5

ÎÎ

Городские
окраины
обновляются

Городская газета
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

15

ÎÎ

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

Сквозь время
память пронесем

Арх ангельск – город воинской славы

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

35

ÎÎ№
(725),Î
16 мая 2018 года

 фото: иван малыгин

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Морская душа Арктики

10

ÎÎ

2

регион

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№35 (725)
16 мая 2018 года

Майский указ-2018: главное – человек
Дискуссия состоялась на экспертной площадке ассоциации «За развитие Архангельской области». В числе
экспертов – члены делегации региона на торжественной церемонии вступления в
должность президента России, представители власти,
научного и предпринимательского сообществ, журналисты, активисты общественных организаций.
Новый майский Указ определяет
12 основных направлений работы,
12 направлений развития нашей
страны – от демографии и здравоохранения до цифровой экономики, культуры и поддержки предпринимательской
инициативы.
Именно по этим направлениям и
будут реализовываться национальные проекты либо программы, которые предстоит разработать и на-

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Это важно: Пути реализации нового указа президента «О национальных целях и стратегических задачах Î
развития РФ до 2024 года» обсудили в Архангельске.

сытить конкретным содержанием
в самое ближайшее время.
Председатель ассоциации, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Виталий
Фортыгин подчеркнул важность
реализации указа именно на современном этапе, в преддверии нового
политического сезона в регионе.

– Впереди выборы в областное Собрание, в муниципальные представительные органы, – напомнил Виталий Фортыгин. – Нам предстоит
выбирать людей, которые вместе с
губернатором будут добиваться целей, обозначенных в указе.
Как отметил губернатор области
Игорь Орлов, в регионе уже нача-

лась предварительная работа над
предложениями, которые необходимо внести в национальные программы по всем 12 направлениям.
Соответствующая задача поставлена перед региональным правительством. При этом приоритетом является повышение качества жизни.
– Как сказал президент в своем
выступлении, главное сегодня –
благополучие, безопасность, здоровье человека, – подчеркнул глава региона. – Это большая и серьезная задача, которую нам всем предстоит решить. Но для этого нужно
определить, что нам необходимо в
первую очередь сделать, добиться
на уровне области, на уровне каждого муниципалитета.
В ходе дискуссии прозвучал ряд
предложений. Так, глава Северодвинска Игорь Скубенко считает обязательным сосредоточиться на решении вопросов экологии
и управления ТБО. О значимости
подготовки кадров, развития кадрового потенциала региона говорили генеральный директор

АЦБК Дмитрий Зылев и директор
АМИ Елена Смягликова и ректор
СГМУ Любовь Горбатова.
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратил внимание участников дискуссии на комплексный характер нового указа. Такого подхода требует и работа по реализации
поставленных задач. Очевидно,
что обеспечить его сможет идея,
предложенная в ходе обсуждения
депутатом облсобрания, координатором проекта «Комфортная городская среда» Виктором Зарей.
Учитывая позитивный опыт реализации проекта «Комфортная
городская среда», парламентарий
предложил использовать площадки предварительного голосования
«Единой России» для отбора общественных инициатив. Как ожидается, аналогичные экспертные площадки в ближайшие недели пройдут во всех муниципальных образованиях области, а сами праймериз намечены на 3 июня, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Есть с кем делиться счастьем
Награждение: Специальным дипломом «Признательность» отмечены 92 семьи Поморья
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Международный день семьи, который традиционно
отмечается 15 мая, в правительстве области чествовали
пары, достойно воспитавшие
троих и более детей. С 2006
года для них учрежден специальный диплом «Признательность». Размер единовременного вознаграждения
составляет 10 тысяч рублей.
– Раз в году в середине мая овальный зал правительства наполняется детскими голосами, смехом
и суетой. Эту традицию мы ввели в прошлом году, ранее церемония проходила в зале Поморской
филармонии. Но мы решили, что
для нас, руководителей области,
нет большей награды и чести, чем
принимать лучшие семьи нашей
великой поморской земли здесь, в
этом здании, где принимаются самые важные решения региона. Не
мне рассказывать вам, как важна
для каждого из нас семья, любовь,
верность. Вы показали всем, как
это важно. Вам есть для кого и зачем жить, есть с кем делиться радостью и счастьем. Я хочу пожелать,
чтобы так было всегда и вы были
готовы делиться этим счастьем со
всеми окружающими! Спасибо за
тот пример, который вы подаете
другим, – поздравила присутствующих заместитель председателя
правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.
В 2018 году в соответствии с распоряжением губернатора специ-
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альным дипломом «Признательность» награждены 92 семьи. Среди них Алексей и Анна Меньшиковы из Новодвинска, Александр
и Надежда Копейкины из Каргопольского района, Владимир и
Нина Денисовы из Пинежского
района, Михаил и Луиза Ивановы из Онежского района, Николай
и Людмила Малковы из Красноборского района, Максим и Екатерина Остроглазовы из Мирного,
Игорь и Ольга Бурчевские из Коряжмы, Александр и Ольга Малаковы из Северодвинска, Олег и
Светлана Баскаковы из Устьянского района, Евгений и Наталья
Макаровские из Вельского района, Виталий и Галина Беляевы
из Котласа, Семен и Ольга Соснины из Верхнетоемского района, Александр и Татьяна Палицыны из Виноградовского района, Александр и Надежда Скореневские из Коношского района,
Андрей и Людмила Лубенченко
из Холмогорского района, Федор
и Надежда Барановы из Вельска,
Сергей и Анастасия Ручьевы из
Архангельска.
– Мы с мужем оба из многодетных семей. У моих родителей одиннадцать детей, у Сергея есть восемь
братьев и сестер. И очень рады,
что смогли создать свою большую
дружную семью. Мы поженились в
1999 году. Тогда же родилась дочь
Надежда, затем Татьяна и Галина.
Потом сыновья – Петр, Семен, Степан. В прошлом году на свет появилась Полина, – поделилась Анастасия Ручьева.
На приеме заслуженные награды получили 17 поморских семей,
остальным их вручат в своих муниципальных образованиях.
В этот же день чествовали дипломантов и победителей конкурса
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«Лучшая семья Архангельской области», который проводится с 2013
года.
В номинации «Семья – это 7 Я»
для воспитывающих трех и более
детей победила семья Эдуарда и
Елены Хабаровых из Коряжмы.
Дипломантом стала семья Александра и Ольги Манаковых из
Северодвинска.
Лучшей в номинации «Искусство
быть семьей» для воспитывающих
приемных детей признана семья
Игоря и Елены Кругликовых из
Онежского района. Дипломант –
семья Назаровых из Няндомского
района.
Виктор и Елена Постниковы
из Вельского района стали побе-
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дителями в номинации «Молодым
везде у нас дорога». Дипломантом
признаны Олег и Евгения Пластинины из Архангельска.
– Мы познакомились еще студентами, 14 лет назад. Мы задорные,
любим совместный отдых, путешествия и участвовать в различных
мероприятиях. Свободное время
проводим с пользой – строим, занимаемся творчеством. Это нас объединяет. Рецепт семейного счастья
– любовь, внимание, взаимоуважение, взаимовыручка, забота и труд,
– рассказала Евгения Пластинина.
Всего в Архангельской области
более 9 800 многодетных семей,
2 255 из них проживают в Архангельске.
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– В этом году на получение
специального диплома «Признательность» были номинированы
14 архангельских семей. В АГКЦ
на торжественном вечере дипломы получат еще 13 семей столицы Поморья, а также состоится
награждение победителей городского конкурса «Эстафета семейного успеха», который проводится с 2003 года. Победители этого
конкурса затем номинируются
на областной конкурс «Лучшая
семья Архангельской области, –
прокомментировала заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
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ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.
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Есть вопросы?

На связи с горожанами –
глава Архангельска
24 мая с 18:00 до 19:30 на прямой линии
в редакции нашей газеты – глава муниципального образования «Город Архангельск»
Игорь Викторович Годзиш.
Все, что касается сегодняшней жизни столицы Поморья и перспектив ее развития, вы можете напрямую обсудить с градоначальником.

Новая пристань
скоро примет суда
Обновляемся: Глава Архангельска Игорь Годзиш во время рабочей поездкиÎ
оценил ход строительства причала на Хабарке

с 18:00 до 19:30

Телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес
agvs29@mail.ru
с пометкой «Вопрос И.В. Годзишу»

Хорошая идея

Тысяча деревьев
для «Аллеи славы»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В ходе поездки на
остров Хабарка особое
внимание главы города было уделено строительным работам. Напомним, что старая
деревянная пристань
речного транспорта
представляла опасность
для пассажиров, поэтому было решено оборудовать новый причал, общая стоимость
проекта – порядка 100
миллионов рублей.
Строительство началось еще
осенью прошлого года, к настоящему времени подрядчиком ООО «Автодороги» работы выполнены на 95 процентов.
– Осталось провести благоустройство территории, которое включает в себя укладку тротуарной плитки, озеленение, – пояснил Александр Пустынный, директор мостостроительного филиала ООО «Автодороги».
– В соответствии с нормативными требованиями эти
виды работ необходимо производить, когда произойдет
оттаивание грунта, чтобы
обеспечить должное качество работ и исключить в последующем просадки.
Игорь Годзиш отметил,
что такой подход к делу понастоящему
профессионален, несмотря на то что изза этого пришлось сдвинуть
сроки сдачи причала.
– Изначально срок сдачи
объекта стоял первого мая,
но ближе к делу стало понятно, что погодные условия не
позволяют закончить работы
по благоустройству вовремя,
поэтому сроки сдвинулись,
– пояснил он. – Сейчас поставлена задача – сдать новый причал в эксплуатацию
и окончательно демонтировать старый ко Дню города.
Глава Архангельска предложил подрядчику помимо
газона в зоне причала посадить березовую аллею – тогда территория набережной
станет еще уютнее. Эту идею
поддержала школа № 48, аллея выпускников появится

Звоните 24 мая

Архангельск стал одним из победителей голосования – это подтвердили организаторы социальной всероссийской акции «Аллеи славы». Нашему городу будут бесплатно
предоставлены 1000 саженцев.

на территории пристани уже
в конце мая.
48-ю школу Игорь Годзиш
тоже посетил, он оценил
ход ремонтных работ главного крыльца учебного заведения. Центральный вход
было невозможно использовать, так как весной прошлого года обрушился козырек крыльца. На ремонт
из городского бюджета было
выделено около 860 тысяч
рублей. Осенью подрядная
организация ООО «СтройГалерея» произвела работы
по кладке стен крыльца, усилению железобетонных конструкций, также был установлен новый козырек и
смонтировано резиновое покрытие на ступенях. Правда, подрядная организация

справилась с поставленными задачами почти на полтора месяца позже обозначенных в контракте сроков.
– С 29 декабря по 12 апреля
никаких претензий к качеству работ у нас не было, но
весной, после того как произошло таяние снега, были
выявлены дефекты покрытия и пользоваться крыльцом вновь стало небезопасно, – рассказала Алена Тухватулина, заместитель директора школы № 48. – Гарантийные
обязательства
действуют в течение трех
лет, то есть до 24 декабря
2020 года, поэтому мы направили подрядчику требование устранить дефекты.
10 мая рабочие приступили
к ремонту, мы планируем,

что работа будет выполнена
в течение месяца, то есть до
10 июня.
Если ремонт снова не будет произведен должным образом или с нарушением сроков, школа подаст исковое
заявление в арбитражный
суд, тем более что подрядчику уже выставлена неустойка более ста тысяч рублей.
– Уже в ходе проведения
ремонтных работ у нас возникли серьезные претензии
к компании, и то, что им приходится устранять недочеты,
– это следствие ошибок, которые они допустили еще в сентябре, – отметил глава города.
Кроме работ на двух основных объектах Игорь Викторович оценил благоустройство
территории острова в целом,
он предложил ООО «Автодороги» сыпучие материалы –
щебень и песок, оставшиеся
после строительства причала, использовать для ремонта дорог на острове.
Отметил он также, что необходимо отремонтировать
памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
– Монумент был обновлен
три года назад к юбилею победы, но теперь снова требуются ремонтные работы,
– сказал градоначальник. –
Безусловно, его нужно привести в порядок, чтобы следующий юбилей – 75-летие
победы – памятник встретил
обновленным, без сколов и
трещин, будем этот вопрос
решать.

Более 35 тысяч голосов набрала столица Поморья в
ходе голосования, организованного питомником «Экоплант», тем самым заняв второе место в своей группе
городов – до 500 тысяч жителей.
– Организаторы подтвердили, что готовы предоставить тысячу саженцев, и рассказали, какие условия необходимо соблюсти. В частности, уже на следующей
неделе мы должны выслать подробную информацию
о местах планируемой посадки. Это должны быть уже
благоустроенные территории, с хорошей почвой, без
признаков подтопления. При этом необязательно высаживать одну «аллею славы», можно запланировать
несколько мест. Сейчас специалисты определяют возможные территории обустройства аллей исходя из обозначенных условий. Уже есть понимание, что одним из
таких мест станет территория вдоль домов 6-12 по Воскресенской, – сообщил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Доставка саженцев будет осуществляться при взаимодействии организаторов акции и городской администрации, высадка деревьев запланирована на июнь.
Этот фактор будет учитываться экспертами и организаторами при выборе видов деревьев наряду с пожеланиями жителей, высказанными в ходе голосования.
По предложению главы Архангельска Игоря Годзиша, 200 саженцев могут быть переданы Северодвинску,
жители которого искренне поддерживали областной
центр. Организаторы одобрили такую возможность.

На заметку

На прямой линии –
инспекция труда
17 мая с 17:00 до 18:00 на прямой линии в
редакции нашей газеты – заместитель руководителя Государственной инспекции труда
Архангельской области и НАО по правовым
вопросам Анна Трифоновна Гиеш.
Вы можете задать вопросы, касающиеся оплаты труда, предоставления и оплаты отпусков, гарантий и
компенсаций.

Звоните 17 мая
с 17:00 до 18:00

Телефон 20-81-79
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес agvs29@mail.ru
с пометкой «инспектору по труду»
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Бороться с пробками нужно сообща
Дороги: Администрация Архангельска и общественное движение «Асфальт 29» объединили усилия
На встрече представителей
городской власти с общественниками обсуждались
эффективные решения по
совершенствованию дорожно-ремонтных работ и планы
строительства развязок.
Департаментом
транспорта,
строительства и городской инфраструктуры была подготовлена презентация, которая наглядно показывает преимущества замены
стандартных крышек колодцев на
так называемые «плавающие». По-

следние имеют зазор для регулировки в 10 см, что позволяет избегать ситуации, когда люк провален
или выпирает. Впервые такие конструкции были применены в прошлом сезоне при ремонте съезда с
ЖД моста на Смольный буян. Новшество себя оправдало в эксплуатации, однако глава города Игорь
Годзиш поставил перед профильным департаментом более глобальную задачу: при планировании ремонта дорожного полотна подключать владельцев коммунальных сетей к обследованию своих коммуникаций на данных участках.

В ходе диалога с общественниками поднимался и вопрос о качестве
ямочного ремонта: ранее были зафиксированы факты несоблюдения
технологии. Как заверил главный
инженер «Ремикса» Александр
Говорухин замечания устранены,
температура смеси литого асфальта соответствует нормам, а виновные наказаны.
Обсуждался и комплекс вопросов по развитию дорожной сети
Архангельска. В частности, активистов движения «Асфальт 29» интересовало, будет ли расширяться
участок Ленинградского проспекта

у ТРК «Макси», который не вошел
в проект реконструкции трассы. С
руководством торгового центра ведутся переговоры о возможности
обустройства полноценных двух
полос по направлению в центр города за счет части территории парковки. Также общественники положительно оценили инициативу
администрации по организации
движения на перекрестке Ленинградского и Галушина: в направлении из центра города на Ленинградском предлагается установить
знак «Движение прямо», а поворот
налево, на улицу Галушина, будет

осуществляться по сопутствующей
дороге вдоль ТЦ «Сигма».
Предметом обсуждения стала и
борьба с пробками при выезде из
Соломбалы: город готовит документы для проекта по «спрямлению» улицы Советской.
Игорь Годзиш поручил департаменту транспорта регулярно информировать общественное движение «Асфальт 29» о работе на объектах, где проводится дорожный
ремонт, а также пригласить общественников участвовать в работе
городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В войну сражался за мир,
а после – за память о ней

Инициатива: На стене дома № 8 по улице Беломорской флотилии установлена памятная доска в честь ветерана Î
Великой Отечественной войны Николая Денисовича Евменова

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Коренной соломбалец Николай Денисович Евменов – кавалер ордена Отечественной войны II степени, кроме
того, был награжден медалями «За победу над Германией», «За освобождение Заполярья», «Партизану
Отечественной войны». Он
не только относится к поколению людей, познавших тяжесть военного времени, но
и многое сделал для нашего
города уже в мирные годы.
Участие в торжественной церемонии открытия памятной доски
в Соломбале приняли представители городской власти и общественных организаций Архангельска,
ветераны и школьники, а такжеблизкие люди участника великой
Отечественной войны – правнучка
София и внук Николай Евменов.
– Мой дед Николай Денисович –
один из миллионов людей, воевавших за мир на нашей земле, он прошел всю войну от начала и до конца, – отметил Николай Евменов, заместитель главы города – руководитель аппарата. – Дед всегда говорил,
что мечтает о том, чтобы его внук
вырос «человеком с большой буквы». Он не расшифровывал это понятие, но сейчас я понимаю, что дед
имел ввиду: нужно не жалеть сил и
времени для своего Отечества, любить родину, ценить и уважать людей, которые рядом. Именно таким
был сам Николай Денисович, эти качества послужили для меня образцом «человека с большой буквы»,
сильного духом, патриота своей Родины. Я хочу, чтобы молодое поколение ценило, уважало вклад таких
людей, как мой дедушка, он действительно не жалел сил, не жалел
времени для своего Отечества, сражаясь на фронте, трудился на благо
города на заводе «Красная Кузница»
и ценил людей, которые любят свою
родину. Каждый молодой человек
должен понимать, что старшее поколение – это люди, которые обеспечили нам мир, наше будущее.
Николай Евменов начал свой боевой путь на оккупированной территории Брянской области, с ноября 1942 года по апрель 1943 года
он воевал в составе партизанского
отряда имени Фрунзе. В 1943 году

его направили в наш город, в части
Беломорской военно-морской флотилии: здесь Николай Денисович
защищал столицу Поморья от фашистской авиации и диверсантов,
участвовал в разгрузке транспортов и охране северных конвоев.
После войны он трудился на судоремонтном заводе «Красная кузница». Понимая важность и необходимость патриотического воспитания
молодежи, стал одним из инициаторов создания в нашем городе первой ветеранской организации моряков-североморцев. Он часто встречался со школьниками, рассказывал ребятам о войне и учил любить
свою родину: не пафосно и громко,
а по-настоящему и искренне.
С инициативой установить памятную доску на доме, где последние несколько лет своей жизни провел Николай Денисович, выступил
совет ветеранов Северного флота.
– Николай Евменов был активным участником нашего совета ветеранов, накануне праздника победы нами было выдвинуто предложение установить на доме памятную доску для того, чтобы молодое
поколение помнило людей, которые защищали наше мирное будущее, – отметил Валентин Пушкар,
капитан третьего ранга в отставке.
Инициативу ветеранов поддержали депутаты городской Думы.
– Николай Денисович Евменов защищал нашу родину на фронте, а
после войны поднимал северный
край. Он достойно награжден орденами и медалями, – отметила Татьяна Боровикова, заместитель
председателя городской Думы. – Я

хочу поблагодарить ветеранов, которые вышли с инициативой установки памятной доски ветерану войны.
А депутат гордумы Роман Зарипов не только поддержал проект,
но и принял активное участие в его
реализации, оказав содействие в
изготовлении и установке мемориальной доски.
– Сохранение памяти о Великой
Отечественной войне, о ее героях, о
тех, кто не жалел себя ради нашего будущего, – наша святая обязанность. Поэтому я не смог остаться
в стороне от инициативы совета
ветеранов Северного флота, – говорит Роман Зарипов. – Изготовление
мемориальной доски заняло около месяца. Куда больше времени
ушло на согласования ее установки
и подготовку соответствующих документов. Однако результат – новое памятное место, посвященное
той страшной войне, – порадовал и
ветеранов, и жителей дома, и нас,
участников проекта.
От городского Совета ветеранов
поздравила собравшихся Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью. Она отметила, что имя Николая Евменова – одно из имен победы, навсегда
вписанное в историю нашей страны.
В конце торжественной церемонии школьники выпустили в небо
белых голубей, символизирующих
мир, а еще – как обещание помнить
подвиг, совершенный дедами и
прадедами ради нашей жизни.

рабочая поездка
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Рисковать права не имеем,
за каждым объектом – люди
Глава Архангельска Игорь Годзиш проинспектировал положение дел в Исакогорке
ее не предусмотрено, поэтому есть
риск, что впоследствии при красивом ухоженном дворе теплотрасса
так и останется без ремонта.
– Жильцы не должны ноги ломать, попадая домой по старым кривым плитам. Отрабатывайте проект
так, чтобы двор благоустраивался
в комплексе, – дал поручение заместителям Игорь Викторович.
Депутат Владимир Хотеновский
пообещал установить в обновленном дворе один из популярных детских игровых элементов.
– Жители округа переживают за
ту территорию, где живут. И в результате такой активной жизненной
позиции и происходят позитивные
изменения, какие, например, мы наблюдаем в этом дворе. Может быть,
в масштабах города это и не так значимо, но для каждого горожанина
свой дом и свой двор – объект первостепенной важности, – прокомментировал Владимир Сергеевич.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Рабочая поездка, в которой
приняли участие заместители главы, руководители
профильных департаментов городской администрации, включала в себя осмотр
строящегося тротуара неподалеку от вокзала станции
Исакогорка, дворовой территории на улице Клепача, 1,
вошедшей в программу формирования комфортной городской среды, а также ДШИ
№ 48, в которой планируется
ремонт актового зала.

Дареному коню
в зубы не смотрят?
Первый объект, куда приехали
представители городской власти, –
железобетонный тротуар от разворотной площадки автобусов до заезда к зданию железнодорожного
вокзала станции Исакогорка. Строительство пешеходной дорожки начато по просьбе ветеранов железнодорожного узла, жителей улицы Магистральной, маршрут этот
востребован, ведь это кратчайший
путь от вокзала к автобусной остановке и жилому сектору. Но при
ближайшем рассмотрении тротуар
оказался далеко не в лучшем состоянии.
Как пояснил глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев, подрядчик, разбирающий старые здания и вывозящий строительный мусор, сделал
тротуар за свой счет, применив не
используемые ранее технологии –
здесь железобетон заливается в георешетку. Но качество «подарка»
главу Архангельска не устроило.
– У меня большие сомнения по
данному объекту, эта конструкция
зиму не простоит, расползется все,
тротуар без бордюров, – прокомментировал Игорь Годзиш. – Нужно поэксплуатировать, посмотреть,
как он себя поведет. При этом рисковать мы не имеем права, что
нам люди потом скажут: мол, в прошлом году сделали, а в этом году
все развалилось. И еще городской
бюджет в итоге потратит кучу денег
на ремонт. В любом случае это можно рассматривать как временный
вариант. Думаю, его можно будет
использовать как основу. Если на
это основание положить бетонную
плиту, размывать тротуар не будет.
Депутат городской Думы по этому округу Владимир Хотеновский поинтересовался – а каков
бюджет такого подарка?
– В любом случае подрядчику он
достался не бесплатно, затрачены
материалы, людские ресурсы. Так
что, с одной стороны, это вроде бы
и подарок, но с другой – деньги на
ветер, – высказал свое мнение депутат.
Как оказалось, местные жители
разделяют такую точку зрения. Проходивший мимо мужчина не преминул заметить градоначальнику:
– По-моему, дорогу сделали из
ничего. Если уж делать, так понормальному, а не так, как сейчас.
Пользуясь случаем, глава Архангельска прошел к новому мемориалу возле железнодорожного вокзала, открытому накануне Дня Победы. Ранее пустовавшее место заиграло новыми красками, рядом

В ожидании ремонта

Двор на Клепача, 1 попал в программу благоустройства
Качество работ
по строительству
тротуара вызывает сомнения

установлены скамеечки для отдыха, с наступлением устойчивого
тепла будут высажены цветы.
– Памятник получился лаконичным, строгим, с символикой нашего железнодорожного знака, это памятник труженикам тыла, фронтовикам всего узла, – поясняет председатель Совета ветеранов Исакогорского железнодорожного узла,
член общественного совета округа
Татьяна Образцова. – В создании
и установке помогли спонсоры,
первым откликнулся Архангельский ЦБК, спасибо им огромное.
Возле вокзала территория буквально блещет чистотой. По словам Татьяны Григорьевны, в
этом заслуга начальника вокзала
Сергея Токина. Как настоящий
хозяин, он бережно и с заботой относится к вверенному ему объекту – сам красит, белит, шпаклюет,
приводит территорию в порядок.
А руки, как утверждает активистка, у него просто золотые. Нужно
учитывать тот фактор, что вокзал
в Исакогорке – гораздо больше чем
пункт ожидания поездов, местные
жители давно облюбовали прилегающую территорию для прогулок.
Чистотой и ухоженностью они довольны.

