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Помнит сердце,  
не забудет никогда...
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Обстановка с аварийностью 
на дорогах региона в пер-
вом квартале текущего года 
охарактеризована высоким 
уровнем смертности и трав-
матизма. Тревожная ситуа-
ция стала темой заседания 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, которое прошло 
под председательством гу-
бернатора Архангельской 
области Игоря Орлова.

При надзоре за дорожным движе-
нием за три месяца текущего года 
сотрудниками ГИБДД выявлено 
свыше 47 тысяч фактов нарушения 
правил дорожного движения. Из 
них более 39 тысяч – в отношении 
водителей транспортных средств.

Проанализировав ситуацию, 
УМВД России по Архангельской 
области в 2019 году реализовало 
комплекс дополнительных мер, 
направленных на предотвращение 
опасного поведения на дорогах.

Был активизирован контроль за 
движением на участках дорог со 
сложной транспортной обстанов-
кой. Увеличилось количество наря-
дов, а личный состав нацелили на 
выявление и пресечение наиболее 
опасных нарушений ПДД, связан-
ных с управлением транспортом 
нетрезвыми водителями.

С начала года на дорогах региона 
удалось пресечь более 5,5 тысячи 
грубых нарушений ПДД, за совер-
шение которых предусмотрена от-
ветственность в виде администра-
тивного ареста либо лишения води-
тельских прав.

Для исключения из участия в до-
рожном движении социально опас-
ных водителей в текущем году орга-
низовано и проведено 18 региональ-
ных, городских и районных меро-

Для ликвидации аварийности 
нужны новые решения
Актуально: губернаторÎпоручилÎразработатьÎдополнительныеÎмерыÎÎ
дляÎизмененияÎситуацииÎнаÎдорогахÎвÎлучшуюÎсторону

На заседании правительства 
региона была дана оценка ре-
ализации в 2018 году област-
ной госпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание, развитие 
физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффек-
тивности реализации моло-
дежной политики».

Отметим, что фактическое финан-
сирование госпрограммы в 2018 
году составило около 750 милли-
онов рублей за счет средств феде-
рального, областного и муници-
пальных бюджетов. Из них непо-
средственно на спорт и физкульту-
ру – подпрограмма № 1 «Спорт Бе-
ломорья» – было выделено более 
580 миллионов рублей.

Как доложил руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Андрей Багрецов, 
на территории региона ведется ра-
бота по развитию 90 видов спорта. 
Девять из них являются базовыми.

В рамках этой работы в прошлом 
году состоялось 414 мероприятий, в 
том числе 34 всероссийского и 380 ре-
гионального уровня. Участие в них 
приняли более 54 тысяч человек.

Наиболее яркие события – фи-
нал Кубка России по лыжным гон-
кам, чемпионат и первенство СЗФО 
России по спортивной акробати-
ке, финал СЗФО России чемпиона-
та Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» и Эстафета огня Все-
мирной зимней универсиады – 2019.

– Самыми массовыми и зрелищ-
ными мероприятиями традицион-

но в нашем регионе стали «Лыжня 
России», «Кросс нации», День физ-
культурника, – отметил Андрей Ба-
грецов.

По итогам этих направлений ра-
боты удалось повысить долю жи-
телей региона, систематически за-
нимающихся физкультурой и спор-
том, до 34,2 процента. 

Напомним, что увеличение чис-
ла жителей, которые системно тре-
нируются и ведут здоровый образ 
жизни, – в числе ключевых задач, 
поставленных в майском указе пре-
зидента России.

Не только развитие массово-
го спорта, но и спорт высших до-
стижений был поддержан за счет 
средств областной госпрограммы. 
За прошлый год более двух тысяч 
спортсменов региона приняли уча-

стие в соревнованиях всероссий-
ского и международного уровня. В 
активе северян – 1 215 медалей, в 
том числе 418 – высшей пробы.

Но самое главное – это формиро-
вание сильного спортивного резер-
ва для сборных команд РФ, что так-
же входит в число президентских 
задач.

–  По результатам выступлений 
184 спортсмена нашего региона по 
31 виду спорта вошли в составы 
сборных команд страны, из них 49 
северян – по олимпийским и пара-
лимпийским видам спорта, – под-
черкнул Андрей Багрецов.

На особом внимании – внедрение 
комплекса ГТО в Поморье. С 2017 
года возможность выполнить нор-
мативы комплекса есть у каждого 
жителя региона.

Совершенствуется спортивная 
инфраструктура. За прошлый год 
более 12 миллионов рублей выделе-
но городам и районам Поморья на 
обустройство 20 спортивных пло-
скостных объектов шаговой до-
ступности.

Соглашения на общую сумму око-
ло 160 миллионов рублей уже за-
ключены. Планируется, что боль-
шую часть этих средств направят на 
строительство скалодрома в Севе-
родвинске и ФОКа в округе Варави-
но-Фактория в Архангельске.

По итогам заседания областного 
правительства эффективность реа-
лизации областной госпрограммы 
в сфере спорта оценена на 90 бал-
лов, что является высоким пока-
зателем, сообщили в агентстве по 
спорту Архангельской области.

В регионе развивают 90 видов спорта
Приоритеты: реализацияÎгоспрограммыÎвÎсфереÎспортаÎПоморьяÎполучилаÎвысокуюÎоценку

приятий. Нарядами полиции в ходе 
акции «Трезвый водитель» были за-
держаны более 800 человек в состоя-
нии опьянения.

Продолжено взаимодействие с 
общественными организациями и 
гражданским сообществом. За три 
месяца 2019 года в органы внутрен-
них дел поступило 1 550 информа-
ционных сообщений, по результа-
там проверки которых сотрудника-
ми полиции пресечено 324 правона-
рушения. В том числе было задер-
жано 146 пьяных водителей.

Всего зарегистрировано 315 ДТП 
– показатель остался на уровне про-
шлого года. В то же время в дорож-
ных авариях погибло 32 человека и 
436 получили травмы. В сравнении 
с первым кварталом прошлого года 
показатели увеличились.

– Показатель тяжести ДТП по об-
ласти составил 6,8 погибших на 100 
пострадавших, что ниже средне-
го значения по России. При этом в 
ряде муниципальных образований, 
среди которых город Котлас, Пле-
сецкий, Вельский, Коношский, Ви-
ноградовский районы, данный по-
казатель существенно превышает 
среднеобластное значение, – отме-
тил Алексей Максимов, главный 
государственный инспектор безо-
пасности дорожного движения по 
Архангельской области.

Рост общего количества дорож-
ных аварий зафиксирован в десяти 
городах и районах Архангельской 
области. На территории семи му-
ниципальных образований региона 
стало больше ДТП с летальным ис-
ходом. 

На фоне роста основных показа-
телей аварийности увеличилось 
число происшествий с участием 
несовершеннолетних. В результате 
аварий пострадало 49 детей, за ана-
логичный период прошлого года – 
43, в том числе один ребенок погиб.

Существенное влияние на аварий-
ность в регионе продолжает оказы-
вать состояние дорожной сети. По 
итогам трех месяцев 2019 года на до-
рогах Архангельской области заре-
гистрировано 121 ДТП, при оформ-
лении которых сотрудниками по-
лиции были выявлены и задокумен-
тированы неудовлетворительные 
дорожные условия, ставшие сопут-
ствующей причиной аварии.

– Выявляются «очаги» концен-
трации ДТП. В 2018 году было обна-
ружено 28 аварийно-опасных участ-

ков, из них на федеральных дорогах 
– шесть, на региональных – один, на 
дорогах местного значения – 21. До 
2024 года мы должны уменьшить 
их количество в два раза, – пояснил 
Вадим Кривов, министр транспор-
та Архангельской области.

Наряду с этим региональным 
проектом «Общественные меры 
развития дорожного хозяйства Ар-
хангельской области, Архангель-
ской агломерации» предусмотрено 
увеличение количества стационар-
ных камер фотовидеофиксации на 
автомобильных дорогах к 2024 году 
до 80 единиц. В 2019-м будет уста-
новлено девять таких комплексов.

Подводя итоги обсуждения, 
Игорь Орлов подчеркнул, что про-
водимых мероприятий недостаточ-
но. Глава региона потребовал ис-
кать новые подходы в борьбе с ава-
рийностью на дорогах, учитывая 
современные реалии.

–  Традиционные методы резуль-
тата не дают – мы полностью ис-
черпали их ресурс. В условиях но-
вых скоростей, новых автомобилей, 
новых дорог и стиля поведения пе-
шеходов старые меры уже не рабо-
тают. Нам нужны новые решения 
для ликвидации аварийности. Дол-
жен быть комплексный взгляд на 
эти вещи, и оценку безопасности и 
организации движения необходимо 
делать при запуске каждого нового 
проекта, – подчеркнул Игорь Орлов.

Главам муниципальных образова-
ний и участникам комиссии губер-
натор поручил разработать новые 
меры воздействия на нарушителей 
для изменения ситуации в лучшую 
сторону. Вместе с тем им необходи-
мо восстановить дорожное покры-
тие и нанести дорожную разметку, 
в первую очередь вблизи образова-
тельных учреждений и на маршру-
тах движения к ним, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

 � Игорь Орлов: 
«В условиях 
новых скоро-
стей, новых 
автомобилей, 
новых дорог  
и стиля пове-
дения пеше-
ходов старые 
меры уже  
не работают»



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№33 (823)

8 маяÎ2019Îгода

С Днем ПобеДы!

В администрации сто-
лицы Поморья состо-
ялся торжественный 
прием в честь ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны. На 
него были приглаше-
ны архангелогородцы, 
которые в далекие бо-
евые годы приближа-
ли долгожданный для 
всех соотечественни-
ков праздник – Победу 
над фашистской Герма-
нией.

Подобные мероприятия, про-
водимые городскими вла-
стями накануне 9 Мая, дав-
но стали традиционными 
– ведь именно в эти дни от-
дается особая дань уваже-
ния людям героического во-
енного поколения, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Среди приглашенных на 
встречу гостей были супру-
ги Портовы – Василий Ан-
дреевич и Лидия Иванов-
на. Несмотря на почтенный 
возраст, чета ветеранов пол-
на оптимизма, бодрости и 
хорошего настроения перед 
грядущим Днем Победы.

– Меня призвали в 1944 
году, когда мне было 17 лет. 
Я служил на Северном флоте 
– на линкоре «Архангельск», 
потом меня перевели на мин-
ные тральщики, которые 
плавали в Белом и Баренце-
вом морях. Помню день, ког-
да мы встречали Победу, – 
бурно, весело, но со слезами 
на глазах, как поется в пес-
не. В 1946-м мне дали отпуск, 

я приехал в родное село. Там 
было много матерей, поте-
рявших своих сыновей на  
войне. Всем было сложно, тя-
жело, но люди старались не 
унывать и начинали строить 
мирную жизнь, – поделился 
воспоминаниями Василий 
Андреевич.

В здании администра-
ции ветеранов встретил 
глава Архангельска Игорь  
Годзиш, который от души 
поблагодарил убеленных се-
динами гостей за их подвиг.

– Спасибо вам за то, что вы 
сделали для нашего города, 
для нашей области, для на-
шей страны, для каждого из 
нас. Все мы – ваши дети, вну-
ки и правнуки – низко кланя-
емся вам в ноги за то, что вы 
делали на фронте и в тылу. 
Вы – яркий пример того, что 
человеческая жизнь измеря-

ется реальными делами на 
благо других людей и своей 
Родины, – подчеркнул Игорь 
Годзиш.

Поздравила гостей и пред-
седатель Архангельской го-
родской Думы Валентина 
Сырова.

– В этих стенах сегодня 
так светло от ваших орденов 
и медалей. Спасибо вам за 
то, что вы подарили несколь-
ким поколениям счастье 
жить в мирное время. Мы бу-
дем стараться учить наших 
потомков тому, чему научи-
ли вы нас. Живите долго и 
счастливо, чтобы через год 
мы с вами увиделись в этом 
же составе, – сказала Вален-
тина Сырова. 

Для приглашенных на 
встречу ветеранов были на-
крыты праздничные столы и 
подготовлен концерт. Также 

все гости получили памят-
ные подарки, которые помог 
приобрести предпринима-
тель Евгений Леонтьев.

– Я с радостью делаю это 
уже третий год подряд по 
зову сердца. Мы сформиро-
вали подарочные наборы та-
ким образом, что они напом-
нили ветеранам об их мо-
лодости. Они оформлены в 
виде вещмешков, где нахо-
дится импровизированный 
фронтовой паек. Наша идея 
исходила из того, что уди-
вить чем-то людей фронтово-
го поколения довольно слож-
но, а вот сделать приятное, 
напомнив о прошлом, – впол-
не. Эту традицию мы с город-
ской властью будем продол-
жать и дальше. Лично для 
меня это почетная и прият-
ная обязанность, – сказал  
Евгений Леонтьев.

Здесь так светло  
от ваших орденов
Наша гордость: ветерановÎвойныÎчествовалиÎвÎадминистрацииÎгорода
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9ÎМаяÎ–ÎденьÎПобеды

Поколения связывает  
невидимая прочная нить

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!  

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с Днем Вели-

кой Победы – самым трогательным праздником, сим-
волом национального единства, воинской славы, само-
отверженности!

Меняются десятилетия, но значение этого священ-
ного дня остается неизменным: вчера, сегодня и зав-
тра он объединяет поколение победителей и тех, кто 
появился на свет после войны, кто самой жизнью, воз-
можностью учиться и работать, счастьем растить 
детей, простыми человеческими радостями обязан ве-
теранам.

В наших сердцах – неиссякаемая благодарность и 
преклонение перед ратным подвигом воинов Красной 
армии, безмерное уважение к труду тех, кто возрож-
дал страну из руин. Память об этом утверждает в 
нас стремление к новым свершениям, достойным сла-
вы наших дедов и отцов.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мужество и без-
граничную любовь к родной земле. Доброго вам здоро-
вья, душевного тепла и заботы! Пусть небо над нашей 
Родиной будет чистым и мирным!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 

председатель Архангельского  
областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор 

 по Архангельской области

Дорогие ветераны-фронтовики,  
труженики тыла,  

уважаемые архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с 74-ой годовщиной со дня 

Победы в Великой Отечественной войне!
Для нас – детей послевоенного времени – Великая  

Отечественная война началась с фотографий в семей-
ных альбомах, обжигающих душу песен военных лет, 
книг и фильмов, в которых была страшная правда о 
скорби народа и о его триумфальной победе. И сегодня 
как никогда важно понимать, что все поколения свя-
зывает невидимая, но прочная нить – это память о 
горе потерь, неиссякаемой надежде и огромной ра-
дости победы. Народная память поднимает строй  
9 Мая в «Бессмертный полк», является великой объеди-
няющей силой. Не только свободу, но и это ценное на-
следство оставили нам предки-победители.

На нашу землю вновь пришла весна, а вместе с ней 
и Победа. Вспомним о тех, кто не встретит этот 
праздник вместе с нами. Спасибо за героизм на рат-
ном поле, за ваше мужество и несокрушимую силу духа. 
Здоровья вам, ветераны и дети военной поры! Счастья 
и благополучия всем жителям города воинской славы 
Архангельска!

Игорь ГОдзИш,
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Дорогие архангелогородцы! 
Примите самые искренние поздравления с Днем  

Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это особая, незабываемая  дата в истории 

нашей страны, в жизни каждой российской семьи. 
Этот всенародный праздник неразрывно связан с под-
вигом героев-победителей, которые отстояли свободу 
и независимость Отчизны. Их мужество и стойкость, 
верность долгу и высоким идеалам всегда будут для нас 
примером истинной любви к Родине и ответственно-
сти за будущее поколение.

Для любого человека, живущего в России, День Побе-
ды является самым почетным праздником, потому 
что все мы знаем какой ценой досталась нашим от-
цам и дедам эта победа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество, 
самопожертвование, за огромную любовь к Родине, за 
возможность, предоставленную потомкам, жить под 
мирным небом и спокойно растить детей.

Наш долг – сохранить всю правду об их заслугах для 
будущих поколений. Для Архангельска цена Победы 
была колоссальной. В каждой семье есть свои герои: те, 
кто с оружием в руках защищал родную землю, и те, 
кто, превозмогая боль, усталость и голод, своим тру-
дом приближал Победу. Мы искренне гордимся тем, 
что ежегодно, благодаря в том числе поисковым па-
триотическим отрядам, все большее их количество 
становятся частью «Бессмертного полка».

С Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Желаем вам мира, благополучия, светлых надежд, и 

доброго здоровья!
депутаты Архангельской городской думы
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в гороДСкой черте

В администрации города со-
стоялось совещание, в ходе 
которого было проанализи-
ровано исполнение планов 
по реализации националь-
ных проектов.

На уровне муниципалитета раз-
работано и утверждено 10 «дорож-
ных карт» как необходимых доку-
ментов для воплощения в жизнь 
нацпроектов. Самые масштабные 
из них по уровню финансирования 
– «Демография», «Образование», 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Жилье и го-
родская среда», сообщает пресс-
служба администрации города.

Впервые столица Поморья по-
лучила федеральные средства для 
участия в проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги»: в этом году из федеральной 
казны выделено 370 миллионов ру-
блей, а до 2027-го на ремонт дорог 
будет получено более двух милли-
ардов рублей.

В рамках реализации нацпро-
екта «Демография» в Архангель-
ске уже возводятся новые детские 
сады, всего же их должно быть по-
строено восемь. По проекту «Обра-
зование» до 2021 года в областном 
центре появится две новых школы, 
а в долгосрочной перспективе пла-
нируется ввести в эксплуатацию 

Десять «дорожных карт»
Вектор развития: вÎархангельскеÎидетÎреализацияÎнацпроектов

еще пять средних учебных заведе-
ний.

Национальный проект «Жилье 
и городская среда» также реали-
зуется в столице Поморья: город 
вошел в новую федеральную про-
грамму по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, получил фи-
нансирование на благоустройство 
дворовых и общественных терри-
торий.

Кроме того, Архангельск уча-
ствует в реализации нацпроек-
та «Культура»: уже в этом году 

должна быть разработана проек-
тно-сметная документация на ка-
питальный ремонт детской библи-
отеки № 1 им. Е. С. Коковина, кото-
рая в дальнейшем станет детской 
модельной библиотекой.

Еще одно важное направление – 
поддержка предпринимательства. 
Департаментом экономики созда-
на интерактивная инвестицион-
ная карта, расширяется перечень 
услуг, которые представители де-
ловых кругов могут получать по 
принципу «одного окна».

– Содействие потенциальным ин-
весторам и действующим предпри-
нимателям – одна из важнейших 
задач муниципалитета. За каждым 
бизнесменом стоит трудовой кол-
лектив, поэтому помощь предпри-
нимателю имеет не только экономи-
ческое, но и социальное значение. 
В дальнейшем этой работе должно 
быть уделено еще больше внимания, 
– отметил в ходе совещания заме-
ститель главы Архангельска – руко-
водитель аппарата администрации  
Николай Евменов.

Администрация Архангель-
ска заключила контракт на 
организацию обслуживания 
по муниципальным маршру-
там водного транспорта с АО 
«Архречпорт». С 4 мая жи-
тели островных территорий 
получили возможность ез-
дить в город и обратно на те-
плоходах.

Цена муниципального контракта 
по результатам торговых процедур 
составила 25,6 миллиона рублей. 
Даты начала и завершения выхода 
в рейсы пассажирских судов зави-
сят от решения капитана морского 
порта Архангельск об открытии и 
закрытии навигации. В настоящее 
время самостоятельное плавание 
судов, не имеющих ледового усиле-
ния, разрешено: с 4 мая водный пас-
сажирский транспорт обслуживает 
пассажиров.

Самый протяженный маршрут 
– 5,25 км – соединяет Маймаксан-
ский лесной порт, поселок 14-го ле-
созавода и Соломбалу. Расстояние 
между центром города и Кегостро-
вом – 3,9 км.

Согласно условиям контрак-
та, пассажировместимость судна 
должна быть не менее 100 человек, 
а его скорость – не менее 22 км/ч. 
Исполнитель обязан обеспечить 
безопасность и высокий уровень 
качества обслуживания пассажи-
ров во время перевозок.

Стоимость билета устанавлива-
ется исполнителем в соответствии 
с расценками, утвержденными по-
становлением агентства по тари-
фам и ценам Архангельской об-
ласти. Однако стоимость билета 
не покрывает затрат перевозчика, 
поэтому из бюджета выделяются 
средства, которые позволяют орга-
низовать транспортное сообщение 
с островными территориями, сооб-
щает пресс-служба администрации 
города.

Теплоходам дали зеленый свет
Транспорт: дляÎперевозкиÎгорожанÎнаÎостроваÎвÎлетнююÎнавигациюÎвыделеноÎболееÎ25ÎмиллионовÎрублей

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: Архангельск, ул. На-
бережная Северной Двины, 
д. 71, корп. 1.

ЛЕСОзАВОд № 22 – ЛЕСОзАВОд № 23

Л/з 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
Л/з 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

СОЛОМБАЛА – ХАБАРКА –  
ВЫСЕЛКИ – ПУСТОШЬ

Соломбала
Хабарка Выселки Пустошь

отправление прибытие
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 23 сентября до о/п «Высел-

ки». Отправление из Соломбалы производится с причала, 
расположенного по адресу: Архангельск, набережная Г. 
Седова – ул. Маяковского.

CОЛОМБАЛА – МАйМАКСАНСКИй 
ЛЕСНОй ПОРТ – ЛЕСОзАВОд № 14

Соломбала
МЛП Л/З 14

отправление прибытие
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 производится с при-

чала, расположенного по адресу: Архангельск, на-
бережная  Г. Седова – ул. Маяковского.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАССАЖИРАМ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 
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Еще одно важ-
ное направ-

ление – поддержка 
предприниматель-
ства. Департаментом 
экономики создана 
интерактивная ин-
вестиционная карта
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Дела и люДи

софьяÎцарева

Как известно, генплан 
столицы Поморья был 
разработан еще в 2008 
году институтом «Ни-
жегородгражданНИИ-
проект» и утвержден 
городским Советом де-
путатов в мае 2009-го. 
Но при его реализации 
выявились недостатки 
– несоответствие ны-
нешним реалиям вре-
мени, устаревшая си-
стема транспортных 
магистралей и мостов, 
недостаток инфра-
структуры, особенно на 
окраинах, мало внима-
ния было уделено эко-
логии и озеленению.

Таким образом, назрела не-
обходимость актуализации 
главного градостроительно-
го документа города. Кон-
курс на подготовку нового 
проекта в августе прошлого 
года выиграл Российский ин-
ститут градостроительства и 
инвестиционного развития 
«Гипрогор». Он ведет свою 
историю с 1929 года, со стро-
ительства первых пятиле-
ток. В новой России им спро-
ектированы генпланы более 
50 городов, таких как Ана-
па, Курск, Липецк, Оренбург, 
Пятигорск, Таганрог и дру-
гих. Проект для Архангель-
ска разрабатывается на пери-
од до 2040 года, с выделением 
первой очереди до 2028-го.

Пресс-служба горадми-
нистрации сообщила, что в 
конце апреля проектировщи-
ки представили свое виде-
ние будущего Архангельска 
на совместном заседании 
градостроительного совета и 
совета застройщиков. Глав-
ный архитектор проекта Ар-
нольд Полянский пояснил, 
что ими были проанализиро-
ваны тенденции в экономи-
ке, демографическая ситуа-
ция. В итоге стало ясно, что 
для столицы Поморья актуа-
лен план реконструкции го-
рода, а не его расширения. 
Мы помним, что старый ген-
план предполагал «вынос» 
части города за железнодо-
рожные пути, активное рас-
ширение окраин. Но сегод-
ня ясно, что даже тех терри-
торий, которые полностью 
обеспечены необходимой ин-
фраструктурой, будет доста-
точно для введения еще по-
рядка семи миллионов ква-
дратных метров жилья. Сей-
час в Архангельске около 
восьми миллионов «квадра-
тов» жилфонда – цифры го-
ворят сами за себя.

– Мы предлагаем более 
компактную жилую застрой-
ку, которая возможна на ме-
сте сегодняшних деревян-
ных домов. Предусмотрено 
большое количество объек-
тов социальной инфраструк-
туры. Что касается остров-
ных территорий, то их бу-
дущее видится лишь в каче-
стве дачных поселков. Жи-
лая застройка создавалась 
здесь в те времена, когда ис-
пользовался молевой сплав 
леса и островные предприя-
тия были вполне рентабель-
ны. Сегодня другие техно-
логии, поэтому перспектив 
развития производства на 
островах быть не может. В 
целом региону и городу не-
обходимо работать над раз-
витием высокотехнологич-
ных производств, а площад-
ки для их размещения есть, 
– сообщил проектировщик.

Согласно условиям кон-
тракта новый проект должен 
быть завершен к 30 ноября 
2019 года.

Реконструкция  
актуальнее  
расширения
Подробности: вÎархангельскеÎразрабатываетсяÎ
проектÎновогоÎгенеральногоÎплана

Главные задачи нового 
генплана – развитие Архан-
гельска как исторического, 
культурного, научно-образо-
вательного и туристическо-
го центра, индустриального 
города и транспортного узла. 
Необходим поиск внутрен-
них резервов для жилищно-
го строительства (функцио-
нальное зонирование терри-
торий, сокращение ветхого 
жилья, реновация, определе-
ние мест для массового мно-
гоэтажного и индивидуаль-
ного строительства). Нужно 
предусмотреть создание жи-
лых зон для разных групп на-
селения, в том числе для мно-
годетных семей.

Проектными решениями 
генплана предусматривает-
ся обеспечение всех горожан 
независимо от района прожи-
вания детсадами и школами, 
объектами здравоохранения, 
соцобеспечения, культуры, 
спорта и досуга, торгово-бы-
тового обслуживания, транс-
портной инфраструктуры. 
Это будет способствовать по-
следующему незначительно-
му росту населения города.

При этом важное внима-
ние должно быть уделено со-
хранению свободных от за-
стройки мест, комплексно-
му благоустройству, озелене-
нию. Неэффективно исполь-
зуемые территории должны 
высвобождаться для обще-
ственного, жилищного стро-
ительства и озеленения, фор-
мирования рекреационных 
зон и мест отдыха. 

Территории для инвести-
ционной и предприниматель-
ской деятельности плани-
руются в основном в левобе-
режной части города и на ме-
сте бывших промышленных 
предприятий. Среди главных 
задач – развитие и модерни-
зация инженерной, транс-
портной, социальной и произ-
водственной инфраструктур 
с обязательными мерами по 
улучшению экологии. Пла-
нируется несколько направ-
лений развития и формиро-

вания зон производственно-
го и коммунально-складско-
го назначения, добавление 
промышленных площадок на 
свободных территориях, со-
хранение производственных 
объектов при глубокой их мо-
дернизации и экологизации.

Роль промышленности в 
территориальном развитии 
на перспективу существенно 
снизится, уступив лидерство 
транспорту и логистике.

Что касается транспорт-
ного каркаса самого Архан-
гельска, он будет интегри-
рован в соответствии с ос-
новными направлениями го-
рода, запланировано строи-
тельство новых мостов, уве-
личение пропускной способ-
ности улиц.

Немаловажное место в 
проекте занимает сохране-
ние объектов историко-куль-
турного и природного насле-
дия, чтобы современная сто-
лица Поморья не потеряла 
свой северный колорит.

О проекте нового генплана 
говорилось и на XIV Помор-
ском строительном форуме, 
в котором принял участие 
глава города Игорь Годзиш. 
Комментируя довольно высо-
кие темпы расселения и сно-
са аварийных домов, Игорь 
Викторович заверил, что на 
их месте приоритетно будет 
возводиться новое жилье.

– Один из постулатов, ко-
торый должен быть заложен 
в градостроительную доку-
ментацию, – это развитие 
тех территорий, которые ос-
вобождаются в рамках пе-
реселения, – считает Игорь 
Годзиш. – Мы добиваемся, 
чтобы они развивались ком-
плексно. То есть чтобы не 
было так: сформировали уча-
сток – выставили на аукцион 
– построили дом, и в итоге в 
городе появился очередной 
объект точечной застройки. 
Нужно планировать кварта-
лы в целом и предлагать ин-
весторам в сфере строитель-
ства уже некую комплекс-
ную модель застройки. Мы 

хотели бы видеть не просто 
построенный квартал, а что-
бы внутри него находился 
детсад. На группу кварталов 
– школа. А количество торго-
вых точек должно соответ-
ствовать потребностям на-
селения. В столице Поморья 
сконцентрированы все про-
екты по строительству, ко-
торые сегодня обсуждаются 
или уже находятся в стадии 
реализации, масса социаль-
ных объектов – это детсады, 
школы, спортивные объек-
ты. Ну и, безусловно, то, что 
сегодня больше всего волну-
ет архангелогородцев, – жи-
лищное строительство. Про-
грамма переселения как его 
основа, коммерческая за-
стройка тоже набирает обо-
роты, люди активно про-
должают покупать кварти-
ры, несмотря на дискуссию 
о том, завышены у нас цены 
на рынке жилья или нет. По-
этому те, кто регулирует от-
расль строительства, кто не-
посредственно строит и ин-
вестирует, для города чрез-
вычайно интересны.

Что касается проекта ново-
го генерального плана, гла-
ва Архангельска возлагает 
на него большие надежды.

– Это сложная работа, по-
тому что прошедшие десять 
лет с момента принятия пре-
дыдущего генплана внесли 
свои коррективы и в разви-
тие города, и в развитие стра-
ны в целом. Принято много 
основополагающих докумен-
тов, где определены основ-
ные векторы развития – что 
должно создаваться на го-
родских территориях. Сей-
час пришло время все эти 
документы положить на бу-
магу и рассказать о том, ка-
ким мы видим Архангельск 
к 2040 году. Первый этап раз-
работки генплана по сбору 
информации завершен, наде-
юсь, уже к ноябрю этого года 
мы сможем представить ге-
неральный план Архангель-
ска на общественное обсуж-
дение. 
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Торжества в честь дня  
Победы внесут коррективы  
в движение транспорта
В связи с празднованием 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 9 
Мая в Архангельске будет временно закрыт 
для движения ряд улиц, а также скорректи-
ровано движение общественного транспорта.

для движения всех видов транспорта будут за-
крыты:

– набережная Северной Двины от ул. Гагарина до ул. 
Выучейского – с 7 до 10 часов;

– набережная Северной Двины от ул. Гагарина до ул. 
Воскресенская – с 10 до 23 часов;

– площадь Профсоюзов, набережная Северной Двины 
от ул. Выучейского до ул. Серафимовича – с 10 до 19 часов;

– пл. Терехина от ул. Беломорской Флотилии до ул. 
Терехина, пр. Никольский от пл. Терехина до ул. Ва-
лявкина, ул. Валявкина от пр. Никольского до ул. Со-
ветской, ул. Советская от ул. Валявкина до набереж-
ной Северной Двины – с 7:30 до 10 часов;

– пр. Троицкий от ул. Садовой до ул. Серафимовича 
– с 12 до 15 часов;

– ул. Кировская от пешеходного перехода у школы  
№ 43 до ул. Химиков – с 9:00 до 09:45;

– ул. Химиков от ул. Кировской до ул. Малиновского 
– с 9 до 14 часов;

– пр. Ленинградский от ул. Чкалова до ул. Ленина – 
с 10:00 до 10:20.

движение автобусов муниципальных маршру-
тов будет организовано следующим образом. 

В период с 8 до 19 часов:
– по маршрутам №№ 1, 9, 42, 43, 44, 60, 61, 76 (против 

часовой стрелки) при движении в направлении от Мор-
ского-речного вокзала в сторону ул. Гагарина по наб. 
Северной Двины – ул. Выучейского – просп. Обводный 
канал – ул. Гайдара – просп. Троицкий. При движении 
в направлении от ул. Гагарина в сторону МР вокзала 
по просп. Троицкому – ул. Гайдара – просп. Ломоносо-
ва – ул. Выучейского – наб. Северной Двины;

– по маршрутам №№ 4, 11 (против часовой стрелки), 
12, 41, 54, 62 при движении в направлении от МР вокза-
ла в сторону ул. Воскресенской по наб. Северной Двины 
– ул. Выучейского – просп. Обводный канал – ул. Воскре-
сенской. При движении в направлении от ул. Воскресен-
ской в сторону МР вокзала по ул. Воскресенской – просп. 
Ломоносова – ул. Выучейского – наб. Северной Двины;

– по маршруту № 6 при движении в направлении от 
ул. Воскресенской в сторону ул. Гагарина по ул. Воскре-
сенской – просп. Советских Космонавтов – ул. Гайдара – 
просп. Троицкий. При движении в направлении от ул. Га-
гарина в сторону ул. Воскресенской по просп. Троицкому 
– ул. Гайдара – просп. Ломоносова – ул. Воскресенская.

Движение автобусов по маршрутам № 11 (по часовой 
стрелке), 75б и 76 (по часовой стрелке) 9 мая осущест-
вляться не будет.

В период с 9 до 14 часов:
– в Северном территориальном округе по маршрутам 

№№ 10, 60, 63 по ул. Ильича – ул. Добролюбова – ул. Ки-
ровская – ул. Партизанская – ул. Малиновского до ул. 
Химиков и далее по действующим схемам движения.

Информацию о работе автобусов можно уточнять в 
центральной диспетчерской службе МУП «АППП» по 
телефону 29-39-96 (режим работы с 6:00 до 24:00). Распи-
сание движения размещены на сайте: arhcity.ru.

образование

В 11-й школе появится  
кадетский класс  
юных следователей
10-й кадетский класс по направлению 
«Следственное дело» откроется с 1 сентября 
на базе школы № 11. Он появится в рамках 
сотрудничества между региональным Мин-
обром и Следственным комитетом РФ по Ар-
хангельской области и НАО.

15 мая в 18:00 на базе школы состоится день открытых 
дверей, на который приглашаются все желающие. Ро-
дителям и учащимся расскажут об условиях приема 
и особенностях обучения в классе, патронат над кото-
рым возьмет на себя областное управление Следкома.

В дальнейшем Следком по результатам экзаменов 
вправе рекомендовать выпускников для целевого об-
учения в профильные вузы (с последующим трудоу-
стройством). 

Прием в 10-й кадетский класс следственной направ-
ленности будет проводиться с 27 июня в школе № 11 по 
адресу: пр. Советских Космонавтов, 153, с 10:00 до 14:00 
(канцелярия, тел. 28-57-35). Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте: архшкола11.рф.



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№33 (823)
8 маяÎ2019Îгода

акценты неДели

короткойÎстрокой

  

С 1 мая региональная 
автодорога Брин-Наволок 
– Каргополь – Вытегра (до 
с. Прокшино) передана в 
федеральную собствен-
ность. Теперь за нее отве-
чает Упрдор «Холмогоры». 
Изменение статуса повы-
сит качество трассы, по-
скольку федеральные нор-
мативы содержания дорог 
и финансирование в разы 
выше региональных. за-
планирована и дальней-
шая реконструкция. 

