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230 лет на страже здоровья
Первая городская клиническая больница имени Е. Е. Волосевич отмечает юбилей ÎÎ12–13

Владыка Даниил: 
«Пасха –  
это всегда  
торжество»

Мы с вами пять лет

ÎÎ7

ÎÎ3
Газета «Архангельск – город воинской славы»  
отмечает свой первый юбилей
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1ÎмаяÎ–ÎденьÎвесныÎиÎтруда

Сделаем родной 
край сильным  
и процветающим

Дорогие земляки!

От всей души поздравляем  вас с Праздником 
Весны и Труда!

С первым майским днем северяне по традиции 
связывают надежду на долгожданное тепло, на 
добрые перемены, на мир и согласие в обществе. 
Этот праздник объединяет людей, которые сво-
им трудом, талантом, энергией делают наш за-
втрашний день благополучным и счастливым. 

Первомай дарит нам радость весны, оптимизм, 
веру в новые силы. Давайте встретим этот празд-
ник с хорошим настроением, с уверенностью в 
том, что вместе мы сделаем наш родной край 
сильным и процветающим.

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и 
энергии для новых добрых дел!  

Игорь ОрлОВ,  
губернатор Архангельской области

Виктор НОВОЖИлОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов

Владимир ИеВлеВ,  
главный федеральный инспектор 

по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!

От имени администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск», от всех горожан 
сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда!

Первомай  – любимый народный праздник, 
символизирующий приход весны, пробуждение 
природы, стремление к созидательному труду.  
Эта дата объединяет всех, кто своей ежеднев-
ной работой способствует процветанию и благо-
получию россии, своей малой родины – Архан-
гельска.

Желание и умение трудиться всегда были от-
личительной чертой жителей столицы Поморья, 
именно это позволяло северянам успешно осваи-
вать суровый край, добиваться успеха в различ-
ных областях. 

Пусть каждый год с наступлением весны у вас 
появляются новые надежды на перемены к луч-
шему! 

Игорь ГОДзИш,  
глава МО «Город Архангельск» 

Дорогие жители  
Архангельска и области!

Примите самые искренние поздравления с Пер-
вомаем, Праздником Весны и Труда!

Северяне всегда были трудолюбивыми и от-
ветственными людьми. Для нас 1 Мая символи-
зирует приход весны и возрождение природы, а 
вместе с тем и надежды на лучшее. Уверен, что 
благодаря добросовестному труду жителей реги-
она будет расти и укрепляться благополучие Ар-
хангельской области. Именно благодаря вашим 
достижениям крепнет и развивается наш реги-
он! 

Этот праздник одинаково любим всеми поко-
лениями и по праву может считаться народным. 
Время наполняет его новым содержанием. Эта 
дата объединяет все поколения, всех, кто любит 
родную область и старается своим плодотвор-
ным трудом сделать ее изобильной и благопо-
лучной!

От всей души желаю вам в этот день хорошего 
праздничного настроения. Как можно больше до-
брых и ясных дней в вашей жизни. 

Сергей МОИСееВ,  
секретарь регионального отделения  

партии «единая россия» 

Глава региона посетил 
областной центр «Па-
триот», где прошел 
регистрацию в регио-
нальном штабе, под-
твердив свое участие в 
акции в этом году. 

В региональном центре «Па-
триот» располагается штаб 
архангельского отделения 
всероссийского общественно-
го движения «Бессмертный 
полк России». Напомним, что 
в год 70-летия Победы Игорь 
Орлов уже участвовал в ше-

ствии «Бессмертного полка» 
в Архангельске.

– Акция «Бессмертный 
полк» дает всем нам возмож-
ность вспомнить о людях, 
которые отдали свои жизни 
на полях сражений Великой 
Отечественной, выразить 
нашу благодарность. Уве-
рен, что эта акция станет со-
бытием, которое останется в 
памяти всех жителей Помо-
рья, – отметил губернатор.  

В прошлом году в акции 
приняли участие около 16 
тысяч северян. В этом году 
ожидается более 20 тысяч 

участников. Колонна «Бес-
смертного полка» в Архан-
гельске будет формировать-
ся в районе гимназии № 6 и 
пройдет по маршруту Тро-
ицкий – Воскресенская – на-
бережная Северной Двины – 
площадь Мира. 

По словам руководителя 
регионального отделения 
всероссийского обществен-
ного движения  «Бессмерт-
ный полк России» Алек-
сандра завернина, на се-
годняшний день заявку на 
изготовление штендеров по-
дали более 800 архангелого-

родцев, заявки поступают и 
из районов области. 

– Несмотря на то что ак-
ция проводится в Архан-
гельской области с 2013 
года, желающих изготовить 
штендер и встать в ряды 
«Бессмертного полка» мень-
ше не становится, – сказал 
Александр Завернин. 

Напомним, узнать о готов-
ности штендера можно по 
телефону в центре «Патри-
от» 21-12-54, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

Память о победителях священна
НавстречуÎПобеде:ÎгубернаторÎобластиÎигорьÎорловÎÎ
приметÎучастиеÎвÎакцииÎ«бессмертныйÎполк»

В запуске проекта, ко-
торый станет частью 
общероссийской про-
граммы «Робототехни-
ка», приняли участие 
глава региона Игорь 
Орлов, ректор универ-
ситета Елена Кудряшо-
ва, руководитель 
программы «Робото-
техника» Максим Пе-
тров, главы муници-
пальных образований 
региона.

Соревнования по робото-
технике проводятся в не-
сколько этапов, начиная с 
муниципального уровня и 
заканчивая грандиозным 

Робототехника –  
шаг в будущее
Инновации:ÎвÎсафуÎсостояласьÎторжественнаяÎцеремонияÎÎ
стартаÎрегиональногоÎпроектаÎ«робоарктика»

фестивалем «РобоФест», 
который с этого года при-
равнен к всероссийским 
олимпиадам школьников. 
Его победители получают 

право преимущественно-
го поступления в техниче-
ские вузы. Теперь к этой 
программе готово подклю-
читься и Поморье. А пер-

вые соревнования «Робо-
Арктика» могут пройти в 
рамках Ломоносовского 
форума, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области.

– В нашем регионе есть се-
рьезные возможности для 
развития этого направле-
ния – инфраструктура, спе-
циалисты, уже реализуемые 
проекты, – уверена ректор 
САФУ елена Кудряшова. – 
Важно понимать, что «Робо-
тотехника» – это проект, на-
правленный на выявление и 
поддержку талантливой мо-
лодежи.

Как отметил министр об-
разования и науки Архан-
гельской области Игорь 
Скубенко, сегодня по про-
граммам технического твор-
чества занимаются пять с 
половиной тысяч детей. В 
этом учебном году в реги-
оне работают 54 объедине-
ния юных роботехников. В 
архангельском Дворце дет-
ского и юношеского творче-
ства развивается достаточ-
но экзотическое направле-
ние обучения – авиаробото-
техника.

 – Сегодня мы стали сви-
детелями события, направ-
ленного в будущее, – отме-
тил губернатор. – Наша об-
ласть всегда была сильна 
талантами, традициями и 
умными людьми. Но теперь 
новые, прорывные техноло-
гии дают и новые вариан-
ты развития в традицион-
ных для нас сферах. И робо-
тотехника, которая уже ста-
ла привычным инструмен-
том нашей жизни, является 
одной из таких технологий. 
Уверен, мы на правильном 
пути.
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в городской черте

На старт 49-й Солом-
бальской эстафеты, 
посвященной городу 
воинской славы Архан-
гельску, вышли более 
820 спортсменов из 79 
команд.

– Соломбальская эстафета по 
количеству этапов и длине 
дистанции в 4,5 километра 
равняется Майской легкоат-
летической эстафете, своео-
бразной генеральной репе-
тицией которой и является, 
– поприветствовал бегунов 
начальник управления фи-
зической культуры и спорта  
Андрей Гибадуллин. 

Первыми вышли на старт 
самые юные участники — 
воспитанники детских са-
дов Соломбальского, Май-
максанского и Северного 
округов, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода. На первом месте ока-
залась команда из детсада  
№ 94 – ее бегуны стали бы-
стрее всех как среди дево-
чек, так и среди мальчиков 
и в общекомандном зачете. 

Победителями Солом-
бальской эстафеты среди 
школьных команд стали: у 
девушек 2001 г. р. и младше 
в своих округах – школа № 2 
и школа № 59; у юношей это-
го возраста – школа № 14 и 
школа № 62. Среди девушек 
1997-2000 г. р. золото у шко-
лы № 45 и школы № 59; юно-
ши этого возраста из 45-й 
школы также завоевали по-
беду. У юношей 1996-1999 г. р.  
победила команда школы 
№ 37. 

Среди учреждений сред-
него профессионального об-
разования сильнейшими 
стали команда девушек Ар-
хангельского аграрного тех-
никума и команда юношей 
Северного техникума транс-
порта и технологий.

В состязании мужских ко-
манд лучший результат по-
казал коллектив ВТБ-24, жен-
ских команд – «Севералмаз».

А в округе Варавино-Фак-
тория в  34-й раз прошла лег-
коатлетическая эстафета на 
призы Архангельского тра-
лового флота и газеты «Ры-
бак Севера». На старт вышли 
более 700 бегунов. В соревно-
ваниях принимали участие 
26 команд детских садов, 31 

Настоящий праздник 
любителей бега
СпортивныйÎазарт:ÎвÎминувшуюÎсубботуÎвÎгородеÎпрошлиÎÎ
сразуÎдвеÎэстафетыÎ–ÎвÎсоломбалеÎиÎнаÎваравино

команда общеобразователь-
ных школ, 12 команд учреж-
дений среднего профессио-
нального образования, 4 ко-
манды вузов, 7 команд тру-
довых коллективов.  

Участников эстафеты 
приветствовала замести-

тель главы города по соци-
альным вопросам Ирина 
Орлова.

– Администрация горо-
да искренне благодарит за 
то, что нашу инициативу на 
протяжении всех лет под-
держивает Архангельский 

траловый флот и редакция 
газеты «Рыбак Севера». Это 
говорит о том, что власть и 
предприятия работают вме-
сте на благо горожан. Я уве-
рена, что юные горожане, 
став взрослыми, будут так-
же активно участвовать в 
эстафете, – отметила Ирина 
Васильевна.

Традиционно эстафета на-
чалась с забега дошколят на 
дистанции в 300 метров. В 
упорной борьбе победа до-
сталась команде  детсада 
№186 «Веснушка». 

Также в рамках сорев-
нований прошли эстафе-
ты учащихся школ, учреж-
дений среднего и высшего 
профессионального образо-
вания, коллективов физиче-
ской культуры. 

Места распределились 
следующим образом: среди 
общеобразовательных уч-
реждений 1 место у деву-
шек заняла команда шко-
лы № 28; у юношей –  коман-
да Государственного лицея 
им. М. В. Ломоносова. Сре-
ди учреждений среднего 
профессионального обра-
зования 1 место у девушек 
занял медицинский кол-
ледж, у юношей – техноло-
гический  колледж. Среди 
команд вузов быстрее всех 
были девушки команды 
САФУ-2 и юноши из коман-
ды САФУ. У взрослых кол-
лективов самые быстрые 
бегуны – женская команда 
САФУ-1 и мужская команда 
Динамо-1. 

словоÎредактора

Мы с вами пять лет!
Газета «Архангельск – город воинской  
славы» отмечает свой первый юбилей – 
пять лет назад, 4 мая 2011 года, вышел  
в свет первый номер нашего издания.

Все эти годы вы были вместе с нами, уважаемые чита-
тели, дорогие архангелогородцы. 

Пятилетка – довольно солидный срок для издания, 
можно сказать, проверка на прочность. И сегодня мы 
уверены: газета эту проверку выдержала. Едва заро-
дившись, она уже нашла своего читателя, ведь само 
название, посвященное высокому званию города во-
инской славы, определило главный вектор публика-
ций – патриотизм. 

Героическое прошлое нашего города, роль Архан-
гельска в Великой Победе в годы войны – все это реф-
реном идет на страницах нашего издания. Вот почему 
мы так много внимания уделяем ветеранскому дви-
жению, нашим героям-победителям и славным тру-
женикам тыла. Ветераны – наши самые благодарные 
читатели, но они же и наши самые строгие критики. 
К вашему мнению, дорогие активисты ветеранского 
движения, мы всегда прислушиваемся, ценя ваш жиз-
ненный опыт и вашу мудрость.

Связь поколений бесценна – и очень радует, что сре-
ди наших читателей много активной молодежи. Это 
те, кому небезразлична судьба будущего Архангель-
ска, кто ценит память о прошлом и приумножает сла-
ву столицы Поморья. Молодежные советы, различ-
ные общественные, студенческие и школьные объе-
динения, кадетские классы – юные горожане всегда в 
первых рядах. Полистайте страницы наших газет, и 
вы увидите, сколько интересных и разнообразных ме-
роприятий проводится в нашем городе. 

Много внимания мы уделяем городским проблемам 
и вместе с администрацией города ищем пути их ре-
шения. Задача городской и областной власти – обеспе-
чить комфортную жизнь архангелогородцев, и газета 
вносит свою посильную лепту на пути к этой цели. 

Сегодня мы благодарим всех, кто стоял у истоков 
создания газеты, кто номер за номером прокладывал 
путь к сердцу читателя. И конечно же, огромное спа-
сибо нашим горожанам – за то, что вы с нами все эти 
пять лет. Надеюсь, мы и дальше продолжим этот путь.

Знаете, нередко слышу, как ругают Архангельск – 
мол, и холодно здесь, и грязно, и скучно, и перспек-
тив нет. Да оглянитесь вокруг – сколько у нас живет 
людей инициативных, интересных. Им не скучно – 
потому что вокруг бурлит жизнь, потому что даже в 
наших сложных условиях они открывают новые уни-
кальные производства и разбивают цветники во дво-
рах многоэтажек. У нас очень добрые и отзывчивые 
читатели, и мы счастливы, когда газета становится 
своего рода мостом для взаимопомощи. Вот недавний 
пример: после публикации о мастерице, которая свои-
ми руками делает оригинальные книги для малышей, 
в редакцию звонят люди и предлагают помощь – кто-
то хочет отдать ткань, кто-то – бижутерию. 

А оптимизму и любви к своему городу мы можем 
поучиться у детей. В канун Дня Победы мы задума-
ли новую рубрику «Говорят дети». Я даже не предпо-
лагала, сколько патриотизма в наших малышах – са-
диковские «подготовишки» со всей серьезностью за-
являют, что у нас самая великая страна, что русские 
очень сильные, потому что они вместе противостоят 
любому злу, и что у нас самый замечательный город, 
потому что в нем живут смелые и героические люди. 
А устами младенца, как известно, глаголит истина… 

Î� С юбилеем!
Уважаемая редакция газеты  

«Архангельск – город воинской славы»!
От муниципального образования «Город Архан-

гельск», от себя лично поздравляю вас с 5-летием со 
дня выхода городской газеты.

Открытие в областном центре пять лет назад газе-
ты «Архангельск – город воинской славы» стало боль-
шим событием. В городе появилось издание, которое 
выходит еженедельно, по средам, и распространяется 
на территории бесплатно. 

За это время газета «Архангельск – город воинской 
славы» уже состоялась, она интересна горожанам, 
востребована, обеспечивает хорошую связь власти и 
архангелогородцев.

Помните, в ваших силах делать так, чтобы люди не 
оставались равнодушными и сопереживали происхо-
дящим событиям. Желаю вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, успехов в жизни и творчестве!

Игорь ГОДзИш,
глава МО «Город Архангельск» 

Софья 
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повестка дня

софьяÎцарева

Организация пассажир-
ских перевозок требу-
ет определенных из-
менений – об этом мы 
говорим с Алексеем 
Потоловым, начальни-
ком отдела транспорта 
и связи департамента 
городского хозяйства 
администрации Архан-
гельска.

– Алексей Леонидович, 
ясно как белый день, что 
дальше такой беспредел с 
перевозками, какой тво-
рится в столице Помо-
рья, продолжаться не мо-
жет. Как известно, в го-
родской администрации 
разработана программа 
реорганизации автобусно-
го движения. 

– Да, но нужно понимать, 
что моментальной револю-
ции не будет, разрабатыва-
ется поэтапный переход на 
оптимальную схему движе-
ния пассажирского транс-
порта, как мы планируем, 
это срок примерно в три–
пять лет. Для начала необхо-
димо провести самую слож-
ную и трудоемкую научную 
работу – исследование пас-
сажиропотока, схем движе-
ния транспорта, загружен-
ность городских магистра-
лей.

– Это вновь делают уче-
ные САФУ?

– Возможно, к работе бу-
дут привлекаться научно-
исследовательские инсти-
туты, которые профилиру-
ются в данной сфере, они от-
бираются по конкурсу. Что 
касается проведенных раз-
работок САФУ в 2013 году, 
они, конечно же, пригоди-
лись и используются. Но 
сейчас нужен новый этап ис-
следований, во-первых, я бы 

Моментальной  
революции не будет
Транспорт:ÎпроцессÎорганизацииÎрегулярныхÎавтобусныхÎперевозокÎÎ
поÎмуниципальнымÎмаршрутамÎвÎархангельскеÎтребуетÎоптимизации,ÎÎ
ноÎэтоÎдлительнаяÎпоэтапнаяÎработа

сказал, более прикладной, а 
во-вторых, уже с учетом реа-
лий дня сегодняшнего. Сей-
час нам нужны более углу-
бленный анализ ситуации и 
практические выводы. 

– Часто можно слы-
шать мнение, что востре-
бованность в пассажир-
ских автобусах снижа-
ется, так как быстрыми 
темпами растет количе-
ство личных автомоби-
лей. 

– По логике пассажиро-
поток действительно дол-
жен уменьшаться. На самом 
же деле число автомобилей 
увеличивается там, где нет 
хорошей обеспеченности об-
щественным транспортом, 
– это отдаленные частные 
коттеджи, загородные дома. 
А те, кому близко до оста-
новки, кто может добрать-
ся автобусом, часто пред-
почитают именно его. Эле-
ментарная арифметика – с 
Маймаксы или Сульфата, 
например, на своей машине 
до центра ты за 21 рубль не 
доедешь, даже на 92-м бензи-
не. Плюс отсутствие пробле-
мы – где поставить машину 
в центре города. Если бы у 
нас еще автобусы были бо-
лее комфортными, больши-
ми и ходили строго по рас-
писанию, думаю, большин-
ство людей выбирали бы об-
щественный транспорт.

– Вам не кажется, что 
ситуация несколько аб-
сурдна: перевозчики жа-
луются на убыточный 
тариф, при этом с Жаро-
вихи до Маймаксы через 
весь город можно уехать 
за 21 рубль. На том же 
22-м маршруте «благо-
даря» этому приостано-
вил работу муниципаль-
ный транспорт. Не про-
ще ли поделить длинные 
маршруты пополам и де-
лать пересадку в центре 
города?

– Мы стараемся соблю-
сти разумный баланс меж-
ду интересами перевозчи-
ков и возможностями пас-
сажиров. Почему у нас и 
были убыточными авто-
бусы большого класса на 
длинных маршрутах – по-
тому что существующий 
тариф не позволяет покры-
вать убытки. Раньше, дей-
ствительно, не было таких 
перегонов – все пересажи-
вались на морском-речном 
вокзале и ехали дальше. 
Но сейчас как раз и нужно, 
чтобы кто-то это обосновал 
с научной и практической 
точки зрения – как будет 
удобно пассажирам, выгод-
но ли это перевозчикам и 
прочее. Понятно, что пазик 
не идет ни в какое сравне-
ние с большими автобуса-
ми по цене и самоокупае-
мости. Но чтобы перевоз-
чик не терпел убытки, ис-
пользуя хороший большой 
транспорт, нужно, чтобы на 
одном маршруте он собирал 
деньги, а второй, «невыгод-
ный», маршрут был к нему 
«пристегнут». Таким обра-
зом делается, например, в 
Северодвинске. 

Поэтому мы ученым и 
прописываем в техзадании 
– правильно сгруппировать 
маршруты. Конечно же, по-
добные профессиональные 
исследования стоят денег, 
но, что называется, оно того 
стоит. Однако я еще раз хо-
тел бы заострить внимание, 
что это не мгновенный ре-
зультат – а именно это чаще 
всего и хотят видеть горожа-
не, чтобы ситуация с пасса-
жироперевозками в одноча-
сье поменялась в лучшую 
сторону. Чудес, к сожале-
нию, не бывает, это работа 
не одного дня. Думаю, в луч-
шем случае к концу года мы 
лишь сможем завершить на-
учные исследования по оп-
тимизации маршрутной 
сети, ведь при этом нужно 
учитывать еще и сезонность: 

летом количество автобусов 
можно уменьшать, в пико-
вые сезоны, наоборот, уве-
личивать. В результате мы 
должны получить такой гра-
фик, чтобы была реальная 
наполняемость автобусов.

На днях на заседании ра-
бочей группы в администра-
ции города будет представ-
лен поэтапный план реорга-
низации и улучшения пасса-
жирских перевозок. 

– Алексей Леонидович, а 
как продвигается работа 
по внедрению электрон-
ных проездных билетов?

– В данный момент реша-
ется, кто возьмет на себя 
функции оператора, кто бу-
дет заниматься программ-
ным обеспечением. Вари-
анта два – либо это делает 
область, либо город берет 
это на себя, тем более что 
необходимая база для это-
го у муниципалитета есть. 
Полтора года назад на тер-
ритории Архангельска в 
тестовом режиме работа-
ла система провоза льгот-
ников по электронным про-
ездным. В настоящее вре-
мя имеются достаточные 
серверные мощности, пун-
кты распространения биле-
тов, обученные специали-
сты в МУП «АППП». Кста-
ти данное предприятие осу-
ществляет, помимо органи-
зации провоза льготников, 
и функции диспетчериза-
ции. Кроме того, сегодня 
на муниципальном пред-
приятии АППП мы эффек-
тивно используем систему 
ГЛОНАСС, которая позво-
ляет любому пассажиру от-
следить движение автобуса 
в режиме онлайн, зайдя на 
сайт www.appp29.ru.

– Подскажите, а как на 
базе пазиков можно уста-
новить оборудование для 
электронных билетов – 
валидатор?   

– Переносной валидатор 
будет у кондуктора. Мы пре-
красно понимаем, что в Ар-
хангельске без кондуктора 
пока не обойтись. Оснаще-
ние автобусов стационар-
ными валидаторами – про-
цесс не быстрый. Внача-
ле мы проведем работы по 
оптимизации маршрутной 
сети, заключим муници-
пальные контракты на осу-
ществление перевозок по 
новым маршрутам, комби-
нируя лоты. Вот уже на этой 
стадии мы сможем предъяв-
лять какие-то дополнитель-
ные требования к перевоз-
чикам, в том числе и обору-
дование автобусов стаци-
онарными валидаторами. 
Пока же предполагается, 
что перевозчики укомплек-
туют машины переносными 
валидаторами и мы полу-
чим возможность заменить 
электронными проездны-
ми социальные талоны для 
льготных категорий насе-
ления. В последующем пла-
нируется дать возможность 
всем горожанам использо-
вать электронные проезд-
ные билеты. 

 � Алексей 
Потолов: 
«Мы стара-
емся соблю-
сти разум-
ный баланс 
между 
интересами 
перевоз-
чиков и воз-
можностями 
пассажи-
ров».  
фото:ÎкириллÎиодас

родителямÎнаÎзаметку

Где не должны 
быть ваши дети?
Родители могут получить штраф, если их 
чадо находится на улице после одиннадца-
ти вечера.

С наступлением теплых дней дети и подростки все 
чаще задерживаются на улице допоздна. При этом 
родители должны помнить, что за нахождение несо-
вершеннолетних в ночное время без сопровождения 
взрослых они могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности*.

ДЕтИ ДО 16 лЕт НЕ ДОПуСКАютСя 
ВНЕ зАВИСИМОСтИ  
От ВРЕМЕНИ СутОК:

– в лотерейные клубы
– в интернет-клубы  (где отсутствует специальное 

программное обеспечение, ограничивающее доступ 
детей к запрещенной информации)

– на объекты жизнеобеспечения: котельные, очист-
ные сооружения, трансформаторные подстанции, на-
сосные станции;

– чердаки, подвалы, технические этажи, крыши, 
коллекторы, канализационные колодцы, теплотрас-
сы, свалки, мусорные полигоны;

– объекты незавершенного строительства;
– бесхозные и аварийные сооружения, здания и по-

мещения.

ГДЕ НЕльзя НАхОДИтьСя ДЕтяМ  
ДО 16 лЕт В НОчНОЕ ВРЕМя?

(без сопровождения родителей, лиц, их заменя-
ющих или осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей)

– подъезды, лестницы, лифты;
– территории возле жилых домов;
– сараи, детские площадки, в том числе спортивно-

игровые;
– физкультурно-оздоровительные и спортивные со-

оружения, в том числе стадионы;
– территории возле образовательных, медицинских 

учреждений, других учреждений соцсферы, админи-
стративных зданий независимо от их форм собствен-
ности;

– развлекательные комплексы, кинотеатры, интер-
нет-кафе;

– гаражные зоны;
– общественные туалеты, бани, сауны;
– поля, лесные массивы, лесопарки, кладбища, пу-

стыри;
– территории, прилегающие к памятникам, мемори-

алам;
– территории вокзалов, аэропортов (при отсутствии 

у детей проездных документов);
– реки, водоемы и прилегающие к ним территории, 

в том числе набережная Северной Двины;
– автомобильные и железные дороги; автомобиль-

ные, подвесные, ж/д мосты;
– городской общественный транспорт, остановки 

общественного транспорта;
– крытые и открытые рынки. 

___________________________________________
*Решение Архангельского городского Совета депу-

татов № 144 от 15 сентября 2010 года «Об определении 
на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» мест, в которых не допускается либо 
ограничивается нахождение детей».

Î� Коммент
Владислав леОНАрДОВ,  
врио заместителя начальника полиции  
по охране общественного порядка УМВД россии 
по городу Архангельску: 

– За нарушение детьми данных правил на родите-
лей может быть наложено административное взы-
скание в виде штрафа по статье 5.35 Административ-
ного кодекса РФ. Следует учитывать, что само опре-
деление ночного времени меняется в зависимости 
от сезона. Так, в соответствии с областным законом  
№ 113-903 ОЗ от 15 декабря 2009 года в период с 1 мая по 
30 сентября ночным временем считается период с 23 
часов до 6 часов утра. В осенне-зимний период ночное 
время начинается с 22 часов. 



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№29 (514)

27 апреляÎ2016Îгода

дела и люди

Первая остановка – новое  
помещение бокс-клуба 
«Фанат», расположенное по 
адресу: улица Кировская, 
дом 10/2. 

В начале января из-за аварии ста-
рое помещение клуба было зато-
плено   канализационными стока-
ми, пришлось приостановить учеб-
ный процесс.

