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Огромная ответственность 61 год назад лег-
ла на плечи  советского летчика-испытате-
ля Юрия Гагарина, но вместе с ней и счастли-
вая возможность первому из землян увидеть 
нашу планету из космоса.  «Я вижу Землю! 
Она так прекрасна!» – первые слова Юрия  
Гагарина, прозвучавшие в прямом эфире с 
орбиты. Говоря это, он наверняка улыбался.  

А в это время в маленьком архангельском селе Черев-
ково, что в Красноборском районе, синему северному 
небу махал руками первоклассник Ваня Спиридонов. 

– Я, как и каждый советский ребенок, был уверен, что Га-
гарин пролетает сейчас прямо надо мной, – смеется Иван 
Витальевич Спиридонов – летчик Северного флота.

Он уже давно на пенсии и каждый год 12 апреля при-
ходит к памятнику первому космонавту, чтобы отдать 
дань уважения его смелости, его подвигу. Говорит, что 
и летчиком стал благодаря полету Гагарина.

А активистка Совета ветеранов Ломоносовского 
округа Галина Мартынова, как и Ваня Спиридонов, 
12 апреля в далеком 61-м, тоже всматривалась в небес-
ную синь, но уже в Архангельске. Eй было всего шесть, 
но она прекрасно помнит,  как весь город вышел на 
улицу, отмечая первый полет человека в космос. И се-
годня, на торжественном митинге у памятника на ули-
це столицы Поморья, которая носит имя легендарного 
космонавта, она делится  этими воспоминаниями с мо-
лодежью. 

– Наше поколение всю свою жизнь несет это чув-
ство гордости за нашу страну. Уверена, что мы смогли 
привить его и подрастающему поколению, – говорит  
Галина Алексеевна. 

И это действительно так. Сегодня в почетном кара-
уле у застывшего в камне Гагарина стоят юнармейцы 
центра «Патриот», кадеты отряда «Феникс» военно-па-
триотического клуба «Вымпел». 

– Для меня День космонавтики – это дань уважения 
людям, которые первыми исследовали космос, до-
стижениям нашей страны в его освоении. И тому, что 
именно наш космонавт был первым, – говорит юнарме-
ец, воспитанник центра «Патриот» Олег Пепенцев.  

Участие в традиционном митинге у памятника 
Юрию Гагарину 12 апреля приняли также представи-
тели политических партий, депутаты областного Со-
брания и городской Думы.

Заместитель председателя областного Собрания  
Надежда Виноградова считает, что День космонавти-
ки для жителей Архангельской области имеет свое соб-
ственное… северное звучание.

– Поскольку у нас в городе Мирном Плесецкого рай-
она располагается российский космодром, мы всегда 
чувствуем себя немного сопричастными к той большой 
работе, которую страна ведет в области исследования 
космоса и не только. 

И, наверное, тем ценнее для нас память о человеке, 
который 61 год назад покорил космос. Гражданин Со-
ветского Союза, советский человек шагнул в неизвест-
ность и проложил дорогу к звездам. И с этого шага в 
неизвестность началась космическая история всего 
человечества. Те 108 минут, что продолжался полет 
Юрия Гагарина, изменили мир,  – говорит Надежда  
Виноградова. 

Пришли отдать дань уважения подвигу космонавта 
и архангельские единороссы.

–  День космонавтики – это гордость. Гордость за Рос-
сию, за Советский Союз, который спустя всего лишь 16 
лет после окончания Великой Отечественной войны 
первым в мире отправил человека в космический по-
лет. 

О том, как страна радовалась первому полету челове-
ка в космос, мне рассказывал мой папа. Весь город вы-
шел на улицы и махал в  небо руками! – рассказывает 
заместитель секретаря городского отделения партии 
«Единая Россия» по работе с первичными отделениями 
Ирина Зубова.

Свои первые шаги к познанию мира в целом и исто-
рии космонавтики в частности сегодня делают воспи-
танники детского сада № 37 «Колобок». Малыши еже-
годно приходят  к памятнику первому космонавту и 
прямо здесь узнают о его полете. Сегодня их сопрово-
ждает Ольга Ипатова – учитель-дефектолог. Она рас-
сказала, что уже более 20 лет детсадовцы приходят 
сюда в День космонавтики. 

Завершился митинг возложением цветов – арханге-
логородцы принесли герою космоса алые гвоздики. 

Я вижу Землю! Она прекрасна!
В День космонавтики архангелогородцы принесли алые гвоздики к памятнику Юрию Гагарину
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Время ремонта 
дорог
13 дорожных объектов про-
тяженностью около 19 кило-
метров будут отремонтиро-
ваны в этом году по БКД.

Администрация Архангельска за-
ключила муниципальные контрак-
ты на ремонт дорог по националь-
ному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Работы стартуют 15 апреля. Ис-
полнять контракты будет два под-
рядчика – ООО «АГСУМ» и ООО 
«Дорожный сервис».

– В этом году мы впервые устано-
вили пятилетний срок гарантий-
ных обязательств подрядчика по 
ремонту дорожного покрытия про-
езжей части. Ранее он составлял че-
тыре года. Это делается в интересах 
города, чтобы исполнитель пони-
мал меру ответственности за каче-
ство производства работ и проводил 
ремонт по гарантии в течение более 
длительного периода. Законода-
тельство позволяет нам увеличить 
срок, и мы этим воспользовались. 
Данное требование было извест-
но дорожным компаниям, которые 
приняли участие в аукционах. Сей-
час контракты подписаны именно 
на таких условиях, – пояснил глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

До 30 сентября будет комплексно 
отремонтировано 9 дорожных объ-
ектов:

– ул. Маяковского от наб. Георгия 
Седова до дома № 66 по ул. Маяков-
ского;

– ул. Вологодская от наб. Север-
ной Двины до просп. Обводный ка-
нал;

– ул. Шабалина от просп. Обвод-
ный канал до ул. Воскресенская;

– ул. Садовая от просп. Ломоносо-
ва до проезда Приорова;

– ул. Смольный Буян от ул. Стрел-
ковой до пр. Ленинградского за ис-
ключением участка от пр. Москов-
ского до ГИБДД;

– дороги в поселке Гидролизного 
завода (ул. Менделеева, ул. Гидро-
лизная, ул. Юности, ул. Буденного);

– ул. Серафимовича от наб. Север-
ной Двины до просп. Обводный ка-
нал;

– дорога в поселке Турдеевск (ул. 
Центральная);

– ул. Красноармейская.
Еще на четырех объектах до 30 

июля будет выполнена замена до-
рожной одежды проезжей части:

– ул. Первомайская от дома № 32 
до пр. Ленинградского;

– ул. Рабочая от ул. Первомай-
ской до ул. Касаткиной;

– наб. Георгия Седова от ул. Ке-
дрова до ул. Челюскинцев;

– подъем на Кузнечевский мост 
со стороны Соломбалы.

Стоимость работ по двум кон-
трактам составляет 428 млн рублей. 
Самые дорогостоящие объекты из 
перечня – дороги в поселке Гидро-
лизного завода и в Турдеевске.

Благодаря экономии во время 
проведения торгов удалось предус-
мотреть ремонт еще одного участка 
дороги – подъезда к Кузнечевскому 
мосту. В настоящее время идет под-
готовка документов для объявле-
ния аукциона.

Ремонтные работы по контрак-
ту должны начаться с 15 апреля, в 
зависимости от погодных условий. 
Чтобы не нарушать технологию 
производства они должны выпол-
няться при температуре не ниже 
пяти градусов, при этом подготови-
тельные работы могут быть нача-
ты по регламенту и в срок.

Возрождаем традиции
МУПÎ«горсвет»ÎбудетÎшефствоватьÎнадÎшколойÎ№Î33

Координатор федераль-
ного проекта «Городская 
среда» в Архангельске, 
директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев и руко-
водитель средней шко-
лы № 33 Ломоносовско-
го округа Татьяна Борзова 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

В рамках договоренностей будет 
проведена работа по профориен-
тации школьников, выполнено 
благоустройство территории воз-
ле школы, увеличена освещен-
ность, отремонтировано ограж-
дение спортивной площадки и 

оборудование гимнастической 
площадки.

Перед этим работники «Гор- 
света» вместе с учениками и пе-
дагогами проведут субботник на 
пришкольной территории.

– Мы вернулись к доброй тра-
диции, которая позволяет разви-
вать важные направления как 
для школы, так и для предприя-
тия. Руководство «Горсвета» со-
гласилось провести в наших сте-
нах мероприятия по профориен-
тации и организовать экскурсии 
на свое предприятие. Такая рабо-
та позволит ребятам определить-
ся с профессией, а само предпри-
ятие в будущем сможет избежать 
проблемы кадрового голода, – 

поделилась Татьяна Борзова.
Александр Гурьев во время 

встречи пообщался с активны-
ми школьниками, обсудил с ру-
ководством учреждения совмест-
ные мероприятия.

– Шефство – важная форма обще-
ственной деятельности, система-
тическая товарищеская помощь, 
оказываемая организацией. Шко-
ла № 33 – один из центров притя-
жения Ломоносовского округа.

«Горсвет» уже в этом году го-
тов начать работы по благоу-
стройству, перед этим обязатель-
но поучаствуем в субботнике, 
чтобы подать школьникам хоро-
ший пример, – сказал Александр 
Гурьев.

Заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна 
Голикова в режиме видео-
конференц-связи провела 
совещание с главами реги-
онов, посвященное разъяс-
нению правил начисления 
ежемесячной денежной 
выплаты семьям с детьми 
в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно. 

Участие в мероприятии принял 
губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский.

Новая мера социальной под-
держки по поручению президента 
РФ Владимира Путина вводится 
с 1 апреля 2022 года. Ее могут по-
лучить российские семьи с деть-
ми указанной возрастной группы 

со среднедушевым доходом ниже 
регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения. 

Если в семье несколько детей 
в возрасте от восьми до 16 лет 
включительно, то данная выпла-
та будет производиться на каж-
дого ребенка. Размер выплаты 
составит от 50 до 100 % в зависи-
мости от размера детского про-
житочного минимума в регионе.

– На эти цели мы будем выде-
лять соответствующие финан-
совые ресурсы из федерально-
го бюджета. Мы поменяли нор-
мативные подходы к тому, как 
эта работа будет осуществлять-
ся, и сейчас находимся на завер-
шающей стадии подготовки по-
становления правительства, ко-
торое будет регулировать поря-
док выплат. Самое главное, что 
выплата назначается с 1 апреля 

2022 года, но осуществлять мы 
ее начнем с 1 мая, – пояснила  
Татьяна Голикова.

Для получения выплаты не-
обходимо будет подать соответ-
ствующее заявление через пор-
тал «Госуслуги» после 1 мая 2022 
года. Таким образом, семья по-
лучит пособие сразу за апрель и 
май. При этом важно, чтобы ре-
бенку по состоянию на апрель ис-
полнилось уже восемь лет.

В Архангельской области осу-
ществлять новую ежемесячную 
выплату семьям с детьми будет 
Пенсионный фонд РФ. В целом в 
этом году понадобится порядка 
506 млрд рублей, которые будут 
направляться из федерального и 
региональных бюджетов на обе-
спечение соответствующих вы-
плат семьям с детьми в возрасте 
от восьми до 16 лет включительно.

Денежная выплата семьям:  
правила начисления
ВластиÎобсуждаютÎорганизациюÎновыхÎвыплатÎсемьямÎсÎдетьми
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ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Так, все переправы на-
ходятся на ежечасном 
контроле. А чтобы обе-
спечить безопасность 
жителей, 10 апреля ко-
миссия приняла реше-
ние о закрытии двух 
пешеходных переправ –  
Экономия-Реушеньга и 
МЛП – 14 лесозавод.

В понедельник стало из-
вестно, что на перепра-
ве МЛП – 14 лесозавод бу-
дет работать аэролодка для 
обеспечения транспортной 
доступности для жителей 
поселка Маймаксанского 
лесного порта. Аэролодка 
агентства государственной 
противопожарной службы 
и гражданской защиты Ар-
хангельской области будет 
забирать пассажиров на 
спусках в районе пешеход-
ной переправы с обеих сто-
рон. Ее вместимость – три–
четыре человека.

– Также на автобусном 
маршруте № 18 вводится до-
полнительный рейс в 21:00 
с МЛП и 21:20 с 23-го лесо-
завода. Эта мера необходи-
ма, чтобы обеспечить транс-
портную доступность для 
жителей поселка Маймак-
санского лесного порта, – 
пояснил директор депар-
тамента транспорта и го-
родской инфраструктуры  
Александр Майоров.

На реку вышел ледокол. 
Он пробил канал в Николь-
ском рукаве от Лайского 
дока до причала ПРУ, что-
бы буксиры смогли прибыть 
в город, заправиться топли-
вом и водой. Далее ледокол 
приступил к обработке кана-
лов в районе буксирных ли-
ний.

Александр Майоров рас-
сказал также, что буксиры 
будут задействованы на че-
тырех маршрутах: «о. Кего 

– город», «Лесозавод № 14 – 
МЛП», «Соломбала – о. Ха-
барка», «Лесозавод № 22 – Ле-
созавод № 23». Предусмотре-
но, что по воскресеньям один 
из рейсов будет выполняться 
с заходом в Реушеньгу. Кон-
тракт на обеспечение пере-
возок жителей на буксирах 
был заключен заблаговре-
менно с компанией «Экотэк».

На островных территориях 
созданы запасы топлива, про-
дуктов и товаров первой не-
обходимости. В случае необ-
ходимости для срочной пере-
возки жителей в резерве нахо-
дятся аэросани. Об этом пред-
упреждена скорая помощь.

Теплоходы начнут обслу-
живать пассажиров после 
подписания капитаном мор-
ского порта Архангельск 
разрешения о самостоятель-

ном плавании судов, не име-
ющих ледовых усилений. К 
слову, в этом году впервые 
в бюджете Архангельска  
предусмотрены средства на 
обеспечение бесплатного 
проезда на речном транспор-
те для горожан старше 70 лет. 
Ранее эта льгота распростра-
нялась лишь на автобусы.

Закрывает свои ледовые 
переправы и соседний При-
морский район. Часть из них, 
как известно, сопряжена с 
Архангельском и связывала 
в этом году материковую его 
часть с островом Бревенник. 
Так, по информации адми-
нистрации района, в воскре-
сенье, 10 апреля, с 11:30 за-
крыта транспортная и пеше-
ходная переправа Вознесе-
нье – Цигломень, по которой 
доставляют грузы на Кего-
стров, Бревенник и Хабарку.

По словам руководителя 
агентства государственной 
противопожарной службы 

и гражданской защиты Ар-
хангельской области Игоря 
Раченкова, местные жите-
ли и предприниматели, осу-
ществляющие завоз грузов 
через деревню Вознесенье на 
острова Кего, Хабарка и Бре-
венник, были заранее пред-
упреждены о сложившейся 
ситуации.

Также в воскресенье за-
крылась транспортная и пе-
шеходная переправа д. Зару-
чей – Кегостров.

А в понедельник в связи 
с резким потеплением при-
нято решение о закрытии 
транспортных ледовых пере-
прав д. Адрианово – д. Остро-
ва и Хабарка – Бревенник. 

К слову, по данным Цен-
тра управления в кризисных 
ситуациях областного ГУ 
МЧС, по состоянию на 6 утра 
11 апреля в Поморье еще дей-
ствуют 106 ледовых пере-
прав. 21 из них пешеходная, 
85 – транспортных.

В Архангельске закрыты  
ледовые переправы
КÎработеÎприступаютÎбуксиры

Добраться  
до Бревенника
БудетÎвозможноÎÎ
поÎновомуÎнаплавномуÎмосту
АлександрÎНИКОЛАЕВ

Проблема транспортной доступности Бре-
венника во весь рост встала еще осенью 
прошлого года. Тогда ситуация сложилась 
критически трудной. Вопрос в ежедневном 
режиме стоял в повестке дня главы Архан-
гельска Дмитрия Морева и губернатора  
Архангельской области Александра  
Цыбульского.

В ходе прямой линии губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский рассказал о причинах ее 
закрытия, перспективах восстановления и временном 
решении вопроса – открытии ледовой автомобильной 
переправы.

Компания, которая ежегодно обеспечивала установ-
ку и эксплуатацию наплавного понтонного моста че-
рез реку Маймакса между причалом лесозавода №14 и 
островом Бревенник, в середине ноября 2021 года уве-
домила администрацию Архангельска о выявленных 
технических неисправностях моста, представляющих 
угрозу его безопасной эксплуатации, и отказалась от 
его установки в зимний период.

– Это очень сложная проблема, по которой мы ищем 
решение. Она оказалась совершенно неожиданной, 
потому что многие годы коммерческое предприятие 
там организовывало понтон и за деньги – то есть с хо-
рошей прибылью для подрядчика – давало возмож-
ность людям перебираться на другой берег. К сожале-
нию, в этом году 16 ноября подрядчик нам сказал, что 
он не прошел проверку Российского речного регистра, 
и этот понтон не может быть установлен, – сообщил 
Александр Цыбульский.

При техническом осмотре обнаружено затопление од-
ного из отсеков моста из-за повреждения корпуса. Своев-
ременный быстрый ремонт в доках в зимний период не-
возможен по техническим причинам. Позднее уведом-
ление о повреждении объекта ограничило возможности 
городской администрации по своевременному поиску и 
установке другого понтонного моста.

– Проблема в том, что каждый понтон делается по ин-
дивидуальному заказу, а этот уникален еще и тем, что 
он раздвижной. Здесь не просто понтонная переправа, 
которую сейчас на рынке можно найти и купить, – она 
индивидуально сделана под условия территории. Та-
ких понтонов мы пока в наличии не находим, – пояснил 
глава региона.

Оперативно организовать ледовую автомобильную 
переправу через реку Маймакса не получается еще и 
потому, что русло Северной Двины активно использу-
ется судами морского класса порта Архангельск. При 
проработке всех возможных вариантов комиссией по 
чрезвычайным ситуациям администрации областного 
центра в сложившихся условиях выбран единственно 
возможный и безопасный способ организации сообще-
ния – устройство дополнительной транспортной ледо-
вой переправы длиной 4,2 км на участке между остро-
вом Бревенник и поселком Цигломень.

Параллельно с этим министерство транспорта Ар-
хангельской области и администрация Архангельска 
продолжали поиск технического решения вопроса, по-
зволяющего обустроить новый понтонный мост.

С целью решения этой проблемы по распоряжению 
главы Архангельска Дмитрия Морева в бюджете го-
рода предусмотрены 59,4 млн руб. Депутаты Архангель-
ской гордумы решение градоначальника поддержали. 
Не остались в стороне и областные депутаты: они пред-
усмотрели в областном бюджете 74 млн руб. 

На выделенные из бюджета Архангельска и области 
133,5 млн руб. будет спроектирован и построен наплав-
ной мост через реку Маймаксу для обеспечения транс-
портной доступности населения островов Бревенник и 
Хабарка.

Депутат Архангельского областного Собрания  
Михаил Авалиани поблагодарил за поддержку кол-
лег-депутатов, правительство Архангельской области 
и лично губернатора Александра Цыбульского, а так-
же главу Архангельска Дмитрия Морева и депутатов 
Архангельской городской Думы за оперативное приня-
тие решения о софинансировании работ.

– Надеемся, что все необходимые процедуры будут 
выполнены заказчиком работ своевременно и необхо-
димое сооружение будет построено в установленные 
сроки, – рассказал депутат Михаил Авалиани.

Сбор небольших новых игрушек 
провели среди личного состава 
уголовно-исполнительной ин-
спекции, Управления по конво-
ированию, отдела специального 
назначения, исправительной ко-
лонии № 7, Центра инженерно-
технического обеспечения и во-
оружения и Управления.

Десять дней все желающие могли при-
носить наборы для творчества, малень-

кие машинки и куколок, различные 
игры и пазлы.

В общей сложности удалось собрать 
больше десяти контейнеров игрушек, 

которые будут в ближайшее время пе-
реданы в Архангельскую детскую об-
ластную клиническую больницу.

Проект «Коробка храбрости» реали-
зуется в Архангельске благотворитель-
ным сообществом «ПроДобро» и направ-
лен на поддержку маленьких пациен-
тов в четырех отделениях больницы.

После болезненных и неприятных 
процедур ребята могут выбрать по-
нравившуюся игрушку в награду за 
свою смелость, сообщила пресс-служба  
УФСИН России по Архангельской обла-
сти.

Офицеры делают добрые дела
СотрудникиÎУФСИНÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
присоединилисьÎкÎпроектуÎ«КоробкаÎхрабрости»
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После болезненных  
и неприятных 

процедур ребята могут 
выбрать понравившуюся  
игрушку в награду  
за свою смелость



4
Городская Газета
АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№28 (1121)
13 апреляÎ2022Îгода

дела и люди

Во дворец  
с онлайн-билетом
Светлана ЗЕНОВСКАЯ,  
директор Ломоносовского ДК:

– Ломоносовский ДК запустил прода-
жу билетов онлайн. Теперь их можно поку-
пать при помощи российского сервиса quick 
tickets на все места, доступные в кассе уч-
реждения.

Это удобство для посетителей, экономия 
времени, возможность бронирования биле-
тов, выбора мест, отслеживания скидок. Кро-
ме того, наши гости могут оставить отзывы о 
тех или иных мероприятиях.

Платформа по продаже онлайн-билетов объ-
единяет учреждения досуга, клубы, концерт-
ные залы, театры, музеи, филармонии, кино-
театры, дворцы культуры, консерватории, би-
блиотеки… И служит для того, чтобы сокра-
тить расстояние между нами и зрителем.

Сейчас к этому сервису подключены Архан-
гельский драматический театр, кукольный 
театр, Поморская филармония, Дом народно-
го творчества и пр. Из городских учреждений 
культуры к системе присоединились АГКЦ, 
Исакогорско-Цигломенский культурный 
центр, КЦ «Северный», «Луч», «Соломбала-
Арт» и наш Ломоносовский Дворец культуры.

Кроме того, мы присоединились к проек-
ту «Пушкинская карта». Сейчас с нетерпе-
нием ждем одобрения заявок экспертным 
советом. Обладателей пушкинской карты 
мы планируем приглашать на театральные 
спектакли, концерты, посвященные Году 
культурного наследия народов России. Биле-
ты по пушкинской карте также можно при-
обрести на сервисе quick tickets.

Одним словом, мы рады, что и постоянные, 
и новые наши зрители получили еще одну 
возможность приобретать билеты на меро-
приятия Ломоносовского Дворца культуры.

Нас объединило 
желание помогать
Татьяна ТАТАРИНОВА,  
председатель женсовета  
Исакогорского округа:

– Совету женщин Исакогорского окру-
га исполнился год. В марте прошлого года 
была создана общественная организация, в 
которую вошли женщины, желающие при-
нимать деятельное участие в жизни Левобе-
режья. В активе движения – всего семь чело-
век: сотрудники соцзащиты и библиотек, ад-
министрации округа, а также многодетная 
мама.

Что нас объединило? В первую очередь же-
лание помогать. Чтобы людям легче жилось, 
мы устраиваем различные мероприятия, в 
том числе связанные с просветительской ра-
ботой по мерам социальной поддержки. Наш 
круг – совершенно разные люди, в том числе 
многодетные семьи, одинокие мамы…

Также проводим праздники, например на 
Масленицу, День семьи, любви и верности, 
Новый год. Для детей устраиваем различные 
конкурсы, соревнования. Участвуем в благо-
творительных акциях, работаем с Центром 
социальной помощи семье и детям, что на 
Пограничной, помогали приюту для собак и 
многое другое. А сейчас в связи с ситуацией 
на Украине стараемся поддержать жителей 
Донбасса.

Нами движет желание нести людям добро, 
позитив. А вдохновляет благодарность лю-
дей, для которых мы стараемся. Когда ви-
дишь азарт детей, с которым они участвуют 
в наших конкурсах, наблюдаешь их улыбки, 
слышишь «спасибо», понимаешь: все наши 
старания не зря.

Отмечу также, что большинство меропри-
ятий по линии женсовета проходят на базе 
Исакогорской библиотеки № 12.

НеделяÎвÎлицах

Каникулы 
для бабушек
Александр ПЕРЕПЕЛКИН,  
тренер по спортивному туризму  
парусного центра «Норд»  
им. Ю. С. Анисимова:

– Комиссия министерства по делам моло-
дежи и спорту Архангельской области под-
держала проекты по конкурсам «Активное 
долголетие» и «Лучшая организация спор-
тивно-массовой работы», представленные 
муниципальным парусным центром «Норд» 
им. Ю. С. Анисимова. Оба проекта направле-
ны на развитие спортивного туризма в Ар-
хангельске.

Проект «Бабушкины каникулы – 2022» 
продолжает серию мероприятий для людей 
старшего возраста. В его рамках планирует-
ся проведение мастер-классов и соревнова-
ний по северной (скандинавской) ходьбе, а 
также будет проводиться обучение судей и 
волонтеров. Напомним, что северная ходьба 
совсем недавно была признана дисциплиной 
спортивного туризма.

«Бабушкины каникулы» мы запустили 
еще летом прошлого года и получили боль-
шой отклик от горожан старшего поколения. 
Удивительно, но многие участники меропри-
ятия, прожив долгое время в Архангельске, 
впервые оказались в парусном центре. И ко-
нечно, им очень понравились красавицы-ях-
ты, впечатлили белые паруса, водная про-
гулка, сопровождаемая рассказом об исто-
рии парусного центра, выдающихся яхтсме-
нах, дальних плаваниях.

Второй проект – «Соломбальская народная 
регата» – направлен на развитие парусного 
туризма и предполагает проведение люби-
тельских соревнований на разборных наду-
вных парусных катамаранах летом 2022 года 
в Архангельске.

Донести старину  
до зрителя
Ольга РЕПИЩНАЯ, 
руководитель проекта 
«Пинежские тальники»:

– В этом году у нас два больших юбилея: 
20-летие народного фольклорного коллектива 
Пинежского землячества «Рябиновые зори» и 
15-летие проекта «Пинежские тальники».

На заре становления коллектива у нас даже 
костюмов не было, и мы выступали на радио. 
Ну а потом сшили первые сценические на-
ряды, причем с сохранением всех традиций, 
и перешли выступать на улицу, выезжали в 
«Малые Корелы», и не только пели, но и пока-
зывали, как в нашем крае отмечают праздни-
ки – Рождество, Пасху, как проходит сенокос.

В развитии коллектива большую роль сы-
грал Архангельский городской культурный 
центр, где и сейчас мы продолжаем репети-
ровать наши программы.

Сегодня очень трудно найти человека, ко-
торый мог бы руководить фольклорным кол-
лективом, потому что наши северные пес-
ни – сложные, и нигде не учат их распевать. 
Поэтому мы тесно дружим с фольклорными 
коллективами Пинежья.

Непросто подготовить программу, превра-
тить ее в спектакль. Это большая работа: от-
крываешь архивные документы, книги со-
бирателей фольклора, записанные еще в 19 
веке пинежские обряды, их надо прочитать, 
пропустить через себя и понять, как донести 
эту старину, нашу говорю современному зри-
телю. Сейчас идет большой спор – что фоль-
клор не может жить на сцене, но как мы тог-
да покажем его народу? Ведь не все приедут 
в деревню. Мы должны низко кланяться ру-
ководителям народных коллективов, кото-
рые проводят эту тяжелую работу, поддер-
живать, благодарить.

