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Решение о досрочном за-
вершении учебного года для 
школьников первых-вось-
мых классов принял врио 
губернатора Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский по итогам состоявшего-
ся заседания регионального 
оперативного штаба по про-
тиводействию распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции.

С просьбой закончить школьное 
обучение раньше привычного сро-
ка к главе региона неоднократно 
обращались родители, объясняя 
необходимость такого решения 
сложностями обучения в дистан-

ционном формате. В итоге, с уче-
том рекомендаций Министерства 
просвещения РФ и обращений ро-
дительского сообщества, принято 
решение завершить учебный год 
для учащихся первых – восьмых 
классов 15–16 мая (в зависимости 
от пяти– или шестидневной учеб-
ной недели).

– На мой взгляд, это логичное 
решение, поскольку дети уже до-
статочно давно находятся в режи-
ме изоляции и фактически не посе-
щают школу. Одновременно с этим 
мы должны продумать, чем бу-
дут заниматься школьники после 
окончания учебы. Договорились, 
что поработаем над созданием до-
полнительных возможностей, в 
том числе с использованием он-
лайн-ресурсов, чтобы в свободное 

время дети, понимая, что продол-
жается режим самоизоляции, мог-
ли провести время дома полезно и 
интересно, – подчеркнул глава ре-
гиона.

Областному министерству обра-
зования и науки дано поручение 
представить свои предложения в 
этой части, а также обеспечить всю 
необходимую организационную 
работу по досрочному завершению 

обучения и информированию уча-
щихся и их родителей.

Что касается старших школьни-
ков, то им еще придется потрудить-
ся. Так, образовательный процесс у 
десятиклассников завершится 29–30 
мая, а учебный год для выпускни-
ков девятых и одиннадцатых клас-
сов продлится до 5 июня, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

Учебный год завершится досрочно
Актуально:ÎученикиÎпервых-восьмыхÎклассовÎотправятсяÎнаÎканикулыÎвÎсерединеÎмая,ÎÎ
аÎстаршеклассникамÎещеÎпридетсяÎпотрудиться

В совещании, организован-
ном в режиме видео-конфе-
ренц-связи, приняли уча-
стие ключевые партнеры в 
реализации проекта – ру-
ководители ведущих НИИ 
страны, занимающиеся раз-
работками, связанными с ос-
воением Арктики.

В их числе: сотрудники Централь-
ного научно-исследовательского 
института конструкционных ма-
териалов «Прометей» НИИ «Кур-
чатовский институт», межотрас-
левого инжинирингового центра 

«Композиты России» МГТУ имени  
Н. Э. Баумана, Национального ис-
следовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ», филиалов ФИЦ 
Уральского отделения РАН в Ар-
хангельске и Республике Коми, 
представители судостроительно-
го, лесопромышленного и рыбо-
промышленного кластеров, АО 
«АГД ДАЙМОНДС», ректорат выс-
ших учебных заведений – Санкт-
Петербургского морского техни-
ческого университета, Московско-
го государственного университе-
та технологий и управления имени 
К. Г. Разумовского, Российского ги-
дрометеорологического универси-
тета, государственных университе-

тов Сыктывкара и Петрозаводска, 
СГМУ и, конечно, Северного (Аркти-
ческого) федерального университе-
та имени М. В. Ломоносова, рассма-
триваемого в качестве главной пло-
щадки для создания научно-образо-
вательного центра и являющегося 
единственным федеральным уни-
верситетом в Арктической зоне РФ.

Как отметил временно исполня-
ющий обязанности губернатора Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский, НОЦ должен стать 
точкой сбора научных и образова-
тельных компетенций в интересах 
современных потребностей эконо-
мики и промышленности арктиче-
ских территорий РФ.

точка сбора  
научных компетенций
Перспективы:ÎалександрÎЦыбульскийÎоценилÎходÎподготовкиÎрегионаÎÎ
кÎучастиюÎвÎконкурсеÎпоÎсозданиюÎарктическогоÎноЦ

По примеру пяти уже создан-
ных научно-образовательных цен-
тов арктический НОЦ призван 
стать межрегиональной площад-
кой для совместной работы уч-
реждений высшего образования, 
отраслевых научных институ-
тов, партнеров, представляющих 
промышленность страны. Неслу-
чайно в работе по созданию цен-
тра сегодня участвуют не только 
представители Архангельской об-
ласти, но и соседних республик и 
областей.

– Для нас создание НОЦ важно 
еще и потому, что он даст возмож-
ность нашим выпускникам найти 
применение своим знаниям здесь, 
в родных для себя местах, разви-
ваться как специалистам, создавая 
инновационные продукты, – отме-
тил Александр Цыбульский.

В ходе совещания его участни-
ки обсудили содержание заявки на 
создание Арктического НОЦ, фор-
мирование органов управления и 
другой инфраструктуры центра, а 
также отдельные проекты, разра-
боткой которых займутся его пред-
ставители.

Ожидается, что конкурс по соз-
данию НОЦ будет объявлен в июне 
текущего года, итоги планируется 
подвести в конце августа, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

– Я готов включиться в эту рабо-
ту и уже провел ряд встреч и кон-
сультаций на федеральном уровне. 
Не исключено, что ситуация с коро-
навирусом немного изменит сроки. 
Однако набранный темп снижать 
ни в коем случае нельзя. Необхо-
димо подготовить документы на 
высоком качественном уровне, – 
подчеркнул в завершение встречи 
Александр Цыбульский.

Образовательный процесс у десяти-
классников завершится 29–30 мая,  

а учебный год для выпускников девятых  
и одиннадцатых классов продлится до  
5 июня
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ситуация

На коронавирус  
каждый день 
обследуют  
1 800 человек
Динамику заболевае-
мости новой коронави-
русной инфекцией на 
территории Поморья об-
судили на заседании 
регионального опера-
тивного штаба, которое 
провел врио губернатора 
Александр Цыбульский.

Только за два дня в регионе 
выздоровели 36 пациентов 
инфекционных отделений, 
работающих с новой корона-
вирусной инфекцией. Число 
выздоровевших, на вечер 4 
мая, достигло 104 человека, 
что составляет около 34% от 
общего числа заболевших (к 
5 мая количество выписан-
ных из больниц увеличилось 
до 112 – прим. ред.).

– Самые искренние слова 
благодарности врачам, эти 
результаты – абсолютно их 
заслуга, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. 

Уровень заболеваемости 
в Архангельской области на 
сегодня – 27,7 человека на 
сто тысяч населения, что в 
3,5 раза ниже, чем в среднем 
по России с учетом Москвы и 
Московской области. 

При этом, как сообщил ру-
ководитель Управления Рос-
потребнадзора по Архангель-
ской области Роман Бузи-
нов, более половины всех 
заболевших – 164 человека – 
переносят инфекцию бессим-
птомно. Легкое течение забо-
левания – с признаками ОРЗ – 
зафиксировано у 90 человек, 
51 человек переносит инфек-
цию в состоянии средней сте-
пени тяжести – с пневмонией. 

Тем не менее регион про-
должает создание дополни-
тельных мощностей для ока-
зания медпомощи пациен-
там с COVID-19. По информа-
ции зам. председателя пра-
вительства региона Артема 
Вахрушева, подготовлены 
к работе 552 койки инфекци-
онного профиля – что выше 
установленного для области 
норматива, а всего их плани-
руется развернуть 592.

Ежедневно около 1 800 че-
ловек проходят обследо-
вание на коронавирус, для 
продолжения этой работы 
на днях по заявке региона 
должны поступить еще 7 000 
тестов. В области есть не-
дельный запас тест-систем.

Планируется открыть 
четвертый обсерватор на 90 
мест – на базе профилакто-
рия Севмаша. На сегодня 
пока хватает трех действу-
ющих обсерваторов – на 198 
мест суммарно.

В зоне внимания – под-
держка медперсонала. По по-
ручению главы региона пер-
сонал инфекционных отделе-
ний, работающих с пациента-
ми с COVID-19, будет обеспе-
чиваться горячим питанием 
за счет областного бюджета.
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ларисаÎковлиШенко

День Победы – это всег-
да калейдоскоп. Из 
воспоминаний от рас-
сказов фронтовиков, 
фрагментов хроники и 
каких-то фактов, свя-
занных с войной, кото-
рые ты не знал раньше 
и которые удивитель-
ным образом осели в 
твоей памяти. Похоже, 
навсегда.

В детстве война представля-
лась черно-белой. Главным 
образом из-за документаль-
ных фильмов, созданных на 
основе материалов, отсня-
тых военными оператора-
ми и показанных по черно-
белым телевизорам. А еще 
из-за черно-белых фильмов, 
которые хоть и назывались 
художественными, но стара-
лись рассказывать о войне с 
точностью хроникера. Почти 
у каждой такой картины был 
серьезный консультант, ко-
торый следил за тем, чтобы 
на экране человек в погонах 
не появился вдруг раньше, 
чем эти знаки отличия были 
введены на самом деле. Что-
бы в диалогах героях или за-
кадровом тексте не звучала 
«советская» армия вместо 
«Красной», ставшая таковой 
только в 1946 году. Да что 
там говорить – много ответ-
ственных обязанностей было 
у тех, кто по-настоящему по-
могал съемочной группе вы-
пустить в свет хороший, ка-
чественный фильм.

«А между тем война была 
цветной, – рассказывал 
мне один ветеран Великой  
Отечественной. – Летом 
это было очень заметно и…
обидно. Обидно, потому что 

почему-то именно летом осо-
бенно не хотелось умирать. 
Я перед боем старался най-
ти четырехлистный клевер. 
На удачу. Несколько раз мне 
это удавалось. Радовался 
как мальчишка. Хотя поче-
му как? Я и был тогда маль-
чишкой. До войны я ни разу 
не разлучался с родителями: 
на отдых всегда вместе, вы-
ходные – тоже, а тут война…
Мама сильно плакала,  когда 
меня провожала. Я ночи две 
заснуть не мог. Все голос ее 
в ушах стоял. Видимо, чув-
ствовала, что не встретимся 
больше. Ее не стало в первую 
блокадную зиму».

«Я за всю войну плакал 
только один раз, – это уже 
воспоминания другого фрон-
товика, с которым посчаст-
ливилось встретиться. – Я 
из тех, про кого говорят, что 
ушли на фронт со школьной 

скамьи. Повзрослел я, конеч-
но, рано. Задания от коман-
дования получал серьезные. 
Однажды так случилось, что 
воевать пришлось в родных 
местах. За два года войны я 
уже много чего видел и мно-
гому научился. На это раз 
нашей группе предстояло 
ликвидировать деревянные 
постройки в роще, которые 
облюбовали немецкие ко-
мандиры: банька у них там 
была, домик, где они время 
весело проводили. Нашли 
мы их быстро, заглядываем 
в окно, а там… местные де-
вушки в обществе фашист-
ских офицеров, и среди них – 
моя бывшая одноклассница. 
Нравилась она мне очень, но 
сказать я ей об этом не ре-
шался, когда в школе учи-
лись. Так и не узнала она о 
моей симпатии и не узнает 
уже. Задание мы выполни-

ли, уничтожили гитлеров-
цев и всех, кто находился с 
ними. Вернулись к своим, 
и тут меня прорвало: слезы 
подступили, сдержаться не 
смог. Сердце вырывалось, 
воздуха не хватало. Самым 
трудным для меня то зада-
ние оказалось».

День Победы – это всег-
да калейдоскоп. На черно-
белых кадрах хроники вче-
рашние мальчики штур-
муют Берлин, откуда они 
вернуться победителями и 
настоящими мужчинами.  
Не многие из них напишут о 
войне книги, но каждый со-
хранит пот и кровь той вой-
ны на своей гимнастерке. На 
всю жизнь. Чтобы их внукам 
и правнукам не досталась и 
капля горя, которая навсег-
да застыла в сердцах воевав-
ших героев Великой Отече-
ственной.

главная тема

сÎ9Îмая!

Наш долг – сохранить 
связь поколений

Дорогие северяне! Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем Великой 

Победы!
Самый святой для каждого из нас праздник – символ 

вечной памяти о ратной доблести и мужестве нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны.

В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. 
Все дальше от нас те страшные, горькие, но великие со-
бытия, и мы не вправе забывать подвиг каждого, кто 
приближал Победу на фронтах, в тылу, в госпиталях, 
в полях и на производствах. Никогда не иссякнет наша 
безмерная благодарность и уважение к героям-фрон-
товикам, труженикам тыла, опаленным дыханием 
войны детям. 

Дорогие ветераны, вы отстояли страну, преодолели 
разруху, заново отстроили города и поселки. Вы запла-
тили высокую цену, чтобы мы могли жить, трудить-
ся, создавать семьи под мирным небом в стране, кото-
рую по праву считают великой. 

Наш долг – сберечь память о каждом, кто ценой 
своей жизни спас мир от фашизма, сохранить нераз-
рывную связь между поколением победителей и моло-
дежью, которой предстоит строить будущее нашей 
страны. Низкий поклон героям! Долгих лет жизни 
вам, дорогие ветераны! Счастья, мира и добра каждо-
му дому!

Александр ЦыБульский, 
временно исполняющий обязанности  

губернатора Архангельской области
Екатерина ПРокоПьЕВА, 

председатель Архангельского областного  
собрания депутатов
Владимир иЕВлЕВ, 

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые ветераны войны и труженики 
тыла! Дорогие архангелогородцы!

Сердечно поздравляю вас с юбилеем Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

75 лет мы живем под мирным небом, строим города, 
развиваем производство, воспитываем детей. Прохо-
дят десятилетия, сменяются поколения, но память о 
Великой Победе нашего народа остается в наших серд-
цах. С глубоким почтением мы склоняем головы перед 
теми, кто воевал на полях сражений кровопролитней-
шей из войн, кто трудился в тылу!

Город воинской славы Архангельск внес существен-
ный вклад в общую Победу. Несмотря на то что наш 
город был тыловым, в каждой архангельской семье 
есть свои герои, воспоминания предков, которые пере-
дали нам правду о военном прошлом города и стра-
ны.

К великому сожалению, все меньше остается тех, 
кто насмерть стоял под Москвой и сражался за Ста-
линград, кто освобождал оккупированную фашиста-
ми Европу, отстаивал морские рубежи и самоотвер-
женно трудился на заводах и в госпиталях. В день 
празднования юбилея Победы от имени всех арханге-
логородцев позвольте сказать: низкий поклон вам, 
наши дорогие ветераны. Вы для нас – живое олицетво-
рение мужества и доблести, беззаветной любви к Ро-
дине. 

Пусть великий подвиг народа объединяет нас и 
впредь в добрых делах на благо Отечества и родного 
Архангельска. Здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой. C праздником! С Днем Победы!

игорь Годзиш,  
глава Мо «Город Архангельск» 

Уважаемые ветераны  
и жители города Архангельска!

Поздравляю вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Этот день по праву относится к самым ярким, ве-
личественным и торжественным страницам исто-
рии нашей страны.

Мы неустанно выражаем свое уважение и безмерную 
благодарность фронтовикам, труженикам тыла и 
тем, чье детство опалила война. Свято чтим память 
погибших в боях с врагом, умерших от ран в госпита-
лях, замученных в концлагерях.

Живя в мирное время, мы еще глубже осознаем, на 
краю какой необратимой пропасти стоял тогда мир 
и как шаток он порой становится. Победа не ушла в 
прошлое, она обращена в настоящее и будущее. Для ны-
нешнего и грядущих поколений она – неисчерпаемый ис-
точник силы и достоинства нашей страны, источник 
священной памяти и гордости.

Желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям сто-
лицы Поморья праздничного настроения, здоровья, бо-
дрости духа, душевного тепла, благополучия, долгих 
лет жизни и всего самого доброго!

Валентина сыРоВА, 
председатель Архангельской городской думы

день Победы – это 
всегда калейдоскоп
СвойÎвзгляд:ÎвÎдетствеÎвойнаÎпредставляласьÎчерно-белой,ÎÎ
аÎмеждуÎтемÎонаÎбылаÎцветной...

С 4 по 9 мая в столице Поморья ор-
ганизована раздача георгиевских 
лент. Один из главных символов 
праздника Великой Победы горожа-
нам помогает получить региональ-
ное отделение Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры 
Победы».

Как сообщила руководитель отделения Ва-
лерия Нуромская, за эти дни планируется 
распространить более шести тысяч ленточек.

– В связи с введенными ограничениями по 
противодействию коронавирусу раздача лен-
точек происходит бесконтактным способом. 
В нескольких торговых учреждениях, а так-
же в аптеке и на заправочной станции уста-
новят специальные столики с разложенными 

на них георгиевскими лентами. Любой посе-
титель сможет бесплатно взять с собой этот 
символ праздника Победы и инструкцию о 
том, как надо правильно носить ленточку, – 
рассказала Валерия Нуромская.

Распространение георгиевских лент прово-
дится в следующих местах:

– Соломбальский округ (гипермаркет 
«Лента», ТЦ «Соломбала Молл», ул. Совет-
ская, 25);

– Октябрьский округ (супермаркет «Пяте-
рочка», ул. Воскресенская, 91);

– Маймаксанский округ (универсам «Маг-
нит», ул. Победы, 35);

– Ломоносовский округ (аптека «Ригла», 
ТЦ «Европарк», пр. Троицкий, 17).

В округе Майская Горка ленточки плани-
руется распространять на одной из автоза-
правочных станций, сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

В Архангельске раздадут  
шесть тысяч георгиевских лент
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без ям и ухабов

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

С наступлением долгождан-
ного тепла стартовали до-
рожные работы на самых на-
пряженных магистралях – на 
проспектах Советских Кос-
монавтов и Московском. Ход 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги России» 
проверил глава Архангельска 
Игорь Годзиш вместе с пред-
ставителями депутатского 
корпуса и общественной ор-
ганизации «Асфальт 29».

СНАчАлА СНять 
СтАРый АСфАльт

Как видим, в этом году дорожни-
ки взялись за ремонт трасс намно-
го раньше обычного – это стало воз-
можным благодаря большой подго-
товительной работе со стороны го-
радминистрации и вовремя заклю-
ченным контрактам. На проспекте 
Советских Космонавтов подрядчик – 
ООО «Севдорстройсервис» уже при-
ступил к фрезерованию, то есть сня-
тию старого слоя асфальта. Как ска-
зал заместитель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Вита-
лий Акишин, здесь в рамках нац-
проекта предусмотрена замена верх-
него слоя асфальтобетонного покры-
тия и подстилающих слоев на участ-
ке от улицы Поморской до улицы 
Гагарина. Общая площадь дорожно-
го полотна – более 25 тысяч квадрат-
ных метров. Плюс восстановление 
тротуаров (более 2,5 тысячи «ква-
дратов»), укладка бортового камня,  
обустройство заездных карманов 
для остановок автобусов. Особого 
внимания требуют газоны. То, что 
они сейчас собой представляют, –  
какое-то недоразумение из куч му-
сора, земли, песка. Проектом пред-
писано, что на их месте сделают пар-
ковочные карманы, а оставшиеся га-
зоны будут разравниваться, подсы-
паться и засеиваться травой.

– «Севдорстройсервис» работал 
на городских объектах еще в про-
шлом году, хорошо себя зареко-
мендовал, при укладке асфальта 
на объекте применяются современ-
ные технологии, – проинформиро-
вал Виталий Акишин.

игорь Годзиш поинтересовал-
ся, а есть ли вообще замечания к 
прошлогодним объектам во всем 
городе?

Как отметил директор департа-
мента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Алек-
сей Норицын, в целом к работе под-
рядчиков по прошлому году есть 
незначительные замечания. Основ-
ные нарекания основаны все-таки 
на эксплуатации в течение зимы, 
также сыграло свою роль то, что 
многие работы уходили «под зиму», 

«дракон» уже на московском
началоÎремонтаÎдорогÎпоÎнацпроектуÎ–ÎнаÎпостоянномÎконтролеÎгородскойÎвласти

фальт простоит долго, в рамках га-
рантии, данной подрядчиком, – вы-
сказал свое мнение депутат горду-
мы Владимир Хотеновский.

И ОПыт – СыН ОшИБОК 
тРуДНыХ

То, что, безусловно, порадует 
всех автомобилистов: благодаря 
дополнительно выделенным Ар-
хангельску 150 миллионам рублей 
будет отремонтирована часть Тро-
ицкого проспекта и еще ряд участ-
ков. Напомним, что врио губерна-
тора Александр Цыбульский од-
ним из первых распоряжений внес 
дополнительное финансирование 
на приведение в порядок дорог об-
ластного центра. Со своей стороны 
городской бюджет также предусмо-
трел дополнительные деньги.

Будет заменен верхний слой ас-
фальта ЩМА плюс подстилающий 
слой на участке от улицы Иоанна 
Кронштадтского до улицы Карла 
Либкнехта, площадь ремонта почти 
17 тысяч квадратных метров. Гла-
ва города предложил подключить 
предпринимателей и бизнес, распо-
лагающийся на Троицком, чтобы 
они присоединились к асфальтиро-
ванию примыкающих заездов к сво-
им зданиям и учреждениям.

В планах администрации города 
– отремонтировать на выделенные 
дополнительные средства как мож-
но больше аварийных участков. Тор-
ги еще не проведены, подробный пе-
речень объектов составляется. Как 
отметил Игорь Годзиш, важно чет-
ко составить график дорожных ра-
бот с учетом того, что одновременно 
закрывается на ремонт ряд ключе-
вых для города магистралей. Чтобы 
автомобилисты и пассажиры обще-
ственного транспорта не испытыва-
ли больших неудобств с проездом, а 
имели альтернативу. А объем работ 
предстоит огромный: на этот лет-
ний сезон планируется ремонт 13-
ти участков по БКД, плюс появятся 
участки в рамках осовения дополни-
тельных 150 миллионов рублей. Так 
что нас ждет горячий сезон.

– Администрация Архангельска 
на постоянном контроле держит ре-
монт дорог. У нас уже есть годич-
ный опыт эксплуатации тех объ-
ектов, что были выполнены в про-
шлом году в рамках нацпроекта. 
Есть нарекания, которые возник-
ли  к качеству выполненных работ, 
и даже неважно, объективные или 
субъективные на то причины, важ-
но, что есть такого рода нарекания. 
Основной посыл сегодня к департа-
менту транспорта и к подрядчикам: 
учесть предыдущий опыт укладки 
асфальта, опыт зимней эксплуата-
ции, все технологические аспекты 
и в режиме выполнения работ, и в 
режиме контроля. Нужно сейчас по 
максимуму все это проработать на 
старте, чтобы потом на финише не 
возникало вопросов, – акцентиро-
вал Игорь Годзиш.

подрядчики из-за дождливого лета 
запаздывали по срокам, поэтому то-
ропились уложиться вовремя. Из-
за этого кое-где был допущен нека-
чественный прогрев смеси перед 
укладкой, где-то верхний слой ока-
зался ниже нормы. Поэтому сейчас 
департамент проверяет все участ-
ки с привлечением строительного 
контроля, повсеместно будет произ-
ведена выборка дорожных слоев и 
тщательная проверка. Все недочеты 
подрядчики будут исправлять по га-
рантии. В частности, по Воскресен-
ской улице в районе железнодорож-
ного вокзала, где работал «Помор-
дорстрой», будет проведен ремонт 
картами, чтобы перекрывалась го-
раздо большая площадь.

– Нужно выстроить в этом году 
контроль с учетом всех замечаний 
прошлого года. Если температур-
ный режим укладки влияет на ка-
чество, значит, у нас должна быть 
информация от контролирующих 
органов, что все технические па-
раметры соблюдаются, – поручил 
Игорь Годзиш.

В целом окончание работ по нац-
проекту БКД определено на конец 
сентября. Но как заверил предста-
витель «Севдорстройсервиса», на 
проспекте Советских Космонавтов 
асфальт планируют положить уже 
в июне, чтобы обеспечить беспре-
пятственный проезд автомобилей. 
Главное, чтобы погода не подвела. 

Депутат гордумы, председатель 
комиссии по вопросам городско-
го хозяйства Владимир Хотенов-
ский считает, что важно законода-
тельно запретить въезд автомоби-
лей на газоны, для этого необходи-
мо внести изменения в городские 

правила благоустройства. На май-
скую сессию этот законопроект бу-
дет вынесен.

ОБОРуДОВАНИе  
«Пышет» ОГНеМ

35 тысяч квадратных метров до-
рожного полотна предстоит заме-
нить на Московском проспекте, 
«Севзапдорстрой» уже вывел на 
магистраль свою знаменитую тех-
нику, прозванную в народе «драко-
ном». Ассоциация неслучайна: уни-
кальное оборудование буквально 
пышет огнем. Это так называемая 
регенерация, когда старый слой по-
крытия разогревается, фрезерует-
ся, в смесь добавляется новый ас-
фальт и битум, затем все это раз-
равнивается и укатывается.

– Сейчас подрядчик сделал фре-
зеровку так называемой стволо-
вой части дороги, когда закончат 
регенерацию, будут фрезеровать 
остальные участки. Это трудоем-
кая работа, чтобы не было ступенек 
на прилегающие дороги и заезды, 
произведут подсыпку по всем за-
ездам. Что касается газонов вдоль 
Московского, проектом предусмо-
трено лишь выравнивание и отсып-
ка их черным грунтом. Засев газон-
ными травами здесь не планирует-
ся. Тротуаров немного, около 400 
«квадратов» предстоит отремон-
тировать, – пояснил Виталий Аки-
шин.

Подрядчик планирует в июне 
завершить объект. Скорее всего, 
здесь будет применена новая тех-
нология приподнятия пешеходных 
переходов, когда зебра выполняет 

двойную функцию – и перехода, и 
«лежачего полицейского».

Общественники попутно зада-
ли вопрос главе города: а что же с 
теми пешеходными переходами с 
желтыми мигающими светофора-
ми, что строились по другой феде-
ральной спецпрограмме у школ и 
других соцобъектов. Не секрет, что 
многие из них очень скоро пришли 
в негодность, например, на улице 
23-й Гвардейской Дивизии рядом с 
парком «Зарусье» постоянно разру-
шается асфальт, образуются огром-
ные ямы. Как заверил Алексей Но-
рицын, все эти переходы находят-
ся на гарантийных обязательствах, 
подрядчики будут специально при-
езжать в Архангельск и исправлять 
свои огрехи. Примерно в середине 
мая они должны по федеральной 
программе обследовать свои объек-
ты, учесть замечания города и вы-
полнить все гарантийные работы.

– От горожан поступает много 
жалоб на состояние дорог. Конеч-
но, мы понимаем, что на ремонт 
и реконструкцию сети требуются 
огромные средства, поэтому так 
важно эффективно использовать 
выделенные федеральные, област-
ные и городские деньги. Хотелось 
бы, чтобы в рамках этих выделен-
ных средств дороги ремонтиро-
вались с хорошим качеством. По-
этому депутатский корпус всегда 
принимает участие во всех провер-
ках в рамках выполнения ремон-
та, соблюдения гарантийных обя-
зательств. В этом году работы на-
чаты раньше обычного, и это дает 
нам надежду, что мы уже летом бу-
дем ездить по хорошим дорогам. 
И будем надеяться, что новый ас-
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в городской черте

Представители администра-
ции Архангельска выезжают 
в рейды по городским доро-
гам, отремонтированным в 
прошлом году по нацпроекту 
БКАД. Они проверяют каче-
ство работ.

На прошлой неделе вместе с под-
рядчиком и представителями Об-
щероссийского народного фронта 
разбирались с недочетами, выяв-
ленными на гарантийной дороге – 
улице Павла Усова.