– Учащиеся бокс-клуба «Фанат» 
занимались в других учебных заве-
дениях, – рассказала директор Со-
ломбальского Дома детского твор-
чества Ирина Гораль. – В марте 
заключен договор с ООО «Клото», 
предприятие выступило инициато-
ром переоборудования зала для за-
нятий боксом.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, сейчас в 
помещении идут ремонтные рабо-
ты. «Клото» все расходы по ремон-
ту взяло на себя.

– Мы с нетерпением ждем окон-
чания ремонтных работ, которые 
планируется завершить в мае. В 
клубе занимаются 60 ребят в воз-
расте 11-18 лет, юные боксеры 
успешно участвуют в соревновани-
ях на всех уровнях, принося  спор-
тивную славу  нашему городу, – 
поделилась Ирина Владимировна.

– Мне понравилось помещение 
– оно светлое и просторное. Наде-
юсь, юным спортсменам будет в 
нем комфортно проводить трени-
ровки, – прокомментировал уви-
денное градоначальник, заметив, 

Подарок для боксеров  
и легкоатлетов
НаÎконтроле:ÎвÎходеÎрабочейÎпоездкиÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎÎ
проинспектировалÎходÎстроительныхÎработÎнаÎспортивныхÎобъектахÎвÎсеверномÎокруге

16,9 млн рублей на капремонт три-
бун стадиона. Осенью подрядчик – 
ООО «Бизнесстрой Плюс» присту-
пил к ремонту трибун, но значи-
тельно выбился из графика.

Игорь Годзиш осмотрел трибу-
ны. Здесь сделана опалубка для за-
ливки бетоном верхнего козырька 
трибун, установлены скамейки.

По словам замглавы города по 
социальным вопросам Ирины  
Орловой, которая в ежедневном 
режиме контролирует ход работ, 
отставания по графику имеются.

– Работы на объекте идут, но не 
в таком темпе, как хотелось бы, не-
смотря на то что с финансировани-
ем проблем нет, – отметила Ирина 
Васильевна.

Директор «Бизнесстрой Плюс» 
Вячеслав Тимошенко пообещал, 
что работы завершат в мае.

– Будем стараться, увеличим ко-
личество людей на объекте, завоз-
им материалы, – подчеркнул Вя-
чеслав Тимошенко.

Градоначальнику также показа-
ли современную машину для убор-
ки покрытия футбольного поля, 
новое оборудование для проведе-
ния спортивных соревнований.

– Я уже не в первый раз на этом 
объекте. Беспокоит задержка в ре-
монтных работах, но подрядчики 
обещают, что до 20 мая работы бу-
дут завершены. Стадион является 
важнейшим социальным объек-
том, будем контролировать тем-
пы работы, выстроив жесткий гра-
фик, – подчеркнул Игорь Годзиш.

что обязательно приедет на откры-
тие зала бокс-клуба «Фанат».

Следующий пункт рабочей по-
ездки главы города – стадион ФСК 
имени Личутина, где проводится 
капитальный ремонт трибун. Ре-
конструкция, а фактически новое 
строительство стадиона ДЮСШ  
№ 6 началось в 2013 году. По предло-

жению губернатора Игоря Орлова 
объект получил финансирование 
в рамках федеральной програм-
мы строительства спортсооруже-
ний. На стадионе появились новое 
покрытие футбольного поля, про-
шедшее сертификацию, хоккейная 
коробка, спортплощадки для во-
лейбола, баскетбола и секторы для 

легкой атлетики, а также беговые 
дорожки со специальным покрыти-
ем. Проект устройства нового поля 
был выполнен с учетом рекоменда-
ций Российского футбольного сою-
за. На нем можно проводить трени-
ровки с апреля по октябрь.

Муниципалитет выделил из го-
родского бюджета дополнительно 

аннаÎсилина

Акция «Подарок ветерану» 
приурочена ко Дню Победы, 
организована и проводится 
Архангельским региональ-
ным отделением Российско-
го военно-исторического об-
щества уже второй раз. 

Участие в сборе подарков для ве-
теранов Луганской и Донецкой Ре-
спублик принимала вся область,  
взрослые и дети собирали продук-
товые наборы для ветеранов вой-
ны. В каждой посылке – макароны, 
сахар, растительное масло и кон-
сервы, а еще в подарок от школь-
ников – рисунки ко Дню Победы.

– В акции участвовали ведущие 
торговые организации города, все 

жители, школы Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска, Мир-
ного, Онеги, Плесецка – посылки 
шли отовсюду, – рассказал Вла-
дислав Жгилев, организатор ак-
ции, директор архангельского 
спортивного фонда «Согласие». – 
Самое главное, что наши люди от-
кликнулись душой. Каждый пода-
рок – это не просто продуктовый 
набор, а дань уважения подвигу 
героев, несмотря на жизненные и 
международные обстоятельства.

Маршрут гуманитарных машин 
– через Луганск, в город Стаханов, 
в Краснодон. 250 подарков получат 
ветераны в Луганске, 250 – в Донец-
ке. Организаторы акции выбрали 
такой маршрут, чтобы охватить 
те населенные пункты, где случа-
ются перебои с поставками продо-
вольствия. 

– Для нас очень важно подчер-
кнуть, что историческая память 
поколений и подвиг русского на-
рода, жителей Советского Сою-
за важен для нас, что мы готовы 
быть сопричастны и в горе, и в 
радости, – поделилась  Надежда 
Подоплекина, член региональ-
ного отделения Российского воен-
но-исторического общества. – Мы 
хотим, чтобы в преддверии такого 
большого замечательного празд-
ника ветераны понимали, что мы 
помним их труд, их подвиг, и вот 
это послание от нас в виде откры-
ток, подарков поможет им пони-
мать, что мы все-таки единое об-
щество.

 В Луганск конвой помощи из 
Архангельска прибудет 28 апреля. 
Владислав Жгилев лично возглав-
ляет гуманитарную экспедицию.

Подарки для ветеранов Донбасса
Поддержка:ÎгрузÎсÎгуманитарнойÎпомощьюÎдляÎветерановÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎÎ
отправилсяÎизÎархангельскаÎвÎлуганскуюÎиÎдонецкуюÎнародныеÎреспублики
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акценты недели

– В Архангельске подведены итоги об-
ластного конкурса «Книга года – 2015». 
Цель этого конкурса для издателей и по-
лиграфистов – развитие и укрепление луч-
ших традиций книжного дела в Архан-
гельской области, продвижение книг о 
Русском Севере. 

В конкурсе участвовали книги, издан-
ные в 2015 году в нашем регионе, посту-
пившие в фонд областной библиотеки в 
качестве обязательного экземпляра и со-
ответствующие всем номинациям конкур-
са. За указанный период в библиотеку по-
ступило около 800 названий книг, из них 
более 200 приняли участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия, которая оцени-
вала книжные новинки, состояла из 23 че-
ловек: представителей двух министерств, 
писателей, журналистов, издателей, ху-
дожников и библиотекарей.

Главным лауреатом конкурса в номина-
ции «Лучшая книга о Русском Севере» (ав-
тор) стала книга Эмилии Фесенко с заме-
чательным названием «Притяжение Се-
вера», представляющая собой своеобраз-
ное литературное путешествие по нашему 
краю, которое автор «совершила» вместе с 
русскими писателями двадцатого века, у 
каждого из которых возникал и был запе-
чатлен в слове свой неповторимый Север. 

В номинации «Лучшая книга о Русском 
Севере» (издательство, издающая орга-
низация) впервые победителем конкурса 
стал молодой и успешно развивающий-
ся литературно-издательский центр «Ло-
ция», который подготовил к печати иллю-
стрированный альбом «Комбинат глазами 
художника» об истории Архангельского 
целлюлозно-бумажного комбината.

В 2015 году страна отмечала 70-летие По-
беды, и, конечно же, многочисленные авто-
ры и издатели откликнулись на этот важ-
ный для всех юбилей, поэтому спустя четы-
ре года вновь была введена номинация «Па-
мять Великой войны». Несомненным ли-
дером здесь оказался прекрасный альбом 
«Опаленные войной». Его составители – из-
вестные архангельские предприниматели 
Анатолий Назаров и Валентина Синиц-
кая. Альбом рассказывает о жизни и твор-
честве художников нашей области – участ-
никах Великой Отечественной войны. 

Одна из сложных номинаций – «Лучшее 
художественное оформление книги (ху-
дожник)». В Архангельске мало профес-
сионалов, занимающихся иллюстрацией 
книг, ежегодно в конкурсе повторяются 
одни и те же имена. Но в этом году абсо-
лютные симпатии комиссии заслужили 
художник лидия Кузнецова и дизайнер 
Савелий Петухов за оформление книги 
Игоря Григорова «Стихи. Сказки».

Самой душевной книгой, на мой взгляд, 
стала книга музыканта и бывшего дирек-
тора Архангельской филармонии Влади-
мира Слесарева «Дальняя прогулка с де-
дом: записки о прошедшем». В ней пре-
красным языком изложен рассказ о се-
мьях, проживавших на Бревеннике, дале-
кой окраине Архангельска, об острове с 
его предприятиями, школой, клубом, би-
блиотекой и неповторимой природой. 

Лучшие традиции 
книжного дела   
елена ТрОПИчеВА,  
заведующая сектором  
отдела краеведения  
Архангельской  
областной библиотеки  
им. Добролюбова,  
член экспертной комиссии 
конкурса «Книга года – 2015»: 
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– Традиционный городской турнир по во-
лейболу памяти Юрия Медуницина про-
шел в столице Поморья уже в 14-й раз. Уча-
стие в турнире приняли 18 команд, десять 
мужских и восемь женских. Шесть команд 
приехали из других городов: команда Рос-
сийского университета дружбы народов из 
Москвы, спортсмены из подмосковного го-
рода Дубна, из Санкт-Петербурга, Черепов-
ца, Сыктывкара и Ухты.  

В этом году команд было меньшее, чем 
собирается обычно, в связи с тем, что в этот 
раз мы решили провести турнир исключи-
тельно среди сильных спортсменов, поэто-
му игры прошли зрелищно, были насыще-
ны борьбой, а присутствие иногородних ко-
манд добавило азарта болельщикам. 

Среди участников из нашего региона на 
турнире были сильнейшие команды обла-
сти, те, кто занимает верхние места в тур-
нирной таблице чемпионата по волейболу. 
Участвовали также мужская и женская ко-
манды Архангельского ЦБК как одного из 
основных спонсоров нашего турнира и ко-
манда девчонок 13–14 лет из ДЮСШ № 1, на 
базе которой мы ежегодно и проводим со-
ревнования. Пройти далеко юным спорт-
сменкам, к сожалению, не удалось, но удо-
вольствие и пользу от участия в играх они 
получили большую: менее опытным коман-
дам всегда интересно играть с сильными со-
перниками, повышая таким образом, свой 
спортивный уровень и набираясь соревно-
вательной практики.

Что касается победителей, лучшими ста-
ли те, кто всегда показывает отличные ре-
зультаты. Первое место среди мужчин заня-
ла команда «Динамо» из Архангельска, вто-
рое – «Галактика ИФКСиЗ» из САФУ, третье 
– «Строитель» из Северодвинска. Памятные 
кубки, грамоты и подарки получили лучшие 
игроки команды «Динамо» – Дмитрий Жу-
равлев, Илья шабанов и Алексей Демен-
тьев, а также команды «Галактика ИФК-
СиЗ» – егор Курешов и Денис Коровин.

Лучшей среди женских стала команда 
молодых волейболисток «ДЮСШ-99» из 
ДЮСШ № 1. Девчонки выступили очень до-
стойно, теперь они претендуют на звание 
чемпионов области.  Второе место заняла 
команда «NEXT» из Ухты, тоже очень силь-
ные спортсменки, бороться с которыми на-
шим девчонкам было непросто, а третье 
– команда «Олимпика», неоднократный 
победитель нашего турнира. Как лучшие 
игроки женской команды были отмечены 
Анна Степанова, Алина Федотьева и 
лилия Прокшина из «ДЮСШ-99», Ната-
лья Смишко («NEXT») и Татьяна ефре-
мова («Олимпика»).

Главный трофей турнира – переходящий 
кубок «За командный дух и волю к победе», 
который традиционно присуждает семья 
Медунициных, был вручен «золотой» ко-
манде «ДЮСШ-99».

По словам участников из других городов, 
им очень понравились и организация тур-
нира, и настрой дружной волейбольной об-
щественности. Играть на выезде, когда за 
тебя никто не болеет, очень трудно, поэтому 
гостям турнира было приятно, что наши бо-
лельщики вели себя максимально коррек-
тно и даже поддерживали иногородние ко-
манды. Спортсменов приятно удивил и про-
фессиональный уровень наших игроков – 
гости турнира ехали в Архангельск с чемпи-
онскими амбициями и никак не ожидали, 
что наши спортсмены их все-таки обойдут.

Турнир среди  
чемпионов
Надежда МеДУНИцИНА, 
организатор турнира  
по волейболу памяти  
Юрия Медуницина:
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– Совсем недавно в Гостиных дворах от-
крылась фотовыставка «Новая Земля. Рус-
ская Арктика глазами ученых и путеше-
ственников». Проведение выставок, посвя-
щенных Арктике, стало доброй традицией 
в нашем музее. В прошлом году реализо-
ван подобный масштабный проект, заняв-
ший верхние залы, открытые после рестав-
рации. Теперь выставка размещается, на-
чиная от входа. В тематику Арктики по-
гружены пять залов музея. Выставка будет 
работать до конца июля. Организатором 
выступил наш музей совместно с партне-
рами: галереей «Полярная экспедиция» и  
Институтом океанологии имени Ширшова. 

Выставлено большое количество фото-
работ, сделанных в ходе экспедиций, ког-
да ученые-океанологи, фотографы, все те, 
кто интересуется Арктикой, отправлялись 
на архипелаг Новая Земля, в Карское море, 
море Лаптевых на научно-исследователь-
ских судах. Фотографии разноплановые, 
некоторые снимки показывают работу уче-
ных, их суровые будни. Исследователи ста-
новятся единой командой, слаженным ор-
ганизмом, семьей. При просмотре фотогра-
фий мы можем познакомиться и со специ-
фикой работы в Арктике. Есть очень кра-
сивые пейзажи, фото животных, растений, 
снятых крупно и фокусно, они дают воз-
можность погрузиться в ту стихию. Быва-
ет, что Арктику снимают в сочных цветах, 
но на самом деле люди, бывавшие там, го-
ворят о преобладании в окружающем про-
странстве оттенков серого, голубого. В этой 
спокойной красоте и есть притягательная 
сила. 

На открытии выставки побывал один из 
авторов – это Ярослав Амелин, член Мо-
сковского союза художников. Он участник 
большого количества экспедиций, у него 
было уже три персональных выставки по 
данной тематике, а вообще более пятнад-
цати выставочных проектов. Ему интерес-
на и черно-белая фотография, он снимает 
на крупноформатные камеры, его слоган: 
«Фотография – это язык межнационально-
го и межкультурного общения». 

Также на открытии присутствова-
ло много исследователей-полярников. 
Один из авторов работ выставки Михаил 
Флинт – биоокеанолог, доктор биологиче-
ских наук, заместитель директора Инсти-
тута океанологии Ширшова. Он побывал 
впервые в полярной экспедиции в четыр-
надцать лет, если можно так сказать, до-
сконально знает Арктику, организовал бо-
лее тридцати экспедиций: в Карское море, 
на Новую Землю, и он считает, что фото-
графия помогает нам познавать мир. То, 
что мы не можем потрогать, мы можем 
видеть и оказаться мысленно там, где был 
сделан снимок. 

Техническим специалистом можно на-
звать Владимира Онопко, он работает 
с самыми современными технологиями. 
Именно его снимки показывают колоссаль-
ную работу и мужество исследователей. 

Архангельск называют воротами в Ар-
ктику, и мы живем данной темой, это воз-
можность для развития нашего региона. 
Приятно, когда в нашем музее открывают-
ся подобные проекты. Побывав на выстав-
ке, посетители смогут испытать непреодо-
лимое желание самим оказаться в Арктике.  

Притягательная 
сила Арктики 
любовь елИзАрОВА,
заведующая отделом  
международной  
и проектной деятельности 
Архангельского  
краеведческого музея:
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– Студенты Северного государственного 
медицинского университета присоедини-
лись к всероссийской акции «Письмо По-
беды», которая стартовала во всех регио-
нах России и приурочена к празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подобные мероприятия 
проходят в рамках реализации государ-
ственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы». Организаторами 
акции «Письмо Победы» являются Всерос-
сийское общественное движение «Волон-
теры Победы», федеральное агентство по 
делам молодежи, Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания 
детей и молодежи.

Первыми участие к акции «Письмо По-
беды» приняли руководители студенче-
ских объединений нашего университе-
та, так называемый  студенческий актив, 
двадцать два человека. На собрании Сове-
та обучающихся,  председателем которого 
является лейла Савельева, была прове-
дена эта акция. 

Студентам были предложены специ-
альные бумажные бланки. И в своем 
письме каждый студент мог написать об-
ращение к любому ветерану войны – зна-
комому, соседу, родственнику либо совер-
шенно постороннему человеку, который 
внес свой вклад в Победу. Сворачивались 
послания в виде треугольников, как пись-
ма во время Великой Отечественной вой-
ны. Под добрыми словами, обращениями 
и пожеланиями студенты оставили свои 
подписи. 

9 Мая письма Победы обязательно най-
дут своих адресатов, их получат прямо в 
руки ветераны на улицах города, посла-
ния раздадут сами ребята.

Начиная с этой недели мы будем по-
степенно реализовывать в медицинском 
университете мероприятия, посвященные 
Дню Победы, мы присоединимся и к ак-
ции «Георгиевская ленточка», у нас прой-
дет целый спектр мероприятий, посвя-
щенных Великой Отечественной войне.

Акция «Письмо Победы» в СГМУ также 
продолжится. Факультет фармации  тоже 
взял бланки, чтобы студенты фармацевти-
ческого отделения могли написать пись-
ма ветеранам. Студенты-иностранцы на 
данном этапе пока не были подключены, 
но они будут участвовать в других патрио-
тических мероприятиях.

Свое письмо Победы председатель Со-
вета обучающихся Лейла Савельева по-
зволила цитировать. Она написала в нем 
слова благодарности незнакомому ветера-
ну, который сражался за Родину, за Побе-
ду, за чистое небо над головой. Она сказа-
ла ему человеческое спасибо за данную ей 
возможность родиться и жить. 

«Может быть, история могла повернуть-
ся по-другому, но благодаря сегодняшним 
ветеранам войны мы есть», – пишет Лейла 
в своем письме. 

Она выражает признательность всем 
защитникам нашей Родины за то, что мы 
можем достичь, живя в мирное и спокой-
ное время.

От студентов –  
ветеранам  
в благодарность  
за Победу
елена КОрНИеНКО, 
начальник управления  
по внеучебной  
и социальной работе СГМУ:
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вечные ценности

софьяÎцарева

Каждый раз во время Ве-
ликого поста и особенно с 
приближением Пасхи лич-
но меня коробит от резко 
возрастающего количества 
верующих. хотя в данном 
случае слово «верующие» 
было бы правильнее взять 
в кавычки – все вдруг начи-
нают поститься (чаще все-
го, правда, за компанию или 
как дань моде), запасаться 
вербами, ходить в церковь 
(тоже за компанию). 

А после Пасхи эта вера также рез-
ко сходит на нет. Чтобы узнать, а 
можно ли вот так – на чуть-чуть, 
на время, наполовину – быть веру-
ющим, я и встретилась с владыкой 
Даниилом в канун Пасхальной не-
дели. 

– Владыка Даниил, вы заме-
чали, как много верующих у нас 
прибавляется в Великий пост. 
На мой взгляд, это неправиль-
ная какая-то вера, показная. 
На Благовещенье начинают 
рассылать друг другу открыт-
ки в соцсетях – абсурд. То же са-
мое на Вербное воскресенье. При-
чем знаю, что эти люди в своей 
обычной жизни к религии име-
ют очень отдаленное отноше-
ние, ну, может, как все, яйца 
красят на Пасху да в церковь 
зайдут пару раз в году. Как вы 
считаете, нужна ли нам такая 
вера?

– Я смотрю на это так: идет по-
степенное возвращение к своим 
истокам, к своей культуре. Пусть 
даже и в такой, мягко говоря, не со-
всем правильной форме. Один тебе 
прислал открытку, второй, третий 
– и тебе уже самому неудобно, ты 
начинаешь думать: может, и мне 
кого-то поздравить. 

В народе сейчас происходит из-
менение. Только одно плохо, и 
здесь я с вами совершенно согла-
сен, – когда это просто как мода, 
массовое увлечение, которое идет 
не от сердца. Все присылают та-
кие открытки – и я пришлю, все по-
стятся – и я на постное меню в кафе 
пойду, это же модно. Но при этом 
забывают главное – во время поста 
постится весь человек, а не толь-
ко его желудок. Нельзя ходить в 
спортзал и качать только бицепс, 
причем одной руки. Когда у чело-
века постится лишь его желудок, а 
раздражительность, наоборот, пре-
валирует в его поведении – это не 
пост. Отцы Церкви пишут: «Ког-
да человек решил вступить в пост, 
это поприще, это выход на поле 
боя». Дьявол особенно нападает 
на человека в пост, и в первую оче-
редь это проявляется в злобе, в раз-
дражительности. Бесу нужна сва-
ра. Тут важно не отвечать на зло, 
понять и простить ближнего, очи-
стить душу – вот главное предна-
значение поста.

– То есть дань моде – попо-
ститься в Страстную неделю – 
не даст человеку ничего?

– Может дать, а может и нет, смо-
тря как относиться к этому. Глав-
ное в том, ради чего мы это дела-
ем. Любое наше дело может быть 
принято Богом, а может быть и не 
принято. Взять молитву – вроде бы 
хорошее дело. А может ли человек 
выйти из храма хуже, чем он туда 
вошел? Вы скажете  нет. И ошибе-
тесь. Можно выйти из храма еще 
хуже, чем ты был до этого.

Можно ли быть  
верующим наполовину?
обÎэтомÎнашÎразговорÎсÎмитрополитомÎархангельскимÎиÎхолмогорскимÎданиилом

У меня как-то был разговор по 
этому поводу с одним человеком. 
Он мне: мол, вы же владыка, как 
вы так можете говорить, это же ан-
типиар Церкви, у вас же меньше 
прихожан будет. 

– Так это же не я говорю, – отве-
чаю ему.

– А кто? – он удивился.
– Мой начальник.
– Ну вот вы и скажите своему 

шефу, что так нельзя с точки зре-
ния пиара, – человек даже не по-
нял сначала, о ком идет речь. 

– Моего шефа зовут Бог, Христос, 
– отвечаю. – Почитайте Евангелие: 
два человека зашли помолиться – 
фарисей и мытарь. Мытарь вышел 
оправданным, а фарисей за свою 
молитву вышел осужденным. В 
молитве, как и в любом деле, важ-
но, что при этом испытывает наше 

церкви хуже, чем зашел. Нельзя 
молиться о материальных ве-
щах – я правильно понимаю?

– Нет, молиться о материальном 
можно, но это должна быть молит-
ва с просьбой дать силы. Причем 
молитва смиренная, ведь в Церк-
ви, как и в обычной жизни, к боль-
шому начальнику в кабинет с на-
глостью, нахрапом не врывают-
ся. Чем больше ты себя смиришь 
перед Богом, тем больше он тебе 
даст благодати. А самый большой 
грех, когда, молясь, человек начи-
нает жаловаться на другого, про-
сит Господа наказать его. Мы не 
должны, войдя в храм, сводить с 
кем-то счеты. Господь сам знает, 
когда и с кем разобраться. Он нас 
любит, Он может вразумить, исце-
лить, помочь, а мы часто хотим, 
чтобы Бог Сам решал какие-то 

– А не делаем ли мы хуже ма-
леньким детям, если крестим 
их в практически несознатель-
ном возрасте? Не будут ли они 
потом еще в большем грехе, 
если впоследствии не пойдут 
по пути Церкви? Ведь родите-
ли у них в большинстве сво-
ем неверующие, хотя они и мо-
гут быть крещеными, но не хо-
дят на службы, не читают мо-
литв…

– Вот поэтому сейчас мы очень 
строго следим, чтобы при креще-
нии младенцев в обязательном по-
рядке были крестные родители, 
причем желательно люди воцер-
ковленные. Они свидетели за дет-
скую душу перед Богом, они отве-
чают за нее. Крещение – это очень 
большая ответственность, ведь Го-
сподь будет спрашивать с этого ре-
бенка. Крестя его, мы подписыва-
ем некий контракт с Богом, где по-
ручителями выступают крестные 
родители. И как в жизни поручи-
тели несут ответственность перед 
кредитором своими домами, квар-
тирами и машинами, так и тут – 
они поручаются перед Богом сво-
им имуществом, духовным, есте-
ственно. 

Божественная благодать дается 
человеку на уровне подсознания, 
ребенку она необходима, как солн-
це, она дает ему силу. Но при этом 
сами родители должны подавать 
пример – ходить на службы, при-
чащаться. Благое дело, когда вся 
семья молится вместе.

– А если просто отнес малы-
ша в церковь, покрестил, и все, 
забыл дорогу в храм?

– Это плохо, потому что беспо-
лезно. Ведь что такое крещение 
– в человека вкладывается зерно 
веры. И чтобы это зерно выросло 
и дало плоды, за ним надо ухажи-
вать, поливать его. 

Мы раньше спрашивали родите-
лей: а для чего вы хотите крестить 
своего ребенка? Ответ большин-
ства был: «Чтобы ребеночек не бо-
лел, чтобы у него в жизни было все 
хорошо». 

Я в таких случаях говорю: если 
вы пришли и зарегистрировались 
в больнице, пусть даже вам там 
померяли вес и рост, – это приба-
вит вам здоровья? Нельзя быть 
верующим, лишь пройдя таин-
ство крещения. Нужно жить этой  
верой.

1990-е и 2000-е годы, когда шло 
повальное, массовое крещение, 
были нашей ошибкой. Плоды 
этой ошибки мы пожинаем до сих 
пор, когда порой у нас христиане 
хуже безбожников. Сейчас стали 
меньше креститься повально, из-
за дани моде, потому что мы уже-
сточили требования. Теперь, что-
бы покрестить ребенка, родители 
и восприемники должны пройти 
специальное обучение (оглаше-
ние) в Церкви. Это отсеяло значи-
тельную часть людей – как раз тех, 
для кого это всего лишь модный 
обряд или некое магическое дей-
ство. 

– В одном из наших интер-
вью вы сказали замечательную 
фразу, что есть прихожане, а 
есть захожане или прохожа-
не. Все-таки Православная Цер-
ковь не гонится за количеством 
прихожан?

– Нам нужно качественное ко-
личество. Чтобы человек, заходя 
в храм, получал информацию для 
ума и сердца, учился быть добрее 
к людям и получать умиротво-
рение от молитвы. Количество 
прихожан у нас с каждым годом 
растет. И дай Бог, чтобы люди и 
дальше шли в этом направлении, 
но не ради моды. А чтобы было 
осознание, желание и стремление 
к Богу. 