Вместо мусора –
детская площадка

Татьяна Образцова: «Памятник получился лаконичным»

Второй пункт поездки – большой
просторный двор на улице Клепача, 1. Здесь будет полностью благоустраиваться двор по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В доме
всего 25 квартир, поэтому активность жильцов радует – они дружно голосовали за проект и участвовали в софинансировании. Представитель инициативной группы
Надежда Крылова пояснила, что
в планах – положить брусчатку (асфальтировать двор нельзя, так как
по нему проходят коммуникации),
сделать детскую площадку и оборудовать автостоянку, поставить
скамеечки, разбить газоны. Стоимость работ составит примерно четыре миллиона рублей.
Игорь Годзиш внимательно посмотрел проект и попросил специалистов обратить особое внимание на теплотрассу, идущую возле дома. На схеме благоустройства

В детской школе искусств № 48
на улице Нахимова, 6 с нетерпением ждут летних каникул, чтобы начать ремонт кабинета ИЗО и актового зала. Причем деньги на приведение в порядок кабинета для занятия рисованием выделили спонсоры – Плесецкое ДУ. Стены и пол
помещения действительно в плохом состоянии, руководство школы
уже закупило стройматериалы и
мебель, в июне, как только занятия
закончатся, приступят к ремонту.
Ожидает обновления и актовый
зал. Как заметила директор ДШИ №
48 Жанна Белая, в 2009 году здесь
был проведен косметический ремонт, но сейчас необходимо привести в порядок потолок, выровнять
стены, заменить старые деревянные
окна на пластиковые. Кстати, актовый зал служит еще и помещением
для голосования, здесь располагается избирательный участок, поэтому
его вид должен соответствовать статусу. Средства на ремонт – 245,7 тысячи рублей – выделены из резервного фонда администрации округа.
Подводя итоги рабочей поездки,
Игорь Годзиш отметил, что все осмотренные объекты имеют важное
социальное значение.
– Что касается тротуара на Магистральной, его, скорей всего, придется заменить. Здесь мы наблюдаем пример использования новых
технологий, и нужно разобраться
в причине плохого качества конструкции - либо недолжным образом выполнена подготовка основы,
либо взят неподходящий материал
для решения этой задачи. Сегодня
тротуар вызывает сомнения – будет ли он удобен для пешеходов, с
учетом того, что там и с колясками пойдут. Безусловно, это лучше,
чем ходить по раскисшим от сырости грунтовым тропинкам, но надо
доработать технологию, – прокомментировал глава Архангельска.
Также Игорь Годзиш обратил
внимание на реализацию программы по формированию комфортной
городской среды, в которую попал
двор на Клепача, 1 в Исакогорском
округе. По мнению Игоря Викторовича, у горожан есть большое желание участвовать в этом партийном проекте, есть понимание, каким они хотят видеть свой двор. Задача городской власти – успешно
реализовать проект с учетом интересов жильцов и под постоянным
контролем за качеством работ.

Парад Победы –
мечта волонтера
Кристина БЕРТУЛЬ,
студентка САФУ, посол
победы от Архангельской
области:
– Уже четвертый год подряд в преддверии 9 Мая общественная организация «Волонтеры Победы» проводит всероссийскую кампанию по отбору добровольцев
для помощи в организации празднования
Дня Победы, одно из направлений отбора
волонтеров – всероссийский конкурс «Послы Победы». Его победителями в этом
году стали 200 лучших добровольцев из
разных уголков России, чтобы принять
участие в организации центральных мероприятий празднования 9 мая, парадов
Победы на Красной площади в Москве и в
Санкт-Петербурге.
В этом году попасть в число послов победы посчастливилось и мне, это очень престижно для любого волонтера. А стать соорганизатором главного парада страны в
Москве – вдвойне! Я очень хотела помочь в
проведении этого праздника и пообщаться
с ветеранами, ведь с каждым годом их становится меньше и меньше.
Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо было заполнить форму на
сайте волонтерыпобеды.рф, к заявке приложить сертификаты и грамоты, подтверждающие волонтерскую деятельность, и рекомендательное письмо от регионального координатора движения. Также нужно
было разместить на страничке в соцсети
пост, объясняющий, почему именно я должна стать послом Победы. Следующий этап
– собеседование по скайпу с организаторами конкурса. Шестого апреля был опубликован итоговый список 200 победителей: 100
отправились на Парад Победы в Москву и
столько же – в Санкт-Петербург. Стоит отметить, что кроме меня в этот список от Архангельской области попала Магдалина
Матвийчук, она приняла участие в организации парада Победы в северной столице.
Накануне 9 мая послы Победы вместе
с экспертами, организаторами и опытными добровольцами прошли ряд тренингов,
инструктаж, провели репетицию на месте
проведения парада. Нас готовили к самым
разным ситуациям, в том числе внештатным. Главная задача, которая стояла передо мной, – получить бесценный опыт волонтерства и привезти его в Архангельск.
Я познакомилась с ребятами почти из
каждого уголка страны – из Белгорода,
Хабаровска, Магнитогорска, Ярославля и
других городов. Со многими мы были знакомы раньше, так как встречались на других всероссийских форумах.
Мои впечатления от участия в главном
параде страны не описать словами, все прошло на высшем уровне, правда, иначе и
быть просто не могло. Программа оказалась
очень насыщенной, для волонтеров была
организована масса встреч с интересными
людьми, с профессиональными историками
и ветеранами Великой Отечественной войны – мы услышали рассказы о самой страшной трагедии прошлого века из первых уст.
Ветераны – главные гости парада – были
счастливы, что и спустя 73 года мы помним их и гордимся ими. Для меня было
значимо и важно пообщаться с ветеранами, после их историй повседневные проблемы кажутся пустяковыми, ведь нет ничего страшнее войны.

Салют, цветы
и солдаты,
вернувшиеся
с войны
Марина ЛЕБЕДЕВА,
организатор конкурса,
заведующая отделом
клубных формирований
КЦ «Северный»:
– Культурным центром «Северный» совместно с депутатами Архангельского областного Собрания с 12 апреля по 4 мая
был организован конкурс детских рисунков «Внуки не хотят войны», посвященный
73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Его цель – патриотическое воспитание
детей и подростков, их приобщение к подвигу представителей старших поколений,
освобождавших мир от фашизма, воспитание уважительного отношения к истории
Отечества, ветеранам войны и труженикам
тыла, развитие творческих способностей у
юных архангелогородцев.
Дети слышат рассказы о войне от старших поколений, читают книги о ней, смотрят фильмы, играют в военные игры. Нам
было интересно, как они представляют те
далекие события, какие картинки предстают перед их глазами, когда звучит страшное слово «война».
На конкурс были представлены 102 работы, выполненные в различных художественных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, восковые мелки,
фломастеры, графика. Участниками конкурса стали воспитанники детских садов и
школ Северного округа. Среди конкурсантов – живописцы от 4 до 18 лет, поэтому соревнование проходило в четырех возрастных группах: дети 4-5 лет, 6-8 лет, 9-13 лет,
14-18 лет.
Ребята показали знания и отразили в
своих работах способность к эмоциональному переживанию событий, связанных
с Великой Отечественной, о которой они
слышали от своих бабушек и дедушек и
изучали на уроках истории в школе. На своих полотнах юные художники изобразили
День Победы, салют, радость, цветы и возвратившихся с войны солдат. А ребята постарше разглядели в великом празднике
горечь и боль военных событий – они рисовали портреты солдат и поле боя. Определить победителей было очень непросто,
ведь все детские работы интересные, оригинальные, индивидуальные.
В состав жюри вошли художник-постановщик культурного центра «Северный»
Юлия Русанова, председатель Совета ветеранов Северного округа Людмила Берденникова, депутат областного Собрания
Валентина Попова и я как организатор
конкурса.
Итоги были подведены в преддверии Дня
Победы. Лучшими в своих возрастных категориях признаны: Лев Хромцов (детский сад № 88), Виктория Ралдугина (детский сад № 91), Анастасия Зайцева (школа
№ 37), Кристина Шишова (школа № 43).
Все призеры награждены памятными призами и дипломами. С творческими работами юных конкурсантов архангелогородцы
могут ознакомиться в течение месяца на
выставке в фойе первого этажа культурного центра «Северный».

О театре и актерах
Андрей ТИМОШЕНКО,
художественный
руководитель театрального
фестиваля «Родниковое
слово», главный
режиссер Архангельского
театра драмы:
– с 5 по 13 мая в столице Поморья проходил Международный фестиваль «Родниковое слово». Он носит имя писателя Федора
Абрамова. Уже шестой раз благодаря фестивалю Архангельск становится центром
притяжения театральных творческих сил
со всей страны.
В этом году более 300 артистов из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода,
Перми, Калуги, Сыктывкара, Рязани, Архангельска, Северодвинска и Котласа
представили инсценировки русской классики. На разных площадках было показано
15 спектаклей. Желающих их посмотреть
было так много, что для двух постановок
были организованы дополнительные показы, два спектакля показаны вне конкурса.
Широко была представлена школьная
программа – «На дне», «Княжна Мери»,
«Отцы и сыновья», «Братья Карамазовы»,
спектакли по произведениям Александра Пушкина, Федора Абрамова, Бориса Васильева, Максима Горького. Уникальные постановки мы предложили и совсем юным зрителям – «Сказка о рыбаке
и рыбке» в интерпретации Булгаковского
дома из Москвы и Архангельского театра
драмы. Впервые был представлен кукольный театр – постановка столичного «Театроль-театра» «Чудо алых парусов».
В жюри вошли театральные критики из
Петербурга и Москвы – профессор СанктПетербургской госакадемии театрального
искусства Галина Коваленко; преподаватель «Школы русской драмы» при СанктПетербургском экономическом университете Евгений Авраменко; директор Северо-Западного филиала редакции «Российской газеты» Анжелика Гурская; постоянный член жюри российских и международных фестивалей Ольга Игнатюк. Они
оценивали уровень актерского мастерства,
режиссерскую постановку, сценическое
оформление и целостность спектакля. Выбрать победителей оказалось непросто, все
спектакли оригинальные, творческие.
Настоящим открытием стала постановка «Потеря равновесия» Независимого театрального проекта Алексея Гогуна, которая и завоевала Гран-при фестиваля.
Дипломантами стали спектакли: «Реквием каравану PQ-17» Северодвинского драмтеатра, «Homunkulus» Калужского драмтеатра, «Печали и радости» Независимого тетрального проекта «Крупный план», «Той,
которая впервые узнала, что такое дождь»
театра неслышащих актеров «Недослов»,
«Сказка о рыбаке и рыбке» Архангельского драмтеатра.
Лучшая женская роль второго плана – у Виктории Прокуриной (роль Насти в спектакле «На дне» Пермского театра), лучшая мужская роль второго плана – у Дмитрия Тимошенко (роль капитана Михайлова в «Потере равновесия»). В
номинации «Лучший ансамбль» победил
спектакль «Братья Карамазовы» Архангельского молодежного театра, в номинации «Художественно-социальная значимость» премия у постановки «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты» Архангельского театра драмы.

 ФОТО: личный архив светланы бухтияровой

акценты недели
 ФОТО: предоставлено администарцией Архангельского театра драмы

 ФОТО: личный архив марины лебедевой

 ФОТО: личный архив Кристины бертуль
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90 лет
с читателями
Светлана БУХТИЯРОВА,
заведующая Цигломенской
библиотекой № 16:
– В этом году нашей библиотеке № 16 исполняется 90 лет. Точная дата открытия
неизвестна, однако принято вести отсчет
богатой истории учреждения от весны 1928
года, когда первые четыре библиотечные
полки с книгами появились в поселке лесопильщиков в помещении комитета комсомола. В 1997 году произошло объединение
детской, массовой и профсоюзной библиотек Цигломени. На протяжении этих лет
библиотека меняла как свое подчинение,
так и месторасположение. Уже 30 лет она
находится в здании КЦ «Цигломень».
Сегодня это одно из любимых мест проведения досуга для жителей округа. Храм
книги является центром получения информации, местом общения. Сюда приходят
люди, чтобы встретиться с единомышленниками, открыть что-то новое. Наш коллектив, сохраняя все лучшее, работает над
поиском новых активных форм работы.
Цигломенская библиотека № 16 – это
культурно-образовательный, информационно-просветительский центр, который содержит богатый фонд – более 40 тысяч экземпляров книг и электронных изданий.
Большую его часть составляет художественная литература. У нас есть абонемент
и читальный зал. Ежегодно читателями
являются более 2500 человек.
Основные направления работы – продвижение книги, патриотическое и экологическое воспитание подрастающего поколения, краеведение. У нас действует несколько клубов и объединений по интересам:
клуб «Рябинушка» для пожилых людей и
кружок русского языка «Язык мой – друг
мой» для школьников, которые желают
обогатить свой словарный запас, повысить
грамотность и культуру речи. Есть творческие программы: «Хорошее время читать»,
«Минувших лет святая память», «Здесь Родина моя, здесь я живу», «Лицом к природе», «Радость общения».
Мы активно сотрудничаем с санаторной школой-интернатом № 2, школой № 69
имени А. А. Ефремова, школой № 73, детской школой искусств № 48 и детсадом
№ 123 «АБВГДейка». Постоянно организуются тематические выставки, проводятся
познавательные и развлекательные мероприятия для читателей разного возраста. В
летний период сотрудники организуют читальный зал под открытым небом.
Свой 90-летний рубеж библиотека отметит 18 мая. В честь юбилейной даты для
гостей подготовлены мастер-классы, выставки и викторины. В этот день состоится открытие выставки рисунков «Моя любимая книга» и фотовыставки «По дороге
исканий, творчества и открытий». В 11:00
все желающие смогут проявить свою начитанность, приняв участие в брейн-ринге
«Папа, мама, я – книжкины друзья!». В
13:00 стартует мастер-класс «Умная сова»
от студии лепки «Jumpingclay». В 14:30
пройдет литературная интеллектуальноразвлекательная программа, а в 16:15 будет организован мастер-класс «Скетчбук
своими руками». В течение дня библиотекари проведут викторину «Литературные
загадки». Каждый сможет отдохнуть, насладиться общением, получить новые знания и навыки, проявить свои интеллектуальные способности. Мы ждем наших читателей и всех горожан.

патриоты
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Трое наших выпускников –
на параде Победы
Праздничным концертом, посвященным 73-й годовщине Победы, Î
Архангельский морской кадетский корпус отметил 9 Мая
Анна СИЛИНАÎ
фото: Иван МАЛЫГИН

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, состоялось в Архангельском морском кадетском
корпусе накануне праздника. Песни военных лет,
пронзительные стихи и литературно-музыкальные
композиции: кадеты показали историю Великой Отечественный войны от первого
и до последнего дня.
– Этот славный, замечательный
праздник – самый главный в нашей
жизни и, конечно, в жизни наших
воспитанников,– отметил Олег Полухин, директор кадетского корпуса. – Наши выпускники с каждым годом добиваются все больших успехов, ребята поступают в
лучшие военные и гражданские
вузы страны. Они подготовили великолепные выступления для этого праздничного концерта, посвященного Дню Победы. Мы горды,
что трое наших выпускников пройдут 9 Мая по Красной площади. Все
те годы, которые вы, ребята, проводите в стенах корпуса, не напрасны. Вы – будущее страны, и теперь
именно на ваши плечи ложится ответственность по защите рубежей
нашего государства.
В рамках торжественной программы кадетский корпус подписал соглашение о сотрудничестве
с Центром технического творчества, спорта и развития детей «Архангел». О том, как важно, что шаг
к совместной деятельности сделан
накануне Дня Победы, сказала Надежда Виноградова, заместитель
председателя областного Собрания
депутатов, председатель попечительского совета корпуса.
– Я очень рада, что шаг к взаимодействию между достойными
организациями, между центром
«Архангел» и морским кадетским
корпусом, сделан в преддверии великого праздника,– отметила она.
– День Победы– это не только священная дата для многих россиян,
это праздник национальной гордости, праздник памяти тех, кто погиб за нашу Родину. Я очень рада,
что в Архангельске есть морской
кадетский корпус, воспитывающий настоящих патриотов, наследников славных традиций служения
Отечеству. Именно вы, кадеты, –
хранители духовного стержня, который отличает русское офицерство.
Поздравил ребят с праздником
и Юрий Гнедышев, заместитель
министра образования и науки. Он
напомнил, что 9 Мая – это день памяти о предках – участниках Великой Отечественной.
– У меня есть традиция: каждый год 9 Мая я посещаю могилу
деда Ивана Антоновича, который
прошел всю войну,– рассказал он.
– Дед начал свой боевой путь еще
во время финской кампании, которая была необходима для того,
чтобы от Ленинграда, от сердца
нашей страны, отодвинуть границу как можно дальше. Дед прошел
и всю Великую Отечественную, от
Москвы до самого Берлина, закончил службу в 1948 году на Западной Украине начальникомпогранзаставы. Наверняка у каждого из
вас есть родственники, которые воевали, важно чтить их память. Все

меньше остается живых свидетелей, которые могли бы рассказать
о военных событиях, поэтому наша
задача – передать подрастающему
поколению, детям и внукам то, что
мы слышали от отцов, дедов и прадедов.
К 9 Мая в Архангельском морском кадетском корпусе был приурочен не только торжественный
концерт, но и масса других мероприятий, в том числе кадеты готовили информацию о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
– Мой прадедушка Павел Прокопьев был кузнецом, на фронте подковал много лошадей и за это был
награжден орденом Красной Звезды,– рассказал Максим Екимов,
кадет 7 «Б» взвода. – Я уже не застал его в живых, о прадедушке мне
рассказывала мама. Я считаю, что
День Победы– очень важный праздник для страны, для меня он важен
тем, что мы вспоминаем людей, которые отдали свои жизни ради того,
чтобы война закончилась.
Георгий Беседин, кадет 10 «А»
взвода, накануне праздника в составе делегации от Архангельской
области побывал в Москве, в Государственном Кремлевском дворцена гала-концерте акции «Спасибо за верность, потомки!», которая
проводилась для сохранения памяти о павших и живых героях войны,
их вклада в общую победу.
– В рамках акции «Спасибо за
верность, потомки!» в Кремлевском дворце состоялся концерт,
приуроченный к 9 Мая, а также
конференция, посвященная «Бессмертному полку», а я как раз являюсь участником этой акции, – рассказал Георгий. – В войне участвовали мои дед и прадед. Дед Владимир Козлов – герой соцтруда,
вместе с бабушкой Ниной Козловой он работал в тылу, в Северодвинске, они оружие на заводе выпускали. Бабушка рассказывала,
как было тяжело. А прадед Федор
Николаевич Козлов был в составе войск, которыми командовал Буденный, в 1941 году он попал в окружение и погиб.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Антон СИЛУАНОВ

Президент РФ выразил
уверенность, что высказанные
в рамках ПМЭФ идеи и
инициативы в дальнейшем
будут работать на благо
экономики в мире

Премьер-министр РФ подписал
концепцию федеральной
целевой программы по
развитию туризма на период Î
до 2025 года.

Исполняющий обязанности
министра финансов рассказал,
какие задачи поставил перед
ним президент

«Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика ХХI века была эффективной, основанной на
передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной
и учитывающей реальные потребности человека. <…> Для этого необходимо не допускать искусственных ограничений в сферах, связанных
с торговлей, инвестициями и производством»

«Хочу упомянуть концепцию федеральной целевой программы до 2025 года. Она достаточно
долго обсуждалась, там были разные вопросы,
разногласия, мы с коллегами по правительству эту тему неоднократно обсуждали. Документ теперь подписан. В рамках программы
будем развивать внутренний и въездной туризм»

«Основная задача — обеспечить более высокие
темпы роста, провести прорыв в экономике —
первая задача. Вторая — необходимо провести
целый ряд решений, которые необходимы для
реализации задач, поставленных в послании,
в указе»

86 процентов всех ДТП —
по вине водителей
Безопасность дорожного движения обсудили участники круглого стола, в числе которых –Î
представители общественного совета при УМВД
Анна СИЛИНА,Î
фото пресс-служба УМВД Î
по Архангельской области

Проблем в сфере безопасности дорожного движения,
несмотря на все усилия силовых ведомств, еще достаточно много. Зачастую их
решение выходит за рамки
одной структуры, оно невозможно без участия институтов гражданского общества,
общественных организаций
и СМИ. Именно поэтому на
круглом столе на тему «Безопасность дорожного движения в Архангельской области. Сегодня и перспектива»
собрались не только сотрудники силовых подразделений и ведомств, но также
представители региональной власти, общественных
организаций, объединений и
прессы.
Поводом для встречи послужила
стратегия безопасности дорожного
движения на 2018-2024 годы, принятая еще в январе на федеральном
уровне.
– Дорожно-транспортный травматизм остается острой социальной и экономической проблемой для нашей страны, – отметил Игорь Юрьев, председатель
регионального отделения Российской автомобильной федерации. – Неконтролируемый рост
автомобилизации, разрыв между
этим ростом и темпами развития
уличной дорожной сети, снижение среднего возраста водительского состава, а также приоритет
экономических результатов хоздеятельности перед принципом
обеспечения сохранности жизни
и здоровья участников дорожного
движения – все это влияет на безопасность. Основная задача государственной стратегии – минимизировать показатель ДТП, в которых погибают люди, стремиться
к нулевому показателю смертности.
Для того чтобы достичь таких
показателей, стратегией предусмотрена масса нюансов. Например, предлагается разрешить приобретение детского автокресла за
счет материнского капитала, а все
штрафы за нарушения ПДД, выявленные с помощью систем фото- и
видеофиксации, направлять в дорожный фонд. Кроме того, указано, что необходимы новые раздели-

тельные барьеры, леерные ограждения опасны, их предложено заменить на ограждения из металлопластика.
Цифры, характеризующие состояние аварийности в регионе, действительно оптимизма не вызывают, несмотря на то что последние пять лет прослеживается четкая тенденция снижения. Сергей
Рудный, временно исполняющий
обязанности начальника управления ГИБДД по региону, рассказал о
том, сколько аварий происходит на
наших дорогах.
– Тенденции аварийности в регионе такие же, как по стране в целом, хотя некоторые особенности у
нас в области есть, – отметил он. –
С 2013 по 2017 годы наметилась тенденция снижения аварийности в
целом по региону более чем на 25
процентов, число погибших и раненых снизилось на 35 и 28 процентов
соответственно. В прошлом году на
дорогах области произошло более

полутора тысяч ДТП, 125 человек
погибли, порядка двух тысяч получили ранения различной степени
тяжести.
Наибольшее количество ДТП, по
статистике, происходит в пятницу
и субботу, хотя в целом от дня недели аварийность мало зависит.
Самое «опасное» время – с 15 до 18
часов, в этот период случается пятая часть всех аварий. Основные
виды происшествий – это столкновение транспортных средств, около трети ДТП – наезд на пешеходов. Одной из основных причин
аварийности по-прежнему является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения, в первую очередь водителей:
по их вине в прошлом году произошло свыше 86 процентов всех происшествий. В 11 процентах случаев виноваты сами пешеходы, при
этом каждый десятый нарушитель находился в нетрезвом состоянии. Стоит отметить и дорожный

фактор, некачественное состояние
проезжей части – сопутствующая
причина ДТП в 47 процентах случаев.
– Крайне негативное влияние на
безопасность дорожного движения оказывают водители, управляющие транспортными средствами
в состоянии опьянения, – отметил
Сергей Рудный. – Каждое восьмое
происшествие, а это порядка 11 процентов, в 2017 году в стране произошло с участием пьяных водителей.
Архангельская область превышает среднероссийский показатель, в
нашем регионе это 15,6 процента,
в отдельных районах показатель
свыше 25 процентов.
За год сотрудниками полиции
задержано пять с половиной тысяч водителей в нетрезвом состоянии. Побороть пьянство за рулем
силами только полиции невозможно, поэтому так важно наладить
взаимодействие с общественными организациями и населением
– их помощь в деле информирования неоценима. О пьяном водителе можно сообщить через интернет: в группе «708-й на связи» социальной сети «Вконтакте» есть соответствующий раздел, также можно
позвонить на горячую линию 69-0803. Прорабатывается возможность
приема сообщений о нетрезвых водителях и по телефону 112.
За прошлый год в полицию поступило более четырех тысяч сообщений, задержано свыше 1,5 тысячи нарушителей, порядка тысячи
водителей в нетрезвом состоянии.
Цифра могла бы быть больше, если
бы не «фейковые» заявления: порой
анонимные жалобщики сообщают
недостоверную информацию, сознательно путают сотрудников полиции либо подставляют трезвых
водителей по каким-то своим соображениям. Кроме того, в нашей

стране сообщение о водителе в нетрезвом состоянии считается чемто вроде предательства, хотя в других государствах это нормальная
практика.
Олег Мишуков, заместитель
министра транспорта региона, рассказал о том, какие меры по обеспечении безопасности дорожного
движения принимает правительство области.
– Губернатором утвержден план
мероприятий, направленный на
снижение смертности от ДТП, –
пояснил он. – Положения плана
предусматривают взаимодействие
всех органов исполнительной власти, местного самоуправления,
управления МВД, главного управления МЧС и общественности.
Ежегодно организуются комиссии по повышению безопасности
дорожного движения, с 2017 года
ликвидируются очаги аварийности. На региональных дорогах уже
пять таких очагов было устранено,
остался один – в течение летнего
периода эта опасность тоже будет
ликвидирована. Разработано восемь проектов по обустройству пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам.
Еще один способ повышения безопасности дорожного движения –
использование комплексов фото- и
видеофиксации нарушений.
– В 2017 году стационарными
комплексами было выявлено более 50 тысяч нарушений ПДД, передвижными – 158 тысяч, – пояснил он. – Мы развиваем комплекс
фото- и видеофиксации по региону,
на сегодняшний день установлен
31 стационарный и 37 передвижных. С 2013 года, когда такие комплексы стали появляться на дорогах, количество ДТП, связанных с
нарушением скоростного режима,
сократилось на 82 процента. На 83
процента снизили количество погибших и раненых в таких ДТП.
В этом году в рамках федеральной программы по повышению безопасности дорожного движения
среди школьников региона будет
распространено более 33 тысяч световозвращателей, а в одной из школ
планируется установить комплекс
оборудования для обучения детей
безопасному поведению на дорогах.

