никогда. Внукам и детям обузой не быть,
надежду на лучшее близким дарить.
Совет Старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляют с юбилеем
 Бориса Иосифовича КАРПОВА
 Юрия Александровича САФУТИНА
c днем рождения:
 Юрия Владимировича ЖУКОВА
 Раису Рахимзановну БЕЛОУС
 Галину Юрьевну МАЛЬЦЕВУ
 Владимира Ильича СТЕПАНОВА
 Владимира Вячеславовича НОВИКОВА
 Валерия Владимировича СТАРЛАТ
 Николая Валерьевича БОРОВИКОВА
Мы искренне желаем вам добра и благополучия, успехов во всех ваших добрых начинаниях,
здоровья и радости на многие годы!
Совет ветеранов-геологоразведчиков
поздравляет с юбилеем уважаемых
ветеранов, родившихся в мае:
 Галину Николаевну ТИХОНОВУ
 Татьяну Васильевну АЛЕКСЕЕВУ
 Фаниса Нуриахметовича БЕЛЯЛОВА
 Сталину Александровну МИНАЧЕНКО
 Николая Александровича ЛЕВИНСКОГО
 Эдуарда Брониславовича
МАКСИМОВИЧА
Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
долголетия. Внимания и улыбок от родных и
близких. Всегда пребывать в добром здравии!

Астропрогноз с 8 по 14 мая
овен Ппостарайтесь найти время для того, чтобы
спланировать свои дела. От знакомых могут поступить предложения, которые будут вам весьма
полезны.

телец Если вам удастся совместить мягкую дипломатичность с вашей обычной целеустремленностью,
никакие трудности перед вашим напором не устоят.
Возможно получение интересного предложения.

близнецы Вам удастся воплотить в жизнь
свои сокровенные планы и замыслы. Однако некоторые из них придется слегка подкорректировать,
в зависимости от развития событий.

рак Оптимизм поможет вам пережить сложный
период и обеспечит необходимую помощь, привлекая единомышленников. От начальства лучше
держаться подальше.

лев Добиться успеха вы сможете только с по-

мощью личных организаторских умений и новых
идей. Чтобы достичь положительного результата в
делах, вам придется приложить максимум усилий.

дева Окружающие начнут понимать, чего вы на
самом деле стоите, не разочаруйте их, проявите
свои скрытые таланты. Чем более активный образ
жизни вы для себя выберете, тем больше успеете.

весы Работа будто бегает за вами с большим сачком. Вероятны заминки в делах, из-за которых вы
устанете и начнете нервничать, поэтому призовите
на помощь окружающих.

скорпион В вас бурлят горным потоком чувства и эмоции, и одной из главных задач будет
уметь ими управлять. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам добиться успеха в делах.

стрелец Не стоит упрямиться понапрасну, проявите понимание и мудрость, и ваша слабость
обернется силой. Возможны конфликты на работе,
поэтому старайтесь сдерживать эмоции.

Козерог Вы целеустремленны и решительны.

водолей Если вы недовольны складывающимися

рыбы Если вы соберетесь, то будете способны

Уверенность в себе придает вам силы. Душевное
равновесие позволяет вам не сомневаться в своем
авторитете на работе и дома.

обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить в себе, остальное изменится само. Выходные –
хороший момент для косметического ремонта.

совершить скачок в карьере. Вы справедливо
полагаете, что всего можете добиться только собственными усилиями.
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Ко Дню Победы

Нам жить и помнить
Муниципальные библиотеки приготовили для своих читателей немало интересных
мероприятий, посвященных Великой Победе.
Центральная городская библиотека имени Ломоносова (пр. Троицкий, 64) приготовила для читателей
мультимедийную презентацию «Нам улицы расскажут о войне» (12+); музыкально-литературную композицию «Песни в военной шинели» (18+); презентацию «И помнит город о войне…» (12+); рассказ-презентацию «Дети-герои в годы Великой Отечественной
войны» (12+).
Городская детская библиотека №1 имени Коковина
(набережная Северной Двины, 135) 4 мая проводит краеведческий час «Их учили Соловки и море» (12+).
В библиотеке № 3 (ул. Воскресенская, 85) 4 и 11 мая
состоится литературно-музыкальная композиция «Великой Победе посвящается…» (6+).
4 и 11 мая Привокзальная библиотека № 4 (ул. Тимме, 16 А) дает концерт для ветеранов «Не гаснет памяти свеча, поклон вам, дорогие ветераны!» (18+); вечер
воспоминаний «Хоть давно отгремела война» (18+).
4 мая Соломбальская библиотека № 5 имени Шергина (ул. Беломорской Флотилии, 8) проводит вечер памяти «Нам 41-й не забыть» (18+).
Маймаксанская библиотека № 6 (ул. Победы, 46) в
мае приглашает читателей на литературный час о писателях-фронтовиках «Глазами тех, кто был в бою»
(18+), исторический час «Архангельск в годы войны»
(6+).
Привокзальная детская библиотека № 8 (ул. 23-й Гв.
Дивизии, 5) с конца апреля по 8 мая проводит цикл мероприятий «72 минуты чтения книг о войне» (6+).
4 мая в Варавинской детской библиотеке № 11 (ул.
Никитова, 1) – час мужества «Крепость, овеянная славой» (6+).
Урок мужества «Ты в светлой памяти людской живи,
солдат, живи!» (12+) проводит Исакогорская библиотека № 12 (ул. Зеньковича, 29).
С 5 по 11 мая Исакогорская детская библиотека № 13
(ул. Рейдовая, 7) проводит беседу-презентацию о героях Великой Отечественной войны «Им было столько,
сколько вам сейчас» (6+).
4 и 5 мая в Исакогорской библиотеке № 14 (ул. Штурманская, 3) – «Войны свидетели живые»: встреча учащихся с очевидцами Великой Отечественной войны
(12+); «Память, увековеченная в камне» – виртуальное
путешествие-квест (6+).
Исакогорская детская библиотека № 15 (ул. Магистральная, 45) 3 и 7 мая приглашает на конкурс чтецов
«Нам жить и помнить» (6+); вечер-воспоминание «Нас
песня звала к Победе» (18+).
Устный журнал «Пионеры-герои Великой Отечественной войны» (12+) представляет своим читателям
Цигломенская библиотека № 16 (ул. Севстрой, 2).
Урок памяти «Я читаю книги о войне» (6+); встреча
ветеранов «Славе не меркнуть. Традициям жить» (18+);
час истории «День Победы в разных странах мира»
(12+) предлагает библиотека № 17 округа Майская Горка (ул. Холмогорская, 16) 4, 5 и 6 мая.
Библиотека № 18 Северного округа (ул. Кировская,
27) приготовила для читателей презентацию «Архангельск в годы войны» (12+); игровую программу
«Вспомним мы походы и былые годы» (18+); вечер воспоминаний «У войны не женское лицо» (18+).