– Владыка, напоследок тради-
ционный вопрос: как продвига-
ется строительство Михаило-
Архангельского собора? Будут 
ли в эту Пасху там службы?

– В эту Пасху мы, к сожалению, 
там служить не будем, так как в 
данный момент в здании прокла-
дываются коммуникации. Это 
длительный и очень ответствен-
ный этап работ. Строительство 
продолжается; конечно, средств не 
хватает катастрофически, поэтому 
у меня огромная просьба ко всем 
нашим христианам – внести свою 
посильную лепту. 

Хотел бы поздравить всех с на-
ступающим праздником Светло-
го Христова Воскресения. Пасха – 
это всегда торжество. Но не торже-
ство человеческой плоти, желудка 
после продолжительного поста, а 
торжество человеческого сердца 
и духа от того, что страсти и грехи 
наши за время поста утеснились, 
чтобы мы могли творить боль-
ше добрых дел, следуя заповедям  
Воскресшего Господа. 

Дьявол особенно нападает на чело-
века в пост, и в первую очередь это 

проявляется в злобе, в раздражительно-
сти. Бесу нужна свара. Тут важно не отве-
чать на зло, понять и простить ближнего, 
очистить душу – вот главное предназначе-
ние поста

Количество 
прихожан у 

нас с каждым го-
дом растет. И дай 
Бог, чтобы люди и 
дальше шли в этом 
направлении, но не 
ради моды. А чтобы 
было осознание, же-
лание и стремление 
к Богу

сердце, молиться надо со смирени-
ем перед Господом. 

Так и здесь – важно, ради чего че-
ловек в последнюю седмицу поста 
пришел в храм. Если ради Господа 
– хорошо. Если просто потому, что 
«все так делают и я пойду посмо-
трю, помолюсь», – тогда средне. А 
если по принуждению, например, 
чтобы угодить своему начальнику, 
который вдруг стал ходить в храм, 
или используя церковную службу, 
Пасхальную например, как свет-
ское мероприятие, – тогда ничего 
хорошего из этого не выйдет. 

– То есть если человек молит 
Бога о том, чтобы он ему денег 
побольше дал – это как раз ти-
пичный случай, когда вышел из 

наши проблемы, исполнял наши 
желания… 

– И все же, можно быть напо-
ловину верующим или нет?

– Степень веры у каждого раз-
ная. Вера это – не постоянное со-
стояние, не физическая величи-
на, и только от нас самих зависит, 
будет она расти или уменьшать-
ся. Духовный рост должен быть. 
Вера – это состояние человече-
ской души, которое нужно посто-
янно подпитывать. Это как маши-
на: чтобы она ехала, ее нужно ре-
гулярно заправлять, нельзя же 
просто выехать из автосалона и ез-
дить бесконечно. Если ты покре-
стился, нельзя считать себя верую-
щим только поэтому.
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от среды до среды

Владимир ПУТИН
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президентÎрфÎÎ
обÎимпортозамещении

«Мы не должны стремиться к тому, чтобы все 
импортозаместить. Это неправильный путь, 
мы должны импортозамещать критические 
технологии, такие, на базе которых развивает-
ся вся экономика, ну и конечно, связанные с 
оборонной промышленностью. Но все импор-
тозаместить мы не можем, да и не должны, это 
неправильный путь»

Татьяна МОСКАЛЬКОВА
назначенаÎновымÎÎ
уполномоченнымÎÎ
поÎправамÎчеловекаÎвÎрф

«революции не будет – структура будет оста-
ваться прежней, Элла Александровна [Пам-
филова] много сделала для того, чтобы сфор-
мировать этот коллектив и работать с ним. И 
моя задача – обеспечить принцип преемствен-
ности и продолжить то, что было заложено 
здесь коллективом»

главаÎрособрнадзораÎÎ
обÎисследованииÎкомпетенцийÎ
учителейÎрусскогоÎязыка,ÎÎ
литературыÎиÎматематики

«Оценка компетенций учителей должна стать 
одной из составляющих национальной систе-
мы учительского роста. Главная цель – содей-
ствовать повышению качества подготовки пе-
дагогов российских школ»

Сергей КРАВЦОВ

ЭтоÎважно

1 мая  
троицкий  
станет  
пешеходным
В связи с праздничными 
мероприятиями с 9:00 
до 12:00 троицкий про-
спект будет закрыт от 
улицы логинова до пло-
щади Профсоюзов для 
всех видов транспорта.

В Праздник Весны и Труда 
по главному проспекту горо-
да пройдет демонстрация, а 
затем состоится митинг-кон-
церт на площади Профсою-
зов. Горожанам следует учи-
тывать, что на три часа ос-
новная часть проспекта ста-
нет пешеходной, изменятся 
и маршруты городских ав-
тобусов.

Автобусы в сторону Со-
ломбалы будут следовать 
от Урицкого по Обводному 
каналу и выезжать на Тро-
ицкий по улице Логинова. В 
обратном направлении авто-
бусы сворачивают с Троиц-
кого на Логинова и следуют 
по проспекту Ломоносова до 
Урицкого. Маршруты с ко-
нечной остановкой на мор-
вокзале свернут с проспекта 
Ломоносова на улицу Розы 
Люксембург. 

 Кольцевые маршруты 
№№ 11, 75б, 76 (по часовой 
стрелке) на период проведе-
ния мероприятий закрыва-
ются.

наÎзаметкуÎ

Обратите  
внимание  
на перенос  
дат выхода  
нашей газеты
В связи с праздничны-
ми днями 1 и 9 Мая и 
соответствующим пе-
реносом выходных и 
рабочих дней газета 
«Архангельск – город 
воинской славы» ме-
няет даты выхода.

Выпуск информационного 
номера от 4 мая переносит-
ся на пятницу, 6 мая. В сре-
ду, 11 мая, газета не выхо-
дит. Следующий выпуск га-
зеты «Архангельск – город 
воинской славы» выйдет в 
среду, 18 мая, и далее по гра-
фику.  Просьба учитывать 
это при подаче объявлений  
и поздравлений.

софьяÎцарева

Центральными темами еже-
недельного совещания с 
главой Архангельска Игорем 
Годзишем стала оперативная 
обстановка по прохождению 
ледохода и подтоплению 
островных территорий. 

В понедельник в связи с активным 
ледоходом был невозможен проход 
буксиров на острова, люди не мог-
ли выехать «в город». Экстренная 
ситуация сложилась при перевоз-
ке пассажиров с Хабарки: на утрен-
нем рейсе буксир застрял во льдах, 
к нему на помощь поспешил ледо-
кол. Он забрал пассажиров с букси-

ра к себе на борт, в итоге перепра-
ва для них завершилась на причале 
Морского-речного вокзала. 

Как доложили главы администра-
ций, на островных и окраинных тер-
риториях ведется постоянный мони-
торинг по подтоплениям. Так, в по-
селке Конвейер силами ПЧ-69 орга-
низован дополнительный круглосу-
точный пост. В связи с затором льда 
в рукаве Северной Двины возникла 
угроза подтопления острова Крас-
нофлотский. Но в этот же день, по 
сообщениям МЧС, ледоколы выш-
ли и угроза подтопления низинных 
участков миновала. 

На общегородской планерке 
глава Архангельска поблагода-
рил глав округов и горожан за то, 
что активно включились в про-

цесс уборки территорий. При этом 
Игорь Годзиш обратил внима-
ние на своевременность вывоза 
собранного мусора – «чтобы наш 
двухмесячник по уборке города не 
превратился в двухмесячное стоя-
ние мешков с мусором». 

Более пристальное внимание 
градоначальник попросил обра-
тить и на состояние территорий 
кладбищ: в канун Пасхи многие 
начинают благоустройство захо-
ронений, поэтому необходимо обе-
спечить вывоз мусора с террито-
рий. Еще одно поручение было 
дано представителям Архгорте-
плосетей – территория возле про-
ложенных коммуникаций также 
должна убираться. 

Во всех округах ведется актив-

ный сбор и вывоз мусора. Так, в Ло-
моносовском округе с начала двух-
месячника по уборке вывезено уже 
80 тонн мусора. В округе Варави-
но-Фактория за минувшие выход-
ные вывезено 60 кубометров мусо-
ра, в Майской Горке – 8 тонн. Ре-
кордсменами чистоты можно на-
звать и Исакогорку – только за про-
шлую неделю оттуда вывезено 43 
тонны, и Соломбалу – там вывезено 
48 тонн. Только представьте, как за 
зиму мы засорили свой город. 

– Мы должны всячески поощрять 
тех активистов, которые оператив-
но и чисто убирают свои дворы, 
чтобы их отношение к своему дому, 
своей территории и наведению чи-
стоты в городе стало примером для 
всех, – сказал Игорь Годзиш.

маринаÎлукШайтис

О координации совместной 
работы в части профилак-
тики наркомании шла речь 
на заседании комиссии гор-
думы по культуре, моло-
дежной политике, обще-
ственным объединениям и 
комиссии по социальным 
вопросам, образованию и 
международным связям. 

Представитель регионального 
управления ФСКН, начальник от-
дела межведомственного взаимо-
действия екатерина Михайлова 
доложила об обстановке в регионе, 
сделав акцент на росте числа выяв-
ленных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков, в связи с активными действи-
ями со стороны правоохранитель-
ных органов.

– Вызывает тревогу вовлечение 
большого числа несовершенно-
летних как в потребление, так и в 
незаконный оборот наркотиков, 
стремительное распространение 
на территории области новых син-
тетических наркотиков, в том чис-
ле и курительных смесей, – под-
черкнула  Екатерина Михайло-
ва. – Опасность распространения  
обуславливается охватом широко-
го круга наркопотребителей, бла-
гополучных в социальном плане, 
и молодежи. 

Игорь шестаков, заместитель 
начальника – начальник полиции 
УМВД России по городу Архан-
гельску, рассказал о мерах, прини-
маемых со стороны  полиции:

– На территории Архангельска 
отмечен рост преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 

наркотиков, за 2015 год больше рас-
крыто, больше людей привлечено 
к уголовной ответственности.

Также начальник полиции доло-
жил о профилактических меропри-
ятиях, проводимых в школах, сре-
ди которых и лекции, и демонстра-
ционные показы с участием слу-
жебно-разыскных собак, экскур-
сии, конкурсы. Осуществляется 
пресечение преступлений, связан-
ных с распространением информа-
ции о наркотиках в Интернете, за-
крытие электронных кошельков, 
с помощью которых переводят-
ся деньги на приобретение нарко-
тиков. Система распространения 
наркотиков представляет из себя 
«сетевой маркетинг», проблема по-
лучения молодежью «легких де-
нег» стоит остро, и многие из них 
не осознают опасности своих дей-

ствий, всей серьезности послед-
ствий и ответственности.

Вячеслав Никуличев, главный 
внештатный психиатр-нарколог 
области, рассказал о роли учреж-
дений здравоохранения в профи-
лактике наркомании, выявлении 
прецедентов и эффективной помо-
щи. Со стороны диспансера оказы-
вается амбулаторная помощь, а со 
стороны психиатрической больни-
цы – стационарная. Он уточнил, 
что родители, у которых есть по-
дозрения, что ребенок употребляет 
наркотики, могут привести детей 
на бесплатное тестирование, но 
информация отразится в медкарте, 
поэтому тестирование можно про-
вести платно, но анонимно. 

С 2009 года ФСКН направляет ин-
формацию в департамент образо-
вания об осужденных за наркопре-

ступления, в семьях которых есть 
несовершеннолетние. Далее эти се-
мьи находятся на контроле.

– К нам поступают «тревожные 
листки», и по каждому случаю осу-
ществляется работа: школы со-
вместно с органами опеки работа-
ют с семьей, с ребенком. Работают 
с классом, чтобы ребенок не ста-
новился изгоем. Подключаются 
школьные психологи. Ведется диа-
гностическая работа по психологи-
ческому климату в классе, – пояс-
нила Наталья Коптяева, замести-
тель директора департамента обра-
зования администрации города.

Итогом заседания двух комис-
сий стало внесение предложений 
в план взаимодействия всех струк-
тур и учреждений, определены на-
правления дальнейшего движения.

Школы без наркотиков
ОстраяÎтема:ÎнаÎзаседанииÎдвухÎкомиссийÎгородскойÎдумыÎобсудилиÎвопросыÎборьбыÎÎ
сÎнезаконнымÎоборотомÎнаркотиковÎиÎопределилиÎмерыÎкомплексногоÎвзаимодействия

Паводку и уборке мусора –  
особое внимание
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от среды до среды

Сергей НАРЫШКИН
председательÎгосдумыÎÎ
заявил,ÎчтоÎкачествоÎработыÎ
депутатовÎсÎобращениямиÎÎ
избирателейÎдолжноÎстатьÎÎ
однимÎизÎглавныхÎкритериевÎ
оценкиÎихÎдеятельности

«работа с обращениями граждан – это обя-
занность депутатов всех уровней. Эта обязан-
ность закреплена в законе и вытекает из пред-
ставительной природы парламента. И я убеж-
ден в том, что мы должны сделать качество 
исполнения этой депутатской работы одним 
из главных критериев, по которым избирате-
ли могли бы оценивать своего избранника»

членÎобщественнойÎпалатыÎрфÎ
обÎоткрытииÎпервогоÎхрама,ÎÎ
посвященногоÎпамятиÎÎ
ликвидаторовÎпоследствийÎÎ
наÎчаЭс

«В храме будет доступна книга памяти лик-
видаторов, и он будет представлять мемори-
альный комплекс. Это будет не просто храм, 
а храм-памятник (…) Гражданский подвиг 
героев-ликвидаторов аварии на чернобыль-
ской АЭС – это часть нашего патриотическо-
го наследия, и он должен служить примером 
для нашей молодежи»

Ирина СОРОКИНА

VI
P-

ци
та

ты

министрÎтрудаÎиÎсоциальнойÎÎ
защитыÎрфÎобÎохранеÎтрудаÎÎ
какÎчастиÎгосударственнойÎÎ
демографическойÎполитикиÎ
россии

«Нашим ключевым направлением является 
переход к нулевому травматизму, профилак-
тика травматизма и профессиональных забо-
леваний. (…) Мы должны выявлять профза-
болевания, на ранних стадиях купировать их 
возможные последствия, дать работнику воз-
можность пройти реабилитацию»

Максим ТОПИЛИН

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕВМЕНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Проверки  
предпринимателей – 
законны ли они
любая предпринимательская деятельность 
подлежит контролю со стороны органов гос-
власти и местного самоуправления. Цель та-
кого контроля – выяснить, насколько дея-
тельность предпринимателя соответствует 
требованиям законодательства. 

– Основным нормативным правовым актом здесь яв-
ляется Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Необходимо помнить, что положения закона не 
распространяются: на органы прокуратуры при осу-
ществлении прокурорского надзора; на органы, осу-
ществляющие оперативно-разыскную деятельность, 
дознание, предварительное следствие; на органы 
ФАС при производстве по делам о нарушении анти-
монопольного законодательства; на органы налого-
вой службы при осуществлении налогового контроля; 
на органы, осуществляющие таможенный контроль, 
контроль за уплатой страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, 
каждая может проводиться как по месту нахождения 
контролирующего органа, так и быть выездной.

Основанием для проведения плановой проверки яв-
ляется ежегодный план. О проведении проверки юри-
дическое лицо или предприниматель уведомляются 
органом контроля не позднее чем за три рабочих дня.

Теперь что касается внеплановых проверок. Основа-
ниями для проведения внеплановой проверки без со-
гласования с прокуратурой являются: истечение срока 
исполнения ранее выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений; обращения граждан о на-
рушении их прав как потребителей; приказ (распоря-
жение) руководителя органа госконтроля, изданный 
в соответствии с поручениями Президента или Пра-
вительства РФ и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

О проведении таких проверок предприниматель 
или организация уведомляется не менее чем за 24 
часа. Проверки не могут производиться в отсутствие 
ответственного лица.

Обратите внимание: основанием для проведения 
внеплановой проверки по согласованию с прокура-
турой являются поступившие в надзорные органы 
обращения и заявления о следующих фактах: угроза 
причинения или причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. По-
добные проверки проводятся без уведомления и мо-
гут проводиться без присутствия предпринимателя. 

Отметим, что бизнес-уполномоченный имеет право 
участвовать в проверке с письменного согласия пред-
принимателя. Пригласить уполномоченного на про-
верку, а также проконсультироваться по всем вопро-
сам по проверкам можно по телефону (8182) 65-09-75 
или e-mail: info@ombudsmanbiz29.ru 

Это крупнейшая управ-
ляющая компания 
международного биз-
нес-формата cash & 
carry (мелкооптовая 
торговля) торгового 
холдинга МЕтРО ГРуП. 
На сегодняшний день 
компания МЕтРО Кэш 
энд Керри представле-
на более 750 торговы-
ми центрами в 25 стра-
нах мира. 

Российское подразделение 
компании МЕТРО Кэш энд 
Керри, работающей в Рос-
сии вот уже полтора десят-
ка лет, управляет 88 торго-
выми центрами в 49 регио-
нах страны. 

Клиентами МЕТРО Кэш 
энд Керри являются пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса – юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, приобре-
тающие товары для их даль-
нейшего использования в 
своей профессиональной 
деятельности. Клиентская 
база торговых центров МЕ-
ТРО насчитывает более 4,2 
миллиона клиентов, основ-
ная часть которых – пред-
ставители сегмента HoReCa 
(отели, рестораны, кейте-

МЕТРО Кэш энд Керри 
заходит в Архангельск
Скоро:ÎвÎпреддверииÎоткрытияÎсвоегоÎпервогоÎторговогоÎцентраÎÎ
вÎархангельскеÎкомпанияÎметроÎкэшÎэндÎкерриÎсовместноÎсÎправительствомÎÎ
областиÎпровелаÎконференциюÎдляÎрегиональныхÎпоставщиков

Конференция региональных 
поставщиков ставила целью 

установление взаимодействия и 
повышение эффективности со-
трудничества с местными товаро-
производителями. В конференции 
приняли участие 38 компаний, 
производители товаров Архангель-
ской и Ленинградской областей

требления, прекрасную воз-
можность продвигать свою 
продукцию в другие регио-
ны страны через эффектив-
ную и разветвленную торго-
вую сеть МЕТРО. 

Начиная с 2007 года ком-
пания выделяет лучших по-
ставщиков, соответствую-
щих самым высоким стан-
дартам качества, и награж-
дает их знаком качества 
МЕТРО – премией METRO 
Quality Award. Так в 2015 году 

ринг), независимая розница 
(магазины у дома) и прочие 
коммерческие и государ-
ственные учреждения. 

МЕТРО Кэш энд Керри 
взаимодействует с около 
3500 поставщиками продук-
тов питания (производителя-
ми и дистрибьюторами), из 
которых 1400 являются рос-
сийскими локальными про-
изводителями. Сотрудниче-
ство с МЕТРО предоставляет 
поставщикам, в особенности 
региональным производи-
телям товаров широкого по-

в 52 городах присутствия ком-
пании наградой были отме-
чены лучшие российские ре-
гиональные производители 
и поставщики, обеспечиваю-
щие высокий уровень каче-
ства продукции и поддержи-
вающие современные стан-
дарты ведения бизнеса.  

В преддверии открытия 
своего первого торгового 
центра в Архангельске 24 
марта этого года компания 
МЕТРО Кэш энд Керри со-
вместно с правительством 
области провела конферен-

цию региональных постав-
щиков с целью установления 
взаимодействия и повыше-
ния эффективности сотруд-
ничества с местными това-
ропроизводителями. В кон-
ференции приняли участие 
38 компаний, производители 
товаров Архангельской и Ле-
нинградской областей.

Продукция, представлен-
ная в торговых центрах МЕ-
ТРО во всех регионах РФ, 
отличается не только ши-
роким ассортиментом, ко-
торый насчитывает более  
35 000 наименований, но и вы-
соким качеством. В частно-
сти, проводятся регулярные 
лабораторные испытания 
продаваемой продукции. 
Кроме того, осуществляется 
постоянное инспектирова-
ние и ежедневный контроль 
качества поступающих то-
варов. Компания предостав-
ляет полный комплект до-
кументов при оформлении 
покупки: счета-фактуры, на-
кладные, кассовые чеки, а 
также лицензии и сертифи-
каты качества на товар. 

Миссия компании МЕТРО 
Кэш энд Керри заключается 
в поддержке бизнеса своих 
клиентов. Высококачествен-
ный ассортимент, современ-
ные инструменты ценообра-
зования, профессиональные 
услуги, готовые решения 
для ведения бизнеса, обуча-
ющие программы – это то, 
что малый и средний бизнес 
гарантированно получает в 
МЕТРО. Для того чтобы под-
твердить свой статус надеж-
ного партнера для малого и 
среднего бизнеса, с 2011 года 

МЕТРО Кэш энд Керри про-
водит в Москве масштабную 
профессиональную выстав-
ку METRO EXPO для ключе-
вых клиентов. METRO EXPO 
– уникальная бизнес-пло-
щадка для обмена опытом 
профессионалов, для диало-
га между всеми заинтересо-
ванными сторонами: пред-
ставителями малого и сред-
него бизнеса, поставщика-
ми, производителями, пред-
ставителями регулирующих 
органов и руководства раз-
личных регионов России. 

METRO EXPO – это боль-
ше чем грандиозная инте-
рактивная экспозиция, это 
также  тренинги и семина-
ры от лидеров ресторанно-
го и гостиничного сектора, 
малого и среднего торгово-
го бизнеса, представителей 
банковской и государствен-
ной сфер, международных 
экспертов.  Акцент в рамках 
мероприятий METRO EXPO 
делается на предложение 
готовых решений для кли-
ентов и эффективных биз-
нес-инструментов.  

Своими ноу-хау в области 
торговли МЕТРО делится на 
регулярной основе и в рам-
ках франчайзинговой про-
граммы «Фасоль» – франши-
за для клиентов компании, 
владельце магазинов шаго-
вой доступности (магазинов 
у дома). На данный момент 
около 200 франчайзи-пар-
тнеров работают с МЕТРО в 
рамках проекта «Фасоль» в 
различных регионах России 
с фокусом на развитие в Мо-
скве и Московской области, и 
эта цифра постоянно растет. 
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В минувшую субботу в куль-
турном центре «Соломбала-
Арт» прошли дебаты ар-
хангельских кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой Рос-
сии». Шесть однопартийцев, 
конкурирующих за право 
представлять наш регион в 
нижней палате Федерально-
го Собрания, обсудили эко-
номическую и промышлен-
ную политику, поддержку 
предпринимательской ини-
циативы в Поморье.

В дискуссии приняли участие пред-
седатель комитета по промышлен-
ной политике, транспорту, связи и 
экологии Архангельского област-
ного Собрания Эрнест Белокоро-
вин, председатель совета директо-
ров Поморского лесного технопарка 
Сергей Дерябин, уполномоченный 
при губернаторе по правам пред-
принимателей Николай евменов, 
специализирующийся на пассажир-
ских перевозках северодвинский 
бизнесмен Николай Малинников, 
помощник директора «Водокана-
ла» депутат гордумы Сергей Поно-
марев и председатель комитета по 
здравоохранению и социальной по-
литике облсобрания Сергей Эмма-
нуилов. Тема дебатов привлекла 
немалое число горожан. 

Согласно регламенту, участ-
ники начинали с двухминутного 
вступления по обозначенным про-
блемам, затем следовали вопросы 
от группы поддержки оппонентов, 
а в финале – заключительное сло-
во. Самой интригующей предска-
зуемо стала вторая часть меропри-
ятия, где давалась возможность за-
дать каверзные вопросы и выявить 
сильные и слабые стороны претен-
дентов. 

Напомним, предварительное го-
лосование «Единой России» состо-
ится 22 мая. А пока вы можете озна-
комиться с прозвучавшими в ходе 
дебатов программными экономи-
ческими тезисами архангельских 
кандидатов. Каждый рассказал, 
что его волнует как потенциально-
го законотворца. Судите сами. 

ЭРНЕСт БЕлОКОРОВИН
– Вспомним предыдущие деба-

ты. К каким выводам мы пришли? 
Необходимы деньги для поддерж-
ки молодежной политики. На сле-
дующих дебатах мы будем гово-
рить о здравоохранении, образо-
вании, социальной поддержке на-
селения. Это сферы, где необходи-
мы бюджетные средства. Для того 
чтобы удовлетворить все потреб-
ности, нужна динамично развива-
ющаяся областная экономика. 

Что сегодня необходимо сделать 
для этого? Мы должны разрабо-
тать стратегию развития экономи-
ки региона в этих сложных, кри-
зисных условиях. Ограниченный 
бюджет нас толкает к тому, чтобы 
определить приоритеты. 

Что сегодня является приори-
тетом для региона? Первое – судо-
строение и судоремонт. Второе – 
лесопромышленный комплекс, это 
также основа нашей экономики. 
Третье – добыча полезных ископае-
мых: только алмазы дают два мил-
лиарда рублей в областной бюд-
жет. Четвертое – транспорт: то, что 
добывается, нужно вывозить, поэ-
тому необходимо развивать транс-
портное направление. Пятое – стро-

ительство дорог и жилья. Нам нуж-
но обеспечить 15 тысяч человек 
благоустроенным жильем. До 2020 
года мы должны построить 200 ки-
лометров дорог и отремонтировать 
15 мостов. 

Но мы должны понимать, что 
модернизация экономики, о чем 
многие говорят, – это высвобожде-
ние работников предприятий. Про-
блема XXI века – это безработица. 
Поэтому развитие малого пред-
принимательства, самозанятость 
должны также стать основными 
приоритетами экономической про-
граммы области. 

СЕРГЕй ДЕРяБИН
– Чтобы сегодня построить новый 

завод и взять 30 миллионов рублей 
на строительство, надо внести залог 
– минимум 90 миллионов. Но если у 
кого-то есть 90 миллионов, то зачем 
ему завод? Поэтому в первую оче-
редь нужно решить вопрос с креди-
тованием, ведь банки наши креди-
туются в том числе из средств Цен-
трального банка России, а это наши 
с вами налоговые отчисления. 

Я уверен, что бизнес должен ве-
стись в комфортных условиях, и 
тогда производства будут разви-
ваться. У нас много надзорных ор-
ганов, много создается барьеров. 
Приходит проверяющий, и для него 
важно выписать штраф, за это он 
получает премию. Но я вижу очень 
простое решение проблемы. Давай-
те сделаем по-другому: проверяю-
щий придет, и, если найдет наруше-
ние, вместе с руководителем пред-
приятия он выработает программу, 
как устранить проблему, и предо-

ставит срок исполнения. И если че-
рез шесть месяцев все устранено, 
предприятие может спокойно ра-
ботать дальше. А тому инспектору, 
который заметил это нарушение и 
поработал над его устранением, – 
премия. Считаю, что подобными 
небольшими, но постоянными ша-
гами можно многого добиться. 

Второе – кадровая политика. Ка-
дры решают все. На носу четвертая 
промышленная революция. Надо 
сделать так, чтобы молодежь хо-
тела идти в предпринимательство 
и заниматься техническим творче-
ством, думала о развитии нашей 
страны, создавала нам достойное 
будущее. 