На заметку
О пьяном водителе можно сообщить через интернет: в группе «708-й на связи» социальной
сети «Вконтакте» есть соответствующий раздел,также можно
позвонить на горячую линию по
телефону 69-08-03.

Алексей КУДРИН

Максим ТОПИЛИН

Владимир ПУЧКОВ

Председатель совета Центра
стратегических разработок
(ЦСР), экс-министр финансов
РФ рассказал, чем будет
заниматься на посту главы
Счетной палаты

И. о. министра труда и
социальной защиты РФ рассказал,
что большая часть выплат
ветеранам войны пройдет в мае

Глава МЧС считает
необходимым увеличить
штрафы к нарушителям особого
противопожарного режима,
действия которых стали
причиной крупных природных
пожаров

«На этой неделе Пенсионный фонд России начнет выплачивать по 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Большинство выплат пройдет в мае»

«Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям. <…> Нужно жестко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят.
<…> Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты»

«Большая часть работы будет ориентирована на оценку, анализ выполнения стратегических целей, майского указа президента, государственных программ. Я думаю, мы будем
достаточно серьезным органом по мониторингу и разработке предложений»
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Комменты
Перечень объектов сформирован Î
с учетом пожеланий горожан
Александр ФРОЛОВ, депутат Архангельской
городской Думы:
– В список были включены самые проблемные
участки дорожной сети, по которым проезд физически невозможен. Это касается и общественного транспорта, например, вынужден ходить автобус по улице
Маслова, хотя дорога находится в ужасном состоянии.
Большой плюс, что администрации города удалось
сэкономить бюджетные средства, но еще важнее то,
что у Архангельска появилась возможность получить областное софинансирование в аналогичном размере. Если бы мы не нашли денег в
бюджете, дополнительных средств городу никто выделять бы не стал.
Конечно, этого недостаточно, чтобы привести архангельские дороги
в нормальное состояние, необходимо раза в три больше вложений, чем
в общей сложности выделяется на дорожный ремонт сейчас. К сожалению, состояние асфальтового покрытия улиц в этом году очень плохое
– это все отмечают. Но, думаю, через пару месяцев, к окончанию основных работ, дороги будут приведены в нормальное состояние. Кроме
того, в случае необходимости восстановлением дорожного полотна займутся подрядчики, которые ремонтировали дороги в прошлом году,
у которых эти проезды находятся на гарантии.

Сто миллионов
на ремонт дорог
Архангельску будут выделены дополнительные средстваÎ
из городского и областного бюджетов
По инициативе главы Архангельска Игоря Годзиша
в понедельник была созвана внеочередная сессия городской Думы: чтобы в июле
появилась возможность приступить к выполнению дополнительного объема дорожно-ремонтных работ,
необходимо уже сейчас внести изменения в бюджет,
увеличив финансирование
данной статьи.
Как сообщила депутатам директор департамента финансов городской администрации Мария
Новоселова, за счет экономии
средств, предусмотренных ранее
на обслуживание муниципального долга, есть возможность выделить 40 миллионов 300 тысяч рублей на мероприятия по ремонту
дорог. Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин дополнил, что
еще 9 миллионов 700 тысяч удастся добавить к этой сумме за счет
перераспределения средств внутри программы – без внесения изменений в бюджет. В итоге на дорожно-ремонтные работы в текущем сезоне дополнительно будет
затрачено 50 миллионов рублей из

муниципального бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Мы достигли договоренности
и с правительством региона, которое на майскую сессию областного Собрания вынесет вопрос о выделении еще 50 миллионов рублей
из региональной казны на ремонт
дорог в Архангельске. Принятые
решения позволят привести в порядок дорожное покрытие на семи
участках, – подчеркнул глава города Игорь Годзиш.
Дополнительные 100 миллионов
рублей планируется вложить в ремонт следующих участков городских магистралей: улица Чкалова от Ленинградского проспекта
до улицы Республиканской; улица Калинина от улицы Чкалова до
улицы П. Лушева; улица Маслова от улицы Петрова до дома № 12
по улице Маслова; улица Воскресенская от Троицкого проспекта

до Обводного канала; Ленинградский проспект от Окружного шоссе до улицы Белогорской; улица
Галушина от улицы Абрамова до
Ленинградского проспекта; набережная Северной Двины от улицы
Карла Либкнехта до улицы Поморской.
Благодаря тому, что решение по
дополнительным 50 миллионам
рублей городского бюджета принято на внеочередной сессии, работа подрядчика на данных участках начнется уже в первых числах
июля. Что касается предусмотренных ранее 92 миллионов, то в настоящее время проводятся аукционные процедуры, а приступить
к выполнению контракта компания-победитель должна будет уже
в июне. Оперативная работа позволит в этом году избежать ситуации, когда большой объем ремонта выпадает на конец осени.

Благодаря тому, что решение по дополнительным 50 миллионам рублей
городского бюджета принято на внеочередной сессии, работа подрядчика на данных участках начнется уже в первых
числах июля

Олег ЧЕРНЕНКО, депутат Архангельской
городской Думы:
– Что касается принципа формирования списка,
депутаты городской Думы от округов Архангельска
обратились с просьбой восстановить дороги, по которым есть предписания прокуратуры, ГИБДД и, конечно, жалобы жителей города. Исходя из этих предложений, администрация сформировала определенный перечень. Но, надо сказать, изысканных на ремонт дорог средств мало для нашего города, так как восстанавливать
необходимо очень много участков, дорожное полотно по всему Архангельску в плачевном состоянии. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время, например, к июньской депутатской сессии администрация города
нашла дополнительные средства, мы бы и их направили на ремонт дорог областного центра.
Каждый год сумма средств, выделяемая из бюджета на дорожные
восстановительные работы, варьируется, все зависит от состояния магистралей в определенный период: в прошлом году, допустим, было
меньше участков, которые требовали ремонта, в этом – больше. Чтобы
восстановить их все, нужны сотни миллионов рублей, понятно, что в
бюджете таких денег нет, поэтому нужно планомерно вести работу в
этом направлении и изыскивать средства, в первую очередь хотя бы на
ремонт наиболее проблемных участков дорожной сети.
Серей ПОНОМАРЕВ, депутат Архангельской
городской Думы:
– Сделан еще один шаг, чтобы восстановить в городе дорожное покрытие, которое, к сожалению, за
зимний период пришло в негодность. В перечень
вошли участки дорожной сети, нуждающиеся в незамедлительном ремонте. Улица Воскресенская от
Троицкого проспекта до Обводного канала – одна из
основных магистралей города, поэтому, безусловно,
нужно срочно принимать меры по ее ремонту. Вошел в перечень проспект Ленинградский – от Окружного шоссе до улицы Белогорской –
это тоже достаточно проблематичный участок, а по улице Галушина
от Абрамова до Ленинградского сегодня проехать можно только на
низкой скорости. Набережная Северной Двины – участок от Карла Либкнехта до улицы Поморской – тоже одна из центральных улиц города.
Одновременно с этим мы не забыли и удаленные от центра города
дороги, улицы Чкалова и Калинина – у асфальтового покрытия этих
проездов далеко не самое лучшее состояние. Улица Маслова на 14-м
лесозаводе – там практически полностью отсутствует проезд.
Кроме того, в городе уже начинаются работы в рамках запланированного ямочного ремонта, то есть в целом объем дорожных работ в
столице Поморья неплохой, пусть и небольшой, но, по крайней мере,
это позволит осуществлять безопасный проезд автомобилям и общественному транспорту.
Дополнительно на ремонт дорог пойдет около ста миллионов – для
города цифра не такая уж большая, но мы работаем исходя из того
бюджета, который у нас есть. Если появится какая-то экономия в дальнейшем, которую можно будет потратить на восстановление проездов,
на улучшение дорожной сети, конечно же, мы примем соответствующее решение.
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Официально

23-24 мая состоится сессия
Архангельской гордумы
23 мая в 10:00 начнет свою работу сорок девятая сессия Архангельской городской Думы
26-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

Поддержка

Ветеранам –
бесплатные консультации
10 мая в здании областной библиотеки имени Добролюбова под эгидой Управления
Минюста России по Архангельской области
и НАО проводились правовые консультации
ветеранов Великой Отечественной войны,
членов их семей и пенсионеров.
Прокуратура города Архангельска приняла участие
в личном приеме граждан. Горожан чаще всего интересовали такие проблемы, как расселение жильцов из
аварийного жилья, вопросы улучшения жилищных условий, законность повышения платы за коммунальные
услуги и перерасчета за услуги, оказываемые ненадлежащим образом, предоставления путевок инвалидам.
Мероприятие посетили более 150 человек.
Напоминаем гражданам, что консультацию также
можно получить в прокуратуре города Архангельска у
дежурного прокурора. По вопросам трудового законодательства нужно обращаться в Государственную инспекцию труда в Архангельской области и НАО, по вопросам жилищно-коммунальной сферы – в Государственную жилищную инспекцию Архангельской области.

На заметку

Все о сведениях в ЕГРН
23 мая с 10:00 до 12:00 часов региональное
управление Росреестра приглашает горожан
на лекцию «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
Лекция состоится по адресу: пр. Ломоносова, 206,
каб. 601, на базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Архангельской области и НАО.
Горожанам расскажут, какие сведения и кто может
получить, куда следует обратиться и как направить запрос о предоставлении сведений ЕГРН, какие документы должен при этом представить заявитель.
С более подробной информацией можно ознакомиться на странице филиала http://vk.com/fkp29 в социальной сети «ВКонтакте».

Обновляемся

150 лифтов заменят
в Архангельске
Карачаровский механический завод уже поставил в Архангельск 42 единицы лифтового
оборудования, еще 12 на подходе. Это треть от
всей запланированной на 2018 год программы.
Подрядчик – ООО «Мосрегионлифт» – доложил, что
готов приступить к работам со следующей недели.
Первыми будут открыты лифты в домах на ул. Воскресенской, 9 и 11; пр. Дзержинского, 1; ул. Приорова, 1 и 5.
Директор регионального фонда капремонта Александр Бараев пояснил, что все недоработки прошлого года учтены – лифты не будут простаивать в ожидании рабочих.
Напомним, в 2018 году по ускоренной программе замены лифтового оборудования в Архангельске и Северодвинске вместо прежних появятся 300 новых лифтов,
по 150 в каждом городе.

Наши отцы – моряки,
и нас тянет в море
В Архангельске впервые прошел Фестиваль морского флота Арктики
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото Иван МАЛЫГИН

Фестиваль морского
флота Арктики в Архангельске – событие символичное и значимое,
ведь именно наш город
– первый морской порт
страны и ворота в Арктику. Столица Поморья
по праву считается родоначальницей морских
традиций.
Подобные фестивали впервые стали проводиться в
Санкт-Петербурге, в этом
году идею мероприятия поддержал Архангельск. Организаторы фестиваля – Арктический морской институт
имени В. И. Воронина и Архангельский филиал Росморпорта, проводится он при поддержке правительства региона и администрации города.
Кроме того, фестиваль поддержала межведомственная
комиссия по морскому наследию Морской коллегии при
правительстве
Российской
Федерации.
Первый Фестиваль морского флота в Арктике посвящен юбилейным датам
морской отрасли, которых
в этом году отмечается несколько.
Во-первых,
это
325-летие
государственного судостроения в России,
во-вторых, 15-летие со дня
основания Росморпорта и,
в-третьих, 40-летие перехода
на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта.
13 мая на причалах Морского-речного вокзала развернулись площадки фестиваля, в том числе несколько
профориентационных. Свою
представил и Арктический
морской институт имени В.
И. Воронина, об учебном заведении гостям праздника рассказывали студентки первого
курса Екатерина Зотикова
и Зинаида Севостьянова –
будущие судоводители.
– На нашей площадке
представлена информация
для абитуриентов, информация о музее института и его
экспонаты: макет корабля,
рында, штурвал, – рассказали девушки. – Самый популярный вопрос, который
нам задают: почему мы поступили в морской институт. Во многом потому, что
наши отцы – моряки, и нас
действительно тянет в море.
Мы уверены, что, если подобного желания нет, смысла поступать в морской институт – тоже, потому что
учеба здесь – дело достаточно сложное и серьезное.
Свою
профориентационную площадку на фестивале
представил и Архангельский
морской кадетский корпус,
кадет 6 «А» взвода Вадим
Могутов научил всех желающих вязать морские узлы.
– Вот, например, узел
«удавка» для поднятия рангоута с деревянными частями, или шлюпочный – он нужен для того, чтобы швартовать шлюпки к берегу, – рас-

сказал Вадим. – Мы осваиваем много узлов, знаем их
применение, все они очень
интересные. Один из самых
сложных для меня – именно
удавка, потому что, когда его
вяжешь, необходимо сделать
определенное количество петель, иначе ничего не получится.
На фестивале также была
представлена площадка центра «Патриот», книжная выставка областной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова, СГМУ
развернул военный госпиталь, а полевую кухню – воинская часть № 6832.
Фестиваль флота Арктики
стал отличной возможностью
для моряков-ветеранов встретиться с коллегами – именно с этой целью сюда пришел Петр Алексеевич Захарьин, ветеран СМП и Росморпорта, отработавший на флоте 40 лет.
– Я работал на ледоколах
«Диксон», «Капитан Евдокимов», «Капитан Косолапов»
старшим механиком, – рассказал он. – Сюда я пришел,
чтобы увидеться с коллегами, поговорить. На суда поднялся поздороваться с командами.

Дело техники
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Как алмаз стекло грызет,
ледокол прорежет лед
Журналисты поднялись на борт ледокола «Капитан Евдокимов»
тывают ток, который уже приводит в действие винты. Мощность
двигателей – 6540 лошадиных сил.
Благодаря такому устройству судно очень маневренно, несмотря на
то что работать ему приходится во
льдах.
Два
года
назад
компания
«Помор-тур» заключила с Росморпортом договор о сотрудничестве,
за это время было разработано несколько туристических программ,
в том числе экскурсии на ледоколы в летнее время. Но самое интересное, что могут предложить туристам, – это тур «Сияние льдов».
Это даже не тур, а суточная экспедиция вместе с командой действующего судна: у людей, никак не
связанных с морской профессией,
есть возможность взглянуть на работу ледокола в реальных условиях. Так как туристы включены в состав экипажа, им разрешен доступ
во все уголки корабля, правда, в сопровождении экскурсовода. Удовольствие это не из дешевых, но
впечатления, как уверяют туроператоры, того стоят.

Анна СИЛИНА, Î
фото Иван МАЛЫГИН

Пожалуй, самой интересной
частью Первого фестиваля морского флота Арктики
стал парад судов. Ледоколы
«Диксон», «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев»,
а также научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» выстроились
вдоль берега Северной Двины. В рамках акции «Открытый борт» все желающие
смогли подняться на палубы
«Диксона» и«Профессора
Молчанова», а журналистам
удалось побывать на борту
ледокола «Капитан Евдокимов».
– Все четыре ледокола, которые
работают в архангельском порту и
обеспечивают его круглогодичную
работу, в том числе и «Капитан Евдокимов», были построены по заказу советского правительства в Финляндии на судоверфи в Хельсинки,
– рассказал Андрей Поткин, экскурсовод компании «Помор-тур». –
Этот ледокол был построен в 1983
году, является речным, изначально был предназначен для работы
на реках Обь-Иртышского бассейна, был приписан к Тобольску. В
1992 году его передали в порт города Таганрога, а уже потом он попал
в Архангельск.
Основная задача ледокола – проводка судов от причала портов «Бакарица» и «Экономия» до острова
Мудьюг, до приемного буя. «Капитан Евдокимов» – речной ледокол,
поэтому работать в море ему тяжело. Корпус у судна плоскодонный,
за счет этого лед, который он ломает, проходит под днищем до кормы, где расположены четыре 4-х
лопастных винта, необходимых
для движения судна – этими винтами лед перемалывается в крошку,
а канал для прохода судов остается
открытым.
Отличный вид открывается с капитанского мостика, именно отсюда командир судна управляет ледоколом: моряки несут здесь вахту сменами по три человека. На
штурманском столе разложена бумажная карта – без нее никуда, несмотря на то что все координаты
выводятся на экраны. На мостике находится также специальный
ящик (киса), где в свернутом виде
хранятся сигнальные флаги. С по-

мощью таких флагов, поднимая
ту или иную комбинацию, корабли могут осуществлять связь друг
с другом, если, например, электроника подвела.Все возможные комбинации записаны в «Международном своде сигналов».
На средней палубе ледокола размещены спасательные средства:
две открытые шлюпки с моторами
на 15 человек и четыре спасательных плота, похожих на надувные
палатки, на 10-15 человек. Хранятся они в специальных пластиковых
контейнерах.
На корме установлена лебедка с
буксирным тросом длиной 370 метров: когда судно не может безопасно продвигаться за ледоколом, его
берут «на усы», то есть на буксир,
и ведут будто автомобиль на жесткой сцепке.
Каждый отсек ледокола оборудован водонепроницаемой дверью,
если, например, один из них будет
затоплен, судно все равно останется на плаву. Для тех, кто не успел
выбраться из отсека до закрытия
дверей, существует аварийный выход вверх на палубу.
Сердце любого судна – это машинное отделение, именно здесь
находятся все коммуникации, необходимые для работы корабля.
«Капитан Евдокимов» – дизельэлектрический ледокол: три дизельных двигателя вращают генераторы, те в свою очередь выраба-

Основная задача ледокола
– проводка судов
от причала портов
«Бакарица» и «Экономия» до острова
Мудьюг, до приемного буя. «Капитан
Евдокимов» - речной
ледокол, поэтому
работать в море ему
тяжело
– Это экспедиция, мы отправляем людей на действующих ледоколах, поэтому есть ограничения
по количеству пассажиров (до 5-ти
человек на «Капитан Евдокимов»
и «Капитан Чадаев», до 12-ти – на
«Диксон»), по возрасту и состоянию здоровья, программа выстраивается в зависимости от направления и работы ледокола, – объяснил Сергей Никулин, представитель компании «Помор-тур». – Сейчас Росморпорт готовит пассажирскую лицензию на ледоколы, если
это произойдет, количество пассажиров может увеличиться в два
раза, а цена на туры, соответственно, будет ниже.
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Исторический ракурс

Единственным его
оружием была фотокамера
В Доме молодежи открылась выставка работ фронтового корреспондента Тимофея Мельника
Наталья ЗАХАРОВАÎ
фото автора

Тимофей Мельник работал
на разных фронтах Великой
Отечественной и запечатлел
войну с самого ее начала до
победного мая 45-го. На черно-белых снимках – разрушенные фашистами города
и сожженные села, убитые
мирные жители и бойцы,
сложившие головы на полях
сражений, без прикрас, без
ретуши отражены поражения
и победы красноармейцев и
наконец триумфальный финал – разгром гитлеровской
империи.
Работы Тимофея Николаевича
хранятся в Германо-российском музее «Берлин-Карлсхорст», который
и предоставил их для показа в поморской столице. Организаторами
выставки выступили Архангельский областной институт открытого образования и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Расходы по
созданию экспозиции взяла на себя
председатель городской Думы Валентина Сырова. Почетным гостем мероприятия стал ветеран войны Лев Варфоломеев. Он отметил, что возможность познакомиться с работами известного фотокора
стала большим подарком для горожан к 73-й годовщине Победы.
Экскурсию для посетителей выставки провел Роман Болдырев,
активист РВИО, доцент института
открытого образования, кандидат
исторических наук.
– Фотокорреспондент на фронте
– это особенная профессия, он беззащитен перед вражеской пулей, у
него нет с собой автомата, нет карабина, его оружием является только
фотокамера. Нужно было найти в
себе мужество и подняться из окопа в полный рост вместе с наступающими солдатами, чтобы вести
репортаж, рассказывать жителям
нашей страны, бойцам через фронтовую газету о доблести, отваге и
героизме красноармейцев. Причем
судьба бросала Тимофея Николаевича в самые страшные, самые тяжелые места боев, – подчеркивает
Роман Болдырев.
Вот на снимках – освобожденная
деревня Сольцы, ставшая эпицентром одной из первых успешных
контратак Красной армии. Удар по
наступающему противнику нанесли советские танкисты, практически на месяц остановив наступление вражеских войск.
– Фашисты были в шоке, они не
верили, что найдется техника, которую не сможет пробить пушка
ни одного немецкого танка. Четыре советские бронемашины смогли остановить наступление целой
танковой дивизии. Когда у наших
танкистов закончились снаряды,
они начали просто давить танки
гитлеровцев, пользуясь преимуществом в весе. Важно было показать
и бойцам, и населению нашей страны силу Красной армии, ведь малодушные думали, что ничто не может остановить продвижение немецких войск, – рассказывает Роман Юрьевич.
Целая серия фотографий посвящена подготовке знаменитого парада 7 ноября 1941 года. Гитлер хвастливо заявлял тогда, что

это его войска пройдут по Красной
площади 7 ноября 41-го. Однако его
планам не суждено было сбыться
– немецкое наступление остановилось всего в 28 километрах от Кремля, в районе нынешних Химок.
Руины освобожденных советскими бойцами городов, убитые мирные жители, оставшиеся без крова
люди – через объектив Тимофея
Мельника мы видим историю контрнаступления Красной армии под
Москвой.
– 140 тысяч квадратных километров территории освободили наши
войска за время зимнего наступления 1941-1942 годов. Все это произвело восторженное и одновременно
шокирующее впечатление на наших солдат. Восторженное – потому, что это первое крупное поражение немцев. А шокирующее – потому, что все увидели зверства гитлеровцев на оккупированных территориях СССР: это Московская и Калининская область, ныне Тверская,
Тульская, Калужская… – говорит
Роман Болдырев. – Тимофей Николаевич идет вместе с наступающими советскими войсками, фотографирует эти ужасные разрушения,
выжженную землю, которую оставили после себя фашисты, и, конечно, тысячи убитых, замученных
граждан Советского Союза.
Ряд снимков, сделанных в 19421943 годах, посвящен одной из самых знаменитых и самых кровавых страниц истории Великой Отечественной – это бои под Демянском.

