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СергейÎИВАНОВ

2 февраля 2015 года на-
встречу друг другу двину-
лись два кубка – символа 
эстафеты, которые пройдут 
вдоль всех границ стран СНГ. 
Первый отправился из бело-
русского города-героя Бре-
ста. Второй – из российского 
города-героя Мурманска.

На площадь Мира символ эстафе-
ты «Победа» был доставлен архан-
гельскими пограничниками с са-
мой северной погранзаставы На-
гурская.

– Эстафета прибыла с архипела-
га Земля Франца-Иосифа – с острова 
Земля Александры. Я очень счаст-
лив, что мне довелось участвовать в 
ней, – поделился Александр Дедов,  

Символ чести и гордости
АрхангельскÎпринялÎэстафетуÎ«Победа-70»,ÎкотораяÎобъединяетÎпограничныеÎвойскаÎстран-участницÎСНГ

участник эстафетной группы, офи-
цер пограничного управления ФСБ 
России. – Символ Победы не тяже-
лый, а сама Победа была очень тя-
желой, она досталась нашему наро-
ду в кровопролитной борьбе.

У Вечного огня состоялся ми-
тинг Памяти.

– Это символ гордости, чести, 
подвига советского народа, побе-
дившего в Великой Отечествен-
ной войне. Архангельские погра-
ничники достойно защищали гра-
ницы в годы Великой Отечествен-
ной войны, охраняли важные стра-
тегические объекты на фронте и 
в тылу. И сегодня пограничники 
Пограничного управления Архан-
гельской области с достоинством 
и честью продолжают дело тех во-
инов, соблюдая славные традиции, 
– от всего личного состава попри-
ветствовал участников эстафеты 

полковник Алексей Фролов, пер-
вый заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ по 
Архангельской области.

Пять лет назад столица Поморья 
уже принимала эстафету, посвя-
щенную 65-й годовщине Великой 
Победы.

– То, что эстафета снова пришла 
в наш город, еще раз доказыва-
ет ту огромную роль, которую сы-
грал Архангельск в Великой Побе-
де, – подчеркнул Владимир Гар-
машов, заместитель мэра – руково-
дитель аппарата мэрии Архангель-
ска. – Оставаясь в тылу, наш город 
всегда был на передовой. За 430-лет-
нию историю столицы Поморья ни 
разу нога врага не ступала на ар-
хангельскую землю. Наши грани-
цы всегда на замке, а мужество и 
героизм архангелогородцев в борь-
бе с фашизмом отмечены на самом 

высоком уровне: указом Президен-
та России в 2009 году Архангельску 
было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы».

Главная цель эстафеты не толь-
ко укрепление единства, истори-
чески сложившейся дружбы меж-
ду народами бывшего СССР, но и 
сохранение памяти о героической 
борьбе стран и народов против фа-
шизма во время Великой Отече-
ственной войны.

С этим согласен и председатель 
Совета ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по Архан-
гельской области Валентин Ива-
нов.

– История нашей страны полна 
героических подвигов: Куликов-
ская битва, Бородинское сражение, 
битва под Сталинградом. И защит-
ники городов всегда были окру-
жены почетом. Сквозь века прош-

ли имена Кутузова, Суворова, Ма-
тросова. Героическая память есть  
краеугольный камень истории, ко-
торый не дает нам забыть себя. Веч-
ная память защитникам Родины! – 
сказал Валентин Иванов.

Участники маршрута проследу-
ют вдоль участков границы в Ар-
хангельской области, Арктиче-
ского побережья России, Чукотки, 
Камчатского края, Сахалинской 
области, Приморского края, Хаба-
ровского края и Еврейской авто-
номной области, Амурской обла-
сти, Забайкальского края, Тывы, 
Алтая и Алтайского края. Затем по 
территориям Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана, Узбекистана, 
Туркменистана, Азербайджана.

Завершится эстафета «Побе-
да-70» в День пограничника, 28 
мая, в торжественной обстановке 
в Москве.

 � То, что эстафета 
снова пришла в 
наш город, еще 
раз доказывает  
ту огромную роль, 
которую сыграл 
Архангельск в 
Великой Победе.
фОтО:ÎИВАНÎмАлыГИН

С праздником, защитники роССии!
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УВАжАемые УчАстнИкИ пятоГо 
 ФестИВАля пАтрИотИческой  

молоДежИ ГороДоВ-ГероеВ  
И ГороДоВ ВоИнской слАВы 

 «помнИм. ГорДИмся. ВерИм»!
я приветствую вас на этом замечательном фестивале, ко-

торый уже стал традиционным для города воинской славы 
Архангельска! 

В этом году фестиваль проходит под знаком 70-летнего юби-
лея победы нашего народа в Великой отечественной войне. 
как отметил президент россии Владимир путин, сегодня пе-
ред всеми нами стоит задача развернуть хорошую, грамотную, 
по-современному организованную просветительскую рабо-
ту по защите правды о событиях Второй мировой войны. мы 
должны вести ее открыто, уверенно, спокойно, отстаивая честь 
и достоинство наших отцов и дедов, победивших нацизм.

только на прочном фундаменте патриотизма можно по-
строить великую и сильную россию. И наш фестиваль – кир-
пичик в этот фундамент, ведь главный его смысл – объедине-
ние патриотически настроенной молодежи из разных регио-
нов россии и ближнего зарубежья – из городов воинской сла-
вы и городов-героев. Именно любовь к родине способна объ-
единять и крепко сплачивать самых разных людей. Уверен, 
что нынешняя молодежь помнит подвиги героев, гордится 
победами предков и верит в славу своего отечества.

от души желаю всем участникам фестиваля новых откры-
тий, встреч и знакомств, плодотворного обмена опытом и 
творческих успехов!

Виктор пАВленко,  
мэр Архангельска

помним подвиги героев, гордимСя победами          предков и верим в Славу отечеСтва!

20 февраля
19:00 – «Вечер дружбы» 

участников фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим». Пре-
зентация делегаций

21 февраля
АрхАнГельскИй  

ГороДской  
кУльтУрный центр

11:00–18:00 – конкурс испол-
нительского художественного 
творчества

15:00–17:00 – конкурс фото-
работ и видеофильмов

мэрИя ГороДА  
АрхАнГельскА (к. 226)
14:00–18:00 – круглый стол 

«Патриотическое воспита-
ние молодежи. Практический 
аспект»

кУльтУрный центр  
«мАймАксА»

14:00 – концерт коллективов-
участников фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим» из Ста-
рого Оскола и Твери

22 февраля

АрхАнГельскИй 
ГороДской  

кУльтУрный центр
10:30–12:00 – мастер-класс по 

хореографии Светланы Ануф-
риевой (Санкт-Петербург)

13:00–14:30 – мастер-класс по 
эстрадному вокалу Анны Аве-
риной (Москва)

15:00–16:30 – мастер-класс по 
художественному слову Ольги 
Супрун (Архангельск)

17:00–18:00 – мастер-класс 
по созданию фильмов Ла-
рисы Ковлишенко (Архан-
гельск)

кУльтУрный центр 
«соломбАлА-Арт»

16:00 – концерт коллективов 
из Воронежа и Старого Оскола

центр  
пАтрИотИческоГо  

ВоспИтАнИя  
И ДопрИзыВной  

поДГотоВкИ молоДежИ 
(Дом оФИцероВ)

15:00–17:00 – дискуссия на 
тему «Современные формы ра-
боты по патриотическому вос-
питанию молодежи и их вос-
приятие молодыми людьми»

кУльтУрный центр  
«бАкАрИцА»

13:00 – концерт народного ан-
самбля песни и пляски «Весен-
ние зори» (Воронеж)

кУльтУрный центр  
«цИГломень»

15:00 – концерт коллективов 
из Санкт-Петербурга и Волго-
града

23 февраля –  
День защитника  

Отечества
11:00 – торжественное возло-

жение цветов к монументу По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и к стеле 
«Архангельск – город воинской 
славы»

теАтр ДрАмы  
им. м. В. ломоносоВА
17:00 – гала-концерт лауреа-

тов и дипломантов фестиваля 
«Помним. Гордимся. Верим»

нАбережнАя  
сеВерной ДВИны  

В рАйоне площАДИ мИрА
20:00 – праздничный салют в 

честь Дня защитника Отечества

ПрОГраММа феСтиВаля

СÎ20ÎпоÎ23ÎфевраляÎпройдетÎVÎфестивальÎтворческойÎмолодежиÎгородовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвоинскойÎславыÎиÎгородов-героевÎ«Помним.ÎГордимся.ÎВерим»

маринаÎлУкШАйтИС

В фестивале «Помним. Гор-
димся. Верим» примут уча-
стие делегации из горо-
дов-героев Волгограда, 
Санкт-Петербурга и Смо-
ленска, а также городов 
воинской славы – Белго-
рода, Старого Оскола, тве-
ри, луги, Кронштадта, На-
ро-фоминска, Колпино, 
Пскова, Воронежа, анапы, 
Курска. архангельск также 
представит на суд зрителей 
лучшие номера и произве-
дения конкурсной програм-
мы творческих коллекти-
вов.

С 20 февраля в рамках фестиваля 
пройдут три конкурса, объединен-
ные темой «Мой великий город»: 
конкурсы презентационных филь-
мов о родном городе, фоторабот и 
исполнительского художествен-
ного творчества. Для участия в 
круглом столе по обмену опытом 
«Патриотическое воспитание мо-
лодежи. Практический аспект» и 
дискуссии на тему «Современные 
формы работы по патриотическо-
му воспитанию молодежи и их вос-
приятие молодыми людьми» при-
едут специалисты из Твери, Луги, 
Кронштадта. С помощью видео-
конференц-связи примут участие в 
этих мероприятиях представители 
Анапы и Курска.

КОлПиНО 
Танцевальный коллектив 

«Флорес» и ансамбль русской на-
родной песни и танца «Сударуш-
ка» приедут из Колпино. «Суда-
рушка» – исключительно самоде-
ятельный народный коллектив. В 
нем люди, которые работают пе-
дагогами в школах и рабочими 
на заводах. Свободное время они 
посвящают репетициям и высту-
плениям. 13 артистов привезут 
интереснейшие номера: казачьи 
патриотические и бытовые, мас-
леничные песни.

В танцевальном коллективе 
«Флорес» 250 человек. Половина 
ребят – хореографы. Их пригла-
шают в другие ансамбли ставить 
танцы. У «Флореса» множество на-
град. В числе самых престижных 
– звание лучшего петербургского 
творческого коллектива «Невский 
Ангел – 2008» и завоеванный в том 
же году в Чехии Гран-при на фе-
стивале «Пражская весна». Кол-
лектив ежегодно выезжает в за-
рубежные гастрольные поездки 
– Финляндия, Швеция, Франция и 
многие другие страны. 

ВОлГОГраД
Город-герой Волгоград предста-

вит женский вокальный коллек-
тив «Wella». Это коллектив Волго-
градского государственного аграр-
ного университета, представители 
которого уже участвовали в фести-
вале в прошлом году.  Особенность 
коллектива «Wella» в том, что он 
студенческий.  А это значит, что 
за семь лет существования в нем 
постоянно новые солистки и но-
вые песни. Пять девушек из Вол-
гограда  представят свои лучшие 
эстрадные произведения из репер-

Споем о победе
ГеографияÎÎфестиваляÎзначительноÎрасширяется

красивого тенора, любит импрови-
зировать,  предпочитает классиче-
ский зарубежный рок, играет на ги-
таре и барабанах.

Юлия Ионова занимается танца-
ми и вокалом. С семи лет пела в ан-
самбле русской песни «Славяне». 
На протяжении шести лет занима-
лась в театральной студии. 

БелГОрОД
Гостями из Белгорода станут 

Илья Герасимов и Виктория ле-
щук. Илья – культорганизатор и 
солист белгородского Дома офице-
ров, Виктория – солистка студии 
академического пения «Лирика» 
белгородского городского центра 
народного творчества «Сокол».

луГа
Молодая солистка из Луги Вла-

дислава Ивашова вновь примет 
участие в фестивале «Помним. 
Гордимся. Верим». По ее словам, 
архангельский патриотический 
форум не только возможность про-
демонстрировать свои таланты, но 
и узнать, какие существуют в Рос-
сии города воинской славы, горо-
да-герои, познакомиться с молоде-
жью, которая там живет.

Старый ОСКОл
Вокальный ансамбль из Старо-

го Оскола «Акра» был создан в 
2006 году преподавателем Гали-
ной николаевной прядко. В 2007 
году ему присвоено звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив».

Участники ансамбля – активные 
и творческие молодые люди, кото-
рых объединила безграничная лю-
бовь к музыке и пению.

СМОлеНСК
Из Смоленска приедет ансамбль 

«Созвучие   Алатона». В 2004 году 
на Всероссийском слете юных па-
триотов «Равнение на Победу», 
на фестивале «Студенческая вес-
на» девичий коллектив «Алатон» 

туара,  специально для Архангель-
ска привезут песню «Отгремели 
канонады», которая будет испол-
нена а капелла.

ВОрОНеж
Из Воронежа прибудет народ-

ный ансамбль «Весенние зори». 
Самобытный коллектив из села 
Перещепное Богучарского района 
Воронежской области своим твор-
чеством старается нести людям 
культуру и прививать любовь к ис-
конно русскому и народному.  Ху-
дожественный руководитель ан-
самбля – заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации 
Виктор Драгавцев. 

Коллектив создан более 50 лет 
назад. Он объединяет учащихся 
школ, профессиональных училищ, 
студентов техникумов и вузов. Ан-
самбль прошел замечательный 
путь творческого становления, 
став пропагандистом русского 
национального искусства. В 1962 
году «Весенним зорям» присвоено 
звание «Народный коллектив». 

тВерь
Любительский вокальный кол-

лектив «Лирика» – гости из Твери. 
Лауреаты многочисленных кон-
курсов популярных исполнителей 
Анна мурина и Дмитрий Алек-
сандров исполнят на фестивале 
музыкальные композиции о вой-
не. Анна Мурина в прошлом году 
уже выступала на фестивале «Пом-
ним. Гордимся. Верим» с песней 
«Школьный вальс». В этом году в 
номинации «Эстрадный вокал» со-
листы из Твери представят на суд 
жюри две песни – «Эхо любви» и 
«Ты же выжил, солдат».

НарО-фОМиНСК
На фестиваль приедут вокали-

сты из Наро-Фоминска Андрей 
кабанков и Юлия Ионова.

Певец Андрей Кабанков высту-
пает в доме культуры «Звезда», яв-
ляется обладателем врожденных 
вокальных данных. Обладатель 

 � Артем Бобров начинал творческий путь в КЦ «Бакарица»
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помним подвиги героев, гордимСя победами          предков и верим в Славу отечеСтва!
СÎ20ÎпоÎ23ÎфевраляÎпройдетÎVÎфестивальÎтворческойÎмолодежиÎгородовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвоинскойÎславыÎиÎгородов-героевÎ«Помним.ÎГордимся.ÎВерим»

АннаÎСИлИНА

На фестиваль творческой 
молодежи городов воинской 
славы приедут и те, кому 
уже доводилось выступать 
на архангельской сцене, и 
новые участники. Но тех и 
других объединяет искрен-
ний интерес к патриотиче-
ской тематике и желание 
увидеть наш город.

Анна мУрИнА,  
певица (тверь):

– Мне понравилось на фести-
вале в прошлом году, поэтому я 
приеду снова. Меня порадовал 
неожиданно теплый прием, но-
вые впечатления, знакомства. 
Хочется еще раз окунуться в эту 
удивительную атмосферу. Для 
меня важна не победа, а участие. 
И даже не столько само участие, 
сколько переживания и эмоции, 
которые я испытаю.

Я пою все, творческий багаж 
у меня большой, хотя военно-па-
триотических произведений не 
так уж и много. Они требуют осо-
бого подхода, особого отношения. 
Их нельзя исполнять без души. У 
меня в репертуаре есть песни, ко-
торые исполняются легко и не-
принужденно, а вот мой патрио-
тический репертуар как раз очень 
сильный и сложный. Когда я ис-
полняю его, проношу все через 
себя, теряю даже какие-то нерв-
ные клетки. Исполнение патрио-
тических песен для меня – это что-
то святое. 

И сам фестиваль для меня – это 
больше, чем просто конкурс. Это 
мой первый опыт участия в та-
ком масштабном, всероссийском 
мероприятии, поэтому для меня 
участие в нем много значит, я еду 
не просто посмотреть, отдохнуть. 
Здесь соберутся талантливые ис-
полнители со всей страны, с кото-
рыми мы подружимся, я думаю. 

ольга рыкАлИнА,  
руководитель ансамбля  
«Виват» (санкт-петербург):

– Мы совсем недавно узнали о 
существовании фестиваля творче-
ской молодежи городов воинской 
славы и городов-героев «Помним. 
Гордимся. Верим». В этом году 
нам пришло приглашение и мы 
очень обрадовались. Это почет-
но – принять участие во всерос-

Хочется побывать в архангельске
делегацииÎготовятсяÎкÎпоездкеÎнаÎСевер

сийском фестивале, тем более что 
коллектив мы больше самодея-
тельный и если куда-то едем, то в 
основном по собственной инициа-
тиве. 

Ансамбль «Виват» родился в 
2003 году, сейчас у нас уже вто-
рой состав: молодые люди от 17 до 
28 лет. Поем в академической ма-

нере. Репертуар, можно сказать, 
«сборная солянка»: и духовные 
произведения, и классические, и 
в джазовых обработках. Патрио-
тических не так много, но присут-
ствуют в силу того, что они все-
таки должны быть в репертуаре и 
к тому же достаточно востребова-
ны у публики.

Ребята у меня в ансамбле взрос-
лые, поэтому я всегда спраши-
ваю их мнение. И вот когда я рас-
сказала, что нас пригласили в Ар-
хангельск на такой фестиваль, что  
у нас есть возможность поуча-
ствовать в этом конкурсе, они  
сразу сказали, что это нужно и ин-
тересно.

Анна пряДко,  
руководитель вокального  
ансамбля «Акра»  
(старый оскол):

– Мы уже были на фестивале 
два года назад и стали лауреата-
ми. Наш коллектив был поражен 
теплотой и радушием, с которым 
нас встретили организаторы. Нам 
очень понравилась организация 
досуга – было много экскурсий, 
вечер дружбы и знакомств. В про-
шлый раз мы посетили ледяную 
избушку Снеговика. Да и вообще 
Архангельск – интересный город, 
северная сказка, в которой хочет-
ся побывать, поэтому в нынешнем 
году мы уговорили директора на-
шего культурного центра отпра-
вить нас на фестиваль и приедем 
снова, правда, немного в другом 
составе.

Коллективу «Акра» в этом году 
исполнилось девять лет. Одно 
из главных направлений наше-
го творчества как раз исполнение 
патриотических песен, в том чис-
ле композиций, авторы которых – 
наши, местные. И вот как раз одно 
из таких произведений – «Белого-
рье» в исполнении а капелла – мы 
привезем на конкурс. Музыка сер-
гея Фролова, слова – Владимира 
молчанова, наших земляков. Эта 
песня о любви к родному краю, о 
мужестве и славе нашего народа, 
о Белгородчине во время Великой 
Отечественной войны.

татьяна ШИШкИнА,  
хормейстер коллектива  
«Весенние зори» (Воронеж):

– Нам очень хочется побывать на 
фестивале творческой молодежи. 
По опыту воронежских коллекти-
вов знаем, как там классно. В све-
те последних мировых событий и в 
связи с 70-летием Победы этот фе-
стиваль очень много значит и для 
нас, и для страны в целом. Важно, 
чтобы молодежь помнила.

Нашему коллективу «Весенние 
зори» в следующем году исполнит-
ся 55 лет, он довольно известен в 
России: лауреат премии Ленинско-
го комсомола, лауреат всероссий-
ских, всесоюзных и международ-
ных фестивалей и конкурсов.

Не страшно ли было отправлять-
ся так далеко на Север? Нет, мы ни-
чего не боимся. Однажды ехали в 
автобусе шесть суток подряд, а до 
Архангельска всего полтора дня. 
Мы очень хотим приехать, раз вы-
пала такая классная возможность 
побывать у вас, у Белого моря.

 � Коллектив из Воронежа «Весенние зори»

 � Вокальный ансамбль «Акра» из Старого Оскола � Певица из Твери Анна Мурина

познакомился с юношеским «Со-
звучием». Чтобы проникновен-
но спеть патриотическое произ-
ведение, пришлось «для массово-
сти» соединить девчонок и ребят. 
Результат превзошел все ожида-
ния. Выступление ансамбля «Со-
звучие Алатона» высоко оценили. 
В ноябре 2005-го ансамбль пригла-
сили на V Всероссийский конкурс 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» в Белгород, где он  
был удостоен звания дипломан-
та. С тех пор  ансамбль «Созвучие 
Алатона» представляет город Смо-
ленск на различных фестивалях.

СаНКт-ПетерБурГ
Санкт-Петербург представит во-

кальный ансамбль «Виват». Он  
был организован в 2005 году из вы-
пускников хора мальчиков и юно-

шей «Дебют» детской школы ис-
кусств имени Д. С. Бортнянского 
Санкт-Петербурга. Ансамбль ста-
новился победителем и лауреатом 
многочисленных  международных 
конкурсов и фестивалей вокаль-
ной музыки. Коллектив ведет ак-
тивную концертную деятельность 
в Санкт-Петербурге и много гастро-
лирует за рубежом. В репертуаре 
коллектива сочинения русских и 
европейских композиторов, народ-
ные песни, музыка ХХ века.

архаНГельСК
В фестивале примет участие со-

лист ансамбля песни и пляски Се-
веро-Западного регионального ко-
мандования внутренних войск 
МВД России Артем бобров.

Артем – архангелогородец, вос-
питанник культурного центра 

«Бакарица», лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов. 
Он участвовал в первом фестива-
ле «Помним. Гордимся. Верим» в 
2011 году. Пройдя срочную служ-
бу в Санкт-Петербурге, остался 
служить по контракту в ансамбле 
песни и пляски Северо-Западного 
регионального командования вну-
тренних войск МВД России. Он ис-
полнит песни о войне, о Победе, о 
дружбе и любви к Родине, благода-
ря которым и была одержана исто-
рическая Победа. 

