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люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск

Ирина КожИна,  
менеджер телеканала «ПС»:

– Для меня мой дедушка иде-
ал настоящего мужчины. Не пом-
ню случая, чтобы он когда-нибудь 
прикрикнул на внуков или повы-
сил голос на бабушку. С нашей 
бабушкой Татьяной Николаевной 
дед прожил почти 50 лет. Трех ме-
сяцев не хватило, чтобы они от-
праздновали золотую свадьбу.

Чуть оправившись от бабушки-
ной смерти, он достал ее книгу с 
кулинарными рецептами и при-
нялся печь, жарить, варить. При-
глашал нас попробовать свои блю-
да, и, уплетая за обе щеки вкусня-
тину, мы чувствовали, что бабуш-
ка здесь, где-то рядом с нами... Вот 
уже двадцать лет, как он живет 
один, оставаясь верным самой лю-
бимой женщине.

С каждым из наших детей, из 
своих двенадцати правнуков, дед 
очень внимателен. Он добрый и 
одновременно требовательный, 
особенно к мальчикам – будущим 
главам своих семей. Всегда гово-
рит им о настойчивом изучении 
языков, считая, что они открыва-
ют для человека большие возмож-
ности. И надо заметить, что дети 
прислушиваются к его словам. Он 
беспрекословный авторитет и для 
взрослых членов нашей семьи.

Скоро ему исполнится 90 лет. 
Мы все желаем ему здоровья и дол-
гих лет жизни. Пусть как можно 
дольше горит свет в его гостепри-
имном доме.

Материал о Рафаиле  
александровиче Куркове  
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Мой идеал мужчины
ИринаÎКожина,ÎвнучкаÎветеранаÎВеликойÎОтечественнойÎвойныÎРафаилаÎКуркова,ÎрассказываетÎоÎгероическомÎдеде

Профсоюзов, Соборная или, может, Спортивная?
Дискуссия: ПредложениеÎпереименоватьÎоднуÎизÎцентральныхÎплощадейÎАрхангельскаÎÎ
вызвалоÎбурноеÎобсуждениеÎсредиÎгорожан
СофьяÎЦАРеВА

Мэр города Виктор Павленко 
заявил, что окончательное 
решение должна вынести 
комиссия по топонимике, и 
здесь важно учесть мнение 
горожан. Мы спросили про-
фессионалов: а что они ду-
мают по этому поводу?

Сергей СюхИн,  
заслуженный художник  
России, скульптор:

– Считаю, что переименовать пло-
щадь Профсоюзов надо непременно, 
потому что профсоюзы уже как та-
ковые себя изжили, сейчас им надо 
тоже как-то трансформировать-
ся. Сегодня мир сошел с ума, Евро-
па погрязла в двойных стандартах, 
все направлено на то, чтобы разру-
шить корни человека, его духовную 
культуру. Поэтому мы и должны 
укреплять традиционные духовные 
вещи, которые поддерживались ве-
ками, – духовность и веру.

На Руси храмы всегда форми-
ровали ландшафт. Достроим ка-
федральный Собор, переименуем 
площадь в Соборную – наш город 
получит русский дух и веру.

Названия очень много значат, 
надо нашим улицам и площа-
дям возвращать их старые име-
на. Пусть площадь Профсоюзов и 
не имела исторического названия, 
так как была образована уже в со-
ветское время, – у нас появилась 
возможность дать ей красивое ду-
ховное имя. 

Говорят, что сейчас кризис, не до 
переименований. Да никакого кри-
зиса у нас нет. Наоборот, подъем – 
наконец-то мы взялись строить за-
воды и поднимать свое сельское 
хозяйство. И как раз сейчас надо 
бороться за духовность. Вот вер-
нулся к нам Крым, многие говорят, 
мол, денег туда много уходит. Да 
разве в подобной ситуации умест-
но считать деньги? Нам сейчас дух 
свой надо укреплять и силы. Само 
название Соборная тоже очень 
много значит. Речь ведь не только 
о храме, россиянам пришло время 
собираться вместе, объединяться, 
на нас сейчас весь мир смотрит.

Вадим КИбИРеВ,  
заслуженный архитектор РФ:

– С одной стороны, кажется ло-
гичным назвать площадь, на кото-
рой стоит собор, Соборной. Площадь 

Профсоюзов получила свое назва-
ние, думаю, от демонстраций, кото-
рые на ней проводились в советское 
время. Демонстрации организовы-
вали прежде всего профсоюзы. Мно-
гие поколения горожан с удоволь-
ствием вспоминают те годы.

Сегодня площадь уже многое по-
теряла в своем облике. Строится 
терминал у морвокзала, а сам со-
бор и так будет доминантой над 
всем этим. И в таком случае, на-
звав площадь Соборной, мы полу-
чим масло масляное – большой со-
бор на Соборной. Собор и так слиш-
ком велик, чтобы об этом еще и в 
названии говорить.

Возьмите Красную площадь. 
Хотя на ней стоит один из самых 
известных соборов мира – Васи-
лия Блаженного, но он не домини-
рует, и сама площадь не названа 
в честь него, исторически она зо-
вется Красной, то есть красивой. 
Во многих городах мира площа-
ди не называются в честь извест-
ных мировых соборов. Вспомните 
– сам Иисус восставал против того, 
чтобы храмы поднимали на поди-
ум. Надо поделикатнее и поглубже 
вникать в историю, в том числе и в 
мировую.

Я считаю, что сегодня не вре-
мя для переименования площади  
Профсоюзов. Нужно подождать. По-
явится на ней терминал, завершит-
ся строительство храма – тогда и по-
смотрим. Пусть пока формируется 
людское мнение. На этой же площа-
ди стоит Дворец спорта, рядом цен-
тральный рынок, может, назвать 
эту площадь Спортивной или Ры-
ночной? Время все расставит по ме-
стам, спешить в этом деле не стоит.

Дмитрий аКИшеВ,  
депутат архангельской  
городской Думы, председатель 
думской комиссии  
по городскому хозяйству:

 – Любое решение о переимено-
вании должно быть принято го-
родской комиссией по топоними-
ке и одобрено решением сессии го-
родской Думы. Считаю, что вооб-
ще сейчас этот вопрос поднимать 
преждевременно, потому что, во-
первых, неизвестно, сколько еще 
будет достраиваться храм. А во-
вторых, пока неясно, станет ли он 
центральным местом города, объ-
единяющим началом, как это пре-
подносится. Пока выдаем желае-
мое за действительное.

А как гражданину города мне 
идея переименования площа-
ди Профсоюзов несимпатична. У 
меня, как у сотен архангелогород-
цев, это название связано с перво-
майскими и ноябрьскими демон-
страциями, 41 раз на этой площа-
ди я стартовал и финишировал 
на Майской эстафете. И вот сей-
час взять разом и все это перечер-
кнуть? Спорный момент.

Если уж так необходима Собор-
ная площадь или улица в нашем го-
роде, то исторически справедливо 
было вернуть это название улице 
Карла Либкнехта – она изначально 
была Соборной. Как и площадь пе-
ред драмтеатром. По крайней мере, 
это было бы объяснимо с истори-
ческой точки зрения, как, напри-
мер, были переименованы обратно 
Троицкий проспект из «Павлинов-
ки» или улица Воскресенская из 
Энгельса. Можно было еще вести 
дискуссию по возвращению улице 
Логинова старого названия Успен-
ская, тем более что теперь там сто-
ит Успенский храм. Считаю, что не 
стоит переименовывать улицы про-
сто так, в угоду чему-либо.

окончание на стр. 7



2
Городская Газета
АРхАнгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОИнСКОйÎСлАВы
№25 (415)
8 апреляÎ2015Îгода

приоритеты

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎФедеральнойÎслуж-
быÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎпоÎ
АрхангельскойÎобластиÎиÎненец-
комуÎавтономномуÎокругу.ÎСви-
детельствоÎПИÎ№ÎТУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î61.
Издатель:ÎМБУÎ«Информаци-
онно-издательскийÎцентр»
E-mail: agvs29@mail.ru
Î

Главный редактор:
е. е. УдалкИн

отдел рекламыÎ............................................21-42-85
корреспонденты..........................................21-42-83

ÎÎОтпечатаноÎвÎОООÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).

ÎÎ ЗаказÎ№Î1795.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.Î

ÎÎТираж номера 20 000 экз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎРаспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпа-
даетÎсÎпозициейÎредакции.

ÎÎОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎне-
сетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎРекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎ
законом.ÎМатериалы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,Îпеча-
таютсяÎнаÎправахÎрекламы.Î

ÎÎВÎномереÎиспользованыÎматериалыÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎтелевидения.

№25 (415) от 08.04.2015 16+

город воинской славы
АрхАнгельск

Города  
воинской славы

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

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

СеменÎБыСТРОВ

Во всех округах Архангельска 
ветеранов награждают меда-
лями в честь 70-летия Побе- 
ды. Вручить их Президент 
России поручил главам горо-
дов и районов до 1 мая. О том, 
как проходят эти мероприя-
тия в нашем городе, а также о 
подготовке ко Дню Победы – 
наш разговор с заместителем 
мэра по социальным вопро-
сам Ириной Орловой.

– Ирина Васильевна, сколько ве-
теранов уже получили награду?

– По данным на 3 апреля, памят-
ная медаль вручена 3172 арханге-
логородцам. Работу мы начали с 23 
февраля. Первые медали в городе 
вручили нашим легендарным фрон-
товикам в областном драмтеатре 
на церемонии закрытия фестиваля 
«Помним. Гордимся. Верим». Все 
было очень торжественно, участво-
вала творческая молодежь городов 
воинской славы со всей России. Уже 
около 70 процентов ветеранов меда-
ли получили, и к 1 мая 2015-го мы по-
ручение президента выполним.

– Медали всегда вручаются в 
торжественной обстановке – и 
дома, и в больших залах?

– Мы продумали самые различ-
ные формы вручения. Например, 
в школах и культурных центрах, 
максимально приближенных к ме-
сту жительства ветеранов, чтобы 
недалеко было добираться. При не-
обходимости организуем подвоз 
ветеранов к местам проведения ме-
роприятий.

Большинство торжеств прохо-
дит именно в школах. Таким обра-
зом мы пытаемся сохранить наши 
традиционные формы работы, спо-
собствующие укреплению связи по-
колений. Школьники встречаются 
с героями войны и имеют возмож-
ность задать им вопросы, прикос-
нуться к боевым наградам. Педаго-
ги вместе с ребятами организовыва-
ют концерты и чествуют ветеранов.

Если в силу возраста и особен-

ностей здоровья ветеранов медали 
вручаются дома, то в присутствии 
родственников – детей и внуков.

От имени мэра города каждый 
ветеран получает памятный пода-
рок – книгу «Архангельск – город 
воинской славы». Думаю, что она 
займет достойное место в каждой 
семье, тем более ветераны даже 
себя находят на ее страницах.

– Как прошла инициирован-
ная городским Советом ветера-
нов и мэрией акция «Знамя По-
беды»?

– Акция «Знамя Победы» нача-
лась 9 декабря 2013 года по инициа-
тиве городского Совета ветеранов. 
Включились в дело ветеранские ор-
ганизации, общественные организа-
ции «Боевое братство» и «Долг», де-
партамент образования, учрежде-
ния дополнительного образования, 
школы. Главная цель, конечно же, 
воспитание уважительного отноше-
ния учащихся к ветеранам войны, к 
истории нашего государства.

На протяжении двух лет акция 
прошла во всех 52 школах и гимна-
зиях. Не остались в стороне учреж-
дения профтехобразования. А все-
го в этом столь нужном деле при-
няли участие более 33 тысяч чело-
век – ветераны, педагоги, родите-
ли. В ходе акции было проведено 
более 300 тематических мероприя-
тий – классные часы, встречи с ве-
теранами, линейки Памяти.

23 марта 2015 года на торже-
ственном вечере «И внуки воссла-
вят нашу Победу» были подведены 
итоги акции.

– К 9 Мая наши ветераны по-
лучат материальную помощь 
из трех источников: это феде-
ральный бюджет – от прези-
дента, региональный бюджет, 
и городской бюджет – от мэра 
Архангельска. Сколько ветера-
нов и какие выплаты получат?

– Действительно, из федераль-
ного бюджета ветераны получают 
единовременную выплату в соот-
ветствии с указом Президента РФ 
№ 100 от 26 февраля 2015 года. Эта 
выплата разовая и носит беззаяви-
тельный характер, то есть будет 
формироваться через отделения 

Пенсионного фонда. Семь тысяч 
рублей получат инвалиды войны, 
ветераны войны из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1–3 пункта 1 
статьи 2 ФЗ «О ветеранах». Такая 
же сумма будет выплачена быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержа-
ния, вдовам (вдовцам) погибших 
в годы войны военнослужащих, а 
также вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной. Всего у нас эту 
выплату получат 2039 человек. По 
три тысячи рублей выплатят вете-
ранам войны из числа лиц, указан-
ных в подпункте 4 пункта 1 статьи 
2 ФЗ «О ветеранах», бывшим совер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей – всего 3563 человека.

Из областного бюджета уже на 
основании личного заявления ве-
теранов войны, которым не предо-
ставляли квартиры в рамках ис-
полнения соответствующего пре-
зидентского указа, будут сделаны 
выплаты в размере 15 тысяч ру-
блей на проведение ремонта жило-
го помещения. Для этого ветерану 
или его представителю надо обра-
титься в отдел соцзащиты населе-
ния с заявлением со всеми необхо-
димыми документами.

Мэр Архангельска подписал по-
становление, в соответствии с ко-
торым ветераны получат одно-
кратную выплату в размере 20 ты-
сяч рублей.

– Какие категории граждан 
имеют право на ее получение?

– Выплату могут получить 
участники и инвалиды войны, а 
также те военнослужащие, кото-
рые имеют статус в соответствии 
со статьей 17 закона о ветеранах 
– проходившие военную службы 
в воинских частях в период с 22 
июня по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев.

За выплатой могут обратиться 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, жители бло-
кадного Ленинграда, а также те, 
кто работал в период Великой Оте- 
чественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, стро-
ительстве оборонительных соору-

жений, военно-морских баз и дру-
гих военных объектов (статья 19 
ФЗ «О ветеранах»). Им необходи-
мо обратиться в отдел соцработы 
либо отправить заявление заказ-
ным письмом (в этом случае доку-
менты предоставляются в копиях). 
После поступления документов 
мы перечисляем средства на сбер-
книжку ветерана или счет на осно-
вании его банковской карточки.

– Это целевая выплата, как 
ветеран может ее потратить?

– На свое усмотрение.
– Еще в праздничные дни ве-

тераны могут бесплатно съез-
дить в другие города…

– 23 января Президентом России 
был подписан указ № 32 «О некото-
рых вопросах, связанных с празд-
нованием 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». В соответствии с 
ним с 3 по 12 мая участникам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны, указанным в подпункте 1 
пункта 1 статьи 2 и статье 4 феде-
рального закона «О ветеранах», и 
сопровождающим их лицам пре-
доставляется право бесплатного 
проезда по территории России. По 
всем возникающим вопросам, свя-
занным с проездом, горожане мо-
гут обратиться в министерство 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области.

– К 9 Мая проводится работа 
по обустройству мемориалов и 
воинских захоронений. Что уже 
сделано и что запланировано?

– Уже в эти дни проходят моло-
дежные акции по благоустройству 
памятников в каждом округе. Гла-
вы округов четко знают, где и ка-
кой памятник надо отремонтиро-
вать, причем эта работа идет не 
первый год. В 2014-м мы привели в 
порядок площадь Мира, в 2013-м за-
менили чашу Вечного огня, бетон-
ные плиты.

Мы поэтапно благоустраиваем 
сквер Победы на Поморской. Это 
знаковое место для Архангельска, 
и в преддверии 9 Мая именно в этом 
сквере у нас будут проводиться па-
мятные мероприятия. После того 
как сойдет снег, переложим там 
часть брусчатки, сквер преобразит-
ся и будет готов к празднованию 
юбилея нашей Победы. Будут при-
ведены в порядок все памятники, 
воинские захоронения, где пройдут 
митинги памяти непосредственно в 
День Победы. Всем этим займется и 
активная молодежь в рамках акции 
«Чистый обелиск».

Но главное – не только обустро-
ить памятник, но и сохранить па-
мять. И с этой целью в нынешнем 
году в городе проводится очень ин-
тересный конкурс сочинений сре-
ди школьников «Имя на обелиске». 
Ребята изучают историю Архан-
гельска во время войны: они могут 
выбрать имя на обелиске родствен-
ника или любого человека и подго-
товить о нем рассказ, проведя ис-
следовательскую работу. Итоги 
конкурса подведем 15 апреля. Луч-
шие работы будут опубликованы 
на сайте мэрии, в газете «Архан-
гельск – город воинской славы» и в 
школьной газете «Шаги».

За каждым именем  
на обелиске – своя история
ВÎобластномÎцентреÎпроходятÎакцииÎиÎмероприятияÎпоÎподготовкеÎÎ
кÎ70-летиюÎнашейÎПобедыÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойне

Город  
воинской  
славы теперь 
есть и в Крыму
Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 
указ о присвоении зва-
ния «Город воинской 
славы» Старой Руссе, 
Петрозаводску, Гроз-
ному, Гатчине и Феодо-
сии.

Глава государства объявил 
об этом на открытии очеред-
ной «Вахты Памяти»в Ста-
рой Руссе.

В Советском Союзе суще-
ствовало звание «Город-ге-
рой», сохраненное в постсо-
ветских странах. В Крыму 
этого звания были удосто-
ены Севастополь и Керчь. 
Теперь на полуострове есть 
и город воинской славы –  
Феодосия.

Звание «Город воинской 
славы» было учреждено в 
России в 2006 году. За прояв-
ленное мужество и героизм в 
борьбе за свободу Отечества 
его удостоены 40 городов.

 � Вручение 
ветеранам  
юбилейных  
победных  
медалей всегда 
проходит в 
торжественной 
и теплой  
обстановке.  
На фото –  
праздник  
на Хабарке. 
ФОТО:ÎИВАнÎМАлыгИн
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ОлегÎКУЗнеЦОВ

Год от года бюджеты регио-
нов, муниципальных обра-
зований, как и федеральный 
бюджет, называют социаль-
но ориентированными. А по-
тому важность съезда тех, от 
кого зависит эффективность 
работы этих средств, под-
черкнул сам премьер-ми-
нистр страны и лидер «Еди-
ной России», посетив форум 
и выступив на нем с про-
граммной речью.

Перед тем как собраться на пле-
нарное заседание, на котором ожи-
далось выступление Дмитрия 
Медведева, около 1200 гостей фо-
рума работали на четырех тема-
тических дискуссионных площад-
ках. Соцработники со всей страны 
обсудили развитие системы соци-
ального обслуживания и социаль-
ных услуг, состояние системы соц-
защиты граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, организацию соци-
ального обслуживания в сельской 
местности и вопросы социальной 
защиты семьи, материнства, от-
цовства и детства. 

– Важно, чтобы в результате ра-
боты всех уровней власти и специ-
алистов этой отрасли, работающих 
на местах, качественную социаль-
ную помощь получали все, кто в ней 
нуждается, – говорит Сергей Моисе-
ев, секретарь  Архангельского  реги-
онального отделения  партии «Еди-
ная Россия». – Обсуждение социаль-
ной сферы на партийной площад-
ке уже является большим шагом в 
этой работе. Все вопросы, предложе-
ния и замечания, которые участни-
ки форума высказывали на дискус-
сионных площадках, будут в основе 
работы фракций «Единой России» в 
Госдуме, а также в Архангельском 
областном Собрании депутатов, как 
и в других законодательных собра-
ниях регионов.

Во многом именно эти площад-
ки не только предвосхитили речь 
лидера партии, но и сформулиро-
вали наиболее острые проблемы 
социальной службы, прозвучав-
шие на пленарной части форума в 
виде вопросов премьер-министру.

О МАтЕРИнСКОМ  
КАПИтАлЕ

Во время выступления премьера 
прозвучало одно из самых ожида-
емых заявлений: Дмитрий Медве-
дев поддерживает сохранение про-
граммы материнского капитала 
после 2016 года.

«Никогда строительство детсадов 
не шло такими темпами»
дмитрийÎМедведевÎвыступилÎнаÎВсероссийскомÎфорумеÎсоциальныхÎработников

– Одним из ключевых направ-
лений является поддержка се-
мей с детьми. Программа мате-
ринского капитала оказалась вос-
требованной и эффективной. Эта 
программа – работающая, ни в од-
ной стране мира такой програм-
мы нет, – говорит Дмитрий Мед-
ведев. – Есть предложения по ее 
продлению, модификации. Мы 
следим за ее исполнением, что-
бы защитить интересы матерей. 
Прорабатываются дополнитель-
ные возможности использования 
этих средств для закупки средств 
реабилитации семьями, воспиты-
вающими детей-инвалидов. Счи-
таю правильным продолжение 
программы материнского капи-
тала.

О СтРОИтЕльСтВЕ  
ДЕтСКИх САДОВ

Хорошие новости прозвучали и 
для тех семей, в которых уже есть 
дети. Программа строительства 
детских садов, несмотря на кри-
зис, будет продолжена, заверил 
премьер-министр.

В частности, Дмитрий Медведев 
отметил, что за предыдущие годы 
удалось достичь существенных 
успехов, «чтобы развернуть сеть 
детских садов в стране». 

– Никогда строительство детса-
дов не шло такими темпами, – за-
метил он. – За последние годы мы 
в эту сферу направили большие 
средства. И мы обязаны эту про-
грамму завершить.

Лидер «Единой России» напом-
нил, что 120 миллиардов рублей 
уже были направлены на строи-
тельство детсадов. А вот в этом 
году денег на реализацию програм-

мы может не хватить, но Медведев 
пообещал поискать средства.

– 10 миллиардов рублей в феде-
ральном бюджете не закроет всей 
потребности этого года, – признал 
он. – Но будем искать деньги, куда 
деваться.

О цЕнАх  
нА лЕКАРСтВА

Отвечая на вопрос начальника 
управления социальной поддерж-
ки населения и труда Некрасовско-
го муниципального района Ярос-
лавской области елены базури-
ной о росте цен на лекарства, пре-
мьер-министр отметил, что, для 
того чтобы остановить рост цен, 
надо навести порядок в экономике.

– Это касается не только лекарств, 
но и продуктов питания и других то-
варов. Что касается же лекарств, то 
это сложная тема, так как значи-
тельная часть препаратов приво-
зится из-за границы. Девальвация 
рубля привела к росту цен на них, – 
отметил Дмитрий Медведев.

Соответственно, по мнению пре-
мьера, ключ к решению проблемы 
все в том же импортозамещении и 
строгом контроле рынка. Напри-
мер, правительство уже подгото-
вило перечень жизненно необхо-
димых лекарств, который будет 
постоянно расширяться. 

– Необходимо добиться того, 
чтобы эти препараты не росли в 
цене. 70 процентов этих препара-
тов производится на территории 
нашей страны. Это хорошо, но 
надо, чтобы 90–95 процентов этих 
лекарств производилось у нас. Тог-
да мы не будем привязаны к коле-
баниям курса валюты, – рассказал 
Медведев.

Еще одним путем решения про-
блемы является развитие сети го-
сударственных аптек.

– Сейчас таких аптек в стране 
около полутора тысяч. Я не счи-
таю, что это панацея, но так как 
они находятся под контролем 
местных властей, то, когда они 
есть, проще влиять на ценовую по-
литику, – заключил премьер.

О ВЕтЕРАнАх
– Важной частью нашей соци-

альной политики является забота 
о людях пожилого возраста. Впе-
реди – празднование 70-летия По-
беды. Однако надо заботиться о 
ветеранах не только в юбилейные 
годы. Нами было уже много сдела-
но в этом направлении: ветеранам 
предоставляли квартиры, в их до-
мах проводили капремонт, для ра-
боты с ними на дому использова-
лись современные технологии, – 
перечислил премьер.

Поддержку пожилым оказывает 
и «Единая Россия», у которой есть 
свой проект «Старшее поколение», 
работающий в 53 регионах, в том 
числе в Архангельске. Тем не менее 
проблем в этом направлении еще 
достаточно, – считает Медведев.

– Одной из проблем являются ус-
ловия в большинстве домов-интер-
натов для престарелых. Скажем 
прямо, они часто неудовлетвори-
тельные. Из-за этого происходит 
большое число трагедий. В про-
шлом году мы многих переселили, 
но на сегодняшний день 9,5 тысяч 
человек остается в аварийных уч-
реждениях. «Единая Россия» долж-
на начать следить за такими интер-
натами, а руководители регионов 
должны проехаться по ним, чтобы 

посмотреть, как живут люди стар-
шего поколения. Ситуация очень 
трудная, – подчеркнул Медведев.

О МОлОДЕжИ 
И зАРПлАтАх

Одним из основных достиже-
ний государства на ниве развития 
системы социальной работы ста-
ло повышение зарплаты тех, кто 
в ней занят. По словам Медведе-
ва, за последние годы она выросла 
вдвое. Станет ли кризис причиной 
«заморозки» дальнейшего роста 
зарплат и как на этом фоне при-
влечь в отрасль молодежь, поин-
тересовалась у премьера директор 
Центра социального обслужива-
ния населения Иссинского района 
Пензенской области юлия юхно.

– Сегодня средняя заработная 
плата соцработников уже составля-
ет около 17,5 тысяч рублей. Это не 
гигантские деньги, но существенно 
лучше, чем то, что мы видели два-
три года назад, – отметил Медве-
дев, говоря об уровне зарплат.

А что касается привлечения в 
соцсферу молодежи, то премьер по-
обещал дать указание изучить воз-
можность использования мер сти-
мулирования. Однако здесь прави-
тельству будет сложно обойтись 
без помощи региональных властей.

– Хотелось бы, чтобы мы этим 
занимались вместе с регионами, – 
заметил Медведев. – Целиком из 
бюджета РФ это сделать невозмож-
но. Тем не менее это возможный 
путь, чтобы привлечь молодых ра-
ботников в социальную сферу. В 
любом случае эту задачу надо ре-
шить – у нас должно происходить 
разумное обновление кадров в сфе-
ре социальной работы.

 � За последние годы в Архангельске открыто восемь детсадов: «Сосенка», «Журавушка», «Рябинушка», «Звездочка», «Почемучка», «Семицветик», 
детсад № 88, «Сиверко». Кроме того, городские власти создали еще более 2,5 тысяч дополнительных мест в действующих садиках.  
А общее количество мест для дошколят увеличено на 25 процентов. В Архангельске все дети с трех лет обеспечены местами в детсадах. 
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от среды до среды
VI
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ты

Валентина МАТВИЕНКО
СпикерÎСоветаÎФедерацииÎ–ÎÎ
оÎситуацииÎвÎстране

«Российское государство не намерено брать 
курс на «закручивание гаек», подавление 
«инакомыслия». Как недавно вновь подчер-
кнул президент РФ, власть готова к диалогу 
с оппозицией, будет продолжать развивать 
партнерские отношения с гражданским об-
ществом»

Михаил ГОРБАЧЕВ
ПервыйÎпрезидентÎСССРÎÎ
считает,ÎчтоÎуÎроссиянÎестьÎÎ
всеÎоснованияÎдляÎпатриотизма

«Что бы со мной ни происходило, я никуда не 
собираюсь бежать, хотя мог бы бежать, нет, я 
думаю, это последнее дело»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министрÎРФÎÎ
наÎВсероссийскомÎфорумеÎÎ
соцработниковÎотметилÎÎ
эффективностьÎпрограммыÎ
материнскогоÎкапитала

«Я предлагаю сейчас, не подводя итогов этой 
дискуссии, подумать о том, как мы можем 
усовершенствовать программу маткапитала 
на ближайший период с учетом, безусловно, 
полезности самого этого института»

СофьяÎЦАРеВА

Десятки домов в Северном 
округе остались без горя-
чей воды – эта тема была 
самой злободневной среди 
звонков руководству округа. 
также горожане звонили по 
вопросам автобусного сооб-
щения, отлову бродячих со-
бак, дорогам и тротуарам.

нина николаевна:
– Николай Сергеевич, 

живу на Мусинского, 19. Очень 
много бродячих собак в округе. 
Меня чуть не загрызли на улице 
Кутузова, по пути к автобусной 
остановке. Хорошо, студентки 
шли на учебу, прогнали собаку. 
У нас и по Мусинского стаи хо-
дят, они где-то на Партизан-
ской обитают, а по утрам вы-
лезают – страшно.