В целом обновленные минувшим 
летом дорожное полотно и троту-
ар в хорошем состоянии. Но на от-
дельных участках появился про-
свет между монолитным бортовым 
камнем и асфальтом на пешеход-
ной части. При попадании дожде-

вой воды неизбежно разрушение 
покрытия. Этот недостаток должен 
быть устранен.

По договоренности с автомастер-
ской подрядчик «Севзапдорстрой» 
не оборудовал один из заездов. Но 
и автомастерская в итоге этот уча-
сток не сделала. В результате край 
полотна «крошится». Департамент 
транспорта обязал подрядчика в 
ближайшее время выполнить заезд 
с соблюдением всех нормативов.

Больше всего претензий вызвали 
съезды с тротуаров.

– Продольный уклон не соответ-
ствует нормативам, и фактически 
ни человек на инвалидной коляске, 
ни родители с детской коляской 
комфортно передвигаться здесь не 
могут, – отметил сергей Альбиц-
кий, сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ.

Депутат Архангельской город-
ской Думы сергей Пономарев 
подчеркнул, что подрядчик дол-
жен вернуться к этим элементам 
и за свой счет привести в поря-
док.

В ходе проверки выяснилось, что 
при разрытии газона были «выдер-
нуты» элементы бордюра на внеш-
ней стороне тротуара. Как оказа-
лось, это последствия прокладки 
электрокабеля, которую проводил 
расположенный напротив гараж-
ный кооператив.

– Администрация города выяс-
нит, был ли получен ордер на про-
ведение земляных работ, и обяжет 
восстановить первоначальное бла-
гоустройство, – пояснил Алексей 
Норицын, директор департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры.

На наличие дефектов также про-
верили улицу Воскресенскую в Ок-
тябрьском округе, а также улицы 
Нахимова и Зеньковича в Исако-
горке. Вместе с сотрудниками де-
партамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
участие в поездке приняли депута-
ты Архангельской городской Думы 
и активисты общественных орга-
низаций. 

Всего было выявлено пять изъ-
янов. Их подрядчик ООО «Помор-
дорстрой» обязан устранить по га-
рантии, которая, как известно, со-
ставляет четыре года.

Так, на улице Воскресенской (от-
резок между площадью Дружбы 
народов и проспектом Дзержин-
ского) основное замечание каса-
лось верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия возле разворотного 

кольца у железнодорожного вокза-
ла.

– Подрядной организации ука-
зано на наличие этого дефекта, 
его устранят в рамках гарантий-
ных обязательств. Также под-
рядчик должен выполнить срез 
бордюрного камня на некото-
рых участках для удобства пере-
движения маломобильных групп 
граждан. Еще ему предстоит вос-
становить разметку на пешеход-
ном переходе. Нами будут пропи-
саны сроки выполнения всех ре-
монтных работ, – констатировал 
по итогам увиденного Алексей 
Норицын.

Проверочные рейды пройдут и 
по остальным городским дорогам, 
находящимся на гарантии, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Архангельска.

Сейчас идут работы по ре-
монту ограждения, ожида-
ется поставка последних его 
секций из Санкт-Петербурга. 
Об этом рассказал главный 
архитектор храма Дмитрий 
яскорский.

Металлические секции с декора-
тивными элементами из чугунно-
го литья в ближайшее время по-
ступят на завод, где элементы об-
работают, зачистят, загрунтуют и 
покрасят.

– Мы планируем, что последняя 
секция ограждения появится на 
строительной площадке в конце 
мая. А затем, когда оттает грунт, 
приступим к завершающим рабо-
там по благоустройству. Необхо-
димо сделать мощение тротуар-
ной плиткой на городской терри-
тории около храма, также запла-
нирована укладка колото-пилен-
ной брусчаткой территории около 
стилобата, но, возможно, будет ис-
пользовано более дешевое покры-
тие. И в завершение благоустрой-
ства выполним озеленение, посев 
газонов и трав, декоративных ку-
стов, – прокомментировал дми-
трий Яскорский.

Появились ли дефекты?
ВÎцентреÎвнимания:ÎгородскиеÎвластиÎпроводятÎрейдыÎпоÎ«гарантийным»Îдорогам

Сначала укладка плитки,  
потом – озеленение
ВÎфокусе:ÎПродолжаетсяÎблагоустройствоÎтерриторииÎоколоÎкафедральногоÎсобора
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обновляемся

Ремонт  
моста идет 
по графику
Продолжается капи-
тальный ремонт Севе-
родвинского моста.

– На 80 процентов завершена 
замена металлических попе-
речин. Также меняем метал-
лические пластины по ниж-
нему поясу пролетного стро-
ения, – рассказал Валерий 
Пыдченко, представитель 
подрядчика – ООО ФСК «Мо-
стоотряд-47». – Наряду с этим 
проведена прокладка кабель-
коробов. Мы производим ре-
монт мостовых опор и меня-
ем оборудование в машинном 
отделении подъемного блока.

Валерий Пыдченко отме-
тил, что затруднений для 
проезда машин и железнодо-
рожного транспорта в связи 
с ремоном не наблюдается.

У администрации города 
к исполнению работ нарека-
ний нет.

– Ремонт ведется по гра-
фику. Мы держим ситуацию 
на контроле и следим за про-
цессом, – сказал Антон Ве-
рещагин, начальник отдела 
содержания дорог и безопас-
ности дорожного движения.
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улицы Архангельска укра-
шают к 9 Мая в рамках еди-
ной концепции, разработан-
ной главным художником 
Архангельска Михаилом 
трещевым. Она предусма-
тривает оформление улиц, 
фасадов, социальную рекла-
му, установку дополнитель-
ных арт-объектов, исполь-
зование фотоматериалов о 
вкладе Русского Севера в По-
беду.

В центре города работы практиче-
ски завершены, в территориаль-
ных округах работа еще идет. В 
Маймаксанском округе размеще-
ны баннеры, консоли и флажки с 
атрибутикой праздника. В окру-
ге Майская Горка флажки с симво-
ликой праздника установлены на 
проспекте Ленинградском, празд-
ничные баннеры в скором времени 
появятся вдоль улицы Галушина и 
Московского проспекта. Кроме это-
го, баннер к юбилею Победы будет 
установлен в парке «Майский».

В Северном округе праздничные 
флажки появились на 113 световых 
опорах вдоль улиц Кировская, Хи-
миков, Партизанская, Малинов-
ского, также установлены 16 бан-
неров.

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах развешаны флажки 
на улицах Дежневцев и Нахимова, 
баннерами украшены здания школ 
№№ 77, 93 и Исакогорского детско-
юношеского центра.

В округе Варавино-Фактория 
установлены консоли на опорах ос-
вещения по Ленинградскому про-
спекту, ведется установка флажков 
и баннерных лент. Баннер, посвя-
щенный летчику Никитову, поя-
вится на доме № 7 по ул. Никитова.

Кроме того, на площади Лени-
на смонтирована художественная 
конструкция к предстоящему Дню 
Победы в виде пятиконечной звез-
ды. Рядом с ней разместится та-
бличка с QR-кодом, с помощью ко-
торого на телефоне можно будет 
послушать песню «День Победы» 
и увидеть праздничный видеоряд, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

акценты недели

короткойÎстрокой

  

Подведены итоги регио-
нального этапа Всерос-
сийского конкурса «луч-
ший школьный краевед-
ческий музей/ уголок па-
мяти Великой отечествен-
ной войны». Победителем 
признана комната боевой 
славы 23-й Гвардейской 
краснознаменной днов-
ско-Берлинской стрелко-
вой дивизии школы №17 
Архангельска, ее презен-
тация будет направлена 
для участия во всероссий-
ском этапе конкурса.

  

Маленькие художни-
ки Поморья – среди са-
мых активных участни-
ков конкурса «Мир без  
войны», который орга-
низовал красногорский 
филиал Музея Победы в 
честь 75-летия Победы 
в Великой отечествен-
ной войне. Более 350 де-
тей прислали свои работы, 
среди самых активных – 
дошкольники и ученики 
младших классов Архан-
гельской области. Вирту-
альная выставка работ 
размещена на сайте музея.

  

В Петровском сквере 
продолжается процесс 
благоустройства. Подряд-
чик приводит в порядок 
территорию после зимы. 
затем здесь начнутся ра-
боты по посадке кустов 
и берез, будет проведена 
подсыпка дорожек. В кон-
це мая планируется уста-
новка Голициынской бе-
седки, она же – беседка 
Грина. Ход работ находит-
ся на постоянном контро-
ле администрации горо-
да.

  

Регоператор по обраще-
нию с Тко выделил муни-
ципалитетам Поморья бо-
лее 50 000 мешков для сбо-
ра отходов при уборке об-
щественных территорий. 
Хотя массовые субботни-
ки запрещены, комму-
нальные службы наводят 
порядок после зимы. кро-
ме того, в Архангельске 
устанавливают новые му-
сорные баки, 220 пласти-
ковых евроконтейнеров с 
крышками уже появились 
в северном округе. 

  

иФНс России по горо-
ду Архангельску напоми-
нает о продлении срока 
представления деклара-
ции 3-НдФл за 2019 год до 
30 июля 2020 года (как из-
вестно, по закону деклара-
ция предоставлялась до 30 
апреля, но сроки сдвину-
ты на три месяца из-за ко-
ронавируса). При этом на-
лог, исчисленный в ней, 
необходимо будет опла-
тить до 15 июля 2020 года.

  

с 1 мая в лесах Архан-
гельской области объяв-
лен пожароопасный се-
зон. запрещено разводить 
костры в сухих местах и 
под кронами деревьев, 
бросать горящие спички 
и окурки, выжигать су-
хую траву на земельных 
участках, примыкающих 
к лесам. за нарушение 
правил пожарной безо-
пасности предусмотрены 
штрафы.

Архангельск присоединил-
ся к Всероссийской акции 
«Окна Победы», которую 
подготовили активисты Рос-
сийского движения школь-
ников. Детям предложили 
украсить окна своих домов 
вырезанными из бумаги си-
луэтами самых известных 
памятников и фотографий 
Великой Отечественной во-
йны.

«Окна Победы» – удивительная ак-
ция, которая позволит объединить 
людей в великий для всех день.

– Мы не сможем выйти вместе на 
улицу, не сможем увидеть празд-
ничное оформление города, но смо-
жем оформить город сами. В этот 
раз 9 Мая нам не собраться за боль-
шим праздничным столом, но ис-
кренние творческие «Окна Побе-

ды» объединят улицу, город и всю 
страну, – отметил председатель 
Российского движения школьни-
ков Герой России летчик-космо-
навт сергей Рязанский.

Любой желающий может разме-
стить узнаваемые фигуры памят-
ников и фотографии, посвященные 
Великой Отечественной войне, на 
окнах домов, тем самым выразив 

благодарность всем, кто сделал 
возможным наше мирное насто-
ящее. Трафареты для нанесения 
рисунков можно найти на сайте: 
год2020.рф/окнапобеды.

«Окна Победы» объединят всю страну

Звезда, флажки и баннеры:  
в рамках единой концепции
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В преддверии юбилея По-
беды городские библиоте-
ки Архангельска дали старт 
новому просветительскому 
проекту #Время9мая: уроки 
памяти. ежедневно на сай-
те arhlib.ru размещаются те-
матические уроки памяти, 
включающие видеолекции, 
видеопрезентации, посвя-
щенные событиям Великой 
Отечественной войны, ар-
хангелогородцам — ветера-
нам войны.

Одной из тем стали памятники Ве-
ликой Отечественной войны в Ар-
хангельске. Центральная город-
ская библиотека имени М. В. Ломо-
носова приглашает всех желающих 
на виртуальную экскурсию, во вре-
мя которой они узнают об истории 
знаковых монументов.

Таких достопримечательностей 
в городе немало. Главным памят-

ным местом в центре Архангель-
ска стала площадь Мира. На ней се-
годня можно увидеть и Монумент 
Победы, и стелу с именами Героев 

Советского Союза – уроженцев Ар-
хангельской области, и памятник 
тюленю-спасителю, и памятник Се-
верным конвоям.

Также на набережной Север-
ной Двины, недалеко от площади 
Мира, установлен памятник Соло-
вецким юнгам, а около Арктиче-
ского морского института имени  
В. И. Воронина – памятник адми-
ралу Кузнецову (первый в России, 
изображающий Николая Герасимо-
вича в полный рост – до этого в раз-
ных уголках страны были только 
бюсты этого Героя Советского Со-
юза).

В Сквере Победы на пересече-
нии улицы Поморской и проспек-
та Чумбарова-Лучинского есть воз-
можность увидеть еще три досто-
примечательности: памятный ка-
мень у входа, памятник «Жителям 
военного Архангельска 1941-1945 
гг.» и зенитную установку.

В ходе виртуальной экскурсии 
также рассказывается о стеле «Го-
род воинской славы», памятнике 
«Детям войны», танке ИС-3 и дру-
гих памятниках, установленных в 
разных округах нашего города, со-
общает Централизованная библио-
течная система.

В городских библиотеках  
время – 9 Мая
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дела и люди

Панорама

Муниципалитет  
и застройщики: вместе 
решать социальные задачи
члены Совета застройщиков при главе Ар-
хангельска обсудили вопросы развития жи-
лищного строительства с учетом необходи-
мости решения социальных задач.

Администрация Архангельска представила предло-
жения по территориям в южных округах города, кото-
рые могут получить статус приоритетных инвестпро-
ектов. В таком случае участок передается застройщи-
ку без аукциона, но появляется социальное обязатель-
ство: передать муниципалитету семь процентов квар-
тир либо построить соцобъект, например, детский сад.

– У нас есть запрос от учреждений здравоохранения, об-
разования и культуры на предоставление жилья для спе-
циалистов, в которых нуждается город. И есть задача по 
переселению из аварийного жилья. Поэтому мы предла-
гаем механизмы, которые позволят строительным ком-
паниям возводить коммерческое жилье и совместно ре-
шать социальные задачи, – подчеркнул игорь Годзиш.

Предложения будут рассмотрены компаниями, а в 
мае состоится следующее заседание Совета застрой-
щиков, сообщает пресс-служба администрации города.

Дошколят учат правилам  
гигиены через игру
В детских садах Архангельска, где работают 
дежурные группы, ежедневно мониторят со-
стояние здоровья сотрудников и воспитан-
ников, усилены меры по дезинфекции поме-
щений, оборудования, игрушек.

Уделяя большое внимание игровой деятельности, педа-
гоги стремятся, чтобы она была полезной. Так, в дет-
ском саду № 140 «Творчество» воспитатели совместно 
с детьми подготовили игру по формированию навыков 
гигиены «Как правильно мыть руки», все игры дошко-
лята взяли домой, чтобы задействовать в них родите-
лей. Для старших дошкольников педагоги подготови-
ли интерактивное развлечение «Личная гигиена». Лю-
бят малыши и игру «Больница».

– Игрушечные врачебные уголки пользуются у дошко-
лят особой популярностью. Теперь все дети хотят быть 
врачами. Малыши измеряют друг другу температуру, 
учатся пользоваться стетоскопом, ведут прием пациен-
тов и при необходимости кладут «заболевших» в больни-
цу. Когда все присутствующие осмотрены и лечение на-
значено, на прием приглашаются мягкие игрушки и ку-
клы. По мнению маленьких врачей, профилактики мно-
го не бывает, – рассказала светлана Ажгихина, руково-
дитель детского сада № 140 «Творчество».

Приехал из другого  
региона – позвони
В администрации города работает телефон 
горячей линии, по которому необходимо со-
общить о своем приезде при возвращении в 
столицу Поморья из других регионов.

Номер телефона – 60-74-74. После звукового сигнала нуж-
но указать фамилию, имя, отчество, адрес проживания, 
телефон, когда и откуда вы и члены вашей семьи прие-
хали в Архангельск, на каком виде транспорта. Инфор-
мация собирается в рамках мероприятий, препятствую-
щих распространению коронавирусной инфекции.

Городские власти покупают 
квартиры для сирот
Администрация Архангельска объявила 
электронные аукционы на приобретение 
пяти благоустроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа.

Нужны однокомнатные квартиры общей площадью 
не менее 15 квартирных метров, расположенные в па-
нельных, кирпичных или монолитных домах в терри-
ториальных округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача заявок до 13.05.2020 09:00;

– Соломбальский округ (исключая островные терри-
тории), окончательная подача заявок до 13.05.2020 до 
09:00; 14.05.2020 до 09:00;

Подробная информация на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере закупок Россий-
ской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управ-
ление по вопросам семьи, опеки и попечительства ад-
министрации МО «Город Архангельск»).

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна – 
тел. 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна – тел. 607-
527, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

4 мая у газеты «Архан-
гельск – город воин-
ской славы» день рож-
дения. уже девять лет 
наше издание бесплат-
но доставляется в куль-
турные и социальные 
учреждения города, 
школы и библиотеки... 
И каждую неделю сот-
ни горожан спешат туда 
за свежим номером.

В этом году сложилось так, 
что из-за карантинных ме-
роприятий по недопущению 
распространения коронави-
русной инфекции доставка 
газеты по привычным адре-
сам стала невозможна. Но 
горожан без газеты не оста-
вишь, ведь с момента свое-
го первого выхода она стала 
верным спутником для ты-
сяч жителей столицы Помо-
рья. Традиционно ветеран-
ские организации бесплат-
но размещают здесь свои по-
здравления юбилярам, чита-
тели, особенно те, кто еще не 
умеет пользоваться интерне-
том, могут узнать о ситуации 
в городе, почерпнуть немало 
актуальной информации. Ар-
хангелогородцы всех возрас-
тов с интересом читают за-
рисовки про земляков, среди 
которых находят своих зна-
комых. А кто-то привык, что-
бы телепрограмма всегда ле-
жала под рукой на газетной 
странице. В общем, газета за 
эти годы, как верный друг, 
всегда приходила по средам.

Средства массовой инфор-
мации включены в список 
тех предприятий, которые не 
должны прекращать трудо-
вую деятельность даже в ны-
нешних условиях. И если ре-
дакция продолжила работу 
(конечно же, с соблюдением 
всех необходимых мер пре-
досторожности), то с распро-
странением могли бы воз-
никнуть сложности. Горожа-
не, живущие в центре, всегда 
могут взять газету в специ-
альной стойке на входе в зда-

Чтобы газета  
нашла читателя
Сотрудничество:ÎвоÎвремяÎпандемииÎархангельскиеÎпредприятияÎÎ
пришлиÎнаÎвыручкуÎиÎвзялисьÎзаÎраспространениеÎиздания

ние редакции. Но как быть 
остальным жителям? Поэто-
му срочно были организова-
ны дополнительные пункты 
распространения.

Как отметила директор 
Информационно-издатель-
ского центра администра-
ции Архангельска (учрежде-
ния, выпускающего газету 
«Архангельск – город воин-
ской славы»), светлана Па-
рыгина, первым пришло на 
выручку предприятие пас-
сажироперевозок ООО «Ав-
тотехтранс». По договорен-
ности газеты бесплатно рас-
пространяются на 80 бортах 
автобусов. Организована до-
ставка восьми тысяч экзем-
пляров для распространения 
по всем маршрутам движе-
ния, которые осуществляет 
«Автотехтранс».

– У меня даже сомнения не 
было, что нужно сделать это. 
Я вам больше скажу: распро-
странение газет через автобу-
сы пошло на пользу не толь-
ко нашим пассажирам, всем 
горожанам, но прежде всего 
было полезно и самим нашим 
сотрудникам почитать, по-
черпнуть для себя какую-то 
полезную информацию, по-
больше узнать о жизни горо-

да, – говорит Николай каря-
гин, директор предприятия. – 
Водителям и кондукторам не 
всегда удается найти время, 
чтобы изучать прессу, а тут 
всегда можно улучить ми-
нутку во время рабочего пере-
рыва. Весь персонал отнесся 
к этому с пониманием, пред-
лагали газету пассажирам. 
И издание пользуется спро-
сом, разбирают быстро. У нас, 
кстати, уже был подобный 
опыт – мы таким же способом 
распространяли брошюру о 
поправках в Конституцию.

По словам Николая Юрье-
вича, из-за введения режи-
ма самоизоляции произо-
шло некое уменьшение чис-
ла автобусов, хотя персонал 
не сокращали, они работают 
по сменам. Регулярно прово-
дится санобработка салонов. 
При этом кредиты, лизинги и 
арендные платежи никто не 
отменял, поэтому «Автотех-
транс» вместе со всей стра-
ной ощущает последствия 
экономического кризиса и с 
нетерпением ждет возвраще-
ния к обычной жизни.

Кроме автотранспортного 
предприятия, большую под-
держку в распространении 
газеты оказала торговая сеть 

«Петровский». Издание бес-
платно можно взять в десяти 
крупных магазинах сети по 
следующим адресам: ул. Кар-
ла Маркса, 9; ул. Нагорная, 
1; ул. Воскресенская, 95; ул. 
Тимме, 4, корпус 3; пр. Ленин-
градский, 2; пр. Ленинград-
ский, 255; ул. Русанова, 8; пр. 
Московский, 49; пр. Николь-
ский, 33; ул. Дежневцев, 11.

По-прежнему газеты до-
ступны в редакции (пр. Тро-
ицкий, 61), в зданиях об-
ластной и городской адми-
нистраций, Первой город-
ской больницы, городской 
больницы № 4, магазинах 
«Дельфин» (ул. Зеньковича, 
11), «Наш» (ул. Дружбы, 29), 
«Афанасий» (ул. Речников, 
49), «Алкошоп» (ул. Зеленец, 
12), «Анастасия» (ул. Ленин-
ская, 2), «Каскад» (ул. Мира, 
4, корпус 1), «Центр» (ул. 
Пирсовая, 25). Также приоб-
рести издание можно в кио-
сках Роспечати.

Главное, что в такое слож-
ное время ветераны, горо-
жане, особенно преклонно-
го возраста, не остались без 
любимой газеты, считает 
председатель Совета вете-
ранов города Архангельска  
сергей ореханов.

– Это же не просто печат-
ное издание, оно необходимо 
как воздух, потому что вы-
ражает чаяния ветеранского 
сообщества и всех горожан. 
Это патриотическая газета, 
которая с первого дня свое-
го создания идет в ногу с ве-
теранским, патриотическим, 
кадетским движением. Она 
высказывает правдивую по-
зицию во всех сферах жиз-
ни города, в социальных и 
политических вопросах. Да, 
сегодня многое ушло в он-
лайн-режим, даже обучение. 
Но именно люди пожилого 
возраста не всегда могут бы-
стро перестроиться, у многих 
нет для этого компьютеров и 
интернета. И очень важно 
именно сегодня, что «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» остается в привычном 
печатном формате. Это помо-
гает ветеранам не чувство-
вать себя одинокими, быть 
в курсе жизни города, – гово-
рит Сергей Ореханов.
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Молодые мамы, находящие-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком, и неработающие 
женщины, воспитывающие 
детей-дошколят, в рамках 
нацпроекта «Демография» 
могут освоить новую специ-
альность или получить до-
полнительные навыки по 
уже имеющейся профессии. 

Сейчас процесс обучения органи-
зован дистанционно и с индивиду-
альным графиком занятий. После 
окончания карантинных ограниче-
ний обучение продолжится и в оч-
ном формате.

Предполагается, что в 2020 году 
пройти переподготовку смогут не 
менее 313 северянок. В проекте уже 
участвуют жительницы Архан-
гельска, а также Ленского, Устьян-
ского, Котласского, Шенкурского 
и Виноградовского районов. Наша 
беседа об этом – с Федором Терен-
тьевым, заместителем министра 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области.

– Федор Николаевич, расска-
жите подробнее о программе, в 
рамках которой организована 
эта работа?

– Это федеральный проект под 
названием «Содействие занятости 
женщин и создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет». Он входит 
в состав нацпроекта «Демография». 
Его основная цель – обеспечение 
возможности для молодых мам со-
вмещать трудовую деятельность с 
семейными обязанностями.

Организация переобучения и по-
вышения квалификации в период 
отпуска по уходу за ребенком спо-
собствует созданию условий, при 
которых женщина адаптируется к 
предстоящему выходу на работу. 
Это особенно актуально, когда она 
частично утратила профессиональ-
ные навыки либо на рынке труда 
что-то поменялось. И конечно, по-
лучение новых компетенций всег-
да повышает конкурентоспособ-
ность специалиста на рынке труда 
и увеличивает профессиональную 
мобильность.

– Кто может стать участ-
ником проекта и что для этого 
требуется? Какие условия про-

писываются в договоре на обуче-
ние?

– Проект рассчитан на две катего-
рии женщин: тех, которые находят-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, а также неработающих 
и имеющих детей дошкольного воз-
раста. Есть три механизма обуче-
ния, но начинать этот путь в любом 
случае необходимо с Центра занято-
сти населения по месту жительства. 

Первый способ обучения – че-
рез работодателя. Он подходит для 
трудоустроенных женщин, кото-
рые находятся в отпуске по уходу 
за ребенком и у которых есть по-
требность актуализировать свои 
компетенции. С согласия женщины 
работодатель выбирает программу, 
обращается в Центр занятости по 
месту своего нахождения, заключа-
ет договор с образовательной орга-
низацией и впоследствии получает 
компенсацию за обучение.

Второй вариант – через Центр за-
нятости. Для молодой мамы подбе-
рут программу переподготовки с 
учетом ее навыков, возможностей, 
интересов и направят на обучение. 
Этот механизм не самый популяр-
ный из-за строгих рамок: комплек-
тование групп от пяти человек и 
более четко установленные сроки 
и так далее.

Наиболее востребованным и пер-
спективным является третье на-
правление – по образовательному 
сертификату, который может полу-
чить любая участница проекта: и 
находящаяся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, и неработаю-
щая мама, воспитывающая детей 
дошкольного возраста. Подробная 
информация представлена на сай-
те областного министерства труда, 
занятости и социального развития: 
arhzan.ru. В разделе «Обучение по 
образовательным сертификатам» 
можно найти реестр образователь-
ных организаций, которые работа-
ют в рамках проекта. На сегодняш-
ний день их 49. Есть те, которые на-
ходятся на территории нашего ре-
гиона, так и за его пределами. Во 
втором случае это будет дистанци-
онное обучение. Что касается про-
грамм обучения, то их перечень ве-
лик – там двести с лишним страниц.

– Какие программы пользуют-
ся наибольшей популярностью?

– Женщины, которые уже стали 
участницами нашей программы, 
выбрали профессиональную пере-
подготовку по программам: «Прак-
тическая психология», «Инструктор 
по физической культуре в дошколь-
ном образовании в условиях реа-
лизации ФГОС», «Старший воспи-

татель дошкольного образования. 
Управление учебно-воспитатель-
ной работой в условиях реализа-
ции ФГОС ДО», «Психология управ-
ления», «Юриспруденция», а также  
обучение по профессии повара.

Отмечу, что есть также програм-
мы, направленные не на узкопро-
фильное профессиональное обуче-
ние, а на общее развитие. Напри-
мер, управление временем, основы 
деловых коммуникаций и делово-
го этикета, управление конфлик-
тами.

– По какому принципу выбира-
ются образовательные органи-
зации и программы для обуче-
ния, представленные в проекте?

– Стать участником процесса мо-
жет любая организация, предлага-
ющая насыщенные, действенные 
и актуальные программы перепод-
готовки продолжительностью до 
500 часов. По моему мнению, это 
не должны быть 16-часовые курсы 
стоимостью около тысячи рублей, 
которые по большому счету для 
участниц ничего нового не прине-
сут, никак их профессионально не 
разовьют.