От столицы Поморья на фестива-
ле выступят студия современного 
танца «ST» Архангельского город-
ского культурного центра, образ-
цово-хореографический ансамбль 
«Дружба», театр народной и совре-
менной культуры «Поморская ар-
тель», вокальная группа «Патрио-
ты России», вокальная группа сту-
дентов колледжа культуры, музы-

кального колледжа, ансамбль на-
родной песни и танца «Дивованье», 
студия эстрадного танца «Гран-
При», коллектив «Солнце Маори» 
и другие.

Опираясь на богатства и кладезь 
культурного наследия Русского 
Севера, участники театра «Помор-
ская артель» стараются донести 
со сцены красоту северной песни, 
картины жизни Поморов, тради-
ционные северные танцы. Театр 
состоит из женской и мужской хо-
ровых групп; хореографической 
группы; оркестровой группы; дет-
ской группы.

Ансамбль «Дивованье» создан 
в 2012 году на базе молодежного 
культурного центра «Луч». «Диво-
ванье» в переводе с «поморской го-
вори» – «загляденье». Что в полной 
мере отображается и характеризу-
ет направление творческого и жан-
рового развития коллектива.

Ансамбль «Дивованье» как ру-
чеек, берущий свое начало и пи-
тающийся от могучего и чистого 
родника, имя которому – народ-
ная песня. Его участники, береж-
но и уважительно сохраняя тради-
ционную песню, обогащают ее, не-
сут современному слушателю как 
живое, постоянно изменяющееся 
и в то же время традиционное ис-
кусство. И песня получает вторую 
жизнь, возвращается к людям, очи-
щая и возрождая их души.

P.S.:
Из КРОНШТАДТА  приедет 

школа танца «Dance Community 
KOMPOT». ПСКОВ будет представ-
лять фотограф Вера белюс. В чис-
ле участников конкурса также ПО-
ЛЯРНЫЙ, ТУАПСЕ и МОЖАЙСК 
– их делегации к нам не приедут, 
но эти города прислали фильмы на 
конкурс.
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Александр ЛУКАШЕНКО
ПрезидентÎБелоруссииÎ–ÎÎ
оÎпереговорахÎÎ
«нормандскойÎчетверки»

«я с порошенко в контакте был. это тоже была 
моя работа. Ввести его в курс дела, что-то ска-
зать, подсказать. но путин ему послал очень 
приятный и сильный, серьезный месседж по 
послевоенному устройству этих территорий»

Герман ГРЕФ
ПрезидентÎСбербанкаÎ–ÎÎ
оÎреформеÎгосуправленияÎÎ
иÎсозданииÎÎ
правительственногоÎцентраÎ
управленияÎизменениями

«это будет центр по обработке системы управ-
ления реформами, он будет вырабатывать об-
щее правило и индикаторы»

Владимир ПУТИН
ПрезидентÎроссииÎ–ÎÎ
оÎветеранахÎвойныÎÎ
вÎАфганистане

«Вы прошли через все это и, пройдя через эти 
непростые испытания, не только сохранились 
как патриоты, как люди, любящие свою роди-
ну, но и принимаете активное участие в работе 
сегодня, прежде всего с молодежными органи-
зациями. это в высшей степени востребовано»

СергейÎИВАНОВ

Знамя Победы из рук вете-
рана войны 94-летней Веры 
федоровны рудаковой полу-
чила директор школы Ната-
лья Шкурко.

– Более ста человек – жителей Ха-
барки ушли на фронты Великой 
Отечественной войны защищать 
Родину и не вернулись домой, – 
сказала наталья Шкурко. – И се-
годня мы вспоминаем их, вспоми-
наем, какой ценой достался нашей 
стране мир, какой ценой достался 
День Победы. Мы благодарим ве-
теранов и участников войны за по-
даренное счастье жить!

В почетный караул встали девя-
тиклассники. Звучали стихи, по-
священные Великой Отечествен-
ной войне, школьники танцевали 
вальс – танец, ставший символом 

и было счастье! войне конец!
Патриоты: АкцияÎ«ЗнамяÎПобеды»,ÎорганизованнаяÎгородскимÎСоветомÎветерановÎÎ
вÎчестьÎ70-летияÎПобедыÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойне,ÎпродолжиласьÎвÎшколеÎ№Î48ÎнаÎхабарке

победного мая 1945-го
Ветеран труда Валентина ко-

тельникова прочитала стихи соб-
ственного сочинения.

– Я тронута сегодняшней встре-
чей, – поделилась она. – Такие ис-

кренние, открытые дети и столько 
интереса в их глазах! Им интересно, 
а это значит, что память о той войне 
всегда будет жива у нашего народа.

Среди гостей акции труженик 
тыла заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации Анатолий 
Андреевич немиров.

– Родился я в деревне Ниж-
нее Рыбалово Приморского рай-
она. Когда началась война, мне 
было девять лет, – рассказывает 
он. – В памяти всегда всплыва-
ют два ярких момента. Мы, дети, 
как обычно, бегаем, играем. Я за-
брался на крышу дома, прямо на 
конек. Вдруг вижу – летит немец-
кий самолет. Летит низко-низко, 
я так и застыл. И летчик меня ви-
дит. Пролетел метров 150 и сбра-
сывает бомбу. Воронка образова-
лась огромная. Было страшно. И 
второй момент – момент радости. 
Чувствовалось, что война идет к 
концу. Народ стал оттаивать. Ве-
чером вся деревня собиралась в 
клубе – играть в бильярд, ждать 
новости и даже танцевать. Тогда 
уже много раненых и покалечен-
ных вернулось с войны. Они тоже 
приходили в клуб. Танцуем мы, 

вдруг кто-то забегает и говорит: 
«Конец! Конец войне! Победа». 
Молодые парни костыли о ска-
мейки ломают, прыгают на одной 
ноге, диваны деревянные летят! 
Мы выскакиваем на улицу, а пе-
ред входом огромная лужа от та-
ющего снега. Все пацаны в холод-
ную воду прыгнули, насквозь про-
мокли, но никто на это даже не об-
ратил внимания – такое было сча-
стье, такая была радость!

– Для меня сегодняшний день 
– долгожданный. Есть и грусть 
о тех, кто не вернулся, и радость 
за живых ветеранов, и особенная 
гордость за Победу. Я много чита-
ла про войну, поэтому очень хоте-
ла принять участие в акции «Зна-
мя Победы», – поделилась девяти-
классница елизавета конечная.

Акция «Знамя Победы» в 48-й 
школе завершилась уроками му-
жества, которые провели члены 
городского Совета ветеранов.

Î� фОтО:ÎИВАНÎмАлыГИН
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лидерÎкПрфÎ–ÎоÎвключенииÎÎ
певцаÎИосифаÎкобзонаÎ
ÎиÎдепутатаÎотÎкомпартииÎÎ
ВалерияÎрашкинаÎвÎсписокÎÎ
санкцийÎевросоюза

«я считаю всякие списки, которые создаются, 
чтобы прерывать нормальные отношения, они 
не только аномальные, они противоестествен-
ны. ну какой смысл?… я смотрю на такого рода 
санкции как на такого рода недоразумение, все 
пройдет»

Геннадий ЗЮГАНОВ
лидерÎ«СправедливойÎроссии»Î
–ÎоÎновыхÎсанкцияхÎеС

«с моей точки зрения, рассчитывать на то, что 
санкции будут смягчены, вообще не надо. что 
бы россия ни делала, санкции все равно бу-
дут, все равно будут пытаться нас наказывать, 
и непонятно за что. это какой-то детский сад 
со стороны евросоюза, они уже не знают, что 
придумать. Думаю, какого-либо внимания об-
ращать на эти санкции просто не надо»

Сергей МИРОНОВ

VI
P-

ци
та

ты

Вице-спикерÎГосдумыÎ–ÎÎ
обÎочередныхÎÎ
санкцияхÎевросоюза

«это демонстрация капкана, в который сами 
себя загнали такой политикой европейские 
дипломаты. нам по-прежнему очевидно, что 
санкционная политика бесперспективна и не-
эффективна»

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК

СеменÎБыСтрОВ

Впервые в одном томе пред-
ставлена летопись боевых и 
трудовых подвигов арханге-
логородцев, послуживших 
основанием для присвоения 
архангельску высокого зва-
ния «Город воинской славы».

«Представленная летопись воен-
ного лихолетья сегодня особенно 
актуальна. Мы живем в условиях 
современного тревожного и столь 
хрупкого мира. Прочтя эти стра-
ницы трагической и героической 
истории начала прошлого века, 
можно найти ответы на многие 
волнующие современное общество 
вопросы. Что такое патриотизм? С 
чего начинается Родина? Что дви-
гало людьми, отдавшими свои 
жизни за Родину? Что нужно сде-
лать, чтобы подвиг нашего народа 
не был забыт? Почему фашизм то 
тут, то там рядом с границами Рос-
сии поднимает голову? И как нам 
надо жить, чтобы этого никогда не 
допустить? У нашего города вели-
кая история. А наша непридуман-
ная гордость за каждую ее страни-
цу проходит красной линией че-
рез всю книгу. Читайте и познавай-
те историю родного Архангельска. 
Будем вместе хранить память о 
подвиге архангелогородцев, внес-
ших неоценимый вклад в нашу Ве-
ликую Победу в 1945 году», – напи-

сал в предисловии к книге мэр Ар-
хангельска Виктор павленко.

На 300-х страницах рассказано о 
роли Архангельска в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, 
о сохранении и преемственности в 
столице Поморья славных тради-
ций героического прошлого.

Огромная роль в создании кни-
ги принадлежит собирателю и хра-
нителю истории любимого города 
светлане ефремовой. Историче-
ские материалы подготовил депу-
тат городской Думы Дмитрий Аки-
шев. В книге опубликованы так-
же тексты светланы малявской, 
наталии ефремовой, михаила 
супруна и николая Шумилова, 
Александры тюкиной. Над кни-
гой работал коллектив газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы»: 
олег кузнецов, наталья сенчу-
кова, Анна Горяшина, Иван ма-
лыгин, наталья захарова.

– Впервые за последние десяти-
летия вышло издание, в котором 
системно и объемно собраны стра-
ницы истории военного Архан-
гельска – документы, фотографии, 
газетные статьи, письма с фрон-
та, – рассказал главный редактор 
и руководитель проекта евгений 
Удалкин. – Для нашей редакции 
было делом чести заниматься этим 
изданием. Я благодарен Светлане 
Александровне Ефремовой и Дми-
трию Анатольевичу Акишеву за ак-
тивное участие в работе над этой 
книгой, изданной под патронатом 

мэра Архангельска Виктора Нико-
лаевича Павленко.

Книга стала еще одним сим-
волом памяти о самой трагич-
ной странице в истории нашего  
Отечества и любимого города, а так-
же еще одним подарком для всех 
ветеранов Великой Отечественной  
войны к 70-й годовщине Победы.

Напечатали книгу в издатель-
стве «ОМ-медиа», руководит кото-
рым генеральный директор Алек-
сандр полубатонов.

С изданием «Архангельск – го-
род воинской славы» можно позна-
комиться на сайте нашей газеты – 
городскаягазета.рф.

ИванÎНеСтерОВ

В архангельске продолжа-
ют принимать заявки на уча-
стие в акции «Бессмертный 
полк».

Уже заказано около 300 штендеров 
и это не предел. Заявки от жителей 
поступают в центр «Патриот» регу-
лярно.

елена прудова, в прошлом учи-
тель физики архангельской шко-
лы № 27, всегда интересовалась 
историей своей семьи.

– Великая Отечественная война 
унесла жизни семи членов нашей 
семьи. Информацию обо всех я по-
степенно пытаюсь найти, – расска-
зывает Елена Федоровна. – Мой 
отец Федор Александрович пру-
дов прошел сначала всю финскую 
войну. На Великую Отечествен-
ную был призван в 1942 году. Вое-
вал в Мурманской области. В ходе 
боевых действий там погиб и был 
похоронен. В юбилейные даты я 
всегда стараюсь побывать на его 
могиле. Девятого мая мы всей се-

мьей традиционно ходим на парад, 
а в этом году присоединимся к ак-
ции «Бессмертный полк».

– В этом году для участников ак-
ции «Бессмертный полк» штенде-
ры изготавливает региональное 
отделение «Поискового движения 
России», – говорит Денис михеев-
ский, и. о. директора областного 
центра «Патриот». – Штендер стоит 

200 рублей, но даже эта сумма не по-
крывает всех расходов, связанных с 
его изготовлением. Это лишь 50 про-
центов от его полной стоимости.

Стать участником акции «Бес-
смертный полк» может любой же-
лающий. Заявки принимаются по 
адресу: пр. Троицкий, 118, кабинет 
34 по средам с 9:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00).

«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая

новая книга о городе 
воинской славы
Помним: кÎ70-летиюÎВеликойÎПобедыÎвÎстолицеÎПоморьяÎизданаÎ
летописьÎбоевыхÎиÎтрудовыхÎподвиговÎархангелогородцев

Почет и благодарность 
за Победу
СеменÎБыСтрОВ

4,5 тысячи медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» по поручению Прези-
дента россии Владимира Путина будут вручены архан-
гельским ветеранам и инвалидам войны.

В соответствии с указом Президента России и специальным поло-
жением удостоверения к медалям подписываются главами муни-
ципальных образований.

Подписанные мэром Архангельска Виктором Павленко удосто-
верения и медали вручат в торжественной обстановке.

– Наша задача – сделать так, чтобы каждый ветеран получил ме-
даль в торжественной, но при этом комфортной обстановке, – под-
черкнула ольга Дулепова, начальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства. – К тем, кто по состоянию здоро-
вья не сможет участвовать в церемонии, мы будем приходить на 
дом. Если же человек зарегистрирован в одном месте, а проживает 
у родных в другом районе города, вручена медаль будет по месту 
фактического проживания, чтобы не создавать излишнего неудоб-
ства пожилым горожанам.

Кроме медали, в канун Дня Победы ветераны получат еще и еди-
новременную денежную выплату из городского бюджета – 20 ты-
сяч рублей. Для этого необходимо подать заявку в отдел управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту житель-
ства. Если кто-то по состоянию здоровья или из-за того, что прожи-
вает у родственников, не сможет прийти лично, достаточно позво-
нить по телефонам 607-172, 607-520.

Торжественные церемонии награждения медалью «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне» пройдут в учреждениях куль-
туры и образования во всех округах Архангельска начиная с 21 
февраля.

Медаль к 70-летию Победы, учрежденная указом Президента РФ 
Владимира путина в 2013 году, изготовлена из металла серебри-
стого цвета. На лицевой стороне – многоцветное изображение зна-
ка ордена Отечественной войны I степени. Между нижними луча-
ми звезды знака ордена – цифры «1945–2015». На оборотной стороне 
в центре – надпись «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» Она заключена в лавровый венок, ветви которого пе-
ревиты в основании лентой.

– Самый лучший подарок – это отношение человека к человеку. 
Главное, чтобы участники Великой Отечественной войны почув-
ствовали доброе отношение и почет за Победу, которую они нам 
завоевали. И медаль от Президента России, и денежный подарок 
от мэра Архангельска – достойные знаки уважения ветеранам, – 
считает борис карпов, председатель ветеранской организации 
Северного морского пароходства.

Все 4,5 тысячи медалей должны быть вручены ветеранам и ин-
валидам до 1 мая, чтобы День Победы они встретили с наградой.
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город воинской славы
АрхАнгельск

Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

 » Перекличка

Î� ВÎОРЛЕÎстартÎчередеÎболь-
шихÎмероприятий,Îпосвящен-
ныхÎ70-летиюÎПобеды,ÎдалÎ
благотворительныйÎконцертÎ
«мойÎдедÎ–Îгерой,ÎиÎяÎтакимÎ
жеÎстану!».ÎВырученныеÎотÎ
продажиÎбилетовÎденьгиÎбудутÎ
направленыÎнаÎсозданиеÎ
памятника,ÎкоторыйÎустановятÎ
вÎсквереÎАртиллеристов.Î

Î� ВÎшколахÎВЛАДИВОСТОКАÎ
стартовалаÎпатриотическаяÎ
акцияÎ«ПосылкаÎсолдату».Î
ШкольникиÎсобираютÎпосылкиÎ
дляÎсолдатÎсрочнойÎслужбы,Î
которыеÎбудутÎвручатьсяÎвоен-
нослужащимÎнаканунеÎдняÎза-
щитникаÎОтечестваÎвÎвоинскихÎ
частяхÎгорода.ÎребятаÎсÎвооду-
шевлениемÎформируютÎнеболь-
шиеÎпосылкиÎдляÎсолдат.ÎкакÎ
правило,ÎшкольникиÎотправля-
ютÎвоеннослужащимÎконверты,Î
авторучки,Îкарандаши,Îтетради,Î
зубнуюÎпасту,ÎшвейныеÎнитки,ÎаÎ
такжеÎсладости.Î

Î� ВÎКУРСКЕÎвÎрамкахÎакцииÎ
«ЧитаемÎкурское»ÎсостоялосьÎ
мероприятие,ÎпосвященноеÎ
70-летиюÎПобедыÎвÎВеликойÎ
ОтечественнойÎвойне.ÎВете-
раныÎподелилисьÎвоспомина-
ниямиÎоÎсобытияхÎтехÎдалекихÎ
лет,ÎюныеÎучастникиÎвстречиÎ
рассказалиÎвоенныеÎисторииÎ
изÎжизниÎсвоихÎпрадедушекÎиÎ
прабабушек,ÎпоказалиÎихÎфото-
графииÎизÎсемейныхÎархивов.

СеменÎБыСтрОВ

На совещании в мэрии об-
ластного центра под пред-
седательством мэра Виктора 
Павленко обсуждались про-
блемы реализации проек-
та строительства детсада на 
280 мест в 7-м микрорайоне 
в округе Майская горка.

– Цена вопроса – 260 миллионов  
рублей, и в одиночку нам с этой за-
дачей не справиться, поэтому мы 
обращаемся за поддержкой в пра-
вительство региона. Тем более по-
ложительный опыт реализации 
таких проектов у нас с областной 
властью есть, – отметил градона-
чальник.

– Проект имеет положительные 
заключения госэкспертизы, – со-
общил святослав чиненов, заме-
ститель мэра по городскому хозяй-

ству. – Мэрия Архангельска гото-
ва приступить к определению ком-
пании-застройщика. Но для этого 
нам необходимо подтверждение 

финансирования строительства из 
областного бюджета.

Мэрия Архангельска обратилась 
в правительство региона с прось-

бой поддержать городские вла-
сти в вопросах выделения средств 
на реализацию данного проекта 
в рамках детской «дорожной кар-
ты». Также в городском бюджете 
2015 года выделяется восемь мил-
лионов рублей на проектирование 
нового детсада на 280 мест в Со-
ломбальском округе.

Святослав Чиненов отметил, что 
постоянные изменения строитель-
ных норм и правил, а также изме-
нения требований надзорных ор-
ганов вместе с ограниченным сро-
ком действия заключений госэкс-
пертизы требуют скорейшего при-
нятия решений по финансирова-
нию готовых проектов.

В Архангельске планируется по-
строить восемь новых детсадов 
на 2200 мест. Однако дальнейшее 
выделение средств из городского 
бюджета на подготовку проектов 
без поддержки со стороны прави-
тельства региона приведет к неэф-
фективному использованию денег.

Цены на продукты питания в магазинах архангельска 

НАИмЕНОВАНИЕ 
пРОДУКТА

ЦЕНы НА пРОДУКТы В ТОРгОВых СЕТях *
магнит петровский Spar Сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 30,60/700Îгр. 34,90/Î700Îгр. 38,20/700Îгр. 30,98/400Îгр. 29,90/559Îгр.
Батон нарезной 30,10 33,90 37,30 35,98 34,90
Сахар, 1 кг 54,00 55,99 55,44 56,98 53,90
яйца, 1 дес. 59,80 72,90 69,90 64,98 61,90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42,80 45,76 46,90 48,78 43,90

Творог 7-9%, 1 кг 196,80 219,67 363,18 259,93 239,66
Рис круглый, 1 кг 56,25 62,48 59,89 72,48 —
макароны 43,30/450гр. 38,98/450Îгр. 39,90/450Îгр. 39,98/400Îгр. 32,90/400Îгр.
греча, 1 кг 56,25 68,73 98,63 87,46 71,13
Огурцы, 1 кг 175,90 189,98 149,90 199,89 189,00
Томаты, 1 кг 160,50 159,98ÎÎ 189,90 79,90 139,90
яблоки красн., 1 кг 82,90 Î79,98 99,90 86,87 79,90
Картофель, 1 кг 28,60 34,98 29,90 34,98 32,90
Куриная тушка, 
заморож., 1 кг

103,30
106,90

109,98Î
164,98

129,90
охлажд.

99,90
189,98

129,90
139,90

Свинина н/к,  
окорок, 1 кг

350,10ÎÎ
б/к,Îохлажд.

431,98ÎÎ
н/к,Îзаморож.

224,00ÎÎ
н/к,Îохлажд.

239,00ÎÎ
н/к,Îзаморож.

289,90ÎÎ
н/к,Îзаморож

говядина, 1 кг — 479,98ÎÎ
б/к,Îзаморож.

369,90ÎÎ
н/к,Îзаморож.

419,98Î
б/к,Îзаморож. —

Треска заморож., 1 кг — 179,90 221,11 179,00 249,00

*Сравнению подлежат цены в рублях  на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых  
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 17 февраля 2015 года НаÎконтроле

транспортные 
и пешеходные 
переправы
Острова архангельска 
обеспечены надежным 
транспортным сообще-
нием с материковой 
частью города.

По информации глав адми-
нистраций Октябрьского, 
Соломбальского и Маймак-
санского округов, несмотря 
на перепады температур, все 
пешеходные и транспортные 
ледовые переправы работа-
ют в обычном режиме.

Сейчас в Архангельске 
действуют семь пешеход-
ных и три транспортные ле-
довые переправы. 

Специалисты админи-
страций округов регулярно 
проверяют состояние пере-
прав на предмет их безопас-
ного использования.

СеменÎБыСтрОВ

В рамках поддержки мало-
го и среднего бизнеса пра-
вительству архангельской 
области предлагается вер-
нуться к практике диффе-
ренцированного подхода при 
установлении льготной нало-
говой ставки по упрощенной 
системе налогообложения.