– Нина Николаевна, мы подадим 
заявку на отлов бездомных жи-
вотных. Вообще, как только види-
те стаю бродячих собак, особенно 
если они агрессивны, не медля зво-
ните нам в администрацию окру-
га – 24-55-17. Говорите, где видели 
стаю, и мы оперативно передадим 
информацию на отлов. Мы прини-
маем заявки от руководства детса-
дов, школ, от населения. Раньше 
у округа был свой подрядчик, те-
перь в городе единая служба, про-
изводящая отлов бродячих живот-
ных.

– А еще у нас в доме жильцы из 
второго подъезда бойцовую со-
баку выгуливают без намордни-
ка. Делаем замечания хозяйке, 
та отмахивается: «Она не ку-
сается»…

– В таких ситуациях советую об-
ратиться к участковому на опор-
ный пункт либо написать заявле-
ние на имя начальника отдела по-
лиции. Я сообщу участковому по-
лиции о вашей жалобе, пусть он 
проведет беседу с владельцами со-
баки.

Яна Янковна,  
улица химиков:

– Живу на Химиков, у нас во 
дворах нет света – дом 21, 21/11 
и дальше, если к аптеке идти по 
Целлюлозной. Был один фонарь 
у дома 21/11, и тот упал.

– Я проверю и уточню объем ра-
бот МУП «Горсвет» по прошлому 
году в этом районе. Если перегоре-
ли лампы, то совместно с «Горсве-
том» их восстановим.

– Всю зиму снег не вывозился 
со дворов, теперь везде лужи…

– Уборка дворовой территории 
закреплена за управляющими 
компаниями. Вывоз снега УК мо-
жет выполнить по решению соб-
ственников жилых помещений в 
многоквартирном доме о приня-
тии дополнительного источника 
финансирования на этот вид ра-
бот. По статье «благоустройство» 
УК оплачивают лишь работу двор-
ника и один-два раза в месяц за-
казывают трактор для прочистки 
дворовой территории и снятию ко-
леи. Работы по вывозу снега очень 
затратны, за свой счет управляю-
щая компания это делать не мо-
жет.

– Еще у нас плохо ходят ав-
тобусы, вывесок с расписанием 
нет. Отменили 10У, в центр го-
рода можно выехать только на 
60-м.

– По словам предпринимате-
ля, работающего на маршруте 60, 
интервал движения в часы пик 
– пять–шесть минут, в дневные 
часы – до 10 минут, на «десятке» 
интервал движения – 10–12 минут. 
Перевозчики уверяют, что машин 
хватает. Если считаете, что недо-
статочно, напишите заявление в 
управление транспорта мэрии. Со 
своей стороны мы дадим заявку, 
чтобы проверили график движе-
ния автобусов по маршрутам 10, 
10К и 60.

– Нам бы 10У вернули…
– 10У, к сожалению, не вернут – 

перевозчики отказались, он нерен-
табелен. От Кузнечевского моста 
в сторону морвокзала он идет по 
проспекту Ломоносова, дублируя 

многие маршруты. Пассажиропо-
ток там незначительный. А по Тро-
ицкому его направить нельзя – там 
уже слишком много автобусов.

Валентин николаевич:
– В округе уже больше ме-

сяца люди сидят без воды. «Три-
тон» воду отключил, и никто 
ничего сделать не может. Гово-
рят, что еще только суд будет. 
Так разбирайтесь вы между со-
бой, но людям-то воду дайте. 
Мне 89-й год, почему я должен 
сидеть без воды?

– Вопрос по обеспечению го-
рячей водой ряда многоквартир-
ных жилых домов, запитанных 
от квартальных тепловых пун-
ктов, остается нерешенным. Об-
ращение прокуратуры и мэрии го-
рода Архангельска к собственни-
ку ООО «ТриТОН-Архангельск» с 
требованием незамедлительного 
возобновления горячего водоснаб-
жения остается невыполненным. 
Судебное разбирательство по дан-
ному вопросу, ранее запланиро-
ванное на 23 марта, было пере- 
несено.

анна Кузьминична:
– Хожу на автобусную 

остановку на Кутузова по ули-
це Мусинского. Я инвалид, на ко-
стылях пройти сложно. Обще-
жития САФУ перегородили до-
рогу, машины кругом стоят, 
надо идти по проезжей части, 
что опасно и тяжело. Прошу 
вас сделать проход с какой-либо 
стороны дороги.

– У нас было уже несколько жа-
лоб по данному вопросу. Террито-
рия САФУ огорожена, но в заборе 
есть калитка для прохода населе-
ния на улицу Кутузова. Беда в чем 
– студенты ставят свои машины 
и загораживают проезжую часть. 
Раньше весь транспорт стоял на 
территории САФУ, а сейчас он ме-
шает как уборке улиц, так и пере-
движению пешеходов. Мы напра-
вили письмо в адрес администра-
ции университета с просьбой возоб-
новить парковку транспорта препо-
давателей и студентов за общежи-
тием, как было ранее. Улица Куту-
зова третьей категории, она и так 
неширокая, а половина загорожена 
машинами.

Сделать там тротуар сегодня не 
представляется возможным: дере-
вянный разломают при чистке сне-
га зимой, на устройство асфальто-
бетонного нужны серьезные сред-
ства. К тому же там проходят ком-
муникации. Посмотрим пока, что 
даст обращение в САФУ.

Помимо этого, обратимся в 
ГИБДД, чтобы проверили закон-
ность парковки автомобилей на 
данном участке дороги. В любом 
случае эту проблему без внимания 
не оставим.

Зоя Ивановна  
Теплякова:

– Живу на Ильича, 2/1. Мы 
оплачиваем коммунальные ус-
луги на почте. Почему за кви-
танции ТГК-2 мы еще и комис-
сию должны платить? Это 30-
40 рублей дополнительно. Так 
же и за телефон. Почему они не 
могут вовремя договор с почтой 
заключить? Мэрия на это мо-
жет повлиять?

– Договор заключает не мэрия, 
а ТГК-2. Жильцы соседнего дома 
уже написали коллективное пись-
мо в прокуратуру. Посмотрим, ка-
кое будет решение. От нас здесь, к 
сожалению, ничего не зависит.

алексей:
– Николай Сергеевич, по 

улице Ильича очень плохой про-
езд, там постоянно топит.

– В прошлом году мэрией города 
отремонтирована дорога по улице 
Ильича в сторону Добролюбова. 
Участок дороги до больницы стоит 
в плане ремонта в 2015 году.

Сейчас застраивается жилой 
квартал на Конзихинской, думаю, 
в перспективе это направление по-
лучит свое развитие: с полным за-
селением Конзихинской встанет 
вопрос и изменения маршрутов 
пассажирских автобусов, а для это-
го дороги должны соответствовать 
требованиям.

За уборку дворов  
отвечают УК
На связи с городом: ВоÎвремяÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎнашиÎчитателиÎзадалиÎвопросыÎÎÎ
заместителюÎглавыÎадминистрацииÎСеверногоÎокругаÎниколаюÎЧубарову













ВÎрабочемÎрежиме

«Водоканал» 
устранил  
неисправности 
на водоводе
Ремонтные бригады 
МУП «Водоканал» вос-
становили водоснаб-
жение в 18 домах: на 
ул. Северодвинская, 23 
и 26; пр. Чумбарова-
лучинского, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 19, 21, 
21/1, 23; ул. Шабали-
на, 28, 30, 32, ул. Вос-
кресенская 106/1.

Также устранен дефект на 
водоводе в районе улицы 
Дружбы, 21 на острове Крас-
нофлотский. В результате 
нормализовано давление в 
сети водоснабжения острова.

Кроме того, бригады «Во-
доканала» за неделю устра-
нили подпоры канализации 
по 244 адресам.

Торговля

В Архангельске 
состоятся  
социальные 
ярмарки
Городские власти под-
держали проведение 
социальных ярмарок.

Приобрести качественные 
товары по сниженным це-
нам архангелогородцы смо-
гут по адресу: Набережная 
Северной Двины, 38:

– С 14 по 17 апреля на 2-й 
межрегиональной универ-
сальной торговой ярмарке 
«Весенний торжок» с 10:00 до 
19:00.

– С 27 по 30 апреля на 
межрегиональной универ-
сальной ярмарке товаров и 
услуг «Апрельская капель» 
с 11:00 до 19:00.

– С 12 по 15 мая на 7-й 
межрегиональной универ-
сальной ярмарке «Для дома 
и дачи» с 10:00 до 19:00.

– С 20 по 22 мая на 11-й 
межрегиональной специ-
ализированной выставке 
«Строй-Экспо» с 11:00 до 18:00.

– С 26 по 29 мая на 7-й 
универсальной выставке-яр-
марке «Сделано в России» с 
11:00 до 19:00.

– С 9 по 12 июня на 5-й 
универсальной торговой яр-
марке «Летний торжок» с 
10.00 до 19.00.

– С 24 по 27 июня на 8-й 
межрегиональной универ-
сальной ярмарке «Архан-
гелогородская ярмарка» с 
11.00 до 19.00.

 � Николай 
Чубаров: 
«Сейчас 
застраива-
ется жилой 
квартал 
на Конзи-
хинской, 
думаю, в 
перспекти-
ве это на-
правление 
получит 
свое  
развитие». 
ФОТО:ÎОлегÎКУЗнеЦОВ
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от среды до среды

главаÎадминистрацииÎÎ
ПрезидентаÎРФÎ–ÎоÎтом,ÎÎ
ктоÎприедетÎнаÎпразднованиеÎ
дняÎПобедыÎвÎМоскву

«…на сегодняшний день точно подтверди-
ли свое участие 25 лидеров государств и не-
сколько международных организаций. ну 
и в военном параде на площади будет как 
минимум десять так называемых коробок, 
представляемых иностранными армиями»

Сергей ИВАНОВ
Экс-министрÎфинансовÎРФÎ–ÎÎ
наÎкругломÎстоле,ÎпосвященномÎ
15-летиюÎпрезидентстваÎ
ВладимираÎПутина

«Сегодня мы встали перед серьезными вы-
зовами. если Владимир Владимирович и ру-
ководство серьезно осознают, что нам нужна 
серьезная программа по новым реформам и 
темпам роста»

Алексей КУДРИН

VI
P-

ци
та

ты

немецкийÎ«железныйÎканцлер»,Î
200ÎлетÎсоÎдняÎрожденияÎÎ
которогоÎисполнилосьÎ
вÎэтомÎгоду,Î–ÎоÎРоссии

«Русские долго запрягают, но быстро едут»

Отто фон БИСМАРК

СофьяÎЦАРеВА,Î
фото:ÎеленаÎМИхееВА

В рамках благотворительной 
акции «Поморы – к 70-ле-
тию Победы жителям Дон-
басса» архангелогородцы 
собирали гуманитарную по-
мощь для ветеранов войны и 
детей Донецкой и луганской 
областей Украины, где идут 
военные действия. Выезд 
машин из Архангельска на-
мечен на 10 апреля. Об этом 
наш разговор с инициатором 
и организатором этой акции 
Владиславом жгилевым.

– Владислав Иванович, что вы 
везете в Донбасс?

– Продукты, медикаменты, пред-
меты первой необходимости, вещи 
– все, что нужно людям. Помощь 
собиралась на базе центра «Патри-
от», горожане откликнулись – нес-
ли и вещи, и продукты, и игруш-
ки. Отряд «Ратник» пять коробок 
тушенки привез, магазины при-
сылали коробки с крупами, мака-
ронами – в общем, собирали всем 
миром.

Планируем к 15 апреля быть на 
территории Украины. Посетим го-
род Краснодон, где была знамени-
тая «Молодая гвардия», окрестные 
села. Там нам обещают собрать 
ветеранов, а тех, кто не может хо-
дить, навестим на дому и доста-
вим им продукты. Каждому вете-
рану мы приготовили подарок – 
репринт газеты «Правда» от 9 мая 
1945 года, георгиевскую ленточку, 
продуктовые наборы. По прикид-
кам, 3,5 тысячи ветеранов прожи-
вают в Луганской области. Сколь-
ко сможем, столько объедем. С 
нами отправляются три легковых 
автомобиля – своего рода автопро-
бег, которые везут адресную по-
мощь луганским эмчеэсовцам.

– Изначально это была ваша 
идея – самостоятельно органи-
зовать поездки в Донбасс с гума-
нитарной помощью?

– Да. А воплощаем мы ее с обще-
ственными организациями. У меня 
есть опыт проведения подобных 
акций – в свое время мы собирали 
гуманитарную помощь для Юж-
ной Осетии, сами ездили туда.

В ноябре прошлого года на встре-
че с митрополитом Даниилом я 
предложил: «Давайте соберем ново-
годние подарки для детей Донбас-
са?». Владыка идею поддержал, объ-
явил об этом по местному телевиде-
нию, горожане откликнулись, нача-
ли привозить сладости и игрушки 

для луганских ребятишек. Очень 
помогло УФСИН – сразу предоста-
вило 640 подарков. Всего мы собра-
ли около пяти тысяч новогодних 
подарков. В конце декабря первую 
партию отправили по линии МЧС, а 
вторую решили везти сами.

– Когда оказались на Украи-
не, удалось ли вам пообщаться 
с луганскими детьми?

– Мы были под Мелитополем Лу-
ганской области, в пансионате, где 
живут дети и жены тех, кто с ору-
жием в руках защищает независи-
мость самопровозглашенной Лу-
ганской Республики. До самого Лу-
ганска не доехали. Полдня прове-
ли в пансионате. Там 240 детей, ча-
сов шесть к ряду был в роли Деда 
Мороза, плясал с ними в валенках.

На следующий день уже на рос-
сийской территории заехали в дет-
ский дом в городе Шахты Ростов-
ской области, там живут более 
50 ребят, чьи родители погибли в 
Донбассе. Я и тут еще «подедомо-
розил» – дарил подарки, мы вместе 
плясали, стихи рассказывали.

– Луганские ребятишки отли-
чаются от наших?

– Им все в диковинку – и празд-
ничный утренник, и Дед Мороз. 

До чего меня дообнимали, даже 
бороду и парик все пытались «на 
зубок» попробовать! Им по три-
четыре года, они же в глухих де-
ревнях жили, на массовые детские 
новогодние праздники не ходили, 
видимо. Читают стихи на украин-
ском – забавно. Они говорят и по-
украински, и по-русски.

– Но страха перед войной у них 
нет?

– Да они еще маленькие, не по-
нимают ничего. Только когда бом-
бежки начинаются, так они пря-
чутся. Жалко детей, конечно.

– Владислав Иванович, на ваш 
взгляд, нужно ли нам всем это – 
отправлять на Украину колон-
ны с гуманитарной помощью, 
собирать подарки для их детей? 
Сегодня на многих форумах 
можно слышать такое мнение, 
что у нас тоже много голодных 
и обделенных ребят, что лучше 
бы нашим детям подарки раз-
дали.

– Наши дети хотя бы войны не 
видят – и этим все сказано. А там 
многие с начала военных действий 
не мылись даже, представляете! 
Поэтому и везем туда не только 
конфеты и игрушки, но и мыло, 

стиральный порошок. Я, конечно, 
их о войне не спрашивал – Дед Мо-
роз должен радость приносить и 
новогоднее чудо, а не раны бере-
дить. Но в детском доме в Шахтах 
ко мне мальчик подошел и гово-
рит: «А мне не надо подарков. По-
жалуйста, Дед Мороз, верни мне 
папу и маму». Что тут скажешь? До 
слез просто, ведь родители этого 
мальчишки погибли, и он навсегда 
остался сиротой.

– Как вы проехали через грани-
цу? Долго стояли на таможне?

– Тут я немного должен пояснить. 
Из Архангельска мы отправили 
груз только до Ростовской области 
с местной транспортной компани-
ей, там его выгрузили на склад. Уже 
оттуда наши посылки забирали ка-
заки из Луганской области на своих 
«газелях». На границе они сказали, 
что везут для себя продукты, поэто-
му нас почти не проверяли – тамо-
женники под тент заглянули, и все. 
Мы не говорили, что это «гумани-
тарка», чтобы не привлекать к себе 
излишнего внимания.

– Когда вы въехали на Укра-
ину, в Луганскую область, что 
увидели? Каково было ваше впе-
чатление?

– Жутковатое. Дороги разбиты, 
техника военная брошена – танки, 
взорванные БТР. Все сгоревшее, 
полуразрушенное, целых домов 
я не видел. Но в крупных городах 
мы не были, в основном проезжали 
деревни, станицы, ехали 170 кило-
метров по трассе вдоль российско-
украинской границы.

– Не страшно было, что попа-
дете под бомбежку, что и в вас 
может осколок снаряда приле-
теть?

– Мне уже седьмой десяток, чего 
там бояться? (смеется). Героя я, ко-
нечно, из себя не строил, погляды-
вал по сторонам – мало ли чего. Это 
ведь только в кино показывают, 
что все без страха на окопы лезут. 
На самом деле, конечно, опасались.

– Удалось посмотреть, как 
живет народ? Пообщаться с 
местным населением, зайти в 
их магазины?

– Вдоль дорог магазины все за-
крыты – света нет, стекла выбиты, 
видно, что не работают давно. Впе-
чатление тяжелое. К сожалению, 
мы были там мало, сейчас уже на 
пять дней поедем. Но и того, что я 
там успел увидеть за день, хвати-
ло, чтобы понять: надо помочь лю-
дям, особенно ветеранам, стари-
кам. Жалко их. Когда проезжали 
по дорогам, видели: идут бедные 
старички. Они голодные – видно, 
что идут в поисках какой-то помо-
щи, поддержки или просто еды. 

Мужики стоят кучкой и переда-
ют друг другу окурок самокрутки 
– один этот эпизод о многом гово-
рит.

Мы были в конце декабря, под-
морозило, даже снег выпал. А в до-
мах – ни света, ни тепла. Вокруг 
деревень все яблони вырублены 
на дрова, ни одного забора не оста-
лось, выбирают все, что горит.

Я понял еще такую вещь – что 
большей частью «гуманитарка» из 
России распределяется в больших 
городах, где живет много народу, 
работы нет, люди бедствуют. До 
отдаленных деревень доходят кро-
хи. Почему мы и хотим по области 
проехать, по многим деревням.

– А руководство детского пан-
сионата не жаловалось на не-
хватку продуктов?

– Нет, им помогает правитель-
ство самопровозглашенной Луган-
ской Республики. Вообще, народ в 
этих республиках твердо уверен в 
том, что они все делают правиль-
но. С кем бы я ни разговаривал, 
все единодушны: «Мы хотим по-
бедить. Чтобы нас оставили в по-
кое украинские власти, чтобы мы 
жили мирно».

– Вам не показалось это аб-
сурдным: кого они хотят побе-
дить? Своих же украинцев?

– Какие же это украинцы, если 
они детей убивают, беззащитных 
старух бьют. Это же даже не вои-
ны, а просто бандиты, и они заслу-
живают такого отношения к себе. 
Я сам видел перевязанных дети-
шек в пансионате – они попадали 
под пули и бомбежки. Поэтому сей-
час, помимо продуктов для ветера-
нов, везем подарки и для детей – 
игрушки, сладости, вещи. А еще 
там много голодных людей, кото-
рые не получают пенсию, и им не-
где работать, потому что идут во-
енные действия.

– Не слышали разговоров о 
том, что российская «гумани-
тарка» разворовывается, ис-
пользуется не по назначению?

– Пока Бог миловал. Там люди 
сейчас объединены в едином по-
рыве. 

– Вы проводили для себя ана-
логию – то, что тогда видели в 
Осетии, и то, что сейчас проис-
ходит в Луганске?

– То же самое. Мне это очень на-
помнило разбомбленные дома Осе-
тии, их несчастных жильцов, ис-
пуганные и голодные глаза детей. 
И как тогда, так и сейчас россия-
не высказали готовность протя-
нуть руку помощи братским наро-
дам. Я рад, что наш Архангельск 
не остался в стороне от этой вели-
кой миссии.

Когда начинаются бомбежки, 
луганские дети прячутся
Благо твори: горожанеÎприÎподдержкеÎобщественныхÎорганизацийÎÎ
ужеÎвоÎвторойÎразÎсобралиÎгуманитарнуюÎпомощьÎдляÎдонбасса

 � Владислав Жгилев: «Для ветеранов в Краснодон мы везем не только 
продукты и вещи, но и репринт газеты «Правда» от 9 мая 1945 года» 
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натальяÎСенЧУКОВА

Юрию Агееву всегда везло на 
интересных людей, которые 
невольно задавали ему вы-
сокую планку. Еще за время 
срочной службы довелось 
увидеть целую плеяду  
легендарных советских во-
еначальников. И учеба в во-
енном училище, и первая 
воинская часть – везде были 
встречи, за которые судьбе 
хочется сказать спасибо.

В том числе и благодаря этим лю-
дям биография Юрия Викторови-
ча стала такой, какая она есть. Два 
звания – капитан и подполковник 
– он получил досрочно. Награжден 
орденом Мужества, орденом «За 
военные заслуги» и орденом Поче-
та, различными медалями.

ПО ПРИМЕРУ ОтцА
Одно из самых ярких его дет-

ских воспоминаний – рассказы 
отца о фронтовых делах. После 
окончания Шуйской школы млад-
шего командирского состава Вик-
тор Васильевич агеев служил в 
разведке. Прошел от Шуи и до са-
мого логова врага – до Берлина.

– Отец с друзьями часто сиде-
ли и рассказывали друг другу, как  
воевали, в какие попадали передря-
ги, как из них выходили, – вспоми-
нает Юрий Викторович. – Много 
интересного было, но больше все-
го, пожалуй, впечатлил такой мо-
мент. В Белоруссии они возвраща-
лись с задания и напоролись на 
немцев. Скрыться негде. Несмо-
тря на то что была осень, они опу-
стились под воду с камышинками 
во рту, переждали, потом всплыли 
– немцы ушли. И еще километров 
двадцать пять в том же обмундиро-
вании, в котором под водой находи-
лись, добирались до своих. И глав-
ное – никто не заболел. Отец всегда 
говорил: молодежи нужно себя за-
калять, и этот случай приводил как 
пример.

И хотя Виктор Васильевич после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны занимался граждан-
ской работой – был начальником 
пожарной части, под влиянием его 
рассказов у сына появилась мечта 
стать военным.

В 1972 году юрий агеев окон-
чил Красновидовскую среднюю 
школу и отправился поступать в 
Омское общевойсковое училище.

– Поехали втроем – втроем и вер-
нулись, потому что был такой дого-
вор: либо вместе, либо никто. При-
шлось поступление отложить и пой-
ти служить срочную службу. Слу-
жил в Куйбышеве в 286-й коменда-
туре охраны и обслуживания шта-
ба Приволжского военного округа, 
– говорит Юрий Викторович.

На вопрос, что больше всего за-
помнилось из того периода, отве-
чает: «Штаб округа».

– В штаб приезжали председа-
тель Совета министров СССР алек-
сей николаевич Косыгин, мар-
шал андрей антонович Гречко. 
Маршал николай Васильевич 
огарков – в прошлом командую-
щий Приволжским военным окру-
гом, а на тот момент начальник 
Генштаба – отдыхал неподалеку в 
санатории, мы ему газеты достав-
ляли. На учения приезжал маршал 
Кирилл Семенович Москаленко. 
А когда в 1974 году округ был на-

«Четыре человека в танке,  
а все дышат как один…»
12ÎапреляÎначальникÎуправленияÎвоенно-мобилизационнойÎработыÎÎ
иÎгражданскойÎобороныÎмэрииÎАрхангельскаÎЮрийÎАгеевÎотметитÎ60-летие

гражден орденом Боевого Красного 
Знамени, его вручал маршал Иван 
Игнатьевич Якубовский. Вжи-
вую видеть таких людей, которых 
знаешь только благодаря телеэкра-
ну и газетам, – это очень интересно.

В лЕГЕнДАРнОМ  
ПОДРАзДЕлЕнИИ

Срочную службу Юрий Агеев от-
служил от звонка до звонка – два 
года. Хотя была возможность по-
ступить в военное училище после 
первого года в армии, он решил: 
нет, дай еще год послужу, поду-
маю, все осмыслю. Службу закон-
чил заместителем командира ко-
мендантского взвода в звании стар-
шего сержанта и написал рапорт в 
Казанское танковое училище.

– После двух лет службы я осоз-
нанно пошел еще на четыре года ка-
зарменной жизни. В итоге прожил в 
казарме шесть лет. Подъем, отбой, 
зарядка, учеба, служба – шесть лет 
один к одному. И за пределы воин-
ской части или училища только по 
увольнительной, если заслужил, – 
рассказывает Юрий Викторович.

Учеба шла легко: сессии, экзаме-
ны, зачеты как праздник (без иро-
нии). Мечта стать военным застав-
ляла дотошно и ответственно обу-
чаться. А еще перед глазами были 
очень достойные люди, с которых 
хотелось брать пример.

– У нас был преподаватель обще-
войсковой тактики полковник Вик-

тор Григорьевич Косарев, – вспо-
минает Юрий Агеев. – Он постоян-
но давал нам самостоятельность, 
заставлял мыслить. Думать, как бы 
мы поступили в той или иной ситу-
ации, будь это не игра, а реальные 
действия. Все моменты прорабаты-
вали досконально. И настолько он 
умел все это объяснить и предста-
вить, что ребята увлекались и вни-
кали в эту науку, а она очень слож-
ная. Предугадать бой, правильно 
спланировать его, чтобы выиграть, 
дай Бог, без потерь или с минималь-
ными потерями – здесь нужен та-
лант. Я считаю, что наши великие 
полководцы – это умнейшие люди, 
которые не просто по наитию пред-
угадывали действия противника, а 
все просчитывали.

Казанское танковое училище 
Юрий Агеев окончил с красным 
дипломом, с одной четверкой. 
История повторилась и в военной 
академии: одна четверка, осталь-
ные пятерки. Принципиально не 
пошел пересдавать предмет «ор-
ганизация связи», чтобы получить 
золотую медаль. Сказал, что на 
пять баллов не знает, а «надутая» 
оценка не нужна – так спокойнее.

– Училище окончил с отличием, 
поэтому имел право выбора. Пере-
до мной была разложена карта, на 
которой расписано, куда наш вы-
пуск будут направлять служить – 
от Москвы и до Кушки. Я выбрал 
Архангельск. Здесь жили дальние 
родственники моего папы, вроде 
как не на пустое место ехать, – вспо-

минает Юрий Викторович. – При-
был сюда и сразу в 26-й армейский 
корпус пришел. Навстречу гене-
рал выходит, я отдаю ему воинское 
приветствие, а он: «Стойте. Куда?» 
– «Товарищ генерал, вот, получил 
направление на службу». Показы-
ваю направление. Он посмотрел и 
говорит: «Тебе, сынок, не сюда. Это 
наша подчиненная часть, она нахо-
дится на Лесной Речке. Езжай туда 
и представляйся командиру диви-
зии». Только спустя время я узнал, 
что разговаривал с командиром 
корпуса Владимиром николае-
вичем Лобовым – в то время он 
уже корпус сдавал. Впоследствии 
он стал начальником Генерально-
го штаба Вооруженных Сил СССР. 
В Архангельске о нем все вспоми-
нали: толковейший, умнейший, ин-
теллигентнейший генерал.

Приехал Агеев на Север в 1979 
году. Воинская часть на Лесной 
Речке – 77-я гвардейская мото-
стрелковая дивизия – легендарное 
подразделение, кладезь военно-па-
триотического воспитания.

– Это 68 Героев Советского Союза, 
которые получили это звание в годы 
Великой Отечественной войны, из 
них четыре были навечно занесены 
в списки подразделений. Это бата-
льон Славы и рота героев, это 27 бо-
евых орденов на знаменах дивизии. 
Кстати, дивизия за годы войны ни 
разу не имела ни устного, ни пись-
менного приказа на отступление, – 
говорит Юрий Викторович.

Наставником Агеева – а моло-
дых лейтенантов закрепляли за 
опытными офицерами – стал пол-
ковник Виктор Петрович Дудин.

– Никогда не забуду, как мы пер-
вый раз сели на танки, которые 
здесь были. У нас на вождении по-
лучились одни «двойки», – вспоми-
нает Юрий Викторович. – Виктор 
Петрович спросил: «На каких маши-
нах учились?» – «На 72-х» – «Забудь-
те и перестраивайтесь на те, что 
есть». Мы-то привыкли танки во-
дить, сидя по центру, а здесь сидели 
слева. Но ничего, быстро освоились.