АлександрÎНИКОЛАЕВ

Расширение сети исправи-
тельных центров в регионе 
стало основной темой в ходе 
работы общественного со-
вета при УФСИН России по 
Архангельской области под 
председательством Виталия 
Фортыгина.

Впервые за последние два с поло-
виной года в очном формате про-
шло его заседание, где собравши-
еся обсудили планы своей рабо-
ты с исправительными учрежде-
ниями.

Общественный совет при службе 
исполнения наказаний высказал 
готовность в оказании содействия 
уголовно-исполнительной системе 
Поморья в реализации наказания в 
виде принудительных работ.

Уже пять лет в уголовной прак-
тике применятся такая мера.

Архангельская область была 
в числе первых, где стали откры-
ваться учреждения для осужден-
ных к принудительным работам.

В настоящее время на террито-
рии региона создано четыре участ-
ка, функционирующих как испра-
вительные центры, с возможно-

стью размещения 220 осужденных: 
два в Плесецком районе, один в 
Котласе и еще один вблизи Архан-
гельска.

– Сегодня перед нами стоит за-
дача в значительном расширении 
сети исправительных центров на 
территории области, – отметил 
временно исполняющий обязан-
ности начальника УФСИН Сергей  
Бондарь. – Если три года назад 
принудительные работы назнача-
лись лишь как альтернатива лише-
нию свободы за нетяжкие или не-

умышленные преступления, то с 
начала 2019 года стали применять-
ся судами и как смягчение наказа-
ния для отбывающих лишение сво-
боды после отбытия определенной 
части срока. К примеру, почти 2700 
осужденных колоний Архангель-
ской области имеют формальные 
основания подать ходатайства о пе-
реводе на принудительные работы.

Именно за специализированны-
ми исправительными центрами бу-
дущее пенитенциарной системы. 
Данная тема обсуждается на самом 

высоком уровне. В конце прошло-
го года президент России дал пору-
чение о создании к концу 2022 года 
в каждом регионе в среднем не ме-
нее 400 мест.

Причем эта работа должна ве-
стись сотрудниками УФСИН во 
взаимодействии с региональными 
властями – определенный диалог 
уже выстроен в этом вопросе.

Найти более конструктивное 
понимание постараются помочь 
члены общественного совета при  
УФСИН.

– Эта совместная работа важна 
прежде всего потому, что большин-
ство отбывающих наказание в ре-
гионе – жители Архангельской об-
ласти, – говорит председатель со-
вета Виталий Фортыгин. – Все 
эти перемены позитивные, человек 
хоть и осужденный, но он не будет 
отрываться от социума. 

Отбывающие наказание в ис-
правительных центрах трудятся 
как на объектах уголовно-испол-
нительной системы, так и в сто-
ронних организациях. ИУФИЦ при 
КП-3 стал одним из первых участ-
ков в России, открытым на базе 
имущества работодателя, и это се-
годня приоритетное направление в 
работе по расширению сети испра-
вительных центров в каждом субъ-
екте РФ.

По словам Сергея Бондаря, се-
годня ведутся переговоры с бизнес-
сообществом и с большими орга-
низациями Поморья разных форм 
собственности об открытии на их 
базе участков для осужденных к 
принудительным работам.

Исходя из потребности в трудо-
вых ресурсах, речь о появлении но-
вых участков идет в Холмогорском 
районе и в Архангельске. Причем в 
столице Поморья привлекать дан-
ную категорию планируют в том 
числе и к благоустройству города.

Трудотерапия для осужденных
ПоÎвсейÎстранеÎактивноÎсоздаютсяÎисправительныеÎцентры,ÎÎ
гдеÎотбывающиеÎнаказаниеÎименноÎтрудомÎдоказываютÎсвоеÎисправление
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Я – патриот  
своей страны!
Дарья ПОПОВА,  
учитель русского языка  
и литературы, победитель  
областного конкурса 
«Молодые лидеры Поморья»:

– Решение о проведении спе-
циальной операции было обду-
манным и оправданным. Сегод-
ня всем необходимо быть патри-
отами и поддержать руководство 
страны.  Я думаю, что Владимир  
Владимирович Путин принимал 
решение о проведении спецопера-
ции не одним днем. Оно было до-
статочно взвешенным. И если он 
его принял, то значит, оно было 
единственно верным и правиль-
ным. Конечно же, школьники за-
дают вопросы о происходящем на 
Украине и на Донбассе. Они при-
ходят из дома, где обсуждаются 
эти события, санкции в отноше-
нии России. И все эти вопросы они 
задают нам, учителям. Я всегда 
им отвечаю, что я – патриот своей 
страны и в любом случае всегда с 
Россией.

Чтобы и население  
Украины могло 
спокойно жить
Вера МАНЦуРОВА, 
председатель общественного  
совета Соломбальского округа: 

– Все восемь лет наше государ-
ство всеми возможными способа-
ми уходило от военного столкно-
вения. Были мирные перегово-
ры, которые ни к чему не приво-
дили. Были убеждения, разгово-
ры, попытки привлечь внимание 
Запада и всего мира к ситуации 
на Донбассе и Украине. Но Запад 
оставался глух. А тем временем 
на Донбассе гибли люди – более 15 
тысяч мирных граждан! И «Аллея 
ангелов» в память о погибших за 
годы конфликта детях стала сим-
волом трагедии народа. Это не мо-
жет не задеть за живое любого че-
ловека.

Когда Зеленский заявил на Мюн-
хенской конференции, что он готов 
возродить на Украине производ-
ство ядерного оружия, это стало 
крайней точкой. Руководству на-
шей страны ничего не оставалось, 
кроме как объявить о спецопера-
ции на территории Украины по за-
щите интересов Донбасса и осво-
бождению всей страны от этой фа-
шистской нечисти. Для того чтобы 
и население Украины могло спо-
койно жить, работать, творить и 
устраивать свою жизнь так, как им 
хочется.

Мы не должны 
быть в стороне  
от бед русских  
людей
Светлана РОМАНОВА, 
заместитель председателя 
Архангельского городского 
совета ветеранов, 
председатель женсовета 
округа Варавино-Фактория:

– События на Донбассе – тема 
для меня лично особенно трепет-
ная и тревожная. Еще с 2014 года 
общение с беженцами из тогда не-
признанных народных республик 
оставило в моей душе неизглади-
мый след. Тогда, почти год с утра 
до ночи жила проблемами чужих 
по крови, но ставших родными по 
духу людей. Каждый день, идя в 
пункты временного размещения 
жителей Донбасса, шла как на пе-
редовую и верила, что мы спасаем 
людей от войны.

Кстати, в 2014 году я практически 
стала крестной мамой двум родив-
шимся уже в Архангельске украин-
цам. В кратчайшие сроки благодаря 
помощи общественников и нерав-
нодушных архангелогородцев мы 
обеспечили беженцев всем необхо-
димым. Конечно, особое внимание 
уделяли женщинам с детьми. Да, 
были трудности, но считаю, объеди-
нившись, мы справились. И сейчас 
мы тоже не должны быть в стороне 
от бед русских людей на Донбассе.

Желаю  
нашим ребятам 
вернуться домой

 
Эдуард ВЯЗНИКОВ, 
заслуженный тренер России, 
тренер высшей 
квалификационной категории 
по тхэквондо Спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Поморье», многократный 
чемпион Европы и мира 
по тхэквондо:

– Сегодня особенно хочется ска-
зать слова поддержки нашим рос-
сийским военнослужащим, кото-
рые достойно, честно, мужествен-
но защищают мирное население 
Украины от боевиков-национали-
стов.

Главные задачи наших ребят – 
не только уничтожить вооружение 
ВСУ, которым щедро «напичкали» 
Украину страны НАТО, но и мак-
симально обеспечить безопасность 
мирных людей, вывезти их из зоны 
боевых действий, рискуя при этом 
своими жизнями. Желаю нашим 
ребятам вернуться домой живыми 
и здоровыми!

Чуть больше месяца остается до 
самого святого для россиян и всех 
наших братских народов праздни-
ка – Дня Победы. Девиз «Мы Zа мир 
без нацизма!» сегодня актуален так 
же, как и в мае 1945 года!

Наши родные  
на Донбассе 
Виктор РЮМИН,  
педагог дополнительного  
образования  
центра «Архангел»:

– У меня много знакомых и дру-
зей с Донбасса. Я знаю, что проис-
ходило там все последние восемь 
лет. Поддерживаю контакт со сво-
ими близкими, проживающими в 
Донецкой и Луганской народных 
республиках. Именно от них узнал, 
какие ужасы людям пришлось пе-
режить за эти годы. Поэтому под-
держиваю специальную военную 
операцию российских войск на 
Украине по ее денацификации и де-
милитаризации. 

Хотелось бы, чтобы все наши ре-
бята побыстрее вернулись домой 
живыми и невредимыми.

Донбассу – от ветеранов Соломбалы
ОбщественникиÎсобралиÎгуманитарнуюÎпомощьÎдляÎжителейÎдНрÎиÎЛНр
НатальяÎЗАхАрОВА,Î
фотоÎавтора

Гостями Архангельского от-
деления Красного Креста 
стали председатель Совета 
ветеранов Соломбальского 
округа Светлана Никифорова 
и ее заместитель Валентина 
Котельникова. 

Приехали не с пустыми руками – 
доставили 11 коробок гуманитар-
ной помощи. Ее адресуют жителям 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

– На заседании Совета ветеранов 
мы приняли решение провести ак-
цию «Окажем помощь жителям 
Донбасса». Активисты единоглас-
но поддержали эту идею, и люди 
сразу начали сдавать деньги. Пер-
выми откликнулись на этот призыв 
ветераны и участники войны, несо-
вершеннолетние узники фашист-
ских лагерей, дети войны и ветера-
ны труда, – рассказала Светлана 
Никифорова. – Наши бабушки и 
дедушки приходили со слезами на 
глазах и, говоря о жителях ДНР и 
ЛНР, задавались вопросом: «И за 
что им такое?». Конечно, все эти со-
бытия не могли оставить их равно-
душными – из своих далеко не вы-
соких пенсий они выделили день-
ги, чтобы помочь тем, кто оказался 
в беде. Я всегда знала, что русский 
народ очень сердобольный, мило-
сердный, но северяне вдвойне обла-
дают этими качествами.

На собранные деньги секретарь 

Соломбальского Совета ветеранов 
Елена Камкина закупила сред-
ства санитарной и личной гигие-
ны, памперсы, одежду для ново-
рожденных, для детей постарше 

– альбомы, цветные карандаши, 
краски и фломастеры. Активисты 
сформировали наборы и упакова-
ли в коробки с эмблемой Z. Кроме 
того, в посылках – книги об архан-

гельском Севере, в том числе но-
вое издание «Детства в Соломбале»  
Евгения Коковина. Ветераны по-
ясняют: чтобы адресаты знали – 
Поморье с ними. 

Инициативу также поддержал 
депутат областного Собрания  
Сергей Красильников. В планах 
общественников – продолжить ак-
цию и вовлечь в нее не только стар-

шее поколение, но и работающее 
население Соломбалы.

Гуманитарный груз от Совета ве-
теранов принимала председатель 
Архангельского отделения Красно-
го Креста Ольга Костель. Она от-
метила, что ситуация на Донбассе 
сплотила северян – очень многие 
жители Поморья откликнулись 
на призыв о помощи. Это админи-
страции муниципальных образова-
ний, детские сады, школы, гимна-
зии, общественники, представите-
ли партий и другие. Большую под-
держку оказали служба судебных 
приставов и налоговая инспекция.

Первая партия гуманитарного 
груза уже отправлена в Москву – в 
общей сложности семь тонн, там ее 
распределят и доставят нуждаю-
щимся жителям Донбасса. 

– Когда месяц назад мы объявили 
сбор гуманитарной помощи, к нам 
в офис потянулись люди. В поне-
дельник мы отправили две тонны 
груза – это продуктовые и гигиени-
ческие наборы. Потом от Красно-
го Креста мы заезжали в воинскую 
часть Северодвинска и там догру-
жали еще пять тонн, – рассказала 
Ольга Костель. – Очень помогли во-
лонтеры. Они сортировали вещи и 
продукты, подписывали коробки. 
Работа проведена колоссальная, и 
мы говорим всем огромное спасибо.

Кроме того, гуманитарную по-
мощь получают и жители Донбас-
са, прибывающие в Архангельск. 
Они получают продуктовые и ги-
гиенические наборы, игрушки и 
канцтовары для детей, есть даже 
портфели для школьников.

Поможем русским на Донбассе
Дмитрий Морев призвал горожан продолжать оказывать  
помощь беженцам.

«В личных сообщениях ко мне обращаются с просьбой опубликовать точ-
ки сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса.

Архангелогородцы готовы помогать: наши своих не бросают! Спасибо 
вам за искреннее участие», – написал в соцсетях глава Архангельска.

Вещи, канцелярские принадлежности, предметы гигиены можно при-
нести в пункты сбора:
 Архангельское отделение Российского Красного Креста: Набе-

режная Северной Двины, 98, вход со двора. Тел. 21-00-65.
 Культурный центр «Маймакса»: ул. Лесотехническая, 1, корп. 1, 

в холле установлены контейнеры.
 Администрация Исакогорского и Цигломенского округов: ул. 

Дежневцев, 14. Тел. 29-59-67.
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ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Дмитрий Морев пригласил 
северян на большую убор-
ку и анонсировал голосова-
ние по выбору территорий 
для благоустройства. Когда 
состоится общегородской 
субботник? Какие терри-
тории планируется благо-
устроить? Главе Архангель-
ска Дмитрию Мореву мы 
задали вопросы общего-
родского значения. 

– Дмитрий Александрович, 
будет ли в этом году прово-
диться традиционный двух-
месячник по уборке города и 
когда он стартует?

– Конечно же, будет. Свой план 
мероприятий мы уже утверди-
ли, реализовывать его начинаем 
в эти дни. Традиционно апрель 
и май и станут двухмесячником. 
Дату общегородского субботника 
с приглашением жителей мы еще 
определим. Разумеется, в этом во-
просе будем ориентироваться на 
погоду и пригласим всех нерав-
нодушных жителей для участия 
в нем. 

Естественно, что соответствую-
щие службы убирают город – у нас 
достаточно много к этому процес-
су подключено организаций, тру-
довых коллективов. Конечно, ра-
ботников бюджетной сферы, сту-
дентов и школьников по согласию 
родителей. В этом году мы уже с 
ними со всеми встретились, обсу-
дили фронт работ. На сегодняш-
ний день у нас есть понимание 
того, какие территории будут за-
креплены за теми или иными орга-
низациями.

Уверен, хорошую традицию об-
щегородских субботников мы про-
должим и в этом году.

– А как люди реагируют на 
необходимость участвовать в 
уборке города?

– Во-первых, мы никого не за-
ставляем участвовать в субботни-
ках. Это – выбор каждого жителя. 
Если горожанин неравнодушен к 
своему двору и городу, то мы, ко-
нечно, всячески помогаем в орга-
низации субботников – готовы пре-
доставить мешки для мусора, шан-
цевый инструмент, подготовить 
места складирования этого мусо-
ра. Но самое лучшее, если жители 
домов обратятся в свои управляю-
щие компании или ТСЖ, которые 
всегда на связи с администрация-
ми округов. Они совместно могут 
определиться, где складировать 
собранный мусор, сколько инвен-
таря необходимо предоставить и 
прочее. Здесь мы всегда идем на-
встречу и готовы к такому взаимо-
действию.

– Как показывает практика, 
жители каких округов первы-
ми входят на субботники?

– Всех. В прошлом году, напри-
мер, в субботниках приняли уча-
стие до 15 тысяч горожан. И это 
только в один день! Я считаю, что 
это удивительным результатом. 
Ничего в этом плане в городе не из-
менилось – я считаю, что в Архан-
гельске по-прежнему много нерав-
нодушных людей, которые готовы 
помочь городу быть чистым. У нас 
определено, кто и за какую терри-
торию отвечают, в какие сроки они 
готовы ее убрать. Таким образом, 
весь город, грубо говоря, «расчер-
чен» и ответственные определе-
ны. Двухмесячник продлится до 
конца мая, но мы ставим задачу 
большую часть работ выполнить 
к 9 Мая, чтобы создать хорошую 

Вопрос общегородского значения
ВÎэтомÎгодуÎадминистрацияÎАрхангельскаÎвыставитÎнаÎрейтинговоеÎголосованиеÎ16ÎэскизныхÎпроектов

В пределах тех средств, кото-
рые город выделяет на содержа-
ние улично-дорожной сети, считаю, 
что Мезенское дорожное управле-
ние поработало на «четыре с мину-
сом».

– Дмитрий Александрович, 
вы говорили, что МУП «Город-
ское благоустройство» созда-
ется для уборки городских об-
щественных территорий. Как 
дела у предприятия? 

– МУП «Городское благоустрой-
ство» получило достаточно боль-
шой опыт по содержанию город-
ских территорий за время своего 
существования. Считаю, что в це-
лом предприятие со своей задачей 
справляется. На начальном этапе 
они содержали всего три зоны – пло-
щадь Ленина, проспект Чумбарова-
Лучинского и набережную. Сейчас 
им передали на содержание допол-
нительные территории, и этот про-
цесс продолжится: все обществен-
ные пространства, которые город 
благоустраивает, в итоге будут пе-
реданы на содержание МУП «Город-
ское благоустройство».

Конечно, были и шероховатости 
в работе МУП, но это опыт, кото-
рый предприятие должно приоб-
рести, чтобы постоянно повышать 
качество своей работы и профес- 
сионализм своего персонала.

– «Формирование комфорт-
ной городской среды» – про-
грамма, которая очень вос-
требована. Расскажите, ког-
да стартует следующий этап 
голосования за территории?

– Вместе с правительством обла-
сти, в сотрудничестве с проекти-
ровщиками мы подготовили к уча-
стию в голосовании 16 знаковых 
общественных пространств Ар-
хангельска. Между тем при выбо-
ре этих территорий мы уже ориен-
тировались на общественное мне-
ние, откуда идут запросы и какие 
потенциальные территории жите-
ли ходят видеть благоустроенны-
ми.

Голосование начнется 15 апреля 
и продлится до 30 мая. Каждый жи-

тель города, который желает при-
нять участие в голосовании, может 
зайти на сайт 29.gorodsreda.ru, за-
регистрироваться и выбрать одну 
из предложенных территорий. Ито-
ги голосования будут открыты-
ми. Они дадут нам сигнал, за бла-
гоустройство каких именно про-
странств мы должны браться в пер-
вую очередь.

– В прошлом году в Архан-
гельске обновили огромное ко-
личество парков и скверов. Ка-
кое общественное простран-
ство вам полюбилось больше 
других?

– Ну конечно, нравятся все! Но 
особо я выделил бы проспект Чум-
барова-Лучинского. Мне нравится 
то, что у нас получилось сделать. 
Тем более там были выполнены та-
кие работы, которые ранее никог-
да не производились. Например, 
покраска домов, устройство типо-
вых заборов, архитектурная под-
светка.

Еще две территории, которые 
мне особенно нравятся, – это сквер 
на улице Воскресенской в районе 
бывшего магазина «Ткани» и не-
большой сквер у Архангельского 
городского культурного центра. 
Он получился аккуратным, а глав-
ное, востребованным у горожан, а 
коллектив АГКЦ с удовольствием 
проводит там массу своих культур-
ных мероприятий. Мне кажется, 
что благоустройство понравилось 
и им тоже.

– А за какой из проектов в 
этом году будете голосовать 
вы? Или это секрет?

– Я обязательно приму участие в 
голосовании. Если честно, мне нра-
вятся все 16 территорий. Дизайн-
проекты для них выполнены про-
фессионально специалистами, с ко-
торыми мы уже давно сотруднича-
ем. На мой взгляд, наиболее востре-
бована горожанами из этих терри-
торий и имеет, я бы сказал, общего-
родское значение – это участок на-
бережной Северной Двины от ули-
цы Суворова до Гагарина.

– Если эту территорию вы-
берут, то набережная будет 
благоустроенной от Северод-
винского до Кузнечевского мо-
ста полностью…

– Совершенно верно. И действи-
тельно, наша стратегическая за-
дача – соединить разрозненные 
участки набережной и благоустро-
ить их. Сначала необходимо при-
вести в порядок этот участок от Су-
ворова до Гагарина, впоследствии 
благоустроить площадь Профсо-
юзов и тем самым соединить уча-
сток набережной в районе САФУ с 
основным. Ну и, кроме того, в этом 
году продолжается проект по бла-
гоустройству набережной в районе 
Молодежного сквера и Дворца дет-
ского и юношеского творчества. Ра-
боты здесь будут завершены уже в 
июне. Более того, есть план по соз-
данию пешеходной дорожки вдоль 
берега реки позади Дворца. Таким 
образом, пешеходам, прогуливаясь 
по набережной, больше не надо бу-
дет обходить его. Они смогут на-
прямую выйти к Молодежному 
скверу, далее к площади Профсою-
зов, САФУ и до самого железнодо-
рожного моста.

Голосование начнется 15 апреля и 
продлится до 30 мая. Каждый житель 

города, который желает принять участие в го-
лосовании, может зайти на сайт 29.gorodsreda.
ru, зарегистрироваться и выбрать одну из 
предложенных территорий

 � Проект реконструкции общественной территории  
на пересечении ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Побед (пляж)

 � Проект ремонта сквера на пересечении ул. Гагарина и ул. Тимме,  
в районе швейной фабрики

 � Проект ремонта сквера по ул. Воскресенской от «Нулевой версты»  
до набережной Северной Двины

праздничную атмосферу ко Дню 
Победы.

– Зима в этом году была нео-
бычайно снежной. Как вы счи-
таете, Мезенское дорожное 
управление справилось с убор-
кой города? И кто будет уби-
рать Архангельск следующей 
зимой, ведь контракт с МДУ 
заканчивается?

– Конечно, нам есть еще над чем 
работать в плане уборки улично-

дорожной сети Архангельска. Дей-
ствительно, зима была достаточ-
но снежная, не вполне хватает у 
нас средств для того, чтобы каче-
ственно содержать улично-дорож-
ную сеть. Поэтому говорить о том, 
что все у нас все хорошо, не стану. 
Мы видим много обращений жите-
лей по поводу некачественного со-
держания ряда участков дорог, не-
своевременного вывоза снега и так 
далее. Проблем достаточно, и мы с 
ними работаем.
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Синдром 
упущенной выгоды
КакÎэмоцииÎвлияютÎÎ
наÎинвестиционныеÎрешения
«Нужно было покупать доллар за 30, 40, 50, 
80 рублей». Дискуссии об инвестировании 
«на кухне» сводятся примерно к одним и тем 
же фразам. Люди видят сильный рост того или 
иного актива и в голове представляют суммы, 
сколько они бы смогли заработать. Если бы у 
них была машина времени, естественно.

КУПИТь ДЕшЕВЛЕ, ПРОДАТь ДОРОЖЕ
Абсолютно аналогичная ситуация возникла бук-

вально месяц назад, когда курс доллара обновил свои 
исторические максимумы и преодолел отметку в 120 
рублей за единицу.

В этот момент у некоторых возник в голове вопрос: 
«А что, если бы я купил доллар по 78 рублей и смог за-
работать на этом движении». Вполне возможно, что 
кто-то даже купил иностранную валюту по максималь-
ным значениям, ожидая дальнейшего роста.

Однако рынок достаточно непредсказуем, и никто 
не может знать заранее, куда пойдет цена. На таких 
движениях зарабатывают профессионалы, а любители 
чаще всего оказываются в минусе.

Сейчас, когда курс валюты стабилизировался и вер-
нулся к исходным значениям, количество желающих 
его купить, как ни парадоксально, значительно поуба-
вилось. Хотя еще месяц назад текущие цены казались 
для всех более чем привлекательными.

Постоянный читатель вспомнит, что в предыдущих 
выпусках газеты «Архангельск – город воинской сла-
вы» мы писали о потенциальном возвращении цены на 
доллар к исходным значениям. И если во время роста 
вы задумались о приобретении себе иностранной валю-
ты, то сейчас может быть вполне подходящее время.

Однако приобретать доллары имеет смысл лишь в 
том случае, если вы хотите отправиться в поездку за 
рубеж или купить себе акции иностранных компаний. 
Для заработка на колебании курса необходимо пройти 
дополнительное обучение.

ЕСЛИ ПОЕЗД УЖЕ УшЕЛ
В описанном нами случае люди испытали «синдром 

упущенной выгоды». Этот феномен окружает нас по-
всеместно и проявляется в виде боязни упустить что-то 
важное, будь то интересное событие или хорошая воз-
можность, которая чаще всего провоцируется чужими 
постами в социальных сетях и прочими онлайн-публи-
кациями. Иначе говоря, люди стремятся быть не хуже, 
чем остальные.

По данным различных исследователей, синдромом 
упущенной выгоды страдают около 60 % людей. Хотя 
неприятный укол ревности, что значимые вещи проис-
ходят с кем угодно, только не с вами, хоть раз испы-
тывал практически каждый. Страх остаться в стороне 
от интересных событий, не быть позванным на важное 
мероприятие, упустить удачу там, где многие успели 
схватить ее за хвост, – все это типичные проявления 
синдрома упущенной выгоды, который заставляет лю-
дей тратить огромные усилия на то, чтобы быть в кур-
се всех дел.

СВОЯ ИНВЕСТСТРАТЕГИЯ
То же самое касается и инвестирования. Люди боятся, 

что уже многие смогли заработать на прошедшем дви-
жении и не хотят оставаться в стороне. К тому же вокруг 
нас сосредоточено очень много информации, мнений и 
впечатлений, что лишь усугубляет положение. Если в 
довесок ко всему  человек прочитал в интернете исто-
рию какого-то инвестора, который смог заработать 30 % 
за день, то может возникнуть вопрос: «А чем я хуже?». 
Это приведет к необдуманной инвестиции, которая мо-
жет принести не прибыль, а существенный убыток.

Главный способ избежать этой ловушки – разраба-
тывать собственную инвестиционную стратегию и не 
совершать импульсивных решений. Всех денег мира 
все равно не заработать, но совершить критическую 
ошибку всегда можно.

НатальяÎЗАхАрОВА,Î
ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

СЕВЕРНый ОКРУГ
В начале апреля гла-

ва Архангельска дал 
старт двухмесячнику 
по уборке города. Зада-
ча номер один – навести 
порядок к 9 Мая, что-
бы достойно встретить 
святой праздник. убор-
ку проведут на мемо-
риальных комплексах, 
общественных и придо-
мовых территориях.

Как готовятся к дням чи-
стоты в Северном округе, нам 
рассказали его глава Гидаят 
Шукюров и депутат город-
ской Думы Иван Воронцов. 
В окружной администрации 
уже провели ревизию инвен-
таря, закупили мешки и пер-
чатки, которые потребуются 
для субботников. В управля-
ющие компании и собствен-
никам административных 
зданий направлена инфор-
мация о сроках проведения 
двухмесячника.

– Уборка будет осущест-
вляться планово – заключе-
ны контракты с двумя под-
рядчиками, которые будут 
убирать весь случайный му-
сор, образовавшийся вдоль 
улиц и на общественных тер-
риториях.

На период субботников – 
они намечены на 22, 23 и 29, 
30 апреля – к наведению по-
рядка подключатся все шко-
лы, детские сады и прочие 
учреждения. Как правило, 
школьники, дошколята, их 
воспитатели и родители в 
первую очередь убирают на 
своих территориях, закре-
пленных за учреждением, но 
также и за периметром. На-
пример, всегда подключа-
ются к уборке на мемориаль-
ном комплексе, расположен-
ном на улице Химиков.