  

С 1 мая в заявлениях на 
выплаты пособий по без-
работице, по беременно-
сти и родам, при рождении 
ребенка, по уходу за ре-
бенком и при передаче ре-
бенка в семью гражданам 
нужно указывать реквизи-
ты только карт платежной 
системы «Мир». Оформле-
ние таких выплат на кар-
ты международных пла-
тежных систем больше не 
допускается.

  

С 6 мая профосмотры и 
диспансеризация станут 
проводиться по новым пра-
вилам. В соответствии с 
приказом Минздрава граж-
дане станут проходить  
профосмотры ежегодно 
(вместо одного раза в два 
года), а диспансеризацию – 
раз в три года в возрасте от 
18 до 39 лет. Те, кому испол-
нилось 40 лет, будут прохо-
дить ее ежегодно.

  

десять юных северян 
стали призерами Все-
российской олимпиады 
школьников. шестеро из 
них архангелогородцы: 
Елизавета Отгон, Владис-
лав Гусев, Алексей Кока-
чев, Роман Ковалев, Ан-
дрей Серебренников, Ве-
роника Тарасова. Все они 
получают право поступле-
ния в вузы страны без ис-
пытаний на факультеты, 
которые соответствуют 
профилю турнира.

  

На время майских 
праздников, с 1 по 15 мая, 
Роспотребнадзор открыл 
Всероссийскую горячую 
линию по профилакти-
ке заболеваний, передаю-
щихся с укусом клещей. 
Какие меры принять и что 
делать, если инфекция пе-
редалась, где сделать при-
вивки – специалисты от-
ветят на все вопросы. Те-
лефон 8-800-555-49-43 (кру-
глосуточно, бесплатно).

  

17 мая с 11 до 14 часов 
Архангельск присоеди-
нится к велопробегу «Ба-
ланс доверия». Акция, 
приуроченная к Всемирно-
му дню детского телефона 
доверия (8-800-2000-122), 
стартует с площади Мира. 

  

На прилавках наших 
магазинов будет боль-
ше фруктов и овощей из 
Приднестровья – об этом 
в ходе встречи в формате 
телемоста договорились 
представители региональ-
ной Торгово-промышлен-
ной палаты и бизнеса При-
днестровской Молдавской 
Республики, выразившие 
готовность поставлять в 
Поморье больше яблок, а 
также сливу, айву, перси-
ки и черешню.

С 1 мая на территории Ар-
хангельской области 
установлен особый про-
тивопожарный режим. Соот-
ветствующий указ подписал 
губернатор Игорь Орлов.

Введение режима обусловлено по-
вышением пожарной опасности и 
ростом числа возгораний. В период 

его действия устанавливаются до-
полнительные требования пожар-
ной безопасности. Также запрещено 
разведение костров и проведение по-
жаро-опасных работ вне специально 
оборудованных для этих целей мест.

Учитывая небывалый рост числа 
пожаров на сухой траве, пожарные 
предупреждают: последствия таких 
безответственных действий со сто-
роны людей (а все пожары на тра-

ве – дело рук самих граждан!) могут 
оказаться катастрофическими.

В ряде южных районов области 
луга горят гектарами, и при силь-
ном ветре это может привести к 
уничтожению десятков домов, со-
общает пресс-служба регионально-
го Управления МЧС России. Малей-
шая неосторожность с огнем, разве-
дение костра, искра от мангала мо-
гут стать причиной крупного пожа-
ра, потушить который на сильном 
ветре будет чрезвычайно сложно.

Ежедневно огнеборцам прихо-
дится тушить десятки пожаров на 
сухой растительности. В связи с 
этим, а также с учетом прогноза си-
ноптиков пожарные убедительно 
просят жителей региона не устраи-
вать костры и пал сухой травы.

Кроме того, для предотвращения 
возгораний рекомендуется:

– в каждой семье тщательно про-
думать все меры безопасности при 
проведении отдыха и обеспечить  
их неукоснительное выполнение – 
как взрослыми, так и детьми;

– на садовых участках во избежа-
ние пожаров ни в коем случае не 

стоит поджигать траву и сжигать 
мусор (лучше закапывать его в под-
ходящем месте);

– не оставлять в местах отды-
ха непотушенные костры, спички, 
окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увеличи-
тельные стекла и фокусируют сол-
нечный свет);

– не оставлять горящий огонь без 
присмотра;

– тщательно тушить окурки и го-
рящие спички перед тем, как вы-
бросить их;

– ни в коем случае не проходить 
мимо горящей травы, при невоз-
можности потушить пожар своими 
силами – сообщать о возгораниях 
по телефонам 01 (с городского теле-
фона), либо 101 (с мобильного теле-
фона любого сотового оператора). 
Единый номер вызова экстренных 
служб – 112.

Берегите свои дома, деревни, 
дачные кооперативы и лес! Пом-
ните: объявлен особый противо-
пожарный режим, и с его наруши-
телями разговор будет очень суро-
вым.

Костер как источник большой беды

Киномарафон Arctic open – 
второй этап одноименного 
международного кинофести-
валя – завершен, он прохо-
дил с февраля по апрель. 

За это время конкурсную програм-
му фестивальных фильмов посмо-

трело около 4 000 человек, из кото-
рых 3 725 зрителей – жители Архан-
гельской области.

Два фильма и встречи с режис-
серами были включены в культур-
ную программу Международно-
го арктического форума «Арктика 
– территория диалога». Якутский 
художественный фильм «Царь-

птица» и документальную карти-
ну «Великий северный путь»  9 и 10 
апреля увидели участники форума 
в Санкт-Петербурге и жители Се-
верной столицы.

В программе киномарафона-2019 
– современный авторский кинема-
тограф, документальные и корот-
кометражные фильмы как при-
знанных, так и молодых режиссе-
ров-дебютантов – участников II ки-
нофестиваля Arctic open. Для жи-
телей отдаленных поселков и го-
родов это возможность посмотреть 
новое кино, быть в курсе современ-
ных культурных процессов, а для 
многих авторов – своеобразная фор-
ма кинопроката.

Зрители  Архангельской обла-
сти увидели фильмы о судьбах 
первопроходцев и покорителей 
высоких широт, реальные истории 
людей, живущих и работающих в 
условиях сурового климата, соци-
альные и добровольческие проек-
ты, которые реализуются в горо-
дах и поселках северных террито-
рий, взгляд людей из глубинки на 

развитие страны и их вклад в со-
хранение исторического и куль-
турного наследия.

Кинопоказы проходили в музеях, 
библиотеках, техникумах, социаль-
ных и молодежных центрах, Домах 
культуры Приморского, Холмогор-
ского, Плесецкого, Няндомского, 
Мезенского, Коношского, Онежско-
го, Ленского, Вельского районов, 
городов Коряжмы, Архангельска и 
Северодвинкса. Всего было органи-
зовано 38 площадок.

Одну из площадок «Библионо-
чи» Соломбальская библиотека 
им. Б. В. Шергина назвала «Кофе и 
кино», познакомив  посетителей с 
фильмами фестиваля. После каж-
дого сеанса зрители обсуждали 
увиденное, таким образом стано-
вясь активными участниками  ки-
нопроцесса.

Для вновь созданных в области 
киноклубов киномарафон стал на-
чалом серьезной деятельности. 
«Дискуссия порой интереснее са-
мого кино!» – пишут в отзывах его 
участники.

Дискуссия порой интереснее кино

Специалистами департамен-
та транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры 
совместно с организациями, 
осуществляющими строи-
тельный контроль, заверше-
но обследование состояния 
покрытия на дорогах, кото-
рые находятся на гарантии.

Всего было обследовано 117 участ-
ков дорог, которые были постро-
ены или отремонтированы, в том 
числе «картами». В перечень вош-
ли объекты, где дорожные рабо-
ты проводились в 2015–2018 годах 
и срок гарантийных обязательств 
по которым не истек. Согласно ут-
вержденному графику, устранение 
дефектов должно начаться 23 мая и 
завершиться в середине июня.

– На дорогах, отремонтирован-
ных в прошлом году, дефекты 
практически отсутствуют. По 8 
из 15 участков претензий нет, на 
7 объектах зафиксированы темпе-
ратурные трещины. Из 19 объек-
тов, где в 2018 году проводился ре-
монт «картами», лишь два требу-

ет доработки. Если говорить о ре-
монте 2017 года, то обследование 
показало: 2 из 11 участков – без де-
фектов, на остальных имеются не-
значительные дефекты, зафикси-

ровано 4 случая просадки люков 
или разрушения покрытия вокруг 
колодцев. Дороги, которые обнов-
лялись в 2015–2016 годах, в боль-
шинстве случаев требуют устране-

ния трещин, выбоин, разрушений 
у люков, – рассказал Антон Вере-
щагин, заместитель начальника 
управления дорог и мостов адми-
нистрации города.

Утвержден график устранения  
дефектов на «гарантийных» дорогах
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Традиционный «Час адми-
нистрации» на минувшей 
сессии Архангельской го-
родской думы практически 
целиком был посвящен ра-
боте ООО «РВК-центр», в 
управление которого в про-
шлом году перешел архан-
гельский «Водоканал».

Депутат гордумы Александр 
Гревцов поинтересовался, как 
проходит реализация мероприятий 
в рамках концессионного соглаше-
ния: что уже сделано и какие рабо-
ты будут выполнены в 2019 году. 
Кроме того, он напомнил о сбоях, 
произошедших при выставлении 
счетов за водоснабжение и водоот-
ведение в начале года.

Директор департамента го-
родского хозяйства Владимир  
шадрин отметил, что в прошлом 
году, несмотря на то что соглаше-
ние было подписано лишь осенью, 
концессионер потратил порядка  
20 миллионов рублей.

– Были заменены сетки на цен-
тральных водоочистных сооруже-
ниях, создана автоматизированная 
система контроля и учета электро-
энергии, проведен комплекс диа-
гностики изменения режимов ра-
бот водопроводных и электриче-
ских сетей насосных станций, – от-
метил Владимир Александрович. – 
В 2019 году «РВК-центр» планирует 
провести достаточно большую ра-
боту по реконструкции систем во-
доснабжения и водоотведения на 
общую сумму более 698 миллионов 
рублей. 

Что касается сбоев, произошед-
ших при выставлении счетов по-
требителям в начале года, руково-
дитель ООО «РВК-центр» Михаил 
Иванов пояснил, что эта проблема 
уже практически решена.

– Мы открыли четыре дополни-
тельных офиса, это позволило сни-
зить наплыв посетителей в цен-
тральный офис, если раньше при-
нимали по 900 человек в день, то 
сейчас – по 100–150, – отметил он. 
– Кроме того, мы изменили рабо-
ту нашего центрального офиса, те-
перь принимаем посетителей по 
будням с 8:00 до 18:00 без обеда, в 
субботу – с 8:00 до 16:00. Увеличили 
количество специалистов, которые 
принимают население, количество 
работников кол-центра, количе-
ство линий, по которым к нам мож-
но дозвониться.

Александр Гревцов поинтересо-
вался также, что будет с «тысячни-
ком»: аварии на магистральном во-
доводе уже привычное дело для ар-
хангелогородцев.

– «Тысячник» – это очень серьез-
ный объект. Первая очередь коль-
цевого водовода была построена, 
работы по проектированию и стро-
ительству второй очереди водово-
да протяженностью почти два ки-
лометра и третей – чуть больше 
трех километров – будут выполне-
ны в рамках инвестпрограммы с 
2019 по 2021 год, – отметил Михаил 
Иванов.

Депутат гордумы рассказал так-
же, что к нему поступают обраще-
ния работников бывшего муници-
пального предприятия «Водока-
нал», которые сегодня являются 
сотрудниками «РВК-центра»: люди 
переживают, что зарплата стала в 
разы ниже. По мнению Александра 
Гревцова, это может привести к по-
тере специалистов.

Как уйти от аварий  
и что будет с «тысячником»
наÎсессииÎгордумыÎнаÎвопросыÎдепутатовÎответилиÎпредставителиÎадминистрацииÎархангельскаÎиÎ«рвк-центра»

– Согласно действующему зако-
нодательству при создании нового 
предприятия мы должны произве-
сти оценку условий труда, – отме-
тил руководитель «РВК-центра». 
– Завершив эту работу, надбавки, 
которые были у людей за совме-
щение, за вредность, восстановим 
в полном объеме в соответствии с 
законом.

Депутат Михаил Федотов по-
интересовался, когда предприятие 
наладит безаварийный режим ра-
боты.

– Количество аварий на сетях 
действительно зашкаливает, в Ар-
хангельске их уровень выше сред-
нероссийского в два-три раза – это 
ненормальная ситуация, – отметил 
Михаил Иванов. – Чтобы испра-
вить ее, нужно сделать многое, в 
первую очередь выполнить инвест-
программу.

Вячеслав широкий напомнил 
руководителю «РВК-центра» о про-
блеме Маймаксанского округа, о 
том, что канализационные стоки 
не доходят до очистных сооруже-
ний. Михаил Иванов пояснил, что 
маймаксанские сети находятся не 
в ведении «РВК-центра», поэтому 
поиск решения ведется совместно с 
администрацией города.

Вопрос о работе кол-центра пред-
приятия подняла Светлана Але-
фиренко, пояснив, что дозвонить-
ся в «Водоканал», в частности в от-
дел по работе с юридическими ли-
цами, практически невозможно.

– У нас есть два телефона:  
63-60-99 – это номер кол-центра, и 
есть отдельный телефон, который 
по поручению главы города мы вы-
делили для связи с управляющими 

компаниями, с сетевыми организа-
циями, – отметил Михаил Иванов. – 
Согласен, что ситуация, когда або-
нент не можете дождаться ответа, 
ненормальна, поэтому мы увели-
чиваем количество каналов связи.

Светлана Алефиренко подняла 
также вопрос, связанный с инфор-
мированием во время отключения 
водоснабжения, объяснив, что зача-
стую вода перестает течь из кранов 
неожиданно для организаций, пред-
приятий и социальных объектов.

– Считаю недопустимым остав-
лять жителей без воды днем, не 
знаю, почему здесь сложилась та-
кая практика, что отключения 
можно производить в дневное вре-
мя, – отметил Михаил Иванов. – 
Конечно, бывают экстренные си-
туации, но, если работу можно вы-
полнить ночью, не доставляя неу-
добств потребителям, мы должны 
это делать. Сейчас меняем отноше-
ние персонала к таким вопросам, и, 
что самое главное, если мы отклю-
чаем водоснабжение, об этом в обя-
зательном порядке должны быть 
проинформированы все социально 
значимые объекты.

Депутат Иван Воронцов пред-
ложил объединить базы «РВК-
центра» и ТГК для того, чтобы по-
требителям было удобнее переда-
вать показания. Руководитель ре-
сурсоснабжающей организации от-
метил, что этот вопрос можно про-
работать.

Александр Гревцов поднял во-
прос о разрытиях на территории 
Архангельска, которые предпри-
ятие производит во время ремонт-
ных работ: это портит внешний вид 
городских улиц.

– На сегодняшний день у нас по-
рядка 300 разрытий, доставших-
ся в наследство от муниципально-
го «Водоканала», плюс в течение 
первого квартала года мы произ-
водили работы, – отметил Миха-
ил Иванов. – Сейчас погодные ус-
ловия позволяют нам выполнять 
благоустройство, так что мы ак-
тивно этим занимаемся. Но по 
опыту предприятий в других ре-
гионах хочу сказать, что благоу-
стройством территории после рас-
копок занимается не «Водоканал», 
а специализированная организа-
ция. Мы считаем, что Архангель-
ску тоже следует перейти к этой 
практике.

Финансовую сторону работы 
«РВК-центра» решил обсудить 
Олег Черненко. Он отметил, что 
согласно соглашению между «Во-
доканалом», «РВК-центром» и ад-
министрацией Архангельска не 
позднее 9 января 2019 года концес-
сионер должен был принять от му-
ниципального предприятия долги 
в размере 900 миллионов рублей.

– По имеющейся у меня инфор-
мации, долговые обязательства до 
сих пор не переданы, что является 
существенным нарушением согла-
шения, – добавил он.

– На самом деле нарушения не 
произошло, потому что в рамках 
концессионного соглашения было 
условие, что до 20 декабря 2018 года 
сторонами должно быть заключе-
но соглашение о переводе долга на 
сумму, не превышающую 900 мил-
лионов рублей, – объяснил Вла-
димир Шадрин. – На данную дату 
действительно было подписано со-
глашение о переводе долга на сум-

му почти 171 с половиной миллио-
на рублей. Кроме того, 20 февраля 
было подписано еще одно согла-
шение, о переводе долга более 151 
миллиона рублей.

В рамках «Часа администра-
ции» депутаты обсудили также си-
туацию с муниципальными баня-
ми. Андрей Балеевский поднял 
вопрос о закрытии бань на улице 
Пирсовой и на острове Бревенник. 
Владимир Шадрин пояснил, что 
баня на Пирсах сейчас работает, 
хотя и требует ремонта.

– Кровля и чердачные перекры-
тия находятся в аварийном состо-
янии, в подсобных помещениях 
было даже зафиксировано их ча-
стичное обрушение, – отметил он. – 
На сегодняшний день МУП «Горба-
ни» поддерживает здание в исправ-
ном состоянии, но на капиталь-
ный ремонт необходимо порядка 
21 миллиона рублей. С учетом посе-
щаемости это экономически неце-
лесообразно, поэтому было решено 
провести лишь работы, которые по-
зволят исключить угрозу обруше-
ния крыши. 

Что касается бани на Бревенни-
ке, она действительно закрыта. 
Еще в 2017 году была проведена 
экспертиза, которая установила, 
что котельное оборудование бани 
находится в аварийном состоянии. 
Было принято решение о повтор-
ном обследовании, чтобы либо под-
твердить, либо опровергнуть выво-
ды экспертов, сделанные два года 
назад. Тогда станет ясно, можно 
ли продолжать эксплуатацию му-
ниципальной бани либо котельное 
оборудование все-таки придется за-
менить.
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В стране объявлена «му-
сорная реформа», и зада-
ча каждого региона, каж-
дой территории – войти в 
нее безболезненно, наобо-
рот, получив от этого толь-
ко плюсы. Всем от мала до 
велика сегодня понятно, что 
проблема назрела и ее нуж-
но решать. действующий по-
лигон на Окружном уже на 
грани переполнения и к тому 
же находится в городской 
черте, каждое лето архан-
гелогородцы задыхаются от 
смрада, сбор мусора в целом 
не систематизирован.

ЕВРОСОюз зАПРЕТИЛ 
ПЛАСТИКОВУю ПОСУдУ

Дальнейший путь – за более глу-
бокой переработкой, строитель-
ством современных заводов и но-
вых полигонов. Чтобы перерабаты-
валось как можно больше отходов, 
нужно повсеместно внедрять раз-
дельный сбор мусора. Муниципа-
литет сегодня активно поддержива-
ет эту идею и всячески готов ей со-
действовать. Как отметил глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш на эко-
логическом форуме «Чистый Север 
– чистая страна», данная тема стала 
одной из важнейших при формиро-
вании социально-экономической 
стратегии развития города.

– Мы заложили в стратегии вы-
сокую планку: 95 процентов мусора 
должно подвергаться переработке. 
Многие эксперты утверждают, что 
это недостижимые показатели. Тем 
не менее не зря говорят, что высокие 
цели помогают достичь хорошего 
результата, – сказал Игорь Викторо-
вич. – Важно, чтобы каждая запла-
ченная жителями копейка направ-
лялась преимущественно на перера-
ботку отходов, а не на перевозку му-
сора на большие расстояния.

Уже сегодня обучающие проек-
ты реализуются в детских садах и 
школах, в муниципальных учреж-
дениях. Но мы прекрасно понима-
ем, что это не быстрый процесс, за 
границей занимаются этим давно, 
но все еще не достигли максиму-
ма возможностей, там тоже к этому 
идут поступательно.

К тому же – и это тоже нужно при-
знать – стопроцентной переработки 
отходов не может быть нигде, так 
что строить новый полигон необхо-
димо в любом случае. И для более 
глубокой переработки одним раз-
дельным сбором мусора не обой-
тись, требуются запретительные 
меры. В качестве примера можно 
привести запрет Евросоюза на про-
изводство и продажу изготовлен-
ных из пластика предметов посу-
ды, контейнеров для еды, столовых 
приборов, соломинок для напитков 
и ватных палочек. Нововведение 
вступит в силу с 1 января 2021 года. 
Евросоюз поставил перед собой ам-
бициозную задачу – к 2029 году обе-
спечить сбор 90 процентов пласти-
ковых бутылок. Кроме того, мест-
ных производителей обяжут делать 
надписи на влажных салфетках и 
табачных изделиях с предупрежде-
нием о загрязнении окружающей 
среды, так как пластиковый мусор 
создает серьезную угрозу мировому 
океану. По данным экологов, сейчас 
мир использует в двадцать раз боль-
ше пластика, чем в 60-70-е годы.

В реалиях сегодняшнего време-
ни нашей страны очевидно, что со-
всем от захоронения мусора нам 
не уйти. Новая территориальная 
схема сбора отходов предусматри-
вает строительство современно-
го межмуниципального полигона 

Начнем смотреть на упаковку –     быстрее избавимся от мусора
ЧтобыÎжитьÎвÎчистомÎмире,ÎкаждыйÎизÎнасÎдолженÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпересмотретьÎсвоеÎотношениеÎкÎбытовымÎотходам

для агломерации «Большой Архан-
гельск». Как известно, обществен-
ная комиссия как одно из возмож-
ных мест предложила 30-й кило-
метр трассы М 8. 

Расположение в черте города, 
как это существует сейчас, просто 
недопустимо. С учетом активной 
застройки в Майской Горке у нас 
свалка уже приближена вплотную 
к жилым кварталам. К тому же, как 
было сказано, она практически ис-
черпала свой ресурс и нуждается в 
рекультивации. В то же время абсо-
лютной «пустыни» в черте нашей 
агломерации (Архангельск, Севе-
родвинск, Новодвинск и часть При-
морского района) не найти – так 
или иначе, везде есть люди, реки, 
леса. Поэтому стоит задача – четко 
соблюсти технологии и обеспечить 
безопасность. И постепенно, с каж-
дым годом, наращивать объемы пе-
реработки, ставя глобальную цель.

Мы спросили мнение компетент-
ных в вопросах экологии людей – 
каков их взгляд на новую систему 
работы с отходами.

НАУЧИТЬСЯ  
ЧИТАТЬ СИМВОЛЫ

Светлана Нехорошкова, учи-
тель биологии и экологии, зам. 
директора по научно-методиче-
ской работе Эколого-биологиче-
ского лицея:

– Мы разработали специальное 
методическое пособие по раздель-
ному сбору мусора для педагогов 
и школьников, которое нацелено в 
большей степени на экологическое 
образование. В процессе разработ-
ки определили для себя концепцию 
– идти не по пути простого набо-
ра развлекательных мероприятий, 
игровых моментов, а чтобы это 
была некая система. Разовые меро-
приятия не дают эффекта, работа 
должна вестись систематично.

Мое мнение: чтобы подходить 
осознанно к раздельному сбору му-
сора, сначала нужно понять, а для 
чего это в принципе нужно. Мы 
вначале готовим ребят к тому, что 
это должен делать каждый, такой 
подход должен войти в привычку 

буквально у каждого жителя горо-
да и страны. Следующий блок уже 
подводит к пониманию процесса 
раздельного сбора мусора: через за-
нятия и тренинги показываем, что 
делать это несложно.

Мы все понимаем, что стопро-
центная переработка мусора одно-
значно невозможна, поскольку есть 
отходы, которые, чтобы уничто-
жить, можно только сжечь – а это 
опять же вредная нагрузка на окру-
жающую среду. К таким, например, 
относится пластиковая одноразовая 
посуда, это самый плохой вид пласт-
массы, путь которой только один – 
на свалку. Нет на сегодняшний день 
технологий для ее переработки.

Кстати, в ходе разработки мето-
дички наши ребята научились чи-
тать и расшифровывать символы 
на пластиковой таре, которые го-
ворят о возможности переработки. 
И для себя они уже сделали вывод, 
что, когда мы приходим в мага-
зин, смотрим не только на ценник 

и срок годности продукта, но и на 
обозначения на его упаковке, к ка-
кому классу относится эта пласт-
масса. Если ее трудно перерабо-
тать, лучше не покупать. Секрет в 
чем: если не будет спроса, произво-
дители перейдут на экологичную 
тару, поменяют упаковку на ту, ко-
торая в последующем может быть 
переработана. Это по аналогии, как 
нас в свое время учили читать эти-
кетки на предмет содержания вред-
ных добавок «Е». Это нужно воспи-
тывать с детства, со школы.

И если мы будем грамотно со-
бирать мусор, сможем снизить на-
грузку на полигоны. Но дело в том, 
что для большинства из нас, когда 
речь идет о раздельном сборе му-
сора, сразу представляются десять 
разных ведер или пакетов для раз-
личных видов отходов. Конечно, 
люди начинают возмущаться: что, 
мол, всю кухню заставить пакета-
ми? А на самом деле пакетов долж-
но быть всего три: для пищевых от-
ходов, для допустимых к вторич-
ной переработке (бумага, стекло, 
текстиль, перерабатываемый пла-
стик) и третий пакет – тот мусор, 
который не перерабатывается. А 
мы сейчас складываем все в один 
пакет, в итоге даже то, что подле-
жит переработке, пачкается пище-
выми отходами, следовательно, со-
ртировать это уже никто не будет.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ  
Из МУСОРА

дмитрий Акишев, депутат Ар-
хангельской городской думы, 
во время визита в города-побра-
тимы внимательно изучал тех-
нологии переработки отходов за 
рубежом:

– Большинство развитых стран 
мира начали решение мусорных 
проблем, наверное, лет 20–25 назад. 
И сегодня, в частности, в финском 
городе-побратиме Оулу, в амери-
канском Портланде после итого-
вой переработки остается всего 
полтора процента непереработан-
ного мусора. Причем, как правило, 
это зола после сжигания, которая 
по их высоким экологическим тре-
бованиям подлежит захоронению. 
У нас, как мы знаем, требования не 
настолько жесткие, мы шлаком до-
роги отсыпаем.

В европейских странах, той же 
Финляндии, Германии раздельный 
сбор мусора настолько тщательный, 
что нас это даже удивляло. Когда я 
спрашивал у домохозяек, что самое 
сложное в их быту, они называли со-
ртировку отходов по разным паке-
там, различным небольшим бачкам 
и прочее. Например, даже съев йо-
гурт, пластиковый стаканчик нуж-
но выбросить к пластику, а фоль-
гу, закрывающую продукт сверху 
– в другую емкость. Причем, они 
даже не понимали вопроса: а если 
вдруг перепутаете отходы, броси-
те не туда? Они говорили, мол, как 
такое вообще возможно, ведь это 
нарушение закона. Конечно, на та-
кое экологическое воспитание им 
потребовались многие годы, начи-
налось все с разработки серьезных 
программ для детсадов и школ, сна-
чала с младших классов, потом со 
старших. То есть прошел полный 
цикл воспитания, выросло целое по-
коление, которое, например, умыва-
ясь, никогда не пустит воду на про-
ток. Они считают воду националь-
ным достоянием и возьмут ее ровно 
столько, сколько нужно. Более того, 
школьники и люди средних лет еще 
и воспитывают старшее поколение, 
которое иногда позволяет себе воль-
ничать с мусором.

На мой взгляд, нам ближе амери-
канский вариант, где жители Порт-
ленда получают два вида пакетов: 
зеленые для мусора, который пой-
дет в переработку, черные пакеты 
– для всех остальных отходов, ко-
торые идут сразу на мусоросжига-
тельный завод. На сортировке со-
держимого зеленых пакетов прак-
тически полная автоматизация – 
магниты, центрифуги, сканеры, за-
тем все это прессуется и продается 
по всему миру как вторсырье. Му-
сороперерабатывающий комплекс 
находится в километре от Порт-
ленда, он построен 14 городами и 
является собственностью муници-
палитета. Его стоимость на наши 
деньги примерно 5 миллиардов ру-
блей, за несколько лет они вышли 
на полную окупаемость и сейчас 
работают на прибыль. Завод с виду 
напоминает офисное здание, в од-
ной половине сортируется мусор, 
в другой части он сжигается, давая 
электроэнергию на 400 тысяч насе-
ления. Все экологически безопас-

но, над трубой легкий белый ды-
мок, все очищается, никакого запа-
ха – внутри пониженное давление и 
мощные фильтры. 

Считаю, что необходимо исполь-
зовать современные технологии 
и стремиться к как можно более 
глубокой переработке отходов, в 
частности, можно было бы также 
пустить их на выработку электро-
энергии. Нужна система на уров-
не государства, а люди потихонь-
ку перестроятся и привыкнут к раз-
дельному сбору мусора.

ОПЫТ СССР НЕ ХУЖЕ 
ЕВРОПЕйСКОГО

Людмила шошина, директор 
Экологического консалтингово-
го центра:

– Внедрение раздельного сбора 
мусора не такая уж большая про-
блема, люди уже к этому готовы. 
Для этого нужно включить инфор-
мационный и экономический ме-
ханизмы, то есть рассказать о вре-
де отходов для окружающей среды 
и организовать прием вторичного 
сырья. И это вполне реально. Опыт 
Советского Союза не хуже европей-
ского. Вопрос был решен: собирали 
металлолом, макулатуру, тряпье и 
пищевые отходы, стекло было воз-
вратной тарой. Извлекали более 60 
процентов полезной части отходов.

На мой взгляд, организация раз-
дельного сбора вторичных ресурсов 
(язык не поворачивается называть 
их отходами) в месте их образова-
ния – в домовладении – не выгод-
на «мусорной мафии». В тарифах за 
вывоз отходов основные составля-
ющие – объемы отходов и киломе-
тры, на которые повезут эти, на мой 
взгляд, «дутые» объемы. Предвари-
тельно в новой территориальной 
схеме закладывалось, что человек 
каждый день образует 6 литров от-
ходов (24 литра – семья из четырех 
человек), за которые вы должны за-
платить, даже если сортируете му-
сор. Нужен раздельный тариф, тог-
да в каждой семье неперерабатыва-
емых отходов будет минимум. Не 
надо рублем поддерживать захоро-
нение мусора, надо налаживать пе-
реработку вторичных ресурсов и за-
прещать производство неперераба-
тываемой упаковки.

Каждый из нас 
может умень-

шить потребление 
пластика, покупать 
конфеты и печенье, 
творог на развес, а 
не в упаковке, отка-
заться от пакетов в 
магазине

СреДа обитания

 � Действующий полигон на Окружном уже на грани переполнения. фото:ÎархивÎредакции
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Полиэтилентерефталат

ПЭТ
ПолиэтиленÎ

низкогоÎдавления

ПНд
Поливинилхлорид

ПВХ
ПолиэтиленÎ

высокогоÎдавления

ПВд
Полипропилен

ПП
Полистирол

ПС
ПрочиеÎ

видыÎпластика

УспешноÎ
перерабатывается

вÎроссии

УспешноÎ
перерабатывается

вÎроссии

неÎ
перерабатывается

вÎроссии

ПриÎсжиганииÎ
выделяет

диоксиныÎ–Î
сильныеÎядыÎ

иÎканцерогены

УспешноÎ
перерабатывается

вÎроссии

МожетÎбытьÎ
переработан

вÎроссии

МожетÎбытьÎ
переработан

вÎроссии

осторожно!
МожетÎвыделятьÎ

ÎстиролÎвÎгорячие
ÎиÎалкогольныеÎ

напитки

неÎ
перерабатывается

вÎроссии

бутылкиÎиз-подÎ
воды,ÎгазированныхÎ

напитков,Îсока,Î
молока

УпаковкиÎ
отÎшампуня,Î

геляÎдляÎдуша,Î
моющихÎсредств

контейнерыÎ
иÎпленкаÎ

дляÎпищевыхÎ
продуктов

ПластиковыеÎ
пакеты,Î

многоразовые
Îсумки,ÎбутылкиÎ

отÎмоющихÎсредств

контейнерыÎ
дляÎпищевыхÎ

продуктов,Î
многоразоваяÎ
пластиковаяÎ
посуда,ÎлоткиÎ

вÎхолодильниках

лоткиÎиÎконтейнерыÎ
дляÎпищевыхÎ

продуктов,Î
одноразоваяÎпосуда,Î

стаканчикиÎ
из-подÎйогуртов,Î

упаковкиÎдляÎяиц,Î
аудиокассетыÎ

иÎкоробкиÎ
дляÎCd-дисков

бутылкиÎдляÎкулераÎÎ
иÎдетскиеÎ
бутылочкиÎ

изÎполикарбоната,Î
любыеÎизделияÎ

изÎбиоразлагаемыхÎ
пластиков

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

старайтесьÎ
избегать!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

сдавайтеÎ
наÎпереработку!

старайтесьÎ
избегать!

Начнем смотреть на упаковку –     быстрее избавимся от мусора
ЧтобыÎжитьÎвÎчистомÎмире,ÎкаждыйÎизÎнасÎдолженÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпересмотретьÎсвоеÎотношениеÎкÎбытовымÎотходам

должны заниматься специально 
обученные люди.

Нужно создавать целую отрасль 
– от воспитания людей и привития 
им культуры обращения с отхода-
ми до строительства объектов пе-
реработки и утилизации.

КОГдА ОПАСНА 
дЕТСКАЯ ИГРУШКА

Александра Усачева, лидер 
экологического движения «Чи-
стый Север – чистая страна»

– Я считаю, что полная перера-
ботка мусора будет невозможна 
до той поры, пока производители 
будут выпускать неперерабаты-
ваемую упаковку и прочие изде-
лия. Мы сейчас имеем продукты 
на рынке, которые вообще не мар-
кированы, и тогда мы не можем их 
отправить на переработку, потому 
что не знаем, из чего они изготов-
лены. Стоит к партии пластика с 
маркировкой «5» попасть пластику 
с цифрой «3», вся партия будет ис-
порчена, потому что там есть от-
равляющие вещества. Хотя у нас 
пластик с маркировкой «6» продол-
жает использоваться для изготов-
ления бытовых изделий – из него 
делают контейнеры для еды, все 
эти лоточки, а также игрушки.

Детские игрушки – вот эти мно-
гочисленные китайские пластико-
вые – вообще один из самых круп-
ных секторов неперерабатывае-
мых отходов. На них нет маркиров-
ки, никто не знает, из чего они сде-
ланы, а при этом продаются и по-
купаются они в огромном количе-
стве. А по причине того, что быстро 
ломаются, и выбрасываются тоже в 
огромном количестве. Переработке 
они не подлежат, в итоге оказыва-
ются на свалке. Более того, озабо-
ченность вызывают огромные объ-
емы техники, которые сегодня не 
утилизируются, медицинские отхо-
ды и лекарства – этим вопросом се-
годня никто всерьез не занимается.