«Сложно танк водить?» – интере-
суюсь. Агеев ненадолго задумыва-
ется.

– Надо, конечно, учиться серьез-
но. Машина тяжелая, грозная. И 
экипаж действительно должен 
быть слаженным. Кто-то стреля-
ет из пушки, кто-то из пулемета… 
Каждый выстрел пушки – механи-
ку-водителю надо почувствовать, 
что он сейчас будет, и в этот мо-
мент хотя бы на секунду выжать 
сцепление, чтобы не было отката и 
плавно работал наводчик орудия. 
Тут много таких нюансов. Четыре 
человека в танке, а все дышат как 
один. Не просто делают все сла-
женно, а именно дышат как один. 
И тогда практически неуязвимая 
машина получается. В истории 
есть много случаев, когда одним 
танком несколько десятков танков 
подбивали. Это говорит о слажен-
ности экипажа. А если погибать, 
так тоже – одна машина для всех.

После двух лет на Лесной Речке 
Юрия Агеева перевели в Вологду, 
а через несколько лет – снова в Ар-
хангельск: в штаб 26-го армейского 
корпуса.

Служил в отдельном батальо-
не связи, потом вернулся на Лес-
ную Речку – уже в ранге замести-
теля командира полка. Когда поя-
вилось решение о том, что 77-я об-
щевойсковая дивизия станет диви-
зией береговой обороны Северного 
флота, Юрий Викторович написал 
рапорт о переводе обратно в штаб – 
уходить на флот не захотел.

Еще один значимый этап био-
графии – служба военным комен-
дантом города Архангельска. В 
круг обязанностей входила орга-
низация всех гарнизонных меро-
приятий, конкурсов. Юрий Агеев 
гордится тем, что Архангельский 
гарнизон по службе войск неод-
нократно занимал лидирующие 
места в Ленинградском военном 
округе. А в 1987 году гарнизон стал 
лучшим в сухопутных войсках – 
третье место в СССР.

О кавказском периоде службы – 
а пришелся он на 90-е, самые труд-
ные и страшные годы, – Юрий Аге-
ев рассказывает мало: «Все зада-
чи выполнялись, все четко и по-
государственному». Юрий Викто-
рович был военным комендантом 
Южной Осетии, потом решал ряд 
задач в других горячих точках Се-
верного Кавказа.

лЮбИть И УМЕть 
зАщИщАть ОтЕЧЕСтВО

К жизни по принципу «В первую 
очередь служба, во вторую – семья» 
близкие Юрия Агеева всегда отно-
сились с пониманием. Более того, 
сыновья Виктор и Алексей окончи-
ли Суворовское училище – это был 
их выбор. Старший служит в воору-
женных силах, младший выбрал 
гражданскую профессию.

По роду своей нынешней дея-
тельности Юрий Викторович по-
стоянно участвует в различных 
патриотических мероприятиях, об-
щается с кадетами, которых в Ар-
хангельске становится все больше.

– В любой уважающей себя стра-
не первое, что закладывают с дет-
ства, – надо любить и уметь защи-
щать свое Отечество. Хорошо, что 
создаются кадетские классы, орга-
низован морской кадетский корпус, 
– считает Юрий Викторович. – Здесь 
мальчишек готовят к службе в ар-
мии, и они уже в любой жизненной 
ситуации смогут сориентировать-
ся быстрее, четче и организованнее 
сверстников. Кадетское движение 
обязательно надо развивать и по-
пуляризировать, потому что это бу-
дущее нашей армии. Это спорт, это 
воспитание, это уважение к стар-
шим – если ты носишь погоны, так 
или иначе оно вырабатывается.

Тенденция, что в обществе в луч-
шую сторону меняется отношение 
к службе в армии, Юрия Агеева 
очень радует.

– Когда молодежь начала массово 
косить от призыва – я считаю, что 
это был переходный период. Был 
Советский Союз – стала Россия. Я 
всегда проводил аналогию с истори-
ей: была царская Россия – стала Со-
ветская, тоже самое ведь происхо-
дило, пока не встали в какие-то рам-
ки закона нового государства.

Я всегда говорил: пройдет вре-
мя, и все встанет на свои места, мо-
лодежь еще по конкурсу идти слу-
жить будет. Так и есть. Идет тща-
тельный отбор, тем более на кон-
трактную службу, так как госу-
дарство о военнослужащих сейчас 
очень заботится.

Что касается срочной службы, то 
любой молодой человек должен ее 
пройти, и это правильно. Это же бу-
дущий мобилизационный потенци-
ал нашей армии. Случись что, есть 
разница – подготовленный человек 
пойдет Родину защищать или тот, 
кто автомат в руках не держал. Поэ-
тому служить в армии должен каж-
дый, хотя бы для того, чтобы защи-
тить себя, свою семью и, если надо, 
защитить Отечество.

 � Два звания 
– капитан  
и подполков-
ник –  
Юрий Агеев 
получил 
досрочно. 
Награжден 
орденом 
Мужества, 
орденом  
«За военные 
заслуги»  
и орденом 
Почета,  
различными 
медалями. 
ФОТО:ÎлИЧныйÎАРхИВÎ

ЮРИяÎАгееВА;ÎÎ

ИВАнÎМАлыгИн
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Духовная доминанта
МитрополитÎданиил:ÎхрамÎ–ÎэтоÎместо,ÎгдеÎучатÎлюбви
СеменÎБыСТРОВ

Вместе с митрополитом 
Архангельским и холмо-
горским Даниилом и за-
местителем председателя 
Государственной Думы Сер-
геем желязняком мэр Вик-
тор Павленко побывал в 
строящемся Михайло-Ар-
хангельском кафедральном 
соборе.

Сергей железняк принял уча-
стие в совещании, посвященном 
возрождению Николо-Корельского 
монастыря, а также посетил хра-
мы Архангельска.

В строящемся кафедральном со-
боре сейчас продолжается целый 
комплекс работ, прежде всего мон-
таж систем отопления и вентиля-
ции. Завершается разработка про-
екта интерьеров первого этажа, 
впереди – облицовка фасадов бе-
лым мрамором.

– Храм – это место, где учат са-
мому главному – Любви, – отметил 
митрополит Даниил. – И нашему 
городу нужен достойный простор-
ный храм, где можно спокойно мо-
литься.

– Мы будем помогать Право-
славной Церкви и Русскому Севе-
ру, – сказал Сергей Железняк. – 

Для меня Русский Север – это со-
кровищница нашего духа, нашей 
истории и нашей культуры. Поэ-
тому я всегда буду помогать всем 
проектам, связанным с сохранени-
ем и приумножением жемчужин 
православия на Севере.

Успешное завершение такого 
масштабного строительства – пер-
воочередная задача для города 
со славной историей, уверен мэр 
Виктор Павленко.

– Нашему старинному городу 430 
лет, но я думаю, что именно стро-

ительство нового кафедрального 
собора является зримым симво-
лом духовного возрождения Ар-
хангельска как столицы Русского 
Севера под крылом Архангела Ми-
хаила.

Виктор Павленко также поддер-
жал инициативу переименования 
площади Профсоюзов в Собор-
ную. На эту тему в Архангельске 
состоятся общественные слуша-
ния, а затем вопрос будет рассмо-
трен на сессии депутатов город-
ской Думы.

– Я уверен, что, когда храм будет 
полностью построен, во многом 
благодаря пожеланиям самих ар-
хангелогородцев площадь станет 
Соборной, – сказал Сергей Желез-
няк. – Уже сегодня собор является 
красивой архитектурной доминан-
той Архангельска, он виден изда-
лека. И я уверен, что большинство 
горожан естественным образом 
эту идею поддержат, как ее уже 
поддержали городские власти.

Во время посещения собора ви-
це-спикер Госдумы Сергей Же-
лезняк и градоначальник Вик-
тор Павленко также обсудили на-
сущные проблемы Архангельска. 
Одна из них – недостаточное фи-
нансирование многих программ, 
в первую очередь ремонт и строи-
тельство дорог и переселение лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья. Актуальный вопрос – измене-

ния законодательства, позволяю-
щие строить многоэтажные дома 
по программе Фонда реформиро-
вания ЖКХ.

– Государственная Дума в про-
шлом году приняла правильное ре-
шение, изменив 185-й федеральный 
закон, отменив обязательное усло-
вие по стопроцентной установке 
общедомовых приборов учета, – от-
метил мэр Виктор Павленко. – Бла-
годаря этому решению у нас появи-
лась реальная возможность перей-
ти к многоэтажному строительству 
социального жилья.

– В этой связи нам очень важ-
ны мнения с мест, чтобы сразу 
вслед за принятием закона выхо-
дил весь комплекс  подзаконных 
актов, обеспечивающих его дей-
ствие, – подчеркнул Сергей Же-
лезняк. – К сожалению, ведом-
ственные акты не всегда прини-
маются вовремя. И к сожалению, 
тот, кто может воспользоваться 
законом, вынужден простаивать. 
Поэтому мы сейчас такие значи-
мые законопроекты обязательно 
обсуждаем, чтобы проекты под-
законных актов уже в период про-
хождения закона были нам пред-
ставлены, чтобы было понятно, 
что есть гармонизация между из-
менениями законодательства и 
практикой его применения. Это 
касается законодательства в сфе-
ре жилищной политики.

начало на стр. 1

юрий баРашКоВ, 
профессор СаФУ,  
архитектор, краевед:

– Надо очень осторожно подхо-
дить к переименованию улиц и 
площадей. Названия появляются 
в какой-то исторический период, и 
постепенно, через толщу десятиле-
тий, они сами превращаются в па-
мятник истории. Точной даты на-
звания площади Профсоюзов я не 
знаю, но в то время на слуху были 
профсоюзы как проявление демо-
кратизма.

Сегодня церковь ведет себя очень 
активно, но наше государство долж-
но оставаться светским, как записа-
но в Конституции. Здесь и мораль-
ный фактор, и этический, и истори-
ческий. Например, как архитектор 
я категорически против будуще-
го строительства часовни у здания 
драмтеатра, считаю, что часовня у 
железнодорожного вокзала испор-
тила вид площади. Все должно быть 
в меру, подобные решения должны 
быть взвешенными. Я за то, чтобы 
у нас в городе сохранились улицы и 
Карла Маркса, и Карла Либкнехта, 
и Розы Люксембург и Урицкого. Это 
дух эпохи того времени, не надо пе-
рекраивать историю.

Соборная площадь тоже не бу-
дет отвечать духу времени. Если 
уж так хочется, поделите ее, назо-
вите Соборной небольшой участок 
у храма, но всю площадь переиме-
новывать не нужно. Это памятник 
истории, а к истории нужно отно-
ситься очень аккуратно.

Ирина ЯКИМУК,  
учитель истории школы № 33:

– Мнение двоякое. С одной сторо-
ны, раз там собор строится, то по-
чему бы и не назвать площадь Со-
борной? Сегодня многие и так не 
называют эту площадь Профсоюз-
ной, скорей в обиходе привычное 
«площадь у морвокзала».

Но нужно учесть и такой мо-
мент: любое переименование часто 
влечет за собой много разных дей-
ствий по смене документов, под-
писанию бумаг. Если это каким-то 
образом затронет горожан (пере-
оформление адресов, регистрация 
и прочее), значит, следует обяза-
тельно спросить их мнение.

В принципе как рядовой горожа-
нин подозреваю, что наша моло-
дежь со временем сама даст назва-
ние этой площади – там, где собор, 
площадь у собора, то есть Собор-
ная – даже если официально у нее 
будет другое имя. Для молодого 
поколения само понятие профсо-
юзов уже ничего не значит. Конеч-
но, горожане старшего поколения 
по привычке будут называть пло-
щадь по-старому – Профсоюзов, по-
тому что в их жизни много связа-

но и с профсоюзами, и с самой пло-
щадью. Но в конечном итоге ее все 
равно начнут связывать с собором, 
с храмом.

Так что если это пойдет на поль-
зу города, а главное, если эту идею 
поддержат сами горожане, то поче-
му бы и не переименовать?

Геннадий ПоПоВ, 
почетный гражданин 
архангельска, краевед,  
автор книг по истории  
Русского Севера:

– К переименованию площади я 
отношусь положительно, прежде 
всего потому, что рядом идет ули-
ца Иоанна Кронштадтского, выхо-
дящая на эту площадь. Это извест-
ный русский праведник родом из 
Суры, поддержавший правосла-
вие на Русском Севере, сыгравший 

большую роль в православной  
отечественной истории. Кстати, 
здание подворья Сурского мона-
стыря из красного кирпича, что 
является украшением площади, 
построено именно на его деньги: 
когда Иоанн в последний раз был 
в Архангельске проездом из Крон-
штадта, он выделил средства на 
это строительство. Поэтому я счи-
таю вполне уместно совместить 
улицу имени известного проповед-
ника и Соборную площадь, тут все 
исторически сходится.

Протоиерей   
евгений СоКоЛоВ,  
настоятель домового храма  
при СаФУ:

– Во-первых, собор – чисто рус-
ское слово, понятие соборности 
осталось только в России. Помните 

сказку «Репка» – когда дело можно 
сделать только вместе, взявшись 
всем миром. Мы всегда все свои 
проблемы в России решали имен-
но через соборность. И войну толь-
ко благодаря этому выиграли: за-
быв все обиды, голод, репрессии 
и террор, объединились и грудью 
встали на защиту своей страны от 
фашистов. Грустно, что мы теря-
ем в своем обиходе слово «собор». 
И поэтому было бы замечательно, 
чтобы одна из площадей города, 
лучше центральная, носила назва-
ние Соборной. 

Сергей КИТКИн,  
председатель совета  
директоров строительной  
компании «аГР»:

– Разве плохо, что в нашем го-
роде появится Соборная площадь? 
Это мое мнение даже не как стро-
ителя, а как горожанина. Как ко-
ренной житель Архангельска я 
только «за». Соборная площадь у 
нас должна быть обязательно. Так 
же как и улица Логинова должна 
стать Успенской – она начиналась 
от Успенской церкви и носила это 
имя. 

На Руси всегда площади и ули-
цы назывались в честь храмов, на 
них построенных. Раз здесь стоит 
собор, логично, что площадь будет 
Соборной. И новую красивую ули-
цу, ведущую к храму, к площади – 
Выучейского – пора бы привести в 
порядок: город построил новую со-
временную магистраль, а торгов-
цы с рынка буквально теснят ее па-
латками, даже пешеходную дорож-
ку со стороны рынка не оставили. 

Вернемся к переименованию. 
Свое название площадь Профсою-
зов получила только в советское 
время, так что тут с исторической 
точки зрения ничего не нарушает-
ся.  Исторически будет правиль-
но, если улицы и площади связать 
с названием храмов, как всегда 
было на Руси.

Профсоюзов, Соборная или, может, Спортивная?
Дискуссия: ПредложениеÎпереименоватьÎоднуÎизÎцентральныхÎплощадейÎАрхангельскаÎÎ
вызвалоÎбурноеÎобсуждениеÎсредиÎгорожан
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Патриотические песни и ка-
дры видеохроники придава-
ли особенную торжествен-
ность мероприятию. В зале 
– много детей, подростков и 
молодых людей.

ПО УтРАМ – нА КАСПИй
николай Яковлевич Столя-

ров попал на флот еще до войны.
– Перед самой войной после де-

вятого класса я поступил в военно-
морскую спецшколу в Баку. Такие 
школы были открыты летом 1940 
года, чтобы создать резерв для во-
енно-морских учебных заведений. 
Принимались учащиеся восьмых–
десятых классов без экзаменов, но 
брали туда только с отличной и хо-
рошей успеваемостью, – вспомина-
ет Николай Яковлевич. – Жили мы, 
иногородние, в интернате на терри-
тории Бакинской крепости. Каждый 
день строевая, стрелковая подготов-
ка, каждое утро – выход на Каспий 
на шлюпках, на веслах. Учений 
было много. 7 ноября 1942 года мы 
приняли присягу и уже несли служ-
бу на общих основаниях – в охране, 
в патрулях. В 1944-м меня отправи-
ли в Ленинград, где я поступил в во-
енно-морское инженерное училище, 
на гидрографический факультет. 
Начальником училища был контр-
адмирал Михаил Крупский, брат 
надежды Крупской. День Побе-
ды мы встретили в училище, радо-
сти было много. В 1946 году мы уча-
ствовали в первомайском параде в 
Москве. А в Архангельск попал я по 
распределению 12 мая 1947 года. В 
ВМФ прослужил 20 лет, потом рабо-
тал на гидрографических судах.

ШИлИ Для ФРОнтА 
ОДЕжДУ

– Сегодня трогательный день. 
Здесь мы все собрались нарядные 
и, кажется, помолодевшие. Мы 
снова можем увидеть друг дру-
га. Редко стали встречаться, годы 
дают о себе знать, – поделилась по-
сле получения награды Капито-
лина Васильевна Петелина.

Капитолине Васильевне было 13 
лет, когда началась война. Жила 
она в то время в Лайском доке.

– Мы пришли домой из школы с 
аттестатами, настроение хорошее, 
день теплый. Пошли отмечать вы-
пускной. А утром – война. Стали 
людей призывать на фронт. Мои 
старшие брат и сестра оба прош-
ли войну, живыми вернулись. Се-
стра была радисткой в Мурманске,  
а брат воевал в ВВС. Вскоре забра-
ли воспитателей из нашего детса-
да, и меня туда послали работать 
с детьми. Мне только 14 исполни-
лось, а детки уже называли «тетя 
Капа». Через какое-то время я уе-
хала на Сульфат и стала трудиться 
в швейной мастерской – шили для 
фронта одежду, солдатское белье. 
Сильно мучил голод – до сих пор 
осознаю: нет ничего хуже, когда ты 

Был выпускной, а утром –      война
ВÎМайскойÎгоркеÎвÎМКЦÎ«луч»ÎветеранамÎиÎтруженикамÎтылаÎвручилиÎюбилейныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпобедныеÎмедали

 � Галина Павловна  
Абрамова

 � Александра  
Павловна Алферова

 � Зоя Александровна 
Гужова

 � Капитолина  
Васильевна Петелина

 � Анастасия Ивановна  
Кузнецова

 � Василий Михайлович 
Дерягин

 � Зинаида Витальевна 
Макарьина

 � Петр Александрович 
Малыгин

 � Платонида  
Александровна Захарьина

 � Анна Ивановна  
Черняева

 � Любовь Васильевна 
Дубинина

 � Раиса Михайловна 
Архангельская

 � Константин  
Николаевич Дербин

 � Клавдия Егоровна 
Варгасова

 � Николай Яковлевич 
Столяров

 �Юрий Александрович и Анастасия Ильинична 
Гармановы

голоден. 9 мая 1945-го помню хоро-
шо: пришла работать в ночную сме-
ну, вдруг приходит сторож – ста-
ренькая бабушка: «Девочки, радио 
что-то передает важное, я не слышу 
что…». Мы побежали к радио, а там 
Левитан сообщает о Победе. Повто-
ряли это сообщение раз в 15 минут, 
и мы каждые 15 минут подбегали 
к радио и слушали. Столько было 
счастья! После войны я вернулась 
в Лайский док, работала на почте, 
родила детей. Двое из них посвяти-
ли себя медицине – исполнили мою 
мечту стать врачом, – рассказала 
Капитолина Васильевна Петелина.

ДАжЕ нЕ ВЕРИтСя,  
ЧтО ВСЕ этО ПЕРЕжИлИ  

анна Ивановна Черняева тру-
дилась в Вологодской области.

– Во время войны я работала на 
машинно-тракторной станции. За-
нимались ремонтом тракторов и 
различной техники. На полевые ра-
боты нас посылали: и пахали, и се-
яли, и боронили – все делали. Брат 
мой александр Иванович Макла-
ков под Ленинградом воевал, вер-
нулся без руки. Главное, что живой, 
– поделилась Анна Ивановна.

Платонида александровна 
Захарьина во время войны жила в 
детском доме в Шенкурске.

– Нас в семье было три сестры, 
и все мы оказались в разных дет-
ских домах, – рассказывает Пла-
тонида Александровна. – Потом в 
1943 году отправили на лесозавод. 
Нас было 20 человек, кому испол-
нилось 14 лет. Вот с 14 лет и работа-
ла. Спички делала, доски пилила, 
бочки изготавливали. Нам давали 
по 600 грамм хлеба. Мы все съедим, 
а потом 10 дней сидим голодные. 
Помню, как война закончилась, все 
вышли на площадь, все ревут, об-
нимаются. После войны мне уда-
лось найти своих сестер, и мы были 
счастливы, что остались живы.

Петр александрович Малы-
гин в войну жил в старинной де-
ревне Койда Мезенского района.

– Мне было 11 лет. Учился в шко-
ле, в колхозе работал. Трудился как 
все, день и ночь. Работы было мно-
го, жить тяжело, еды не хватало. 
Как сейчас помню, соседка прибежа-
ла, кричит: «Победили!» – и плачет. 
И мы тоже плачем. У меня и сейчас 
слезы на глазах, как вспомню.

Любовь Васильевна Дубини-
на трудилась в колхозе «Красный 
берег» в Шенкурском районе.

– Отца на фронт забрали, он по-
гиб, от переживаний мать забо-
лела и умерла. Я осталась одна, 
куда идти – не знаю. У мамы се-
стра была, вот она меня к себе и 
взяла, – вспоминает Любовь Васи-
льевна. – Потом отправили на ле-
созаготовки. Вручную пилила лес, 
на лошадях бревна вывозили. На 
морозе тяжело было, валенки пло-
хие, на лошадях холодно сидеть. Я 
вся простыла, а болеть некогда... 
Очень ждали Победу. Помню тот 
день. Мы тогда за рекой жили, а 
на другом берегу кричат: «Война 
кончилась! Победа!!!». Я побежала 
сразу ко всем знакомым, мне и не 
верили поначалу. В тот день сра-

зу все печь, варить начали, такой 
праздник был. Чьи мужья живы 
– песни поют, а у кого похоронки 
пришли – те ревут. Чего мы толь-
ко не пережили тогда. Слава Богу, 
сейчас все хорошо.

На заводе в Вельске трудилась Зи-
наида Витальевна Макарьина.

– Одни малолетки там были, 
почти всем по 13 лет. Нам все при-
шлось делать: и слесарями, и то-
карями были. Потом военный за-
вод эвакуировали, нас в Салехард 
отправили. Очень тяжело вспоми-
нать, сразу ком в горле. Даже не ве-
рится, что мы все это пережили, – 
говорит Зинаида Витальевна.

70 лЕт СтРАнА жИВЕт 
МИРнО, И этО СЧАСтьЕ

ювиналий Илларионович Яр-
ков войну провел в мезенской де-
ревне Лампожня, там, где родил-
ся Герой Советского Союза алек-
сандр Григорьевич Торцев.

– Мне было восемь лет, когда на-
чалась война. Ходили в школу, ра-
ботали в колхозе с ранней весны 
до поздней осени. Сенокосов было 
много – луга там большие, залив-
ные, сено всегда хорошее, – гово-
рит Ювиналий Илларионович. – 
Мы верхом на лошадях возили коп-
ны сена волоком. Работы хватало 
всем, ее было много. Все старались, 
никто не отлынивал. Предчувствие 
Победы было у всех, и ожидание со-
общений тех дней было каким-то 
особенным, все понимали: вот-вот, 
осталось совсем чуть-чуть. И когда 
Победа пришла, чувство было двоя-
кое: с одной стороны, гордость и ра-
дость, а с другой стороны, понима-
ли, что предстоит длительное вос-
становление всего разрушенного и 
наши силы снова понадобятся стра-
не. Так и получилось.

Василий Михайлович Деря-
гин встретил войну в Онежском 
районе, в деревне Мудьюга.

– Мне было 10 лет. Мы работа-
ли в колхозе, выращивали овощи. 

За ними нужен был уход – пропол-
ка, окучка, поливка. Самым тяже-
лым для нас был полив: воду надо 
было носить из реки, и ведра тя-
желые, и далековато, в гору надо 
было подниматься. Потом собира-
ли урожай, все перебирали, грузи-
ли в баржи, и все это отправлялось 
на фронт. Так всю войну и прорабо-
тал в колхозе. Победу тоже встре-
тил там же, в деревне. Радость 
была неописуемая! – поделился Ва-
силий Михайлович.

Валентина Ивановна Лобода 
жила в Зимней Золотице. Там ее, 
шестилетнюю девочку, и застала 
война.

– Папу забрали на фронт, мамы 
уже не было в живых. Нас троих 
взяла к себе тетя – папина сестра. 
Я была самой младшей. Но все мы 
уже работали в колхозе – пасли овец 
и коров, копали землю, пололи по-
садки, окучивали картошку, – рас-
сказывает Валентина Ивановна. – О 
Победе узнали по радио. Потом папа 
вернулся, и мы еще долго жили в Зо-
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Был выпускной, а утром –      война
ВÎМайскойÎгоркеÎвÎМКЦÎ«луч»ÎветеранамÎиÎтруженикамÎтылаÎвручилиÎюбилейныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпобедныеÎмедали

ступила в  пединститут имени А. 
И. Герцена в Ленинграде. Всю свою 
жизнь связала с педагогикой.

В колхозе трудилась анастасия 
Ильинична Гарманова.

– Когда началась война, мы с се-
мьей из Архангельска переехали 
в Шенкурский район. Мне было 10 
лет, я училась в школе и работала в 
колхозе. А после войны меня даже 
отпускать из колхоза не хотели. 
Дальше я учиться не пошла, пото-
му что школа находилась за 12 ки-
лометров, а есть нечего было, вот и 
работала день и ночь.

– Всю войну я отработал на ко-
жевенном заводе, мне тогда было 
12 лет. Я был и слесарем, и масте-
ром, и начальником, – рассказывает 
юрий александрович Гарманов.

Раиса Михайловна архан-
гельская всю войну работала в 
колхозе Пинежского района. 

– Мне было девять лет, когда на-
чалась война. У нас в деревне, как 
только ходить начал – иди рабо-
тай, а уж если ты в школе учишь-
ся, то тем более. Поэтому мы ходи-
ли в школу, а после учебы и в кани-
кулы работали. 

В колхозе Вологодской области 
трудился Константин николае-
вич Дербин.

– Мне было девять лет. Тогда все 
школьники работали, по-другому и 
быть не могло. Учеба кончится – мы 
всем классом дружно идем в поле 
или в луга – сено косить. А если вто-
рая смена, то до уроков лен дергали.

Галина Павловна абрамова 
встретила войну 13-летним под-
ростком.

– Из родных у меня никого не 
осталось, я одна была, так добрые 
люди помогли, устроили меня в 
трикотажную мастерскую нитки 
мотать. Обычно привезут мешок 
ниток с узелками, вот я их разма-
тывала, чтоб ни одного узелочка 
не было. Сложные задания не да-
вали, так как маленькая еще была. 

РАнЕныЕ УГОщАлИ 
МАннОй КАШЕй

Зоя александровна Гужова 
помнит бомбежки Архангельска и 
тяжелый труд на колхозных полях.

– Я родилась в Архангельске. 
Помню, когда война началась, 
мать на чердаке дежурила, чтобы 
сбрасывать зажигалки. В 1942 году 
в АЛТИ был госпиталь, мы ходи-
ли туда помогать, а нам строго на-
казывали: «У раненых ничего не 
брать». А они нас потихоньку уго-
щали манной кашей. Мы так рады 
были, голодные ведь все время хо-
дили, – рассказывает Зоя Алексан-
дровна. – Потом нас мать увезла 
работать в колхоз «Красный сев» 
Виноградовского района. Нужно 
было и картошку копать, и полоть, 
и сено косить. Совсем маленьких, 
восьмилетних, мальчиков подса-
живали на лошадь, чтоб и от них 
помощь была. В школу не ходили. 
Окончили четыре класса и потом 
работали. С раннего утра до позд-
него вечера и, как говорится, на со-
весть. А как мы радовались, как 
война кончилась, вы не представ-
ляете!

МаринаÎлУКШАйТИС,Î
фото:ÎеленаÎМИхееВА

этот проект, посвященный 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, создан совместно с 
информационно-образо-
вательным центром «Рус-
ский музей: виртуальный 
филиал» и исполнен со-
трудником Архангельско-
го музея изобразительных 
искусств тамарой Стар-
жинской.