НИКОлАй ЕВМЕНОВ
– Развитие экономики и социаль-

ной сферы – две важных состав-
ляющих нашей жизни. Только по 
упрощенной системе налогообло-
жения отчисляются два миллиарда 
рублей налоговых платежей, три 
миллиарда рублей – это бюджет си-
стемы образования области. Факти-
чески источником для проведения 
социальных реформ и выполнения 
социальных программ является ма-
лый, средний и крупный бизнес. 

Экономическая политика долж-
на строиться через принятие зако-
на о самозанятых – это первая за-
дача, которую мы должны выпол-
нить в рамках поручения Прези-
дента России. Любой человек, ра-
ботающий на себя, должен иметь 
право купить патент без лишней 
регистрации и лишних налоговых 
хлопот.

Второй момент – финансовый ре-
сурс. Часто мы говорим о финансо-
вой поддержке федерального цен-
тра, но очень важно, что частная 
инициатива сегодня является фун-
даментом развития экономики. 
Поэтому развитие делового кли-
мата, укрепление деловых связей 
важно и для малого и среднего биз-
неса, и для развития социальной 
сферы. Бизнес идет в социальную 
сферу, например в сферу медици-
ны: открывает новые клиники, соз-
дает новые рабочие места, занима-
ется оказанием высокотехнологич-
ных услуг населению. 

Закон о самозанятых – очень важ-
ный компонент. Ваша поддержка 
поможет нам принять новые нор-
мативные акты, которые позволят 
повысить ответственность долж-
ностных лиц. Мы внесли поправку 
в федеральный Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и се-
годня привлекаем к ответственно-
сти должностные лица не только за 
нарушения федеральных законов, 
но и региональных и местных ак-
тов. Нормативная база и законода-
тельная инициатива должны быть 
направлены на человека и быть за 
человека. Все инициативы форми-
руются на местах – в регионах и му-
ниципальных образованиях.

Мы должны дать возможность 
активному населению работать са-
мим на себя. При этом необходимо 
максимально расширить перечень 
видов деятельности для самозаня-
тых. Кроме того, должен быть ре-
формирован сам институт проверок 
бизнеса. Если булочная печет хлеб, 
качеством все довольны, жалоб нет, 
то зачем ее проверять даже раз в три 
года. И при первом выявлении нару-
шений не должно быть штрафов, а 
только предупреждение.

НИКОлАй  
МАлИННИКОВ

– Я уже 19 лет на предпринима-
тельском поприще. Иду на выборы, 
потому что нет сил смотреть, как гу-
бят малый бизнес, пытаясь из него 
выжать последнюю кровь. Деньги 
заработать сегодня крайне сложно, 
а все меры поддержки приводят к 
тому, что количество производств и 
рабочих мест сокращается. 

Пора менять ситуацию. И в пер-
вую очередь на законодательном 
уровне: законы должны быть на-
правлены на то, чтобы экономика 
развивалась, росло число произ-
водств, фермерских хозяйств. С ро-
стом производства будут расти объ-
емы торговли и сферы услуг. Банки 
должны работать на обслуживание 
экономики, а не экономика страны 
обслуживать банковский сектор. 
Для этого требуется детальная про-
работка законов. Они должны соот-
ветствовать поставленной задаче 
– росту экономики страны и разви-
тию производственной сферы. Но 
это невозможно без персональной 
ответственности тех, чьи непрофес-
сиональные действия приводят к 
ухудшению ситуации.

Наглядный пример: ежегодно, а 
порой несколько раз в год, вносят-
ся изменения в налоговое законода-
тельство. В условиях кризиса необ-
ходимо ввести мораторий на изме-

выборы–2016

Какой быть  
региональной экономике?
Дискуссия:Îкандидаты-единороссыÎобозначилиÎнаÎдебатах,ÎчемÎониÎнамереныÎзанятьсяÎвÎгосдуме
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нения различных ставок, налогов и 
платежей. Нужно перестать загру-
жать малый бизнес различными 
формами отчетности. У нас десят-
ки контролирующих органов. Кон-
троль необходим, но он не должен 
мешать развитию бизнеса. А то по-
лучается, к примеру, с нелегальны-
ми автобусными перевозками сде-
лать ничего не могут, а работаю-
щие честно постоянно подвергают-
ся испытаниям – для них меняются 
требования конкурсной документа-
ции. Такие ситуации складывают-
ся и в других сферах бизнеса.

Хватит проводить эксперимен-
ты на выживаемость! За малым 
бизнесом стоят конкретные люди 
– наемные работники, которые 
должны быть уверенными в за-
втрашнем дне, стабильной достой-
ной заработной плате. 

СЕРГЕй ПОНОМАРЕВ
– Предлагаю обратить внимание 

на три темы. Первая – доступность 
энергоресурсов. Сегодня это боль-
шая проблема: стоимость электри-
чества – одна из самых высоких по 
России. Да и другие ресурсы сегод-
ня не совсем доступны для пред-
принимателей и промышленно-
сти. Мало того что они и по стои-
мости достаточно дорогие, но и 
мощности не всегда хватает. 

Второе – квалифицированные и 
мотивированные на саморазвитие 
кадры. Мы можем сколько угодно 
средств вливать в нашу экономи-
ку, но, если эти средства некому 
осваивать и некому работать, то, 
наверное, все бессмысленно.

Третье – социальная ответствен-
ность бизнеса. Мы про нее много 
говорим, но я бы предложил взгля-
нуть на нее с точки зрения мотива-
ции самого предпринимательства.

СЕРГЕй ЭММАНуИлОВ
– Вся моя трудовая деятельность 

была связана с системой здравоох-
ранения, бюджетной сферой. Их со-
стояние напрямую зависит от эко-
номики региона, наполняемости 
областного бюджета. Я не помню 
ни одного года, месяца или дня, ко-
торые принесли бы ощущение до-
статочности ресурсов в нашей ра-
боте. Поэтому мотивации, желания 
изменить существующее положе-
ние у меня более чем достаточно. 

Можно изложить массу причин, 
препятствующих развитию эконо-
мики и предпринимательских ини-
циатив, но есть стратегические, 
приоритетные задачи, без решения 
которых невозможно запустить ме-
ханизм экономического роста. И 
решение их, к сожалению, находит-
ся на федеральном уровне. 

Главный фактор – это адекват-
ная финансово-кредитная поли-
тика, которая должна обеспечить 
доступность к кредитным ресур-
сам, и создание инвестиционных 
институтов. Второе – это создание 
стабильной нормативно-законода-
тельной базы для бизнеса и сни-
жение его администрирования. 
Третье – преодоление сложивше-
гося недоверия к большинству ин-
ститутов власти, включая законо-
дательный. Бизнес и деньги идут 
туда, где им хорошо. 

Пока же наша экономическая 
политика вписывается в сценарий: 
все, что движется, обложить нало-
гами, если оно и после этого дви-
жется – регламентировать, а если 
оно уже не движется – субсидиро-
вать. Главное сейчас – сделать пра-
вильный выбор и стремиться к не-
уклонному достижению целей.

аннаÎсилина

Принципы предваритель-
ного голосования партии 
«Единая Россия»: конку-
рентность, открытость, ле-
гитимность. Все ближе 22 
мая – день открытого пред-
варительного голосования 
партии «Единая Россия» за 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы. Ка-
ким образом пройдет отбор 
кандидатов, обсудили на 
пресс-конференции, орга-
низованной региональным 
оргкомитетом предвари-
тельного голосования. 

18 сентября 2016 года по всей стра-
не пройдут выборы депутатов Го-
сударственной Думы VII созыва. 
Прежде чем отправить кандида-
тов на выборы общероссийско-
го масштаба, политические пар-
тии проведут предварительные 
голосования, определив тем са-
мым наиболее достойных пред-
ставителей в своих рядах.  «Еди-
ная Россия» – единственная поли-
тическая партия, которая прово-
дит открытое предварительное 
голосование, приглашая принять 
участие в нем любого жителя на-
шей страны.

Процедура предварительного 
голосования вызвала достаточно 
большой интерес у жителей на-
шей области. В Архангельский 
региональный организационный 
комитет поступило 29 заявлений 
от тех, кто желает принять уча-
стие в предварительном голосо-
вании. Правда, утверждены были 
только 27 кандидатур: один из 
кандидатов не собрал необходи-
мый пакет документов, а относи-
тельно Ирины чирковой, дей-
ствующего депутата Госдумы от 
ЛДПР, оргкомитет принял отри-
цательное решение. Из 27 зареги-
стрированных участников пред-
варительного голосования 14 вы-
двинули свои кандидатуры по Ар-
хангельскому одномандатному 
избирательному округу, десять – 
по Котласскому одномандатному 
округу и 15 человек – по федераль-
ному партийному списку.

Одномандатники – это те 
участники предварительных вы-
боров, что выдвинуты от кон-
кретных избирательных окру-
гов либо самостоятельно, либо 
партией. Решение о выдвиже-
нии кандидатов по федерально-
му партийному списку принима-
ет партийный съезд. По закону 
кандидат может быть выдвинут 
одновременно и по одномандат-

ному округу, и по федерально-
му списку – это увеличивает его 
шансы на победу.

Для субъектов Российской Фе-
дерации, в которых образовано 
два и более одномандатных изби-
рательных округа (как в данном 
случае в нашем регионе), форми-
руется несколько видов бюллете-
ней: избирательный бюллетень 
по партийному списку, в который 
включаются участники предвари-
тельного голосования, выдвину-
тые по федеральному избиратель-
ному округу, и избирательные 
бюллетени по одномандатным из-
бирательным округам.

Председатель счетной комис-
сии Владимир чуваков расска-
зал на пресс-конференции об ор-
ганизации работы избиратель-
ных участков.

– На территории Архангель-
ской области образовано 175 
участковых счетных комиссий, 
27 из них находится в Архан-
гельске, – объяснил Владимир  
Чуваков. – Подсчет голосов будет 
рейтинговый, поэтому в бюлле-
тенях избиратели смогут прого-
лосовать не за одного кандида-
та, а сразу за нескольких, ограни-
чений нет. Комиссии предвари-
тельного голосования будут рас-

полагаться там же, где и обыч-
ные избирательные участки, 22 
мая они будут работать с восьми 
утра до восьми вечера.

На каждый избирательный 
участок будет завезено 15 про-
центов бюллетеней от обще-
го количества избирателей на 
участке, порядка 280 тысяч бюл-
летеней на всю область. Отдать 
свой голос за «кандидата в кан-
дидаты» сможет любой гражда-
нин РФ, если он достигнет совер-
шеннолетия на момент проведе-
ния выборов в Государственную 
Думу 18 сентября.

– Большая работа ведется для 
того, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для из-
бирателей, чтобы у каждого же-
лающего была возможность  
прийти и проголосовать за того 
кандидата, которого он счита-
ет наиболее достойным, чтобы 
представлять интересы региона 
в Государственной Думе, – отме-

тил Сергей Моисеев, секретарь 
Архангельского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». – Мы рассчитываем, что 
явка будет серьезная, что избира-
тели выберут именно тех канди-
датов, которых они впоследствии 
поддержат 18 сентября.

В рамках проведения предва-
рительного голосования в соот-
ветствии с регламентом каждый 
кандидат должен принять уча-
стие как минимум в двух дебат-
площадках – дискуссиях, во вре-
мя которых он представит свою 
программу и ответит на вопро-
сы оппонентов. Первоначально в 
регионе было утверждено десять 
площадок для дискуссий, но так 
как они не смогли вместить всех 
желающих выступить кандида-
тов, организационный комитет 
ввел три дополнительных пло-
щадки.

– Проведение дебатов строго 
регламентировано и делится на 
три этапа: вступительное слово, 
вопросы участникам от группы 
поддержки оппонента и заключи-
тельное слово, – пояснил Сергей 
Моисеев. – Вопросы из зала запре-
щено задавать лишь для того, что-
бы времени высказаться и высту-
пить хватило всем кандидатам. 

Дискуссии проходят по-разному, 
но хочется выделить одно: несмо-
тря на высокую конкуренцию, все 
участники ведут себя корректно 
по отношению друг к другу. Чув-
ствуется здоровая конкуренция 
между ними и подготовленность 
к заявленным темам. 

На пресс-конференции, посвя-
щенной нюансам проведения 
предварительного голосования, 
присутствовали и сами канди-
даты. Они поделились основами 
своих избирательных кампаний. 
Николай Малинников в своей 
предвыборной программе делает 
упор на развитие предпринима-
тельства.

– Сегодня много разговоров 
идет о бизнесе, о предпринима-
тельстве, еще президент говорил 
о том, что не нужно «кошмарить» 
бизнес, однако «кошмарить» его 
все равно продолжают, – объяс-
нил кандидат. – Плановые про-
верки отменены, но в то же время 

очень много проверок идет со сто-
роны прокуратуры по жалобам, 
так что по факту количество про-
верок не уменьшилось. Мы жи-
вем при санкциях, однако санк-
ции России в определенной сте-
пени помогают нашей экономике. 
Предприниматели настаивают, 
чтобы продлить их, чтобы наше 
производство начало активно раз-
виваться.

Андрей Степусь, пенсионер 
МВД, ветеран боевых действий в 
Чечне и многодетный отец, осо-
бое внимание уделяет вопросам 
молодежной политики. 

– Я делаю ставку на молодежь: 
на их развитие, на трудоустрой-
ство, – объяснил Андрей Степусь. 
– В настоящее время молодежь у 
нас, оканчивая учебное заведе-
ние, сталкивается с проблемой, 
когда при попытке трудоустрой-
ства получает отказ из-за отсут-
ствия опыта и стажа работы. Что-
бы молодежь в этом плане была 
защищена законодательно, хоте-
лось бы поставить вопрос на фе-
деральном уровне.

Ольга Подолян, многодетная 
мама, за основу своей програм-
мы взяла вопросы семьи, так как 
семья – основа государства.

Пожалуй, самый молодой 
участник предварительного го-
лосования – Виталий Филип-
пов, студент медицинского 
вуза.

– Качество оказания медицин-
ских услуг зависит от качества 
подготовки медперсонала, – отме-
тил он. –  Студенты-медики обуча-
ются по новой программе, которая 
исключает интернатуру. По сути, 
на выходе из учебного заведения 
мы получаем выпускника-теоре-
тика. Моя инициатива направлена 
на то, чтобы вернуть старую мо-
дель подготовки медицинских ка-
дров и врачебного персонала, тем 
самым улучшить качество меди-
цинской подготовки персонала по 
стране в целом.

– Я убежден, что соперниче-
ство между кандидатами должно 
быть построено на диалоге, – от-
метил Сергей Моисеев. – У каж-
дого кандидата свое видение ре-
шения проблем, но конечный 
результат должен быть одним – 
улучшение социально-экономи-
ческой ситуации в нашем регио-
не и стране в целом. Кроме того, 
для меня всегда было принципи-
ально, чтобы внутрипартийное 
голосование проходило честно, 
открыто, чтобы у каждого была 
возможность прийти на любой 
избирательный участок и прове-
рить, как проходит голосование. 
Точно так же будет и в этом году.

Выбираем послов  
в Госдуму
Актуально:Î«единаяÎроссия»ÎпроводитÎпредварительноеÎголосованиеÎÎ
заÎкандидатовÎвÎканунÎвыборовÎвÎгосударственнуюÎдуму

Прежде чем отправить кандидатов 
на выборы общероссийского мас-

штаба, «Единая Россия» проведет пред-
варительные голосования, определив 
тем самым наиболее достойных предста-
вителей в своих рядах
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аннаÎсилина,Î
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такой солидный юби-
лей – повод наведаться 
в гости к именинникам, 
поэтому отправляемся 
прямиком в Первую го-
родскую больницу. 

Что касается цифр, внушите-
лен не только возраст меди-
цинского учреждения. Боль-
ничный городок включает в 
себя 17 корпусов, в которых 
трудятся больше двух тысяч 
человек, в структуре боль-
ницы – 25 клинических отде-
лений на 1011 коек, оказыва-
ющих специализированную 
медицинскую помощь по 28 
профилям. Конечно, побы-
вать хотелось везде, тем бо-
лее что в экскурсоводах – 
сам главный врач больни-
цы Сергей Валентинович  
Красильников. Но чтобы 
описать все, не хватит и цело-
го номера нашей газеты, так 
что придется ограничиться 
лишь самыми интересными 
моментами.

РЕГИОНАльНый 
СОСуДИСтый ЦЕНтР

Первым делом отправля-
емся в это отделение, создан-
ное в 2010 году. Пациенты с 
острыми нарушениями моз-
гового кровообращения по-
ступают сюда не через общий 
приемный покой, а напрямую 
со скорой помощи. Первые 
три часа с момента катастро-
фы – самые дорогие: если в 
течение этого времени боль-
ному будет оказана помощь, 
его шансы на возвращение к 
активной жизни значительно 
увеличиваются.

Гордость сосудистого цен-
тра – спиральный компьютер-
ный томограф.

– Это самый современный 
спиральный томограф, кото-
рый позволяет проводить точ-
нейшую диагностику, – объ-
ясняет Олег Белоусов, врач 
отделения КТ и МРТ. – Основ-
ная наша задача – выявление 
инсультов, то есть обследова-
ние головного мозга, одного 
из самых главных органов на-
шего организма.

Пока мы беседуем о воз-
можностях чудо-аппарата, 
на МРТ привозят пациентку. 
Буквально две минуты – и на 
экране появляется трехмер-
ная модель ее мозга. 

– Видите темную зону? Это 
зона ишемии. Мы можем сра-
зу диагностировать, на какой 
стадии находится заболева-
ние.

После необходимых иссле-
дований к делу подключают-
ся врачи отделения реанима-
ции и интенсивной терапии 
регионального сосудистого 
центра.

– Для нас уже не редкость, 
когда в отделение поступают 
полностью парализованные 
пациенты, а после лечения 
уходят домой самостоятель-
но, – рассказывает заведую-
щий отделением нейрореа-
нимации Виталий Саскин. 
– Это за счет внедренных но-
вых методик восстановления 
кровотока: тромболитиче-
ской терапии, механических 
методов восстановления 
кровотока в условиях ангио-
рентгеноперационной. Это 
основной этап, затем к ле-
чению подключается муль-
тидисциплинарная бригада 

специалистов: неврологи, ре-
абилитологи, массажисты, 
логопеды, психологи.

С открытием в больнице со-
судистого центра в разы сни-
зили смертность от инсуль-
тов, более 60 процентов паци-
ентов после лечения могут ве-
сти полноценный активный 
образ жизни, обслуживают 
себя сами и не нуждаются в 
постороннем уходе.

«КОСМИчЕСКИЕ» 
ОПЕРАЦИОННыЕ

Слегка поплутав по запу-
танным переходам больнич-
ного городка, попадаем в эн-
доскопическое отделение, 
где проводят исследования 

внутренних органов пищева-
рения и дыхания с помощью 
гибкой эндоскопии.

– Основное для нашей 
больницы – это срочная эн-
доскопия: желудочно-ки-
шечные кровотечения, ино-
родные тела, язвы. У нас 
есть дежурная эндоскопиче-
ская служба, которая работа-
ет круглосуточно и в выход-
ные дни, – рассказывает Па-
вел Горяев, заведующий от-
делением.

Поток пациентов в эндоско-
пическом отделении очень 
интенсивный, за день здесь 
проводится до 30–35 эндоско-
пий, по 5–6 колоноскопий. 
Пока мы беседуем со специ-
алистами отделения,  по ско-
рой поступает пациент с по-

дозрением на желудочно-ки-
шечное кровотечение. 

– Для подобных случаев мы 
используем эндоскопические 
методы, это нормальный ев-
ропейский уровень, – объяс-
няет Павел Горяев.

Краем глаза взглянув на то, 
как хирурги проводят сроч-
ную операцию, мы отправля-
емся в новый операционный 
блок, где проводятся уже пла-
новые операции. Атмосфе-
ра здесь, признаться честно, 
как на космическом корабле – 
светло, стерильно и за версту 
веет современными техноло-
гиями. 

– У нас бывает до 50 опера-
ций в сутки, включая плано-
вый и срочный операцион-
ные блоки, всего в больнице 

14 операционных залов, – рас-
сказывает Ольга Гладкая, 
старшая медсестра операци-
онного блока. – Раньше в каж-
дом зале стояло по два опера-
ционных стола, по новым нор-
мам – только один. Когда мы 
перестраивали работу, и мед-
сестры и хирурги опасались, 
что не будут успевать выпол-
нять на одном столе тот объ-
ем операций, что раньше вы-
полняли на двух. Но случи-
лось даже наоборот, потоки 
поступления и госпитализа-
ции больных теперь так опти-
мизированы, что на меньшем 
количестве операционных 
столов мы делаем даже боль-
ше операций, а плановая оче-
редь сократилась с шести до 
одного–двух месяцев.

РЕАНИМАЦИя
Именно в Первой горбольни-

це был впервые внедрен метод 
электрокардиографии, приме-
нена электрическая дефибрил-
ляция. Сегодня здесь работают 
три кардиологических отделе-
ния, где лечатся все заболева-
ния сердечно-сосудистой си-
стемы, а с 1993 года в больнице 
проводятся и плановые карди-
охирургические операции.

В кардиохирургическом от-
делении оказывается помощь 
больным с острым коронар-
ным синдромом: стенокарди-
ей, инфарктами миокарда.

– Все инфаркты последние 
несколько лет сразу опери-
руются, – объясняет Марина 
Гуральник, старшая медсе-

230 лет на страже здоровья архангелогородцев
старейшееÎмедицинскоеÎучреждениеÎархангельскаÎ–ÎперваяÎгородскаяÎклиническаяÎбольницаÎимениÎе.Îе.ÎволосевичÎотмечаетÎюбилей

 � Сергей Красильников: «Все, что делают в столицах, мы тоже делаем –  
просто, достойно, без пафоса, а зачастую и с лучшими показателями»

 � Старшая медсестра Ольга Гладкая в новом операционном блоке  � Борис Дуберман: «Что вас беспокоит?»

 �Жизнь пациента в надежных руках

 � В лаборатории современное оборудование  � Обследование мозга на томографе занимает пару минут
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событие

стра кардиотерапевтической 
реанимации. – Ангиография, 
или коронарография, – про-
цедура для нас уже рутинная, 
мы делаем ее давно, хотя во 
многих регионах эту методи-
ку только начинают приме-
нять. В чем суть операции? 
Через прокол на бедре или 
лучевую артерию мы подво-
дим катетеры к сердечным 
сосудам, что позволяет точно 
определить характер, место и 
степень сужения коронарной 
артерии. При необходимости 
в поврежденный сосуд уста-
навливается каркас, так на-
зываемый стенд. 

Кардиохирургическая реа-
нимация, пожалуй, самая вы-
сокотехнологичная реанима-
ция в больнице.

– Работа отделения кардио- 
хирургии состоит в проведе-
нии операций на сердце, на-
чиная от аортокоронарного 
шунтирования – это нижняя 
граница сложности операций 
на сердце, заканчивая ком-
плексными комбинирован-
ными операциями, – расска-
зывает Максим Путанов, 
анестезиолог-реаниматолог. 
– Пациенты нашего отделе-
ния в основном люди пожи-
лого возраста с множеством 
сопутствующих заболеваний, 
что усложняет нашу работу. 

После операции пациент на-
ходится под пристальным кон-
тролем, за состоянием функ-
ций его организма следит тех-
ника. И самое удобное – нали-
чие центральной станции мо-

ниторинга. Жизненно важные 
показатели всех десяти паци-
ентов в реанимации выводятся 
на один монитор, кроме того, 
данные в течение нескольких 
дней сохраняются на жест-
ком диске, при необходимости 
врач может проанализировать 
состояние пациентов.

уРОВЕНь  
МЕДИЦИНы  
СЕРьЕзЕН, ВыСОК  
И ДОСтОИН

В третьем терапевтическом 
отделении (гастроэнтероло-
гии) лежат те, кому, можно 
сказать, повезло обойтись без 
операции. 

– Нашему отделению в 2015 
году исполнилось 40 лет, мы 
оказываем помощь больным 
с патологией органов пище-
варения. Кроме того, здесь ле-
чатся больные с острыми от-
равлениями, преимуществен-
но алкогольными и лекар-
ственными. За год пролечи-
ваются  более 600 пациентов 
Врачи у нас молодые, но гра-
мотные, подающие надежды, 
– рассказывает Капитолина 
Селезнева, заведующая отде-
лением.

В Первой горбольнице она 
отработала почти 30 лет, 
именно здесь Капитолина Се-
лезнева, как, наверное, все 
врачи и медсестры больницы, 
чувствует себя нужной и по-
лезной людям.

– Я сам несколько раз опе-
рировался в Первой город-
ской больнице, хотя и была 
возможность сделать это в 
столичных клиниках, – при-
знается Сергей Красильни-
ков. – Однако я знаю, что 
здесь специалисты работа-
ют не хуже. Все, что делают 
в столицах, мы делаем тоже – 
просто, достойно, без пафоса, 
а зачастую и с лучшими пока-
зателями. Для нас это норма. 
Жители региона ругают ме-
дицину, отчасти заслуженно, 
потому что проблемы в систе-
ме здравоохранения есть, од-
нако в целом уровень медици-
ны в нашем регионе настоль-
ко серьезен, настолько высок 
и достоин, что этим можно 
гордиться.

Медицинский опыт за пле-
чами Первой горбольницы 
позволяет задумываться и о 
новых высотах. В 2015 году 
здесь был создан центр гепа-
топанкреатобилиарной хирур-
гии и интервенционной эндо-
скопии, который занимается 
лечением заболеваний пече-
ни, поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей.

– Центр уникален по своей 
структуре, такого подразде-
ления нет нигде в наших ус-
ловиях, – объясняет Борис 
Дуберман, заведующий ка-
федрой хирургии СГМУ и ла-
бораторией малоинвазивной 
хирургии. – Мы полностью 
замкнули цикл оказания по-
мощи нашим пациентам, они 
приходят к нам на уровне пер-
вичного звена, и уходят после 
операции от нас же, кроме 
того, мы наблюдаем пациен-
тов после операции. Раньше 
проблема заключалась в позд-
нем выявлении таких заболе-
ваний, как рак поджелудоч-
ной железы, и была высокая 
послеоперационная леталь-
ность. Сейчас мы эти пробле-
мы решаем тем, что более на-
стороженно относимся к при-
знакам болезни, в разы вырос-
ло количество операций. 

Центр гепатопанкреатоби-
лиарной хирургии и интер-
венционной эндоскопии соз-
дан не только для того, чтобы 
помочь больным сегодня, но 
и для обеспечения реальных 
предпосылок к проведению в 
Архангельской области опе-
раций по трансплантации. У 
Первой горбольницы сегодня 
есть возможности для того, 
чтобы подобные операции 
стали реальностью уже в бли-
жайшие годы.