В настоящее время действует еди-
ная ставка в 15 процентов. Пред-
лагается снижать ее для предпри-

ятий и предпринимателей, работа-
ющих в производственной и соци-
альной сферах и создающих допол-
нительные рабочие места.

Муниципалитет также предла-
гает проанализировать эффектив-
ность направлений господдержки 
малого и среднего бизнеса и сде-
лать акцент на возмещение кон-
кретных затрат по расширению 
производства и реализации соц-
проектов, например, при создании 
групп временного присмотра за 
детьми.

В рамках поддержки отраслей 
экономики предлагается пересмо-
треть в интересах муниципалите-

тов приоритеты государственных 
программ, прежде всего в сфере мо-
дернизации коммунальной инфра-
структуры, теплового и водопро-
водного хозяйства. Мэрией Архан-
гельска созданы для этого необхо-
димые условия в виде пакетов нор-
мативных документов, схем тепло– 
и водоснабжения, программы ком-
плексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры и инвестпро-
грамм муниципальных предпря-
тий «Водоканал» и «Водоочистка».

В качестве эффективной стаби-
лизационной меры мэрия предла-
гает предусмотреть возможность 
бюджетного кредитования муници-

палитетов – по аналогии с бюджет-
ными кредитами, получаемыми об-
ластью от Федерации.

Стремительно растут ставки по 
кредитам в коммерческих банках, 
ощущается растущая дефицитность 
городского бюджета. На этом фоне 
становится актуальным получение 
бюджетных кредитов по льготной 
ставке. Это позволит снизить рас-
ходы на обслуживание кредитов и 
в перспективе – сократить объем 
долговых обязательств муниципа-
литета, направив средства на реше-
ние приоритетных социальных про-
грамм, прежде всего на переселение 
граждан из аварийного жилья.

Меры выживания для городской экономики
Повестка дня: мэрияÎпредлагаетÎпринятьÎмерыÎпоÎстабилизацииÎэкономическойÎситуации

новый проект для детсада
Решаем проблему: ВикторÎПавленкоÎпоставилÎзадачуÎпродолжитьÎÎ
реализациюÎ«дорожнойÎкарты»ÎликвидацииÎочередиÎвÎдошкольныеÎучреждения
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акценты недели

– 20 февраля в гимназии № 3 откроется 
выставка детских рисунков. Их рисовали 
девочки и мальчики из Луганской обла-
сти. Я встречался с ними накануне ново-
годних праздников, когда передавал по-
дарки, которые приготовили для них жи-
тели Архангельска и других городов на-
шего региона.

Теплые вещи, новые игрушки, канцто-
вары, конфеты, печенье были собраны для 
маленьких жителей Донбасса, пострадав-
ших от военных действий. Этот ценный 
груз мы увезли в детские дома и пансиона-
ты, где живут теперь эти ребятишки. Один 
из них расположен недалеко от Мелитопо-
ля. Он стал вторым домом для двухсот пя-
тидесяти семи малышей и их мам. Все они 
с радостью и благодарностью встретили 
нашу машину, которая доставила из Ар-
хангельска новогодний привет. Главы се-
мейств были на передовой, воевали на сто-
роне ополченцев, и было видно, как пере-
живают дети за своих отцов, а жены – за 
мужей. Для большинства семей нынеш-
ний Новый год впервые стал праздником, 
который они встретили не в полном соста-
ве.

Передали мы подарки и в детский дом, 
где находятся дети, родители которых 
недавно погибли. Особенно последствия  
войны были ощутимы в Изварино. Этот 
пограничный пункт на границе Украи-
ны и России  напомнил мне Цхинвал 2008 
года: там тоже всюду были видны послед-
ствия артиллерийских обстрелов.

В этой поездке доводилось слышать и 
стрельбу. В такие минуты казалось, что 
кто-то водит ножом по стиральной доске, 
очень похожие «трели». Жутковато, ко-
нечно, было. Но в те края я собираюсь при-
ехать еще раз. Повезу наши подарки фрон-
товикам.

Сейчас объявлена акция «Архангельск 
– ветеранам Донбасса». Все, кто желает 
принять в ней участие, могут приносить 
продукты питания и медикаменты в быв-
ший Дом офицеров. Крупы, рыбные и мяс-
ные консервы, сгущенное молоко – все это 
будет доставлено к месту назначения 10 
апреля.

Я думаю, что наша продовольственная 
помощь будет очень кстати. Люди ведь 
должны помогать друг другу независимо 
от того, в какой стране они живут. В 41-ом 
никто не думал о том, какого он рода-племе-
ни. Врага с одинаковым мужеством громил 
и русский, и украинец, и грузин. Ведь мир-
ное небо нельзя разделить по национально-
стям, оно должно быть общим для всех.

У меня у самого двое внуков, и я часто 
вспоминал их тогда, когда ездил в детские 
дома к донбасским детям. Они ведь не ви-
новаты, что оказались в этом страшном 
эпицентре взрослых конфликтов. Кстати, 
о войне они почти не рассказывают, хотя 
повидали много такого, что и не каждому 
мужику знать надо. Вот и на рисунках, ко-
торые я привез в Архангельск, нет ни од-
ного взрыва, ни одного автомата, только 
мирные картинки. Видать, соскучились 
ребятишки по жизни без стрельбы…

Соскучились дети 
по жизни  
без стрельбы
Владислав жГИлеВ,
директор спортивного  
фонда «согласие»:

– Подведены итоги осеннего призыва 
2014 года. Шестьсот шестнадцать человек 
из нашего города отправились на службу 
в вооруженные силы страны, которую бу-
дут нести в Западном военном округе: в 
Архангельской, Мурманской, Псковской, 
Московской, Ленинградской областях.

Наши ребята пополнили ряды и Семе-
новского полка. Он обеспечивает охра-
ну объектов главных штабов всех видов 
и родов вооруженных сил, расположен-
ных на территории Москвы, а также всех 
главных управлений Минобороны и дру-
гих важных объектов.

Архангелогородцы также проходят 
службу и в комендатуре Кремля. Несут 
почетный караул у Вечного огня на Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены, участвуют в протокольных 
мероприятиях на высшем государствен-
ном уровне.

Вообще, нет сегодня в России таких ро-
дов войск, где бы не служили наши зем-
ляки. На любом посту они честно выпол-
няют свой конституционный долг.

Девяносто три архангелогородца, при-
званные на службу во время этого осен-
него призыва, имеют высшее образова-
ние.  Немало и тех новобранцев, которые 
на момент обучения имели  отсрочку от 
армии, но тем не менее ей не воспользо-
вались и ушли служить.

Такое решение молодых людей продик-
товано следующими обстоятельствами. 
Доучившись до третьего-четвертого кур-
са, студенты заблаговременно начинают 
искать себе работу, и к пятому курсу, как 
правило, либо они находят работу, либо 
работа находит их. Поэтому по  оконча-
нии вуза получается, что работа уже есть, 
а приступить к ней невозможно, посколь-
ку надо идти служить. Поэтому они де-
лают так: берут академический отпуск 
в учебном заведении и уходят в армию. 
Вернувшись, продолжают учебу, после 
завершения которой трудоустраиваются.

Меняются и качественные характери-
стики призывников. Сегодня среди ребят 
чаще встречаются кандидаты и мастера 
спорта, чем это было раньше. Много по-
клонников тяжелой атлетики и рукопаш-
ного боя. Все больше молодых людей ве-
дут здоровый образ жизни. Меньше стало 
курильщиков.

И тем не менее еще велик процент тех, 
кого в 17 лет при постановке на первона-
чальный воинский учет призывная ко-
миссия отправляет на медицинское об-
следование. Выявляются проблемы со 
здоровьем. Ранняя диагностика позволя-
ет вовремя начать лечение. Такая систе-
ма мер приводит к тому, что к 18 годам, к 
достижению призывного возраста, все во-
просы о состоянии здоровья молодого че-
ловека, как правило, снимаются.

Качественная работа призывной ко-
миссии позволяет направлять в воору-
женные силы достаточно подготовлен-
ное и здоровое пополнение.

Архангелогородцы 
служат во всех  
родах войск
сергей сторчАк,
начальник отдела  
военного комиссариата 
Архангельской области  
по городу Архангельску:

– Юбилейный V фестиваль творческой 
молодежи городов воинской славы и горо-
дов-героев России «Помним. Гордимся. Ве-
рим» пройдет в столице Поморья с 20 по 23 
февраля. Он посвящен 70-летию Великой 
Победы. В этом году помимо архангелого-
родцев в нем примут участие представи-
тели Луги, Волгограда, Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Воронежа, Наро-Фоминска, 
Кронштадта, Твери, Старого Оскола, Смо-
ленска, Колпино, Туапсе и Можайска.

Наш фестиваль прирастает не только 
городами-участниками, но и своим содер-
жанием. Впервые в его рамках состоится 
дискуссия о современных формах работы 
по патриотическому воспитанию молоде-
жи и их восприятию молодыми людьми. 
Ее участники рассмотрят, насколько пред-
лагаемые форматы по формированию па-
триотизма актуальны и интересны в моло-
дежной среде. В ходе дискуссии предстоит 
также ответить на такие вопросы, как: су-
ществуют ли универсальные формы патри-
отического воспитания; следует ли учиты-
вать фактор моды при организации меро-
приятий патриотической направленности. 
И наконец, предлагается обсудить, отража-
ет ли изречение льва толстого современ-
ную действительность. В свое время при-
знанный классик мировой литературы ска-
зал: «Патриотизм, так старательно приви-
ваемый правительствами, не только не ус-
ваивается народом, но все более и более ис-
чезает и держится только в высших клас-
сах, которым он выгоден». Думаю, что мне-
ние Льва Николаевича вызовет интересное 
обсуждение и в наши дни.

В программу включено также и заседа-
ние круглого стола на тему «Патриотиче-
ское воспитание молодежи. Практический 
аспект». Это будет своеобразный обмен 
опытом среди специалистов, которые тако-
вым воспитанием сегодня занимаются.

Отрадно, что большое внимание к наше-
му фестивалю проявил Союз городов воин-
ской славы России. Его исполнительный 
директор Игорь сунгуров примет уча-
стие в работе и круглого стола, и дискус-
сионной площадки. К ним, кстати, в режи-
ме видеоконференции (этот формат обще-
ния будет применен на нашем фестивале 
впервые) присоединятся также специали-
сты из Анапы и Курска.

По-прежнему разноплановой и разно-
жанровой обещает быть творческая состав-
ляющая фестиваля, полная всевозможных 
номинаций – от танцевальных композиций 
до художественного слова. Завершится фе-
стиваль «Помним, Гордимся. Верим», как 
всегда, ярким гала-концертом, где прозву-
чит фестивальный гимн. Это будет премье-
ра песни, музыку которой написал сергей 
сараев, а стихи – татьяна москвина.

Председателем фестивального жюри в 
этом году стала преподаватель Московско-
го государственного университета культу-
ры и искусств Анна Аверина. Она наша 
землячка, родом из Маймаксы, и я думаю, 
что оценивать участников такого самобыт-
ного форума, который принимает ее малая 
родина, ей будет особенно интересно.

Фестиваль  
прирастает  
содержанием
Глафира бАлееВА.
начальник управления 
культуры и молодежной  
политики мэрии  
Архангельска:

– Недавно я стала победителем регио-
нального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе. Это было 
довольно любопытное испытание.

Сначала предлагалось выполнить ана-
лиз текста. На выбор были проза и сти-
хи. Я отдала предпочтение стихотворе-
нию Владислава ходасевича «Дакти-
ли». Стихотворный текст мне интересно 
анализировать, поскольку в словах, как 
правило, спрятано множество символов, 
которые интересно распознавать. Затем 
нужно было «расселить» персонажей по 
занимаемым ими жилищам. По описа-
нию комнаты или дома следовало опре-
делить, кто из литературных героев там 
жил. Где обитал Гринев, где – Сатин. Ка-
кие жилищные условия подходят для 
Печорина, а какие – для Тараса Бульбы. 
Что было характерно для помещения, ко-
торое занимал Чичиков. Владения поме-
щика Троекурова также нужно было уз-
нать, опираясь на знание литературного 
текста. 

«Литературная жизнь замечательных 
вещей» – так называлась статья, которую 
требовалось написать на олимпиаде. Не-
обходимо было раскрыть образ вещи в 
литературе и показать, как одна и та же 
вещь «живет» у разных авторов, в разных 
произведениях мировой литературы, при 
этом нельзя было не учесть предметное и 
символическое значение вещи. Для своей 
работы я выбрала письмо и на примере 
таких произведений, как «Евгений Оне-
гин», «Война и мир», а также «Гранато-
вый браслет», попыталась рассказать, ка-
кую роль сыграли письма в судьбе героев 
этих книг.

Учитывая тот факт, что 2015 год в Рос-
сии объявлен Годом литературы, участ-
никам олимпиады было предложено на-
писать текст публичного выступления 
по одной из тем, связанных с литерату-
рой. Тема, которую выбрала я, звучала 
так: «Стоит ли изучать в школе совре-
менную литературу – книги, еще не став-
шие классикой?». На этот вопрос я отве-
тила утвердительно, поскольку считаю, 
что нужно уметь ориентироваться во 
всем многообразии литературных произ-
ведений, в том числе и тех, которые при-
надлежат перу наших современников. 
Мне, например, интересно творчество 
людмилы Улицкой, евгения Гриш-
ковца, Дины рубиной. 

Вообще, читать я люблю с самого дет-
ства. Помню, что меня всегда окружали 
интересные книги. Теперь они для меня 
стали настоящей школой жизненного 
опыта, который накопило человечество.

Я очень признательна нашему препода-
вателю елене Владимировне смирно-
вой за это удивительное чувство – благо-
говение перед книгой, перед хорошей ли-
тературой.

После окончания школы собираюсь по-
ступать в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. Пока выбираю 
между журналистикой и факультетом 
свободных наук и искусств. Как бы там ни 
сложилось, уверена в одном: книги будут 
со мной всегда.

Книги будут 
со мной всегда
ольга кАркАВцеВА,
ученица 11-го класса  
школы № 6:
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поколение победителей

АннаÎСИлИНА

рассказ о себе председа-
тель Совета ветеранов «По-
следний военный призыв» 
Василий андреевич Портов 
начинает со строчек прочи-
танного когда-то стихотво-
рения, которое очень точно 
описывает судьбу тогда еще 
совсем юного семнадцати-
летнего юноши, призванно-
го в ряды Красной армии.

Василий Андреевич родился в де-
ревне Рузвель Пензенской обла-
сти. Ему было 14, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Школу, куда он ходил, закрыли, и 
до 17 лет юноша работал в колхо-
зе, пока в 1944 году его не призвали 
на войну. Это был последний воен-
ный призыв.

Службу Василий Андреевич 
нес на линкоре «Архангельск», 
носившем когда-то имя «Royal 
Sovereign», а теперь стоявшем в 
Кольском заливе.

– У нас на корабле не было коек, 
– вспоминает Василий Андреевич. 
– Только подвесные типа гамаков. 
Подвешивали их где только мож-
но было. И вот ночью иногда про-
снешься и нужно умудриться так 
пройти, чтобы головой не задеть 
никакой гамак.

На линкоре Василий портов 
был зенитчиком. Сложные зенит-
ные установки русские моряки ос-
воили быстро. Частые тревоги не 
позволяли расслабляться.

– Огневая мощь зенитная огром-
ная была, – рассказывает ветеран. 
– Стояли четырехствольные и дву-
ствольные установки. Вот я на дву-
ствольной был как раз.

В 1945 году война для Василия 
Андреевича, как и для многих рус-
ских солдат, не закончилась. В 
1948-м его перевели на тральщик, 
где до 1951-го вместе с командой он 
искал и уничтожал морские мины 
в Баренцевом и Белом морях.

– Я был гребцом на шлюпке, – 
рассказывает Василий Андрее-
вич. – Когда мину подрезают и она 
всплывает, ее нужно расстрелять 

или обезвредить: вывернуть заряд 
и утопить. И наша задача была так 
подойти к мине, чтобы шлюпкой 
не соприкоснуться с ней. Это очень 
опасно, потому что минеры и сапе-
ры ошибаются один раз. Мы, слава 
Богу, не ошибались.

После демобилизации, когда 
встал вопрос о том, чем занимать-
ся дальше, Василия Андреевича 
снова потянуло в море. Окончил 
курсы судоводителей и устроился 
в Архангельский морской речной 
порт, где проработал сорок лет, 
тридцать из которых – в качестве 
капитана.

В 1949 году, еще во время служ-
бы, в швейной мастерской, куда Ва-
силий Андреевич пришел, чтобы 
подогнать форму по фигуре, позна-
комился с Лидией Ивановной. С тех 
пор вот уже 65 лет они вместе.

Лидия Ивановна родилась в Во-
логодской области. В годы войны 
она работала во фронтовой ремонт-
ной мастерской при воинской ча-
сти действующей армии. Молодые 
девушки, женщины ремонтирова-
ли шубы, гимнастерки и все, что 
было необходимо в военное время. 
В 1943 году вслед за воинской ча-
стью отправились в Петрозаводск, 

Беломорск и, наконец, на Карель-
ский фронт.

В 1945 году ремонтную мастер-
скую переправили в Ярославль, от-
куда должны были после перефор-
мирования отправить на Дальний 
Восток, но судьба распорядилась 
иначе. Девушка заболела тифом 
и осталась в Ярославле. Победу 
встретила в больнице.

– Когда объявили о победе, весь 
город собрался на главной площа-
ди, – вспоминает Лидия Ивановна. 
– И даже обувь вверх подкидыва-
ли, так рады все были, что война 
закончилась.

После выздоровления несколько 
раз девушка переезжала с семьей и 
наконец осела в Архангельске, где 
устроилась на работу в швейную 
мастерскую Военторга.

У Лидии Ивановны много на-
град: орден Трудового Красного 
Знамени, медаль Жукова и дру-
гие. Василий Андреевич гордится 
женой и о ее заслугах рассказыва-
ет в первую очередь. Только потом 
вскользь скромно и о своих награ-
дах, которых на самом деле тоже 
достаточно много.

У Василия Андреевича и Лидии 
Ивановны двое сыновей, четверо 

внуков и трое правнуков, и все – 
мальчишки.

Василий Андреевич – председа-
тель комитета «Последний воен-
ный призыв», который изначаль-
но был отдельным областным Со-
ветом ветеранов, но теперь входит 
в состав городского Совета ветера-
нов. К сожалению, с каждым годом 
в комитете все меньше и меньше 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

– Мы созваниваемся постоянно, 
встречаемся, обсуждаем. Общение 
– это главное, – делится Василий 
Андреевич. – Десять лет назад в об-
ласти было 511 человек из послед-
него военного призыва, а сейчас 
область мы уже не контролируем, 

только Архангельск. Здесь нас око-
ло 60-ти человек осталось.

Василий Андреевич часто бы-
вает в школах, где рассказывает 
ребятам о военном времени. Счи-
тает, что живое общение с ветера-
нами школьникам нужно, чтобы 
получить информацию о Великой  
Отечественной войне из достовер-
ных первоисточников. 

– Младшие школьники особен-
но очень интересуются, уши раз-
весят и слушают, – смеется Ва-
силий Андреевич. – В прошлому 
году правнук на День Победы при-
гласил в детский сад. Там у них 
очень интересно. Заведен альбом, 
где фотографии дедушек, бабу-
шек, которые воевали. Вот и мы с 
Лидией Ивановной там есть. Это 
приятно.

Скоро

Первый канал  
расскажет об 
архангельске
СергейÎИВАНОВ

28 февраля на Пер-
вом канале в вечер-
нем эфире программы 
«Время» в рамках те-
левизионного проекта 
«Города Победы» бу-
дет показан фильм о 
городе воинской славы 
архангельске.

Новый телевизионный про-
ект приурочен к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Снято 53 
фильма, посвященных каж-
дому городу-герою или го-
роду воинской славы. В 
них рассказывается о му-
жестве, силе и патриотизме 
воинов и местных жителей.

Рассказ об Архангель-
ске занимает в этом цикле 
достойное место. Именно 
в наш город, несмотря на 
морские штормы и кругло-
суточные обстрелы врага, 
шли по северным морям 
союзные конвои, достав-
ляя продовольствие и бое-
припасы. И это продоволь-
ствие дальше в полном объ-
еме уходило на фронт, при 
том что от голода в Архан-
гельске умерло ненамного 
меньше людей, чем в бло-
кадном Ленинграде. В го-
роде формировались воин-
ские части и партизанские 
отряды, которые затем ухо-
дили сражаться с врагом, 
очищая Русский Север и 
Скандинавию от фашизма. 
Оставаясь в тылу, наш го-
род всегда был на первой 
линии фронта.

За мужество и героизм 
в борьбе за независимость 
Отечества указом Прези-
дента Российской Федера-
ции в 2009 году Архангель-
ску было присвоено почет-
ное звание «Город воинской 
славы».

Закончится показ цикла  
2 апреля фильмом о Москве.

зенитчик портов  
с линкора «архангельск»
«НуÎиÎчтоÎизÎтого,ÎчтоÎмыÎгодомÎнеÎвышли,ÎзатоÎдорослиÎдоÎстандартовÎвойны…»

На линкоре 
Василий Пор-

тов был зенитчиком. 
Сложные зенитные 
установки русские 
моряки освоили 
быстро. Частые тре-
воги не позволяли 
расслабляться

СвойÎвзгляд

Зажигай сердца, фестиваль!
Пять лет назад началась 
история фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим». 
идея его проведения при-
надлежит мэру архангель-
ска Виктору Павленко. Он 
был задуман как форум 
творческой молодежи  
городов воинской славы 
россии.

В поморской столице, получив-
шей это почетное звание в 2009 
году, решили объединить увле-
ченных и талантливых молодых 
певцов, танцоров, чтецов, начи-
нающих, но уже подающих на-
дежды фотографов. В первом фе-
стивале, кроме Архангельска, 
участвовали еще шесть городов. 
О том, что первый блин полу-
чился не комом, свидетельство-
вал тот факт, что с каждым годом 
число участников фестиваля уве-
личивалось.

Например, во втором фестива-
ле было уже восемь городов, а тре-
тий фестиваль и вовсе стал между-
народным. Он принимал гостей из 
наших городов-побратимов: поль-
ского Слупска и израильского Аш-
дода.