Тамара Александровна с непод-
дельным воодушевлением де-
лится со зрителем результатами 
плодотворной работы.

– На выставке представлено 
свыше 120 фотографий из лич-
ных фотоальбомов архангелого-
родцев, которые являются отра-
жением реальной жизни людей, 
их лиц, настроений, – рассказы-
вает она. – Когда мы говорим о 
войне, то чаще думаем: это бои, 
сражения, боль, утраты. Но за 
любой победой или трагедией 
стоит человек, а как передать па-
мять о нем? В фотографиях. 

При подготовке выставки не 
стояло задачи выстроить хроно-
логию событий войны, была цель 
– показать человека. На стендах 
представлены фотоснимки се-

мей Водовозовых, Макаровых, 
Комиссаровых, Ружниковых, Зе-
лениных. Оформлен стенд архи-
ва комитета радиовещания и те-
левидения: на снимках и русская 
снайперша Роза шанина, кото-
рую пресса окрестила «дьяволом 
Восточной Пруссии», и Иван Па-
панин, руководивший беспере-
бойными перевозками Главсев-
морпути, и Северные конвои…

Самое ценное, что на выстав-
ке – подлинники. Каждое фото 
хранит память о судьбах людей 
– на снимках наши соотечествен-
ники дома, на пикнике, за празд-
ничным столом, с гармонью. Ни-
кому не хотелось говорить о во-
йне, а хотелось – о доме, о жизни.

Затрагивают душу рукопис-
ные подписи на обороте фотогра-
фий. Они несут память о людях 
через года, через время:  «Луч-
шему другу», «Мама, папа, Галя. 
Память», «Бери от жизни что да-
ется, два раза жить нам не при-
дется», «…2 мая… скоро конец 
Гитлеру, людоеду-гитлеру, нач-
нется счастливая жизнь…»

Центральное место в экспози-
ции занимает механический па-
тефон в рабочем состоянии, ко-
торый прошел войну вместе со 
свидетелями тех лет, помогал 
жить и победить.

На выставке представлены 
фотоаппараты времен войны из 
частной коллекции Павла Па-
стушенко.

Чтобы заинтересовать совре-
менных детей и молодежь, для 
выставки подобраны видеосюже-
ты: «День Победы, парад Победы 
1945 года», «Архангельск – город 
воинской славы» (автор фильма 
– александр Сладков), «Адми-
рал флота Николай Герасимович 
Кузнецов», «Читаем блокадную 
книгу» (режиссер александр Со-
куров), документальный фильм 
1946 года «Блокада Ленинграда». 
Их можно посмотреть индивиду-
ально, сев за компьютер, в атмос-
фере выставки. 

Побывала на выставке и депу-
тат Государственной Думы еле-
на Вторыгина, которая оказала 
финансовую поддержку при соз-
дании экспозиции. 

– Тамара александровна 
Старжинская – гордость наше-
го региона, она все делает достой-
но, с душой и сердцем, – отметила 
Елена Андреевна. – Она сделала 
доброе дело: увековечила наших 
сограждан, людей Архангельска. 
Эта выставка должна пройти че-
рез душу каждого ребенка, каж-
дого человека. Она заставляет нас 
помнить нашу историю. Выстав-
кой вы заденете душу детей и рас-
скажете, какой ценой давалась 
Победа. Эта часть экспозиции му-
зея – особенная, здесь витает дух 
фотографий: «Нас помнят, о нас 
говорят». Самое главное, чтобы 
люди помнили историю, чтобы 
гордились земляками. В каждой 
архангельской семье есть участ-
ники той войны – прадеды, деды, 
бабушки – труженики тыла, ко-
торые много испытали. И про-
сто необходимо, чтобы в преддве-
рии 70-летия Победы горожане 
воссоздали историю своей семьи 
вместе с детьми, внуками, наш-
ли письма, фотографии. В наших 
учебниках истории о тружениках 
тыла мало сказано, а, как говорят, 
фронт и тыл – родные братья, и, 
если бы не было такого тыла, не 
было б на фронтах таких побед.

На выставке есть сочинение 
школьницы, датированное 1945-м.  
Она описывает парад Победы, 
День Победы так, как чувству-
ет: «Да, никогда не было москов-
ское небо таким мягким, таким 
синим, таким прекрасным, как 
вечер 9 мая исторического 1945 
года… О, моя Родина, моя доро-
гая большая сильная мать. Я так 
люблю тебя, и счастье трепещет 
в моей груди белоснежной пти-
цей, рвется из сердца ликующая 
песня, потому что я свободна и 
имею право посвятить себя тому 
делу, которое кажется наиболее 
нужным моему Отечеству…».

Выставка продлится до 10 мая.

За победой всегда 
стоит человек
Взгляд: ВÎстенахÎМузеяÎизобразительныхÎискусствÎÎ
работаетÎуникальнаяÎфотовыставкаÎ«лицаÎПобеды»

 �Ювиналий  
Илларионович Ярков

 � Валентина Ивановна 
Лобода

лотице. Про войну не люблю вспо-
минать, не дай Бог так жить: голод, 
питались травой, хлеба всегда было 
мало, нас спасало молоко – тетя дер-
жала корову. Трудодни выручали, 
по ним тоже давали продукты. Но 
понимаю, что все наши труды были 
не напрасны: 70 лет страна живет в 
мире – это огромное счастье. 

анастасии Ивановне Куз-
нецовой, когда началась война, 
было почти 16 лет.

– Я окончила ФЗУ в Вологде, вер-
нулась домой и стала работать на 
железной дороге – от станции Ша-
рья, это в Кировской области,  до 
Ленинграда. Была путевым обход-
чиком. Жили в товарных вагонах, 
работали сменами. Тысячи кило-
метров нахожены по рельсам. В 
конце войны приехала жить в Ар-
хангельск к тете. Про Победу узна-
ли ночью. Радости было немерено 
– народ так настрадался и ждал ра-
достных известий с фронта.

Клавдия егоровна Варгасо-
ва войну встретила в деревне Ухо-
строво Приморского района.

– 12 лет мне было, когда началась 
война. Отправили в лес работать, 
валили деревья, рубили сучья, заго-
товляли строевой лес. Вот так всю 
войну проработала на лесосплаве. 
Было очень тяжело, холод, очень 
скучала по родным, которые оста-
лись в деревне. День Победы 1945 
года помню хорошо, мы были на ра-
боте. Как нам объявили: «Победа!» 
– так все как начали прыгать, об-
ниматься, целоваться, без слез  не 
могу вспоминать. И каждый День 
Победы плачу, и от радости, и от 
горя – столько было утрат, – гово-
рит Клавдия Егоровна.

ВСЕГДА В ПАМятИ
александре Павловне ал-

феровой, когда началась война, 
было 15 лет. В это время она жила 
в Карелии, в Медвежьегорске.

– Война всегда в памяти. Пом-
ню первый день: он был таким  те-
плым, нежным, экзамены закончи-
лись, столько было радостных лиц. 
Мы жили у Онежского озера и со-
бирались идти кататься на лодках. 
Вернулись домой. И в этот же день 
была первая воздушная тревога. 
Немецкие самолеты бомбили шлю-
зы, чтобы остановить движение по 
Беломорско-Балтийскому каналу. 
Мы с мамой  и трехлетней сестрой 
спрятались в прихожей, сидели  в 
темной комнате. Было страшно. 
Потом нас с родителями эвакуиро-
вали в Архангельск. Сначала учи-
лась в 6-й школе, потом пошла ра-
ботать курьером в пароходство и 
одновременно училась в вечерней 
школе. Окончила курсы воспита-
телей детских садов и стала рабо-
тать в детсаду. Ближе к концу вой-
ны мы уехали в Плесецкий район, 
и там я стала воспитателем в дет-
ском доме. А в День Победы 1945 
года у меня был выходной, и я бе-
жала к маме с работы – это 30 ки-
лометров. День Победы тоже был 
очень  теплым, была такая ранняя 
весна, были листочки на деревьях. 
Год окончания войны заполнился 
еще одной радостью для меня: я по-
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повестка дня

начало в № 23 от 1 апреля

георгийÎгУдИМ-леВКОВИЧ

Всего в Архангельске, в ко-
тором проживает более тре-
ти населения региона и, 
соответственно, сосредото-
чено большее количество 
жилья, в программу попали 
3 889 многоквартирных до-
мов. И в 75 процентах из них 
согласно перечню, утверж-
денному правительством 
области, капитальный ре-
монт будет производиться в 
2038–2043 годах.

– Капитальный ремонт многих де-
ревянных домов постройки нача-
ла XX века запланирован на 2030-е  
годы. Понятно, что они просто не 
доживут до ремонта. Даже совре-
менные благоустроенные много-
этажки не способны выдержать 
без какого бы то ни было ремон-
та 30 лет. А по программе он в бо-
лее ранние сроки просто не пред-
усмотрен. Или же жителям, поми-
мо обязательных платежей област-
ному оператору капремонта, кото-
рые никто не отменит, придется 
дополнительно собирать средства 
и ремонтировать дом за свой счет. 
Кроме того, ежегодно сотни домов 
становятся аварийными, сгорают 
или признаются не подлежащими 
капремонту. Таким образом, со-
ответствие реальности принятой 
программы весьма спорно, – под-
черкнул мэр Виктор Павленко.

– Все средства, накопленные 
либо на спецсчетах, либо в фонде 
регионального оператора, должны 
идти только на капремонт, – под-
черкнула елена николаева. – При 
этом их объем должен обеспечить 
адекватную потребность в прове-
дении работ. Если региональные 
программы растянутся до 2038 года 
– это неприемлемо. Мы не сможем 
объяснить, почему люди должны 
накапливать средства, если сами не 
увидят результат. Моя принципи-
альная позиция заключается в том, 
что недостающие средства должны 
компенсироваться из регионально-
го и федерального бюджетов.

В связи с тем что основной ре-
монт архангельских домов запла-
нирован после 2038 года, особую на-
стороженность горожан и муници-
палитета вызывает расходование 
накопленных на счетах денег, кото-
рые годами будут платить арханге-
логородцы. Многочисленные пред-
ложения мэрии о создании специ-
ального фонда капитального ре-
монта для Архангельска, который 
позволил бы учесть особенности и 
неоднородность жилфонда столи-
цы Поморья, были областным пра-
вительством не услышаны.

Взнос правительство региона 
установило единый для всех кате-
горий домов, не принимая в расчет, 
что, например, для того чтобы отре-
монтировать деревянные дома, рас-
четная плата за капремонт должна 
составлять 29 рублей с квадратного 
метра. А для того чтобы отремон-
тировать дома в районах, средств 
потребуется еще больше. В целом 
ежегодный дефицит средств на ре-
ализацию региональной програм-
мы составит более 3,7 миллиарда  
рублей, по Архангельску, где со-
средоточена примерно треть жил-
фонда, – это 1,2 миллиарда. Соот-
ветственно, без привлечения феде-
ральных средств в качестве допол-
нительного источника финансиро-

Качественная среда для жизни: 
нужны не только деньги
ПроблемыÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎтребуютÎсистемногоÎрешенияÎнаÎвсехÎуровняхÎ–ÎÎ
отÎсобственникаÎквартирыÎдоÎфедеральногоÎзаконодательства

вания реальность выполнения ре-
гиональной программы капремон-
та вызывает большие сомнения.

– Необходимо учитывать то, что 
понимание собственности у нас 
своеобразное, – отметила Елена 
Николаева. – Жители частных до-
мов в деревне не приходят в му-
ниципалитет по каждому вопро-
су, связанному с починкой кры-
ши или укреплением фундамента. 
Они сами изыскивают средства и 
делают эти работы. Только в экс-
тренных, чрезвычайных ситуа-
циях обращаются за помощью. А 
ведь общедомовое имущество в 
многоквартирном доме – такая же 
собственность граждан, как и при-
ватизированная квартира. И соб-
ственники несут ответственность 
за его надлежащие состояние, и ка-
премонт – это тоже их ответствен-
ность. Мы понимаем, что данное 
имущество не всегда передавалось 
в надлежащем состоянии, поэто-
му государство берет на себя обя-
зательства по софинансированию 
капремонта. Но работа региональ-
ных операторов сейчас вызыва-
ет большую озабоченность, ведь 
именно органы государственной 
власти субъектов Федерации несут 
ответственность своими бюджета-
ми за объемы капремонта.

Кроме того, именно правитель-
ство Архангельской области долж-
но принять решение о судьбе ава-
рийных домов, не попавших в фе-
деральную программу расселения 
аварийного жилья и исключенных 
из региональной программы кап-
ремонта. Об этом говорит област-
ной закон № 701 «Об организации 
проведения капремонта».

В частности, в п. 2 ст. 8 говорит-
ся, что в региональную программу  
капремонта не включаются дома, 
износ основных конструктивных 
элементов (крыши, стены, фун-
дамент) которых превышает 70  
процентов. При этом не позднее 6 
месяцев со дня утверждения про-
граммы или принятия решения об 
исключении из нее домов прави-
тельство области должно опреде-
лить порядок, сроки проведения и 
источники финансирования рекон-
струкции таких домов либо при 
их сносе предоставить проживаю-
щим там гражданам новое жилье. 
Таким образом, решение о рассе-
лении более чем 300 домов должно 
принять правительство Архангель-
ской области, определив источни-
ки финансирования для обеспече-
ния людей новыми квартирами.

– К сожалению, по всей стране 
до сих пор не проведен анализ тех-
нической инвентаризации много-
квартирных домов, – подчеркну-
ла Елена Николаева. – Поэтому в 
формировании региональных про-
грамм капремонта много пока от 
лукавого. Данные по реальному 
состоянию домов неактуализиро-
ваны. Даже Москва не может вы-
полнить в полном объеме техни-
ческую инвентаризацию жилфон-
да. А ведь только после этого мож-
но просчитать объем финансовых 
средств, необходимых для прове-
дения капремонта.

Всех участников совещания вол-
новал вопрос о продолжении про-
граммы Фонда реформирования 
ЖКХ по финансированию расселе-
ния аварийного жилья после 2017 
года. Напомним, что сейчас рассе-
лению подлежат дома, призванные 
аварийными до 1 января 2012 года. 
По областной программе переселе-
ния граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с привлечением средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ до 2017 года в Архангельске 
планируется расселить 240 аварий-
ных домов общей площадью 86 ты-
сяч квадратных метров. Однако это 
составляет только 23 процента вет-
хого и аварийного жилого фонда Ар-
хангельска. За рамками программы 
остаются многоквартирные дома 
площадью 294 тысячи  «квадратов». 
Поскольку данные дома не подле-
жат по закону капремонту, решение 
об их расселении должно прини-
мать правительство региона.

При этом продолжается рост ко-
личества домов, признаваемых 
аварийными. Их в Архангельске 
уже более 600. Только за послед-
ние два месяца в этом списке при-
бавился 61 дом. Кроме того, около 
1000 деревянных домов имеют из-
нос 65 процентов и более и факти-
чески не подлежат капремонту. 
Признание их аварийными – во-
прос времени. Межведомственные 
комиссии по решению судов про-
ходят практически еженедельно.

Еще одна проблема, наиболее 
характерная для Архангельска, 
связана с необходимостью рассе-
ления приватизированных жилых 
помещений в аварийных домах. 
Дело в том, что в реестр Фонда 
ЖКХ автоматически включаются 
все дома, признанные аварийны-
ми до 1 января 2012 года. Таким об-
разом, в 240 домах в столице Помо-
рья муниципальная доля составля-
ет 66,5 тысячи квадратных метров, 

а в собственности у граждан нахо-
дится почти 20 тысяч «квадратов», 
по закону приватизированное жи-
лье можно изъять у собственника 
только путем выкупа. А новое жи-
лье может быть предоставлено с 
зачетом выкупной цены в его стои-
мость. Юридически и практически 
вопрос детально не проработан.

– То, что проблема аварийного 
жилья останется и после 2017 года, 
это понимают все, – сказала Елена 
Николаева. – Главный вопрос – в 
каком формате она будет решать-
ся. Моя личная позиция заключает-
ся в том, что нужно уходить от без-
условной передачи нового жилья в 
собственность граждан. Это стран-
ная ситуация, которая напомина-
ет социализм. Причем часто жилье 
бесплатно получают те, у кого оно 
фактически имеется. Бесплатную 
приватизацию жилья, которое пре-
доставляется по программам рассе-
ления, необходимо завершить, ина-
че мы никогда не получим разви-
тие других форм обеспечения жи-
льем граждан. Прежде всего,  речь 
идет о создании некоммерческого 
арендного жилья, построенного в 
том числе в рамках программ ком-
плексного развития застроенных 
территорий. Соответствующий 
проект федерального закона сей-
час готовится. 

Как отметил мэр Архангельска 
Виктор Павленко, механизм рассе-
ления ветхого жилфонда за счет за-
стройщиков в рамках программы 
развития застроенных территорий 
успешно реализуется в столице По-
морья. Программа предусматрива-
ет расселение за счет застройщиков 
более 340 ветхих деревянных домов, 
в которых проживает более 10 ты-
сяч человек. В рамках программы 
уже заключено 17 договоров о раз-
витии застроенных территорий. В 
соответствии с ними застройщики 
обязуются предоставить новое жи-
лье 1152 жителям, расселив за свой 
счет 57 ветхих домов, в том числе 24 
дома, признанных аварийными. В 
настоящее время завершено рассе-
ление 12 домов (порядка 7,5 тысячи 
квадратных метров), жилье уже по-
лучили около 150 человек. В стадии 
расселения находится 9 ветхих до-
мов, новые квартиры получают око-
ло 240 человек. Также необходимо 
отметить, что до начала действия 
программы застройщиками по со-
глашениям с мэрией в 2007-2009 го-
дах было расселено 64 дома, кварти-
ры получили 180 семей.

– Мне нравится тот подход, ко-
торый я увидела в Архангельске, 

– отметила Елена Николаева. – Но-
вый федеральный закон о застро-
енных территориях будет направ-
лен на комплексное их развитие, 
на создание новой качественной 
среды обитания. При этом застрой-
ка должна быть увязана с програм-
мой комплексной модернизации 
коммунальной инфраструктуры и 
осуществляться в рамках утверж-
денной градостроительной  доку-
ментации. Весь набор этих доку-
ментов в Архангельске есть, что 
создает благоприятные условия 
для инвесторов.

Депутат областного Собрания 
андрей аннин поднял злободнев-
ную тему концессионных соглаше-
ний. Напомним, что по федераль-
ному закону до 1 января все муни-
ципальные предприятия в сфере 
ЖКХ, признанные неэффективны-
ми, должны быть обязательно пе-
реданы в концессию.

– Сегодня муниципалитеты в при-
казном порядке заставляют идти 
на концессионные соглашения, при 
этом специфика региона не учиты-
вается, – отметил Андрей Аннин.

– В районе 22 поселения, в каж-
дом есть коммунальный МУП, а их 
общий годовой оборот не превыша-
ет шести миллионов рублей в год. О 
каком концессионном соглашении 
может идти речь? Какой инвестор 
на него пойдет?  – спросил Виктор 
шерягин, глава Вельского муници-
пального района. – При нынешнем 
состоянии оборудования вложения 
должны превысить оборот в 100 раз. 
Механизма возврата инвестиций 
нет, ведь даже при установленных 
тарифах, которые далеки от эконо-
мически обоснованных, выплаты 
«дельты Т» предприятия вынужде-
ны добиваться по суду.

– Концессия – это инструмент. 
Если конкретное предприятие 
ЖКХ неэффективно, то давай-
те разбираться почему, – сказала 
Елена Николаева. – Если неотрегу-
лирован тариф, то тогда это вопрос 
не к МУПу, а к регулятору тарифа. 
Но если концессионер будет доби-
ваться только повышения тарифа, 
то фактически никаких изменений 
не будет. Я не против концессий – я 
против глупости.

– За три года в результате тариф-
ного регулирования, осуществля-
емого областью, наш «Водоканал» 
понес убытки в сумме более 750 мил-
лионов рублей, и в итоге сейчас нам 
говорят, что его нужно отдавать в 
концессию, – рассказал мэр Виктор 
Павленко. – Но вряд ли население 
согласится на трехкратный рост та-
рифа, а в дефицитном бюджете не 
найти 6,5 миллиарда рублей на вы-
плату «дельты». В итоге концесси-
онное соглашение окажется мертво-
рожденным и может привести к не-
предсказуемым последствиям.

С этим согласна и депутат Гос-
думы Елена Николаева.

– Если концессия используется 
только для того, чтобы передать в 
частные руки объекты, а потом вы 
ломаете голову, как их вернуть, по-
тому что в них не вложили деньги, 
то это плохо, – отметила Елена Ле-
онидовна. – Я бы очень серьезно по-
думала, это может дорого обойтись. 
С этим мы сталкивались и в Орен-
бургской области, и в Удмуртии, 
и в Тюмени, и в Калуге. Конечно, 
привлечение частных инвестиций 
– стратегическая задача. Другой во-
прос – качество этих инвестиций и 
за счет чего они будут возвращать-
ся. Концессия не единственная фор-
ма государственно-частного пар-
тнерства, особенно с учетом того, 
что часто коммунальные предприя-
тия объективно не могут быть высо-



11
Городская Газета

АРхАнгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОИнСКОйÎСлАВы
№25 (415)

8 апреляÎ2015Îгода

победители

СергейÎИВАнОВ,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАлыгИн

– Выполняя указ Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина, мы вру-
чаем вам, лучшим людям 
Архангельска, юбилейные 
награды «70 лет Победы в 
Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», – 
сказал градоначальник.

– Ветераны, собравшиеся в этом 
зале, – особые люди. Потому что 
присвоение пять лет назад Ар-
хангельску высокого звания «Го-
род воинской славы» стало воз-
можным благодаря морской 
славе столицы Поморья, – под-
черкнул Виктор Павленко. – 
И главный вклад в нее – это Се-
верные конвои, которые Архан-
гельск принимал в годы Великой 
Отечественной войны. Многие из 
вас являются участниками, сви-
детелями тех событий. И это дей-
ствительно ваша награда, доро-
гие ветераны, участники войны, 
труженики тыла, моряки и все, 
кто работал в порту на разгруз-
ке грузов. Вы особые люди, и от 
всех архангелогородцев вам низ-
кий наш сыновний поклон! Добра 
вам, здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих-долгих лет жиз-
ни. Спасибо, что вы есть! 

– С гордостью и уважением мы 
вручаем награды, которые вы 
более чем заслужили, – отметил 
александр брынцев, генераль-
ный директор Северного морско-
го пароходства. – Я искренне рад 
возможности сказать вам, доро-
гие ветераны, огромное спаси-
бо за то, что вы героически вели 
себя в годы самой страшной вой-
ны в истории человечества, прой-
дя через боли и лишения. Мы 
благодарны вам за вашу твер-
дость, за ваш подвиг.

– Хочется поблагодарить руко-
водство города и нашего Север-
ного морского пароходства за 
тот праздник, который они нам 
устроили, – сказал борис Иоси-
фович Карпов, председатель 
Совета ветеранов Северного мор-
ского пароходства. – Уважаемые 
ветераны, я хочу вас поблагода-
рить за то, что вы сегодня здесь, 
рядом с нами. Хочу выразить 
вам огромную благодарность за 
титанический труд в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
сегодня должны сделать все для 
того, чтобы молодое поколение 
знало правду о той страшной  
войне!

МОРяКИ ДАВАлИ  
ОтПОР ФАШИСтАМ

В годы войны Архангельск яв-
лялся узловым центром обороны 
на Арктическом фронте, протя-
нувшемся от Рейкьявика до моря 
Лаптевых. 

90 процентов кораблей Бело-
морской военной флотилии со-
ставили бывшие гражданские 
суда с архангельскими коман-
дами. На передовой Арктическо-
го фронта фактически оказались 
тысячи жителей Архангельска – 
моряков торгового и рыболовно-
го флота. В годы Великой Отече-
ственной войны флот Северного 
морского пароходства активно 
участвовал в конвойных опера-
циях на морском театре военных 
действий в Арктике. 14 наших су-
дов были потоплены авиацией, 
подводными лодками и минами 
противника. 317 моряков погибли 
в водах Ледовитого океана.

Торговым морякам – урожен-
цам нашего города – было тяже-
лее, чем военным. Они шли на ти-
хоходных, почти безоружных су-
дах. Например, на пароходе «Ви-
шера», которым командовал ка-
питан Хромцов, был только один 
пулемет и винтовки. Ими и от-
бивались от самолетов – бомбар-
дировщиков и торпедоносцев – и 
от подводных лодок. Моряки бо-
ролись за спасение судна и груза 
до последнего, оказывали достой-
ный отпор противнику.

А экипаж парохода «Аркос» 
под командой капитана Пиира за 
время только одного рейса отбил 
11 атак пикировавших бомбарди-
ровщиков, сбив при этом один са-
молет, уклонился от пяти торпед, 
выпущенных фашистскими под-
лодками. А если судно тонуло, то 
гибель моряков в студеных водах 
Арктики была почти неизбежна. 

За годы войны на дальних пе-
ревозках транспортные суда Се-
верного бассейна перевезли бо-
лее 470 тысяч личного состава 
армии и флота, а на перевозках в 
Кольском заливе – около 700 ты-
сяч человек.

Различных воинских грузов 
было перевезено более 1,5 милли-
она тонн. По морским коммуни-
кациям Севера прошел 1471 кон-
вой в составе 2568 торговых судов 
с участием судов СГМП.

Ценой жизни архангельские мо-
ряки и краснофлотцы совместно с 
союзниками обеспечили доставку 
в Архангельск 4,2 миллиона тонн 
грузов. Среди них 2312 самолетов, 
3428 танков, 819 бронемашин, 717 
пушек, 49 торпедных катеров. И 

все это под огнем вражеской авиа-
ции, надводных кораблей и подво-
дных лодок, в условиях огромной 
минной опасности. К концу войны 
в составе СМП осталось только 21 
судно.

лИцО ВРАГА
Виталий антонович Воро-

нин – однофамилец знаменитого 
полярного капитана – всю свою 
жизнь посвятил морю. В 15 лет 
он пошел добровольцем на Север-
ный флот юнгой из пылающего 
Архангельска. 

– Архангельск бомбили страш-
но. Голод был. Поэтому пошел до-
бровольцем. С 1943 года я ходил в 
море на пароходе «Карелия». Мы 
перевозили солдат и вооружение, 
продукты на побережье у Мурман-
ска. Мы, мальчишки, впередсмо-
трящими были, подносили патро-
ны. Были и под бомбежками. Но 
на море было не так страшно, как 
на суше, – рассказал Виталий Ан-
тонович.

С 1942 года Иосиф Иванович 
Голенев сражался на передовой 
на Карельском фронте.

– Мы держали оборону на перед-
нем крае. Я врага в лицо каждый 
день видел, ведь они перед нами 
были метрах в ста. Что мы тогда 
ели, где спали – сказать, так не по-
верят. И очень радостным собы-
тием для нас стало открытие вто-
рого фронта. Когда объявили, что 
американцы и англичане откры-
ли второй фронт, высадились во 
Франции, радости было море. Тог-
да мы почувствовали, что Победа 
не за горами. Конечно, и так бы по-
бедили, но все вместе – быстрее, – 
поделился Иосиф Иванович.

МОй ДЕнь ПОбЕДы 
СлУЧИлСя 12 МАя

юрий Константинович Дья-
ков с боями прошел от Карелии 
до Венгрии. 

– Мне было 17 лет, когда нача-
лась война. Жили мы в Архан-
гельске. Летом работал, а потом 
поступил в судостроительный 
техникум. Но вскоре пришла по-
вестка, хотя и не было мне еще 
18 лет. Меня направили в Бори-
совское военно-инженерное учи-
лище, которое дислоцировалось 
в Архангельске, – рассказывает 
Юрий Константинович. – Помога-
ли мы городу как могли – дежури-
ли при бомбежках, несли патру-
лирование. А в апреле 1942 года 
нас перевели в Новосибирск. От-
туда меня направили в воздушно-
десантные войска, перебросили 

под Димитров в десантную бри-
гаду, и там началась настоящая 
десантная подготовка, с прыжка-
ми, оружием. Потом бои на Ка-
рельском фронте. Правда, сража-
лись мы как обыкновенная пехо-
та, только лучше обученная. Был 
ранен, сбежал из госпиталя для 
того, чтобы вернуться в свою де-
сантную бригаду, которая уже 
была под Могилевом. Снова тре-
нировки, с оружием, ночное де-
сантирование. А в январе 1945 
года нас эшелоном направили на 
озеро Балатон отражать контрна-
ступление отборных немецких 
танковых частей. Бои были очень 
тяжелые, немец сильно сопротив-
лялся. Мой День Победы – это 12 
мая. Именно в этот день наш полк 
закончил воевать под городом 
Тржбо в Чехословакии. Домой в 
Архангельск вернулся только в 
1950-м и проработал всю жизнь в 
пароходстве.