Конкурс

Среди ветеранов
выберут лучших
Распоряжением главы города Игоря Годзиша утверждены номинации в городском
конкурсе «Социальная звезда» в 2017 году,
который пройдет в Архангельске уже в девятый раз.
Городской конкурс «Социальная звезда» проводится
в целях поощрения ветеранов-активистов, внесших
вклад в развитие ветеранского движения. В этом году
будут представлены следующие номинации: «Лучшая
ветеранская организация 2017 года», «Общественное
достояние», «Мы вместе с вами».
Представления участников городского конкурса
«Социальная звезда» необходимо направить в адрес
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства не позднее 10 июня 2017 года. Информация о номинациях и требованиях к документам, предоставляемым на конкурс, будет опубликована в газете «Архангельск – город воинской славы».

Где музыка души,
там отклик сердца
30 апреля в Поморской филармонии выступлением грузинского вокального
ансамбля Aragvi Band закрылся Большой Пасхальный фестиваль

Aragvi Band – это ансамбль, который представляют вокалисты из Тбилиси
«Театральный квартет» и солистка Кети Габисиани. фото: пресс-служба поморской филармонии
Гусляр
из Сергиева Посада
Егор
Стрельников.

Анастасия НИКОЛАЕВА

Большой Пасхальный
фестиваль, который
Поморская филармония проводит по благословению митрополита
Архангельского и Холмогорского Даниила,
в этом году получился особенно масштабным и разнообразным.
С лучшими образцами
музыки православных
культур северян познакомили артисты из России, Армении и Грузии.
Открылся фестиваль 18 апреля «Музыкой души и сердца». Именно так называлась
программа, которую привез
в Архангельск Праздничный
хор Московского Данилова
монастыря. Со сцены Кирхи звучали песнопения братских православных церквей
– русской, белорусской, грузинской и сербской. Художественный руководитель и
главный регент хора Георгий Сафонов рассказывал
зрителям о Даниловом монастыре, об истории духовной музыки разных народов,
о миссии коллектива, который по всему миру знакомит
зрителей с русским певческим искусством.
В программе хора также
есть духовные стихи и монастырские песни, многие
произведения пришли с поморских земель. Прозвучала знаменитая песня «Колокольный звон», духовные
стихи «Слава Богу за все»,
литературно-музыкальная
композиция «Любо, братцы,
любо»... Аплодисменты не
смолкали долго, зрители не
хотели отпускать прославленный коллектив. «Мы перекрикивали Кремлевский
Дворец Съездов – вас перекричать невозможно!» – с
улыбкой отметил Георгий
Сафонов.
Не меньший восторг зрителей вызвал и концерт «Выше
Арарата», который вошел в
программу Большого Пасхального фестиваля при
поддержке архангельского
регионального
отделения
Союза армян России.

фото: пресс-служба
поморской Î
филармонии

На сцене были Аргишти
(дудук), Дмитрий Фаблов
(мультиперкуссия) и Артур
Бочкивский (гитара), а также скрипач Поморской филармонии Армен Вартанян.
Интересно, что гости и наш
артист познакомились буквально за сутки до концерта
в Морском музее на встрече в
рамках проекта «Филармония
+ Музей» – и легко сыгрались.
Аргишти отметил, что дудук связан с печалью, но печаль эта светла. Он играет,
когда человек хочет понять
самое важное, найти ответы на главные вопросы. Когда он влюбляется и томится,
когда ищет единения с природой и мира с людьми и самим собой. Дудук играет, когда человек покидает жизнь,

навсегда уходя в вечность...
А тем, кто остается на земле,
он помогает не избавиться от
боли, но уложить ее в душе
так, чтобы она давала жить
дальше. Дудук пришел к нам
из глубокой древности, он –
певец вечных тем, задающий
вопросы, на которые у каждого свой ответ…
Интересно, что зрителей
порадовали не только хорошей музыкой. Их пригласили на гастрономический
вечер «Пахлава армянской
кухни». У них была возможность отведать армянские
блюда: ламаджо (тонкие хрустящие лепешки с мясом),
женгялов хац (традиционное карабахское блюдо с ароматными травами, сладость
гата и, конечно, пахлаву.