Вообще, как показывает 
практика, люди проявляют 
инициативу, не остаются в 
стороне. И отходов мы вы-
возим много – так, в этом 
году заключен муниципаль-
ный контракт на вывоз 200 
тонн мусора с территорий 
общего пользования, – рас-
сказал Гидаят Шукюров.

Как подчеркнул депутат 
гордумы Иван Воронцов,  
выйти на субботник – граж-
данский долг каждого горо-
жанина, и в Северном округе 
люди не привыкли перекла-
дывать ответственность за 
уборку территорий только на 
администрацию округа. Дни 
чистоты всегда поддержива-
ют активные жители.

– По традиции мы обще-
ственным советом, Моло-
дежным советом и Советом 
ветеранов, депутатским кор-
пусом выходим на суббот-
ник в преддверии 9 Мая к сте-
ле на улице Химиков. Также 
приводим в порядок терри-
торию вдоль протоки реки 
Кузнечихи, в детском парке, 
участки возле своих домов.

Люди выкидывают из 
окон бутылки, окурки и про-
чий мусор… И можно, конеч-
но, ждать, когда кто-то при-
дет и все это уберет за нами, 
кивать на подрядчиков или 
управляющие компании: 
мол, я плачу налоги, пусть 
работают. Но я считаю, надо 
помогать – создать основу, и 
тогда поддерживать чисто-
ту будет намного проще. И к 
тому же, если вместо одного 
дворника порядок будут на-
водить 15 человек, то дело 
явно пойдет быстрее, – ком-
ментирует Иван Воронцов.

Как рассказал депутат, 
люди активно откликаются 

В ожидании  
субботника
жителиÎСоломбальскогоÎиÎСеверногоÎокруговÎÎ
сÎнетерпениемÎждутÎхорошейÎпогоды,ÎчтобыÎÎ
целымиÎсемьямиÎвыйтиÎнаÎвесеннююÎуборкуÎтерриторий

на такие инициативы, осо-
бенно директора школ, дет-
ских садов, культурного цен-
тра «Северный», ФСК им. Ли-
чутина. В днях чистоты при-
нимают участие целыми се-
мьями. Так, женсовет и Со-
вет отцов Северного округа 
проводят акцию «Я, ты, он, 
она – вместе чистая страна!».

– У нас сложилась хорошая 
традиция привлекать к суб-
ботникам детей. Это и воспи-
тательный момент: когда ре-
бята сами трудятся на убор-
ке территории, у них форми-
руется гражданская позиция, 
что мусорить – это нехорошо, 
появляется ответственность 
за то, что они видят вокруг. А 
для нас, взрослых, это празд-
ник – мы встречаемся, об-
щаемся, обсуждаем пробле-
мы, обмениваемся эмоциями. 
Тепло, хорошая погода – при-
рода меняется, и мы меня-
емся вместе с ней, – добавил 
Иван Воронцов.  

СОЛОМБАЛьСКИй 
ОКРУГ

Как рассказала пред-
седатель общественного 
совета Соломбалы Вера 
Манцурова, к участию в 
двухмесячнике по убор-
ке города жители окру-
га готовы и ждут подхо-
дящей погоды. 

– Настроение, особенно у 
общественников, просто бо-
евое и приподнятое. В этом 
году наконец-то пройдут в 
привычном нам формате ме-
роприятия по празднованию 
Дня Победы. Мы все этого 
очень ждем и, конечно, хо-
тим к этому священному для 

каждого россиянина празд-
нику привести в порядок все 
памятные места, обществен-
ные территории, убрать во 
дворах и на улицах, – расска-
зывает Вера Манцурова. 

В администрации округа 
состоялось совещание, уча-
стие в субботниках подтвер-
дили общественные органи-
зации и образовательные уч-
реждения – школы и детса-
ды. Ежегодно они приводят 
в порядок свои территории.

Общественники традици-
онно берут на себя уборку 
памятных мест: ТОС «Кем-
ский» – монумента «Геро-
ям Великой Отечественной  
войны», а ТОС «21-й Лесоза-
вод» – памятника на улице 
Маймаксанской.

Общественный совет, Со-
вет ветеранов округа, женсо-
вет, а также все, кто решит к 
ним присоединиться, как и 
в прежние годы, выйдут на 
уборку соломбальской набе-
режной и территории у па-
мятного знака «Тем, кого не 
вернуло море».

– Поможем мы также ад-
министрации наводить по-
рядок у мемориала судо-
ремонтникам, павшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной, что установлен на 
проспекте Никольском, где 
всегда проходят торжествен-
ные митинги.

В этом году мы больше 
внимания уделим набереж-
ной, а еще поможем убрать-
ся в новом парке, что у быв-
шей школы № 41 на Николь-
ском, – делится планами 
Вера Манцурова.

Все спланировали и в адми-
нистрации Соломбальского 
округа. Его глава Дмитрий 
Попов рассказал, что под-

готовлен весь необходимый 
инвентарь – грабли и лопаты, 
перчатки и мешки для скла-
дирования мусора, который 
соберут в ходе субботников. 
Так что, если жители решат 
в один из дней организовать 
уборку в своем дворе, могут 
обратиться либо в свою управ-
ляющую компанию, либо в ад-
министрацию округа на про-
спекте Никольском, 92 и полу-
чить и инструмент, и мешки.

– На уборку собранного в 
ходе субботников мусора, а 
также так называемого слу-
чайного мусора, заключен 
контракт с подрядчиком, вы-
бранным в ходе аукциона. 
Еще один контракт мы за-
ключили на вывоз стихий-
ных свалок в округе.

Что касается террито-
рий для уборки, то они тоже 
давно определены. Раньше 
всех работы начнутся на ме-
стах воинских захоронений, 
чтобы подрядчики успели  
к 9 Мая выполнить необходи-
мый косметический ремонт. 
Также в центре внимания 
все памятники, посвящен-
ные событиям Великой Оте-
чественной войны, в том чис-
ле на острове Хабарка.

Ну и конечно, самые мас-
штабные работы и самый 
массовый субботник мы про-
ведем на набережной имени 
Седова, – говорит о планах 
Дмитрий Попов.

Глава округа также отме-
тил, что состоялась встреча 
с представителями управля-
ющих компаний. Их задача 
не только убрать собствен-
ные территории в рамках ли-
цензионной деятельности по 
обслуживанию жилфонда, 
но и помочь в организации 
субботников жителям.

В Соломбале с конкрет-
ной датой общего субботни-
ка пока не определились, но 
по словам Веры Манцуровой, 
общественники ежедневно 
мониторят ситуацию на ули-
цах округа и ждут, когда сой-
дет снег. Впрочем, если по-
требуется, как и в прошлом 
году, они готовы выйти на 
уборку несколько раз. Так, 
например, прошлой весной 
соломбальские активисты 
сначала разбивали снежные 
кучи, а уже затем приводили 
в порядок территорию.
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НатальяÎЗАхАрОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Сегодняшние мамы и 
папы, бабушки и де-
душки с теплом вспо-
минают пионерские 
годы. 

Свои красные галстуки и 
форменные значки, сборы 
макулатуры и металлоло-
ма, знаменитую «Зарницу», 
стройные марши под звуки 
горнов и барабанов и незаб-
венное «Будь готов!». И ко-
нечно, ностальгируют о пио-
нерских кострах – душевной 
традиции любого детского 
лагеря, в котором хоть раз в 
жизни да побывал каждый 
советский ребенок.

Какое оно, пионерское 
лето, не понаслышке знает  
Евгения Шахова, создатель 
и первый координатор дет-
ской организации «Юность 
Архангельска». Она прошла 
путь от октябренка до стар-
шей пионерской вожатой и 
любит говорить: «Вся моя 
жизнь – это летние пионер-
ские лагеря».

В муниципальном центре 
«Радуга» в формате Zoom-
конференции Евгения Вла-
димировна встретилась с 
архангельскими школьни-
ками, чтобы поделиться с 
ними своими воспоминания-
ми о детстве и юности.

И начала с октябрятской 
странички своей жизни. 
Окончание первого учебного 
года стало для нее путевкой 
в лагерное лето.

– С первого по четвертый 
классы я ездила в пионер-
ский лагерь «Северянка» в 
Котласском районе. Спор-
тивные соревнования, кон-
курсы художественной само-
деятельности, интересные 
походы, рыбалка на озере, 
танцы под пластинку в мест-
ном сельском клубе – все это 
было частью активной лет-
ней жизни.

Каждый день был насы-
щенный. Все ждали когда 
нам дадут задание, и мы смо-
жем проявить себя творчески. 
Сами сочиняли стихи и песни, 
придумывали костюмы: да-
дут бумагу, ножницы, клей – 
а дальше думай сам, поэтому 
в ход шло все – и наволочки, 
и простынки, – с улыбкой де-
лится Евгения Владимировна.

Каникулы уже в статусе 
пионера были не менее ин-
тересными. Евгения Шахо-
ва побывала еще в несколь-
ких лагерях, и не только в 
Архангельской области. Так, 
целых две смены – 48 дней 

– она провела в Краснодар-
ском крае, в лагере «Север-

ное сияние». Из Архангель-
ска туда отправилось три ва-
гона детей. Причем ребята 
не только отдыхали и оздо-
равливались, но и работали.  
С самого утра, пока солнце 
еще не высоко, пионеры шли 
на поле – помогать колхозни-
кам: пропалывали и проре-
живали подсолнухи и куку-
рузу. Ну а после начиналась 
веселая летняя жизнь с инте-
ресными мероприятиями.

– Лагерь просто удивитель-
ный, я была в одном из стар-
ших отрядов. И такие мы 
были шустрые, непослуш-
ные… А воспитатели задума-
ли так: чтобы держать дисци-
плину, каждый день отсле-
живалось, кто в каких делах 
поучаствовал, в каких сорев-
нованиях победил, вовремя 
ли встали, вышли ли дружно 
на зарядку – все эти «заслуги» 
учитывались в конце дня, и 
отряду-победителю вручался 
вымпел. Но нам все время не 
везло… И как раз летом у на-
шей воспитательницы Ольги  
Леонидовны Мосеевой был 
день рождения, местные ре-
бята помогли достать нам по-
трясающий букет белых ли-
лий, и мы торжественно его 
вручили. А чтобы ей было 
еще приятнее, договорились 
во что бы то ни стало зара-
ботать вымпел. И такие мы 
были послушные, мирные, 
прилежные, что нам это уда-
лось, – вспоминает Евгения 
Владимировна.

Рассказала гость онлайн-
встречи и о традиционных 
детских шалостях. Одна из 
них – Королевская ночь, ког-
да ребята в конце смены ма-
зали своих спящих товари-
щей зубной пастой.

– Перед Королевской но-
чью все воспитатели, вожа-
тые были на страже, но под 
самое утро и они засыпали. А 
ребята, конечно же, дожида-

лись этого момента. А когда 
стали постарше, чтобы нас 
никто не мазал, мы сами на 
себя перед самым подъемом 
наносили «боевую индей-
скую раскраску», – рассказы-
вает Евгения Владимировна.

В 1980 году наша героиня 
отправилась в лагерь в Гру-
зию, но уже в качестве пио-
нерской вожатой. Тогда ей 
было всего 18 лет, вдвоем с 
сопровождающим они везли 
в солнечную страну самоле-
том 40 детей из Архангель-
ска и Северодвинска.

– Это был мой первый опыт 
в качестве пионервожатой в 
лагере, и ради него я пожерт-
вовала поступлением в ин-
ститут. Хотела сдавать экза-
мены, а предложили порабо-
тать в лагере, и я подумала: 
когда еще представится воз-
можность поехать, тем более 
в Грузию, – делится Евгения 
Владимировна.

Потом в ее жизни было 
еще очень много пионерских 
лагерей. А в 1988 году как 
одна из лучших вожатых об-
ласти Евгения Шахова вме-
сте с северодвинкой Ольгой 
Масловой попала во Все-
союзный лагерь «Артек» на 
слет активистов перестрой-
ки. Это были и рабочие сбо-
ры, на которых пионеры и 
комсомольцы решали – быть 
или не быть пионерской ор-
ганизации, а также участво-
вали во множестве других 
артековских дел.

Одно из воспоминаний о 
периоде, проведенном в са-
мом знаменитом детском 
лагере, конечно же, пионер-
ский костер.

– Когда я сама была пио-
неркой, ежедневных костров 
у нас не было – только на от-
крытие и закрытие смены. 
Ребята играли в массовые 
игры – ручеек, рыбу сачили, 
пели песни под гитару, – рас-

сказывает бывшая пионерво-
жатая. – А традиция ежеднев-
ного костра – конечно, арте-
ковская и орлятская. И когда 
мы были на слете в «Артеке», 
у каждого отряда для этого 
было свое место, где подводи-
ли итоги дня – все вопросы и 
проблемы решались на этом 
костре, а завершалось все 
песней. А в самый последний 
вечер мы из артековского ко-
стра брали уголек на память, 
и даже песня такая есть: «Ти-
хо-тихо тает костер догораю-
щий, нам со всеми скоро про-
щаться пора. Подарите на па-
мять, товарищи, мне живой 
уголек из костра»…

Уже в 2000-х, на заре ста-
новления Детской организа-
ции «Юность Архангельска», 
Евгении Владимировне до-
велось поработать и в скаут-
ских лагерях – в городском 
лагере «Джунгли», палаточ-
ном «Маугли» под Куртяево, 
на джамбори (большом слете) 
«Симбирский бриз» в Улья-
новской области. Этот опыт 
тоже был очень важным, ведь 
решался вопрос – какие тра-
диции лягут в основу ЮНы. 
Нужно было взять все самое 
лучшее из скаутского и пио-
нерского движения.

И, кстати, как отмечает 
наша собеседница, это «са-
мое лучшее» можно вопло-
щать не только в масштабах 
целой организации, но и про-
сто в своей семье.    

– Тот задор пионерского 
детства, комсомольской юно-
сти через всю жизнь прохо-
дит. Даже в деревне, где мы 
отдыхаем летом, я устроила 
пионерский лагерь для вну-
чат и назвала его «Алые пару-
са»: мы поднимали флаг, про-
водили линейку, устраивали 
зарядку – все как положено, 
и занимались кучей разных 
интересных дел. И я всем со-
ветую взять эту практику на 
вооружение, если нечем за-
нять ребятню, – рассказывает  
Евгения Шахова. – А здесь с по-
мощью увлекательной игры 
воспитывается дисциплина, 
самостоятельность, трудолю-
бие и, конечно, творческие спо-
собности развиваются.

Действительно, такого 
опыта организации детского 
отдыха не было нигде в мире, 
и сегодня многие историки 
сходятся во мнении: систе-
ма пионерских лагерей была 
уникальной, доступной и ох-
ватывала всю страну. Мил-
лионы советских мальчи-
шек и девчонок ежегодно 
укрепляли здоровье в лаге-
рях. Так, в 1973 году 40 ты-
сяч пионерских лагерей при-
няли на отдых более девяти 
миллионов детей, а в 1987 
году – уже 18 миллионов…

Подарите на память мне 
живой уголек из костра…
БывшаяÎпионервожатаяÎЕвгенияÎШахова:ÎÎ
«ВсяÎмояÎжизньÎ–ÎэтоÎлетниеÎпионерскиеÎлагеря»

2 мая состоится  
Майская эстафета
Постановление об этом подписал глава  
Архангельска Дмитрий Морев.

Сейчас дошколята и школьники уже готовятся к забе-
гу, тренируются студенты и команды предприятий.

Старт эстафеты – с площади Профсоюзов, общая про-
тяженность – 4 566 метров.

Новый светофор  
установлен  
на Партизанской
В Северном округе подключили светофорный 
объект Т-7 у школы искусств «Рапсодия».

Обеспечить безопасный путь следования детей и под-
ростков в детский сад, школу и школу искусств – на-
каз избирателей команде депутатов Северного округа.

– Вопрос решался не быстро, на протяжении несколь-
ких лет. В прошлом году светофор Т-7 был установлен, 
но подключить его не удалось. Только в текущем году 
МУП «Горсвет» смонтировал новую электролинию и 
подключил ее.

От имени жителей Северного округа выражаем бла-
годарность коллективу МУП «Горсвет» и лично руко-
водителю предприятия Александру Евгеньевичу  
Гурьеву за выполненные работы, – рассказала пред-
седатель общественного совета Северного округа  
Валентина Попова.

Это уже пятый светофорный объект, которые за два 
года вновь установлены в Северном округе.

Также в МУП «Горсвет» подвели итоги выполнения 
производственной программы за первый квартал те-
кущего года.

За минувшие три месяца силами предприятия в го-
роде было заменено 169 светильников и 632 лампы.

В целях повышения надежности эксплуатации сетей 
смонтированы 26 опор, заменен аллюминиевый про-
вод на СИП на протяженности 4,4 километра, устране-
но 40 обрывов и коротких замыканий.

Участок по обслуживанию средств регулирования 
дорожного движения заменил 170 знаков и 35 стоек до-
рожных знаков.

Обновлено 152 метра контрольных кабелей на свето-
форных объектах города.

Буксиры готовы  
выйти в рейсы
Приступил к работе ледокол, который про-
ложит путь буксирам от Лайского дока до 
причала в городе.

Первые буксиры начнут работать 13 апреля с 6 утра на 
линиях о. Кего – город, МЛП – 14 лесозавод.

После замеров льда специальная комиссия приняла 
решение, что пешеходная переправа на Кего будет ра-
ботать в эти дни, аншлаги о закрытии будут выставле-
ны в полночь со вторника на среду.

В связи с закрытием переправы на МЛП сегодня на 
линию вышла патруль-аэролодка агентства государ-
ственной противопожарной службы и гражданской за-
щиты Архангельской области.

Глава города Дмитрий Морев поручил главе окру-
га лично проконтролировать работу: первые пассажи-
ры уже воспользовались этим видом транспорта.

пионерии – 100 лет
СтраницаÎвыходитÎподÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎгорода
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100 лет назад свои две-
ри распахнула первая 
больница водников. В 
ней было всего 15 коек. 
В учреждении лечили 
моряков, рыбаков, реч-
ников и судоремонтни-
ков.

Сегодня в Северный меди-
цинский клинический центр 
имени Н. А. Семашко за вы-
сокотехнологической помо-
щью едут со всей России. 

Теперь это стационар на 
290 коек с Центром ядерной 
медицины и тремя поликли-
никами. При этом 35 % паци-
ентов поступают в стацио-
нар по неотложным показа-
ниям.

Как все начиналось и ка-
кие планы строит один из са-
мых современных медицин-
ских центров региона, рас-
сказывает директор медуч-
реждения профессор Елена 
Казакевич.

– Елена Владимиров-
на, почему 100 лет на-
зад больница открылась 
именно для работников 
водного транспорта, а не, 
например, строителей?

– Мне кажется, ответ оче-
виден: потому что предста-
вителей морских профессий 
в Архангельске тогда было 
традиционно много. Как, 
впрочем, и сейчас.

– Что сегодня собой 
представляет Центр 
имени Семашко?

– Центр «Семашко» – дей-
ствительно очень большое 
хозяйство. Из крошечно-
го домика, где было всего 
15 коек, мы превратились в 

многопрофильное медицин-
ское учреждение. У нас есть 
стационар на 290 коек, три 
поликлиники: центральная, 
соломбальская и детская. А 
кроме того, Центр ядерной 
медицины. 

– Елена Владимировна, 
какого вида помощь па-
циентам оказывают в 
Центре ядерной медици-
ны?

– За восемь лет существова-
ния центра к нам за лечени-
ем приехали жители 195 го-
родов Российской Федерации. 
Это – 55 регионов! Мы зани-
маемся лечением рака щито-
видной железы после опера-
тивного лечения. У нас всего 
10 коек, но на них мы проле-
чили уже больше трех тысяч 
пациентов с онкопатологией.

Кроме рака щитовидной 
железы, тоже радионуклид-
ными препаратами мы ле-
чим костные метастазы при 
раке других локализаций. В 
результате такого лечения 

у пациентов сразу проходят 
боли, и они дольше живут.

Сегодня Центр ядерной 
медицины – это современ-
ный высокотехнологичный 
комплекс, где есть еще и от-
деление радионуклидной ди-
агностики.

Теперь сложно предста-
вить, что операция на сердце 
может быть выполнена без 
предварительной сцинтигра-
фии миокарда (авт.: сцинти-
графия (радионуклидная ди-
агностика) – современный 
метод лучевой диагностики, 
который используется для 
оценки функционирования 
различных органов).  

Кроме рутинных исследо-
ваний – графии (исследова-
ния скелета по выявлению 
метастазов), исследования 
печени, почек, щитовидной 
железы, мы выполняем кар-
диологические исследова-
ния, которые мало где вы-
полняют. Они, можно ска-
зать, наш конек.

Мы также стали исследо-
вать перфузию мозга, и это 

тоже новшество – хороший 
мощный шаг вперед.

Центр ядерной медицины 
– это пилотный проект Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства и Минздрава 
РФ. Мы были первыми, кого 
выбрали в качестве площад-
ки для его реализации.

– Попасть к вам и по-
лучить высокотехно-
логичную медицинскую 
помощь хотят многие. 
Число таких пациентов 
должно вырасти. За счет 
чего это можно сделать?

– Я считаю, что высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь – одно из самых боль-
ших достижений российской 
медицины за последнее де-
сятилетие. Она, действи-
тельно, стала доступной. Го-
ворить об увеличении сегод-
ня очень сложно, потому что, 
например, в этом году тех 
квот, которые финансируют-
ся из федерального бюдже-
та, у нас на 50 меньше, чем в 
прошлом году. Но часть вы-
сокотехнологичных опера-
ций выполняется в рамках 
оказания помощи по ОМС. 
Впрочем, пациентам не важ-
но, каков источник финан-
сирования, им важно знать, 
что они бесплатно получат 
высокотехнологичную по-
мощь, в которой нуждаются.

С этого года мы оказыва-
ем медицинскую помощь по 
семи профилям – добавилась 
эндокринология. Это так на-
зываемые бариатрические 
операции, которые приводят 
к снижению веса у пациен-
тов с сахарным диабетом.

– Северяне уверены: в 
центре имени Семашко 
оказывают качествен-
ную, профессиональную 
медицинскую помощь, 

но также и условия для 
пациентов созданы бо-
лее комфортные, чем во 
многих других медицин-
ских учреждениях. Как 
вам удается создавать 
такую атмосферу для 
пациентов и качествен-
ный сервис?

– На самом деле мы уже 
давно не делали никакого  
ремонта – на это нет финан-
сирования. Но, когда сред-
ства были, мы успели вы-
полнить ремонт, в том чис-
ле и в палатах. И теперь 
стараемся поддерживать 
созданный комфорт свои-
ми силами – в центре есть 
своя ремонтная бригада, и 
очень много работы выпол-
няется своими силами. Но 
все же главное, что в на-
шем центре очень профес-
сиональный и очень добро-
желательный персонал. И 
доктора, и медсестры, и во-
обще каждый сотрудник – 
все проникаются проблема-
ми больного, поддерживают 
его. Поэтому мы получаем 
очень много слов благодар-
ности от наших пациентов. 

– Елена Владимировна, 
мы знаем, что к 100-ле-
тию центра у него поя-
вился свой гимн. Кто ав-
тор? 

– Слова гимна написала я. 
А вот музыки пока еще нет. 
Но надеюсь, что скоро бу-
дет. Гимн – немаловажная 
составляющая не только в 
праздновании юбилея, но и в 
жизни центра в целом. 

– Если не сложно, про-
цитируйте, пожалуй-
ста, несколько строк. 

– Стоит над Двиною наш 
центр больше века,
И будет стоять еще множе-
ство лет.
Важнее всего здесь – судьба 
человека,
Главнее нее ничего в мире 
нет.
Припев:
Центр Семашко – родная 
обитель,
Центр Семашко – и друг, и 
целитель,
Здесь тело врачуют, здесь 
душу согреют –
И то, и другое здесь делать 
умеют! 

Здесь тело врачуют и душу согреют!
СеверныйÎмедицинскийÎклиническийÎцентрÎимениÎН.ÎА.ÎСемашкоÎотметилÎвековойÎюбилей

20-81-79
ЗАДАВАйТЕ СВОИ ВОПРОСы ПО ТЕЛЕФОНУ

13 апреля с 16:00 до 17:00

НА ПРЯМОй ЛИНИИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы

Вопросы можно направлять на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») agvs29@mail.ru

А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Елена Владимировна 
КАЗАКЕВИЧ

директор Северного медицинского клинического центра  
имени Н. А. Семашко
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ЕленаÎЧУдЕСНАЯ

Очередная партия гу-
манитарной помощи 
весом 20 тонн из Ар-
хангельской области 
готовится к отправке 
вынужденным пере-
селенцам с территории, 
где проходит военная 
спецоперация. Жители 
приходят в региональ-
ное отделение Красного 
Креста. 

Так, по адресу: ул. Вологод-
ская, 61  находится времен-
ное складское помещение 
областного Красного Креста, 
и здесь же аккумулируется 
весь груз для отправки вы-
нужденным переселенцам.

8 апреля 32 волонтера от-
деления помогали фасовать 
по коробкам, запечатывать 
и размещать по паллетам 20 
тонн гуманитарной помощи.

– Сегодня наши ребята-до-
бровольцы приехали сюда, 
чтобы организовать эту рабо-
ту и помочь разобраться во-
лонтерам из САФУ и студен-
ческих штабов. Мы уже под-
готовили 15 огромных палле-
тов. Работаем дружно и ста-

раемся успеть до погрузки. 
И мы понимаем,  что нужно 
скорее передать гуманитар-
ную помощь нуждающимся 
людям, – рассказала коорди-
натор волонтеров региональ-
ного отделения Красного 
Креста Надежда Сергеева.

В коробках гуманитарной 
помощи бережно упакова-
ны продуктовые, гигиени-
ческие наборы, сухие смеси 
для младенцев, вещи первой 
необходимости, одежда.

– Сбор гуманитарной помо-

щи идет по всей Архангель-
ской области. В нем прини-
мают участие школы и дет-
сады, учреждения допобра-
зования, представители ад-
министраций муниципаль-
ных образований. Помогли 
нам и военные, которые ра-
нее пожертвовали свои пай-
ки. Поэтому всем большое 
спасибо за участие и нерав-
нодушное отношение. Вме-
сте с жителями области за 
весь период мы собрали бо-
лее 100 тонн гуманитарной 

помощи. Люди делятся сво-
им душевным порывом, сво-
им добром, и это говорит о 
том, что мы с русским ми-
ром едины, – сообщила ру-
ководитель РКК Ольга  
Костель.

По словам руководителя 
областного отделения Крас-
ного Креста, сбор гуманитар-
ной помощи продолжается 
по всей стране.

– Горожане сейчас прино-
сят в наш офис вещи, продук-
ты, моющие средства. Мы от-

правляем все, что люди при-
несли, в пункт временного 
размещения вынужденных 
переселенцев – в «Родник», 
где проживает уже 12 чело-
век. И также к нам в отделе-
ние приходят те, кто прибыл 
в Архангельск к своим род-
ственникам, они также полу-
чают помощь в виде вещей 
или продуктов, – отметила 
Ольга Костель.

В настоящее время остро 
не хватает женской и дет-
ской одежды. Но представи-

тели РКК предупреждают, 
что вещи должны быть в хо-
рошем состоянии. Узнать, в 
чем сейчас больше всего нуж-
даются жители территорий, 
где проходит спецоперация, 
можно по телефону регио-
нального Красного Креста:  
8 (8182) 21-00-65.