Каждый из нас может умень-
шить потребление пластика, поку-
пать конфеты и печенье, творог на 
развес, а не в упаковке, отказаться 
от пакетов в магазине. И обращай-
те внимание на маркировку – тот 
же творог ряда местных произво-
дителей продается в упаковке с 
цифрой «7», которую не берут в пе-
реработку. То есть подобные незна-
чительные вещи на бытовом уров-
не, если это начнут делать все, уже 
помогут снизить нагрузку на поли-
гоны, в целом на природу. К тому 
же это и потребителю выгодно – 
он не переплачивает за упаковку. 
Каждый из нас может разобраться 
в этом вопросе и понять, насколько 
он готов перестроить свою личную 
жизнь, изменить свой подход к от-
ходам, чтобы сохранить экологию.

Второй момент – полигоны в лю-
бом случае необходимы. Непере-
работанная часть отходов должна 
быть захоронена безопасным для 
окружающей среды способом. Но 
это должна быть очень малая часть.

Возможна ли стопроцентная пере-
работка мусора в принципе? Здесь 
дело в цене вопроса. Надо находить 
баланс экологической и экономиче-
ской целесообразности. Но к этому 
надо стремиться, развитые страны 
так и делают. Все нюансы раздель-
ного сбора определяются имеющи-
мися технологиями переработки и 
рынками сбыта продукции, полу-
ченной из вторсырья. Здесь включа-
ется экономика или региональные 
экологические программы. 

Собирать ли сегодня батарейки 
– вопрос из этой серии. Они опасны 
для окружающей среды, но в России 
всего два предприятия перерабаты-
вают это сырье. Знаю, что многие со-
знательные граждане собирают ба-
тарейки, но кто будет платить за их 
транспортировку, например, в Челя-
бинск и переработку? Вот еще одна 
задача региональной программы.

А нагрузку на полигоны мы мо-
жем снижать. Приоритетной долж-
на стать переработка утильной ча-
сти наших отходов. Но мир идет 
дальше, потребление тоже должно 
быть разумным. И наш первый шаг 
– отказ от одноразовой упаковки и 
излишнего потребительства, разви-
тие отраслей переработки вторич-
ных материальных ресурсов как ос-
новной составляющей наших отхо-
дов. Например, сколько пролежит 
в земле простой подгузник? По не-
которым исследованиям – более 300 
лет. Что мы делаем с нашей Зем-
лей? Но могу чуть порадовать, по-
явились многоразовые подгузники.

Так что работа предстоит боль-
шая, но, как говорится, глаза стра-
шатся – руки делают.

РАздЕЛЯЕМ ОТХОдЫ 
НА СУХИЕ И МОКРЫЕ

 
Андрей Терентьев, директор 

Архангельского мусороперера-
батывающего комбината:

– Стопроцентной переработки от-
ходов нет ни в одной стране мира, 
в любом случае остаются фрак-
ции, которые не поддаются пере-

работке. У нас очень плохо перера-
батывается ПЭТ низкого давления 
– это маленькие пакеты, в которые 
обычно фасуются продукты и дру-
гие товары. Их только на свалку. 
Из этой же серии тетрапак – трех-
слойный упаковочный материал, 
из которого сделаны упаковки мо-
лока и соков. Да, он обеспечивает 
сохранность продукта, но в конеч-
ном итоге – только на свалку.

Разумное решение ЕЭС – запре-
тить одноразовую пластиковую 
посуду, во многих странах Евро-
пы она уже не применяется, все 
заменяется бумажными и картон-
ными изделиями, которые быстро 
разлагаются в природных услови-
ях. Безусловно, пластиковую посу-
ду тоже можно перерабатывать, но 
это сложный и дорогостоящий про-
цесс. Себестоимость полученно-
го вторсырья будет в этом случае 
очень высокой, поэтому оно эконо-
мически неинтересно.

Нагрузку на полигоны снизить 
можно уже сейчас – для этого нуж-
но разделять все отходы хотя бы 
на два потока. Главное – отделить 
пищевые, которые пачкают все 
остальные полезные фракции, под-
лежащие переработке. И это надо 
сделать на первом уровне сбора му-
сора – то есть все бытовые отходы 
складывать в два пакета: в одном 
будет сухой мусор, в другом влаж-
ный. И выбрасывать их в разные 
контейнеры. Сухой мусор пойдет 
на сортировку и переработку, глав-
ное, что он не будет пачкаться, а 
влажный – на утилизацию. Это при-
мерно то, что мы делаем сегодня во 
многих районах города: ставим раз-
ноцветные контейнеры и внедряем 
раздельный сбор мусора. И в прин-
ципе, горожанам даже не нужно за-
морачиваться – какой это вид пла-
стика, возможна ли его переработ-
ка, мы все это отсортируем сами, 
главное, чтобы он не был вместе с 
влажными, пищевым отходами, ко-
торые его пачкают и не дают воз-
можности дальнейшей сортировки. 

А если мы сделаем так в масшта-
бах города, это уже очень серьез-
ные объемы. Сразу нагрузка на по-
лигон снизится в два раза, потому 
что у нас образуется примерно по-
ловина полезных фракций в про-
цессе жизнедеятельности челове-
ка, половина – тех, которые можно 
только утилизировать.

ГОСзАКАз КАК СТИМУЛ
Айман Тюкина, эколог, со-

председатель регионального от-
деления ОНФ по Архангельской 
области:

– Думаю, сегодня Россия не гото-
ва к стопроцентной переработке от-
ходов, потому что это совершенно 
новая отрасль, которую нам нужно 
строить заново. Что касается кон-
кретно Архангельска, необходимо 
смотреть предметно: какие объемы, 
какова морфология (состав) мусора 
и так далее. У нас есть ряд категорий 
пластика, который не перерабаты-
вается, есть проблемы и со стеклом, 
даже существует категория макула-
туры низкого качества, которая не 
может быть использована в перера-
ботку, в первую очередь из-за себе-
стоимости полученного материала.

Конечно, в принципе можно пе-
реработать все что угодно, но долж-
но быть экономическое стимулиро-
вание предприятий, которые этим 
будут заниматься. На мой взгляд, 
вообще нужен госзаказ, потому что 
смотрите, что получается. Перера-
ботали отходы, получили вторсы-
рье – а что дальше? Из перерабо-
танного пластика сделаем, напри-

мер, тазики, но наши будут стоить 
пятьсот рублей, а китайские – сто. 
У нас было предприятие, которое 
занималось изготовлением вторсы-
рья из использованных покрышек, 
но оно не выдержало конкуренции. 
Вот когда будет политика государ-
ственного стимулирования, тогда 
использовать вторсырье для тех 
же товаров народного потребления 
станет выгодно.

Нам в любом случае нужно идти 
по пути европейских стран, которые 
используют глубокую переработку, 
строят заводы по сжиганию мусора 
и выработке энергии. Но это путь не-
близкий. У нас пока страдает куль-
тура обращения с отходами на быто-
вом уровне, нет еще понимания, что 
каждый сам несет ответственность 
за свой мусор. Элементарный при-
мер: кладбища завалены пластмас-
совыми венками, у гаражей полно 
всяческого хлама, покрышек, емко-
стей от масел. И никто не думает, 
что это опасные отходы.

Зато сегодня стало модно соби-
рать батарейки – чуть ли не в шко-
лах устанавливаем емкости для 
сбора. А расходы на транспорти-
ровку до Челябинска и утилизацию 
школа на себя возьмет? Между тем 
это опасный класс отходов и ими 

СреДа обитания

Таблица из методички «Уроки для будущего», разработанной при участии Эколого-биологического лицея
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 � На Архангельском мусороперерабатывающем комбинате. фото:Îwww.ARhCITy.Ru
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В судьбе каждого из них Ве-
ликая Отечественная война  
оставила неизгладимый 
след. Испытала голодом и 
тяжелым трудом в тылу, 
проверила на прочность в 
боях, принесла горечь лише-
ний и утрат и долгожданную 
радость Победы.

Каждый год администрация окру-
га Варавино-Фактория совместно с 
Ломоносовским Дворцом культу-
ры чествует представителей поко-
ления героев. Это, пожалуй, одна 
из главных традиций рыбацкой 
окраины: в неформальной обста-
новке, за душевными разговора-
ми собираются ветераны и участ-
ники Великой Отечественной, вдо-
вы солдат и труженики тыла, дети 
войны и бывшие узники концла-
герей. Встречу наполняют творче-
ские поздравления от артистов ДК 
и воспитанников детсадов, фронто-
вые песни и танцы под гармонь, а 
еще – воспоминания, от которых и 
через десятки лет на глазах ветера-
нов выступают слезы.

САМЫй МОЛОдОй  
НА ЛЕдОКОЛЕ

22 июня 1941 года был обычным 
воскресным днем. В Архангельске 
он выдался теплым и солнечным и 
не предвещал мрачных новостей. 
Но даже когда голос Левитана из-
вестил о нападении германских  
войск на Советский Союз, горожане 
твердо верили: враг будет разбит в 
один момент.

– Мы с сестрой стояли на рын-
ке – там, где сейчас Дворец пионе-
ров, – за свежей рыбой. И как раз в 
12 часов объявили о начале войны, 
– рассказывает ветеран Василий 
Елфимов. – Я до сих пор помню, 
какой лозунг у нас был: «Мы стоим 
за мир и отстаиваем дело мира, но 
мы не боимся угроз и готовы отве-
тить ударом на удар поджигателям 
войны». И военная доктрина была, 
что будем биться только на чужой 
территории. Поэтому мы думали, 
что сейчас наших раз – и отправят 
на Берлин и что моментом война 
закончится. Вот так мы надеялись 
на мощь нашей армии.

Василию Елфимову в 1941 году 
исполнилось 14 лет. Он только 
окончил семилетку и поступил в 
мореходку. Но отучился лишь год 
– нужно было помогать семье: от-
чим ушел на фронт, у матери оста-
лось четверо детей, двое младших 
не пережили голодные времена. И 
парень устроился на ледокол «Ле-
нин». Судно входило в состав Бело-
морской флотилии Северного фло-
та, всю войну его экипаж сопрово-
ждал караваны Северных конвоев.

– Я в машинной команде состо-
ял: вставали по боевой тревоге, 
на 76-миллиметровом орудии был 
подносчиком снарядов, а потом на 
автоматической пушке «Эрликон» 
заряжающим. Я один рейс сходил – 
и как раз мне 16 лет исполнилось, 
пошел паспорт получать. Самый 
молодой был. Но, несмотря на это, 
никаких поблажек не делали, рабо-
тать надо было, – вспоминает Ва-

Школьные тетрадки меняли     на хлеб
вÎпреддверииÎдняÎПобедыÎветераныÎокругаÎваравино-факторияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвспоминалиÎгодыÎвойны

силий Григорьевич. – «Ленин» ра-
ботал всю войну на проводке кара-
ванов, ходили от Архангельска до 
горла Белого моря и обратно. На 
ледоколах было очень хорошее во-
оружение, а корабли противника 
по льду не ходили, только самоле-
ты летали. Но если вражеская авиа-
ция и появлялась, все ледоколы на-
чинали орудийную стрельбу, дела-
ли завесу, и самолет-то уже не мог 
прорваться, побросает бомбы на 
лед – и в сторону.

До самого конца войны Василий 
Елфимов оберегал суда союзников, 
доставлявших в Архангельск стра-
тегические грузы для фронта. И 
День Победы встречал вместе с ко-
мандой своего ледокола. 

– Мы стояли на Экономии. И но-
чью вдруг боевая тревога, объявля-
ют: всей команде собраться в сто-
ловой. Включили радио, прослуша-
ли сообщение о том, что враг повер-
жен. Командир скомандовал по сто 
грамм, и на одну треть вахты отпу-
стили по домам, – рассказывает ве-
теран. – Наши союзники еще вось-

мого мая начали праздновать, на 
Экономии стояли транспорты аме-
риканцев, англичан, так что мы зна-
ли заранее, что война закончилась. 

После войны Василий Елфимов 
продолжил обучение в мореходном 
училище. По его окончании рабо-
тал в Северном морском пароход-
стве, 20 лет трудился там механи-
ком. Потом преподавал в мореход-
ном училище. А после был заведу-
ющим сектором технической экс-
плуатации флота в Северном отде-
лении ЦНИИ морского флота.

С МЕдСАНБАТОМ –  
дО РЕйХСТАГА

Когда грянул 41-й, Любовь Ут-
кина только-только пополнила 
ряды молодых специалистов: на 
руках – диплом медсестры и опыт 
работы в архангельском госпита-
ле. Девушка посвятила свои юные 
годы службе в медсанбате – спаса-
ла раненых всю войну.  

– Нас распределяли в Ленингра-
де, из Архангельска было шесть че-
ловек, и всех разъединили по раз-
ным профилям. Госпиталей было 
очень много: один, например, спе-
циализировался на повреждениях 
конечностей, второй – на инфекци-
онных заболеваниях, третий был 
терапевтический. У нас был самый 
сложный профиль – ранения в груд-
ные клетки, животы и челюстные, 
– рассказывает Любовь Никифоров-
на. – Было очень тяжело, много ра-
неных, мы выхаживали их, корми-

ли. Вы знаете, нам даже некогда 
было определять группы крови, по-
этому мы переливали только пер-
вую, все ждали, когда самолет при-
летит с первой группой. Конечно, 
погибло наших солдат очень мно-
го, хоронили их в одну могилу. Но 
много жизней удалось спасти, и 
бойцы возвращались в часть

Любовь Уткина служила на Ка-
рельском фронте, потом – на 2-м 
Белорусском. Со своим госпита-
лем медсестра дошла до Берлина 
и даже запечатлела свое имя на 
Рейхстаге.

– Мы стояли сначала в Польше, 
потом в Германии – в городе Брес-
лау. А когда кончилась война, по-
ехали в Берлин своим госпиталь-
ным автобусом. Город был весь раз-
бит, только окраины целы да брон-
зовые лошади на Рейхстаге. Мы, 
конечно, хотели там расписаться, 
но места уже не было. А началь-
ник госпиталя говорит: сотрите и 
напишите свою фамилию. Мы так 
и поступили, а у меня тогда была 
фамилия длинная – Аксеновская, 
– улыбается Любовь Никифоровна. 
– Наши солдаты сделали деревян-
ную лестницу, так мы несколько 
метров по ней ползли, чтобы рас-
писаться на лошадях. 

Несмотря на все тяготы, кото-
рые обрушились на плечи девушки 
во время службы, Любовь Уткина 
вспоминает и радостные моменты. 
Так, сестричек отпускали на танцы, 
не обделяли девчонок вниманием и 
раненые. Ну а самым ярким событи-
ем, конечно, стал День Победы.

– День окончания войны был 
очень радостным. Мы все собра-
лись, накрыли на улице стол, это 
уже было в Германии. Наши солда-
ты у немцев на складах нашли мно-
го водки. Все от радости кричали, 
что война наконец-то кончилась! – 
вспоминает ветеран.

Любовь Уткина приехала в Ар-
хангельск лишь в октябре 45-го – 
еще полгода служила в госпитале в 
Германии. Объясняет: не отпуска-
ли – слишком много было раненых. 
Свою послевоенную жизнь Любовь 
Никифоровна тоже связала с меди-
циной: вернувшись в родной город, 
она устроилась медсестрой в 9-ю 
горбольницу в Маймаксе, оттуда и 
вышла на пенсию.

ПО дОРОГЕ ЖИзНИ
Вячеслав Осипов ребенком пе-

режил блокаду Ленинграда. Его 
отец ушел на фронт, и мальчик 
остался с мамой и бабушкой. В  
41-м, когда город оказался в фа-
шистском кольце, Вячеславу Оси-
пову было всего два года. 

– Я маленький совсем был, но 
воспоминания остались об этом 
времени страшные. По 10–15 раз го-
род бомбили, мы с мамой и бабуш-
кой бегали в бомбоубежище. Голод 
был, по 150 граммов хлеба давали, 
– рассказывает Вячеслав Владими-
рович. – Мы прожили в Ленинграде 
до 1942 года. Потом пришел приказ: 
всех женщин с маленькими детьми 
переселить на «большую землю». 

 � Алевтина Стасюк � Василий Елфимов

 � Любовь Уткина � В качестве поздравлений – творческие номера

 � Вячеслав Осипов с супругой Еленой Федоровной

Это, пожалуй, одна из главных тради-
ций рыбацкой окраины: в неформаль-

ной обстановке, за душевными разговорами 
собираются ветераны и участники Великой 
Отечественной, вдовы солдат и труженики 
тыла, дети войны и бывшие узники концла-
герей

Поколение ПобеДителей

Î� фото:ÎнатальяÎбабайцева/Пресс-слУжбаÎлоМоносовскогоÎдк



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№33 (823)

8 маяÎ2019Îгода

Школьные тетрадки меняли     на хлеб
вÎпреддверииÎдняÎПобедыÎветераныÎокругаÎваравино-факторияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвспоминалиÎгодыÎвойны

И нас по Ладожскому озеру зимой 
везли на грузовых машинах, едем – 
и тут налет, бомба ударила, солда-
ты подбежали – нас только и сняли, 
5 человек. Грузовик перевернулся, 
и остальные погибли…

Вячеслав Осипов вспоминает: 
их, эвакуированных, должны были 
увезти на восток страны, но в общей 
неразберихе отправили на юг. Одна-
ко добраться до места назначения 
всей семьей было не суждено. 

– Сели на поезд – на станции всем 
дали кусочки копченой колбасы, а 
бабушка голодная, она не выдер-
жала, умерла от заворота кишок. 
Ее похоронили прямо при нас, в об-
щую могилу положили, и все… А 
мы уехали. Там, на юге, в поселке, 
нас женщина приютила, – расска-
зывает Вячеслав Владимирович. – 
Но спустя всего лишь два дня туда 
пришли немцы. Через переводчи-
ка офицер спрашивает: вы откуда, 
кто вы такие? А мама гордо так: 
мы ленинградцы. Он не поверил, 
говорит, ленинградцы все погиб-
ли. И знаете что мама ответила: да 
мы никогда не погибнем, это вы по-
гибнете!  Думали все, расстреляют. 
А офицер сказал: да, вы очень гор-
дые, теперь я чувствую, что вы ле-
нинградцы. Пообещал, что никто 
нас не тронет, и ушел.

Отец Вячеслава Осипова очень 
долго искал свою семью, пять раз 
посылал запросы, четырежды ему 
приходил один и тот же ответ: из-
вестий нет, вероятно, погибли. И 
только в 44 году ему сообщили о ме-
стонахождении сына и жены.

– Он уже не верил, что найдет 
нас. Сами понимаете, такое время 
было, страшная неразбериха. Папа 
приехал, забрал нас и увез на Се-
вер. Он служил-то в Заполярье, и 
матросы, провожая его, собрали 
для нас целый мешок с продоволь-
ствием. А привез он только полови-
ну – раздавал продукты голодным 
детям, не мог спокойно смотреть 
на них. Он был моряк, капитан 1 
ранга, плавал на торпедных кате-
рах, на подводных лодках, ходил 
замполитом на линкоре «Архан-
гельск», который нам дали англи-
чане на время войны. Папа очень 
многое пережил, но всегда говорил: 
самое главное – что я нашел вас.

В ПОИСКАХ МАМЫ 
ПРОШЛИ дЕСЯТКИ 
КИЛОМЕТРОВ

Алевтина Стасюк встретила во-
йну десятилетней девчонкой. Вме-
сте с ней в семье было пятеро де-
тей, а потому их отцу предостави-
ли выбор – отправиться на фронт 
или пойти на службу в полицию. 
Он выбрал последнее – не мог оста-
вить семью без помощи.

– Началась война – сразу ввели 
карточную систему: по 250 граммов 
хлеба детям, рабочим – 400 граммов. 
Была дополнительная столовая, где 
варили суп из морской капусты и 
давали 50 граммов хлеба. Мы, ко-
нечно, уже голодали, запасов ведь 
не было, и стали ходить в эту столо-
вую, суп-то не хочется, но хоть кусо-
чек хлебушка съесть, – вспоминает 
Алевтина Михайловна.

Чтобы выжить, семье пришлось 
разделиться: мама с двумя мало-
летними детьми отправилась в де-
ревню, трое постарше остались с 
отцом. А потом в дом пришла боль-
шая беда: украли продовольствен-
ные карточки. 

– И папа решил отправить нас к 
маме в деревню, посадил нас на по-
езд и попросил высадить на станции 
Кизема. Нас трое было – сестра по-
старше, мне 10 лет и 11 лет братику, 
– рассказывает Алевтина Михайлов-
на. – Мы выходим, а куда нам идти – 
не знаем. Дошли до какой-то дерев-
ни, там нас женщина пустила пере-
ночевать. Она поставила нам чугун 

картошки вареной, спать уложила. 
Наутро снова нам картошки свари-
ла и в дорогу дала, а стоял декабрь 
месяц, картошка замерзла, мы ее по-
том ели мороженую. 

Так трое детей прошли десятки 
километров в поисках мамы – зи-
мой, заснеженными дорогами, про-
валиваясь в сугробы. У местных 
школьников они выменяли тетра-
ди на несколько кусочков хлеба, 
которого едва хватило, чтобы не 
упасть без сил.

– Зима, колхозы не работали, ло-
шади не ходили, дорогу переме-
ло. Я уже отчаялась, заплакала, 
сели отдохнуть, ноги коченеют, го-
лодные, прижались друг к другу, 
– вспоминает Алевтина Стасюк. – 
И на наше счастье идет мужчина, 
он отвел нас в деревню Верхняя 
Тойма, к своим сестрам. Открыва-
ет дверь в хату – и оттуда пахнет 
щами деревенскими, хлебом пе-
ченым, я падаю, сознание теряю. 

Пришла в себя, такой запах, бра-
тик плачет, подумал, что я умерла. 
Так нас накормили – сразу вся уста-
лость прошла.

Так, не без помощи неравнодуш-
ных людей детям удалось дойти 
до деревни Заболотье, где жила их 
мама. Но и на селе жизнь была не-
сладкой. Об этом времени осталось 
у Алевтины Михайловны зримое 
напоминание:

– Давали пять килограммов муки 
на неделю, а нас у мамы пятеро. И 
приезжие все, которые были эваку-
ированы, искали на болотах сухой 
желтый мох. Собирали его, пести-
ки на поле рвали и кожуру карто-
фельную сушили в печке, толкли в 
ступе, и получалась желтая мука. 
Мама делала из нее колобки и от-
правляла нас с этими колобками 
в школу. А деревенские-то увиде-
ли и говорят: городская, дай булку. 
А она же невкусная, я думаю, если 
дам – они же плеваться будут, нач-
нут дразнить меня. И я не дала. А 
после школы они бежали за мной, 
чтобы проучить, я на забор налете-
ла из проволоки, так и остался на 
всю жизнь шрам на руке.

Когда закончилась война, семья 
вернулась в Архангельск. Долго-
жданной стала встреча с отцом. И 
конечно, неподдельными эмоция-
ми был наполнен День Победы.

– Когда оповестили о Победе, 
мы стояли в очереди за коммерче-
ским хлебом. И вот объявляют: се-
годня закончилась Великая Отече-
ственная война. И мы как все нача-
ли обниматься, целоваться, слезы у 
всех, кто чужой, кто родной – хвата-
ешь любого, старика, ребенка, всех 
целуешь. Сколько радости было и 
слез счастья! – вспоминает самый 
желанный в те годы день Алевтина 
Михайловна. – Все говорят: как вы 
выжили. Мама была вся опухшая, 
а у нас – одни кости, обтянутые ко-
жей. Но выжили, и мне на следую-
щий год будет 90 лет!

Поколение ПобеДителей

светланаÎроМанова

Первый и главный доклад 
подготовила заслуженный 
учитель РФ Надежда Ще-
голева. Она недавно воз-
главила региональную ве-
теранскую общественную 
организацию работников 
Северной железной дороги. 
Этому назначению предше-
ствовала ее огромная ра-
бота по увековечиванию и 
сохранению памяти о слав-
ном трудовом и боевом 
прошлом всех железнодо-
рожников-северян.

Надежда Прохоровна подели-
лась опытом общественной ра-
боты ее организации. Все их ме-
роприятия пронизаны уважени-
ем и любовью не только к ветера-
нам, но и к детям, ради мирного 
и счастливого будущего которых 
проводится вся эта работа.

Состав президиума Совета ве-
теранов обновился, в его состав 
вошли недавно избранные пред-
седатели окружных ветеранских 
организаций – Вера Чурносо-
ва из Ломоносовского округа и 
Людмила Петрова из округа Ва-
равино-Фактория.

Активисты ветеранского дви-
жения на общественных началах 
выполняют большую миссию по 
воспитанию подрастающего по-
коления, по пропаганде духовно-
нравственных, культурных цен-
ностей, здоровому образу жизни. 
Но важнее всего, конечно, патри-
отическое воспитание новых по-
колений северян. И многие из ве-
теранов-наставников заслужили 
не только общественное призна-
ние, хочется отметить их заслуги 
перед Отечеством и на более вы-
соком уровне. Поэтому президи-
ум городского Совета ветеранов 
выдвинул несколько кандидатур 
из Совета ветеранов на государ-
ственные награды и памятные на-
грады Всероссийской обществен-
ной ветеранской организации.

На заседании президиума об-
судили и рабочие вопросы, ка-
сающиеся празднования 74-й го-
довщины Великой Победы. Ко-
нечно, ветераны всегда впере-
ди, они не просто инициаторы, а 
главные организаторы и испол-
нители многих торжественных 
памятных праздничных меро-
приятий.

Председатель культурно-мас-
совой комиссии Архангельско-
го городского Совета ветеранов 
Людмила Водомерова побла-
годарила всех председателей 
окружных ветеранских организа-
ций города за плодотворное вза-
имодействие и помощь в органи-
зации творческого фестиваля «С 
любовью к Архангельску», ко-
торый был посвящен 435-летию 
родного города.

Впереди много планов, идей, 
и хочется пожелать всем ветера-
нам, активистам общественного 
ветеранского движения здоро-
вья, ваша мудрость и жизненный 
опыт – бесценны!

Ветераны всегда впереди
Не стареют душой: вÎгородскомÎсоветеÎветерановÎÎ
вÎпреддверииÎ9ÎМаяÎпрошлоÎзаседаниеÎпрезидиума

В Архангельске утверж-
ден план мероприятий, по-
священных празднованию 
дня Победы. В преддверии 
праздника во всех терри-
ториальных округах горо-
да пройдут торжественные 
митинги, уличные гулянья, 
концертные программы*.

По традиции празднование Дня 
Победы начнется в 11:30 с воз-
ложения цветов к стеле «Архан-
гельск – город воинской славы», к 
памятному камню городам воин-
ской славы; к памятнику «Участ-
никам Северных конвоев 1941-1945 
гг.»; к монументу погибшим в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны 1941–1945 годов на пл. Мира.

В 12:00 у мемориала «Вечный 
огонь» пройдет торжественный 
митинг в честь 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Всероссийская акция «Бес-
смертный полк» стартует в 13:00 
у центра «Патриот». В этом году 
впервые маршрут ее прохож-
дения изменится – участники 
пройдут по пр. Троицкому от ул. 
Логинова до площади Профсою-
зов.

Центром торжеств в этот раз 
станет площадь Профсоюзов, где 
с 14:00 до 17:00 состоится празд-
ничное народное гулянье. Для 
жителей и гостей столицы По-
морья пройдет концертная про-
грамма с участием лучших твор-
ческих коллективов города. От-
дельным блоком выступят участ-
ники фестиваля «Архангельск 
поет о Победе».

Уже ставшая традиционной ак-
ция «Вальс Победы» также в этом 
году пройдет на главной кон-
цертной площадке, на площади 
Профсоюзов, в 20:00.

В районе площади Мира с 16:00 
до 20:00 состоятся молодежные 
акции: «Рекорд Победы», «Курс 

молодого бойца», «Игры военно-
го детства» и «Песни Победы».

Впервые столица Поморья при-
соединится к общероссийской ак-
ции «Минута молчания». В 19:00 
память героев войны жители Ар-
хангельска – города воинской 
славы почтут минутой молчания 
на площади Мира.

На Красной пристани с 09:00 до 
16:00 развернется выставка воен-
ной ретро-техники.

В рамках празднования Дня 
Победы также пройдет 54-й лег-
коатлетический пробег, посвя-
щенный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
(пл. Терехина – пр. Никольский 
– ул. Валявкина – Кузнечевский 
мост – наб. Северной Двины – пл. 
Профсоюзов).

Кульминацией праздника ста-
нет праздничный салют в честь 
Дня Победы на набережной Се-
верной Двины в районе пл. Мира 
в 22:00, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Вальс Победы,  
минута молчания  
и салют над Двиной
Праздник: столицаÎПоморьяÎготовитсяÎкоÎднюÎвеликойÎПобеды

*6+

И вот объяв-
ляют: сегодня 

закончилась Вели-
кая Отечественная 
война. И мы как все 
начали обниматься, 
целоваться, слезы у 
всех, кто чужой, кто 
родной – хватаешь 
любого, старика, ре-
бенка, всех целуешь. 
Сколько радости 
было и слез счастья

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№33 (823)
8 маяÎ2019Îгода

Поколение ПобеДителей

алексейÎМороЗов

9 Мая стал священным днем 
для всех россиян. день По-
беды, пожалуй, самый ис-
кренний праздник, со слеза-
ми на глазах и с надеждой на 
то, что война никогда не по-
вторится. Тысячи жителей 
Архангельской области были 
участниками Великой Отече-
ственной, а среди них – и те, 
кто впоследствии просла-
вил наш регион. Сегодня мы 
расскажем о военных годах 
в биографиях известных се-
верян.

ФЕдОР АБРАМОВ:  
ЧУТЬ НЕ ПОГИБ  
В ПЕРВЫй ГОд ВОйНЫ

Уроженец Пинежского села Вер-
кола и будущий писатель, осново-
положник жанра «деревенской про-
зы» ушел на войну 21-летним юно-
шей, студентом Ленинградского 
университета. Абрамов пополнил 
ряды ополченцев. Позднее служил 
пулеметчиком 377-го артиллерий-
ско-пулеметного батальона, в сен-
тябре 1941 года был ранен в руку, 
но после короткого лечения вновь 
вернулся на передовую.

В ноябре 1941-го будущего пи-
сателя ранило уже тяжело, пулей 
оказались перебиты обе ноги. Рас-
сказывают, что он лишь по случай-
ности был обнаружен бойцом похо-
ронной команды, собиравшей уби-
тых. Следующим испытанием для 
Федора Александровича стала бло-
кадная зима 1941-1942 года в ленин-
градском госпитале. Оттуда в апре-
ле 42-го он по льду Ладожского озе-
ра был эвакуирован одной из по-
следних машин. 

Можно сказать, что сам Господь 
берег будущего классика совет-
ской литературы. Да, Федор Алек-
сандрович был нужен живым, что-
бы, пройдя все тяжелые испыта-
ния, создать замечательную тетра-
логию «Братья и сестры», отразив-
шую через маленькое северное село 
Пекашино и его жителей судьбы 
страны второй половины ХХ века.

По ранению Абрамов получил от-
пуск на три месяца и преподавал в 
Карпогорской школе Пинежско-
го района. Был признан годным к 
нестроевой службе, стал замести-
телем командира роты в 33-м за-
пасном стрелковом полку в Архан-
гельском военном округе, с февра-
ля 1943 года – помощником коман-
дира взвода Архангельского воен-
но-пулеметного училища.

С апреля 1943 года был переведен 
в отдел контрразведки «Смерш» на 
должность помощника оперупол-
номоченного резерва, а затем был 
следователем, старшим следовате-
лем следственного отделения от-
дела контрразведки. Навыки, при-
обретенные за год работы по разо-
блачению немецких агентов, обра-
зование, полученное в университе-
те, знание психологии и военный 
опыт, позволяющий разговаривать 
как фронтовик с фронтовиком, сде-
лали из Федора Абрамова хоро-
шего специалиста-контрразведчи-
ка. О том времени написал автоби-
ографическую повесть «Кто он?», 
опубликованную вдовой прозаика 
после его смерти.

Демобилизован из армии осенью 
1945-го. За годы службы был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 2-й степени и медалями.

Война, словно больная заноза, 
глубоко засела в сердце писате-
ля, хотя фронтовую прозу он, в от-
личие от таких же молодых вете-
ранов, как Борис Васильев, Гри-

Неизвестная война     известных северян
сегодняÎмыÎрасскажемÎоÎвоенныхÎподвигахÎбудущихÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎименитыхÎписателейÎиÎученыхÎархангельскойÎобласти

горий Бакланов, Юрий Бонда-
рев, Василь Быков, не писал. Но 
в «Братьях и сестрах» тема войны 
звучит особенно зловеще, ведь из 
ушедших на фронт жителей села 
Пекашино лишь малая часть вер-
нулась домой. А из тех, кто вернул-
ся, некоторые оказались надлом-
ленными и больными, неспособны-
ми адаптироваться к мирной жиз-
ни. Один из ярких образов фронто-
виков – орденоносец Илья Нете-
сов, который и после возвращения 
домой не сломался, а стал передо-
вым тружеником в колхозе.

Фронтовые ранения давали о 
себе знать, и Федор Абрамов ушел 
из жизни в расцвете сил – в возрас-
те 63 лет. Похоронили его на род-
ной пинежской земле – в селе Вер-
кола, во дворе будущего музея его 
имени. В 2018 году народным го-
лосованием жители Архангель-
ской области присвоили имя своего 
прославленного земляка аэропор-
ту Архангельска. В будущем году 
наш регион торжественно отметит 
100-летие Федора Александровича.

КСЕНИЯ ГЕМП: 
СОздАЛА ПРОдУКТЫ 
Из ВОдОРОСЛЕй 
дЛЯ БЛОКАдНОГО 
ЛЕНИНГРАдА

Почетный гражданин Архан-
гельска, известный ученый и кра-
евед Ксения Гемп сделала в годы 
войны большое дело для страны.

Вот что писала историк-архивист 
Валентина Волынская: «В разгар 
Великой Отечественной войны, в 
ноябре 1943 года, Гемп по пригла-
шению ленинградских властей 
была направлена в блокадный го-
род, чтобы организовать производ-
ство пищевых продуктов из водо-
рослей. В Ленинграде за Нарвской 
заставой еще до войны на складах 
было сосредоточено большое ко-
личество анфельции и ламинарии 
для фармацевтической и пищевой 
промышленности.

В течение 1943 года из Архангель-
ска были отправлены в Ленинград 
контейнеры с водорослями. Эти 
ценные запасы необходимо было 
превратить в продукты питания и 
за короткое время организовать пе-
реработку их для дополнительного 

питания населения города. За один 
месяц, который она находилась в 
Ленинграде, Гемп выполнила все, 
что было ей поручено, и к концу но-
ября вернулась в Архангельск. Ксе-
ния Петровна сумела организовать 
работы по заготовке и отгрузке в 
Ленинград морской капусты в ка-
честве дополнительного продукта 
питания. В 1944 году Ксения Гемп 
была награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда», которой очень 
гордилась и дорожила».