– Почти год перемалывали здесь
друг друга советские и немецкие
дивизии. Вражеская оборона была
очень крепкой, немцы прекрасно
понимали, что Демянск – это ключ
к завоеванию Прибалтики, к освобождению от блокады Ленинграда, поэтому бились здесь насмерть,
– отмечает Роман Юрьевич. – Потери обеих сторон были просто чудовищны. И фотографии Мельника
показывают, в каких условиях ковалась Победа.
В 1942 году Тимофей Николаевич
был ранен и на некоторое время выбыл с передовой, лечился, осколок
в груди, прямо у сердца, напоминал ему о войне до самой смерти.
После выздоровления фотокор снова в эпицентре сражений. В 43-м документирует оборону наших войск
на Курской дуге, а затем – Орловскую наступательную операцию.
Крупнейшее событие 1944 года –
наступательная операция «Багратион» по освобождению Белоруссии.
– Представьте себе масштаб этой
битвы: 1200 километров протяженность поля, пять советских фронтов принимает участие в операции,
им противостоит вся немецкая
группа армий «Центр». Территория
Белоруссии – это сплошные болота, реки, фашистские войска заранее подготовили местность к глубокой обороне, – рассказывает Роман Болдырев. – Миссия, возложенная на наши войска, была международной: в это время в Нормандии
высаживались союзники СССР, и

мы хотели отвлечь на себя вражеские резервы, оттянуть как можно
больше немецких войск с территории Франции, Бельгии, Италии,
для того чтобы облегчить продвижение наших союзников. И когда
кольцо вокруг немецких войск захлопнулось, главные силы врага
на территории Белоруссии оказались сначала в окружении, а затем
попали в плен.
54 тысячи захваченных фашистов было решено провести по Москве. Гитлеровцы так мечтали маршировать по столице – и им предоставили такую возможность. Снимки Мельника датированы 17-м
июля 1944 года: по Садовому кольцу шагает колонна военнопленных, конвойные войска МВД охраняют шествие во избежание эксцессов – неизвестно, как будут вести
себя советские граждане. Но помощь военных практически не потребовалась – многотысячная толпа москвичей молча провожала вереницу немцев.
– Сохранились воспоминания самих бывших немецких военнослужащих, которые шли в этой колонне. Сначала они храбрились, ожидая, что в них будут плевать, бросать камнями, по сути, готовились
к последнему бою в своей жизни.
Но чем дальше они шли по Москве
среди тысяч горожан, чьи глаза говорили все за них, тем больше поникали головы гитлеровцев, – делится Роман Юрьевич.
БОльшая часть фотоснимков посвящена завершающей битве Великой Отечественной войны – Берлинской наступательной операции. Отчаянное сопротивление обреченных привело к колоссальным
разрушениям, и фото Мельника отражают, во что превратилось логово фашистов благодаря этой безумной схватке.
– Что такое штурм столицы Германии – три полосы обороны шириной в 40 километров, в Берлине огромное количество озер, рек,
каналов с бетонированными берегами, все мосты подготовлены к взрыву. Многоэтажные здания с толщиной стен около метра,
все угловые дома подготовлены
как пункты для круговой обороны и простреливания всех прямых

улиц, – продолжает историк. – 400
тысяч немецких солдат обороняли подступы к городу, более тысячи самолетов, танки, артиллерия,
орудия ПВО. Фашисты сопротивлялись отчаянно, они прекрасно
понимали, что их ждет, бились до
последнего патрона.
В ночь на 1 мая 1945 года над
Рейхстагом взвился красный флаг
Победы, центр Берлина перешел
под контроль советских войск.
Кстати, центр города штурмовала
3-я ударная армия, в состав которой входила 23-я Гвардейская дивизия, сформированная из уроженцев Архангельской области. и среди наших земляков тоже есть награжденные званием Героя СССР и
за форсирование Одера, и за взятие
Берлина.
– Только смолкли бои – и нашему командованию пришлось
выступать в несвойственной для
себя роли. Столица Германии с
многомиллионным
населением
практически лежит в руинах, разрушена система канализации, водоснабжения, под завалами тысячи погибших – а это май, температура +30 градусов, трупный яд
распространяется повсюду. Если
воды канализации смешаются с
водопроводной водой – эпидемия
холеры неминуема, это гигантская катастрофа. Сотни тысяч людей – раненых, больных, женщин,
детей, стариков, которых нужно кормить. То есть необходимо
было сразу решать массу вопросов санитарного, медицинского
характера, обеспечения питания.
Нужно отдать должное нашим
солдатам и генералам – чувство
ненависти к врагу сменилось гуманизмом, – рассказывает Роман
Болдырев.
Мельник заснял работу полевых
кухонь – красноармейцы раздают
питание немецкому населению.
Сами берлинцы вспоминают, что
советские солдаты с особым трепетом относились к их детям, поэтому именно малышей отправляли
в расположение наших войск с котелками, мисочками за едой, потому что ребенку красноармеец отказать не мог. Вот на одном из снимков танкист вынимает из коляски
немецкую девочку – вероятно, соскучился по семье.
Финальным аккордом экспозиции является репортажная съемка
с подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Кстати, переводчиком у немецкой делегации был выпускник 6-й школы города Архангельска Петр Соболев.
– К таким документальным фотографиям, в отличие, например,
от постановочных снимков, которые делали ряд корреспондентов,
– особое отношение. Конечно, тяжело смотреть на кадры с поля
боя, запечатленные трупы мирных
граждан, в то же время очень знаковы протокольные фотографии,
которые Тимофей Мельник делал
на официальных мероприятиях, таких как подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии,
– отметил председатель Архангельского регионального отделения РВИО Сергей Ковалев. – Не за
горами юбилей Победы, 75-я годовщина, и до этого события мы постараемся данную выставку провести
по всей области.

День победы
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Спасибо нашим ветеранам,
что дали детство без войны
Пожелания мирного неба над головой по-особому звучали на митинге в микрорайоне аэропорта Талаги

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Ежегодно в канун Дня Победы под крылом легендарного боевого истребителя
МИГ-31 собираются сотни горожан, чтобы отдать честь
героям авиации. Ветераны,
участники войны, коллективы авиационных предприятий, школьники приходят
к самолету на торжественное мероприятие. Вот и на
этот раз, несмотря на холодную дождливую погоду 8
мая, настроение у жителей
микрорайона было празднично-торжественным.
Сергей Кочуров, руководитель
территориального управления воздушного транспорта Росавиации,
отметил, что подразделения гражданского воздушного флота внесли
достойный вклад в Победу над фашистской Германией. На базе Архангельского, Апатитского и Вологодского авиапредприятий был
создан отдельный 5-й полк ГВФ,
который воевал в составе действующей армии. 50 830 боевых вылетов
было совершено за войну самолетами полка, перевезено более 27 тысяч офицеров и военнослужащих,
14 тысяч тонн грузов.
На Кегострове открыт памятник
5-му полку ГВФ.
– К сожалению, время отнимает
у нас героев. Сегодня самому молодому участнику войны уже за 90. За
минувший год ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Николай Егорович Левашов. Сегодня
мы поздравляли на дому кавалера двух орденов Славы Серафима
Степановича Несмелова, который по состоянию здоровья не смог
присутствовать на нашем митинге,
– сказал Сергей Кочуров.
К собравшимся обратилась Надежда Виноградова, заместитель
председателя областного Собрания
депутатов.
– 73 года назад Красная армия поставила победную точку в Великой
Отечественной войне. Она спасла мир от коричневой чумы. Среди героев-победителей были и 310
тысяч жителей Архангельской области, больше половины из них не

вернулись с фронта. Это та цена,
которую заплатил Русский Север
за целостность и независимость
нашей Родины. Дорогие ветераны! Именно на ваши плечи и после
войны легла тяжелая участь по возрождению страны из пепла, восстановлению народного хозяйства. И
вы с этой нелегкой задачей справились!
Сегодня мы собрались у памятника-символа, у истребителя МИГ31. Именно здесь в августе 42-го
наши летчики и бойцы ПВО защищали город от налетов вражеской
авиации. В неравном бою с элитной эскадрильей люфтваффе наши
летчики не дрогнули и победили.
Этот самолет – символ нашей боевой славы. И отрадно видеть, что
с каждым годом митинг собирает
все больше и больше участников,
тех, кто помнит и гордится подвигом земляков. Чем дальше от нас
война и чем меньше остается ветеранов, тем больше мы ценим каждого участника, мы должны беречь
каждого очевидца той страшной
войны, заботиться о них и бережно
хранить память о подвиге нашего
народа. Здоровья вам, долголетия,
мирного неба над головой! – пожелала горожанам Надежда Виноградова.
Кстати, Надежда Ивановна ежегодно приходит на митинг в Талагах. И дело здесь не в том, что это ее
избирательный округ – в семье авиация в особом почете.
– Отец мужа был летчиком. В
41-м году он был тяжело ранен, к
счастью, остался жив, потом учил
тех авиаторов, которые защищали небо Смоленщины и Брянщины. Я и сама всегда мечтала быть
третьей женщиной-космонавтом,
даже поступала в школу Байконура. Меня все время тянет в небо,
мне кажется, что люди, которые
взлетают, умеют управлять такими машинами в воздухе, – это элита, это наши герои, – поделилась
Надежда Виноградова.
Подарком для участников мероприятия стало выступление детей.
Ребятишкипроникновенно прочитали стихи о войне и Победе, спели
«Катюшу» под аккомпанемент гитары, а затем раздали ветеранам красные гвоздики и выпустили в небо
белые шары как символ памяти.
Немало теплых слов поздравлений звучало в этот день. От Совета ветеранов 518-го истребитель-

ного авиационного полка выступил Владимир Симиндей. Он отметил, что истребитель дальнего
действия МИГ-31 до сих пор на вооружении, такие самолеты, только
другой модификации, участвуют в
параде Победы на Красной площади.
Генеральный директор аэропорта «Архангельск» Ваге Петросян
обратил особое внимание на то, как
важно помнить о войне и передавать молодому поколению эту память.
– День Победы – великая дата,
которую мы будем помнить вечно. В нашей памяти – наша сила,
пока мы помним и гордимся, мы
несокрушимы. И мы, и наши дети
смотрят на ветеранов войны как
на пример безграничной доблести,
высокого патриотизма и духовного
величия. С низким поклоном и безграничной благодарностью вас с
Днем Победы, с праздником!

Именно здесь
в августе
42-го истребительный Берлинский
авиационный полк
защищал город от
налетов вражеской
авиации
Артиллерийский залп завершил
митинг. Так как холодная погода внесла свои коррективы в программу, угоститься кашей из полевой кухни и принять боевые «сто
грамм» ветеранам предложили в
теплом уютном кафе. Среди участников войны – и Галина Прокопьевна Трифонова. Ей скоро 91
год, а память о войне не стирается со временем. 16-летней девчонкой уехала она из колхоза, с 1943
года живет в поселке аэропорта.
Галина Прокопьевна помнит налет вражеской авиации, со слезами на глазах рассказывает, как в
военные и послевоенные годы работала на стройках народного хозяйства. Каждый год приходит она
на митинг под крыло легендарного
МИГа, вспоминает о том страшном
времени и радуется, что сегодня
дети не знают ужасов войны.
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Чтобы наши потомки
так же сильно любили Россию
Празднование Дня Победы в центре Архангельска началось с возложения цветов к памятникам Î
и торжественного митинга у Вечного огня
По традиции 9 мая горожане возлагают цветы к мемориалам в честь наших доблестных героев-земляков.
Торжественные церемонии
с участием представителей
областного правительства,
городской администрации,
депутатского корпуса, руководителей правоохранительных органов и силовых
структур прошли у памятника Адмиралу Кузнецову, юнгам Северного флота, у стелы
«Архангельск – город воинской славы» и памятного камня городам воинской
славы, у памятника «Участникам Северных конвоев».

питанники центров «Архангел» и
«Контакт», юнармейцы и другие
ребята.
Торжественный парад прошел
под звуки духовых оркестров Главного управления МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний
по Архангельской области.

Победный вальс
и курс молодого
бойца

Во имя мира
помни о войне
Мы должны не просто знать о
том, как русский солдат спас целый мир от катастрофы, мы должны помнить, какой ценой досталась Победа нашим отцам и дедам.
Мы обязаны сохранить народную
память в сердцах наших будущих
поколений. «Во имя мира помни
о войне» – такое название носил
праздничный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Губернатор области Игорь Орлов, открывая мероприятие, подчеркнул, что наш народ не имеет
права забывать подвиг героев.
– День Победы – это дань уважения героизму советских людей, их
мужеству. Мы с вами – наследники
великого подвига, наследники Великой Победы, и мы обязаны сегодня соответствовать этому статусу,
быть достойными наших предков.
Глава Архангельска Игорь Годзиш в своем выступлении особо отметил подвиг столицы Поморья во
время Великой Отечественной.
– 73 года назад закончилась война, мы помним десятки тысяч наших горожан, оставшихся на полях сражений, погибших в тылу,
обеспечивая разгрузку транспортов Северных конвоев и снабжая
фронт всем необходимым. Дорогие
наши ветераны! Мы отдаем дань
уважения вашему подвигу. Мы,
ваши внуки и правнуки, кланяемся
вам низко за то, что вы своей отчаянной храбростью, самоотверженным трудом добыли нашей великой стране эту победу. Спасибо вам
огромное! Живите долго, счастливо и мирного неба всем нам! – сказал Игорь Годзиш.
Со словами приветствия к ветеранам войны и всем собравшимся на митинге обратились председатель регионального отделения
организации ветеранов вооруженных сил Сергей Зеленин, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. В честь Дня Победы звучали стихи и песни в исполнении творческих коллективов
города.
Советские воины, защитившие
мир от фашизма, подарили нам самое дорогое – жизнь. В руках их
внуков и правнуков – будущее нашей страны, эта мысль красной
строкой прошла через весь митинг.
Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем
выше наша ответственность перед

будущими поколениями. Мы обязаны передать им дух и смысл Великой Победы, чтобы наши потомки
так же сильно любили Россию.
Цветы и венки к Вечному огню
возложили губернатор региона
Игорь Орлов, глава Архангельска
Игорь Годзиш, заместитель председателя облсобрания Игорь Чесноков, председатель городской Думы
Валентина Сырова, начальник
архангельского гарнизона командир Беломорской военно-морской
базы Аркадий Романов, представители ветеранских организаций,
участники войны, среди которых
Лев Варфоломеев, Алексей Андросов, Тарас Гончаренко, героическая чета Василия и Лидии
Портовых. Впервые в церемонии
возложения цветов приняла участие делегация города-побратима
Архангельска – израильского Ашдода.
Красивым завершением торжественного митинга стало прохождение колонн Архангельского гарнизона, МЧС, УФСИН, а также курсантов АМИ и кадетских школ столицы Поморья.

Идут офицеры,
чеканя шаг
По городским улицам в День Победы в лучших традициях торжественных парадов прошли войска
Архангельского гарнизона.
Ежегодно прохождение военных
и силовых структур вызывает наибольший интерес зрителей – вот и
на этот раз горожане заранее выстраивались вдоль Троицкого проспекта, выбирая лучшие места.
Дружными ротами маршировали
сотрудники регионального управления ФСИН и МЧС, в этом году,
кстати, в системе службы исполнения наказаний впервые для торжественного парада на 9 мая была
сформирована женская рота.
Не менее слаженно чеканили
шаг будущие солдаты и офицеры:
кадеты Архангельского морского кадетского корпуса, курсанты
Арктического морского института им. Воронина, а также ученики
кадетских классов школы Соловецких юнг, школ №№ 9 и 28, вос-

Праздничные гулянья в День Победы прошли на площади Мира.
Молодежная акция «Курс молодого бойца» в сквере за кинотеатром «Мир» привлекла большое
внимание юных горожан. Прямо в
сквере была разбита настоящая полоса препятствий. В этом году для
прохождения «Курса молодого бойца» необходимо было преодолеть
комплекс упражнений для сдачи
норм ГТО, участие могли принять
все желающие.
– Я хочу стать военным, а значит, сильным, смелым и выносливым. Курс бойца поможет мне проверить себя, оценить свои возможности, – поделился десятилетний
Егор Мокеев.
Тут же расположилась выставка
оружия, где любой желающий мог
овладеть навыками сборки и разборки автомата, обучиться надеванию противогаза. Акция организована совместно с Центром технического творчества, спорта и развития детей «Архангел».
Кроме того, активная молодежь
у стелы «Архангельск – город воинской славы» приняла участие в акции «Рекорд Победы». Уже седьмой
год подряд 9 Мая выполняются отжимания – по количеству прожитых
мирных дней с момента окончания
Великой Отечественной войны. В
этом году сделано 26 663 отжимания.
А у монумента Победы стартовала молодежная акция «Игры военного детства». У горожан была возможность познакомиться с развлечениями детей военных лет, в частности с
самодельной шахматной доской.
Концертная программа «Подвигом славны твои земляки» собрала
лучшие хореографические ансамбли «Апельсин», «Ассоль», «Овация»,
вокальные студии «Консонанс»,
«Риальто», коллектив Пинежского
землячества, фольклорные коллективы «Сиверко» и «Церемоночка»,
ансамбль «Просто парни».
– Вспоминая прошлое, невольно подумаешь, как много осиротевших людей стало после войны.
Сколько отцов, мужей, верных воинскому долгу и присяге, погибли в
бою. Вечная память героям! Никто
не забыт, – поделилась, едва сдерживая слезы, горожанка Марина
Анисимова.
В честь Дня Победы молодежь
исполнила «Победный вальс». Это
ставшая уже традиционной акция –
подарок ветеранам. Плавно по площади Мира кружились пары, старательно исполняя танцевальные
па под песни военных лет.
– Я уже не первый раз участвую
в этой акции. Вальс – это танец Победы и еще одна возможность сказать дорогим ветеранам: «Спасибо
за мир», – не смог скрыть эмоций
Алексей Кошелев.
А завершилось празднование
Дня Победы ярким и красочным салютом, посмотреть на который собрались тысячи горожан.
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Наталья СЕНЧУКОВА

«Бессмертный полк» неслучайно называют народной
рекой памяти. Когда участники акции собираются на
Троицком проспекте и выстраиваются в роты, кажется, что колонне нет конца.
С каждым годом в ряды «Бессмертного полка» встает все больше людей. В этом году акция собрала рекордное количество участников –
порядка 20 тысяч человек. Архангелогородцы с портретами своих
отцов, дедов и прадедов прошли по
традиционному маршруту: по Троицкому проспекту от улицы Карла Маркса до Воскресенской, затем свернули на набережную Северной Двины и вернулись к пересечению с улицей Карла Маркса. За
каждым портретом – своя история,
своя судьба.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин участвует в шествии
«Бессмертного полка» уже не первый год.
– Это моя бабушка Анна Александровна Акишина, – показывает он портрет на штендере. – В
войну трудилась в тылу, приближая Победу, а в послевоенные годы
участвовала в восстанавлении системы водоснабжения Архангельска. Бабушка всю жизнь проработала в «Водоканале».
Рядом с Виталием Сергеевичем
его дочь, она держит в руках портрет своего прадедушки Петра
Егоровича Рычкова – танкиста,
прошедшего всю войну.
Директор судоремонтного завода «Красная Кузница» Николай
Васьков вместе с семьей приехал
на шествие после участия в аналогичном мероприятии в Северодвинске, которое проходило утром.
Он несет портрет отца – Николая
Аристарховича Васькова.
– Отец служил на Карельском
фронте, был ранен, лежал в госпитале в Молотовске (ныне Северодвинск – прим. ред.). С войны Николай Аристархович вернулся инвалидом второй группы. Рассказывал о том времени очень мало, вообще не любил говорить о войне.
Делился как-то, что иногда сидели в окопах и молили Бога, чтобы
немного заболеть и попасть в госпиталь на передышку, настолько тяжело было. Тем не менее
не сдавались, боролись, выжили
и победили, – говорит Николай
Васьков.
У его жены Елизаветы Сергеевны в руках портрет отца – Сергея
Павловича Самкова, он был зенитчиком, охранял небо Архангельска.
– Мы не первый раз участвуем
в «Бессмертном полку», и делаем
это прежде всего ради них, – Николай Николаевич кивает на идущих
рядом внучек Катю и Настю. – Девочки уже знают, что на портретах
– прадедушки, которые воевали. И
я вижу много людей, которые тоже
пришли с детьми и рассказывают
им о подвиге, совершенном участниками Великой Отечественной
войны.
На штендере у Надежды Лариной не фотография, а написанный
красками портрет.
– Это мой отец Александр Иванович Мезенцев, он родом из
Красноборского района. Служил
связистом на Белорусском фронте.
В 1943 году папа ушел на фронт добровольцем, ему тогда было 17 лет.
Рассказывал, что было очень тяжело, что связь всегда держать надо
– хоть зубами, – делится Надежда
Ларина. – После войны работал шофером – сначала на полуторке, потом на ЗИЛе. А еще он был художником, в свободное время шикарно
писал картины на холсте. И сегодня я несу его автопортрет, он сам
себя написал в 1956 году. Я горжусь
своим отцом!
Светлана Дмитриева несет табличку, на которой написано: «Рядовой Брычкин Василий Петро-

Виталий Акишин. фото: иван малыгин
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Светлана Дмитриева с сыном Алексеем.
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Они, как прежде,
снова встали в строй…

За каждым портретом в «Бессмертном полку» – своя судьба и своя история
вич, пропал без вести в декабре
1941 года под Ленинградом».
– Это мой дедушка, он воевал совсем мало, пропал без вести на Невском пятачке. Даже фотография
не сохранилась. Мы знаем о нем со
слов бабушки Антонины Ивановны
и, конечно, помним, – говорит Светлана Дмитриева.
Фотографию младшего брата бабушки Евгения Александровича Каргина несет сын Светланы
Алексей.
– Он пропал без вести в 1942 году
во время боев. Мама мне рассказывала, что искала о нем информацию и где-то в архивах нашла его
фамилию в списках участников
партизанского движения, но и там
его следы теряются – он вновь пропал без вести, – делится Алексей.
Уже второй год в шествии принимает участие колонна «Бессмертный экипаж», организованная клубом «Братство Северных конвоев»
и Арктическим морским институтом им. В. И. Воронина. Архангелогородцы несут портреты не только наших моряков, но и участников
Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции: англичан,
канадцев, австралийцев, французов, поляков…
– В этом году мы приглашали в
нашу колонну родственников всех,
кто в годы войны участвовал в Ар-