В году нынешнем о своих наме-
рениях приехать в Архангельск 
заявили представители четыр-
надцати городов. Пришлось даже 
изменить статус фестиваля, по-
скольку города-герои не захоте-
ли отставать от городов воинской 
славы и также изъявили желание 
выступить на нашей сцене. Кто 
бы возражал! Как говорится, мы 
открыты для общения, поскольку 
понимаем, как важно это творче-
ское содружество молодых талан-
тов.

Кроме того, мы не без основа-
ния можем гордиться и тем, что на 
протяжении пяти лет нам не толь-
ко удается держать планку знаме-
нитого поморского гостеприим-
ства, но и сохранять реноме силь-

ных организаторов и пропаганди-
стов патриотического воспитания 
молодежи. Не лишнее тому дока-
зательство – участие в работе фе-
стиваля Союза городов воинской 
славы России. Таких городов, я на-
помню, сорок. И наш в этом свод-
ном оркестре играет не последнюю 
скрипку.

Думаю, что во многом своему 
успеху фестиваль обязан и боль-
шой подготовительной работе 
его организаторов, и таланту его 
участников, и, конечно, форме его 
проведения.

В каждом российском городе 
жива сегодня память о войне, уве-
ковеченная не только в названиях 
улиц, площадей и гранитных из-
ваяниях, но и воплощенная в ре-
пертуаре танцевальных коллек-
тивов и вокальных ансамблей, 
тех, что радуют горожан, высту-
пая в местных дворцах культуры 
и культурных центрах. Многие из 
них находятся сегодня в хорошей 
творческой форме, но остаются 

известными только своему зрите-
лю. А между тем почти у каждо-
го исполнителя есть номер (да не 
один!), который не стыдно пока-
зать широкой публике, предста-
вить на суд коллегам и победить с 
ним в престижном состязании. Фе-
стиваль «Помним. Гордимся. Ве-
рим» дает своим участникам та-
кую возможность.

Добавьте к этому радость обще-
ния с собратьями по творческому 
цеху, обмен опытом и идеями, по-
явление новых друзей – и вы пой-
мете: архангельский форум попал 
в самое яблочко. Он стал нагляд-
ным пособием того, как, не прибе-
гая к пафосной риторике, сделать 
патриотическое воспитание моло-
дежи многоводной живой рекой, а 
не застоявшимся казенным боло-
том формализма. И если пять лет 
назад он был еще только меропри-
ятием, то по прошествии времени 
его можно смело считать явлени-
ем не только в культурной, но и по-
литической жизни страны.

Нет, наш фестиваль не вселил 
надежду, он укрепил уверенность 
в том, что его участники, эти моло-
дые люди и девушки, танцующие, 
поющие и читающие о войне, не 
забудут своей истории. Не позво-
лят ворогам топтать свою землю, 
не дадут на своих улицах зажечь-
ся факелам смерти и не предадут 
все то, что привело их сюда, на ар-
хангельскую землю. А потому за-
жигай сердца, фестиваль! Звонких 
тебе голосов, ярких танцев, про-
никновенных стихов от тех, кто 
умеет помнить, гордиться и ве-
рить.

Лариса КОВЛИШЕНКО

 � Василий Андреевич и Лидия Ивановна Портовы
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Сергей Патрикеев – ветеран 
боевых действий в Чечне. В 
1994 году он был призван в 
армию и после курса моло-
дого бойца зачислен в роту 
материально-техническо-
го обеспечения в войсковую 
часть во Владимире.

ВОеВаВШие Дети  
Не ВОеВаВШих ОтЦОВ

– В 1994 году отменили отсроч-
ку весеннего призыва, все юноши, 
достигшие 18 лет, кроме студен-
тов вузов, ушли служить в армию, 
многие из них были направлены в 
зону боевых действий, – рассказы-
вает Сергей. – Десять лет шла эта 
война, через нее прошло целое по-
коление ребят. Как сказал отец 
никиты петрашова, моего сослу-
живца:  «Вы воевавшие дети не во-
евавших отцов». 

Наша часть внутренних войск 
занималась охраной и конвоирова-
нием заключенных. К тому време-
ни я успел получить водительское 
удостоверение категории «В» и 
«С», сдал дополнительные экзаме-
ны в части, и меня назначили во-
дителем командира части.

На тот момент шло серьезное 
переформатирование внутренних 
войск. Министерству юстиции пе-
редавали конвой и охрану заклю-
ченных. Части внутренних войск 
были переориентированы на вы-
полнение служебно-боевых задач 
по поддержанию правопорядка, 
стали создаваться оперативные 
батальоны, существенно измени-
лась тактика действий, подготов-
ка, а главное – сфера применения.

К началу 1995 года на базе пол-
ка сформировали сначала один ба-
тальон оперативного назначения, 
позже – второй. Меня назначили 
старшим стрелком-пулеметчиком 
в 3-ю ударно-штурмовую роту. Ба-
тальон вышел в «полевой выход» 
на полигон, был организован пала-
точный лагерь, и началась много-
дневная подготовка. Стали выпол-
нять тактические задачи. Были 
приглашены специалисты для обу- 
чения. Мы не знали, что в часть 
мы вернемся только спустя год, в 
конце октября, и то не все…

– Как вы узнали, что вас от-
правляют в Чечню?

– Это был апрель 1995 года. Но-
чью нас подняли по тревоге, по пол-
ной боевой, и комбат объявил при-
каз о том, что мы направляемся в 
зону боевых действий в Чеченскую 
Республику. Сразу сказал, что об-
ратно вернутся не все, потому что 
там война. Каждому была пред-
ставлена возможность подумать: 
кто не хочет ехать, тот мог остаться 
в части, был резерв на замену.

Когда выделили технику, стало 
понятно, что не хватает водителей. 
За мной закрепили ЗИЛ-131, отчис-
лили из ударно-штурмовой роты и 
зачислили в списки взвода матери-
ально-технического обеспечения 
на должность водителя. И поехал в 
Чечню я уже водителем, хотя имел 
подготовку бойца ударно-штурмо-
вой роты.

– Как вы добирались в Чечню?
– Под Владимиром на запасных 

путях мы погрузили на эшелон 
всю технику. Туда мы доехали за 
два дня на поезде, остановились 
на станции Терек Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Навстречу 
нам шли составы с разбитой воен-
ной техникой, с грязными устав-
шими солдатами с пустыми гла-
зами... Некая веселость и мальчи-
шеский азарт – на войну едем – по 
мере приближения к республике 
начали пропадать.

На станции Терек стояли сутки. 
Видели зарево и слышали непре-
кращающиеся канонады, массиро-
ванные обстрелы километрах в ста 
от нас. На следующий день води-
тели занимались снятием техни-
ки, готовили автомобили к маршу 
к месту дислокации, а роты уком-
плектовывались боезапасом, полу-

отец всегда учил  
не сдаваться
СергейÎПатрикеев:Î«каждыйÎсолдат,ÎидяÎвÎбой,ÎÎ
отождествлялÎэтоÎсÎделомÎгосударственнойÎважности»
чали последние перед выходом ин-
структажи.

Когда в Грозный вошли, мы уви-
дели город в руинах. Месиво из би-
того кирпича, арматуры, каких-
то бытовых вещей, сожженной и 
искореженной техники. На этом 
фоне зияли прострелами и пусты-
ми окнами полуразрушенные зда-
ния, по которым трудно было опре-
делить направление улиц и про-
спектов. Редкие прохожие, в основ-
ном голодные старики и дети.

Наш батальон прикомандирова-
ли к пятому полку ОДОН – Отдель-
ной дивизии оперативного назначе-
ния имени Ф. Э. Дзержинского. Раз-
местились мы в Катаяме – это Ста-
ропромысловский район Грозного, 
в 45-й школе. Здание школы было 
обнесено бетонным забором, стояли 
бойницы, блок-посты по периметру, 
внутри парк для техники. «Духи» 
частенько нас обстреливали по но-
чам, особенно с направления шесто-
го блок-поста. Напротив него почти 
вплотную стояло здание больницы, 
из которого боевикам было удобно 
вести огонь по посту, спрятавшись в 
глубине темных комнат.

Размещались мы в палатках, за-
капывались с палатками в землю 
во дворе школы, там и жили, поз-
же перешли на второй этаж шко-
лы. На верхних этажах было не-
безопасно, поэтому туда не заселя-
лись: снайперы работали постоян-
но, особенно ночью.

«СОлДат Не НаДО  
жалеть – СОлДат 
НаДО БереЧь»

– Когда мы столкнулись с кон-
кретной боевой обстановкой, то про-
сто растерялись. От командиров 
среднего звена – командиров взво-
дов, командиров рот – многое зави-
село, но офицеры в подавляющем 
большинстве были в таком же по-
ложении. Всем было очень тяжело 
морально, физически еще серьезней 
нагрузки стали, но мы хоть были 
мало-мальски подготовлены – смог-
ли справиться, и в общей картине 
мы достойно выполняли задачи.

Большая благодарность наше-
му комбату Валерию степанови-
чу молоканову. Он бывший аф-
ганец, успевший понюхать пороху. 
Он давал сильнейшую психологи-
ческую поддержку, шел на диалог с 

солдатами, помогал офицерам. Бла-
годаря его мудрому руководству 
мы смогли избежать больших по-
терь в период адаптации к боевым 
действиям. У него была поговорка: 
«Солдат не надо жалеть – солдат 
надо беречь». И он берег. Был строг, 
порой жесток, но всегда справедлив 
и компетентен. Уважали мы своего 
батю за то, что с нами в одном кот-
ле варился, за спинами не прятался.

– Какие перед вами стояли за-
дачи?

– Мы осуществляли задачи по 
зачистке территории после боев. 
Проводились рейды по поиску 
оставшихся бандформирований, 
«отрабатывали» район, проводили 
разминирование. Порой встреча-
ли сопротивление, вступали в ог-
невой контакт с противником. На 
тех территориях, которые были 
проверены, устанавливались блок-
посты. Перекрестки и ключевые 
здания брались на контроль. Рабо-
тали в связке с министерством обо-
роны, ОМОНом и СОБРом.

9–10 мая 1995 года наш батальон 
передислоцировали под Ножай-
Юрт, это на границе Дагестана и 
Чечни. Там активных боевых дей-
ствий не было – шла партизан-
ская и минная война. Нам в зада-
чи вменялась охрана определенно-
го участка границы, и необходимо 
было создать оборону этого участ-
ка, вырыть окопы, блиндажи, ка-
пониры, траншеи сообщения, что-
бы контролировать участок грани-
цы и не допустить продвижение 
противника в сторону Дагестана.

Две роты в течение двух недель 
находились на «боевом выходе», а 
одна неделю отдыхала на базе. По-
том менялись. Это «афганский ва-
риант». Я как водитель постоянно 
был в движении. У водителя дру-
гая война – война на колесах. Во-
дитель – мишень номер один. Что-
бы вывести из строя машину, стре-
ляют в водителя. Моральная на-
грузка очень высокая, а когда не-
посредственно огневой контакт, 
то исполняешь распоряжение ко-
мандира как боец. Выполняли рей-
сы ежедневно, по нескольку раз 
в день – доставляли на позиции 
воду, еду и боеприпасы. Вывозили 
смену, раненых, разведгруппы.

Стояли мы на высотах, внизу 
были населенные пункты. В селах 
оставались местные жители, в ос-
новном женщины и дети. Не нуж-

на была им эта война, и они не ви-
новаты в этом во всем. Мы смотре-
ли на чеченцев не как на против-
ников, а как на обычных людей, 
которые оказались, как и мы, за-
ложниками этой трудной ситуа-
ции. Это была война с боевиками, 
а не с народом.

Командир батальона избрал 
единственно верную тактику, ко-
торая нам и позволила избежать 
больших потерь среди личного со-
става, – тактику сотрудничества с 
местным населением.

Мы начали тогда заниматься 
миротворческой деятельностью. 
Малыми группами выдвигались 
для проведения разведки местно-
сти, помогали населению в разми-
нировании, много людей подрыва-
лось на минах, много скота гибло. 
Разведывали те позиции, с кото-
рых велись обстрелы со стороны 
групп боевиков. Это было Шатой-
ское направление, на котором ра-
ботали группы Шамиля Басаева.

Один раз с капитаном Петровым 
– сапером-афганцем – мы размини-
ровали участок «зеленки» и кол-
хозное поле. Его опыт бесценный, 
не то что мы – пацаны 19–20 лет. 
Боялись мы за него, и без него нам 
было бы безумно сложно. И когда 
на полу моей кабины красовалось 
около десятка мин и неразорвав-
шихся снарядов, было смешанное 
чувство страха и гордости. Он – на-
стоящий профессионал.

В то время ходила байка по Чеч-
не про танк-призрак, который вне-
запно выезжал, выстреливал весь 
свой боезапас и неизвестно куда 
пропадал. И работу этого танка-
призрака мы на себе ощутили. Он 
вел прицельный огонь по нашим 
позициям, и с амплитудой в четы-
ре секунды в квадрат метров 500 на 
500 положил 18 снарядов. Засечь 
его не было возможности. Он стре-
лял не прямой наводкой, а с рас-
стояния в несколько километров 
по координатам, переданным кор-
ректировщиком огня, засевшим 
в «зеленке». В июле разведгруп-
пой под Мескеты и Галайты танк-
призрак был обнаружен. Туда 
ушла группа специального назна-
чения, батальон вел огневой бой с 
танком. Молоканов координиро-
вал огонь с танка Т-72, стоящего 
по башню в капонире, сидя на бро-
не с биноклем, и в танковой дуэли 
«призрак» был подбит. Когда наш 
комбат убрал бинокль, то лицо его 

было черным, а вокруг глаз «белые 
очки» от бинокля. Танкистами на-
шей «семдесятдвойки» были про-
стые 19-летние парни.

За время участия нашего батальо-
на в активных боевых действиях – 
семь раненых и трое погибших. Два 
бойца из нашего батальона не вы-
держали эмоциональной нагрузки, 
взяли с собой оружие и ушли с по-
зиций в села, сдаваться в плен, эти 
солдаты были убиты боевиками. Их 
тела заминировали, и, когда развед-
группа их обнаружила и стала эва-
куировать, произошел подрыв, ра-
нены были еще два человека.

ВСтреЧали НаС  
«ПрОщаНиеМ  
СлаВяНКи»

– Когда спустя семь месяцев, 
проведенных на войне, мы верну-
лись во Владимир, на вокзале нас 
встречали «Прощанием славян-
ки». Прямо с вокзала командир 
повез нас в центр города к триум-
фальной арке «Золотые ворота», 
он понимал, что у каждого солда-
та останутся в душе эти воспоми-
нания. Мы колонной дошли до Зо-
лотых ворот, потом все спешились 
и с оружием прошли торжествен-
ным победным маршем через Зо-
лотые ворота. Это триумфальная 
арка победы – батальон выполнил 
свою боевую задачу и вернулся.

– Трудно было адаптировать-
ся в мирной жизни?

– Тут мне очень помог отец и се-
мья. Когда я приехал, рядом со 
стройкой-то боялся ходить, «духи» 
мерещились. В такой ситуации 
важно в себе не замыкаться, важно 
найти себе какое-то дело. Я ведь не 
закончил учебу, и после войны мне 
не хотелось, но отец сказал: «Даже 
не думай дурить – восстанавливай-
ся в техникуме». Я был первым, кто 
пришел с войны в техникум, и от-
ношение было уже другое со сторо-
ны преподавателей. Я окончил тех-
никум с отличием. Отец не дал мне 
остаться в этом травмирующем по-
ложении одному. Мы вообще с ним 
очень дружны, нас многое связы-
вает, общие дела и интересы. Отец 
для меня авторитет и всегда учил 
не сдаваться. Он помог мне расста-
вить правильные приоритеты.

Позже я вернулся в армию слу-
жить по контракту, в арктическую 
группу погранвойск. А в 1999 году 
поступил на службу в ГИБДД, где 
работаю уже 17 лет, сейчас я капи-
тан полиции.

– Поддерживаете ли вы связь 
с сослуживцами?

– Вот уже 20 лет 9 Мая каждый 
год мы собираемся с ребятами 
из нашего батальона у мемориа-
ла, вспоминаем, общаемся. Из ре-
бят, кто вернулся оттуда – а нас 
девять человек из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, – 
не все адаптировались к мирной 
жизни. Есть ребята, и мои друзья, 
кто до сих пор не «вернулся с вой-
ны». Все адекватные, ни у кого 
нет агрессии, но социально не все 
благополучные. Посттравмати-
ческий стрессовый синдром ме-
шает развитию личности. В этом 
году узнал, что один однополча-
нин застрелился. Кто-то «сгорел» 
от пьянства. Война собирает свой 
урожай даже после ее окончания.

Думаю, что я вернулся с войны, 
но не было ни одного дня за эти 20 
лет, чтобы не вспомнил о ней. Как 
в песне на стихи Юрия левитан-
ского: «Я не участвую в войне, во-
йна участвует во мне. Уже меня не 
исключить из этих лет, из той во-
йны». Но если ты правильно рас-
ставил жизненные приоритеты, 
поставил себе цели, пусть даже не-
большие, но ты достигаешь их и 
участвуешь в своем развитии, это 
помогает адаптации.

Для ветеранов бесценно приня-
тие важности их участия в тех со-
бытиях, люди жертвовали собой, 
своим здоровьем, своей психикой, 
важно сформировать правильное 
отношение у общества к этому во-
просу. Каждый солдат, идя в бой, 
отождествлял это с делом государ-
ственной важности.

 � Чечня. Октябрь 1995 года. фОтО:ÎлИЧНыйÎАрхИВÎСерГеяÎПАтрИкееВА  � С отцом Георгием Вячеславовичем
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СеменÎБыСтрОВ

В этом году конкурс был 
посвящен предстоящему 
70-летнему юбилею Вели-
кой Победы и роли архан-
гельска в Великой Отече-
ственной войне.

На первый – заочный этап конкур-
са были представлены 28 исследо-
вательских работ. В финальный – 
очный этап вышли десять лучших.

Каждый доклад школьников стал 
настоящим открытием новой стра-
ницы в истории их семей, в истории 
нашего города и страны.

– Очень интересно работать с 
архивными материалами, вчиты-
ваться в информацию со страниц, 
заполненных еще в годы войны, – 
рассказал савелий броваров, уче-
ник архангельской гимназии № 6. 
Его исследование «Боевая история 
фотографии из семейного альбома» 
было посвящено прадеду михаи-
лу Денисовичу белоусову.

Третьеклассник 45-й школы 
Владислав снежков выступил с 
исследованием «Поиск места захо-
ронения моего прапрадеда».

– Мой прапрадедушка семен 
Анкундинович пантелеев отдал 
свою жизнь, защищая нашу Роди-
ну. Однако никто из родственни-
ков не знал, где он погиб, где за-
хоронен. Искал информацию в 
Интернете. Вместе с родителями 
обращались в банк данных Цен-
трального архива Министерства 
обороны России. Пожалуй, обра-
щение к архивным, историческим 
материалам стало для меня са-
мым ярким моментом в исследо-
вании, – поделился сразу после вы-
ступления Владислав.

– Выполнив свою работу, я по-
няла, что источником стойкости в 
Великой Отечественной войне ста-
ла любовь к Родине и дружба меж-
ду народами, – поделилась учени-
ца 11-й школы елизавета труха-
чева. – Мое сообщение посвящено 
родственникам, которые принима-
ли участие в войне. Один из моих 
прадедов михаил будилов уча-
ствовал в боях за Прагу и в битве 
за Берлин.

В своих исследованиях ребята 
использовали семейные архивы, 
воспоминания родственников, со-
хранившиеся письма с фронта, на-
грады. На основе писем с фронта 
прадеда Афанасия михайлови-
ча Федотова ученик школы № 10 
Денис Федотов выполнил иссле-
дование «Изучение Великой Отече-
ственной войны на основе семейно-
го архива».

– Нет в нашей стране семьи, в ко-
торой не было бы героя той войны. 
Просто многие из них не хвастались 
своими заслугами, ведь они шли на 
войну не за наградами и не за под-
вигами, они просто защищали нашу 
Родину, – отметила ученица 50-й 
школы Юлия сокол, исследовав-
шая историю о своем прадедушке.

Четвероклассники из школы  
№ 8 таисья Джурак и Артем Де-
нисов творчески подошли к своему 
конкурсному заданию. Изучив исто-
рию дедушки Таисьи Василия Гри-
горьевича Волкова – танкиста, 
участника Курской битвы, освобо-
дителя Украины, Польши и Чехос-
ловакии, ребята сделали удивитель-
ный пластилиновый мультфильм 
на песню «Землянка» и завоевали 
приз зрительских симпатий.

Героем исследования третье-
классницы из 55-й школы Веры 
Абрамовой «О чем забывать нель-

боевая история  
из семейного альбома
ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎXÎгородскойÎконкурсÎисследовательскихÎработÎиÎпроектовÎ
младшихÎшкольниковÎ«яÎ–Îисследователь»

зя» стала бабушка Анна Алексе-
евна елсукова. В декабре про-
шлого года ей исполнилось 90 лет. 
У нее за плечами война и восста-
новление народного хозяйства 
страны в послевоенный период.

– Многие наши родственники, 
которые живут сегодня не только в 
нашей стране, совсем мало знают о 
заслугах бабушки. Поэтому мы по-
пытались восполнить этот пробел 
и даже подготовили буклет, кото-
рый раздадим всем родственника-
ми и подарим бабушке на 23 фев-
раля, – поделилась Вера Абрамова.

Сообщение четвероклассницы 
из 95-й школы кристины седо-
вой называлось «Солдат с Невско-
го пятачка». Тайну семейных воен-
ных наград раскрыл в своем иссле-
довании Феликс кучиц из школы 
№ 17, ученица 37-й школы миро-
слава Шадрина выполнила ис-
следование «Война и моя семья».

– Все работы были очень силь-
ными, осознанными и прочувство-
ванными. Очень понравилось то, 
как ребята держали себя во время 
доклада и сообщений, как отвеча-
ли на вопросы, – отметила член 
жюри оксана Головина.

– Мне понравилось, что ребята 
очень старались, проводя свои ис-
следования. Очень хорошо держа-
лись во время выступления и хо-
рошо рассказывали. Практически 
никто не читал, а именно расска-
зывали. Меня особенно тронул до-
клад про Невский пятачок, – ска-
зал член детского жюри Андрей 
серебренников.

