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На прошлой неделе ру-
ководство интерактивного 
музея под открытым небом 
«Усадьба средневекового ру-
шанина» передало деньги, 
собранные в ходе благотво-
рительного концерта, маме 
13-летнего Максима Алексан-
дрова, который нуждается в 
ежегодном обследовании и 
лечении. 

Напомним, благотворитель-
ный концерт в Усадьбе состоял-
ся 2 июня. Его дали участники 
ВИА «Ретро-сборная СССР»: 
певец-композитор Игорь Ясный 
и солист ансамбля Александр 
Бородай. Их выступление актив-
но поддержали наряженные Пе-
трушками и скоморохами актёры 
детского театра интерактивного 
музея «Усадьба средневекового 
рушанина». 

Мероприятие прошло весело. 
Жаль только, что заблаговре-
менно оповестить о нём широ-
кую публику не получилось. Зри-

телей пришло гораздо меньше, 
чем хотелось бы. Однако и они 
не остались равнодушны к при-
зыву внести пожертвования на 
лечение Максима. Общими уси-
лиями удалось собрать 12 тысяч 
рублей. 

Дважды в год Максиму требу-
ется проходить обследование в 
клинике Санкт-Петербурга. Как 
рассказала его приёмная мама 
Елена Борисовна Киричева, на 
каждую такую поездку семьёй, 
проживающей в Залучье, тра-

тится не менее 20 тысяч рублей. 
Деньги, полученные от рушан, 
будут очень кстати.

Председатель Думы Старо-
русского района, куратор Усадь-
бы Сергей Августович Кузьмин 
пообещал, что и в будущем му-

зей под открытым небом готов 
быть площадкой для проведе-
ния благотворительных меро-
приятий. Адресов беды у нас в 
городе и районе много. Так пусть 
же они становятся адресами 
надежды. 

Ксения АРМИСТОВА, юнкор
Фото автора

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад 
в разработку и создание специальной техники, укрепление 
обороноспособности страны и многолетний добросовестный 
труд награждается орденом Дружбы Андрей Леонидович Са-
харов, управляющий директор акционерного общества «123 
авиационный ремонтный завод».
Без сомнения, это заслуженная награда руководителю самого ста-

бильного и успешного предприятия нашего Старорусского района. 
На 123 АРЗ трудятся более двух тысяч горожан. Достойные усло-
вия труда и высокая зарплата – безусловная заслуга руководителя 
завода. 

Уважаемый Андрей Леонидович! Редакция газеты «Старая Русса» 
поздравляет Вас с высокой наградой! Желаем успехов и процвета-
ния предприятию, которое Вы возглавляете! Здоровья Вам, Вашей 
семье и близким.

Справка:
Орденом Дружбы награждаются граждане за 

большой вклад в укрепление дружбы и сотрудни-
чества наций и народностей, высокие достижения 
в развитии экономического и научного потенциа-
ла России, за особо плодотворную деятельность 
по сближению и взаимообогащению культур на-
ций и народностей, укреплению мира и дружест-
венных отношений между государствами.

Орден Дружбы носится на левой стороне груди 
и при наличии других орденов Российской Феде-
рации располагается после ордена Почета.

В 2011 году статус ордена резко вырос: из 
предпоследнего (а до 2009 – последнего) по стар-
шинству среди российских государственных ор-
денов он стал пятым.

Îðäåíîì Äðóæáû íàãðàæä¸í 
Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ Ñàõàðîâ В пятницу в ДК «Русич» состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню медицинского ра-
ботника. Праздник открыл юный танцевальный кол-
лектив «Радость плюс». После зажигательного танца 
маленьких артистов прошло торжественное вруче-
ние почётных грамот Администрации Старорусского 
муниципального района, благодарственных писем 
Губернатора и грамот от областного Департамента 
здравоохранения.

Награды и серебряные нагрудные знаки в этот день 
получили более тридцати медработников. Также был 
показан фрагмент фильма об истории больницы, со-
зданного в мае в рамках акции «Бессмертный полк».

После торжественной части для представителей 
самой гуманной профессии на земле был дан празд-
ничный концерт.

Äåíü ìåäðàáîòíèêà

В выходные в Старой Руссе прошёл 
второй этап Всероссийских сорев-
нований по футболу на призы Клу-
ба «Кожаный мяч».

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» 
– старейшие детско-юношеские соревно-
вания по футболу в России. Первый тур-
нир стартовал в 1964 году и проводился 
только в одной возрастной группе. На се-
годняшний день эти соревнования орга-
низуются в трёх возрастных категориях: 
10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет. 

Важно отметить, что к соревнованиям 
не допускают воспитанников футбольных 
секций и специализированных школ. На 
поле встречаются настоящие юные «лю-
бители» футбола.

Турнир проводится в 4 этапа:
I этап – турниры в районах и в городах;
II этап – турниры в субъектах Россий-

ской Федерации;
III этап – Всероссийские предвари-

тельные (зональные) турниры, которые 
проходят в 18 городах России. В них 
принимают участие более 150 команд – 
победителей республиканских, краевых 
и областных турниров субъектов Рос-
сийской Федерации по трем возрастным 
группам; 

IV этап – Всероссийский финальный 
турнир проводится в августе. В нём при-
нимают участие лучшие команды зональ-
ных турниров, а также команды Москвы 
и Санкт-Петербурга (всего 36 команд по 
трём группам).

Третий год подряд Старая Русса при-
нимает у себя соревнования областного 
уровня (II этапа). В этот раз в них участ-
вовали 14 команд и около 200 ребят из 
восьми районов Новгородской области и 
областного центра. 

В младшей группе 2005-2006 годов 
рождения нашей команде «зацепиться» 
за тройку призёров не удалось, ребята 
заняли четвёртое место. В средней – 
2003-2004 годов рождения старорусская 
команда «Русич» заняла второе место, 
уступив команде из Федорково (Парфин-
ский район). Команда с названием «Рус-

са-2001» смогла победить в старшей воз-
растной группе (2001-2002 г.р.).

 Поздравляем! Победители получили 
право представлять нашу область на III 
этапе соревнований, который состоится в 
период с 16 по 23 июля в городе Кировс-
ке (Мурманская область). Желаем удачи 
нашим юным футболистам!
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