Так, центр сбора гумани-
тарной помощи для вынуж-
денных переселенцев распо-
лагается по адресу РКК: ул. 
Набережная Северной Дви-
ны, 98 (вход со двора).

Поделиться добром
100ÎтоннÎгуманитарнойÎпомощиÎжителямÎдонбассаÎсобралиÎжителиÎАрхангельскойÎобласти



10
Городская Газета
АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№28 (1121)
13 апреляÎ2022Îгода

НатальяÎЗАхАрОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Обновленный совет дирек-
торов при главе Архангель-
ска сформирован в феврале 
этого года. В него входят ру-
ководители школ и детских 
садов города, а также уч-
реждений дополнительно-
го образования. На этот раз 
в повестке дня – пути реше-
ния кадровой проблемы.

Как рассказала директор департа-
мента образования администрации 
Архангельска Нина Филимонова, 
сегодня в системе образования го-
рода порядка 4600 педагогических 
работников, основная часть кото-
рых – около 70 процентов – старше 
35 лет, численность молодежи – от 
25 до 35 лет, занятой в этой сфере, 
составляет порядка 21 процента.

МОЛОДых  
СТАНОВИТСЯ БОЛьшЕ

– Отрадно, что в последние 
пять лет отслеживается тен-
денция увеличения в шко-
лах города педагогов до 25 
лет. Также увеличивается 
доля мужчин в образовании – 
в 2019 году их было семь про-
центов от общего числа спе-
циалистов, сегодня мы под-
ходим к показателю восемь 
процентов, – отметила Нина 
Филимонова.

По словам директора профиль-
ного департамента, наибольшая 
потребность в кадрах сегодня в Со-
ломбальском округе и округе Ва-
равино-Фактория. В последнем, по-
мимо достаточного количества ва-
кансий в существующих учрежде-
ниях, нужны педагоги в школу на 
860 мест, которая примет детей уже 
в этом году. А с учетом того, что 
сегодня также строится школа на 
1600 мест в Майской Горке, эта по-
требность будет возрастать.

Поэтому департаментом образо-
вания Архангельска ведется систем-
ная работа с кадрами в учебных уч-
реждениях, в том числе по привле-
чению молодых специалистов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
С ДЕТСАДА

Одним из решений пробле-
мы является целевое обуче-
ние будущих педагогов. Так, в 
2020-2021 учебном году заклю-
чено 37 целевых направлений. 

Также большое внимание уделя-
ется профориентации, причем рабо-
та в этом направлении ведется начи-
ная с детских садов. В прошлом году 
департамент образования начал 
проект «Child and skills» по ранней 
профориентации детей дошколь-
ного возраста – участниками стали 
больше 650 малышей. Продолжает-
ся этот проект в начальной школе. 
И уже в этом году начата работа по 
созданию в общеобразовательных 
организациях профильных педаго-
гических классов. 1 сентября пла-
нируется открыть их в школах №№ 
9, 20 и гимназии № 24. Социальными 
партнерами стали САФУ (педагоги-
ческий колледж), также заявляется 
медицинский университет.

Есть свой проект и для тех, кто 
уже определился с будущей сферой 
деятельности: в 2019 году департа-
мент образования запустил «Кадро-
вый автобус». Он ориентирован на 
студентов, получающих педагоги-
ческие специальности, и нацелен 
на то, чтобы показать, какие усло-
вия могут предложить им те или 
иные образовательные учреждения.

Чтобы молодые кадры приходили в школы
НовыеÎмерыÎподдержкиÎмолодыхÎпедагоговÎобсудилиÎнаÎзаседанииÎсоветаÎдиректоровÎмуниципальныхÎучреждений

– На время пандемии этот проект 
перешел в режим онлайн, а в этом 
году мы наконец возобновили его 
привычном формате. Недавно «Ка-
дровый автобус» побывал на терри-
тории школы на 860 мест. У студен-
тов остались очень хорошие впе-
чатления, и ряд будущих учителей 
выразили готовность прийти в эту 
школу работать. Эту деятельность 
мы продолжим, тем более что сей-
час идет строительство школы на 
1600 мест. Нас поддержал центр 
карьеры и трудоустройства при 
САФУ, и теперь в этом направле-
нии мы работаем совместно, – рас-
сказала Нина Филимонова.

ПРОФКОНСТРУКТОР
Еще один проект в сфере об-

разования – «Профессиональ-
ный конструктор», он направ-
лен на обучение будущих и 
настоящих руководителей 
учреждений с маленьким ста-
жем работы, это своего рода 
курс введения в профессию. 
Поддержку также оказыва-
ют САФу, медицинский уни-
верситет и общественники в 
лице профсоюзов.

Кроме того, департамент образо-
вания работает над повышением 
престижа профессии – в этом году 
запустили проект «Портрет совре-
менного педагога». Ежемесячно 
на сайте департамента и на офици-
альной странице администрации 
города «Открытый Архангельск» 
выкладывается информация о де-
ятельности педагогов. По итогам 
мы увидим годовой альбом – про-
фессию в лицах.

МЕРы ПОДДЕРЖКИ
Нина Филимонова также 

рассказала о социальных ме-
рах поддержки. Так, в про-
шлом году правительством 
Архангельской области при-
нято решение: выплачивать 
за целевое обучение ежеме-
сячное вознаграждение в раз-
мере пяти тысяч рублей. В те-
кущем году эта мера будет 
продолжена, но на условиях 
софинансирования областно-
го и городского бюджетов.

На уровне муниципалитета есть и 
другие меры соцподдержки. Среди 
них – выплата в течение первых трех 
лет молодым педагогам премии в 
20 тысяч рублей. Также существует 
стимулирующая выплата в разме-
ре 25 тысяч рублей 20-ти лучшим пе-
дагогам – победителям конкурса на 
премию главы Архангельска.

Кроме того, с этого года предус-
мотрена компенсация аренды за 
наем жилья.

– Ежемесячная выплата в 10 тысяч 
рублей адресована отдельной кате-
гории учителей, которые приехали 
с целью трудоустроиться в школы 
города и которые не имеют посто-
янной регистрации в Архангельске. 
Эта мера поддержки распростра-
няется на тех, кто пришел в школы 
столицы Поморья с 1 августа 2021, – 
пояснила директор департамента.

Нина Филимонова отметила, что 
в этом учебном году прирост моло-
дых специалистов составил 111 че-
ловек, и все они остались. Такой 
показатель достигнут впервые, по-
скольку обычно примерно треть 
специалистов покидают школы 
по истечении первого года работы. 
Причина – в размере зарплаты мо-
лодому педагогу. По словам руко-
водителей учебных заведений, на-
чинающий учитель за свою ставку 
в 18 часов получает на руки немно-
гим больше 23 тысяч рублей.

– Если мы возьмем педагога на-
чальных классов, который пришел 
после университета, то мы ему еще 
доплачиваем, чтобы он получал 
МРОТ. То есть зарплата у него как 
у уборщицы. Люди уходят, потому 
что работа в учреждении образова-
ния – это и колоссальная мораль-
ная нагрузка, и сфера специфиче-
ская, да еще и оплата труда не вы-
держивает никой конкуренции, – 
сказал директор школы № 77 пред-
седатель совета директоров при 
главе города Илья Иванкин.

ЗАРПЛАТА –  
МОМЕНТ КЛЮЧЕВОй

Руководитель гимназии  
№ 25 Владимир Меженный 
отметил: чтобы молодые ка-
дры приходили в школы, 
нужно увеличивать норма-
тив «подушевого финансиро-
вания» – в течение пяти лет 
поднять его на 20 процентов. 

Такое предложение совет дирек-
торов подготовил в адрес мини-
стерства образования Архангель-
ской области. Это существенным 
образом сможет повлиять на опла-
ту труда педагогов.

– Зарплата – это то, ради чего чело-
век, даже если тяжело в первый год, 
может и потерпеть. А если он два-
три года проработает в школе, то 
останется в профессии. В то же вре-
мя бюджет учреждения исчерпан –  
мы переработали положение об 
оплате труда, максимально подня-
ли гарантируемую выплату, – под-
черкнул Владимир Меженный.

– Если в течение пяти лет на 20 
процентов увеличивать норматив – 
то тогда примерное повышение зар-
платы будет составлять 80-90 про-
центов. По области это рост пример-
но в пять миллиардов. Это карди-
нальная мера, со стороны директор-
ского сообщества мы ее начали ак-
тивно пропагандировать, уже состо-
ялись встречи с депутатами. Пись-
мо в адрес правительства тоже под-
готовлено, – добавил Илья Иванкин.

Директор школы № 43 Ольга  
Синицкая вынесла на обсуждение 
вопрос муниципального уровня: 
включить в бюджет на 2023 и после-
дующие годы увеличение ежегод-
ной выплаты молодым педагогам, 
которая производится в первые три 
годы работы, с 20 до 35 тысяч рублей.

– Это было бы достойно, посколь-
ку 20 тысяч слишком маленькая 
сумма, тем более с учетом сегод-
няшней инфляции. В настоящее 
время 230 специалистов в Архан-
гельской области получают эту вы-
плату, – сказала Ольга Синицкая.

Заведующая детским садом  
№ 131 Елена Корякина подня-
ла вопрос о возмещении молодым 
специалистам арендной платы в 
размере 10 тысяч рублей ежемесяч-
но. Она отметила, что педагоги до-
школьных учреждений также нуж-
даются в этой мере поддержки.

– На наш взгляд, таким образом мы 
сможем привлечь педагогов и в дет-
ские сады. Молодые воспитатели по-
лучают ничуть не больше, чем моло-
дые учителя школ – 22-23 тысячи в 
месяц. Уверена, что такая мера под-
держки была бы большим подспо-
рьем работникам детсадов. В педкол-
ледже, например, почти все студен-
ты из области. Они хотят остаться в 
Архангельске, но не могут, посколь-

ку не имеют своего жилья. На 10 ты-
сяч, конечно, не снять квартиру, но 
комнату можно или скооперировать-
ся с другим выпускником, – предло-
жила Елена Корякина.

ПОД КРыЛОМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Подводя итоги встречи, гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев поручил специали-
стам администрации города 
при формировании бюджета 
на следующий бюджетный 
год просчитать увеличение 
суммы ежегодной выплаты 
для молодых специалистов, 
а также возможность предо-
ставления компенсации вос-
питателям за аренду жилья. 

Еще одно предложение главы – 
проработать возможность предо-
ставления педагогическим работ-
никам бесплатных абонементов на 
посещение культурных центров, 
музеев и спортивных объектов.

– В нашем городе более ста учреж-
дений образования, их посещает 57 
тысяч детей, преподает 4600 педа-
гогов. Это большая и одна из самых 
важных сфер, которые находятся 
под «крылом» муниципалитета. В 
этом году был обновлен состав со-
вета руководителей образователь-
ных учреждений, который возгла-
вил директор 77-й школы Илья Иго-
ревич Иванкин. В ходе заседания 
мы вместе обсудили, какие допол-
нительные меры необходимы для 
пополнения учреждений образова-
ния молодыми кадрами.

Совет предложил увеличить еже-
годную выплату молодым педа-
гогам с 20 до 35 тысяч рублей. Рас-
пространить нашу новую меру под-
держки – компенсацию аренды жи-
лья для иногородних учителей – на 
педагогов дошкольных учрежде-
ний. Посчитаем, какое финансиро-
вание потребуется на эти цели, и 
будем принимать решения. Так-
же поддержим ходатайство совета 
руководителей в областное прави-
тельство об увеличении норматива 
финансирования на одного обуча-
ющегося во всех образовательных 
учреждениях. Это условие для ро-
ста окладов всех учителей, вклю-
чая молодых педагогов, – подыто-
жил Дмитрий Морев.

образование
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– Анжелика Алексеевна, но-
вые сады строятся, и это за-
мечательно, но ведь и суще-
ствующие нуждаются в серьез-
ном капитальном ремонте. 

– В этом году на работы капи-
тального характера в городском 
бюджете заложено более 26,5 мил-
лиона рублей. Но это не комплекс-
ный капремонт. Так, например, в  
«АБВГДейке» планируется капи-
тальный ремонт кровли и отмостки 
здания, в «Алых парусах» – замена 
окон и ремонт автоматической по-
жарной сигнализации.

– Как реализуется проект 
реконструкции третьих эта-
жей? Каков эффект от его ре-
ализации?

– На весь проект по ремонту тре-
тьих этажей в четырех детских са-
дах Архангельска в 2021 году было 
предусмотрено порядка 80 миллио-
нов рублей городского и областно-
го бюджетов. В результате в четы-
рех садиках появилось 175 допол-
нительных мест. Для оснащения 
дополнительных групп новым со-
временным игровым оборудова-
нием, мебелью, игровых прогулоч-
ных участков городом было выде-
лено более 11 миллионов рублей. 
В 2018 году групп для детей от 1,5 
до 3-х лет было лишь 64, а в 2021-м 

– 181, при этом сейчас такие группы 
есть в каждом округе города. Тен-
денция идет к созданию необходи-
мых условий в существующих дет-
ских садах для детей в возрасте от 
двух месяцев.

Так, например, в 113-м саду («Ве-
терок») на период массового ком-
плектования на новый учебный год 
спрос будет меньше наличия мест. 
То есть все желающие смогут по-
пасть в этот детский сад – он может 
принять малышей и 2021, и 2022 го-
дов рождения. А ведь это центр го-
рода, такого у нас никогда не было.

К положительному и важному 
эффекту можно отнести, что при 
реализации данного проекта про-
исходит не только перепрофилиро-
вание помещений для новых групп, 
но и обновление помещений, в ко-
торых создано мотивирующее про-
странство для дополнительной об-
разовательной деятельности детей. 

Сотрудники каждого образова-
тельного учреждения уже разрабо-
тали долгосрочные образователь-
ные проекты, реализация которых 
позволит качественно решать во-
просы дошкольного образования, 

Демографические  
инициативы
АрхангельскÎуспешноÎрешаетÎзадачуÎпоÎсозданиюÎместÎвÎдетскихÎсадах

приобретенное интерактивное обо-
рудование поможет осуществить 
все планы. 

Так, в том же «Ветерке» в новом 
кабинете для ранней профориента-
ции детей посредством декоратив-
но-развивающей панели МЧС ма-
лыши изучают работу пожарных, 
учатся правильно действовать при 
возникновении возгораний.

– Будет ли продолжен про-
ект?

– Разумеется, в нем участвуют 
сады, чьи здания имеют третий 
этаж. Стоит отметить, что, когда 
мы разрабатывали проект, были 
опасения относительно дополни-
тельной нагрузки на все коммуни-
кации зданий, которые, что гово-
рить, далеко не новые. Но, с другой 
стороны, это была вынужденная 
мера, так как все существующие 
свободные помещения мы уже пе-
репрофилировали – дополнитель-
ные спортзалы, игровые комнаты, 
которые открывались в 90-е годы, 
когда детей в группах было мало.

– Правильно ли я понимаю, 
что вопрос с капремонтом тре-
тьих этажей в этом году пока 
остается открытым из-за 
проблем с финансированием?

– В конце 2020 года были выделе-
ны деньги на проектирование, ведь, 
несмотря на то что здания, на пер-
вый взгляд, типовые, для переобо-
рудования третьих этажей необхо-
димы индивидуальные проекты. 
По-разному смонтированы венти-
ляционные системы, пожарные вы-
ходы и прочее. Так, на выделенные 
из городского бюджета средства 
разработаны проекты для детских 
садов №№ 162, 123, 116 и 104. Это по-
следние наши детские сады, в кото-
рых возможно перепрофилировать 
третий этаж. В течение 2021 года 
проекты были разработаны, про-
ведена экспертиза сметной стоимо-
сти. Отмечу, что стоимость реали-
зации каждого из них значительно 
возросла в сравнении с предыду-
щими периодами, отдельные про-
екты превышают 40 миллионов ру-
блей. Таких средств у города пока 
нет. Но это не значит, что проекты 
не будут реализованы.

– И все же, есть ли сегодня в 
Архангельске очередность в 
сады и дефицит мест?

– Очередность должна быть, 
именно для того, чтобы муници-
палитет мог планомерно создавать 
условия в соответствии с имеющей-
ся потребностью. Дошкольное об-
разование необязательно и носит 
заявительный характер, в связи с 
чем в дошкольные группы дети на-
правляются только при наличии 
заявления родителей.

Вопрос в том, насколько долго 
приходится ожидать места в уч-
реждении. Я 12 лет работаю в де-
партаменте образования и могу 
проанализировать ситуацию. Так, 
если раньше ожидание составляло 
практически 3–3,5 года, то в этом 
году, например, в отдельные дет-
ские сады центральных округов го-
рода мы будем комплектовать уже 
деток годовалого возраста.

Собственно, очередь сегодня фор-
мируется для того, чтобы комис-
сия по комплектованию видела, что 
конкретного ребенка необходимо 
направить в определенное дошколь-
ное учреждение и при этом не позд-
нее возраста, указанного родите-
лями. Вы понимаете, что это феде-
ральная база, все ее данные систем-
но анализируются региональным и 
федеральным министерствами.

На сегодня в этой очереди у нас 
3 657 детей. Из них 1 050 – это дети 
в возрасте от полутора до трех лет, 
остальные – малыши до полутора 
лет. И только 57 детей, которым уже 
исполнилось три, и их мы заком-
плектуем с 1 июля в желаемые дет-
ские сады. При этом несколько лет 
назад таких деток ежегодно в оче-
реди насчитывалось более 2 тысяч. 

– А какие сады более востре-
бованы?

– Сейчас это учреждения в цен-
тральной части города. Собственно, 

дефицит мест наблюдается только 
в трех из них. Но мы предлагаем 
родителям другие сады, наиболее 
близкие к месту жительства, рас-
полагающие свободными местами 
для данной возрастной категории 
детей. Еще два года назад дефицит 
мест наблюдался в Майской Горке, 
в которой наиболее остро стояла 
проблема с комплектованием детей, 
когда даже трехлетние малыши на-
правлялись в детские сады смеж-
ного Ломоносовского округа и их 
родителям приходилось преодоле-
вать достаточно длительный путь 
на транспорте.

– Анжелика Алексеевна, если 
в центре города, в Соломбаль-
ском округе все еще необходи-
мо создавать места в детских 
садах, то в окраинных округах 

– таких как Маймаксанский, 
например, – в учреждениях се-
рьезный недобор…

– Это так. И здесь сказывается не-
сколько факторов – и миграция жи-
телей в результате реализации про-
граммы по переселению их аварий-
ного жилья, и снижение рождаемо-
сти в целом. Такая ситуация у нас 
складывается не только в Маймаксе, 
но и в той же Исакогорке, на остров-
ных территориях. Но не стоит ду-
мать, что раз детей меньше, то сады 
пустуют. Мы открываем в них груп-
пы компенсирующей направленно-
сти для особых деток. В частности, с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР).

Таким образом, чтобы детские 
сады не пустовали, а у детей с ТНР 
была возможность получать кор-
рекционную помощь уже с трех 
лет, развиваться при сопровожде-
нии высококвалифицированных 
специалистов, буквально в этом 

учебном году мы открыли восемь 
таких групп.

– Тем не менее центр города 
нуждается в новых детских 
садах…

– Сложно отрицать. Проблема в 
свободных земельных участках. 
Тем не менее администрация города 
ищет решения и формирует земель-
ные участки. Например, зарезерви-
рован участок под строительство 
детсада на 140 мест за ТЦ «Корона». 
Уже разработан проект, и, как толь-
ко появится возможность, город нач-
нет проектирование и строитель-
ство. К тому же мы очень рассчи-
тываем на инвесторов. Как вы, на-
верное, знаете, ряд инвестиционных 
проектов, связанных со строитель-
ством коммерческого жилья, пред-
полагает и строительство детских 
садов с дальнейшей их передачей в 
муниципальную собственность.

– Анжелика Алексеевна, по-
нятно, что вновь построен-
ные здания укомплектова-
ны всем самым современным 
и технологическим оборудо-
ванием, и мебелью, и учебны-
ми пособиями. Нередко в соци-
альных сетях приходится чи-
тать посты родителей о том, 
что это не совсем справедли-
во и многие из них хотели бы, 
чтобы их дети посещали имен-
но такие сады…

– С 2019 года детские сады област-
ного центра принимают активное 
участие в мероприятиях по предо-
ставлению субсидии из областно-
го бюджета на укрепление матери-
ально-технической базы. За послед-
ние три года обновили материально 
техническую базу 58 образователь-
ных учреждений, а это более 85 про-
центов от общего количества уч-
реждений.

– А что именно обновляется?

– Это и технологическое оборудо-
вание пищеблоков, компьютерное 
оборудование для медицинских ка-
бинетов, игровое оборудование для 
уличных групповых и физкультур-
ных площадок, и детская мебель, и 
постельное белье, и прочее.

На эти цели за три года направ-
лено 15,5 миллиона рублей, в том 
числе 4,7 миллиона из городско-
го бюджета. В 2021 году, например, 
материально-техническую базу об-
новили 43 дошкольных учреждени-
ях.

В 2022 году конкурс на субсиди-
рование не объявлен, но заявить-
ся на него уже готовы 34 образова-
тельных учреждения.  

ИринаÎКОЛЕСНИКОВА

Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей 
не только в возрасте от трех до семи лет, но и младше трех – 
одна из важных составляющих демографической инициати-
вы президента РФ Владимира Путина. 
Архангельск реализует эту задачу сразу по нескольким направ-
лениям. Во-первых, строит новые здания, во-вторых, ремонти-
рует третьи этажи существующих. С 2018 года администрация 
Архангельска реализует пилотный проект по ремонту и исполь-
зованию третьих этажей зданий дошкольных образовательных 
учреждений. За четыре года удалось модернизировать помеще-
ния и открыть 25 дополнительных групп для 625 малышей.
Будет ли продолжен проект реконструкции третьих этажей? 
Какова сегодня ситуация в детских садах Архангельска с ме-
стами? Где появятся новые садики? Эти и другие вопросы 
мы адресовали начальнику отдела дошкольного образова-
ния администрации Архангельска Анжелике Ломтевой.

80
В 2021 году на выделенные  
областным и городским бюджетом

млн 
рублей

создано

175
в четырех детсадах

дополнительных 
мест

С 2018 года  
при поддержке  
правительства региона  
в Архангельске
модернизировали 

25
дополнительных 
групп

для 625
малышей
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ИринаÎКОЛЕСНИКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

 

ОТКРыВАЕМ  
СЕВЕРНый ПОЛЮС

85 лет назад экспедиция 
Ивана Папанина отправи-
лась на Северный полюс. 
Для Советской России важ-
нейшее значение имело от-
крытие постоянной навига-
ции судов по Северному мор-
скому пути.

С этой целью даже было создано 
специальное ведомство – Главсев-
морпуть.

Но для эксплуатации пути не-
обходимо было провести серию 
многоплановых научных исследо-
ваний в Арктике: обозначить на-
личие подводных течений, пути 
дрейфа льдов, сроки их таяния и 
многое другое. Для решения этих 
вопросов необходимо было выса-
дить научную экспедицию прямо 
на льдину.

Группа отважных полярников 
состояла из четырех человек: из-
вестный исследователь Арктики 
Иван Папанин, гидролог и биолог 
Петр Ширшов, геофизик и астро-
ном Евгений Федоров и радист 
Эрнст Кренкель. Пятым членом 
команды был пес по кличке Весе-
лый. Начальником экспедиции, а 
также поваром был утвержден Па-
панин. Всей научной программой 
руководил известный полярник 
Отто Юльевич Шмидт.

В марте 1937 года грандиозная по 
тем временам воздушная экспеди-
ция на четырех тяжелых бомбарди-
ровщиках конструкции Туполева 
вылетела на Север.

21 мая 1937 года команда была 
высажена на льдину в районе Се-
верного полюса.

Целых две недели продолжалось 
оборудование научной станции, и 
только в начале июня самолеты 
улетели. Льдина начала медленно 
передвигаться к югу.

За время дрейфа был собран уни-
кальный научный материал. Ис-
следователи открыли огромный 
подводный хребет, пересекавший 
Северный Ледовитый океан, вели 
метеорологические наблюдения, 
ежедневно в одно и то же время 
Кренкель отправлял на Большую 
землю сводку погоды. Оказалось, 
что полярные районы густо заселе-
ны. Вопреки прогнозам, к полярни-
кам приходили и белые медведи, и 
тюлени, и даже нерпы. Вода Ледо-
витого океана также оказалась на-
сыщенной планктоном. 

274 дня продолжался дрейф этой 
научной станции. К февралю 1938 
года размеры льдины сократились 
настолько, что полярников необ-
ходимо было снимать. Началась 
знаменитая эпопея их спасения. К 
тому моменту льдина размером 
5х3 км и толщиной три метра про-
шла около 2,5 тысячи км и умень-
шилась до островка размером 200 
на 300 метров.

На совещании у Папанина
ПобывалиÎглаваÎАрхангельскаÎдмитрийÎМоревÎиÎдиректораÎгородскихÎшкол

ПАПАНИН  
И АРхАНГЕЛьСК

Вы спросите, причем здесь 
Архангельск? С нашим го-
родом судьба исследователя 
Арктики, доктора географи-
ческих наук, контр-адмирала, 
дважды Героя Советского Со-
юза Ивана Папанина связана 
очень тесно. Во-первых, экс-
педиция «Северный полюс – 
1» стартовала именно из Ар-
хангельской области – 22 мар-
та папанинцы прилетели в 
Холмогоры, через пять дней 
отбыли в Нарьян-Мар, затем 
на Землю Франца-Иосифа и 
только через два месяца до-
стигли цели.

Еще одна причина того, что на 
здании правительства установ-
лена мемориальная доска Ивану  
Папанину, а самому ему присвоено 
звание почетного гражданина горо-
да – работа по организации в Архан-
гельске приемки транспортов союз-
ных конвоев и отправки экспорт-
ных грузов. Такую задачу в октябре 
1941 года перед Папаниным поста-
вил лично глава Государственно-
го комитета обороны СССР Иосиф 
Сталин. Ивану Дмитриевичу так-
же было поручено наладить безо- 
пасные перевозки в бассейне Бе-
лого, Баренцева и Карского морей. 
Для работы Папанину в нынешнем 
здании областного правительства 
выделили помещение на первом 
этаже. Сегодня именно в нем созда-
но уникальное музейное простран-
ство – мемориальный кабинет.

ЗДЕСь ЗАМЕРЛО ВРЕМЯ
Идея создания  музея при-

надлежит архангельским ис-
следователям Игорю Слобо-
дянюку и Алексею Суханов-
скому – руководителям АНО 
«Победа» и мемориальной 
группы «Штык решает».

Проект поддержал губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

Здесь побывали глава Архангель-
ска Дмитрий Морев и директора 
архангельских школ. Правда, при-
шлось немного подождать в прием-
ной вместе с капитаном советско-
го ледокольного флота, полярным 
исследователем, участником мно-
гих советских экспедиций в Аркти-
ке Владимиром Ворониным и не-
нецким художником, сказителем, 
общественно-политическим деяте-
лем Тыко Вылкой – секретарь со-
общила, что у товарища Папанина 
важное совещание. Кстати роль се-
кретаря очень убедительно испол-
нила помощник руководителя АНО 
«Победа» Татьяна Трудова.