Детское жюри присудило побе-
ду Кристине Седовой, а главное 
жюри конкурса лучшим назвало 
исследование Владислава Снеж-
кова. Кристина Седова заняла 
второе место, а третьим призером 
городского конкурса «Я – иссле-

дователь» стала Елизавета Тру-
хачева.

– Я никогда бы не подумала, что 
мой внук найдет моего дедушку. 
Мама после войны его тоже пыта-
лась искать, ездила в Ленинград, 
но все безуспешно. И вот трогатель-
но, до слез. Внук сделал то, что мы 
не могли сделать. Для нас наш дед 
– герой, и мы горды тем, что вну-
кам небезразлична история семьи, 
– рассказала бабушка Владислава 
елена евгеньевна снежкова.

– Я увлекаюсь военной историей, 
но мне никогда в голову не прихо-
дило, что эту историю можно изу-
чать и сквозь призму своей семьи, 
– поделился папа победителя кон-
курса Владимир снежков. – Сна-
чала даже не верилось, что можно 
выполнить такую серьезную рабо-
ту и получить результат, но нам 
всем, всей семье стало интересно. 
В какой-то степени это стало де-
лом чести нашей семьи. И теперь 
летом мы планируем съездить на 
могилу деда и установить там ме-
мориальную табличку.

– Конкурс показал, насколько не-
безразлична история нашей стра-
ны молодому поколению. Память 
о героях войны жива. Огромная 
благодарность педагогам, подго-
товившим ребят, родителям, род-
ственникам, сумевшим сохранить 
семейные исторические реликвии, 
при помощи которых юные иссле-
дователи открыли сегодня новые 
страницы истории той страшной 
войны, – сказала начальник отде-
ла общего и дополнительного об-
разования департамента образо-
вания мэрии Архангельска Вален-
тина мостолыгина.

Подводя итоги конкурса, глав-
ный специалист департамента об-
разования мэрии Архангельска 
наталья кудряшова отмети-
ла, что в рамках реализации фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта огром-
ное внимание уделяется исследо-
вательской работе – решающему 
фактору формирования у школь-
ников умения учиться. Именно об-
разование в начальной школе яв-
ляется базовым для всего после-
дующего обучения. И именно в на-
чальной школе закладываются ос-
новы исследовательской деятель-
ности. Что особенно важно – это 
тема конкурса, проводимого в год 
знаменательной даты для России, 
тема, которая значима для каждо-
го человека, для каждой семьи в 
нашей стране.  � Анна Елсукова

 � Василий Волков

 � Михаил Белоусов

 � Михаил Будилов

 � Афанасий Федотов

 � Третьим 
призером 
городского 
конкурса «Я – 
исследователь» 
стала Елизавета 
Трухачева

 �Жюри лучшим назвало исследование Владислава Снежкова

 � Конкурс показал, насколько небезразлична история нашей страны молодому поколению
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дела и люди

ИванÎНеСтерОВ

уже более 203 лет покой рос-
сиян охраняют внутренние 
войска МВД россии. На про-
тяжении многих лет вну-
тренние войска МВД страны 
выполняют наиболее ответ-
ственные и важные задачи по 
защите конституционных ос-
нов российской федерации.

Они ведут свою летопись от 27 
марта 1811 года, когда указом им-
ператора Александра I было опре-
делено «начать военное устрой-
ство штатных рот и команд и сфор-
мировать батальоны внутренней 
стражи». А 19 марта 1996-го Пре-
зидент России подписал указ «Об 
установлении Дня внутренних  
войск МВД Российской Федерации» 
и определил отмечать его ежегодно 
27 марта. В минувшем году воины 
правопорядка встретили свой про-
фессиональный праздник, отмечая 
203-ю годовщину со дня образова-
ния внутренних войск России.

Войсковая часть 6832 – отряд спе-
циального назначения «Ратник» – 
дислоцируется в Архангельске. От-
ряд предназначен для усиления 
борьбы с организованной преступно-
стью в СЗФО и выполнения служеб-
но-боевых задач на территории Рос-
сии. Неоднократно военнослужащие 
выполняли боевые задания в Чечне.

– История города неразрывно 
связана с внутренними войсками. 
Специфика столицы Поморья как 
крупного международного порта, 
военно-стратегического центра в 
Арктике всегда требовала от го-
сударства адекватных усилий по 
поддержанию внешней и внутрен-
ней безопасности, – считает мэр 
Архангельска Виктор павленко.

всегда на страже
Служба: ОтрядÎ«ратник»Î–ÎгордостьÎгородаÎвоинскойÎславыÎАрхангельска

дата

23 февраля – 
День защитника 
Отечества

Уважаемые 
архангелогородцы!

Дорогие ветераны 
войны и труда!

примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с Днем 
защитника отечества!

23 февраля – это праздник 
мужественных и сильных лю-
дей, истинных патриотов своей 
страны. он является данью глу-
бокого уважения всем, кто слу-
жил отечеству,  кто несет бо-
евую вахту сейчас или только 
готовится вступить в ряды воо-
руженных сил. И всем, кто мир-
ным трудом добивается благо-
получия и стабильности в на-
шем государстве. защищать 
отечество, родину, дом – самая 
почетная миссия, которую мо-
жет нести человек. каждый из 
нас, выполняя свою работу от-
ветственно и добросовестно, 
вносит свою лепту в это благо-
родное дело.

Архангельск носит почетное 
звание «Город воинской сла-
вы», и присвоено оно не случай-
но, так как архангелогородцы, 
северяне всегда были на острие 
всех судьбоносных событий в 
истории нашей страны, защи-
щали родину, не щадя своей 
жизни. 

мы благодарны ветеранам, 
отстоявшим свободу и неза-
висимость нашей родины, 
всем, кто воинской доблестью 
или мирным трудом внес свой 
вклад в укрепление обороно-
способности нашей страны.

В этот замечательный день 
желаем всем защитникам от-
ечества крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, добра, 
счастья и мирного неба над го-
ловой!

Виктор пАВленко,  
мэр Архангельска

Дорогие архангелогородцы!

поздравляю вас с Днем  
защитника отечества!

защита родины всегда была 
и остается почетной обязанно-
стью каждого гражданина. се-
годня мы чествуем тех, кто сто-
ит на страже безопасности от-
чизны, тех, кто служил, и тех, 
кому только предстоит выпол-
нять свой воинский долг. В рос-
сии всегда с уважением и по-
четом относились к воинской 
службе, патриотизму, отваге и 
чести русского солдата.

отдельные и искренние по-
здравления – ветеранам Вели-
кой отечественной войны, тру-
женикам тыла, поколению, 
опаленному войной, защитив-
шему нашу землю и отстоявше-
му нашу свободу. 

В этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения всем, кто 
прошел суровую армейскую 
школу, чествуем тех, кто слу-
жит сегодня. мы гордимся на-
шими земляками, которые 
честно выполняют свой граж-
данский долг, продолжая луч-
шие традиции российского во-
инства. 

Уважаемые защитники от-
ечества! от души желаю вам 
успехов и неиссякаемой энер-
гии в служении на благо рос-
сии! счастья, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Валентина сыроВА,  
председатель Архангельской 

 городской Думы

евгенийÎкИН

Мэрия архангельска со-
гласовала программу гази-
фикации, финансируемую 
за счет специальной над-
бавки к тарифу за услуги 
по транспортировке газа по 
сетям ОаО «Газпромгазора-
спределение».

В ближайшие два года предпо-
лагается построить распредели-
тельный газопровод от ГТРП «Ар-
хангельск» до объектов САФУ на 
улицах Воронина и Папанина. 
Длина газопровода составит два 

километра. Его строительство по-
зволит начать газификацию объ-
ектов студенческого городка.

– Газификация Архангельска 
остается приоритетным направ-
лением нашей работы во взаи-
модействии с ЗАО «Газпром» и 
правительством Архангельской 
области, – отметил мэр Виктор 
павленко. – Это реальная воз-
можность модернизировать го-
родское энергетическое хозяй-
ство, и муниципалитет поступа-
тельно движется в этом направ-
лении. 

В разработанной схеме тепло-
снабжения Архангельска имен-
но газ является основным видом 
топлива. Сама схема определяет 

перспективу модернизации те-
плоэнергетического хозяйства.

В мэрии заявляют, что приори-
тетным проектом является пере-
вод большинства локальных ко-
тельных на газ с последующей ре-
конструкцией теплосетей от них. 
Главная задача – завершить согла-
сование исходной документации 
для начала разработки инвестпро-
екта.

После консультаций и перего-
воров с мэром Виктором Павлен-
ко представители Газпрома под-
твердили, что готовы рассматри-
вать в качестве базового вариант 
модернизации всех локальных 
котельных, находящихся на тер-
ритории Архангельска.

Модернизация предусматрива-
ет прокладку новых газопроводов 
и замещение существующих ис-
точников теплоснабжения новы-
ми котельными, работающими на 
природном газе. Кроме того, про-
ект предполагает прокладку но-
вых теплотрасс, что также улуч-
шит качество теплоснабжения по-
требителей. 

Общий объем инвестиций в мо-
дернизацию системы теплоснаб-
жения Архангельска может пре-
высить три миллиарда рублей. 
Предложения Газпрома, связан-
ные с реализацией инвестицион-
ных проектов по строительству 
новых газовых котельных, под-
держаны мэрией Архангельска.

Совместно с Газпромом
Актуально: муниципалитетÎзанимаетсяÎгазификациейÎÎ
студенческогоÎгородкаÎвÎокругеÎВаравино-фактория
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в городской черте

евгенийÎкИН

ОтОПлеНие  
В ШтатНОМ режиМе

понижение температуры на 
прошлой неделе не сказалось на 
работе Архангельской тэц и те-
плотрасс от нее.

Теплоноситель подавался в объ-
екты жилфонда в соответствии 
с температурным графиком. Об 
этом сообщил и.о. руководителя 
Архгортеплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2 Иван жу-
льев.

Все локальные котельные также 
отработали в штатном режиме.

Как рассказал заместитель глав-
ного инженера Приморского фили-
ала ОАО «АрхоблЭнерго» олег Да-
хин, на ведомственной котельной 
ООО «ТЭ-ПАК» на улице Дрейера, 
12, корпус 1 в воскресенье была вы-
явлена неисправность техническо-
го оборудования.

В связи с этим для проведения ре-
монта пришлось временно снизить 
параметры теплоносителя. К ночи 
ремонт был завершен, а уже днем 
температура теплоносителя повы-

шена до нормативной. Также из-за 
дефекта на теплотрассе ОАО «Арх-
облЭнерго» в районе улицы Родио-
нова, 7 были снижены параметры 
отопления и горячего водоснабже-
ния в шести домах. В выходные 
был произведен оперативный ре-
монт. Сейчас ведется подготовка к 
замене участка трубопровода.

Продолжавшиеся снегопады по-
требовали усиленной работы сне-
гоуборочной техники на улицах 
Архангельска.

Главный инженер МУП «Арх-
комхоз» олег лебедев расска-
зал, что на уборке дорог в четы-
рех округах Варавино-Фактория, 
Майская горка, Октябрьском и 
Ломоносовском было отработано 
586 машино-смен. В снежные дни 
общее количество техники дости-
гало 120 единиц. С улиц четырех 
округов вывезено 37 тысяч кубоме-
тров снега. Для посыпки дорог ис-
пользовано тысяча кубометров пе-
ско-соляной смеси.

ООО «Ремикс» для уборки Со-
ломбалы, Маймаксы и Северного 
округа задействовало до 80 единиц 
техники. За неделю вывезено бо-
лее 21 тысячи кубометров снега.

На Левом берегу ООО «РСК Семь 
дней» использовало 56 единиц сне-

гоуборочной техники для расчист-
ки дорог.

Главы округов направили в 
адрес департамента городского хо-
зяйства адреса для организации 
вывоза снега с дорог третьей ка-
тегории, внутриквартальных про-
ездов и пешеходных переходов на 
перекрестках.

Например, в Октябрьском окру-
ге до 23 февраля будут допол-
нительно расчищены дороги на 
острове Кего.

Для уборки снега с тротуаров и 
мест общего пользования подряд-
ными организациями округов за-
действовано до 30 единиц техники. 
Также за минувшую неделю для 
уборки дворов УК и ТСЖ заказы-
вали до 60 единиц тракторов и по-
грузчиков. Кроме того, к уборке 
привлекается техника сторонних 
организаций.

Глава администрации Майской 
горки Александр Феклистов рас-
сказал, что УК и ТСЖ используют 
для уборки дворов восемь единиц 
техники, еще четыре единицы для 
расчистки внутриквартальных 
проездов предоставили компании-
застройщики.

Начальник управления муници-
пального жилищного контроля Ан-

дрей белов сообщил, что для пе-
редачи в государственную жилищ-
ную инспекцию для привлечения к 
административной ответственно-
сти направлены восемь актов по не-
надлежащему содержанию придо-
мовых территорий в отношении УК 
«Связькабельстрой», «Наш дом – 
Архангельск», «Торн», «Новый уют-
ный дом», «Городские коммуналь-
ные системы». Главы администра-
ций округов продолжают работу по 
подготовке документов на неради-
вые управкомпании.

леДОВые ПереПраВы
ледовые пешеходные пере-

правы являются «дорогами 
жизни» для островных террито-
рий. на их открытие, обустрой-
ство и эксплуатацию потраче-
но немало денежных средств и 
усилий многих людей. 

Однако местные жители на пе-
шеходных ледовых переправах ак-
тивно пользуются автомобилями. 
У берега лед разъезжен машина-
ми и при подъеме воды образуют-
ся широкие полыньи, препятству-
ющие нормальной эксплуатации 
переправ.

А между тем областное законо-
дательство устанавливает запрет 
выезда на лед автотехники вне 
установленных для этого мест, 
кроме специально предназначен-
ных для этого технических средств 
– снегоходов, «каракатов», мото-
буксировщиков. За нарушения 
предусмотрены штрафы – от 500 до 
2000 рублей.

– На Северной Двине в черте Ар-
хангельска возможны значитель-
ные перепады уровня воды на при-
ливах-отливах, – говорит Виктор 
лузьянов, начальник Городско-
го центра гражданской защиты. – 
Лед при этом испытывает дефор-
мацию: поднимаясь и опускаясь, он 
ослабляется, слоится, теряет моно-
литность. Северная Двина имеет в 
дельте двойное течение – на прили-
ве река течет вспять, принимая со-
леную морскую воду. Все это дела-
ет лед непрочным и потому очень 
коварным. Из-за приливов вода мо-
жет подниматься и выходить на по-
верхность, не исключено образова-
ние трещин. Названные факторы 
делают нахождение на льду, осо-
бенно на автомобилях, небезопас-
ным. Поэтому мы просим жителей 
не использовать автотранспорт на 
пешеходных ледовых переправах.

СергейÎИВАНОВ

Начальник управления 
транспорта и дорожно-мо-
стового хозяйства мэрии 
инна Морозова сообщила, 
что специалисты управле-
ния контролируют ход убор-
ки городских магистралей 
во всех округах города.

– Начали мы с обследования снеж-
ных свалок, а также мест под вре-
менное складирование снега. По-
скольку на трех действующих го-
родских местах складирования 
снега места недостаточно, то сей-
час определяются дополнитель-
ные участки для этих целей, – со-
общила Инна морозова.

Каждое замеченное отступление 
от ГОСТа фиксировалось в прото-
колах. Всего с 1 января подрядчи-
ки получили 56 актов с указанием 
точных адресов нарушений, а так-
же штрафов на сумму более 230 ты-
сяч рублей.

Под давлением снежной метели 
МУП «Архкомхоз» увеличил число 
специальной техники: в центре го-
рода работало 68 машин вместо за-
планированных 40.

ООО «РСК Семь дней» выигра-
ло конкурс на содержание дорог 
в Исакогорке и Цигломени, и в 
эти дни они также напряглись, и, 
по их сообщениям, в округе стало 
чище.

– Мы постарались исправить все 
недочеты и замечания. Работы по 
уборке дорог первой и второй кате-
гории выполнены полностью, есть 
замечания по дорогам третьей ка-
тегории, их будем исправлять, – 
заверил представитель компании 
Юрий сидоров.

Заместитель мэра по городско-
му хозяйству святослав чиненов 
отметил, что замечаний по работе 
подрядных организаций как в цен-
тре города, так и на окраинах оста-
ется много.

бесконечные экзамены –  
ледовые и снежные
Планерка: ГлавнаяÎтемаÎобщегородскогоÎсовещанияÎвÎмэрии,ÎкакÎвсегда,Îжилищно-коммунальныеÎпроблемы,Î
аÎтакжеÎуборкаÎснега,ÎкоторогоÎвÎэтомÎгодуÎвыпалоÎрекордноеÎколичество

Почему «Уют» не любит уют
Благоустройство: мэрияÎпредъявляетÎсанкцииÎподрядчикамÎзаÎнекачественнуюÎуборкуÎдорог

– Замечания объективны. Я сам 
эту картину наблюдал. По набе-
режной Северной Двины заездные 
карманы пустые, а снегоубороч-
ная техника в них даже не заеха-
ла. В итоге мы имеем снежный на-
рост, который при понижении тем-
пературы превратится в лед, – от-
метил Святослав Чиненов.

По его поручению управление 
транспорта и дорожно-мостового 

хозяйства в ночное время особенно 
тщательно будет проверять,  как 
чистятся дороги, пешеходные пе-
реходы и тротуары рядом с образо-
вательными учреждениями.

Совместно с городской ГИБДД 
муниципалитет продолжит рабо-
ту с теми недобросовестными ав-
товладельцами, которые не обра-
щают внимания на временные зна-
ки «Остановка запрещена», уста-

Главы администраций округов 
также высказали свои замечания 
подрядчикам. Но главное беспо-
койство вызывают управляющие 
компании, которые далеко не везде 
вычистили дворовые территории. 
К ним и адресовал свои вопросы на-
прямую Святослав Чиненов.

– УК «Уют», почему у вас сложи-
лась такая ситуация? Почему не 
чистите снег? – поинтересовался 
заместитель мэра у представителя 
компании.

– У нас тарифом, утвержденным 
общими собраниями собственни-
ков, не предусмотрена очистка 
территории. Сейчас директор рабо-
тает по этому вопросу. Я решений 
не принимаю, – ответил замести-
тель директора УК «Уют» Алек-
сей павлов в ходе заседания опе-
ративного штаба в мэрии.

– А зачем вы тогда пришли? 
Рассказать, как у вас все плохо? 
На следующее совещание должен 
прийти директор организации и 
предоставить отчет по каждому 
двору, – дал поручение Святослав 
Чиненов.

По его поручению главы город-
ских округов совместно с управле-
нием транспорта и дорожно-мосто-
вого хозяйства ежедневно проверя-
ют дворовые территории. 

На управляющие организации, 
которые не вычистили снег, со-
ставляются акты,  которые муни-
ципальный жилищный контроль 
передает в областную Государ-
ственную жилищную инспекцию. 
Она по закону должна наклады-
вать административные штрафы. 
Кроме того, в функции областной 
Государственной жилищной ин-
спекции входит лицензирование 
управляющих компаний. Муници-
палитет еще раз обращает внима-
ние Государственной жилинспек-
ции, что организации, не справля-
ющиеся со своевременной уборкой 
дворовых территорий, не должны 
получить лицензии.

навливаемые в месте проведения 
уборки снега.

– Если производится уборка сне-
га и выставлены дорожные знаки, 
необходимо автовладельцам уби-
рать свои машины. Потому что мы 
со своей стороны тоже начали ра-
ботать с такими нарушителями, – 
подчеркнул представитель город-
ского отдела ГИБДД сергей ля-
ховский.

 � Ул. Вологод-
ская, 42,  
корп. 1,  
ООО «Торн-1». 
фОтО:ÎИВАНÎмАлыГИН

 � Ул. Карельская, 49, ООО «УК Партнер»
 � Ул. Комсомольская, 45,  

ООО «Городское жилищное управление». фОтО:ÎИВАНÎмАлыГИН
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дела и люди

СофьяÎЦАреВА

За отвагу и самоот-
верженность, прояв-
ленные при спасении 
людей, медалью «За 
спасение погибавших» 
указом Президента рос-
сии были отмечены 10 
сотрудников полиции 
архангельской области. 
Заслуженные награды 
стражам порядка вру-
чил начальник регио-
нального управления 
МВД Сергей Волчков.

Среди тех, кто отмечен за 
смелость и отвагу, прояв-
ленные при спасении людей 
лейтенант полиции, инспек-
тор отдельного батальона до-
рожно-патрульной службы 
ГИБДД олег белозеров. Он 
вытащил из реки тонущую 
десятилетнюю девочку и бла-
годаря вовремя проведенным 
реанимационным мероприя-
тиям спас ей жизнь.

Тот жаркий июльский 
день для Олега Белозеро-
ва шел в обычном графи-
ке: инспектор следовал по 
маршруту патрулирования 
в округе Варавино-Факто-
рия. Проезжая по мосту че-
рез реку Юрас, он увидел, 
что посередине реки вниз по 
течению несет двух девочек. 
Вероятно, дети купались и 
не учли коварство реки, при-
лив и бурное течение, спра-
виться с которым не каждый 
взрослый сумеет. Девочки 
отчаянно барахтались, одна 
даже успела крикнуть «По-
могите!», но было видно, 
что они держатся на плаву 
из последних сил. Не разду-
мывая Олег Александрович 
бросился в воду, на помощь 
тонущим, но девочки уже 
скрылись под водой.

Лейтенант вплавь добрал-
ся до того места на середине 
реки, где в последний раз ви-
дел детей, нырнул. Одну из 
девчонок ему с трудом уда-

просто долг
Герои нашего времени: ИнспекторÎдПСÎГИБддÎОлегÎБелозеровÎÎ
награжденÎмедальюÎ«ЗаÎспасениеÎпогибавших»

лось найти под водой, в бур-
ном течении темной воды. 
По сути, ее спасли длинные 
волосы – они стали ориенти-
ром для спасателя. Вытащил 
тонущую на берег, но деся-
тилетняя девочка уже не ды-
шала. Автоинспектор немед-
ленно приступил к реанима-
ционным действиям – как 
учили: искусственное ды-
хание, сердечная реанима-
ция. Отчаянно он боролся за 
жизнь ребенка, хотя понача-
лу казалось, что все попыт-
ки безуспешны. Она очень 
долго не приходила в себя. 
Уже думал, что все – не спа-
сти. Но он не сдавался, пока 
девочка не начала подавать 
признаки жизни. Вовремя 
подъехала вызванная напар-
ником реанимационная ма-
шина скорой помощи, спа-
сенную передали медикам. 
Сутки врачи боролись за ее 
жизнь, но на следующий 
день Настя (так зовут девоч-
ку) пришла в себя и узнала о 
своем чудесном спасении.