Главная задача – организовать 
такое обучение, которое будет ин-
тересно, полезно и востребовано в 
реальной жизни. У нас организо-

ван отбор. Сейчас в связи с огра-
ничительными мерами из-за коро-
навируса он приостановлен, но в 
дальнейшем мы продолжим этот 
процесс. Ресурсы для того, что-
бы подобрать достойные програм-
мы, у нас есть. На обучение одной 
женщины в 2020 и 2021 годах у нас 
предусмотрено порядка 46 тысяч 
рублей, далее – 48500 рублей. Про-
ект будет действовать до 2024 года 
включительно. За пять лет общие 
расходы составят более 110 милли-
онов рублей.

– Как происходит процесс 
оформления сертификата и ор-
ганизация обучения?

– Сначала женщина выбирает 
для себя интересующую програм-
му обучения. Приходит в отделе-
ние центра занятости и пишет за-
явление на получение образова-
тельного сертификата. У нас пред-
усмотрено авансирование – 50 про-
центов от необходимой суммы мы 
можем перечислить ей заранее. 
Вторая половина суммы компен-
сируется уже по окончании обуче-
ния, когда участница проекта по-
лучает соответствующие докумен-
ты и предоставляет их в центр за-
нятости.

– Федор Николаевич, подобное 
обучение – это просто вложение 
в компетенции или участницы 
по его окончании берут на себя 
дальнейшие обязательства по 
трудоустройству?

– Есть плановый показатель: по 
итогам обучения должно быть тру-
доустроено 70 процентов участниц. 
Это вполне реальные цифры. Ког-
да мы говорим про женщин, кото-
рые находятся в отпуске по уходу 
за ребенком и уже трудоустроены, 
то здесь этот показатель исполнен 
автоматически. Они повышают 
свою квалификацию, чтобы более 
эффективно работать и открыть 
для себя новые перспективы, озна-
комиться с появившимися за вре-
мя декрета новыми требованиями 
к профессии. Что касается второй 
категории – мам, которые сидят 
с детьми дошкольного возраста, 
то у них мотивацией к получению 
дополнительного образования яв-
ляется стремление найти себе ме-
сто на стремительно меняющемся 
рынке труда. И конечно, выйти на 
новую работу они будут стремить-
ся и без всяких обязательств о тру-
доустройстве.

образовательный сертификат  
как путь на новую работу
Занятость:ÎрегиональныйÎминтрудÎвÎ2020ÎгодуÎвÎрамкахÎнацпроектаÎ«демография»ÎорганизуетÎÎ
профессиональнуюÎпереподготовкуÎдляÎболееÎ300Îсеверянок

 �Федор 
Терентьев: 
«Проект рас-
считан  
на две катего-
рии женщин: 
тех, которые 
находятся  
в отпуске  
по уходу  
за ребенком 
до трех лет, а 
также нерабо-
тающих и име-
ющих детей 
дошкольного 
возраста».  
Фото:ÎиванÎмалыгин

В период с января по апрель 
2020 года в управление му-
ниципального жилищно-
го контроля администрации 
Архангельска поступи-
ло 1626 обращений от го-
рожан. По ним проведено 
125 внеплановых выезд-
ных проверок соблюдения 
обязательных требований, 
установленных федераль-
ными и областными зако-
нами в сфере жилищных 
отношений, а также более 
150 предварительных про-
верок.

Основными жалобами являют-
ся: неудовлетворительное состоя-
ние кровли, печных труб, плохая 
уборка подъездов и придомовой 
территории, подтопление подва-
лов многоквартирных жилых до-
мов.

Также специалистами Управле-
ния в адрес управляющих органи-
заций направлено 344 предостере-
жения о необходимости выполне-
ния работ в рамках содержания и 
текущего ремонта многоквартир-
ного жилого дома.

Наряду с этим УМЖК проводит 
осмотры и по дезинфекции мест об-
щего пользования в многоквартир-
ных жилых домах города в рамках 

предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции. За че-
тыре месяца этого года был выпол-
нен визуальный осмотр более 140 
многоквартирных домов, где про-
верялось выполнение управляю-
щими организациями работ по де-

зинфекции мест общего пользова-
ния – подъездов, лифтов и почто-
вых ящиков.

– Нами также контролируют-
ся работы по выполнению управ-
ляющими организациями сухой и 
влажной уборки мест общего поль-

зования. Управляющие организа-
ции города в большинстве случаев 
относятся к сложившейся в настоя-
щее время ситуации с ответствен-
ностью, проводя работы по дезин-
фекции еженедельно, – сообщил 
Александр шестаков, начальник 
управления муниципального жи-
лищного контроля.

Кроме этого, на особом контро-
ле находятся контейнерные пло-
щадки. В случае выявления нару-
шений или поступления жалоб от 
жителей специалисты УМЖК свя-
зываются с управляющей органи-
зацией для принятия необходимых 
мер, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

На особом контроле – подъезды и контейнерные площадки
ЖКХ:ÎвÎпервомÎкварталеÎ2020ÎгодаÎмуниципальныйÎжилищныйÎконтрольÎпровелÎ275ÎпроверокÎпоÎжалобамÎгорожан

На особом контроле находятся кон-
тейнерные площадки. В случае 

выявления нарушений или поступления 
жалоб от жителей специалисты УМЖК 
связываются с управляющей организацией 
для принятия необходимых мер
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повестка дня

Результаты видны,  
но работы еще много

Во время рабочей поездки по округам глава Архангельска игорь Годзиш оценил, как подготовлены 
территории к празднованию дня Победы. Речь не только об украшении, но, прежде всего, об уборке му-
сора, поваленных деревьев, хаотичной рекламы. Градоначальник отметил, что результаты сезонного 
наведения порядка видны, но работы еще много. На некоторых территориях удручающая ситуация 
с вывозом мусора с контейнерных площадок. Этот вопрос будет решаться с регоператором. Жители 
оплачивают услугу и вправе рассчитывать на своевременный вывоз. Фото:ÎПресс-службаÎадминистраЦииÎгорода

фОтОфАКт

Больше всего символов па-
мяти – на территории Ок-
тябрьского округа, здесь и 
ведется самая большая ра-
бота.

Как рассказал глава округа Алек-
сей калинин, произведена помыв-
ка всех скульптурных сооружений 
на набережной Северной Двины.

– Очищен от грязи и пыли мону-
мент на площади Мира, памятник 
тюленю, памятник Соловецким юн-
гам и адмиралу Кузнецову, мону-
мент в честь Северных конвоев. По-
чищена звезда Вечного огня, вымы-
та стела «Город воинской славы». 
Вместе с тем ведется покраска вазо-
нов на набережной, приведены в по-
рядок «Нулевой километр» на ули-
це Воскресенской и территория воз-
ле Соловецкого камня в парке Ло-
моносова, – рассказал Алексей Ка-
линин, глава Октябрьского округа.

В округе Майская Горка идет 
косметический ремонт памятни-
ка «Жителям Краснофлотского 
острова, павшим в боях за осво-
бождение Родины». Обновление 
монумента стало возможным бла-
годаря помощи ПАО «МТС» в рам-
ках федерального проекта «Па-
мять Победы».

По словам главы округа Май-
ская Горка Алексея Ганущенко, 
в администрацию поступило об-
ращение от руководства филиала 
МТС в Архангельской области с 
предложением благоустроить па-
мятник и прилегающую к нему 
территорию.

– Сегодня начались работы по 
очистке поверхности памятника от 
старой краски, снятие плит кера-
могранита с постамента. Впереди 
у подрядчика работы грунтовке и 
покраске мемориала. Также будут 

Памятники готовят  
ко дню Победы
ЧистаяÎработа:ÎПоÎтрадицииÎежегодноÎвÎпервыхÎчислахÎмаяÎмоютÎвсеÎмонументыÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвины

обновлены металлические таблич-
ки с именами героев. Все работы за-
вершатся к 9 Мая, – отметил Алек-
сей Ганущенко.

«Память Победы» – волонтерская 
акция МТС, целью которой является 
сохранение и помощь в реконструк-
ции региональных памятников вои-

нам и мемориалов местным героям, 
павшим в боях за родину и/или тру-
женикам тыла. География волонтер-
ского проекта широка и охватывает 

30 регионов России – от Калинингра-
да до Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, сообщает пресс-служба 
администрации города.
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Муниципалитет  
проверяет ход уборки  
в округах
Директор департамента городского хозяйства Влади-
мир шадрин во время рабочей поездки оценил ход 
уборки в Октябрьском и Северном округах. Наведением 
порядка после зимы занимаются подрядные организа-
ции администрации, управляющие компании, сотруд-
ники департаментов, управлений и муниципальных уч-
реждений.

Владимир шадрин отметил, что работа приносит заметные ре-
зультаты.

– За минувшие полторы недели стала видна очевидная разница, 
между тем, что было, и тем, что есть сейчас. Видно, что порядка и 
чистоты стало больше, мусора на улицах – гораздо меньше, выпол-
няется подметание тротуаров. По Октябрьскому округу на работах 
задействовано порядка 70 человек, в Северном округе работающих 
меньше, но все выполняется по графику, – констатировал директор 
департамента городского хозяйства.

По словам Владимира Шадрина, несмотря на очевидные плюсы, 
некоторые из работ все же придется проводить повторно из-за кон-
трастных погодных условий.

Глава Северного округа Николай Боровиков сообщил, что убор-
ка улиц осуществляется по направлению от проезжих частей к дво-
ровым территориям.

– Мы постепенно идем вглубь дворов. Работают управляющие 
компании и наши подрядные организации. На сегодняшний день 
сделано уже немало, но уборку планируется продолжить и в бли-
жайшие дни, – рассказал Николай Боровиков.
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9 мая 1945 года Архангельск спал до начала тре-
тьего утра. Пока горожане не узнали новость, ко-
торую ждали 1418 дней войны. После сообщения 
радостной вести многие не могли оставаться дома. 
людям хотелось увидеться с родными, друзьями, 
знакомыми. Сжать руку в дружеском пожатии, 
крепко обняться, обменяться теплым, привет-
ственным словом.

9 МАя 1945 ГОДА В 2 чАСА 10 МИНут 
НОчИ поÎрадиоÎдикторÎюрийÎлевитанÎобъявилÎ
долгожданнуюÎвестьÎоÎбезоговорочнойÎкапитуляцииÎ
германскихÎвооруженныхÎсил.ÎодновременноÎимÎ
былÎзачитанÎуказÎПрезидиумаÎверховногоÎсоветаÎ
ссср,ÎобъявившийÎ9ÎмаяÎвсесоюзнымÎпраздникомÎиÎ
выходнымÎднем.

9 МАя 1945 ГОДА рабочиеÎночнойÎсменыÎ
механического,Îинструментального,ÎмонтажногоÎиÎ
кузнечногоÎцеховÎсудоремонтногоÎзаводаÎ«краснаяÎ
кузница»ÎсобралисьÎнаÎмитинг.ÎгромкимиÎаплодисментамиÎ
встретилиÎзаводчанеÎсообщениеÎоÎкапитуляцииÎгермании.

9 МАя 1945 ГОДА вÎпятьÎчасовÎутраÎнаÎдомахÎ
железнодорожниковÎнаÎстанцииÎисакогоркаÎсталиÎ
появлятьсяÎпервыеÎкрасныеÎфлаги.ÎраннимÎутромÎуÎ
клубаÎгрянулÎдуховойÎоркестр.ÎначальникÎпервойÎ
дистанцииÎселÎкÎтелефонуÎиÎпередалÎрадостнуюÎ
вестьÎоÎПобедеÎнаÎвсеÎмаленькиеÎстанции,Îразъезды,Î
околодки,ÎвоÎвсеÎбригады.

9 МАя 1945 ГОДА В 5 чАСОВ 30 МИНут 
утРАÎкурсантыÎархангельскогоÎпулеметногоÎучилища,Î
расположенногоÎвÎпоселкеÎЦигломень,ÎпостроилисьÎ
наÎстадионе.ÎнаÎправомÎфлангеÎ–ÎкрасноеÎзнамя.Î
играетÎоркестр.ÎначальникÎучилищаÎоткрываетÎмитинг:Î
«сегодняÎсоветскийÎнародÎликует.ÎсветлыйÎпраздникÎ
пришелÎнаÎнашуÎулицу»,Î–ÎговоритÎон.

9 МАя 1945 ГОДАÎвÎклубеÎЦигломениÎсобралосьÎ
огромноеÎмножествоÎлюдей.ÎПришлиÎстарики,ÎинвалидыÎ
великойÎотечественнойÎвойны,Îдомохозяйки,Îучащиеся,Î
колхозникиÎиÎколхозницыÎсельхозартелейÎ«северныйÎ
большевик»ÎиÎимениÎXIVÎгодовщиныÎоктября.ÎлюдиÎ
пели,Îплясали,ÎвеселилисьÎдоÎпозднейÎночи.

9 МАя 1945 ГОДА В 7 утРАÎуÎлесозаводаÎим.Î
ленинаÎвырослаÎогромнаяÎколонна,Î«залитаяÎлозунгами,Î
плакатами,ÎукрашеннаяÎпортретамиÎвождей».Î
демонстрантыÎсÎпеснямиÎпрошлиÎпоÎулицамÎпоселка.

9 МАя 1945 ГОДА наÎархангельскомÎтелеграфеÎ
вÎпятьÎразÎувеличиваетсяÎсменаÎтелеграфисток,Î
открываютсяÎдополнительныеÎокнаÎдляÎподачиÎ
поздравительныхÎтелеграмм,ÎÎÎуÎкаждогоÎокнаÎ–ÎочередьÎ
счастливыхÎгорожан.ÎвотÎÎтекстыÎнесколькихÎпосланий,Î
отправленныхÎвÎэтотÎдень:Î«радостенÎденьÎПобеды.Î
скороÎувидимся»,Î«дорогая,ÎрадуюсьÎПобедеÎвместеÎсÎ
тобой»,Î«ПоздравляюÎсÎПобедой.ÎжелаюÎсчастья».

9 МАя 1945 ГОДА вечеромÎнаÎплощадиÎ
ПрофсоюзовÎначалосьÎнародноеÎгулянье.ÎлюдиÎтанцуютÎ
подÎзвукиÎдвухÎдуховыхÎоркестров.ÎвÎнебоÎлетятÎ
ракетыÎ–Îкрасные,Îсиние,Îзеленые,Îбелые.ÎнеожиданноÎ
музыкаÎумолкаетÎиÎвключаютсяÎ12Îрепродукторов,Î
расположенныхÎнаÎпраздничнойÎтрибуне.ÎнадÎ
площадьюÎ–ÎзнакомыйÎголосÎлевитана:Î«товарищи!ÎвÎ9Î
часовÎвечераÎвыступитÎПредседательÎсоветаÎнародныхÎ
комиссаровÎтоварищÎсталин».ÎПослеÎвыступленияÎ
сталинаÎзазвучалÎгимнÎстраныÎиÎсноваÎначалисьÎтанцы.Î
весельеÎнаÎплощадиÎпродолжалосьÎдоÎраннегоÎутра.

9 МАя 1945 ГОДА принятоÎрешениеÎсÎ10ÎмаяÎ
отменитьÎзатемнениеÎиÎразрешитьÎнормальноеÎ
освещениеÎулиц,ÎжилыхÎдомовÎиÎдругихÎзданий.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

судьба

Тамара! У тебя папа 
с войны вернулся!
светланаÎкоролева,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎпресс-службойÎÎ
региональногоÎуправленияÎросгвардии

Дети войны. Их замечательный возраст по-
знания мира пришелся на самую тяжелую 
пору, когда вместо игрушек – бомбежки и 
голод, когда малыши теряли своих отцов, 
даже не увидев их ни разу и не запомнив. 

Тамара Васильевна знает цену мирной жизни: в 1942 
году на фронте пропал без вести ее отец, в 2004-м – сын, 
сотрудник архангельского ОМОН Василий широкий 
погиб при исполнении служебных обязанностей.

Она родилась в предвоенном Архангельске. Когда 
началась война, малышке только исполнилось три 
года, поэтому, конечно же, она не помнит того горя и 
отчаяния, которое испытали наши люди в июне 41-го. 
Мать тогда работала «в органах» и дома практически 
не появлялась. Отец был призван на фронт еще в фев-
рале 1940 года, так что дочку свою он последний раз ви-
дел лишь полугодовалым ребенком. Последнее пись-
мо от отца датировано июлем 1942 года, а уже в октя-
бре он пропал без вести в городе Осташкове.  

– Войну помню смутно, зато День Победы врезался 
в память. Я в это время была дома одна, а у соседей – 
приемник, по которому передали: «Ура! Победа!». Сосе-
ди начали радостно стучаться в двери с этой новостью, 
– вспоминает Тамара Васильевна.

В силу возраста девочка никак не могла признать, 
что отец пропал на фронте и никогда уже не вернет-
ся домой, все ждала его, хоть и не помнила совсем. И 
когда после окончания войны ее мать вышла замуж во 
второй раз, она сразу признала отчима, переложив на 
него всю нерастраченную дочернюю любовь.

– Помню, как в 1946 году я находилась в круглосу-
точном детском саду, родители забирали нас домой 
на выходные дни. Мы гуляли, я играла с куклой, как 
вдруг ребята меня окликнули: «Тамара! У тебя папа с 
войны вернулся!». Я бросила куклу и, не чуя под собой 
ног от радости, побежала скорее его обнимать, радост-
но крича:  «Папа, папочка, как же хорошо, что ты вер-
нулся домой!». На тот момент я еще не знала, что это 
был отчим. Но мы прожили все вместе сорок лет, заме-
чательный был человек, он заменил мне родного отца. 
Он прошел всю войну и вернулся домой героем. Я его 
никогда не забуду, – поделилась Тамара Васильевна. 

К слову, отчим – Аркадий шахнов, действительно, 
воевал геройски. Старший техник-лейтенант в долж-
ности начальника мастерских боевого и технического 
имущества артиллерийского полка за образцовое вы-
полнение боевых заданий и проявленные при этом до-
блесть и мужество награжден орденом Красной Звез-
ды и орденом Отечественной войны первой степени. 
На войне успех зависел буквально от каждого – от ар-
тиллеристов, уничтожающих противника своим мет-
ким огнем, и от техников, ремонтирующих орудия по-
рой под шквальным обстрелом. Поэтому и столь цен-
на наша Великая Победа – потому что ковалась она со-
вместно, каждым солдатом на фронте и каждым тру-
жеником в тылу.

Вся жизнь связана 
со службой
Горожане:ÎюбилейнойÎмедальюÎПобедыÎнагражденÎигорьÎгринблатÎ–ÎÎ
почетныйÎсотрудникÎмвд,ÎобладательÎзнакаÎ«заÎзаслугиÎпередÎархангельском»
Ветерану органов внутрен-
них дел Архангельской об-
ласти Игорю Владимировичу 
Гринблату вручена юбилей-
ная медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Этот человек прошел трудный жиз-
ненный путь. Еще мальчишкой он 
окунулся в тяготы фронтового вре-
мени – с 14 лет трудился на заво-
де по производству снарядов. По-
сле Великой Отечественной вой-
ны поступил в Московский авиаци-
онный технический институт, но 
учебу пришлось оставить – в 1947 
году от тяжелых ранений, получен-
ных на фронте, умер отец, и игорю 
Гринблату пришлось работать.

Но тяга к знаниям у подростка не 
пропала – в 1947 году он стал слу-
шателем Ленинградской офицер-
ской школы МВД. С того времени 
вся его жизнь была связана с мили-
цейской службой, а после назначе-
ния – с Архангельском.

Игорь Гринблат – почетный со-
трудник МВД России, отдавший 
работе в органах внутренних дел 

67 лет. Он награжден орденом По-
чета, медалями «За заслуги перед  
Отечеством» первой и второй сте-
пени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», 
«За боевое содружество».

Игорь Владимирович также явля-
ется обладателем знака «За заслу-
ги перед Архангельском», сообщает 
пресс-служба администрации города.

Еще мальчиш-
кой он оку-

нулся в тяготы фрон-
тового времени – с 
14 лет трудился на 
заводе по производ-
ству снарядов. После 
Великой Отечествен-
ной войны поступил 
в Московский авиа-
ционный техниче-
ский институт Î
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новые лица

иринаÎкроШениЦина,ÎÎ
школьнаяÎгазетаÎ«Шаги»

В свои 13 лет семиклассни-
ца 20-й школы Соня Некра-
сова – опытный поисковик и 
волонтер. В двухлетнем воз-
расте она в первый раз по-
ехала с родителями в поис-
ковую экспедицию в места, 
где во время Великой Оте-
чественной войны шли бои. 
Каникулам на море и ши-
карному отелю она пред-
почтет палатку, костер 
и возможность помогать 
взрослым искать останки 
павших солдат, защищав-
ших нашу Родину.

– Соня, родители рассказы-
вали тебе о твоей самой первой 
экспедиции? Как это было?

– Мне было два года, я едва нау-
чилась ходить, поэтому постоянно 
падала в любаньскую апрельскую 
грязь и меня поднимали проходя-
щие мимо поисковики.

– Поиски пропавших без вести 
солдат – трудная работа. Что-
то входит в твои обязанности? 
Что доверяют лично тебе?

– Так как я езжу уже 11 лет, то 
мне доверяют все, что угодно. Даже 
если я попрошу пойти в раскоп, то 
мне скажут: «Хорошо, иди». Пото-
му что я уже не раз была на самих 
раскопках. Мне даже палатку дове-
ряют ставить, готовить.

– Как долго длится процесс по-
исков и пребывание в экспедици-
ях?

– Обычно две недели, а процесс 
поисков всегда по-разному. Допу-
стим, на одном месте мы уже около 
десяти лет, это в Карелии. В Покрове 
(Подмосковье – прим. ред.) мы были 
с весны по август, а полноценное за-
хоронение состоялось только в октя-
бре, когда удалось всех поднять.

– Были ли какие-то интерес-
ные вещи, которые ты или твои 
родители находили?

– Да, вещей находили много. Ког-
да мне было лет семь–девять, я в 
первый раз была на раскопе и мне 
доверили ножик. Я просто сидела 
у костра и копала под бревном, на 
котором все сидели. Нашла очень 
много гильз, гаечный ключ и мо-
нету. Это были 50 злотых Речи По-
сполитой (Польша – прим. ред.) 1939 
года. И как они там оказались? Ин-
тересно, да? Тогда папа сильно ру-
гался на тех, кто был в раскопе, из-
за того, что ребенок нашел монету, 
а они который день не могут ниче-
го найти.

Первая находка – много гильз, 
гаечный ключ и монета
семиклассницаÎсофьяÎнекрасоваÎсÎраннегоÎдетстваÎучаствуетÎвÎпоисковомÎдвижении

– Если бы сказали: Соня, мож-
но поехать на юг на море отдо-
хнуть или в экспедицию в лес 
вместе с поисковиками. Что бы 
ты выбрала?

– В лес с поисковиками. Потому 
что на море ты всего лишь отдо-
хнешь, ничего не получишь, толь-
ко фоточки в Инстраграм, а в лесу 
ты окажешься в особенной атмос-
фере, развеешься, поживешь в па-
латке в холоде. Сам факт того, что 
далеко от цивилизации, нет вы-
хлопных газов, дорогого стоит. В 
лесу не так сильно страдает эколо-
гия, которую мы нарушаем. И дело 
хорошее сделаешь.

– Что должен знать и уметь 
поисковик?

– Много чего, допустим, прави-
ла безопасности у костра, как пра-
вильно обращаться со снарядами, 
с останками, с принадлежностями 
для поиска.

– Какие вещи ты берешь чаще 
всего с собой?

– Телефон, но со связью там пло-
хо, надо ее «поймать». Иногда даже 
приходится уезжать в город, что-
бы позвонить. Поэтому я беру кни-
ги, учебники, чтобы делать уроки. 
Теплые вещи, даже если это лето, 
потому что не знаешь, какая там 
будет погода. Для развлечений – 
игры, чтобы с другими поиграть, 
кроссворды.

– Поисковое движение для 
тебя хобби или нечто большее?

– Можно сказать, это смысл жизни, 
потому что я этим занимаюсь с ран-
него детства. Сколько себя помню, я 
каждый год езжу, не считая только 
двух лет, которые я пропустила. Хоб-
би – это стрельба, футбол. Поисковая 
деятельность затягивает. Если тебе 
понравилось, то уже не сможешь без 
экспедиций. Прямо хочется ехать 
еще и еще. Когда вырасту, буду ез-
дить уже самостоятельно.

– Ты очень энергичный чело-
век. Как еще проявляется твоя 
активность?

– В разных направлениях, на-
пример, в волонтерстве. Иногда я 
из-за этого пропускаю уроки и на 
меня ругаются, но я продолжаю за-
ниматься добровольчеством, по-
тому что мне это нравится. Это об-
щественная деятельность. Ты пере-

стаешь бояться камер, если это го-
родское мероприятие. Перестаешь 
бояться людей, так как ты с ними 
работаешь. Самое запоминающее-
ся мероприятие – «Добрые пакеты» 
от «Доброго Архангельска». Тогда 
нужно было стоять в продоволь-
ственном магазине и продавать па-
кеты с благотворительной целью. 
Для меня это был большой опыт.

– Можно после школы смо-
треть телевизор, лежать на 
диване, никуда не бегать. Зачем 
тебе все это?

– Нравится. Это как раз можно 
назвать хобби, то есть помощь в ор-
ганизации. У меня есть цель – сде-
лать собственную инстаграм-вы-
ставку. Такая же выставка прово-
дится в Москве, и там работы зна-
менитостей, а мы хотим посвятить 
ее фотографиям лета – каникулы, 
отдых, приключения. То есть пере-
нести как бы фотографии в «Инста-
граме» на бумагу. Я хочу ее прове-
сти в своей школе, а потом можно 
сделать на городском уровне.

– Сейчас проводится много па-
триотических мероприятий. 
Как ты думаешь, помогают ли 
они привить молодежи патрио-
тизм?

– Надеюсь. Если молодежь заин-
тересовать, рассказать про поиско-
вую деятельность – это одно. Если 
на мероприятиях просто объясня-
ется, что была война, погибло мно-
го человек и так далее – это несе-
рьезно. К этому подходить нужно 
с иной точки зрения. Рассказывать 
те вещи, которые прямо зацепят 
за душу. Есть много фильмов, ко-
торые можно показать. Например, 
«Мальчик в полосатой пижаме».
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в городской черте

На острова –  
на речных теплоходах
НаÎзаметку:ÎсÎ4ÎмаяÎжителейÎостровныхÎтерриторийÎперевозятÎÎ
наÎречныхÎтеплоходах.ÎПубликуемÎрасписаниеÎнаÎнавигациюÎ2020Îгода

СОлОМБАлА – ХАБАРКА –  
ВыСелКИ – ПуСтОшь

Соломбала
Хабарка Выселки Пустошь

отпр. приб.
6-20 6-10 6-00

6-30 6-45
7-25 7-10 6-55

7-30 7-45
8-20 8-05 7-55

8-40 8-55 9-05
9-50 9-35 9-25 9-15

10-10 10-25
11-25 11-15 11-05

12-00 12-15 12-30
12-50 12-40

14-00 14-15 14-25
15-20 15-00 14-45 14-35

15-25 15-40
16-25 16-10 15-55

16-50 17-10
17-45 17-30 17-20

18-00 18-20 18-30
19-30 19-15 19-05 18-50

19-50 20-10
20-40 20-30 20-20

21-00 21-20
21-50 21-40 21-30

22-30 22-45

Примечание:
Рейс в 18:00 выполняется с 28 сентября до 

о/п «Выселки». Отправление из Соломбалы 
производится с причала, расположенного на 
пересечении набережной Георгия Седова – ул. 
Маяковского.