Для семьи Ксении Петровны и 
Алексея Германовича Гемпов война 
стала настоящей личной трагеди-
ей: в 42-м погиб единственный сын 
Игорь. Он окончил 3-ю архангель-
скую гимназию, затем поступил в 
Московский зоотехнический инсти-
тут. Учился Игорь успешно, с перво-
го курса начал заниматься и науч-
ной работой. Кроме того, много вре-
мени отдавал спорту, был чемпио-
ном Москвы по боксу в полусреднем 
весе. Казалось, что у молодого чело-
века впереди прекрасное будущее. 
Но, как и многим его сверстникам, 
Игорю помешала война. Коман-
дир пулеметного отделения Игорь 
Алексеевич Гемп погиб в первом 
своем бою под Сталинградом...

Ксения Петровна Гемп прожила 
долгую жизнь и скончалась в 1998 
году на 104-м году, встретив даже 
50-летие Великой Победы. Она 
внесла скромный и одновременно 
весомый вклад эту победу, помог-
ла не умереть от голода многим 
блокадникам...

МАРИЯ ПИККЕЛЬ: 
СПАСАЛА дЕТЕй  
ОТ СМЕРТИ

Профессор-педиатр и первая жен-
щина-доктор медицинских наук в 

Архангельске, почетный гражда-
нин города, один из лучших пере-
водчиков Рильке Мария Пиккель 
во второй год войны окончила ме-
дицинский институт. Своей специ-
альностью она выбрала педиатрию 
и более 40 лет лечила и спасала де-
тей.

После окончания института 15 
июня 1942 года Мария Владими-
ровна была направлена на работу 
в детское отделение 1-й городской 
больницы, которая в то время была 
кафедрой детских болезней меди-
цинского института. В ее ведении 
был изолятор в отдельном флигеле 
во дворе больницы. Сюда в то вре-
мя поступало много почти умирав-
ших от истощения и болезней де-
тей из осажденного Ленинграда, 
вывезенных по Дороге жизни через 
Ладожское озеро.

«У четырех-пяти детей была 
нома, – вспоминала Пиккель. – 
Эта болезнь называлась «водяной 
рак», что предвещало неминуе-
мую гибель, но истинной причи-
ной ее были не злокачественные 
клетки, а неудержимый распад 
воспаленных тканей под влияни-
ем гнилостных бактерий при пол-
ном отсутствии защиты организ-
ма больного.

Мне пришло в голову начать ле-
чить их переливанием крови и 
только что появившимся сульфи-
дином, действовавшим на многие 
неизлечимые тогда инфекции, на-
пример, острый менингококковый 
менингит. Это лечение оказалось 
эффективным. Не умер ни один 
ребенок, хотя выздоровление шло 
медленно, в течение нескольких 
месяцев. Я связалась с военным го-
спиталем, где был квалифициро-
ванный стоматолог. Он был очень 
удивлен результатами лечения и 
помог в отношении операций на 
челюстях и костной пластики: во 
время болезни рот у больных был 
страшной гноящейся зловонной ра-
ной на истощенном до крайности 
лице».

А еще в годы войны Мария Вла-
димировна совершила человече-
ский подвиг – усыновила шестерых 
племянников. Одна ее племянни-
ца – Татьяна Иванова – тоже стала 
профессором медицины и доктор-
ом наук. А сама Мария Владими-
ровна, как и Ксения Гемп, прожила 
долгую жизнь и скончалась в воз-
расте 96 лет.

Одно огром-
ное желание: 

«Выстоять!», кото-
рым жила вся стра-
на, захватило цели-
ком и вытеснило все 
другие желания...

 � Горожане слушают сводку Совинформбюро у Дома Связи (ныне Главпочтамт), 1941 год.  
фото:ÎгосУдарственныйÎархивÎархангельскойÎобласти

актуально

Бесплатный 
проезд  
для ветеранов 
войны  
и тружеников 
тыла
С соответствующей 
инициативой админи-
страция Архангельска 
обратилась к руковод-
ству предприятий-пе-
ревозчиков, которые 
охотно откликнулись 
и выразили готовность 
провозить ветеранов 
Великой Отечественной 
войны бесплатно в пе-
риод с 7 по 9 мая.

На совещании с перевозчика-
ми в департаменте транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры было 
решено расширить круг ве-
теранов, которые смогут без 
оплаты пользоваться муни-
ципальным общественным 
транспортом 7, 8 и 9 мая. В 
этом году в честь праздника 
Победы бесплатный проезд 
организован для участни-
ков Великой Отечественной  
войны и тружеников тыла. 
Необходимо будет лишь по-
казать удостоверение, а с 
электронной карты «Льгот-
ная» поездки списываться 
не будут, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Северяне  
написали 
«диктант  
Победы»
7 мая Архангельск при-
соединился к акции 
«диктант Победы», ко-
торая проводилась в 
международном фор-
мате: помимо России, 
ее участником стала 
еще 21 страна.

Главная цель просветитель-
ской акции – привлечь до-
полнительный интерес об-
щества, особенно молодого 
поколения, к Великой Оте-
чественной войне, подвигам, 
героизму и трагизму этих пе-
реломных лет.

Идея провести «Дик-
тант Победы» принадлежит  
Сергею Нарышкину, ди-
ректору Службы внешней 
разведки РФ, председателю 
Российского историческо-
го общества. Ее поддержали 
Российское историческое об-
щество, Российское военно-
историческое общество, Рос-
сийский союз ветеранов, дви-
жение «Волонтеры Победы».

Организаторы не предъ-
являли участникам каких-
либо требований к уровню 
их знаний или подготовки. 
Задания диктанта готови-
лись по такому же принципу 
и были посвящены событи-
ям Великой Отечественной  
войны.

Победителей акции будут 
определять в три этапа: на 
местном, региональном и фе-
деральном уровнях. Итоги 
диктанта будут опубликова-
ны 12 июня 2019 года в День 
России на сайте акции.
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Неизвестная война     известных северян
сегодняÎмыÎрасскажемÎоÎвоенныхÎподвигахÎбудущихÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎименитыхÎписателейÎиÎученыхÎархангельскойÎобласти

НИКОЛАй ЖЕРНАКОВ: 
дВА БОЕВЫХ ОРдЕНА 
И ЧЕТЫРЕ РАНЕНИЯ

Архангельский писатель и жур-
налист Николай Жернаков с пер-
вых дней войны был на фронте. За 
плечами был опыт советско-фин-
ской войны. Вместо ручки и блок-
нота будущий прозаик держал в 
руках автомат. Офицер Советской 
армии Жернаков воевал под Мо-
сквой, Калинином, Ржевом, выхо-
дил из окружения, был четырежды 
ранен. В январе 1943 года в сраже-
нии под Харьковом был в упор про-
шит автоматной очередью, чудом 
остался жив…

В 1943 году 29-летний боец был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, а еще через два году получил 
орден Отечественной войны 1-й 
степени. 

Военная тема стала одной из ос-
новных в его творчестве, хотя в 
жизни он говорить о своих подви-
гах не любил. Как и многие фронто-
вики. В мирные годы к боевым на-
градам добавились три ордена за 
писательскую и общественную де-
ятельность.

«Несомненно, что у каждого, 
кто пережил Великую Отечествен-
ную войну, был ли он под огнем на 
фронте или в глубоком тылу… на-
всегда осталось чувство своей не-
повторимой личной сопричастно-
сти к тем трагическим испытани-
ям, которые выпали на долю наше-
го народа, – говорит Николай Жер-
наков в предисловии к своей кни-

ге «Слушайте нас, живые…», куда 
вошли произведения о Великой 
Отечественной войне. – …Пройдут 
годы, столетия, а она так же будет 
тревожить новые поколения, как 
тревожит и обжигает душу у нас».

Николай Жернаков скончался в 
декабре 1988 года и был похоронен 
на своей малой родине в селе Хол-
могоры. В Архангельске в его честь 
недавно была названа библиотека.

ГЕОРГИй ФРУМЕНКОВ: 
ПРОРЫВАЛ БЛОКАдУ 
ЛЕНИНГРАдА

Профессор, почетный гражда-
нин Архангельска и ректор Архан-
гельского государственного педа-
гогического института Георгий 
Фруменков ушел на фронт сразу 
после окончания Ленинградского 
педагогического института имени 
Герцена.

22-летний молодой педагог, сын 
репрессированного, он попал в ар-
мию генерала Власова, целью ко-
торой был прорыв блокады Ленин-
града. Да, это был тот самый Вла-
сов, который позднее, попав в плен, 
создал так называемую «Русскую 
освободительную армию» под па-
тронатом фашистов. Но в первый 
год войны Власов еще не был пре-
дателем, а считался одним из луч-
ших генералов Советской армии. 
Георгий Георгиевич участвовал в 
оборонительных боях от Луги до 
Пулкова. В декабре 1941-го в соста-
ве войск Волховского фронта осво-
бождал Тихвин, в марте 1942-го был 

назначен заместителем командира 
роты по политчасти.

Георгий Фруменков в плен, в от-
личие от Власова, не попал, ему 
удалось выйти из окружения. А в 
это самое время в блокадном Ле-
нинграде от голода скончалась его 
молодая жена Варвара, ее родители 
и родной брат будущего ученого.

В разгар войны Георгий начал 
писать заметки во фронтовую газе-
ту. Позднее он вспоминал о своем 
первом очерке, посвященном ста-
рому солдату, участнику еще Пер-
вой мировой войны, который «и в 
отступлении сохранял извечные в 
русском народе выдержку и стой-
кость...». «Ты, сынок, не бойся вра-
га, – ласково наставлял он моло-
дых бойцов. – Враг снаружи нахал, 
а внутри он трус».

В апреле 1943-го, после проры-
ва блокады Ленинграда, Фрумен-
ков получил вызов в редакцию га-
зеты «Фронтовой дорожник» (орган 
8-го военно-дорожного управления 
Волховского фронта, с июля 1944 г. 
– 2-го Прибалтийского фронта), ро-
дившейся на Дороге жизни. Окон-
чил войну в Восточной Пруссии в 
звании старшины. Он не получил 
офицерского звания и не имел ор-
денов, потому что высшее началь-
ство, по словам его командира, не 
утверждало представлений из-за 
упоминания в послужном списке 
2-й ударной под командованием из-
менника Власова. Выше других на-
град Фруменков ценил медаль «За 
оборону Ленинграда».

После войны Георгий Георгие-
вич прожил долгую и интересную 

жизнь и скончался в 1989 году. Од-
нако рубцы на сердце, оставшиеся 
с 41–45-х, до конца его дней не дава-
ли покоя…

ОдНО ОГРОМНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ: 
«ВЫСТОЯТЬ!»

Многие известные северяне были 
участниками Великой Отечествен-
ной и получили заслуженные награ-
ды. Так, 19-летний будущий профес-
сор-филолог и литературовед ша-
миль Галимов был награжден выс-
шей солдатской наградой – меда-
лью «За отвагу». Будущий ученый-
лесовод и директор Архангельского 
НИИ леса и лесохимии Анатолий 
Синников стал Героем Советско-
го Союза. Многие будущие извест-
ные врачи и профессора медицины 
трудились в эвакуационных госпи-
талях. Основоположник архангель-
ской хирургии Георгий Орлов в 
годы войны был награжден орде-
ном Красной Звезды. Воевали буду-
щие артисты, художники, музыкан-
ты, писатели, журналисты. А те, кто 
не воевал, трудились в тылу, «все 
для фронта, все для Победы»…

Федор Александрович Абрамов 
очень точно описал состояние лю-
дей воевавших: «Россия – изранен-
ная, окровавленная, в неимовер-
ном напряжении ведущая гигант-
ский бой на своих просторах... Одно 
огромное желание: «Выстоять!», ко-
торым сейчас жила вся страна, за-
хватило целиком и вытеснило все 
другие желания»…

 � Ксения Гемп  �Федор Абрамов

 � Мария Пиккель  � Николай Жернаков � Георгий Фруменков

акция

Георгиевские 
ленточки снова 
на улицах  
города
В канун 9 Мая символ 
героизма народа-побе-
дителя – георгиевские 
ленты – волонтеры раз-
дают у памятных мест 
города.

Основной целью акции «Ге-
оргиевская ленточка», кото-
рая за многие годы успела 
стать неотъемлемым симво-
лом главного праздника стра-
ны, является дань уважения к 
памяти наших дедов и праде-
дов, которые воевали в Вели-
кой Отечественной войне.

Координатором акции в ре-
гионе выступает региональ-
ный центр «Патриот». Актив-
ное участие в акции прини-
мают «Волонтеры Победы».

Добровольцы сформиро-
вали график выдачи георги-
евских лент на улицах Ар-
хангельска. Так, 8 мая взять 
ленточку можно у памятни-
ка Соловецким юнгам (Набе-
режная Северной Двины, 96), 
а 9 мая с 11:00 до 13:00 – возле 
центра «Патриот» (пр. Тро-
ицкий, 118).

Также георгиевские лен-
точки можно получить у го-
родских культурных центров.

«Красная 
гвоздика» 
в помощь 
ветеранам
С 1 мая благотвори-
тельный фонд «Память 
поколений» проводит 
патриотическую акцию 
«Красная гвоздика» на 
всей территории России 
четвертый год подряд.

«Красная гвоздика» – всена-
родный символ памяти пав-
шим героям и благодарности 
ныне живущим ветеранам бо-
евых действий, которые сра-
жались за наше Отечество. 
Каждый, кто хочет выразить 
свою признательность ге-
роям, может купить значок 
«Красная гвоздика» за симво-
лическую цену в 50 рублей.

Собранные средства будут 
направлены на покупку ле-
карств и медицинского обо-
рудования, а также на опла-
ту высокотехнологичного 
протезирования и последу-
ющую реабилитацию ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, участников боевых 
действий в Афганистане, 
контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе 
и в Сирийской Арабской Ре-
спублике.

Приобрести значок «Крас-
ная гвоздика» можно в ма-
газинах «Магнит». Также 
значки продаются в поездах 
и в почтовых отделениях по 
всей стране.

В Архангельской области 
и НАО за четыре года про-
ведения акции была оказа-
на помощь семи ветеранам 
на сумму более 250 тысяч ру-
блей.

Отчет о проведении акции 
«Красная гвоздика» будет 
размещен на официальном 
сайте Благотворительного 
фонда «Память поколений»: 
www.памятьпоколений.рф.
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В Архангельской области 
впервые с 2014 года зареги-
стрирован случай такой тя-
желой вирусной инфекции, 
как корь. Непривитый под-
росток из Северодвинска в 
составе спортивной команды 
выезжал в Краснодарский 
край для участия в соревно-
ваниях, где и произошло за-
ражение.

Подросток оказался единственным 
из 17 спортсменов в команде, не по-
лучившим иммунизацию в рамках 
национального календаря профи-
лактических прививок по причине 
отказа родителей.

Больной корью был госпитали-
зирован, диагноз лабораторно под-
твержден, после прохождения ле-
чения он выписан домой. В насто-
ящее время лечение от кори про-
ходит младшая сестра подростка, 
также не сделавшая прививку из-
за отказа родителей. Кроме того, 
лабораторно проверяется анализ, 
взятый у главы семейства, в насто-
ящее время мужчина госпитализи-
рован с подозрением на корь.

В понедельник в ходе еженедель-
ного оперативного совещания гу-
бернатор Архангельской области 
Игорь Орлов поручил создать опе-
ративный штаб для координации 
действий по предотвращению, ло-
кализации и ликвидации вспышек 
кори.

– Каждый новый больной – это 
другой круг общения. Чем старше 
человек, тем больше он контакти-
рует, соответственно, и реакция, и 
круг наблюдаемых может быть со-
вершенно иной. Поэтому сейчас 
нужно задействовать все органы и 
принять необходимые меры, – зая-
вил Игорь Орлов.

В тот же день эта ситуация под-
робно разбиралась на заседании 
оперативного штаба по предот-
вращению и локализации кори, 
которое  прошло в региональном 
управлении Роспотребнадзора с 
участием заместителя председате-

Каждый новый больной – 
это другой круг общения
Опасность: вакцинацияÎявляетсяÎединственнымÎспособомÎзащититьÎчеловекаÎотÎкори

Медицинские иммунологические 
препараты для проведения вакцина-

ции поступают в регионы централизован-
но из федерального ведомства. В настоя-
щее время в учреждения здравоохранения 
Архангельской области партия вакцины 
поступила

ля правительства региона Артема  
Вахрушева, представителей ми-
нистерства здравоохранения реги-
она и медицинских организаций 
Северодвинска.

Как было озвучено на заседании 
штаба, с 30 апреля в образователь-
ной организации, где учатся зара-
женные дети, выявлено около двух 
десятков школьников, не привитых 
от кори. В настоящее время почти 
все они иммунизированы. Также 
привиты от кори все педагоги, идет 
работа с соседями по подъезду.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Артем Вахрушев подчеркнул, что 

сегодня главная цель – при межве-
домственном взаимодействии не 
допустить распространения инфек-
ции и провести разъяснительную 
работу с людьми, отказавшимися 
от вакцинации и ставящими под 
угрозу эпидемиологическое благо-
получие в регионе.

– Необходимо сосредоточить все 
силы для предотвращения вспы-
шек кори, проверить всех людей 
в границах очага инфекции, про-
вести анализ данных о прививках 
сотрудников предприятия, где ра-
ботал отец заболевших детей. Про-
вести все мероприятия, требуемые 
для предотвращения новых слу-

чаев заболевания, – сказал Артем 
Вахрушев.

Корь передается воздушно-ка-
пельным путем, в закрытых поме-

щениях вирус распространяется на 
расстоянии до 10 метров от боль-
ного. Вероятность заражения не-
привитого человека при контакте 
с заболевшим равна практически 
ста процентам. Заразным человек 
становится еще за два дня до пер-
вых проявлений заболевания, кото-
рое начинается как обычная ОРВИ. 
Сыпь появляется только через не-
сколько дней, когда обычно и ста-
вится точный диагноз.

Напомним, что вакцинация от 
кори входит в национальный ка-
лендарь профилактических приви-
вок и является обязательной, по-
скольку иммунизация – это един-
ственный способ защитить челове-
ка от опасной инфекции. Использу-
ется живая коревая вакцина, содер-
жащая ослабленный вирус кори. 
Детям вакцину вводят в возрасте 
один год и повторно в шесть лет. 
Непривитым взрослым – двукрат-
но с интервалом в три месяца меж-
ду прививками. Взрослым, приви-
тым против кори однократно, сле-
дует получить вторую дозу вакци-
ны.

Медицинские иммунологиче-
ские препараты для проведения 
вакцинации поступают в регионы 
централизованно из федерально-
го ведомства. В настоящее время в 
учреждения здравоохранения Ар-
хангельской области партия вак-
цины поступила. Для определения 
показаний для вакцинации необхо-
димо обращаться к лечащему вра-
чу по месту наблюдения, сообщает 
пресс-служба министерства здра-
воохранения Архангельской обла-
сти.

13 мая в библиотеке им.  
Н. А. добролюбова начинает-
ся обучающий курс «Приви-
ваем культуру финансовой 
грамотности». Сотрудники 
регионального отделения 
Центрального банка РФ про-
ведут четыре занятия для 
людей старшего возраста.

Первое занятие состоится 13 мая, 
его тема – «Экономия для жизни». 
Речь пойдет о том, как правильно 
сберегать денежные средства, полу-
чать дополнительный пассивный 
доход, как вести учет своих трат. 

Слушателей научат составлять 
финансовый план, на практике по-
кажут, как учитывать средства в 
личном кабинете банка и пользо-
ваться для этого мобильным при-

ложением в телефоне. Расскажут, 
как правильно застраховаться и 
как вернуть часть денег, затрачен-
ных на покупку лекарств, исполь-
зуя налоговый вычет. Научат за-
ниматься любимым делом и вести 
культурную жизнь с минималь-
ным ущербом для кошелька.

15 мая состоится разговор на 
тему «Банковские услуги». Профес-
сионалы дадут рекомендации, как 
правильно выбрать банк, чтобы по-

лучить максимальную выгоду, ка-
кие бывают вклады и как выбрать 
среди них самый подходящий, а 
также где взять недостающие сред-
ства. Слушатели узнают, как начис-
ляются процентные ставки, какие 
пункты в договоре надо перечиты-
вать особенно внимательно и какие 
вопросы задавать перед его под-
писанием, чем отличается товар-
ный кредит от потребительского и 
какой способ погашения кредита 

лучше выбрать – аннуитетным или 
дифференцированным платежами. 
Кроме того, специалисты посовету-
ют, на что обратить внимание, ког-
да берешь микрозаем и куда жало-
ваться, если микрофинансовая ор-
ганизация нарушает ваши права.

20 мая – занятие «Удаленный до-
ступ к услугам». Слушатели на-
учатся пользоваться онлайн-бан-
кингом и оплачивать услуги через 
Интернет. Эксперты расскажут, 
как быстро, не выходя из дома и не 
стоя на почте в очередях, оплатить 
«коммуналку», как и для чего реги-
стрироваться на портале «Госуслу-
ги», зачем нужен «Личный кабинет 
налогоплательщика». Слушателям 
объяснят, как безопасно оплачи-
вать картой товар в Интернете и не 
стать легкой добычей фишинга.

22 мая речь пойдет о «Правилах 
финансовой безопасности». Этот 

урок будет посвящен тому, как рас-
познавать мошенников и финан-
совые пирамиды, какие правила 
кибергигиены необходимо соблю-
дать. Слушателям приведут при-
меры небезопасных ситуаций при 
пользовании банковскими карта-
ми в банкомате, магазине, кафе. 
Расскажут, что интересует мошен-
ников и как поступить, если они 
украли деньги с вашей карты. На-
учат, на что обратить внимание, 
если сулят высокий инвестици-
онный доход, и куда обращаться, 
если стали жертвой финансовой 
пирамиды.

Занятия включают теоретиче-
скую часть, практические задания, 
тренинги на компьютерах, дискус-
сии. Каждый слушатель получает 
комплект учебных материалов.

Начало всех занятий в 11:00. 
запись по телефону: 21-59-61.

Уроки финансовой грамотности  
для старшего поколения
Полезная информация: сотрудникиÎбанкаÎроссииÎнаучат,ÎкакÎразумноÎраспоряжатьсяÎденьгами,ÎÎ
оплачиватьÎуслугиÎчерезÎинтернетÎиÎнеÎстатьÎжертвойÎфинансовыхÎмошенников

Слушателям приведут примеры  
небезопасных ситуаций при пользо-

вании банковскими картами в банкомате, 
магазине, кафе. Расскажут, что интересу-
ет мошенников и как поступить, если они 
украли деньги с вашей карты

 � В социальной рекламе Всемирной недели иммунизации приведен серьезный аргумент в пользу вакцинации
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На диализную 
помощь –  
более  
700 миллионов
Тема доступности и ка-
чества оказания ме-
дицинскими органи-
зациями диализной 
помощи северянам 
рассматривалась на за-
седании комиссии по 
разработке террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния, сообщает пресс-
служба регионального 
Минздрава.

О рассмотрении обраще-
ний медицинских организа-
ций, оказывающих диализ-
ную помощь, рассказал ми-
нистр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон 
Карпунов. По его словам, на 
начало года 545 северян по-
лучают заместительную по-
чечную терапию. Показате-
ли обеспеченности этим ви-
дом помощи пациентов Ар-
хангельской области выше, 
чем в СЗФО и в среднем по 
России.

–  В нашем регионе, по 
сравнению с другими тер-
риториями Северо-Запада, 
создано самое большое чис-
ло диализных центров и от-
делений, обеспеченность 
помощью жителей с заболе-
ваниями почек существен-
но опережает многие регио-
ны страны, – отметил Антон 
Карпунов. – Более того, Ар-
хангельская область стала 
28-м субъектом РФ, внедрив-
шим операции по пересад-
ке донорской почки. Транс-
плантация позволяет повы-
сить качество жизни паци-
ентов, нуждающихся в диа-
лизе.

Министр отметил, что 
объемы гемодиализа, про-
веденного в рамках терри-
ториальной программы бес-
платного оказания меди-
цинской помощи, ежегодно 
увеличиваются. При этом 
существенно возрастает 
число пациентов, получа-
ющих диализную помощь 
в амбулаторных условиях. 
Лекарственное обеспечение 
таких больных осуществля-
ется за счет средств област-
ного бюджета – в 2019 году, 
по сравнению с предыду-
щим периодом, финансиро-
вание увеличено в шесть раз 
и составляет 66,5 миллиона 
рублей.

Антон Карпунов также по-
яснил, что оказание медпо-
мощи людям с заболевания-
ми почек финансируется из 
всех источников. В частно-
сти, средства обязательного 
медицинского страхования 
на диализную помощь в 2019 
году составят 553 миллиона 
рублей.

– Общий уровень финанси-
рования диализной помощи 
в Архангельской области в 
2019 году несколько превы-
сит уровень прошлого пе-
риода и составит свыше 714 
миллионов рублей, что по-
зволит создать все условия 
для обеспечения высокого 
уровня доступности и каче-
ства диализной помощи се-
верянам, – подчеркнул ми-
нистр.

натальяÎсенЧУкова,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

Уже второй год подряд кон-
ференция имеет всероссий-
ский статус, на нее съезжа-
ются специалисты со всей 
страны. И они отмечают, что 
Архангельская область – в 
числе ведущих регионов по 
развитию медпомощи людям 
с заболеваниями почек.

В приветственном слове к участ-
никам конференции заместитель 
министра здравоохранения Архан-
гельской области Мария Будейки-
на отметила большой интерес к фо-
руму в профессиональном сообще-
стве, ведь тема весьма актуальна.

– Сегодня крайне важна своевре-
менная диагностика и лечение не-
фрологических пациентов на доди-
ализном этапе, чтобы продлить им 
полноценную жизнь, не связанную 
с диализным лечением и дорого-
стоящей заместительной почечной 
терапией. Министерство здравоох-
ранения Архангельской области 
постоянно держит на контроле во-
просы оказания нефрологической 
помощи, уделяя этому направле-
нию серьезное внимание, – сказала 
Мария Будейкина.

В нашей области, по сравнению 
с рядом других территорий Северо-
Западного федерального округа (не 
считая Санкт-Петербурга), создано 
самое большое число диализных 
центров и отделений, обеспечен-
ность диализной помощи прибли-
жается к целевым российским пока-
зателям и существенно опережает 
многие регионы страны. Работает 
11 диализных центров, создана сеть 
из семи амбулаторных нефрологи-
ческих кабинетов и школа для па-
циентов с заболеваниями почек. На 
базе Первой горбольницы открыт 
нефрологический центр и отделе-
ние нефрологии, где внедрен такой 
метод диагностики, как пункцион-
ная биопсия почки.

Более того, наш регион – в тройке 
субъектов СЗФО, где делают транс-
плантацию почки: кроме Архан-
гельска, этот вид заместительной 
почечной терапии сегодня доступен 
только в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Первая операция 
состоялась в сентябре 2017 года.

– Мы серьезно подошли к внедре-
нию этого важного направления. 
Проучили врачей сосудистой хи-
рургии, нейрореанимации, бактери-
ологической и клинико-диагности-
ческой лабораторий, малоинвазив-
ной хирургии, анестезиологии-реа-
нимации, нефрологии, урологии и 
операционных медицинских сестер 
на базе федеральных научных цен-
тров и за рубежом. Создали необхо-
димую материально-техническую 
базу: закупили оборудование для 
обеспечения типирования доноров 
и реципиентов, реактивы, хирурги-
ческие инструменты, оборудование 
для хранения и транспортировки 
органов. Первые операции прошли 
с участием наших коллег из Наци-
онального центра трансплантоло-
гии и искусственных органов име-
ни академика Шумакова. На сегод-
няшний день в нашей больнице 
проведено восемь операций по пе-
ресадке почки. Пациенты благопо-
лучно преодолели восстановитель-
ный период и сейчас живут полно-
ценной жизнью, регулярно посещая 
врача с целью дальнейшего контро-
ля состояния, – рассказал Сергей  
Красильников, главный врач Пер-
вой горбольницы.

Более подробно о развитии не-
фрологической службы и оказании 
помощи больным с хронической 
почечной недостаточностью на 
конференции рассказал главный 
внештатный специалист-нефролог 
регионального Минздрава, заведу-
ющий нефрологическим центром 
Первой горбольницы Константин 
зеленин.

Он отметил, что ежегодно в мире 
на шесть процентов возрастает ко-
личество пациентов с терминаль-
ной почечной недостаточностью, 
когда для продления жизни требу-

И как вершина –  
трансплантация
вÎстолицеÎПоморьяÎсостояласьÎдесятаяÎнаучно-практическаяÎÎ
конференцияÎ«избранныеÎвопросыÎнефрологии»

ется заместительная почечная те-
рапия. И подчеркнул, что эту бо-
лезнь на второй или третьей ста-
дии далеко не всегда можно рас-
познать по клиническим симпто-
мам. Они становятся явными, толь-
ко когда проблемы со здоровьем 
заходят слишком далеко. Именно 
поэтому важно повышать инфор-
мированность врачей всех специ-
альностей в вопросах нефрологии.

– На сегодняшний день у нас в об-
ласти на заместительной почечной 
терапии находится более 500 чело-
век, для сравнения – в 2014 году эта 
цифра была 366. Ежегодно добав-
ляется 80–90 новых пациентов. Со-
ответственно, растет и количество 
проведенных сеансов диализа: если 
в 2017 году их было 65815, то в 2018-м  

– уже 74277. Это данные по всем уч-
реждениям, оказывающим данный  
вид помощи, – рассказал Констан-
тин Зеленин.

Отделение диализа Первой гор-
больницы работает 32 года, именно 
столько в регионе проводится заме-
стительная почечная терапия для 
пациентов с хронической болезнью 
почек. Константин Зеленин расска-
зал об основных этапах ее внедре-
ния. Первые сеансы гемодиализа в 
Архангельской области были про-
ведены в 1970 году бригадой врачей 
из Москвы на базе областной боль-
ницы, а в 1973-м там были установ-
лены свои два аппарата для гемо-
диализа, который выполнялся па-
циентам с острой почечной недо-
статочностью.

На серьезный уровень этот вид 
помощи был выведен в конце 80-х: 
в 1987-м – впервые начато лечение 
программным гемодиализом, а в 
1989-м – выдано первое направле-
ние на пересадку донорской почки 
в столичном медучреждении.

С тех пор планомерно нарабаты-
вался опыт, одна за другой внедря-
лись новые возможности. Очеред-
ным большим этапом стал 2016 год: 
в Первой горбольнице открылись 
отделение нефрологии и нефроло-
гический центр, появился аппарат-
ный перитонеальный диализ. Сле-
дующим логичным шагом на этом 
пути стала уже упоминавшаяся ра-
нее первая трансплантация почки 
в 2017-м.

– Нефрологическая служба про-
должает свое развитие. Наши зада-
чи на будущее: расширение доступ-
ности диализной помощи (откры-
тие новых центров, увеличение ко-
личества пациентов на перитоне-
альном диализе), увеличение чис-
ла операций по трансплантации 
почки. В числе приоритетов у нас 
также дальнейшее внедрение реги-
стра учета нефрологических паци-
ентов и усиление работы по профи-
лактике нефрологических заболе-
ваний, проведению своевременной 
нефропротективной терапии, – под-
черкнул Константин Зеленин.

Участник конференции заведую-
щий кафедрой нефрологии и диали-
за Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского универ-
ситета имени академика Павлова, 
профессор Ашот Есаян высоко оце-
нил работу архангельских коллег.

– Нефрология в Архангельской 
области начала развиваться с еди-
ничных случаев, а сегодня выросла 
в полноценное направление, мощ-
ную диализную службу, не усту-
пающую самым крупным центрам 
страны. Несмотря на огромную 
территорию региона, она обеспечи-
вает диализными местами все рай-
оны области. И конечно, вершина 
оказания нефрологической помо-
щи – трансплантация, ее проведе-
ние должно ставиться целью для 
пациента, особенно молодого воз-
раста, – подчеркнул Ашот Есаян.

Конференция «Избранные во-
просы нефрологии» работала два 
дня. В ее программе были лекции, 
дискуссии, совещание руководите-
лей диализных отделений, а также 
практическая составляющая – кон-
сультации пациентов с заболевани-
ями почек.
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В честь Первомая по цен-
тру столицы Поморья про-
шла многотысячная празднич-
ная колонна, организованная 
региональной Федерацией 
профсоюзов, сообщает пресс-
служба администрации города.

Мероприятие объединило в своих ря-
дах представителей самых разных 
сфер. По Троицкому проспекту к пло-
щади Профсоюзов проследовали ру-
ководители области и города, участ-
ники политических партий и обще-
ственных организации, работники го-
родского хозяйства и социальной сфе-
ры, студенты высших и средних учеб-
ных заведений. На праздник вышли 
и сотрудники администрации Архан-
гельска вместе с градоначальником  
Игорем Годзишем.

– Для меня как для человека, боль-
ше 20 лет отработавшего на производ-
стве, 1 мая является особой датой. Это 
праздник тех людей, чьими руками 
строится наша страна. Архангельск, 
безусловно, трудовой город – здесь жи-
вут и работают машиностроители, ры-
баки, труженики лесного хозяйства. 
Наши ученые и студенты вносят свой 
большой вклад в российскую науку. 
Поэтому Первое мая – общий празд-
ник для всего Архангельска, не менее 
значимый, чем День города, – подчер-
кнул Игорь Годзиш.

Как и в предыдущие годы, колонна 
стартовала от площади перед кино-
театром «Мир». Молодежь пронесла 
огромный триколор – один из симво-
лов российской государственности. К 
слову, представители нового поколе-
ния составляли значительную часть 
участников мероприятия.

Архангелогородка Анна Ананьи-
на, представляющая сферу торгов-
ли, не застала первомайских демон-
страций советского времени. Однако 
она хорошо о них наслышана и счита-
ет нынешнее празднование красной 
даты календаря достойным продол-
жением традиций прошлого.

– Бабушка и дедушка рассказывали 
мне, с какой радостью и энтузиазмом 
собирался народ на этот праздник в те 
далекие годы. Однако и сейчас Перво-
май продолжает оставаться знаковой 
датой. Для всех нас это день, когда мы 
можем выйти и заявить: вот они мы, 
люди труда. И неважно, кто где рабо-
тает – вместе мы делаем общее полез-
ное дело для города, для страны, для 
народа. Поэтому традиция отмечать 
праздник важна и значима, – подели-
лась мнением девушка.

Миновав Троицкий проспект, празд-
ничная колонна свернула на пло-
щадь Профсоюзов, где состоялся ми-
тинг-концерт. В ходе официальной ча-
сти митинга все выступавшие на нем 
сходились в одном мнении: северяне 
должны жить достойно. Губернатор 
Игорь Орлов отметил, что необходи-
мо совместными усилиями находить 
решения всех проблем. 

– Люди на Севере должны иметь до-
стойную заработную плату, достой-
ные социальные гарантии и достой-
ные условия жизни. Уровень благосо-
стояния граждан должен соответство-
вать общероссийскому, – резюмиро-
вал Игорь Орлов.

Глава Архангельска Игорь Годзиш, 
обращаясь к собравшимся, также об-
ратил внимание на то, что только со-
обща можно преодолеть любые труд-
ности.

– У нас есть масса сложных вопро-
сов. Но вместе мы добьемся их реше-
ния, чтобы в Архангельске была до-
стойная зарплата, чтобы город был 
чистым, чтобы возводилось новое жи-
лье и строились дороги, – сказал Игорь 
Годзиш.