По словам Олега Алексан-
дровича, он и сегодня про-
должает общаться с семьей 
спасенной им Насти. Раду-
ется ее успехам в школе и 
в занятиях танцами. Свои 
действия подвигом не счи-
тает, говорит, что это его 
долг – помогать людям в 

трудную минуту. Об одном 
лишь сожалеет – что не смог 
спасти ее подружку, найти 
ее под водой (ее тело потом 
подняли водолазы).

Спасти тонувшего ребен-
ка Олегу помогла хорошая 
физическая подготовка и на-
выки, полученные во время 
службы на корабле Балтий-
ского флота. Он и сегодня 
регулярно занимается спор-
том, ходит в бассейн, в тре-
нажерный зал, очень любит 
кататься на лыжах. 

– Оказывать помощь лю-
дям, попавшим в дорож-
но-транспортные происше-
ствия, мне приходилось не 
раз, но там каких-то серьез-
ных реанимационных меро-

приятий проводить не дово-
дилось, так, повязку нало-
жить, перебинтовать, – го-
ворит инспектор. – А вот та-
кой случай был впервые. Нас 
много учат тому, как оказать 
доврачебную помощь по-
страдавшим, и эти знания на 
практике помогли мне вер-
нуть к жизни ребенка. Да и 
раздумывать там особо было 
некогда – понимаешь, что у 
тебя на счету каждая секун-
да. Как-то само собой в го-
лову пришло все, чему учи-
ли, как нужно поступать в 
подобной ситуации, что де-
лать. У нас же обучение про-
ходит постоянно – раз в ме-
сяц идут занятия по физпод-
готовке, по медицине, а раз в 
год сдаем нормативы, – гово-
рит инспектор.

Лейтенант полиции Олег 
Белозеров служит в ГИБДД 
с 2001 года. Начинал службу 
инспектором в Устьянском 
районе, а уже через два года 
перевелся в Архангельск. 
Намерен и дальше служить. 
Кстати, в семье Белозеровых 
тоже подрастает дочка, Лизе 
в марте исполнится шесть 
лет. У Лизы есть замечатель-
ный повод гордиться своим 
отцом, его мужественным 
поступком, государственной 
наградой. Хотя сам герой 
скромничает, говорит, что в 
семье этот случай старался 
не афишировать, что это не 
подвиг, а нормальный муж-
ской поступок.

 � Кстати
Государственные награды «За спасение погибавших» вру-

чены еще двум архангельским инспекторам ГИБДД – Алек-
сею кириченко и Игорю Уланову, спасшим людей во вре-
мя крупного пожара на улице Вычегодской в Исакогорском 
округе в мае 2012 года. Благодаря их смелым действиям ни-
кто из погорельцев не погиб. Вот такие герои несут свою 
службу на дорогах Архангельска.

Награда нашла своего героя – это и про полицейского спе-
циального приемника УМВД по г. Архангельску старшего 
сержанта сергея злосчастьева, спасшего из воды в мае 
2010 года двух мальчиков 14 и 11 лет. Сергей был в отпуске в 
поселке Усть-Пинега Холмогорского района. Государствен-
ные медали – награда за смелость и отвагу, за умение вовре-
мя прийти на помощь людям.

Ветераны войны получат денежную выплату
Подробности: кудаÎобращатьсяÎиÎкакиеÎдокументыÎнужноÎпредоставить

СеменÎБыСтрОВ

Мэр Виктор Павленко под-
писал постановление о еди-
новременной денежной вы-
плате ветеранам Великой 
Отечественной войны в свя-
зи с празднованием 70-й го-
довщины Победы.

Единовременную денежную вы-
плату в размере 20 тысяч рублей 
получат: участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, во-
еннослужащие, проходившие во-
енную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой вой- 
ны, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»; лица, работавшие в период 

Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других во-
енных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобиль-
ных дорог.

Начальник управления по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства ольга Дулепова сообщила, 
что для получения выплаты вете-
рану или его законному представи-
телю необходимо обратиться с за-
явлением в окружной отдел управ-
ления.

– Для получения выплаты нуж-
но предоставлять минимальное 
количество документов – копию 
паспорта с отметкой о регистра-
ции по месту жительства в Архан-
гельске, копию ветеранского удо-
стоверения и копию документа с 
реквизитами счета ветерана, от-
крытого в кредитной организации. 
В случае обращения с заявлением 

законного представителя ветерана 
– копию паспорта законного пред-
ставителя ветерана и документа, 
подтверждающего его полномо-
чия, – отметила Ольга Валерьевна.

Ветераны или их законные пред-
ставители могут предоставить до-
кументы лично в окружные отде-
лы управления опеки и попечи-
тельства с 15 февраля по 25 мая 
включительно. В этом случае нуж-
но принести копии документов 
вместе с их оригиналами для свер-
ки. Другой вариант – отправить за-
казным письмом с 15 февраля по 
15 мая включительно. В этом слу-
чае документы предоставляются 
в копиях, заверенных нотариусом. 
Оригиналы направлять не нужно.

– К ветеранам, которые по со-
стоянию здоровья не смогут сами 
подать заявления, специалисты 
управления в кратчайший срок  
выйдут по месту проживания, – 
подчеркнула Ольга Дулепова. – 
Все списки и адреса имеются в 
окружных отделах управления, 
и мы постараемся максимально 
упростить для ветеранов процеду-
ру получения выплат. Никаких до-

кументов о расходовании средств 
предоставлять не нужно.

Режим работы отделов: поне-
дельник, среда, пятница с 8:45 до 
12:00, вторник с 13:00 до 16:30.

Все справки можно получить в 
управлении по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии по 
телефонам: 607-172, 607-578, 607-528, 
607-163.

Отделы Адрес Телефоны
Отдел по Октябрьскому 
округу

163000,ÎАрхангельск,
пр.Îтроицкий,Îд.Î61

20-60-74,
20-43-81

Отдел по Ломоносовскому 
округу

163002,ÎАрхангельск,
пр.Îломоносова,Îд.30

68-29-59,
68-28-09

Отдел по Соломбальскому 
округу

163020,ÎАрхангельск,Î
пр.ÎНикольский,Îд.92

22-38-22,
22-31-95

Отдел по Северному 
округу

163059,ÎАрхангельск,
ул.Îхимиков,Îд.Î21,Îкорп.Î«к»

23-57-12,
23-49-72

Отдел по маймаксанскому 
округу

163022,ÎАрхангельск,
Îул.ÎБуденного,Îд.5,Îкорп.Î2

24-61-12,
24-63-13

Отдел по округу 
майская горка

163009,ÎАрхангельск,Î
ул.Îф.ÎАбрамова,Îд.16,Îкорп.Î1

66-45-30,
66-85-03

Отдел по округу
 Варавино-Фактория

163030,ÎАрхангельск,
ул.Îкононова,ÎдÎ.2

62-90-01,
61-27-19

Отдел по Исакогорскому 
и Цигломенскому 
округам

163035,ÎАрхангельск,
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î18,Îкорп.1;
ул.Îкрасина,Îд.Î8,Îкорп.1

29-55-29,
29-55-32,
29-64-68

окружные отделы управления по вопросам семьи, опеки  
и попечительства мэрии Архангельска находятся по адресам:

ИзÎпочтыÎредакции

Обелиск героям
В 2005 году я познакомился с землячкой мо-
его отца риммой Николаевной Селивановой 
(Морщневой). От нее я узнал, что в деревне 
Петровская (Шолоша) Шенкурского района 
будет поставлен обелиск участникам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
живших ранее в близлежащих деревнях. 

Обелиск планировалось построить на средства, со-
бранные жителями этих деревень. Сбор денежных 
средств и организацию изготовления обелиска взяла 
на себя Римма Николаевна со своими помощниками 
из деревни Петровской. А еще необходимо было най-
ти списки всех участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов близлежащих деревень.

Заказ обелиска пришлось делать в Северодвин-
ске, а оттуда везти его в деревню Петровскую по Во-
логодской дороге. Обелиск был поставлен на берегу 
реки Шолоша, возле Петропавловской церкви, в мае 
2005 года. В честь 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 9 мая состоялось открытие памятни-
ка «Обелиск участникам Великой Отечественной во-
йны 1941-945 гг.».

Это был большой праздник для жителей этих дере-
вень. Мой прадед, дед и отец родились и жили в дерев-
не Глубышевской (Пригор). Отец был призван в Крас-
ную армию в 1941 году и погиб в 1942-м. Так как жите-
ли этих деревень всегда общались друг с другом, да и 
колхоз «Новь» был единым, все жители этих деревень 
были близкие земляки.

Узнав, что имя моего отца михаила Федоровича 
тарутина тоже находится в списке на обелиске, я с  
дочерью Ириной и внуком Андреем приехали на от-
крытие обелиска. Очень важно беречь преемствен-
ность поколений и всегда сохранять память о тех, кто 
отдал жизнь за свободу и независимость Родины.

В преддверии 70-летия Победы хочется поздравить 
с этим великим праздником тех, кто десять лет на-
зад участвовал в создании этого обелиска, уроженцев 
шенкурской земли и остальных северян.

Леонид Михайлович ТаруТин,
член городского Совета ветеранов,  

ветеран Великой Отечественной войны 
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70-летие
ВоробьеВА Светлана Ивановна
АкентьеВ  
Анатолий Анатольевич
ШепУреВ  
Михаил Владимирович
рУДИн Евгений Сергеевич
зУеВскАя Галина Алексеевна
леппе Людмила Васильевна
ренжИнА  
Татьяна Александровна
пАрыГИн  
Альбатрос Владимирович
сычеВА Людмила Григорьевна
хомУтоВА  Елизавета Ивановна
лоДкИнА Лидия Федоровна
бляблИнА  Тамара Николаевна
мельнИкоВА  
Ираида Витальевна
болГАрИнА  
Евгения Михайловна
солнцеВА  Изольда Яковлевна
ШИрокАя Ольга Дмитриевна
лУДкоВА Валентина Яковлевна
бАШлАчеВА  
Ангелина Федоровна
лобоДИнА Нина Ивановна
АленеВскИй  
Валентин Васильевич
лАрькоВ Владимир Корнеевич
сИнякоВ  
Владимир Николаевич
ГорлыШеВ  
Анатолий Дмитриевич
АбАкУмоВА  
Тамара Николаевна
попоВА Валентина Валерьевна
ФеДороВ   
Анатолий Дмитриевич
кокорИн Иван Степанович
кокнАеВА Нина Гавриловна
ИГнАтоВА Клавдия Ивановна

80-летие
леонтьеВ Юрий Васильевич
АбрАмоВскАя  
Серафима Сергеевна
мАкАроВА  
Валентина Прокопьевна
почтоВАлоВА  
Леля Георгиевна
нетко Марфида Ивановна
АнтУФьеВА  
Валентина Григорьевна
быкоВА Валентина Федоровна
ВАлькоВА Ольга Юрьевна
ермАкоВ   
Николай Серафимович
АлексейчУк Нина Яковлевна
больШАкоВ Александр Ильич
еВсеВьеВ Анатолий Иванович
тУпИцынА  
Валентина Зосимовна
мАлыГИнА   
Людмила Терентьевна
леонтьеВА Фрида Григорьевна
ложкИн Альберт Петрович
бАрАкоВА  Вея Александровна
кАрАмыШеВА  
Вера Михайловна
попоВ Павел Александрович
березИнА  Тамара Демидовна
лоГАШоВ  Леонид Федорович

90-летие
АртемьеВА Мария Алексеевна
кАллИнИкоВА Иза Ивановна
якоВленкоВА   
Павла Николаевна
трИФАноВА Нина Ильинична
АбрАмоВА  
Валентина Александровна

95-летие
сВечнИкоВА Мария Ефимовна
ГорбоВА Мария Михайловна
лУкИнА Анна Алексеевна
необерДИнА Лидия Ивановна
пУрГИнА Евдокия Кирилловна

Поздравляем 
юбиляров!

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

Вт

Ср

СБ

ВС

17 февраля

18 февраля

21 февраля

22 февраля

Александр Ефимович  
ПОЛИКАРПОВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Александр Анатольевич  
МЕЛЬНИКОВ, 
директорÎмУÎ«Информационно-Î
расчетныйÎцентр»

Сергей Викторович РОДИОНОВ, 
руководительÎуправленияÎÎ
федеральнойÎналоговойÎслужбыÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎНАО

Николай Питиримович ЛЬВОВ, 
председательÎСоветаÎÎ
поÎстратегическомуÎразвитиюÎÎ
ОООÎ«УкÎСоломбалалес»

Валентина Николаевна НЕМАНОВА, 
руководительÎаппаратаÎÎ
АрхангельскойÎгородскойÎдумы

С днем рождения!

17 февраля
исполнилось 85 лет 

Федору Григорьевичу 
ВАкорИнУ, 

заслуженному ветерану 
тралового флота

36 лет Федор Григорьевич 
ходил в море, несколько лет возглавлял Совет 
ветеранов тралфлота и до сих пор активно 
участвует в общественной работе ветеранов.

Уважаемый Федор Григорьевич!
Вас с юбилеем поздравляем, наш добрый, 

мудрый человек! Успехов, счастья вам жела-
ем, здоровья крепкого навек! Благодарим вас 
за труд, за добрые дела!

совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория

18 февраля
отпразднует юбилей 

Анатолий Иванович ДеткоВ
Желаем мира на земле и хлеба-соли на 

столе, чтоб здоровье крепким было и никог-
да не подводило. Чтоб стучалась радость в 
дом утром, вечером и днем!

совет ветеранов ломоносовского округа

18 февраля юбилей
у людмилы Васильевны  
скУкАреВской

Прекрасный возраст – 60, расцвета самая 
пора, и так приятно пожелать удачи, радо-
сти, добра. И опыт есть, и силы есть – вот 
золотое сочетанье, свершений всех не пере-
честь, пусть ждут успех и процветанье!

ВоИ соломбальского округа

    19 февраля  
юбилей

у эльвиры  
Вениаминовны  

беляеВой
Эльвира Вениаминовна, 

вы удивительно неравнодуш-
ный человек, не жалеете сил 
и времени, работая  на благо родного отделе-
ния. Для многих из  нас вы источник тепла 
и света, приносите в жизнь своих подопечных 
много солнца,радости и надежды! Оставай-
тесь всегда такой же жизнерадостной и энер-
гичной. Счастья вам, здоровья, успехов!

сотрудники 3-го педиатрического  
отделения поликлиники № 2

19 февраля
отметит юбилей 
Анна Алексеевна лУкИнА

Уважаемая Анна Алексеевна!
От всей души поздравляем вас с замеча-

тельной датой! Желаем здоровья, мирного 
неба над головой, любви родных и близких!

совет ветеранов и отдел УВсоп  
северного округа

      21 февраля
поздравляем с 86-летием 

Анну николаевну 
пыпИнУ 

Пусть остается душа мо-
лода и никогда не подводит 
здоровье, а близкие люди 
согреют любовью. В доме 
пусть будет все в полном порядке, жить хо-
рошо и в замечательном быть настроении!

семья Шумиловых

21 февраля
отметит юбилей 
Галина Анатольевна АрхИлИнА

В этот день желаем тебе счастья, cамых 
долгих интересных лет! Пусть не будет у 
тебя ненастья, только радость, только 
солнца свет! Пусть любовь присутствует 
большая не на год – на вечность, навсегда! И 
пусть будет жизнь твоя прекрасной, свет-
лой, словно родниковая вода!

первичная организация ВоИ 
 округа Варавино-Фактория

18 февраля отмечает день рождения
 ольга Васильевна сИнИцкАя, 

директор школы № 43, депутат Архангельской городской Думы
Уважаемая Ольга Васильевна!

Желаем счастья, добра, любви, в работе вдохновения и неиссякаемого 
творчества. И пусть ваша улыбка всегда нас радует, а ваши глаза блестят 
только от счастья и радости!

коллеги и друзья

22 февраля
отметит юбилей 

Галина николаевна ромАноВА
От всего сердца поздравляем уважаемую 

Галину Николаевну с этой датой и желаем 
крепкого здоровья, огромного счастья и бла-
гополучия. Пусть каждый день приносит 
только положительные эмоции, оптимизм 
и удачу. Пусть исполняются все задумки и 
планы и согревает вас теплота и любовь род-
ных и близких, а рядом будут самые верные 
друзья. Спасибо за ваш добросовестный труд 
на благо нашего города и его жителей.

совет ветеранов мэрии Архангельска

22 февраля юбилей 
у татьяны николаевны  
кИрИной

Пусть радость подарят улыбки друзей и 
близких людей поздравленья и станет одним 
из счастливейших дней сегодняшний день юби-
лея. Успехов в работе, достатка, любви, за-
ветной мечты исполнения, чтоб радость нес-
ли проходящие дни, удачи во всем и везения!

совет ветеранов лесозавода № 25

   22 февраля
исполняется 90 лет 
Изе Ивановне  

кАллИнИкоВой
От всей души желаем 

крепкого здоровья на долгие 
годы. Твой оптимизм, му-
дрость, стойкость и жизне-
радостность очень помогают всем нам.

с любовью, дочь, зять,  
внуки и старшая сестра

23 февраля
отметит юбилей 
сергей Александрович мАйороВ

Ваш юбилей – совсем немного, но годы прожи-
ты не зря. Большая пройдена дорога, большие 
сделаны дела. Пусть будет жизнь такой, чтоб 
годы шли, а вы их не считали! Желаем вовек не 
стариться душой, успехов, радости, здоровья!

совет ветеранов тГк-2

23 февраля
отметит день рождения 
Иван мАлыГИн
фотокорреспондент  

городской газеты  
«Архангельск – город  

воинской славы»
Дорогой Иван!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем, чтобы в этот день тебя не печали-

ли события прошлого, а радовало настоящее 
и вдохновляло перспективное будущее. Пусть 
в этот день и всегда рядом будут любимые и 
любящие люди и каждый из них сочетает в 
себе оба эти определения. Пусть всегда будет к 
чему стремиться, а подстерегающие на жиз-
ненном пути сюрпризы будут приятными! 

коллеги

23 февраля
отметит день рождения 
Владимир павлович сИмИнДей

Уважаемый Владимир Павлович!
Пусть замечательная дата в душе оста-

вит добрый след, желаем вам всего, чем 
жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет!

совет ветеранов Архангельской  
общественной организации  

«Ветераны северного флота»

совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
17 ФеВрАля
 нину николаевну кобелеВУ
18 ФеВрАля
 Валентину Ивановну сероВУ

Здоровы будьте и удачливы без меры, жела-
ем вам успехов, светлой веры! И пусть вам пу-
теводная звезда жизнь освещает ярко и всегда!

15 февраля
отпраздновала день рождения 
людмила прокопьевна  

пономАреВА, 
член комиссии по патриотическому  
воспитанию и работе с молодежью  

городского Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Прокопьевна!

Примите сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания! С днем рождения мы 
ваc поздравляем, счастья, бодрости жела-
ем! Жить долго, не чувствуя старости, 
пусть душа лучше полнится радостью. 
Пусть обиды на все забываются, пусть 
лучше желания ваши сбываются. Здоровья 
вам на долгие годы!

Спасибо за большой личный вклад в ве-
теранское движение нашего Архангельска 
– города воинской славы!

коллектив городского  
совета ветеранов

16 февраля
отметила юбилей 
ольга Александровна кУДелИнА

Ольга Александровна, вы женщина дело-
вая, любознательная, обаятельная, при-
ветливая, справедливая! Сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! В этот замечатель-
ный день мы желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия! За то, что в 
жизненных вопросах вы наша совесть, ум 
и честь, а если просто в плане тоста: «За 
то, что вы на свете есть»!

сотрудники отдела кадров  
поликлиники № 2

16 февраля
отпраздновала день рождения 

светлана николаевна ФеФелоВА
Поздравляю с днем рождения! В твой 

счастливый день рождения желаю крепко-
го здоровья, успехов, радости, тепла, чтоб 
жизнь счастливою была, чтоб все хорошее 
сбывалось и новый день добро дарил, чтоб 
никогда не убавлялось в твоей душе огром-
ных сил!

мама

17 февраля юбилей
у Александра  
сергеевича морозоВА

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда. Это возраст совсем не-
большой, никогда не старейте душой. Же-
лаем здоровья, счастья, радости!

мама, родственники

Отметила юбилей  
ольга николаевна  

ГАВрИлоВА
От всей души поздравляем с юби-

леем и желаем крепкого здоровья, 
счастья в семейной жизни, неис-
сякаемой энергии и удачи на своем 
огороде. Долгих-долгих лет спокой-
ной и радостной жизни! Пусть все 
невзгоды минуют ваш дом, а в се-
мье останутся только счастье и 
благополучие!

муж, дочь, родные и друзья
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общество

хорошаяÎидея

О времени, о духе,  
о дружбе офицеров
Совет ветеранов 10-й объединенной ар-
мии ПВО к 70-летию Великой Победы из-
дает книгу воспоминаний офицеров армии 
«Честь имели!».

Книга рассказывает о времени, о духе, о дружбе офи-
церов Советской армии. Тираж всего 500 экземпляров.

Ветераны и члены их семей, желающие купить кни-
гу, могут обращаться по субботам с 11 до 14 часов в со-
вет по адресу: проспект Советских Космонавтов, дом 
181, корпус 1.

Телефоны для справок: 8-909-552-30-47, 8-953-933-52-01.

совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 зинаиду Игнатьевну смИрноВУ
 Анну Федоровну рАШеВУ
 лидию Ивановну лебеДеВУ
 людмилу Андреевну тАтАУроВУ
 таисию леонидовну сАВельеВУ
 лидию Григорьевну ВАренцоВУ
 любовь степановну ВольхИнУ
Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что 

всего ценней, дорогу жизни подлинней и много ра-
дости на ней!

совет ветеранов лесозавода № 25  
поздравляет своих долгожителей:
 марию михайловну князеВУ
 Галину Валентиновну корнИлоВУ
 марию Федоровну белякоВУ
 екатерину захаровну смолякоВУ
 Виталия Дмитриевича кАзАрИнА
 нину Ивановну лЮбИмоВУ
 Валентину семеновну ляпУШкИнУ
 Анну Федоровну бАтрАкоВУ
 Фаину михайловну мИтИнеВУ

Доброго вам здоровья, хорошего настроения, 
любви родных и уважения друзей!