Гусляр из Сергиева Посада
Егор Стрельников устроил
для архангелогородцев путешествие в мир старины
и сказок. Его концерт «На
струнах души» прошел в Гостиных дворах.
Былины о Добрыне Никитиче и Илье Муромце, светлые колыбельные на стихи
Константина
Романова
и Михаила Лермонтова,
ноктюрн «Море», рапсодия
«Весна», казачья песня «Когда мы были на войне»… Для
музыканта-виртуоза и его
волшебного инструмента не
было ничего невозможного.
После концерта Егор Стрельников пообщался со зрителями, сфотографировался со
всеми желающими и даже
дал маленький мастер-класс
– некоторые гости мероприятия так вдохновились звучанием гуслей, что захотели
попробовать сыграть сами.
Кстати, во время визита
в Архангельск Егор Стрельников дал концерт в Центре
помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными
особенностями.
Закрыл Большой Пасхальный фестиваль Aragvi Band –
это ансамбль, который представляют вокалисты из Тбилиси «Театральный квартет»
и солистка Кети Габисиани. Они исполнили лучшие
образцы грузинского фольклора и духовные песнопения. Интересно, что концерт
в Архангельске стал первым
выступлением коллектива
в России за пределами Москвы.
В рамках фестиваля прошли и другие мероприятия –
благотворительный детский
концерт, творческая встреча со студентами музыкального колледжа. А интерес
к мероприятию был огромный. Пришлось даже организовать дополнительный концерт ансамбля Aragvi Band,
чтобы те, кому не досталось
билетов на закрытие, смогли услышать солнечные грузинские ритмы. В общем,
Большой Пасхальный фестиваль показал, что неслучайно его называют главным музыкальным событием весны.

Праздничный хор Московского Данилова монастыря. фото: пресс-служба поморской филармонии
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Понедельник 8 мая
Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «НОРМАНДИЯ –
НЕМАН» 12+
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 16+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.15, 12.15 «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России –
сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
В перерыве –
Вечерние новости 16+
19.25, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время 16+
23.50 «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» 16+
1.35 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+

ТВ-Центр
6.35 «ОПЕКУН» 12+
8.20, 9.15 «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
10.20 Георгий Юматов.
О герое былых
времен 12+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
13.50 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.25, 19.00 «КРЫЛЬЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Документальный
проект 12+
18.45 Интересно о главном 16+
18.55 Афиша 16+
21.00, 22.15 «ТОТ,
КТО РЯДОМ» 12+
1.15 «КЛЮЧ
К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

Россия
7.40, 11.20 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
В жизни Вали, доброй и
скромной воспитательницы детского сада, наступает
черная полоса. C ее мужем
в танковой части случается трагедия, которая становится началом злоключений
героини. Несчастную женщину с дочкой выселяют из
квартиры и отправляют жить
в другой город. Там ее ждут
непосильные трудности...
11.00, 20.00 Вести 16+
15.25, 21.00 «КАРИНА
КРАСНАЯ» 12+
0.00 День Победы 12+
1.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
3.10 Ордена
Великой Победы 16+
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 0.15 «ПРОСТО
САША» 16+
11.15 Марина Неелова 16+
12.10 Зеленая планета 16+
13.45 III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет» 16+
15.50 Чистая победа. Штурм
Новороссийска 16+
16.30 Ларец императрицы 16+
17.20 Библиотека приключений 16+
17.35 «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 16+
19.05 Чистая победа.
Битва за Берлин 16+
19.55 Юбилейный концерт
Государственного
ансамбля народного танца
им. И. Моисеева 16+
21.30 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
23.00 Концерт. Переделкино 16+
1.25 Мультфильм
для взрослых 16+
1.40 Александр Зацепин 16+

Вторник 9 мая
НТВ
5.00 Путь к Победе 16+
5.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
Силы жить в непростых военных условиях простому
сельскому учителю Павлу Зубову давала вера в свой долг
— учить детей. Но в одночасье череда событий в корне меняет его жизнь, возвращая в реальный мир...
10.20, 16.20, 19.15
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.00 Место встречи.
Спецвыпуск 16+
2.00 Песни Победы.
Праздничный концерт 12+
3.15 Освободители 12+

6.00, 13.00, 19.00, 1.00, 4.30
Бабий Яр. Документальный фильм 16+
6.30, 13.30, 19.30, 1.30 Поехали 12+
7.00 Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.30, 14.00, 20.30, 2.30 Крупным планом 16+
8.00 13-й этаж 12+
8.15, 14.25, 20.25, 2.25
Интересно о главном 16+
8.25, 14.30, 20.00, 2.00 Стиль жизни 16+
8.30, 14.35 Наша главная газета 12+
8.45, 14.45 708-й на связи 16+
9.00, 10.00, 15.00, 16.00, 21.00,
22.00 Концерт государственного
Северного русского народного хора
и Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. Александрова (повтор трансляции)
9.45, 15.45, 21.45 Дервиш.
Документальный фильм 16+
11.15, 17.15, 23.15 Научный фронт.
Документальный фильм 16+
11.30, 17.30, 23.30, 3.00
Неизвестный Лермонтов.
Документальный фильм 16+
12.30, 18.30, 0.30, 4.00 Дорогами
воспоминаний. Документальный фильм 16+
12.50, 18.50, 0.50, 4.20
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
20.15, 2.15 Правопорядок 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный
приговор 16+
12.15, 2.50, 3.05 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости 16+
0.30 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.10 Интересно
о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Олег Даль 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Документальный проект 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 Трудные дети звездных
родителей 12+
16.55 «Три лани
на алмазной тропе» 12+
18.30 13-й этаж 12+
18.45 Спорт-Тайм 12+
19.00 Родные причалы 6+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