Первомай остается  
знаковой датой
архангельскÎвместеÎсоÎвсейÎстранойÎотметилÎПраздникÎвесныÎиÎтруда

Фото: Иван МАЛЫГИН
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По традиции главное весен-
нее состязание легкоатлетов 
было приурочено к очеред-
ной годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

За победу боролись бегуны из 59 
детских и 146 взрослых команд – 
всего 1960 человек. Маршрут эста-
феты остался неизменным: пло-
щадь Профсоюзов – набережная Се-
верной Двины – улица Карла Марк-
са – Троицкий проспект – площадь 
Профсоюзов. Его общая протяжен-
ность составляет четыре с полови-
ной километра.

Первыми участниками забега на 
укороченной дистанции стали вос-
питанники детских садов. Егор Во-
ронцов из детсада № 10 «Родни-
чок» пробует свои силы в Майской 
эстафете второй раз и считает бег 
полезным занятием.

– Спорт помогает мне стать силь-
нее. В будущем я хочу стать спорт-
сменом, бегать еще быстрее, поэто-
му буду тренироваться и дальше, – 
поделился он.

Дедушка юного бегуна Алек-
сандр Котов успехами внука гор-
дится и желает, чтобы тот не оста-
навливался на достигнутом.

– Пусть даже он и не станет про-
фессиональным спортсменом, но 
для себя и своего здоровья легкой 
атлетикой заниматься просто необ-
ходимо. Но данные у него хорошие, 
поэтому у нас есть шансы войти в 
большой спорт, – поделился мнени-
ем Александр Котов.

После подведения итогов забега 
дошколят стали известны коман-
ды-победительницы. Третье место 
заняли ребята из детсада 147 «Ряби-
нушка», вторыми стали бегуны из 
садика № 186 «Веснушка», а паль-
ма первенства досталась детсаду  
№ 157 «Сиверко».

Затем состоялась торжественная 
церемония открытия эстафеты. В 
приветственном слове к участникам 
и болельщикам глава Архангельска 
Игорь Годзиш обратил внимание 
на то, что Майская эстафета давно 
стала общим праздником для всех 
жителей столицы Поморья. 

– Вот уже в 74-й раз мы собираем-
ся на это мероприятие, чтобы пока-
зать наши спортивные способно-
сти. И уже 28 лет подряд эстафету 
начинают самые маленькие горо-
жане – наше будущее. Именно им 
предстоит в дальнейшем покорять 
новые высоты, – отметил Игорь 
Годзиш.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы Рим 
Калимуллин пожелал спортсме-
нам удачи в состязании и поздра-
вил горожан с праздниками. 

Открытие эстафеты ознаменова-
лось поднятием государственного 
флага России под звуки гимна. Эту 
миссию доверили ветерану легкой 
атлетики и участнику нынешней 
эстафеты Николаю данцевичу и 
учащейся детско-юношеской спор-
тивной школы № 1 Наталье Попо-
вой.

Впервые в эстафете приняла уча-
стие городская команда, в состав 
которой вошли представители ад-
министрации Архангельска, депу-
татского корпуса, муниципальных 
учреждений и организаций област-
ного центра.

– Мы основательно готовились, 
осознавая всю серьезность задачи, 
которую поставили перед собой – 
войти в десятку лучших. В итоге в 
женском забеге наши спортсменки 
заняли 7-е место из 12. Среди муж-
чин мы стали 14-ми из 38. Легкоат-
леты Молодежного совета Архан-
гельска прибежали 18-ми. Нас объ-
единяют командный дух и слож-
ность испытаний, поэтому будем 
бороться за новые спортивные успе-
хи и дальше. Ведь бег – это замеча-
тельный вид спорта, который дела-
ет нас сильнее и выносливее, дарит 
положительные эмоции и проявля-
ет волю к победе. А для нас еще сим-
волично то, что следующая эстафе-
та, посвященная победе народа в 
Великой Отечественной войне, ста-
нет юбилейной – это будет значи-
мое для столицы Поморья спортив-

На эстафете нужен 
командный дух
ПочтиÎдвеÎтысячиÎархангелогородцевÎпринялиÎучастиеÎÎ
вÎ74-йÎМайскойÎлегкоатлетическойÎэстафете

ное событие, – подчеркнул заме-
ститель главы Архангельска – ру-
ководитель аппарата Николай  
Евменов, который выступил ини-
циатором создания городской ко-
манды и вместе с остальными лег-
коатлетами вышел на старт.

Спортсменка из команды Архан-
гельского тралового флота Арина 
Минина участвует в Майской эста-
фете уже шестой год, в этот раз она 
пришла к финишу одной из первых.

– Для меня эстафета – это быть 
единым целым вместе с моей ко-
мандой, переживать за своих то-
варищей и бороться за нашу об-
щую победу. Также это дань памя-
ти героям Великой Отечественной  
войны, подарившим нам мирную 
жизнь. Когда ты мчишься к дости-
жению цели, то испытываешь нере-
альные эмоции, – сказала девушка.

Победителями 74-й Майской 
эстафеты стали.

Сборные команды (мужчи-
ны): 1 место – Архангельский тра-
ловый флот; 2 место – САФУ; 3 ме-
сто – спортивный экипировочный 
центр «PomorSki».

Сборные команды (женщины): 
1 место – Архангельский траловый 
флот; 2 место – САФУ (1-я команда); 
3 место – САФУ (2-я команда).

Организации среднего профес-
сионального образования (юно-
ши): 1 место – Архангельский педа-
гогический колледж; 2 место – Тех-
нологический колледж Императо-
ра Петра I; 3 место – Архангельский 
политехнический техникум.

Организации среднего про-
фессионального образования 
(девушки): 1 место – Архангель-
ский медицинский колледж (1-я ко-
манда); 2 место – Архангельский 
педагогический колледж; 3 место – 
Архангельский медицинский кол-
ледж (2-я команда).

Общеобразовательные шко-
лы (юноши): 1 место – Архангель-
ский государственный лицей им. 

М. В. Ломоносова; 2 место – школа 
№ 28; 3 место – Архангельский мор-
ской кадетский корпус.

Общеобразовательные шко-
лы (девушки): 1 место – Архан-
гельский государственный лицей 
им. М. В. Ломоносова; 2 место – 
школа № 28; 3 место – школа № 43.

Основные (девятилетние) 
школы (юноши): 1 место – школа 
№ 12; 2 место – школа № 48.

Основные (девятилетние) 
школы (девушки): 1 место – шко-
ла № 12; 2 место – школа № 48; 3 ме-
сто – школа № 69.

На торжественной церемонии на-
граждения, состоявшейся на пло-
щади Профсоюзов, победители 
Майской эстафеты получили па-
мятные дипломы и медали, а так-
же призы от спонсоров.

Помощь в проведении 74-й Май-
ской эстафеты оказали: ФСК име-
ни А. Ф. Личутина», парк развле-
чений «ДИНОЗАВРиЯ», ИП Оруд-
жев А. Ш., компания «Ди-Ал», ООО 
«НАДОМАРКЕТ», общественная 
организация «Лига здоровья на-
ции» и Центр доктора Бубновско-
го в Архангельске, торговая сеть 
WEEKEND, компания «Барс», ПАО 
«Совкомбанк», экипировочный 
центр «Первый Спортивный», ИП 
Леонтьев Е. Г., сообщает пресс-
служба администрации города.

СПортивный азарт
Фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Эстафета – это 
быть единым 

целым вместе с моей 
командой, пережи-
вать за своих това-
рищей и бороться за 
нашу общую победу. 
Также это дань па-
мяти героям Вели-
кой Отечественной 
войны, подарившим 
нам мирную жизнь
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В семье шестиклассницы Со-
фьи дрюпиной много лет 
бережно хранится морской 
кортик, принадлежавший ее 
прадеду – мичману Северно-
го флота Николаю Василье-
вичу. Его не стало, когда де-
вочка была совсем крохой, 
но историю родственника 
– участника Великой Отече-
ственной войны – она знает 
очень хорошо.

Сейчас Софья учится в шестом 
классе школы № 55. Пока была ма-
ленькой, слышала лишь короткие 
рассказы о прадедушке от взрос-
лых родственников, а вот подроб-
ное знакомство с его военным про-
шлым началось в 2015 году, ког-
да учебное заведение готовилось к 
70-летнему юбилею Победы. Даль-
ше – больше, в прошлом году Со-
фья приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе творческих проек-
тов учащихся, студентов и моло-
дежи «Моя семейная реликвия», а 
затем – в конкурсе «Дорога к обе-
лиску», рассказав историю своего 
прадеда. 

На долю Николая дрюпина вы-
пало немало испытаний: он пере-
жил два тяжелых года в немецкой 
оккупации в Курской области. 

– Его старший брат Дмитрий по-
гиб на фронте, а отец был схвачен 
предателями-полицаями и расстре-
лян немцами за сотрудничество с 
советской властью. В 1943 году, ког-
да родную деревню прадедушки 
освободили от оккупации, он тоже 
отправился на фронт, – рассказала 
Софья. 

Николаю Дрюпину было всего 17 
лет, поэтому он приписал себе год, 
чтобы попасть на службу. Был за-
числен в 95-й запасной стрелковый 
полк Красной армии. Несколько ме-
сяцев провел в учебном батальоне. 

– Он всегда мечтал о флоте, но не 
подходил по росту и комплекции. 

Носить китель,  
как прадедушка, – это честь
Семейная реликвия: МорскойÎкортикÎмичманаÎсеверногоÎфлотаÎÎ
николаяÎвасильевичаÎдрюпинаÎбережноÎхранятÎегоÎдети,ÎвнукиÎиÎправнуки

Это потом он стал высоким и креп-
ким мужчиной, а в 17 лет был щу-
плым подростком, поэтому меди-
цинская комиссия не дала добро, 
– рассказала Софья. – Когда праде-
душке отказали, он не смог сдер-
жать слез. Проходивший мимо ка-
питан второго ранга, узнав причи-
ну, замолвил за него словечко пе-
ред комиссией: так исполнилась 
заветная мечта прадеда. 

Боевую службу Николай Дрюпин 
проходил на островах Новой Зем-
ли. В составе местной 449-й стрел-
ковой роты на наблюдательных по-

стах и огневых точках с июля 1943 
года и до окончания войны охра-
нял побережье от немецких бом-
бардировщиков и подводных ло-
док. Бойцы вели наблюдение за мо-
рем и воздухом, при появлении на 
горизонте противника немедленно 
оповещали об этом военную базу. 
Кроме того, солдаты занимались 
заготовкой продовольствия для го-
лодающего Архангельска: собира-
ли яйца, тушки птиц и тюленей, до-
бывали рыбу.

– На Новой Земле мой прадед 
встретил Победу, а через пять лет 

после войны его перевели в Архан-
гельск, в район порта Экономия: во-
инская часть 90911 стала на долгие 
годы местом его службы, – расска-
зала Софья. 

Николай Дрюпин посвятил фло-
ту всю свою жизнь. История вру-
чения ему памятного оружия неиз-
вестна, но правнучка надеется, что 
когда-нибудь ей удастся это узнать. 

Готовиться к конкурсу Софье по-
могала мама Светлана дрюпина 
и руководитель музея школы № 55 
Светлана Рогозина. Сейчас де-
вушка учится в кадетском классе и, 

можно сказать, продолжает тради-
ции прадеда. Она – командир отря-
да, представляет парадное построе-
ние на плацу на строевых смотрах.

– Носить китель для меня – это 
честь, – призналась Софья. – Нуж-
но уметь защищать Родину, быть 
патриотом, помнить тех, благода-
ря кому мы живем сейчас, в мир-
ное время, тех, кто прошел ради нас 
всю войну. Мы уделяем очень мно-
го внимания занятиям в рамках ка-
детского компонента, у нас замеча-
тельный классный руководитель 

Светлана Евгеньевна Стирмано-
ва, куратор кадетского движения 
дмитрий Александрович Ман-
дрик. Мы постоянно ездим на со-
ревнования и сборы. Сейчас гото-
вимся к параду на 9 Мая. Участву-
ем в нем уже второй раз: в прошлом 
году были первыми пятиклассни-
ками, которым доверили такую 
важную миссию. 

Военно-патриотическая подго-
товка не единственное увлечение 
Софьи. С четырех лет она занимает-
ся в художественной школе: рисо-
вать шестиклассница любит так же 
сильно, как маршировать на плацу. 
А еще возится с животными, дома у 
нее целый зоопарк: кот, кошка, со-
бака, черепашка, крыса и канарей-
ка. Ну и конечно, всегда находит 
время на новые исследовательские 
работы. Сейчас вместе со Светла-
ной Рогозиной углубилась в изуче-
ние истории юнги-моториста Север-
ного флота, пионера-героя Алек-
сандра Ковалева (Рабиновича).

Руководителя музейного объ-
единения «Художественная 
культура Русского Севера», 
почетного гражданина Ар-
хангельска Маю Миткевич с 
днем рождения от лица гла-
вы города Игоря Годзиша и 
всех архангелогородцев по-
здравил заместитель главы – 
руководитель аппарата адми-
нистрации Николай Евменов.

Более 50 лет Мая Миткевич отда-
ла архангельским музеям. Благо-
даря ей была создана уникальная 
коллекции древнерусского и народ-
ного искусства. Мая Владимировна 
стояла у истоков Музея деревянно-

го зодчества «Малые Корелы», спо-
собствовала учреждению филиала 
реставрационных мастерских име-
ни Грабаря в Архангельске.

– Ваша неуемная энергия, высо-
чайший профессионализм и лю-
бовь к своей профессии заслужи-
вают самого глубокого уважения. 
Уверен, что в ваших силах реали-
зовать еще не один творческий про-
ект, стать идейным вдохновителем 
новых начинаний, претворять в 
жизнь которые будут ваши учени-
ки, – отметил, поздравляя именин-
ницу, Николай Евменов.

Профессионализм и трудолю-
бие Маи Миткевич и сегодня слу-
жат благому делу сохранения на-
ционального культурного достоя-
ния России. Об одном из проектов, 

которые будут реализованы в бли-
жайшее время, Мая Миткевич рас-
сказала Николаю Евменову: пол-
ным ходом идет подготовка к от-
крытию экспозиции, посвященной 
435-летию Архангельска.

Хранительница  
уникальных коллекций
Роль личности: ПочетныйÎгражданинÎархангельскаÎ
МаяÎМиткевичÎотметилаÎденьÎрождения
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Профессио-
нализм и 

трудолюбие Маи 
Миткевич и сегодня 
служат благому делу 
сохранения нацио-
нального культурно-
го достояния России

Нужно уметь 
защищать 

Родину, быть па-
триотом, помнить 
тех, благодаря кому 
мы живем сейчас в 
мирное время, тех, 
кто прошел ради нас 
всю войну

горожане



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№33 (823)

8 маяÎ2019Îгода

ксенияÎдаШевская,Î
фотоÎавтора

Коллеги называют Вла-
димира Сергеевича од-
ним из самых профес-
сиональных членов 
избирательных комис-
сий Архангельска. Кро-
ме того, это человек с 
большим жизненным 
опытом и неиссякаемой 
энергией.

Владимир Хромылев ро-
дился в 1954 году в Архан-
гельске. Здесь жила его 
мать Раиса Андреевна. Отец  
Сергей Дмитриевич прие-
хал из Калуги после Великой  
Отечественной войны, позна-
комился с будущей женой и 
остался жить на Севере.

Работать Владимир пошел 
рано, решил: нужно помо-
гать семье.

– Время было тяжелое, а у 
меня двое братьев, я старший. 
Мой трудовой стаж начался 
в 1969 году, когда я устроил-
ся разнорабочим на стройку. 
Мне было 15 лет. Днем учил-
ся, вечером работал. Зараба-
тывал 72 рубля, – вспоминает 
Владимир Хромылев.

В 1971 году наш собесед-
ник окончил девятую шко-
лу и поступил в мореходное 
училище. Мечтал стать ка-
питаном.

Мой девиз по жизни:  
делиться знаниями  
и получать новые
Дата: 8ÎмаяÎ65-летнийÎюбилейÎпразднуетÎÎ
председательÎЮжнойÎтикÎвладимирÎхромылев

– В мае 1984 года, после 
окончания курсов повыше-
ния квалификации в Мур-
манске, на свое тридцати-
летие я получил диплом и 
звание капитана дальнего 
плавания, – говорит Влади-
мир Сергеевич. – Первый вы-
ход в новой должности был в 
Северный бассейн Баренцева 

– Этому делу я посвятил 
всю трудовую жизнь. Ску-
чаю по людям, по делу. По 
тому, что умел и чему нау-
чился. Это такая ежедневная 
ностальгия, – говорит он.

Чтобы не скучать, на суше 
он нашел себе дело по душе. 
Так в 2010 году пришел в Юж-
ную ТИК. Сначала был секре-
тарем, а в 2017 стал предсе-
дателем. Сегодня Владимир 
Хромылев курирует округа 
Майская Горка и Варавино-
Фактория. В его подчинении 
30 береговых участков и око-
ло 50 судовых.

– Работа в территориаль-
ной комиссии имеет свою 
специфику, также периоди-
чески меняются составы, а 
значит, нужно подбирать 
людей, обучать их. Фронт ра-
бот мне нравится. Помогает 
прошлый административ-
но-управленческий опыт. 

На самом деле совсем не 
просто набрать 400 человек,  
обучить и назначить руково-
дящий состав – председате-
лей, заместителей и секрета-
рей. Для этого надо обладать 
определенными навыками, 
– прокомментировал Влади-
мир Сергеевич.

Кстати, первые навыки по 
проведению избирательного 
процесса он приобрел еще в 
море, где организовывал судо-
вые избирательные участки.

– Процесс схожий. На суд-
не создается избирательный 
участок. Обычно это три че-
ловека – капитан, начальник 
радиостанции и боцман. Для 
меня это было знакомство с 
избирательным процессом, 
– говорит Владимир Хромы-
лев.

По итогам выборных кам-
паний Южная ТИК неодно-
кратно поощрялась руко-
водством областной и город-
ской избирательных комис-
сий, награждалась почетны-
ми грамотами. В 2016 году 
Владимир Хромылев был 
награжден почетной грамо-
той ЦИК России. В 2018 году 
– почетным знаком избира-
тельной комиссии Архан-
гельской области. Владимир 
Сергеевич – пример неисся-
каемой энергии. Он и сегод-
ня старается быть востребо-
ванным и полезным. Свобод-
ное время любит проводить с 
внуками, у него их трое – две 
девочки и мальчик.

– Хожу с ними на секции, 
смотрю, как они занимаются. 
Вообще, мой девиз по жизни: 
делиться своими знаниями 
и всячески приветствовать 
новые, – улыбается наш со-
беседник. – Один человек не 
может знать все. Многие зна-
ния приходят неожиданно 
от посторонних людей. Моя 
главная мечта – оставать-
ся востребованным, где бы я 
ни работал. Мне нужен адре-
налин, как в море, чтобы во-
круг меня все крутилось.

Поздравляем!

Уважаемый Владимир Сергеевич!
Примите наши поздравления с юбилеем! Вы 

являетесь одним из самых авторитетных и 
опытных членов избирательных комиссий го-
рода Архангельска. Имеете большой опыт ра-
боты в судовых избирательных комиссиях, 
были секретарем Южной ТИК, а с 2017 года 
возглавили ее. И везде вы зарекомендовали 
себя с лучшей стороны, продемонстрировали 
профессионализм и ответственное отноше-
ние к порученному делу.

Благодарим вас за работу и желаем здоровья, 
счастья, оптимизма, удачи во всех начинаниях!

Избирательная комиссия 
 МО «Город Архангельск»

На самом деле совсем не 
просто набрать 400 человек, 

обучить и назначить руководящий 
состав – председателей, заместите-
лей и секретарей. Для этого надо 
обладать определенными навыками

– Когда я пришел посту-
пать в мореходку, меня спро-
сили, кем я хочу работать в 
будущем. Были такие специ-
альности, как механик, судо-
водитель, технолог. Мне объ-
яснили, что судоводитель 
– это тот, кто водит парохо-
ды, то есть капитан. Так я и 
определился. Никого в семье 
моряков не было. Все одно-
классники пошли в АЛТИ, а я 
– один из семнадцати парней 
– в мореходку, – делится он.

Окончив училище в 1974 
году, Владимир по распреде-
лению отправился работать 
в Мурманский траловый 
флот. Начинал матросом, 
затем стал третьим штур-
маном, потом вторым. Так 
прошли три года. В это вре-
мя Владимир познакомился 
со своей будущей супругой 
Татьяной, женился и принял 
решение вернуться на ма-
лую родину. Устроился рабо-
тать в Архангельский трало-
вый флот третьим штурма-
ном, а в 1980-м стал старшим 
штурманом, спустя еще че-
тыре года – старшим капи-
таном.

моря. Надо было справиться. 
Доказать самому себе, что мо-
жешь.

Именно тогда Владимир 
Хромылев учился навы-
кам управления. Надо было 
уметь настроить экипаж, 
найти контакт со старшим 
составом. Ведь вместе пред-
стояло работать по полго-
да. Покоряя моря, Владимир 
побывал в Африке, Канаде, 
Южной Америке.

– В те годы численность 
тралового флота составляла 
порядка восьми тысяч чело-
век. Было более 70 судов. Хо-
дили в море годами без отпу-
ска, – вспоминает он.

Морскому делу на промыс-
ловых судах флота Влади-
мир Сергеевич посвятил 25 
лет. После этого перешел на 
работу в Управление флота, 
на должность капитана-на-
ставника, а затем стал заме-
стителем генерального ди-
ректора по кадрам – директо-
ром по персоналу. С 2000 по 
2003 год работал руководите-
лем профсоюза работников 
рыбного хозяйства по Архан-
гельской области.

ПрокуратураÎинформирует

На защите от запрещенной 
информации
Прокуратурой города проведена проверка 
страницы в соцсети «ВКонтакте» по вопро-
су нарушения законодательства об информа-
ционных технологиях и защите информации. 
Было установлено, что ее пользователь раз-
местил информацию о жестоком обращении 
с животными с соответствующими фотогра-
фиями.

Учитывая, что размещенная на сайтах информация 
может побудить граждан к противоправным действи-
ям, за которые ст. 245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответственность, 
прокуратурой города в Октябрьский районный суд на-
правлено административное исковое заявления о при-
знании информации запрещенной к распространению 
и ограничения доступа к ней.

Решением Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска требования прокурора удовлетворены, доступ 
к странице заблокирован.

Кроме того, информация о нарушении закона поль-
зователем соцсети направлена в УМВД России по г. 
Архангельску для рассмотрения доводов по существу 
и принятии процессуального решения.

Судебное постановление не вступило в законную 
силу.

за смертельную сигарету –  
в колонию-поселение
Соломбальский районный суд г. Архангель-
ска признал виновным Виктора К. в причине-
нии смерти по неосторожности троим лицам; 
уничтожении и повреждении чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем.

Нетрезвый мужчина, находясь в своей квартире в 
двухэтажном деревянном доме, уснул и оставил на 
столе недокуренную тлеющую сигарету. Из-за этого 
случился большой пожар: огонь перекинулся на сосед-
ние квартиры. Для троих соседей Виктора, в том чис-
ле ребенка, происшествие закончилось трагедией: они 
погибли. 

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину 
признал полностью. Виктору К. назначено наказание 
– один год пять месяцев лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении. Удовлетворены исковые тре-
бования потерпевших на сумму более одного миллио-
на 400 тысяч рублей.

Мужчина вел асоциальный образ жизни: не работал, 
злоупотреблял спиртным, привлекался к администра-
тивной ответственности. В связи с этим в адрес началь-
ника отделения полиции № 5 УМВД России по г. Архан-
гельску и директора управляющей компании «Мегапо-
лис» внесены представления по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений 
(отсутствие надлежащей профилактической работы с 
осужденным и нарушение правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда). Приговор в закон-
ную силу не вступил.

Выпить на миллион
Житель Архангельска Александр А. признан 
Соломбальским районным судом виновным 
в приобретении, хранении и перевозке в це-
лях сбыта немаркированной алкогольной 
продукции в особо крупном размере, а так-
же в незаконном обороте этилового спирта 
и спиртосодержащей продукции в крупном 
размере).

В период с декабря 2017-го до 24 января 2018 года муж-
чина купил у неустановленного лица за миллион ру-
блей немаркированную алкогольную продукцию –  
20 717 бутылок с этикетками известных марок водки, 
текилы, коньяка, а также более восьми тысяч литров 
этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Все 
это он привез на грузовике из Воронежа. Его преступ-
ные действия были пресечены сотрудниками РУФСБ 
по Архангельской области, а немаркированная алко-
гольная и спиртосодержащая продукция изъята из не-
законного оборота.

Александр А. в ходе судебного следствия свою вину 
признал частично. Он объяснил, что приобрел все 
это для личных нужд, так как в семье намечался ряд 
праздничных мероприятий.

Суд назначил подсудимому наказание – один год 
шесть месяцев лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на один год и со штрафом в размере 
двух миллионов рублей. Приговор в законную силу не 
вступил.

горожане
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Руководитель епархии – че-
ловек разносторонне обра-
зованный и очень общитель-
ный. А потому, как никто 
другой, может пролить свет 
на некоторые устоявшие-
ся суеверия и обычаи нашей 
повседневной жизни. Ведь 
порой мы совершаем со-
мнительные с точки зрения 
Церкви поступки просто по-
тому, что так принято. 

СВЯТЫНИ  
НЕ ВЫБРАСЫВАюТ

– Владыка Даниил, часто слы-
шим, что дети отвечают за гре-
хи своих родителей. Дескать, не 
везет мне по жизни, наверное, 
папа нагрешил.

– Так проще списать на кого-то 
свои жизненные неудачи. У каждо-
го человека свой крест. С детей за 
наши грехи спрашиваться не будет. 
Но есть другой момент: дети могут 
нести последствия грехов своих ро-
дителей, это доказано медициной. 
Если отец пил, у сына есть пред-
расположенность к алкоголизму. 
Как физические заболевания, так 
и нравственные передаются по на-
следству. Если есть слабость к гре-
ху, если мать, к примеру, впадала в 
блуд, а отец любил выпить, значит, 
детям нужно стараться подальше 
держаться от этих страстей, пото-
му что можно не справиться с со-
бой. Человеку нужно будет при-
ложить больше усилий, чтобы по-
бедить эту страсть. Но если он бу-
дет бороться, молиться, то свои на-
клонности переборет и не передаст 
дальше, своим детям.

– А как относится Церковь к 
экО-оплодотворению?

– Если при такой процедуре гиб-
нет множество оплодотворенных 
клеток, то отрицательно. 

 – Существует ли контроль 
над небольшими храмами и ча-
совнями в деревнях? Могут ли 
их служители правильно совер-
шать церковные обряды?

– У нас есть четкое разграниче-
ние полномочий. Все зависит от 
обряда. Если прочитать молитву 
– это одно, молитвы есть и для ми-
рян. Есть службы, которые можно 
совершать мирским чином. А вот 
литургию или церковные таинства 
(причастие, соборование, венчание 
и другие) миряне совершать не мо-
гут. Епархии все не проконтроли-
ровать, но отдаленные храмы, как 
правило, приписаны к приходам, 
где есть священник. К нему можно 
обратиться, если есть подозрения в 
каких-то нарушениях. Кроме того, 
епархия проводит проверку по каж-
дому неанонимному обращению.

– Почему в брюках не пускают 
в храм, а в мини-юбке – можно?

– В мини-юбке тоже нельзя. Мы 
немного потеряли свою культуру, 
традиции, устои, необходимо вре-
мя, чтобы все это вернуть. Я сто-
ронник того, что, если даже чело-
век пришел в храм «не по форме», 
ему нужно подсказать: зайдите ти-
хонечко, поставьте свечку, а в сле-
дующий раз оденьтесь подобающе. 
И он поймет.

– Только что христиане от-
праздновали Пасху, за неделю 

Часто прийти на исповедь  
тяжелей, чем к врачу
МитрополитÎархангельскийÎиÎхолмогорскийÎданиилÎ–ÎобÎотношенииÎПравославнойÎцерквиÎ
кÎнекоторымÎобывательскимÎвопросам

до этого принесли домой свежие 
вербушки. А со старыми что де-
лать?

– Обычно их сжигают. Также 
если есть остатки свечей, их луч-
ше принеси в церковь, в крайнем 
случае, если нет возможности, то 
сжечь. В целом святыни не приня-
то выбрасывать.

– 16 июня – Троица, принято 
ходить на кладбище. когда луч-
ше это делать – в субботу или в 
воскресенье, до обеда или после?

– Нет разницы. Главное, что нуж-
но сделать до обеда на Троицу – 
сходить в храм. Это в первую оче-
редь. А на кладбище вообще можно 
ходить в любое время дня, не при-
вязывая это к определенной дате. 
Посещать кладбища на Пасху и в 
Троицу придумал народ в совет-
ское время как альтернативу бого-
служению. Храмы были закрыты, а 
религиозные чувства нужно было 
как-то выразить. Вот и пошли на 
кладбище: вроде святое дело помя-
нуть усопших. 

– А вот эта традиция – еду 
на могилу положить, водки на-
лить, выпить, закусить? 

– Она тоже со времен атеиз-
ма: что сидеть у могилки просто 
так? Есть хочется – давайте помя-
нем. А чего еду будем уносить, пу-
скай здесь останется. Говорят еще: 
пусть птицы поклюют, на небо уне-
сут. Ставить рюмку и еду на моги-
лу – это ненормально. Это все суе-
верия. Хочешь помянуть – оставь 
могилу чистой. Зачем разводить 
там насекомых, грызунов, прима-
нивать птиц и бродячих собак? На-
оборот, убери все за собой. 

Усопшему нужна наша молитва 
и добрые дела, нравственные по-
ступки. Конечно, оставить водку 
или еду на могиле проще. Происхо-
дит подмена понятий.  

КРЕЩЕНИЕ   
КАК АПТЕЧКА

– Правда ли, что покрестить-
ся, а потом не молиться, не хо-
дить в церковь – еще больший 
грех, чем не креститься вовсе?

– Я бы не стал ставить вопрос, 
лучше это или хуже. Что дает кре-
щение? Силу бороться с болезнью, с 
грехом, со слабостью духа. Если че-
ловеку дали лекарство, а он им не 
пользуется – что лучше: вообще не 
давать или пусть оно будет? Может 
быть, когда он заболеет, лекарство 
спасет. Если водитель не пользует-
ся аптечкой в машине, то пусть ее 
не будет? Или все же пусть лежит, 
вдруг пригодится? Бывает так, что 
человеку становится трудно в жиз-
ни и душа начинает болеть, сто-
нать. Тогда он идет в храм. Поэ-
тому я все-таки за то, чтобы люди 
крестились. Но делать это нужно 
сознательно. 

Раньше крестили всех повально, 
не хватало священников, чтобы ве-
сти разъяснительную работу. Сей-
час мы человека готовим к этому 
таинству, и случайных людей ста-
ло меньше – тех, кто делает это из-
за моды или за компанию, кто хо-
тел покреститься быстро, не тратя 
своих сил и времени. Так не долж-
но быть. Человек должен пройти 
собеседование, определенное обу-
чение. Святое таинство просто так 
не дается. Мать же не даст ребенку 
хрустальную вазу, потому что он 
еще не умеет с ней обращаться. 

– кстати, о крещении детей. 
коллеге предлагают стать 
крестной для малыша, но она 
боится, что не сможет нести 
ответственность за его судьбу, 
дарить подарки и прочее.

– Раньше была мода покрестить 
ребенка, чтобы, как в народе го-
ворили, он меньше болел. Но это 
большое заблуждение, крещение 
не магическая процедура. И если 
впоследствии малыша не учат 
жить по Божьим заповедям, жизнь 
его может покатиться под откос. И 
крестными родителями тогда ста-
новились легко, не сознавая всей 
ответственности.

А ведь подарки и прочее – это 
вторично. Мы должны говорить ре-
бенку о Христе и побуждать к это-
му его родителей. А уже если они 
не будут слушаться, то на нас нет 
ответственности. 

Но можно посмотреть на это с 
другой стороны. Крестная в свое 
время состарится и умрет, а за нее 

крестные дети будут молиться, тво-
рить добрые дела, раздавать мило-
стыню. Что ты вложишь в душу ре-
бенка, то и получишь. 

– Могут ли в храмах бесплат-
но покрестить и повенчать? 
Обычно на входе висит четкий 
прейскурант: что сколько сто-
ит.

– Это рекомендованная сумма 
пожертвований. Человек не всег-
да отважится спросить, сколько 
нужно дать. Любой храм живет за 
счет того, что христианин его под-
держивает. Ведь нужно платить за 
свет, отопление, семьям церковно-
служителей помогать. Но если у че-
ловека нет возможности пожерт-
вовать какую-то сумму, отказать 
ему не имеют права. Обязательно 
повенчают, не говоря уже о креще-
нии. Но только после проведения 
огласительных бесед и разъясне-
ния смысла таинства. 

– Венчание сейчас в моде. А 
если разведешься, нужно как-то 
«развенчиваться»? И можно ли 
будет повенчаться второй раз?

– Безусловно, у нас допускает-
ся повторный брак, но для невино-
вной стороны. Если, скажем, муж 
изменил венчанной жене, а потом 
просит разрешение на новый брак, 
то священник может ему отказать. 
Сейчас с супругами также прово-
дятся собеседования, чтобы люди 
осознали, что это такое. Вообще, 
все таинства – это дары Божьи. Бог 
дает духовный дар, который нам 
помогает. Венчание – это дополни-
тельные скрепы в семье, эта благо-
дать потом передается нашим де-
тям. Но это и ответственность.

И если случилось так, что люди 
расходятся, им не нужно специаль-
но приходить в церковь, чтобы об-
ратно «развенчаться». У нас есть 
только таинство венчания. И оно 
утрачивает силу, когда человек 
вступает в новый брак и идет к алта-
рю с новым спутником. А пока этого 
не произошло, люди еще могут сой-
тись, они перед Богом венчаны. Ну 
и можно разрушить таинство свои-
ми грехами – той же изменой.  

– Не грех жить крещеной жен-
щине с атеистом или предста-
вителем другой веры?

– Греха здесь нет, но это тяже-
лый крест. Какой-то поступок для 
нее – большое преступление, а он 
воспринимает это лишь как «да по-
думаешь, споткнулся, все же так 
делают». Он же извинился – в чем 
трагедия? А с ее стороны это по-
другому воспринимается. Как в 
разных странах: тяжесть того или 
иного преступления определяется 
законами этих государств. 

Ведь в сердцах можно и самой 
дойти до греха: выплеснуть на это-
го человека свой гнев, возвести на 
него напраслину. А зло потом к 
тебе вернется. 

ИСПОВЕдЬ – НЕ дОПРОС  

– Часто люди ставят свечку 
определенному святому как сво-
ему покровителю. А по какому 
принципу они их выбирают? 