Î� Историческая  
    справка

Первая городская клини-
ческая больница была уч-
реждена 27 февраля 1786 
года указом Приказа обще-
ственного призрения горо-
да Архангельска и в тече-
ние полутора веков была 
единственным лечебным 
центром для жителей го-
рода и окрестных уездов. 
Первоначально больница 
располагалась в деревян-
ном здании в Соломбале, 
в 1887 году была переведе-
на на Пермскую улицу (ул. 
Суворова) в 2-этажное кир-
пичное здание бывшей во-
енной школы кантонистов.

Активное развитие боль-
ницы началось в 20-е годы 
ХХ века, когда она получи-
ла статус губернской.  

Наличие крупной мно-
гопрофильной больницы 
явилось важнейшей пред-
посылкой для открытия 
в 1932 году мединститута. 
На базе больницы развер-
нулись 11 клинических ка-
федр. Создавались специа-
лизированные отделения, 
которые впоследствии вы-
делились в самостоятель-
ные лечебные учреждения 
города и области: детская, 
инфекционная, психиатри-
ческая, офтальмологиче-
ская больницы, противоту-
беркулезный, кожно-вене-
рологический, онкологиче-
ский диспансеры, станция 
переливания крови.

Новый этап в развитии 
больницы начался с 1960 
года – практически зано-
во создается техническая 
база, строится семь новых 
больничных корпусов.

230 лет на страже здоровья архангелогородцев
старейшееÎмедицинскоеÎучреждениеÎархангельскаÎ–ÎперваяÎгородскаяÎклиническаяÎбольницаÎимениÎе.Îе.ÎволосевичÎотмечаетÎюбилей

Дорогие коллеги, друзья!
В этот замечательный день прежде всего хочу поблагодарить вас за 

профессионализм, трудолюбие, за умелые руки и чистые сердца.
Творческая активность, новаторство, ответственное и добросо-

вестное выполнение долга, чуткое и внимательное отношение к паци-
ентам характеризуют коллектив нашей больницы.

На протяжении всей истории своего существования 
Первая городская оказывала значительное, а порой и 

решающее влияние на развитие медицины на Севе-
ре. Именно наша больница стала родоначальни-

цей многих лечебных учреждений города, а так-
же медицинского колледжа и университета.

Пусть всегда живут те добрые тради-
ции, которые веками создавались в Пер-
вой городской клинической больнице имени  
Е. Е. Волосевич. Сегодня мы, сохраняя весь 
накопленный опыт, неустанно приумно-

жаем его, открыты новому и современному 
во имя здоровья людей.
Новых успехов, неистощимых сил, энергии и 

бесконечного счастья желаю вам, дорогие друзья!
С праздником!

Главный врач Сергей КрАСИльНИКОВ

 � В «космических» операционных – «космическое» оборудование  � Руки должны быть стерильно чистыми

 � Идет срочная эндоскопическая операция
 � Виктор Поздеев, зам. главного врача по хирургии  

и Сергей Дыньков, доктор медицинских наук

 �Михаил Голубев – зав. отделением функциональной диагностики
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иринаÎпавловская

техногенную катастрофу в 
чернобыле считают, пожа-
луй, одной из самых страш-
ных в истории. В устранении 
последствий этой аварии 
участвовали многие архан-
гелогородцы, в их числе и 
Анатолий Казарин.

В то время он работал в Ломоно-
совском райкоме партии. Весной 
1987 года Анатолия Казарина вы-
звали на двухнедельные военные 
сборы, причем не по той учетно-во-
инской специальности, которая у 
него была, а стали переучивать на 
химика-дозиметриста.

– Я значения этому не придал 
– переучивают и переучивают, – 
вспоминает Анатолий Николае-
вич. – Прояснилось все уже в авгу-
сте, когда меня вызвали в военко-
мат и сообщили, что надо ехать в 
Чернобыль. Мне тогда было 36 лет. 
А я же работал в райкоме партии, 
сам агитировал на собраниях, про-
водил политику партии, поэтому и 
отказаться ехать в Чернобыль не 
мог. Тем более мой хороший друг 
Сергей уже находился там. Отпу-
скать меня руководство не хотело, 
но я все-таки поехал, решил, что 
должен принести реальную поль-
зу государству.

По приезде на атомную электро-
станцию Анатолия Николаевича 
определили в 21-й полк химиче-
ской защиты и назначили замести-
телем командира роты.

никитаÎкожевников

участник ликвидации ава-
рии на чернобыльской АЭС 
юрий Валяев пообщался 
с учениками 7 «В» клас-
са 11-й школы. Разговор с 
ребятами, несмотря на их 
юный возраст, получился се-
рьезным, школьники многое 
узнали о трагедии мирового 
масштаба.

Юрий Александрович Валяев в 
то время служил в Донецке в полку 
гражданской обороны, на станцию 
его отправили в числе первых. Раз-
рушение четвертого энергоблока 
Чернобыльской атомной электро-
станции произошло 26 апреля 1986 
года, а 11 мая полк Юрия Алексан-
дровича уже выгружался на стан-
ции.

– От Донецка шли тремя товар-
няками – море техники, куча на-
роду, – вспоминает он. – Когда мы 
прибыли на место, там уже был 
подготовлен военный палаточ-
ный городок. Вечером черт нас с 
инженером полка дернул вклю-
чить прибор, а он 45 миллирент-
ген на месте показывает. С таким 
уровнем радиации нам через де-
сять дней уже меняться надо, уез-
жать. Тогда отправились мы ис-
кать место, где этой гадости было 
поменьше. Как ни странно, нашли 
такое место в самой 30-ти киломе-
тровой зоне от реактора – прибор 
там показывал всего 0,2 милли-
рентгена. 

Урок истории  
чернобыльской аварии
Дата:Î26ÎапреляÎ–ÎденьÎпамятиÎпогибшихÎвÎрадиационныхÎаварияхÎиÎкатастрофах

том из Донецка приезжали ребята 
– шахту под четвертый энергоблок 
рыли. Тяжело все это переноси-
лось, последствия для здоровья не-
приятные. Мы работали в зеленых 
респираторах, которые уже через 
два часа становились красным от 
радиоактивного йода.

Второй раз в Чернобыль Юрий 
Александрович приехал уже в ка-
честве командира батальона в ок-
тябре 1986 года.

– К 14 ноября на четвертом энер-
гоблоке АЭС закончилось строи-
тельство саркофага, должно было 
состояться его открытие, – расска-
зывает он. – А в ночь с 13 на 14 но-
ября какой-то вредитель поджег 
склады возле него. В два часа меня 
подняли по тревоге, и мы вместе с 
пожарной ротой до 10 утра тушили 
эти склады. Я получил радиацион-
ные ожоги, облучение 18 рентген. 
Прихожу к командиру полка, объ-
ясняю ситуацию. Он говорит, что 
18 рентген записать в журнал уче-
та нельзя, можно только два. Но за 
два рентгена с нас три шкуры спу-
стят, поэтому записали 1,8.

Поговорив с ребятами на столь 
серьезные темы, Юрий Алексан-
дрович рассказал и про байки о 
Чернобыле, что ходят в народе.

– Вот один факт могу рассказать 
точный: в том районе обитали ред-
кие ястребы, занесенные в крас-
ную книгу, а уже к осени 1986 года 
эти ястребы сидели на каждом 
столбе, потому что мышей разве-
лось много. И на соснах иголки 
длинные стали, сантиметров де-
сять. А яблоки там вкусные были, 
сам ел…

Целые сутки полк переезжал на 
незараженное место внутри этой 
зоны. Как расположились, сразу 
приступили к работе. 

– Сначала мы сменили киевский 
полк, что прибыл на неделю рань-
ше нас, – вспоминает Юрий Валя-
ев. – Слышали про лучевую бо-
лезнь? Человек становится вялым, 

плохо соображает. Солдаты киев-
ского полка были уже именно в та-
ком состоянии, они ведь даже во-
круг самого четвертого энергобло-
ка стояли в оцеплении, где прибор, 
максимально на 500 рентген рас-
считанный, зашкаливал.

Химический полк развернул на 
дороге к станции ПуСО – пункт спе-

циальной обработки, где мыли ма-
шины, отъезжающие со станции. 

– Поначалу, когда мы прибы-
ли, все наши подразделения зани-
мались очисткой крыши атомной 
станции: на 30 секунд выбегали на 
крышу, лопатой сбрасывали вниз 
куски графита и убегали, – вспоми-
нает Юрий Александрович. – По-

Радиация – она же невидимая…
ГероиÎнашегоÎвремени:ÎсÎмоментаÎаварииÎнаÎчернобыльскойÎаЭсÎпрошлоÎтридцатьÎлет

– Полевой городок был палаточ-
ный, офицеры жили в деревянных 
бараках, но порядок и дисциплина 
– военные, – рассказывает Анато-
лий Казарин. – И это правильно, в 
таких сложных условиях нельзя по-
другому. Первое время шла чехар-
да, постоянная смена состава. Поз-
же стало известно, что было указа-
ние сверху: весь личный состав мо-
ложе 30 лет отправить по домам, 
так как большинство из них еще не 
обзавелись семьей и детьми.

Первые проблемы со здоровьем 
возникли уже через неделю после 
приезда – начался кашель. Оказа-

лось, первое время кашляли все. 
Хотя военный городок, где жили 
ликвидаторы аварии, и находил-
ся за границей 30-ти километровой 
зоны, все в нем был построено из 
материалов, которые вывезли со 
станции. Естественно, радиацион-
ный фон был повышенный.

Режим дня у бойцов химическо-
го полка был тяжелый: подъем в 
пять утра для тех, кто выезжал на 
АЭС, ведь нужно было успеть поза-
втракать, получить дозиметр, ре-
спираторы-лепестки, переодеться. 
Перед выездом обязательно пере-
кличка. На станции задача бойцов 

химического полка заключалась в 
том, чтобы очистить комнату, по-
мещение или цех так, чтобы уро-
вень радиации был максимально 
низким. Сначала офицеры с при-
борами проверяли уровень радиа-
ции, высчитывали, сколько време-
ни здесь можно находиться, и на-
мечали фронт работ.

– Когда человек набирал опре-
деленную дозу облучения, его от-
правляли домой, – объясняет Ана-
толий Николаевич. – При выезде 
на станцию всем выдавался до-
зиметр, а по возвращении показа-
ния прибора записывались в спе-

циальный журнал. Я сам лично 
этим занимался. Мы обучали лю-
дей мерам безопасности, объясня-
ли, но радиация же невидима, мно-
гие по собственной глупости, ду-
мая «авось пронесет», подрывали 
свое здоровье. Были и те, кто спе-
циально подкладывал свой дози-
метр туда, где был высокий ради-
ационный фон, стараясь быстрее 
набрать дозу и отправиться домой. 
Но в целом народ выкладывался 
по полной и выполнял все, что от 
него требовалось.

В Чернобыле Анатолий Казарин 
провел больше трех месяцев.
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маринаÎлукШайтис,Î
фотоÎавтора

Пресс-тур для журналистов 
Поморья в филиал Музея 
Мирового океана – ледокол 
«Красин» был организован 
областным правительством 
в рамках 75-летия прихода 
первого союзного конвоя в 
Архангельск. 

Корреспондентам удалось не про-
сто узнать историю ледокола «Кра-
син» – спуститься к сердцу кора-
бля – в машинное и котельное от-
деления, посетить музейные экс-
позиции, увидеть уникальные экс-
понаты, но и переночевать в каю-
те ледокола, отведать флотской 
пищи, приготовленной на камбузе.

Экспозиция в одном из судовых 
помещений рассказывает об исто-
рии ледокола вплоть до наших 
дней. Переходя от стенда к стенду, 
видим чертежи и схемы, этапы ре-
конструкции ледокола «Красин», 
датой создания которого принято 
считать 31 марта 1917 года. Имен-
но Архангельск является первым 
портом приписки судна, которое 
в тот период именовалось «Свято-
гор». Морским министерством за-
думывалось, что в годы Первой 
мировой войны, базируясь в Ар-
хангельске, ледокол позволит сде-
лать порт судоходным, когда ледо-
вая обстановка не позволяет, ду-
блировать и помогать Мурманску, 
потому что Балтика была закрыта 
немецкими кораблями.

– В июне 1917 года ледокол при-
был в Архангельск, где и оставал-
ся в годы Гражданской войны. При 
подходе интервентов судно было 
затоплено на фарватере Северной 
Двины, чтобы перекрыть доступ 
вражеским судам. Но сделано это 
было на мелководье и неудачно. 
В этом участвовал капитан Дреер 
и его помощники, позднее попав-
шие под суд за саботаж и пригово-
ренные к расстрелу, – рассказыва-
ет Маргарита емелина, научный 
сотрудник музея.

Впоследствии судно, не получив-
шее повреждений, было поднято 
англичанами, осушено и вновь вве-
дено в строй. Оно стало ходить под 
английским флагом на проводке су-
дов для их нужд, затем «Svyatogor» 
отбыл в Великобританию. Ледокол 
за свою историю прошел большой 
путь. Довелось ему быть и спасате-
лем, и воином, судно совершило пу-
тешествие, которое можно назвать 
кругосветным.

– В 1920 году ледокол принял уча-
стие в международной экспедиции 
по спасению парохода «Соловей 
Будимирович». Судно в Баренце-

Легендарный корабль 
с вековой историей
представителиÎпрессыÎархангельскойÎобластиÎпосетилиÎледокол-музейÎ«красин»,ÎÎ
пришвартованныйÎкÎпричалуÎнаÎневеÎвÎсанкт-петербурге

вом море попало в ледовый плен, и 
его вынесло в Карское море. Тогда 
наш корабль для участия в опера-
ции был вызван от берегов Велико-
британии, – говорит экскурсовод. – 
По окончании Гражданской войны 
ледокол оказался ненужным Вели-
кобритании, он был громоздким и 
сложным в обслуживании. И в ав-
густе 1921 года судно выкуплено 
народным комиссариатом внеш-
ней торговли РСФСР при личном 
участии полпреда леонида Кра-
сина, и ледокол прибыл в Ленин-
град. В 1927 году ледокол «Свято-
гор» переименован в «Красин».

На одном из стендов экспозиции 
музея представлен фрагмент обо-
лочки дирижабля «Италия», спасе-
ние членов экипажа которого стало 
одной из знаменитых операций. В 
1928 году в ходе экспедиции под ру-
ководством Умберто Нобиле дири-
жабль пролетел над Северным по-
люсом, но на обратном пути потер-
пел катастрофу, двоих членов эки-
пажа, которые провели на льду в ла-
гере около месяца, подняли на борт 
советского ледокола. В фондах му-
зея есть картина Василия чикина 
– первое художественное обраще-
ние к облику судна, связанное с уча-
стием корабля в спасательной опе-
рации при полярной экспедиции.

В 1934 году «Красин» был на-
правлен на выручку «Челюскину», 
но экипаж успешно спасли с возду-
ха, поэтому ледокол вынужденно 
проследовал до Владивостока. 

Невероятное ощущение сопри-
косновения с далеким прошлым 

нашей страны не покидало нас 
все дни, проведенные на ледоколе. 
Проходя по узким коридорам с низ-
кими потолками, задраивая выхо-
ды, прикасаясь к вещам, сохранив-
шимся в своем первозданном виде, 
отчетливо понимаешь, что за сто-
летнюю историю судна его моря-
ки, служившие на ледоколе, много 
раз бывали в ситуациях, когда им 
в лицо смотрела смерть. Ведь в но-
ябре 1941 года корабль получил ар-
тиллерийское вооружение в США, 
подремонтировался и 26 апреля 
1942 года в составе Северного кон-
воя PQ-15 «Красин» совершил пере-
ход из Исландии в Мурманск. Ка-
питаном ледокола был Михаил 
Марков. До 1943 года ледокол про-
водил арктические конвои в порты 
Мурманск и Архангельск, успеш-
но отражая налеты немецкой ави-
ации.

– В конвое PQ-15 гибли суда, – 
продолжила свой рассказ Марга-
рита Емелина, стоя перед диора-
мой, визуально отражающей со-
бытия Великой Отечественной во-
йны. – Самый драматический бой 
произошел 3 мая 1942 года. В шесть 
рядов были построены суда кон-
воев, английские и американские 
крейсеры сопровождения шли впе-
реди, а «Красин» был в составе 
ближнего охранения. В тот день на 
них налетели шесть торпедонос-
цев и по головным судам выпусти-
ли по две торпеды, таким образом 
было затоплено три судна конво-
ев. Обстановка боя была тяжелой: 
плохая видимость, море шторми-

ло, холодно, шел снег, но зафикси-
ровано, что с «Красина» было под-
бито два немецких самолета.

Передвигаясь по ледоколу вслед 
за экскурсоводом и спустившись 
по трапу, мы оказываемся в ма-
шинном отделении. Три нижних 
этажа судна теряются в переходах 
труб и трапов, день туда проника-
ет только через световой люк. 

– Мы стоим на крышке трехци-
линдровой паровой машины трех-
кратного расширения, – уточнила 
экскурсовод Маргарита Емелина, 
– Время от времени сюда прихо-
дят курсанты на практику и запу-
скают ее. На судне паровая систе-
ма отопления, для повседневного 
обогрева сама машина не работа-
ет, но все механизмы действую-
щие, они запитаны на приходящее 
давление пара. В рабочем состоя-
нии находятся и системы вентиля-
ции, канализации, накачки заборт-
ной воды для технических нужд. 
Своя система освещения на судне 
также действует. В отделении мы 
можем видеть пульт громкогово-
рящей связи, манометры, показы-
вающие давление в разных частях 
машины, коммутаторы для связи 
с капитанским мостиком, машин-
ный телеграф. 

В отделении вспомогательных 
механизмов хранится один из ста-
рых предметов – часть корпуса 
опреснителя. Он медный и сделан 
в Англии в 1916 году. 

– На любом судне морская вода 
не пригодна для работы механиз-
мов, поэтому опреснитель очень 

важное устройство для поддержа-
ния работоспособности судна, – по-
яснила экскурсовод.

В процессе длительной эксплу-
атации механизмы судна изнаши-
вались, не раз ремонтировались, 
заменялись, корпус под воздей-
ствием морской воды истончался, 
и в 1972 году ледокол был передан 
в министерство геологии РСФСР 
в качестве научно-исследователь-
ского судна, а в начале 90-х ко-
рабль стал памятником истории.

Большую часть котельного от-
деления № 2 занимают котлы, два 
из которых являются действующи-
ми, в последний раз они запуска-
лись в 2008 году, котлы разжигали, 
они работали на топливе. Судно и 
сегодня может самостоятельно пе-
редвигаться, но помимо финанси-
рования есть и другая сложность 
– отсутствие специалистов-паро-
виков, которые умеют обращаться 
с подобными механизмами, на се-
годняшний день их единицы, это 
уходящая каста. 

– В 2001 году был совершен про-
ход судна по акватории Невы и ча-
сти Финского залива на собствен-
ном топливе. На страховке нахо-
дились буксиры, но ледокол сел на 
мель, и больше не эксперименти-
ровали, – рассказывает Маргарита 
Емелина.

В рамках фестиваля «Современ-
ное искусство в традиционном му-
зее» в сентябре-октябре в котель-
ном отделении № 1 ледокола «Кра-
син» проходила выставка худож-
ника Александра Морозова. Им 
была создана инсталляция, в кото-
рой отделение жило и дышало: по-
всюду висели маятники, провода, 
и с помощью компьютерной про-
граммы они стучались в прибор-
ные щитки и трубы, имитируя уда-
ры волн о борт корабля. Автору 
идеи удалось предположить, какие 
звуки слышали здесь механики. 

Почувствовалось некоторое эмо-
циональное облегчение, когда вся 
наша группа поднялась снова на 
палубу и вдохнула свежий воздух. 
Впереди было еще много интерес-
ного, и мы направились в штур-
манскую рубку. На столе штур-
манские карты и все необходимые 
приборы, в том числе радиопелен-
гатор. Выставка ознакомила нас 
также с современными навига-
ционными приборами, применяе-
мыми на кораблях ледокольного 
флота России. Удалось побывать 
на капитанском мостике и в каю-
те капитана, еще раз погрузиться 
в атмосферу того времени, когда 
судно было в строю. В следующем 
году ледокол «Красин» отметит 
свое столетие, находясь у берегов 
Невы и сохраняя для потомков па-
мять о дальних и опасных походах 
российских моряков.

 � Машинное отделение – сердце судна �Штурманские карты – часть музейной экспозиции

 � В следующем году знаменитый ледокол отметит вековой юбилей

 � «Красин» – единственный в мире ледокол,  
совершивший кругосветное плавание
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города-побратимы

никитаÎкожевников,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

Межкультурная коммуни-
кация зависит от того, на-
сколько хорошо мы знаем 
культуру друг друга, поэто-
му проведение дней США в 
Архангельске – один из эта-
пов на пути к установлению 
диалога и наведению мостов 
между нашими странами.

В городской администрации состоя-
лась встреча генерального консула 
США в Санкт-Петербурге Томаса 
лири и сопредседателя Архангель-
ского комитета в Портленде Кэрол 
лорд с заместителем главы Архан-
гельска – руководителем аппара-
та Сергеем Ковалевым и дирек-
тором департамента организацион-
ной работы Сергеем Намойликом. 

Договор о дружбе и сотрудни-
честве Архангельска и Большо-
го Портленда был подписан в 1988 
году, более 27 лет назад. В состав 
Большого Портленда входят 11 горо-
дов, его население – 230 тысяч чело-
век. За долгие годы сотрудничества 
между нашими городами состоя-
лись студенческие обмены, поездки 
деятелей культуры, спортсменов, 
выставки фотохудожников, ста-
жировки специалистов различных 
сфер деятельности и множество 
других совместных мероприятий. 
Результатом успешного партнер-
ства школ наших городов стали не 
только поездки школьников по об-
мену, но и их совместная проектная 
деятельность в сфере экологическо-
го образования и воспитания. 

Архангелогородцы с энтузиаз-
мом приняли идею проведения Не-
дели культуры США в Архангель-
ске: активно участвовали в виктори-
нах и конкурсах, посещали лекции 
и выставки, посвященные культуре, 
языку США и побратимским связям 
Архангельска и Большого Портлен-
да. Итоги недели подвели в библио-
теке САФУ, где присутствовали То-
мас Лири, Кэрол Лорд и команда по-
жарных города-побратима Большо-
го Портленда, приехавших в Архан-
гельск для обмена опытом.

– Мне приятно осознавать, что 
уже в одиннадцатый раз городская 
администрация является инициа-
тором проведения Недели культу-
ры США в столице Поморья, – от-
метил  Сергей Ковалев, замести-
тель главы города. – В этом году 
мы отметим 28 лет дружбы между 
Портлендом и Архангельском, эта 

Нас связывают мосты дружбы
Контакты:ÎвÎархангельскеÎпрошлаÎнеделяÎкультурыÎсШа,ÎкотораяÎбылаÎнасыщенаÎмногимиÎмероприятиямиÎ

Мой прадед –         командир минного тральщика-108
алексейÎ
строганов,Î
ученикÎ
6Î«а»Î
классаÎ
школыÎ
№Î55:

– О моем прадеде мне часто 
рассказывала мама, она го-
ворила: «твой прадедуш-
ка – герой» – и показывала 
его боевые награды и мор-
ской офицерский кортик. 
Но, взглянув на фотографию 
героя, я был сильно разоча-
рован. 

С пожелтевшего от времени сним-
ка на меня смотрел совершенно 

обыкновенный человек в форме 
морского офицера. Он был удиви-
тельно похож на дедушку, но ни-
чего героического в его внешно-
сти я не заметил. И тогда дедуш-
ка Вася показал мне газеты воен-
ного времени и рассказал историю 
жизни моего прадеда, услышав ко-
торую я понял, что героизм – это 
не выпирающие мускулы и огром-
ный рост, а сила духа, верность и 
преданность Родине, умение брать 
на себя ответственность в самый 
трудный момент.  

Мой прадед Иван Васильевич 
Пилицын – морской офицер Се-
верного флота, прошедший две 
войны (финскую и Великую Оте-
чественную), участник Северных 
морских конвоев – родился  23 сен-
тября 1917 года в крестьянской се-
мье в деревне Олеховской При-
озерного района Архангельской 
области. Окончив Архангельский 
морской техникум, получил спе-

дружба строится непосредственно 
на взаимоотношениях людей. Не-
смотря на сложную политическую 
ситуацию, я уверен, на элементах 
народной демократии, которые мы 
с вами реализуем, должно строить-
ся будущее. И пример тому – 75-ле-
тие Дервиша, конвоя, который при-
шел в военный Архангельск, та 
история, которую сегодня вспоми-
нают правнуки конвойщиков. В со-
чинениях наших школьников пока-
зано отношение между странами, 
то, как тепло и гостеприимно при-
нимали их прадедушек в США. В 
тот период мы вместе победили фа-
шизм, это сегодня является приме-
ром для всех нас, для политиков и 
для будущего поколения.

Сергей Ковалев подчеркнул так-
же, что вместе с генеральным кон-
сулом США в Петербурге Томасом 
Лири они наметили ряд интерес-
ных направлений и договорились 
о совместной реализации  новых 
проектов, а это значит, что друж-
ба Архангельска и Большого Порт-
ленда с годами будет лишь креп-
нуть. 

Как мы уже сказали, в рамках 
Недели США в Архангельске со-
стоялось много конкурсов. На 
заключительном мероприятии 
были подведены их итоги и на-
граждены победители. В конкурсе 
презентаций рецептов «Кулинар-
ный поединок» первое и второе 
место заняли пятиклассники шко-

ратурных источниках, и по собран-
ным материалам писали сочине-
ния. Лучшие работы войдут в сбор-
ник, повествующий о подвигах и 
судьбах ветеранов. Благодаря под-
держке Генерального консульства 
США в Санкт-Петербурге победите-
ли конкурса из Архангельска полу-
чат возможность посетить Большой 
Портленд, а школьники-победите-
ли из Большого Портленда приедут 
с ответным визитом в Архангельск 
и примут участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 75-лет-
нему юбилею «Дервиша».

Первое место в конкурсе сочине-
ний «Повествование об участнике 
Северных конвоев» занял Даниил 
Коновалов, ученик школы № 55. 
Второе – четвероклассник Васи-
лий ленин, воспитанник Солом-
бальского Дома детского творче-
ства. Третье место тоже досталось 
ученику школы № 55 – шестикласс-
нику Алексею Строганову.

Даниил Коновалов написал сочи-
нение о своем прадеде Владимире 
лялькине. Над его биографией Да-
ниил работал уже давно: писал на-
учно-исследовательскую работу, де-
лал запросы в Центральный военно-
морской архив и архив Северного 
флота. Информация о боевом пути 
Владимира Лялькина, которую уда-
лось найти Даниилу, была ранее не-
известна никому из родственников. 

–  Родственники были благодар-
ны мне за то, что я взялся за эту ра-
боту, ведь все мы знали, что прадед 

 �  Фото И. В. Пилицына. иЗÎсемейногоÎархиваÎстрогановых 

лы № 51 Савелий шкаев и Таня 
рысина. Савелий готовил кап-
кейки, а Таня – творожный чиз-
кейк. На вопрос, почему выбрали 
именно кулинарный конкурс, ре-
бята дружно ответили, что любят 
покушать.