ктических конвоях, воевал на Северном флоте и в Беломорской флотилии, обеспечивал ледокольную
и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку и авиационное
прикрытие, работу маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, выполнял гидрографические работы, трудился на
углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах и
отправлял грузы по железной дороге, кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу! – говорит координатор проекта
«Бессмертный экипаж» Георгий
Гудим-Левкович.
Зоя Михайловна Хабарова в
колонне «Бессмертного экипажа»
с портретом своего отца. Михаил
Сергеевич Хабаров в войну был
капитаном парохода «Вишера». В
июле 1942 года судно, шедшее из
Мурманска в Архангельск, атаковали бомбардировщики. В музее
Арктического морского института
сохранились документы о том ЧП.
«Вишера» получила четыре прямых попадания в носовую часть и
быстро скрылась под водой. Михаил Хабаров во время одного из
ударов был сильно травмирован,
тем не менее организовал спасение
личного состава и как настоящий
капитан последним покинул тону-

щее судно. После этого случая ему
пришлось долго лечиться.
– Отец родился в 1901 году, умер в
1994-м. Он из лоцманской династии
Хабаровых, в десять лет остался
старшим в семье, его мама с тремя детьми осталась вдовой. После
войны был капитаном дальнего
плавания, в море ходил до 70 лет, –
рассказывает Зоя Михайловна.
Рядом с ней в строю – преподаватель Арктического морского института Юрий Ермолин. Трудно
поверить, что Юрию Данииловичу
82 года. Бравый, бодрый, подтянутый – настоящий моряк. Двадцать
лет он был капитаном и уже сорок
лет преподает морские науки курсантам.
– Я несу портрет моего отца – сержанта Даниила Николаевича Ермолина. Он служил в морской пехоте на Карельском фронте, которая охраняла железную дорогу на
Мурманск. По ней отправляли в
другие города полученные по лендлизу грузы, поэтому фашисты старались перекрыть этот путь, но
наши его отстояли. Папа вернулся
с войны, а вот трое его братьев погибли, – рассказывает Юрий Ермолин.
Кстати, морскую профессию
Юрий Даниилович выбрал по совету отца. А сейчас у них уже сложилась целая морская династия: сын

и два внука ходят в море на судах
торгового флота.
Яркий символ эстафеты поколений – воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса с
портретами героев.
– Это Герман Васильевич Беркуль – первый директор школы
юнг Северного морского пароходства, – демонстрирует штендер кадет Лев Юрьев. – В 1944 году он
был капитаном небольшого теплохода «Диксон», и он перевез на нем
около ста танков.
Традиционно одной из самых
многочисленных была медицинская колонна «Бессмертного полка», организованная СГМУ. Студенты и преподаватели, ветераны
здравоохранения, врачи и медсестры поликлиник и больниц пронесли более 600 портретов воевавших, погибших на фронте и флоте
медиков, тех, кто в годы войны трудился в госпиталях, а также фото
выдающихся ученых.
Трогательно завершала шествие
дошкольная рота, объединившая
воспитанников 19-ти детских садов. Дошколята вместе с мамами
и папами, бабушками и дедушками пронесли портреты своих героических предков, став наглядным
подтверждением того, что главная
миссия «Бессмертного полка» – выполнима!
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Звучали песни о войне и мире
Праздник: Организация общества инвалидов Варавино-Фактории вместе с депутатами Архангельской гордумы
отметила День Победы
беды каждый год – это наша хорошая традиция, – рассказывает
Валентина Пантелеймоновна. – А
10 мая съездили в музей авиации
Севера, что стало настоящим подарком для нас. От всего нашего
коллектива общества инвалидов
округа выражаю большую благодарность нашим депутатам Ирине
Александровне Чирковой и Олегу Витальевичу Черненко. Очень
здорово, что у нас есть такие народные избранники, к которым
всегда можно обратиться – и они
никогда не откажут в реализации
наших планов. Это, несомненно,
помогает нам побеждать недуги и
дарит позитивный настрой!
За ароматным чаем с пирогами
звучали стихи и песни о войне и,
конечно, о Победе. Все желали друг
другу мирного неба над головой.
Прекрасным финалом стала общая
фотография на добрую память.

Елена ВЕСНИНА

В продолжение праздничных
мероприятий 14 мая в Ломоносовском Дворце культуры
собрались отметить День Победы представители первичного отделения Всероссийского общества инвалидов
округа Варавино-Фактория.
По доброй традиции сначала
были возложены цветы к стеле Победы и объявлена минута молчания в память обо всех северянах,
не вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной.
Затем члены организации продолжили программу в кафе дворца
культуры. Председатель «первички» Валентина Лисина рассказала о том, какие испытания выпали
на долю ее семьи в военное время,
и предложила поделиться воспоминаниями всем, кто пережил те роковые годы, будучи еще детьми. Мурашки по коже от таких рассказов
– о материнских слезах, недетском
труде, гнилой картошке на тюленьем жире…
Сердечно поздравили членов организации депутаты гордумы Ирина Чиркова и Олег Черненко.
Они пожелали крепкого здоровья и
счастья каждому присутствующему, а всему первичному отделению
– продолжать ту бесценную патриотическую работу с молодежью и
образовательными учреждениями
округа, которая ведется силами активистов многие годы.
– Мы проводим митинг и праздничное мероприятие ко Дню По-

Память живет в сердцах поколений
Подробности: Во всех округах областного центра прошли памятные митинги и праздничные гулянья Î
в честь 73-летия Великой Победы
В Октябрьском округе череду мероприятий открыл митинг на Вологодском кладбище. Также в этот день
состоялось торжественное
возложение цветов к памятнику летчикам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, на острове Кего.
В округе Майская Горка праздничные мероприятия начались у
обелиска погибшим лесопильщикам 3-го лесозавода на пересечении Ленинградского проспекта и
улицы Ленина. Жителей округа поздравил исполняющий обязанности округа Алексей Ганущенко:
– Архангельск внес значительный вклад в нашу общую Победу.
Спасибо за труд женщин и детей
в тылу, за все испытания, которые
выпали на вашу долю, дорогие ветераны. Мы помним! Мы гордимся!
Праздничное гулянье «Подвигу
жить в веках!» состоялось в Майской Горке и на площади у филиала № 2 МКЦ «Луч».
В Северном округе сотни горожан
вышли на площадь у мемориального комплекса «Участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» на улице Химиков. Здесь прошел торжественный митинг «Память в сердцах поколений».
– Мы свято чтим подвиг наших
земляков. Ежегодно жители округа собираются, чтобы поклониться
тем, кто не вернулся с войны, ска-

зать слова благодарности ветеранам! Спасибо за мирное небо над
головой, – подчеркнула глава округа Вера Пономарева.
На Варавино-Фактории жители
собрались у обелиска погибшим
воинам-лесопильщикам лесозавода № 2 на митинг, а затем у стелы
Победы. На площади у Ломоносовского ДК развернулось народное
гулянье «Звенит Победой май цветущий».
В Исакогорском и Цигломенском
округах митинги прошли у памятника в поселке Затон, у монумента героям войны на улице Вычегодской. На площадях перед культурными центрами «Цигломень» и
«Бакарица» состоялись праздничные концерты.
Торжественный митинг «И помнит мир спасенный» прошел в Со-

ломбале у памятника воинам-судоремонтникам на Никольском проспекте. Уличное гулянье на парковой территории у культурного центра «Соломбала-Арт», как всегда,
объединило соломбальцев.
В Маймаксе прошли торжественные митинги на воинском захоронении в поселке Гидролизного завода, на площади в поселке 23-го лесозавода на острове Бревенник, в поселке 26-го лесозавода, у памятника
погибшим в Великой Отечественной по улице Юнг ВМФ.
Поздравления и чествование ветеранов, песни и стихи о Победе,
слезы радости, горячая каша из полевой кухни, звонкие мелодии оркестра – так отметили День Победы во всех округах Архангельска,
сообщает пресс-служба городской
администрации.

весна победы
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От медицинской техники
до легендарного оружия войны
9 Мая возле регионального центра «Патриот» состоялся праздник «Весна. Победа. Память»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

Здесь было организовано сразу несколько интересных площадок, которые
привлекли внимание сотни
маленьких и взрослых горожан.
Уже по сложившейся традиции
студенты СГМУ развернули военно-полевой госпиталь. Обстановка
в палатке очень реалистичная: стоит запах медикаментов и бинтов,
повсюду инструменты и лекарства,
с помощью которых военные эскулапы оказывали помощь раненым
бойцам. По сценарию, у одного из
пациентов возникла сердечная недостаточность и тахикардия, другому красноармейцу требуется операция – это самая зрелищная часть
своеобразного представления.
– Все реконструировано в деталях,
по канонам 40-х годов – весь антураж, техника, инструментарий непосредственно тех времен. Горожане
проявляют неподдельный интерес,
особенно привлекает их внимание
реконструкция операции, ведь она
очень реалистична. Стараемся как
можно ближе подпустить людей,
чтобы им хорошо был виден весь
процесс, – рассказал студент 4-го
курса лечебного факультета Дмитрий Боровков. – Сегодня инсценируем ампутацию правой кисти, пораженной газовой гангреной. Здесь
и анестезиолог работает, в качестве
наркоза – эфир, который, кстати, являлся одной из причин смертности
в военные годы, ведь точно рассчитать необходимую дозу этого вещества было невозможно.
Для проведения такой эфирной
анестезии использовали маску Эсмарха, представляющую собой проволочный каркас, обтянутый марлевой тканью, – на нее и капалось «усыпляющее» средство. Если же маски
не было, с помощью многоразового
шприца вводили различные наркотические вещества, такие как, например, морфин, апоморфин. Об этом на
фармакологической площадке военно-полевого госпиталя поведала первокурсница Анна Болотина. Будущий доктор также продемонстрировала аппарат для активного дренирования, скальпели и пинцеты, расширители ран, реберные кусачки, с
помощью которых врач мог добраться до органов, находящихся в грудной полости, и многие другие инструменты военного времени.
Посещение дантиста и сейчас,
когда клиники оснащены совре-

менным оборудованием, заставляет волноваться каждого второго пациента. А каково было решать «зубные» проблемы в Великую Отечественную – и подумать страшно.
У входа в госпиталь студенты организовали своеобразный стоматологический кабинет под открытым
небом. Здесь представлены щипцы
для вырывания зубов, стоматологические смотровые зонды, зеркала для осмотра полости рта и прочие инструменты, используемые в
40-х годах. Среди особо пугающих
экспонатов – бормашина с ножным
управлением. Конечно, фотографироваться рядом с таким агрегатом
горожанам было весело, а вот пациенты того времени вряд ли испытывали подобные эмоции.
– Во время войны в основном вырывали зубы, хотя иногда старались и лечить с помощью такой
бормашинки – когда нажимаешь
на педаль, колесо крутится и приводит в работу шаровидный валик.
С обезболивающими был дефицит,
поэтому обычно санитар держал
пациента, чтобы тот не сбежал, –
поделилась студентка второго курса стоматологического факультета
СГМУ Вера Томилина.
Своих братьев по альма-матер
поддержали и будущие педиатры,
агитирующие посетить «Городок
здоровья». На одной из своих площадок они рассказывали малышам
о том, как правильно ухаживать за
полостью рта, другая предназнача-

лась в первую очередь для взрослых – здесь измеряли артериальное давление, вес, вычисляли индекс массы тела.
– Люди должны серьезнее относиться к своему здоровью, и наша
акция заставляет обратить внимание на состояние своего организма. Стараемся привлечь как можно
больше людей, и горожане охотно
откликаются, не проходят мимо, –
подчеркнула студентка педиатрического факультета СГМУ Вера
Перфильева.
Представители
медколледжа
посвятили свое мероприятие совсем не «врачебной» теме, но не менее интересной. Ребята предлагали участникам праздника собрать
спилс-карту России и Архангельской области. Детали этой игры –
деревянные магнитные элементы
в форме регионов РФ и районов поморского края.
– У нас проводится такое интеллектуальное соревнование на знание географии, – объясняет студентка Светлана Лопатко. – Задача состоит в том, чтобы за 10-15 минут собрать всю карту, за это полагается
приз – красивый значок с георгиевской лентой – символ Победы.
Как всегда, вызвала ажиотаж и
традиционная выставка «Оружие
Победы» от военно-патриотического клуба «Орден». Здесь собралась
целая толпа маленьких защитников Отечества. У них была возможность не только посмотреть, но и

подержать в руках демонстрируемые экспонаты. Среди них и современные образцы, такие как ручной
пулемет Калашникова, автомат
Калашникова, пистолет Ярыгина, и оружие, которое стало легендарным во время Великой Отечественной, к примеру снайперская
винтовка Мосина и «трехлинейка»
Мосина образца 1891 года, самозарядная винтовка Токарева. Здесь
и ручной пулемет Дегтярева, который начал активно производиться
лишь в конце войны и участвовал
в битве за Берлин, а также пулемет
ДП-27 и, конечно же, пистолет-пулемет Шпагина, известный, пожалуй, каждому жителю нашей страны по фильмам и книгам о войне.
11-классница из 43-й школы
Юлия Шестакова, руководитель
социального проекта «Оружие Победы», рассказала о своем любимом экспонате, история которого,
как отмечает девушка, трогает до
глубины души. Это пистолет-пулемет Судаева.
– Вообще, в начале войны на вооружении стоял пистолет-пулемет
Шпагина, но в 1941 году наша армия несла большие потери, поэтому был объявлен конкурс на создание нового пистолета-пулемета.
И он был сделан в 1942 году молодым конструктором Алексеем Судаевым, а производился в блокадном Ленинграде. Стояла очень важная задача – каждого бойца, каждого защитника оккупированного

города снабдить оружием, и жители Ленинграда с этой задачей справились, – рассказывает Юлия. – Пистолет-пулемет Судаева выпускался на Сестрорецком оружейном заводе. Сложно было наладить производство в таких тяжелых условиях
– когда с неба сыпались бомбы, в городе царил голод и холод. Но тем не
менее наши воины работали. Интересно, что сам завод был эвакуирован на Урал, осталось только старое
ветхое оборудование, и вот на таких
станках Алескей Судаев смог лично
запустить производство своего пистолета-пулемета. Его не часто можно встретить в фильмах о Великой
Отечественной, на кадрах кинохроники, о нем мало пишут в книгах,
однако ученые признали это оружие лучшим пистолетом-пулеметом времен Второй мировой войны.
Помимо легендарных образцов
вооружения, представители ВПК
«Орден» приглашали посетить выставку шлемов и пожарных касок.
Среди экспонатов – и современные
средства защиты, и те, что носили бойцы, приближавшие Победу.
Увесистые головные уборы можно было примерить на себя, кстати, в самом тяжелом из них целых
3,5 килограмма – это специальный
стальной шлем ССШ-94 «Сфера-С».
Любители посоревноваться в меткости могли посетить стрелковый
тир, самые юные патриоты собрались на детской площадке – они не
только участвовали в веселых играх,
но и читали стихи, исполняли песни,
посвященные поколению победителей. Ждали архангелогородцы и открытия полевой кухни – за кашей
выстроилась длинная очередь из желающих отведать традиционное военное блюдо. Кроме того, возле центра «Патриот» работал пункт отбора
на службу по контракту.
Гости праздника «Весна. Победа.
Память» высоко оценили старания
организаторов, отмечая, что мероприятия действительно получились очень интересными, зрелищными, учитывающими интересы
разных поколений. АрхангелогородкаЕлена Тетютских пришла
на торжество с двумя детьми. Говорит, особо впечатлила выставка
«Оружие Победы» и реконструкция
военно-полевого госпиталя. Ее шестилетняя дочка Вика тоже осталась довольна.
– Здесь мне очень нравится, – поделилась девочка. – Для меня 9 Мая
– это самый веселый праздник. Он
отмечается потому, что наша страна победила в войну, и сегодня мы
должны говорить спасибо всемвсем, кто в ней участвовал.
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В особые дни из столярного
клея делали холодец
Судьба: В преддверии Дня Победы Архангельск посетил житель блокадного Ленинграда, Î
участник Северных конвоев Тарас Гончаренко
добавляют патоку. Набрал этой патоки целую бадью, чтобы в дороге
было чем питаться, и бежал на поезде до Раменска. Там увидел воинский эшелон, залез на площадку
впереди паровоза и ехал так, пока
меня не обнаружил проверяющий
конвой, – говорит Тарас Львович.
После допроса Тарас Гончаренко
был зачислен в 321-ю стрелковую дивизию в пулеметную роту и прикреплен к старшине, который его всему
обучал. Выйдя на станции Обливской, дивизия 140 километров прошла до Дона, где стояли румыны.
– Когда немцы узнали, что румыны отошли, они бросили большую
часть армии на нас. Наши бойцы
разбежались, мы остались на передовой вдвоем со старшиной. Он
стрелял, я подносил снаряды. Позже к нам направили команду подкрепления. Так мы отбили атаку
фашистов. Старшине дали орден
Красного Знамени, а мне – медаль
«За отвагу». Это была моя первая
награда, – с улыбкой вспоминает
Тарас Львович.
В пулевой роте он отслужил три
месяца, затем был контужен. Потом еще три месяца служил ординарцем у замкомандира полка майора Телегина, пока его снова не ранило. Попал в медсанбат, а когда
подлечился, остался служить сани-

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В столицу Поморья Тарас
Львович прибыл из СанктПетербурга. Он уже в третий
раз приезжает в наш город,
чтобы встретиться с товарищами – участниками и героями войны.
Тарас Гончаренко родился в 1928
году в Харькове. В младенческом
возрасте переехал с родителями в
Ленинград, где и провел первый
год войны. Затем бежал на фронт,
а в 1944 году доставлял грузы по
ленд-лизу из США в СССР.
– Когда началась война, все ринулись на фронт. Это невозможно
описать: все бежали в военкомат,
исполком, райком, – вспоминает
Тарас Львович. – Мне тогда было 13
лет, мы жили с мамой в Ленинграде. На заводах работать было некому, и тогда вместе с моими ровесниками мы пришли на завод «Газоаппарат», где нас зачислили сначала в качестве учеников-жестянщиков, а потом жестянщиками. Мы
делали печки-буржуйки, которые
спасали от холода жителей блокадного города.
В бригаде было восемь человек.
Жили на казарменном положении
в цеху, спали на верстаках. За смену каждый должен был изготовить
пять печек – такова была норма. За
это полагалась рабочая пайка – 250
грамм хлеба в сутки.
– Иногда давали баланду – такой
суп. Для нас он был деликатесом. В
особые дни был клей столярный, из
него делали холодец. Нам тогда казалось, что это такая вкуснятина! –
рассказывает ветеран.
В марте 1942 года, когда в блокадном кольце был сделан прорыв,
по Ладоге, по Дороге жизни, стали

привозить в Ленинград продовольствие и эвакуировать оттуда людей. Тарас Гончаренко отправился
на Финляндский вокзал, сдал свою
рабочую карточку, получил эвакуационный лист и на поезде уехал
на Северный Кавказ, в Буденновск.
Там работал в колхозе конюхом.
Потом решил пойти на фронт.
Ехал в поезде в ящиках для собак,
которые располагались внизу вагонов. Так добрался до Подмоско-

вья, где его забрали в Даниловский
детский приемник. После попытки бегства директор приемника направил юношу на завод имени Когановича в Москве.
– Меня определили в дубильный
цех, где шкуры животных опускали
в огромные чаны со специальным
раствором. Запах стоял ужасный,
нечем было дышать. Мысль о фронте не оставлял. Я узнал, что в дубильную смесь для качества кожи

таром. В Одессе его демобилизовали, и он приехал в Иркутск, работал водителем первого секретаря
обкома. Услышав, что набирают
людей в пароходство на Дальний
Восток, решил ехать.
– Меня обучили и зачислили на
знаменитый теплоход «Старший
большевик». Он шел в составе конвоя PQ-16, был атакован немецкой
авиацией, загорелся, но команда
смогла отбить атаку, спасти судно
и груз. На этом теплоходе я был матросом. Совершил три рейса Владивосток – Портленд через Алеутские
острова. Мы возили паровозы по
ленд-лизу, в которых очень нуждались наши железнодорожники. Когда закончилась война,все праздновали, а мы работали – разгружали
наше судно, – делится ветеран.
После войны Тарас Гончаренко
выучился на врача акушера-гинеколога, попал по распределению
в Якутию. Работал в участковой
больнице, диспансере, затем 30 лет
жил и работал в Никеле Мурманской области.
Сегодня ветерану 90 лет. Он признается, что уже 60 лет счастливо
живет со своей супругой Людмилой Васильевной. Вместе они воспитали троих детей, четверых внуков. А недавно на свет появилась
правнучка.

Меня обучили и зачислили на знаменитый теплоход «Старший большевик». Он шел в составе конвоя PQ-16, был
атакован немецкой авиацией, загорелся, но
команда смогла отбить атаку, спасти судно
и груз. На этом теплоходе я был матросом.
Совершил три рейса Владивосток – Портленд через Алеутские острова.

Прокуратура разьясняет

Цветной принтер
вместо медпомощи

Публичные слушанья – Платить за тепло
участие в жизни города нужно вовремя

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка исполнения бюджетного законодательства в Архангельской областной клинической
больнице.

Прокуратура города Архангельска разъясняет, что
в соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом их минимальных размеров либо их конфигурация неблагоприятна для застройки, вправе обращаться в орган
местного самоуправления за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

В ходе проверки установлено, что за счет средств обязательного медицинского страхования на сумму 320 тысяч рублей больницей оплачена поставка вешалки для хранения
защитной одежды, а также полноцветного принтера Xerox
Phaser 7500DN, принятых к учету как объекты основных
средств, стоимостью более 100 тысяч рублей за единицу.
Тем самым при расходовании денежных средств учреждением нарушены положения 326-го Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Архангельской области, пунктов Тарифного соглашения в
сфере ОМС Архангельской области, то есть осуществлены
расходы на цели, не предусмотренные указанными актами.
В связи с чем данные расходы являются нецелевым использованием средств обязательного медицинского страхования.
По результатам проверки прокуратурой города главному
врачу больницы внесено представление, в ходе рассмотрения которого на счете учреждения по учету средств обязательного медицинского страхования восстановлены денежные средства в сумме 320 тысяч рублей. Два должностных
лица из руководящего состава больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, которые призваны
учитывать мнение их участников, в том числе всех присутствующих граждан.
Сообщения о проведении публичных слушаний размещаются в газете «Архангельск – город воинской славы» и на интернет-портале администрации города.
Информируя об этом, предлагаем всем жителям Архангельска проявлять активную гражданскую позицию, принимая участие в проводимых администрацией города публичных слушаниях по вопросам возведения объектов капитального строительства, а в случаях предполагаемых нарушений
градостроительного законодательства – обращаться в прокуратуру города Архангельска.