Россия

Первый
5.00, 9.50, 11.00, 14.30
Новости 16+
5.10 «День Победы».
Праздничный канал 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы 16+
11.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00 Офицеры 16+
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир 16+
17.30 «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
19.15, 21.45 «Будем жить!»
Торжественный концерт
ко Дню Победы 16+
21.00 Время 16+
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 16+
23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 16+
3.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 16+
4.20 Песни Весны и Победы 16+

ПС

Среда 10 мая
Первый

25

5.50, 11.00 «День Победы».
Праздничный канал 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 72-й
годовщине Победы
в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг. 16+
11.45 «СТАЛИНГРАД» 16+
14.00, 20.00 Вести 16+
15.00 Бессмертный полк 16+
18.00 Праздничный концерт,
посвященный
Дню Победы 16+
20.40 Вести Поморья 16+
20.55, 22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
22.00 Праздничный салют,
посвященный
Дню Победы 16+
4.00 Иду на таран 12+

ТВ-Центр
6.25

«ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
8.00, 9.15 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
9.00, 16.10 Интересно
о главном 16+
9.10 Афиша 16+
9.45, 22.10 СОБЫТИЯ 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы 16+
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
14.20 «У ВЕЧНОГО ОГНЯ» 12+
14.50 Бессмертный полк 16+
16.00 Документальный проект 12+
16.15 Стиль жизни 16+
16.20 Леонид Быков 12+
16.40, 19.00, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 12+
18.55 Минута молчания
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе.
Прямой эфир 16+
23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Чистая победа.
Штурм Новороссийска 16+
10.45 Чистая победа.
Битва за Эльбрус 16+
11.25 Чистая победа.
Битва за Берлин 16+
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 16+
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против
фашизма 16+
19.00 Русский характер 16+
20.40 В. Соловьев-Седой.
Вечер в Театре мюзикла 16+
22.15 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 16+
23.30 Зеленая планета 16+
1.05 Ларец императрицы 16+
1.50 Камиль Писсарро 16+
1.55 «СТЮАРДЕССА» 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.00 Алтарь Победы 16+
5.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
8.00, 19.00 Сегодня 16+
8.10 «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы 16+
11.00 «ОРДЕН» 12+
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 «В АВГУСТЕ
44-ГО...» 16+
21.50 «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
0.00 Концерт Ансамбля
песни и пляски
Российской Армии
им. А. В. Александрова
на Поклонной горе 12+
1.40 Севастопольский вальс 16+
2.45 Авиаторы 12+
3.15 Освободители 12+

ПС
6.00, 7.00 Концерт государственного
Северного русского народного хора
и Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. Александрова (повтор трансляции)
6.45 Дервиш 16+
8.15 Научный фронт 16+
8.30, 19.30 Травники 16+
9.10, 10.00, 10.50, 20.10, 22.50,
1.10, 2.20 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.20, 20.20 Лютый 16+
10.10, 0.30 Под номером 28 16+
11.00, 1.20 ГФП-250 16+
11.40, 2.00 Дорогами воспоминаний 16+
12.00, 17.00 7 дней в регионе 16+
13.00, 18.00 Прямая трансляция
шествия участников общественной акции
«Бессмертный полк» в Архангельске 6+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00
Телевизионный проект
«Бессмертный полк: моя история» 6+
14.30, 21.30 Арктические рубежи войны 16+
14.45, 21.45 Оборона Севастополя 16+
15.45, 22.40 Священная война 16+
16.00, 23.00 Умереть в Сталинграде 16+
2.30 13-й этаж 12+
3.00 Поехали12+
3.30 Интересно о главном 16+
3.40 Документальный фильм 12+

Четверг 11 мая
Россия
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, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ» 16+
13.15 Синтра 16+
13.30 Пешком... 16+
14.05, 22.35 Секреты Луны 16+
15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 16+
18.25 Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц 16+
18.40 Запечатленное время 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Абсолютный слух 16+
20.40 Правила жизни 16+
21.10 Масоны.
Мифы и факты 16+
21.55 Больше, чем любовь 16+
23.45 Худсовет 16+
2.40 Баухауз. Мифы
и заблуждения 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный
патруль 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+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
3.05 Освободители 12+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.45,
2.15 Интересно о главном 16+
6.40, 12.15, 15.10, 18.15
Документальный фильм 12+
7.00 Умереть в Сталинграде 16+
8.00, 11.30 Телевизионный проект
«Бессмертный полк: моя история» 6+
8.30 Оборона Севастополя 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00, 20.30, 2.00
13-й этаж 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
12.30, 15.30, 18.30 Бизнес-панорама 16+
12.50, 15.50, 18.50 708-й на связи 16+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости 16+
0.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
2.30, 3.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 90-е 16+
16.55 «Три лани
на алмазной тропе» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
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, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МЕЖДУ
ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
4.00 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «МЕГРЭ
И СЕН-ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО» 16+
12.55 «ДЖЕК ЛОНДОН» 16+
13.05, 20.40 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя! 16+
14.05, 22.35 Секреты Луны 16+
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 16+
16.55 Больше, чем любовь 16+
17.35 Романсы С. Рахманинова 16+
18.30 «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ...» 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.10 Культурная революция 16+
21.55 Энигма.
Паата Бурчуладзе 16+
23.45 Худсовет 16+
1.30 Произведения
П. И. Чайковского
и А. Пьяццоллы 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 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+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.40, 13.10, 16.20, 19.10, 20.20,
1.50, 4.50 Афиша 16+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 1.00, 4.00
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.45,
3.45 13-й этаж 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 0.35,
3.35 Интересно о главном 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20
Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес-панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Актуальное интервью 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
1.10, 4.10 Документальный фильм 12+
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Пятница 12 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.20 Фарго 18+
1.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
3.30 «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