– Духовку включила мама, а 
остальное я сделал сам, – рассказал 
Савелий. – Рецепт капкейков я на-
шел в Интернете. Мне понравилось 
их готовить, теперь буду делать 
капкейки часто, угощать родных и 
друзей. Я узнал, что американская 
кухня сильно отличается от нашей.

– Я часто что-нибудь готовлю 
дома сама – кексики, пончики, по-
этому мне было совсем не трудно 
справиться. Мама, конечно, помо-
гала, но совсем чуть-чуть, – при-
зналась Таня.

Десятиклассница школы № 5 
Мария Кислякова выбрала более 
серьезное испытание – школьница 
заняла третье место в конкурсе ре-
цензий «По страницам американ-
ских книг». 

– Я писала рецензию на книгу 
рэя Брэдбери «Вино из одуванчи-
ков». Участвовала в конкурсе впер-
вые, но это было здорово, мне по-
нравилось, – поделилась Мария.

Архангельские школьники также 
приняли участие в конкурсе семей-
ных рисунков мультипликацион-
ных героев «Disney», в конкурсе по 
страноведению «И открыл Колумб 
Америку!» и во многих других. 

Одним из серьезных совместных 
проектов США и Архангельска стал 
конкурс сочинений «Повествова-
ние об участнике Северных конво-
ев», посвященный 75-летнему юби-
лею прихода первого союзного кон-
воя «Дервиш» в порт Архангельска, 
который мы будем отмечать 31 ав-

 � Томас Лири, Кэрол Лорд, Сергей Ковалев и Сергей Намойлик

Дружба между странами строится не-
посредственно на взаимоотношениях 

людей. И пример тому – 75-летие Дервиша, 
та история, которую сегодня вспоминают 
правнуки конвойщиков. В сочинениях на-
ших школьников показано отношение меж-
ду странами, то, как тепло и гостеприимно 
принимали их прадедушек в США. В тот 
период мы вместе победили фашизм, это 
сегодня является примером для всех нас, 
для политиков и для будущего поколения
густа. Идея проведения конкурса 
сочинений была поддержана Гене-
ральным консульством США в Пе-
тербурге. Учащиеся школ Архан-
гельска и Большого Портленда со-
бирали информацию об участни-
ках Северных конвоев, основанную 
на интервью с ветеранами, воспо-
минаниях родственников или лите-

был в Америке, однако не предпола-
гали, с какой целью. Когда мы сде-
лали запросы в архивы, узнали, что 
Владимир Лялькин попал в спецко-
манду самых умелых и сильных мо-
ряков, которые совершили трансат-
лантический переход на небольших 
судах с неполным командным со-
ставом, – рассказал Даниил.
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даниилÎ
коновалов,ÎÎ
ученикÎ
школыÎÎ
№Î55:

«Вся в деда!» – говорит  ба-
бушка моей маме, у которой 
блин делает классное сальто 
на сковородке. Мой прадед 
был судовым поваром, или 
просто коком, и всегда по-
трясающе готовил. Во время 
Великой Отечественной  
войны он служил на кора-
блях Северного флота.

Начал свою службу Владимир 
Митрофанович лялькин в 1939 
году на Тихоокеанском флоте, а 
в самом начале войны был пере-
веден на Северный флот. Многие 
гражданские и транспортные суда 
Северного флота в срочном поряд-
ке переоборудовались в военные 
корабли, оснащались боевыми ору-
диями и тралами для уничтожения 
мин. Кроме того, они использова-
лись для обеспечения безопасности 

василийÎ
ленин,Î
ученикÎÎ
4Îкласса,Î
соломбаль-
скийÎдомÎ
детскогоÎ
творчества

Сразу после нападения фа-
шистской Германии на Со-
ветский Союз правительства 
Англии и США выступили 
с заявлением о поддержке 
нашей страны. 

В счет поставок по ленд-лизу Со-
ветский Союз получал продоволь-
ствие, топливо, боеприпасы, тех-
нику. В июле 1941 года в учебные 
центры США стали прибывать со-
ветские военно-технические спе-
циалисты, а в октябре 1941 года – 
первые специалисты по морскому 
делу для приемки тральщиков и 
больших охотников за подводны-
ми лодками.

Мой прадед –         командир минного тральщика-108
циальность  штурмана. Служил в 
СМП на пароходах  «Сосновец» и 
«Лена». В 1939 году был призван 
на срочную службу и участвовал 
в финской войне. Вернувшись, хо-
дил штурманом на пароходе, же-
нился, у него родилась дочь. Все 
складывалось удачно: крепкая 
семья и манящие морские дали 
– что еще нужно моряку для сча-
стья! Но мирная жизнь закончи-
лась внезапно. 28 июня 1941 года  
Иван Васильевич был мобилизо-
ван на Северный флот и назначен 
командиром магнитно-акустиче-
ского тральщика № 108. 

Когда я читаю документы того 
времени, меня переполняет гор-
дость за прадеда, за то, что у меня 
есть право называться правнуком 
такого замечательного человека. 
В декабре-январе 1941-42 годов ко-
рабль-тральщик ТЩ-108 оказался в 
исключительно тяжелом положе-
нии – затертый во льдах, находил-

ся без угля при морозе минус 34 
градуса. Но командир корабля лей-
тенант Пилицын организовал руч-
ную доставку топлива с транспорт-
ного судна «Аллан», находившего-
ся в трех милях от их корабля. По 
ледяным торосам и через промои-
ны было перегружено 45 тонн угля.

В сентябре 1942 года прадед 
управлял артиллерийской ата-
кой по отражению     пикирующе-
го бомбардировщика «Ю-88». Само-
лет противника хотел разбомбить 
транспортные корабли союзников. 
Был сильный шторм, большая вол-
на, облачность, но, стоя по колено 
в воде, всего в три выстрела моря-
ки сбили вражеский самолет.

В начале июля 1942 года корабль 
ТЩ-108 две недели пробивался к 
аварийному американскому суд-
ну «Winson Suleni» у острова Но-
вая Земля. Тральщик достиг цели, 
но на его винт намотался лопнув-
ший трос. Командир корабля во-

оружился топором и прыгнул под 
корму, в ледяную воду. Уже через 
несколько минут он доложил, что 
винт свободен. Транспортное суд-
но было доставлено к месту на-
значения, а корабль ТЩ-108 снова 
ушел в море.

Лишь в 1944 году вернулся в Ар-
хангельск корабль, которым ко-
мандовал мой прадедушка. Траль-
щик Т-108 прошел тысячи миль, 
подорвал сотни мин, бомбил фа-
шистские подлодки, сбивал само-
леты противника. 

Вспоминая боевые дни, командо-
вание, матросы и старшины, знаю-
щие Ивана Васильевича Пилицы-
на, отмечали его смелость, отвагу, 
справедливость и чуткость. Роди-
на высоко оценила заслуги моего 
прадедушки. Он награжден орде-
нами «Красной Звезды» и «Красно-
го Знамени», медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Советского Заполярья».

 � Иван  
Васильевич 
Пилицын –  
морской  
офицер  
Северного  
флота  
в послевоенное 
время

Мой прадед – участник Северных конвоев
прохождения союзных конвоев. На 
одном из таких кораблей – транс-
портном судне «Анадырь» – Влади-
мир Лялькин служил до 1943 года.  

Для обеспечения безопасности 
прохождения союзных конвоев Се-
верному флоту по ленд-лизу долж-
ны были быть переданы боевые 
корабли, построенные в Америке: 
тральщики типа АМ и большие 
охотники – катера типа SC–110. 
Однако американская сторона вы-
двинула условие: русские должны 
были сами принять корабли в Аме-
рике и своими силами доставить 
их на базы. 

По приказу адмирала Кузнецо-
ва срочно была создана  спецко-

манда, которая должна была от-
правиться в Америку для прием-
ки и перегона судов. В эту спецко-
манду был зачислен и Владимир 
Лялькин. Прадед часто рассказы-
вал своим близким о пребывании 
в Америке, многое им, советским 
людям, казалось непривычным. 
Но он отмечал, что простые амери-
канцы всегда встречали русских 
моряков доброжелательно.

 Владимир Лялькин вошел в со-
став экипажа большого охотни-
ка – 213, противолодочного кора-
бля с деревянным корпусом. Этот 
небольшой корабль прошел более 
шести тысяч миль через Атланти-
ческий океан, преодолел зимние 

штормы Атлантики и Баренцева 
моря, пережил атаки вражеских 
субмарин. Русским морякам уда-
лось благополучно провести на 
Северный флот все полученные в 
США корабли. 

На большом охотнике Владимир 
Митрофанович Лялькин служил до 
конца войны. Корабль был быстро-
ходным, маневренным, оснащен-
ным средствами противолодочной 
обороны. Его использовали в экс-
кортах по сопровождению союзных 
и внутренних конвоев. Я нашел дан-
ные,  что мой прадед в период с сен-
тября 1944 года по февраль 1945 уча-
ствовал в сопровождении по мень-
шей мере восьми конвоев. 

Еще один интересный факт из 
военной  биографии Владими-
ра Лялькина. В октябре 1944 году 
большой охотник – 213  принял 
участие в Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции, когда 
младшему коку корабля приходи-
лось и быть боевым санитаром, и 
обслуживать зенитные орудия под 
минометным огнем противника, и 
выгружать  боеприпасы на берег, и 
вступать в рукопашные схватки с 
неприятелем.

 За мужество и стойкость мой 
прадед награжден  медалями Уша-
кова, «За боевые заслуги», «За обо-
рону Советского Заполярья» и не-
сколькими благодарностями.

Войну Владимир Митрофано-
вич Лялькин закончил со звани-
ем старшины II статьи. Своей лю-
бимой профессии он остался верен 
и в мирное время. Умер он в 1976 
году. 

Я родился 24 года спустя. Сейчас 
я учусь в кадетском классе и знаю, 
что могу гордиться своим праде-
дом. Мне очень жаль, что не все 
его награды сохранились в нашей 
семье, но то, что осталось, я буду 
обязательно беречь, как и память 
о прадеде, проявившем мужество 
во время Великой Отечественной 
войны. 

Я с гордостью ношу имя своего прадеда
В 1943 году в США в числе специ-

алистов прибыл мой прадед Васи-
лий Васильевич лапин. В учеб-
ном центре он знакомился и осваи-
вал новую технику тральщика ТЩ-
116 (до сентября 1943 года  это АМ-
143 Аркейд). 

Моя бабушка Ольга ленина 
вспоминала рассказы отца: «Аме-
риканцы приняли русских людей 
очень доброжелательно. В то вре-
мя как в России было тяжелое по-
ложение с продовольствием, в 
Америке этой проблемы не было. 
Мы уже не могли есть яблоки, ба-
наны и апельсины – очень хоте-
лось родного черного хлеба. Нелег-
ко было наблюдать за спокойной 
американской жизнью, в то время 
как на родине шла война, гибли 
люди. Мы желали скорейшего воз-
вращения на родину для участия в 
боевых действиях».

В наградном листе на прадеда 
командира отделения котельных 
машинистов ТЩ-116 СФ Василия 
Лапина я прочел следующее: «В 
период правительственной коман-
дировки в США показал себя как 
лучший советский моряк. Быстро 

овладел техникой новых механиз-
мов, благодаря упорной работе 
отлично изучил трубопроводы и 
помогал товарищам изучать тех-
нику. На протяжении всего пере-
хода из США на родину и в после-
дующих боевых походах его заве-
дование – паровой котел, работал  
безотказно».

5 октября 1943 года ТЩ-116 в со-
ставе отряда кораблей вышел из 
Сент-Питерсберга и в ноябре при-
был в город Полярный, где немед-
ленно вступил в активные боевые 
действия. За годы войны траль-
щик ТЩ-116 осуществлял провод-
ку конвоев, поиск подводных ло-
док, траление фарватеров и опас-
ных от мин районов. Из наградно-
го листа я узнал, что Василий Ва-
сильевич Лапин «участвовал в 41 
боевом походе. За 1944 год им от-
конвоирован 91 транспорт, прой-
дено 17687 миль и с тралом 500 
миль».

Но не всегда переходы закан-
чивались благополучно. В авгу-
сте 1944 года немецкая подводная 
лодка с помощью нового оружия 
– акустических торпед – расстре-
ляла конвой БД-5, шедший из Мо-
лотовска на остров Диксон. Фаши-
сты потопили транспортное судно 
«Марина Раскова» и тральщики 
114 и 118. Из конвоя уцелел толь-
ко тральщик прадедушки. Экипа-
жу тральщика хотелось отомстить 
за смерть товарищей. В сентябре 
1944 года ТЩ-116 обнаружил не-

мецкую подводную лодку около 
острова Диксон. Та это была под-
водная лодка или нет, неизвест-
но. Бой продолжался около трех 
часов. В наградном листе на пред-
ставление орденом Отечественной 
войны 2-ой степени моего прадеда 
написано: «При потоплении подво-
дной лодки противника т. Лапин 
быстро приготовил свое заведова-
ние к бою, подавал пар к магистра-
ли паротушения и в дальнейшем 
был отпущен на верхнюю палубу 
для перезагрузки боезапаса и по-
могал укладывать глубинные бом-
бы на стеллажи бомбосбрасывате-
лей, чем способствовал быстрому 
приготовлению глубинных бомб 
к действию и потоплению подво-
дной лодки противника».

Василий Лапин награжден меда-
лью Ушакова и медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Совет-
ского Заполярья»  и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Я с гордостью ношу имя своего 
прадеда. Говорят, я похож на него 
внешне, хочу быть похожим и по-
ступками.

 � Большой охотник типа SC-110
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С днем рождения!

СР 27 апреля
Александр Александрович КУЗНЕЦОВ, 
руководительÎагентстваÎÎ
поÎспортуÎархангельскойÎобласти

ВС 1 мая
Александр Викторович ГРЕВЦОВ, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

Станислав Васильевич ДАШКЕВИч, 
директорÎфилиалаÎфгбуÎ«фкпÎÎ
росреестра»ÎпоÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎокругу

Пт 29 апреля
Александр Владимирович ХРОМЦОВ, 
главаÎмоÎ«пинежскийÎрайон»

чт 28 апреля
Елена Тадиевна БЕРЕЗИНА, 
главныйÎврачÎгбуЗÎаоÎ«архангельскаяÎ
городскаяÎбольницаÎ№Î12»

Марина Евгеньевна МИХАйЛОВА,
директорÎрегиональнойÎÎ
благотворительнойÎобщественнойÎÎ
организацииÎ«архангельскийÎцентрÎ
социальныхÎтехнологийÎ«гарант»

СБ 30 апреля
Андрей Петрович ПОТАШЕВ, 
министрÎтЭкÎиÎжкхÎÎ
архангельскойÎобласти

Николай Иванович КРИВЦУНОВ, 
заместительÎгенеральногоÎдиректораÎ
ЗаоÎ«межрегионсоюзэнерго»Î–ÎÎ
управляющийÎоаоÎ«архэнергосбыт»

Мая Владимировна МИТКЕВИч, 
почетныйÎгражданинÎгорода,ÎÎ
директорÎгосударственногоÎмузейногоÎÎ
объединенияÎ«художественнаяÎÎ
культураÎрусскогоÎсевера»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
КАТЮХИН Иван Николаевич
зВереВ Николай Николаевич
лАрИОНОВА Елена Алексеевна
ТОКАрСКИй Николай Захарович
шАлГАНОВ  
Николай Дмитриевич
рОГОзИН Николай Геннадьевич
ТИХОНОВА  
Галина Владимировна
АНТОНОВ  
Владимир Александрович
СКАлИН Борис Федорович
чеМАКИНА  
Валентина Михайловна
КОПТЯКОВА 
Надежда Константиновна
БОГДАНОВ Юрий Петрович
ВАКУрОВА Татьяна Николаевна
КОКАреВ Роберт Викторович
КОНДрАшИНА Нина Петровна
ТрОФИМОВИч  
Тамара Аркадьевна
ПУСТОВАлОВА  
Нина Владимировна
АНДрейчУК  
Светлана Ашарофоровна
зАХАрОВ Алексей Михайлович
МеДВеДеВА  
Александра Алексеевна
зИеМел Татьяна Павловна
МАлЮТИНА  
Нина Александровна
МОрОзОВ  
Геннадий Александрович
МИНИГАлееВА  
Наталья Дмитриевна
НИКИТИН  
Виталий Константинович
черНЯеВ Владимир Алексеевич
ВАСИльеВ  
Станислав Феликсович
цВеТ Любовь Васильевна
ИВАНОВА Татьяна Николаевна
НОВИКОВ  
Александр Константинович
ПАНКрАТОВА  
Тамара Васильевна
СУрОВцеВА Тамара Андреевна
БАзАНОВ Александр Петрович
ДАНИшеВСКАЯ  
Татьяна Артемьевна
ИВшИНА Ангелина Ивановна
шеНГУр Маргарита Васильевна
ДереН Нелли Ивановна
лУПАщеНКО  
Любовь Александровна
ГОрОДИлОВ  
Алексей Васильевич
УСТИНКОВА  
Надежда Константиновна

80-летие
СИБИреВА Вера Ивановна
ТАрАСОВ Олег Борисович
шИрЯеВ Геннадий Яковлевич
КОКОрИНА Татьяна Ивановна
НАрОльСКАЯ  
Александра Григорьевна
БАСКАКОВ Николай Павлович
ГУрАльНИК Пелагея Андреевна
МИТИНА Фаина Ивановна
ГАВрИчКОВА   
Лидия Арсентьевна
зАХАрОВА Эмма Прокопьевна
ФОМИН Леонид Иванович
рАБОщУК Галина Петровна
КрИВОПОлеНОВА  
Тамара Ивановна
ФАТАХОВА Лариса Давыдовна
ВИНОГрАДОВА  
Людмила Брониславовна
ФерИН Виктор Афанасьевич
НАВОлОКИНА  
Валентина Павловна
СМОльНИКОВ  
Альберт Борисович
лАрчеНКОВА  
Валентина Федосеевна
МИрОшКО  Антонина Ивановна

90-летие
ТОМАшеВСКАЯ  
Александра Михайловна
лАзАреВА  
Александра Павловна
ДАВыДОВА  
Александра Григорьевна
СИТНИКОВ Изосим Васильевич
БелОУСОВА Галина Семеновна
КАБАКОВА Зоя Григорьевна

22 апреля
отметила 80-летие 
Светлана Анатольевна  
рУМЯНцеВА, 
работник СЛДК, начальник ДОЦ-I

Юбилей – это яркая дата, поздравлени-
ями очень богата, пожелания танцуют в 
стихах: пусть улыбка блестит на устах!

Ветераны СлДК

25 апреля
 отпраздновала юбилей

Нина Кирилловна СТеПАНОВА
Возраст мудрости – семьдесят пять – на-

ступил, как всегда, неожиданно. Впереди много 
радостных лет, книга жизни еще не прочита-
на. Пусть для вас окружающий мир дарит все 
только самое лучшее! Пусть живут в вашем 
сердце всегда доброта, щедрость, великодушие!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

26 апреля юбилей 
у Антонины Павловны  
ГрИшИНОй, 
главной медицинской сестры ГБУЗ  
АО «Архангельская областная детская 
больница им. П. Г. Выжлецова»

Пусть чувство гордости живет в вас, ибо 
вам есть чем гордиться. Желаем вам обре-
сти баланс, идя по канату жизни, ведь те 
успехи, которые мы имеем, исключительно 
в нашей власти. Крепкого здоровья, энергии, 
дальнейших успехов в развитии сестринско-
го дела в Архангельской области!

Правление АрОО «Ассоциация  
медицинских работников  

Архангельской области»

27 апреля  
юбилей 

у Бориса Васильевича 
ерМОлИНА, 

почетного работника  
высшего профессионально-
го образования РФ, доцента, 
почетного члена Архангель-

ского центра Русского  
географического общества, 

ветерана САФУ
Уважаемый Борис Васильевич, вы наш ку-

ратор, вы наш любимец и агитатор, мы лю-
бим вас, как вы природу, за вами мы в огонь 
и воду.

С юбилеем поздравляем и желаем здоро-
вья на долгие годы, благополучия, оптимиз-
ма, счастья, удачи и всего наилучшего.

Жена, дети, внуки и правнуки.  
Выпускники АГПИ 1980 г.

Уважаемый Борис Васильевич!
От всей души поздравляем с 75-летним 

юбилеем!
Рано подводить еще итоги, но трудов на-

учных много есть, и гордиться можно очень 
многим, все заслуги трудно перечесть. Педа-
гог, профессор и редактор, автор школьных 
и для вузов книг пашет поле знаний, словно 
трактор, в глубину озер давно проник. Наш 
географ и геоэколог! От души хотим мы по-
желать: пусть научный путь твой будет до-
лог, где-то этак сотня и плюс пять! Ждут и 
впереди тебя награды, ты достоин, как ни-
кто другой! С юбилеем мы поздравить рады! 
Счастья и здоровья, дорогой!

С уважением, коллеги  
Архангельского центра рГО.

27 апреля день рождения 
у Валентины Петровны  
КУДрЯВцеВОй

Желаем вам добра, здоровья, процвета-
ния, бодрости и сил. Чтобы сбывались все 
желания и каждый день счастливым был.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

28 апреля 
исполняется 70 лет 

Владимиру 
Алексеевичу 
черНЯеВУ,

заслуженному работнику 
культуры РФ, преподавате-
ля высшей квалификацион-

ной категории ДМШ № 1  
Баренцева региона
Уважаемый Владимир Алексеевич!

Любите жизнь, любите вдохновенье, 
пусть не страшат вас в будущем года! Пусть 
лучше будет Ваше настроение, а грусть по-
кинет раз и навсегда!

С уважением, ларькова Ю.А.,  
Демшева Т.П., педагоги  

ДМш №1 Баренцева региона

29 апреля 
принимает поздравления 
Юрий Константинович ДьЯКОВ,
участник Великой Отечественной  
войны, прошедший путь войны  
от Соломбалы до Праги

Уважаемый Юрий Константинович!
Примите самые сердечные поздравления 

от городского Совета ветеранов и наилучшие 
пожелания крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, семейного тепла и благополучия. 
Поздравляя вас, героя-победителя, желаем 
мужества стократ, счастья и веры – всег-
да! В сердце пусть будет отвага, чтобы идти 
сквозь года твердым, уверенным шагом. Ты 
– живой пример для наших младших поколе-
ний, как надо любить свою Родину, не жалея 
себя самого, и вызываешь у всех восхищение! 
Мужская сила, отвага и честь пусть всегда 
остаются в вашем сердце! Спасибо вам и низ-
кий поклон за Великую Победу!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

29 апреля 
день рождения 

у Александра Николаевича  
СеМеНИХИНА,

капитана дальнего плавания, 
а 27 апреля день рождения у его дочери 

екатерины СеМеНИХИНОй, 
студентки

Поздравляю вас! Будьте здоровы и успешны!
С уважением,  

Анна Александровна Герасимова

29 апреля 
отпразднует юбилей 
Надежда Петровна СереБрЯКОВА, 
директор МБОУ СШ № 59,  
заслуженный учитель России

Дорогая Надежда Петровна! Вы мудрая, 
ответственная, преданная школе и детям, 
понимающая проблемы всех, кто рядом с 
вами, гостеприимная и открытая для всех. 
Кто рядом с вами, всегда благодарны за по-
мощь, поддержку и совет.

Мы поздравляем вас с замечательным 
юбилеем, желаем и дальше преодолевать все 
трудности и невзгоды на пути. Желаем здо-
ровья, новых побед, мудрых решений и мир-
ных, безоблачных дней. Будьте счастливы в 
кругу семьи, коллег, друзей, единомышленни-
ков, учеников и родителей.

Коллектив МБОУ Сш № 59

29 апреля 
отметит 75-летие

Клавдия Алексеевна 
МИлОХИНА

Сегодня, в день рождения, 
хотим вам счастья поже-
лать, удачи, радости, успе-
ха, здоровой быть, беды не знать, преграды в 
жизни и помехи легко и быстро устранять. 
Побольше смеха, меньше грусти и никогда не 
унывать!

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  

общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

29 апреля 
празднуют 50-летие совместной жизни 

лариса Михайловна  
и Игорь Алексеевич чИКИшеВы 

Вот уже полвека вы держите друг друга за 
руки, полвека вы вдвоем встречаете рассве-
ты и провожаете закаты. Сменяются дни, 
недели, месяцы, годы, десятилетия, только 
ваша любовь неизменна. Она как якорь не 
только для вас, но и для ваших детей, вну-
ков. Вы вместе плакали и смеялись, болели и 
выздоравливали, так пусть же теперь ваша 
семейная жизнь превратится в тихую га-
вань вашей большой любви! Сибирского здо-
ровья, море цветов и весенних улыбок!

родные и друзья

Совет ветеранов  
Соломбальского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Капиталину Платоновну  
        череПАНОВУ
 Валерия Борисовича САБУрОВА
с днем рождения:
 раису Александровну КУзИНУ
 Ольгу Ивановну ФИлИПОВУ
 Игоря романовича МИТИНА
 розу Ивановну АБрАМОВУ
 Валентину Ивановну УшАКОВУ
 Наталью Ивановну ХАчАТУрОВУ
Желаем здоровья, светлых и радостных 

дней, взаимопонимания, любви и уважения 
родных и близких.

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  
поздравляет с днем рождения:
 Юрия Владимировича ЖУКОВА
 раису рахимзановну БелОУС
 Галину Юрьевну МАльцеВУ
 Владимира Ильича СТеПАНОВА
 Владимира Вячеславовича НОВИКОВА
 Бориса Иосифовича КАрПОВА
 Валерия Владимировича СТАрлАТ
 Юрия Александровича САФУТИНА
 Николая Валерьевича 
    БОрОВИКОВА

Желаем вам здоровья и хорошего на-
строения всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта, любви и 
человеческого счастья!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:

 Валентину Афанасьвну ГАНееВУ
 Антонину Васильевну МУСОрИНУ
 Александра Михайловна УСТИНОВА
 Маргариту Николаевну 
     КАрельСКУЮ
 Юрия Яковлевича лАТУХИНА
 Валентину Алексеевну КАлУГИНУ
Возраст – это не беда, переживем все 

юбилеи, ведь в жизни главное всегда, чтобы 
душою не старели.
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только раз в году

овен работыÎбудетÎмного,ÎноÎнеÎстремитесьÎсде-
латьÎвсеÎсразу,ÎлучшеÎпотратитьÎбольшеÎвремени,Î
ноÎнеÎдопускатьÎошибок.ÎжизньÎбудетÎпестретьÎ
разнообразнымиÎкрасками.Î

Телец отÎвозможностейÎвашихÎделовыхÎпар-
тнеровÎмогутÎзависетьÎвашиÎсобственныеÎпланыÎвÎ
ближайшемÎбудущем.ÎжизньÎобещаетÎбытьÎинте-
реснойÎиÎнасыщенной.