В прокуратуру города в течение февраля-марта 2018 года поступили многочисленные уведомления по факту возможного ограничения режима
потребления тепла и горячей воды.
Гарантирующий поставщик уведомлял об ограничении в
следующих образовательных муниципальных учреждениях: средние школы №№ 14, 18, 36, 49, 50, 52, 54, 55; детский сад
№ 187 «Умка», Центр «Архангел», Архангельская школа Соловецких юнг.
Прокуратурой города на основании данных уведомлений
инициированы проверки, в рамках которых установлено, что
основанием для введения процедуры ограничения режима
потребления коммунального ресурса послужила образовавшаяся у данных учреждений задолженность перед гарантирующим поставщиком.
Эта задолженность возникла по причине ненадлежащего
исполнения должностными лицами школ и детсадов должностных обязанностей.
По итогам проверки в целях недопущения ограничения теплоснабжения, наступления иных тяжких последствий прокуратурой Архангельска в марте 2018 года приняты меры
прокурорского реагирования, вследствие чего образовавшаяся задолженность учреждениями погашена в полном объеме,
ограничение режима потребления теплоснабжения и горячего водоснабжения не вводилось.
Должностные лица муниципальных образовательных учреждений, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Помнить, какой ценой
досталась нам Победа
На Вологодском кладбище почтили память героев войны
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В День Победы во всех округах Архангельска прошли
торжественные митинги у
обелисков погибшим бойцам. В Октябрьском округе на площади у мемориала
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, собрались ветераны боевых действий, дети войны
и труженики тыла, представители власти, депутаты,
кадеты, школьники и общественники.
От имени главы региона Игоря Орлова со словами поздравления выступил заместитель руководителя
администрации губернатора и правительства области Олег Русинов.
– В году много дней, но есть один,
который объединяет в своих рядах
всех от мала до велика. 1418 дней и
ночей деды и внуки, отцы и матери,
братья и сестры как один стоялина
защите нашей страны от фашизма.
На фронте и в тылу каждый знал,
ради чего он живет и трудится, ради
чего идет на смерть в бою, бросаясь
под вражеский танк. И Победа не заставила себя ждать, но стоила многого – миллиона человеческих жизней. Мы должны все сделать для
того, чтобы величие российского народа сегодня приумножалось, чтобы память о подвиге жила в наших
сердцах, – сказал Олег Русинов.
Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов отметил, что в этом
году митинг проходит на обновленном мемориале воинам, павшим
в годы Великой Отечественной
войны.
– Много лет это памятное место
не благоустраивалось, но накануне Дня Победы проведена большая
работа по приведению памятника
в порядок. Время неумолимо, и сегодня перед нами стоит серьезная и
масштабная задача – всеми силами
сохранять места, куда многие поколения горожан приходят поклониться и почтить память тех, благодаря кому мы живем в мирной и
свободной стране.
В этот день мы склоняем головы
перед бессмертным подвигом простого русского солдата, прошедшего трудными дорогами войны,
перед самоотверженным трудом
земляков, которые ковали Победу
в тылу, перед детьми, у которых
война украла детство. Сегодня и
всегда мы должны помнить, какой
ценой нам досталась Победа. Наша
общая цель – сохранить мир, быть
единым сплоченным народом. Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
и добрая память всем героям, кто
не дожил до этого светлого дня! –

обратился к собравшимся Николай
Евменов.
Вице-спикер Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова уверена,что
в сознании нашего народа, в его
исторической памяти дата 9 мая занимает особое место.
– Россия в годы войны заплатила огромную цену за победу над фашизмом – более ста тысяч северян
не вернулись домой. Они сражались за свободу и независимость нашей жизни, за будущее нас и наших
детей, за мирное небо над головой.
В каждой российской семье своя память о войне, своя боль утрат, своя
история Победы. Спасибо фронтовикам, павшим и живым. Спасибо
всем, кто ковал Победу на фабриках
и заводах, в тылу и на полях сражений. Низкий поклон ветеранам войны и всем тем, на чьи плечи легла
учесть возрождать страну из пепла,
– сказала Надежда Виноградова.
На Вологодском кладбище покоятся останки 864 солдат, погибших в
1941-45 годах. Традиционно на этом
месте в День Победы собираются горожане, чтобы почтить их память.
– Сегодня мы вспоминаем наших
отцов, дедов, прадедов, которые защищали нашу Родину. С каждым
днем ветеранов становится меньше, но это не влияет на значимость
праздника – Дня Великой Победы.
Те герои, которых нет с нами, дали
нам возможность жить под чистым
синим небом и ярким солнцем. Пускай больше никогда не прозвучит слово «война» и наши дети не
узнают ее, – выступила председа-

тель Совета ветеранов Октябрьского округа Галина Масленникова.
В этот день по традиции у мемориала ежегодно встречаются воины-интернационалисты, чьи судьбы связаны с локальными конфликтами в горячих точках планеты.
– Мы – ветераны боевых действий, выполнявшие свой долг, выросшие на подвигах наших дедов,
также с честью и героизмом выполняли приказ Родины. Мы видели
смерть, поэтому ценим жизнь. Придя с армии, мы поняли, что нужно
помнить всех, кто сложил свои головы на поле боя, кто отдал жизнь
за будущее. Светлая память и низкий поклон, – обратился к собравшимся председатель Архангельской региональной общественной
благотворительной организации
«Долг» Александр Лелетко.
Имена 23 052 погибших на фронте архангелогородцев вписаны в
областную Книгу Памяти. Каждый
третий призванный в армию горожанин, каждый десятый житель
предвоенного Архангельска не вернулся с фронта. За 1941-1944 годы в
Архангельске умерло 38 тысяч человек. По смертности среди мирного населения город на Двине оказался на втором месте после блокадного Ленинграда. Великая Отечественная война вошла в историю
как небывалое по ожесточенности
и трагизму сражение народов против фашизма. Память павших героев собравшиеся на митинге горожане почтили минутой молчания,
а настоятель храма Всех Святых
протоирей Петр провел заупокойную литию:
– Пускай Господь хранит вас на
многие и благие лета. И вечная память тем, кто сложили свои головы
ради нашей жизни под мирным небом.
Ежегодно почтить память погибших защитников Отечества в
этот день к мемориалу приходит
Адольф Шишкин. Когда началась
война, ему было два года. Сегодня
вместе с ним пришли супруга, сестра, сын, дочка, зять и внучка.
– Для меня это святой праздник,
который я отмечаю с самого детства. Я довоенный человек, родился в 1939 году. Мои браться погибли
в годы Великой Отечественной. По
их примеру я хотел стать офицером.
Окончив семь классов, поступил в
ремесленное училище, а затем на
службу. Половину службы прошел
в Туркестанском военном округе,
потом в Прибалтике. Затем уволился и вернулся на родину – в Архангельск. Заметил, что даже погода 9
Мая всегда хорошая, такой это великий праздник, – поделился ветеран.
В завершении участники митинга, посвященного 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне, возложили цветы и венки к
обелиску, а школьники подарили
ветеранам открытки.
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На заметку

Осторожно –
клещи!
С установлением теплой погоды в Архангельске наступает сезон
активности клещей,
которые являются источником повышенной
опасности для человека.
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает преимущественно
центральную нервную систему. Вирус
чаще всего передается через
укусы зараженных клещей,
однако возможны случаи
заражения через некипяченое молоко инфицированных коз, овец, коров, а также контактным путем при
заносе инфекции на слизистые оболочки при раздавливании насекомого. Поэтому, отправляясь на природу,
не забывайте о защите. Необходимо одеться так, чтобы
уменьшить возможность попадания клещей под одежду.
Они присасываются спустя
1-1,5 часа, поэтому необходимо проводить осмотры. Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого вирусного энцефалита в сезон
активности опасных насекомых, должен каждый час
осматривать свою одежду
и тело самостоятельно или
при помощи других людей.
Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. В первую очередь делать прививку рекомендуется тем, кто проживает, работает (сельскохозяйственные,
строительные, заготовительные, промысловые, геологические, экспедиционные работы, работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления
и отдыха населения) или отдыхает на территориях с высоким риском заражения, а
также дачникам и людям,
часто посещающим лес.
В случае присасывания
клеща необходимо удалить
его как можно раньше, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Чем
быстрее насекомое снято с
тела, тем меньшую дозу возбудителя оно передаст.
Лучше, если клещ будет
удален медицинским работником, но, если это оперативно сделать невозможно,
пострадавший должен вытащить паразита самостоятельно. Сразу же после удаления клеща нужно вымыть
руки с мылом и срочно обратиться в медицинское учреждение для решения вопроса о необходимости экстренной серопрофилактики.
Экстренная серопрофилактика проводится непривитым людям не позднее 4-го
дня после присасывания с
учетом результатов инфицированности клещей (выполняется только в лечебнопрофилактических организациях).
Провести
исследование
клещей на наличие вируса
клещевого энцефалита можно в Центре гигиены и эпидемиологии по адресу: пр. Новгородский, 26, тел. 68-38-57.

Пересадка в новую жизнь
Ведущие специалисты в области трансплантологии и нефрологии собрались Î
в Первой городской больнице на традиционную научно-практическую конференцию

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

С момента проведения предыдущей конференции «Избранные вопросы нефрологии» прошел ровно год, а по
сути – целая эпоха. Если на
прошлой встрече речь шла о
планах и перспективах появления в Архангельске трансплантологии, то в этот раз
уже обсуждали правовые
аспекты органного донорства в России и других странах, отношение религиозных
конфессий к трансплантации, критерии отбора реципиентов к пересадке почки.
Для нашего города все это теперь
имеет практическое значение. Проведение трансплантации стало реальностью: в прошлом году в Первой горбольнице выполнено три
операции по пересадке почки. Донорами выступили родственники пациентов. И на конференции
директор Федерального центра
трансплантологии и искусственных органов имени академика
В. И. Шумакова, главный трансплантолог
Минздрава
России
Сергей Готье вручил им почетные знаки донора«Дарящему часть
себя», ведь именно самоотверженность этих людей помогла вернуть
пациентов к обычной жизни.
Тем временем в нынешнем году
сделана четвертая операция по
пересадке почки. Все происходящее сейчас министр здравоохранения региона Антон Карпунов назвал временем, когда зарождается
и формируется история архангельской трансплантологии.
– Мы второй год занимаемся
практическим применением данной технологии, этому предшествовал продолжительный период
подготовки специалистов, материально-технической инфраструктуры. Ведь трансплантация – это не
только хирургическая операция, но
и сложный, педантичный процесс
подготовки пациента, ведение его
после операции, – отметил Антон
Александрович.
Появление в Архангельске трансплантологии не отменяет дальнейшего развития такого направления, как гемодиализ, которому региональный Минздрав в последние
годы уделяет серьезное внимание.

На сегодняшний день в области заместительную почечную терапию
получают 516 человек – на 100 больше, чем год назад.
– На территории нашей области
создано и работает 11 диализных
центров и отделений: есть и круглосуточный стационар, и учреждения, оказывающие амбулаторную
помощь. На сегодняшний день в
крупных городах региона вопрос с
диализной помощью решен, сейчас
мы прорабатываем возможность
открытия такого центра в Няндоме,
– рассказал Антон Карпунов.

В Первой городской больнице
тем временем готовятся к реализации дальнейших планов по развитию трансплантологии. И проведение этой конференции (кстати, она
проходит уже в девятый раз и теперь имеет всероссийский статус)
еще один шаг в этом направлении.
– Участие в конференции именитых экспертов в области нефрологии и трансплантологии говорит
о высоком уровне развития нефрологической помощи в Архангельской области, – отметил главный
врач Первой горбольницы Сергей

Красильников. – Планы, которые
были перед нами поставлены в прошлом году, мы исполнили и готовы
продолжать движение вперед. На
2018 год нами запланировано провести восемь пересадок почки. На
перспективу наша цель – это пересадка сердца и как стратегическая
задача – мультиорганное донорство. Техническая база достаточная, самое главное – есть люди, которые могут и знают, как это сделать.
Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье поддерживает это начинание.
– Очень хорошо, что регион начал реализовывать программу
трансплантации почки. Ее надо
развивать, увеличивать количество операций. Никогда нельзя считать, что уровень медицинской помощи достаточен, какой бы он ни
был, всегда нужно видеть перспективу. Если касаться сегодняшнего дня, то трансплантация как вид
заместительной почечной терапии
в Архангельской области лишь начинает развиваться. Необходимо
стремиться проводить хотя бы 3040 трансплантаций в год. Такой
результат зависит от ряда обстоятельств и поддержки со стороны
руководства региона. Трансплантология требует не только вложения
денег, но и хорошей организации и
экономического понимания необходимости замещения дорогостоящего диализного лечения, – отметил Сергей Владимирович.
На конференции Сергей Готье
выступил с докладом «Правовые
аспекты органного донорства в РФ
и других странах. Отношение религиозных конфессий к донорству и
трансплантации». Он, в частности,
отметил:
– Вся наша законодательная база
основывается на принципах Всемирной организации здравоохранения и конвенции, которая направлена на предотвращение различных злоупотреблений в процессе
донорства органов, в частности, запрет на торговлю органами, на принуждение к донорству, уголовная
ответственность за сделки с донорскими органами.
Одним из важнейших вопросов,
который предстоит решить для более масштабного развития трансплантологии в России, Сергей Готье назвал необходимость отработать механизм прижизненного волеизъявления о возможности изъятия органов в случае смерти.
Комментируя тему отношения
религиозных конфессий к трансплантации органов, он сказал:
– Католическая церковь стояла у
истоков экспансии посмертного донорства в Европе, что привело к соответствующим результатам, и частота донорских изъятий на территории таких стран, как Франция,
Италия, Австрия, Испания, Хорватия, Чехия, Польша, достигает 40
случаев на миллион населения в
год. Для сравнения: у нас в стране
3,3 на миллион населения в год. Мусульманская религия сейчас спокойно относится к возможности пересадки органов, в таких странах, как
Иран и Турция, посмертное донорство сейчас хорошо развивается. Что
касается нашей православной церкви, то мы не встречаем резких выступлений против. Единственное,
что хочется пожелать нашим православным священникам, – активнее
участвовать в пропаганде посмертного донорства как богоугодного
дела, о чем говорил наш патриарх
Кирилл в своем обращении к участникам съезда трансплантологов.
Для общества должно стать естественным, что если человек умер, он
может спасти другую жизнь.

Спортивный азарт
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Новости сорта

С медалями
из Майкопа
В столице Республики
Адыгея прошли командный чемпионат России
по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования
по стрельбе из пневматического оружия.

«Помор» не смог
покорить «Сибирь»
Флорбольные дружины Архангельской области добыли на берегах Волги золото и бронзу
Александр ГАЛИН

В Нижнем Новгороде завершился финальный турнир
чемпионата России по флорболу среди мужских и женских команд. Наш регион
был представлен сразу двумя действующими чемпионами страны – «Помором» и
«Наукой-САФУ».
Любители этого вида спорта в
Поморье вправе были ожидать повторения прошлогоднего успеха.
Но если девушки из «Науки-САФУ»
в ходе сезона ни разу не дали усомниться в собственном превосходстве над соперницами из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и
Сергиева Посада, то флорболистам
«Помора» достойную конкуренцию
в очном и заочном споре составили
«Нижегородец» и омская «Сибирь».

По новой формуле
Нынешний флорбольный сезон в
корне отличался от предыдущих в
части проведения чемпионата России. На предварительном этапе состоялось два региональных чемпионата. В одном встретились коллективы Сибирского и Уральского
федеральных округов, а в другом
– команды Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Первыми две
путевки разыграли представители Сибирского и Уральского федеральных округов. Они достались
сборной Омской области – «Сибири» и «Ветеранам» из Нового Уренгоя. Эти две флорбольные дружины в своем турнире опередили омский «Прогресс» и красноярский
КФК «Енисей».
А вот в чемпионате ПФО, СЗФО и
ЦФО разыгрывались не только путевки в финальный тур, но и определялось место его проведения.
Дело в том, что победитель не только становился сильнейшим в соперничестве флорболистов трех федеральных округов, но и бронировал
за собой решающий раунд чемпионата России. Еще до начала турнира стало ясно: всероссийский финал пройдет либо в Архангельске,
либо в Нижнем Новгороде. Ведь
именно наш «Помор» и «Нижегородец» с берегов Волги в четырех очных поединках должны были дать
ответ на этот важный вопрос.
Увы, в споре команд, являвшихся
одними из главных фаворитов чемпионата страны, удача сопутствовала нижегородцам. В Архангельске

«Нижегородец» поделил очки с нашим «Помором» - 7:2 и 3:11, а у себя
дома сначала в овертайме уступил
– 7:8, а в решающей игре взял реванш – 3:2. Таким образом, волжане
стали не только чемпионами трех
округов, но и завоевали право принять главный флорбольный турнир
сезона на паркете нижегородского
Дворца спорта «Юность».
Вот что сказал по поводу упущенных возможностей один из наставников «Помора» мастер спорта
Анатолий Быков:
– В заключительном матче с
«Нижегородцем» мы были настроены только на победу, которая гарантировала нам финальный турнир. Тем более паркет в «Норд Арене» лучше, чем нижегородский.
Не буду скрывать, поражение, лишившее нас финального турнира,
крайне обидное, но в нем виноваты
только мы. Постараемся в финале
исправить ситуацию.

Как не покорилась
«Сибирь»
Между тем поражение в решающем поединке с флорболистами из
Нижнего Новгорода не только лишило «поморов» в финале домашней арены, но и выбрало им в соперники по двум полуфинальным
матчам крепкую «Сибирь» из Омска, ведомую своими лидерамиАрманом Каркумбаевым и Александром Завертяевым. К тому
же нынешняя формула проведения чемпионата лишила западные
и восточные команды очного противостояния вплоть до финального тура. Как оказалось, флорболи-

сты Омска значительно прибавили
за это время, уверенно став сильнейшими в Сибири и на Урале. Они
это доказали в первом полуфинале
с «Помором». Уже в первом периоде омичи обеспечили весомый задел – 3:1. Наши земляки всю игру
вынуждены были догонять соперников, но безуспешно. В этом матче не лучшим образом выглядели
игроки обороны «Помора», чьими ошибками не раз и не два воспользовались флорболисты «Сибири». Стоит отметить и безупречные действия голкипера оппонентов Никиты Фадеева, во многом
поспособствовавшего успеху своих
товарищей – 6:4.
Верилось, что в ответном полуфинале северяне наконец-то покажут игру и «застолбят», как казалось, свое законное место в матче
за чемпионское золото с «Нижегородцем», который к тому моменту
без проблем разобрался с московским «Спартаком» – 6:2 и 5:1.
К сожалению, ожидания не
оправдались. Проигрывая после
первого периода со счетом 1:3, «поморы» сподобились лишь на то,
чтобы с помощью дубля Константина Морева уйти от поражения.
Ничья – 3:3 – стала закономерным
исходом соперничества флорбольных дружин из Архангельской и
Омской областей.
В заключительный день турнира наши ребята встретились в борьбе за бронзу со столичным «Спартаком». Уставшие физически и
эмоционально после напряженного поединка с омичами, они смогли только в овертайме вырвать победу – 5:4. Решающий мяч – в активе Сергея Азова.

Стоит признать, выступление
«Помора» в минувшем чемпионате России можно оценить как раз
бронзой, не более того. А матч за
золотые медали выдался на славу. Пожалуй, и «Нижегородец», и
«Сибирь» своей игрой в этом великолепном поединке заслуживали
первого места. И все-таки финишный отрезок более успешно провели хозяева турнира, которые, к радости нижегородских болельщиков, одержали трудную победу – 6:5
– и стали чемпионами России.

Золотые наши
девушки
Если итоги мужского чемпионата во многом оказались неожиданными, то в женском турнире все
обошлось без сенсаций. Подопечные Анатолия Быкова и Александра Скирденко из «Науки-САФУ»
вНижнем Новгороде оказались
даже не на голову, а на две выше
своих визави. В полуфинале наши
девушки забросили 31 безответный
мяч в ворота «Флоры» из Сергиева
Посада! В финале же они не оставили шансов хозяйкам чемпионата из «Нижегородца» – 13:2.
В очередной раз северянки доказали, что им сейчас в российском
женском флорболе равных нет.
Поздравляем представительниц
«Науки-САФУ» с завоеванием очередного золота. В целом финальный турнир в Нижнем Новгороде лишний раз доказал, что флорбольное Поморье является одним
из лидеров этого вида спорта, который с каждым стартом увеличивает число своих сторонников.

Великолепно выступили
пистолетчики сборной нашей области в составе Леонида Екимова, Михаила
Исакова и Алексея Гнидченко. Стрелки Поморья добыли золото в стрельбе из
скоростного малокалиберного пистолета с 25-ти метров.
Затем завоевали серебряную
награду в стрельбе из произвольного малокалиберного
пистолета с 50 метров. Наконец, вторую медаль высшей
пробы взяли в стрельбе из
малокалиберного пистолета
с 25-ти метров. Наше трио с
результатом 1709 очков оказалось вне конкуренции,
опередив соперников из Самарской области и Москвы.

Волейбольное
золото остается
в Архангельске
Завершился очередной
чемпионат области по волейболу. В нынешнем
турнире за награды боролись всего четыре коллектива волейболистов
Архангельска.
В итоге чемпионом области стало архангельское
«Динамо». Серебряные медали достались спортсменам
«Гидросервиса», а бронзу завоевали волейболисты «Каравеллы». В женском турнире помимо команд из Архангельска приняли участие Северодвинск, Новодвинск и
Котлас. Чемпионат выиграли воспитанницы архангельской ДЮСШ-1. Они опередили студенток «Арктики-САФУ» и котласскую «Искру».

Поморье
представит
«Химик»
Стартует первенство
Северо-Запада по футболу среди спортсменов-любителей. За медали будут бороться
«Химик» (Коряжма),
«Электрон» (Великий Новгород), «Автофаворит» (Псков),
«Эликорт» и «Гатчина»
(обе – Гатчина), а также сборная Республики
Карелия.
К сожалению, «Беломорец» из Северодвинска в соревнованиях не выступит.
По этой причине футбольное Поморье будет представлено лишь одним коллективом – серебряным призером
прошлогоднего первенства
«Химиком» из Коряжмы. Коряжемцы свои первые матчи проведут в Гатчине, а завершат турнир в августе в
Пскове.
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С днем рождения!
пт

18 мая

Алексей Владимирович АЛСУФЬЕВ,
первый заместитель губернатора
Архангельской области – председатель
правительства Архангельской области
Николай Валериевич БОРОВИКОВ,
заместитель директора департамента
городского хозяйства

пн

21 мая

Виталий Игоревич ЛЬВОВ,
генеральный директор ЗАО «Северная
роза»
Сергей Дмитриевич ЭММАНУИЛОВ,
депутат Архангельского областного
Собрания
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Михаила Вячеславовича
			
НОВИКОВА
 Николая Валерьевича
			
БОРОВИКОВА
 Андрея Ивановича ПАВЛОВА
 Наталью Валерьевну СЕНЧУКОВУ
 Александра Николаевича
МОИСЕЕВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в мае:
 Елену Геннадьевну ЛИНЯЕВУ
 Сергея Владимировича СКРИПОВА
 Павла Андреевича ЛЕВЧЕНКО
 Сергея Витальевича МОХОВА
 Игоря Александровича ДЕМИДОВА
 Якова Викторовича ЕРЕМЕЕВА
 Максима Андреевича СТУПИНА
 Елену Викторовну МАЗКОВУ
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Алефтину Николаевну СВИНЦОВУ
 Игоря Сергеевича ДАНИЛОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем
всего наилучшего – главное хорошего здоровья. Пусть счастье вас не покидает, здоровье
пусть не убывает, прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш день рождения.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Аду Алксандровну БУЛАТОВУ
 Валентину Ивановну ТОКТОГУЛОВУ
 Лидию Александровну АФАНАСЬЕВУ
 Валентину Павловну ДЬЯК
 Нину Петровну СЕЛЕНИНОВУ
 Любовь Генриховну БАЙКОВУ
 Александра Яковлевича ЯКОБИ
 Дину Алексеевну НИКОНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Николаевну ТУРТУРЯНУ
 Ларису Ивановну МАЛЮТИНУ
 Любовь Александровну РЕБЯЧА
 Александра Николаевича
ФАРКОВА
 Валентину Михайловну КОТЛОВУ
От души желаем вам удачи во всем, счастья, света, тепла, чтобы жизнь всегда яркой была. Приятных сюрпризов, чудесных минут, пусть только хорошие новости ждут!
Здоровья вам!