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, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «МЕЖДУ
ЛЮБОВЬЮ
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 «КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.45 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 Интересно
о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.00, 11.50 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.15 «КРЫЛЬЯ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Крылья» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Юрий Богатырев 12+
0.55 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
3.00 Петровка, 38 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС» 16+
12.35 Ирина Колпакова 16+
13.15 Правила жизни 16+
13.40 Письма из провинции 16+
14.10 И две судьбы
в одну соединясь... 16+
15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 16+
17.00 Энигма. Паата Бурчуладзе 16+
17.40 Арии и романсы 16+
19.10 Троя 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Тайная жизнь
короля модерна 16+
21.00 «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» 16+
22.35 Линия жизни. 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «13 МИНУТ» 16+
2.40 Амбохиманга.
Холм королей 16+

Суббота 13 мая
НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 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+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Первый
5.15 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Федор Бондарчук 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт К. Орбакайте 16+
15.40 Вокруг смеха 16+
17.15 ЧМ по хоккею 2017 г.
Сборная России – сборная
Словакии. В перерыве –
Вечерние новости 16+
19.25 Угадай мелодию 12+
20.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15, 21.00,
2.30 Интересно о главном 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинск 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес-панорама 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25,
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50 Актуальное
интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15, 20.15, 1.45,
4.45 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+
21.10, 2.40 Путь 12+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 12+
8.35 Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.50
«СИНХРОНИСТКИ» 12+
17.20, 19.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Наша главная газета 12+
18.50 Интересно о главном 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Бильярд
на шахматной доске 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
5.30
5.55
6.25

Воскресенье 14 мая
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Страна советов.
Забытые вожди 16+
16.30 Шансон года 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
0.45 «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
2.20 «КОРОЛЕВСКИЙ
БЛЕСК» 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.05

«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 16+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
9.00 Документальный
проект 12+
10.55 Барышня и кулинар12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «Вселенский
заговор» 12+
16.00 Кухня для друзей 12+
17.00 «ЧУЖИЕ
И БЛИЗКИЕ» 12+
20.50 «Тень стрекозы» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «АГОРА» 12+
3.30 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+

«В БЕГАХ» 12+
Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ШЕПОТ» 12+
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране 16+
0.55 Забытый подвиг,
известный всем 12+
1.50 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
5.00
7.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 16+
12.15 Андрей Миронов 16+
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.25 Кто там... 16+
13.55 Жизнь пингвинов 16+
14.45 Мифы Древней Греции 16+
15.15 Что делать? 16+
16.00 Арии и романсы 16+
17.35 Пешком... 16+
18.00, 1.55 Подводный
клад Балаклавы 16+
18.50 Наших песен
удивительная жизнь 16+
19.55 Библиотека приключений 16+
20.10 «ПОЛЕТ ВОРОНА» 16+
21.55 Ближний круг
Сергея Мирошниченко 16+
22.50 «Ла Скала» в Москве.
Дж. Верди.
«Симон Бокканегра» 16+
1.20 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 «АКСУМ» 16+

НТВ
5.00, 1.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «БИРЮК» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 9.00, 14.00, 18.00, 20.30,
23.30, 2.30 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 14.55, 18.55, 20.25,
23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00
Документальный проект 12+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.55, 23.55,
2.55 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 22.25, 1.25, 4.25
Рукоделкины 6+
8.30, 12.30, 16.30 Правопорядок 16+
8.40, 12.40, 16.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 12.50, 16.50, 20.15, 23.15,
2.15 Интересно о главном 16+
10.00, 13.00, 17.00
7 дней в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
21.00, 0.00, 3.00
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия
5.15 «В БЕГАХ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
14.20 «ФОТО
НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
0.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+
3.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Пророки. Иеремия 16+
10.35 «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» 16+
12.05 Георгий Натансон 16+
12.45 Пряничный домик 16+
13.20 Нефронтовые заметки 16+
13.50, 0.25 Секреты пойменных
лесов 16+
14.45 Мифы Древней Греции 16+
15.15 «ТОТ САМЫЙ
ВОЗРАСТ» 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.15 Больше, чем любовь 16+
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 16+
20.35 Романтика романса 16+
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 16+
23.30 Д. Каллейя, Антонио
Аппано и Королевский
оркестр Консертгебау.
Гала-концерт 16+
1.20 Португалия. Замок слез 16+
1.45 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.00 Их нравы 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим с А. Зиминым 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
0.30 «КУРЬЕР» 16+
2.15 Два по пятьдесят 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00 708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 21.00,
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.50, 23.50,
2.50 Интересно о главном 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20,
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25,
2.25 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный
проект 12+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
5 мая
в 17:00 – театрализованное представление
«Война нам выбрала судьбу» театра народной и современной культуры «Поморская артель» (6+)
7 мая
в 14:00 – праздничный концерт «Не оборвется нить, связующая поколения» народного хора ветеранов «Славянка» (12+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой
оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
10 мая
в 17:30 – театрализованное хореографическое представление «На балу у царя Гороха»
танцевальной студии «Апельсин» (0+)
в 19:00 – «Джаз-мастерская» представляет
ежегодный «Отличный концерт» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
6 мая
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям
«Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 14:00 – открытие выставки творческих
работ «Мир вдохновения» самодеятельных
художников студии Татьяны Галемской (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
5 мая
в 18:00 – вечеринка для взрослых «80-е против 90-х» (18+)
с 5 мая
выставка конкурса военного плаката «Дороги, опаленные войной» (0+)
7 мая
в 15:00 – концерт дуэта «Гармония», посвященный великой Победе, «Эхо великой Победы» (12+)
8 мая
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный великой Победе, «Великий день! Великая Победа!» (6+)
9 мая
в 10:00 – торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (6+)
в 11:00 – легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (6+)
в 11:00 – народное гуляние, посвященное
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (рисунок на асфальте, молодежная акция «Свеча Памяти», мастер-класс
«Гвоздика-символ памяти», арт-объекты «Голубь мира», «Мысли») (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
4 мая
в 12:00 – торжественное чествование ветеранов округа «Ликуй, победная весна!» ( 0+)
в 18:00 – отчетный концерт хореографического коллектива «Максимум» (6+)
7 мая
в 12:00 – выездной концерт творческих
коллективов «Не смолкнет слава тех великих лет» (6+)