близнецы вамÎбудетÎнеобходимоÎосознатьÎиÎ
проанализироватьÎпроисходящиеÎсобытия.Îопи-
райтесьÎнаÎпринципыÎиÎубеждения,ÎкоторыеÎпере-
весятÎсомнительнуюÎсиюминутнуюÎвыгоду.

рак неÎвсеÎжелаемоеÎреализуется,ÎноÎнеÎстоитÎвпа-
датьÎотÎэтогоÎвÎотчаяние.ÎпостарайтесьÎуравновеситьÎ
вашеÎнастроениеÎиÎэмоциональноеÎсостояние.Îтер-
пениеÎиÎтрудÎпозволятÎпреодолетьÎвсеÎпреграды.

лев решениеÎмногихÎвопросовÎбудетÎпродиктованоÎ
стремлениемÎоблегчитьÎсвоюÎжизньÎиÎулучшитьÎма-
териальноеÎположение.Îвозможно,ÎпридетсяÎприне-
стиÎжертвуÎрадиÎбольшихÎдостиженийÎвÎбудущем.

деваÎпридетсяÎнемалоÎвремениÎуделитьÎрешениюÎ
личныхÎпроблем.ÎприслушайтесьÎкÎсоветамÎдрузей,Î
можетÎбыть,ÎониÎукажутÎвамÎпутьÎкÎуспеху.ÎработыÎ
можетÎбытьÎбольше,ÎчемÎвыÎпредполагали.

весы выÎможетеÎоказатьсяÎзагруженыÎработойÎ
илиÎбытовымиÎделами.ÎвамÎпридетсяÎвникатьÎвоÎ
множествоÎразнообразныхÎвопросовÎиÎприниматьÎ
ответственныеÎрешенияÎвÎсамыхÎразныхÎобластях.Î

скорпион будьтеÎмудрееÎиÎрассудительнее,ÎиÎ
вашÎавторитетÎвÎколлективеÎвозрастет.ÎвамÎмогутÎ
предложитьÎповышениеÎпоÎслужбе,ÎвыписатьÎпре-
мию,ÎподнятьÎзарплату.Î

сТрелец выÎполныÎзамысловÎиÎсилÎдляÎихÎосу-
ществления.ÎвамÎбудетÎнеобходимоÎразобратьсяÎсÎ
накопившимисяÎделамиÎиÎустранитьÎнедоделки.ÎнеÎ
помешаетÎосторожностьÎвÎобщенииÎсÎколлегами.

козерог воздержитесьÎотÎактивнойÎдеятель-
ности,ÎсуетыÎиÎболтовни.ÎнеÎразменивайтесьÎпоÎ
мелочамÎиÎдоверяйтеÎсвоейÎинтуиции.ÎполезноÎ
заниматьсяÎподведениемÎопределенныхÎитогов.Î

водолей будьтеÎпредельноÎвнимательныÎкÎ
изменениямÎнаÎработе,ÎтакÎкакÎразумнаяÎбдитель-
ностьÎещеÎникомуÎнеÎвредила.ÎбудетÎкрайнеÎслож-
ноÎурегулироватьÎотношенияÎсÎпартнером.

рыбы чемÎоптимистичнееÎбудетÎвашÎнастрой,Î
темÎлегчеÎвыÎдостигнетеÎжеланногоÎуспехаÎиÎ
общественногоÎпризнания.ÎжелательноÎсохранятьÎ
вÎсекретеÎсвоиÎпланыÎиÎначинания.

Î� Астропрогноз со 2 по 8 мая

30 апреля 
принимает поздравления с юбилеем 

Валентина Михайловна  
чеМАКИНА,

член культурно-массовой комиссии  
городского Совета ветеранов,  

заслуженный учитель РФ,  
отличник народного просвещения 

Уважаемая Валентина Михайловна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, любви, уважения и 
тепла от детей и внуков. Все сегодня для 
тебя – каждый взгляд и сказанное слово. 
Радости! Пусть верится в мечту, улы-
баться счастью будет повод. Светлых 
лет, везения во всем, чтоб всегда на серд-
це было ясно! Восхищайся каждым но-
вым днем, убеждайся в том, что жизнь 
прекрасна! Большое спасибо вам за огром-
ный личный вклад в проведение городских 
фестивалей для ветеранов нашего города 
– города воинской славы. Новых идей, от-
крытий, осуществления новой мечты.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

30 апреля  
отметит юбилей 
елена Степановна челНОКОВА

Уважаемая Елена Степановна! От 
души поздравляем вас с этой замеча-
тельной датой! Все хорошее пусть за-
помнится, а задуманное – исполнится. 
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
пусть хорошие люди встретятся. Что-
бы жить не тужить много лет дове-
лось! Пусть сбудется все, что еще не сбы-
лось. Здоровья, счастья, благополучия!

Совет ветеранов городской 
 поликлиники № 2 

        1 мая празднует юбилей 
Ирина Николаевна ТУрТУрЯНУ

Мы вас сердечно поздравляем, желаем 
радости, тепла! Пусть счастья будет 
больше в жизни, пусть окружает добро-
та. Пусть внимание близких и родных 
будет лучшим подарком!

ломоносовская окружная  
организация ВОИ

1 мая отметит
день рождения 
Александра Ивановна лУшОВА, 
ветеран педагогического труда  
МБОУ СШ № 59

Уважаемая Александра Ивановна!
Мы от всей души поздравляем вас с 

днем рождения! Не унывайте, что годы 
пролетают, бодрости вам, оптимизма 
и здоровья, долголетия и искренних и те-
плых слов от родных, близких и коллег.

С уважением, коллектив школы № 59,  
ветераныпедагогического труда

2 мая 
отмечает юбилей 70 лет

Николай Алексеевич ИЖМЯКОВ
Поздравляем с юбилеем! Любите 

жизнь, любите вдохновенье, пусть не 
страшат вас в будущем года. Пусть луч-
ше будет ваше настроение, а грусть по-
кинет раз и навсегда!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

2 мая 
принимает поздравления 

с юбилеем 
Галина Мефодиевна  

СеДьМАЯ
Галина Мефодиевна! Добрых слов 

о тебе можно много сказать: спра-
ведлива, добра, терпелива, горда. В 
этот день от души мы хотим по-
желать: жизни долгой, полной, 
счастливой! Успеха, радости, ве-
зения, чудес, желаний исполнения, 
любви до головокружения, и чумово-
го настроения, и самых преданных 
друзей!

Совет ветеранов 
городской поликлиники № 2

5 мая 
отметит  
70-летний юбилей
Александр Николаевич  
чУДИНОВ

Дорогой, любимый муж,  
отец, дедушка!

Поздравляем тебя с юбилеем. Же-
лаем здоровья, благополучия, любви 
родных и близких. Спасибо за все, что 
сделал для семьи и страны. Оставай-
тесь таким же молодым, добрым и 
энергичным!

целуем, жена, дети, внуки,  
родные и друзья

5 мая
 отметит 80-летний  

юбилей 
рита Ивановна 

МОрЖОВА
С днем рождения, 

милая мама, наш любимый, родной 
человек. Будь здоровой, счастливою 
самой, пусть не тронет печаль тво-
их век. Пусть исполнится все, что ты 
хочешь, пусть тревоги тебя обойдут. 
Никогда пусть бессонные ночи в твои 
двери, мамуль, не войдут. Пусть хва-
тает всегда тебе силы, драгоценный 
ты наш человек. А за то, что нам 
жизнь подарила, благодарны мы бу-
дем вовек.

Крепкого здоровья тебе, родная 
наша мамочка, бодрости, долгих 
и счастливых лет жизни! Пусть 
каждый день будет согрет внима-
нием и любовью близких людей! 
Спасибо тебе за все! Мы любим 
тебя, гордимся тобой, равняемся 
на тебя!

Дети, внуки  
и правнуки

Дорогую  
Александру  
ДАВыДОВУ 
поздравляю с юбилеем

Посчитать легко и просто то 
внучку – давай смелей: вам сегодня 
90 – это славный юбилей. До друго-
го юбилея – век – совет, как у вра-
ча: вы живите, не болея, веселясь и 
хохоча.

С самым искренним  
уважением, личный доктор  

Наталья Сергеевна

аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

здесь звучала заворажи-
вающая музыка флей-
ты, задорные наигрыши 
гармони и баянов. 

Все, кто в этот момент ока-
зались на железнодорожном 
вокзале, с удовольствием 
слушали музыкальные про-
изведения Дербенко, Хача-
туряна, Сметанина и других 
композиторов.

Вокзалы с начала строи-
тельства в России железных 
дорог становились центром 
культурной и общественной 
жизни, особенно это касает-
ся небольших городов, и сей-
час руководство архангель-
ского вокзала пытается воз-
рождать эту традицию. Что-
бы здесь было не только ме-
сто встреч и прощаний, но и 
площадка для общения. Как, 
к примеру, на московских 
железнодорожных вокзалах 
проходят выставки извест-
ных художников, модные де-
филе, форумы, концерты.  

– Я впервые попал на кон-
церт на вокзале, – признался 
архангелогородец Николай 
Васильевич. – Ждал поезда 
из Санкт-Петербурга, встре-
чал дочь, и вдруг начался 
концерт. Это, конечно, было 
очень приятно всем пасса-
жирам и полезно для ребят, 
ведь таким образом они при-
выкают выступать на пу-
блике, им пригодится этот 
опыт, когда они будут уча-
ствовать в конкурсах и боль-
ших концертах. Ребята мо-
лодцы, хорошо играли.

Предложение о сотрудни-
честве, в рамках которого на 
железнодорожном вокзале 
было организовано творче-
ское выступление юных му-
зыкантов, поступило в ад-
министрацию Архангельска 
от Северной региональной 
дирекции железнодорож-
ных вокзалов. 

Железнодорожный вокзал 
Архангельска не впервые ор-
ганизует подобные массовые 
мероприятия. В январе здесь 
прошла акция «Здоровый 
пассажир» – обратившимся 
измеряли артериальное дав-
ление, объем легких, прово-
дили тест на жироанализато-
ре и проверяли прочие пара-
метры. Пассажиры проявили 
к акции большой интерес, об-
ратилось более 120 человек. А 
в марте прямо на перроне от-
мечали Масленицу. Все же-
лающие могли угоститься 
блинами, для пассажиров вы-
ступал фольклорный коллек-
тив. Архангелогородцам и го-
стям Поморья такой сюрприз 
очень понравился.

Î� Коммент

Олег СТУПИН,  
начальник вокзала  
Архангельск  
Северной региональной 
дирекции 
железнодорожных  
вокзалов:

Опыта проведения кон-
церта классической музыки, 
тем более в исполнении де-
тей, у нас не было, но мы ре-
шили попробовать. Педагог 
юных музыкантов из школы 
№ 31 заверил нас, что дети 
готовы к такому необычно-
му концерту, что они высту-
пали на разных площадках 
и для них это очень полез-
ный опыт.

Череду приятных сюрпри-
зов для пассажиров мы про-
должим. В День Победы с 
14:00 до 15:00 на вокзале со-
стоится концерт, будет рабо-
тать полевая кухня с тради-
ционной солдатской кашей, 
а желающие смогут спеть 
под баян любимые песни во-
енных лет.

Ну а главный праздник 
ждет нас всех в ноябре, ког-
да вокзал Архангельск бу-
дет отмечать свое 50-летие. 

Встречаем поезд 
с музыкой
Акция:Î22ÎапреляÎзалÎожиданияÎжелезнодорожногоÎ
вокзалаÎпревратилсяÎвÎконцертнуюÎплощадку,ÎнаÎкоторойÎÎ
выступилиÎученикиÎдетскойÎшколыÎискусствÎ№Î31
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бессмертный полк
Подготовила Светлана НЕКРАСОВА

Î� Письмо  
    в редакцию
Ищем  
родственников 
солдата

Совет ветеранов Соломбаль-
ского округа просит отозвать-
ся граждан, что-либо знающих 
о родственниках солдата Вели-
кой Отечественной войны Дми-
трия Николаевича Старицына. 
Жена – екатерина Александров-
на Старицына. Ориентировочно 
Дмитрий Старицын проживал 
в Архангельске, в Соломбаль-
ском районе, 3-я деревня, 1-я ли-
ния, дом № 8. Погиб в Новгород-
ской области, залучинский рай-
он, деревня Малое Князево.

Информацию можно сооб-
щить в Совет ветеранов Солом-
бальского округа по адресу: пр. 
Никольский, 92, кабинет № 4. 
Телефон 22-37-13.  

родственникиÎгероевÎ«бессмертногоÎполка»ÎрассказываютÎоÎподвигахÎнашихÎславныхÎземляков

Будем воевать до Победы

лейтенант  
Федор Спиричев  
обнаружил мину
Рассказывает правнучка солдата 
Анастасия Сергеева:

– Федор Александрович Спиричев ро-
дился в 1907 году, прошел и финскую, и Ве-
ликую Отечественную войну. Был призван 
на фронт в возрасте 34 лет из Архангельска. 
Прошел школу лейтенантов. Командовал 
ротой бойцов-латышей. Служил на Запад-
ном фронте. 

Был ранен под городом Великие Луки, ле-
жал в госпитале в Смоленске, в единствен-
ном уцелевшем здании школы в этом горо-
де. По звуку обнаружил заложенную в зда-
нии мину. «Кровать у меня стояла в углу са-
мом, когда я раненый лежал, вот и слышу 
«тик-тик-тик», а Смоленск разрушен был, 
кругом руины, школа только одна и оста-
лась. Вот и хотели враги последнее здание 
подорвать. Мы пригласили саперов и обез-
вредили мину», – вспоминал солдат. 

Первое ранение получил в плечо, второе – 
в бедро правой ноги. Ногу хотели ампутиро-
вать, но узнали, что лейтенант, и сохранили. 
Как рассказывали нам родители, с фронта Фе-
дор Спиричев писал письма-треугольнички, 
жена ему писала ответы, а маленькие дети 
обводили свои ладошки. И по этим ладошкам 
солдат видел, как росли его малыши. 

А еще Федор Александрович рассказы-
вал, что латыши из его роты воевать не же-
лали, все хотели пораниться и в госпиталь 
отправиться. По его рассказам, фашисты 
обычно вечером стреляли трассирующи-
ми пулями вдоль земли – пули эти в темно-
те светились, так фашисты хотели обнару-
жить врага. Латышские же солдаты нароч-
но выставляли ладони из траншей, чтобы 
получить ранение.  

О нем рассказывает дочь 
людмила Марсова:

– Мой отец Герман Михайлович 
еремеев родился 25 мая 1923 года 
в Архангельске в многодетной се-
мье. К сожалению, сейчас уже 
даже спросить не у кого – где точ-
но жили, но с детства помню: часто 
звучало «Соломбала». 

О войне отец не любил говорить, 
поэтому знаю об этом мало. После 
призыва попал в учебку в районе 
Курска. Всю войну был связистом. 
Воевал на Курской дуге в составе 
2-го Украинского фронта. Победу 
встретил в Праге в звании капита-
на и командира взвода. В подчине-
нии его были в основном девушки. 

Боевые награды – орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией», 
«За победу над Японией». После 
войны был направлен на Дальний 
Восток, служил в  Благовещенске, 
Белогорске, Хабаровске. Позднее 
был отправлен на повышение ква-
лификации в Евпаторию, а оттуда 
в Москву в какую-то очень засекре-
ченную часть. Помню, даже нас, 
детей, учили, как отвечать, если 
будут спрашивать: «Где работает 
папа?». Сейчас это смешно, но тог-
да было все очень серьезно. Много 
лет он проработал в этой в/ч – от-
слеживал полеты ракет, самоле-
тов. Не уверена насчет Гагарина, 
но Терешкову «вели» во время сме-
ны моего отца! Ушел в отставку в 
должности подполковника в 1970 
году. 

Связист Герман 
Еремеев воевал  
на Курской дугеО своем героическом 

деде рассказывает его 
внук Андрей Бурков:

– Мой дед Андрей Васи-
льевич Бурков родился в 
1910 году в деревне Марты-
новская, что в Няндомском 
районе Архангельской обла-
сти. Потом перебрался в Ар-
хангельск, получил направ-
ление в партшколу. С 1933 
года – кадровый военный. 
Служил в погранотряде  
войск НКВД в Белоруссии, 
затем военным инструкто-
ром при Брестском обкоме 
партии. 20 июня 1941 года 
был командирован на уче-
ния в Гомельскую область, 
где и застал войну. Воевал в 
269-й стрелковой дивизии в 
должности заместителя ко-
мандира полка по полити-
ческой части в звании май-
ора. Сейчас не так-то просто 

объяснить задачи замполи-
та и его роль в поддержании 
боевого духа солдат. Но ког-
да читаешь наградной лист 
на представление деда к ор-
дену Красной Звезды, мно-
гое становится ясно: «Майор 
Бурков показал себя смелым 

и отважным командиром во 
время наступательных боев, 
постоянно находясь в бое-
вых порядках подразделе-
ний, проводил работу и лич-
ным примером воодушевлял 
бойцов и командиров, прояв-
лял заботу о каждом, тем са-
мым поднимал наступатель-
ный порыв, что каждый раз 
обеспечивало успешное вы-
полнение заданий командо-
вания. В результате боль-
шой проведенной политиче-
ской работы сопротивление 
противника на первой ли-
нии обороны было сломле-
но, и в дальнейшем, разви-
вая  наступление, освобож-
дено до 20 населенных пун-
ктов, при этом захвачены 
пленные и трофеи».  

Погиб  дед 8 декабря 1943 
года в деревне Бахань Моги-
левской области в Белорус-
сии. Похоронен там в брат-
ской могиле.

замполит Андрей Бурков  
похоронен в братской могиле

О своем прадеде расска-
зывает Георгий Стри-
женков:

– Мой прадедушка Николай 
Александрович Медведев 
воевал в 48-й зенитно-артил-
лерийской Оршанской орде-
на Кутузова II степени диви-
зии резерва Главного коман-
дования 3-го Белорусского 
фронта. Награжден медаля-
ми «За победу над Японией», 
«За победу над Германией», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
оборону Москвы», двумя ме-
далями «За отвагу». 

Из воспоминаний моего 
прадедушки Николая Алек-
сандровича:

«Наш отдельный артилле-
рийский зенитный дивизи-
он в первые дни войны на-
ходился в лагерях, войну мы 
начали в Литовской ССР. За 
короткое время сбили семь 
стервятников. А при отсту-
плении на станции Коишода-

рис нас разбомбили. Коман-
дир Лонцов был ранен в тан-
кетке, командование взял на 
себя командир батареи капи-
тан Комиссаров. Вот с ним и 
пришлось нашей батарее ис-
колесить Калининскую, Смо-
ленскую и Московскую обла-
сти. Впоследствии в 1942 году 
в сентябре нас под Ельней 
разбили.

Дело было так. Рано утром 
появился самолет-развед-
чик Фокке-Вульф Fw 189 
«Рама». Мы его сбили. Поя-
вился еще. Сбили и второй. 
После появился третий. Рас-
положение нашей батареи 
засекли. Налетели штурмо-
вики – пикирующие бомбар-
дировщики Юнкерс Ю-87 и 
Ю-88 в количестве 18 штук, 
все в фашистской свастике. 
Не помню, сколько мы сби-
ли, но нашу 22-ю гвардей-
скую батарею вывели из бо-
евого состояния. Многие по-
гибли геройски.

После боя приехал коман-
дир (фамилии его не помню). 
Он приказал представить 
весь личный состав к награ-
де. Батарея была расформи-
рована. Я награждения не по-
лучил (наверное, документы 
потерялись) и был направлен 
в 53-й запасной полк…».

зенитчик Николай Медведев 
сбивал самолеты фашистов

О нем рассказывает племянник 
Вадим Алферов:

– Павел Григорьевич Наговицын  
родился 12 ноября 1913 года  в дерев-
не Нижняя Койдокурья Холмогорско-
го района Северного края. В 1935 году 
был мобилизован в ряды РККА. С пер-
вых дней начала войны направлен в 
действующую армию. Воевал под Ста-
линградом, на Украине. 

«В бою за Сталинград 1 февраля  
1943 г. обеспечил высокое моральное 
состояние личного состава батареи. 
Во время разгоревшегося боя тов. На-
говицын П. Г. был во 2-м взводе, и, ру-
ководя им, взвод уничтожил два ору-
жия, три блиндажа и четыре пуле-
мета противника. Вдохновляя взвод 
личным примером, захватил в плен 
унтер-офицера и расстрелял в упор 
9 гитлеровцев, проявив при этом ис-
ключительную мужество и отвагу...» 
– говорится в наградном листе к орде-
ну Красной Звезды, которого был удо-
стоен Павел Наговицын – заместитель 
командира 367-го отдельного истреби-

тельного противотанкового дивизио-
на 260-й стрелковой дивизии. 

А орден Отечественной войны II сте-
пени он получил  за проявленное му-
жество «в боях за город Ковель, где  
проявил себя мужественным и сме-
лым партийным руководителем. В са-
мую тяжелую и ответственную мину-
ту был тяжело ранен командир бата-
реи, принял на себя командование ба-
тареей и непосредственно руководил 
боями на улицах города Ковеля. Было 
отбито несколько контратак против-
ника и уничтожено: 3 станковых пу-
лемета, группа автоматчиков в дому, 
до 20 гитлеровцев и подавлен огонь зе-
нитной батареи ...».  

Павел Григорьевич погиб 18 июля 
1944 года под Пародубами, что в 18-20 
км западнее Ковеля (Западная Укра-
ина) от осколка снаряда. Павлу было 
всего 30 лет.

Из письма Павла сестре Вере: «Бу-
дем воевать до Победы, а Победа бу-
дет за нами! Кончится все благополуч-
но – увидимся, а если нет – значит нет, 
так суждено. Ведь я не первый и не по-
следний».  

Старший лейтенант Павел Наговицын  
сражался за Сталинград
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РоссияПервый НтВ

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  
ПРОСТИ...» 12+

08.00 «ПРИХОДИТЕ  
ЗАВТРА...» 6+

10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО  
НЕДОСТУПЕН» 12+

14.35 Инна Макарова.  
Судьба человека 12+

15.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.25 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «ПОЙМАЙ  

ТОЛСТУХУ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

01.20 «МЕНЯ ЗОВУТ  
ХАН» 16+

04.00 «ТРИ ДЮЙМА» 16+

05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» 12+

07.05 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ...» 12+

11.20, 14.20  
С днем рождения,  
Алла! 16+

14.00, 20.00 Вести 16+
16.10 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 «УЙТИ,  

ЧТОБЫ  
ВЕРНУТЬСЯ» 12+

00.30 «КРАСАВЕЦ  
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

02.55 «ЖИЛ-БЫЛ  
НАСТРОЙЩИК...» 16+

04.20 Комната  
смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.20, 10.20 «СЕМИН.  

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.30 Все звезды  
майским вечером 12+

00.15 Афон.  
Русское  
наследие 12+

01.15 Главная  
дорога 16+

01.55 Квартирный  
вопрос 0+

02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

05.55 «МОЛОДАЯ  
ЖЕНА» 6+

07.45, 09.15 
«ТАЙНА ДВУХ  
ОКЕАНОВ» 6+

09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Афиша 16+
10.40 Любовь Орлова.  

Двуликая и великая
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50, 16.20 «ГРАФ  

МОНТЕ-КРИСТО» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.20 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.15 «ТЕСТ  

НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.45 Право знать! 16+
01.55 «КАРНАВАЛ» 12+

07.00 Евроньюс
10.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.10 Про Федота-стрельца, 

удалого молодца 16+
13.10, 01.40 Танцы  

дикой природы
14.10 Линия жизни 16+
15.00 Фильм-балет  

«Кармен-сюита» 16+
15.45 Сати... 16+
16.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
18.15 «Мальчишник  

для Андрея Миронова».  
Вечер-посвящение 16+

19.20 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»

20.50 Хрустальный бал 16+
21.50 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
23.15 «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
02.35 Играет  

Валерий Афанасьев 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20, 20.00  
708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30 Спорт-тайм 12+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40, 

19.25 Рукоделкины 6+
06.45, 13.05, 16.35, 19.15 

Интересно о главном 16+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10 

Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25 

Помнить и помогать 
всегда 12+

09.00, 11.30, 15.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
18.30, 00.00 Академический  

час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

05.30, 06.10 Россия от края  
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

07.20 «БЕРЕГ» 16+
10.15, 12.15 «ВРЕМЕННО  

НЕДОСТУПЕН» 12+
14.35 Маргарита Терехова.  

Отцы и дети 16+
15.35 «ЗИМНЯЯ  

ВИШНЯ» 12+
17.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.20 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.15 «ЧЕРНЫЙ 

ЛЕБЕДЬ» 16+
01.15 «КОМАНДА-А» 16+
03.25 Модный приговор 16+
04.15 Контрольная  

закупка 16+

05.00 «МИМИНО» 12+
07.00 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ-2» 12+
10.50 «Не только  

о любви».  
Концерт  
Николая Баскова 16+

13.10, 14.20 Аншлаг  
и Компания 16+

14.00, 20.00 Вести 16+
16.10 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 «УЙТИ,  

ЧТОБЫ  
ВЕРНУТЬСЯ» 12+

23.30 «ЭТО МОЯ  
СОБАКА» 12+

01.35 «ДУЭНЬЯ» 16+
03.40 Комната  

смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «ГОЛОСА 

БОЛЬШОЙ  
СТРАНЫ» 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+

08.20, 10.20 
«СЕМИН.  
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

16.20, 19.15  
«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.40 «Желаю тебе».  
Концерт  
Игоря Саруханова 12+

00.55 Красная  
Пасха 16+

01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
01.50, 03.05 «СЕМЕЙНАЯ 

СВАДЬБА» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «ВЕРНИ  

МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ  

ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Романовы. Судьба  

русского Крыма 12+
02.05 «СРОЧНО В НОМЕР.  

НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

03.05 Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона 16+

04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 01.35 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем.  

с Леонидом  
Закошанским 16+

19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 Алсу. Live in Moscow 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00, 04.05  

Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости 16+
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.30, 03.05 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ВЕРНИ  

МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ  

ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Романовы. Судьба 

 русского Крыма 12+
02.00 «СРОЧНО В НОМЕР. 

НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

03.00 Дом, где хранится 
телевидение 12+

04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 01.35 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Пора взрослеть...»  

Концерт  
Аркадия Укупника 12+

02.45 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

05.10 «МАТЕРИНСКИЙ  
ИНСТИНКТ» 16+

06.50, 09.15 «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

09.00, 18.30 Стиль жизни 16+
10.20 Мирей Матье 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Один + Один 6+
12.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
15.05 «КАМЕНСКАЯ.  

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ» 16+

17.15, 19.00 «Я ВСЕ  
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

18.45 Афиша 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
02.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 «ТАЙНА ДВУХ  

ОКЕАНОВ» 12+
05.30 Обложка. Голосуй  

или проиграешь! 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!»
12.55, 01.55 Танцы  

дикой природы
13.50 Международный  

фестиваль цирка  
в Монте-Карло 16+

14.50 Миниатюры русских  
композиторов 16+

15.40 Хрустальный бал 16+
16.40 Учитель, который построил 

дом. Марк Захаров
17.35 Василий Ладюк.  