18 мая
отмечает день рождения

Николай Валериевич БОРОВИКОВ,
заместитель директора департамента городского хозяйства
Уважаемый Николай Валериевич!
Вы показали себя очень ответственным человеком, трудолюбивым и грамотным. Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую
работоспособность, создали вам репутацию компетентного работника, а редкие
личностные качества: отзывчивость, душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач – снискали вам уважение
со стороны руководства. Вы – человек дела, который со всей ответственностью относится к выполнению поставленных задач.
Мы горячо и сердечно поздравляем вас с наступающим днем рождения и хотим пожелать вам никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть исполнятся самые заветные мечты, а работа
приносит лишь удовольствие. Пусть хватает времени на отдых и на семью, а между всеми сферами
жизни сохраняется идеальный баланс! Желаем, чтобы удача сопутствовала вам в течение всей вашей плодотворной жизни, а неприятности обходили стороной. Будьте здоровы и счастливы.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

22 мая
отпразднует юбилей

Наталья Валерьевна
СЕНЧУКОВА,
редактор отдела
информации городской
газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Наталья, мы рады поздравить с юбилеем высококлассного специалиста и замечательного
человека! Вы – пример того, каким и должен
быть настоящий мастер слова: преданным
своему делу, ответственным, интеллигентным, эрудированным и духовно богатым, проникающим в суть любого вопроса, внимательным и терпеливым к людям, умеющим сопереживать окружающим, тонко чувствовать
собеседника и пропускать через сердце любую
историю. Мы от всей души желаем вам быть
счастливой, вдохновляться каждым днем и воодушевлять своей энергией других, пусть ваши
глаза всегда сияют радостью, а улыбка будет
неизменным спутником жизни!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
11 мая
отпраздновал юбилей

Владимир Вячеславович
НОВИКОВ,
ветеран Северного флота,
капитан 2 ранга
Уважаемый
Владимир Вячеславович!
Ваши коллеги, ветераны-североморцы, искренне поздравляют вас с прекрасным юбилеем
– 55-летием!
В течение прошлых лет вы учились и служили, вели активную творческую и общественную
работу – это всегда было грамотно, с инициативой и только на отлично. Проходя службу на Северном флоте и в запасе, вы много сил и стараний отдаете делу патриотического воспитания
молодежи, прививаете школьникам активную
жизненную позицию и приобщаете их к здоровому образу жизни, пропагандируете историю и
традиции российского Военно-Морского Флота.
Желаем вам, Владимир Вячеславович, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма!
Пусть фортуна не отвернется от вас, а крепкая флотская дружба остается верным спутником на всем вашем жизненном пути!
С большим уважением
и благодарностью, моряки-североморцы
АОО «Ветераны Северного флота»
12 мая
отметила юбилей

Татьяна Германовна КИЕВСКАЯ,
фельдшер поликлиники № 2
Татьяна Германовна! Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим спутником будет всегда.
Пусть сбываются думы заветные, пусть душа
не болит никогда. Чтоб всегда был повод для
прекрасных улыбок, здоровья тебе и удачи!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2
14 мая
отпраздновала день рождения

Татьяна Борисовна
ВАРЛЫГИНА

Поздравляем вас с днем
рождения и хотим пожелать
оставаться всегда такой же
душевной, веселой, искренней
и радостной, ведь все, что ни
случается, в конечном итоге к лучшему. Пусть
ваша жизнь будет светлой полосой, пусть пестрит всеми цветами радуги. Пусть сбудутся
все надежды и желания, превратив жизнь в настоящую сказку!
Городской клуб моржей

13 мая
отметил день рождения

Борис Иосифович
КАРПОВ,

председатель Совета
ветеранов Северного
Морского пароходства
Уважаемый
Борис Иосифович!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения от городского Совета ветеранов и пожелания крепкого здоровья
на долгие-долгие годы, семейного благополучия.
Любите жизнь, любите вдохновение, пусть радуют вас в будущем года. Пусть радостнее будет настроение, а грусть покинет раз и навсегда. Удачи вам и неба голубого, улыбку солнца,
радости, любви и счастья в жизни самого большого, и пусть везет на жизненном пути. Много лет вы возглавляете Совет ветеранов СМП.
С большим уважением к вам относятся ветераны. Мы благодарим вас за упорство в достижении поставленной цели и трудолюбие, за
огромный личный вклад в ветеранское движение нашего города, вы – яркий пример для молодых.
Коллектив городского
Совета ветеранов
17 мая
отмечает юбилей

Татьяна Леонидовна
ФИЛИППСКИХ
Уважаемая Татьяна Леонидовна! От всей
души, сердечно поздравляем вас с этим большим событием в вашей жизни! Желаем прежде всего здоровья, счастья и оптимизма.
Пусть в вашем доме всегда будет мир, любовь,
взаимоуважение и благополучие. Спасибо вам
за добросовестный труд в управлении ЖКХ и
энергетики администрации нашего города,
ваш опыт служит примером для молодых специалистов, работающих сегодня. Пусть все задумки и планы будут исполнены и принесут
вам много радости.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
17 мая
день рождения

у Зои Георгиевны
КУДРЕВАНОВОЙ
Поздравляем с днем рождения! Пусть любой день вашей
жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами.
Здоровье пусть никогда вас не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются.
Счастья, везенья в ваш день рожденья!
Городской клуб моржей
18 мая
отпразднует день рождения

Игорь Анатольевич
КИСЕЛЕВ,

председатель
клуба «Гандвик»
Человек великой силы, выдержки и воли, целеустремленный и успешный спортсмен, от души поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы вы ловко справлялись с любыми препятствиями на пути к целям, чтобы в вашей жизни было много побед, наград, заслуг и почетных мест. Пусть ни один день жизни не проходит зря, пусть вам всегда удается все и даже
невозможное.
Городской клуб моржей

Поздравляем		
90-летие

Дубодел Геля Петровна
Селенинова
Нина Петровна
Парыгина
Пелагея Андреевна
Переломова
Капиталина Николаевна
Щеголева
Галина Ивановна

80-летие

Курсова
Галина Николаевна
Олешов
Игорь Тимофеевич
Балакшина
Ангелина Васильевна
Дьяк Валентина Павловна
Назарова
Елена Николаевна
Басова
Валентина Григорьевна
Зражевская
Татьяна Ивановна
Цыварева
Нина Степановна
Мальгин
Леонид Иванович
Волынкина
Мая Николаевна
Устинова
Светлана Григорьевна
Рюмин
Юрий Александрович
Ячник
Ираида Григорьевна
Смирнов
Геннадий Иванович
Антонова
Матрена Александровна
Алексеевский
Вячеслав Александрович
Коваленко
Тамара Алексеевна
Павлова
Нина Анатольевна
Полякова
Нелли Ивановна
Сахарова
Римма Ивановна
Никонова
Дина Алексеевна
Хизова Ида Петровна
Данилюк
Александра Акимовна
Журов
Евгений Пантелеевич
Комелькова Людмила
Васильевна
Халтыгина
Галина Сергеевна
Марченко
Елизавета Васильевна
Самодова
Валентина Григорьевна
Целуйко
Раиса Кузьминична
Кузьмина
Елена Александровна
Макарова
Светлана Петровна
Локтева
Джозефина Павловна
Ваничев
Николай Михайлович
Варсанофьева
Лидия Васильевна
Владимирова
Людвига Анатольевна

70-летие

Овчинникова
Эльвира Дмитриевна
Ершов
Александр Александрович
Хомяк
Александр Васильевич
Зинченко
Иван Леонидович
Чернова
Галина Николаевна
Галактионова
Людмила Ивановна
Куликова
Галина Александровна
Гашев
Владимир Иванович
Вешняков
Альберт Яковлевич
Дрыкина
Галина Леоновна

только раз в году
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юбиляров!
Шевчук Зоя Николаевна
Кутумова
Нина Сергеевна
Осипова
Галина Александровна
Семяцкий
Вячеслав Иванович
Шаховал
Владимир Дмитриевич
Шевко
Виктор Васильевич
Гайдабура
Александра Николаевна
Дюрдева
Тамара Алексеевна
Хонина
Татьяна Васильевна
Баранова
Нина Федотовна
Бурков
Виктор Александрович
Ковыльникова
Людмила Ильинична
Митяков
Сергей Владимирович
Тетерин
Николай Николаевич
Белопильская
Альбина Михайловна
Филиппских
Татьяна Леонидовна
Гомзяков
Анатолий Васильевич
Греков
Николай Петрович
Романычева
Татьяна Ивановна
Пушкина
Любовь Павловна
Телегин
Владимир Николаевич
Куделина
Людмила Анатольевна
Матвеева
Татьяна Осиповна
Постоева
Елена Ивановна
Величко
Людмила Алексеевна
Котюжанская
Елизавета Николаевна
Сватковская
Татьяна Степановна
Чертополохова
Зоя Николаевна
Соболева
Любовь Васильевна
Денисов
Владимир Михайлович
Савонин
Николай Викторович
Гаврилова
Любовь Григорьевна
Ананьина
Татьяна Николаевна
Кушерекина
Тамара Павловна
Склярова
Эмилия Ивановна
Федорова
Людмила Сергеевна
Коряковский
Анатолий Васильевич
Волкова
Наталья Васильевна
Жукова
Галина Николаевна

17 мая
исполняется 65 лет

Александру Игоревичу
САВЕЛОВУ
Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет вам нечего бояться, и помнить вы должны всегда: мои года – мое
богатство.
Совет ветеранов
Соломбальского ОВД
19 мая
отметит
день рождения

Поеду на проект
«Старше всех»
Земляки: Ветеран труда Александра Белькова – Î
о военном детстве и любимом увлечении

Юлия
Викторовна
ПИРОГОВА

С днем рождения!
Хотим
пожелать,
чтобы жизнь была
полна приятными событиями, блестящими идеями и настоящими победами! Пусть душа светится от позитива и хорошего настроения. А в
трудные мгновенья вашей жизни рядом всегда будут находиться друзья и
близкие люди! Конечно же, здоровья и
долгих лет жизни. Радости и смеха,
уважения друзей и любви родных.
Городской клуб моржей
Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет
с днем рождения:
 Наталью Александровну
БАТУРИНУ
 Анатолия Александровича
ЩЕННИКОВА
 Людмилу Никитичну
ТИХОМИРОВУ
 Николая Константиновича
МАКСИМОВА
 Владимира Савельевича
БОНДАРЕВА
 Ларису Александровну
ЧАЙНИКОВУ
 Ирину Александровну
РУССКИХ
 Раису Евдокимовну БАЙКОВУ
 Зою Григорьевну
МАКСИМОВУ
 Викторию Павловну
МАКАРОВУ
Примите наши поздравления, частицу нашего тепла. Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Пусть жизнь идет спокойно, живи, не
зная бед. И крепкого здоровья, и долгихдолгих лет! С днем рождения!
Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет
с днем рождения:
 Лидию Александровну
ЛЕОНОВУ
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ
 Елену Ивановну РАЧЕЕВУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ
Уважаемые ветераны, примите самые искренние поздравления в этот прекрасный день. Желаем радости, успехов,
здоровья крепкого вдвойне, желаем самого простого – пожить подольше на земле.
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Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

Александра Степановна недавно отметила 90-летний
юбилей. Горожанам она известна своим хобби – любит играть на гармони.
Родилась Александра Белькова в1928 году в деревне Бодухино Плесецкого района. С детства
трудилась в колхозе, познала все
тяготы военного времени. 35 лет
проработала на заводе.
– Помню себя с шести лет. Лучина, на ногах лапти, если умеешь их плести. А больше ничего
нет. Ну и конечно, полный дом
детей – меньше пяти ни у кого не
было. Так и жили, – вспоминает
Александра Степановна.
Когда началась война, ей только исполнилось 13 лет.
– Нас шестеро детей в семье,
двоих братьев сразу забрали на
фронт. В деревне остались ребята до 18 лет. Из колхозов никуда
не отпускали, работали там как
рабы. До 15 лет мы радовались,
что были в колхозе, потому что
все-таки дома. А стали постарше
– отправляли на лесосплав. Это
шесть месяцев на речке, домой не
отпускали. Убегали ночью, чтобы
покушать и вернуться к утру. Так

я проработала до 20 лет. Когда закончилась война – это был праздник, плакали все, – рассказывает
ветеран.
В то тяжелое время в школу ходили всего на несколько месяцев.
Дети учились считать и читать.
– Ни у кого своего букваря, карандаша и тетради не было. На
всю деревню один учебник истории и географии. Жалко, что толком в школу не ходила, – поделилась женщина.
Зато сама научилась играть на
гармони. Этим зарабатывала на
жизнь и радовала друзей.
– Когда мне было 19 лет, братья вернулись из армии. Старший
привез гармонь, сам играл, но мне
не давал, боялся, что сломаю. Я
тренировалась по ночам, тайком.
Ноты научилась подбирать быстро. Гармонь ведь не даст соврать
– если нажал не туда, значит, не то
играешь, – улыбается Александра
Степановна.
Она хотела учиться дальше. Но
нужно было помогать семье, поэтому устроилась на Кегоостровский ЛДК браковщиком 6-го разряда. А после рабочей смены ходила на занятия в вечернюю школу, так окончила 5, 6 и 7 классы.
– По русскому языку ошибок делала много – как говорила, так и
писала, ни одного правила не знала. Начального образования не

было. Зато по немецкому получала одни пятерки, потому что этот
язык с первой буквы учила. Дальше хотела поступать в институт,
но ни денег, ни жилья не было.
Тогда я начала подрабатывать
– играть на гармони на праздниках. Была занята постоянно – сарафанное радио быстро распространяло слухи. Так меня с одной свадьбы и звали на другую, –
вспоминает женщина.
На Кегострове она и приобрела популярность гармонистки.
Молодожены вставали в очередь
за месяц, чтобы на их торжестве
играла Александра Степановна.
Здесь познакомилась со своим будущим мужем Сергеем. Он вернулся с войны с двумя ранениями и контуженый. Заново учился
говорить. Умер в 1979 году. Александра Степановна – неутомимая
труженица, мать, воспитала дочь
и сына, помогла вырастить четырех внучек и пять правнуков.
Особая гордость Александры
Бельковой – большая 8-килограммовая гармонь, которую она купила себе сама на 50-летие, играет на ней уже сорок лет.
– Гармонь людям нужна – она
хоть кого расшевелит. Теперь
уже не выпущу ее из рук, пока живая. Она моя энергия.
Любимые песни – конечно же,
военных лет. Такие как «Алеша»,
«Огонек», «На безымянной высоте», «Снегири» и другие
Лето Александра Степановна
проводит на Кегострове. Раньше
жила там постоянно, а в 2010 году
вдовам участников войны выдали сертификаты на приобретение
благоустроенного жилья, купила
квартиру в Талагах. Затем перебралась в Архангельск, на Майскую Горку и первым делом отправилась в Совет ветеранов.
– Пришла я регистрироваться в
ветеранскую организацию и узнала, что будет фестиваль «Ладушки». Меня пригласили, я сразу
согласилась сыграть. Затем участвовала в областном фестивале
«Играй, гармонь». Первый раз на
сцене и с такими профессионалами соревновалась! Награждена
дипломом лауреата первой степени. Теперь не имею права плохо
играть, – гордо заявляет Александра Степановна.
В скором времени Александра
Белькова планирует стать участницей программы «Старше всех!»
на Первом канале. Для этой поездки АГКЦ подарил талантливой долгожительнице гармонь.

Астропрогноз с 21 по 27 мая
овен Желательно привести в порядок максимальное количество дел. Не стоит слишком доверять советам посторонних людей. Нежелательны
дальние поездки и командировки.

телец Необходимо продумать стратегию ваших

близнецы Можно воплощать в жизнь свои
творческие и бизнес-идеи, они принесут успех и
прибыль. Будьте внимательны и предупредительны
по отношению к окружающим.

рак Вы будете весьма сильны духом, разумны и
решительны в делах, поэтому можете преуспеть на
любом поприще. Вполне реально повышение по
службе.

лев Вас могут ждать дополнительные хлопоты,

дева Ваша мобильность и контактность позволит
вам справиться с достаточно сложными проблемами. Лучше не предъявлять претензий или требований к начальству.

весы На происходящее следует смотреть фило-

скорпион Помните о том, что для того, чтобы

стрелец Постарайтесь исправить накопившиеся
неточности и сгладить мелкие шероховатости в
отношениях. Большие дела успеете сделать позже,
пока - время малого.

Козерог Вам придется терпеливо и упорно про-

водолей Ваша жизнь станет предметом пристального внимания со стороны коллег. Не исключены сплетни и интриги. Вы можете добиться
практически любых целей.

рыбы Постарайтесь выполнить работу своевре-

софски. Вы же можете извлечь нечто полезное для
себя, просто наблюдая за развитием событий.

двигаться вперед, потребуется немало усилий и
времени, чтобы решить многочисленные проблемы
и спорные вопросы.

будущих действий, если вы хотите взять новую
высоту в карьере. Успех вполне возможен, но не
стоит слишком давить на окружающих.

но они принесут результат. Не забывайте о старых
накопившихся делах и проблемах, их необходимо
решить в ближайшее время.
слыть прекрасным собеседником, совсем не нужно
много говорить, гораздо важнее уметь слушать.

менно, это избавит вас от лишних вопросов. Ваше
трудолюбие будет замечено и оценено по достоинству.
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Семь тысяч километров
в тылу врага
Северяне почтили светлую память земляков, воевавших в партизанских отрядах на Карельском фронте
Пресс-служба Регионального
управления ФСБ России Î
по Архангельской области

В канун праздника Великой
Победы сотрудники Регионального управления ФСБ,
ветераны войны, дети и внуки партизан, учащиеся Лявленской начальной школы,
неравнодушные горожане
собираются у памятной стелы партизанским отрядам в
деревне Трепузово Приморского района, чтобы возложить живые цветы к мемориалу.
По традиции торжественные мероприятия начинаются с возложения цветов к памятной доске командиру партизанского отряда
«Полярник» Даниилу Подоплекину, установленной на доме, в котором долгие годы жил легендарный
партизан.
В феврале 1942 года он был назначен командиром отряда «Полярники», позднее возглавил сводный партизанский отряд, который
объединил бойцов трех отрядов
– «Полярник», «Сталинец», «Большевик». За боевые заслуги Даниил
Андреевич был награжден двумя
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени,
медалью «Партизану Отечественной войны».
Памятник партизанским отрядам располагается за пределами
города Архангельска, недалеко от
деревни Трепузово. Именно здесь
в феврале 1942 года действовал
учебный центр Управления НКВД

по Архангельской области для будущих бойцов. Велось обучение
по обращению с оружием,минновзрывному и радиоделу, лыжная
подготовка. Затем отряды оправлялись на Карельский фронт.
В суровых северных условиях
проводили свои диверсионные рейды в глубокий тыл противника архангельские партизаны на Карельском фронте. Несмотря на все трудности: тяжелые климатические условия, необходимость преодолевать огромные расстояния по сильно пересеченной, лесисто-болотистой местности с большим грузом
военного снаряжения, нехватку боеприпасов и продовольствия, – бойцы партизанских отрядов отважно
сражались, отдавая все силы ради
Победы над врагом.
Торжественный митинг у памятной стелы открыл заместитель начальника Регионального управления ФСБ России по Архангельской
области полковник Михаил Боровиков.
- Наш долг – чтить память погибших в боях за Родину, бережно хранить правду о самой кровопролитной и страшной в истории человечества войне и проявлять неустанную заботу о ветеранах, – сказал он.
Ветеран трудового фронта Федор Новгородов в своем выступлении зачитал трогательные строки
из письма юной партизанки Шуры
своей подруге, в котором она рассказывает о жизни партизан.
О своем отце, легендарном командире сводного партизанского
отряда Данииле Подоплекине, рассказал его сын Владимир. Он поблагодарил всех собравшихся за сохранение памяти о героях.
Хорошо подготовились к торжественному мероприятию учени-

ки Лявлинской начальной школы.
Они со своими педагогами разучили стихи, представили собравшимся трогательную художественнолитературную композицию. И, несмотря на холодную и дождливую
погоду, замечательно выступили
перед земляками.
Каждый год в День Победы эти
мальчишки и девчонки приходят
сюда с цветами и читают стихи.
Так сохраняется связь времен от
поколения к поколению…
В честь погибших героев войны
прозвучали залпы салюта из стрелкового оружия, а к подножию памятника офицеры ФСБ возложили
гирлянду славы и живые цветы.

Предметно
В Архангельске в 1942 году было
сформировано три партизанских
отряда – «Полярник», «Сталинец»
и «Большевик», впоследствии они
были объединены в сводный партизанский отряд. Всего за время
войны прошло по учету штаба партизан более 500 человек.
Бойцы невидимого фронта совершали далекие рейды в тыл врага
на Карельском фронте. По неполным данным, «Полярник» прошел
по вражеским тылам около 7 тыс.
км, «Большевик» и «Сталинец» – по
6 тыс. км. В ходе боевых операций

было ликвидировано более 3,3 тысячи немецких солдат и офицеров,
разгромлено 6 гарнизонов, организовано 17 крушений, взорвано 23
моста, выведено из строя свыше 6
тыс. м железнодорожного полотна
и более 40 тыс. м линий телефоннотелеграфной связи. Вместе с тем
отряды несли невосполнимые потери: 126 человек погибли, 73 – пропали без вести.
Много лет сотрудники и ветераны посещают стелу памяти партизан в канун праздника Победы, а
в 1989 году они взяли шефство над
памятником. В 2005 году по инициативе РУФСБ он был полностью перестроен.