У нАС былИ 
нЕ «КАтЮШИ», 
А «АнДРЮШИ»

николай евлампиевич То-
чилов встретил войну курсантом 
Киевского артиллерийского учи-
лища.

– В начале войны мы сразу по-
пали под бомбежку на полигоне 
под Киевом. Нас сразу бросили на 
фронт. Бои были очень тяжелые, 
мы оказались в окружении и в пле-
ну. Четыре месяца был в лагере, 
немцы заставляли чистить дороги 
в сторону фронта. Освободили нас 
зимой 1942 года при взятии Бар-
венково под Харьковом. Прошел 
проверку в особом отделе. Затем 
был направлен в части реактив-
ных минометов, только у нас были 
не «Катюши», а «Андрюши» – реак-
тивные снаряды М-31 большого 
калибра. Был командиром груп-
пы, у меня в подчинении было во-
семь установок. Нас перебросили 
сначала в Закавказье, на грани-
цу с Турцией. Потом сражались 
с немцами на побережье Черного 
моря, воевали в горах, освобожда-
ли Краснодар. Был ранен, после 
госпиталя вернулся в строй. В со-
ставе 1-й гвардейской Керченской 
минометной бригады освобождал 
Крым, штурмовал Севастополь, за 
что получил орден Красной Звез-
ды. Воевал в Польше, Германии. 
День Победы встретил на пере-
ходе из-под Берлина в Чехослова-
кию. Радость была большая, мы 
готовились к бою, но немцев в Пра-
ге разбили до нашего подхода.
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корентабельными. Стоит подумать 
о том, как компенсировать выпа-
дающие доходы при модернизации 
ЖКХ, не перекладывая их на плечи 
потребителей. Например, возможно 
создание государственного инсти-
тута развития, каким в дорожной 
отрасли является Росавтодор.

Как отметил мэр Виктор Пав-
ленко, 131-й федеральный закон о 
местном самоуправлении позволя-
ет органам госвласти взять на себя 
исполнение ряда полномочий му-
ниципалитетов.

– Если на региональном уровне 
регулируются тарифы на комму-
нальные услуги, которые являют-
ся основным механизмом возвра-
та инвестиций, то логичным пред-
ставляется вариант, когда именно 
региональная власть берет на себя 
ответственность по концессион-
ным соглашениям в сфере ЖКХ, – 
подчеркнул градоначальник.

В связи с этим на совещании об-
суждались актуальные вопросы та-
рифного регулирования  и привле-
чения инвестиций в модернизацию 
коммунальной инфраструктуры.

– Мы приняли закон об установ-
лении предельного индекса роста 
совокупного платежа за комму-
нальные услуги, – рассказала Еле-
на Николаева. – Это стимул для ре-
сурсоснабжающих организаций по 
повышению эффективности соб-
ственной работы. Пока они могли 
закладывать всю свою неэффектив-
ность в тариф, смысла для проведе-
ния модернизации у них не было 
– все можно переложить на плечи 
граждан. Особую важность вопрос 
экономии потребляемых ресурсов 
приобретает в нынешней непро-
стой экономической ситуации.

С тарифным регулированием 
увязан и вопрос о неплатежах за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Общий совокупный неплатеж за 
ЖКУ в стране составляет гигант-
скую цифру в один триллион руб-
лей. Примерно 4 процента злост-
ных неплательщиков составляют 
жильцы, и накапливающаяся за-
долженность часто ведет к непра-
вомерному банкротству УК. Как со-
общила Елена Николаева, сейчас 
готовится законопроект по непла-
тежам в ЖКХ. Он предусматривает 
автоматическое расщепление пла-
тежей через ИРЦ и невозможность 
УК использовать средства за ком-
мунальные услуги на другие цели.

– В связи с этим вновь встает во-
прос об обязательности договоров 
по «прямым платежам» граждан за 
коммунальные услуги. Пока мы не 
можем четко проследить границу 
ответственности по поставке ресур-
са, обеспечить сбалансированность 
интересов и адекватность оплаты, 
норма об обязательности прямых 
расчетов вряд ли будет принята. Это 
возможно только в том случае, если 
ресурсоснабжающие организации 
возьмут ответственность за достав-
ку ресурса конечному потребителю. 
Но они хотят поставлять ресурс до 
границы дома, а деньги получить за 
поставку до конечного потребителя. 
Мы на это пойти не можем.

Как отметила депутат Государ-
ственной Думы Елена Вторыгина, 
сейчас в парламенте прорабатыва-
ется вопрос о том, что в рамках фе-
деральных программ модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры средства должны направляться 
на софинансирование конкретных 
мероприятий, реализуемых с при-
влечением частных инвестиций, а 
не компенсацию процентных ста-
вок по кредитам. Прежде всего это 
касается средств, предусмотрен-
ных на реконструкцию систем во-
доснабжения.

– К сожалению, министерство 
экономики в свое время настоя-
ло на том, что программа «Чистая 
вода» будет реализована исключи-
тельно в рамках компенсации про-
центных ставок по кредитам, – по-
яснила Елена Николаева. – В итоге 
из 15 миллиардов рублей использо-
вали только 400 миллионов, а фи-
нансирование программы после-
довательно сокращалось.  Сейчас 
есть предложения эти средства на-
правлять через Фонд реформиро-
вания ЖКХ на модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры.
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ПРИШлА ПОбЕДА,  
И Мы былИ  
СЧАСтлИВы

Тысячи добровольцев прошли 
на фронты Великой Отечествен-
ной войны перед глазами аппо-
линарии Федоровны Зикиной. 
20-летнюю девушку призвали на 
службу в штаб Архангельского во-
енного округа.

– Я оформляла присягу призыв-
ников, каждый расписывался в 
обязательном порядке и клялся 
перед строем. А моя старшая се-
стра погибла на теплоходе «Куй-
бышев», ее имя высечено на доске 
памяти в Северном морском паро-
ходстве. С отцом три года не было 
никакого сообщения, он служил 
на Северном флоте. А известие от 
него, что жив, получила как раз 9 
мая 1945 года. Так что день этот у 
меня был очень радостным. Отец 
нашелся, да еще и Победа, – улыба-
ется Апполинария Федоровна.

аркадий Германович Конда-
ков в годы войны служил на Се-
верном флоте связистом.

– Я окончил курсы связи на Со-
ловках в учебном отряде Северного 
флота. Служил на бывших трауле-
рах, которые были переоборудова-
ны в сторожевые корабли и траль-
щики. Во время обстрела в октябре 
1944 году в районе Полярного меня 
смыло волной в море. Мы патрули-
ровали территорию, когда налете-
ли два самолета и стали обстрели-
вать. Я тогда дежурил на палубе. 
Корабль наш подбили. Искупались 
мы с товарищем знатно. Но выбра-
лись сами на соседнее судно. Прав-
да, заработали обморожения, – рас-
сказал Аркадий Германович.

Северный флот выбрал для себя 
в детстве и артемий Филиппо-
вич Попов. 

– Я был юнгой военно-морско-
го флота. Подобрали меня воен-
ные моряки в Архангельске. Мне 
тогда 13 лет было, а родных нико-
го не осталось. Вот и попросился 
на флот, – поделился Артемий Фи-
липпович. – Тут выбор был: либо 
служить, либо с голоду помирать, 
страшный голод тогда в Архан-
гельске был. Меня пожалели, взя-
ли. Служил на кораблях на Белом 
и Баренцевом морях. Палубу уби-
рал, картошку чистил. Так что 
флот меня спас, за что я ему всю 
жизнь отдал. Всю жизнь прорабо-
тал моряком дальнего плавания.

Владимир Ильич евменьев 
застал войну в родном Березнике.

– Меня призвали в армию и на-
правили на 3-й Прибалтийский 
флот, с ним и прошел всю войну. 
Воевал сапером, артиллеристом и 
простым пехотинцем. В 1944 году 
после освобождения Пскова мы 
пошли в наступление и в Латвии 
в одном из боев меня ранило. День 
Победы на всю жизнь остался в па-
мяти. Я тогда после восьми меся-
цев лечения выписался из госпи-
таля. Было это в Ленинграде. На 
улицах было много народу, такого 
счастья я больше не видал, – рас-
сказал Владимир Ильич.

ВСЮ жИзнь ОтДАлИ 
тОРГОВОМУ ФлОтУ

николаю александровичу 
емелину, когда началась война, 
было 15 лет. 

– Жили мы в Вологодской обла-
сти. Работал вместе со сверстника-
ми в колхозе, – говорит Николай 
Александрович. – В 17 лет по при-
зыву попал в учебный отряд Север-
ного флота, который базировался 
на Соловках. Там мы проходили 
военно-морскую подготовку, по-
сле нее нас отправляли на кораб-

ли. Служил на Северном флоте сиг-
нальщиком на морских охотниках. 
Мы искали и уничтожали враже-
ские подводные лодки, помогали в 
конвоировании судов, осуществля-
ли минные постановки. По моло-
дости это было очень интересно и 
страха вроде не было. День Победы 
встретил в Кувшинской Салме под 
Мурманском – там базировались 
наши корабли. Было радостно, ве-
село, все грохотало от залпов из 
всех видов оружия. Затем меня на-
правили в Архангельское мореход-
ное училище, и после демобилиза-
ции я пришел работать в Северное 
морское пароходство и ходил на 
судах торгового флота. Всю жизнь 
провел в море, им жил и живу.

ВМЕСтО бОя нАМ 
ОбъяВИлИ О ПОбЕДЕ

Василий Григорьевич елфи-
мов после окончания семилетки 
осенью 1941 года поступил в Ар-
хангельский морской техникум.

– Мы учились, ходили в море на 
практику. Но на втором курсе стало 
совсем плохо: в Архангельске на-
чался настоящий голод, пришлось 
бросить учебу и пойти работать. 
Поступил в Арктическое пароход-
ство. И в декабре 1942 года меня на-
правили кочегаром на ледокол «Ле-
нин», хотя тогда и было запрещено 
брать на работу кочегаром рань-
ше 16 лет, паспорта еще не было у 
меня – его получил только в янва-
ре 1943-го. «Ленин» входил в ледо-
кольный отряд Беломорской фло-
тилии, ходили мы под военно-мор-
ским флагом. Так до конца войны и 
служил на нем. Занимались мы ле-
довой проводкой в Белом море – от 

горла Белого моря, от чистой воды, 
до самого Архангельска. «Ленин» 
был единственным мелкосидящим 
ледоколом и мог доходить до Бака-
рицы и проводил суда в порт. В мае 
1945 года мы стояли на Экономии, 
еще продолжалась ледокольная 
кампания. Вдруг раздалась боевая 
тревога, но вместо боя нам объяви-
ли о Победе, о том, что немец повер-
жен. Сразу командир велел всем 
выдать по 100 грамм и всех, кроме 
одной вахты, отпустил в увольне-
ние на берег. В Архангельске это 
был удивительный день – мы ви-
дели и огромную радость, и слезы. 
После войны поступил в мореход-
ное училище, окончил его в 1948 
году и всю свою жизнь навсегда 
связал с морем.

ПОбЕДУ ПРАзДнОВАлИ  
ВСЕМ нАРОДОМ 
нА ПлОщАДИ 
ПРОФСОЮзОВ

Дмитрий Михайлович Замя-
тин встретил войну 13-летним под-
ростком в Архангельске. 

– Мы с сестренкой были в цир-
ке на представлении. Там было так 
весело и интересно. Я даже помню 
частушки, какие там пели. И вдруг  
война – радость сменилась каким-то 
затишьем, испугом. Когда узнали о 
начале войны, мы с друзьями очень 
сожалели, что мы маленькие и что 
война пройдет без нас. Но все пошло 
иначе, и нам хватило времени наво-
еваться, – говорит Дмитрий Михай-
лович. – Учился я в техникуме свя-
зи. Потом на фронте погиб отец, мы 
остались одни с матерью, продол-
жать учебу было очень сложно. Вот 

и пошел работать, поступил в паро-
ходство. Ходил на буксире «Расска-
зов», шаланде «Урса». Был и мото-
ристом, и машинистом, а потом и 
вторым радистом. Было ли страш-
но тогда нам? Страшно становится 
теперь, когда вспоминаю то время. 
Тогда были молодыми и не задумы-
вались о чем-то плохом, да и дума-
ли сначала, что вмиг разобьем фа-
шиста, а оказалось… И жили каж-
дый день с мыслью: быстрей бы 
Победа, быстрей бы. Я был вторым 
номером расчета крупнокалиберно-
го пулемета, который стрелял по са-
молетам, отражая налеты. И неког-
да было думать, что можно погиб-
нуть. О Победе узнал по радио, толь-
ко сменился с вахты, а тут радость 
долгожданная. Мы были в этот день 
в Архангельске. Помню, объявили, 
и сразу весь народ пошел на пло-
щадь Профсоюзов, кто пел, кто мог, 
тот плясал. Было такое единение. 
Казалось, что все люди вмиг стали 
родными и близкими, обнимались, 
целовались, знакомились. Пышных 
застолий, конечно,  не было, голод-
но было, жили очень-очень скром-
но. После войны так и остался рабо-
тать в пароходстве. В трудовой одна 
запись – принят в СМП и через 43 
года ушел на пенсию.

хаим Мордкович Эйдельман 
в 1941 году учился в Архангель-
ской мореходке.

– Окончил первый курс, потом 
пошел работать кочегаром перво-
го класса на судах Северного мор-
ского пароходства. Мы перевози-
ли войска, боеприпасы, продоволь-
ствие в Гремиху, на Канин Нос. Са-
молеты немецкие часто над нами 
пролетали, но, к счастью, ни разу 
не бомбили. Победу встретил в Ар-
хангельске, в нашем мореходном 

училище. Радость была великая! – 
сказал Хаим Мордкович.

СбЕжАл нА ВОйнУ 
ПОДРОСтКОМ

Виктор евгеньевич Уалентов 
подростком сбежал из дома на Ка-
рельский фронт. Ему очень хоте-
лось освободить родной Медвежье-
горск, откуда семью эвакуировали 
на Урал.

– Был связистом – там всему на-
учили. Помогал взрослым. Потом, 
в 1944 году, когда началось насту-
пление на Киркенес, меня коман-
дование отправило обратно домой, 
в свой лесопункт. Так мне сказа-
ли: все может быть, лучше твою 
жизнь сбережем. Стал работать в 
лесопункте, валить лес. Рубить су-
чья, речь об учебе уже не шла. По-
сле войны мы вернулись Медве-
жьегорск. День Победы 1945 года 
помню – все радовались, ликова-
ли. После войны работал в связи, 
потом пять лет служил на Север-
ном флоте.

Мария андреевна неманова 
встретила войну 16-летней девуш-
кой в Архангельске. 

– Голод в Архангельске был 
страшный. Я окончила курсы ра-
дистов, пока там учились, нам да-
вали карточку на 600 граммов хле-
ба. А в 1943 году меня отправили 
на Соловки начальником радио-
станции. Мы обеспечивали связь с 
кораблями, с островами, с Онегой 
– везде служили мои однокурсни-
ки. Видели все – бомбежки, нале-
ты на военные корабли. А вот День 
Победы я встретила уже в Архан-
гельске, перевели меня с Соловков 
в Приморский район.
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РАбОтАлИ  
ПОД бОМбЕжКАМИ
И тУШИлИ зАжИГАлКИ

В 1941 году в Архангельске окон-
чил семь классов николай алек-
сандрович Полысалов. А рабо-
тать в годы войны пришлось на 
железной дороге. 

– Сначала устроился в вагонное 
депо слесарем. Потом, когда кара-
ваны по ленд-лизу пошли, отправ-
лял поезда. Мы работали на Бака-
рице, отправляли составы с гру-
зами на фронт. В свободное вре-
мя грузили вагоны. Бомбили нас 
страшно. А караваны нужно было 
отправлять. Вот мы и работали 
под бомбежкой, тушили зажигал-
ки. А так как у нас еще и топлив-
ный склад был, где хранился уголь 
для паровозов, то у каждого с со-
бой был сигнальный рюкзак. При 

обстрелах мы его хватали и прята-
лись. Обстрел заканчивался – мы 
тушили пожары и снова грузили 
вагоны, отправляли поезда, – вспо-
минает Николай Александрович.

С 16 лет на военных складах Иса-
когорки работала анна Ильинич-
на Павлова.

– Когда нам привозили грузы, 
мы все выкладывали: полушубки, 
валенки, генеральские папахи, до-
ски, смолу. У нас хранилось для 
фронта все от звездочек до портя-
нок. Все на фронт отправляли. А 
по вечерам вагоны отгружали, ко-
торые к нам приходили с фронта. 
Там все обмундирование в крови 
было. А по осени всех в колхозы 
отправляли, на помощь, – вспоми-
нает Анна Ильинична.

Во время войны работал бухгал-
тером в деревне Ненокса Василий 
Иванович Мусников. 

– В 1943 году окончил семь клас-
сов и меня отправили на курсы бух-
галтеров. А потом – в Ненокский 
рыбком заместителем старшего 
бухгалтера. Там все ушли на фронт, 
а меня, значит, на смену. На побере-
жье у нас юноши дежурили на по-
чте круглосуточно. Тогда постоян-
но шла перекличка по населенным 
пунктам: оборвалась связь или нет. 
И если связь оборвалась, надо было 
на «большую землю» сообщать. Вот 
так: днем работали, а по ночам де-
журили, – поделился воспоминани-
ями детства Василий Иванович.

Пережил тяготы жизни в бло-
кадном Ленинграде александр 
александрович николаев.

– Нас вывезли по Ладожскому 
озеру на баржах незадолго до про-
рыва блокады. Я помню, что хлеба 
по 300 грамм давали на семью, что 
кошек и собак во дворах просто не 

осталось. Отправили нас в Сибирь 
на год. Там и встретили Победу. Со-
общение услышали по радио. Так 
радовались – не передать, – вспоми-
нает Александр Александрович.

ФАШИСтСКАя 
ОККУПАцИя: КАжДОй 
СЕМьЕ ПО СтОйлУ

В четыре с половиной года Си-
мион Георгиевич алексеев вме-
сте со всей семьей оказался на за-
хваченной фашистами территории. 

– Мы жили под Лугой. И когда 
начался прорыв блокады Ленин-
града, немцы делали мертвую зону 
и всех сгоняли, сажали в эшелоны 
и увозили. Моей семье повезло: нас 
отправили в Латвию. Лагерь был 
на территории бывших конюшен. 
На одно стойло приходилась семья. 

А после нас купила латвийская се-
мья стариков за 2 марки. Я помню 
халупу с земляным полом, двор, 15 
коров. Старший брат и мать с де-
дом работали, а мы с сестрой бега-
ли, побирались по ближайшим ху-
торам. Освободили нас советские 
солдаты, – поделился своими вос-
поминаниями Симион Георгиевич.

КИнУлИ В ВАГОны
И ОтПРАВИлИ 
В КОнцлАГЕРь

Владимир николаевич Ларин 
родом из Орловской области, там 
же и встретил войну.

– Ростом я вышел высокий. Ког-
да немцы пришли в деревню, они 
подумали, что я взрослый совсем. 
Хватали всех. Без разбору. Кину-
ли в вагоны и отправили концла-
герь, а дома остались мать и брат 
младший. Всю войну провел в кон-
цлагерях. Сначала в Латвии, а по-
том уже в Польше. Условия были 
ужасными. Надзиратели ужас что 
творили. Обращались ко всем оди-
наково. Били и убивали, женщин 
и мужчин. Освободили нас наши 
солдаты, и после Победы я пошел 
служить на Северный флот, так 
и оказался в Архангельске. А как 
уволился в запас, поступил на ра-
боту в Северное морское пароход-
ство, так и отработал там 40 лет.

Также медалью награждены: 
Кондарашкин Генрих андре-
евич, неклюдов Валерий Кон-
стантинович, Скарабевский Лев 
николаевич, абрамов юрий 
Прокопьевич, будиев юрий 
александрович, Вербицкий Сер-
гей Иванович, Соловьева Муза 
николаевна, Тарасов Вениамин 
александрович, Усаев Таиб ха-
лиулович, агафонов александр 
николаевич, анисимов Гер-
ман Иванович, Власов николай 
Платонович, Воробьев нико-
лай Владимирович, Ворошило-
ва Мария Пахомовна, Выскре-
бенцева Зинаида андреевна, 
Губин Иван Иванович, Дроздов 
Виктор Григорьевич, ермолин 
Геннадий николаевич, жоло-
бов Виктор Семенович, журав-
лев николай алексеевич, Зеля-
нина Лидия Павловна, Зорин 
борис Васильевич, Кармакуло-
ва нина Игнатьевна, Колосова 
Фаина афанасьевна, Колупа-
ев евгений Иванович, Кравцов 
Григорий артемьевич, Крыцын 
Илья Яковлевич, Ксенжик Со-
фия Яковлевна, Кузьмин Вита-
лий Степанович, Курицына Ва-
лентина Ивановна, Лукина Га-
лина Яковлевна, Малыгин Сте-
пан николаевич, Меркурьев ни-
колай Симонович, Мошков Сте-
пан Сергеевич, опякин Василий 
андреевич, Пальмин Иван Мак-
симович, Пальмин николай ан-
дреевич, Попов Валентин Васи-
льевич, Потапов Павел Федо-
рович, Правдин николай Пав-
лович, Пустошный Рюрик Кон-
стантинович, Селиванов арсе-
ний артемьевич, Селиванова 
Людмила Сергеевна, Семаков 
александр Петрович, Сивков 
Валерий Михайлович, Супалова 
Парасковья Степановна, Суров 
Валентин Иванович, Суханов 
андрей осипович, Таратин Вик-
тор андреевич, Толокнова Мар-
гарита Павловна, Филатов Кон-
стантин никифорович, Фролов 
Василий Яковлевич, холмов 
анатолий афанасьевич, шеста-
ков Виктор борисович, шес     та-
ков юрий александрович, Щи-
клина Римма Павловна.

Праздничное настроение свои-
ми яркими концертными номера-
ми на торжественном мероприя-
тии создавали хор «Серебряные 
росы», ансамбли «Морская душа» 
и «Апельсин»,  вокальная группа 
«Риальто».

Вы особые люди! И низкий      вам сыновний поклон!
героямÎморскойÎславыÎ–ÎветеранамÎСеверногоÎморскогоÎпароходстваÎ–ÎмэрÎАрхангельскаÎВикторÎПавленкоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвручилÎпрезидентскиеÎюбилейныеÎмедалиÎ«70ÎлетÎПобедыÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойнеÎ1941-45Îгг.»

 � Виталий Антонович  
Воронин

 � Иосиф Иванович  
Голенев

 �Юрий Константинович 
Дьяков

 � Николай Евлампиевич 
Точилов

 � Апполинария  
Федоровна Зикина

 � Владимир Ильич  
Евменьев

 � Василий Григорьевич  
Елфимов

 � Дмитрий Михайлович 
Замятин

 � Аркадий Германович 
Кондаков

 � Владимир Николаевич 
Ларин

 � Василий Иванович  
Мусников

 � Александр  
Александрович Николаев

 � Анна Ильинична  
Павлова

 � Николай Александрович  
Полысалов

 � Артемий Филиппович 
Попов

 � Виктор Евгеньевич  
Уалентов

 � Хаим Мордкович  
Эйдельман

 � Мария Андреевна  
Неманова

 � Николай Александрович  
Емелин

 � Симион Георгиевич 
Алексеев
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СеменÎБыСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИн

В школе № 62 успешно ре-
ализуют программу граж-
данско-патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения. И совершен-
но естественно, что именно 
здесь состоялось торже-
ственное вручение юбилей-
ных медалей участникам 
Великой Отечественной  
войны и труженикам тыла. 

Ветеранов на улице встречали уче-
ники кадетских классов. Под зву-
ки гимна в актовый зал внесли 
флаг Российской Федерации. Кон-
церт, подготовленный кадетами, 
стал настоящим ярким, запомина-
ющимся подарком для ветеранов.

Звучали патриотические песни и 
стихи. Гостям продемонстрирова-
ли свое мастерство барабанщики. 
Кадетский вальс и выступление по-
четного караула стали достойным 
украшением мероприятия.

Дань памяти погибшим и тем, 
кто не дожил до наших дней, воз-
дали минутой молчания.

И затем состоялась церемония 
вручения медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.».

12-летняя Валентина Морозова 
встретила войну в Архангельске.

– В 1942 году город стали часто 
бомбить, оставаться в нем было 
опасно, и нас – меня, 10-летнюю се-
стру и 3-летнего брата – мама от-
правила в деревню, в Холмогор-
ский район. Там я пошла в школу. 
Мы учились и работали на полях, 
делали все: убирали урожай, обра-
батывали его. Если надо, нас бра-
ли на любую работу, где требова-
лась наша помощь. Потом верну-
лись в Архангельск, я поступила в 
школу фельдшеров. День Победы 
помню очень хорошо, радостный 
был день. Помню, как потом мы 
ждали с фронта папу. Он вернулся 
живым. Семья снова была вместе. 
Родители работали, мы все вме-
сте ходили на восстановительные 
работы. Строили жизнь заново, 
можно сказать. Война сделала нас 
сильнее, закалила и научила быть 
ответственными и справедливы-
ми, – говорит Валентина Петровна.

нО ДОМОй ВЕРнУлИСь 
жИВыМИ

николай Михайлович ель-
цын воевал на Дальнем Востоке с 
милитаристской Японией.

Это была наша общая  
Победа, и мы ею гордимся
ВетеранамÎСоломбалыÎвручилиÎюбилейныеÎпобедныеÎмедали

– Когда началась война, мне было 
15 лет, мы жили в Архангельске. 
Меня призвали в армию в 1943 году. 
Брата – немного раньше, он воевал 
под Сталинградом, до Берлина до-
шел, был много раз ранен, но домой 
вернулся живым. А меня отправили 
не на запад, а на Дальний Восток, на 
Тихий океан, и я служил в береговой 
охране. О Победе узнали по радио, 
радовались, салютовали – отстре-
ляли все патроны. Потом поступил 
в военное училище. Служил на Ти-
хоокеанском и Балтийском флотах. 
После выхода в отставку вернулся 
на родину, в Архангельск.

ВЕРА ПРИДАВАлА СИлы
Фаина Ивановна Седакова ра-

ботала в береговой части Беломор-
ской военной флотилии. Она нахо-
дилась  в Соломбале. 

– Мне было 13, лет как началась 
война, которую я пережила в Со-
ломбале. Работала в воинской части 
более 40 лет. Мы снабжали кораб-
ли, на флот отправляли продукты. 
Дополнительно работали еще в са-
пожной мастерской – стегали стель-
ки для солдатской обуви, их отправ-
ляли на фронт. Это была только 
ручная работа. Мы верили, что сво-
ими руками даем силы солдатам. 
Мы были очень дружными – имен-
но это и помогало переносить тяго-
ты войны, друг другу много помога-
ли. В трудную минуту были рядом. 
Горе ведь приходило в дома к лю-
дям. Утешать приходилось многих. 
Тяжело все это было. У меня и отец 
на фронте погиб, и смертей здесь на-
смотрелась. Я всю жизнь была ве-
рующей. Эта вера мне и придавала 
силы. Война многому научила. Я до 
сих пор очень бережно отношусь к 
хлебу, помня о том голоде, что при-
шлось пережить. Война оставила 
очень страшный след в моей памя-
ти, часто снится, – рассказала о сво-
ей судьбе Фаина Ивановна. – Помню 
День Победы! Как сообщили, народ 
вышел – и давай отплясывать на де-
ревянных мостовых, а из-под досок 
брызги воды летят в разные сторо-
ны, светятся в лучах солнца. Гар-
мошки заиграли. Люди так искрен-
не радовались. Это была наша об-
щая Победа,  и мы гордились и гор-
димся ею.

СЧАСтьЮ нЕ былО 
ПРЕДЕлА….

Когда началась война, анне 
николаевне безнаевой было 22 
года. Она уже работала океаноло-
гом – морским гидрологом.