в 12:00 – интерактивно-познавательный
мастер-класс в Волшебном доме снеговика «Георгиевская ленточка – история и память» (6+)
9 мая
в 12:00 – праздничное гуляние с работой
полевой кухни и мастер-классами, посвященное 72-ой годовщине Великой Победы,
«Победный май» (0+)
в 9:00 – торжественный митинг у памятника войнам-судоремнотникам, посвященный
72-ой годовщине Великой Победы (0+)
10 мая
в 19:00 – мастер-класс по основам бального
танца для людей элегантного возраста (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
5 мая
в 10:00 – концерт, посвященный Дню Победы, в центре дневного пребывания пожилых
людей
8 мая
в 12:00 – концерт на детской площадке
дома по улице Воронина, 25 «Память пылающих лет» (6+)
в 15:00 – народное гуляние «Победа остается молодой», детская площадка поселка Силикатчиков (6+)
в 18:00 – спектакль «Женщина и война» детской театральной студии «Фламинго» (12+)
9 мая
в 10:00 – митинг «Журавли над Россией»
у обелиска «Погибшим воинам-лесопильщикам», парк лесозавода №2 (6+)
в 12:00 – митинг «Журавли над Россией»
у стелы Победы, площадь Ломоносовского
Дворца культуры (6+)
в 13:00 – народное гуляние «Победа остается молодой» на площади Ломоносовского
Дворца культуры (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
4 мая
в 14:00 – митинг у обелиска м/р ЛДК 4 Воинам погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. (3+)
в 15:00 – праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны» (3+)
5 мая
в 14:00 – митинг у памятника Портовикам
погибшим в 1941-1945 гг. (3+)
в 14:40 – праздничный концерт «Как хорошо на свете без войны» (3+)
в 15:30 – вечер-огонек для ветеранов Порта
«Наполним музыкой сердца» (50+)
9 мая
в 09:00 – митинг у памятника м/р Затон
(ул.Судоремонтная – ул.Речников) погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. (3+)
в 10:00 – митинг у памятника м/р Исакогорская лесобаза (ул.Вычегодская, 19) погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. (3+)
в 14:00 – праздничный концерт «Письма с
фронта» (3+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
4 мая
в 16:00 – выставка рисунков «Мы рисуем Победу» студии декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
«Творческая мозаика» (6+)
5 мая
в 14:00 – встреча учащихся школ с ветеранами войны «Минувших лет живая память» (6+)
7 мая
в 12:00 – показ кинофильма «А зори здесь
тихие» (6+)

8 мая
в 11:00 – митинг «Никто не забыт и ничто
не забыто» у обелиска воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(6+)
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный Великой Победе, «Победа – как она досталась!» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28, vk.com/turdeevo
5 мая
в 15:00 – открытие выставки декоративноприкладного творчества «Цветы весны, цветы Победы» (6+)
в 16:00 – открытие выставки рисунков «Поклонимся великим тем годам!» (6+)
в 16:00 – праздничная программа ко Дню
Победы «Мы этой памяти верны» (50+)
6 мая
в 16:00 – игровая познавательная программа «Мир без войны!» (12+)
7 мая
в 12:00 – мастер-класс по нетрадиционному рисованию «Скатывание бумаги» (6+)
в 14:00 – концерт «С Днем Победы!» (6+)
9 мая
в 11:00 – митинг у обелиска Победы и
праздничный концерт ко Дню Победы (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
6 мая
в 12:00 – акция «Георгиевская ленточка» (0+)
в 13:00 – концерт «Сны о Победе» (2+)
7 мая
в 13:00 – историческая лекция о подвигах русских воинов в ближнем бою «Русский
штык» (7+)
9 мая
в 11:30 – акция «Георгиевская ленточка» (0+)
в 11:30 – акция «Бессмертный полк» (0+)
в 12:00 – торжественный митинг у обелиска памяти павшим воинам (0+)
в 12:30 – концерт «Сны о Победе» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
5 мая
в 15:00 – концерт «Дорогами войны» в школе № 60 по адресу: Мудьюгская, 25 (поселок 29
лесозавода) (12+)
6 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Сделано в СССР» (18+)
9 мая
в 10:00 – митинг-концерт «Идет весна победным маем!» на воинском захоронении
старого Маймаксанского кладбища за поселком Гидролизного завода (6+)
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
4 мая
в 14:00 – тематический вечер «9 Мая – великая дата» (6+)
5 мая
в 14:00 – торжественный митинг «Есть память, которой не будет конца» на площади у
школы № 59 по адресу: Победы, 128/1 (6+)
с 1 по 10 мая
с 14:00 – конкурс рисунков «Победный
май» (6+)
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
с 3 по 6 мая
акция «Чистый обелиск» (12+)