– Небесный покровитель дается 
человеку при крещении, родите-
ли выбирают ему святого, называ-
ют малыша его именем. Но люди 
еще и сами выбирают себе святых 
– тех, кто им нравится. Это как дру-
зей выбирать, здесь важны личные 
предпочтения. Человек чувствует 
помощь от святого, ему и молится.

– Есть какие-то правила: при 
болезни молиться этой иконе, 
при бесплодии поможет один свя-
той, при алкоголизме – другой?

– В духовной жизни святые помо-
гают всегда. Нет такого, что сегод-
ня тебе один святой поможет, а дру-
гой нет. Святые – это доктора, кото-
рые дают нам лекарство. Но опять 
же лекарство не на всех действу-
ет. Любой врач скажет, что внача-
ле надо рану промыть, а потом уже 
положить на нее пластырь. Ина-
че рана загноится. Вначале нужно 
очистить сердце и душу, тогда и ле-
карство подействует. Вот почему 
нужно покаяние. Часто человек го-
ворит: а зачем мне исповедь, если 
я могу и так подойти причастить-
ся Христу? Я всегда объясняю, что 
это как чистую рубашку на грязное 
тело надеть.

– А насколько подробной долж-
на быть исповедь? Многих оста-
навливает то, что священнику 
придется все выложить в дета-
лях.

– Исповедь отличается от допро-
са следователя. Но и простой фра-
зы «я грешен» тоже недостаточно. 
Уходим от крайностей. Говорим 
кратко, без детализации. Допрос 
предполагает подробные вопро-
сы: когда, где, с кем, что конкретно 
украл. На исповеди человеку дана 
некая свобода – он сам себе должен 
быть прокурором и судьей и пока-
яться. Когда грехи касаются блуд-
ных дел, их вообще запрещено де-
тализировать, чтобы самому снова 
не соблазниться этим. Часто прий-
ти на исповедь тяжелей, чем к вра-
чу, тут важно найти своего священ-
ника, с которым тебе будет комфор-
тно.

ТОТ СВЕТ

– как церковь относится к 
приметам: не оборачиваться, 
уходя с кладбища, нужно при-
коснуться к кресту и прочее?

– Это тоже не более чем суеве-
рия. Более того, многие элементы 
пришли к нам из  магических риту-
алов, а это уже колдовство, за него 
обязательно придет расплата.
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– Поясните, почему везде от-
личаются обряды похорон, в 
каждой местности они свои. 
Ставить гроб вдоль или поперек 
дома, увозить на кладбище до 
обеда или после?  

– Вообще все, что связано с усоп-
шими, окружено страшными суе-
вериями. Вспоминаю 1986 год, ког-
да умерла моя бабушка. Вхожу в 
дом – зеркало закрыто тканью. От-
крываю дореволюционный тал-
муд «Настольная книга священ-
нослужителя», зачитываю под-
строчник снизу: «Суеверия». Там 
перечислено все это: завесить зер-
кало, нельзя есть вилками, пол 
мыть в одну сторону – столько все-
го, что не запомнишь. И все это пе-
редается из поколения в поколе-
ние и обрастает новыми суевери-
ями как снежный ком. В каждой 
местности свои правила устанав-
ливают. Христианство дает огром-
ную свободу человеку, но людям 
кажется мало церковных канонов, 
они начинают придумывать себе 
лишнее. Где взяли эти пункты? 
Нет их у Церкви. Как поставите 
гроб, так и будет. Обычно старают-
ся, чтобы лицо усопшего было об-
ращено на восток, где святой угол 
с образами. И хоронят, кстати, так 
же, крест ставят у ног, на восток – 
оттуда встает солнце. Четкое рас-
положение могил на кладбище 
оправдано и с точки зрения поряд-
ка и удобства.

– В понедельник не хоронят – 
тоже из серии суеверий?

– Конечно. Покойник не ждет, хо-
ронят в любой день, даже в боль-
шие церковные праздники. Иное 
дело, получится ли в эти дни по 
времени, ведь у священника длин-
ные службы. И хоронить на третий 
день – это тоже традиция, а не цер-
ковный канон. Не всегда получает-
ся по сроку. Суеверий очень мно-
го, вспомните хотя бы кошмар всех 
родственников – вдруг забудут раз-
вязать ноги. У нас было еще обяза-
тельным смерок класть в гроб – то, 
чем измеряли рост человека. Чего 
только не придумают. 

– Правда ли, что Церковь не 
одобряет кремацию?

– Это не наша традиция, она нам 
навязана другими. У индусов, ко-
торые сжигают усопших, челове-
ческое тело считается тюрьмой. 
А тюрьму нужно сжечь, уничто-
жить. У нас другой подход: тело – 
это храм души. Храмы мы не унич-
тожаем, наша традиция – хоронить 
(то есть хранить, сохранять) на по-
госте (в гостинице). Кладбище – от 
слова «клад», то есть мы приносим 
сюда оболочку человека на время, 
до Страшного суда.  

Даже если говорят, что урну с 
прахом потом захоронят в могилу, 
сожжение – это все равно не наш 
обряд. Только представьте, когда 
часть клеток еще жива (а это науч-
но доказано), тело человека начи-
нает гореть. Это даже неэтично. 

– Нельзя отпевать при крема-
ции?  

– Мы в некоторых случаях разре-
шаем, например, когда родствен-
ники хотят похоронить человека 
где-то далеко на родине и нет иной 
возможности его довезти. Или воз-
никают иные жизненные обстоя-
тельства. Люди понимают, что это 
неправильно, каются, но просят 
войти в их положение. А если они 
равнодушны к мнению Церкви, то 
и вовсе незачем отпевать. 

ИСТОЧНИК СИЛЫ

– Владыка Даниил, у нас по-
шла мода на огромные кресты 
вдоль дорог. Такого не видела ни 
в одном регионе. Не слишком ли 
их много?

– Недавно был в Нижегородской 
области, там их гораздо больше. Мы 
возвращаемся к нашим традици-
ям, устоям. Крест – источник нашей 
силы, свидетельствующий о том, 
что у нас есть определенные мораль-
ные нормы. И если мы забываем об 
этих нормах, крест напомнит. Это 
символ доброты, спасения. На мой 
взгляд, кресты – это как дорожные 
знаки. Кто-то скажет, что у нас тоже 
слишком много знаков на трассах. 
Но ведь они и стоят для того, чтобы 
люди соблюдали правила и меньше 
погибали. Так же и крест – это знак, 
который помогает человеку. 

– А как Церковь относится к 
символам памяти на месте ав-
тоаварий? 

– Знаете, в Греции вдоль всех до-
рог стоят совсем маленькие часо-
венки – так греки отмечают то ме-
сто, где погиб их близкий. И оно 
словно напоминает другим участ-
никам движения: пожалуйста, 
будьте осторожны! Церковь не воз-
ражает против этого, но хотелось 
бы, чтобы эти места были более об-
лагорожены, пропорциональны, не 
вызывали дисгармонию в общем 
облике трассы.   

– Теперь о нательных крести-
ках. Можно носить бабушкин, 
если она умерла?

– Так это очень хорошо – бабуш-
кин крест. Это не значит, что какой-
то негатив через крест передастся. 
Никакой «негатив» через святыню 
не придет. Наоборот замечательно, 
что какая-то вещь передается как 
семейная реликвия. 

– крестик, купленный в мага-
зине – просто украшение? 

– Если он сделан по канонам, его 
нужно освятить в храме. Пока кре-
стик не освящен, он лишь украше-
ние. Во время освящения священ-
нослужитель скажет, каноничный 
ли это крест. То же самое с икона-
ми – бывает, что их покупают в ма-
газинах, а там просто картинка. 
Это пустота. Поэтому должно быть 
мнение эксперта. 

– А некрещеному можно но-
сить крестик?

– Я считаю, можно. И в храм ему 
ходить можно и даже нужно. Но не-
крещеный человек в какой-то мере 
неполноценен, он не может уча-
ствовать в таинствах. Может, он 
готовится ко крещению, но Цер-
ковь не сможет помочь, если ты 
некрещеный. Это как жетон у сол-
дата – он нужен, чтобы тебе могли 
оказать своевременную помощь в 
трудной ситуации. 

– Что бы вы хотели посовето-
вать в заключение нашим чита-
телям?

– Не поддавайтесь суевериям. 
Наши люди всегда жили своей 
культурой, историей. Для того что-
бы сохранить себя, русский чело-
век должен знать свои традиции, 
свою истинную веру. В этом его 
красота и сила. Когда мы переклю-
чаемся с главного на что-то второ-
степенное, мы впадаем в суеверия. 
Суеверие – это потеря своего. Если 
мы не будем знать и ценить свою 
культуру, исчезнем как народ и бу-
дем вытеснены другими. 

алексейÎМороЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

В администрации города 
под председательством за-
местителя главы – руково-
дителя аппарата Николая 
Евменова прошло заседа-
ние комиссии по разработ-
ке и внедрению QR-кодов. 
Но главным вопросом ста-
ли отнюдь не сами коды и 
технические возможности 
для их установки, а вопро-
сы краеведческого плана. 
Тем более что в составе ко-
миссии – историки, крае-
веды, журналисты, знато-
ки родного города.

QR-код помогает при наведении 
камеры мобильного телефона 
считать информацию о том или 
ином человеке или событии, ото-
браженных на мемориальной до-
ске. В Европе и крупных городах 
страны эти технические приспо-
собления уже внедрены и поль-
зуются спросом у туристов. Да и 
молодым жителям будет нелиш-
ним узнать, кто такой, напри-
мер, адмирал Николай Кузне-
цов или писатель Евгений Ко-
ковин. Далеко не все знают, чем 
знамениты эти люди, почему в 
их честь называют улицы и уста-
навливаются памятные доски.

Николай Евменов отметил, 
что представленный список до-
сок, рядом с которыми установят 
QR-коды, пока приблизительный 
и его можно менять – дополнять 
и убирать персоны. Так, у членов 
комиссии вызвали вопросы фа-
милии Малиновский и Кононов. 
Но если Иосиф Кононов имел 
отношение к Архангельску, а 
точнее, к рыбному флоту, то мар-
шал Советского Союза Родион 
Малиновский здесь не бывал. 
Конечно, туристам это имя зна-
комо, но стоит ли прикреплять 
QR-код к мемориальной доске, 
если есть достойные представи-
тели из местных?

Например, в списке не оказа-
лось имен основательницы Се-
верного хора Антонины Коло-
тиловой и народного артиста 
СССР Сергея Плотникова, кото-
рых знают далеко за пределами 

Архангельска. А имя Розы Люк-
сембург для нашего города ста-
ло скорее иносказательным (зна-
менитая «Розочка», упомянутая 
даже Венедиктом Ерофеевым 
в бессмертной поэме «Москва-
Петушки»), так как сама немец-
кая революционерка отношения 
к нам не имеет.

Начальник отдела по внешним 
связям и туризму департамента 
организационной работы и обще-
ственных связей администрации 
Архангельска Елена Бубнович 
озвучила еще одну проблему, с 
которой столкнутся при внедре-
нии QR-кодов: некоторые памят-
ные доски установлены на фа-
садах многоквартиных домов. 
А это значит, что любое вмеша-
тельство требует утверждения 
собранием собственников жилья. 
Например, доски в честь Евге-
ния Коковина, Федора Абрамо-
ва, Прокопия Галушина, Пав-
ла Усова, Ксении Гемп и дру-
гих висят на обычных домах. И 
только доска в память о выдаю-
щемся джазмене Владимире Ре-
зицком украшает здание муни-
ципального учреждения – город-
ского культурного центра. Про-
ще будет и с доской в честь руко-
водителя Северного хора Нины 
Мешко, так как она расположе-
на на здании хора. Некоторые та-
блички установлены на зданиях, 
являющихся памятниками исто-
рии и архитектуры, а тут уже 
нужно согласование областной 
инспекции. 

У членов комиссии были во-
просы, какая информация будет 
считываться с QR-кода. Елена 
Бубнович предложила два вари-
анта – энциклопедический или 
публицистический текст. В пер-
вом случае будет лишь перечис-
ление этапов жизненного пути и 

заслуг того или иного деятеля, а 
во втором – возможность пораз-
мышлять, узнать интересные 
факты. В итоге большинство со-
шлось во мнении, что второй ва-
риант лучше. К слову, вся инфор-
мация QR-кода будет вести на 
специальный сайт, где будет так-
же возможность прочесть текст 
на английском или немецком 
языках.

Главный художник Архангель-
ска Михаил Трещев рассказал, 
что коды на фоне таблички не бу-
дут бросаться в глаза, чтобы ее 
саму не оттенять. А считать на 
расстоянии метра-двух может че-
ловек любого роста, то есть, спе-
циально дотягиваться до кода бу-
дет не нужно. Остается проблема 
– на чем крепить коды, учитывая, 
что финансирование самого про-
екта очень скудное: примерно по 
700 рублей на каждый QR-код.

И все-таки главным остает-
ся вопрос достоинства тех или 
иных людей для установки к их 
табличкам кодов. Члены комис-
сии еще раз пересмотрят весь 
список и решат к следующему за-
седанию, чьи имена необходимо 
из него исключить, а какие доба-
вить. Например, по поводу Федо-
ра Абрамова и Николая Кузнецо-
ва ни у кого сомнений нет, но как 
быть с маршалом Малиновским, 
капитаном Кононовым и Розой 
Люксембург? И поедут ли тури-
сты на Факторию, чтобы посмо-
треть доску Иосифа Кононова на 
двухэтажном деревянном доме? 
Да и улица Абрамова, по идее, 
тоже далеко не в центре города...

Так или иначе, но судьбу QR-
кодов к памятным доскам ре-
шат на следующем заседании 
комиссии. А пока историки и об-
щественники доработают список 
персоналий.

Туристов  
«закодируют»
Инициатива: вÎархангельскеÎдляÎповышенияÎтуристскойÎÎ
привлекательностиÎпланируютÎустанавливатьÎQR-кодыÎÎ
кÎмемориальнымÎдоскамÎизвестнымÎсеверянам

QR-код помогает при наведении 
камеры мобильного телефона счи-

тать информацию о том или ином че-
ловеке или событии, отображенных на 
мемориальной доске. Да и молодым жи-
телям будет нелишним узнать, кто такой, 
например, адмирал Николай Кузнецов 
или писатель Евгений Коковин
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александрÎМосеев

С началом войны прифрон-
товой Архангельск стал од-
ним из стратегически важ-
ных центров обороны. Как 
только стало очевидным, 
что вскоре в Советский Союз 
начнут поступать грузы из 
Великобритании и США, сра-
зу встал вопрос о маршрутах 
их доставки. Самым целе-
сообразным являлся марш-
рут через Норвежское и Ба-
ренцево моря в Архангельск, 
Молотовск и Мурманск, а 
затем по железной дороге 
вглубь страны.

БЕСПРЕРЫВНЫй ПОТОК 
ПАРАШюТИСТОВ

В этой связи немецко-финское 
военное командование нацелива-
ло свои разведывательно-диверси-
онные подразделения на активи-
зацию деятельности в тылу совет-
ских войск.

На территорию области беспре-
рывным потоком начали забрасы-
вать группы парашютистов, перед 
которыми ставились задачи со-
вершения диверсий, уничтожения 
стратегических и военных грузов, 
наведения на цели бомбардировоч-
ной авиации и другие.

В эти первые и самые страшные 
военные месяцы именно от сотруд-
ников госбезопасности области за-
висело очень многое… В первую 
очередь требовалось организовать 
бесперебойное функционирование 
портов, принимавших союзные 
конвои, обеспечить регулярность 
и безопасность железнодорожных 
перевозок. Ставились задачи кон-
троля эффективной работы про-
мышленных предприятий по вы-
полнению оборонных заказов, не-
обходимо было поддерживать со-
циальную стабильность в регионе, 
ведь здесь была сосредоточена це-
лая сеть лагерей и спецпоселков.

Неоценимую помощь кадровым 
работникам госбезопасности ока-
зывали добровольческие военизи-
рованные формирования – истре-
бительные батальоны, набирае-
мые как из числа партийно-хозяй-
ственного актива области, так и 
простых граждан. Их миссия опре-

Материал и фотографии предоставлены пресс-службой РУФСБ по Архангельской области

Между фронтом и тылом  
нет резкой грани
истребительныеÎбатальоныÎподÎруководствомÎчекистовÎвÎгодыÎвойныÎграмотноÎиÎэффективноÎÎ
выполнялиÎпоставленныеÎпередÎнимиÎзадачи

делялась постановлением Сове-
та народных комиссаров СССР от 
24.06.1941 года «О мероприятиях по 
борьбе с парашютными десантами 
и диверсантами противника в при-
фронтовой полосе». Основными за-
дачами истребительных батальо-
нов являлись – охрана военных 
объектов и борьба с диверсионны-
ми, парашютно-десантными вра-
жескими группами.

ПРИВЛЕЧЬ ПАСТУХОВ, 
ЛЕСНИКОВ, РЫБАКОВ…

Во исполнение приказа НКВД 
СССР №00804 от 25.06.1941 года «О 
формировании истребительных ба-
тальонов», работа по организации 
и руководство их деятельностью 
на территории Архангельской об-
ласти было возложено на началь-
ника Управления НКВД капитана 
ГБ Почтовского В. Т. Его замести-
телем назначен начальник 4-го Ар-
хангельского погранотряда пол-
ковник Наздарский М. В. В состав 
оперативной группы вошли: пред-
ставители УНКВД – Баранов Н. М.,  
Шнюков Г. П., зав. отделом обкома 
ВКП(б) Парфенов П. В., зам. началь-
ника погранотряда Друков А. С.,  
нач. отдела службы и боевой подго-

товки Управления милиции Земи-
сов И. Т.

Требовалось экстренно «соз-
дать истребительные батальоны 
численностью 100-200 человек в 
следующих городах области: Ар-
хангельск (во всех районах), Мо-
лотовск, Нарьян-Мар, и районах: 
Онежском, Мезенском, Беломор-
ском, Приморском, Приозерном, 
Холмогорском, Плесецком, Нян-
домском, Коношском и Каргополь-
ском».

Укомплектовать батальоны над-
лежало в 24-часовой срок проверен-
ными, смелыми, самоотверженны-
ми коммунистами, комсомольца-
ми, представителями советского 
актива, способными владеть ору-
жием. Для «успешного выполнения 
возложенных задач» требовалось 
«создать на важнейших промыш-
ленных предприятиях, совхозах и 
колхозах группы содействия». Так, 
Соломбальский истребительный 
батальон имел группы содействия: 
в деревне Пустошь – 15 человек, в 
деревне Залахотье – 10 человек, в 
Кальчино – 3 человека, в совхозе – 
8 человек, в деревне Повракула – 7 
человек и т. д.

В качестве наблюдателей за воз-
можным появлением парашютных 
десантов и диверсантов противни-

ка было рекомендовано «привлечь 
пастухов, лесников, рыбаков, ба-
кенщиков, путеобходчиков и ре-
монтных рабочих железных дорог, 
бригадиров полеводческих бригад 
и других…».

ПУЛЕМЕТ У НАС 
ОТБИРАюТ, НО МЫ 
ПОКА НЕ ОТдАЕМ

Впредь до получения стрелко-
вого вооружения «истребителям» 
предлагалось использовать при 
операциях оружие, изъятое у насе-
ления, и оружие охотников и зве-
робоев. Командованию батальонов 
поручалось незамедлительно орга-
низовать занятия по изучению ма-
териальной части оружия, а также 
обучить стрелков теоретическим 
основам организации и ведения 
боевых действий, практически от-
работать способы построения по-
ходных и боевых порядков подраз-
делений при ведении различных 
видов боя, а также принципы осу-
ществления противодействия про-
тивнику.

Однако на деле выполнить 
предъявленные в приказе требо-
вания, особенно в части сроков ис-

полнения, оказалось невозможно. 
23 сентября в Архангельске состо-
ялось координационное совещание 
командиров и комиссаров истре-
бительных батальонов, проблем 
обнаружилось предостаточно. Ос-
новная – «текучесть состава». Так, 
в Октябрьском истребительном ба-
тальоне вместо положенных 150 
имелось только 111 человек. При 
этом с момента организации бата-
льона – 6 июля – выбыло 85 человек, 
то есть более 50 процентов.

Основной причиной такого по-
ложения явилось то, что в ряды ис-
требительных батальонов вклю-
чались военнообязанные, которых 
впоследствии призывали в дей-
ствующую армию. Качество подго-
товки бойцов также оставляло же-
лать лучшего. Не хватало учебных 
пособий, топографических карт, 
компасов, биноклей, учебных гра-
нат. Командир Пролетарского ба-
тальона на совещании сообщил: 
«Сейчас мы проводим занятия по 
ознакомлению бойцов с пулеметом 
Дегтярева и со станковым пулеме-
том. …Этот пулемет у нас отбира-
ют, но мы пока не отдаем». 

Не хватало и опытных препода-
вателей для проведения занятий. 
А когда командиры пытались ре-
шить задачу подготовки личного 
состава самостоятельно, им прихо-
дилось сталкиваться с новой про-
блемой. «Как начальник отделения 
милиции я обращаюсь к начальни-
ку Управления НКВД с тем, чтобы 
я имел возможность быть неруга-
ным, когда трачу время на подго-
товку к занятиям. По существу у 
меня начальника штаба нет, чело-
век старый, ни одной задачи не зна-
ет, а я, как только потрачу время на 
подготовку, меня ругают и началь-
ник Угрозыска, и начальник Управ-
ления милиции. Таким образом, 
я нахожусь между двух огней…», 
– в сердцах сказал командир Пер-
вомайского истребительного бата-
льона младший лейтенант мили-
ции Погожев.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Несмотря на все организацион-

ные сложности в конце сентября 
1941 года Управлением НКВД было 
сформировано 19 истребительных 
батальонов, из них в Архангель-
ске – 7, на побережье Белого и Ба-
ренцева морей – 4, по одному в го-
родах Молотовске, Онеге, Мезени и  

 � Бойцы истребительного батальона обучаются переползать по-пластунски

 � Бойцы истребительного батальона уходят на поиски  
диверсионно-разведывательной группы противника

 � Построение бойцов архангельского истребительного батальона на стадионе  
«Динамо». Зима 1942 года.
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территория творчеСтва

Нарьян-Маре. В Коношском, Нян-
домском, Каргопольском, Плесец-
ком, Приозерном, Приморском, Бе-
ломорском и Холмогорском райо-
нах – 8 батальонов. Списочный со-
став составил 2483 человека, из них 
командиров и политработников – 
209 и бойцов – 2274. Партийно-ком-
сомольская прослойка – до 70 про-
центов. Молотовский батальон це-
ликом укомплектован коммуни-
стами и комсомольцами.

В канун 24-й годовщины Октябрь-
ской революции начальник УНКВД 
АО Мальков П. М. в обращении к 
подчиненным эмоционально озву-
чил сложившуюся на фронте ситу-
ацию – к тому времени уже месяц 
шли ожесточенные бои под Мо-
сквой. «Плечом к плечу с воинами 
Красной Армии с мужеством сра-
жаются бойцы народного ополче-
ния и истребительных батальонов. 
Истребительные батальоны НКВД 
на фронте и в тылу громят врага. 
Между фронтом и тылом сейчас 
нет резкой грани. Многое, что от-
носится к нашей тыловой работе, 
имеет непосредственное отноше-
ние к успехам на фронте. Нужна 
беспощадная борьба с диверсанта-
ми, вражескими парашютистами, 
шпионами, дезертирами, панике-
рами и вообще со всякими дезорга-
низаторами тыла…».

Из хроники боевых действий ис-
требительных батальонов УНКВД 
Архангельской области:

– 7 января 1943 года бойцами Кар-
гопольского истребительного отря-
да задержаны заброшенные Аб-
вером парашютисты Посохов и 
Балашов; 19 января 1943 года при 
участии бойцов Плесецкого истре-
бительного батальона задержаны 
два шпиона-разведчика «Чижов» и 
«Вершинин», «выброшенные с не-
мецкого самолета 18 января с/года 
в районе Куликова болота»;

– силами Нарьян-Марского ис-
требительного батальона за 8 меся-
цев 1943 года задержано: 9 парашю-
тистов противника, 2 бандита, 32 
дезертира и уклоняющихся от при-
зыва, 401 нарушитель военного ре-
жима, 38 уголовников, 80 дезерти-
ров трудового фронта, 12 бежавших 
из мест заключения, 233 «бездоку-
ментных» и подозрительных;

– с января по август 1944 года ис-
требителями Каргопольского рай-
она и группами содействия задер-
жано 25 дезертиров из Красной 
Армии, 90 дезертиров с трудового 
фронта, 79 нарушителей военного 
режима, 55 уголовных элементов, 2 
бежавших из мест заключения, 124 
человека без документов и подо-
зрительных лиц, 26 спекулянтов и 
мешочников.

Всю войну бойцы истребитель-
ных батальонов НКВД самоотвер-
женно претворяли в жизнь свое 
предназначение: надежно обеспе-
чивали охрану транспортных ком-
муникаций и объектов промыш-
ленности; осуществляли повер-
ку документов и патрулирование 
улиц городов и поселков; участво-
вали в задержании вражеских па-
рашютистов, подозрительных лиц 
и дезертиров; прочесывали бес-
крайние лесные территории; кон-
тролировали соблюдение правил 
светомаскировки и др.

Таким образом, невзирая на 
трудности начального организаци-
онного периода, истребительные 
батальоны под руководством чеки-
стов Архангельского управления 
госбезопасности сумели грамотно 
и эффективно выполнить постав-
ленные перед ними задачи.

натальяÎбабайцева,ÎÎ
пресс-секретарьÎ
ломоносовскогоÎдк

В этот день в зале Ломоно-
совского дворца культуры 
было многолюдно: папы, 
мамы, бабушки и дедуш-
ки, воспитатели, группы 
поддержки с нетерпением 
ждали начала творческого 
конкурса.

Сто участников – воспитанники 
и воспитатели восьми детских са-
дов города – представили на суд 
строгого жюри девять программ, 
главной темой которых стала па-
мять и благодарность малышей 
за мир, гордость за Родину, готов-
ность продолжить воинские тра-
диции прадедов, дедов и отцов. 

Все это нашло отражение в на-
званиях выступлений: «Благодар-
ность солдатам Победы», «Прав-
нуки поют о той весне», «Синий 
платочек», «Как хорошо на све-
те без войны», «Светит солныш-
ко для всех», «Помним и гордим-
ся», «Ты только жди», «Победный 
май», «Дети войны».

В каждой из программ было 
что-то особенное, то, что запом-
нилось, запало в душу: одни тан-
цевали довоенную «Рио Риту», 
вторые перевоплотились в моря-
ков, пехотинцев, связистов, тре-
тьи вышли на сцену с портретами 
своих воевавших прадедов.

Шестилетняя Вика Попова из 
детского сада «Клюковка» высту-
пала на сцене с лентами, читала 
стихи.

– Я знаю, что война началась 22 
июня в 1941 году, а закончилась 9 
мая 1945-го, в Берлине, советские 

солдаты победили фашистов. 
Только наших воинов очень мно-
го погибло, чтобы было мирно на 
земле, – сказала она.

Жюри оценивало жанровое раз-
нообразие, стройность компози-
ции, исполнительское мастер-
ство, костюмы, музыкальное со-
провождение.

Первое место заняли детские 
сады «Родничок» и «Семицве-
тик», вторыми стали малыши из 
детского сада «Рыбачок», брон-
за у детских садов «Клюковка» и 
«Дубок». Все конкурсанты полу-
чили дипломы участников, а по-
бедители – сладкие призы.

Возглавлявший жюри пред-
седатель Совета ветеранов Ар-
хангельского тралового флота 
Валерий Поляшов поздравил 
победителей и участников с на-
ступающим Днем Победы, по-
хвалил детей за старание, по-

благодарил воспитателей и ро-
дителей за достойное воспита-
ние детей.

В финале конкурса юные вока-
листы ансамбля «Веселые нотки» 
исполнили песню о победной май-
ской весне 1945 года.

– Время безжалостно, ветера-
ны уходят. Их внуки и правнуки 
становятся хранителями памяти 
о павших, хранителями истории 
своей семьи и страны, – отметил 
Александр Барский, директор 
Ломоносовского Дворца культу-
ры. – Конкурс «Наследники Побе-
ды» мы проводим второй год под-
ряд, и в конкурсных программах 
в этот раз выступило много чте-
цов, программы стали серьезнее, 
но при этом дети понимают, о чем 
они рассказывают со сцены. На-
деемся, что конкурс «Наследни-
ки Победы» станет нашей доброй 
традицией.

Детское «спасибо»  
за мир на земле
вÎломоносовскомÎдворцеÎкультурыÎпрошелÎконкурсÎÎ
воспитанниковÎдетсадовÎ«наследникиÎПобеды»

Î� фото:ÎсофияÎдиденко/ПредоставленоÎПресс-слУжбойÎлоМоносовскогоÎдк
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Строки из Прошлого

В № 28 под рубрикой «Стро-
ки из прошлого» мы нача-
ли публикацию материалов 
из книги Светланы Ефремо-
вой «Архангельск глазами 
современников XX века». 
Идею познакомить с ними 
наших читателей в пред-
дверии 435-летия столицы 
Поморья предложил член 
редколлегии этого сборни-
ка, депутат городской думы 
дмитрий Акишев. Сегодня 
мы представляем вашему 
вниманию очередные статьи.

ГОРОд АРХАНГЕЛЬСК.  
В НАЧАЛЕ 30-Х ГОдОВ 
ХХ СТОЛЕТИЯ:  
Из зАПИСОК 
ИНОСТРАНЦА 

<...> Город устроился на болоте. 
В траншеях, которые рылись при 
мне для осушки города, под нанос-
ным слоем земли сантиметров на 
50–60, лежит торф – на 2, на 5 ме-
тров и ниже. Глубоко в торф опу-
стились старые мостовые, которые 
приходится прорубать при про-
кладке траншеи. Городские сади-
ки довольно жалкие – одни берез-
ки. Лишь во второй половине июня 
начинают высаживать цветочки. 
В садиках фанерные сооружения – 
какие-то будки и памятники, ярко 
без вкуса раскрашенные. …

Не пытайтесь свои беглые впе-
чатления от города пополнить по-
сещением музея. С этой стороны 
Музей не представляет интереса. 
Не только отдела города, но даже 
плана города в Музее нет. Мне при-
шлось ограничиться приобрете-
нием здесь краеведческого очерка 
города, изданного в 1928 г. В очер-
ке есть глава, посвященная досто-
примечательностям Архангельска. 
Среди них на первом месте стоит 
упомянутый памятник Ломоносо-
ву работы скульптора П. И. Марто-
са. Он был поставлен 100 лет тому 
назад около собора (25 июня 1832 г.) 
и переезжает уже на третье место. 
Художник одел беднягу академи-
ка вместо тулупа и валенок в тогу. 
Одной рукой фигура поэта-ученого 
держит лиру, за которую ухватил-
ся какой-то ангелочек, а другой ру-
кой делает неопределенный балан-
сирующий жест, чтобы удержать-
ся на полушарии, куда художник 
взгромоздил его. По всему видно, 
что памятнику не усидеть и у Ле-
сотехнического института. Самое 
примечательное в смысле образца 
русского зодчества здание ХVII в. 
– Гостиный двор, построенный Пе-
тром Марсолисом Шар-фон. Нужно 
войти во двор так называемой та-
можни, чтобы полюбоваться этим 
единственным пока еще не сломан-
ным памятником ХVII века, очень 
запущенным.

Перечислю бывшие еще в 1928 г. 
в городе достопримечательности, 
указанные в упомянутом очерке:

Петровский домик. Приезжие и 
обыватель могут видеть, собствен-
но говоря, только каменный фут-
ляр этого домика с наглухо заколо-
ченными деревянными ставнями. 
По рассказам краеведов, одно вре-
мя (в 1930 г.) в футляре и в самом 
домике Великого преобразователя 
целое лето жили «гопники» – так 
здесь называют Люмпенпролета-
риат. Можно себе представить, во 
что превратилась эта достоприме-
чательность города.

Интереснее многих  
портовых городов Европы
такÎотзывалисьÎобÎархангельскеÎвÎначалеÎпрошлогоÎвека

Все же мне удалось как-то осмо-
треть самый домик. Вижу – захо-
дит внутрь народ и дверь открыта. 
Зашел и я. Оказывается, население 
заходит сюда для отправления не-
которых своих потребностей, До-
мик превратился буквально в отхо-
жее место. Свалены целые штабе-
ля икон из какого-то храма. Часть 
их расколота и выброшена. На полу 
валяется прекрасный каменный 
барельеф единорога работы ХVII 
столетия. На антисанитарное со-
стояние домика обратил внимание 
санитарный отдел, и футляр вновь 
был заколочен накрепко.

Кафедральный собор. Заложен 
в 1709 году. «Верхний храм с пяти-
ярусным иконостасом, стенной ро-
списью и богатой ризницей церков-
ных облачений является, по отзы-
ву специалистов, чуть ли не един-
ственным в СССР, сохранившим 
ансамбль конца, ХVIII столетия в 
полной неприкосновенности»…Со-
бор, как я уже сказал, сломан до ос-
нования в 1931 г. <...> 

Собор бывш. Михайло-Архан-
гельского монастыря является, 
повествует о нем краеведческий 
очерк, наиболее древнейшим из 
храмов Архангельска, устроен он в 
1605–1699 гг. <...> Сломан в 1931 г. до 
основания.

Успенская Боровская церковь, за-
ложенная в 1742 году. Разобрана до 
основания в 1931 г.

Михайло-Архангельская град-
ская церковь, постройки 1743 г. с 
фреской на западной стене вида 
Архангельска. Разобрана в 1931 г.

Троицко-Кузнечевская церковь, 
1745 г. Разбирается (1932 г.).

Не правда ли, странный город, не 
оставивший ни одного из своих па-
мятников и ничем не заменивший 
их, если не считать неудачного в 
архитектурном смысле театра.

«В других городах, – говорил мне 
с горечью один старожил, – револю-
цию знаменовали постройками фа-

брик-гигантов, мостов, а нам пода-
рили дурацкий колпак».

Есть еще, впрочем, памятник. Об 
одном из них не упоминает крае-
ведческий очерк. Это старые сере-
бристые тополя в саду Крайплана и 
Исполкома, самые старые деревья 
в городе, посаженные 120 лет тому 
назад. Часть их спилили уже, что-
бы очистить место под постройку 
нового здания…

В.И. Смирнов

РАзРУШАюЩИЕ  
СВОю СТАРИНУ

Читатели «Архангельска» уже 
имели возможность познакомить-
ся с работой выдающегося краеведа 
Василия Ивановича Смирнова (1882-
1941 гг.) об Архангельске начала 30-х 
годов. Ныне эта работа издана от-
дельной книжкой Архангельским 
областным краеведческим музеем.

В. И. Смирнов отбывал ссылку в 
Архангельске, и о многом ему при-
ходилось писать эзоповским язы-
ком, сдерживая себя… Теперь я 
предлагаю землякам отрывок из 
книги Петра Николаевича Савиц-
кого (1895-1968 гг.) «Разрушающие 
свою старину» о сносе памятни-
ков искусства и распродаже музеев 
СССР, изданной в Берлине в 1936 г. 
Отрывок посвящен нашему городу.