Через пару минут в приемной раз-
дался телефонный звонок, и девуш-
ка сообщила в трубку, что пришел 
товарищ Морев. Невидимый собе-
седник разрешил войти в кабинет. 
Те, кто его посетил впервые, были 
по-настоящему впечатлены – их 
действительно встречал сам хозя-
ин кабинета. Он стоит в его центре, 
опершись на огромный письмен-
ный стол. И да, здесь действитель-
но идет совещание. Еще один его 
участник что-то показывает собрав-
шимся на карте. Это прославенный 
летчик Илья Мазурук – командир 
2-й авиационной группы Военно-
воздушных сил Северного флота. 
На диване у стены сидит еще один 
участник – знаменитый адмирал 
флота Советского Союза, наш зем-
ляк Николай Кузнецов.

Здесь как будто замерло время. 
Как будто снова 1941-й и эти леген-
дарные люди решают важнейшие 
задачи, приближая Победу. Вся об-
становка кабинета соответствует 
той эпохе. И приземистый широкий 
шкаф, заполненный томами первого 
выпуска Советской энциклопедии, 
над составлением которой работал 
Отто Шмидт. И тяжеленный пись-
менный стол, покрытый сукном, и 
зеленая совнаркомовская настоль-
ная лампа, и вдруг испугавшие экс-
курсантов своим боем огромные на-
польные часы – они по сей день ра-
ботают и точно отсчитывают время.
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гордимся!

ИСКАЛИ  
ПО ВСЕй РОССИИ

Игорь Слободянюк увлечен-
но, с искрой в глазах рассказы-
вает историю каждого пред-
мета – их инициаторы созда-
ния мемориального кабинета 
собирали по всей России.

Каждая вещь, каждый предмет 
здесь уникален. Даже форма, в ко-
торую одеты фигуры в экспозиции. 
Она абсолютно подлинная, хоть и 
сшита на заказ. Например, китель 
Кузнецова пошили из сукна, изго-
товленного еще в 1936 году, – уда-
лось разыскать отрез у антиквара 
из… Запорожья.

А еще исследователи смогли най-
ти именно тот письменный прибор, 
что стоял на столе Папанина. Есть 
в кабинете даже патефон, заведя 
который можно услышать люби-
мую песню полярника в исполне-
нии Шаляпина.

Как отметил Игорь Слободя-
нюк, работа над экспозицией еще 
продолжается и в скором времени 
к фигурам Воронина и Тыко Вылки 
в приемной присоединится леген-
дарная архангелогородка Ксения 
Петровна Гемп. Она представит 
Папанину знаменитые водоросли.

ЧТОБы ГЛАЗА  
У ДЕТЕй БЛЕСТЕЛИ

Глава Архангельска побла-
годарил энтузиастов за увле-
кательный рассказ о поляр-
ном исследователе, об экспе-
диции и ее значении для на-
уки. Дмитрий Морев также 
поддержал инициативу о со-
трудничестве со школами 
Архангельска – Игорь Сло-
бодянюк и Алексей Суханов-
ский обратились к директо-
рам образовательных учреж-
дений, предложив проводить 
для учащихся познаватель-
ные экскурсии в мемориаль-
ном кабинете Папанина.

– Мы пришли в мемориальный ка-
бинет с директорами школ, услы-
шать примерный вариант экскур-
сии, которые здесь можно прово-
дить для наших школьников. Что-
бы наши дети шире узнавали исто-
рию нашего города и области, что-
бы знали, какой вклад они внесли 
в освоение Арктики. А он действи-
тельно огромен и уникален. В 1937 
году экспедиция Папанина отпра-
вилась на Северный полюс. Эта 
большая и важная работа, на мой 
взгляд, сопоставима с той, что се-
годня проводится для того, чтобы 
отправить человека в космос. Для 
того времени снарядить человека 
в Арктику было не менее, если не 
более сложно. Люди отправлялись 
практически в неизвестность и мог-
ли рассчитывать только на себя. 
Эта история, я уверен, будет инте-
ресна нашим школьникам, как и 
потрясающие экспонаты, – считает 
глава города Дмитрий Морев.

– Очень интересное было время, в 
которое мы сегодня немного погру-
зились, очень важные для государ-
ства задачи решал Иван Дмитрие-
вич Папанин. Здесь ощущается дух 
той эпохи, тех больших людей, кото-
рые в непростых условиях брали на 
себя серьезные задачи и решали их 
успешно. А сам Иван Папанин – это 
наш «арктический Гагарин»!

Произвела впечатление экспози-
ция и на руководителей учебных 
заведений. Так, директор школы  
№ 43 Ольга Синицкая уже обсуди-
ла с инициаторами проекта вариан-
ты сотрудничества.

– Конечно, дело это очень стоя-
щее. Особенно мне понравилось, 
что и Игорь, и Алексей люди очень 
увлеченные. Их энтузиазм, их не-
равнодушие и настоящий искрен-
ний патриотизм заражают. Когда 
мы что-то интересное рассказы-
ваем детям, глаза блестят у нас, а 
нужно, чтобы блестели у них! Мне 
кажется, что здесь ресурс для этого 
очень хороший, настоящий, – счи-
тает Ольга Синицкая.

Совершенно потрясающей счита-
ет экспозицию директор гимназии 
№ 21 Александр Сорокин.

– Поражает работа, которую про-
вели организаторы этого проек-
та. И то внимание к мельчайшим 
деталям. Если это потолок, то вос-
становлена в первоначальном виде 
лепнина на нем, если пол, то посте-
лен аутентичный паркет того вре-
мени. И даже газета, которая лежит 
на столе, датирована 1941 годом. 
Все продумано до мельчайших де-
талей, которые создают здесь осо-
бую атмосферу реальности настоя-
щего кабинета Папанина.

Конечно, для детей будет инте-
ресным это ощущение присутствия, 
возможность прикоснуться к реаль-
ной, настоящей истории. Практиче-
ски перенестись во времени.

Я считаю, что у этого места 
огромный потенциал. Думаю, уче-
ники с удовольствием сюда при-
дут и почерпнут дополнительную 
информацию о нашей истории. Да 
я сам их сюда приведу! – поделил-
ся впечатлениями и планами Алек-
сандр Сорокин.

Директор гимназии № 14 Ольга 
Труфанова считает, что историче-
ская веха, отображенная в экспози-
ции, должна быть известна каждо-
му архангельскому школьнику.

– Большая работа, проделанная 
создателями мемориального про-
странства, не может не восхищать. 
Низкий им поклон от всей системы 
образования! Я уверена, что благо-
даря этой экспозиции наши школь-
ники будут больше, глубже знако-
миться с историей родного края, 
еще больше ценить его, – отметила 
Ольга Николаевна.

Юлия Лозиняк, директор шко-
лы № 20, тоже поделилась впечат-
лениями:

– С коллегами посетили музей на-
шего «арктического Гагарина», па-
триота своей страны, профессиона-
ла своего дела, исследователя Ар-
ктики Ивана Папанина. Работа по 
созданию музея проведена скрупу-
лезная, кропотливая, профессио-
нальная! Передан дух эпохи 30-40-
х годов Советского Союза: соответ-
ствующий ремонт, тяжелая, резная, 
добротная мебель, интересные ак-
сессуары, крученая проводка, све-
тильники, телефонные аппараты 
для разных видов связи, патефон, 
радиола, настоящий паркет того 
времени!

  
P.S. В ходе общения в мемори-

альном кабинете Папанина много 
говорили о том, зачем так нужна 
была эта арктическая экспедиция 
в то сложное и в экономическом, и 
в политическом плане время. Кто-
то считает, что важнее всего в ней 
метеорологические исследования, 
кто-то уверен, что папанинцы по-
ложили начало более серьезным 
исследованиям, в том числе в обла-
сти вооружений. Но, конечно, луч-
ше всех о цели экспедиции сказал 
сам Папанин в своих воспоминани-
ях. И знаете, что поражает в них? То, 
как размышления полярного иссле-
дователя вдруг перекликаются с се-
годняшним днем. Судите сами.

«Мы отправлялись на льдину не 
за рекордами, мы, повторяю, ехали 
работать. И я горжусь тем, что эту 
цель – научное исследование полю-
са – первой осуществила наша Ро-
дина, что в год двадцатилетия Ок-
тябрьской революции мы прилете-
ли на льдину на самолетах отече-
ственного производства и не взяли с 
собой ни единой детали или прибо-
ра с иностранным клеймом. Это, по-
моему, был убедительнейший пока-
затель успехов советской науки. На 
льдине нам приходилось времена-
ми очень тяжко. Но как нам помо-
гало сознание нужности нашей ра-
боты! Синоптики ждали от нас дан-
ных о температуре воздуха, силе и 
направлении ветра, состоянии об-
лачности; картографы наносили на 
карты новые данные о глубинах Ле-
довитого океана; наши сообщения 
оживленно комментировали ихти-
ологи, зоологи, гляциологи, гидро-
графы, представители других наук. 
Работа составляла цель и смысл на-
шего ледового дрейфа», – написал в 
своих мемуарах Иван Папанин.

ЕленаÎЧУдЕСНАЯ

В этот день на космиче-
ской скорости на корабле 
«Восток» ворвался в исто-
рию человечества совет-
ский космонавт Юрий Гага-
рин. Он  выполнил первый 
орбитальный полет вокруг 
Земли. Тема покорения 
космического простран-
ства, путешествия к звез-
дам волнует человечество 
до сих пор. А что думают 
об этом космическом дне 
«звездные» земляки – уз-
наете из нашего опроса.

Илья 
ИВАНКИН,  
директор 
школы №77:

– К сожалению, я еще не родил-
ся, когда первый человек поле-
тел в космос. Но во времена Со-
ветского Союза, действительно, 
космонавты были героями,  и лю-
бой советский мальчишка меч-
тал полететь в космос. В то вре-
мя на эту тему было снято мно-
го художественных кинокартин 

– с детства помню: «Москва – Кас-
сиопея», «Отроки во Вселенной», 
«Большое космическое путеше-
ствие» и другие. Словом, я тоже 
был влюблен в космос – и не был 
исключением среди желающих 
полететь в космическое про-
странство. Тем более мы росли 
с такими «звездными» фамилия-
ми на слуху: Гагарин, Леонов, Ти-
тов, Терешкова... Этими людьми 
искренне восхищались и горди-
лись тем, что они живут в Вели-
кой стране. 

И, разумеется, это важно, что 
праздник в нашей стране отмеча-
ется и по сей день. Россия есть и 
будет великой космической дер-
жавой, которая задает тон экс-
плуатируемой космонавтике, и, 
возможно, мы вернемся к вопро-
сам полета на Марс и другие пла-
неты Солнечной системы. Поэто-
му, действительно, День космо-
навтики большой праздник для 
страны!

Да и мне кажется, что космос 
не может не притягивать людей... 
Когда ночное небо ясное, волей-
неволей поднимаешь взор, пы-
таясь уловить перемещающую-
ся звезду или космический ко-
рабль... Очень люблю смотреть на 
звездное небо, когда видно плане-
ту Венеру – она так ярко светит! 
Космос  завораживает и своими 
просторами, и своими тайнами!..

Владислав 
ЖГИЛЕВ, 
общественный  
деятель,  
организатор 
конкурса 
рисунка 
«Дети 
рисуют 
космос»:

– Я хорошо помню 1957-й год, 
когда запустили первый искус-
ственный спутник. Мы, совет-
ские мальчишки, с крыш домов 
не слезали, наблюдая за «ним» 
в бинокли. А когда в 1961 году 
Юрий Гагарин полетел в кос-
мос, мы поголовно писали ему 
письма, рисовали космические 

корабли – и все как один мечтали 
стать космонавтами! 

Лет шесть назад на космиче-
ской выставке в ВДНХ я позна-
комился с Героем России, лет-
чиком-космонавтом Федором  
Юрчихиным, и эта встреча вдох-
новила меня на организацию об-
щественного конкурса детского 
рисунка «Дети рисуют космос». 

Работы эти мы доставляем в 
Звездный городок, где космонав-
ты проходят тренировочные поле-
ты перед отправкой в космос. Они 
выбирают самые понравившиеся. 
А с собой в полет они могут взять 
только 16 детских рисунков. Так, 
позднее мы делали еще одну вы-
ставку – фото рисунков победите-
лей на фоне Земли через иллюми-
натор космического корабля. 

Моя жизнь связана со Звезд-
ным городком, куда мы со 
школьниками ездим на экскур-
сии и даже играем в футбол с на-
шими «космическими парнями». 

А День космонавтики, конечно, 
нужно отмечать – особенно это 
важно для нашего подрастающе-
го поколения. Ведь нас космос и 
защищает, и «кормит»,  и «поит». 
Все природные катаклизмы, по-
году – все «отслеживаем» через 
космос. И,  несмотря на дырки в 
корпусе космического корабля, 
что нам преподносят иностран-
ные коллеги по освоению кос-
мического пространства, мы все 
равно прорвемся! 

Андрей 
ЕСИПОВ, 
руководитель 
регионального 
обществен-
ного 
движения 
«Совет 
отцов»:

– Юрий Гагарин был народным 
любимцем. Мы,  советская моло-
дежь, росли и равнялись, если так 
можно сказать, на этих «небожи-
телей» – они, летчики-космонав-
ты, служили своего рода наши-
ми профессиональными ориенти-
рами... Раньше мы, действитель-
но, всех космонавтов знали. И в 
моей памяти до сих пор хранятся 
отголоски космической истории, 
связанной с образами Алексея  
Леонова, Валерия Рюмина, 
Николая Рукавишникова... 

Я был в Музее космонавтики 
в Москве и Государственном му-
зее истории космонавтики име-
ни К. Э. Циолковского в Калуге и 
видел, какие раньше у советских 
космонавтов были летательные 
аппараты и защитная одежда – и 
просто поражаешься мужеству 
этих людей. Потому что по сегод-
няшним меркам это практически 
брезентовый костюм. А за тон-
кой стеной космического аппара-
та – безвоздушное космическое 
пространство. И ты еще в этом 

во всем должен вернуться обрат-
но на Землю... И по факту те пер-
вые космонавты летели в неиз-
вестность – они не предполагали 
даже, что там их ждет. Вспомним 
случай с выходом в открытый 
космос Алексея Леонова, когда 
он не мог обратно попасть в люк 
космического корабля, потому 
что шланг обледенел!.. И только 
благодаря мужеству и опыту на-
ших первых советских покорите-
лей космического пространства 
мы сегодня вообще имеем исто-
рию освоения космоса. Они стали 
первооткрывателями, первопро-
ходцами. Если говорить о самом 
празднике, Дне космонавтики, то 
считаю, что любое историческое 
событие, к которому причастна 
наша страна, нужно помнить, от-
мечать и гордиться.

Сергей 
СЮХИН, 
заслуженный
художник 
России:

– Помню это время, как раз у 
нас, советских школьников де-
ревни Пучуга, 2 апреля 1961 года 
началась четверть после кани-
кул, а ходили мы в школу за пять 
км от деревни... В то время основ-
ной коммуникацией с внешним 
миром для нас служила шко-
ла. И когда 12 апреля нам сказа-
ли о том, что наш Юрий Гагарин  
полетел в космос и облетел Зем-
лю, помню, как мы толпой из 10 
мальчишек, возбужденные, пры-
гали и радовались весь путь из 
школы домой – столько в нас 
было восторга за этот его подвиг! 

И, конечно, мы все как один 
хотели стать летчиками-космо-
навтами, но я все равно с дет-
ства мечтал быть художником – 
у меня вся парта была изрисова-
на, за что не раз ругали в школе... 
А потом, когда я уже поступил 
в Абрамцевское училище имени  
В. Васнецова, мне почему-то за-
хотелось нарисовать картину, 
как космонавт в скафандре стоит 
на коленях на Луне и высажива-
ет маленькое деревце с тремя ли-
сточками – и я ее нарисовал! До 
сих пор у меня где-то эта работа 
хранится в моей усадьбе...

Тем не менее во мне и по сей 
день живет братская любовь к на-
шим богатырям, витязям, воен-
ным баталиям – что часто и ото-
бражаю в своих художественных 
произведениях. А наших космо-
навтов я также причисляю к бога-
тырям и витязям! Юрий Гагарин 
преподнес всему миру от России-
матушки  русский дух, который  
«окрыляет» всю Землю и делает 
ее счастливее, защищеннее. 

Поехали,  
звездные земляне!
12ÎапреляÎроссияÎотмечаетÎденьÎкосмонавтики
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За сохранение планеты
ПобедителиÎконкурсаÎдетскихÎрисунковÎ«СохраниÎсвоюÎпланету»ÎполучилиÎнаграды
Конкурс проведен 
прокуратурой обла-
сти во взаимодействии 
с министерством об-
разования региона, 
Архангельским цел-
люлозно-бумажным 
комбинатом и произ-
водственно-коммер-
ческим предприятием 
«Титан».

Награды в присутствии пе-
дагогов получили воспитан-
ники Архангельского цен-
тра помощи детям «Лучик», 
Новодвинского и Северод-
винского детских домов.

Заместитель прокуро-
ра Архангельской области 
Юлия Калистова отмети-
ла большой художествен-

ный потенциал детей, пока-
завших с помощью живопи-
си свое видение проблем за-
щиты окружающей среды, 
пожелала им дальнейших 

побед в учебе, творчестве и 
спорте.

Призерам конкурса из 
числа воспитанников дет-
ских домов, отдаленных от 

областного центра, подар-
ки направлены по почте и в 
ближайшее время будут вру-
чены прокурорами городов и 
районов.

Вся жизнь в прокуратуре
ПрокурорÎАрхангельскойÎобластиÎвручилÎюбилейнуюÎмедальÎ«300ÎлетÎÎ
прокуратуреÎроссии»ÎветерануÎведомстваÎНинеÎИвановнеÎПлешановой

Николай хлустиков  
вручил юбилейную 
медаль «300 лет про-
куратуре России» 
почетному ветера-
ну прокуратуры Ар-
хангельской области 
98-летней Нине Ива-
новне Плешановой.

Свой непростой профессио- 
нальный путь Нина Иванов-
на начала в далеком 1943 
году, работала следовате-
лем Ровдинского (Шенкур-
ского) района Архангель-
ской области, затем проку-

рором следственного отде-
ла прокуратуры области. Ее 
общий трудовой стаж в орга-
нах прокуратуры составля-
ет почти 50 лет. На пенсию 
за выслугу лет вышла в 1991 
году с должности старшего 
помощника прокурора обла-
сти по надзору за рассмотре-
нием гражданских дел в су-
дах.

Николай Хлустиков вы-
разил Нине Ивановне самые 
теплые слова признательно-
сти и благодарности за мно-
голетний, самоотверженный 
труд, пожелал крепкого здо-
ровья, бодрости духа и бла-
гополучия.

На защите дольщиков 
Приоритетным направлением в органах про-
куратуры области остается надзор за соблю-
дением прав граждан – участников долевого 
строительства.

Заседание межведомственной рабочей группы по про-
блемам, связанным со строительством многоквартир-
ных домов с привлечением денежных средств граж-
дан, состоялось в областной прокуратуре.

В прокуратуре Архангельской области под предсе-
дательством заместителя прокурора области Юлии 
Калистовой при участии правоохранительных и кон-
тролирующих органов, прокуроров городов Архан-
гельска и Северодвинска, руководителей организаций–
застройщиков рассмотрели вопросы в сфере долевого 
строительства.

С 2021 года прокурорами выявлено 240 нарушений 
закона, внесено 65 представлений, принесено 3 проте-
ста, объявлено 17 предостережений, возбуждено 25 дел 
об административных правонарушениях, к дисципли-
нарной ответственности привлечено 12 должностных 
лиц, в защиту граждан, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирных домов, 
направлено 2 иска в суд, по результатам прокурорско-
го вмешательства 7 многоквартирных домов исключе-
ны из Единого реестра проблемных объектов в связи с 
восстановлением прав 277 граждан – участников доле-
вого строительства.

Отдельное внимание уделено проблемам защиты 
прав граждан – участников долевого строительства 
трех домов, возводимых застройщиками ООО «КП 
ОЧЕРЕДЬ 2», ООО «КП ОЧЕРЕДЬ 3» и «КП ОЧЕРЕДЬ 
4» в г. Северодвинске.

Заместитель прокурора области Юлия Калисто-
ва обратила особое внимание на проблемные вопро-
сы при осуществлении надзора в обозначенной сфере, 
ею указано на необходимость принятия дополнитель-
ных мер, направленных на неукоснительное соблюде-
ние застройщиками прав граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных 
домов, недопустимость нарушения сроков строитель-
ства жилых домов.

По результатам проведенного совещания приняты 
протокольные решения, подлежащие исполнению.

За сосули и наледь  
получили штраф
По постановлению прокуратуры г. Архан-
гельска управляющая компания и ее дирек-
тор оштрафованы за нарушения лицензион-
ных требований.

Прокуратурой г. Архангельска в ходе надзорных меро-
приятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
выявлены нарушения лицензионных требований, до-
пущенные управляющей организацией при содержа-
нии и ремонте общего имущества собственников мно-
гоквартирного дома № 94, к. 1 по улице Воскресенской. 

Установлено, что управляющая организация ООО 
«ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ответственная за содержание, 
техническое обслуживание и текущий ремонт много-
квартирного дома, в январе 2022 года допустила нару-
шения, связанные с наличием на кровле жилого дома 
наледи и сосуль, представляющих угрозу для жизни и 
здоровья неопределенного круга лиц.

Заместителем прокурора города Архангельска ди-
ректору ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения которого наруше-
ния устранены. 

УК провела уборку кровли дома от наледи и сосулек, 
один работник управляющей компании привлечен к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за нарушение лицензионных требова-
ний при осуществлении деятельности по управлению 
многоквартирным домом управляющая компания, а 
также ее директор привлечены к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ с назначе-
нием штрафов в размере 125 тыс. руб. и 25 тыс. руб. со-
ответственно.

За служение закону

В их адрес прозвучали са-
мые теплые слова призна-
тельности и благодарности 
за многолетний самоотвер-
женный труд, а также поже-
лания долголетия, неисся-
каемой энергии, поддержки 
родных и реализации всех 
намеченных планов. 

Кроме этого, руководство 
прокуратуры Архангельской 
области сердечно поздрави-

ло с 76-летием заслуженного 
юриста РСФСР, почетного ра-
ботника прокуратуры Россий-
ской Федерации Александра  
Крошеницына, прослужив-
шего в органах прокуратуры 
более 30 лет и ушедшего на 
заслуженный отдых с долж-
ности первого заместителя 
прокурора области.

Александр Максимович и 
сегодня продолжает прини-

мать активное участие в жиз-
ни прокуратуры области, пе-
редавая свой опыт и знания 
молодым специалистам. В 
этот праздничный день весь 

коллектив прокуратуры Ар-
хангельской области поже-
лал ему крепкого здоровья, 
семейного тепла и уюта, бо-
дрости духа и благополучия.

Прокурор Архангельской области Николай хлустиков 
и председатель Совета ветеранов Архангельска Сергей 
Ореханов вручили юбилейные медали «300 лет проку-
ратуре России» ветеранам и пенсионерам прокуратуры 
Архангельской области, добросовестно выполнявшим 
свои должностные обязанности и имеющим продолжи-
тельный, более чем 20-летний стаж работы в органах 
прокуратуры.

«Новый Уютный Дом» – 
а бардак прежний 
Прокуратура г. Архангельска выявила нарушения закона в дея-
тельности управляющей организации ООО «Новый Уютный Дом».

УК допустила существенные нарушения при содержании и ремонте общего 
имущества собственников многоквартирного дома № 18, корпус 1 по улице 
Теснанова. 

Установлено, что УК ООО «Новый Уютный Дом», ответственная за со-
держание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирно-
го дома, в феврале 2022 года очень плохо убирала придомовую территорию 
от снега, содержала нежилые помещения, кровельное покрытие дома, в том 
числе допустила на кровле дома скопление снега, наледи и сосуль, представ-
ляющих угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. 

За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых поме-
щений управляющая компания привлечена к административной ответствен-
ности по ст. 7.22 КоАП РФ в виде предупреждения.

Вывозите мусор вовремя
Прокуратура г. Архангель-
ска выявила нарушения в 
деятельности управляю-
щей компании при содер-
жании общего имущества 
собственников многоквар-
тирного дома.

Прокуратура Архангельска про-
верила информацию, размещен-
ную в сети Интернет, о наруше-
ниях жилищных прав граждан, 
проживающих в многоквартир-
ном доме № 24, корп. 2 по про-
спекту Московскому.

В результате выявлены нару-

шения лицензионных требова-
ний, допущенные управляющей 
организацией при содержании 
общего имущества собственни-
ков указанного дома. 

Установлено, что управляю-
щая организация ООО «ЖЭУ № 
1», ответственная за содержание, 
техническое обслуживание и те-
кущий ремонт дома, в декабре 
2021 года допустила нарушение в 
части организации мест накопле-
ния для складирования твердых 
бытовых отходов.

Заместителем прокурора г. Ар-
хангельска директору ООО «ЖЭУ 
№ 1» внесено представление.

По результатам рассмотрения 
нарушения устранены, управля-
ющей организацией проведены 
работы по приведению в надлежа-
щее состояние мест общего поль-
зования, а также контейнерной 
площадки для складирования 
твердых коммунальных отходов.

За нарушение лицензионных 
требований при осуществлении 
деятельности по управлению 
многоквартирным домов управ-
ляющая компания, а также ее 
директор привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в виде 
предупреждения.
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память

Александр ФЕДОРКОВ,  
координатор регионального отделения  
партии ЛДПР:

– Впервые лично встретился с Владимиром Вольфо-
вичем в марте 2013 года на съезде партии, проходив-
шем в «Крокус Сити Холле». Для участия в мероприя-
тии прибыли более шести тысяч партийцев, а еще – от-
ечественные и зарубежные гости.

Что поразило сразу? Жириновский выступал на сце-
не более двух часов, и в течение всего (!) этого времени 
его слушали, не отводя глаз. Он говорил эмоциональ-
но и просто, обращаясь к каждому как к своему близ-
кому человеку.

Тогда я понял, что сделал правильный выбор, вступив 
именно в ЛДПР: скажу не для красного словца – каж-
дый из окружающих готов оказать любую посильную 
помощь, вне зависимости от того, с чем она связана – с 
партийной деятельностью или личными проблемами. 
Основы такого взаимодействия заложил Владимир  
Вольфович.

В 2018 году решением Высшего Совета, которое лич-
но утвердил Владимир Вольфович Жириновский, я 
был назначен координатором Архангельского регио-
нального отделения ЛДПР, после чего поездки в Мо-
скву участились.

Каждый раз, когда я выступал с отчетами о полити-
ческой ситуации в регионе, Владимир Вольфович да-
вал ценные советы и указания, связанные с направле-
ниями дальнейшей работы.

Он всегда с огромным уважением относился к тем, 
кто работает в регионах, считая, что партия строится 
там. Именно поэтому особое внимание лидер партии 
уделял нашим просьбам и жестко контролировал их 
выполнение.

Владимир Вольфович заряжал своей невероятной 
энергией всех, его мудрые советы всегда помогали вы-
ходить победителем даже тогда, когда политическая 
битва была неравной. Я неслучайно говорю, что он 
был отцом для всех партийцев – он всегда мог поддер-
жать в сложной ситуации, найти нужные слова, при-
ободрить.

Россия потеряла умнейшего политика и пророка. А 
мы – своего отца. Мы безумно скорбим о нашей утрате, 
это горе в нашей огромной семье! 

Владимир Жириновский: 
гражданин и патриот
Александр  
ЦыБуЛьСКИй,  
губернатор  
Архангельской области: 

– При всей свойственной 
ему критичности взглядов 
по многим вопросам, уме-
нии ярко полемизировать на 
любые темы Жириновский 
всегда был патриотом Рос-
сии.