ВоИ соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Владимира Александровича коноплеВА
 ольгу эмильевну кАлАШнИкоВУ
 Валентину михайловну попоВУ
 Альбину Валентиновну ИВолГА
 марию Дмитриевну клИмоВец
 нину Ивановну солоДИлоВУ
Желаем всего наилучшего! Желаем в жизни все 

иметь, желаем в жизни все успеть, здоровье-бо-
дрость сохранить и много-много лет прожить!

совет ветеранов-геологоразведчиков  
поздравляет с юбилеем:
 ольгу леонидовну ДеремеШко
 маргариту леонидовну ШАбАлИнУ
 Алексея Дмитриевича АВрАменко

Желаем счастья, здоровья, долголетия, бодро-
сти духа и всего хорошего вам и вашим родным!

совет ветеранов поселка лесной порт  
поздравляет юбиляров февраля:

 тамару николаевну брынзА
 Анну Дмитриевну сУмАрокоВУ
 лидию Алексеевну ВыДрИнУ
 Виктора Иосифовича стрелкоВИчА
 раису константиновну кУтУзоВУ
 Валентину Андреевну стАроВероВУ
Желаем счастья, здоровья, удачи, долгих лет 

жизни!

поздравляем с днем рождения  
наших коллег:
 павла леонидовича чУкчоВА
 Юрия Ивановича боДУхИнА
 светлану николаевну крАВчУк
 Алексея Владимировича нИкИФороВА
 Александра Григорьевича томИлоВА
 павла Витальевича хлопИнА
 Александра Георгиевича ДУДИнА
 Алексея Валентиновича беленченко
 Владимира Ивановича кУкУШкИнА

Желаем здоровья, счастья, оптимизма, удачи во 
всех начинаниях!

коллектив срз «красная кузница»

совет ветеранов Архангельской 
 общественной организации «Ветераны 

северного флота» искренне поздравляет  
с Днем защитника отечества!

Защитников Отечества сердечно поздравляем! 
Здоровья, силы, мужества с любовью вам желаем! 
Пусть небо будет мирным и светлым над Россией, 
чтоб жили мы достойно и были всех счастливей! 
А все, о чем мечтаете, исполнится пусть вскоре, 
чтоб стала жизнь прекраснее, вовек забылось горе!

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с 23 Февраля! Заслуги ваши все 

мы знаем и потому сказать хотим: мы вас сердеч-
но поздравляем с суровым праздником мужским! 
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, люб-
ви. Пусть вас минуют все ненастья – все это заслу-
жили вы!

совет ветеранов округа Варавино-Фактория

совет ветеранов тГк-2 поздравляет  
всех мужчин с Днем защитника отечества!
От всей души желаем счастья, радости, успехов! 

Жить, творить, смеяться, петь – в общем, серд-
цем не стареть. Пусть улыбки чудесные будут с 
вами всегда! Удачи вам!

уважаемые  
ветераны  

органов  
внутренних дел!

От имени руководства, коллекти-
ва сотрудников и Совета ветеранов 
уМВД по городу архангельску прими-
те поздравления с Днем защитника 
Отечества!

искренне желаем вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, мирного неба и 
стабильной жизни, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне, бодро-
сти духа и оптимизма, счастья вам и 
вашим семьям!

И.о. начальника УмВД россии 
 по городу Архангельску  

полковник полиции  
В. б. Шолохов

председатель совета ветеранов  
н. А. якушева

БудетÎинтересно

«Северный»  
в ожидании талантов
21 февраля в 12:00 культурный центр «Север-
ный» приглашает на фестиваль детских до-
школьных учреждений «Северное солнышко», 
посвященный 70-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Свои таланты юные архангелогородцы смогут продемон-
стрировать зрителям в вокале, хореографии, инструмен-
тальной музыке, художественном слове, театральном ис-
кусстве и другом.

Справки по телефону 23-42-09.

«Соломбала-арт»  
приглашает на 8 Марта
 «ах, женщина… и красота, и праздник!» – вечер 
отдыха под таким названием пройдет 8 Марта в 
18:00 в культурном центре «Соломбала-арт». Он 
посвящен милым дамам в честь праздника весны.

Гостей ожидают выступления танцевальных коллективов, 
песни в исполнении любимых вокалистов, танцы, конкурсы, 
хорошее настроение. Очаровательных женщин порадуют при-
ятные сюрпризы, поздравления, а самым волнующим момен-
том станет розыгрыш главного приза – «Королева вечеринки»!

«Молочное воскресенье»  
в ломоносовском ДК
ломоносовский Дворец культуры приглашает на 
масленичные гуляния «Молочное воскресенье» 
21 февраля в 14 часов на детскую площадку в по-
селке Силикатчиков и 22 февраля в 12 часов на 
площадь перед ДК.

Вас ждут веселые гуляния, исконно русские состязания, 
конкурсы и забавы для всей семьи, хороводы и песни и, ко-
нечно же, ароматные блинчики!

НатальяÎОЖИГИНА,ÎÎ
пресс-секретарьÎрУфСБÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

академия фСБ россии, 
институты фСБ россии 
пограничного профи-
ля (Москва, Калинин-
град, Санкт-Петербург, 
Курган, хабаровск, 
анапа), академия фСО 
(Орел, Воронеж) при-
глашают выпускников 
общеобразовательных 
школ получить высшее 
и среднее специальное 
образование по гума-
нитарному и техниче-
скому профилю. 

Юношам, мечтающим свя-
зать свою жизнь со службой в 
органах безопасности, следу-
ет поторопиться: прием заяв-
лений прекращается в марте.

Конечно, поступить в эти 
вузы непросто. Требования к 
будущим сотрудникам ФСБ 
предъявляются высокие. Но 
если есть твердое желание 
посвятить свою жизнь слу-
жению Родине, нужно стре-
миться к своей цели. Прием 
заявлений в Архангельске 
уже идет.

Обучение в учебных заве-
дениях ФСБ России бесплат-
ное, курсанты поступают 
на полное государственное 
обеспечение. По окончании 
вуза выпускнику присваива-
ется воинское звание и дает-
ся направление для прохож-
дения службы.

Для поступления в вуз от-
бираются юноши в возрас-
те до 22 лет (отслужившие 
службу по призыву до 24 
лет) с образованием не ниже 
среднего. При поступле-
нии учитываются результа-
ты ЕГЭ. Также необходимо 
представить характеристи-
ки и рекомендации. 

Обращаться следует в от-
дел кадров Регионально-
го управления ФСБ России 
по Архангельской области. 
Там вам помогут опреде-
литься с выбором специаль-
ности и учебного заведения, 
дадут необходимую инфор-
мацию, ответят на имеющи-
еся вопросы. Телефоны для 
справок: 8 (8182) 21-82-97, 21-
84-54. Адрес РУФСБ России 
по Архангельской области: 
Архангельск, пр. Троицкий, 
54.

Кроме того, абитуриентам 
предстоит собрать необхо-
димые документы, пройти 
медкомиссию, сдать спор-

тивные нормативы и ряд те-
стов. Особое внимание обра-
щается на морально-нрав-
ственные качества канди-
дата, в том числе проводит-
ся диагностика и на употре-
бление наркотиков и психо-
тропных средств.

Бояться больших финан-
совых расходов не стоит. 
Медицинская комиссия 
проводится специалистами 
военно-медицинской служ-

бы ФСБ России бесплатно 
(за исключением отдель-
ных исследований), а жи-
телям области оплатят про-
езд до Архангельска и об-
ратно.

В структуре ФСБ России 
имеется пять пограничных 
институтов: Голицынский, 
Московский, Калининград-

ский, Курганский, Хабаров-
ский пограничные институ-
ты, а также институт берего-
вой охраны в Анапе.

Для выбора молодых лю-
дей широкий спектр специ-
альностей: юриспруденция, 
радиотехника, техническое 
обслуживание средств вы-
числительной техники и 
компьютерных сетей, психо-
логия, судовождение и дру-
гие. Пограничные вузы про-

водят дополнительные экза-
мены на месте.

Академия ФСО России 
(Орел) и ее филиал – Воро-
нежский институт прави-
тельственной связи – готовят 
технических специалистов в 
интересах ФСБ. Уровень обу-
чения выбирается по способ-
ностям абитуриента.

посвятить жизнь 
служению родине
ВÎмартеÎзаканчиваетсяÎприемÎзаявленийÎвÎучебныеÎзаведенияÎфСБÎроссии

Для поступления в вуз от-
бираются юноши в возрасте 

до 22 лет (отслужившие службу по 
призыву до 24 лет) с образованием 
не ниже среднего. При поступле-
нии учитываются результаты ЕГЭ. 
Также необходимо представить 
характеристики и рекомендации
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СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

Услуга Контакты

мУп «СпЕЦИАЛИзИРОВАННый ТРЕСТ 
 пО ОБСЛУжИВАНИю НАСЕЛЕНИя»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«Валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.ÎГагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.Îтимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

мУп «СпЕЦАВТОхОзяйСТВО пО УБОРКЕ гОРОДА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ликвидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
камАЗÎсÎфискарсом;ÎкамАЗ-само-
свал;ÎГАЗ,ÎЗИл,ÎкамАЗÎбортовые;Î
мтЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎкО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎкО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

мУп «РЕмБыТТЕхНИКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

мУп «гОРСВЕТ»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎГОСт

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
Бкм-317

мУп «АпАп-1» И «АпАп-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гБУ «АРхАНгЕЛьСКИй ЦЕНТР  
СОЦИАЛьНОгО ОБСЛУжИВАНИя»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎГалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

транспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

мБУ «ЦЕНТР пОмОщИ  
СОВЕРшЕННОЛЕТНИм пОДОпЕчНым»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.Îтимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

ИванÎНеСтерОВ

Несмотря на морозы и 
снегопады, весна не 
за горами. и первым 
признаком ее при-
ближения становится 
Масленица. арханге-
логородцы любят этот 
праздник, и всегда он 
проходит ярко и разно-
образно. 

Об этом наш разговор с за-
местителем начальника 
управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии 
Архангельска натальей 
бакшеевой.

– наталья Валенти-
новна, Масленица – дол-
гожданный праздник для 
северян. Что интересного 
ждет нас в этом году?

– Муниципальные учреж-
дения культуры разработа-
ли большую программу, ко-
торая реализовывается уже 
с 16 февраля. Например, Ло-
моносовский Дворец куль-
туры подготовил очень ув-
лекательные и интересные 
мероприятия для школьни-
ков. Образцовый ансамбль 
русской песни «Северное 
играньице» приглашает 
всех младших школьников 
на «Масленичный хоровод» 
– познакомиться с народны-

ми играми, забавами, поуча-
ствовать в различных состя-
заниях.

Ждет ребят на широкую 
Масленицу и сказочный 
символ нашего города – Ар-
хангельский Снеговик. Эти 
встречи пройдут в культур-
ном центре «Соломбала-
Арт». В программе празд-
ника – представление с Пе-
трушкой, знакомство с исто-
рией и традициями праздни-
ка. Ну и конечно же, угоще-
ние блинами.

Народные гуляния прой-
дут во всех округах нашего 
города, в том числе на от-
даленных территориях – на 
островах Кего и Красноф-
лотский, в поселке Силикат-
ном, в Цигломени.

– Будут ли организова-
ны познавательные ин-
терактивные програм-
мы для ребят, которые 
расскажут о традициях, 
истории праздника Мас-
леницы?

– Несомненно, познава-
тельный компонент будет 
включен во все программы 
и праздники, которые прой-
дут в рамках масленичной 
недели. Но особо хочется 

сказать о программе, кото-
рую подготовили специали-
сты нашего Центра тради-
ционной северной культуры 
«Архангелогородская сказ-
ка», что находится на Чум-
барова-Лучинского, 15, – это 
филиал Архангельского го-
родского культурного цен-
тра. Называется она «Сказ 
о том, как Масленица роди-
лась». В ее рамках мы рас-
скажем в интересной позна-
вательной форме обо всех 
традициях праздника, юные 
архангелогородцы смогут 
поучаствовать в различных 
забавах и мастер-классах.

– Где в этом году будет 
развернута главная пло-
щадка масленичного гуля-
ния?

– Традиционно главной 
площадкой народного гуля-
ния станет набережная Се-
верной Двины – от улицы 
Логинова до площади Мира. 
Городской праздник «Ши-
рокая Масленица» стартует 
в Прощеное воскресенье, 22 
февраля, в 12 часов. Гостей 
ждут всевозможные развле-
кательные программы, на-
родные забавы, спортивные 
соревнования, выступления 

лучших творческих коллек-
тивов города.

Самых смелых и отваж-
ных ждет состязание за приз 
на традиционном ледяном 
столбе, который будет рас-
положен в районе улицы По-
пова на территории пляжа. 
Ну а кульминацией празд-
ника станет сожжение чуче-
ла Масленицы. Кроме того, 
всех архангелогородцев и 
гостей города будут ждать 
торговые ряды, угощение 
чаем, блинами, бубликами и 
баранками.

– Какие еще сюрпризы 
ждут горожан?

– На то они и сюрпризы, 
поэтому рассказывать о них 
не будем. Но все же есть одна 
интересная информация для 
архангельских невест. На 
празднике состоятся смо-
трины женихов. Поэтому, 
юные сударыни, готовьте 
лучшие наряды, берите с со-
бой родителей, подружек и 
приходите архангельских 
женихов выбирать.

Неделя-то ведь очень от-
ветственная для невест. Кро-
ме того, что в воскресенье на 
народном гулянии можно 
свою красоту показать, они 
могут продемонстрировать, 
какие они замечательные 
хозяйки, пусть блины пекут 
и угощают ими своих род-
ных и близких.

– В общем, праздник 
Масленицы принесет с со-
бой весеннее настроение…

– Мы все любим свой род-
ной город, поэтому нужно 
не забыть взять с собой на 
праздник отличное настро-
ение,  собраться большими 
семьями и  весело, задор-
но проводить зиму, кото-
рая всем нам уже надоела, 
и встретить красавицу вес-
ну. И чем больше придет го-
рожан на праздник, тем бы-
стрее весна наконец-то на-
станет.

традиционно главной 
площадкой народного 
гуляния станет набе-
режная Северной Дви-
ны. 

В программе праздника – 
развлекательно-игровые ме-
роприятия для детей на на-
бережной Северной Двины, 
участие музыкантов, певцов, 
танцоров лучших творческих 
коллективов городских куль-
турных центров. Будут орга-
низованы спортивные сорев-
нования с веселыми зимни-
ми забавами и состязанием 
на приз с масленичного стол-
ба. Кульминацией праздника 
станет сожжение Масленицы 
на берегу Северной Двины, в 
районе пл. Мира. На протяже-
нии всего праздника горожа-
нам и гостям столицы Помо-
рья будут предложены бли-
ны, горячий чай и баранки.

21 февраля в центре тра-
диционной северной куль-
туры «Архангелогород-
ская сказка» (пр. Чумбарова-
Лучинского, 15) для школь-
ников пройдут познаватель-

но-игровые программы «Сказ 
о том, как Масленица роди-
лась». Прием заявок по теле-
фону: 8-964-298-8020

Филиал АГкц на остро-
ве кего 21 февраля в 12.00 
у школы № 70 проводит теа-
трализованную игровую про-
грамму «Широкая Маслени-
ца». В программе – игры, кон-
курсы, представление-сказ-
ка, чаепитие, сжигание чуче-
ла Масленицы на улице пе-
ред зданием школы. В 22.00 
начнется молодежная диско-
тека «Гуляй, Масленица!»

11 февраля в 14.00, 13 
февраля 14.00, 16 февра-
ля 10.00 в кц «соломбала-
Арт» (пр. Никольский, 29) 
пройдет «Широкая Маслени-
ца у Снеговика». 

В субботу, 21 февраля, 
в 12:00 в парке культурно-
го центра гостей ждут забав-
ные скоморохи и другие тра-
диционные масленичные 
персонажи, театрализован-
ное представление, концерт-
ная программа, традицион-
ные русские забавы, весе-
лые песни, пляски, горячие 
блины, игры, конкурсы, хо-

роводы и масса положитель-
ных эмоций. Финалом гуля-
ния станет традиционное со-
жжение масленичного чуче-
ла на костре.

молодежный культур-
ный центр «луч» (ул. Пер-
вомайская, 3) 21 февраля 
в 12.00 проводит народное 
гуляние «Масленичные за-
бавы». В филиале № 2 на  
о. Краснофлотский (ул. 
Дружбы, 39) 22 февраля в 
12.00 состоится народное гу-
ляние с детской театрали-
зованной уличной игровой 
программой «Маслена Кра-
са – длинная коса».

В «ломоносовском Дк» 
(ул. Никитова, 1) с 16 по 20 
февраля пройдут детские 
музыкально-игровые про-
граммы «Масленичный хоро-
вод». Заявки по тел. 62-88-83

21 февраля в 12.00 на-
родное гуляние «Масленица 
широкая» пройдет в поселке 
Силикатный.

А 22 февраля в 12.00 на 
площади у ломоносовско-
го Дк состоится народное 
гуляние «Молочное воскре-
сенье».

Уличное гуляние «Масле-
ница-распорядительница» 
на площади перед зданием 
культурного центра «се-
верный» (ул. Кировская, 
27) начнется 22 февраля в 
12.00.

с 12 по 28 февраля на 
площади у кц «маймак-
са» (ул. Лесотехническая, 1) 
пройдут игровые интерак-
тивные представления «Как 
Нюша с Марфушей в гостях 
у Масленицы побывали». За-
явки принимаются по тел. 
29-69-24.

22 февраля в 12.00 на 
площади перед зданием 
культурного центра «ба-
карица» (ул. Нахимова, 15) 
начнется уличное гуляние 
«Широкая Масленица»

В филиале «турдеев-
ский» (ул. Центральная, 28) 
17 февраля в 16:00 состоит-
ся встреча за самоваром «Ай 
да Масленица!»

21 февраля в 12.00 нач-
нется народное гуляние 
«Широкая Масленица» на 
площадке перед культур-
ным центром «цигло-
мень» (ул. Севстрой, 2).

Неделя Масленицы
ГородскойÎпраздникÎ«ШирокаяÎмасленица»ÎстартуетÎ22ÎфевраляÎвÎ12Îчасов.ÎÎ
масленичныеÎгулянияÎразвернутсяÎнаÎнабережнойÎотÎул.ÎлогиноваÎдоÎпл.Îмира

весенние играньица
разговорÎоÎвесне,ÎСнеговике,Îблинах,ÎархангельскихÎневестахÎÎ
иÎширокойÎмасленице
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15, 01.20  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Гори, гори,  

моя звезда. Евгений 
Урбанский 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
22.55 Вечер с В. Соловьевым 12+
00.35 Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис  
глазами резидента 12+

01.35 «ОБРАТНОЙ  
ДОРОГИ НЕТ»

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

«Зенит» (Россия) –  
«ПСВ» (Нидерланды)

21.55, 23.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

22.55 Анатомия дня
00.45 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.40 Лига Европы УЕФА.  

Обзор 16+

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.05 Тамара Семина
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «МЕСТЬ»
13.40 Иосиф Сталин. Убить вождя
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ  

БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Невидимая  

Вселенная
16.35 Абсолютный слух
17.15 Соловецкие острова. 

Крепость Господня
17.30 Густаво Дудамель  

и Берлинский  
филармонический оркестр

18.15 Мартирос Сарьян
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Вспомнить все
23.30 «ТИТАНИК.  

КРОВЬ И СТАЛЬ»

06.10, 10.10, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.25, 10.50, 14.20, 22.20 
Киноперл

06.40, 10.35, 14.00, 22.00 
Формула здоровья

07.10, 13.15, 17.15, 23.15 
Стиль жизни

07.25, 14.35, 17.30, 23.40 
Правопорядок

07.35, 13.30, 23.50  
Кухня для друзей

08.00, 14.45, 20.10 Рукоделкины
08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 

04.20 Панорама Севера 
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.35 Рубрика  
«Открытый город»

12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос 

священнику
08.00, 21.30, 05.30  

Документальное кино
23.30 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночьч
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 Непутевые заметки
06.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ  

ОЧЕРЕДЬ»
08.10 «СЛУЖИЛИ  

ДВА ТОВАРИЩА»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 Люди, сделавшие  

Землю круглой 16+
14.25, 15.15, 18.15  

«ДИВЕРСАНТ»
18.55 Праздничный концерт 

ко Дню защитника 
Отечества

21.00 Время
22.00 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ»
00.00 Церемония вручения  

наград американской  
киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача 
из Лос-Анджелеса 12+

01.50 «ЕЛИЗАВЕТА»
04.10 Контрольная закупка

05.20 «ОДИНОЧНОЕ  
ПЛАВАНИЕ»

07.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  
ПУСТЫНИ»

09.00, 03.20 Крымская легенда 
12+

10.00, 14.20 «БЕРЕГА»
14.00, 20.00 Вести
17.25 «ПОДДУБНЫЙ»
20.35 «ВЕСНОЙ 

РАСЦВЕТАЕТ  
ЛЮБОВЬ»

 Цветущая красавица с 
редким именем Весна – 
счастливая жена и мама. 
Но однажды происходит 
трагедия, в одночасье 
изменившая всю жизнь 
Весны...

23.20 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА  
НА «ОХОТНИКА»

04.20 Комната смеха

06.05 «ОТСТАВНИК – 3»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
 Группа российских де-

сантников вступает в бой 
с боевиками, укрывши-
мися в небольшой горной 
деревушке. Боевики унич-
тожены, но Артур Глебов 
– один из десантников – 
вдруг открывает огонь по 
мирным жителям, обви-
нив их в пособничестве 
бандитам. Десантники пы-
таются удержать товари-
ща, но тот оказывает им 
сопротивление, убивает 
командира взвода.

00.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
04.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

06.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ  
ЕФРЕЙТОРА  
ЗБРУЕВА»

07.55, 09.15 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

09.00 Формула здоровья 16+
09.50 «КАЛАЧИ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.40 Олег Газманов.  

Сделан в СССР 12+
13.05, 14.40, 16.20  

«МОЙ КАПИТАН»
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20, 19.10 «ОТСТАВНИК»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.55 Екатерина Фурцева.  