– В годы войны наше гидрогра-
фическое управление было частью 
Беломорской военной флотилии 
Северного флота. Перед нами была 
поставлена особо важная задача – 
обеспечивать весь Северный флот 
своевременными гидрометеороло-
гическими прогнозами. Ведь без 
этого корабли не могли выходить 
в море, самолеты – вылетать на за-
дание. На наших гидрографиче-
ских судах–мотоботах мы регуляр-
но выходили в море, проводили ис-
следования: измеряли температу-
ру всех слоев, соленость и прозрач-
ность воды, на какой глубине како-
го цвета вода, сколько там плавает 
взвешенных частиц. Прозрачность 
была необходима для подводных 
лодок – от нее зависела расчетная 
глубина погружения, чтобы лодку 
нельзя было обнаружить с воздуха. 
Кроме этого, мы были задейство-
ваны для наблюдения за морем, 
поскольку очень много всплыва-
ло мин – таких огромных шаров-
«ежиков». Обнаружив мину, мы со-
общали о ней на базу, чтобы были 
приняты меры для ее уничтоже-
ния, поскольку она представляла 
опасность для судов. Мы ходили в 

горло Белого моря на траверз мы-
сов Канин Нос и Святой Нос. Там 
неоднократно встречали немецкие 
самолеты. Было страшно. Шум мо-
торов самолетов, кажется, слышу 
до сих пор. 9 Мая 1945 года помню 
очень хорошо. Мы узнали о Победе 
на полчаса раньше, чем услышал 
о ней весь город. Папа работал на 
лесобирже диспетчером – позво-
нил домой в 5.30 радостный такой 
со словами: «Девчонки, Победа!!!». 
А радио – рупор такой черный – 
был у нас напротив дома, он вклю-
чался в шесть утра. И вот мы, бы-
стро одевшись, разбудили всех со-
седей и собрались возле этого ру-
пора. И ровно в шесть услышали 
голос Левитана с долгожданным 
сообщением. Счастью нашему не 
было предела. Такое запоминается 
на всю жизнь.

ВСЮ ВОйнУ РАбОтАлИ 
В КОлхОзЕ

Труженица тыла Зоя Васильев-
на Смирнова прекрасно помнит 
первый день войны. Ей тогда было 
всего девять лет. 

– День был солнечный, я с ре-
бятами гуляла на улице, и вдруг 
приехали из районного центра 
люди и сказали, что началась  
война. Моего брата-десятикласс-
ника сразу забрали в армию. Зи-
мами военными мы учились, а 
летом работали на колхозных по-
лях. Получается, что на полях 
была с 10 лет. Работали много – 
пропалывали картошку, редиску, 
свеклу. Чуть позже начала рабо-
тать свинаркой. Всю войну прора-
ботала в колхозе.

александр Григорьевич Ве-
рещагин трудился в Пинежском 
районе.

– Во время войны я работал в 
колхозе, мне было 10 лет. Колхоз 
наш находился в деревне Немнюга 
в  Пинежском районе. Работа раз-
ная была, сено косили, в поле паха-
ли, лес рубили. Работы было очень 
много, даже учиться некогда было, 
– вспоминает труженик тыла.

Труженик тыла Галина Серге-
евна Грязева в военные годы ра-
ботала в колхозе «Красных парти-
зан» в Кировской области. 

– Мы с семи лет начинали рабо-
тать. В школу я тогда не ходила. 

 � Николай Михайлович 
Ельцын

 � Анна Николаевна 
Безнаева

 � Александр Григорьевич 
Верещагин

 � Софья Артемьевна 
Тарутина

 � Екатерина Борисовна 
Корельская

 � Анна Васильевна 
Мехреньгина

 � Валентина Петровна 
Морозова

 � Любовь Ивановна 
Онегина

победители
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Нам учителя сказали: «Ладно, по-
том выучитесь, идите помогайте, 
потому что некому больше». Муж-
чин всех забрали на фронт. Одни 
женщины остались. До конца  
войны трудились с раннего утра до 
поздней ночи! Осенью на полях со-
бирали урожай, возили снопы. Ле-
том пахали, боронили ночами. В 
основном дети работали 9-11 лет – 
вот такие малыши. Наработалась 
на всю жизнь. Я тогда уже все уме-
ла: и косить, и боронить, и пахать. 
А как мы обрадовались, когда вой-
на закончилась, собрались все вме-
сте. В исполкоме даже совещание 
было. Нас и благодарили: «Спаси-
бо, мальчики и девочки, за вашу 
неоценимую помощь, без вас мы 
бы не справились». Очень прият-
но было.

Лидия Федоровна Гусельни-
кова в годы войны жила в деревне 
в Вологодской области. 

– Летом после четвертого клас-
са нам всем принесли повестки из 
сельсовета, и мы пошли работать 
в колхоз. Лен рвали, на лошадях 
работали, навоз возили на телеге 
– в общем, вся деревенская рабо-
та, все делали. Отучилась я толь-
ко семь классов, потом приехала 
в Архангельск и работала на заво-
де «Красная Кузница». От завода 
нас тоже часто отправляли на се-
нокос, сено косить, вот тогда все, 
чему в детстве научилась, помога-
ло здорово.

анна Васильевна Мехреньги-
на во время войны училась в шко-
ле в Онежском районе. В 1941 году 
ей было 12 лет.

– После занятий нас отправляли 
в колхоз. Там мы копали картош-
ку, ячмень жали, дергали лен. До 
сих пор помню, как мама нам пек-
ла оладьи из мороженой картош-
ки. Тогда нам казалась, что лучше 
этой еды не существует. А как мы 
радовались, когда война закончи-
лась. Мы пели, плясали, стихи чи-
тали. Дружно, все вместе – взрос-
лые и дети. Это была такое сча-
стье!

екатерина борисовна Корель-
ская работала в колхозе на Куба-
ни. А в Архангельск приехала по 
вербовке после войны. 

– Мне было 10 лет, когда нача-
лась война. Работала, как все, в 
колхозе, в Краснодарском крае. 
Растила поросят и кур, а потом 
пахать поехали, сеять и убирать 
рожь, пшеницу. Помню день, ког-
да объявили об окончании войны: 
мама достала кукурузу, и мы на 
мельницу работать пошли, а по-
том объявление услышали, все 
бросили, побежали на площадь. 
Как все радовались, вы не пред-
ставляете!

александра николаевна При-
хожай во время войны работала в 
колхозе в Виноградовском районе.

– Там мы сажали картошку, хлеб 
убирали, солому. Зимой работала в 
лесу с дедом одним – его по старо-
сти уже не взяли в армию. Он спи-
ливал деревья, а я помогала обру-
бать сучья, таскала их в костер, 
следила за костром. Тяжело было, 
голодно, да и холодно. Руки все 
время у меня мерзли. А летом – на 
сплаве, вязали плоты, сплавляли 
их по реке. Была я там всех моло-
же, много делала – больше и полу-
чала. После войны приехала в Ар-
хангельск и устроилась работать 
на лесобиржу.

11-летней девчонкой встретила 
войну Валентина Ивановна хри-
стофорова.

– Мы играли на улице с ребята-
ми. Я прибежала домой, и там ро-
дители сидят печальные, чернее 
черной тучи. И говорят мне, что на-
чалась война. Тогда я еще не осоз-
нала всей трагедии, это пришло 
чуть поздней, когда стали всех за-
бирать в армию, когда стало жить 
тяжелее. Меня сразу направили 
работать колхоз в Красноборский 
район. Там я копала картошку, вы-
ращивала капусту, сеяла рожь.

Тамара Яковлевна Перешне-
ва во время войны была швеей.

– Во время войны я работала на 
швейной фабрике. Мы шили для 
военных форму, брюки галифе и 
гимнастерки. Шили очень много, 
объемы работ были большие. Ра-
ботали по одиннадцать часов в три 
смены. Когда война закончилась, 
радости было не счесть. Как мы ра-
довались, даже словами не пере-
дать.

Любовь Ивановна онегина 
всю войну проработала в колхозе 
«Свобода» Холмогорского района.

– Мне тогда было 10 лет. Рабо-
тала учетчиком, потому что мама 
была бригадиром, и я ей много 
помогала. Кроме этого, мы езди-
ли на сенокос, колоски собира-
ли, урожай убирали. Работы всег-
да было очень много. Война – это 
сложный период в нашей жиз-
ни, испытали тогда и горе, и слез 
много, но и радость была – пись-
ма с фронта, возвращение с войны 
фронтовиков. Самый яркий и ра-
достный день – это день, когда со-
общили о Победе.

У нАС былА бОльШАя 
СЕМья

Вера Саввична орлова роди-
лась в Холмогорском районе. Ког-
да началась война, она училась в 
третьем классе. 

– У меня семья большая была. А 
как война началась, четырех муж-
чин забрали на фронт из нашей се-
мьи – отца и трех братьев. Отец на 
фронте погиб, один брат без вести 
пропал, второй тяжело ранен, тре-
тий тоже раненый пришел. Одни 
девочки остались. Сначала коло-
ски собирали, на полях работали, 
дома что могли делали. А с чет-
вертого класса картошку копали. 
После пятого класса уже во всю 
в колхозе работали: сено вороши-
ли, пололи. Девочки парами ра-
ботали, потому что тяжело было, 
меленькие еще. Очень тяжело жи-
лось. Есть нечего было, а продук-
ты надо было собирать на фронт, 
солдатам отправлять. Вязаные 
вещи, рукавицы, носки, посуду 
туда отправляли. День Победы 
помню. Я училась в седьмом клас-
се. Такой торжественный празд-
ник был, столько радости было у 
людей.

Софья артемьевна Тарутина 
трудилась в Мезенском районе. 

– Война началась, мне было 13 
лет. Сразу нас в каникулы отправи-
ли работать в колхоз. Нужно было 
на сенокосе работать, поле уби-
рать, картошку выращивать. Все 
успевали: и учиться и работать. Не 
знаю, откуда и силы брались, ведь 
есть совсем нечего было. А потом в 
1943 году я уехала учиться в вете-
ринарный техникум в Холмогоры. 
Там тоже не только учились, но и 
много работали на фермах.

Тамара Дмитриевна анту-
фьева в войну жила в старинной 
поморской деревне Патракеевка 
Приморского района. 

– Всю войну мы трудились в 
колхозе: делали все полевые ра-
боты, пололи много – все рука-
ми, без всяких приспособлений, 
сено ставили на сенокосе, уро-
жай собирали. Где-то было тяже-
ло, где-то полегче. Но все очень 
старались, никто не отлынивал. 
И не потому, что боялись стар-
ших, просто понимали: кто, если 
не мы? Зимой учились в школе. 
Про Победу узнали в пять утра. 
Рядом с нами на острове Мудьюг 
стояла воинская часть, вот отту-
да и прибежал посыльный с но-
востью. Сразу подняли флаг на 
крышу. Утром соседи просыпа-
ются и удивляются: «Флаг-то за-
чем вывесили?». А по деревне уже 
люди бегут: «Победа! Победа!». 
При воспоминаниях этих у меня 
всегда слезы. Самое интересное, 
что накрыли стол – кто что при-
нес, насобирали какой-то еды. Но 
на этом обеде не было ни одного 
мужчины, их просто не было в де-
ревне в тот момент, все были на 
фронте. Так что Победу в Патра-
кеевке праздновали только жен-
щины и дети. А из всех мужиков, 
кого призвали в армию, с войны 
вернулся только один.

Медалями также были награж-
дены Владимир александрович 
Коноплев, юрий Федорович 
Мехреньгин, Клара Федоровна 
нефедова, Владимир Леонидо-
вич онегин, николай Иванович 
Пантюхин, Клара Васильевна 
Платонова, Лидия Калинична 
Третьякова.

 � Вера Саввична 
Орлова

 � Тамара Дмитриевна 
Антуфьева

 � Лидия Федоровна 
Гусельникова

 � Зоя Васильевна 
Смирнова

 � Галина Сергеевна 
Грязева

 � Валентина Ивановна 
Христофорова

 � Александра  
Николаевна Прихожай

 �Фаина Ивановна 
Седакова

 � Тамара Яковлевна 
Перешнева

СвойÎвзгляд

Страховой  
маринад
Покупка автомобиля в кризис. Кто, казалось бы, об 
этом задумывается. Однако выясняется, что многие. 
Ведь машина не только средство передвижения, но и 
неплохое вложение средств. К тому же, если есть сво-
бодные деньги и очень хочется, почему бы и не купить 
себе «железного коня» прямо сейчас. Ведь того и гля-
ди цены снова вырастут.

Примерно так рассуждал мой знакомый перед тем, как решиться 
на покупку своего первого автомобиля. Меня, как автолюбителя 
со стажем, он взял с собой за компанию. Итак. С маркой-моделью 
определились, с цветом тоже все путем, и, к счастью, именно та 
«ласточка», что нам нужна, волею случая оказалась на стоянке ар-
хангельского дилера. Дело за малым – подписи в договоре, деньги 
– в кассу, и по рукам…

– А можно сразу оформить ОСАГО? Ведь без него даже из автоса-
лона выехать нельзя, – интересуемся у менеджера.

– Конечно. Но, как и во всех автосалонах, мы ее продаем только 
с полисом КАСКО или страхованием жизни. Если такой вариант 
не устраивает, можете поискать другой, но уже сами, – отвечает 
улыбчивая девушка-менеджер.

Что ж. Сами так сами. Тем более что платить бешеные деньги за 
КАСКО возможности у будущего автомобилиста не было, а жизнь 
застрахована и без того.

Поисковая строка «Яндекса» сообщила: в Архангельске работа-
ют 64 страховые компании. Что ж. Вас много, а времени у нас мало 
– автосалон готов выдать машину хоть завтра, дело лишь за ма-
лым – заветным полисом.

Первым делом мы отправились в почти не раскрученную стра-
ховую компанию «Гейде», что на набережной Северной Двины. 
Ведь если фирма относительно не известна, то, может, там и по-
лисы свободные имеются, рассуждали мы по дороге. Но о том, что 
ОСАГО нам здесь не продадут, мы узнали буквально с порога – на 
двери красовался листок бумаги с надписью «Полисов ОСАГО нет. 
Оформляем только пролонгацию». Общаться со страховщиками 
после этого желание отпало.

Раз нам не повезло в небольшой страховой конторе, то, может 
быть, повезет в «Росгосстрахе», подумали мы и отправились 
туда. Росгосстраховский работник встретил нас благодушно 
и заверил: ничего невозможного нет. ОСАГО? Пожалуйста! Но 
только при условии страхования жизни. Цена такого комплек-
та – 5263 рубля. Неплохо, конечно, но ехали мы не за этим. Наша 
цель была простой – купить полис ОСАГО и не переплачивать. 
Это, напомню, мы могли бы сделать и в автосалоне. Что ж, раз 
так, то и с государственным страховщиком пришлось попро-
щаться.

Уже под вечер поиски привели нас в офис другого страхового 
гиганта – «РЕСО-гарантия». Здесь, по слухам, которые удалось со-
брать, за полис ОСАГО доплачивать ничего не надо. Более того, 
его можно получить даже в день обращения.

– Вы поздно приехали. Мы уже закончили прием клиентов, – 
встретила нас менеджер. – Но вы можете подъехать завтра.

Завтра так завтра. Уточняем время работы.
– Мы работаем с девяти часов, но вам стоит подъехать порань-

ше. Обычно очередь занимают часов в семь. В день мы принимаем 
по пять человек, – под занавес «обрадовала» нас девушка.

Не солоно хлебавши идем к машине. Вот так случай! Вроде бы 
нам никто и не отказал, но не переставало давить ощущение, что 
все страховщики пытаются создать такие условия для покупки 
ОСАГО, чтобы автолюбитель сам развернулся и ушел восвояси. В 
чем же причина такого поведения? Ведь, казалось бы, бизнес не 
должен так вести себя с потенциальными клиентами. А в том, что 
страхование – это бизнес, причем весьма прибыльный, мы не со-
мневались.

Между тем секрет прост: страховщики с нетерпением ждут 
повышения тарифов на ОСАГО, которое уже согласовало прави-
тельство. Так зачем же продавать сейчас то, что завтра можно 
продать в два раза дороже? Вот и ищут бизнесмены повод «пома-
риновать» клиента – составить максимально неудобный график 
работы, запросить дополнительные документы или просто дать 
потенциальному покупателю от ворот поворот. А с тех, кому 
ОСАГО нужен позарез и уже сегодня, можно и «слупить» поболь-
ше. Ездить надо – заплатишь, очевидно, рассуждают страховщи-
ки.

Именно так и поступил мой знакомый. Тяга к автомобильным 
приключениям перевесила бережливость и стремление к эконо-
мии. Вот только доверия к страховой системе, по сути навязанной 
автовладельцам, у него осталось куда меньше. Еще бы! Ведь с ее 
хитростью он столкнулся в самый первый день своей автомобиль-
ной жизни.

Олег  
КУЗНЕЦОВ

победители
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так живем

СвойÎвзгляд

Импульс  
сердечности
на столе у моей коллеги – торт. Красивый, 
«самолепный», аппетитный. «По какому 
случаю испекла?» – спрашиваю. «У нас в 
семье большое событие, – отвечает. – Се-
годня к дедушке придут вручать юбилей-
ную медаль ко Дню Победы. По такому по-
воду все соберутся: и внуки и правнуки. Для 
деда это настоящий праздник».

К вручению медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» страна готовилась осно-
вательно. Эскиз награды был разработан уже в 2013 
году. Это важное дело было доверено известному ге-
ральдисту заслуженному художнику России нико-
лаю Уколову, изобразившему на лицевой стороне 
медали знак ордена Отечественной войны I степени. 
Этот орден стал первой советской наградой, появив-
шейся во время Великой Отечественной войны. Имен-
но его вручали за храбрость, проявленную на поле 
боя, и это обстоятельство сделало орден высоко цени-
мой наградой.

Президент России Владимир Путин поручил гла-
вам муниципальных образований страны вручить ме-
дали ветеранам войны до 1 мая. Подписанные в соот-
ветствии со специальным положением мэром города 
Виктором Павленко удостоверения и медали вруча-
ются почти ежедневно вместе с книгой «Архангельск 
– город воинской славы».

Важно, чтобы праздничные торжества по случаю 
вручения наград «готовились творчески и (...) сердеч-
но», отметил глава государства, выступая на заседа-
нии Российского организационного комитета «Побе-
да». 

И действительно, именно сердечностью отлича-
ются все события, связанные с вручением юбилей-
ных наград, что проходят в Архангельске. Она – в 
том достоинстве, с которым фронтовики и тружени-
ки тыла получают награду из рук мэра и глав ад-
министраций округов. Она – в той ответственности, 
с которой подходят к церемонии вручения культур-
ные центры и учебные заведения города, принима-
ющие почетных гостей. Она – в той радости от встре-
чи друг с другом, которой щедро делятся с окружаю-
щими виновники торжеств. Они тщательно готовят-
ся накануне, связываются друг с другом по телефо-
ну, трогательно спрашивая, что лучше надеть. По-
совещавшись, принимают единственно правильное 
для таких случаев решение: пойти в парадном пла-
тье и костюме. Ну а тем, чье здоровье не позволя-
ет присутствовать на больших торжествах, медали 
вручаются в домашней обстановке, в кругу родных 
и близких людей.

Словом, своих героев награды находят везде. В них 
– подтверждение того, что подвиг, совершенный в 
тылу и на фронте, не забыт; что поколение, взращен-
ное в послевоенное время, благодарно за свободу и 
жизнь, добытые кровью и непосильным трудом.

«Я уже выступал на концертах и никогда так не вол-
новался, как сейчас, когда читал стихи перед ветера-
нами, – делится с другом один из участников празд-
ничного концерта в честь героев войны. – Я только 
сейчас понял, что они были чуть-чуть постарше меня, 
когда ушли воевать».

«А я пожал одному дедушке руку, и он сказал мне: 
«Будь молодцом», – включается в разговор еще один 
маленький артист. – И они совсем не старые, они... 
(долго не находит нужного слова, наконец подбирает) 
они – сильные, они – войну выиграли».

Пройдет совсем немного времени, и эти мальчиш-
ки, повзрослев, поймут, что судьба подарила им уни-
кальный шанс: слышать и видеть победителей в са-
мой кровопролитной войне XX века, знать настоящих 
вершителей истории, тех, кто спас от гибели огром-
ный мир.

Такие встречи никогда не проходят бесследно. Они 
оставляют ощущение удивительного жизнелюбия и 
жизненной силы. А еще после них словно появляет-
ся импульс сердечности, побуждающий тепло и вни-
мательно относится к тем, кто особенно нуждается в 
нашей заботе.

…И словно в подтверждение своих мыслей, поздно 
вечером получаю сообщение от коллеги: «Дед очень 
растроган, а мы им очень горды».

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

евгенийÎКИн,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИн

От имени мэра Архан-
гельска Виктора Пав-
ленко заслуженную на-
граду Рафаилу Куркову 
вручила заместитель 
главы округа Варави-
но-Фактория любовь 
ломовцева. Председа-
тель Совета ветеранов 
округа Варавино-Фак-
тория Галина Дмитри-
евна Скворцова также 
поздравила Рафаила 
Александровича.

До переезда в Архангельск из 
Вологодской области Рафа-
ил Курков ни разу не видел 
моря и уж тем более не ду-
мал, что вся его дальнейшая 
судьба будет связана с ним.

– В 1941 году я окончил 
семь классов. Когда нача-
лась война, поступил в шко-
лу фабрично-заводского обу- 

чения № 1 Исакогорско-
го района. А так как я был 
единственный отличник, то 
меня одного из нашего вы-
пуска оставили в Архангель-
ске, в воинской строитель-
ной части № 190 инженерно-
го отдела Северного флота. 
Мы занимались монтажом 
военного оборудования, обе-
спечивали освещение архан-
гельских улиц и жилых до-
мов, восстанавливали пору-
шенные обстрелами элек-
трические сети, – рассказал 
Рафаил Александрович.

Прежде чем первый раз 
подняться на палубу матро-
сом, он успел принять уча-
стие в установке тяжелых 
орудий и оборудования для 
береговой артиллерии, пред-
назначенной для недопуще-
ния прохода кораблей про-
тивника в горле Белого моря 
и на Кольском полуострове, 
ремонтировал боевые кораб-
ли в Иоканге.

– Работать приходилось в 
сложных условиях. Самоле-
ты противника бомбили нас 

постоянно. Во время одной 
из бомбежек меня контузи-
ло, – вспоминает ветеран. – А 
после выздоровления судьба 
навсегда связала меня с мо-
рем. За хорошую работу на 
суше доверили мне быть ру-
левым на вспомогательном 
судне. Под постоянными на-
летами вражеской авиации 
мы доставляли вооружение 
и продовольствие в воинские 
части по всему Кольскому 
полуострову. Во время одно-
го из налетов на моих глазах 
погибли три моих товарища: 
Мерханов, Слюсарь и Орлов. 
До сих пор их помню. Я отде-
лался контузией и травмой 
левой ноги.

Приходилось Рафаилу 
Александровичу сопрово-
ждать и иностранные кон-
вои, приходившие в Архан-
гельск.

– Когда немцы разгромили 
конвой PQ-17, нам пришлось 
искать оставшиеся транспор-
ты союзников по всему Ба-
ренцеву морю, а потом сопро-
вождать до Архангельска. А 

горло Белого моря было нем-
цами минировано. И у нас 
были специальные лоцманы, 
которые проводили суда. Вот 
эти 10 судов за мной «гусь-
ком» так и шли до самого Ар-
хангельска, – поделился ре-
альным фактом из истории 
Рафаил Александрович.

Когда закончилась вой-
на, Рафаил Александрович 
остался работать во флоте 
и в итоге стал капитаном 
дальнего плавания. Сегод-
ня у него трое детей, четыре 
внука, три внучки и двенад-
цать правнуков.

– Спасибо передайте Вик-
тору Николаевичу. Он мне 
лично помог, когда были 
проблемы с бесплатными 
лекарствами. А когда была 
прямая связь с мэром, у 
меня было очень много во-
просов. И он все мои пожела-
ния выполнил. Сделал доро-
гу во дворе. Так что большое 
ему спасибо за все, – побла-
годарил Рафаил Алексан-
дрович и пригласил мэра на 
свой 90-летний юбилей.

С морем  
связала война
Награда: РафаилуÎАлександровичуÎКурковуÎ–ÎобладателюÎорденовÎленинаÎ
иÎОтечественнойÎвойныÎIIÎстепени,ÎмедалейÎ«ЗаÎПобедуÎнадÎгерманией»,Î
«ЗаÎоборонуÎCоветскогоÎЗаполярья»Î–ÎвручилиÎпамятнуюÎюбилейнуюÎмедаль

СергейÎИВАнОВ

Главы администра-
ций округов областно-
го центра рассказали о 
подготовке воинских 
мемориалов и захоро-
нений к предстоящему 
Дню Победы.

В Ломоносовском округе 
главным объектом благоу-
стройства станет cквер По-
беды на перекрестке ули-
цы Поморской и проспекта 
Чумбарова-Лучинского.

– Запланирован ремонт 
брусчатки на пешеходных 
дорожках, устройство цвет-
ников, – сообщил Владимир 
шадрин, глава администра-
ции Ломоносовского округа.

Кроме того, в этом году к 9 
Мая в парке будет открыт па-
мятник всем архангелогород-
цам, погибшим от голода и 
бомбежек в столице Поморья.

Также большой ремонт 
ждет воинский мемориал 
на Ильинском кладбище. На 
эти цели выделяется около 
1,6 миллиона рублей.

Обелиск жителям поселка 
Первых пятилеток, павшим 
в боях Великой Отечествен-
ной войны, расположенный 
на улице Химиков, практиче-
ски полностью обновлен. По 
словам главы администра-
ции Северного округа Игоря 
Трофимова, к 9 Мая все не-
обходимые работы по благо-
устройству будут завершены.

В поселке 2-го лесозавода 
заменят плиту с именами 

рабочих-лесопильщиков, по-
гибших в годы войны, рас-
сказал глава администра-
ции округа Варавино-Факто-
рия александр Таран.

В Октябрьском округе за-
вершено обследование всех 
девяти воинских монумен-
тов. Заключены контрак-
ты по их ремонту и благоу-
стройству.

В Маймаксанском округе 
три памятника были капи-
тально отремонтированы в 
прошлом году. В этом году до 
начала мая приведут в поря-
док еще шесть мемориалов.

– Окончание всех работ за-
планировано на 6 мая, – со-
общил Сергей Гаркавенко, 
глава администрации Май-
максанского округа.

К началу мая в Майской 
горке отремонтируют па-

мятники на улице Ленина и 
на острове Краснофлотском.

Более 1,3 миллиона рублей 
выделено на ремонт мону-
ментов Великой Отечествен-
ной войне в Исакогорском 
и Цигломенском округах. 
Здесь работы планируют за-
вершить к концу апреля.

На Хабарке памятник от-
ремонтируют совместно си-
лами активистов местного 
ТОСа и областного управле-
ния МЧС.

Еще шесть памятников в 
Соломбале приведут в над-
лежащее состояние к нача-
лу мая. Как сообщил глава 
окружной администрации 
александр Чечулин, у па-
мятника судоремонтникам 
на Никольском проспекте 
запланирована посадка 70 
саженцев можжевельника.

Саженцы Победы

 � Рафаила Куркова поздравили (на фото слева направо): зам. главы округа Варавино-Фактория Любовь Ломовцева, 
внучка Ирина Кожина, дочь Марина Ефимова, начальник отдела по округу Варавино-Фактория управления по вопросам 
семьи опеки и попечительства Елена Пальмина и председатель окружного Совета ветеранов Галина Скворцова



17
Городская Газета

АРхАнгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОИнСКОйÎСлАВы
№25 (415)

8 апреляÎ2015Îгода

натальяÎдУдОлАдОВА

В архиве Регионального 
управления ФСб России по 
Архангельской области хра-
нится уникальный документ 
– свидетель жестокой и без-
жалостной войны. В канун 
70-летия Великой Победы 
мы впервые публикуем эти 
скупые строки, написанные 
нашим земляком Иваном Ут-
киным.