АРХАНГельСК – 
КеГОСтРОВ

Архангельск Кегостров
6-30

6-50 7-20
7-50 8-20
9-00 9-30
10-00 10-30
11-00 11-30
12-30 13-15
14-00 14-30
15-30 16-00
17-00 17-30
18-10 18-40
19-30 20-10
21-00 21-30
22-30

Примечание:
Отправление из Архан-

гельска производится с при-
чалов, расположенных по 
адресу: гор. Архангельск, ул. 
Набережная Северной Дви-
ны, 71, корп. 1.

CОлОМБАлА – 
МАйМАКСАНСКИй леСНОй 
ПОРт – леСОзАВОД № 14

Соломбала
МЛП Л/з № 14

отпр. приб.
6-10 6-20

- - 6-45 7-00
- 7-35 7-15 -
7-45 - 8-00 8-10
- 8-35 8-20 -
8-40 - 9-00 9-15
- - 9-25 9-40
- - 10-00 10-30
- 11-15 10-50 -
11-20 - 11-50 12-00
- 12-25 12-10 -
12-35 - 12-50 13-00
- - 14-00 -
- 14-20 - -
14-40 - 15-00 15-10
- - 16-15 16-30
- 17-00 16-40 -
17-10 - 17-30 17-40
- 18-10 17-50 -
18-20 - 18-40 18-50
- - 19-00 19-20
- - 19-35 19-50
- 20-45 20-25 -
20-55 - 21-20 21-30
- 21-55 21-40 -
22-00 - 22-20 22-30

Примечание: 
Отправление из Соломбалы произво-

дится с причала, расположенного на пе-
ресечении набережной Георгия Седова и 
ул. Маяковского.

Подробную  
информацию  

о порядке работы  
пассажирских  

теплоходов по внутри-
городским, пригород-

ным и местным  
линиям на навигацию 

2020 года можно  
получить по телефону 

диспетчерской службы  
Ао «Пассажирский 

Флот» – 47-48-05.

леСОзАВОД № 22 – леСОзАВОД № 23

Лесозавод № 22
6-20 7-00 7-40 8-30 9-30 11-00 12-00 13-00 14-00

15-00 16-00 17-00 18-00 18-50 20-00 21-00 22-00 23-00

Лесозавод № 23
6-00 6-45 7-20 8-00 9-00 10-00 11-15 12-15 13-15 14-15
15-15 16-15 17-30 18-30 19-00 20-20 21-20 22-20
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На социальной  
дистанции
любое событие в нашей жизни, неважно – 
хорошее оно или плохое – всегда несет в 
себе какой-то смысл, чему-то учит. И ситуа-
ция с коронавирусом не исключение: может 
быть, пандемия научит нас всех наконец-то 
соблюдать социальную дистанцию.

Наверное, я не одна такая – не люблю, когда в мое лич-
ное пространство вторгаются посторонние. Многие 
помнят те кошмарные времена, когда мы вынужде-
ны были стоять в очередях, и люди в давке за сапога-
ми, колбасой или водкой (и такое тоже было) растал-
кивали друг друга локтями, впивались буквально в 
спину впереди стоящих, чтобы только не пропустить 
заветный дефицит. Советский период в прошлом, но 
ведь еще совсем недавно, каких-то пять-семь лет назад 
приходилось испытывать «чувство локтя» в банках и 
на почте, чтобы оплатить коммунальные квитанции. 
И мне всегда было непонятно: тут-то зачем давиться, 
прижиматься к впереди стоящему? Никто вашу кви-
танцию не заберет, а очередь от этого не продвинется.

К счастью, сегодня нам на помощь приходят различ-
ные технические новинки, платить можно онлайн. В 
банках и различных сервисах ввели электронную оче-
редь (памятник ее создателю!). Да и в магазинах тол-
каться ни к чему, товаров на всех хватит. Но кажется 
порой, что у наших людей просто какая-то ностальгия 
по тем самым советским очередям, когда локоть к лок-
тю, лицом к лицу.

Замечали когда-нибудь: в полупустом салоне авто-
буса при наличии свободных мест к вам обязательно 
норовит кто-то подсесть. Такую же картинку можно 
наблюдать в кинотеатрах, на мероприятиях при сво-
бодной рассадке. А стоит подойти к банкомату в торго-
вом центре – тут же найдутся желающие встать всего 
в паре шагов от вас, которые с любопытством взирают 
на ваши денежные операции. Но существуют же эле-
ментарные правила приличия, своей очереди к банко-
мату нужно ожидать в сторонке.

Казалось бы – вот она, эра цивилизации! В стране 
официально объявлен режим самоизоляции и наконец-
то на официальном уровне ввели обязательную соци-
альную дистанцию – не менее полутора метров друг от 
друга. И даже нарисовали специальную разметку в су-
пермаркетах, аптеках и других учреждениях. Причем 
вызвано это сейчас даже не личным комфортом, а эле-
ментарными мерами безопасности, чтобы не заразить-
ся. Но, увы, даже это многих не учит…

Уже молчу про режим самоизоляции – стоит просто 
посмотреть на улицы, на толпы праздношатающихся 
людей, на гуляющих по магазинам с детьми. Больше 
всего поражают бабушки и дедушки, которые в первую 
очередь в зоне риска по коронавирусу. Мало того что 
они не сидят дома, так именно они и не хотят призна-
вать институт социальной дистанции.

Несколько элементарных примеров: к жилому дому 
на площади Ленина (там, где Дом книги) утром подъ-
езжает машина с разливным молоком. Очередь из лю-
дей с бидончиками, в основном все старшего возрас-
та. И они стоят вплотную друг к другу. Но вас всего с 
десяток человек, вы прекрасно запомнили, кто из вас 
первый, кто за кем занимал. Почему нужно вставать 
сплошной стеной, почему не рассредоточиться?

Заехала в рыбный магазин «Соловецкий» за остав-
шейся весенней корюшкой – а там даже нет разметки 
по красным линиям и люди жмутся друг к другу в оче-
реди у прилавка. А спроси у такого покупателя, зачем 
вы ко мне так близко, так еще и возмутится, дескать, 
так я же в очереди стою. Разве по-другому можно? Со-
циальная дистанция? Нет, не слышали.

Апофеоз полного отсутствия даже самого понятия 
о личном пространстве – в сети магазинов «Дачный». 
Учитывая небольшие площади этих точек, невольно 
хочется задать вопрос умудренным сединами пенси-
онерам: где ваша мудрость и осторжность? Неужели 
рассада важнее собственного здоровья? Вы хотя бы 
друг от друга отойдите на безопасное расстояние.

И все же первые шаги в этом направлении наше об-
щество делает – по крайней мере, большинство поку-
пателей в супермаркетах, в аптеках стараются сто-
ять «по разметке». Хочется надеяться, что это войдет 
в привычку и мы поймем, какой замечательный урок 
мы вынесли из ситуации с коронавирусом: научились 
мыть руки и не нарушать социальную дистанцию, ува-
жать чужое личное пространство.

Софья ЦАРЕВА,
редактор отдела  
информации
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крупным планом

натальяÎсенчукова

Весна для студенческих от-
рядов – время активной под-
готовки к летнему трудовому 
семестру. В этом году ситуа-
ция с коронавирусом внесла 
свои коррективы в план ме-
роприятий. тем не менее ра-
бота не останавливается ни 
на минуту. И даже период 
самоизоляции ребята прово-
дят интересно и с пользой – 
участвуют в проекте «Цели-
на-онлайн».

О новых подходах к работе и под-
готовке к предстоящему трудово-
му семестру мы побеседовали с ко-
мандиром штаба студенческих от-
рядов Архангельской области Вла-
димиром соболевым.

500 учАСтНИКОВ  
Из 13 РеГИОНОВ

– Владимир, расскажите, как 
пришла идея организовать про-
ект «Целина-онлайн» и насколь-
ко активный отклик она полу-
чила?

– Идея пришла еще в марте, ког-
да было объявлено о первой нера-
бочей неделе из-за ситуации с ко-
ронавирусом. Мы с коллегами из 
штаба сразу собрались на совеща-
ние и обсудили, как будем строить 
нашу деятельность в дальнейшем, 
предполагая, что карантинные 
меры могут продлиться. Прове-
ли мозговой штурм на тему новых 
форматов проведения мероприя-
тий и по его итогам собрали целый 
банк идей. И пришли к тому, что 
все наши задумки стоит объеди-
нить в один большой проект. С на-
званием определились сразу, пото-
му что сейчас большинство собы-
тий проводится в онлайн-формате.

Проект включил в себя ряд кон-
курсов и мероприятий. Причем мы 
не ставили никаких ограничений 
для будущих участников, присо-
единиться к «Целине-онлайн» мог 
любой желающий независимо от 
возраста, места жительства и при-
надлежности к студотрядовскому 
движению. В результате у нас сфор-
мировалось 48 онлайн-отрядов. Это 
порядка 500 участников из 13 регио-
нов нашей страны: Архангельской, 
Вологодской, Иркутской, Киров-
ской, Калининградской, Новгород-
ской областей, Республики Коми, 
Красноярского и Алтайского края, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмен-
ской и Нижегородской областей.

Чтобы замотивировать участ-
ников и сделать конкурс по-
настоящему массовым, мы совмест-

«Целина-онлайн» –  
творческий ответ карантину
студенческиеÎотрядыÎархангельскойÎобластиÎготовятсяÎкÎновомуÎтрудовомуÎсезону

но с партнерами подготовили хоро-
шие призы. Лучший руководитель 
отряда получит в подарок телефон, 
участники команды-победителя – 
финтес-браслеты, портативные за-
рядные устройства. Есть и креатив-
ные шуточные подарки: чемодан 
сладостей, годовой запас носков… 
Подведение итогов и награждение 
состоится в начале июня на откры-
тии третьего трудового семестра 
студотрядов Арханельской области.

– В каких конкурсах состяза-
лись участники?

– Мы изначально ориентирова-
лись на то, что конкурсы должны 
быть простые и понятные – чтобы 
любой человек мог их самостоя-
тельно выполнить, но при этом ин-
тересные. Условно разделили на 
несколько блоков. Первый – чел-
ленджы, они были посвящены за-
рядке (ребята снимали и выкла-
дывали ролики, как они делают 
упражнения), любимым питомцам 
и другим темам.

Второй крупный блок – творче-
ский. Проходил конкурс песен и 
стихов о Великой Отечественной 
войне. Ребятам за двое суток нуж-
но было сделать видеоролики, в ко-
торых представить свое творчество 
на заданную тему. Когда мы полу-
чили первые работы, то были при-
ятно удивлены, потому что их уро-
вень оказался достаточно высокий. 
Есть хорошие авторы и исполните-
ли. Считаю, что некоторые ролики 
можно даже направлять на другие, 
более серьезные конкурсы. Еще 
одно творческое задание участни-
кам «Целины-онлайн» – изобразить 
лето своей мечты. Несмотря на 
то что время для его выполнения 
было ограничено сутками, некото-
рые ребята смогли создать, на мой 
взгляд, полноценные картины. Ин-
тересно проходил кулинарный кон-
курс, команды снимали видеороли-
ки, в которых делились рецептом и 
демонстрировали приготовление 
своего любимого блюда.

В конце апреля в рамках «Цели-
ны-онлайн» киберспартакиада по 
трем играм – от простых, с которы-
ми справится каждый, до серьез-
ных, представленных на онлайн-
турнирах.

Поскольку студенческие отряды 
отличаются от многих обществен-
ных организаций тем, что глав-

ная цель их деятельности – трудо-
устройство ребят, в нашем проекте 
был отдельный блок, связанный с 
работой. Но эта работа в формате он-
лайн: заполнение различных анкет, 
опросников, просмотр рекламных 
видеороликов. Ребята могли зарабо-
тать определенные суммы денег.

Завершающим этапом проек-
та стала благотворительная акция. 
Участие в ней было сугубо добро-
вольным. Мы ставили цель не про-
сто сделать доброе дело, а показать 
значимость благотворительности. 
Площадкой для сбора средств мы 
выбрали фонд РСО. Собранные день-
ги в 2020 году в рамках благотвори-
тельных акций и Дня ударного тру-
да пойдут на ремонт жилья ветера-
нов Великой Отечественной войны.

С «КОллеГАМИ» 
СНОВА БуДеМ 
ПеРВООтКРыВАтеляМИ

– Не за горами лето – трудовой 
сезон, самое жаркое время для 
студенческих отрядов. Как вы 
готовитесь к нему в нынешних 
условиях? Пришлось ли отка-
заться от каких-то планов из-
за ситуации с коронавирусом?

– Все мы прекрасно понимаем, 
что одна из главных ценностей сту-
денческих отрядов – это безопас-
ность бойцов. В связи с этим, конеч-
но, ряд планов пришлось пересмо-
треть. Уже точно известно, что в 
2020 году студенческие отряды про-
водников на железной дороге рабо-
тать не будут, мы их временно пе-
репрофилируем. Сейчас передви-
жения по стране связаны с опреде-
ленными рисками для здоровья.

Отменена первая смена в оздоро-
вительных лагерях, и это сказалось 
на отрядах вожатых. Но мы надеем-
ся, что ситуация нормализуется и в 
середине лета детские лагеря все же 
начнут работу. Но при этом мы рас-
сматриваем и альтернативные ва-
рианты, как можно было бы органи-
зовать летнюю занятость для вожа-
тых уже сейчас. Ищем и придумы-
ваем различные наработки по про-
ведению интерактивных мероприя-
тий для детей в онлайн-режиме.

Строительная отрасль продол-
жает работу, поэтому студенческие 

стройотряды без дела не останутся. 
Всегда есть потребность в кадрах 
у системы здравоохранения – как 
в регионе, так и в стране. И часть 
ребят из медицинских студотрядов 
уже сейчас работают. Знаю, что у 
нас три бойца трудятся в областной 
больнице в качестве среднего мед-
персонала, то есть они фактически 
находятся на передовой борьбы с 
коронавирусом. Большое уважение 
им и лично от меня, и от всех участ-
ников студотрядов.

На данный момент пока нет 
окончательного понимания, каким 
будет трудовой семестр 2020 года, 
это зависит от развития событий с 
пандемией. Просчитываем и худ-
ший для нас исход, когда выезды 
по стране придется отменить и все 
студотряды будут работать только 
на территории нашего региона. Та-
кую возможность прогнозируем и 
на всякий случай к этому готовим-
ся.

– На протяжении трех преды-
дущих лет Архангельск прини-
мал всероссийский студенческий 
медицинский отряд «Коллеги» – 
первый подобный в стране. Пла-
нируется ли приезд студентов-
медиков в этом году?

– Продолжение проекта «Колле-
ги» у нас запланировано, ведется 
подготовительная работа. Опять 
же, все прекрасно понимают, что 
при условии, если не будут введе-
ны какие-то ограничения из дру-
гих регионов. Мы сейчас готовим-
ся, собираем актуальную заявку 
на персонал. В одних медицинских 
учреждениях она расширяется, в 
других сокращается либо времен-
но приостанавливается, но в целом 
количество вакансий достаточное. 
В крайнем случае мы понимаем, 
что всегда здесь могут устроиться 
ребята – участники медицинских 
отрядов нашего региона. Пока все 
в штатном режиме, так как нача-
ло проекта в июле и есть большой 
шанс, что ситуация к тому времени 
будет другой.

В этом году проект заявлен как 
межрегиональный студенческий 
медицинский отряд «Коллеги». 
Может показаться, что это сниже-
ние статуса, так как ранее он был 
всероссийским. На самом деле это 
не так. Разница лишь в том, что 
раньше мы принимали от одного 

до пяти человек от региона, то сей-
час в проект заявляются трудовые 
коллективы не менее чем из деся-
ти человек. Подобного рода про-
ект именно в медицинской отрасли 
ни разу не реализовывался в стра-
не, так что Архангельская область 
здесь снова первооткрыватель в та-
ком формате проведения.

На участие в проекте поступили 
заявки от 18 отрядов (252 человек) 
из 14 регионов России. Теперь ор-
ганизаторам предстоит провести 
конкурсный отбор, итоги которого 
станут известны 7 мая. Ожидает-
ся, что к нам приедет не менее пяти 
коллективов общей численностью 
80–100 человек. Планируем трудо-
устроить ребят в медицинские уч-
реждения Архангельска, Северод-
винска и Приморского района.

От «ОттеПелИ»  
ДО «СИяНИя»

– Владимир, чем еще, помимо 
проекта «Целина-онлайн» и под-
готовки к трудовому семестру, 
живет студотрядовское движе-
ние?

– Вместе со стартом «Целины-
онлайн» у нас началась активная 
фаза участия в волонтерских про-
ектах. Еще до введения режима са-
моизоляции мы запустили соци-
альную акцию «Оттепель», цель 
которой – помощь социальным уч-
реждениям в уборке территорий, а 
также участие в благоустройстве 
парков и воинских захоронений.

Мы также подключились к ак-
ции «Мы вместе». В ней задейство-
ваны более 60 человек из студен-
ческих отрядов в качестве работ-
ников кол-центров, помощников  
Роспотребнадзора в информирова-
нии населения о необходимости со-
блюдать самоизоляцию после воз-
вращения из других стран. 

Кроме того, сейчас ведется под-
готовка к проведению обучения 
руководителей студотрядов в он-
лайн-формате. Еще одно направ-
ление – организация фестиваля ав-
торской песни «Сияние» в онлайн-
формате. У нас уже есть похожий 
опыт – в рамках проекта «Цели-
на-онлайн» мы проводили квар-
тирник с исполнителем Алексеем 
костиным. Он набрал более пяти 
тысяч просмотров. Причем мы не 
ограничились выступлением на-
шего главного исполнителя, были 
приглашены и другие музыканты. 
Кроме того, мы делали включения 
участников «Целины-онлайн» – от 
кого-то были видеоролики, кто-то 
появлялся в режиме реального вре-
мени. Онлайн-квартирник получил 
много позитивных отзывов, а нам 
дал прекрасный опыт по организа-
ции подобных мероприятий.

Теперь мы понимаем, какие от-
крыты возможности в этом направ-
лении, и считаем, что вполне ре-
ально провести интересный фести-
валь и представить достойную кон-
цертную программу. Возможно, 
сделаем фестиваль межрегиональ-
ным, чтобы к нему смогли присо-
единиться авторы-исполнители из 
других субъектов РФ. Сейчас раз-
рабатываем программу, надеемся, 
что удивим многих.

Î�факт
студотрядовское движение 

в Поморье объединяет поряд-
ка тысячи человек, около 700 из 
них ежегодно трудоустраивают.
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 � Участники волонтерской акции «Мы вместе». Фото:ÎПресс-службаÎШтабаÎстуденческихÎотрядовÎархангельскойÎобласти
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территория творчества

юныеÎархангелогородцыÎнаÎконкурсеÎÎ«ПобедаÎглазамиÎдетей»,ÎорганизованномÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкЦÎ«соломбала-арт»,ÎпредставилиÎсвойÎвзглядÎнаÎПобеду

 � «На передовой». Алексей Шаврин, 10 класс,  
Соломбальский дом детского творчества

 � «Герой». Полина 
Дибирова, 7 класс, 
Соломбальский дом 
детского творче-
ства

 � «Подвиг солдата». София Савичева, 11 лет

 �  «Возвращение героя». Марина Делеган, 10 лет

натальяÎзахарова

Конкурс изобразительного 
творчества «Победа глаза-
ми детей» организует куль-
турный центр «Соломбала-
Арт». Вооружившись 
красками, карандашами, ху-
дожественными мелками, 
ребята воплощают образы 
далеких для них событий. 
знакомые юным художни-
кам лишь по книгам и учеб-
никам, рассказам и фильмам 
сюжеты героического вре-
мени, отраженные на бумаге, 
выглядят на редкость прав-
диво. 

Конкурс, приуроченный к праздни-
ку Победы, проходит в КЦ второй 
раз, в этом году – под эгидой юби-
лея. Творческое соревнование стар-
товало 12 апреля, 3 мая завершил-
ся прием заявок. Подведение ито-
гов намечено на 9 Мая, конкурсная 
комиссия определит три призовых 
места. Еще одного победителя вы-
берет народное жюри – в группе в 
соцсети «ВКонтакте» культурного 
центра «Соломбала-Арт» интернет-
пользователи могут отдать свой го-
лос за понравившийся рисунок.  

К сожалению, на этот раз весь 
конкурс пройдет исключительно 
в режиме онлайн. В прошлом году 
организаторы сумели оформить 
выставку детских работ на площа-
ди Терехина, где проходило празд-
нование 9 Мая. Стенды разместили 
рядом со сценической площадкой, 
и горожане, пришедшие на торже-
ство, сами голосовали за своих фа-
воритов. 

Тем не менее, несмотря на повсе-
местный переход к интернет-фор-
мату, интерес к конкурсу не угас, и 
даже напротив – разгорелся: в этом 
году участники представили на суд 
жюри более 130 работ. Абсолютно 

разных, но с одинаковым посылом 
– очень искренним и чистым.

– На мой взгляд, большинство ри-
сунков, безусловно, выдающиеся. 
Все они пронизаны добром. Смо-
тришь на них и понимаешь, что 
дети о войне не думали и думать не 
хотят – они думают о мире, о свет-
лом будущем. В этих работах нет 
какой-то боли, горести, жестокости, 
только легкость и добрая надежда 
на то, что все будет хорошо в даль-
нейшем, – отметил Андрей Галу-
шин, менеджер по культурно-мас-
совому досугу КЦ «Соломбала-Арт».

Среди участниц конкурса «По-
беда глазами детей» –  софия са-
вичева. Она назвала свою работу 
«Подвиг солдата». По словам Со-
фии, для молодого поколения важ-
но помнить о событиях военных 
лет, поэтому она и решила запечат-
леть память о доблестных воинах в 
творчестве, тем более что в семье 
школьницы есть свои герои. 

– На моей картине женщина – ве-
теран войны принесла цветы к Веч-
ному огню.  Она вспоминает во-
енные дни, как она сражалась за 
Родину. Вспоминает своих сослу-
живцев – простых солдат, которые 
проявили отвагу и очень хотели 
выжить и вернуться домой к сво-
им родным и близким. Они не по-
жалели своей жизни, чтобы сей-
час над нами было чистое голубое 
небо. Я считаю, что главными ге-
роями были обычные рядовые сол-
даты, поэтому у меня возникла та-
кая идея для рисунка, – поделилась 
София.  – Мой прадедушка Ми-
хаил Максимов тоже сражался 
на полях Великой Отечественной  
войны. Сначала был разведчиком, 
а после ранения воевал в дивизио-
не реактивных минометов «Катю-
ша», потом снова в разведке. Побе-
ду Михаил Дмитриевич встретил 
в Праге. Прадедушка награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалью 
«За отвагу» и другими медалями. 
Вся наша семья очень гордится им.

«Считаю, что главными героями     были рядовые солдаты»
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территория творчества

юныеÎархангелогородцыÎнаÎконкурсеÎÎ«ПобедаÎглазамиÎдетей»,ÎорганизованномÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкЦÎ«соломбала-арт»,ÎпредставилиÎсвойÎвзглядÎнаÎПобеду

 � «Встреча победителя». Настя Казюлина, 15 лет
 � «Мы помним героев». Юля Богданова, 9 лет,  

творческое объединение «Колорит» центра «Архангел»

 � «Салют Победы». Полина Маслова, 10 лет,  
творческое объединение «Колорит» центра «Архангел»

 � «Салют Победы на Красной площади».  
Настя Сокольцова, 11 лет

 � «На Берлин!». Анна Гурьева, 5 класс,  
Соломбальский дом детского творчества � «Долгожданная встреча». Галина Делеган, 10 лет

«Считаю, что главными героями     были рядовые солдаты»
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исторический ракурс

иванÎнестеров

В музейных собраниях и ар-
хивах находится живая 
история народов – докумен-
ты, фотографии, дневники 
и письма фронтовиков. Се-
годня эти исторические фак-
ты позволяют создать рекон-
струкцию жизни жителей 
Архангельска того времени.

Новое издание, вышедшее в ти-
пографии «Ом-Медиа», «АРХАН-
ГЕЛЬСК 1941-1945» повествует не 
только о военном Архангельске, 
жизнь которого была подчинена 
выполнению оборонных заданий, 
организации приема поставок по 
ленд-лизу и производству продук-
ции для расплаты за него, но и о 
жизни северян.

В книге использованы материа-
лы 18 архивов, музеев и библиотек. 
Над изданием работали семь авто-
ров. Хронолента книги берет нача-
ло с предвоенного времени и закан-
чивается 1946 годом. Настоящим 
откровением для читателей станут 
письма и воспоминания очевидцев 
того времени… Безусловно, изда-
ние только приоткрывает завесу 
тайны, но тем не менее дает доста-
точно сильное представление о по-
ложении дел в городе. Вклад Ар-
хангельска в Победу переоценить 
невозможно, но какой ценой да-
лась она труженикам тыла? Мы по-
просили авторов книги рассказать 
о наиболее запомнившихся им эпи-
зодах.

ОтГОНялИ САМОлеты 
люфтВАффе

Галина кудинова, сотрудник 
катунинского филиала библио-
теки Приморского района:

– 29 июня немцы перешли в на-
ступление на Севере, намереваясь 
захватить Кольский полуостров, 
кировскую железную дорогу и Ар-
хангельск, лишить СССР кратчай-
ших морских коммуникаций, ко-
торыми еще в Первую мировую 
войну пользовались союзники, 
осуществляя операции по достав-
ке военных грузов. С началом бое-
вых действий в 1941 году стратеги-
ческое значение Севера возросло, 
и военный контроль должен был 
прорвать кратчайшую линию снаб-
жения СССР союзниками, поэтому 
битва за Арктику продолжалась до 
самого окончания войны.

Благодаря защите с воздуха и ка-
чественного выполнения боевых 
задач уже в 1941-м Северный флот 
обеспечил проводку конвоев и оди-
ночных транспортов. Советские ис-
требители в зоне своей ответствен-
ности вели бои с противником, во 
много раз превосходящим их по 
численности, отгоняли самолеты 
люфтваффе, заставляя их сбросить 
торпеды или бомбы в море, тем са-
мым вселяли надежду союзникам 
на спасение при прохождении кон-
воев в порты Архангельска, Моло-
товска и Мурманска.

НА НОВую зеМлю 
ОтПРАВлялИСь 
ДетСКИе эКСПеДИЦИИ

дмитрий Акишев, депутат Ар-
хангельской городской думы:

– Следует отметить труд работ-
ников лесной промышленности, 
они сутками не отходили от стан-

1942-й стал настоящей  
проверкой на прочность
вышлаÎноваяÎкнигаÎоÎвоенномÎархангельске

ков, отправляя на экспорт продук-
цию, которой государство рассчи-
тывалось за поставки по ленд-лизу.

В 22-х госпиталях Архангельска 
вылечивались от ран бойцы Ка-
рельского фронта и иностранные 
моряки, подобранные в море с по-
гибших конвойных транспортов. 
Как писала Александра Тюкина: 
«Большие трудности представля-
ла переправа раненых через Север-
ную Двину, особенно сложно было 
в периоды ледостава и ледохода. 
Людей приходилось переносить из 
поезда в машину или повозку, отту-
да по шатким обледенелым мост-
кам через реку, затем – снова в ма-
шину и выгружать в госпитале».