Вы директор на бумаге?
Не забудьте про овраги
Если вам предлагают поработать номинальным руководителем, сначала подумайте о последствиях – фиктивное кресло доведет до уголовной ответственности

реклама

Пословица «бесплатный сыр бывает
только в мышеловке» знакома каждому, но многие люди в погоне за
легкими деньгами предпочитают забыть о ней. Например, в ситуации,
когда кто-то просит за плату «просто
подписать» документы на регистрацию фирмы, или стать ее формальным директором и получать за это
ежемесячное вознаграждение.
Соглашаясь стать таким номинальным учредителем или руководителем компании, человек делает первый шаг на пути к целой череде проблем, часть из которых будут омрачать его жизнь долгие годы. Зачастую в такую ситуацию попадают молодые люди, студенты, испытывающие нехватку денег. Подписывая документы на регистрацию компании или беря на себя формальное руководство, они не задумываются, с какой целью
создаются эти организации, и не собираются реально руководить их деятельностью, то
есть выступают подставными лицами.
Между тем такая «работа» – это уже уголовное преступление: незаконное создание

юридического лица (статья 173.1 Уголовного
кодекса РФ) либо незаконное использование
документов для его создания (статья 173.2 УК
РФ). И ответственность за них предусмотрена не только в виде штрафа (а размер его может достигать полумиллиона рублей), но и в
виде лишения свободы на срок до трех лет.
Полученная судимость надолго оставит след
в биографии и может стать препятствием
для работы в крупных компаниях, государственных и правоохранительных органах.
Однако номинальному директору грозит
не только уголовное наказание. Он получает
еще и сплошную головную боль в виде требований кредиторов, постоянных вызовов в налоговые и правоохранительные органы. Ему
придется держать ответ за действия «своих»
фирм, которые успевают очень быстро обрасти многомиллионными долгами. При этом
он полностью отстранен от деятельности
юридического лица и от контроля за ней.
ИФНС России по городу Архангельску призывает: не совершайте необдуманных поступков и не позволяйте втянуть себя в преступную деятельность. Помните, что за собственное легкомыслие придется расплачиваться, и
не только деньгами, но и своим будущим.
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Понедельник 21 мая
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

ТВ-Центр
07:15 Настроение
09:35 Инспектор уголовного
розыска. Детектив
11:30, 14:30 СОБЫТИЯ
14:50 Город новостей
15:05 «Пуаро Агаты
Кристи» Детектив
(Великобритания)12+
16:00 Афиша 16+
16:25 Стиль жизни 16+
16:30 «Пуаро Агаты
Кристи» Детектив
(Великобритания) 12+
17:00 Естественный отбор 12+
18:30 Бизнес-панорама 12+
19:00 Автограф дня 16+
19:40 Стиль жизни 16+
19:45 Афиша 16+
19:50, 22:00 События

Вторник 22 мая

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.20 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 «ЗЕМЛЯ ПОД
ОКЕАНОМ» 16+
12.10 Мы - грамотеи! 16+
12.55 «ДА, СКИФЫ - МЫ!» 16+
13.35, 20.45 «УВИДЕТЬ
НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
16.45 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 «ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. ВЫЖИТЬ, А НЕ
УМЕРЕТЬ...» 16+
19.45 Главная роль 16+
23.10 «АСМОЛОВ.
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕРЕМЕН» 16+
0.00 «КАРЕНИНА И Я» 16+

Смешарики 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.40 Крутые яйца 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» 12+
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
0.00 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
2.30 Взвешенные и счастливые
люди 16+
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.15

Среда 23 мая
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.45 Модный приговор
16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
0.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

ТВ-Центр
07:15 Настроение
08:50 «Мачеха»
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
СОБЫТИЯ
11:50 «Коломбо» 12+
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15:05 «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:10 Правопорядок 16+
16:25 Стиль жизни 16+
16:30, 04:05 «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:50 «Алмазы Цирцеи»
12+
19:00 Автограф дня 16+
19:40 Стиль жизни 16+
19:45 Афиша 16+
20:00 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
01:25 Жизнь при белых.
Документальный фильм
12+
02:15 «Коломбо» 12+

25

Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.45 Модный приговор
16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВ-Центр
06:00 Настроение
07:15 Настроение
08:40 «Двенадцатая ночь»
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
СОБЫТИЯ
11:50, 02:15 «Коломбо» 12+
14:50 Город новостей
16:00, 19:45 Афиша 16+
16:30, 04605 «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:50 «Алтарь Тристана»12+
18:45 708-й на связи 16+
19:00 Автограф дня 16+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 Право голоса 16+
22:30 Осторожно, мошенники!
16+
00:30 Хроники московского быта.
Наследники звёзд 12+

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.05 Место
встречи 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ППС» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
12.00 Гений 16+
13.35, 20.45 «НЕПРЕХОДЯЩЕЕ
НАСЛЕДИЕ «ХАББЛА» 16+
14.30, 23.10 «АСМОЛОВ.
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕРЕМЕН» 16+
16.15 Пятое измерение 16+
17.35 «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН»
16+
18.45 «БАЛЕРИНА - ВЕСНА» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
21.35 Искусственный отбор 16+

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 2+1 16+
2.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00

Четверг 24 мая
Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.05 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.10 «ППС» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный приговор
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

СТС

ТВ-Центр

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
12+
11.35 2+1 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.15 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня 6+
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.50 Ералаш

07:00 Правопорядок 16+
07:15 Настроение
08:40 «В добрый час!»
11:30, 14:30, 19:50, 22:00
События.
11:50 «Коломбо» 12+
15:05, 16:30 «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
16:00 Афиша 16+
16:10 Правопорядок 16+
16:25 Стиль жизни 16+
17:00 Естественный отбор 12+
17:50 «Алмазы Цирцеи» 12+
18:30 Бизнес-панорама 12+
19:00 Автограф дня 16+
19:40 Стиль жизни 16+
20:20 Право голоса 16+
00:00 События. 25-й час
00:35 Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
8.55 Иностранное дело. Великий посол 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
12.25 «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
16+
13.35, 20.45 «ВУЛКАН,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
МИР» 16+
14.30, 23.10 «АСМОЛОВ.
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕРЕМЕН» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
1.55 «ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО.
НЕИЗВЕСТНЫЙ
РОССИНИ» 16+

Первый

6.00
6.35
7.00

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.40 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Реакция. Ток-шоу 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Персона. Александр
Татарский 16+
12.20 Игра в бисер 16+
14.30, 23.10 «АСМОЛОВ.
ПСИХОЛОГИЯ
ПЕРЕМЕН» 16+
15.10 «ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО.
НЕИЗВЕСТНЫЙ
РОССИНИ» 16+
18.45 «СКАЗКИ И БЫЛЬ» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16+
1.40 «ТОСКАНИНИ. СВОИМИ
СЛОВАМИ» 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.55 «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» 16+
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00
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Пятница 25 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.45 Модный приговор
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 The Beatles: 8 дней
в неделю 16+
2.25 «МЕСТЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время 16+
12.00 Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 «НЕЗАБУДКИ» 12+

ТВ-Центр
06:00, 07:15 Настроение
09:20, 11:50 «Нераскрытый
талант»12+
11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:40, 16:30 «Сицилианская защита» 12+
16:00, 18:45 708-й на связи 16+
16:10, 19:45 Афиша 16+
16:25 Стиль жизни 16+
17:30 «Три дня на любовь»
12+
19:00 Автограф дня 16+
19:25 13-й этаж 12+
19:40 Стиль жизни 16+
20:40 Красный проект 16+
01:00 «Алмазы Цирцеи» 12+
04:35 Петровка, 38 16+
04:55 Линия защиты 16+

Суббота 26 мая
НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.30 Место
встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.30 «БРЭЙН РИНГ» 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ППС» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА:
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
11.55 «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. ЗОЛОТОЙ ВЕК
НИДЕРЛАНДОВ» 16+
12.15 «ИРИНА КОЛПАКОВА.
БАЛЕРИНА - ВЕСНА»
16+
13.35 «ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ
ТЫСЯЧУ ЛЕТ» 16+
14.30 «АСМОЛОВ. ПСИХОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН» 16+
15.10 «ТОСКАНИНИ. СВОИМИ
СЛОВАМИ» 16+
16.25 Письма из провинции.
Великий Новгород 16+
17.25 Билет в Большой 16+
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди и
Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00, 20:30 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
0.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
3.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
6.00
6.35
7.00

Воскресенье 27 мая
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16+
7.50 Смешарики. Пин-код 16+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам 16+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем 16+
13.20 «МИМИНО» 12+
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 Ледниковый период. Дети
16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
2.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

6.45, 3.30 Сам себе режиссер
16+
7.35, 3.00 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Лига удивительных людей
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Китайская мечта.
Путь возрождения 12+
1.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ»
12+

ТВ-Центр
08:05 Фактор жизни 12+
08:35 Петровка, 38 16+
08:50, 09:15 «Сицилианская
защита» 12+
10:35 Александр Абдулов. Роман
с жизнью. Документальный
фильм 12+
11:30, 00:10 СОБЫТИЯ.
11:45 «Три дня
на любовь». 12+
13:45 Смех с доставкой на дом
12+
16:20 Дикие деньги.
Отари Квантришвили 16+
16:40 Прощание. Япончик 16+
17:35 «Пуанты
для Плюшки» 12+
21:15, 00:25 «Тень
стрекозы» 12+
01:20 «Любовь в квадрате»
16+
03:15 «На перепутье»12+

НТВ
Центральное телевидение
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» 16+
2.05 «ПРЯТКИ» 16+
4.00 «ППС» 16+
6.55

Культура
7.05

«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
8.40 Мультфильмы 16+
9.15 Мифы Древней Греции
16+
9.45 Обыкновенный концерт
16+
10.10 Мы - грамотеи! 16+
10.50 «СВАДЬБА 16+
11.55 Что делать? 16+
12.45, 2.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
13.55 Концерт Хосе Каррераса и
венского оркестра 16+
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16+
16.50 Гений 16+
17.20 Пешком... Москва
футбольная 16+
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
23.35 «МИШЕНЬ» 18+

СТС
6.45
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.35
11.50
14.00
17.00
18.50
23.25
0.25
2.00
3.50

Том и Джерри 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Шоу Уральских пельменей
16+
«ТАЙМЛЕСС-2.
САПФИРОВАЯ
КНИГА» 12+
«ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
«ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
«ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
Шоу выходного дня 16+
«ЖИВОТНОЕ» 12+
«ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Клара Лучко. Цыганское
счастье 16+
11.10 Теория заговора16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.20, 15.10 «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 12+
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Танцовщик 16+
0.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» 16+

6.35
7.10
8.00
9.00
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
1.15
3.10

ТВ-Центр
06:25 «Мачеха»
08:45 «На перепутье» 12+
09:15 «На перепутье» 12+
11:30, 14:30, 23:40 СОБЫТИЯ
11:45 «Неподдающиеся»
6+
13:20 «Я выбираю тебя»
12+
17:20, 19:00 «Сфинксы
северных ворот» 12+
18:30 Стиль жизни 16+
18:35 Бизнес-панорама 12+
21:00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
22:10 Право знать! Ток-шоу 16+
23:55 Право голоса 16+
03:05 Пятый год от конца мира.
Специальный репортаж
16+
04:25 Прощание. Виктория
и Галина Брежневы 16+

Мультфильм Маша
и Медведь 16+
Живые истории 16+
Россия. Местное время
12+
По секрету всему свету
16+
Сто к одному 16+
Пятеро на одного 16+
Вести 16+
Вести. Местное время 16+
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
«ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
«ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
12+
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты супер! 6+
23.05 Международная пилорама
16+
0.05 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.20 «КОМА» 16+
3.55 «ППС» 16+

Культура
6.30

«ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
9.05 Мультфильмы 16+
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
11.50 «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
12.30, 1.30 «КРЫЛАТЫЙ
ВЛАСТЕЛИН МОРЕЙ»
16+
13.25 Мифы Древней Греции
16+
13.55 Пятое измерение 16+
14.20 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» 16+
15.30 Концерт, посвященный
Дню славянской письменности и культуры 16+
17.00 Игра в бисер 16+
17.45 Подводный клад Балаклавы
16+
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16+

СТС
6.00
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
11.55
13.35
16.00
17.00
19.00
21.00
1.20
4.05

Медведи Буни.
Таинственная зима 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Снупи и мелочь пузатая в
кино 0+
«ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА»
12+
Шоу Уральских пельменей
16+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
«ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
«ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

На заметку

Солнце, воздух и вода –
детям лучшие друзья
Продолжается прием
заявлений от родителей и законных представителей на получение сертификатов на
летний отдых ребят в
оздоровительных лагерях.
В администрации Архангельска принимаются заявления на отдых детей в возрасте от 6,5 лет (при условии их зачисления в школу)
до 17 лет (включительно) в
загородных стационарных
детских оздоровительных
лагерях на первую и вторую
смены.
15 мая начат прием заявлений на третью смену. С 1
июня будут приниматься заявления на четвертую смену, с 15 июня – на пятую смену.
Сертификаты
действительны в лагеря, которые
включены в перечень организаций отдыха, организующих отдых детей с полной
(частичной) оплатой за счет
средств областного бюджета. Перечень лагерей опубликован на сайте регионального министерства труда занятости и социального

развития: arhzan.ru, а также
на сайте администрации Архангельска: arhcity.ru (баннер «Отдых детей в каникулярное время»).
Для получения сертификата на отдых ребенка в лагере родителям (законным
представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы управления
по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации Архангельска:
– по месту нахождения
муниципального образовательного учреждения города Архангельска – для детей, обучающихся в муниципальных школах;
– по месту жительства –
для детей, обучающихся в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных
учреждениях иных муниципальных образований.
Также в 2018 году родители или законные представители могут подать заявление на получение сертификата в загородный стационарный или профильный
лагерь через Архангельский региональный многофункциональный центр

предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Вся необходимая информация об организации отдыха юных архангелогородцев в каникулы размещена
на сайте администрации города Архангельск» – http://
www.arhcity.ru/.
Баннер:
«Отдых детей в каникулярное время». Информацию
по интересующим вопросам
можно получить в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска,
тел.: 607-528, 607-172.

15 мая начат прием
заявлений на
третью смену.
С 1 июня будут
приниматься заявления на четвертую смену,
с 15 июня – на
пятую смену.
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 мая
в 18:30 – концерт «Вылетала сизая голубка…» фольклорного ансамбля «Церемоночка» (6+)
19 мая
в 15:00 – отчетный концерт «Пусть
всегда будет танец» образцовой студии
эстрадного танца «Гран-При» (3+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
20 мая
в 15:30 – отчетный концерт «Сказки гуляют по свету» образцовой танцевальной студии «Апельсин» (3+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
17 мая
в 17:00 – концерт «Встреча с песней»
хора «Встреча» (12+)
19 мая
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 – обзорная экскурсия по дому
(6+)
20 мая
в 11:00 – игровая программа «В гостях у Поморыча» (0+)
в 14:00 – творческий вечер Александра Тутова «Двадцать лет спустя» в
рамках музыкально-поэтической гостиной «Под желтым фонарем» (16+)
22 мая
в 13:00 – обзорная экскурсия по дому
(6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
17 мая
в 13:00 – открытое занятие в коллективе декоративно-прикладного творчества «Фантазия» – «Лоскутная пластика
без иглы с вариациями» (18+)
20 мая
в 12:00 – день семейного отдыха
«Трансформеры. Спасение планеты»
(0+)
в 14:00 – музыкальный спектакль
«Кошкин дом» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
19 мая
в 15:00 – концерт с участием творческих коллективов КЦ «Соломбала-Арт»
«Нескучный концерт» (0+)
в 17:00 – игровая программа на площади Терехина «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
20 мая
в 15:00 – литературно-музыкальная
гостиная «Вначале было слово…» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
19 мая
в 15:00 – спектакль для детей «Рассказы о Муми-троллях» по мотивам
книг Туве Янсон (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
20 мая
в 11:00 – концерт хореографической
школы «Реверанс» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
18 мая
в 18:00 – отчетный концерт хора русской песни (0+)
20 мая
в 13:00 – интерактивная программа
«Мама, папа, я – дружная семья» (0+)
в 14:30 – бумажная дискотека (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
19 мая
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (3+)
20 мая
в 12:00 – отчетный концерт ансамбля
народного танца «Вертеха» – «В гостях
у Вертехи» (3+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
19 мая
в 18:00 – диско-программа для детей
(6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
20 мая
в 14:00 – мастер-класс по рисованию
«Деревья весной» в технике кляксографии (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
18 мая
в 15:00 – встреча подросткового клуба «Знакомство с рок-музыкой» (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «Мелодии Победы» (18+)
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
19 мая
в 13:00 – отчетный концерт творческих коллективов центра дополнительного образования «Контакт» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Всегда готов!» (18+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
18 мая
в 15:00 – тематическая программа
«Морская вечеринка» (6+)
19 мая
в 16:00 – праздник талантов «Моя семья» (6+)
22 мая
в 16:00 – тематическая программа
«Веселые приключения в океане» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
17 мая
в 16:00 – игровая программа «Калейдоскоп веселья!» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
17 мая
в 15:00 – праздник выпускников
округа «Наши надежды» в рамках молодежного марафона «Мы» (6+)
19 мая
в 9:00 – международный конкурс
«Арт-Триумф» (6+)
20 мая
в 12:00 – отчетный концерт детского
образцового хореографического ансамбля «Стиль» (младший состав) (6+)
в 14:00 – конкурс по брейк-дансу
«Лови волну» (6+)
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
19 мая
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
20 мая
в 13:00 – детская игротека (6+)
МКЦ «Луч»
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
18, 21 мая
в 19:00 – мастер-классы «Афрофитнес» (0+)
20 мая
в 11:00 – встреча клуба молодых семей (0+)

зал Дома народного творчества,
пл. Ленина, 1; тел. 20-38-76
27 мая
в 14:00 – отчетный концерт Малого
Северного хора «Как стать артистом».
Хореографическая студия впервые исполнит танец из репертуара Северного хора «Девичьи проходки». В номерах «Мезенские топотушки», «Финский танец», «Кадеты», «Весняночка»,
«Девичий перепляс» будет задействован новый состав артистов. В исполнении оркестровой студии впервые
прозвучит украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» в обработке
Александра Шалова. Хоровая студия
порадует зрителей новыми плясовыми, игровыми и лирическими песнями (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Семья нужна человеку,
чтобы хорошо вырасти
Ежегодно 15 мая отмечается международный день семьи. В честь этого события мы
спросили у воспитанников детского сада
№ 101 о том, зачем семья нужна человеку
и как распределены обязанности между ее
членами.
Милана ШУВАЛОВА:
– Семья нужна человеку, чтобы хорошо вырасти. Хорошо вырасти – значит быть умным и красивым. Детям семья нужна, чтобы играть с родителями.
Жена – это мама, она готовит, покупает
ребенку новые вещи или заказывает их
в интернете. Еще она работает. А муж
нужен, чтобы радовать жену: он может что-нибудь купить, например, цветы или коробку конфет. Еще муж
возит семью в город погулять. Мой муж будет зарабатывать деньги.
Арсений ПЕЛЕВИН:
– Семья нужна, чтобы ребенку не
было скучно. Мама с папой тратят
очень много денег на покупки, поэтому еще семья нужна, чтобы денег было
больше. Жена – это мама, если папа
ушел раньше всех на работу, мама может отвести ребенка в детский сад. Если папа сильно
занят, а ребенку надо идти в парк или на спектакль,
тогда с ним мама пойдет. Муж – это папа для мамы. Он
может ребенка отводить в садик, в парк или на спектакль, когда свободен. Если мама будет жить одна, ей
будет трудно: она не сможет купить много продуктов,
а папа сможет – сразу два пакета. Дети нужны, без них
родителям грустно.
Никита АНТОНОВ:
– Семья – это когда все люди дружат, в семье есть брат, сестра, малыш,
папа, дочка, мама. Семья нужна ребенку, чтобы играть с братом. Жена – это
мама, она нужна в семье, чтобы готовить, мыть посуду, мыть пол, прибираться. Ей помогают папа и сын. Я, например, помогаю маме печь пирог и делать салат. Муж – это такой
папа… взрослый. Он нужен, чтобы водить машину и
дрова колоть, а еще – чтобы играть со мной. Маме муж
нужен, чтобы возить ее куда-нибудь или помогать прибираться.
Кира ГРЯЗЕВА:
– Человеку нужна семья, чтобы было
весело: родители с ребенком играют, смотрят мультики или в планшете что-то.
Взрослому человеку семья нужна, чтобы
воспитывать кого-то. Жена – это женщина, жена есть у мужа. Она нужна ему, чтобы родить ребенка, а потом воспитывать его, кормить молоком. Муж
тоже воспитывает ребенка, он может строго его ругать,
а жена ругает не так строго. Еще муж помогает накрывать на стол. Зарплата у мужа выше, чем у жены, потому
что он большой, она ему нужна, чтобы покупать ребенку одежду и игрушки, а жене – кофты, футболки, платья,
шапки и сапоги.
Злата ДЬЯЧКОВА:
– Семья нужна, чтобы вместе расти и
поближе друг друга узнавать. Взрослым
семья нужна, чтобы были дети, чтобы
им было с кем разговаривать и с кем заниматься. Жена – это девушка, которая
вышла замуж за какого-то дяденьку,
она рожает детей, моет посуду, стирает, готовит, моет
пол – у нее много дел. Сначала она одно дело сделает,
потом передохнет немного и за другое возьмется – так
все и успевает. Муж – это дяденька, который женился
на девушке, он может помогать ей в чем-то, например,
мыть посуду, варить, стирать. Еще муж нужен, чтобы
жена не скучала: он может в кино сводить или сам показать какой-нибудь театр, например, игрушками.
Алена БУТУСОВА:
– Семья нужна, чтобы получать деньги: и папа, и мама работают. Еще в семье
есть дети, бабушка и дедушка. Дети в семье обязательно нужны, чтобы вырасти и
пойти в школу. Жена воспитывает детей,
покупает им одежду, продукты, работает.
Она устает, но успевает отдыхать ночью:
спит или красит ногти. Муж чинит машину, рубит дрова
и строит дом. Маме нужен муж, чтобы он мыл посуду или
пол. А мужу нужна жена, чтобы готовила для него еду,
сам он не умеет. По магазинам чаще ходит мама, папа
идет в магазин, только чтобы купить что-то для машины.
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550 матчей в борьбе за победу
Подведены итоги чемпионата и первенства Архангельска по мини-футболу

Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В нашем городе, как и по
всей стране, в последние
годы все большую популярность набирает мини-футбол:
площадок для занятия этим
спортом у нас гораздо больше, чем полей для встречи
больших команд. Кроме того,
из-за суровых климатических условий гонять мяч под
открытым небом спортсмены
могут лишь два-три месяца в
году: для профессионального
спорта этого, конечно, недостаточно.
На чемпионате и первенстве города по мини-футболу в этом сезоне выступили 47 команд, более тысячи спортсменов в возрасте старше 14 лет. Несколько месяцев напряженных матчей – и вот наконец
итоги соревнований подведены.
Церемония награждения состоялась в «Норд Арене», на той же площадке, где буквально за несколько
дней до этого прошел финал турнира. Лучших спортсменов от имени главы города Игоря Годзиша
поприветствовал Владимир Павлов, начальник управления по физической культуре и спорту.
– В силу климатических условий
наш любимый вид спорта уходит
под крышу, поэтому в Архангельске с каждым годом растет количество ребят, которые занимаются мини-футболом, – отметил он.
– Огромный вклад в развитие этого спорта вносит федерация футбола города. 47 команд – это более
тысячи спортсменов – боролись за
звание лучших на чемпионате и
первенстве города, в общей сложности футболисты сыграли около
550 матчей. Сегодня мы подводим
итоги и награждаем лучших спортсменов, - сказал Владимир Павлов, вручая награды.

Команды сражались за звание
чемпионов первой, второй, третьей
и высшей лиги, последняя, к слову,
была представлена десятью лучшими сборными. Несмотря на то
что соперники играют друг с другом уже много лет, знают сильные
и слабые стороны конкурентов,
борьба за призовые места развернулась нешуточная.
– До последнего неясно было,
кто победит, особенно это касается
турниров первой, второй и третьей
лиги, – рассказал Раис Теркулов,
председатель городской федерации
футбола. – В высшей лиге ситуация
складывалась несколько иначе, лидер определился еще до окончания
турнира, а вот борьба за второе и
третье место шла нешуточная, все
решилось только в последней игре.
Мастерство и уровень профессионализма команд растет с каждым
годом. В Архангельске действительно логичнее развивать именно
мини-футбол: клубы несут гораздо
меньше финансовых затрат, соревнования проходят в комфортных
залах, зрителей на таких турнирах
больше. Федерация продолжит развивать этот вид спорта, но и большой футбол мы не забываем.

Призовые места высшей лиги
чемпионата по мини-футболу распределились следующим образом:
абсолютный лидер – команда «Армида», второе место занял «Севдорстрой», третье – у клуба «Северная Двина». Кубок победителя
«Армида»завоевывает уже третий
год подряд.
– В чем секрет нашего успеха?
У команды очень хорошие тренеры-наставники – Игорь Потемкин и Игорь Чауров, благодаря их усилиям «Армида» играет
на поле слаженно и сплоченно,
– поделился Александр Пилия,
капитан команды. – К тому же у
нас много молодых и талантливых игроков, ребята показывают
великолепный футбол, отличный
результат.
Если победа «Армиды» была
вполне ожидаемой, то бронзовый
призер – команда «Северная Двина» – стала настоящим открытием сезона, ведь ребята в этом году
впервые выступали в высшей лиге.
Свой путь спортсмены начинали,
как и все команды, в третьей лиге,
но уже спустя три года вошли в десятку лучших сборных. Организаторы турнира отмечают, что это
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До последнего
неясно было,
кто победит, особенно это касается турниров первой, второй и третьей лиги
оченьперспективная команда, ведь
в ее составе – молодые и амбициозные игроки.
Тройка призеров первенства среди команд первой лиги выглядит
следующим образом: первое место «КПРФ», второе – «Флагман ЛДПР»,
третье – «Вымпел». Среди игроков
второй лиги лучшей стала команда
«Строитель», серебро – у «КРАО»,
бронза досталась команде «Торпедо». Ну и наконец, третья лига: победу в турнире одержали футболисты «Статус 29», второе место заняла «Единая Россия Архангельск»,
третьими стали спортсмены минифутбольного клуба «Архангельск
Юнайтед».
Кроме командных достижений
на церемонии отмечены были и от-

дельные спортсмены, судьи турнира выбрали лучших тренеров, вратарей, защитников, нападающих
и бомбардиров в каждой лиге. Наград были удостоены самые юные
футболисты.
Алексей
Рацкевич из команды «Северная ДвинаДАФ» стал лучшим вратарем второй лиги. Юноше 17 лет, в футбол
он играет с 12-ти.
– На одной из тренировок пришлось попробовать себя в роли вратаря, меня никто не смог пробить,
с тех пор стою на воротах, – рассказал Алексей. – Конечно, случаются
травмы, но все равно продолжаю
играть, потому что этот спорт мне
очень нравится. Звание лучшего
вратаря – неожиданность для меня,
ведь наша команда заняла лишь пятое место, показала невыразительный старт, хотя и исправила свое
положение по ходу игры. Но, конечно, эта награда очень почетна.
Чемпионат и первенство по мини-футболу завершены, но расслабляться спортсмены не спешат,
ведь впереди – соревнования уже
по большому футболу, а это значит, болельщиков ждут новые зрелищные битвы на поле, а игроков новые победы.
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