с 3 по 5 мая
в 17:00 – киномарафон «О героях былых
времен» (6+)
6 мая
в 13:00 – концерт «Помнить прошлое ради
будущего» (6+)
9 мая
в 10:00 – митинг-концерт «Идет весна Победным маем» на площади у памятника воину ВОВ на улице Лесоэкспортной, 3 (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
5 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
6 мая
в 13:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
в 15:00 – майский исторический квест
«Наша Победа» (10+)
7 мая
в 10:00 – торжественный митинг «Памяти
павших», посвященный Дню Победы (3+)
в 10:30 – народное гуляние «Победы солнечные дни» (3+)
8 мая
в 15:00 – театрализованное представление,
посвященное Дню Победы, «От героев былых
времен: Возвращение» (12+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Мелодии Победы» (35+)
9 мая
в 21:00 – общегородская молодежная акция «Песни Победы» (12+)
10 мая
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
5 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
6 мая
в 12:00 – субботник «Чистомер» (14+)
в 14:00 – молодежная акция «Георгиевская
ленточка» (7+)
7 мая
в 11:00 – торжественный митинг, посвященный 72 годовщине ВОВ, «Во славу павшим, во имя жившим!» (12+)
в 11:30 – праздничное гулянье, посвященное 72 годовщине ВОВ, «Салют победы» (12+)
8 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
10 мая
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
6 мая
в 12:00 – молодежная всероссийская акция
«Георгиевская ленточка» (6+)
в 13:00 – мастер-класс «Открытка ветерану» (6+)
7 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Великий май» (35+)
8 мая
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
9 мая
в 10:00 – шествие к памятнику погибшим
лесопильщикам (0+)
в 10:30 – торжественный митинг у памятника погибшим лесопильщикам «Подвигу
жить в веках» (0+)
в 11:30 – уличное гуляние «И пусть салют
над страною звучит» (0+)
10 мая
в 14:00 – вечер-встреча клубов ветеранов
«Посиделки» «Весенняя капель» (35+)
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Не гаснет памяти свеча.
Поклон вам, дорогие ветераны!
План мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Общегородские
мероприятия
9 мая
08:00 – 52-й легкоатлетический пробег,

посвященный 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (пл. Терехина – пр. Никольский – ул. Валявкина
– Кузнечевский мост – наб. Северной Двины – пл. Профсоюзов) (6+)

11:00 –

12:00 – торжественный митинг в честь
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (пл. Мира)
13:00 – торжественное прохождение ду-

хового оркестра, войск Архангельского
гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы (ул. К. Маркса – пр.
Троицкий – ул. К. Либкнехта); кадетских
классов школ Архангельска, «Бессмертного полка», курсантов Арктического
морского института имени В. И. Воронина, Архангельского техникума водных
магистралей имени С. Н. Орешкова (пр.
Троицкий от ул. К. Маркса – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл.
Мира)

13:30 – праздничная программа на по-

левой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и
детей военного времени «Майский вальс»
(площадка у отеля «Пур-Наволок»)

14:00 – 17:30 – праздничное народное

гуляние «И снова май и День Победы»
(набережная Северной Двины от ул. Свободы до ул. К. Маркса, пл. Мира)

14:00 – 16:00 – соревнования «Полевой

курс молодого бойца» (сквер у к/т «Мир»)

14:00 – 15:30 – концертная программа
«Май. Весна. Победа!» (наб. Северной
Двины в районе пл. Мира)
16:00 – акция «Рекорд Победы» – выпол-

нение 25 933 отжиманий, соответствующих количеству дней, прожитых под
мирным небом (у памятника соловецким
юнгам)

15:30 – массовое исполнение вальса мо-

лодыми людьми «Победный вальс»
(наб. Северной Двины в районе пл. Мира)

16:00 – 17:30 – концертная программа
«Архангельск поет о Победе»

15:00 – 17:00 – праздничный концерт
«От Москвы до Бреста» (наб. Северной
Двины в районе ресторана «Боброфф»,
ул. Попова, 2)
21:00 – молодежная акция «Исполнение

песен военных лет «Песни Победы»

21:30 – 22:00 – праздничная концертная
программа «Победный май!»
22:00 – праздничный салют в честь Дня

Победы в городе воинской славы Архангельске (наб. Северной Двины в районе
пл. Мира)

 фото: архив редакции

возложение цветов:
– к памятнику Герою Советского Союза,
Адмиралу Флота Николаю Кузнецову;
– к памятнику юнгам Северного флота;
– к стеле «Архангельск – город воинской славы»;
– к памятнику «Участникам Северных
конвоев 1941-1945 гг.»