Честно, я, как и многие, на-
верное, ждал, что он опра-
вится и скажет все, что дума-
ет по поводу обнаглевшего 
Запада, запутавшихся в соб-
ственном вранье политиков, 
наивно полагающих, что мы 
здесь кого-то испугаемся и 
отречемся от своих нацио-
нальных идеалов.

Скажет ярко, со свойствен-
ными одному ему эмоциями. 
К сожалению, этого не прои-
зошло. Жириновского будет 
не хватать, это факт.

Греет то, что патриотов 
в нашей стране становится 
все больше. И сейчас это не 
зависит от партийной при-
надлежности. Просто люди 
в России сплотились как ни-
когда.

Это показывают не толь-
ко опросы, хотя и их резуль-
таты впечатляют: почти 
90 % россиян не собирают-
ся никуда уезжать из стра-
ны. Это чувствуется и в про-
стом ежедневном общении с 
людьми.

Потому что патриотизм – 
наша единственная нацио- 
нальная идея. И это не ло-
зунг, а факт.

Елена ВТОРыГИНА, 
депутат Государственной  
Думы РФ:

– Владимир Вольфович 
Жириновский был и оста-
ется одним из самых ярких 
государственных деятелей 
современной России. Он яв-
лялся депутатом Госдумы 
всех созывов.

Глубокий патриот России, 
человек энциклопедическо-
го ума и широчайшего поли-
тического кругозора, яркий 
и нестандартный, символ 
эпохи возрождения России.

Он всегда занимал пози-
цию государственного че-
ловека, отстаивая интере-
сы своих россиян – избира-
телей.

Для многих депутатов, 
работающих в Госдуме, не 
первый созыв, Владимир  
Вольфович являлся при-

мером ответственного от-
ношения к депутатской  
работе.

Личность Жириновского 
столь масштабна для поли-
тического ландшафта Рос-
сии, что невозможно пред-
ставить, что его нет больше 
с нами.

Скорблю вместе с мил-
лионами россиян, для кото-
рых Владимир Вольфович  
был и остается патриотом 
России.

Покойся с миром, дорогой 
наш Вольфыч! Твоя Россия, 
твоя горячо любимая Роди-
на, которой был без остатка 
предан, будет тебя помнить!

Иван НОВИКОВ,  
руководитель фракции 
«Единая Россия»  
в Архангельском  
областном Собрании: 

– Я лично воспринимаю 
Владимира Вольфовича  
Жириновского как челове-
ка-эпоху, который, по сути, 
является одним из основа-
телей современной россий-
ской системы государствен-
ной власти в стране и пу-
бличной политики. За всем 
этим стоит огромный труд  
Владимира Вольфовича.

Более того, он создал це-
лое политическое направле-
ние, благодаря чему у людей 
есть выбор в политическом 
пространстве. У тех, кто 
придерживается либераль-
но-демократических взгля-
дов, есть целая партия –  
достаточно неординарная с 
точки зрения подходов и уж 
точно с точки зрения ее ли-
дера.

И я уже не говорю о том, 
что сегодня часто вспомина-
ют политическое провиде-
ние и прогнозы Владимира 
Вольфовича с точки зрения 
оценки ситуации на Украине. 
Здесь он оказался пророком 
в своем Отечестве. Он всю 
свою жизнь посвятил станов-
лению новой России и был 
ярым сторонником ее сувере-
нитета, в том числе по отно-
шению к западным странам.

Надежда ВИНОГРАДОВА,  
заместитель  
председателя  
Архангельского  
областного Собрания: 

– Уход Владимира Воль-
фовича Жириновского – это 
огромная потеря для всей 
российской публичной поли-
тики и миллионов россиян, 
которые поддерживали его 
как яркого лидера и государ-
ственного деятеля.

Можно было по-разному 
относиться к его эпатажно-
сти и неординарности, но это 
нисколько не умаляло его 
вклада в развитие демокра-
тических институтов стра-
ны и российского парламен-
таризма.

Он – основатель одной из ве-
дущих парламентских партий, 
яркий оратор, умнейший чело-
век, но при этом всегда близ-
кий простому россиянину.

Я думаю, что должно прой-
ти еще немало времени до 
того момента, когда мы в 
полной мере сможем осоз-
нать масштаб его личности 
и ценность вклада в разви-
тие страны. Большое видит-
ся на расстоянии.

Владислав СМЕЛОВ,  
депутат областного  
Собрания, член фракции 
«Справедливая Россия»:

– Никогда не был сторон-
ником Владимира Жири-
новского, но всегда отдавал 
должное его реактивности, 
колоссальной интуиции, на-
читанности, грамотности, 
ораторскому мастерству, не-
превзойденному артистизму, 
многим другим выдающим-
ся лидерским качествам, ко-
торые более трети века дела-
ли его одним из самых ярких 
публичных политиков стра-
ны. Без Жириновского наш 
политический ландшафт 
уже не будет прежним...

Владимир СуХАРЕВ, 
депутат областного  
Собрания:

– Это был именно тот че-
ловек, про которого говорят, 
что он сделал сам себя. С 
нуля создав новую полити-
ческую силу – Либерально-
демократическую партию – 
в зарождавшиеся демокра-
тические времена, он 30 лет 
успешно стоял у ее руля.

Под его руководством 
ЛДПР одержала немало успе-
хов в политической деятель-
ности, добилась уважения и 
признания и в нашей стране, 
и на международной арене.

Я всегда очень гордился 
лидером своей партии и без-
мерно рад тому, что мне по-
счастливилось работать с 
Владимиром Вольфовичем 
в одной команде! Это были 
лучшие годы! Владимир 
Вольфович был неординар-
ной, яркой, умной личностью.

Мария ХАРчЕНКО,  
депутат Архангельской гордумы, руководитель  
фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе:

– Наверное, сложно представить политику нашей страны 
без Владимира Жириновского – яркого, умного, харизматич-
ного человека. О масштабах его личности говорить не прихо-
дится. И, к сожалению, многие только сейчас могут это оце-
нить. Это человек, который еще в начале 90-х предсказывал 
те события, которые происходят сегодня.

Несмотря на его строгий характер, он был очень пережива-
ющим и человечным. Это и мы все, депутаты, которые приез-
жали из регионов, испытывали на себе, это чувствовали мно-
гие жители нашей страны – он стремился помогать людям, 
своему Отечеству. Всю свою жизнь он посвятил служению 
России и всегда во главу угла ставил вопросы защиты инте-
ресов простого русского человека.

Безусловно, уход из жизни лидера ЛДПР – очень боль-
шая потеря для всей нашей страны и, конечно, для нас, 
партийцев, поскольку он сыграл серьезную роль в жизни 
каждого из нас, дал много возможностей, был достойней-
шим примером, ориентиром, учителем… И сейчас главная 
наша задача – продолжить дело жизни Владимира Воль-
фовича.

Александр ДЯТЛОВ,  
заместитель председателя  
областного Собрания депутатов:

– Мне посчастливилось встречаться с Владимиром 
Вольфовичем, нас познакомил Артур Николаевич Чи-
лингаров, когда они еще оба были вице-спикерами Го-
сударственной Думы. Я на тот момент хотел консоли-
дировать всех, чтобы жизнь на Севере менять к лучше-
му, поэтому встречался с людьми, которые могли про-
двигать наши законопроекты, в частности Архангель-
ского областного Собрания, на уровне Государствен-
ной Думы.

В тот раз мы общались больше часа, говорили про 
Архангельскую область, о том, как живут люди на Се-
вере, какие меры поддержки мы можем получать на 
федеральном уровне. С теплом, с участием он отнесся 
к тем вопросам, которые мы обсуждали, и по всем пун-
ктам мы нашли понимание.

Владимир Жириновский и сам не раз бывал в Помо-
рье, и у него были очень теплые впечатления о нашем 
крае и его жителях. Он знал наш регион и заверил, что 
готов помогать Архангельской области по мере своих 
сил и возможностей.

Его уход из жизни – большая потеря для всей России. 
Основатель одной из ведущих парламентских партий, 
прирожденный лидер, пожалуй, самый яркий политик 
страны, эмоциональный и порой весьма резкий в сво-
их суждениях, но при этом интеллигентный, образо-
ванный человек, истинный патриот своего Отечества, 

– поэтому он и был близок каждому россиянину.

НаÎминувшейÎнеделеÎроссияÎпростиласьÎÎ
сÎвыдающимсяÎгосударственнымÎдеятелемÎиÎяркимÎполитиком
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13 апреля
ВЕНА ВЗЯТА

Войска 3-го Украинского фрон-
та при содействии войск 2-го Укра-
инского фронта 13 апреля 1945 года 
овладели Веной. «Офицеры Калин-
бет и Грозов одними из первых вве-
ли свои подразделения в город, – рас-
сказывает «Красная звезда» о по-
следних часах боев. – Теперь они 
уже хозяева многих кварталов, но 
ряд улиц им еще предстоит очи-
стить. 

Сталинградцы, они хорошо зна-
ют и понимают, что такое улич-
ные бои. Штурмовые группы бло-
кируют дом за домом. В то время 
как эти подразделения освобожда-
ли кварталы Вены от противни-
ка, артиллеристы майора Пасму-
рова, расставив свои орудия на бе-
регу Дуная, вели огонь по немецкой 
пехоте».

«Последним и, пожалуй, самым 
серьезным препятствием на пути 
наших войск оказался Дунайский 
канал. Каменная облицовка бе-
регов, восьмиметровая глубина, 
40-метровая ширина сделали его 
настоящим барьером на пути к 
районам, расположенным на про-
тивоположном берегу. Однако 
этот барьер был взят».

По данным Совинформбюро, «на 
всех фронтах за день подбито и 
уничтожено 70 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 40 самолетов противника».

ТРАУР ПО РУЗВЕЛьТУ

Газеты сообщают о том, что «Со-
вет народных комиссаров СССР 
предложил всем советским государ-
ственным учреждениям в Москве 
вывесить на своих зданиях траур-
ные флаги по случаю кончины пре-
зидента США Франклина Д. Руз-
вельта» – передал корреспондент 
ТАСС из Ленинграда.

КЛЕМЕНТИНА ЧЕРЧИЛЛь  
В ЛЕНИНГРАДЕ

ТАСС сообщает о пребывании 
Клементины Черчилль в Ленин-
граде. «Г-жа Черчилль выезжала 
в Петродворец на места варвар-
ских разрушений, произведенных 
немецкими захватчиками, ознако-
милась с выставкой «Героическая 
оборона Ленинграда». Покидая вы-
ставку, г-жа Черчилль сделала в 
книге почетных посетителей сле-
дующую запись: «То, что я видела 
сегодня, помогает мне понять, еще 
яснее осознать чудесную твердость 

и героизм граждан Ленинграда. Па-
мять об этом будет жить со мной 
всю мою жизнь».

14 апреля
СОВЕТСКИЕ ВОйСКА  
ДОБИВАЮТ ГИТЛЕРОВЦЕВ  
В ВОСТОЧНОй ПРУССИИ

Войска 3-го Украинского фрон-
та вели тяжелые бои на Земланд-
ском полуострове в Восточной 
Пруссии. «Стремясь удержать за-
падную часть полуострова и порт 
Пиллау, противник построил силь-
но укрепленные рубежи, – сообщало  
Совинформбюро в сводке за 14 
апреля 1945 года. 

– Наступательные действия на-
ших войск начались артиллерий-
ской и авиационной обработкой по-
зиций противника и его тылов. За-
тем в атаку пошли советские пехо-
тинцы». За день войска фронта за-
няли на полуострове более 60 насе-
ленных пунктов.

БОИ В БРЕСЛАУ

Корреспондент «Известий» пи-
шет об уличных сражениях в Брес-
лау, где Красная Армия добивала 
окруженную группировку немцев. 
«Рота после упорного боя захвати-
ла дом, но выбить немцев из верх-
них этажей не удалось. Тогда этот 
дом зажгли. Гитлеровцы, выручая 
своих солдат, начали бить фауст-
патронами. Фаустпатронников 
расстреляли из пулемета. Подо-
шла немецкая самоходка и откры-
ла стрельбу по окнам. Ее подожгли 
из противотанковых ружей. Бой-
цы сидели в горящем доме, задыха-
ясь от дыма и жары. Тут же были 
и раненые. Связь с тылами нару-
шилась. Хотелось пить. Перебро-
сив чрез улицу веревку, к ним пере-
правили пять бутылок воды. Нем-
цы пошли в атаку. Ее отбили и 
даже захватили пятерых в плен. К 
вечеру рота окончательно выбила 
немцев из этого дома и перешла в 
следующий».

В ОСВОБОЖДЕННОй ВЕНЕ

Фронтовой журналист описыва-
ет увиденное в только что освобож-
денной Вене: «Мы посетили дво-
рец Шенбрун. Похоже, что немец-
кие солдаты квартировались здесь 
много месяцев. Всюду запустение. 
В апартаментах кронпринца Ру-
дольфа – сына Франца-Иосифа – ва-
ляются ботинки и штаны немец-
ких солдат. В комнатах Марии-Те-
резы та же картина. На постели 
дочери Франца-Иосифа груда кон-
сервных банок. На стенах пустые 

золоченые рамы – картины выве-
зены в Германию еще в 1943 году. У 
дверей булочных бесконечные очере-
ди. Люди ожидают выдачи голодно-
го пайка. Это отнюдь не следствие 
последних боевых дней. Жители 
Вены привыкли голодать давно».

По данным Совинформбюро, «за 
14 апреля наши войска подбили и 
уничтожили 67 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 57 самолетов противника».

15 апреля
РУССКИЕ ПРОДОЛЖИЛИ  
РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВЦЕВ  
НА ЗЕМЛАНДСКОМ  
ПОЛУОСТРОВЕ У КЕНИГСБЕРГА

Войска 3-го Белорусского фронта 
под командованием маршала Ва-
силевского 15 апреля 1945 года про-
должили наступление на Земланд-
ском полуострове северо-западнее 
и западнее Кенигсберга и с боями 
заняли более 60 населенных пун-
ктов, сообщило Совинформбюро. 

«В боях за 15 апреля в этом рай-
оне войска фронта взяли в плен 
более 3 тыс. немецких солдат и 
офицеров», – отмечалось в сводке. 
Наши корабли в Балтийском море 
потопили немецкий транспорт во-
доизмещением в 7 тыс. тонн.

ОЖЕСТОЧЕННОСТь БОЕВ 
ВОКРУГ КЕНИГСБЕРГА  
НЕ УТИхАЕТ

Развивая успех, наши войска 
продвинулись вперед на 15 киломе-
тров и очистили от немцев северо-
западную часть Земландского по-
луострова. «В течение дня уничто-
жено более 5 тысяч немецких сол-
дат и офицеров. Нашими войсками 
захвачены большие трофеи, в чис-
ле которых 8 самолетов, 137 поле-

вых орудий, 46 минометов, 490 пу-
леметов, 10 паровозов, 405 железно-
дорожных платформ и вагонов, а 
также 22 склада с боеприпасами и 
различным военным имуществом», 

– резюмирует Совинформбюро.
«Особенно напряженная борьба 

развернулась в центре полуостро-
ва. Здесь наши войска в первый же 
день наступления вбили клин в обо-
рону противника. Создалась реаль-
ная угроза расчленения немецкой 
группировки на две части», – сооб-
щала «Красная звезда». Корреспон-
дент описывает один из ярких эпи-
зодов боев в этом регионе. «На же-
лезнодорожной станции стоял не-
мецкий бронепоезд. Команда его, 
ничего не подозревая, приняла со-
ветские танки за свои. Танкисты 
подошли почти вплотную к броне-
поезду и в упор начали стрелять. 
Первыми снарядами был подбит 
паровоз. Перепуганные немцы ста-
ли разбегаться. Не понимая, что 
происходит, они прятались за бро-
нированные площадки, за желез-
нодорожную насыпь или же рассы-
пались по полю. Вскоре вражеский 
бронепоезд был выведен из строя, 
так и не успев произвести ни одно-
го выстрела», – рассказал журна-
лист.

СОВЕТСКИЕ ВОйСКА 
ОКРУЖАЮТ  
ОТСТУПАЮщИх НЕМЦЕВ

Войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов окружили и разгромили 
группу немецких войск, пытав-
шихся отступить от Вены на север.

Войска 2-го Украинского фронта 
под командованием маршала Ма-
линовского, сломив упорное сопро-
тивление противника, ворвались с 
востока в город Корнейбург, нахо-
дящийся в 10 километрах к севе-
ру от Вены. Одновременно части 
3-го Украинского фронта перепра-
вились через Дунай и вступили в 
Корнейбург с юга. Таким образом, 
наши войска отрезали все пути от-
хода группе немецких войск, пы-
тавшейся отступить от Вены на се-
вер, отмечало Совинформбюро.

«Войска фронта взяли в плен 
свыше 3 тыс. немецких солдат и 
офицеров, – отмечало Совинформ-
бюро. – Захвачены трофеи: самоле-
тов – 32, танков и самоходных ору-
дий – 49, полевых орудий – 170, авто-
машин – 750, паровозов – 175, ваго-
нов – 4500, складов с военным иму-
ществом – 39».

16 апреля
НАЧАЛАСь БЕРЛИНСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛьНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Войска 1-го и 2-го Белорусского, 
1-го Украинского фронтов 16 апре-
ля 1945 года начали Берлинскую 
стратегическую наступательную 
операцию, которая победоносно за-
вершилась 2 мая.

На Берлинском направлении 
Красной Армии противостояла 
крупная группировка в составе 
групп армий «Висла» и»Центр».

Георгий Жуков, командующий 
1-м Белорусским фронтом, в сво-
их воспоминаниях отмечал: «По-

прежнему главные силы немецких 
войск направлялись против Крас-
ной Армии. К 15 апреля на совет-
ско-германском фронте сражались 
214 дивизий и 14 бригад. Американо-
английским войскам противник не 
оказывал существенного сопротив-
ления. Против них у немцев было 
всего 60 наполовину укомплекто-
ванных дивизий».

Наступление на столицу Герма-
нии началось после завершения ос-
новных операций Красной Армии 
в Венгрии, Восточной Померании, 
Австрии и Восточной Пруссии. Это 
лишило германскую столицу воз-
можности пополнения ресурсов.

В 21-й главе своей книги воспо-
минаний Георгий Константино-
вич Жуков пишет о политических 
аспектах значения Берлинской 
операции. От ее исхода «зависе-
ло послевоенное устройство Гер-
мании и ее место в политической 
жизни Европы». «Несмотря на то, 
что решениями Крымской конфе-
ренции советская зона оккупации 
была определена далеко западнее 
Берлина и что советские войска 
уже находились на Одере и Нейсе (в 
60-100 километрах от Берлина) и 
были готовы начать Берлинскую 
операцию, английское командова-
ние все еще продолжало лелеять 
мечту о захвате Берлина раньше, 
чем туда придет Красная Армия», 

– писал Жуков. Он также отмечал, 
что Эйзенхауэр заявлял о своем же-
лании продвигаться на Берлин.

Группировка советских войск на-
считывала 2,5 млн солдат и офице-
ров, 42 тыс. орудий и минометов, 
свыше 6 тыс. танков и самоходных 
артиллерийских орудий, 7,5 тыс. 
боевых самолетов. В немецких ча-
стях, оборонявших берлинское на-
правление, было около 1 млн чело-
век, более 10 тыс. орудий и миноме-
тов, 1,5 тыс. танков и САУ, свыше 3 
тыс. самолетов.

РУССКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ ГНАТь 
НЕМЦЕВ ОТ КЕННИГСБЕРГА

Войска 3-го Белорусского фрон-
та под командованием Василевско-
го не прекращают наступления на 
Земландском полуострове в Вос-
точной Пруссии. С боями взято бо-
лее 40 населенных пунктов, сооб-
щило Совинформбюро. Накануне 
войска взяли в плен более 6,6 тыс. 
солдат и офицеров противника.

«При поддержке мощных ударов 
артиллерии атакующие ворвались 
в первую линию траншей и, не за-
держиваясь в ней, бросились ко вто-
рой и третьей, где были сосредото-
чены основные силы противника. 
Рукопашные схватки одновремен-
но шли и на переднем крае, и в глу-
бине обороны. Наши подразделения, 
сквозь ураганный огонь прорвавши-
еся вперед, сковали ближайшие ре-
зервы противника, предназначен-
ные для поддержки первой линии и 
для контратак; отдельные очаги 
сопротивления были изолированы 
и атакованы с флангов», – писал 
корреспондент «Известий».

Западнее Вены успешно продви-
гаются войска 3-го Украинского 
фронта под командованием мар-
шала Толбухина. Как отмечало  
Совинформбюро, Берлинское ра-
дио в этот день передавало, что «в 
районе Фюрстенфельда германские 
войска снова добились полного успе- � Вена взята. Фотохроника ТАСС

историческая память
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ха в обороне». «В то время, когда пе-
редавалось это сообщение, немцы 
уже были выбиты из города и под 
ударами советских войск отступа-
ли на запад», – сообщала сводка.

По данным Совинформбюро, за 
день «на всех фронтах подбито и 
уничтожено 110 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 80 самолетов противника».

СОЮЗНИКИ ПРИБЛИЗИЛИСь  
К НЮРНБЕРГУ

Танковые части занимают уча-
сток протяжением в 19 км на запад-
ном берегу реки Эльбы. Союзные 
части находятся в 124 км от Нюрн-
берга. За 14 апреля союзники взяли 
на Западном фронте 87 779 пленных. 
Началось наступление сухопутных, 
морских и авиационных сил союз-
ников, имеющее целью уничтоже-
ние германских очагов сопротивле-
ния на западном побережье Фран-
ции, в которых, как предполагают, 
находится до 100 тыс. немцев.

В то время как французские во-
енные корабли и морская авиация 
подвергли обстрелу германские 
батареи, французские и американ-
ские наземные войска, стоявшие в 
течение месяцев у «мешка» в рай-
оне Жиронды близ Бордо, начали 
наступление. Флотилия канадских 
минных тральщиков поддержива-
ла наступление.

Об этом сообщал корреспондент 
ТАСС из Лондона.

Со ссылкой на Reuters, агентство 
сообщает, что в ночь на 16 апреля 
английские самолеты совершили 
три налета на Берлин.

Со ссылкой на «Юнайтед пресс», 
агентство сообщает о том, что ча-
сти 6-й бронетанковой дивизии за-
хватили к югу от Мюльгаузена 
видного немецкого промышленни-
ка и специалиста по реактивным 
снарядам «Фау-2» Гулльнова, кото-
рый бежал из Штеттина две недели 
тому назад.

КИЕВЛЯНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТь 
ГЕНЕРАЛА АРМИИ ВАТУТИНА

«Правда» 16 апреля 1945 года опу-
бликовала сообщение из Киева о 
том, как украинский народ чтит 
память генерала армии Николая  
Федоровича Ватутина, погибше-
го год назад в результате, как пред-
полагается, обстрела диверсионной 
группы УПА (Украинской повстан-
ческой армии). Корреспондент от-
мечает, что в Мариинский парк, где 
похоронен Ватутин, «пришли тыся-
чи трудящихся Киева». «На могиле –  
мраморная доска, на которой золо-
тыми буквами выгравированы сло-
ва: «Верный сын большевистской 
партии, талантливый полководец 
Красной Армии, командующий 1-м 
Украинским фронтом генерал ар-
мии Н. Ф. Ватутин. 1901 – 1944».

«Правда» публикует большую 
статью гвардии полковника Ве-
личко о падении Кенигсберга. «Ге-
нерал Ляш капитулировал. Это 
было в 9 часов 30 минут вечера 9 
апреля 1945 года. Эта последняя 
штурмовая ночь и следующий день 
принесли 50 тыс. новых пленных. 
Хмуро шагал в советский штаб ге-
нерал Ляш – матерый седой волк 
Кенигсберга. Сопротивление нем-
цев в Кенигсберге обошлось им доро-
го – свыше 92 тыс. пленных и до 42 
тыс. убитых солдат и офицеров, не 
считая раненых. «Ночная рубашка 
Кенигсберга» была крепка, но еще 
крепче оказалась Красная Армия», 

– отмечалось в статье «Правды».

17 апреля
ЧАСТИ 3-ГО БЕЛОРУССКОГО 
ФРОНТА ЗАНЯЛИ ПОРТ  
ФИшхАУЗЕН В ВОСТОЧНОй 
ПРУССИИ

Части 3-го Белорусского фронта 
17 апреля 1945 года заняли город и 

порт Фишхаузен на Земландском 
полуострове в Восточной Пруссии.

«Красная звезда» сообщает: «Под 
Фишхаузеном советские войска 
устроили настоящее побоище нем-
цам. Все дороги здесь забиты вра-
жескими автомашинами. Стоят 
брошенные бронетранспортеры и 
танки, много орудий, валяются пу-
леметы, винтовки. На дорогах сот-
ни трупов немецких солдат и офи-
церов. В одном месте выстроилась 
большая колонна автомашин, гру-
женых снарядами. Немцы бросили 
ее, не успев даже повредить ни од-
ной машины». «Что касается по-
терь в живой силе, – пишет корре-
спондент газеты, – одна из немец-
ких дивизий была сведена в неболь-
шую боевую группу, а в другой диви-
зии осталось всего 150 солдат».

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ

«На плацдарм необходимо было 
быстро доставить орудие, чтобы 
подавить огневые точки против-
ника, – пишет «Красная звезда» о 
форсировании реки. – Под огнем 
плот двинулся к противополож-
ному берегу. Упавший поблизости 
вражеский снаряд повредил плот, и 
пушка пошла ко дну. Красноармей-
цы Борисов и Белоусов бросились в 
ледяную воду. Три раза они опуска-
лись на дно и, наконец, прикрепили 
к пушке трос. С его помощью пуш-
ку вытащили на берег. Вскоре на 
плацдарм были доставлены и дру-
гие орудия. Пушка, поднятая со дна 
реки, вместе с ними громила укре-
пления врага».

ЗАСАДА НА НЕМЦЕВ

«На одном участке группа гвар-
дейцев-пулеметчиков во главе со 
старшим лейтенантом Лобази-
ным скрытно зашла немцам в 
тыл и устроила засаду у дороги, – 
рассказывает Совинформбюро о 
действиях бойцов 2-го Украинского 
фронта. – Вскоре показалась враже-
ская колонна. Подпустив против-
ника на близкое расстояние, совет-
ские пулеметчики внезапно откры-
ли огонь. Немцы в панике начали 
разбегаться, бросая вооружение. В 
это время подоспели бойцы подраз-
деления старшего лейтенанта Со-
рокина. Они с хода атаковали бе-
гущих гитлеровцев, уничтожая их 
штыками, прикладами и граната-
ми. 180 немецких солдат и офице-
ров прекратили сопротивление и 
сложили оружие».

По данным Совинформбюро, «на 
всех фронтах подбито и уничто-
жено 98 немецких танков и само-
ходных орудий. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 
90 самолетов противника».

САМОУБИйСТВО НЕМЕЦКОГО 
ФЕЛьДМАРшАЛА

Из Лондона ТАСС передает, что 
«согласно сообщениям из рурско-

го «мешка», германский фельдмар-
шал фон Модель покончил жизнь 
самоубийством».