Иван Прокопьевич Уткин ро-
дился в 1902 году в деревне Нефе-
дьево Холмогорского района, од-
нако, можно сказать, что в Ар-
хангельске он оказался случай-
но. Имея профессию повара, в ка-
нун Великой Отечественной вой-
ны он работал матросом на паро-
ходе «Памяти Кирова», приписан-
ном к Мурманску. В октябре 1941 
года судно из Мурманска со всей 
командой пришвартовалось в Ар-
хангельском порту, где было пере-
дано военному ведомству. Как ос-
вобожденный от воинской служ-
бы по состоянию здоровья (плохое 
зрение) Иван получил расчет. По-
сле списания на берег у него были 
небольшие денежные накопления, 
в достаточном количестве хозяй-
ственное мыло, а также «мануфак-
тура» (разная материя, купленная 
про запас).

Работа на берегу нашлась бы-
стро. В Архангельский большой 
театр был нужен рабочий сцены. 
Война войной, а театр в городе ра-
ботал.

На начало войны семейная 
жизнь у него не сложилось. Млад-
шая сестра Анна осталась в Нефе-
дьево с матерью, а брат Александр 
служил в Красной армии. Судя по 
всему, у Ивана была тяга общения 
с близкими людьми.

Публикуя выдержки из запис-
ной книжки нашего земляка, по-
пытаемся представить жизнь ар-
хангелогородца в первый год вой-
ны. Орфография сохранена.

архангельск. Май 1942 г. По-
чему же Петровна не несет хле-
ба, хочет наверное сделать так, 
как будто я не умею считать и об-
мануть. (Приписка: Рассчиталась 
полностью 23 мая. 1942 года).

4 мая 1942 г. Выходной день. 
Хлеб получил утром в 8 часов и 
сразу съел 600 граммов. В 2 часа 
пошел за обедом, суп и сардельки 
2 блюда стоимость 180. Пообедал 

«Хлеб съедаю с утра,  
а вечером ничего…»
ЗаписнаяÎкнижкаÎкакÎсвидетельÎвойны

без хлеба, остался полуголодный. 
Жить до завтрашнего дня полуго-
лодному. Утром пойду хлеб полу-
чу и опять, так же как и сегодня. 
Так и идет, – каждые сутки. В 7 ча-
сов вечера выпил водки пол гране-
ного стакана, не чем не закусил. 
Потому что нечем. Жить плохо 
и голодно. Здоровье ухудшается. 
Как жить дальше в таком положе-
нии очень тяжко.  Получать 600 гр. 
хлеба, 1 суп, каши 2 ложки и 2 ст. 
чая в сутки. Ноги не носят. До та-
кой степени исхудал.

Совсем ослаб от плохого пита-
ния. 6 мая не вышел на работу, по-
тому что заболел окончательно. 
Завтра пойду в поликлинику к вра-
чу, а то нет совсем силы здоровье 
плохо.

Хитрые люди обманули меня, а 
теперь молчат. Пропали деньги, а 
в то время деньги были дороги.

24 мая 1942 г. Утром встал в 
5 часов пошел занять очередь за 
хлебом; мой номер в очереди 34-й. 
Есть охота, получу хлеб и с холод-
ной водой с разу съем. На работу 
выхожу к 10 утра. Сегодня 2 спек-
такля вечером будет тяжело пото-
му что хлеб съедаю с утра, а вече-
ром ничего. Мало рабочему 600 гр. 
в день, потому что работа тяже-
лая обед плохой, жить приходит-

ся больше полуголодным и упо-
треблять воды много, от чего пух-
нут ноги и слабость. Нужно мень-
ше употреблять воды, от ней чело-
век больше пухнет. Я это испытал.

От Анки нет письма из колхоза, 
сама не едет, хотя бы немножко 
привезла чего нибудь съестного. 
Ослаб окончательно к врачу попа-
дать трудно потому что очень мно-
го больных в Архангельске.

Отдохнуть бы немного хотя ме-
сяц, потому что тяжело, в Рыбтре-
сте отработал 15 месяцев отпуск 
не получал и вот работаю в театре 
8-ой месяц да на такой пище со-
всем плохо чувствую себя. Наста-
ло плохое время и не кудышняя 
жизнь. Здохнуть придется.

3 июня 1942 г. Поменял 4 метра 
цветного ситцу за 3 маленьких и 
400 гр. хлеба.

16 июня выходной день: съел 
хлеба и 1 обед.

25 июня 1942 г. Живешь хуже 
собаки. Полуголодный ходишь на 
работу. Табаку и то нет. На июль 
осталось 9 кусков хоз.мыла.

С 3 июля 1942 г. театр закрыва-
ется на ремонт. Необходимо съез-
дить в деревню отдохнуть немно-

го. Голодовать придется до ягод и 
грибов пока не поспеет. Приблизи-
тельно месяца два. Но июнь про-
живу с горем пополам, а в июле не 
знаю что и будет. В общем поду-
маю как создать себе положение в 
такой обстановке и в такое время. 
Жить тяжело, полуголодный и с 
больными ногами работа не кле-
ится.

13 июля 1942 г. За несчастный 
кусок хлеба, сколько я променял 
мануфактуры метров 80 за месяц. 
Было привезено из Мурманска 11 
кусков хоз. мыла и 1 кусок семей-
ного. На 1 год только и хватило – 
значит по 1 куску на 30 дней. Ез-
дили работать на левый берег ра-
бочие и служащие театра, на пе-
ревозку зерна: выходного дня не 
было. Вышли на работу: с 8 утра до 
5 вечера.

В 7 часов вечера пойду в театр 
после рабочего дня на концерт.

15 июля 1942 г. Получил хлеб в 
7.30 и съел. Получил от брата Саш-
ки письмо с фронта.

18 июля 1942 г. 6 метров ткани 
в клеточку темная поменял на 6 кг 
черного хлеба Тарабариной.

Приписки в разное время: 1 
раз 19 июля в 11.30 часов вече-

ра получил с Тарабариной хлеба 
1.800 гр.

2 раз 23 июля получил с Тараба-
риной хлеба 2 кг. 2 00 гр. Осталось 
дополучить 1 кгр.

На 20 июля осталось 2 куска хоз. 
мыла. Нужно пока что остановить 
мену – оставить себе.

Не пишут ответа не сестра не 
брат. Анка сестра в колхозе, а брат 
Сашка в армии. От Анки получил 
письмо 8 июня 42 г. Писал ответ 
Анке 9 июля 42 г. Жду или ответа 
или приедет сама.

25 июля 1942 г. днем в 11 часов 
писал письмо брату Александру 
на фронт и сестре Анке в колхоз.

25 июля 1942 г. НАДОЕЛА РАС-
ПРОКЛЯТАЯ ЖИЗНЬ. Получил 
хлеб в 11.30 часов дня и съел его 
сразу с холодной водой, вот жизнь 
рабочего! На 2-ю денежно-вещевую 
лотерею подписываться не буду. 
Достаточно одного разу…

30 июля получил хлеба с Тара-
бариной вечером 1 кгр.

31 июля с.г. хлеб съел до 9 часов 
утра. До завтра придется, как всег-
да жить так.

На этом записи прерываются. 31 
июля один из рабочих театра по-
просил Уткина получить хлеб по 
чужой карточке. Иван незамедли-
тельно направился в магазин № 6 
Архторга на улице Энгельса, где 
был арестован милицией за ис-
пользование поддельной хлебной 
карточки (ст. 59-12 УК).

При обыске у него нашли днев-
ники, в которых усмотрели контр-
революционную агитацию (ст. 58-
10 ч.2 УК). Не остались без внима-
ния серебряные монеты в сумме 79 
р. 45 коп., которые Уткин хранил 
незаконно (ст. 169 ч.2 УК). Во время 
войны запрещалось делать нако-
пления, чтобы не задерживать обо-
рот денежных средств.

15 сентября 1942 года состоялся 
суд, который приговорил Ивана 
к восьми годам лишения свободы 
и конфискации денег в доход го-
сударства. 1 ноября 1943-го Уткин 
был освобожден. На этом его сле-
ды теряются.

P.S.
Изготовитель поддельных 

хлебных карточек осужден не 
был по причине отправки на 
фронт. В 1991 году обвинение в 
контрреволюционной деятель-
ности архангельский област-
ной суд с Уткина И. П. снял.

исторический ракурс



18
Городская Газета
АРхАнгельСКÎ–ÎгОРОдÎВОИнСКОйÎСлАВы
№25 (415)
8 апреляÎ2015Îгода

7 апреля
отметила  

75-летний юбилей 
Валентина  

александровна  
КаРТашоВа 

Уважаемая Валентина 
Александровна!

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Много лет вы отдавали свои знания и 

силы детям, растили новое поколение ар-
хангелогородцев. Ваш трудовой путь – это 
свидетельство беззаветному служению про-
фессии педагога.

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, всех благ и удовольствий жиз-
ни, благополучия и тепла вашему дому!

Ваши благодарные ученики

8 апреля юбилей 
у Ирины юрьевны 
ЛУТКоВоЙ

От всей души сердечно поздравляем Ири-
ну Юрьевну с этим знаменательным собы-
тием! Желаем крепкого здоровья, огромного 
счастья, тепла и мира в доме, исполнения 
всех задумок и планов, а также удачи и ра-
достных дней, оптимизма и уверенности во 
всем. Надеемся на активное участие и по-
мощь в жизни ветеранской организации.

Совет ветеранов мэрии архангельска

8 апреля
отмечает день рождения 

Виктория николаевна  
бонДаРь

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния! Пусть все получается, все удается. Лег-
ко и счастливо, спокойно живется, мечта-
ется ярко, и все исполняется, и дни только 
радостью наполняются. Пусть будет удача, 
успех и везение, хорошее настроение!

отделение дневного пребывания  
пенсионеров архангельского ЦСо

8 апреля
отмечает день рождения 
надежда Степановна 
шПеРЛИнГ

Коллектив отделения дневного пребыва-
ния пенсионеров Архангельского ЦСО сердеч-
но поздравляет ее с днем рождения и жела-
ет здоровья, счастья, благополучия!

9 апреля
день рождения у 

алевтины Михайловны ПоПоВоЙ
Уважаемая Алевтина Михайловна!

Доброго вам здоровья, хорошего настрое-
ния, неунывающей жизненной позиции, люб-
ви родных и близких!
Совет ветеранов Ломоносовского округа

С праздником вас! Пусть ваша жизнь бу-
дет радостной и прекрасной, пусть испол-
няются все мечты и желания, пусть будет 
лучше ваше настроение и пусть этот день 
принесет вам радость и успех на долгие 
года! Желаем крепкого здоровья, активно-
сти, удачи, благополучия и много сил в рабо-
те с пенсионерами!

Коллеги

9 апреля
отметит юбилей 
нина Ивановна ТУРУшеВа

Желаем счастья и здоровья и чтоб на все 
хватало сил! Чтоб каждый день обычной 
жизни любовь да радость приносил!

Региональное отделение  
общественной организации семей  
погибших защитников отечества

70-летие
ПанКРаТоВ  
Вячеслав Васильевич
ПоМеЛоВа Зинаида Дмитриевна
анДРоноВ  
Александр Александрович
ЗИнЧенКо  
Тамара Константиновна
ПоПоВ Вячеслав Васильевич
жИЛИна Татьяна Алексеевна
МоКееВ Игорь Иванович
ПоЛоСИн Владимир Васильевич
бУбноВ Владимир Андреевич
бЛЯбЛИн   
Владимир Александрович
баКоВ Анатолий Антонович
баТРаКоВа  
Валентина Антоновна
МоЧаЛоВ Владимир Леонидович
СенЧУГоВа Людмила Федоровна
КоТоВ Николай Андреевич
ТоМИЛоВ Василий Васильевич
жИТоВ Александр Александрович
ЩеТИнИна  
Галина Александровна
беЛЯеВа Светлана Ильична
аМоСоВа Галина Григорьевна
ЗеЛенИна Алла Ивановна
МаЛИноВа Галина Васильевна
ЛЯПИна  Нина Васильевна
ВоРошИЛоВ  
Александр Павлович
СеДых Татьяна Максимовна
наЗаРенКо Нина Кузьминична

80-летие
КУЗнеЦоВа  Любовь Геннадьевна
МУРСаЛоВа Мария Егоровна
бЛИноВа Галина Васильевна
еПИшКИна Майя Ивановна
нахнюПа Елена Сергеевна
ЛобаноВа Галина Васильевна
СИРоТИна  Римма Владимировна
шУРЯТИКоВа  
Надежда Николаевна
КоЗУЛИна  Клавдия Ивановна
ВеСеЛоВа Лия Михайловна
КоРеЛьСКаЯ Таисия Ивановна
ТоМЧУК Людмила Степановна
МИнИна Римма Егоровна
ЗаЙЦеВа София Владимировна
ПоРоЗнЯКоВа  
Маргарита Сергеевна
бРыКИна Валентина Петровна
ЛеВЧУК Иван Данилович
ФеДоРЧенКо Вера Федоровна
КоКшаРоВ Михаил Иванович
оРЛоВа Анжелика Леонидовна
ПеТРУнИЧеВа Римма Федоровна
КЛеМенТьеВа Аида Васильевна
МоГУТоВа 
Александра Сергеевна
КоРнЯКоВ  Асекрет Андреевич
ПИеВа Мария Алексеевна

90-летие
КУЗнеЦоВа Зинаида Андреевна
ГУРьеВ Афанасий Иванович
КоТЦоВа Мария Яковлевна
ГРИбаноВа  Мария Андреевна
бРЯЗГИноВа Анна Федоровна

95-летие
МеЛьнИКоВа Нина Ивановна
СеВеРИн Гавриил Наумович

Поздравляем 
юбиляров!

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

С днем рождения!

СР 8 апреля
Алексей Юрьевич СТАРОСТИН, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎÎ
городскогоÎхозяйстваÎ–ÎначальникÎ
управленияÎжилищно-коммунальногоÎÎ
хозяйстваÎиÎэнергетикиÎÎ
мэрииÎАрхангельска

Чт 9 апреля
Сергей Викторович КАРПОВ, 
директорÎдепартаментаÎÎ
муниципальногоÎимуществаÎÎ
мэрииÎАрхангельска

ВС 12 апреля
Олег Геннадьевич ЦЫБИН, 
командирÎтяжелогоÎатомногоÎÎ
подводногоÎракетногоÎкрейсераÎ
«дмитрийÎдонской»,ÎкапитанÎIÎранга

Вт 14 апреля
Елена Владимировна КУДРЯШОВА, 
ректорÎСеверногоÎ(Арктического)ÎÎ
федеральногоÎуниверситета

9 апреля
отметит 70-летний юбилей 

александр александрович 
жИТоВ
Уважаемый  

Александр Александрович!
Искренне поздравляем вас с юбилеем!
Ваша биография богата и разнообразна. 

Вы посвятили свою жизнь служению куль-
туре. Богатый опыт руководителя учреж-
дения культуры, обширные профессиональ-
ные знания, замечательные деловые и чело-
веческие качества, уникальный талант ор-
ганизатора снискали вам заслуженный ав-
торитет и уважение в профессиональном 
сообществе работников культуры. Недаром 
ваш труд отмечен правительственными 
наградами.

Мы признательны вам за приобщение ар-
хангелогородцев к ценностям культуры, за 
вклад в духовно-нравственное воспитание 
жителей Архангельска, а также в популя-
ризацию истории сферы культуры нашего 
города.

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и долголетия!

Управление культуры и молодежной  
политики мэрии архангельска

4 апреля
отпраздновала юбилей 
Любовь Владимировна 
ПИнаеВСКаЯ

Желаем здоровья, хорошего настроения, 
всех благ и удовольствия в жизни!

Коллектив ЦПП 6-й горбольницы

5 апреля
отметила день рождения 

елена Ивановна ТКаЧенКо
Милая, нежная, светлая, чистая, пусть в 

этот день, когда ты родилась, счастье тебе 
улыбнется лучистое, бед и печалей минует 
напасть. Пусть никогда, никогда не конча-
ется вера твоя в наступленье весны, пусть 
все мечты и надежды сбываются, явью ста-
новятся сказки и сны…

Родные

6 апреля
отпраздновала юбилей 
евгения Саввовна шВеЦоВа

Евгения Саввовна – логопед поликлиники 
№ 2. Приветливая, спокойная, душевная, от 
ее труда зависит правильная постановка 
речи у маленьких пациентов.

Уважаемая Евгения Саввовна! Примите 
искренние поздравления! Желаем вам семей-
ного благополучия, жизни долгой и счастли-
вой, на работе успеха, дома радости и смеха. 
Будьте всегда такой же доброй, милой, сим-
патичной. Здоровья вам и удачи!

Коллектив детского отделения 
 поликлиники № 2

8 апреля
празднует юбилей 

Валентина Викторовна  
баЛИна

Уважаемая Валентина Викторовна!
Поздравляем вас с юбилеем и желаем креп-

кого здоровья, долголетия! Пусть всегда бу-
дут рядом заботливые и родные люди!

Совет ветеранов первичной  
организации «Водоканал»

8 апреля юбилей 
у елены Павловны  
МаТюшИноЙ

Поздравляем тебя, дорогая, и желаем 
крепкого здоровья, большого счастья и всего 
самого наилучшего!

Родные и близкие

12 апреля  отметит юбилей 
алексей Эрикович ГРИбоВ
Уважаемый Алексей Эрикович!

От имени мэрии Архангельска поздравляю вас с юбилеем – 50-летием!
Вот уже много лет вы своевременно улавливаете колебания спроса и пред-

ложения, учитывая потребности  населения, ведете активную работу, на-
правленную на развитие и улучшение культуры обслуживания предприя-
тий общественного питания Архангельска.

Мы ценим ваш профессионализм и опыт в работе, умение преодолевать 
трудности, рациональный  подход к принятию решений, умение сплотить коллектив для до-
стижения намеченных целей на благо родного города!

Позвольте пожелать вам удачи, неиссякаемой энергии, творческих успехов и свершений, креп-
кого здоровья, благополучия и оптимизма. Пусть приобретенные знания и опыт работы по-
зволяют вам находить в любых самых сложных ситуациях наиболее эффективные решения!

Мэр архангельска Виктор Павленко
Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям  
и желает Алексею Эриковичу всего самого наилучшего! 

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Эльвиру Михайловну хЛоПУнЦоВУ
 Любовь Васильевну УСоВУ
 Марию Ивановну СТеПаноВУ
 Розу Ивановну КоКаРеВУ

Пусть годы бегут и бегут – не беда, пусть 
рядом здоровье шагает всегда, пусть сча-
стье как птица на крыльях летит, а серд-
це не знает тревог и обид!

отмечают дни рождения  
наши коллеги:

 Виктор александрович 
    СТРеКаЛоВСКИЙ
 андрей Владимирович 
     баЛаКшИн
 николай александрович 
     ПанТюхИн
 олег александрович баРКаР
 Сергей Валентинович наЛИМоВ
 Михаил анатольевич 
     ТУхВаТУЛИн
 алексей Валентинович ПоПоВ
 Владимир борисович нИКашИн
От всей души поздравляем и желаем здо-

ровья, счастья, семейного благополучия, 
оптимизма, удачи во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет юбиляров апреля:
 надежду Васильевну боРоВУю
 нэлли анатольевну ВежЛИВЦеВУ
 Леонида Дмитриевича ДобыЧИна
 екатерину Степановну  
     МаКЛаКоВУ
 Людмилу александровну  
    ПаСеЧнИК
 Любовь Сергеевну ПЛюЩеВУ
 Ираиду Ивановну СеРоВУ
 Майю Степановну СУПаКоВУ
 александра александровича     
     ЧУДИноВа

Уважаемые юбиляры, сердечно поздрав-
ляем вас! Живите как можно дольше, что-
бы пользы было еще больше! Дай Боже вам 
здоровья, что всего дороже, покрепче сил, 
любви друзей и много светлых, теплых 
дней!

Поздравляем с днем рождения:
 нину Ивановну МеЛьнИКоВУ
 афанасия Ивановича ГУРьеВа
 Михаила Васильевича ГоРеЛоВа
 алексея Степановича быКоВа
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас с 

днем рождения! Здоровья, счастья, удачи, в 
житейских вопросах везения, пусть будут 
по силам любые задачи  и чудным всегда на-
строение!

Друзья и знакомые

Совет ветеранов УФПС  
архангельской области  
поздравляет 
с днем рождения:
 Галину абдул-Саматовну 
    оРехоВУ
 Сергея Максимовича 
    шаВЛо
 Людмилу Сергеевну 
    шУКшИнУ
 Римму Павловну 
     беЛеньКУю

Желаем, чтоб были с вами 
всегда здоровье и сила, любовь и 
мечта!
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только раз в году

9 апреля
день рождения 

у Маргариты Петровны  
ЛыТКИноЙ

Поздравляем с днем рождения и желаем 
всего наилучшего! Пусть ожиданья не об-
манут и все прекрасные мечты пускай дей-
ствительностью станут! Здоровья вам!

ВоИ Соломбальского округа

10 апреля отпразднует 
день рождения 
николай Прокопьевич МаРКоВ, 

председатель Совета ветеранов  
Северного речного пароходства

Уважаемый Николай Прокопьевич!
С днем рождения! Желаем крепкого здо-

ровья на долгие годы, семейного благопо-
лучия. Пусть каждый день удачу вам при-
носит, пусть солнце светит вам всегда, 
пусть в вашей жизни не наступит осень 
и медленней бегут года. Большое спасибо 
за ваш личный вклад в ветеранское движе-
ние нашего города воинской славы!

Коллектив городского 
Совета ветеранов

10 апреля
отметит день рождения 

Максим Владимирович ДеРЯГИн, 
зам. председателя Архангельской  

межрайонной организации  
Всероссийского общества инвалидов
Уважаемый Максим Владимирович!
Вы для нас на свете выше всех, и пусть 

счастье в жизни длится бесконечно. Во 
всем вам сопутствует успех и каждый но-
вый день для вас – чудесен! Здоровья вам, 
удачи в реализации планов!

Ломоносовская окружная  
организация ВоИ

12 апреля юбилей 
у Галины Васильевны 
бЛИноВоЙ

Пусть этот прекрасный юбилей будет 
ясным, пусть рядом будут добрые друзья, 
пусть будет настроение прекрасным!

ВоИ Соломбальского округа

12 апреля
отпразднует день рождения 

Мария Ивановна МаЛышеВа
От души желаем счастья, много-много 

долгих лет, ну а главное – здоровья, что 
дороже в жизни нет!

Родные и близкие

13 апреля
день рождения 

у Валентины николаевны  
ЛУКИнСКоЙ

Коллектив отделения дневного пребы-
вания пенсионеров АЦСО желает добра, 
здоровья, благополучия!

Совет ветеранов архангельской 
психиатрической больницы  

поздравляет  юбиляров апреля:
 Зинаиду александровну еРИнУ
 елизавету Иннокентьевну ЗахаРоВУ
 Валентину Павловну ТИЛИЧеВУ
 Валентину Петровну ПоТеМКИнУ
 нину Васильевну МонаКоВУ

Совет архангельской общественной 
организации «Ветераны Северного 
флота» поздравляет с днем рождения:
 александра алексеевича КУЗьМенКо
 Галину борисовну СКИЦ

Успехов вам и процветанья, пусть все 
сбываются мечты! Пусть исполняются 
желанья, любви вам, света, теплоты!

12 апреля
отметит славный юбилей 
александр Петрович  
бобРоВ, 

член совета ветеранов тралового флота
Александр Петрович – капитан БМРТ, 

воспитавший много хороших судоводите-
лей и капитанов, чемпион мира по гирево-
му спорту (в 2014 году его рекорд занесен в 
Книгу Гиннесса).

Уважаемый Александр Петрович!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-

лаем вам крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы, семейного благополучия, тепла 
и добра, заботы и внимания от родных и 
близких!

Природою нам жизнь дана одна, в ней по-
иск, наше становленье. Но юбилей подоб-
ный, как весна, опять приносит в жизни об-
новленье. Пусть рядом будут радость и меч-
та и пусть из всех мужских моральных ка-
честв в вас остается сильнейшим доброта! 
Всего вам доброго, мирного, ясного, всего вам 
светлого и прекрасного!

Коллектив городского 
Совета ветеранов

ВоИ Соломбальского округа
поздравляет:
 Раису Степановну ДьЯКоноВУ
 антонину Ивановну ИжМЯКоВУ
 Марию Васильевну ЧюЛИнУ

Пусть остается душа молода и никогда 
не подводит здоровье, а близкие люди со-
греют любовью, в доме пусть будет все в 
полном порядке. Жить хорошо и в замеча-
тельном быть настроении!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов  
архангельской области  

поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Федоровича ГРИбаноВа
 Ивана Петровича ФИЛИМоноВа
 алефтину Константиновну РаЗИнУ
 Раису Васильевну ПаЛьМИнУ
Доброго вам здоровья, хорошего весенне-

го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и неунываю-
щей жизненной позиции!

Совет ветеранов порта Экономия 
поздравляет юбиляров апреля:
 Лидию александровну хоРошУн
 Галину Витальевну КононоВУ
 николая Семеновича МеДУнИЦына

Доброго вам здоровья, хорошего весеннего 
настроения и уважения родных и близких!

5 апреля – День геолога
Уважаемые ветераны-геологоразведчики 

Архангельской области!
Совет ветеранов-геологоразведчиков  по-

здравляет вас с профессиональным празд-
ником – Днем геолога!

Богатства недр Архангельской области 
созданы вашим трудом. Это сотни ме-
сторождений нефти и газа Ненецкого ав-
тономного округа и Калининградской об-
ласти, алмазы на Севере Архангельска, 
полиметаллы, золото, платина, серебро. 
Область полностью обеспечена стройма-
териалами, бокситами, щебнем и многим 
другим. Имеются перспективы открытия 
новых месторождений минерального сы-
рья на территории области, включая Ар-
ктический шельф.

Именами замечательных людей назва-
ны месторождения нефти, алмазов.

Желаем вам здоровья, благополучия и  
добра!

В. В. Чернов, председатель Совета 
региональной организации 

«Ветеран-геологоразведчик»

В Ломоносовском Дворце культуры состоялась встреча трех советов ветеранов 
– округов Варавино-Фактория и Майская горка, а также Заостровья.

Было много гостей. Собравшиеся возложили цветы к обелиску рыбаков, посети-
ли музей тралового флота.

Мы рассказали о работе своей ветеранской организации – об успехах и трудностях. Был 
исполнен гимн округа Варавино-Фактория, который написали сами ветераны. Выступили 
самодеятельные коллективы: ветераны читали стихи, пели песни.

Но самое главное – поделились своим опытом работы гости: председатель Совета ветера-
нов округа Майская горка Лидия Николаевна Третьякова и председатель ветеранской орга-
низации Заостровья Зоя Николаевна Худякова.

Ценно в этой встрече то, что произошел обмен опытом работы советов ветеранов окру-
гов. Люди поняли, что их работой интересуются, их ценят.

И решением ветеранов на этой встрече было чаще встречаться и делиться опытом.
Галина Дмитриевна Скворцова, 

председатель Совета ветеранов округа Варавино-Фактория



АннаÎСИлИнА,Î
фото:ÎеленаÎМИхееВА

на торжественный вечер собра-
лись и сами ветераны, и школь-
ники, активно участвовавшие во 
всех патриотических акциях и 
мероприятиях, организованных 
городским Советом ветеранов.

Торжественный вечер проходил в АГКЦ. 
В вестибюле гостей встречала большая 
выставка – итог всей работы со школь-
никами – и духовой оркестр. Ветеранов 
и юных патриотов поздравила замести-
тель мэра города Архангельска Ирина 
орлова. Особые гости – ветераны Вели-
кой Отечественной войны – получили 
цветы и подарки.

– Пять лет назад, когда мы пошли по 
школам со Знаменем Победы, один из на-
ших ветеранов сказал: «Мы верим, что 
внуки восславят нашу Победу», – расска-
зывает Валентина николаевна Петро-
ва, председатель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию и работе с молоде-
жью городского Совета ветеранов. – Это 
необыкновенные слова, и именно они 
стали нашим девизом. Нужно было так 
поработать, чтобы перед ветеранами дер-
жать ответ и подтвердить, что внуки дей-
ствительно восславили нашу победу.

Прошедшие пять лет действительно 
были плодотворными. Одно из направле-
ний работы – просвещение школьников. 
Для этого при Совете ветеранов были соз-
даны две лекторские группы. В первую 
вошли отставные офицеры и те, кто еще 
служит в рядах вооруженных сил, во вто-
рую – десятиклассники из разных школ. 
Старшеклассники проводили лекции в 
своих учебных заведениях, а офицеры – 
на больших встречах в АГКЦ. Темы лек-
ций – «Есть такая профессия – Родину за-
щищать» (включая рассказы и показы во-
енных парадов разных лет), «Песни о Ве-
ликой Отечественной войне» и, пожалуй, 
самая серьезная – «Армия Российской Фе-
дерации на современном этапе».