Песни нашей Родины 16+
19.10 Олег Басилашвили.  

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе 16+

20.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.35 Романтика романса 16+
22.30 «МАДАМ НОБЕЛЬ.  

ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
00.05 Про Федота-стрельца,  

удалого молодца 16+

06.00, 12.00 Помнить  
и помогать всегда 12+

06.10, 12.10, 20.45 Из архива 
ГТРК «Поморье» 12+

06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40  

Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.35 

Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00, 17.15  

Документальное кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20 

708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.15, 

00.00 Интересно 
о главном 16+

08.00, 16.30 Академический час 16+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика 
«Открытый город» 12+

14.00, 20.15 Богатыри земли 
русской. Анатолий Ежов

21.10 Страсти по Архангельску 12+
01.10 Спорт ПлюС 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 18.35 Интересно  

о главном 16+
08.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.35 «СЧАСТЬЕ  

ПО КОНТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Разведчики.  

Смертельная игра 12+
15.40, 16.30 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА»
12.50 Правила жизни 16+
13.15 Красуйся, град Петров! 16+
13.40 «МОЯ СУДЬБА»
14.50 Константин Циолковский
15.10 Листопад 16+
15.40 Больше, чем любовь 16+
16.20 Искусственный отбор 16+
17.05 Свидание с О. Поповым
18.00 Г. Рождественский.  

Исторические концерты 
дирижера 16+

18.40 Германия.  
Замок Розенштайн

19.15 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

19.45 Моя великая война.  
Алексей Рапота

20.30 Дирижер
21.15 «Любимые песни». Концерт
22.45 Главная роль 16+

06.00 Академический час 16+
06.50, 12.50, 17.20, 20.20  

Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
07.30, 13.45, 17.50  

Мысли вслух 6+
07.35, 13.35, 17.45  

Интересно о главном 16+
07.45 Страсти по Архангельску 12+
07.50, 13.30, 17.15, 19.45 

Афиша 16+
08.00, 12.40 Помнить  

и помогать всегда 12+
08.10, 12.30 708-й на связи 16+
08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45 Спорт-тайм 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

19.00 Крупным планом 16+
19.30 Политкухня 16+
19.35 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
10.20 Георгий Юматов 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО»
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ»
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «МОЯ СУДЬБА»
15.10 Листопад 16+
15.40 Яндекс, Гугл  

и «алгоритм Зализняка»
16.20 Абсолютный слух 16+
17.05 Дом
18.00 Г. Рождественский.  

Исторические концерты 
дирижера 16+

19.15 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Моя великая война.  

Юрий Транквиллицкий
20.45 Закрытие I конкурса  

молодых пианистов Grand 
Piano Competition 16+

23.45 Худсовет 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.25 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45  
Политкухня 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Вне зоны 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 17.00, 20.35 Богатыри 

земли русской.  
Анатолий Ежов 12+

07.35, 12.30, 16.30  
Точки над i 16+

08.30, 14.50, 20.00  
Стиль жизни 16+

08.45, 11.45, 14.45, 17.50  
Рукоделкины 6+

09.00, 17.00, 00.00 Крупным 
планом 16+

09.30, 13.00, 11.00,15.00, 
18.00, 21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Документальное кино 12+
19.50 Мысли вслух 16+

Понедельник 2 мая

Четверг 5 мая

Вторник 3 мая

Среда 4 мая
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ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ре
кл

ам
а

05.00, 09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный  

приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное открытие 

Чемпионата мира  
по хоккею 2016 г. 16+

20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России – 
сборная Чехии.  
Прямой эфир 16+

22.25 «ЛЮСИ» 16+
00.00 «УОЛЛ СТРИТ:  

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.25 «ОМБРЕ» 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом  
главном 16+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести Поморья 16+

11.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 «ВЕРНИ  
МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ  

ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 «ВЕСЕННЕЕ  

ОБОСТРЕНИЕ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 01.35 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Счастье».  

Концерт  
Алексея Чумакова 12+

02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.05 Дом сержанта Павлова 16+
08.35 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.55 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ГРЕХ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.25 Петровка, 38 16+
22.30 «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 Виктор Захарченко
11.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.40 «МОЯ СУДЬБА»
15.10 Листопад 16+
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой 16+
17.05 Душа Петербурга
18.00 Дирижер или волшебник?
19.00 Австрия. Зальцбург
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10, 01.55 Русский адмирал 

Пол Джонс 16+
20.55 «ГАДЮКА»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ШАПИТО-ШОУ»
01.40 Мультфильмы
02.40 Байкал. Голубое  

море Сибири

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 11.30, 14.40, 20.15 
Интересно о главном 16+

06.40, 08.25, 14.50, 17.30, 
20.35 Слово Архипастыря 12+

06.45, 11.40 Мысли вслух 16+
06.50, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 14.25, 17.00, 

20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

07.20, 13.30, 17.20, 20.25 
Правопорядок 16+

07.30, 11.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

08.30, 13.40 Академический час 12+
09.15, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30, 00.00 Киноклуб 12+
13.15, 17.45 Вне зоны 16+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+
01.10 Музыкальная ночь 16+

Пятница 6 мая

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+

06.30 «ПО ЗАКОНАМ  
ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

08.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Русский 

среди «Пингвинов» 12+
12.20, 15.20 Освобождение  

Европы 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
00.55 «ЭВАН  

ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

05.00 «ПРИВЕТ  
С ФРОНТА» 16+

06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Лариса Лужина 12+
11.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ» 12+
13.00, 14.30 «БУДЕТ  

СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
17.00 Один в один.  

Битва сезонов 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
23.40 Большой праздничный 

концерт «Это нужно  
живым» 16+

01.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
04.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» 12+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

05.35 «СОЮЗ  
НЕРУШИМЫЙ» 16+

07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 «СЧАСТЛИВЫЙ  

БИЛЕТ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 «КРАЙ» 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 «Есть только миг...»  

Концерт  
Леонида Дербенева 12+

05.00, 06.10 «ФРОНТ  
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 «ДИВЕРСАНТ» 16+
14.30 «ДИВЕРСАНТ.  

КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «Будем жить!»  

Праздничный концерт 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ДОРОГА  

НА БЕРЛИН» 12+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
00.55 «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.15 «В ДВУХ ШАГАХ  

ОТ «РАЯ» 12+
03.40 Город в огне 12+
04.25 Песни Весны  

и Победы 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе  

режиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.10 Смеяться 

 разрешается 16+
12.10, 14.20 «ПОЛОСА  

ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

РУБЕЖ» 12+
00.15 «СОРОКАПЯТКА» 12+
02.10 «ПРИВЕТ  

С ФРОНТА» 16+
03.55 В мае 45-ого.  

Освобождение Праги 12+
04.55 Комната смеха 16+

05.00 Спето в СССР 12+
06.00 «ЕГОРУШКА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.15 Русское Лото Плюс 0+
08.50 Вторая Мировая.  

Великая Отечественная 12+
10.15 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 «АППЕРКОТ  

ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
16.50 «СОЧИНЕНИЕ  

КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
19.15 «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
21.05 «СЕВАСТОПОЛЬ.  

В МАЕ 44-ГО» 16+
22.10 «В АВГУСТЕ  

44-ГО...» 16+
00.25 Алтарь Победы 0+
02.20 «КРАЙ» 16+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.40 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Алексей Баталов 12+
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Эдита Пьеха. Помню  

только хорошее 6+
13.15, 14.45 «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

15.20 «КАМЕНСКАЯ.  
СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» 16+

17.20, 19.00  
«ВТОРОЙ БРАК» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать  

всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35, 23.35 «ВО ВЛАСТИ 

 ЗОЛОТА»
12.05, 01.10 Больше, 

чем любовь 16+
12.50 «Любимые песни». Концерт
14.20 Моя великая война.  

Алексей Рапота
15.00 «ГАДЮКА»
16.40 Грахты Амстердама
17.00 Новости культуры 16+
18.35 Кама Гинкас. Путешествие 

к началу жизни
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ»
21.15 Песни разных лет 16+
01.50 Мультфильмы
01.55 Подводная блокада  

Ленинграда 16+
02.40 Амбохиманга.  

Холм королей

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00  

Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.40, 16.30 708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.50, 17.40 Прямая речь 16+
08.00, 13.40, 21.00 

В связке – юниор 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10, 

21.15 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30  
Парад свадеб 16+

13.30, 16.50, 20.50 Богатыри 
земли русской.  
Анатолий Ежов

05.40 «ГРЕХ» 16+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ  
«ЩУКИ» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.40 Людмила Касаткина 12+
12.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
14.45, 16.20 «ПИРАТЫ 

XX ВЕКА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг16+
16.25 «ЛЮБОВЬ  

В РОЗЫСКЕ» 12+
20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
23.50 «КАМЕНСКАЯ.  

СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» 16+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ХОЛОДНЫЙ  

РАСЧЕТ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 23.10 «ЭТО  

СЛУЧИЛОСЬ  
В МИЛИЦИИ»

11.25 Всеволод Санаев
12.10, 01.55 Тайная жизнь 

камышовок
12.55 Военные марши  

и вальсы 16+
14.25 Моя великая война.  

Юрий Транквиллицкий
15.05 Пешком... 16+
15.35 Хрустальный бал 16+
16.50, 01.20 «СТЮАРДЕССА»
17.30 Песня не прощается... 16+
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ»
21.15 Романтика романса 16+
22.10 Концерт симфонической 

музыки 16+
00.35 Блокадный матч 16+
02.40 Национальный парк  

Тингведлир. Совет  
исландских викингов

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30  
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

06.25, 11.00, 00.15  
В связке – юниор 12+

06.50, 14.50, 20.30 Интересно 
о главном 16+

07.00, 10.00, 14.00 
Автограф дня. 16+

07.25 Помнить и помогать всегда 12+
07.35, 17.15, 21.00 Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.10, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45 Слово Архипастыря 12+
12.30, 23.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

Суббота 7 мая

Воскресенье 8 мая
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт: АГКц29.рФ,  

http://vk.com/agkc_arh
30 АПрелЯ 

в 18:00 – «Вуа'ля» – праздничный концерт, 
посвященный Дню танца. Программа сту-
дии современного танца «СТ» с участием 
Алексея Карпова и вокальной студии «Кон-
сонанс» (6+)

1 МАЯ 
в 11:00 – день семейного отдыха. В про-

грамме: театрализованное интерактивное 
представление «Удивительные приключе-
ния Землянички Шарлотты в сказочной 
стране», детская дискотека, мастер-класс 
(0+)

18:00 – 23:00 – первомайская хип-хоп ту-
совка: рэп-баттл «Между строк», баттл улич-
ных танцев «FREESTYLE», конкурс граффи-
ти (18+)

2 МАЯ 
в 15:00 – гала-концерт городского фести-

валя ветеранских творческих коллективов 
«Не стареют душой ветераны», посвящен-
ный Году российского кино (18+)

6 МАЯ 
в 16:00 – «Моя весна, моя Победа!» – празд-

ничный концерт, посвященный Дню Побе-
ды. Вход по приглашениям (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
сайт http://kcsever.ru/

30 АПрелЯ 
в 11:00 – закрытие школы «Ладушки» (4+)

1 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт творческих 

коллективов КЦ «Северный» (0+)
2 МАЯ 

в 18:00 – танцевальная вечеринка для 
взрослых «80-е против 90-х» (18+)

3 МАЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс 

«Каляки-Маляки» (1+)
в 16:00 – встреча ветеранов в выставочном 

комплексе «История поселка Первых Пяти-
леток» «День воспоминаний» (18+)

6 МАЯ 
в 14:00 – киномарафон «Наша Победа» (7+)
в 15:00 – концерт ансамбля «Северные 

жемчуга» с программой «Песни Победы» 
(6+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33; 
vk.com/solombala_art,  

http.//solombala-art.ru/
27 АПрелЯ  

в 18:30 – концертная программа «Солом-
бальский вечерок» (18+)

29  АПрелЯ
в 18:00 – хореографический спектакль 

«Стихия танца» (5+)
30 АПрелЯ 

в 12:00 – творческое пространство «Пас-
хальная ярмарка» (0+)

1 МАЯ
в 12:00 – экскурсия в Волшебный дом Ар-

хангельского Снеговика (3+) 
2 МАЯ 

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Радость 
Победы» с городским духовым оркестром 
им. Владимира Васильева (18+)

5 МАЯ 
в 15:00 – вечер-портрет «Память поколе-

ний» (12+)
в 17:00 – праздничный концерт «Весна По-

беды» (3+)

ул. Севстрой, 2; тел.  47-61-48; 
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

1 МАЯ 
в 15:00 – фестиваль детского творчества 

«Веснушки» (0+)
2 МАЯ 

в 11:00 – мастер-класс по оригами (в рам-
ках проекта «Интересное воскресенье в игро-
теке) (2+)

в 17:00 – мастер-класс «Мыло-мочалка» 
(3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
28 АПрелЯ 

в 15:00 – концертная программа «Люби-
мые песни кино». Вечер-огонек для ветера-
нов округа (50+)

1 МАЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Пасхальное чудо» 

(6+)

2 МАЯ 
в 14:00 – праздничный концерт коллекти-

вов КЦ «Майский подарок» (6+)
5 МАЯ 

в 13:00 – митинг у обелиска «Воинам, по-
гибшим в ВОВ 1941-1945 гг.», ЛДК 4 (6+)

в 14:00 – концертная программа «Опять 
весна на белом свете» (6+)

в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов окру-
га «Майский вальс» (для ветеранов округа) 
(50+)

6 МАЯ 
в 13:00 – митинг у обелиска «Воинам по-

гибшим в ВОВ 1941-1945 гг.», площадь у КЦ 
«Бакарица» (6+)

в 14:00 – концертная программа «Опять 
весна на белом свете» (6+)

в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов округа 
«Майский вальс» (для ветеранов порта) (50+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;

luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
28 АПрелЯ 

в 18:00 – творческий мастер-класс «Пас-
хальный сувенир» (5+)

29 АПрелЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)

1 МАЯ 
в 12:00 – майский окружной фотокросс 

«Мир! Труд! Май!» (12+)
2 МАЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для лю-
дей элегантного возраста «Фитнес Плюс» (40+)

5 МАЯ 
в 18:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия» (6+)
6 МАЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для лю-
дей элегантного возраста «Фитнес Плюс» (40+)

в 16:00 – молодежная всероссийская ак-
ция «День Победы!» (12+)

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92; 62-07-58
30 АПрелЯ 

в 12:00 – день семейного отдыха «Мастер-
ская радости» (0+)

в 14:00 – концерт ансамбля «Non-stop 
dance» (3+)

1–8 МАЯ
конкурс рисунков на асфальте «Мы рису-

ем мир» (0+)
1 МАЯ 

в 17:00 – творческий вечер группы «Три 
свечи» (12+)

2 МАЯ 
в 15:00 – концерт коллективов Дворца 

культуры «Как над Северной Двиной» (6+)
3 МАЯ 

в 15:00 – праздничный вечер для ветера-
нов культуры «Победный май 45-го» (18+)

4 МАЯ 
в 13:00 – встреча вдов ветеранов Великой 

Отечественной войны «Помнит сердце, не 
забудет никогда» (18+)

в 11:00 – вечер-встреча участников Вели-
кой Отечественной войны «Этот день мы 
приближали как могли» (18+)

5 МАЯ 
в 11:00 – литературная гостиная «Добрая 

книга» (12+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/

29 АПрелЯ 
в 16:00 – гала-концерт фестиваля среди 

учащихся образовательных учреждений 
«Поклонимся великим тем годам» (6+)

30 АПрелЯ 
в 12:00 – концерт «Дом для дружной се-

мьи»  учащихся ЦДОД  «Контакт» (6+)
С 1 ПО 3 МАЯ 

10:00 – 18:00 – «Игротека» (игровые ат-
тракционы, настольные игры, батут) (+0) 

3 МАЯ 
в 16:00 – акция «Обелиск» по благоустрой-

ству территории у памятников на воинском 
захоронении  старого Маймаксанского клад-
бища (Гидролизный завод) (12+)

4 МАЯ 
в 16:00  – киномарафон «Путь к Победе». 

Вход свободный (6+)
5 МАЯ 

в 14:00  – концерт  «Дорогами войны».  
МБОУ СШ № 60 (Мудьюгская, 25) (6+)

6 МАЯ 
в 14:00 – концерт  «Дорогами войны». 

МБОУ СШ № 68 (Менделеева, 19) (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Концерты. Спектакли. Гастроли

Петровский парк, 1

ОСНОВНАЯ СцеНА
28 АПрелЯ 

в 18:30 – «Корсиканка», комедия в 
2-х действиях (16+)

30 АПрелЯ 
в 11:00 – «Волшебная флейта», рок-

опера для детей и взрослых (6+) 
1 МАЯ 

в 17:00 – «Принцесса Турандот», 
фантастический реализм с антрак-
том (12+)

2 МАЯ 
в 11:00 – «Снежная королева», 

сказка (6+)
в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)

3 МАЯ 
в 17:00 – «Примадонны», комедия 

в 2-х действиях (16+)

4 МАЯ 
в 17:00 – «А зори здесь тихие...», 

драма (12+)

КАМерНАЯ СцеНА
27 АПрелЯ 

в 18:30 – «Варшавская мелодия», 
лирическая драма (16+)

4 МАЯ 
в 18:00 – «Василий Теркин», ре-

ставрация в 1-м действии (12+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

29 АПрелЯ 
в 18:30 – «Liedertafel» – немецкий 

песенный стол, «Оперные встречи в 
Каретном» (№ 3) (12+)

1 МАЯ 
в 17:00 –  «Бакинский вальс», вечер 

инструментальной музыки (12+)

4 МАЯ 
в 18:30 – вечер хоровой музыки, 

лауреат международных конкурсов 
Мужской хор «Александр Невский» 
(Санкт-Петербург). В программе: 
пасхальные песнопения, знаменный 
распев, русские народные и казачьи 
песни (12+)

пр. Троицкий, 118;  
тел: 20-48-87, 63-97-68;  

www.arhpuppet.ru
30 АПрелЯ 

в 11:00 – «Теремок» (Марфин дом) 
(4+)

в 17:00 – «Волшебное кольцо» 
(центр «Патриот») (16+)

3 МАЯ
в 14:00 – «Крошка Енот» (центр 

«Патриот») (4+)
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Подготовила Анна СИЛИНА

никитаÎкожевников,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В течение года Центр 
подготовки специали-
стов аварийно-спаса-
тельных формирований 
совместно с архангель-
ским комитетом в Боль-
шом Портленде (штат 
Мэн, США) будут реали-
зовывать проект «По-
вышение уровня готов-
ности и реагирования 
на чрезвычайные ситу-
ации». 

Цель проекта – обмен опы-
том специалистов пожарно-
спасательных служб горо-
дов-побратимов Архангель-
ска и Портленда. 

Первый дружеский визит 
в рамках проекта состоялся 
в январе – делегация наше-
го Центра подготовки специ-
алистов аварийно-спасатель-
ных формирований в составе 
пяти человек посетила Порт-
ленд. Теперь пожарные из 
Америки приехали в Архан-
гельск с ответным визитом. 
Они посетили пожарные ча-
сти города, пообщались с 
русскими коллегами и побы-
вали на показательных уче-
ниях, где им поэтапно  объ-
яснили тактику проведения 
работ по ликвидации послед-
ствий обрушения здания. 

Учения проходили на тер-
ритории расформированной 
воинской части. По легенде 
здесь в ходе работ по разбор-

Спасение людей  
не ведает границ
Дружба:ÎамериканскиеÎпожарныеÎпознакомилисьÎсÎработойÎсвоихÎколлегÎÎ
изÎархангельскаÎнаÎпоказательныхÎученияхÎспасателей

ке здания произошло обру-
шение, под завалами оказа-
лись люди. Задача спасате-
лей – найти пострадавших и 
вызволить их из заточения. 
Для большей реалистично-
сти двух спасателей заранее 
«спрятали» под завалами.

– Почему мы выбрали та-
кое задание? Обрушения, ко-
нечно, происходят у нас не 
каждый день, но достаточно 
часто возможен, например, 
сход зданий со свай или об-
рушения при разборке ста-
рых домов. Соответственно, 
наших спасателей мы гото-
вим для этих работ, – объ-
яснил выбор задания Дми-
трий Кречков, заместитель 
начальника Архангельской 
областной службы спасения 
по оперативной работе.

Первым на поиски постра-
давших был отправлен кино-
логический расчет. Овчар-

ки Аякс и Михей обследова-
ли территорию и безошибоч-
но определили, в каком ме-
сте под завалами находятся 
люди. Потом в дело вступили 
специалисты поисково-спа-
сательного отряда. Извлек-
ли пострадавших из колодца 
и из-под обломков, «оказали» 
медицинскую помощь и пе-
редали специалистам скорой  
помощи. 

– Работали три группы – 
поисково-спасательный от-
ряд, пожарные специализи-
рованной пожарной части 
№ 17 и кинологические рас-
четы, – объяснил Дмитрий 
Кречков. – Любые спаса-
тельные работы ведутся бы-
стро, но главная задача – не 
навредить пострадавшему. 
Пожарные-спасатели долж-
ны оказать ему максималь-
ную помощь, стабилизиро-
вать состояние пострадав-

шего, чтобы передать его 
скорой помощи.

Пожарные из Портленда, 
наблюдая за действиями на-
ших спасателей, задавали 
много практических вопро-
сов, сравнивали, как бы они 
действовали в похожей си-
туации. 

– Учения прошли отлич-
но, – поделился впечатлени-
ями Стив Слоун, замести-
тель начальника пожарной 
части Вестбрука. – Вы про-
водите более широкомас-
штабные операции, боль-
шее количество работ, чем 
мы. Техника ведения работ 
у нас примерно одинакова, 
такое же оборудование, мо-
жет быть, наше немного по-
новее, но в целом все так же. 

Стив рассказал, что по-
жарные Вестбрука обуче-
ны медицинскому делу, по-
этому они оказывают по-
страдавшим первую довра-
чебную помощь. Порядка 
80 процентов всех вызовов 
у них составляют медицин-
ские. После учений пожар-
ные из Америки приняли 
непосредственное участие 
в работе областной служ-
бы спасения – заступили на 
ночное дежурство.

– Нам было интересно по-
смотреть, как у вас происхо-
дит процедура приема звон-
ков, как развернута работа 
на пожарной станции. Мы 
шли на дежурство, чтобы 
увидеть, как ваши люди ра-
ботают в реальных услови-
ях, – сказал Стив Слоун.

– Друзья, которых мы при-
обрели в Архангельске, те-
перь наши друзья навсегда, 
– объяснил Джозеф Томас, 
пожарный маршал штата 
Мэн. – В течение этой не-
дели, пока мы наблюдали 
за работой наших пожар-
ных братьев и сестер из Ар-
хангельска, мы поняли, что 
наши цели и устремления 
одинаковы: мы стоим на 
страже всего человечества.

Под за-
валами 

оказались люди. 
Задача спаса-
телей – найти 
пострадавших и 
вызволить их из 
заточения

детиÎоÎпобеде

Дедушка ехал на танке, 
а фашисты его подбили
что такое День Победы и почему мы его от-
мечаем – воспитанники подготовительной 
группы детского сада №173 «Подснежник» 
на Фактории знают ответ на этот вопрос. 
Своими мыслями они с удовольствием по-
делились и с нами.

Илья еФреМОВ:
– В детском саду мы тоже отмечаем 

День Победы. Я знаю, что на войне во-
евали наши люди, отцы, дедушки, ба-
бушки и защищали мир от врагов. У 
меня прадедушка и прабабушка вое-
вали в Великой Отечественной войне. 

Прабабушка Тоня выжила, а прадедушка помер, пото-
му что он ехал на танке, а фашисты его подбили. 

роман ГОлУБеВ:
– Во время  Дня Победы идет па-

рад, ездят военные танки, машины. 
Есть еще военная техника – БТРы,  
КамАЗы. Я бы хотел управлять БТРом, 
он выглядит покруче танка. У него 
есть много пулеметов. Я видел насто-

ящий БТР, у мамы рядом с работой за стеклом стоит 
большой БТР. Когда я иду к маме на работу, я обяза-
тельно на него смотрю.

Илья ГАлышеВ:
– День Победы – это когда наши вой-

ска победили немцев, потому что те на 
нас напали. У нас в войну были танки, 
БТРы, самолеты. Я бы хотел попробо-
вать на истребителе полетать, пото-
му что он быстро гоняет. Мы в груп-

пе отмечаем День Победы праздником: читаем стихи, 
поем. Одну песню я помню, но только начало. Когда-
то на День Победы я ходил на митинг к памятнику, но 
вот что там делают, я уже забыл.

Дарья ЖИВАеВА:
– День Победы проводится 9 мая, 

это такой праздник, когда мы побе-
дили войска фашистов. Они напали 
на нас без предупреждения, в четыре 
утра началась Великая Отечествен-
ная война. Я знаю, что всем людям 

давали очень мало еды, по одному кусочку хлебуш-
ка на целый день. Дети очень голодали, и некоторые 
даже помирали от голода. Женщины и дети работа-
ли на заводах. Заводы быстро переделывались, что-
бы делать всякое оружие для сражения. Военные и 
обычные люди писали письма друг другу, их прино-
сили почтальоны. В группе мы рисовали открытки 
для ветеранов с гвоздикой и салютами. Гвоздика – 
это цветок Победы, она красная, цветок очень похож 
на красный салют. Я очень люблю цветы, потому что 
они красивые, но никогда их не рву, потому что это 
портит природу. 

люда СИлИНА:
– Я помню, когда началась война – в 

1941 году. Фашисты на нас напали, по-
тому что они хотели захватить нашу 
Родину. Нам помогли победить рус-
ский дух, характер и мужество. Моя 
прабабушка Жанна Николаевна была 

на войне, она делала оружие на заводе для фронта. В 
те годы было тяжело, она мне не рассказывала, но я 
это знаю. А после войны она в садике работала нянеч-
кой, накрывала на столы.

Максим чУшКОВ:
– Русские показывают на параде 

свои войска, вооружения, потому что 
победили. Танковые, пехотные вой-
ска. На войне было страшно, потому 
что было тяжело, опасно, там была 
куча врагов. Если бы какой-нибудь 

русский человек попался на глаза немцу, тот его бы 
застрелил. Но все равно все шли в бой, потому что 
сражались за Родину. Фашисты на нас нападали, по-
тому что у нас было больше металла, больше техни-
ки, больше сооружений, и враги хотели забрать все 
себе.

Алексей ВОлыНКИН:
– Герои – это те, которые помогают 

людям, спасают или защищают ма-
леньких. На войне все были герои. Я 
тоже хочу быть героем. Там фашисты 
хотели завладеть миром, чтобы все 
подчинялись только им, но наши сра-

жались с фашистами и победили. Наши победили, 
потому что у них было много оружия, много храбро-
сти, и они были вместе.