Мероприятия в территориальных округах Архангельска
Октябрьский округ
9 мая
10:00 – торжественный митинг, возложение цветов к памятнику летчикам отдельного авиаполка ГВФ, возложение цветов
к памятнику погибшим землякам (остров
Кего) (0+)
10:00 – митинг памяти у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Вологодское кладбище) (0+)
11:00 – 13:00 – выставка военного оружия
«Оружие Победы» с организацией фотозоны
(Центр «Патриот», пр. Троицкий, 118) (3+)
12:00 – торжественное возложение цветов
к мемориалу 10-ти военных летчиков, погибших в годы войны (остров Кего) (0+)
12:00 – 17:00 – акция «Солдатская каша»,
концерт военной и патриотической песни
«И все о той весне» (площадь у центра «Патриот», пр. Троицкий, 118) (0+)

Округ Варавино-Фактория
8 мая
15:00 – народное гуляние «Победа остается молодой» (пос. Силикатного завода, ул.
Силикатчиков, 3/1 (детская площадка) (0+)
9 мая
Митинг-концерт «Журавли над Россией»:
10:00 – у обелиска погибшим воинам-лесопильщикам лесозавода № 2, ул. Октябрьская, 3/1 (0+)
12:00 – у стелы Победы в память о тех, кто
не вернулся с войны и мемориальной доски
В. Д. Никитову, ул. Никитова, 1 (0+)
13:00 – народное гуляние «Победа остается молодой» (пл. у Ломоносовского ДК, ул.
Никитова, 1) (0+)

11:30 – праздничное гуляние «Салют Победы» (остров Краснофлотский, площадь у филиала № 2 МКЦ «Луч», ул. Дружбы, 39) (0+)

«Мысли», мастер-класс «Гвоздика – символ
памяти» (площадь у КЦ «Северный», ул. Кировская, 27) (0+)

9 мая
10:00 – праздничное шествие по маршруту: филиал № 3 «Космос» МКЦ «Луч» – проспект Ленинградский – обелиск погибшим
лесопильщикам 3-го лесозавода (0+)
10:30 – торжественный митинг «Дань памяти» (у обелиска погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода, пр. Ленинградский)
(0+)
11:30 – праздничное гуляние «Подвигу жить в веках!» (площадь у филиала № 3
«Космос» МКЦ «Луч», пр. Ленинградский,
154/2) (0+)

Маймаксанский округ

Соломбальский округ
9 мая
9:00 – торжественный митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне (на площади у памятника воинам-судоремонтникам, пр. Никольский, 22) (0+)
12:00 – уличное гуляние, посвященное
празднованию Дня Победы (парковая территория у КЦ «Соломбала-Арт», пл. Терехина) (0+)

Северный округ
7 мая
15:00 – концерт «Эхо Великой Победы»,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне (КЦ «Северный», ул. Кировская, 27) (12+)

Округ Майская Горка

8 мая
15:00 – праздничный концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной
войне, «Великий день! Великая Победа!»
(КЦ «Северный», ул. Кировская, 27) (3+)

7 мая
10:00 – торжественный митинг (площадка у памятной доски Герою Советского Союза П. И. Галушину, ул. Галушина, 9) (0+)
10:30 – народное гуляние, посвященное 72-й годовщине Поведы в Великой
Отечественной войне (площадь перед МКЦ
«Луч», ул. Первомайская, 3) (14+)
11:00 – торжественный митинг «Во славу павших, во имя живых..» (площадка у памятника жителям острова Краснофлотский,
павшим в боях за освобождение Родины) (0+)

9 мая
10:00 – торжественный митинг «Память в
сердцах поколений» (площадь у мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны) (0+)
11:00 – 13:00 – легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (площадь у
спорткомплекса, ул. Химиков, 4) (6+)
11:00 – 14:00 – народное гуляние: мероприятие для детей «Я рисую мир» (рисунок
на асфальте), арт-объекты «Голубь мира»,

5 мая
14:00 – торжественный митинг-концерт
«Есть память, которой не будет конца»
(площадь у школы № 59, ул. Победы, 128/1,
пос. 26 лесозавода) (6+)
9 мая
10:00 – торжественный митинг «Идет весна победным маем!» (воинское захоронение
на старом Маймаксанском кладбище, поселок Гидролизного завода) (6+)
10:00 – торжественный митинг «Идет весна победным маем!» (ул. Лесоэкспортная, 3)
(6+)
10:00 – митинг-концерт «Мы все Победою сильны» (площадь у дома по улице Лесоэкспортной, 3 в поселке 23 лесозавода на
острове Бревенник) (3+)
10:00 – торжественный митинг «Помнит
сердце, не забудет никогда» (памятник погибшим в Великой Отечественной войне по
ул. Юнг ВМФ) (6+)

Исакогорский
и Цигломенский округа
9 мая
9:00 – митинг у мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто!» (ул. Речников/ул.
Судоремонтная) (0+)
10:00 – торжественный митинг, возложение цветов к монументу героям Великой
Отечественной войны (ул. Вычегодская,
19/2) (3+)
11:00 – концертная программа «Споемте,
друзья» (филиал «Турдеевский» КЦ «Бакарица», ул. Центральная, 28)
11:30 – Всероссийская акция «Бессмертный полк» (в районе школы № 69 и памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны (ул. Куйбышева/ул. Ленинская) (0+)
12:00 – торжественный митинг (ул. Куйбышева/ул. Ленинская) (0+)
12:30 – праздничный концерт «Сны о победе» (площадка перед КЦ «Цигломень», ул.
Севстрой, 2)
14:00 – праздничный концерт «Письма с
фронта» (КЦ «Бакарица», ул. А. Нахимова,
15) (3+)