Профессор Савицкий П. Н. – из-
вестный русский экономист, гео-
граф, историк, философ, публи-
цист – жил в то время в эмиграции 
в демократической Чехословакии, 
и ему не надо было «натягивать 
вожжи», как В. И. Смирнову, из-за 
страха репрессий. Вывод П. Н. Са-
вицкого однозначен: «Во втором 
десятилетии своего существова-
ния коммунистическая партия по-
казала себя «ожесточенным и ни 
перед чем не останавливающим-
ся разрушителем ценнейших па-

мятников истории мемориальной 
культуры».

Впрочем, читатель сможет сам 
сделать вывод из прочитанного. 
Отмечу только, что к изучению на-
учного наследия П. Н. Савицкого 
сейчас приступают и на его родине, 
в России.

Ю.Дойков

УТРАЧЕННЫЕ 
ПАМЯТНИКИ

В архитектурном смысле Архан-
гельск был интереснее очень мно-
гих портовых городов Европы. Где 
теперь эта красота?

В СПИСКЕ ТРИНАДЦАТИ наи-
более достопримечательных «го-
родов-музеев», данном в предисло-
вии Игоря Грабаря к 1-му выпуску 
серии «Русские города – рассадни-
ки искусства» (1913), – одним из три-
надцати назван Архангельск. Мож-
но считать, что к 1936 году Архан-
гельск не существует более как го-
род искусства. Одной из основных 
художественных его достопримеча-
тельностей являлось величествен-
ное здание кафедрального собора, 
сложенного в 1709 году, «с пятия-
русным иконостасом, стенной ро-
списью и богатой ризницей церков-
ных облачений». Это было чуть ли 
не единственное в СССР сооруже-
ние, «сохранившее ансамбль нача-
ла XVIII столетия в полной непри-
косновенности» – готовое вмести-
лище для богатейших, накопляв-
шихся в Архангельске веками кол-
лекций древнерусского искусства.

Памятник этот разрушен, и на его 
месте построен театр. Как будто в 
просторах Архангельска не было 
другого подходящего места для те-
атра: чтобы его построить, уничто-
жили наиболее монументальное 
здание города. Облик Архангель-
ска без стройного профиля собора, 
вдохновенно возносившегося ввысь 
над группами приземистых зданий, 
– это то же, что облик Москвы без 
профиля кремлевских соборов. Или, 
быть может, сносом собора архан-
гельские «культурники» боролись с 
религией? Но срытием памятников 
материальной культуры ее не побе-
дишь. Религиозное чувство бывает 
бездейственно и мертво под свода-
ми самых роскошных храмов. И мо-
жет жить и цвести там, где не оста-
нется ни одного храма.

Впрочем, архангельские «деяте-
ли» не оставили вниманием и зда-
ний «светского» назначения. Илья 
Эренбург в своем романсе «Не пере-
ведя дыхания» дает картину слом-
ки архангельской таможни (лето 
1934 г.). Романист полагает, что та-
можня эта – «петровского време-
ни». Он ошибается. Архангельский 
«каменный город», часть которо-
го представляла архангельская та-
можня, был начат постройкой в 
1668 году, когда Петра не было еще 
на свете. Это была первая камен-
ная постройка на архангельском 
Севере. Значение ее в истории рус-
ской материальной культуры неиз-
меримо велико. В новейшее время 
(уже после Октябрьской револю-
ции) обстоятельная история этой 
постройки дана в книге А. Н. Спе-
ранского «Очерки по истории при-
каза каменных дел Московского го-
сударства». На этой грандиозной 
стройке, продолжавшейся с 1668 по 
1676 год, «голландского инженера 
сменил московский подмастерье» – 
Дм. Мих. Старцев, «который и спра-
вился с ней успешно».

Особенно большое значение име-
ли помещавшиеся тут же «гости-
ные дворы». В них сосредоточива-

лась большая часть русской внеш-
ней торговли того времени. Унич-
тожение этого здания эквивалент-
но сознательному сожжению бога-
того архива с документами по со-
циально-экономической истории 
страны. И это действие произвели 
марксисты? Да, эти люди так себя 
называют. Но полагаем, что на этот 
раз в таком наименовании есть эле-
мент клеветы на Маркса. Марксу 
как-никак были присущи глубокое 
историческое чувство и интерес 
к экономической истории. Те же 
люди, которые посягнули без всяко-
го смысла на важнейший ее памят-
ник, – или не нюхали Маркса, или 
поняли в нем столько же, сколько 
свинья понимает в апельсинах. По-
вторяем, сломка архангельской та-
можни лишила историка важней-
шего документа по истории соци-
ально-экономических отношений 
прошлого. Но не только это. В ее 
лице погиб первоклассный памят-
ник древнерусского искусства, не-
повторимо гармоническим образом 
сливавшийся со всем ландшафтом 
Архангельска, с подчеркнутой су-
ровостью его пейзажа.

«Стоит только войти во двор та-
можни, – писал в 1928 году А. Н. По-
пов, – как перед глазами посетителя 
развернется красота знакомых по 
картинам мотивов русского камен-
ного зодчества 17-го века». «Кому 
мешала эта таможня? Да ведь это 
уникум!» – восклицает у Ильи Эрен-
бурга «музейный работник» Хру-
щевский. А иностранец Штрем, ока-
завшийся, по тому же роману, сви-
детелем сноса таможни, «негодует 
или завидует». Неправда: он пре-
зирает, ибо «иванов, не помнящих 
родства», презирают. Архангель-
ские «устроители» не остановили 
своей «деятельности» на соборе и 
таможне. В Архангельске был еще 
один исторический уголок, свиде-
тельствовавший о том, что русские 
в области строительства не были 
«нацией Обломовых».

Это был полный своеобразной 
прелести комплекс классических 
зданий на площади у памятника 
Ломоносову. Этот комплекс, состо-
явший из «присутственных мест» и 
дома губернатора, рекомендовал в 
качестве «интересной архитектур-
ной группы старого Архангельска» 
сугубому вниманию иностранных 
туристов советский путеводитель 
по СССР.

<...> 
В чисто архитектурном смысле 

он был интересней очень и очень 
многих старинных портовых горо-
дов Европы, мог равняться с луч-
шими из них. Но где теперь эта кра-
сота? Вместе с ней исчезли и тури-
стические возможности. Коммуни-
сты гордятся тем, что они расшири-
ли, а отчасти построили вновь ар-
хангельские лесопилки. Очень хо-
рошо и почтенно. Но крупных лесо-
пилок есть немало в мире. Ради них 
массовый, а тем более иностран-
ный турист не станет приезжать в 
Архангельск. А вот архитектурный 
ландшафт Архангельска, с наибо-
лее внушительным памятником 
русского торгового капитализма 
(таможня), с прекрасным подбором 
художественных произведений на-
чала XVIII века (собор) и т. д., был в 
своем роде единственным в мире. И 
как раз с ним расправились просве-
щенные «последователи» Маркса.

П. Н. Савицкий 
 («Архангельск» 11. 03. 1994 г.)

(П. Н. Савицкий называет «та-
можней» комплекс зданий Гости-
ных дворов – прим.)
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юрий Барашков не впервые 
берется за темы, связанные 
с событиями «роковых со-
роковых». Ранее он уже вы-
пустил несколько книг, в том 
числе «Вторая мировая война 
дядюшки Антона», «дора», 
«Арктические конвои в на-
строении Гленна Миллера». 

В новом издании рассказывается о 
самых знаковых, по мнению авто-
ра, этапах Второй мировой войны – 
они отражены в названии «Москва. 
Сталинград. Курск. D-Day. Берлин», 
опубликовано много редких фото-
графий военных лет. Об идее и мис-
сии этой работы Юрий Барашков 
рассказал в интервью нашей газете.

НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
НОРМАНдИИ

– Юрий Анатольевич, как поя-
вилась идея этой книги?

– Некоторое время назад я был в 
Нормандии и прошелся по местам 
высадки союзников 6 июня 1944 года 
в момент открытия Второго фронта. 
И не просто прошелся, а окунулся в 
море и «выбросился» на берег, как 
в те далекие времена десантники, 
чтобы пережить их ощущения.

D-Day – дата высадки союзни-
ков – там постоянно празднуется, 
и не только в юбилеи, как в этом 
году, когда будет отмечаться 75-ле-
тие. Планируется большое действо, 
туда многие съедутся, в том числе 
главы государств, а почетными го-
стями станут ветераны – их оста-
лось всего несколько человек.

Все побережье Нормандии усы-
пано памятниками, всевозможной 
атрибутикой, связанной с этим со-
бытием. Фактически это музей под 
открытым небом. Стоят флагшто-
ки, на которых развеваются флаги 
стран-участниц высадки и тех госу-
дарств, которые каким-то образом 
принимали участие, не так ярко, в 
частности Польши. Но нет флага 
России. Это несправедливо, в этом 
очередная бестактность Запада, ко-
торый сегодня пропитан оголтелой 
русофобией. Это неправильно по от-
ношению к России. Тут большая по-
литика, присвоение одной стороной 
преимущества победы во Второй 
мировой войне в Европе. Я глубоко 
разочарован в Западе, хотя воспи-
тан на западной культуре, она всег-
да была лейтмотивом в моем ста-
новлении. Так вызрела эта тема.

– какова роль нашей страны в 
«Дне Д»?

– D-Day стал возможен благодаря 
тому, что к тому моменту многие 
самые боеспособные дивизии вер-
махта были уничтожены на Вос-
точном фронте Второй мировой  
войны, то есть в СССР, а оставши-
еся все еще находились там. Нор-
мандское побережье охраняли, по 
сути, случайные для армии люди, 
не подлежащие призыву в обыч-
ных условиях и не представляю-
щие собой большой силы. И когда 
союзное командование принима-
ло решение о дате и месте высад-
ки, конечно, этот фактор был при-
нят во внимание. Как и то, что по-
сле Курской битвы Красная армия 
стала наступать на Запад. Склады-
валось впечатление, что она может 
сама освободить Западную Европу 
от фашизма. В общем, нашим союз-
никам нужно было срочно что-то 
делать, действовать как можно ско-
рее. Так был открыт Второй фронт.

Учитывая роль Советского Сою-
за и его Красной армии в подготов-
ке к высадке союзников в Норман-
дии, было бы правильным, чтобы 
и российский флаг там развевался. 

Кстати, моя книга сейчас пере-
водится на французский язык. Моя 
цель, чтобы к 6 июня – дню празд-
нования 75-летия D-Day – она по-
явилась во Франции. Я писал ее в 
том числе и для потомков наших 
западных союзников, чтобы они не-
много задумались и, может быть, 
несколько иначе взглянули на про-

День Д начинался  
еще в Москве
краеведÎиÎисторикÎЮрийÎбарашковÎвыпустилÎкнигуÎÎ
«Москва.Îсталинград.Îкурск.Îd-day.Îберлин»
исходившие события. У них везде 
и всюду исключительно D-Day, а я 
ставлю его в ряд больших знаковых 
событий, прочно связанных между 
собой, невозможных друг без дру-
га. Надо отдать должное Франции 
– там много книжных магазинов, 
огромное количество историче-
ской литературы. Она очень хоро-
шего качества – броская, яркая. Это 
подвигло меня на минималистич-
ный дизайн обложки, чтобы книга 
выделялась на общем фоне.

ПРИРОдА дАЛА ВСЕ,  
А ВОйНА – ОТНЯЛА

– эпиграф книги звучит так: 
«Посвящается ветеранам в 
моей жизни». О ком речь?

– В моей жизни было три ветера-
на. Портрет одного из них – артил-
лериста Алексея Михеевского – 
можно увидеть в книге. Он жил на 
улице Воскресенской, его не стало 
буквально два-три года назад. На 
протяжении многих лет мы вме-
сте праздновали 9 Мая. Я прихо-
дил к нему к десяти утра. Он всег-
да сидел в белой рубашке, на стене 
за спиной – репродукция картины 
«Мона Лиза». И всегда очень спар-
танский стол – бутылка водки, от-
варная картошка и капуста. Он ни-
когда не надевал свой пиджак с бо-
евыми наградами, он обычно висел 
рядом на спинке стула. И вот он си-
дит и говорит: «Юра, наливай». А 
я ему: «Нет, Алексей, вы налейте». 
Это был такой ритуал. Мне всегда 
казалось, что от него пахнет поро-
хом его первого боя. И я благодаря 
ему как бы присутствовал там.

Тот самый первый бой произо-
шел уже в июне 1941 года. Алексей 
служил в Литве, на границе с Вос-
точной Пруссией. Красная армия от-
ступала. Мой ветеран был команди-
ром артиллерийской батареи, у них 
было три гаубицы на конной тяге. 
Две пушки расположили на одной 
стороне дороги, по которой должны 
были двигаться немцы, одну – с дру-
гой. И когда показались немецкие 
мотоциклисты – в касках и с автома-
тами, неслись на большой скорости 

– Михеевский скомандовал: «Дис-
танция – 700 метров, шрапнелью 
огонь!». Мотоциклисты закрути-
лись на месте и полетели в кювет…

Он подарил мне эту трофейную 
немецкую карту, привезенную с  
войны. Я публикую ее фрагмент в 
книге. Она интересна тем, что там 
по-немецки написано: «Совершен-
но секретно», и дата – 1940 год. Ис-
пользована советская карта, на ней 
только название населенных пун-
ктов параллельно от руки написа-
но на немецком. Как раз тогда был 
заключен пакт Молотова – Риббен-
тропа о ненападении, а немцы тем 
временем обстоятельно готовились 
к войне.

У Алексея Михеевского вообще 
была интересная судьба. Он ро-
дом из села Богоявленское Вель-
ского района. На службу был при-
зван в 1936 году. Тогда из деревни 
попасть в армию считалось очень 
престижным, конкурс был 12 чело-
век на место. Его отобрали и сразу 
направили в артиллерийскую шко-
лу. Только Алексей ее окончил, как 
началась советско-финская война, 
и он был ее участником... К 22 июня 
1941 года прошел значительный 
путь, был уже стреляный воробей. 
А в дальнейшем, в мирной жизни, 
работал управляющим банком. На-
писал книгу о родном селе, собрав 
много исторических документов. 
Собственно, благодаря этому изда-
нию мы с ним и познакомились, я 
тогда уже серьезно занимался кра-
еведением.

– Вы сказали, ветеранов было 
трое. А кто еще?

– В 1945 году, на улицах послево-
енного Архангельска было много 
инвалидов: на одной ноге, совсем 
без ног, без рук… Один из них жил 
по соседству – как сейчас помню, 
одноэтажный дом в глубине ули-
цы Карла Маркса – и таким обра-
зом все годы присутствовал в моей 
жизни. У него не было обеих ног. 
Он передвигался на самодельном 
щите на шарикоподшипниках, от-
талкиваясь двумя деревянными 
«толкушами», напоминавшими па-
пье-маше… У пивного ларька он в 
компании таких же, как он, иска-

леченных войной мужчин вырази-
тельно читал стихи Есенина…

Последний раз я видел его при-
мерно в 1975 году в автобусе, шед-
шем в аэропорт. Все стоят в рост, 
а он там в проходе всем до пояса... 
Тогда это уже был смирившийся со 
своей участью человек. Очень хоте-
лось помочь ему, но как… Красавец-
мужик, сильный, яркий. Природа 
дала ему все, а война – отняла. Это 
невозможно, я вам сейчас рассказы-
ваю – слезы подступают.

И еще один ветеран в моей жиз-
ни появился уже позднее, когда мы 
переехали в дом на Смольном Буя-
не. Он жил под нами, этажом ниже. 
Участник советско-финской и Вели-
кой Отечественной войн. К тому вре-
мени он остался один – жены уже не 
было, а сам умирал от рака. Время 
от времени он стучал мне по радиа-
тору, я к нему спускался, а затем по 
его просьбе шел за бутылкой водки 
и болгарским соком… Так продол-
жалось до тех пор, пока его не стало.

Хотелось бы сказать еще об од-
ной встрече, произошедшей спу-
стя десятилетия. В 1991 году, когда 
в Архангельске праздновалась го-
довщина прибытия первого союзно-
го конвоя «Дервиш», у меня на квар-
тире жил американец Виктор Чем-
берлен, бывший капитан одного из 
«либерти», участник арктических 
конвоев. Кстати, он привез и пода-
рил мне майский номер журнала 
TIME 1945 года, фотографию его об-
ложки можно увидеть в книге. Есть 
там и сделанный мною снимок Вик-
тора Чемберлена, я снял его на бор-
ту английского крейсера.

И вот это все вместе взятое под-
вигло меня на эту книгу. Считаю, 
что имею право ее написать, потому 
что я 1938 года рождения и война за-
дела наше поколение. Сейчас мно-
гое переиначивается, но я многое 
помню, и у меня свое видение всех 
этих событий. И я доволен книгой 
в том плане, что все, что хотел ска-
зать, я сказал. В том числе об уча-
стии союзников и их роли в Победе.

– какой в вашей памяти оста-
лась война?

– Нашему поколению досталось 
вот такое детство. Тогда оно не вос-

принималось как трагедия, просто 
потому что другого мы не знали. 
Ужасный голод, то и дело прихо-
дящие похоронки… Только потом, 
спустя годы мирной жизни, осозна-
ешь, что это было.

Моя память начала работать в 
конце августа 1942 года, когда нем-
цы впервые бомбили Архангельск. 
Более ранних событий я не помню. 
А этот вечер до сих пор явственно 
стоит перед глазами. Это был сол-
нечный вечер. Мама послала меня 
в магазин за хлебом, который про-
давали по карточкам… Когда я вер-
нулся домой, соседи по дому сиде-
ли в коридоре, зашторив в нем един-
ственное окно. Вдруг бомба упала в 
конце улицы Карла Маркса, и наш 
дом словно подпрыгнул на сваях, 
все побежали смотреть. От стоявше-
го на месте взрыва здания ничего не 
осталось, а высоко в небе волнами 
уходили немецкие самолеты.

Атмосфера войны и остаточных 
ее явлений сопровождала нас и по-
сле 1945 года. Помню, мы с ребята-
ми видим, как в один из соседних 
домов возвращается солдат – идет 
с чемоданом, оклеенным обложка-
ми советских журналов, открывает 
калитку, а мы бегом следом… Ни 
у кого из нас отцов не было, и это 
был наш общий солдат. Всей этой 
окрестной шпаны.

Осенью 1945 года я пошел в ше-
стую школу. Портфелем мне слу-
жила американская фронтовая 
сумка с красным крестом. Очень 
удобная: в ней было множество от-
делений и карманчиков. Мама раз-
добыла ее в медицинском инсти-
туте, где работала… Помню, как-
то раз мы довели до слез классную 
руководительницу. Заходит завуч 
и говорит: «Что вы делаете, у нее 
один сын был – и он погиб». А еще 
из тридцати моих одноклассников 
отец был только у одного мальчи-
ка. Такое вот эхо войны…

– Что самое главное вы хоте-
ли бы сказать о войне поколени-
ям, родившимся и живущим под 
мирным небом?

– Главная мысль, которую я хо-
тел донести до читателей своей 
книги, заключается вот в чем. Да, 
были Москва, Сталинград, Курск, 
D-Day, Берлин, множество других 
великих и малых сражений. Были 
страшные жертвы и трагедии мил-
лионов, был холокост и предатель-
ства, взаимное недоверие и взаим-
ная помощь, причем не только на 
полях сражений. Например, аме-
риканцы разнесли в пух и прах всю 
военную промышленность фашист-
ской Германии. Это тоже был сво-
еобразный скрытый фронт, и успе-
хи на нем внесли значимый вклад в 
исход Второй мировой войны.

После ее окончания началась 
другая – «холодная» война, вырази-
вшаяся в столкновении идеологий, 
гонке вооружений. И нынешняя ру-
софобия Запада, и желание некото-
рых стран – теперь США – домини-
ровать в мире являются ее произво-
дными. Но есть реальная история, 
и я призываю помнить о ней.

Как я уже говорил, в местах вы-
садки союзников в Нормандии сре-
ди развевающихся флагов стран-
участниц антигитлеровской коали-
ции нет флага нашего государства, 
а в Москве в оформлении Красной 
площади для парада в День Побе-
ды отсутствуют флаги союзников 
СССР в годы войны. То и другое я 
считаю величайшей несправедли-
востью, которая не соответствует 
истории. Это была общая победа.

Да, СССР все равно одержал бы 
верх в схватке с фашизмом, потому 
что для советского народа это была 
освободительная, справедливая во-
йна – Великая Отечественная. Но 
без союзников победа досталась бы 
еще более тяжелой ценой. И роль 
нашей страны в исходе Второй ми-
ровой войны также нельзя при-
нижать, как сейчас, к сожалению, 
происходит на Западе. Поэтому не-
случайно книга завершается сим-
воличной иллюстрацией – совет-
ским плакатом 1945 года, на кото-
ром есть такие слова: «Три флага, 
ярко засияв, пусть развеваются все 
шире! Союз и дружба трех держав 
мир обеспечат в целом мире!».

 � В книге 
опубликована 
фотография 
артиллери-
ста Алексея 
Михеевского 
и фрагмент 
трофейной 
немецкой 
карты, кото-
рую он по-
дарил Юрию 
Барашкову. 
фото:ÎнатальяÎсенЧУкова
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95-летие
КОРЕПИНА  
Александра Павлиновна
ТАРАСОВА  
Мария Сергеевна

90-летие
дЬяКОНОВ  
Егор Федорович
ГУРЬЕВА Нина Павловна
ХАБАРОВА  
Евстолия Моисеевна
дМИТРИЕВА  
Людмила Александровна
ОЛОНцЕВА  
Лидия Федоровна

85-летие
НИКОЛАЕВ  
Владимир Дмитриевич
ГУЛИНА Мира Ивановна
ПРОцЕНКОВА 
Зинаида Кузьмовна
МИХАйЛОВ  
Николай Павлович

80-летие
зУБАРЕВ  
Василий Сергеевич
ПОЛяКОВА  
Александра Пименовна
УВАРОВА  
Галина Михайловна
БУРНАЕВА  
Нина Афанасьевна
КРыСОВ  
Анатолий Александрович
ЧЕРНИКОВА  
Мира Алексеевна
ВОЛОГдИН  
Виктор Васильевич
МЕЛЕХОВА  
Нина Александровна
ВОзНЕСЕНСКАя  
Людмила Вениаминовна
ТышКУНОВА  
Галина Ивановна
ПЕРЕВОзНИКОВА  
Лидия Георгиевна
БОРОздИН  
Юрий Витальевич
шИшКИН  
Адольф Иванович
СОСНИНА  
Римма Александровна
ВОЛыХИН  
Владимир Григорьевич
БЕЛЕцКАя  
Римма Ивановна
ОКУЛОВА  
Галина Николаевна

70-летие
ИВАНОВСКИй  
Тадеуш Александрович
КЛОЧЬЕВ  
Сергей Александрович
СИСЕРОВА  
Раиса Хаимовна
АдУшКИНА  
Любовь Павловна
шВАНЕВА 
Галина Алексеевна
ПЕТРЕНКО  
Надежда Ивановна
БОГдАНКОВ  
Виталий Леонидович
КАРПОВ  
Николай Кириллович
ВЕСЕЛОВА  
Антонина Ивановна
БОРИСОВА  
Татьяна Васильевна
зЕЛЕНИНА  
Людмила Дмитриевна
шАшИН  
Виктор Михайлович
КИСЕЛЕВА  
Татьяна Константиновна
КРУТИКОВА  
Татьяна Анатольевна
УЧАЕВА 
Галина Вениаминовна
ИВАНОВА 
Ульяна Васильевна

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С днем рождения!

ПН 13 мая
Вера Яковлевна ПОНОМАРЕВА, 
главаÎадминистрацииÎломоносовскогоÎ
территориальногоÎокруга

ЧТ 9 мая
Шахобиддин Абдукодирович 
ВАККОСОВ, 
начальникÎглавногоÎуправленияÎМЧсÎ
россииÎпоÎархангельскойÎобласти

СР 8 мая
Галина Юрьевна МАЛЬЦЕВА, 
председательÎсоветаÎветерановÎ
администрацииÎархангельска

Михаил Викторович УЛЬЯНОВ, 
председательÎконтрольно-счетнойÎ
палатыÎМоÎ«городÎархангельск»

ВТ 14 мая
Сергей Николаевич КОПОСОВ, 
руководительÎинспекцииÎÎ
поÎветеринарномуÎнадзоруÎ
архангельскойÎобласти

Андрей Васильевич КОНТИЕВСКИЙ, 
председательÎархангельскойÎÎ
областнойÎизбирательнойÎкомиссии

Ольга Владимировна БАРБОЛИНА, 
заместительÎначальникаÎÎ
МУÎ«информационно-расчетныйÎцентр»

СБ 11 мая
Игорь Александрович ЧЕСНОКОВ, 
заместительÎпредседателяÎ
архангельскогоÎобластногоÎсобранияÎ
депутатов,ÎпредседательÎкомитетаÎÎ
поÎзаконодательствуÎиÎвопросамÎ
местногоÎсамоуправления

ВС 12 мая
Елена Александровна КАЛИНИНА, 
ведущийÎспециалистÎотделаÎÎ
поÎобеспечениюÎдеятельностиÎглавыÎÎ
МоÎ«городÎархангельск»

6 мая 
отметила день рождения 
Елена Владимировна  
МАЛыГИНА, 
секретарь Совета ветеранов Октябрьского 
округа, член общественного совета  
администрации Октябрьского округа

Примите слова благодарности за вашу ак-
тивную работу с ветеранами Октябрьского 
округа, заботу и внимание к ним.

Желаем Елене Владимировне крепкого здо-
ровья, отличного настроения, творческих 
успехов и удачи во всех начинаниях! Добра вам 
и благополучия!

Совет ветеранов Октябрьского округа

8 мая
отмечает день рождения 

Галина Юрьевна 
МАЛЬцЕВА, 

председатель комиссии 
 по здравоохранению 

 и социальным вопросам  
городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Галина Юрьевна!

Примите от городского Совета ветеранов 
самые сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
тепла и добра от родных и близких вам лю-
дей. Чтоб всегда под счастливой звездою вас 
судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной 
рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть 
ваш дом лишь друзья посещают, стороною об-
ходит ненастье. От души мы добра вам жела-
ем, долгой жизни, здоровья и счастья.

С уважением, члены городского  
Совета ветеранов

8 мая юбилей 
у Натальи Николаевны 
ЖАВОРОНКОВОй

Уважаемая Наталья Николаевна! Сердечно 
поздравляем вас с этой замечательной датой! 
Пусть расцветут в душе прекрасные цветы и 
радостью согрето будет сердце! Пусть испол-
няются заветные мечты и жизнь тебе откро-
ет в счастье дверцу.  Пусть судьба будет толь-
ко приветлива! 

Общественная организация 
«дети войны» Ломоносовского округа

9 мая 
отпразднует день рождения

Людмила Ивановна зОЛИНА
Вам желаем счастья побольше, уютного 

дома, в жизни встречать лишь хороших лю-
дей, вас поздравляем, желаем здоровья, пусть 
в вашей жизни не будет потерь.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа

Совет ветеранов СРз «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров мая:
 Таисию Васильевну АГАФОНОВУ
 зою Андреевну ГАНГАЛО
 Егора Федоровича дЬяКОНОВА
 Ирину Петровну зУБКОВУ
 Ольгу Андреевну КИЧЕВУ
 Тамару Петровну КУзНЕцОВУ
 Александру Михайловну СПИРИдОНОВУ
 зою яковлевну шВЕцОВУ
 Алису Николаевну шУБИНУ
 Сергея Васильевича КРАйНИКОВА
 Сергея яковлевича ПОПОВА
 Татьяну Семеновну ПыЖОВУ
 Ирину Петровну СМЕТАНИНУ

Счастливой жизни, преданных друзей, уда-
чи, много радости, везенья. В достатке жить 
и только светлых дней. Любви, добра, успеха. 
С днем рожденья!

11 мая 
принимает поздравления с юбилеем 

Надежда Николаевна  
СОЛОВЬЕВА,

врач-лаборант высшей  
квалификационной категории

Надежда Николаевна – профессионал своего 
дела, строгая, правдивая, хороший организа-
тор, наставник молодежи. Желаем ей креп-
кого здоровья и благополучия, радости и бодро-
сти, пускай удача сопутствует во всех делах, 
а в жизни будет множество интересных и вос-
хитительных событий! С праздником вас! 

Совет ветеранов 
 городской поликлиники № 2

15 мая 
отпразднует день рождения
Людмила Альбертовна  
КОНОНЕНКО

Любимая наша мама, бабушка, поздравля-
ем тебя с днем рождения. Желаем тебе само-
го главного – здоровья и терпения. Ведь твое 
здоровье – это наше спокойствие, а твое тер-
пение – это наше благополучие. Спасибо тебе 
за твои ласковые руки, любящие глаза, доброе 
сердце. За поддержку, советы и твою безгра-
ничную любовь. Мы очень любим тебя, наша 
родная. С днем рождения! Будь счастлива.

Родные

Совет ветеранов цигломенского 
округа поздравляет юбиляров мая:
 Агнию Николаевну АФАНАСЬЕВУ
 Татьяну Васильевну БОРИСОВУ
 Лидию яковлевну БЕЛОУСОВУ
 Леонида Петровича ГУБИНА
 Людмилу Ивановну дИНЕР
 Людмилу дмитриевну зЕЛЕНИНУ
 Светлану Васильевну КУПРИяНОВУ
 Нину Васильевну КЛЕМЕНТЬЕВУ
 Виктора яковлевича КОРЖАВИНА
 Юрия Михайловича КОСТИКОВА
 зинаиду Тимофеевну КУзЬМИНСКУЮ
 Анатолия Васильевича ЛУПАНдИНА
 Алексея Леонидовича ЛАПИНА
 Надежду Николаевну ПОПОВУ
 Майю Евгеньевну СТЕПАНОВУ
 Галину Васильевну яКОВЛЕВУ

Желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, добра и благополучия.

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 

Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров мая:

 Ольгу Евгеньевну ЕРОшЕНКО
 Тамару Георгиевну ПОЛТОРАцКИХ
 Николая Александровича ЕЖКИНА
 Ларису Георгиевну КУБРАКОВУ
 Вячеслава Ивановича ЕВдОКИМОВА
 Леонида Леонидовича КУБРАКА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоро-

вья, долголетия! Внимания и улыбок от род-
ных и близких! Всегда пребывать в добром 
здравии!

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Васильевну  
     ОВСяННИКОВУ
 Людмилу Викторовну ФАдЕЕВУ
 Юрия Николаевича ХАРИТОНОВА
 Александру Федоровну БАЛАБАНОВУ
 Татьяну Арсеньевну ПАРФЕНТЬЕВУ
 Лилию Григорьевну ГУдКОВУ
 Николая Михайловича яКУшКИНА
 Владимира яковлевича БЕдНяГИНА
 Людмилу Владимировну АНПИЛОГОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, много светлых и ра-
достных дней!

13 мая отпразднует юбилей
Вера яковлевна ПОНОМАРЕВА, 

глава администрации Ломоносовского территориального округа
Уважаемая Вера Яковлевна!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Вас знают как человека, преданного делу созидания. Ваш профессионализм, 

целеустремленность и трудолюбие отличают вас как талантливого руково-
дителя. Примите слова благодарности за ваш каждодневный достойный труд 
на благо жителей Ломоносовского округа. Пусть ваша энергия, активная жиз-
ненная позиция, управленческий опыт с каждым годом способствуют дости-
жению новых успехов на профессиональном и жизненном пути!

В этот праздничный день желаем вам здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса 
сил для воплощения всех ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех делах, жиз-
ненный оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают вас, а каждый день дарят вам мир, 
гармонию и счастье!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Андреевну КИЧЕВУ
 Александра Михайловича 
     СПИРИдОНОВА
 Марию Сергеевну ТАРАСОВУ
 Надежду Анатольевну КУзНЕцОВУ
 Валентину Михайловну 
    СТУКАНцЕВУ

с днем рождения:
 Викторию Васильевну КОВАЛЕНКО
 Раису Александровну БАРСУКОВУ
 Николая Алексеевича ИЖМяКОВА
 Ольгу Александровну ФЕНЕВУ
 Пелагею яковлевну РАХОВУ
 Галину Васильевну шИНКАРУК
Желаем здоровья, благополучия, тепла и 

нежности родных и близких.

Общественная организация 
«дети войны» Маймаксанского 

округа приглашает в свои ряды, 
а также проводит прием 

16 и 23 мая с 11:00 до 13:00 
в библиотеке № 6 

им. Г. А. Скребицкого 
(25-й лесозавод, ул. Победы, 46).
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БАшЛОВКИНА  
Александра Григорьевна
ЖАРАВИНА  
Алла Романовна
ЧЕРЕМИСИН  
Владимир Николаевич
АНУФРИЕВА  
Ольга Олеговна
КАРАСЬ  
Тамара Михайловна
ЛАРЧЕНКО  
Лидия Афанасьевна
ПОПОВ Сергей Яковлевич
ТОРОВИК  
Виктор Николаевич
ЧЕРКАСОВА  
Нина Васильевна
КОСТИН  
Георгий Филиппович
зАйцЕВА  
Тамара Вячеславовна
БЕЛяЕВ  
Николай Николаевич
НОГОВИцыН  
Владимир Петрович
зАйцЕВ  
Михаил Дмитриевич
ТРЕТЬяКОВ  
Сергей Валентинович
дЕМИН Руслан Алексеевич
дЕРяГИН  
Николай Федорович
КРАСИЕВА  
Ирина Федоровна
МАКАРОВ  
Александр Иванович
ЖУРОНОВ  
Виктор Васильевич
шИПИцыН  
Рудольф Сергеевич
СЕЛИВАНОВА  
Любовь Михайловна
ХАЛТУРИНСКАя  
Любовь Куприяновна
МИТЛяЕВА  
Людмила Александровна
ЧУРАКОВА  
Любовь Михайловна
КОзЛОВА  
Альбина Назаровна
НЕКРАСОВ  
Виктор Петрович
ТОРОПОВА  
Людмила Борисовна
МОТОВИЛОВА  
Валентина Николаевна
ИВАНОВА Ольга Павловна
МИХАйЛОВА  
Татьяна Александровна
СУХИХ Вячеслав Васильевич
ТИТОВА Людмила Петровна
КУзНЕцОВА  
Надежда Анатольевна
СТУКАНцЕВА  
Валентина Михайловна
АФАНАСЬЕВА  
Агния Николаевна
ПОЛТОРАцКИХ  
Тамара Георгиевна
ОЛЕННИКОВА  
Татьяна Алексеевна
РУЖЕНцЕВ  
Николай Иванович

Поздравляем           юбиляров!

овенÎПридетсяÎнапряженноÎработать,ÎчтобыÎдо-
стичьÎжелаемогоÎрезультата,ÎзатоÎуÎвасÎестьÎшансÎ
преуспеть.ÎнеÎстесняйтесьÎпроявлятьÎсмелостьÎиÎ
настойчивость.