18 апреля
ЧАСТИ КРАСНОй АРМИИ  
ПРОДОЛЖАЮТ 
НАСТУПЛЕНИЕ НА БЕРЛИН

В этот день 70 лет назад части 
Красной Армии продолжили насту-
пление на Берлин. «Правда» пишет о 
действиях 1-го Украинского фронта. 

«Форсируя реку, разведотряды 
завязывали бои с передовыми ча-
стями противника, уточняя рас-
положение его обороны и огневую 
систему. Немцы предпринима-
ли неоднократные попытки сбро-
сить наши отряды в реку. Однако 
уже эти небольшие группы совет-
ских бойцов сумели закрепиться 
на западном берегу Нейсе, выбив 
противника на многих участках 
из первой линии его траншей. Но-
чью по быстро наведенным мо-
стам двинулись вперед наши ору-
дия, тяжелые минометы и тан-
ки. На рассвете с восточного берега 
реки заговорила советская артил-
лерия. Накопившаяся за рекой пе-
хота, следуя за огневым валом, вы-
бивала немцев из их укреплений и 
убежищ и расширяла плацдармы, 
на которые все в большем количе-
стве переправлялась наша мощная 
техника».

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ АТАКУЮТ

«Известия» рассказывают о дей-
ствиях группы советских летчи-
ков, атаковавших вражеский аэро-
дром. «Подойдя к цели, эта группа 
встретила в воздухе десять «Фокке-
Вульф-190», заходивших на посадку. 
Немцы были стремительно атако-
ваны. Внезапное появление совет-
ских самолетов обескуражило вра-
га. Его зенитчики, боясь повредить 
свои самолеты, огня не открыва-
ли. В короткой воздушной схватке 
наши истребители сбили пять не-
мецких самолетов».

19 апреля
СОВЕТСКАЯ АРТПОДГОТОВКА  
В РАйОНЕ ЗЕЕЛОВСКИх ВыСОТ

В этот день 70 лет назад совет-
ские войска прорвали оборону про-
тивника на берлинском направле-
нии, несмотря на ожесточенное со-
противление, особенно на Зеелов-
ских высотах. 

Маршал Жуков писал в своих 
воспоминаниях: «19 апреля, поне-
ся большие потери, немцы не вы-

держали мощного напора наших 
танковых и общевойсковых армий 
и стали отходить на внешний об-
вод Берлинского района обороны». 
Попытки гитлеровского командо-
вания выиграть сражение за Бер-
лин на Одере и Нейсе закончились 
провалом.

Ккорреспондент «Известий» так 
описывает обстановку в полосе на-
ступления 1-го Украинского фрон-
та: «Вот мы и на Нейсе. Та часть 
реки, которую форсировали наши 
войска, несет свои воды среди гу-
стых лесов. Сейчас на лесных до-
рогах невиданное оживление. Слов-
но сказочные богатыри, мчатся со-
ветские танкисты. Тракторы во-
локут солидные пушки. Как стре-
козы, мечутся по лесным тропам 
мотоциклисты. С песней, облепив 
большие вместительные грузовики, 
проезжают бойцы. И эта русская 
песня к западу от Нейсе волнует и 
звучит необыкновенно».

шТУРМ КРЕПОСТИ

«Красная звезда» рассказыва-
ет о действиях саперов при штур-
ме немецкой крепости: «Прикры-
тые огнем минометов и крупно-
калиберных пулеметов, оба взво-
да достигли рва и скатили в него 
бочку тола, предварительно за-
палив зажигательные трубки. 
Громадной силы взрывная вол-
на оглушила вражеский гарнизон 
редута. Этим не замедлили вос-
пользоваться саперы. Почти без 
помехи со стороны противника 
они сбросили в ров 600 кг горючей 
смеси, две бочки смолы и все это 
подожгли. Затем саперы стали 
бросать в огонь обломки деревьев, 
ящики, доски. Возник гигантский 
пожар. Густой черный дым в те-
чение 12-ти часов ослеплял врага. 
Тем временем пехота с помощью 
изготовленных саперами приспо-
соблений – лестниц, канатов, пе-
рекидных мостиков – преодолела 
ров, а скоро овладела и земляным 
валом».

БРОНЕКАТЕРА ТОПЯТ  
НЕМЕЦКИЕ СУДА

«Разведка Краснознаменного 
Балтийского флота обнаружи-
ла в заливе Фриш-Гаф самоход-
ные десантные баржи, а также 
большое количество плотов и 
шлюпок с войсками противника, –  
сообщило Совинформбюро. – Со-
ветские бронекатера атаковали 
немцев и потопили две быстро-
ходные десантные баржи, две 
баржи и более 100 плотов и шлю-
пок. Уничтожено и потоплено не-
сколько тысяч немецких солдат 
и офицеров».

За 19 апреля на всех фронтах под-
бито и уничтожено 129 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 140 са-
молетов противника, сообщило  
Совинформбюро.

СОВЕТСКАЯ ДЕВУшКА  
КОМАНДУЕТ НЕМКАМИ

В «Красной звезде» помещена фо-
тография, на которой немки убира-
ют улицы после боев. «За их рабо-
той наблюдает советская девушка 
Маруся Кузнецова, освобожденная 
нашими войсками из фашистско-
го рабства», – гласит подпись под 
фото.

АВСТРИйЦы ПРИВЕТСТВУЮТ 
СОВЕТСКУЮ АРМИЮ

«Население австрийских сел и 
городов радушно встречает Крас-
ную Армию, – свидетельствует  
Совинформбюро. – Священник 
села Лоймерсдорф Шерлис заявил: 
«Я часто слушал радиопередачи 
для Австрии из Москвы и Лондо-
на. Вместе со мной слушали радио 
и некоторые прихожане. Мы не бо-
ялись прихода Красной Армии и не 
верили гитлеровской пропаганде. 
Население знало, что Красная Ар-
мия несет нам свободу и независи-
мость».

НЕМЦы РАЗРУшАЮТ ПЛОТИНы

Германцы пытаются затопить 
территорию Голландии, сообщил 
ТАСС в материале из британской 
столицы. «Немцы начали затопле-
ние района Хук-ван-Холланд. Они 
проделали брешь в 300 метров в 
плотине, и теперь воды Зейдер-Зе 
хлынули на плодородные земли, ле-
жащие ниже уровня моря. Потоки 
морской воды устремились к югу в 
направлении Амстердама. Одна-
ко если немцы не проделают новых 
брешей, то Амстердам затоплен 
не будет и вода остановится при-
мерно в 16 км к северу от города».

НЕМЕЦКОЕ СЕРЕБРО  
ОСТАЛОСь АМЕРИКАНЦАМ

«Части американской армии за-
хватили в Магдебурге филиал гер-
манского Рейхсбанка, в котором 
находились серебряные рейхсмарки 
на сумму $70 млн», – передал корре-
спондент ТАСС из Нью-Йорка.

ТАСС из Парижа сообщил о том, 
что французские части окружили 
последний опорный пункт немцев 
на атлантическом побережье.

ТУЛА СНОВА  
ДЕЛАЕТ САМОВАРы

Ккорреспондент ТАСС в Туле пи-
шет о том, что в этом городе ору-
жейников возобновилось производ-
ство самоваров. «На фабрику верну-
лись старые мастера. В этом году 
она выпустит 10 тыс. самоваров 
новой, более красивой формы, мно-
го подносов, полоскательниц, бидо-
нов; в мае начнется производство 
усовершенствованных электрочай-
ников и электрокофейников».

 � Советская артподготовка в районе Зееловских высот. wikimedia.org

 � Советская артиллерийская батарея ведет огонь  
по отступающему противнику. Фотохроника ТАСС

 �Фотохроника ТАСС/ Ефим Копыт

историческая память
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ПОНЕДЕЛьНИК, 18 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДоКТоР» 16+
2.45 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоЛИЦЕЙсКоЕ  

БРАТсТВо» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
3.30 «ПоРоХ И ДРоБЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
9.05 «ЛЮБоПЫТНАя ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРо АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.50, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 2.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

сМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Евгений Жариков. Две семьи,  

два предательства 16+
18.30 Я знаю твои секреты.  

Гладиатор 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.25 Блудный сын президента 16+
1.10 Назад в СССР.  

Космическая мечта 12+
1.50 Клаус Барби.  

Слуга всех господ 12+
4.00 Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Истории в фарфоре 16+
7.35, 18.40 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
8.50, 16.35 «ЗА ВсЕ В оТВЕТЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.05, 2.45 Цвет времени 16+
12.15 Предки наших предков 16+
13.00 Линия жизни 16+
14.05 Александр Невский.  

За Веру и Отечество 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.20 Первые в мире 16+
17.45, 0.50 Шедевры русской  

хоровой музыки 16+
18.25 Забытое ремесло 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Сати. Нескучная классика... 16+
21.15 Больше, чем любовь 16+
21.55 «МЕШоК БЕЗ ДНА» 16+
1.25 Остаться русскими! 16+
2.20 Роман в камне 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДоКТоР» 16+
2.45 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

 � НТВ

5.00 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 16+

8.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоЛИЦЕЙсКоЕ  

БРАТсТВо» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.25 «ПоРоХ И ДРоБЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35 Доктор И... 16+
9.05 «ЛЮБоПЫТНАя ВАРВАРА» 16+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРо АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.45, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Обложка 16+
15.30, 2.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

сМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги 16+
18.30 Я знаю твои секреты.  

Автоледи 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Борис Грачевский.  

Любовный Ералаш 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.25 Прощание 16+
1.10 Приговор 16+
1.50 Цена президентского имения 16+
4.00 Нина Дорошина. Чужая любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Истории в фарфоре 16+
7.35, 18.40 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.35 «ЗА ВсЕ В оТВЕТЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.05 Предки наших предков 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.30 Остаться русскими! 16+
14.30 Владимир Минин.  

Монолог в 4-х частях 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45, 0.55 Шедевры русской  

хоровой музыки 16+
18.25 Забытое ремесло 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние 16+
1.35 Цвет времени 16+
2.00 Профилактика

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДоКТоР» 16+
2.45 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.00 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоЛИЦЕЙсКоЕ  

БРАТсТВо» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
3.25 «ПоРоХ И ДРоБЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45 Доктор И... 16+
9.10 «ЛЮБоПЫТНАя ВАРВАРА» 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРо АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.50, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Обложка 16+
15.30, 2.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЕРНоГо  
оМУТА» 12+

17.05 Николай Еременко. 
Эдипов комплекс 16+

18.30 Я знаю твои секреты.  
Дыхание смерти 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 16+
0.25 Удар властью.  

Слободан Милошевич 16+
1.10 Знак качества 16+
1.50 Юрий Андропов.  

Легенды и биография 12+
4.00 Олег Борисов.  

Человек в футляре 12+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.05 Предки наших предков 16+
12.45 Искусственный отбор 16+
13.30 Забытое ремесло 16+
13.45, 1.45 Поднебесная  

Иакинфа Бичурина 16+
14.30 Владимир Минин.  

Монолог в 4-х частях 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 «ИРКУТсКАя ИсТоРИя» 16+
17.45, 0.50 Шедевры русской  

хоровой музыки 16+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 Острова 16+
21.30 Власть факта 16+
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние 16+
2.25 Роман в камне 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДоКТоР» 16+
2.45 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

 � НТВ

5.00 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоЛИЦЕЙсКоЕ  

БРАТсТВо» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.05 «ПЕс» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 «ПоРоХ И ДРоБЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 Доктор И... 16+
9.10 «ЛЮБоПЫТНАя ВАРВАРА» 12+
10.50 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 «ПУАРо АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.45, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 2.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

По ПРоЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
17.05 Валентина Толкунова.  

Соломенная вдова 16+
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБоЙ ЦЕНоЙ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Криминальный талант 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.25 Удар властью.  

Импичмент Ельцина 16+
1.10 Аркадий Арканов.  

Женщины Синей Бороды 16+
1.50 Знаменитые соблазнители. Джек 

Николсон и его женщины 12+
4.00 Владислав Дворжецкий.  

Роковое везение 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Истории в фарфоре 16+
7.35, 18.40 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+

8.50, 16.35 «ИРКУТсКАя  
ИсТоРИя» 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.05 Предки наших предков 16+
12.45 Острова 16+
13.30, 1.50 «ЛЮБоВЬ И БоЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЛЮБоВЬ» 16+
14.30 Владимир Минин.  

Монолог в 4-х частях 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.45, 0.50 Шедевры русской 

хоровой музыки 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда тебя  
понимают.  
100 лет со дня рождения  
Станислава Ростоцкого 16+

21.30 Энигма 16+
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние 16+
2.40 Цвет времени 16+

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.40  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 История группы «Bee Gees»:  

«Как собрать разбитое  
сердце» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
0.00 «МИРТ оБЫКНоВЕННЫЙ» 12+
3.20 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
4.58 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ.  

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
0.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.15 Таинственная Россия 16+
3.00 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35 Женская логика.  

Фактор беспокойства 12+
9.35, 11.50 «АЛИсА  

ПРоТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
13.10, 15.05 Я знаю твои секреты.  

Дыхание смерти 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Жизнь как песня 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 «РЕсТАВРАТоР» 12+
20.15 «ТИХИЕ ВоДЫ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Акерские судьбы 12+
1.15 «НЕ МоГУ сКАЗАТЬ  

«ПРоЩАЙ» 12+
2.45 «ПУАРо АГАТЫ КРИсТИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Истории в фарфоре 16+
7.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50 «ИРКУТсКАя ИсТоРИя» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.50 Забытое ремесло 16+
12.05 Предки наших предков 16+
12.45 Власть факта 16+
13.30, 2.00 «ДоМ» 16+
14.30 Владимир Минин.  

Монолог в 4-х частях 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15, 21.45 Роман в камне 16+
16.40 «ДВЕ сЕсТРЫ» 16+
17.45 1918. Бегство из России 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 Линия жизни 16+
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.  

ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

23.10 Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние 16+

0.00 «...И БУДЕТ ДоЧЬ» 16+
1.10 Шедевры русской  

хоровой музыки 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости 16+
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 4.25 Храм Гроба Господня 0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция  
из Иерусалима 16+

14.30 «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал: 

«У меня нет недостатков»?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя 16+

2.15 «ЧЕЛоВЕК РоДИЛся» 12+
3.45 Оптина пустынь 0+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00  

Вести 16+
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция 
из Иерусалима 16+

15.00 «НУЖНА НЕВЕсТА  
с ПРоЖИВАНИЕМ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 «ИВАН ДЕНИсоВИЧ» 16+
23.30 Пасха Христова.  

Прямая трансляция  
Пасхального богослужения  
из Храма Христа Спасителя 16+

2.15 «сЕМЕЙНоЕ сЧАсТЬЕ» 12+
3.55 «РоДНАя КРоВИНоЧКА» 12+

 � НТВ

5.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 «ВсЕМ ВсЕГо  

ХоРоШЕГо» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция  
из Иерусалима 16+

14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на Земле. 

Научное расследование  
Сергея Малоземова 12+

16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Таинственная Россия 16+
2.45 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «РЕсТАВРАТоР» 12+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 «ТИХИЕ ВоДЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55, 14.45 «ЗАГоВоР НЕБЕс» 12+
17.35 «сМЕРТЬ  

НЕ ТАНЦУЕТ оДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! 16+
0.35 90-е. Тачка 16+
1.20 Евгений Жариков. Две семьи,  

два предательства 16+
2.00 Николай Еременко.  

Эдипов комплекс 16+
2.40 Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги 16+
3.20 Валентина Толкунова.  

Соломенная вдова 16+
3.55 Удар Властью.  

Слободан Милошеви» 16+
4.35 Удар Властью. 

Импичмент Ельцина 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Про бегемота,  
который боялся прививок». 
«Возвращение  
блудного попугая» 16+

7.55 «АЛЕКсАНДР НЕВсКИЙ» 16+
9.40 Звезды о Небе. Илзе Лиепа 16+
10.10 Неизвестные  

маршруты России 16+
10.50 «МоНоЛоГ» 16+
12.30 Тайны сингапурских лесов  

с Дэвидом Аттенборо 16+

13.15 Звезды о Небе.  
Наталия Нарочницкая 16+

13.45 Рассказы из русской истории 16+
14.35 Хор Московского  

Сретенского монастыря 16+
15.35 Острова» 16+
16.15 «РЕсПУБЛИКА ШКИД» 16+
17.55 Золотой век 16+
19.25 Апостол радости.  

Александр Шмеман 16+
21.00 «ПоЗДНяя ЛЮБоВЬ» 16+
23.30 С. Рахманинов.  

Симфония № 2 16+
0.30 Русская Пасха  

в Иерусалиме 16+
0.55 «ДВА КАПИТАНА» 16+
2.30 Лето Господне 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 24 АПРЕЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ЕсЛИ МоЖЕШЬ,  
ПРосТИ...» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.45 «ТЫ ЕсТЬ...» 12+
8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15 Богородица. Земной путь 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона.  

«Приходите ко мне, 
как к живой» 12+

14.15, 15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.55 «ШИФР» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬсТВо» 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
3.15 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.30, 3.15 «МоЛоДоЖЕНЫ» 16+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «ДоРоГАя ПоДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «сЕВЕРНоЕ сИяНИЕ» 12+

 � НТВ

5.00 «МоЖНо, я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБя МАМоЙ?» 16+

6.30 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 1.00 Основано 

на реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
3.30 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.15 «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
7.50 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 16+
11.50 «НЕ МоГУ сКАЗАТЬ  

«ПРоЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.10 Актерские драмы.  

Уйти от искушения 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 16+

17.00 Случится же такое!  
Юмористический концерт 12+

18.30 «сВАДЕБНЫЕ ХЛоПоТЫ» 12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 «ИГРА с ТЕНЬЮ» 12+
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБоЙ ЦЕНоЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне 16+
7.05 Мультфильм 16+
8.10 «ЛЮБоЧКА» 16+
9.25 Мы – грамотеи! 16+
10.05, 23.55 «ЗАПАсНоЙ ИГРоК» 16+
11.25 Письма из провинции 16+
11.55, 1.20 Диалоги о животных 16+
12.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.05 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.45 Рассказы 

из русской истории 16+
14.15 «ДВА КАПИТАНА» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 «оДНА ПоБЕДА» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МоНоЛоГ» 16+
21.45 Острова 16+
22.30 Верую 16+
2.00 Искатели 16+
2.45 Мультфильм 16+

тв
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георгийÎгУдИМ-ЛЕВКОВИЧ

Совершенно случайно на 
одном из сайтов я нашел 
запись трех песен в ис-
полнении Северного хора, 
датированную 1963 годом. И 
поразился тому, как они зву-
чат! Незадолго до ухода из 
жизни художественный ру-
ководитель хора Антонина 
Яковлевна Колотилова на-
стояла на том, чтобы запи-
сать все его песни, тем са-
мым сохранив для потомков 
их аутентичное звучание. 

Возглавляя хор в течение 35 лет, 
она сделала его репертуар макси-
мально близким к живому, почвен-
ному бытованию песни в север-
ной деревне. Недаром ее коллек-
тив долгие годы считался самым 
этнографически достоверным, по-
следовательным в своей творче-
ской линии, сберегающим тради-
ции русской песни, обладающим 
умением проникнуть в глубину му-
зыкальных образов, рожденных на 
Русском Севере, и воплотить их во 
всей неповторимой красоте.

ДОНОС НА ДВОРЯНКУ
В 1938 году на нее написали до-

нос. Дело по тому времени обычное. 
Обвиняли Антонину Яковлевну в 
сокрытии дворянского происхож-
дения. И уже немолодой, 48-лет-
ней женщине пришлось оправды-
ваться, доказывать преданность 
делу партии и государству рабо-
чих и крестьян. С тех пор в ее био-
графии появилась строчка «из се-
мьи служащих». Хотя авторы до-
носа были и не на 100 % правы: ро-
дилась основательница Северного 
народного хора не в дворянской се-
мье. Ее дед был казенным крестья-
нином, отец – небогатый землевла-
делец и чиновник Яков Иванович  
Шерстков, а мать – дочь арханге-
логородского купца 2-й гильдии 
Ирма Леопольдовна Варгенау.

В ЛОНЕ  
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Антонина Колотилова как 
художник, артист, сформирова-
лась в лоне Серебряного века рус-
ской культуры, которая на рубеже  
19-20-го столетий переживала мощ-
ный взлет. Духовная жизнь Рос-
сии этого периода отличалась не-
бывалой насыщенностью, продол-
жением прекрасных художествен-
ных традиций, стремлением обно-
вить поэтический язык, желанием 
воскресить к новой жизни чуть ли 
ни все образы и формы, в том чис-

Народность русского модерна
АнтонинаÎКолотилова:Î«КтоÎнеÎлюбитÎроднойÎпесни,ÎтотÎнеÎлюбитÎроднойÎнарод!»

ле выработанные народным ис-
кусством. В классической музы-
ке – у А. Бородина в «Половецких 
плясках», у И. Стравинского в «Вес-
не священной», у С. Прокофьева в 
«Скифской сюите» это проявилось 
в обращении к глубинным пластам 
песенного фольклора, древнейшим 
истокам отечественной музыкаль-
ной культуры. Одновременно ши-
рокую популярность буквально во 
всех слоях общества приобретает 
камерный вариант традиционной 
русской песни, нашедший вопло-
щение в творчестве Анастасии  
Вяльцевой, Вари Паниной,  
Надежды Плевицкой. И, несо-
мненно, граммофонные пластинки 
с их записями звучали в доме Шер-
стковых в деревне Жилино, Пле-
совской волости Никольского уез-
да Вологодской губернии.

Антонина Яковлевна еще с юных 
лет проявляла незаурядные способ-
ности в исполнении русских народ-
ных песен. Развитию этих способно-
стей во многом помогала мать, сама 
страстная любительница песенного 
искусства. Именно она, русская нем-
ка, первая заметила в своей дочери 
недюжинный потенциал. Антонина 
Колотилова мечтала стать профес-
сиональной певицей. Не имея воз-
можности учиться в консерватории, 
она брала уроки сольного пения у 
преподавателя музыки в Николь-
ском педучилище Марии Евсеевны  
Зигер-Корн, в прошлом артистке 
знаменитой Миланской оперы «La 
Sсala». Выступая на сцене, Антони-
на часто исполняла классический 
репертуар, в том числе главные пар-
тии из опер «Иван Сусанин», «Пико-
вая дама», «Русалка», «Кармен».

На окончание гимназии отец по-
дарил ей коня, так как она с дет-
ства любила лошадей, умела с 
ними обращаться и с удовольстви-
ем за ними ухаживала. Она метко 
стреляла из ружья, но никогда не 
убивала дичь, хорошо ездила вер-
хом, навещая сестру, живущую за 
12 верст, в легкой коляске одна ез-
дила в Никольск и Великий Устюг.

ОБУЧАЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕй
За пять лет работы в начальной 

школе деревни Пелягинец молодая 
учительница записала сотни раз-
ных песен, многие из которых позд-
нее вошли в репертуар Северно-
го хора. Обучая грамоте крестьян-
ских детей, постигала новое и сама 
учительница. «Я очень любила пес-
ни, и пела их сама – вспоминала 
Колотилова. – Вместе с крестьяна-
ми принимала участие в вечерках, 
хотя раньше учительницам это 
было строго запрещено. В зимнее 
время на паре лошадей с колоколь-
чиком меня частенько увозили на 
крестьянскую свадьбу...». Девушка 
с интересом наблюдала северные 
обряды, слушала песни, сама нау-

чилась причитать, величать, усво-
ила манеру движения в хороводах, 
танцах, поклонах. Врожденное ар-
тистическое дарование помогало 
ей, окончившей классическую гим-
назию, легко и органично воспри-
нять основы народной крестьян-
ской культуры.

С увлечением отдаваясь собира-
нию народных песен и их испол-
нению, она сплотила вокруг себя 
группу таких же энтузиастов-еди-
номышленников, которые запро-
сто приходили к ней на квартиру, 
устраивали коллективные спевки, 
разучивали интересовавшие их пес-
ни. Вначале вокальный ансамбль 
насчитывал 12 певиц. Костюмами 
служили наряды мам и бабушек – 
подлинные крестьянские сарафа-
ны и рубахи. На репетициях партии 
обычно разучивали с голоса руково-
дителя. Антонина Колотилова так-
же показывала, как нужно двигать-
ся, кланяться и держать себя на сце-
не. Так родился Северный хор, став-
ший впоследствии знаменитым.

В истории коллектива под руко-
водством Колотиловой было мно-
жество творческих достижений и 
побед, гастроли по всей стране и за 
рубежом, включая Париж, который 
архангелогородцы сразу покорили. 
«Чудесный артистический ансамбль, 

один из наиболее выдающихся среди 
тех, которые присылались Великой 
страной», – так сформулировал свою 
оценку выступлений хора президент 
общества «Песни мира» Жан Руар в 
письме к Антонине Яковлевне.

В СОСТАВЕ  
ФРОНТОВых БРИГАД

Особая страница – гастроли в 
составе фронтовых агитбригад в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. В Мурманске во время концер-
та в Доме офицеров рядом неожи-
данно разорвалась бомба. Посыпа-
лась штукатурка, на сцену полете-
ли обломки. Но артисты не дрогну-
ли и продолжили озорную песню 
«Как комар-то на мухе сватался». 
Осенью 1943 года на Северном фло-
те концерты проходили прямо в 
открытом море. Чтобы перебрать-
ся с корабля на катер, нужно было 
спуститься по веревочному трапу, 
который сильно раскачивался на 
ветру. Женщинам это было сде-
лать трудно. Тогда нашли выход: 
певицы по очереди прыгали вниз 
на одеяла, натянутые матросами. 
Концерты состоялись...

Антонине Колотиловой выпало 
жить и творить во времена, когда ис-
кусство сознательно загоняли в про-
крустово ложе идеологии. «При ком-
мунистической организации обще-
ства отпадает подчинение художни-
ка местной и национальной ограни-
ченности, целиком вытекающее из 
разделения труда, а также замыка-
ние художника в рамках какого-ни-
будь определенного искусства, бла-
годаря чему он является исключи-
тельно живописцем, скульптором и 
т. д., так что уже одно название его 
деятельности достаточно ясно выра-
жает ограниченность его профессио-
нального развития и его зависимость 
от разделения труда. В коммунисти-
ческом обществе не существует ху-
дожников, существуют лишь люди, 
которые занимаются искусством как 
одним из видов своей деятельности», 

– писали К. Маркс и Ф. Энгельс в «Не-
мецкой идеологии». В вульгаризи-
рованном варианте ту же мысль вы-
сказал «первый пролетарский поэт» 
Маяковский: «Землю попашет – по-
пишет стихи...» (хотя сам он, к слову, 
землю вовсе не пахал).

СИНТЕЗ СЛОВА  
И МУЗыКИ

Но сама жизнь отвергла мертвые 
идеологемы, ведь искусство всегда 
часть живого религиозного, духов-
ного сознания народа. Не будь этого 
сознания, оно превратилось бы в по-
верхностное «эстетическое развлече-
ние». Наиболее действенным из ис-
кусств является синтез Слова и Му-
зыки. Причем Слова в Божествен-
ном смысле, как начала начал, со-
кровенной сущности жизни и мира. 
Музыка – это нечто бессознательное, 
чувственное, душевное, но не имею-
щее собственной мысли. Воплощать 
мысль призвано Слово. А вместе 
они выражают Истину, служат ей. 
И именно в этом служении – смысл 
творчества любого художника. И 
тот, кто выбирает сочетание Сло-
ва и Музыки, определяет для себя 
способ такого служения. Антонина  
Яковлевна свой выбор сделала...