Подвиг летчиков гражданской 
авиации и мастеров зверобойного 
промысла спас город от голодной 
смерти. Первые проводили развед-
ку мест лежки тюленей и выбира-
ли маршруты передвижения охот-
ников. Вторые после выполнения 
задания вручную по ледовым то-
росам тащили туши зверя, а добы-
ча составляла 340 голов на один па-
роход, и грузили их в трюмы. Зве-
робойные экспедиции работали в 
условиях, когда в северных морях 
шныряли немецкие военные кораб-
ли и подлодки, а авиация люфтваф-
фе бомбила конвои, шедшие в непо-
средственной близости от районов 
промысла.

На Новую Землю отправлялись 
детские экспедиции для охоты на 
птиц и сбора птичьих яиц. Шхуна 
высаживала отряды на острове, на-
ходящемся всего в 700 милях от Се-
верного полюса, и оставляла под-
ростков одних, на два месяца, без 

сопровождения взрослых. Само-
му старшему в таких экспедици-
ях было не более 15 лет. Дети тру-
дились в условиях, когда на Новой 
Земле зимовали и высаживались 
экипажи фашистских субмарин.

Школьники привлекались к ре-
монту обмундирования бойцов 
РККА, запасали дрова, стирали бе-
лье для военных, ухаживали в го-
спиталях, яслях, садах, помогали 
семьям погибших, были бойцами 
пожарно-сторожевых отрядов, уча-
ствовали в тушении пожаров.

ПОСлеДНей уМеРлА 
БАБушКА…

светлана Ефремова, коорди-
натор проекта:

– Трудно представить тот ужас, 
что вынесли на своих плечах севе-
ряне, особенно в первую военную 
зиму, когда пайка хлеба была рав-
на пайке блокадного Ленинграда, а 
Архангельск после города на Неве 
занимал второе место по смертно-
сти гражданского населения. Осо-
бо плохо обстояли дела со снабже-
нием иждивенцев, в детских садах 
и яслях для питания детей выде-
лялось 20 грамм крупы и 10 грамм 
муки в день, соответственно, столо-
вая и чайная ложка продуктов.

Чтобы отоварить карточки, оче-
редь приходилось занимать с ночи, 
при этом пройти огромные расстоя-
ния, например, соломбальцам хлеб 
отпускали на Быку. Учитывая пло-
хую работу транспорта, голодным 
и больным горожанам было слож-
но добраться до магазинов, отсто-

ять часы в очереди, получить за-
ветную буханку и, если повезет, 
кусочек комбижира. Порой оказы-
валось, что продуктов нет, а хлеба 
хватало не на всех.

Карточки выдавались на месяц, 
при утрате не восстанавливались, 
а потеря, особенно в начале месяца, 
означала голодную смерть.

В воспоминаниях горожан, ко-
торые пережили ужас голода, есть 
рассказ Руфы Амосовой, 12-летней 
девочки: «…Для нашей семьи насту-
пила тяжелая голодная пора. Очень 
тяжела была зима 1941-1942 годов, 
отец болел от недоедания и тяжелой 
работы … старшие сестры верну-
лись домой из Ленинграда по Доро-
ге жизни… Мама стала искать вы-
ход. Нашла на чердаке старую коро-
вью шкуру, разрезала и несколько 
дней варила, пропускала несколько 
раз через мясорубку. В итоге полу-
чился холодец. По словам Зины, ко-
торая умерла первой из детей в на-
шей семье, она ничего вкуснее не 
едала… Весна и начало лета унесли 
жизни четырех человек в нашей се-
мье… Сначала умер отец, с его смер-
тью семья лишилась единственных 
рабочих карточек. Следом ушли две 
сестры, последней умерла бабушка 
Наташа…».

зАГОтОВКА КОРМОВ 
шлА МеДлеННО

олег Горшков, музей народ-
ных промыслов и ремесел При-
морья:

– Из-за отсутствия централизо-
ванных поставок на плечи крестьян 
была возложена задача снабже-
ния продовольствием. Но работать 
было некому, из колхозов за первые 
полтора года войны в армию были 
призваны 1266 председателей, 1455 
бригадиров, 112 заведующих ферма-
ми. Мужчины призывались в ряды 
РККА, женщины – на рытье окопов. 
Была и другая проблема: из-за про-
довольственных перебоев и трудо-
вых повинностей наблюдался от-
ток кадров на производство в город.

Из-за всеобщей мобилизации за-
готовка кормов и уборка урожая 
проходила крайне медленно, к кон-

– В фондах музея истории спор-
та есть воспоминания, которые 
рассказывают о жизни Архангель-
ского военного округа. В 25-км от 
Архангельска находился запас-
ной штаб АВО, для его охраны 
был прикреплен 20-й особый ба-
тальон, в его функции, кроме ох-
раны штаба, входила ликвидация 
групп вражеских диверсантов, за-
брасываемых на Север. В этом ба-
тальоне служил Лейцингер Л.В., 
спортивная смекалка во многом 
помогла выжить ему в трудные 
военные годы. Лев Вячеславович 
писал: «С первых дней Великой 
Отечественной войны я и мой то-
варищ по яхт-клубу Вячеслав ко-
зубовский оказались в воинской 
части под Архангельском. На во-
енную подготовку уходило нема-
ло сил, а восстановить их подчас 
было нечем: для перевозки прови-
анта из города машин не хватало, 
а лошадям, впряженным в телеги 
с грузом, преодолеть многокило-
метровое бездорожье было не под 
силу. Как быть? Прикинули мы с 
другом и предложили командова-
нию доставлять хлеб в части на 
яхте. Получили добро, а вместе 
с ним и трое суток отпуска для 
подготовки судна к рейсу. Утром 
четвертого дня яхта уже стояла у 
Смольного Буяна и грузилась хле-
бом. В шесть вечера были в части, 
а ночью – в обратный путь. И так 
каждый день до глубокой осени, в 
дождь и ветер, мы вели эту «хлеб-
ную гонку».

этО ПИСьМО  
От МОей люБИМОй!

Наталья шулакова, директор 
Музея истории сАФу:

– В письмах с фронта живет исто-
рия нашей Родины и история каж-
дого отдельного солдата. Письма, 
которые попали в Музей САФУ, 
рассказывают историю отноше-
ний одной семьи. Мужчина и жен-
щина… На письмах есть надпись 
«Дорогое письмо», так оно и было. 
Разве может быть что-то дороже, 
чем знать, что близкий и родной 
тебе человек жив и здоров?! Как 

В книге использованы материалы 18 
архивов, музеев и библиотек. Над из-

данием работали семь авторов. Хронолента 
книги берет начало с предвоенного време-
ни и заканчивается 1946 годом. Настоящим 
откровением для читателей станут письма 
и воспоминания очевидцев того времени…
цу сентября 1941 года с полей было 
убрано картофеля 30 процентов, 
овощей – 20 процентов, зерновых – 
44 процента, урожай оказался под 
снегом. 1942-й стал настоящей про-
веркой на прочность.

Важной задачей стало преодоле-
ние зависимости от завозных кор-
мов, требовались площади для се-
нокосов.

Что касается выполнения пла-
нов, то сельхозхозяйства пригоро-
да даже к концу 1945 года не выш-
ли по урожаям на довоенные пока-
затели.

ХлеБНАя ГОНКА
Наталия Ефремова, сотрудник 

агентства по спорту Архангель-
ской области:

могли сложиться и развиваться от-
ношения, когда один на фронте, а 
другая в тылу? И тем не менее это 
случилось.

Сорок восемь писем, которые 
хранились в семье, помогли уз-
нать нам эту удивительную исто-
рию. Вот одно из них: «…Разлука 
увеличивает страдание. Это ис-
тину нет необходимости доказы-
вать, а поэтому скажу прямо: не 
испытывала ли ты то же самое, 
что испытываю я, когда от тебя 
долго нет писем. И когда ты вдруг 
получаешь долгожданную весточ-
ку, узнаешь родной почерк, то 
уже при одном вскрытии конвер-
та сердце сладостно замирает и 
ты хочешь крикнуть: «Это пись-
мо… Это письмо от моей люби-
мой!..».
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эстафета поколений

аннаÎандреева,ÎÎ
директорÎмузейногоÎÎ
комплексаÎсгму

Книга пользуется большой 
популярностью у ветеранов 
войны и здравоохранения, 
историков и медиков, сту-
дентов и сотрудников СГМу, 
у жителей нашей области и 
других регионов, которые 
находят в издании своих 
родственников и знакомых, 
учителей и однокурсников.

ПО СОКРАщеННыМ 
учеБНыМ ПлАНАМ

Сотрудники Музейного комплек-
са СГМУ совместно с членами Об-
щества изучения истории медици-
ны Европейского Севера и студен-
ческого научного кружка по исто-
рии медицины продолжают боль-
шую исследовательскую работу.

Великая Отечественная война 
стала тяжелым испытанием для со-
ветской медицины, в том числе для 
здравоохранения Архангельской 
области, где функционировал Ар-
хангельский государственный ме-
дицинский институт (АГМИ), став-
ший научным центром госпиталь-
ной базы Карельского фронта и Се-
верного флота.

Накануне войны в стране начал-
ся переход высшего медицинского 
образования с пятилетнего на ше-
стилетний срок обучения, после 
чего планировалась годичная ста-
жировка выпускников в клиниках 
по врачебной специальности. Та-
кая программа обучения начала 
реализовываться на первом курсе 
лечебного факультета в 1940–1941 
учебном году. Нагрянувшая война 
разрушила полноценную систему 
подготовки врачей, учебные планы 
были срочно пересмотрены. Перед 
АГМИ встала задача продолжения 
подготовки квалифицированных 
врачебных кадров по новым, сокра-
щенным учебным планам.

В июне 1941 года в Архангель-
ском мединституте состоялся оче-
редной выпуск врачей. На фронт и 
для работы на ответственных по-
стах военно-медицинской службы 
были мобилизованы многие пре-
подаватели АГМИ. Оставшиеся в 
институте совмещали возросшую 
учебную работу с огромной орга-
низаторской, консультативной и 
практической деятельностью в го-
спиталях военного округа и дру-
гих лечебно-профилактических уч-
реждениях. Деятельности профес-
сорско-преподавательского соста-
ва АГМИ посвящено отдельное об-
ширное исследование.

ОтМеНИлИ зИМНИе 
КАНИКулы

Первый военный учебный год в 
АГМИ начался с августа 1941-го. Для 
нового набора учебный план был 
рассчитан на три с половиной года. 
Студенты третьего-пятого курсов 
продолжали свое обучение по пере-
ходным планам. Вместо сокращен-
ных предметов в 1941–1942 учебном 
году было дополнительно установ-
лено 200 учебных часов для прохож-
дения студентами военной и физи-
ческой подготовки, курса противо-
пожарной безопасности.

В 1942–1943 учебном году отмени-
ли зимние двухнедельные канику-
лы. Форма итогового контроля не-
которых предметов вместо экзаме-
на была изменена на зачет – по ла-
тинскому и иностранным языкам, 
патологической физиологии, био-
химии, физической и коллоидной 
химии, факультетской терапии, ос-
новам марксизма-ленинизма. Та-
ким образом, студенты, обучавши-
еся на втором курсе в сентябре 1941 
года, должны были окончить ин-
ститут в марте 1944-го, а на третьем 
курсе – в феврале 1943-го.

Страна нуждалась в массовой 
срочной подготовке военно-поле-
вых хирургов и терапевтов, травма-

Спасли жизнь тысячам  
советских воинов
вÎчестьÎ75-летияÎПобедыÎвÎсгмуÎвыйдетÎ5-е,ÎдополненноеÎизданиеÎсборникаÎ«выпускникиÎÎ
архангельскогоÎгосударственногоÎмедицинскогоÎинститутаÎвоенныхÎлетÎ1941–1944Îгг.»
тологов-ортопедов, нейрохирургов, 
челюстно-лицевых хирургов, ин-
фекционистов-эпидемиологов, ор-
ганизаторов здравоохранения для 
укомплектования новых сформи-
рованных медицинских учрежде-
ний и восполнения безвозвратных 
потерь медиков на фронте.

Нехватка преподавателей и со-
кращение клинической базы инсти-
тута привели к тому, что на первом-
четвертом курсах был введен се-
мичасовой, на пятом курсе – вось-
мичасовой рабочий день. Учебный 
процесс шел в две смены, без вы-
ходных и отпусков вплоть до окон-
чания войны. В декабре 1941 года 
в АГМИ состоялся второй выпуск 
(впервые по сокращенному учебно-
му плану). Государственные испы-
тания были проведены по трем дис-
циплинам: по внутренним болез-
ням, хирургическим болезням и во-
енно-полевой хирургии, инфекци-
онным болезням с эпидемиологией.

Краткий срок и сложные усло-
вия обучения студентов были фак-
торами, которые обусловили низ-
кую квалификацию выпускников, 
поэтому в 1943 году решено было 
вернуться к пятилетнему образо-
ванию. Учились в основном жен-
щины.

ВСе Для фРОНтА,  
ВСе Для ПОБеДы

В период войны Архангельский 
мединститут вместе со всей стра-
ной с призывом «Все для фронта, 
все для Победы!» выполнил стояв-
шую перед ним сложнейшую за-
дачу подготовки квалифициро-
ванных врачебных кадров. Сотни 
выпускников института военного 
времени на фронте и в тылу с че-
стью исполнили свой долг – спас-
ли жизнь тысячам советских во-
инов. По опубликованным ранее 
данным, за время войны в институ-
те были подготовлены 906 врачей: в 
июне 1941 года – 196, в декабре 1941-
го – 208, в 1942-м – 184, в 1943-м – 165 и 
в 1944-м – 153. Из них более 300 ушли 
на фронт – в ряды Советской армии 
и Военно-Морского Флота. Про-
веденные на базе Музейного ком-
плекса СГМУ архивные исследова-
ния обнаружили дополнительные 

данные, выпускников было немно-
го больше.

Многие студенты не смогли 
окончить институт в военные 
годы. В 1942 году часть выпускни-
ков получила аттестацию «зауряд-
врача», некоторые ушли на фронт в 
качестве военных фельдшеров, ме-
дицинских сестер или санитаров, 
не окончив вуз.

Важной частью образователь-
ной деятельности АГМИ являлась 
переподготовка военных медиков. 
Обучение врачей разных специаль-
ностей для работы в эвакогоспита-
лях госпитальной базы Карельско-
го фронта было первоочередной за-
дачей.

Свыше двух тысяч терапевтов, 
фельдшеров и медсестер госпита-
лей Карельского фронта прошли 
переподготовку по военно-полевой 
терапии, алиментарной дистро-
фии, диетпитанию с использовани-
ем местных растительных ресур-
сов. Трудно перечислить все, что 
сделали сотрудники и студенты 
АГМИ для Великой Победы. Они 
работали без выходных и отпусков, 
недосыпая и недоедая, обучая сту-
дентов в холодных аудиториях и 
под бомбежками. Это был воисти-
ну героический труд.

Студенты АГМИ, а это были в ос-
новном девушки, разгружали эше-
лоны с ранеными, ухаживали за 
ними, становились активными до-
норами, хотя все время жили впро-
голодь. Когда перед горожанами 
была поставлена задача – постро-
ить узкоколейную железную доро-
гу, связывающую портовый район  
Экономия с левым берегом, около 
300 студентов АГМИ включились в 
эту тяжелую работу.

Архангельск подвергался мас-
сированным воздушным налетам 
врага, в городе был голод. В 1942 
году студенты АГМИ стали дежу-
рить на крышах домов, проявляя 
мужество и героизм при тушении 
зажигательных бомб, сброшенных 
на деревянный Архангельск вра-
жеской авиацией.  Будущих врачей 
активно привлекали к противоэпи-
демическим мероприятиям. Среди 
погибших от болезней, ран и голо-
да были и студенты АГМИ.

Студенты вместе с преподавате-
лями вуза передали в фонд обороны 

облигаций на сумму 70 тысяч рублей 
и ежемесячно делали денежные от-
числения. За время войны АГМИ пе-
речислил 257 тысяч рублей на строи-
тельство эскадрильи и танковой ко-
лонны «Комсомол Архангельска».

В результате интенсивной дея-
тельности исследователей удалось 
разыскать данные более чем о 900 
выпускниках военных лет, суммар-
но указанных в архивных прика-
зах. В настоящее время поиск ин-
формации о выпускниках продол-
жается. Это стало реально благо-
даря рассекречиванию некоторых 
архивных данных и появлению та-
ких интернет-ресурсов, как «Книга 
памяти», «Поморский мемориал», 
«Солдат Победы» и др. 

В ходе исследования установле-
ны имена и обстоятельства гибели 
двух преподавателей и 48 выпуск-
ников и студентов АГМИ. Имена-
ми погибших выпускников АГМИ 
были названы несколько студен-
ческих премий: имени Б.Н. Тюрни-
на, П.Е. Трунова, З.И. Кондратьева, 
А.К. Перхиной, А.П. Богатырева. Ге-
роям посвящена постоянная экспо-
зиция в музее СГМУ, которая сохра-
нится для будущих поколений как 
свидетельство того, что АГМИ про-
шел суровые испытания вместе со 
всей страной, отдав своих лучших 
сынов и дочерей на защиту Родины.

В «БеССМеРтНОМ 
ПОлКу» –  
В БелыХ ХАлАтАХ

Накануне 75-летия Победы необ-
ходимо отметить огромную патри-

отическую работу, которую прово-
дят в СГМУ. Благодаря эффектив-
ному взаимодействию музейного 
комплекса СГМУ с городским Со-
ветом ветеранов и Архангельским 
отделением Российского Красного 
Креста опубликованы десятки ста-
тей об архангельских ветеранах 
войны и труда, изданы несколько 
книг об участниках войны и тру-
жениках тыла, о долгожителях. 
Сотрудники и студенты СГМУ 
принимают активное участие в по-
здравлении и награждении город-
ских ветеранов, в том числе зна-
ком «За заслуги перед городом Ар-
хангельском», юбилейными меда-
лями.

Горожане принимают участие в 
подготовке со студентами рекон-
струкции военного госпиталя в Ар-
хангельске, предоставляют пред-
меты военного периода, некоторые 
из которых заняли достойное место 
в музее СГМУ.

Ярким примером патриотиче-
ской работы являются многочис-
ленные встречи в СГМУ на откры-
тии выставок и конференций по 
истории военной и морской меди-
цины, где ветераны участвуют как 
почетные гости. 

Медицинская колонна «Бес-
смертного полка» хорошо известна 
горожанам, принимающим актив-
ное участие в шествии с фотогра-
фиями медиков военных лет.

Сегодня проводится сбор средств 
для создания памятника, посвя-
щенного медикам военных лет, 
который планируется установить 
во дворе вуза на основе памятного 
знака, ставшего знаковым местом 
для северян.

Идет сбор средств на создание  
памятника «Медикам военных лет»
Желающие оказать помощь могут перечислить денежные 
средства по реквизитам, указанным ниже.

ооо МиП «сГМу»
иНН 2901242577 кПП 290101001 
БАНк ПолуЧАТЕлЯ 
АРХАНГЕльскоЕ оТдЕлЕНиЕ № 8637 ПАо сБЕРБАНк 
Бик 041117601 
РАсЧЕТНый сЧЕТ 40502810904000000040 
коР.сЧЕТ 30101810100000000601 в оТдЕлЕНиЕ АРХАНГЕльск
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письма в редакцию

надеждаÎЩеголева,ÎÎ
председательÎархангельскогоÎÎ
региональногоÎсоветаÎÎ
ветерановÎсждÎ

Вячеслав Алексеевич Бонда-
рец принадлежит к поколе-
нию детей войны, на долю 
которых выпали тяжелые 
испытания в годы Великой 
Отечественной.

Вячеслав Алексеевич родился в 
1935 году в городе Винница. Его 
отец был военным. В первые дни 
войны он ушел на фронт и вскоре 
погиб. Мать с тремя маленькими 
детьми  и бабушка не смогли эва-
куироваться, и семья  оказалась в 
оккупации. Женщины стали участ-
ницами партизанского движения, а 
восьмилетний Славик, старший из 
детей, – связным. Его задачей было 
бегать на рынок с узелками разно-
го цвета, где каждый цвет для под-
польщиков означал определенную 
информацию.

В мае 1943 года он вместе с ма-
мой, бабушкой, братом и сестрой 
был брошен в гестапо. В течение 
трех месяцев фашисты пытали его 
мать, стремясь добыть нужные све-

дения, а затем вместе с бабушкой 
расстреляли на глазах мальчика. 
Детей поместили в детский дом. У 
них брали кровь для раненых не-
мецких солдат, готовили к отправ-
ке в Германию, но чужая женщи-
на лидия летаева, связанная с 
подпольем, рискуя своей жизнью, 
сумела выкрасть их и тем самым 
спасла от смерти. Более трехсот де-
тей этого детского дома в том же 
1943 году фашисты расстреляли, а 
затем сожгли и закопали в яме.

Война отняла у Славы дом, род-
ных, детство, но он выжил и остал-
ся жизнерадостным и общитель-
ным мальчишкой, только стал 
сильно заикаться. После войны 
жизнь продолжалась. Детский дом, 
затем была срочная служба в ар-
мии, учеба в железнодорожном 
училище в городе Ярославле, рас-
пределение на станцию Исакогор-
ка Северной железной дороги в па-
ровозное депо. Здесь он проработал 
40 лет: начинал с кочегара парово-
за, а закончил машинистом тепло-
воза первого класса, наставником 
молодежи. Он очень любил свою 
профессию, не боялся ответствен-
ности, умел найти выход из любой 
нестандартной ситуации, охотно 
передавал свой опыт молодым. Об 

этом с благодарностью и сегодня 
вспоминают многие его ученики, 
теперь уже ветераны труда.

Более полувека идет с ним ря-
дом по жизни жена Ангелина Ива-
новна, его любимая Геля, много 
лет проработавшая в железнодо-
рожной школе № 34 станции Исако-
горка. Вместе они воспитали двоих 
замечательных детей. Сейчас у них 
есть и внуки, и правнуки.

Человек беспокойного сердца, 
активной жизненной позиции, 
знавший о войне не понаслышке, 
Вячеслав Алексеевич много сил 
приложил к тому, чтобы на терри-
тории локомотивного депо рядом 
с памятником погибшим в годы 
войны железнодорожникам был 
установлен на вечную стоянку па-
ровоз-труженик как символ уваже-
ния к старшему поколению депов-
чан, вынесших на своих плечах все 
тяготы военного и послевоенного 
времени. 

Пока позволяло здоровье, Вячес-
лав Алексеевич Бондарец часто 
выступал перед школьниками и 
молодежью и всегда говорил о том, 
что нельзя забывать ужасы войны, 
страдания и подвиги тех, кто ценой 
своей жизни подарил мир, жизнь и 
свободу.

сергейÎкузнеЦов,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
налоговойÎслужбы

Накануне Дня Победы я по-
бывал в гостях у ветера-
на управления фНС России 
по Архангельской области 
и НАО Ивана Владимирови-
ча шулегина. Наш разговор – 
воспоминания о войне и во-
енном детстве.

– Когда началась война, мне испол-
нилось всего полтора месяца. Наша 
семья проживала в Мезени. Родите-
ли в 1939 году купили там половину 
деревянного дома с печным отопле-
нием. Воду из колодца, за 500 метров 
от дома, приходилось носить летом 
ведрами, а зимой на санках в ушате, 
– начинает свой рассказ Иван Вла-
димирович. – Отец был агрономом, 
в предвоенное время заведовал се-
менной лабораторией, а мать рабо-
тала уборщицей. Отец был настоль-
ко патриотом, что осенью 1939 года 
добровольцем ушел на Финскую  
войну и очень сожалел, что, пока 
он ехал на фронт, она закончилась. 
Во время Великой Отечественной 
на него была наложена «бронь», но 
он упорно добивался призыва. И ле-
том 1942 года после окончания кра-
ткосрочных курсов политруков в 
Архангельске был направлен в дей-
ствующую армию, где в августе 1943 
года в танковом сражении под Харь-
ковом погиб смертью храбрых. 

иван шулегин, когда его спра-
шивали, помнит ли он отца, всегда 
отвечал утвердительно. Рассказы-
вал, что помню, как он взял меня 
на руки, поцеловал меня, брата и се-
стру, обнял маму и бабушку и ушел, 
как оказалось, в вечность. И толь-
ко потом понял, что все это из рас-
сказов взрослых. С портретом отца 
Иван Владимирович участвовал в 
шествии «Бессмертного полка».

– В войну мы жили впятером: ба-
бушка по папиной линии, мама и 
трое детей. О войне я судил по фрон-
товым письмам отца, которые нам 
читала мама. Они дышали жаром 

Война отняла дом и родных
Судьба:ÎветеранÎлокомотивногоÎдепоÎвячеславÎбондарецÎ–ÎÎ
человекÎбеспокойногоÎсердца,ÎсÎактивнойÎжизненнойÎпозицией
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Письма отца дышали жаром боев
ОткровенныйÎразговор:ÎветеранÎналоговойÎслужбыÎиванÎШулегинÎделитсяÎвоспоминаниямиÎоÎвоенномÎдетстве

боев, и, конечно, мои фантазии пред-
ставляли весь ужас, который проис-
ходил на полях сражений. Я береж-
но храню эти фронтовые письма 
и иногда перечитываю их вновь и 
вновь, – рассуждает мой собеседник.

В деревне жилось трудно. Продо-
вольственных карточек в силу юно-
го возраста наш герой не помнит, 
но всегда знал, что это был источ-
ник жизни. Мама рассказывала, 
что когда бабушка однажды поте-
ряла карточки, то хотела повесить-
ся. Хорошо друзья семьи помогли и 
поделились чем могли.

– Мама работала уборщицей на 
убойном пункте, – вспоминает Иван 
Шулегин. – Туда привозили коров и 
оленей на убой. Так вот она приноси-
ла кишки, кровь, оленьи рога, а ино-
гда и молоко. Из кишок делали ру-
лет, кровь запекали, а рога мололи и 
вместе с мукой из них пекли колоб-
ки. А еще бабушка делала из цвет-
ной бумаги цветы, продавала и та-

ким образом помогала семье. Брат 
и сестра ходили в садик, я – нет. Со 
мной нянчилась бабушка Пала Пав-
ловна – это, знаете, как с Пушкиным 
Арина Родионовна. Тоже рассказы-
вала сказки и пела песни.

Помогать семье в меру сил Иван 
Владимирович начал лет с восьми. 
В основном работали на сенокосе в 
летнее время – возили на лошадях 
сено к зародам.

– Это была увлекательная работа 
и в то же время трудная. Попробуй-
те целый день без седла поездить 
на лошадином хребте. Ну и, конеч-
но, все время приходилось заготав-
ливать дрова – это источник жизни 
на Севере. Собирал ягоды, особен-
но морошку, грибы. Морошка у нас 
стояла ушатами и считалась цен-
ным продуктом  питания. Зачерп-
нешь тарелку морошки из ушата, 
добавишь сладкой воды и с хлебом 
хлебаешь за милую душу, – гово-
рит Иван Шулегин.

На вопрос, что больше всего за-
помнилось из детских лет, мой со-
беседник после некоторых размыш-
лений отвечает: как ели колобки из 
муки и оленьих рогов – жесткие, 
безвкусные, но мать говорила надо. 