Проводились военно-исторические 
игры для школьников. К участию в каж-
дой из них ребята тщательно готовились. 
Можно даже не сомневаться, что теперь 
о Великой Отечественной войне архан-
гельские школьники знают практически 
все. Всего игр прошло восемь. Первая – 
военно-историческая игра «Оборона Мо-
сквы». Дальше – «Сталинградская битва» 
и «Оборона Ленинграда». 

– Участие в играх очень увлекает, – 
признается Кристина Корельская, ка-
дет 9 «Б» класса школы № 62. – Сыграв 
один раз, хочется продолжать снова и 
снова. Очень впечатляет общение с вете-
ранами, это действительно интересно.

Особо запомнилась военно-историче-
ская игра «Орловско-Курская дуга»: перед 
участием в ней школьники из 93-й школы 
съездили в Курск, побывали на месте сра-
жения и привезли оттуда подарки для ве-
теранов. Состоялись также военно-патри-
отические игры «Заполярье» и «Соловец-
кие юнги». К участию в двух последних – 

«Полководцы и герои победы» и «Дни во-
инской славы» – присоединились ребята 
из центров социальной реабилитации.

Широкий размах получила акция «Го-
рода воинской славы», которая тоже про-
шла в форме военно-исторической игры. 
Участие в ней приняли 42 учебных заве-
дения нашего города. На первом этапе 
школьники готовили выступления об Ар-
хангельске. На втором – об одном из дру-
гих городов воинской славы и городов-ге-
роев России.

– Ребята для этой работы сделали все 
возможное и невозможное, подняли всех: 
выпускников, родителей, учителей, ве-
теранов, – рассказывает Валентина Ни-
колаевна Петрова. – Ребята связались по 
Интернету со своими городами-героями, 
а кто-то даже съездил туда.  Ученики 22-й 
школы побывали в городе воинской сла-
вы Малоярославец. Они жили там три 
дня, встретились с ветеранами, побыва-
ли в музеях, на площадях. Все три дня за 
ними по пятам ходило телевидение. Они 
просто не могли поверить, что ребята из 
далекого Архангельска приехали к ним в 
город, чтобы просто подготовиться к во-
енно-исторической игре.

Еще одна акция, пожалуй, ставшая 
кульминацией нескольких лет работы, – 
это «Знамя Победы». Участие в ней приня-
ли 55 учебных заведений Архангельска, 
440 ветеранов, было проведено 320 уроков 
мужества. Стартовала акция 9 декабря 
2013 года в День Героев Отечества. Первой 
Знамя Победы из рук ветеранов приняла 
школа № 20, и так, по цепочке, оно побыва-
ло во всех без исключения школах города. 
Каждая старалась удивить, придумать 
что-то необычное и запоминающееся.

– Наши ребята подготовили огромную, 
во всю стену, карту России, где были от-
мечены все города-герои и города воин-
ской славы, – рассказывает Игорь Гулин, 
преподаватель-организатор ОБЖ школы 
№ 62 и воспитатель кадетского класса.

– Эмоции просто захлестывали, – де-
лится Валентина Николаевна Петрова. – 
В каждой школе была своя изюминка. А 
как уважительно ребята относятся к ве-
теранам!

Последней Знамя Победы приняла 45-я 
школа.

– Такие мероприятия просто необходи-
мы молодому поколению, – считает Та-
тьяна огаркова, учитель русского язы-
ка школы № 45. – Свойство человеческой 
памяти таково, что оттуда уходят снача-
ла маленькие, а потом и большие собы-
тия. Если мы не будем вспоминать о во-
йне, следующее поколение может просто 
забыть обо всем этом. Наша задача – сде-
лать так, чтобы ребята знали и помнили.

Лучшие из номеров, показанных 
школьниками на торжественных кон-
цертах во время акции «Знамя Победы», 
попали в концертную программу вече-
ра «И внуки восславили вашу Победу». 
Не успел городской Совет ветеранов под-
вести итоги прошедших пяти лет, а уже 
строит новые планы и фонтанирует иде-
ями. Одна из них – направить свои силы 
не только на работу со школьниками, но 
и на ребят из детских садов.

Перенимая  
опыт и мудрость
Патриоты: городскойÎСоветÎветерановÎподвелÎ
итогиÎпятилетнейÎработыÎнаÎторжественномÎвечереÎ
«ИÎвнукиÎвосславилиÎвашуÎПобеду»

 � Участники акции «Знамя Победы» в 45-й школе
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дела и люди

цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НаимеНоваНие  
продукта

ЦеНы На продукты в торговых сетях *
магнит петровский Spar сигма дисма

хлеб «дарницкий» 33=70/700Îгр. 33=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 33=20 32=90 41=40 35=98 34=90
сахар, 1 кг 47=80 49=99 49=88 49=98 49=90
яйца, 1 дес. 57=30 71=90Î 67=90 66=98 59=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 48=90 47=98 43=90

творог 7-9%, 1 кг 196=80 254=60Î 363=18 199=50*,ÎÎ259=93 239=67
рис круглый, 1 кг 54=50 62=48Î 45=44 72=48 68=63Î

макароны 43=00/450Îгр. 37=98/450Îгр. 42=40/450Îгр.,Î
49=90/500Îгр.

38=98/400Îгр.,Î
27=90/400Îгр. 32=90/400Îгр.Î

греча, 1 кг 61=75Î 68=73 55=44 87=46 62=37Î
огурцы, 1 кг 142=50 89=90 119=90,ÎÎ129=90 119=98 109=90
томаты, 1 кг 92=10 149=98 129=90 149=98 159=00
яблоки красн., 1 кг 66=90 74=98 69=90 ÎÎÎÎÎ86=87 69=90
картофель, 1 кг 30=10 32=98 39=90 34=98 32=90
куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=30,ÎÎ
106=90 89=90 129=00,ÎÎ

охлажд. 169=98 119=90

свинина,  
окорок, 1 кг

336=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

339=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

224=90,Îн/к,ÎÎ
244=90,Îб/к,Î

Îохлажд.

239=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

289=00,Îн/к,Î
Îзаморож.

говядина, 1 кг _ 428=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

289=90,Îн/к,ÎÎ
заморож.

419=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

389=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

треска заморож., 1 кг 246=10 199=98 249=00,Îохлажд.Î 179=00 219=00

*Сравнению подлежат цены в рублях  на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых  
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. 
ВнИМАнИЕ! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 7 апреля 2015 года

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга контакты

муп «спеЦиализироваННый трест 
 по оБслуживаНию НаселеНия»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

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

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

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

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

–Îул.ÎТимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

муп «спеЦавтохозяйство по уБорке города»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

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

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамАЗÎсÎфискарсом;ÎКамАЗ-само-
свал;ÎгАЗ,ÎЗИл,ÎКамАЗÎбортовые;Î
МТЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

муп «ремБыттехНика»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

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

муп «горсвет»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

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

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎгОСТ

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКМ-317

муп «апап-1» и «апап-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

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

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гБу «архаНгельский ЦеНтр  
соЦиальНого оБслуживаНия»

нестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

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

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

ТранспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

мБу «ЦеНтр помощи  
совершеННолетНим подопечНым»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

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

СеменÎБыСТРОВ

Ежегодный турнир 
по волейболу памяти 
Юрия Медуницина па-
тронирует мэр Архан-
гельска Виктор Пав-
ленко. В этом году 
состязания пройдут 
уже в тринадцатый раз.

Игры состоятся на площад-
ке детско-юношеской спор-
тивной школы № 1.

В турнире по волейболу 
памяти юрия Медуници-
на традиционно встречают-
ся сильнейшие команды, а 
его статус вырос до между-
народного.

Непосредственным идей-
ным вдохновителем и ини-
циатором турнира в 202 году 
стал Юрий Медуницин. По-
сле трагической гибели 
Юрия Борисовича друзья и 
коллеги продолжили нача-
тое дело и турнир стал но-

сить его имя. Теперь и име-
нитые спортсмены, и моло-
дые волейболисты из раз-
ных уголков области и Рос-
сии считают честью поуча-
ствовать в этом престижном 
соревновании.

Юрий Медуницин был 
видным общественным дея-
телем и талантливым руко-
водителем: возглавляемый 
им лесозавод №3 не просто 
давал рабочие места людям, 
налоги бюджету, развивал 

лесную отрасль региона, но 
и реализовывал ряд соци-
альных программ.

Став депутатом городско-
го Совета, а потом и област-
ного парламента, Юрий Бо-
рисович продолжил реали-
зовывать социальные ини-
циативы в Архангельске и 
регионе. В том числе и про-
екты, связанные с развити-
ем спорта.

По словам дочери Юрия 
Борисовича надежды Ме-
дунициной, волейбольный 
турнир стал доброй тради-
цией столицы Поморья и с 
каждым годом растет чис-
ло желающих принять в нем 
участие.

В этом году померяться 
силами приедут спортсме-
ны 16 мужских и 12 женских 
команд из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвин-
ска, Онеги, Приморского 
района.

Стартует турнир 17 
апреля в 18:30 в ДюСш-1.

В турнире Медуницина 
все больше участников
Спорт: ВÎэтомÎгодуÎтрадиционныеÎсоревнованияÎпоÎволейболуÎÎ
пройдутÎсÎ17ÎпоÎ19Îапреля

 �Юрий 
Медуницин 
был идейным 
вдохновите-
лем и инициа-
тором турнира
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тВ-центрнтВРоссияПервый Культура ПС

ПС

ПС

ПС

тВ-центрнтВРоссияПервый Культура

тВ-центрнтВРоссияПервый Культура

тВ-центрнтВРоссияПервый Культура

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15, 03.50 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05  

Модный приговор
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным

15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 00.50 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Кузькина мать. 

Итоги 12+
09.55 О самом главном
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия  

с Владимиром Путиным
17.30, 23.20 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
 Фильм о сложных, драма-

тичных, подчас героиче-
ских буднях врачей глав-
ного института скорой 
помощи — знаменитого 
«Склифа». Их работа — 
испытание на прочность, 
каждый день они дают 
кому-то вторую жизнь…

01.05 «ЗАКОН  
И ПОРЯДОК-20»

03.50 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

«Севилья» (Испания) – 
«Зенит» (Россия)

00.00 Ленинград 46.  
Послесловие

00.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.55 Лига Европы УЕФА.  

Обзор 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ  
«КООПЕРАЦИЯ»

10.05 Десять женщин  
Дмитрия Харатьяна

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Линия защиты 16+
15.45, 16.30 «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.40 «ГРАФИНЯ  

ИЗ ГОНКОНГА»
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Юрий Коваль
15.40 Абсолютный слух
16.20 Элегия. Виктор  

Борисов-Мусатов
17.05 Даниэль Баренбойм  

и Берлинская капелла
18.00 Ваттовое море
18.15 Моя великая война
18.55, 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 20-й блок. «Охота на зайцев»

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Ваш доктор
06.30, 07.15, 10.30,14.15, 

17.30, 20.15, 23.10 
Афиша

06.35, 10.45, 14.00, 23.15 
Киноперл

06.50, 13.00, 17.35, 23.40 
Правопорядок

07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45  

Вопрос священнику
21.30 КиноклубЧ

ет
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная 
 закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Маяковский. 

Последний апрель 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Дети индиго 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Шифры нашего тела.  

Неизвестные органы 12+
23.50 Запрещенная история 

12+
01.45 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
04.35 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.45 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Судебный детектив 16+

07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ  

ПАССАЖИРКА»
09.35, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50  

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Прощание.  

Людмила Гурченко 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ «ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.40 Андреич
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Виталий Бианки
15.40 Сати...
16.20, 20.50 Острова
17.05 Н. Петров, А. Гиндин,  

Израильский оркестр  
и квартет им. А.Бородина

18.00 Трир – старейший город 
Германии

18.15 Прекрасный полК
18.55 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Игра в бисер
22.20 Монолог в 4-х частях

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Ваш доктор

06.30, 07.15, 10.30, 13.15, 
14.00, 17.30, 23.30 
Афиша

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15, 05.15 Документальное 

кино
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный 

приговор
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15, 02.10  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура 

момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры  

нашего тела 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
00.30 Кузькина мать. Итоги 12+
01.35 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
04.15 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «ПСЖ» 

– «Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Водник-29 12+
08.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ»
10.00 Нина Дорошина
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Прощание.  

Людмила Гурченко 12+
15.55, 16.30, 17.50 

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Д/ф
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.40 «НАСЛЕДНИЦА»
13.10, 20.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Валентин Берестов
15.40 Искусственный отбор
16.20 Заметки  

первого евразийца
17.05 С. Денев и Симфонический  

оркестр  
Штутгартского радио

18.15 Прекрасный полК
18.55, 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Борис Березовский
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Рассекреченная история

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 14.20, 
20.10, 23.40 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 12.45, 14.50, 20.00 

Ваш доктор
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино
13.10, 23.45 Пусть мама придет
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон 
20.45, 00.00, 04.45  

В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь

П
он

ед
ел

ьн
ик

 13
 а

пр
ел

я
Вт

ор
ни

к 
14

 а
пр

ел
я

Ср
ед

а 
15

 а
пр

ел
я

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ОДНАЖДЫ 

В РОСТОВЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.55  

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

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
22.50 Штурм Берлина.  

В логове зверя
00.00 Севастополь.  

Русская Троя
01.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-20»
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Ахтунг, руссиш! 0+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Александр Михайлов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50  

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Водник-29 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Война с особым статусом

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Тихо Браге
13.10 Линия жизни
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Приоткрытая дверь
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 Беллинцона
17.35 Яхонтов
18.15 Прекрасный полК
18.55, 23.15 Написано войной
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Гагарин
21.35 Тем временем
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Рассекреченная история
23.40 Бенджамин Бриттен.  

Мир и конфликт

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 13.05, 
17.15, 23.15 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00,16.30, 20.00 

Ваш доктор
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские  

подробности
08.15, 13.30, 20.15  

Пусть мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Вопрос на миллион
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ОДНАЖДЫ  

В РОСТОВЕ»
14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00, 05.05  

Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Матадор 16+
01.50 «ПАРНИ  

НЕ ПЛАЧУТ»
04.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ 

 СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ЦВЕТ  

ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 «ЧЕРТОВО  

КОЛЕСО»
03.40 Горячая  

десятка 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НАВОДЧИЦА»
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
01.15 Судебный детектив 16+
02.30 Дело темное
03.25 Дикий мир 0+
03.45 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Обложка. Американский 

пирог Хрущева 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50  

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Д/ф
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
12.30 Листья на ветру
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Борис Березовский
14.45 Старый город Гаваны
15.10 Агния Барто.  

Все равно его не брошу
15.50 Царская ложа
16.35 Концерт академического  

симфонического  
оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова

17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Поражение Ивана Грозного
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.05 Линия жизни
23.20 «НИКТО  

НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 10.15, 14.20, 17.15, 
20.10, 23.15 Афиша

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00 

Ваш доктор
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное 

кино
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90.  

Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь
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05.50, 06.10 «СТРАНА 03»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. Дети
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Голос. Дети. Финал
17.00 Кто хочет стать 

миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция  

Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»
01.50 «НОТОРИУС»
04.05 Модный приговор

04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30  

Вести Поморья
08.25 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.40 Звездные войны  

Владимира Челомея
12.40, 14.40  

«СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
17.20 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «СЕМЬЯ 

МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
00.35 «СУДЬБА МАРИИ»
02.35 «САЙД-СТЕП»
04.45 Комната смеха

05.35, 01.10 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Вторая мировая. 

Великая Отечественная: 
«Охота на вождей» 12+

16.15 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ДИКАРИ»

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.10 «ОСТОРОЖНО,  

БАБУШКА!»
08.55, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Васильев и Максимова. 

Танец судьбы
10.20 «НА ЗЛАТОМ  

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ»
13.40, 14.45, 17.20, 19.00 

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
14.30 СОБЫТИЯ
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса
01.35 Война с особым статусом 

16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КУЛЬТПОХОД  

В ТЕАТР»
12.05, 14.40 Острова
12.45 Большая семья
13.40 Когда б вы знали,  

из какого сора...
14.10 Нефронтовые заметки
15.20 «СПАРТАК»
17.35 Проект «Послушайте!»
18.55 Романтика романса
19.50 Вячеслав Тихонов.  

Иволга»
20.25 «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 Белая студия
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
01.30 Мультфильмы
01.55 Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?
02.40 Госпиталь Кабаньяс  

в Гвадалахаре.  
Дом милосердия

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25, 23.45 
Ваш доктор

06.30, 07.15, 13.25, 14.30, 
17.20, 20.15 Афиша

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.  

Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 

04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

06.10 «СТРАНА 03»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Алла Пугачева –  

моя бабушка
15.25 Коллекция  

Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.35 «ПРОБЛЕСКИ  

НАДЕЖДЫ»
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское 16+

05.20 «БЕЗ СРОКА  
ДАВНОСТИ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе  

режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести  

Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 

Россия.  
Гений места

12.25, 14.30 «НЕДОТРОГА»
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный  

вечер 12+
00.35 «АЛЬПИНИСТ»
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

06.00, 00.55 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня

08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР 

по футболу 2014/2015. 
ЦСКА – «Краснодар»

15.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «НАРУЖНОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ»
05.05 «ППС»

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ  
«КООПЕРАЦИЯ»

07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПОВЕСТЬ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Рыцари советского кино
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.30 Никита Пресняков.  

Вычислить путь звезды
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ»

16.00 Пусть мама придет 6+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым
10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 Александр Птушко
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.30, 00.45 Искусство  

выживания
14.25 Что делать?
15.10 Пешком...
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»
21.40 Йога – путь самопознания
22.30 Золотая маска-2015
01.35 Лимес. На границе  

с варварами
02.00 Профилактика

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30 

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Ваш доктор
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские 
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.  

Воспоминания
13.00, 20.00 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

Наш город  
на телеэкране

тВ-цЕнтР

«день города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШнИй

«день города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«автограф 
дня»

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

16+

Мега FM
106,4

7:00,    8:00,    9:00,   10:00, 11:00, 12:00, 
13:00,  14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ретро FM
105,4

17:30,  18:30

Русское радио
103,8

12:00,  16:00, 20:00

Европа +
102,8

9:00,    13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00,  13:00, 18:00

наше радио
104,7

11:00,  13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире
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АРхАнГЕльСКИй  
ГОРОДСКОй  

КУльтУРный цЕнтР
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

http://аГКЦ29.РФ
9 апреля с 14:00 до 18:00 – конкурс 

исполнителей на музыкальных ин-
струментах «Мелодии Победы» II го-
родского фестиваля «Не стареют ду-
шой ветераны» (6+)

12 апреля в19:00 – вечер отдыха под 
духовой оркестр (18+)

По вторникам и четвергам по за-
явкам школ: познавательно-игровые 
программы: «В гостях у Сени Малины», 
«Путешествие к Белому морю», «Архан-
гельск – город воинской славы», «Тури-
стическая полоса», «Птичий переполох», 
«Капелька в гостях у царя Берендея».

По субботам по заявкам школ: му-
зыкальная познавательно-театрализо-
ванная программа «Сказ о том, как му-
зыканты царевну Несмеяну рассмеши-
ли» с участием оркестра русских народ-
ных инструментов «Поморская артель». 
Прием заявок по телефону: 42-36-33 (6+)

Кц «СОлОМбАлА-АРт»
пр. никольский, 29; тел. 22-54-18
9 апреля в 13:00 – познавательно-

игровая программа «Я знаю! Я умею! Я 
могу», «Детям Архангельска – безопас-
ное будущее!» (5+)

11 апреля с 12:00-17:00 – ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный подарок». В программе: 
мастер-классы (роспись яиц, украшения 
для пасхального стола), выставка-кон-
курс «Пасхальная фантазия», концерт, 
дефиле в изделиях ручной работы (0+)

12 апреля в 13:00 – акция «Весенний 
мульт-витамин». Показы лучших рос-
сийских мультфильмов от Ассоциации 
анимационного кино и Архангельско-
го Снеговика.

14 апреля в 20:00 – мастер-класс по 
хореографии для людей элегантного 
возраста (18+)

Начался прием заявок от летних пло-
щадок на проведение мероприятий 
«Ура, каникулы!» (5+)

Кц «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
11 апреля в 17:00 – арт-вечер творче-

ской молодежи «Весна–2015» в клубном 
стиле с мастер-классами: ди-джеинг, 
написание электронной музыки, звуко-
запись, масломакрос, эбру, авторская 
бижутерия (12+)

12 апреля в 16:00 – «Праздник здо-
рового досуга». В программе: танцы в 
стиле рок-н-ролл с группой «Soulstice», 
молодежные настольные игры. Вход 
свободный (12+)

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

8 апреля в 17:00 – мастер-класс 
«Светлый день Пасхи» (оригами) (6+)

10 апреля в 17:00 – познавательная 
программа «Галактика». Вход свобод-
ный (6+)

10 апреля в 22:00 – дискотека для 
молодежи (18+)

С 13 по 17 апреля – конкурс-выставка 
рисунков «Война закончилась, и пушки 
замолчали!». Вход свободный (6+)

Кц «цИГлОМЕнь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;  

www.kcc.org.ru
12 апреля в 16:00 – дискотека для 

дошкольников «Пять минут – полет 
нормальный» (2+)

12 апреля в 17:00 – дискотека «По-
лет на звезду» (6+)

В течение апреля по заявкам – 
квест «Марш-бросок к Победе» (10+)

лОМОнОСОВСКИй ДК
ул. никитова,1; тел. 61-00-92

11 апреля в 17:00 – первая молодеж-
ная лига КВН среди ССУзов округа Ва-
равино-Фактория (12+)

12 апреля в 16:00 – пасхальный кон-
церт группы «Три свечи» (6+)

МКц «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 

www.mkcluch.net
10 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В 

ритме танца» (21+)
Каждую субботу с 12:00 – игротека 

«Своя игра» (3 +)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
10 апреля в 10:00 – выставка рисун-

ков и прикладного творчества «Косми-
ческие фантазии»

10 апреля в 10:30 – детская игровая 
программа «Нас зовут космические 
дали» (6+)

12 апреля в 18:00 – ретродискотека 
(21+)

Кц «СЕВЕРный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
11 апреля в 11:30 – клуб молодой се-

мьи «Домовен ОК». «Мастерим вместе» 
– совместные поделки с детьми  «Пас-
хальный сувенир» (18+)

12 апреля в 14:00 – пасхальный кон-
церт коллектива народного танца «Ко-

ляда» при участии вокальной студии 
«Доминика» и танцевального коллек-
тива «Настроение» (3+); в 16:0 – танце-
вальная программа для людей элегант-
ного возраста «Добрый вечер» (18+)

До 17 апреля по заявкам – темати-
ческие игровые утренники, посвящен-
ные Дню космонавтики, «К полету го-
тов, или уроки  в космической акаде-
мии» (6+)

Кц «бАКАРИцА»
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

http://vk.com/bakariza29
10 апреля в 15:00 – конкурс теа-

тральных коллективов «Театральная 
весна – 2015» (7+)

11 апреля в 18:00 – молодежная дис-
котека «Полный улет» (7+)

12 апреля в 11:00 – концерт творче-
ских коллективов культурного центра 
на базе детской исправительной ко-
лонии (по программе «Юные артисты 
подросткам») «Фронтовой идет кон-
церт» (14+)

13 апреля в 10:00, 14 апреля в 14:30 
– конкурс детского творчества «Изю-
минка» (0+)

13 апреля в 10:00 – интеллектуаль-
ная игра для детей и школьников окру-
га «Кто хочет стать миллионером» (3+)

15 апреля в 16:30 – гала-представле-
ние и награждение конкурса детского 
творчества «Изюминка» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 

http://vk.com/turdeevo
10 апреля в 17:00 – литературный 

сундучок «Кто это?» (7+)
10 апреля в 20:00 – товарищеская 

встреча по волейболу среди молодежи 
(15+)

11 апреля в 13:00 – арт-час «Портрет 
акварелью» (3+)

11 апреля в 21:00 – вечер-огонек 
«Морской круиз» (18+)

12 апреля в 17:00 – КВН «Космиче-
ский» ко Дню космонавтики (3+)

12 апреля в 18:00 – дискотека 
«Островок» для школьников (7+)

14 апреля в 15:30 – открытое заня-
тие для детей и их родителей «Семей-
ное творчество» (3+)

калейдоскоп

Календарь Великого поста
СРЕДА

8 АПРЕля
ЧЕтВЕРГ

9 АПРЕля
ПятнИцА

10 АПРЕля
СУббОтА

11 АПРЕля
ВОСКРЕСЕньЕ
12 АПРЕля

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

Великая Среда

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

Великий Четверг. 
Воспоминание 
Тайной Вечери

полное 
воздержание 

от пищи

Великая Пятница.  
Воспоминание 

Страстей Господа 
нашего Иисуса

cухоядение
(хлеб, овощи, 

фрукты)

Великая Суббота, 
Схождение во ад

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА.

Окончание 
Великого поста, 

разрешение на вся.

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

Профессионалы

Наш маяк –  
Анна Зажигина
Методист центральной городской библиоте-
ки им. М. В. ломоносова Анна зажигина ста-
ла лицом обложки общероссийского массо-
вого журнала «библиотека». 

В своей статье «Маяк» – разгадайте аббревиатуру» 
она поделилась опытом профориентационной работы 
с молодежью. Это одно из основных направлений дея-
тельности муниципальных библиотек Архангельска. 
анна Зажигина уверена, что библиотеки призваны 
помочь юношам и девушкам в решении стоящих пе-
ред ними проблем, в создании условий для самореа-
лизации и вовлечения в социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную деятель-
ность, направленную на развитие города.

В статье она описала проект «Шаги к профессии», 
в рамках которого школьники города встречаются с 
людьми разных профессий, узнают много нового и 
интересного о специфике, минусах и плюсах той или 
иной специальности, путях ее получения.

В профориентационной работе участвует и творче-
ское молодежное объединение «Маяк». Его цель – по-
пуляризация профессии библиотекаря, объединение 
молодых специалистов для реализации проектов, на-
правленных на продвижение книги и чтения.

Официально

Встречи с населением  
в Исакогорке и цигломени
Администрация Исакогорского и цигломен-
ского округов сообщает о проведении 16 и 
23 апреля встреч представителей органов 
власти с населением по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, медицинского и 
социального обслуживания.

В Исакогорском округе встреча состоится 16 апреля 
в 15:00 в культурном центре «Бакарица» по адресу: 
ул. Нахимова, 15.

Жителей Цигломени ждут 23 апреля в 15:00 в КЦ 
«Цигломень» по адресу: ул. Севстрой, 2.

Коллектив Архангельской городской клиниче-
ской больницы № 4 выражает соболезнования род-
ным и близким 

юрия Георгиевича ЧашИна 
в связи с его преждевременной кончиной.
Юрий Георгиевич окончил Архангельский госу-

дарственный медицинский институт в 1977 году 
по специальности «лечебное дело». Много лет ра-
ботал судовым врачом.

В поликлинике Архангельской городской кли-
нической больницы № 4 трудился с 2002 года 
участковым терапевтом. Юрий Георгиевич был 
порядочным, честным, ответственным врачом, 
уважаемым как коллегами, так и пациентами.

Четверг,
9 апреля

Пятница,
10 апреля

Суббота,
11 апреля

Воскресенье,
12 апреля

Понедельник,
13 апреля

Вторник,
14 апреля

День  
0...+2

День  
0...+2

День  
+6...+8

День  
+5...+7

День  
+5...+7

День  
+5...+7

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-3...-1

Ночь  
0...+2

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-2...0

восход 05.07
заход 19.32 
долгота дня 

14.24

восход 05.04
заход 19.36 
долгота дня 

14.32

восход 05.00
заход 19.39 
долгота дня 

14.38

восход 04.57
заход 19.42 
долгота дня 

14.45

восход 04.53
заход 19.45 
долгота дня 

14.52

восход 04.49
заход 19.48 
долгота дня 

14.59

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
южный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северо- 

западный
Давление

745 мм рт. ст
Давление

750 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

749 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст
Давление

757 мм рт. ст

� Погода в Архангельске 
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