Женщина в мужской игре

07.00 Евроньюс
10.00 «СУВОРОВ»
11.50 Честь мундира
12.30 Концерт Центрального 

военного оркестра  
Минобороны РФ

13.25, 01.40 Галапагосские 
острова

14.20 Хрустальный бал  
«Хрустальной Турандот»

15.40 Осовец. Крепость духа
16.25 Постановка  

«Несвятые святые»
18.00 Сати...
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Э. Рязанова
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.30 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт камерного  

оркестра джазовой  
музыки им. О. Лундстрема

02.35 А. Хачатурян. Сюита  
из балета «Гаянэ»

06.10, 10.10, 14.15, 22.15 
Стиль жизни

06.25, 13.35, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.35, 13.45, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.45, 10.40, 13.45 
Рукоделкины

07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 13.20, 17.00, 23.00 

Формула здоровья
07.45, 16.30, 21.10 Такие дела
08.20, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

14.30, 22.30 Кухня для друзей
10.25, 13.00, 17.40, 23.30 

Киноперл
20.20, 00.20, 04.20  

Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45 В центре 

внимания
12.30, 21.35, 05.15  

Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура  

момента 16+

05.00 Утро России
09.00 Иду на таран 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
23.50 Пхеньян-Сеул. И далее...
00.55 Поющее оружие.  

Ансамбль  
Александрова 12+

01.55 «ОБРАТНОЙ  
ДОРОГИ НЕТ»

03.20 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
00.35 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.35 Настоящий итальянец: 

«Все решает Ватикан!» 
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 «ППС»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Кирилл Лавров
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СНЕГИРЬ»
13.40 Иосиф Сталин.  

Как стать вождем
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 708-й на связи 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 Эдгар По
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Эрмитаж– 250
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Искусство  

перевоплощения
16.35 Сати...
17.15, 21.30 Трир
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран  

де Бийи и Оркестр  
телерадиокомпании ORF

18.15 65-й Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.45 Вселенная В. Иванова
23.30 «ТИТАНИК.  

КРОВЬ И СТАЛЬ»

06.10, 10.10, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.25, 10.50, 14.00, 22.00  
Формула здоровья

06.45, 10.35, 14.20, 22.20 
Киноперл

07.10, 13.15, 17.15, 23.15 
Стиль жизни

07.25, 13.30, 17.30, 23.30 
Кухня для друзей

07.50, 14.45, 20.10  
Рукоделкины

08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

12.45 Такие дела
14.35 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос юристу
21.10, 05.15 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское/  

Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Забытый вождь. 

Александр Керенский 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ»
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 Секты и лжепророки. 

Культ наличности 12+
01.35 «ОБРАТНОЙ  

ДОРОГИ НЕТ»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

«Байер» – «Атлетико»
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.05 Мария Миронова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА»
13.40 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 Шарль Перро
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Невидимая 

Вселенная
16.35 Искусственный отбор
17.15 Гавайи
17.30, 01.10 П. Копачинская,  

В. Федосеев и БСО  
им. П.И. Чайковского

18.15 Татьяна Вечеслова
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Великие филантропы
23.30 «ТИТАНИК.  

КРОВЬ И СТАЛЬ»

06.10, 10.25, 14.15, 22.15 
Стиль жизни

06.25, 14.30, 22.30  
Кухня для друзей

07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.35, 17.20, 23.20 

Киноперл
07.40, 13.15, 17.00, 23.00 

Формула здоровья
07.55, 16.30, 21.10 

Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 

04.20 Панорама Севера 
08.45, 12.45 Вопрос юристу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 17.35 Рукоделкины
10.40 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
21.35, 23.35, 05.15  

Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь
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05.00 Доброе утро
05.25, 09.15 Контрольная 

закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ГОСПОДА- 

ТОВАРИЩИ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех.  
Фильм третий 16+

01.40 «ВЕСЕННИЕ  
НАДЕЖДЫ»

03.40 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.10 Розы с шипами 

для Мирей 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 «МАША  

И МЕДВЕДЬ»
01.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
04.05 Комната смеха
04.50 «ВЫКУП»

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 «НАСТАВНИК»
23.40 «РОЗЫСКНИК»
03.35 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ»

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00, 11.50, 15.10, 16.30 

«ПОХОЖДЕНИЯ  
НОТАРИУСА  
НЕГЛИНЦЕВА»

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 

16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА»
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 «МАРИОНЕТКИ»
12.05 Пон-дю-Гар – римский 

акведук близ Нима
12.25 Острова
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
18.15 Очарованный жизнью
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ  

ЕДИНЫМ»
21.10 Линия жизни
22.10 Маленькие роли  

Большого артиста
22.50 Грахты Амстердама
23.30 «ТИТАНИК. 

КРОВЬ И СТАЛЬ»

06.10, 10.25, 14.15, 22.15 
Стиль жизни

06.25 Правопорядок
06.35, 10.50, 23.35  

Родные причалы
06.45, 10.40, 17.45 Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 17.00, 23.00  

Формула здоровья
07.45, 17.35, 22.30 Спорт-тайм
07.55, 16.30, 20.45, 00.45, 

04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20, 

04.20 Панорама Севера 
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

13.40, 17.20, 23.20 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
23.45, 05.15 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ДВОЕ И ОДНА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Женя Белоусов.  

«Он не любит тебя  
нисколечко...» 16+

12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать  

миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ  

ИНГЛИШ:  
ПЕРЕЗАГРУЗКА»

01.45 «БОЕВОЙ КОНЬ»
04.20 Мужское / Женское 16+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Основной элемент.  

Мужчины vs женщины
11.20 Честный детектив. 16+
11.55 «С ПРИВЕТОМ,  

КОЗАНОСТРА»
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ  

В СЕНТЯБРЕ»
00.45 «ПРОВЕРКА  

НА ЛЮБОВЬ»
02.45 «ОТДАМСЯ  

В ХОРОШИЕ РУКИ»

05.35, 00.55 «ГРУЗ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 ГМО. Еда раздора 12+
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

ПТИЦЫ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ДАЧНИЦА»
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 «ППС»

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
08.35 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Олег Видов
09.50 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.20 «ГОРБУН»
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ  

МОЕГО МУЖА»
17.00, 19.00 «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса
01.35 Рецепт майдана 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ  

ЕДИНЫМ»
12.30 Маленькие роли  

Большого артиста.  
Алексей Смирнов

13.10 Большая семья
14.05 Пряничный домик
14.30 Нефронтовые заметки
15.00, 01.55 Инстинкт  

продолжения жизни
15.50 Все к лучшему...
16.30 Нино Рота посвящается...
17.25 «ВАРШАВСКАЯ 

 МЕЛОДИЯ»
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 Бенефис  

Людмилы Гурченко
22.20 Белая студия
23.00 «ТИТАНИК.  

КРОВЬ И СТАЛЬ»
00.35 Оркестр со свалки
02.50 Пьер Симон Лаплас

06.10, 10.10, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.25, 10.35, 14.00, 22.00 
Формула здоровья

06.45 Спорт-тайм
07.10, 13.40, 17.20, 23.15 

Стиль жизни
07.25, 14.30, 22.30 Киноперл
07.35, 10.50, 14.25, 22.20 

708-й на связи
07.45, 13.00, 17.30, 23.30 

Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30, 

00.00, 04.20 Парад свадеб
09.15, 14.45 Рукоделкины
09.30, 11.00,15.00, 18.00, 

00.40 Рубрика  
«Открытый город»

13.30 Правопорядок
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

17.45 Новости
06.40 «УСНУВШИЙ  

ПАССАЖИР»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Влад Листьев.  

Взгляд через  
двадцать лет 16+

13.15, 15.15  
«МАНЕКЕНЩИЦА»

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.40 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
02.40 «ВСТРЕЧА 

В КИРУНЕ»

05.00, 04.20 Комната смеха
05.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник 

12+
12.10, 14.30 Смеяться  

разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
02.30 «ВЛЮБЛЕН  

И БЕЗОРУЖЕН»

06.00, 01.05 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 «ОХОТА»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

20.00 Список Норкина 16+
21.10 «ПАРАНОЙЯ»
23.10 Контрольный звонок 16+
00.05 Таинственная Россия 16+
02.50 ГРУ: Тайны военной  

разведки 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 «ППС»

05.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Изношенное сердце 

Александра Демьяненко
08.55, 09.15 «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА»
09.00 Формула здоровья 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

13.40 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 Леонид Трауберг
12.40 Россия, любовь моя!
13.10, 01.55 Шикотанские  

вороны
13.50 Что делать?
14.40 Оркестр со свалки
16.00 Кто там...
16.30 «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 Контекст
18.40 Герард Меркатор
18.50 Мистификации  

супрематического короля
19.40 Война на всех одна
19.55 «ПОРОХ»
21.25 Роберто Аланья,  

Екатерина Щербаченко  
и Российский  
национальный оркестр

23.00 «ТИТАНИК.  
КРОВЬ И СТАЛЬ»

00.30 Джаз вдвоем
01.30 Португалия. Замок слез

06.10, 12.45, 18.00  
Рукоделкины

06.25, 13.30, 17.20, 23.20 
Парад свадеб

07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.00, 23.00  

Формула здоровья
07.45, 22.25 Спорт-тайм
08.00, 16.30  

Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 18.00, 

00.00 Рубрика 
«Открытый город»

10.40, 14.45, 22.15 
Стиль жизни

12.20 Такие дела
13.20 Киноперл
14.20, 22.35 Кухня для друзей
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

Наш город  
на телеэкране

тВ-ЦеНтр

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМаШНий

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+

Центр традиционной северной 
культуры «архангелогородская 
сказка» приглашает жителей и го-
стей столицы Поморья на Маслени-
цу.

Сказочница Пелагея познакомит 
вас с историей главного праздника в 
россии на рубеже XII–XIII веков. Го-
сти услышат сказ о том, как Мас-
леница родилась, и загадают жела-
ния, которые обязательно испол-
нятся.

В программе праздника – встре-
ча с волшебными героями, народные 
игры, звонкие голоса северных испол-
нителей, традиции русского празд-
ника, сказочные испытания и увле-
кательный мастер-класс по изго-
товлению народной куклы – Масле-
ницы!

С 17 по 21 февраля  
в 11:00 и 14:00 
по адресу: проспект  
Чумбарова-лучинского, 15.
билеты можно приобрести в кассе АГкц 
и в центре традиционной северной  
культуры «Архангелогородская сказка».
телефон для справок и предварительной 
записи: 65-20-01, 8-964-298-80-20.

«Архангелогородская сказка»  
ждет на Масленицу
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мозаика

детскийÎвзгляд

«Чтобы стать  
отважественным»
ларисаÎкОВлИШеНкО

Накануне Дня защитника  
Отечества своими мыслями 
по поводу того, зачем нуж-
но служить в армии, делятся 
воспитанники детского сада 
№ 178 «россияночка».

Георгий ГрИбАноВ:
– В армию 

нужно идти слу-
жить, чтобы за-
щищать свою 
Родину. Чтобы 
не пострадали 
твои близкие и 
семья. Когда я 
пойду в армию, 
я буду служить танкистом. Нау-
чусь быстро ездить на танке и хо-
рошо стрелять из пушки.

лев ИВАноВ:
– Я обязатель-

но, когда выра-
сту, пойду защи-
щать своих ро-
дителей и свой 
дом. Сделать это 
можно только в 
армии. Там меня 
научат много чему интересному. 
Например, научат собирать автома-
ты, очень быстро бегать, еще научат 
выносливости и мужественности. 
Когда я вырасту, то стану хоккеи-
стом, ну а в армии мог бы побыть 
летчиком.

женя ГорбАнь:
– Если бы не 

было армии, то 
давно бы уже 
всех перебомби-
ли и фашисты 
городом бы на-
шим завладели. 
Они ведь очень 
злые люди, и армия должна не до-
пустить, чтобы они были. Я – че-
ловек мирный, даже в войнушку 
не люблю играть, потому что мне 
не нравится стрелять. Но в армию 
служить пойду, потому что надо 
уметь защищать страну. Врагов 
убивать не буду, я их буду задер-
живать.

Давид косАч:
– В армии 

должны послу-
жить все маль-
чики, и все маль-
чики должны 
разбираться во 
всяком оружии. 
Дело в том, что 
в армии можно 
найти себе много друзей, с которы-
ми можно поговорить и обсудить 
новое оружие. Я бы хотел стать во-
енным моряком и служить на авиа-
носце, потому что на авианосце есть 
самолеты и много людей в каких-
то непонятных шлемах. А еще там 
есть много ходов-выходов. Вообще, 
служить там будет очень интересно.

эдгар оГАнян:
– Армия нуж-

на для того, 
чтобы защи-
щать Россию от 
врагов. Я пойду 
служить обяза-
тельно, чтобы 
никто на нас 
не напал. Что-
бы моя семья и дети могли жить 
спокойно и ничего не бояться. Я 
думаю, что смогу их защитить и 
уберечь. То, чему меня научат в 
армии, мне как будущему поли-
цейскому очень пригодится.

Федор ДмИтрИеВ:

– В армию 
нужно идти, 
чтобы стать 
ловким и отва-
жественным. В 
армии я бы хо-
тел научиться 
управлять вер-
толетом. На нем высоко и хорошо 
все видно. У него лопасти сверху, 
он маленький и до всюду может 
быстро долететь. Это очень полез-
но и важно – быть в армии быстрее 
всех.

Виталий полИтоВ:

– Я бы хотел 
служить в ар-
мии, потому 
что там можно 
кидать грана-
ты и брать ору-
жие. Можно на-
учиться управ-
лять разными военными маши-
нами, которые умеют стрелять 
настоящими ракетами. Я, навер-
ное, навсегда стану военным. Но 
отпуск мне, наверное, иногда все-
таки будут давать. И я тогда смо-
гу проводить время с семьей. Она 
у меня будет очень хорошая.

максим  
ФИлИмоноВ:

– В армию мне 
идти не страш-
но, потому что 
я люблю воен-
ных и не боюсь 
врагов. Воен-
ные – это очень 
сильные и сме-
лые люди. К армии надо себя гото-
вить. Нужно бегать много и уметь 
делать зарядку. Тогда научишь-
ся стрелять из автомата. Без этого 
мир не спасти. И если военных ста-
нет вдруг мало, тогда мальчиков в 
армии будут прибавлять, потому 
что без нас Родину не спасти.

настя  
лАрИоноВА:

– Девочки, 
если надо, мо-
гут тоже слу-
жить в армии. 
Например, во 
время войны 
можно быть 
медсестрой и 
спасать тех, кто 
ранен. Это тяжело, но я думаю, 
что смогла бы, потому что во мне 
есть сила, отвага и добродушие. 
Еще военные медсестры очень 
трудолюбивые и выносливые. Все 
девочки тоже такие и еще очень 
смелые.

Иван мАкАренко:
– Армия нуж-

на, чтобы во-
евать с плохи-
ми. С теми, кто 
хочет на нас на-
пасть. Поэтому 
в армии мож-
но стать супер-
героем. Я в ар-
мии буду летать на истребителе 
и стрелять. Это будет очень кру-
то. Об армии мне рассказывали 
мама и папа. Они говорили, что 
у всех мальчиков такая жизнь: 
сначала детский сад, потом шко-
ла, потом учеба и институт, по-
том – армия и работа. И ничего 
тут не поделаешь. Иначе не ста-
нешь мужчиной, а будешь толь-
ко реветь, а настоящие мужчины 
не плачут.

архаНГельСКий ГОрОДСКОй 
КультурНый ЦеНтр

пр. приорова, 2; тел. 20-39-19; www.agkc29.ru
23 февраля в 11:00 – «Рыцарский турнир Фикси-

ков» – семейная развлекательная программа. Вас 
ждет веселая танцевально-игровая программа, 
мастер-класс, игры, конкурсы, приятные сюрпри-
зы, просмотр мультфильмов (3+)

23 февраля в 20:00 – праздничный салют на на-
бережной Северной Двины, в районе пл. Мира (0+)

25 февраля в 11:00 – спектакль для детей «Путе-
шествие Дюймовочки» (3+)

КЦ «СОлОМБала-арт»
пр. никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18; 

http://vk.com/solombalaart
20 февраля в 18:00 – вечер отдыха и танцев 

«Под звуки вальса плавные…», посвященный Дню 
защитника Отечества (18+)

22 февраля в 16:00 – праздничный концерт «О 
том, что дорого и свято», посвященный Дню защит-
ника Отечества (5+)

22 февраля в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто 
не считает годы...» (18+)

КЦ «СеВерНый»
ул. кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
17–27 февраля (по заявкам) – тематические 

игровые программы, посвященные Дню защитни-
ка Отечества, «Один за всех и все за одного» (5+)

23 февраля:
12:00 – подведение итогов конкурсов фоторабот 

«Победа в моей семье», детского рисунка «Моя По-
беда» и открытие конкурсных выставок (5+)

14:00 – фестиваль детского и молодежного твор-
чества «Мы – наследники Победы!», посвященный 
юбилею Победы (6+)

16:00 – танцевальный вечер «Добрый вечер» для 
людей элегантного возраста, посвященный Дню 
защитника Отечества (18+) 

КЦ «БаКариЦа»
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15; www.bakariza.ru

24 февраля в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
24 февраля в 14:00 – вечер-встреча ветеранов 

«Вы подарили нам Победу», вручение медалей ве-
теранам ВОВ (7+)

Филиал «турдеевский»
ул. центральная, 28

18 февраля в 18:00 – арт-час «Хип-хоп» (6+)
19 февраля в 15:30 – мастер-класс «Открытка 

для папы» (0+)
19 февраля в 16:00 – конкурс чтецов «Служу 

России» ко Дню защитника Отечества (6+)

20 февраля в 16:00 – слайд-рассказы «По аллее 
живой памяти» ко Дню Победы (3+)

20 февраля в 18:00 – открытие выставки деко-
ративно-прикладного творчества «С 23 февраля, за-
щитники Отечества» (3+)

21 февраля в 15:00 – открытие выставки рисун-
ков «Защитникам Отечества посвящается …» (0+)

21 февраля в 15:30 – военно-спортивный празд-
ник «Святое дело – Родине служить» (6+)

21 февраля в 18:00 – дискотека «Островок» для 
школьников (7+)

22 февраля в 12:00 – народное гуляние «Широ-
кая Масленица» (0+)

23 февраля в 14:00 – праздничный концерт «Мы 
дети твои, Россия!» (3+)

лОМОНОСОВСКий ДК
ул. никитова, 1; тел. 62-88-83

20 февраля в 10:30 и 21 февраля 12:00 – спек-
такль «Коза Манюня» (рождественская история о 
дружбе) (3+)

20 февраля в 16:00 – «С песней по жизни» кон-
церт ансамбля «Ностальгия» (18+)

21 февраля в 16:00 – « Разгуляйся, душа!» – кон-
церт Светланы Недосекиной (Северодвинск) (12+)

21 февраля в 18:00 – «Примите поздравления» – 
вечер отдыха (18+)

КЦ «МайМаКСа» 
ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;  

www.kcmymaksa.ru
21 февраля в 14:00 – театрализованный концерт 

«Герои Отечества», посвященный Дню защитника 
Отечества. Вход свободный (12+)

Филиал на ул. емецкая, 19/2; 
тел. 8-911-563-09-32

22 февраля в 20:00  – вечер отдыха «Всегда на 
страже» (18+)

КЦ «ЦиГлОМеНь» 
ул. севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;  

www.kcc.org.ru
22 февраля – акция «Фото-Папа» (6+)
с 1 по 28 февраля – конкурс художественного 

творчества «Зимние фантазии» (6+)

МКЦ «луЧ»
ул. первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
20 февраля в 18:00 – танцевальный вечер отды-

ха, посвященный Дню защитника Отчества, «Мы 
парни бравые» (21+)

21 февраля в 12:00 – народное масленичное гу-
ляние с ярмаркой «Масленичные забавы» (0+)

22 февраля в 15:00 – праздничный концерт «Мы 
песней живем» (6+)

Муниципальная афиша
культурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

Приходите  
на Масленицу  
в Соломбале
Культурный центр 
«Соломбала-арт» при-
глашает всех горожан и 
гостей города на уличное 
народное гуляние «Весе-
лая Масленица», которое 
состоится в субботу, 21 
февраля, в 12:00 в парке 
культурного центра.

– Широкая Масленица на Руси  
– это один из самых веселых 
праздников. Не зря называли 
Масленицу в народе «честной», 
«широкой», – отметила мари-
на малахова, директор КЦ 
«Соломбала-Арт».

В парке гостей ждут забав-
ные скоморохи и другие тради-
ционные масленичные персо-
нажи, театрализованное пред-
ставление, концертная про-
грамма, традиционные русские 
забавы, веселые песни, пляски, 
горячие блины, игры, конкур-
сы, хороводы и масса положи-
тельных эмоций.

Финалом гуляния станет тра-
диционное сожжение масле-
ничного чучела на костре.

Телефоны для справок: 23-04-
02, 22-54-33

Конкурс «Молодецким потехам 
зима не помеха»
Дружные и активные семьи с детьми от 7 до 12 лет 
приглашают для участия в конкурсе «Молодецким по-
техам зима не помеха». Он пройдет 22 февраля во 
время празднования Масленицы.

Победителей ждут дипломы и подарки. Конкурс начнется в 12:30 
на берегу Северной Двины, в районе площади Мира.

Для участия необходимо подать заявку по телефону  
8-952-301-97-60.

Также в программе праздника: развлекательно-игровые про-
граммы для детей на набережной Северной Двины, участие му-
зыкантов, певцов, танцоров лучших творческих коллективов го-
родских культурных центров. Кульминацией гуляний станет со-
жжение Масленицы на берегу Северной Двины, в районе площади 
Мира.

22 и 23 февраля в архангельске  
изменится схема движения  
автотранспорта
22 февраля с 11:00 до 17:00 и 23 февраля с 19:00 до 
21:00 в столице Поморья для движения всех видов 
транспорта будет закрыта набережная Северной Дви-
ны от Воскресенской до улицы логинова. 

Кроме того, перекрыты для движения автотранспорта будут ули-
цы Северных Конвоев и Петра Норицына (от Троицкого проспекта 
до набережной Северной Двины).

Автобусные маршруты в праздничные дни будут ходить строго 
по своим расписаниям.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты  
объезда.
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