После окончания войны, до 17 
лет, Иван Шулегин жил в Мезени. В 
1958 году поступил учиться в Архан-
гельскую рыбопромысловую море-
ходную школу на судомеханиче-
ское отделение. В 1960-м году окон-
чил ее и два года плавал на судах 
Архангельского тралового флота. 
Потом была служба в армии, работа 
в ВЛКСМ, учеба в Ленинградском 
кораблестроительном институте, 
а также в Ленинградском институ-
те инженеров водного транспорта, 
где он получил специальность ин-
женер-экономист. Спустя годы тру-
дился в областной налоговой ин-
спекции начальником отдела.

Спрашиваю Ивана Владимиро-
вича, что бы он хотел пожелать со-
временной молодежи.

– Занимать, как мы, активную 
жизненную позицию, не бояться 
трудностей, заниматься физкуль-
турой и спортом, быть патриотами 
своей страны и учиться, – говорит 
мой собеседник.
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поколение победителей

светланаÎкоролева,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎÎ
пресс-службойÎрегиональногоÎÎÎ
управленияÎросгвардии

Среди тех, кто ковал нашу Победу на фронте, 
– нынешние ветераны Росгвардии. Вот и Сер-
гей Арсентьевич многие годы отдал службе 
в органах, во вневедомственной охране. Бо-
евой опыт, полученный в войне с японцами, 
очень пригодился ему в жизни и на службе 
правопорядку.

Родился он в Архангельске в 1926 году, отец работал 
плотником, мать – почтальоном. Папа умер рано, а 
в семье трое детей, поэтому Сергей, как самый стар-
ший, с малых лет взял на себя заботу по дому. Во 
всем старался помогать матери: носил воду из колон-
ки, пилил и колол дрова, топил печи, по мере сил за-
нимался воспитанием младших ребят. Но детство 
есть детство, и как только удавалась свободная ми-
нутка, убегал на футбольное поле мяч погонять или 
на рыбалку. 

В тот год, когда началась война, он как раз окончил 
шесть классов, перешел в седьмой. Но нужно было по-
могать зарабатывать на хлеб, а рабочих рук в городе 
катастрофически не хватало, поэтому бросил учебу. 
Устроился на городскую электростанцию учеником 
монтера. 

– Работа была тяжелая, особенно для подростка. Тог-
да у каждого дома стоял деревянный столб с электри-
ческими проводами, предохранители располагались 
внизу у счетчика и на самом верху, поэтому даже для 
простой проверки предохранителей приходилось каж-
дый раз забираться на столб, – вспоминает сергей Бе-
лов. 

На станции паренек проработал до ноября 1943 года. 
Как только ему исполнилось 17 лет, пошел служить в 
Красную армию и по распределению попал на Даль-
ний Восток, разведчиком артиллерийского полка. Там 
шла война с Японией. 

– Жили мы в землянках сначала по эту сторону Аму-
ра. Служба напряженная, нужно было быть постоянно 
начеку. Однажды, пробравшись в одну из наших ча-
стей, японские диверсанты вырезали целую батарею. 
Потом мы с трудом отбивали у них боеприпасы и ору-
жие, – рассказывает ветеран. 

Полк, в котором служил Сергей Белов, начал боевые 
действия с японцами сразу же после переправы воен-
ной техники и имущества через Амур. Главной зада-
чей было уничтожение долговременных боевых до-
тов противника, затруднявших продвижение наших  
войск. Свою боевую задачу солдаты выполнили с че-
стью, несмотря на все трудности. 

Когда ветеран вспоминает, как они узнали о Победе, 
едва сдерживает слезы – настолько жив этот момент в 
памяти. 

– Я стоял на посту, когда вдруг послышалась стрель-
ба. Сначала подумал, что это нападение, тут же пере-
зарядил винтовку, но вскоре услышал громкие крики: 
«Ура! Победа!». Я сразу все понял. Счастью не было 
предела, – делится впечатлениями Сергей Арсентье-
вич.

После окончания боевых действий полк расформи-
ровали и личный состав распределили на Сахалин, 
Камчатку и в Порт-Артур. Сергея направили в авиа-
ционный гарнизон Чукотки, где он и прослужил более 
пяти лет, обеспечивая связь. 

После демобилизации в 1951 году вернулся домой, 
устроился радиотехником в авиаотряд. Одновремен-
но с работой посещал вечернюю школу и учился в ин-
ституте, по окончании которого его позвали работать 
в архангельский ЦНИИМОД (Центральный научно-ис-
следовательский институт механической обработки 
древесины). За время работы в НИИ ему удалось во-
плотить в жизнь много полезных идей для лесной про-
мышленности. На изобретения Белова даже получено 
два авторских свидетельства. 

В 1964 году по направлению партии Сергей Арсен-
тьевич попал на службу в УВД Архангельского облис-
полкома, где прослужил более двадцати лет. На заслу-
женный отдых ушел с должности начальника отделе-
ния техники управления вневедомственной охраны. За 
длительный добросовестный труд присвоено звание 
полковника милиции.

А о славном боевом прошлом и сегодня напоминают 
высокие награды: орден Отечественной войны второй 
степени и медаль «За победу над Японией».

готовился к нападению,  
а встретил Победу
ветеранÎвеликойÎотечественнойÎвойны,ÎполковникÎмилицииÎвÎотставкеÎсергейÎбеловÎвоевалÎнаÎдальнемÎвостоке
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спортивный азарт

натальяÎзахарова,Î
фотоÎпредоставленоÎÎ
михаиломÎПинегиным

Из-за пандемии нынешняя 
весна поставила все массо-
вые мероприятия под за-
прет. Не состоялась и тради-
ционная Майская эстафета, 
запланированная на 2 мая, 
организаторы наметили пе-
ренести ее на осень. Ну а мы 
решили вспомнить историю 
старейших архангельских 
стартов, ведь в этом году они 
должны пройти под знаком 
75-летнего юбилея Победы.

ПеРВые ПОБеДИтелИ – 
фРОНтОВИКИ

В этом нам помог Михаил Пи-
негин – известный в Архангельске 
легкоатлет, марафонец, он и сам бо-
лее 20 раз проверял свои ноги в по-
пулярной гонке, лично знает мно-
гих участников, тренеров, судей. 
Михаил Витальевич досконально 
изучил летопись этого спортивного 
праздника, собрал множество фото-
графий – начиная со снимков, сде-
ланных в первые годы, а в 2010-м 
выпустил книгу, посвященную ве-
сеннему соревнованию на скорость.    

Идея проведения майских стар-
тов родилась в Москве: с середины 
20-х годов в Первопрестольной про-
ходила эстафета по Садовому коль-
цу, существующая и сейчас. Во вре-
мя войны, естественно, о больших 
гонках пришлось забыть, ну а после 
пришла пора реанимировать спор-
тивное движение, и вместе с воз-
рождением столичного забега реше-
но было распространить этот опыт 
по всем крупным городам страны. 
Мероприятия наметили на начало 
мая, за организацию гонки в Архан-
гельске отвечал Николай Петров – 
председатель спорткомитета. 

Впервые улицы поморской сто-
лицы принимали Майскую эста-
фету 5 мая 1946-го – ее посвятили 
первой годовщине триумфа совет-
ских воинов в Великой Отечествен-
ной войне. На старт вышли сотни 
горожан, в том числе фронтовики. 
Победителей определяли в четы-
рех группах – мужчины, женщины, 
юноши и девушки. Первое место 
среди мужчин завоевала команда 
«Динамо», состоявшая из бойцов, 
вернувшихся с полей сражений, ее 
результат – 12 минут 32 секунды. 
Среди женщин быстрее всех оказа-
лись студентки областного техни-
кума физической культуры, при-
шедшие к финишу за 15 минут 7 се-
кунд. В группе юношей победили 
ребята из мореходного училища с 
результатом 13 минут 45 секунд. У 
девушек лучшее время – 16 минут 
18 секунд – показала команда сред-
ней школы № 10.

После первооткрывателей на 
майских стартах сменились целые 
поколения участников: эстафет-
ную палочку у первых бегунов пе-
ренимают их внуки и правнуки.  

– Участники прошлых лет всег-
да выходят на улицы и проспекты, 
возвращаются на свои этапы, что-
бы вспомнить свою спортивную 
юность, снова встретиться с дру-
зьями-легкоатлетами, поболеть за 
молодежь. Неслучайно эту город-
скую гонку называют эстафетой 
поколений, – говорит Михаил Пи-
негин.

ГеРОИ ГОНКИ,  
леГеНДы СПОРтА

Михаил Витальевич показывает 
снимки людей, имена которых на-
всегда останутся в истории попу-

В 60-х бегунов сопровождали     операторы на старом уазике
вÎэтомÎгодуÎмайскаяÎэстафетаÎвпервыеÎперенесенаÎнаÎосень,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎостаетсяÎлишьÎвспомнитьÎееÎисторию

лярной архангельской гонки. Одни 
были авторами громких побед и но-
вых спортивных рекордов, другие 
ловили триумфальные моменты в 
объектив фотокамер, третьи пред-
ставляли организаторов, дикторов, 
стартеров, судей…      

Одним из первых летописцев 
Майской эстафеты был калистин 
коробицын – фотограф газеты 
«Правда Севера», своей профессии 
он отдал более 40 лет, еще в годы 
войны был фотокором 43-й армии, 
которой командовал маршал Ро-
коссовский. За фронтовые заслуги 
отмечен множественными награ-
дами, в том числе орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина». Многие снимки 
первых стартов, дошедшие до нас, 
– дело рук Калистина Степановича.  

На протяжении 35 лет голосом и 
глазами Майской эстафеты для те-
лезрителей был Валентин Проле-
тарский – диктор, тележурналист, 
спортивный комментатор архан-
гельского ТВ с 1966 по 2001 год.

Еще одна легенда весенних за-
бегов – кирилл дмитриев, судья 
всесоюзной категории по гребле на 
байдарках и каноэ. В 50-е годы он за-
нимал пост зампредседателя город-
ского спорткомитета, в 60-е возглав-

лял спортивную школу молодежи 
при горспорткомитете. Кирилл Ни-
колаевич являлся организатором 
многочисленных архангельских 
соревнований, в том числе Май-
ской эстафеты, кроме того, до 80-х 
годов был ее бессменным коммен-
татором. Он знал всех постоянных 
участников, тренеров, помнил ре-
зультаты разных лет и превращал 
рассказы об этапах борьбы бегунов 
в остросюжетные истории. 

За решающую команду гонки от-
вечали стартеры. Первые старты 
Майской эстафете давал Борис ду-
наев, заслуженный тренер РФСФР 
по конькобежному спорту, подгото-

вивший участников Олимпийских 
игр и первых мастеров спорта по 
конькам. В 60-е годы на посту его 
сменил леонид Митусов, судья 
республиканской категории. Се-
годня, более чем два десятилетия 
подряд, за успешные старты в от-
вете Александр Чураков, мастер 
спорта РСФСР по конькам. Кста-
ти, впервые он принимал участие в 
эстафете в 1970-м году в составе ко-
манды 4-й школы.

По словам Михаила Пинегина, 
один из главных героев гонки – 
Юрий Мороз, преподаватель Ло-
моносовской гимназии. Более 30 
лет он готовит команду юношей и 

 � Команда клуба любителей бега «Гандвик». 1986 год.  
В первом ряду слева – Михаил Пинегин  � Забег среди школьниц. Конец 40-х – начало 50-х

 � От старта до финиша участников сопровождали операторы. 1966 год

 � Построение команды пединститута на площади Профсоюзов. Начало 50-х
 � Виталий Сандул финиширует  

на Майской эстафете. 1955 год

 � Команда мореходки с призом за победу среди ссузов – 
бронзовым медведем. 1960 год
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девушек, неоднократных победите-
лей и призеров Майской эстафеты. 
Высокие результаты на протяже-
нии трех десятков лет показывают 
девчонки под руководством учите-
ля 28-й школы сергея Полякова. 
Кстати, на старт в разные годы вы-
ходили не только архангелогород-
цы, но и гости города.

– Легендарная личность 70-х го-
дов – Энгельс Федорович лопа-
тин, заслуженный учитель Рос-
сии, тренер команды школы № 4 
города Вельска. В 1973 году он при-
вез на Майскую эстафету своих ре-
бят, – рассказывает Михаил Пине-
гин. –  Они всех наших архангель-

ских юношей победили и к тому же 
установили рекорд – 11 минут 8 се-
кунд, который стоит до сих пор! Та-
кое время показывают сильнейшие 
мужчины-бегуны, а тут школьни-
ки. Думаю, этот результат будет 
вечным рекордом эстафеты. 

Самая острая борьба по тради-
ции разворачивалась между сту-
дентами вузов – педагогического, 
медицинского и лесотехнического 
институтов. 

До 70-х годов мужскую коман-
ду АГПИ тренировал леонид Бе-
ляев, заслуженный тренер СССР 
и России по легкой атлетике. Он и 
сам участвовал в Майской эстафе-

те пять раз, а его студенты всегда 
бежали на уровне кандидатов в ма-
стера спорта. Один из подопечных 
Леонида Николаевича – заслужен-
ный мастер спорта СССР по легкой 
атлетике Валерий Абрамов. Одно 
из его достижений – рекорд на дис-
танции 5 тысяч метров – 13 минут 
11 секунд, который держится уже 
более 40 лет. 

После Беляева студентов-бегу-
нов АГПИ-ПГУ готовил Владимир 
Водовозов, заслуженный тренер 
РСФСР. Мужская команда педаго-
гов больше 35 раз становилась по-
бедителем и призером Майской 
эстафеты, женская – больше 50-ти.

Студентов мединститута поряд-
ка трех десятилетий тренировал 
Юрий Водянников, заслуженный 
работник физкультуры и спорта 
России. Юрий Савельевич – вете-
ран Майской эстафеты: сам неодно-
кратно выходил на старт, был ком-
ментатором соревнований в 80-90-е 
годы, 45 лет участвовал в гонке как 
тренер. Хотя главными претенден-
тами на победу в скоростных состя-
заниях были бегуны-педагоги, ме-
дикам тоже доводилось первыми 
приходить к финишу.  

– Как правило, в одни ворота со-
ревнования выигрывали ребята из 
пединститута, но были года, когда 

победу они уступали АЛТИ. В 1997 
году, когда команда мединститута 
выиграла у ПГУ, это была настоя-
щая трагедия для всех студентов-
педагогов – они столько тренирова-
лись и потерпели такое обидное по-
ражение. Это заставило их удвоить 
силы, выкладываться в разы боль-
ше, готовясь к следующим май-
ским стартам. До сих пор итог эста-
феты 97 года обсуждается в узких 
кругах спортсменов, – рассказыва-
ет Михаил Пинегин.

От АРтИСтОВ  
ДО ВРАтАРей

Среди участников эстафеты раз-
ных лет – множество коллективов, 
в которые входили бегуны-любите-
ли и профи своего дела, отметились 
на соревнованиях известные люди 
города. Например, Алла сумаро-
кова, заслуженная артистка Рос-
сии, – она вышла на старт гонки, 
будучи студенткой училища куль-
туры. Виталий сандул, легендар-
ный вратарь команды «Водник», 
выступал на этапах эстафеты че-
тырежды. Сохранилось даже фото – 
Виталий Павлович финиширует на 
площади Профсоюзов. 

Пожалуй, подобные снимки – 
главное наследие городских состя-
заний. Черно-белые, но очень ко-
лоритные. Вот в одну шеренгу вы-
строились спортсменки – послево-
енное время, 50-е годы, а девчонки 
кровь с молоком. Причем все ко-
манды на фото в одинаковой форме 
и в любую погоду – в шортах, как 
женские, так и мужские. Бежали в 
обычных кедах, о профессиональ-
ной обуви тогда даже не мечтали, 
притом что некоторые этапы эста-
феты проходили по улицам, вымо-
щенным брусчаткой, и спортсме-
нам приходилось быть не только 
быстрыми, но и осторожными – 
чтобы не запнуться. 

Еще один интересный момент 
прежних гонок: когда давали 
страт, кинооператоры садились на 
машину и проезжали за атлетами 
эстафету до самого финиша, сни-
мая всю борьбу на пленку. Один их 
снимков 1966 года как раз запечат-
лел такой момент: старый уазик, 
везущий телевизионщиков, впе-
реди – бегунья Алла старцева. В 
наше время такое сделать уже не-
возможно – ГИБДД запрещает.

За 70 с лишним лет Майская эста-
фета обросла и своими рекордами. 
Так, лучший результат среди де-
вушек в 1987 году показала коман-
да школы № 8, их время – 12 минут 
49 секунд. Среди юношей рекор-
дсмены, как мы уже отмечали, – 
вельские школьники: в 1973-м они 
пришли к финишу за 11 минут 8 
секунд. Среди женщин в 1984 году 
рекордсменками стали студентки  
пединститута с результатом 11 
минут 47 секунд. Мужчины были 
сильны в 1982-м году – ребята из 
того же АГПИ выступили с резуль-
татом 10 минут 4 секунды. 

– Сейчас по таким же дорогам 
мужчины бегут 11 минут с копей-
ками, это разрыв в целую минуту, а 
минуту сбросить на Майской эста-
фете практически невозможно. Если 
представить на одной трассе две ко-
манды – 1982 года и современную, 
первая уже прибежит на площадь 
Профсоюзов, а вторая еще только 
на Поморской будет, – вот какой раз-
рыв принесли ребята в том году, – 
рассказывает Михаил Пинегин. 

Впервые за 74 года организато-
рам пришлось перенести Майскую 
эстафету.  Жаль, что улицы Архан-
гельска в намеченный день стар-
тов остались непривычно пусты, 
ведь для горожан с момента пер-
вой гонки это не просто спортивное 
состязание, а дань памяти героям  
войны – эстафета поколений во 
всех смыслах.

 � Студентки пединститута (АГПИ) – победительницы эстафеты 1951 года

 � Старт первого этапа на площади Профсоюзов. Начало 60-х

 � Сборная команда выпускников пединститута.  
В полете – капитан команды Александр Котов. 1985 год  � Команда АГПИ. Начало 50-х годов
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овенÎПораÎизбавлятьсяÎотÎвредныхÎпривычек,Î
особенноÎеслиÎвыÎкуритеÎилиÎлюбитеÎжаловатьсяÎ
наÎжизнь.ÎсейчасÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎпостро-
енияÎновыхÎглобальныхÎпланов.

Телец вамÎпотребуетсяÎвнутреннееÎспокойствиеÎ
иÎуравновешенность.ÎвоздушныеÎзамкиÎбудутÎне-
прочны,ÎихÎлучшеÎпокинутьÎдоÎтого,ÎкакÎониÎначнутÎ
рушитьсяÎподÎнапоромÎреальности.

близнецы васÎждетÎуспехÎвÎпрофессиональ-
нойÎсфере.ÎвыÎбуквальноÎфонтанируетеÎидеями,Î
быстроÎиÎэффективноÎрешаетеÎлюбыеÎзадачи.ÎвÎ
выходныеÎвамÎповезетÎвÎлюбви.

ракÎособенноеÎзначениеÎприобретутÎтакиеÎкаче-
ства,ÎкакÎвдумчивостьÎиÎсобранность.ÎеслиÎслучатсяÎ
поездкиÎ–ÎтоÎпоÎделам,ÎеслиÎвстречиÎиÎзнакомстваÎ–Î
тоÎполезныеÎиÎсулящиеÎнеплохиеÎперспективы.Î

лев выÎбудетеÎслишкомÎактивныÎиÎнетерпеливы.Î
Правда,ÎповыситсяÎвашÎобщийÎтонусÎиÎулучшитсяÎ
настроение.Îсовет,ÎполученныйÎотÎблизкогоÎдруга,Î
поможетÎнайтиÎвыходÎизÎтупиковойÎситуации.

деваÎнаÎпервыйÎпланÎмогутÎвыйтиÎпроблемыÎ
карьерыÎиÎзарабатыванияÎденег.ÎнеобходимоÎнеÎ
распыляться,ÎаÎнаметитьÎсебеÎчеткиеÎиÎконкретныеÎ
цели,ÎуверенноÎпродвигатьсяÎкÎихÎдостижению.

весы лучшеÎлишнийÎразÎсÎначальствомÎнеÎвстре-
чаться.ÎжелательноÎсначалаÎдумать,ÎаÎпотомÎдейство-
вать.ÎбудетÎуспешнаÎинтеллектуальнаяÎдеятельность,Î
особенноÎеслиÎединомышленникиÎбудутÎрядом.

скорпион ПоявитсяÎреальнаяÎвозможностьÎ
дляÎкоррекцииÎсвоейÎсудьбы,ÎвнесенияÎвÎнееÎчего-
тоÎнового,Îнеобычного.ÎдоверьтесьÎголосуÎсвоейÎ
интуиции,ÎиÎонаÎвасÎнеÎподведет.Î

сТрелец ПоявитсяÎзамечательныйÎшансÎразре-
шитьÎважныеÎпротиворечия,ÎкоторыеÎбеспокоилиÎ
иÎтревожилиÎвас.ÎноÎдляÎэтогоÎпотребуетсяÎразум-
ныйÎкомпромиссÎсÎвашейÎстороны.Î

козерог рабочиеÎделаÎбуксоватьÎнеÎбудут.Î
вашиÎдрузьяÎиÎпартнерыÎразделятÎсÎвамиÎрадостиÎ
иÎошибки.ÎвыÎможетеÎрассчитыватьÎнаÎдушевныйÎ
разговорÎиÎдельныйÎсовет.

водолей ПередÎлюдьмиÎвнимательнымиÎоткро-
ютсяÎновыеÎперспективы.ÎреализацияÎдавнихÎидейÎ
способнаÎпринестиÎморальноеÎиÎматериальноеÎ
удовлетворение.ÎокажутсяÎуспешнымиÎпереговоры.Î

рыбы неделяÎсулитÎуспехÎвÎначинаниях,ÎсвязанныхÎ
сÎкарьернымÎростом.ÎчтобыÎнеÎупуститьÎстольÎприят-
ныйÎмомент,ÎвамÎнельзяÎтерятьÎвремениÎдаром,Îпро-
явитеÎмаксимумÎтрудолюбияÎиÎработоспособности.

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

4 мая 
отметила юбилей
Эльза Павловна сосНиНА

85 лет – прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного опыта и ценных 
знаний. Пусть он не огорчает, не забира-
ет силы, а только вдохновляет, приносит 
радость и умиротворение. Отменного вам 
самочувствия и еще долгих лет жизни. С 
юбилеем!

Первичная организация Вои  
округа Варавино-Фактория

6 мая 
отмечает свой юбилей

Елена константиновна  
ФокиНА

От всей души, сердечно поздравляем вас 
с этим событием и желаем прежде всего 
здоровья и счастья. Пусть каждый новый 
день приносит в вашу жизнь новые поло-
жительные эмоции, впечатления и укре-
пляет уверенность в себе. Мира и благо-
получия в доме, исполнения всех желаний, 
планов и надежд в будущем, верных и на-
дежных друзей, а также всегда быть са-
мой любимой и родной в своей семье. Неу-
гасаемого оптимизма и молодости души. 

совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

7 мая 
отмечают 55-летний
юбилей совместной жизни 
Альберт сергеевич  
и Галина Николаевна  
ЕВТиФЕЕВы

10 мая 
отмечают 65-летний  
юбилей совместной жизни 
Валентин Петрович  
и Тамара Александровна 
дРуГАНиНы

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов с замечательными датами и 
желаем крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти, молодости души!

совет ветеранов  
октябрьского округа 

совет ветеранов 
Цигломенского округа 
поздравляет юбиляров мая:
 Валентину Николаевну БуГАЕВу
 Наталью Николаевну БАлАкиНу
 Александру Васильевну ЕРМАкоВу
 Нину Яковлевну зАдоРиНу
 Галину Мирославовну лисТоВу
 Татьяну Александровну 
    МЕдВЕдЕВу
 Валентину ивановну МАРФиНу
 Нину Николаевну ПоТАшЕВу
 зинаиду Николаевну ПРАслоВу
 Раису Михайловну ПоТАПоВу
 Галину Владиславовну РойзМАН
 Ангелину Вениаминовну РоГоВу
 Анну ивановну РАскоВу
 светлану ивановну РоМАНоВу
 Галину Федоровну сиМАкоВу
 Галину Павловну сАРБАй
 Богдана ивановича ХиМЯкА
 Валентина степановича шЕсТАкоВА
 Александра Николаевича 
    шЕНдРикоВА

Желаем юбиляра здоровья, благополу-
чия, заботы и внимания близких.

8 мая 
отмечает день рождения
Галина Юрьевна МАльЦЕВА, 
председатель комиссии  
по здравоохранению и социальным 
вопросам Архангельского  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Галина Юрьевна!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления и пожелания семейного благо-
получия, крепкого здоровья. Приветлива, 
общительна, красива. Всегда подарит до-
брый, теплый взгляд. Есть в голосе уверен-
ность и сила и не привыкла отступать 
назад. Желаем счастья,  радости, задора 
на много-много лет вперед. Пусть в сердце 
всегда живет надежда, вера и мечты по-
лет. Больших успехов вам в работе с вете-
ранами нашего города.

коллектив городского  
совета ветеранов

11 мая 
отмечает юбилей 

Тамара Павловна  
ТАРиЦыНА 

Поздравить вас от всей 
души мы с днем рождения 
спешим! Желаем долгие 
года прекрасно выглядеть 
всегда, не огорчаться, не хандрить, веселой 
и здоровой быть. Чтоб радость день любой 
дарил и только счастье приносил!

с уважением, совет ветеранов  
и коллеги МуП «Водоканал»

совет старшин 
Аоо «Ветераны северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 светлану Николаевну  
     лойЧЕНко
 Галину Юрьевну МАльЦЕВу
 Владимира Вячеславовича 
     НоВикоВА

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надеж-
но ведет вас по жизни, оберегая от невзгод 
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет 

с днем рождения и с майскими 
праздниками своих ветеранов:

 Нину Николаевну ВоРоБьЕВу
 Надежду Александровну 
    доРоХоВу
 ираиду Михайловну лиМоНоВу
 Валентину Андреевну 
    сЕВАсТьЯНоВу
 Владимира Николаевича 
     ЧЕРЕМисиНА
 капиталину Александровну 
     ВАсильЕВу
 Розию усмановну 
     шЕсТуХиНу
Сколько прожито лет – мы не будем счи-

тать, но хотим в этот день вам здоровья 
желать. Не болеть, не стареть, никогда 
не скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников сРз «красная кузница»:
 Валерия Геннадьевича куРоЧкиНА
 игоря Геннадьевича МЕХРЕНьГиНА
 сергея Юрьевича ТЕПлуХиНА
 Татьяну ивановну ЯЦЮк
 Анатолия Владимировича 
    уЕМлЯНиНА
 Андрея Александровича кузНЕЦоВА
 Екатерину Владимировну кисЕлЕВу
 Алексея леонидовича ВолкоВА

Желаем вам здоровья, оптимизма, люб-
ви и заботы родных людей!