Телец выÎсейчасÎсклонныÎполагать,ÎчтоÎмирÎнеÎ
оценилÎвсеÎвашиÎталантыÎиÎспособностиÎпоÎдо-
стоинству.ÎоченьÎможетÎбыть,ÎчтоÎтакÎоноÎиÎесть,ÎноÎ
этоÎнеÎповодÎзацикливатьсяÎнаÎсвоихÎпретензиях.Î

близнецыÎУÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎпро-
явитьÎсвоиÎсамыеÎлучшиеÎкачестваÎиÎосуществитьÎ
мечты.ÎПеременыÎнаÎработеÎокажутсяÎкÎлучшему.Î
ПостарайтесьÎзавершитьÎначатыеÎдела.

ракÎПостарайтесьÎнеÎстроитьÎграндиозныхÎпланов.Î
УдачаÎбудетÎсопутствоватьÎвÎмалыхÎделах.Îначаль-
ствоÎбудетÎвамиÎдовольноÎиÎдажеÎпредложитÎновуюÎ
должностьÎилиÎпоручитÎперспективныйÎпроект.

лев вамÎбудутÎособенноÎудаватьсяÎтакиеÎпротиво-
положныеÎпоÎдухуÎвещи,ÎкакÎсовершенноÎновыеÎ
проектыÎи,Îнаоборот,ÎвозвращениеÎкÎстарым,Îне-
оконченнымÎиÎдавноÎзабытымÎделам.Î

деваÎнаÎпроисходящееÎследуетÎсмотретьÎ
философски.ÎвсеÎсуетаÎсует,ÎноÎвыÎможетеÎизвлечьÎ
нечтоÎполезноеÎдляÎсебя,ÎпростоÎнаблюдаяÎзаÎ
развитиемÎсобытий.Î

весыÎвамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎнаÎрабо-
чихÎделах,ÎкоторыеÎрассчитаныÎнаÎперспективу.ÎвыÎ
будетеÎстремительноÎпродвигатьсяÎкÎнамеченнымÎ
целям.ÎнеделяÎсуматошна,ÎноÎприбыльна.Î

скорпионÎМногиеÎвопросыÎполучитсяÎрешить,Î
неÎвстречаяÎнаÎсвоемÎпутиÎособенныхÎпрепят-
ствий.ÎвашиÎзаслугиÎоценятÎпоÎдостоинству,Îможе-
теÎрассчитыватьÎнаÎприбыль.Î

сТрелец ПрислушайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции,ÎиÎ
тогдаÎвыÎбудетеÎприниматьÎтакиеÎрешения,ÎкоторыеÎ
обеспечатÎвамÎуспех.ÎнаÎработеÎвероятныÎпозитив-
ныеÎперемены.Î

козерогÎвашÎбоевойÎхарактерÎпозволитÎпре-
одолетьÎмногиеÎпрепятствия.ÎвозможенÎобманÎсоÎ
стороныÎновыхÎпартнеров,ÎследитеÎвнимательноÎзаÎ
своимÎокружением.

водолей еслиÎвыÎнеÎбудетеÎтратитьÎ
драгоценноеÎвремяÎпоÎмелочам,ÎтоÎуÎвасÎпоявитсяÎ
возможностьÎмногоеÎуспеть.ÎМожетÎподвернутьсяÎ
удачныйÎшансÎсменитьÎработу.Î

рыбыÎнаконец-тоÎсдвинутсяÎсÎмертвойÎточкиÎ
многиеÎвашиÎдела,ÎнайдутÎпродолжениеÎсобытия,ÎоÎ
которыхÎвыÎужеÎпрактическиÎзабыли.ÎтеперьÎвамÎне-
обходимоÎсосредоточитьсяÎнаÎактивнойÎдеятельности.

 � Астропрогноз с 13 по 19 мая

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

только раз в гоДу

Коллектив СРз «Красная 
Кузница» АО «цС «звездочка» 
поздравляет с днем рождения 

своих сотрудников,
 родившихся в мае:

 Андрея Александровича  
         КУзНЕцОВА
 Екатерину Владимировну 
    ПЕТРУХИНУ
 Анатолия Васильевича 
    ПОдшИВАЛОВА
Желаем вам здоровья, оптимизма, 

любви и заботы родных людей! 

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Николаевну ТУРТУРяНУ
 Надежду Ивановну 
     КОЛОдяЖНУЮ
 Ларису Ивановну МАЛЮТИНУ
 Любовь Александровну 
    РЕБяЧУЮ
 Александра Николаевича 
     ФАРКОВА

«Боже, дай нам благоразумие спо-
койно принять то, что мы не мо-
жем изменить; мужество, чтобы из-
менить то, что можем; и мудрости, 
чтобы отличить одно от другого» 
(Рейнхольд Нибур)

Совет ветеранов 
ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод»
 поздравляет юбиляров мая:

 Нину Владимировну  
         СИВяКОВУ
 Татьяну Сергеевну ЛыТКИНУ
А также всех ветеранов с Днем По-

беды!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

удачи и весеннего настроения.

Общественная организация 
«дети войны» 
Маймаксанского округа 
поздравляет с юбилеем 
и днем рождения:
 Раису Петровну БУБНОВУ
 Маргариту Федоровну 
    дЕРЕВЕСНИКОВУ
 Германа Петровича КОПыТОВА

От всей души желаем счастья и до-
бра, чтоб жизнь как день была светла, 
чтоб только радость, без тревог, пере-
ступала ваш порог.

Одна из самых важных профессий в 
медицине это – медицинская сестра! 
Без медсестры вся работа в медучреж-
дении будет считаться некачествен-
ной. Люди в белых халатах симво-
лизируют милосердие. Труд их был и 
остается самым благородным и вос-
требованным. Спасибо вам за ваш 
труд, терпение, душевную чуткость. 
Пусть наградой за вашу работу будет 
признательность тех, кому вы пода-
рили веру в свои силы! С праздником 
вас, дорогие сестрички!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

Дорогие наши ветераны! 
Вы принесли нам Победу, жертвуя собой, своей мо-

лодостью, здоровьем и жизнью! Именно ваша честь 
и отвага дала право на жизнь последующим поко-
лениям, благодаря вам у нас есть Родина – страна, 
которую вы защищали. Мы помним тех, кто так 
и не вернулся с той ужасной войны, тех, кто так 
и не узнал, что Великая Победа наступила. Вечная 
память героям! Боль утраты и огонь воспомина-
ний навсегда останутся с нами. Но тем ветеранам, 
чьи горячие сердца еще бьются, хочется пожелать 
только ясного чистого неба, крепкого здоровья и не-
одинокой старости. Здоровья вам, мира и спокой-
ствия! Пусть ваши внуки и правнуки будут достой-
ным продолжением вашего славного рода!

Сергей ОРЕХАНОВ,  
председатель городского Совета ветеранов 

Дорогие дети войны, ветераны, пенсионеры, 
поздравляем вас с праздниками нашей 

молодости – 1 Мая и Днем Победы!
Вспомните, как мы торжествовали, празднова-

ли их. Не унывайте! Помяните соратников, наве-
стите сверстников, участвуйте в демонстрациях. 
Здоровья вам!

С уважением, Юрий ВИТКОВ,  
председатель регионального управления  

общественной организации «дети войны»

Уважаемые дети войны!
Правление Архангельской городской обществен-

ной организации «Дети войны» поздравляет вас с 
праздниками мая и нашим самым главным, свет-
лым и радостным Днем Великой Победы!

От души желаем вам праздничного настроения и 
благополучия во всем.

С уважением, Юрий ТИТОВ,  
председатель АГОО «дети войны»

Дорогие, уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас с праздником 1 Мая – праздни-

ком весны, мира, труда! Примите самые искренние 
поздравления с главным всенародным праздником – 
Днем Победы!

Желаем доброго здоровья, мирного неба, счастья, 
благополучия!

Совет ветеранов Архангельской ТЭц и АГТС

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, 
дети войны! Поздравляем вас  
с праздником – Днем Победы!

Мчатся годы, быстро, без оглядки, пролетают, 
тают, словно дым. Мы желаем на любом десятке 
оставаться вечно молодым. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, активного долголетия, не те-
рять бодрости духа! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Уважаемые наши ветераны!  
От всей души, сердечно поздравляем вас,  
ваших родных и близких с наступающим 

праздником – Днем Победы! 
74 года наша страна, наш народ живет под мир-

ным небом, за которое миллионы советских людей 
отдали самое дорогое – свои жизни и здоровье. Мы 
всегда будем помнить об этом и должны сделать 
все, чтобы и наши дети, внуки, правнуки и последу-
ющие поколения помнили и чтили память о суро-
вых, трудных и героических годах, о подвигах совет-
ских людей на фронтах и в тылу Великой Отече-
ственной войны. Благодарим вас за активное уча-
стие в патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения. Желаем вам прежде всего здоровья, оп-
тимизма, мирного неба и благополучия. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Дорогие наши ветераны – участники  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла, дети войны, поздравляем 
вас с великим праздником – Днем Победы! 

Только благодаря вам есть будущее у наших де-
тей и внуков. А мы все, что хорошее есть в этом 
мире, вам желаем на долгие дни, будьте же счаст-
ливы, наши родные, любимы, здоровы, всегда веселы! 
Низкий поклон вам! Спасибо за Победу! 

Совет ветеранов городской поликлиники № 2

Дорогие участники, ветераны и дети Великой 
Отечественной войны, поздравляем вас с Днем По-
беды! Желаем здоровья, мира, добра и благополу-
чия.

Совет ветеранов Соломбальского округа

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с самым радостным и 

одновременно печальным праздником – Днем Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священная дата для всех жителей нашей 
Родины, которая имеет огромное патриотическое 
значение для воспитания молодежи. Святой долг 
всех живущих – оказывать вам, ветераном войны и 
труженикам тыла, глубокое уважение и поддерж-
ку. Пусть над великой Россией всегда будет мирное 
небо.

Совет ветеранов завода «Красная Кузница»  
и ГК «Оптимист»

Дорогие ветераны, дети войны, поздравляем вас с 
Днем Победы и майским Праздником Весны и Тру-
да! От всей души желаем бодрого здоровья, долголе-
тия. Пусть ваша жизнь будет согрета теплом и за-
ботой родных и близких.

С уважением, Нина БРОННИКОВА,  
председатель общественной организации 

«дети войны» Октябрьского округа
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80 лет – дата солидная и по-
вод серьезно подвести жиз-
ненные итоги. Обычно ар-
тисты и режиссеры при 
праздновании такого юбилея 
обставляют все торжествен-
но и глубокомысленно. Но 
хулиганистый и вечно мо-
лодой Виктор Панов привык 
ломать стереотипы.

Вот и в этот день он, на зависть сво-
им сверстникам и более молодым 
коллегам, вышел на сцену со стар-
шей дочерью – заслуженной ар-
тисткой России яной Пановой, ко-
торой за пятьдесят, и четырехлет-
ним сыном Савелием.

В этом весь Панов: эпатаж, ли-
цедейство, правдорубство, неу-
кротимая энергия, постоянный 
интерес ко всему, что происходит 
в мире. Многие в день юбилея, по-
здравляя и что-то желая, пыта-
лись разгадать секрет молодости 
Виктора Петровича. Но этот се-
крет прост – Панов просто очень 
сильно любит жизнь. А жизнь от-
вечает ему взаимностью и не дает 
сбавлять обороты даже в почтен-
ные годы.

Сам праздничный вечер полу-
чил название «Мой путь» по анало-
гии с песней легендарного Фрэн-
ка Синатры. В качестве символов 
– цифра «80» в виде дорожного зна-
ка и дощатая дорога, уходящая за 
сцену, словно бы в вечность. Что 
такое 80 лет в сравнении с беско-
нечностью бытия? Но 80 для че-

8:0 в пользу Виктора Панова
вÎархангельскеÎотметилиÎюбилейÎоснователяÎиÎхудожественногоÎруководителяÎМолодежногоÎтеатра

ловека – отмеченный «киломе-
траж»…

В зале Архангельского городско-
го культурного центра яблоку не-
где упасть. Но и это еще не все же-
лающие поздравить. С экрана зву-
чат теплые слова в адрес юбиляра 
из уст председателя Счетной па-
латы России уроженца Архангель-
ска Алексея Кудрина, знамени-
того «Лицедея» Вячеслава Полу-
нина, музыканта и актера Анто-
на Адасинского, режиссеров, ак-
теров, коллег, учеников, друзей, 

знакомых, простых зрителей... Ка-
жется, что вечер в честь Панова ни-
когда не кончится: вот уже прошли 
официальные выступления руко-
водителей области и города, депу-
татов, представителей Минкульта, 
а до этого еще около часа актеры 
Молодежного показывали перера-
ботанные «по случаю» отрывки из 
старых спектаклей. А впереди еще 
второе действие – «Лицедеи» из Пи-
тера, джазовый пианист Сергей 
Манукян, номера коллег из театра 
драмы, снова теплые слова... Но пу-

блика не торопилась расходиться, 
по глотку впитывая столь важное 
для нашего небольшого города вы-
сокое искусство...

Созданный в 1975 году Молодеж-
ный театр стал явлением не только 
для Архангельска и области, но и 
для страны. Об этом в своем посла-
нии сказал председатель Союза те-
атральных деятелей России Алек-
сандр Калягин. Панов называет 
театр своим ребенком, за которого 
готов «глотку перегрызть». За эти 
почти 45 лет здесь уже четвертое 

поколение актеров, обучающихся в 
Санкт-Петербургском театральном 
университете. И Виктор Петрович 
думает о наборе пятого курса...

А еще Панов со своим театром 
объехал десятки стран. Во Фран-
ции и Польше ему даже предлага-
ли остаться.

Одной из визитных карточек Мо-
лодежного стал спектакль по сказ-
кам Писахова «Не любо – не слу-
шай», через него в других странах 
узнали и про Писахова, и про Ар-
хангельск, и про наши обычаи.

Выдающийся джазмен Сергей 
Манукян, сыгравший несколько 
пьес в честь юбиляра, тоже отме-
чал высокий культурный уровень 
нашего города, попутно вспомнив 
и друга Виктора Петровича Влади-
мира Резицкого.

– Это был один из лучших джазо-
вых музыкантов мира. Архангель-
ску очень повезло с Резицким, с Па-
новым, – заметил Манукян.

А в фойе в антракте между дей-
ствиями зрители твердили: Панов 
– это явление. Наверное, мы еще 
пока и сами до конца не понимаем 
его величину. Но, как грустно по-
шутил юбиляр:

– Книгу мне писать рано, книга – 
это уже похороны себя. Я еще пока 
не все сделал.

И мы, современники Виктора Пе-
тровича, верим, что действительно 
еще надо «позажигать». Тем более 
что скоро очередной Международ-
ный фестиваль уличных театров. А 
пока счет 8:0 в пользу Панова.
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.25 Сегодня 13 мая.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
17.00 ЧМ по хоккею 2019 г. 

Сборная России –  
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Словакии. 
В перерыве – Новости 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+

5.00, 09.25 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35  

Вести Поморья 16+
11.45, 03.05 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ  

НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.25  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 Поздняков 16+
2.30 Подозреваются все 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 15 мая.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35  

Вести Поморья 16+
11.45, 3.05 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ  

НЕДЕЛЯ» 12+
23.10 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.10  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 

событиях 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 Мировая закулиса.  

Модный заговор 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» 0+
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.05 «РОЗМАРИ  

И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звезды  

Германии 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 50 лет Государственному 

театру кукол С. Образцова.  
Юбилейный вечер 16+

12.20, 18.45, 0.20 Декабризм 
и его идеи 16+

13.05 Ораниенбаумские игры 16+
14.30 А. С. Пушкин.  

«Борис Годунов» 16+
15.10 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
15.40 Алексей Салтыков 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.55 Лесная братва 12+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ  
ДЖЕДАИ» 16+

15.05, 20.00, 20.30  
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

23.30 Кино в деталях  
с Федором  
Бондарчуком 18+

0.30 «ЗВОНОК» 16+
2.35 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
4.15 «ХРОНИКИ 

ШАННАРЫ» 16+
4.55 Мистер и миссис Z 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20  

Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
10.30 Римма и Леонид Марковы 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15  

«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Цвет времени 16+
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА  

ПО АЛФАВИТУ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Николай Караченцов 16+
12.00 Первые в мире 16+
12.15, 18.40 Что делать? 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.45, 20.45 Переменчивая  

планета Земля 16+
14.30 А. С. Пушкин.  

«Борис Годунов» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.45 Оркестр филармонии Осло 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
12.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.30 «ПРОГУЛКА» 12+
1.55 «БАШНИ- 

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
3.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ХВАТКА» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 14 мая.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35  

Вести Поморья 16+
11.45, 03.05 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ  

НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г. 

1-й полуфинал.  
Прямая трансляция  
из Тель-Авива 16+

0.00 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 3.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 1.05  
Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 Крутая история 12+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 16 мая.  

День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35  

Вести Поморья 16+
11.45, 3.05 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ  

НЕДЕЛЯ» 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019 г. 

2-й полуфинал.  
Прямая трансляция  
из Тель-Авива 16+

0.00 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «МОРОЗОВА» 12+

5.10, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.50  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных  

событиях 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45  

Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.35 Михаил Кокшенов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.55 «РОЗМАРИ 

И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ  

ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Деревенская магия 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Белый медведь 16+
12.15, 18.40 Тем временем 16+
13.00 Мы – грамотеи! 16+
13.45, 20.45 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

14.30 А. С. Пушкин.  
«Борис Годунов» 16+

15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.45 Оркестр «Западно- 

Восточный диван» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 12+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
1.45 «БАШНИ- 

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
3.45 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+
4.25 6 кадров 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР 

БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Цвет времени 16+
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА  

ПО АЛФАВИТУ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Бенефис С. Мартинсона 16+
12.15, 18.45 Игра в бисер 16+
13.00 Фрида на фоне Фриды 16+
13.45, 20.45 Переменчивая  

планета Земля 16+
14.30 А. С. Пушкин.  

«Борис Годунов» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.55 Пааво Ярви и Берлинский 

филармонический оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00, 20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ  

ХВАТКА» 16+
2.45 «СРОЧНО  

ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
4.25 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+

Понедельник 13 мая

Среда 15 мая 

Вторник 14 мая

Четверг 16 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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    СТС    СТС
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 Сегодня 17 мая.  

День начинается 6+
9.55, 3.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15, 4.40 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
2.20 На самом деле 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ» 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
1.15 «СЧАСТЛИВАЯ  

СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
3.10 «ДЕВУШКА  

В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

5.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 2.40  

Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
4.15 Таинственная Россия 16+

5.50, 6.10 «КАДРИЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук 12+
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  

ПРОСТИ...» 16+
14.50 Концерт Р. Паулса 12+
17.25 Ледниковый период. Дети. 

Новый сезон 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 16+
21.10 ЧМ по хоккею 2019 г. 

Сборная России –  
сборная Швейцарии.  
Прямой эфир 16+

23.25 «ЛЮБОВЬ  
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+

1.15 На самом деле 16+
2.10 Модный приговор 6+
2.55 Мужское / Женское 16+

7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20, 1.25 Далекие близкие 12+
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ  

НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде 12+

3.00 «ГРАЖДАНИН  
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.00 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+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.50 Андрей Норкин.  

Другой формат 16+
0.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30  

Документальный проект 16+
8.20 «ДВЕ ЖИЗНИ МАЙИ 

БУЛГАКОВОЙ» 12+
9.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
13.20 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ЗВЕЗДЫ  

И ЛИСЫ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ЗАБЫТОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.55 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
0.40 Роман Карцев.  

Шут гороховый 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 17.10 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн 16+
9.00, 22.25 «УБИЙСТВА  

ПО АЛФАВИТУ» 16+
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА» 16+
12.15 Острова 16+
13.10 Аббатство Корвей 16+
13.25 Диего Ривера.  

Русский след 16+
14.10, 20.40 Переменчивая  

планета Земля 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Марис Янсонс 16+
16.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
17.25 Дело N. Великий князь 

Сергей Александрович 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Роковые алмазы князей 

Мещерских 16+
21.30 Линия жизни 16+

6.00 Ералаш 0+
6.40 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
12.05 «ХЭНКОК» 16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
20.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
1.55 «СРОЧНО  

ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
3.40 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+

5.55 «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.25 Петровка, 38 16+
8.35, 9.15 «БУМАЖНЫЕ  

ЦВЕТЫ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.45 90-е 16+
17.35 «АВАРИЯ» 12+
21.30, 0.35 «КУПЕЛЬ  

ДЬЯВОЛА» 12+
1.35 «ОДИНОЧКА» 16+
3.25 «ЗАБЫТОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.25 «СИТА И РАМА» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 Мы – грамотеи! 16+
10.55 «КУНДУН» 16+
13.10 Письма из провинции 16+
13.40, 1.25 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 16+
14.25 «КТО БОИТСЯ  

ВИРДЖИНИИ  
ВУЛЬФ?» 16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Роман Карцев.  

Линия жизни 16+
18.35 Романтика  

романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 Пиковая дама 16+
2.10 Роковые алмазы князей 

Мещерских 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.20 «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 «СМОКИНГ» 12+
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ  

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

17.20 Тайная жизнь  
домашних животных 6+

19.05 Кролик Питер 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
2.00 «К-9. СОБАЧЬЯ  

РАБОТА» 0+
3.35 «ХРОНИКИ  

ШАННАРЫ» 16+

5.25 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «УЧИЛКА» 12+
1.35 Кэри Грант 16+
2.30 На самом деле 16+
3.20 Модный приговор 6+
4.05 Мужское / Женское 16+
4.50 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.15 По секрету всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 «ПОД ДОЖДЕМ  

НЕ ВИДНО СЛЕЗ» 12+
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.30, 1.45 Привет, Андрей!  

Специальный выпуск 12+
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ – 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. Финал.  
Прямая трансляция  
из Тель-Авива 16+

4.10 «СВАТЫ» 12+

5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная  

пилорама 18+
0.20 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.20 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.15 Короли эпизода 12+
7.05 Выходные на колесах 6+
7.40 Православная  

энциклопедия 6+
8.10, 9.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Игорь Маменко 12+
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05, 19.00 «ОЗНОБ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.55 Красные звезды  

Германии 16+
3.25 Приговор 16+
4.10 Удар властью 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.15 «СИТА И РАМА» 16+
9.45 Телескоп 16+
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
11.35 Георгий Вицин 16+
12.15 Ритмы жизни  

Карибских островов 16+
13.10 Эрмитаж 16+
13.40 Забытое ремесло 16+
13.55 Вальдбюне-2018 г. 16+
15.40 Джейн 16+
17.15 Предки наших предков 16+
17.55 «КУНДУН» 16+
20.15 Культурная полиция.  

Охотники  
за искусством 16+

21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Коварство и любов» 16+
0.15 «КТО БОИТСЯ  

ВИРДЖИНИИ  
ВУЛЬФ?» 16+

2.25 Мультфильм  
для взрослых 16+

6.00 Ералаш 0+
6.30 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
13.00, 0.05 «КОВБОИ ПРОТИВ  

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 «НАПРОЛОМ» 16+
17.20 «СМОКИНГ» 12+
19.15 Тайная жизнь домашних 

животных 6+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ  

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

2.20 «БРАТЬЯ  
ИЗ ГРИМСБИ» 18+

3.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

Пятница 17 мая

Воскресенье 19 мая

Суббота 18 мая

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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буДет интереСно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

со
ци

ал
ьн

ая
Îр

ек
ла

м
а

Испытательный центр контроля ка-
чества воды предлагает широкий 
спектр исследований химическо-
го состава, бактериологического за-
грязнения, радиологических показа-
телей.

Горожане и организации могут сдать пробы 
воды из любого источника, который нужно 
проверить: из крана, колодца, скважины, во-
доема. Это нужно, чтобы определить, безо-
пасно ли использовать воду для пищевых це-
лей, какой фильтр выбрать для очистки. От-
бор проб можно взять самостоятельно, сле-
дуя инструкциям на сайте предприятия. 

Напомним, что в 2016 году испыта-
тельный центр контроля качества воды 

МУП «Водоочистка» получил аттестат 
Федеральной службы по аккредитации  
(№ PОСС RA.RU.21АО21 от 14.10.2016 г.), а 
в 2017 году прошел подтверждение компе-
тенции и расширение области аккредита-
ции.

Какую воду мы пьем?
МУПÎ«водоочистка»ÎоказываетÎуслугиÎпоÎлабораторнымÎ
анализамÎводыÎнаселениюÎиÎпредприятиям

Адрес: Архангельск,  
ул. дачная, 49/2.  

Часы работы: с 8:00  
до 16:00 по будням. 
Телефон: 69-88-10

реклама

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

11 МАя 
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой 

оркестр «Хорошее настроение» (18+) 
12 МАя 

в 11:00 – семейная развлекательная про-
грамма «Побег от Карабаса Барабаса» (0+)

в 13:00 – театрализованное представле-
ние «Загадка Междустенья, или Ключ в та-
инственный мир Эрики» театральной студии 
«Ананас» (0+)

в 15:00 – театрализованное представление 
«Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» 
литературно-музыкального театра «Слови-
ца» (18+)

14 МАя 
в 12:00 – городской турнир по шашкам. Ко-

мандное первенство (0+) 
15 МАя 

в 18:00 – торжественная церемония на-
граждения победителей городского конкур-
са «Эстафета семейного успеха», вручение 
диплома «Признательность», праздничный 
концерт (0+) 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
15 МАя 

в 11:00 – детская игровая программа «Не-
послушный медвежонок» (0+)

в 17:00 – концерт «Голос Моря, зов Земли», 
посвященный 5-летию театра народной и со-
временной культуры «Поморская артель» 
(0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

11 МАя 
в 16:00 – гонки на радиоуправляемых ма-

шинках «Северный форсаж» (6+)
12 МАя 

в 14:00 – мастер-класс для детей «Сова-Со-
вунья» (6+)

в 16:00 – дискотека для школьников «Бле-
стящий БУМ» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  

vk.com/solombala_art 
11 МАя

в 11:30 – игровая программа на свежем воз-
духе «Прогулки со Снеговиком» (0+)

в 12:00 – праздник исполнительского ма-
стерства воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений «Веселые краски 
детства» (0+)

12 МАя 
в 11:00 – семейная гостиная «Два жадных 

медвежонка» (0+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха, посвя-

щенный Международному дню семьи (16+)
14 МАя 

в 18:00 – отчетный концерт вокальной сту-
дии «Территория звезд» – «Вместе дружная 
семья» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

12 МАя 
в 15:00 – концерт детского фольклорного 

ансамбля «Северное играньице» (12+)
в 15:00 – концерт «Еще раз про любовь» 

(12+)
в 15:00 – мастер-класс для всей семьи от 

студии «Акварели» (0+)
15 МАя 

в 18:30 – концерт хореографического ан-
самбля «Ассоль» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru

10 МАя 
в 18:00 – вечер отдыха «It´s МАЙ life» (18+)

11 МАя 
в 15:00 – концертная программа Марии 

Дивной «Этот праздничный май!» (6+)
12 МАя 

в 11:00 – особо поучительная и сильно по-
знавательная сказка «Колобок» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

11 МАя 
в 12:00 – спортивная программа «Майские 

выкрутасики» (детская площадка на ул. Ка-
питана Хромцова, 1/2) (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/, 

vk.com/bakariza29
11 МАя 

в 14:00 – отчетный концерт студии восточ-
ного танца «Шакира» «Восточная сказка о 
любви» (6+)

12 МАя 
в 13:00 – отчетный концерт студии брейк-

данса «Б-13» «Перезагрузка» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29; 

vk.com/turdeevo29
8 МАя 

в 14:00 – выставка творческих работ из бу-
маги «Взвод солдат» (0+)

в 16:00 – интеллектуальная игра «Моя се-
мья» (6+)

12 МАя 
в 14:00 – мастер-класс «Мама – солнышко 

в доме!» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

12 МАя 
в 12:00 – мастер-класс по рисованию пе-

ском на стекле (0+) 

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

10 МАя 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

 vk.com/luch_2 
11 МАя 

в 17:00 – вечер отдыха «От сердца к серд-
цу» (18+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10

15 МАя 
в 14:00 – семейный квест «Суперсемейка» 

(6+) 

акция

Велопробег в поддержку  
детского телефона доверия
17 мая с 11 до 14 часов Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, реализует масштабную социальную акцию по продвиже-
нию единого общероссийского детского телефона доверия – велопробег 
«Баланс доверия».

17 мая – Всемирный день детского телефона доверия. В связи с этим событием в Москве состо-
ится телемост, который будет транслироваться на всю Россию. Одновременно в Архангель-
ске, Уфе, Белгороде и Тюмени состоятся велозабеги «Баланс доверия».

Из каждого города будет организован прямой эфир – участники велопробега смогут в режи-
ме реального времени связаться с московской студией и пообщаться с экспертами, звездами 
и другими гостями. Главная цель акции – повысить доступность получения экстренной пси-
хологической помощи по детскому телефону доверия 8-800-2000-122. К акции могут присоеди-
ниться семьи с детьми в возрасте от 7 лет.

Велопробег стартует с площади Мира, затем по пешеходной части набережной Северной 
Двины велосипедисты проедут до пересечения с ул. Воскресенской, там развернутся и вер-
нутся на площадь Мира.

6+
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Как в экстремальной ситуации
вÎархангельскеÎпрошлиÎсоревнованияÎпоÎстрельбеÎизÎбоевогоÎиÎслужебногоÎоружия

ксенияÎдаШевская,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

XIV открытый турнир со-
стоялся на базе спортив-
но-стрелкового комплекса 
«Профессионал» и был по-
священ памяти сотрудников 
СОБР Управления Росгвардии 
по Архангельской области, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Мероприятие – дань памяти под-
вигу офицеров Олега Кошмала,  
Сергея Гобеляка и Юрия Бату-
рина, которые верой и правдой 
служили своей стране.

В состязаниях приняли участие 15 
команд, сформированных из сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов, работников частных охранных 
предприятий, представителей регио- 
нальной организации Федерации 
практической стрельбы. Среди них 
команды СОБР и ОМОН Росгвардии 
по Архангельской области, отрядов 
специального назначения «Ратник», 
«Гром» и «Сивуч». В турнире приня-
ли участие 60 стрелков.

– Ежегодно мы проводим турнир 
в предверии Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Таким обра-
зом, соревнования – это еще и дань 
памяти предкам, которые защища-
ли нашу землю. Это не только про-
верка знаний, навыков и умений со-
трудников, но и прежде всего про-
верка действий в экстремальных 
ситуациях. Упражнения разработа-
ны таким образом, что любитель 
не сможет выполнить их в полном 
объеме. Необходима серьезная под-
готовка, – сказал Виктор Воро-
тынцев, полковник полиции, ко-
мандир СОБР Управления Росгвар-
дии по Архангельской области.

Организаторы подготовили це-
лый ряд испытаний, успешное вы-
полнение которых напрямую зави-
село от того, насколько мастерски 
бойцы владеют стрелковым ору-
жием. Каждое задание предполага-
ло разные позиции стрелка, распо-
ложение искусственных укрытий, 
расстояние до мишеней и их рас-
становку.

– Участникам предстоит пройти 
шесть площадок. Упражнения по-
делены на командные и индиви-
дуальные. Все они – симуляция ре-
альных условий для применения 
оружия. Одна из задач соревнова-
ний – дать возможность сотруд-
никам спецподразделений проде-
монстрировать навыки точной и 
скоростной стрельбы в ситуациях, 
приближенных к применению ору-
жия в реальных условиях, – про-
комментировал Андрей Плахин, 
главный судья турнира.

Ежегодно на турнире присут-
ствуют родственники погибших 
солдат.

– Отец был химиком-взрывотех-
ником. Умел обращаться с взрыв-
чаткой, делать шумы и дымовые 
завесы. Увлекался видеосъем-
кой. Записывал и монтировал ви-
део, а потом проводил занятия для 
школьников – показывал оружие и 
презентации о том, как происходит 
захват. Ему нравилась его рабо-
та. Он был профессионалом своего 
дела, – вспоминает сын Юрия Бату-
рина Сергей.

Дочь Юрия Батурина Юлия ше-
стакова продолжила родитель-
ское дело. Сегодня она сама слу-
жит на благо Родины. Работает в 
подразделении лицензионно-разре-
шительной работы Росгвардии.

– Я считаю, что человек такой 
профессии должен быть честным, 
порядочным и готовым всегда  
прийти на помощь. Именно таким 
и был мой отец. А еще добрым, на-
дежным и отзывчивым. Он погиб в 
2007 году, когда их машину обстре-
ляли в Ингушетии. Но до сих пор я 
слышу хорошие слова о нем. Важ-
но, что его подвиг помнят, – поде-
лилась Юлия.

Участники выполнили семь 
упражнений – каждое приближено 
к ситуациям, с которыми они могут 
столкнуться во время исполнения 
служебных обязанностей. В ходе 
турнира стрелки из-за укрытий и 
в движении поражали статичные 
и качающиеся мишени, цели, ча-
стично загороженные щитами, 
игравшими роль стен, а также дру-
гими мишенями – «заложниками», 
за попадания в которые назнача-

ются штрафы. Во всех дисципли-
нах важна не только меткость, но и 
скорость поражения мишени. Одно 
из самых сложных упражнений – 
командное, в нем каждой сборной 
в полном составе было необходи-
мо одновременно поразить опреде-
ленную группу мишеней. Главны-
ми критериями были безопасность, 
точность и скорость выполнения 
учебных заданий.

Для Александра и Анны це-
галко стрельба – совместное се-
мейное увлечение. Впрочем, для 
мужчины – это еще и часть работы.

– Своим участием мы еще раз по-
казываем, что охранные предприя-
тия должны уметь обращаться с ору-
жием, при этом правильно и безо- 
пасно. В соревнованиях важно все 
– скорость движения, зрение, тре-
нировки. Руки должны быть креп-
кими, но мягкими, должны дер-
жать пистолет. А дальше он стре-
ляет сам, главное ему не мешать. 
Если делать все правильно, то все 
получится, – поделился Александр 
Цегалко, учредитель ЧОП «Титан-
щит» и учебного центра «Профес-
сионал», участник соревнований.

Анна – единственная женщина 
на этих соревнованиях. Впервые 
пистолет в руки она взяла в 2011 
году.

– До этого я ни разу не держала 
его. Решила просто попробовать. 
И мне сразу понравилось. Я чело-
век азартный. Сразу захотелось до-
стичь результата. Стала учиться. 
Сейчас тренируемся два раза в не-
делю, посещаем соревнования раз-
личного уровня. На всероссийских 
состязаниях учимся стрелять с на-
стоящими профессионалами. Не-
давно я получила разряд канди-
дата в мастера спорта, – добавила 
Анна Цегалко.

В результате борьбы победи-
телем стала команда спецназа  
регионального управления ФСБ, 
второе место завоевала команда от-
ряда «Ратник» Росгвардии, завер-
шила и тройку лидеров команда 
СОБР Росгвардии.

Победители получили медали, 
кубки и памятные призы – необыч-
ные статуэтки по образу сотрудни-
ка специального подразделения.