коллеги

совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Николая ильича оПЕХТиНА
 ивана Васильевича куРАЧА
 Галину Петровну АкишиНу
 ольгу Петровну зАРуБиНу
 Татьяна Андреевна ГРЯзНоВА
 иду Григорьевну ТРАПЕзНикоВу
 ольгу Михайловну ВАГиНу
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

организация семей погибших 
защитников отечества сердечно 
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Александровну БАТуРиНу
 Анатолия Александровича
    ЩЕННикоВА
 людмилу Никитичну ТиХоМиРоВу
 Марию Максимовну коЖЕВНикоВу 
 Николая константиновича 
     МАксиМоВА
 Александра Викторовича кАРПоВА
 ольгу иосифовну ЧЕРНоМоРЕЦ
 Владимира савельевича БоНдАРЕВА
 ларису Александровну ЧАйНикоВу

Самых радостных мгновений, самых до-
брых новостей! Чтоб от теплых поздрав-
лений стало на душе светлей! Будет жизнь 
чудесней, ярче, все исполнятся мечты! Вдох-
новения, удачи, нежных слов и красоты!

совет ветеранов управления 
федеральной почтовой связи 

поздравляет ветеранов 
с днем рождения в мае: 

 людмилу Николаевну ЯЦик
 Татьяну Александровну зАйЦЕВу
 Галину леонтьевну ЧЕРНышоВу
Веру Васильевну ЕРЕМиНу
 Татьяну Александровну зАйЦЕВу
 Алефтину Александровну БыкоВу
и всех ветеранов с Днем Победы!
От всей души желаем счастья, здоровья, 

радости, тепла! Пусть жизни вкус ста-
новится с годами насыщеннее, ярче и пре-
красней и каждый день в пути сопровожда-
ют любовь, удача и большое счастье!

ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 ларису ивановну МАлЮТиНу
 Александра ФАРкоВА

Желаем вам всегда мирного неба! Быть 
терпеливыми и мужественными в сло-
жившейся обстановке! Пусть радости вам 
удается встречать каждый день!

совет ветеранов МуП «Водоканал»
поздравляет юбиляров мая:
 Петра дмитриевича БАлиНА
 льва Андреевича ВАлькоВА
 Галину Федоровну ВЕРкАлЕЦ
 зинаиду Федоровну АНТиПиНу
 Анатолия Афанасьевича шАшЕРиНА

Желаем вам всем крепкого здоровья, забо-
ты и любви близких вам людей, достатка 
внимания и долгой и счастливой жизни!

общество инвалидов соломбальского
 округа поздравляет с днем рождения:

 игоря сергеевича дАНилоВА
 Надежду Александровну 
     ТЕлЯТьЕВу
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости, достатка! Пусть будет в жизни 
все в порядке, успех сопутствует во всем.

совет ветеранов школы № 55 
поздравляет с днем рождения в мае:
 светлану кузьминичну ПосТоЕВу
 светлану Викторовну лАРиоНоВу
 любовь Федоровну кАлАшНикоВу
 ирину Анатольевну зЕНоВу
 ларису дмитриевну РудЕНко
 Татьяну Викторовну ТоПуНоВу
 Наталью Борисовну ЖиТоВу
 людмилу иосифовну сиНиЦыНу

Также поздравляем с майскими празд-
никами всех коллег-учителей! 

И снова май звенит салютом, который 
год цветет земля. Добра, здоровья и уюта 
желаем близким и друзьям!

совет ветеранов соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:

 людмилу Андреевну коПылоВу
c днем рождения:

 Викторию Васильевну коВАльЧук
 Галину Васильевну шиНкАРук
Желаем здоровья! Пусть ваша жизнь бу-

дет согрета теплом, вниманием и любо-
вью родных и близких вам людей.

совет ветеранов северного округа 
поздравляет юбиляров мая:
 Веру Алексеевну исТоМиНу
 Нину Ефимовну ГАГАРиНскуЮ
 Венеру Алексеевну МАлышЕВу
 Виктора Григорьевича НиколАЕНко
 Раису Егоровну ТкАЧ
 Владимира Григорьевича лЕМЕХоВА
 константина Михайловича 
     ТАТАРиНоВА
 Галину Александровну ПоТЯРкиНу

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких и мирного неба над головой!

общественная организация «дети 
войны» округа Варавино-Фактория

 поздравляет юбиляров мая:
 зою Андреевну ПосоХоВу
 зинаиду Михайловну АНЦиФЕРоВу
 Елену Александровну коПыТоВу
 Нину степановну ПоПоВу
 Валентину Федоровну оРЕХоВу
 Валентину Николаевну ПоПоВу
 Елену Евгеньевну ФилиППоВу
 Веру Николаевну коРЮХоВу
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.
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Достоинство  
человека – доброта
маргаритаÎморозкова-каПуста

После войны, в 1946 году, со мной произо-
шел курьезный случай. Мы с мамой жили 
вдвоем (отец погиб в 1944-м) в Архангель-
ске на проспекте Павлина Виноградова, 37, в 
деревянном доме с печным отоплением, на 
втором этаже, в угловой комнате.

В войну с дровами (как и с продуктами, одеждой, обу-
вью) было трудно. «Гортоп» продавал их населению, и 
были очереди. Папа, зная такую ситуацию, давал сове-
ты в письмах с фронта, к кому обратиться за помощью. 
Бывало, привезут «швырок» – бревнышки короткие, и 
их надо было распилить на две-три чурки. Поэтому у 
каждой семьи в сарае для дров хранилась пила. Неда-
леко от нашего дома в сторону улицы Карла Либкнех-
та стоял дом, обнесенный забором. Ребятня прознала, 
что там работают пленные немцы!

Тайком от родителей пробирались к «объекту» и 
сквозь щели забора разглядывали, что там. Немцы 
оказались такими же людьми в серых одеждах, нека-
зистой обуви; они, очевидно, заготавливали дрова для 
отопления учреждений города, выходили под конво-
ем на благоустройство улиц. Присутствие любопыт-
ной детворы они заметили и старались вести себя по-
веселее: кто-то играл на губной гармошке, приплясы-
вая, изображали зверей (медведя, зайчишку, лису). Из 
карманов доставали игрушки самодельные из дерева, 
глины, тряпочек и осторожно под прикрытием сото-
варищей просовывали их нам в щели или низ забора. 
Они, очевидно, скучали по своим детям, и общение с 
нами их отвлекало от темных дум. Мы же подразнива-
ли их негромким: «Гитлер капут?!». «Капут, капут Гит-
лер», – отвечали нам. За прошедшее время после вой-
ны наши детские сердца подобрели к пленникам, кото-
рые трудились в городе на строительных работах, бла-
гоустройстве, хотя у большинства детей отцы, братья 
погибли на войне и было пролито много слез, а теперь 
несли лишения жизни...

Как получилось, что я «общалась» с немцем сред-
них лет, худощавым, с веселыми глазами – не знаю. 
Он как-то жестами, словами: «пила, вжик-вжик, нада, 
нада...» пояснил мне, что нужна пила пилить чурки. И 
я помчалась домой, взяла из сарая пилу, принесла и су-
нула немцу под забор. Он ухватил ее, прижал к себе и 
шептал: «Данке шён, данке, спа-си-бо девошка...». Мне 
он передал пакет, я развернула: там был кусочек хле-
ба, сахарок. «Спасибо», – прошептала я и побежала до-
мой. Мне просто было жалко немца –  он напомнил мне 
папу в госпитале (в здании школы № 14 Архангельска 
– худой и бледный). Рассказала маме о случившемся, 
она мне строго наказала, чтобы я больше ничего тако-
го не делала. А забот с дровами самим хватало. Кто в 
детстве занимался распиловкой дров, тот понимает, 
какой это нелегкий труд …

Мое сострадание вернулось нашей семье через мно-
гие годы добротой других немцев. В начале 90-х годов в 
стране наступил кризис. Безработица, безденежье, пу-
стые полки в магазинах, талонная система распределе-
ния товаров… В этот период наша семья (мы с мужем, 
дочь, трое внуков) получила посылку из Германии. В 
ней была крупа, сахар, шоколад, масло. На посылке 
был адрес отправителя – семья Норман. Расчувствовав-
шись, я написала им письмо благодарности от нас.

В те годы помогали россиянам европейцы, амери-
канцы. На предприятиях раздавали кучами поношен-
ную заграничную одежду, в магазинах появились за-
морские продукты. Через некоторое время от Норма-
нов вновь пришла посылка, с письмом, которое мы с 
мужем (он учил в школе немецкий язык) с трудом пе-
ревели. Мы опять отправили им ответ с благодарно-
стью...

В памяти отложились эти события, потому что они 
свидетельствуют о том, что простым мирным людям 
не нужны войны, они не желают зла друг другу, а в 
трудное время приходят на помощь.

только раз в году

Уважаемые архангелогородцы!
На протяжении многих десятилетий День Победы являет-

ся самым святым праздником для всех граждан нашей стра-
ны. В этот день народ нашей страны окончательно победил 
фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. До-
рого далась эта Победа нашему народу, погибли более 20 мил-
лионов человек на этой страшной войне, в каждой семье есть 
о ком вспомнить…

Память об этой Великой Победе будет вечно передавать-
ся из поколения в поколение. Этот праздник с каждым го-
дом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать 
о тех героических поступках, которые совершили наши пред-
ки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот 
праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ни-
что не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы мате-
рей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть 
эта Победа вдохновляет только на хорошие поступки, лю-
бовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Уважа-
емые горожане! Поздравляем вас со славным днем, провозгла-
сившим торжество мира, с Днем Победы! Пусть в этот вели-
кий праздник будет мирно и спокойно у вас на душе и в серд-
це, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите 
мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего 
народа. С Днем Победы! 

Архангельский городской совет ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Дорогие земляки! Многоуважаемые  
ветераны войны и труженики тыла!

Ветераны-североморцы шлют каждому из вас свои искрен-
ние поздравления с великим общенародным праздником – 
Днем Победы!

Пусть это флотское поздравление особо прозвучит в го-
роде воинской славы Архангельске, колыбели флота россий-
ского для каждого горожанина и жителя родного Поморья! 
Свои сердечные поздравления мы шлем вам, доблестные во-
ины и труженики тыла, хорошо понимая значимость вкла-
да каждого из вас в дело Победы над ненавистным врагом  
Отечества. Мы славим вас, ветераны войны, проявившие об-
разцы мужества и героизма, стойкости и профессионализ-
ма на фронтах и в морских сражениях. Мы в равной степени 
благодарны труженикам тыла, кто у станков, в порту, в го-
спиталях и хозяйствах своим непосильным трудом прибли-
жали день славной Победы советского оружия. Пройдут еще 
многие годы, но благодарная память о вашем подвиге не по-
меркнет в сердцах новых поколений россиян. Вечная память 
погибшим героям, благодарность и низкий поклон каждому 
из них и тем, кто вместе с нами встречает этот дорогой 
для каждого из нас великий праздник Победы!

Сегодняшние реалии внесли свои коррективы в наши пла-
ны торжественного празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, но мы еще пройдем в строю 
военного парада, в нескончаемом потоке героев «Бессмертно-
го полка», во имя торжества и славы великого подвига совет-
ского народа.

Дорогие северяне, с 75-й годовщиной Победы в Великой  
Отечественной войне! Оставайтесь здоровы и бодры духом 
на многие счастливые годы!

совет ветеранов Архангельской общественной 
 организации «Ветераны северного флота»

Уважаемые наши ветераны! 
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

 75 лет назад наш советский солдат и наш советский народ 
победил в Великой Отечественной войне, заплатив за это са-
мой большой и дорогой ценой на свете – своею жизнью, кро-
вью и здоровьем. Мы всегда помним об этом и будем делать 
все, чтобы об этом помнили прежде всего наши дети, внуки и 
правнуки, а также все жители нашей планеты Земля. Боль-
шое вам спасибо за активную работу с молодым поколением 
в этом направлении. Желаем вам, вашим семьям, родным и 
близким здоровья, благополучия и мирного неба. Пусть ни-
когда на нашей земле больше не будет таких войн и никогда 
люди не будут убивать друг друга за землю, ее ресурсы, иде-
ологию, национальность и вероисповедание, образ жизни и 
мышление. Пусть на Земле всегда царствует мир, любовь, 
взаимоуважение и взаимопонимание! 

совет ветеранов Мо «Город Архангельск»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
 войны, труженики тыла, дети войны –  

сотрудники поликлиники № 2,  
поздравляем вас с Днем Великой Победы!

9 Мая – всенародный праздник. Мы благодарны всем, кто 
прошел через тяготы военных лет и дал нам возможность 
жить на этой земле. Сегодня вас мало осталось на свете, Ге-
рои, вы здесь – вам почет, вы кровью и потом добыли Побе-
ду, ею Россия поныне живет! Низкий поклон вам, героям По-
беды! Мира, добра, крепкого здоровья и благополучия, долгих 
лет жизни и всего самого доброго!

совет ветеранов городской поликлиники № 2

Дорогие ветераны войны и труда,  
уважаемые жители Архангельска – города воинской 
славы! Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Победа навечно вписана в историю нашей стра-

ны, в сердце каждого из нас. Это часть нашей общей памяти, 
она хранит миллионы личных судеб и героических поступ-
ков, истории, которые передаются из поколения в поколение 
в каждой семье. Железнодорожники хорошо знают и свято 
чтят подвиги своих отцов и матерей, которые день и ночь 
обеспечивали эвакуацию, бесперебойную доставку войск, бо-
евой техники и продовольствия. Железная дорога в военное 
время стала основной транспортной артерией страны и 
обеспечивала 80 процентов перевозок.

В этот праздничный день мы выражаем слова благодар-
ности, уважения и признания участникам Великой Отече-
ственной войны и всем, кто работал в тылу, детям военного 
времени за их личный вклад в Победу. От всей души желаем 
нашим ветеранам и всем архангелогородцам крепкого здоро-
вья, жизненной стойкости и оптимизма. Пусть мир и благо-
получие царят в каждом доме в нашей стране и во всем мире.

светлана кирьяненко,  
заместитель председателя Архангельской территори-

альной организации доРПРоФЖЕл сЖд 
по Архангельскому региону

Надежда Щеголева,  
председатель Архангельского регионального  

совета ветеранов сЖд
Анна Железнова,  

председатель молодежного совета  
Архангельского региона сЖд

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны ИПП «Правда Севера», 

поздравляем вас с Днем Победы! 
9 Мая – это день памяти всех тех, кто смог подарить 

нам мирное небо над головой и заслуженную свободу. Пусть в 
этот великий праздник будет спокойно у вас на душе, пусть 
ваши глаза светятся радостью! Здоровья вам и счастья!

совет ветеранов иПП «Правда севера»

Поздравляем всех детей войны с днем 75-летия  
Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – главный и священный праздник нашей страны, в 
котором не последнюю роль сыграли дети, чье детство опа-
лила война. Вы (взрослые) на фронте громили врага, а дети 
в тылу День Победы ковали. Вы, подростки, взрослым под 
стать, вы стальными пружинками стали! Низкий поклон и 
слава вам, дети войны! Здоровья и живите долго-долго!

общественная организация  
«дети войны» ломоносовского округа

Дорогие ветераны Северного округа, поздравляем  
вас с великим праздником – 75-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне! 
От всей души жалеем вам доброго здоровья, благополучия, 

в семьях – мира, добра и счастья.
совет ветеранов северного округа

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, дети войны и все жители  

Соломбальского округа, поздравляем вас 
 с великим праздником – Днем Победы! 

Желаем здоровья, благополучия, мира и благоденствия!
совет ветеранов соломбальского округа

Уважаемые жильцы дома по ул. Беломорской  
Флотилии, 8, поздравляем вас с 75-летием Победы!
Желаем вам радостных событий, счастья, здоровья, уда-

чи! Гореть и не угасать, жить, а не существовать! Пусть 
это будет ваш девиз! Будьте здоровы на долгие годы!

с уважением, управдом

Дорогие ветераны, дети войны! Поздравляем вас 
 с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Желаем вам крепкого здоровья, будьте счастливы. Низкий 

вам поклон, спасибо за Победу!
Нина сергеевна Бронникова,  

председатель общественной организации «дети войны» 
октябрьского округа

Уважаемые ветераны, дети войны!
С 9 Мая, с Днем Победы! Здоровья каждому без меры, добра, 

удачи всем, любви и мира, счастья, теплоты.
общественная организации «дети войны»  

округа Варавино-Фактория

Память о вашем  
подвиге не померкнет

 � Маргарита Морозкова в школьные годы
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свободное время

анастасияÎниколаева

Достаточно совсем недолго 
пообщаться с Галиной Коно-
валовой, заведующей Исако-
горской библиотекой № 15, 
чтобы понять: перед тобой 
человек, влюбленный в свое 
дело. С таким энтузиазмом, 
с огоньком в глазах она го-
ворит о литературе и родном 
«храме книги», которым ру-
ководит с момента открытия.

Галина Александровна помнит те 
времена, когда в библиотеку были 
записаны чуть более четырехсот чи-
тателей, и искренне радуется, что 
сейчас их в пять раз больше. Колле-
ги рассказывают о Коноваловой, что, 
используя профессиональную подго-
товку и глубокое знание детской ли-
тературы и психологии, она успешно 
занимается популяризацией чтения. 
Ведущее направление в деятельно-
сти библиотеки занимает работа с 
произведениями детской классики.

«СВИНтуСы»  
И «КОты-ВОИтелИ»

– Галина Александровна, ка-
кие вы можете отметить осо-
бенности работы с юными чи-
тателями? Это вообще труд-
ный процесс?

– Многие считают, что труд библи-
отекаря в детской библиотеке – один 
из легких. Но так думают те, кто ни-
когда не работал с ребятами, не со-
прикасался с их проблемами и инте-
ресами. Обслуживая взрослого чита-
теля, библиотекарь взаимодейству-
ет со сформировавшейся личностью; 
с детьми все гораздо сложнее.

Детский библиотекарь должен 
быть не просто специалистом в сво-
ей профессии, знакомящим ребенка 
с культурными общечеловечески-
ми и духовными ценностями, но и 
немного психологом, от которо-
го зависит, как сформируется лич-
ность ребенка, сможет ли он легко 
адаптироваться во взрослой жизни.

Наша библиотека совместно с дет-
скими садами микрорайона «Стан-
ция Исакогорка» успешно реализу-
ет программу «От рождения до шко-
лы». Для кадетских классов сред-
ней школы разработана программа 
«Вдумчивое чтение. Кадетский ком-
понент». На базе библиотеки работа-
ют клубные формирования: «Рече-
вичок», «Театральная мастерская»; 
«Радуга творчества». В летний пери-
од ребята с удовольствием посеща-
ют Детскую библиотечную школу.

– Современные дети много чи-
тают?

– К нашему счастью, очень мно-
го. Особенно это ощущается в то 
время, когда идет учебный про-
цесс. Месторасположение библи-
отеки тоже имеет значение. Наша 
небольшая, но уютная библиоте-
ка находится рядом со школой  
№ 34. Ребята бегают к нам не толь-
ко до и после уроков, а постоянно. 
Конечно, учителя задают доклады 
и рефераты писать по определен-
ной теме, но  малыши очень актив-
но берут и сказки, и рассказы – все 
это им интересно.

Тем более сейчас у нас богатый 
выбор иллюстрированных краси-
вых книг, полученных за счет суб-
сидии из областного бюджета в 
2019 году. Дети с благодарностью 
ходят в библиотеку. Думаю, так не 
только в нашем учреждении проис-
ходит, но и во всей централизован-
ной библиотечной системе города 

Виртуальная реальность  
не заменит книжный мир
вÎмаеÎотметитÎ40-летиеÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î15

Архангельска. Малыши – самые 
благодарные читатели.

– Какие книги чаще всего бе-
рут?

– Младшие школьники любят 
книги всемирно известного британ-
ского писателя Роальда даля. Его 
признанный литературный шедевр 
«Матильда» – смешная и местами 
чуточку грустная книга – расска-
зывает о гениальной девочке, жи-
вущей в крохотной английской де-
ревушке. Читают и другие книги 
этого автора: «Свинтусы», «Изуми-
тельный мистер Лис».

12-14-летние подростки с удоволь-
ствием читают о приключениях и 
путешествиях, о мистических проис-
шествиях и детективных историях. 
Особый интерес представляют кни-
ги о первой любви, о взаимоотноше-

ниях полов, фэнтезийные истории. 
Пример тому – продолжение сказок 
Эрин Хантер «Коты-Воители». Эта 
серия написана коллективом авто-
ров, которые спрятались за псевдо-
нимом Эрин Хантер. Среди создате-
лей романов о воинственных котах 
Грозового и Темного кланов про-
фессиональная писательница, изда-
тель и создатель комиксов. Простой 
сюжет о противостоянии темных и 
светлых героев – котов-воителей – 
представителей двух основных кла-
нов – наполнен конфликтами, кото-
рые характерны для подросткового 
сообщества. Здесь и борьба за лидер-
ство, интриги и предательства, вер-
ность до смерти, борьба за свое «я», 
поиск предназначения.

Неизменным интересом пользу-
ется серия книг «Тузик, Мурзик и 

другие…», причем не только у де-
тей, но и взрослых. Книги для чи-
тателей, кто небезразличен к судь-
бе тех, «кого мы приручили», кто 
не зачерствел душой, кто понима-
ет, что все живое на нашей плане-
те едино. Такой отзыв мы прочита-
ли на эту серию книг издательства 
«Аквилегия». Может быть, мы, жи-
вущие на окраинах города, бли-
же, чем кто-либо, к природе, почти 
у всех есть домашние животные, и 
не только кошки и собаки… В се-
рию вошли лучшие произведения 
современной российской литерату-
ры замечательных авторов, пишу-
щих для детей: Валерия Воскобой-
никова, леонида сергеева, Анны 
Никольской, Михаила Андреева, 
олега Трушина, Натальи крудо-
вой и других. Эти книги выходили 
и ранее, но, когда все сделано в еди-
ном стиле, едином оформлении и не 
мелкий шрифт, – это совсем другое 
впечатление. «Душа вспоминает, 
что в мире есть не только работа, 
деньги, бытовые проблемы, но и до-
брота, вечность, дружба, любовь».

У читателей седьмых-девятых 
классов пользуется спросом книга 
Юлии кузнецовой «Первая рабо-
та». Героиня произведения Маша 
мечтает уехать на стажировку в 
Барселону. Но родители считают, 
что это слишком дорого. Зато пред-
лагают девушке другой вариант – 
поработать репетитором испанско-
го языка для шестилетней избало-
ванной Даши. Пока Маша занима-
ется с девочкой, она открывает для 
себя много нового, тренирует свой 
язык, а главное – идет к своей мечте.

Читают книги Николая и свет-
ланы Пономаревых «Просто 
жить!», Юлии Венедиктовой «Я 
есть!», дарьи доцук «Невидимый 
папа», Елены Владимировой 
«Младшие Экзюпери». Современная 
подростковая литература в актив-
ном чтении – это больше не детские 
книжки о первой школьной любви 
и проблемных взаимоотношениях с 
родителями. Большинство романов 
поднимает взрослые проблемы еще 
совсем юных людей. И такие книги 
могут многому научить не только 
подрастающее поколение, но даже 
всезнающих взрослых.

В этом году планируем порабо-
тать с книгами Михаила логино-
ва «Ключ от города Антоновска» 
(актуальная тема экологии), инны 
Манаховой «Двенадцать зрите-
лей» и другими из серии «Лауреаты 
Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова». Их явно недо-
оценили наши читатели.

ПРИВИть люБОВь  
К чтеНИю

– Юные читатели делятся с 
вами своими впечатлениями? И 
не скучно ли им читать в наш век 
информационных технологий?

– Да, мы стараемся узнать у де-
тей, о чем книга. И многие из них 
делятся эмоциями от прочитанно-
го, а потом просят почитать еще 
что-нибудь этого автора.

Что касается технологий, конеч-
но, современные дети часто меня-
ют мир художественной литерату-
ры на кино, компьютерные игры 
или, в крайнем случае, на телепе-
редачи. Считаю, что это наносит се-
рьезный вред их интеллектуально-
му и духовному развитию. Привить 
любовь к чтению могут родители.

Вину возлагают на разнообраз-
ные технологические штучки, ко-
торые развлекают, не требуя от 
ребенка какого-то эмоционально-
го или интеллектуального напря-
жения. Однако есть еще одна при-
чина, которая кроется в школьной 
программе по литературе. Совре-
менные дети не любят литерату-
ру, потому что есть списки художе-
ственных произведений, которые 
обязательно необходимо прочи-
тать в течение учебного года. Хоть 
в этот перечень и входят лучшие 
книги, высокохудожественные тек-
сты мировой классики, однако они 
мало интересуют детей, особенно 
подростков.

– Вы сами как относитесь к 
электронным книгам?

– Не знаю, к сожалению или к ра-
дости, но я читаю по старинке. Но, 
возможно, электронная книга для 
занятого ребенка или ограничен-
ного в возможности выходить – 
это хорошо. Ведь сейчас трениров-
ки, художественные и музыкаль-
ные школы, кружки. Тогда ребен-
ку удобнее читать в электронном 
виде. И они читают.

– Галина Александровна, вы в 
профессии уже не один десяток 
лет. Довольны ли своим выбо-
ром, не хотелось попробовать 
другой путь?

– Этой профессии я посвятила 
всю свою жизнь. Сорок лет я рабо-
таю в нашей Исакогорской детской 
библиотеке, а начинала свою тру-
довую деятельность в Городской 
детской библиотеке № 1 имени  
Е. С. Коковина. Меня знают и ува-
жительно относятся родители на-
ших читателей, педагоги школ, мои 
коллеги. Поэтому я считаю, что это 
было моим призванием, которое я с 
желанием и любовью вкладывала в 
свою каждодневную работу.

– Каким людям вы могли бы 
порекомендовать свою профес-
сию? 

– Эта профессия подойдет лю-
дям творческим, любящим чтение 
и общение, готовым постоянно зани-
маться самообразованием и прояв-
лять инициативу. 

Î�факты
Библиотека распахнула двери 

для юных архангелогородцев 20 
мая 1980 года. книжный фонд 
составлял чуть более шести ты-
сяч экземпляров. Если в первый 
год работы в библиотеку записа-
лось 446 человек, то сейчас она 
обслуживает две тысячи чита-
телей ежегодно. Представлено 
более 21 тысячи книг и периоди-
ческих изданий.
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5.00, 6.10 «АНГЕЛ- 
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
8.15 Жанна Прохоренко 12+
9.10 Арктика. Увидимся завтра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+
0.20 Булат Окуджава.  

«Надежды маленький  
оркестрик...» 12+

1.05 Наедине со всеми 16+
2.35 Модный приговор 6+
3.20 Мужское / Женское 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ  

ПРАВО» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.15 Алтарь Победы 0+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50  
Сегодня 16+

8.25 Готовим с А. Зиминым 0+
8.55 НашПотребНадзор 16+
10.25 Научные расследования 

Сергея Малоземова 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
1.35 «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 16+

3.05 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 Утро 
 России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

 ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
3.10 Их нравы 0+
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 Верное решение 16+
6.05 Юрий Никулин.  

Я никуда не уйду 12+
6.55 «ЭКИПАЖ» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «КОРОЛЕВА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.15 Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви 12+
11.30, 14.30, 0.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.50 «ДАМА ТРЕФ» 12+
16.45 «КРАСОТА  

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
21.05 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
0.55 «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
3.55 «НОЧНОЙ  

МОТОЦИКЛИСТ» 12+

6.30 Мультфильм 0+
7.50 «ЦЕНА» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45 «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 Большие  

и маленькие 
в живой природе 16+

14.20 «СВИНАРКА  
И ПАСТУХ» 6+

15.45 «Свинарка и пастух». Друга 
я никогда не забуду 16+

16.25, 1.30 Тайна горного  
аэродрома 16+

17.15 Линия жизни 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.20 «А ЕСЛИ ЭТО  

ЛЮБОВЬ?» 12+
21.00 Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера 16+
22.00 Трубадур 16+
2.20 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.35 Поисковики 12+
7.00 Мистика войны  

от первого лица 12+
7.45 Большая страна: Победа 12+
8.00 Легенды Крыма 12+
8.30, 23.25 Моя война 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00 Большая страна 12+
13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05 Имею право! 12+
13.30, 15.05 «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
15.20 «А ЕСЛИ ЭТО  

ЛЮБОВЬ?» 12+
17.00 Гамбургский счет 12+
17.30, 0.20 Большая страна: 

история 12+
17.45 Звук 12+
19.15 «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» 0+
23.00 Поет К. Шульженко 12+
23.50 Фигура речи 12+
0.35 Святыни Кремля 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 «НОЧНОЙ  

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
9.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.50 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ  16+
15.05, 3.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 1.30 90-е. Звездное  

достоинство 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+ 16+
0.45 Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик! 16+
2.10 Осторожно,  

мошенники! 16+
2.40 Хрущев и КГБ 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05, 20.00 Неизвестная  

планета Земля 16+
8.50, 0.50 В гостях  

у Муслима Магомаева 16+
9.50, 21.30 «ПРОХОЖАЯ  

ИЗ САН-СУСИ» 16+
11.40, 23.25 Исторические  

путешествия И. Толстого 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Белая студия 16+
13.35 Бешеные деньги 16+
16.30, 1.45 Симфонические  

оркестры мира 16+
17.15 Больше, чем любовь. 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 Коллекция Петра  

Шепотинника 16+
19.10 Открытый музей 16+
20.45 Игра в бисер 16+
23.55 Печальная участь доктора 

Франкенштейна 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.35 Святыни Кремля 12+
5.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
6.45, 8.45, 17.45 Вопрос доктору 12+
7.25, 17.25 В связке юниор 0+
7.45, 17.10, 18.30 13-й этаж 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ГАЛИНА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
18.45 Лица Победы 6+
18.55 Налоговый курьер 16+
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
23.40 Прав!Да? 12+
1.00 5 минут для размышлений 12+
1.25 Моя история 12+
3.50 Домашние животные 12+
4.15 Большая страна 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ  

ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
3.25 Их нравы 0+
3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Мировые звезды  

фигурного катания  
в Юбилейном вечере  
И. Крутого 12+

5.50 Верное решение 16+
6.00 Настроение 16+
8.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ  

ХЛЕБОВ» 6+
9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 1.30 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского  

быта 12+
2.10 Вся правда 16+
2.35 Март-53. 

Чекистские игры 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 «А ЕСЛИ ЭТО  

ЛЮБОВЬ?» 12+
8.45 Ласточка с острова  

Туманный 16+
9.35 Первые в мире 16+
9.50, 21.30 «ЛЮБОВЬ  

ПОД ДОЖДЕМ» 16+
11.40, 23.25 Исторические  

путешествия И. Толстого 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Сати... 16+
13.35 Мудрец 16+
15.35 Линия жизни 16+
16.30, 1.35 Симфонические  

оркестры мира 16+
17.20 Больше, чем любовь 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 Коллекция Петра  

Шепотинника 16+
19.10 Открытый музей 16+
19.30 Другие Романовы 16+
20.00 Неизвестная  

планета Земля 16+
20.45 Белая студия 16+
23.50 Кинескоп 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.35 Святыни Кремля 12+
5.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 8.00, 18.10 В связке-юниор 0+
6.20, 8.20, 17.30, 18.30 13-й этаж 12+
6.35, 8.35, 18.45 Нацпроекты 29 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00 Открытый регион 12+
7.50, 17.55 Налоговый курьер 16+
7.55 Путеводитель 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ГАЛИНА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Добрый регион 12+
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
23.40 Прав!Да? 12+
1.00 5 минут для размышлений 12+
1.25 Культурный обмен 12+
3.50 Домашние животные 12+
4.20 Моя история 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
9.35 «БЕЗ СРОКА  

ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.50 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские судьбы. 

Красота ни при чем 12+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Безумие. Плата за талант 12+
2.10 Вся правда 16+
2.40 Ловушка для Андропова 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 19.30 Другие Романовы 16+
8.05, 20.00 Неизвестная  

планета земля 16+
8.50 В гостях у М. Магомаева 16+
9.50, 21.30 «СЕЗАР 

И РОЗАЛИ» 16+
11.40, 23.25 Исторические  

путешествия И. Толстого 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Игра в бисер 16+
13.35 Лес 16+
16.40, 1.45 Симфонические  

оркестры мира 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.25 Забытое ремесло 16+
18.40 Коллекция 

Петра Шепотинника 16+
19.10 Открытый музей 16+
20.45 Энигма. Дуглас Шелдон 16+
23.55 Антагонисты. Соперники 

в искусстве 16+
0.50 Мастер Андрей Эшпай 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20, 0.35 Святыни Кремля 12+
5.45, 1.10 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50, 17.45 Анатомия 

клятвы 12+
7.25, 17.25 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 18.45 Вопрос доктору 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15, 2.05 «ГАЛИНА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.55 Путеводитель 12+
18.25 В связке юниор 0+
22.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
23.40 Прав!Да? 12+
1.00 5 минут для размышлений 12+
1.25 От прав к возможностям 12+
1.35 Служу Отчизне! 12+

Понедельник 11 мая

Среда 13 мая

Вторник 12 мая

Четверг 14 мая

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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 ОтР



26
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№33 (924)
7 маяÎ2020Îгода

 ОтР

 ОтР

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55, 3.30 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.00 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.15 «САДОВОЕ  

КОЛЬЦО» 16+
1.10 Людмила Касаткина.  

Укротительница 12+
4.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 

СДЕЛАНО  
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+

1.25 «ОДИНОКИЕ  
СЕРДЦА» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.40, 4.40 ЧП.  

Расследование 16+
23.15 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
23.40 Крутая история 12+

5.20, 6.10 «ЛЮБОВЬ  
ПО ПРИКАЗУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.15 Играй, гармонь любимая! 12+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Л. Успенская.  

«Почти любовь,  
почти падение» 16+

17.25 Л. Успенская.  
Юбилейный концерт 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ВДОВЫ» 18+
1.20 Мужское / Женское 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.30 Наедине со всеми 16+

6.10, 3.10 «ЛЮБОВЬ  
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД  

МИКРОСКОПОМ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «СТРАХОВОЙ  
СЛУЧАЙ» 12+

5.00 «МЕНЯЛЫ» 0+
6.25 Центральное 

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных  

событиях 16+
1.40 Все звезды  

майским вечером 12+
3.10 Их нравы 0+
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой  

на дом 12+
8.50, 11.50 «ДОКТОР  

КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.05 «СМЕРТЬ  

В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
18.10, 20.00 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
22.00, 2.15 В центре  

событий 16+
23.10 «СЛЕД ТИГРА» 16+
0.50 Побег. Сквозь 

железный занавес 12+
1.35 Актерские судьбы.  

Красота ни при чем 12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
4.45 «Дин Рид.  

Тайна жизни и смерти 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Запечатленное время 16+
8.05 Неизвестная планета  

Земля 16+
8.50 Мастер Андрей Эшпай 16+
9.50, 21.35 «РОМИ»
11.40, 23.25 Исторические  

путешествия И. Толстого 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Энигма. Дуглас Шелдон 16+
13.35 Волки и овцы 16+
16.10 Цвет времени 16+
16.20 Симфонические  

оркестры мира 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.30 Забытое ремесло 16+
18.45 Коллекция П. Шепотинника 16+
19.15 Цвет времени 16+
19.30 Другие Романовы 16+
20.00 Сокровища Плюшкина 16+
20.45 2 Верник 2 16+
23.55 Антагонисты. Соперники  

в искусстве 16+

5.10, 15.05 Среда обитания 12+
5.20 Святыни Кремля 12+
5.45 Медосмотр 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25, 18.25 13-й этаж 12+
7.40, 18.40 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости 16+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15  

ОТРажение 16+
15.15 «ГАЛИНА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Путеводитель 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.50 Лица Победы 6+
22.05 Имею право! 12+
22.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
0.00 За дело! 12+
0.40 Концерт А. Морозова 12+
2.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+

5.50 Ералаш 0+
5.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.35 «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Женщины 

А. Пороховщикова 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25, 0.35 «КОНЬ  

ИЗАБЕЛЛОВОЙ  
МАСТИ» 12+

1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 12+
3.05 «СЛЕД ТИГРА» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.40 «ПОЕЗДКА  

В ИНДИЮ» 16+
10.20 Обыкновенный концерт 16+
10.50 Эти невероятные  

музыканты, или Новые  
сновидения Шурика 16+

11.55 Коллекция  
Петра Шепотинника 16+

12.20 Письма из провинции 16+
12.50 Диалоги о животных 16+
13.35 Другие Романовы 16+
14.05 «ЗВЕЗДА ЖИЗНИ  

И СМЕРТИ» 16+
14.50 Сирано де Бержерак 16+
18.05 Талисман Мессинга 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
21.30 Одна ночь в Лувре 16+
22.35 Сказки Гофмана 16+
1.15 «МОЙ НЕЖНО  

ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 16+

2.40 Мультфильм  
для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 За строчкой архивной... 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30 Книжные аллеи. 

Адреса и строки 6+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00, 4.10 За дело! 12+
9.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА» 0+
10.50, 4.50 Мультфильм 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05 Святыни Кремля 12+
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
21.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» 12+
23.05 Фигура речи 12+
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 В. Меньшов.  

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»? 12+

11.25, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.00 «СТРЯПУХА» 0+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят.  

Спецвыпуск 16+
22.00 Евровидение-2020.  

Европа зажигает свет 16+
0.00 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
1.30 Мужское / Женское 16+
3.00 Модный приговор 6+
3.45 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00, 8.20 Вести  
Поморья 16+

8.35 По секрету  
всему свету 16+

9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Тест 12+
13.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ПАЦИЕНТ» 12+
0.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  

ФАКТОР» 12+
4.30 «СТРАХОВОЙ  

СЛУЧАЙ» 12+

5.05 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+

6.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.35 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная  

пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
1.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
4.05 Вторая мировая 16+

6.20 «БЕЗ СРОКА  
ДАВНОСТИ» 12+

7.50 Православная  
энциклопедия 6+

8.20 Полезная покупка 16+
8.25 Улыбайтесь, господа! 12+
9.30, 11.45 «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» 12+
17.10, 19.05 «СМЕРТЬ  

В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00, 2.05 Постскриптум 16+
22.15, 3.10 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
23.55 90-е. Ликвидация  

шайтанов 16+
0.40 Дикие деньги 16+
1.20 Советские мафии 16+
4.25 Петровка, 38 16+
4.35 Побег. Сквозь железный 

занавес 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.00 «МОЙ НЕЖНО  

ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 16+

9.30 Обыкновенный концерт 16+
9.55 Передвижники 16+
10.25, 23.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» 16+
11.50 Больше, чем любовь 16+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00 Сойоты. Тайна  

древнего имени 16+
13.30, 0.50 Королевство кенгуру 

на острове Роттнест 16+
14.20 Архи-важно 16+
14.50 Сирано де Бержерак 16+
17.15 Сквозь звезды 16+
18.50 Ольга Берггольц. Голос 16+
19.45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 16+
22.30 Телешоу «Моя музыка и я» 16+
1.45 Талисман Мессинга 16+
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 13-ф этаж 12+
7.55 Налоговый курьер 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 Активная среда 12+
9.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00, 23.40 Серые кардиналы 

России 12+
17.25, 3.30 Звук 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
22.00 Концерт А. Морозова 12+

Пятница 15 мая

Воскресенье 17 мая

Суббота 16 мая

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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мельпомена

натальяÎзахарова

Високосный год подкинул 
архдраме, как и театрам всего 
мира, серьезное творческое и 
техническое испытание: из-
за пандемии коронавируса 
актеры вынуждены были по-
кинуть сцену и продолжить 
диалог со зрителем в онлайн-
пространстве.

ЖИзНеутВеРЖДАющИе 
ИСтОРИИ

Еще 18 марта из-за ограничитель-
ных мер, введенных в регионе, Ар-
хангельский драматический отме-
нил все свои мероприятия. Однако 
сразу переориентировался на рабо-
ту в новых условиях: запустил ин-
тернет-трансляции спектаклей, а 
также выдал телеверсии постано-
вок, которые уже не играются труп-
пой. Площадками для показа ста-
ли сайт театра и группа в соцсети 
«ВКонтакте». Другая связующая 
нить – Instagram: режиссеры и ак-
теры регулярно выходят в прямой 
эфир, общаясь с публикой в режи-
ме реального времени.

Еще одна онлайн-задумка – «Ко-
ронавирусные чтения», проект глав-
ного режиссера архдрамы Андрея 
Тимошенко. Артисты и волонте-
ры театра знакомят зрителей с бес-
смертной классикой: открыли про-
грамму рассказы Антона Чехова.

– Во-первых, Чехова я выбрал, по-
тому что он был доктором и лечил 
тело, а рассказы его лечат душу. 
Во-вторых, они настолько увлека-
тельны, разнообразны, что можно 
сколько угодно перечитывать их 
и все равно каждый раз получать 
удовольствие, – объясняет Андрей 
Николаевич. – И потом, наши «Ко-
ронавирусные чтения» – это еще и 
тренинг, актеры примеряют на себя 
образы разных персонажей, а у Че-
хова их очень много. Это особенно 
важно сегодня, ведь у артистов нет 
возможности играть на сцене.

Продолжил тему «чтений» «Де-
камерон» Боккаччо. События давно 
ушедшей эпохи – действия новелл 
разворачиваются в 14 веке – на фоне 
новой действительности особенно 
актуальны. Во Флоренции бушует 
чума, компания молодых людей – 
трое благородных юношей и семь 
дам, спасаясь от болезни, «изолиру-
ются» на загородной вилле. А что-
бы скоротать время, рассказывают 
друг другу истории, главный посыл 
которых – страсть к жизни, несмо-
тря на то что смерть стоит у порога.

– Эти истории, может, даже не-
много фривольны, но в этом смысл 
произведений эпохи Возрождения 
– чтобы утверждать жизнь. У всех 
героев были родственники там, во 
Флоренции, кто-то болел, кто-то 
умирал… Но убеждение человека 
того времени – тому, во что веришь, 
ты и даешь продолжение: если го-
воришь о смерти – ты утверждаешь 
смерть, если о жизни – ты утверж-
даешь жизнь. И они не заболели, 
переждали эту ужасную чуму, – от-
мечает Андрей Тимошенко.

По словам главного режиссера, 
«Декамерон» вселяет надежду на 
лучшее. Герои новелл, несмотря на 
юный возраст, демонстрируют ис-
ключительно положительный на-
строй, что обычно несвойственно 
молодым людям: они сталкивают-
ся с трудностями впервые и пада-
ют духом перед лицом испытаний. 
Больше стойкости проявляет стар-
шее поколение, пережившее на сво-
ем веку много сложных этапов.

Флорентийская чума  
и сартровский ад
чемÎвдохновляетсяÎархангельскийÎдрамтеатр,ÎработаяÎвÎонлайн-режиме

– Литература, в том числе бес-
смертное произведение Боккаччо, 
вселяет жизненный оптимизм. Ту 
же чуму во Флоренции вообще ни-
как не лечили, и тем не менее люди 
выстояли, прошли уже целые поко-
ления. Я уже не говорю о тех, кто пе-
режил Великую Отечественную вой-
ну. Оглядываясь назад, мы понима-
ем, что наши сегодняшние реалии – 
вынужденное сидение по домам – в 
общем-то меркнут перед теми про-
блемами, с которыми сталкивались 
прошлые поколения, – уверен Ан-
дрей Тимошенко.

По задумке главного режиссе-
ра, зрители смогут увидеть все но-
веллы «Декамерона» в исполнении 
актеров театра – события в произ-
ведении длятся 10 дней, в каждый 
из них собеседники рассказывают 
друг другу десять историй.

зА зАКРытыМИ 
ДВеРяМИ 
ВОзМОЖеН И РАй

На минувшей неделе архдрама 
реализовала еще один проект – ак-
теры вышли в онлайн с читкой пье-
сы Сартра «За закрытыми дверя-
ми». По сюжету, герои произведе-
ния попадают в ад. Журналист Гар-
сэн – за то, что издевался над сво-
ей женой и проявил трусость перед 
лицом решающих событий: он из-
давал пацифистскую газету, а ког-
да началась война, дезертировал, 
но был пойман и расстрелян. По-
чтовая служащая Инэс поплати-
лась за свою страсть к девушкам – 
она увела у своего кузена подругу, 
тот с горя бросился под трамвай, а 

дама, не сумев пережить трагедии, 
отравила газом себя и свою оболь-
стительницу. Красавица Эстель 
вышла замуж за деньги, многие 
годы изменяла богатому мужу. Ро-
дила ребенка от другого мужчины, 
и, чтобы скрыть предательство от 
супруга, убила младенца, доведя 
до смерти и любовника.

Почившие грешники оказыва-
ются в аду, но, к их удивлению, не 
находят здесь ни кипящих котлов, 
ни раскаленных колов, ни палачей. 
Коридорный – еще одно действую-
щее лицо – провожает героев в об-
щую комнату: в четырех стенах без 
окон и зеркал им и предстоит про-
вести вечность. Беседа, которая за-
вязывается между «соседями» как 
развлечение, оборачивается для 
них пыткой. Обстоятельства зем-
ной жизни – насилие и предатель-
ство, убийство, трусость и разврат – 
снова и снова встают перед глазами 
героев, потому что каждый из них 
вынужден смотреть на себя через 
призму чужих взглядов. Постоян-
но, не имея возможности сомкнуть 
век даже на сон. Неслучайно не раз 
в пьесе возникает образ зеркала.

Не давая друг другу заглушить 
память, спрятаться от ошибок про-
шлого, «жители» адской гостиной 
сами становятся палачами, обре-
кая друг друга на вечные муки:  
«…сера, решетки, жаровня... Чепу-
ха все это. На кой черт жаровня: ад 
– это Другие».

По словам Михаила кузьми-
на, режиссера читки, вдохновени-
ем для его работы тоже послужили 
обстоятельства настоящего време-
ни. Пьеса – отличная возможность 
подумать о себе и о тех, с кем мы 
остаемся запертыми в четырех сте-
нах. Если для сартровских персона-
жей будущее закрыто – они мертвы 
и уже ничего не могут изменить, их 
удел – истязать ближнего, то для 
нас выбор остается свободным.

– Когда зашла речь об онлайн-
читке, этот материал, разумеется, 
всплыл в голове одним из первых. 
Даже по названию он очень ложит-
ся на день сегодняшний. А вообще, 
экзистенциализм пьесы, на мой 
взгляд, очень актуален. Все, что 
происходит сейчас в мире, неким об-
разом походит на «ад», описанный в 
пьесе, – отмечает Михаил Кузьмин. 
– Почему «ад – это другие»? Отвечу 
только за себя. Для меня и «рай – это 
другие». Это действует и в обрат-

ном порядке. Лично я выбираю, кем 
я буду ближним – адом или раем. А 
представьте выбор в пользу ада в 
изоляции? Ад в квадрате. Я-то выбе-
ру рай. А другие?

В читке были задействованы 
иван Братушев, Нина Нянико-
ва, Мария Беднарчик и констан-
тин Мокров. Всего четыре героя, 
по сути, говорящие головы, ноль 
декораций – только виднеющиеся в 
окошках монитора стены комнаты. 
Из этого минимума и выросла пол-
ноценная постановка.

– Внимание зрителей удержива-
ется только одним – прекрасным 
текстом автора и конкретным ак-
терским существованием, – объ-
ясняет Михаил Кузьмин. – В чит-
ке были заняты удивительные ак-
теры, на их живые лица, пусть и в 
квадратиках, можно смотреть бес-
конечно. Слушать их голос, пускай 
и из динамиков, можно бесконеч-
но. Потому что они живые и кон-
кретные. Плюс я добавил музыку – 
еще одну художественную краску, 
которая где-то подчеркивала ак-
терское существование.

К юБИлею ПОБеДы
У представителей драмтеатра еще 

много идей, которые будут вопло-
щаться в интернет-пространстве: 
читки, виртуальные встречи с арти-
стами. Вскоре начнутся онлайн-ре-
петиции будущего спектакля Алек-
сея Ермилышева «Карамазовы. 
Мытарь». Проект, который старто-
вал ко Дню Победы, – «Спасибо за 
жизнь». В его рамках актеры пред-
ставят произведения о войне – про-
заические, стихотворные, песенные, 
прочитают письма с фронта или по-
делятся историей своих родных, пе-
реживших военные годы.

– Мы благодарим тех людей, ко-
торые подарили нам жизнь ценой 
собственной, – делится Андрей Ти-
мошенко. – Если в чтениях я сам 
раздавал рассказы, новеллы, ста-
вил задачи, то в этом проекте я не 
имею права навязывать челове-
ку то, что у него болит. Например, 
наш актер Александр дубинин 
говорит: я не могу прочесть зри-
телям поэму Асадова, потому что 
у меня наворачиваются слезы, я 
могу ее только записать. И здесь я 
дал волю, чтобы это было искренне 
и трогательно, чтобы это было важ-
но для каждого.

Конечно, онлайн-проекты не мо-
гут заменить той театральной ат-
мосферы, которая рождается толь-
ко на сценических подмостках, в 
прямом диалоге актера и зрителя. 
Но репетиции идут, артисты рабо-
тают и получают отклик от публи-
ки – хоть и по ту сторону виртуаль-
ного пространства.

– Есть общие вещи, которые се-
годня сложны всем, потому что са-
моизоляция рождает некую иллю-
зию отсутствия реальности, мы все 
хотим общаться вживую – друг с 
другом и со зрителем. И конечно, у 
меня сейчас такое ощущение – буд-
то я атомная бомба, помещенная 
в какую-то чугунную печку, и мне 
там очень мало места. И, я думаю, 
то же ощущают многие актеры, по-
тому что энергия в нашем большом 
театре взрывная, мощная, и ей в 
ограниченном пространстве очень 
тесно, – делится Андрей Тимошен-
ко. – При этом все же очень спаса-
ют наши проекты – театр должен 
общаться со зрителем, потому что 
наше творчество в первую очередь 
для людей. Это очень сложно, но я 
надеюсь, что скоро эта «чума» за-
кончится и мы вернемся к нормаль-
ной жизни.

 �  Пока драмтеатр ждет встречи с реальным, а не виртуальным зрителем. Фото:ÎПресс-службаÎархангельскогоÎдраматическогоÎтеатра

 � Главный режиссер архдрамы Андрей Тимошенко. Фото:ÎархивÎредакЦии

 � Актер Константин Мокров в проекте «Коронавирусные чтения». 
Фото:ÎнатальяÎзахарова
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6 МАя

15:00

концертÎансамбляÎ«северныеÎжемчуга» Северный русский народный 
хор

группаÎ«вконтакте»:
https://vk.com/northchoir

7 МАя

Первая 
часть – 
12:00

Вторая 
часть – 
18:00

«хрустальнаяÎтуфелька.ÎвÎтанцеÎпобеднойÎ
весны».Îгала-концертÎÎучастниковÎ
VIIIÎобластногоÎфестиваляÎÎÎ
хореографическихÎколлективовÎÎ
региональногоÎэтапаÎвсероссийскогоÎÎ
фестиваляÎнародногоÎтворчестваÎÎ
«салютÎПобеды»,ÎпосвященногоÎÎ
75-летиюÎПобедыÎвÎвеликойÎÎ
отечественнойÎвойнеÎ1941-1945Îгодов

Дом народного творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/Î
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdnt

17:00

ПремьераÎтеатральногоÎпроектаÎÎ
«ах,Îвойна,ÎчтоÎтыÎсделала,Îподлая»ÎÎ
(документальныеÎмонологиÎартистов)

Архангельский молодежный 
театр

группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhteatrpanova

8 МАя

11:00

«музыкаÎПобеды».Îгала-концертÎÎ
участниковÎисторико-патриотическойÎÎ
ассамблеиÎхоровыхÎÎколлективов,ÎÎÎ
посвященнойÎ70-летиюÎПобедыÎÎ
вÎвеликойÎотечественнойÎвойнеÎÎ
1941–1945Îгодов

Дом народного  творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/Î
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdnt

15:00 

Плац-концертÎдуховыхÎоркестровÎ
(вÎрамкахÎпраздничныхÎмероприятий,ÎÎ
посвященныхÎ75-летиюÎприходаÎÎ
вÎархангельскÎпервогоÎсоюзногоÎÎ
конвояÎ«дервиш»)

Дом народного творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/Î
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdnt

17:00

музыкально-поэтическаяÎкомпозицияÎ
«всеÎпулиÎвÎодного»

Архангельский молодежный 
театр

группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhteatrpanova

19:00

«оркестраÎпраздничнаяÎмедь».
концертÎоркестраÎвоеннойÎакадемииÎÎ
радиационной,ÎхимическойÎиÎбиологиче-
скойÎзащитыÎимениÎмаршалаÎсоветскогоÎ
союзаÎс.к.Îтимошенко,ÎвоенныйÎдирижерÎ
–ÎзаслуженныйÎработникÎкультурыÎрФÎ
подполковникÎЭдуардÎклейн

Дом народного творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/Î
группаÎвÎ«вконтакте»:Î
https://vk.com/arhdnt

9 МАя

9:00

«намÎэтотÎмирÎзавещаноÎберечь».ÎÎ
историяÎПобедыÎвÎпоэзии,Îпрозе,ÎÎ
эссе,Îвоспоминаниях

Дом народного творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/Î
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdnt

11:00

торжественныйÎмитинг,ÎпосвященныйÎ
73-йÎгодовщинеÎÎПобедыÎвÎвеликойÎÎ
отечественнойÎвойнеÎ1941–1945Îгодов

Дом народного творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdnt

17:00

«вÎпарадномÎмаршеÎдуховыхÎоркестров».ÎÎ
ПраздничныйÎконцерт,ÎпосвященныйÎÎ
днюÎвоенно-морскогоÎФлотаÎроссииÎиÎ
70-летиюÎПобедыÎвÎвеликойÎотечествен-
нойÎвойнеÎ1941–1945Îгодов.ÎIVÎФестивальÎ
духовойÎмузыкиÎ«дирекцион-норд»

Дом народного творчества

сайт:Î
https://dnt-arh.ru/
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdnt

17:00

«уÎвойныÎнеÎженскоеÎлицо».ÎÎ
спектакльÎпоÎромануÎÎ
светланыÎалексиевич

Архангельский молодежный 
театр

группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhteatrpanova

17:00

спектакльÎ«василийÎтеркин» Архангельский театр драмы 
имени М. В. Ломоносова

сайт:Î
arhdrama.ru
группаÎвÎ«вконтакте»:ÎÎ
https://vk.com/arhdramaru

19:00
киноконцертÎсимфоническогоÎоркестраÎ
«иÎпомнитÎмирÎспасенный»

Поморская филармония

группаÎ«вконтакте»:
https://vk.com/pomorfil

будет интересно
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Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

В танце победной весны
культурныеÎмероприятияÎвÎчестьÎ9ÎмаяÎиз-заÎограничительныхÎмер,ÎсвязанныхÎсÎкоронавирусом,ÎÎ
вÎэтомÎгодуÎбудутÎтранслироватьсяÎнаÎинтернет-ресурсах
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