Все годы работы Колотиловой 
в Северном хоре были наполнены 
неустанным, нелегким трудом и 
творческим горением, искренним 
стремлением сохранить и передать 
современникам глубину самобыт-
ности и красоты народного искус-
ства Русского Севера, постоянным 
поиском все новых сценических 
форм и исполнительских средств. 
Во многом это было обусловлено 
тем, что Антонина Яковлевна была 
носителем особой ментальности 
Серебряного века, в основе которой 

– культ творчества как единствен-
ной возможности прорыва к транс-
цендентным реальностям, как ин-
тегрального способа осмысления 
времени и «Я» в нем через свобод-
ную волю в поисках Бога. 

Антонина Колотилова совместно 
со сказительницами и песенница-
ми создала 100 сказов и песен. Она 
является автором сборника «Се-
верные русские народные песни». 
Жизнь Колотиловой была подлин-
ным творческим подвигом, а зало-
женные ею традиции живы в кол-
лективе. Творческую эстафету при-
няло новое поколение мастеров. В 
знак огромной благодарности они 
каждый год в день смерти Антони-
ны Яковлевны приходят к ее моги-
ле, чтобы возложить цветы и спеть 
ее любимые песни.

�� О персоне
Антонина Яковлевна родилась 4 апреля 

1890 года в д. Жилино Плесовской волости 
Никольского уезда Вологодской губернии в 
семье Шерсковых Якова Ивановича и Ирмы 
Леопольдовны (Варгенау). 

В 1909 году – с отличием окончила Велико-
устюгскую женскую гимназию. 

В 1914 году Антонина Яковлевна выходит 
замуж за нотариуса В. В. Колотилова и посе-
ляется в Никольске. Работает учительницей 
в народной школе. 

В 1919 году супруги Колотиловы переезжа-
ют в Великий Устюг. Здесь Антонина Яков-
левна организовывает самодеятельный жен-
ский ансамбль. 

8 марта 1926 года созданный Колотиловой 
небольшой самодеятельный коллектив впер-
вые публично выступает в Доме работников 
просвещения, и этот день становится днем 
рождения Северного русского народного хора. 

В 1931 году Колотилова вместе с несколькими 
певицами ансамбля переезжает в Архангельск.  

В 1938 г. хор переходит в ведение Север-
ной государственной филармонии. С мая 1940 
года в хоре стали проводиться систематиче-
ские учебные занятия, а 28 декабря 1940 г. в 
зале филармонии состоялось первое высту-
пление Северного русского народного хора в 
статусе профессионального коллектива.  

1949 год – А. Я. Колотиловой присуждена 
Сталинская премия 2-й степени за концерт-
ные программы Северного хора 1948 года. 

1960 год – присвоено почетное звание «На-
родный артист РСФСР». 

6 июля 1962 года Антонины Яковлевны не 
стало. Похоронена в Архангельске. 
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Четверг,
14 апреля

Пятница,
15 апреля

Суббота,
16 апреля

Воскресенье,
17 апреля

Понедельник,
18 апреля

Вторник,
19 апреля

Среда,
20 апреля

День  
+5...+7

День  
+5...+7

День  
+5...+7

День  
+8...+10

День  
+8...+10

День  
+15...+17

День  
+15...+17

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-4...-2

Ночь  
0...+2

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+4...+6

Ночь  
+5...+8

восход 04.48
заход 19.49

долгота дня 15.01

восход 04.44
заход 19.52

долгота дня 15.07

восход 04.41
заход 19.55

долгота дня 15.14

восход 04.37
заход 19.58

долгота дня 15.21

восход 04.34
заход 20.01

долгота дня 15.28

восход 04.30
заход 20.04

долгота дня 15.34

восход 04.26
заход 20.08

долгота дня 15.41
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
Давление

762 мм рт. ст
Давление

762 мм рт. ст
Давление

767 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 50.49 60.59 34.89 47.99 52.90

Лук,
1 кг  48.99 53.99 49.89 45.99 49.90

Свекла,
1 кг 79.89 53.99 71.89 41.99 53.90

Морковь,
1 кг 61.49 59.19 69.89 65.99 62.90

Капуста,
1 кг 109.39 76.89 119.89 105.99 109.90

Перец,
1 кг 399.89 399.99 390.98 379.99 399.90

Чеснок,
1 кг 499.59 490.00 449.89 460.79 499.90

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске20-81-79

ЗАДАВАйТЕ СВОИ ВОПРОСы 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
СтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«роспечать»
пр.ÎТроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.ÎТроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.ÎТроицкий,Î96.ÎУправлениеÎФСИНÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎТалаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ
аэропортÎТалаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.ÎТроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎСоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.ÎТроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.ÎЛогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.ÎТроицкий,Î73.ÎТелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎМУÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎТимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎЕ.ÎЕ.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«Соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«ЛУЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎСАФУ
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.ÎТроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«ЕдинаяÎроссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

НА ПРЯМОй ЛИНИИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТы

27 апреля
с 16:00 до 17:00

Вместе с вами мы обсудим текущие 
задачи и вопросы развития округа. 
Какие территории будут 
благоустраиваться в округе в текущем
году? Какие первоочередные задачи
ставятся по развитию района 
и для улучшения жизни его жителей?

Гидаят 
Гусейнович 

шУКЮРОВ
глава Северного округа

13 
апреля  

2022

05:27 1.2Îм

11:22 0.89Îм

17:36 1.27Îм

14 
апреля  

2022

00:06 0.82Îм

06:23 1.24Îм

12:20 0.86Îм

18:30 1.29Îм

15 
апреля  

2022

00:54 0.78Îм

07:11 1.29Îм

13:13 0.83Îм

19:19 1.32Îм

16 
апреля  

2022

01:39 0.75Îм

07:56 1.33Îм

14:01 0.79Îм

20:06 1.35Îм

17 
апреля 

2022

02:22 0.72Îм

08:39 1.37Îм

14:48 0.76Îм

20:51 1.36Îм

18 
апреля 

2022

03:04 0.7Îм

09:23 1.4Îм

15:34 0.73Îм

21:37 1.37Îм

19 
апреля  

2022

03:47 0.69Îм

10:07 1.42Îм

16:21 0.73Îм

22:24 1.36Îм

20 
апреля  

2022

04:32 0.7Îм

10:52 1.42Îм

17:09 0.73Îм

23:13 1.33Îм

На минувшей неделе курс доллара 
и евро резко снизился. Упадут ли 
цены на продукты питания?

По словам специалиста департамента 
стратегических исследований компании 
Total Research Николая Вавилова, от ма-
кроэкономики и валютного рынка цены 
на продовольствие стали уже мало зави-

сеть. Стоимость продуктов постепенно пе-
реходит под контроль власти.

– С учетом прогнозов по урожаю, кото-
рый предвидится очень хорошим, особен-
но с учетом многочисленных субсидий и 
льготных кредитов для аграриев, цены на 
еду действительно начнут снижаться. Но, 
опять-таки, причина этого будет не в укре-
плении рубля, – добавил Николай Вави-
лов в комментарии изданию Life.ru.

Цены пойдут на спад?Изменение движения  
автобусов №№ 41, 44, 64
В связи с производством работ по 
устройству инженерных коммуника-
ций в период с 10 апреля по 15 мая и 
частичным перекрытием улицы Папа-
нина на участке от улицы Воронина до 
Окружного шоссе (будет открыта одна 
полоса для движения по улице Папа-
нина в направлении Окружного шоссе) 
движение автобусов муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок  
№№ 41, 44, 64 при движении из центра 
города будет организовано по ул. Дач-
ной – ул. Воронина – ул. Папанина и да-
лее по действующим схемам движения.

На время проведения работ из схем маршрутов 
исключаются остановочные пункты «Норд Экс-
по» на ул. Папанина и «Мастерская» на четной 
стороне ул. Дачной. Остановка автобусов для 
посадки/высадки пассажиров при движении из 
центра будет осуществляться на остановочном 
пункте «Дачная-Воронина», расположенном на 
ул. Воронина.

При движении в направлении центра города 
схемы маршрутов не изменяются.
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полезная информация

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

13 апреля,
среда

ЛунаÎвÎдеве растущаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,Î
фруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсеме-
на.ÎхорошоÎприживутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎ
предназначенныеÎдляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎ
жимолость,Îшиповник.ÎИзÎцветовÎрекомендуетсяÎса-
жатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав

14 апреля,
четверг

ЛунаÎ
вÎВесах
23:45

растущаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,Î
фруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсеме-
на.ÎхорошоÎприживутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎ
предназначенныеÎдляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎ
жимолость,Îшиповник.ÎИзÎцветовÎрекомендуетсяÎса-
жатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав

15 апреля,
пятница

ЛунаÎ
вÎВесах

растущаяÎ
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎТакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцве-
тов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнат-
нымиÎрастениями

16 апреля,
суббота

ЛунаÎ
вÎВесах

Полнолуние
21:54 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

17 апреля,
воскресенье

ЛунаÎ
вÎСкорпионе

03:22

УбывающаяÎ
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎклубневыхÎ
культур,ÎкромеÎкартофеля.ÎНеÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
деревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Î
полив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы

18 апреля,
понедельник

ЛунаÎ
вÎСкорпионе

УбывающаяÎ
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎклубневыхÎ
культур,ÎкромеÎкартофеля.ÎНеÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
деревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Î
полив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы

19 апреля,
вторник

ЛунаÎ
вÎСтрельце

05:16

УбывающаяÎ
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎклубневыхÎ
культур,ÎкромеÎкартофеля.ÎНеÎрекомендуетсяÎсажатьÎ
деревья.ÎЭффективныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Î
полив,ÎуничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 69.99 69.99 59.90 75.99 72.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 106.99 102.99 97.89 74.19 84.99

Крупа гречневая, 
800 гр 160.49 199.99 79.89 91.99 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 63.09 79.99 74.89 77.90 89.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.99 69.99 69.89 69.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

129.99 109.99 129.89 109.99 119.99

Молоко «Белозорие», 
1 литр 67.99 64.99 52.89* 64.99 69.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 106.99 74.79 83.89 74.99 94.99

Яблоки,
1 кг 99.79 99.89 69.90 116.99 89.90

Бананы,
1 кг 89.99 92.99 99.89 95.99 109.90

Огурцы,
1 кг 149.99 139.99 149.89 159.99 99.90

Помидоры,
1 кг 174.99 174.99 149.90 174.99 199.90

*Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

13 апреля
 Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll 

Day) – праздник единомышленников, для которых рок-н-
ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

 День мецената и благотворителя в России. 

 День освобождения столицы Австрии Вены 
советскими войсками, 1945 г.

14 апреля
 160 лет со дня рождения Петра  

Аркадьевича Столыпина, российского государ-
ственного деятеля (1862–1911).

 70 лет со дня рождения Владимира  
Леонардовича Матецкого (1952), российского компо-
зитора, продюсера, радиоведущего. 

15 апреля
 Международный день культуры.

 День экологических знаний. Основная цель 
праздника – продвижение экологических знаний и 
формирование экологической культуры населения.

 Дни защиты от экологической опасности в 
России.

 День специалиста по радиоэлектронной 
борьбе Вооруженных Сил России.

 570 лет со дня рождения Леонардо  
да Винчи (1452–1519), итальянского художника, 
скульптора, писателя, ученого и изобретателя.

16 апреля
 День начала Берлинской стратегической 

наступательной операции, 1945 г.

 Международный день цирка.

 Всемирный день голоса. Идея отмечать 
праздник появилась в конце 1990-х годов, посвящен фе-
номену голоса человека и его роли в жизни людей.

 Лазарева суббота. В этот день Православная 
Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом пра-
ведного Лазаря.

 Песах, или Пасха, – самый древний из еврейских 
праздников, он связан с одним из важнейших событий в 
еврейской истории – с Исходом из египетского рабства 
около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

 88 лет назад (1934 г.) Центральный Испол-
нительный Комитет СССР учредил звание Героя 
Советского Союза за коллективные и личные до-
стижения перед государством.

17 апреля
 Вход Господень в Иерусалим (Вербное Вос-

кресенье). Торжественный вход Иисуса в Иерусалим 
был вступлением его на путь крестных страданий. 

 Пасха у западных христиан.

 День ветерана органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России.

 Всемирный день гемофилии. 

 125 лет со дня рождения Торнтона Нивена 
(Найвена) уайлдера (1897–1975), американского писа-
теля, драматурга.

18 апреля
 Международный день памятников и исто-

рических мест.

 Всемирный день радиолюбителя.

 День победы русских воинов князя  
Александра Невского над немецкими рыцарями 
на чудском озере.

 Великий Понедельник (Начало страстной не-
дели) у православных христиан.

19 апреля
 День подснежника. Свою историю праздник 

ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.

 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 
состав Российской империи (1783 год).

 День юридической службы Министерства 
внутренних дел России.

 День российской полиграфии. 

 День работника ломоперерабатывающей 
отрасли России.

 130 лет со дня рождения Георгия  
Викторовича Адамовича (1892–1972), русского поэта, 
критика, эссеиста. 

 120 лет со дня рождения Вениамина  
Александровича Каверина (1902–1989), русского про-
заика.

Знаки  
природы  
для огородников
Издавна люди замечали, 
как одно событие нераз-
рывно связано с другим.

 Как только лещина покроет-
ся пушистыми сережками, в от-
крытый грунт начинают высе-
вать шпинат, холодостойкие ва-
сильки, календулу, мак и редис.
 При появлении подснежни-

ков землянику освобождают от 
укрытия.
 При зацветании крокусов 

можно без опаски сеять лук-
порей и шнитт-лук, а также 
дельфиниум. Через неделю под-
ходит черед моркови и петруш-
ки.
 Как только зацветут фиалка 

и ива, пора сеять редис, укроп, 
лук, морковь и петрушку.
 Появились сережки на клене –  

можно сеять свеклу.
 Капусту высаживают в от-

крытый грунт, когда крапива 
выпустит второй ярус листьев 
на высоте 10 см от земли.

А впереди у нас май – основ-
ной месяц посевных работ и за-
щиты сада от сорняков, вредите-
лей и вероятного похолодания.

Уважаемые ветераны органов  
внутренних дел города Архангельска!

Сердечно поздравляем вас с днем ветерана органов внутренних дел Рос-
сии!

День ветерана МВД России – это дань уважения и почета вашей мно-
голетней и верной службе по обеспечению правопорядка и безопасности 
страны и нашего города. Это знак признания ваших заслуг в борьбе за 
справедливость.

За долгие годы службы каждый из вас пережил и радость профес- 
сиональных побед, и горечь утрат. Вы служили, не жалея себя, теряя дру-
зей и сослуживцев. Наш долг – помнить о товарищах, о коллегах, кото-
рых уже нет сегодня с нами.

Вы и сегодня задаете высокую нравственную планку, показывая пример 
преданности выбранной профессии и своему Отечеству, вносите весомый 
вклад в нравственное и патриотическое воспитание, передаете богатый 
профессиональный опыт молодым солдатам правопорядка.

Благодарим вас за нелегкую многолетнюю службу на благо Родины, за 
активную работу в ветеранских организациях, бережное сохранение луч-
ших традиций и преданность профессии. Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма,  активного долголетия, неиссякаемой энергии, благополучия 

вам и вашим близким!
В. Б. Шолохов,  

начальник уМВД России по городу 
Архангельску, полковник полиции

Н. А. Якушева,  
председатель Совета ветеранов  

уМВД

Контроль цен
 

Депутат законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга Павел Крупник 
нашел способ борьбы с не-
обоснованным завышени-
ем цен торговыми сетями, 
предложив ввести госу-
дарственное регулирова-
ние наценок на розничные 
товары. 

Копия обращения на имя мини-
стра промышленности и торгов-
ли Дениса Мантурова есть в 
распоряжении издания RT.

В своем письме политик от-
метил, что ему поступает много 
обращений о фактах необосно-
ванного роста розничных цен на 
различные группы товаров. По 
его словам, повышение стоимо-
сти заметно в сегменте бытовой 
техники, электроники и отдель-
ных наименований продоволь-
ственных товаров.

Как рассказал Крупник, для 
ряда товаров рост цен обосно-
ван, однако не для товаров рос-
сийского производства, кото-
рые не связаны с импортным 
сектором или валютными коле-
баниями.
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ЧТ 14 апреля
Александр Шалвич 
ДАВИТИАШВИЛИ, 
заместитель генерального директора 
по природопользованию  
и взаимодействию с органами 
власти и местного самоуправления 
ао «агд даЙмондс»

ПН 18 апреля
Валерий Сергеевич ШУШКОВ, 
генеральный директор 
ооо «экоинтегратор»

ПТ 15 апреля
Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
исполнительный директор  
союза городов центра  
и северо-запада россии

С днем рождения!

только раз в году

с днем рождения!

14 АПРЕЛЯ

6 апреля 
принимали поздравления  

с 49-й годовщиной свадьбы 
Татьяна Ливерьевна  
и Алексей Борисович  

ДОБРОЛЮБОВы 

Уважаемые виновники торжества, от 
всей души поздравляем вас с Кедровой 
годовщиной вашего семейного союза! 49 
лет вы вместе идете по жизни и не по-
наслышке знаете, что счастье – это 
свет и радость семейного очага, дети 
и внуки, любимая работа и верные дру-
зья, взаимопонимание и поддержка друг 
друга. Пусть и впредь, как все эти годы, 
ваш дом наполняется гармонией и ую-
том, а сердца согревают взаимная лю-
бовь, уважение и теплота ваших искрен-
них чувств!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

11 апреля отметил 
юбилейный день рождения 
Сергей Иванович  
КуЗНЕЦОВ, 
председатель комиссии по работе  
с ветеранами Совета ветеранов  
Октябрьского округа, председатель  
первичной организации Управления  
по налогам и сборам  
Архангельской области

Сердечно желаем Сергею Ивановичу 
крепкого здоровья, бодрости, счастья и 
долгих лет активной общественной жиз-
ни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

12 апреля 
отмечают серебряную свадьбу

Нина и Алексей МЕРЗЛыЕ 

Четверть века вы прожили лишь в со-
гласии, в любви. С годовщиной поздравля-
ем. Этот праздник на двоих! Пусть сере-
бряная свадьба вам подарит лишь покой. 
Вам желаем много счастья и дожить до 
золотой!

Дети и внуки

12 апреля отпраздновали 
годовщину свадьбы
Николай Сергеевич  
и Людмила Константиновна 
МОРОЗОВы

Желаем вам здоровья, счастья, любви и 
всех земных благ.

Мама и Александр

10 апреля 
отметил 85-летие 
Николай Прокопьевич  
МАРКОВ,
ветеран труда, почетный работник  
речного флота, бывший начальник  
службы безопасности судовождения  
Северного речного пароходства

Поздравляем юбиляра со знаменатель-
ной датой, желаем ему крепкого здоровья, 
оптимизма и всего самого доброго!

Ветераны Северного  
речного пароходства

14 апреля
отметит 

 день рождения 
Галина  

Ивановна  
КуЗНЕЦОВА, 

член Совета ветеранов 
Архангельской  

дистанции электро-
снабжения СЖД

Уважаемая Галина Ивановна! 
От души поздравляем вас с днем рожде-

ния! Уважение и признание вы заслужили 
честным трудом в кузнице кадров ЭЧ-5 
Малошуйском сетевом районе, позднее на 
тяговой подстанции Плесецкая. Мы бла-
годарим вас  за активное участие в рабо-
те Совета ветеранов, и пусть общение с 
друзьями, любовь близких и тихие милые 
радости дают здоровье и утешение в лич-
ной жизни!

С уважением, Совет ветеранов Эч-5

14 апреля 
отметит день рождения
Людмила Васильевна  
ДуШИНА,
ветеран труда, член Совет ветеранов 
округа Майская Горка

Дорогая Людочка, поздравляем с днем 
рождения! Всегда веселой быть желаю, с 
годами больше не стареть, а лишь цве-
сти и молодеть. Здоровье попусту не тра-
тить и грустью сердце не губить, любовь 
и счастье в доме ладить, мечты свои осу-
ществить. Удачи тебе во всем!

Обнимаю, Галина

Уважаемая Людмила Васильевна, от 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния! Желаем вам крепкого здоровья и бла-
гополучия, успеха, побольше радости и 
смеха и много преданных друзей.

С уважением, Совет ветеранов  
округа Майская Горка

16 апреля 
исполняется 90 лет

Екатерине Петровне  
ПОТАПОВОй

От души желаем вам в здравии добром 
всегда оставаться, силы беречь и годам не 
сдаваться. Жить интересно и очень ак-
тивно, в сердце настрой сохранять пози-
тивный.

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода

16 апреля 
отметит  

день рождения 
Ольга  

Вениаминовна  
БОРИСОВА, 

член Совета ветеранов 
Архангельской  

дистанции электро-
снабжения СЖД 
Уважаемая Ольга Вениаминовна! 

Начиная  творческую деятельность пе-
дагога в трудные 90-е, вы получили боевое 
крещение и приняли непростое решение ра-
ботать с кадрами в дистанции электро-
снабжения СЖД. В коллективе вы заслу-
жили уважение и признательность. По-
здравляем вас с днем рождения, пусть бо-
дрость духа будет как и прежде, в семье пу-
скай царит совет, а на общественной ра-
боте в конце тоннеля будет свет (всегда зе-
леный на ЖД).

С уважением, Совет ветеранов Эч-5

19 апреля 
принимает поздравления 
с 75-летним юбилеем
Людмила Николаевна  
СЕВРуК

Дорогая наша Людмила Николаевна, по-
здравляем вас с поистине прекрасной да-
той. Вы для нас – пример во всем. Пусть в 
жизни будет все отлично, тепло, светло и 
гармонично! Здоровья крепкого, успеха, по-
больше радости и смеха.

С любовью, дети, внуки, коллеги

18 апреля 
отмечает юбилей

Альберт  
Аркадьевич  

ДРОЗДОВ
Поздравляем с юбиле-

ем! Сегодня твой день! 
Твой важный и свет-
лый праздник! Мы хо-
тим, чтобы сегодня,  да и всегда, ты ощу-
щал себя нужным, важным, любимым 
и счастливым человеком!  Пускай тебя 
окрыляет любовь твоей семьи и все у тебя 
получается легко и непринужденно! Мы 
желаем тебе крепкого здоровья, бесконеч-
ного вдохновения, неуемной энергии и не-
иссякаемого оптимизма творить добрые 
дела и жить наполненной, насыщенной, 
яркой, красивой и счастливой жизнью!

Пусть твои долгожданные желания ис-
полнятся и в твоем доме будет мир, добро, 
гармония, душевная теплота, хороший до-
статок, достойное благополучие и прият-
ный уют! И пусть этот новый этап жиз-
ни будет захватывающим и неповтори-
мым! С юбилеем!

Твоя любящая семья

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АРхАНГЕЛьСКОГО 
ТРАЛОВОГО ФЛОТА 
поздравляет юбиляров апреля:

 Александра Геннадьевича ГАЛАШЕВА
 Николая Николаевича ИВАНОВА
 Владимира Николаевича 
     ИЖЕТНИКОВА
 Валентину Владимировну 
    ИКОННИКОВу
 Леонида Григорьевича 
     КОРОТАЕВСКОГО
 Александра Григорьевича КуБу
 Василия Егоровича  РЕуТ
 Леонида Петровича РЕСАКЕВИч
 Людмилу Захаровну СОБОЛЕВу
 Парду ХАМИТОВА

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких, мирного неба над головой.

Елена Владимировна КУДРЯшОВА, 
ректор Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова

с днем рождения!

14 АПРЕЛЯ
Анатолий Николаевич МАЗУР, 
начальник Управления Судебного департамента  
в Архангельской области  
и Ненецком автономном округе

с днем рождения!

14 АПРЕЛЯ
Олег Николаевич КОНОПЛЕВ, 
директор средней школы № 10,  
награжден нагрудным знаком «За заслуги  
перед городом Архангельском»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЦИГЛОМЕНСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Иосифовну КуЗНЕЦОВу
 Галину Ивановну КОСТыЛЕВу
 Галину Сергеевну
    БОЛТОВСКуЮ
 Ирину Витальевну ПАРыГИНу
 Марию Степановну КуЗьМИНу
 Марию Ивановну КуШЕРЕКИНу
 Надежду Арсеньевну КАйСИНу
 Ольгу Антоновну ЯМШАНОВу
 Римму Васильевну РуСИНОВу
 Веру Григорьевну ТИХОВу

С юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем счастья, радости, добра. Быть ве-
селыми всегда. Что задумано – исполнить, 
жизнь прекрасна – это помнить. Улы-
баться, долго жить, нам всем радость 
приносить.

13 апреля 
отметит  

день рождения 
Лидия  

Михайловна  
СыСОЕВА,

заместитель  
председателя Совета 

ветеранов ДЦС-3,  
ветеран труда,  

почетный ветеран СЖД
Уважаемая Лидия Михайловна!

Сердечно поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, прекрасного само-
чувствия, замечательного настроения, ис-
кренней улыбки. Пусть все ваши заветные меч-
ты осуществятся. Огромного вам счастья!

Исакогорский узловой  
Совет ветеранов  

железнодорожного транспорта
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�� Астропрогноз с 18 по 24 апреля

овеНÎВамÎнеÎстоитÎрассчитыватьÎнаÎполноеÎвзаи-
мопониманиеÎсÎколлегами.ÎЧто-тоÎилиÎкто-тоÎмеждуÎ
вамиÎвсе-такиÎвстанет.ÎВключайтеÎразум,ÎеслиÎнеÎ
хочетсяÎвлезтьÎвÎконфликт.Î

ТелецÎПодходящаяÎнеделяÎдляÎтех,ÎктоÎрешилÎ
занятьсяÎтворчествомÎилиÎотправитьсяÎвÎпутеше-
ствие.ÎВыÎпрекрасноÎпроведетеÎвремя,ÎдажеÎеслиÎ
преградыÎвстанутÎнаÎпути.Î

близНецы УÎвасÎестьÎмассаÎпрерогатив,ÎчтобыÎот-
ступитьÎнаÎпаруÎшаговÎотÎосновнойÎработы.ÎВыÎмногоÎ
трудитесь,ÎпоэтомуÎпозвольтеÎсебеÎотдых.ÎТем,ÎктоÎ
решилÎподписатьÎдоговор,ÎнужноÎвникнутьÎвÎусловия.Î

ракÎЕслиÎвыÎнаÎэтойÎнеделеÎнеÎнаучитесьÎсамо-
стоятельноÎдвигатьсяÎвÎкарьерныхÎвопросах,ÎтоÎ
врядÎлиÎсможетеÎэтоÎсделатьÎвÎближайшемÎбуду-
щем.ÎМногоÎнеразберихиÎвÎдокументации.

лев гороскопÎрекомендуетÎвамÎбытьÎстойким,ÎкакÎ
оловянныйÎсолдатик.ÎЭтаÎнеделяÎпреподнесетÎнема-
лоÎиспытаний.ÎЗатоÎпослеÎнихÎвы,ÎсловноÎобновлен-
ныйÎиÎокрыленный,ÎстанетеÎещеÎсильнееÎиÎмудрее.Î

ДеваÎВамÎнужноÎстатьÎкреативнее,ÎдажеÎеслиÎвсеÎ
вокругÎпредпочитаютÎработатьÎпоÎстаринке.ÎПустьÎ
действуютÎкакÎхотят,ÎаÎвамÎнужноÎдвигатьсяÎвверх.Î
НачальствоÎобязательноÎоценитÎвашуÎинициативу.

весы ВамÎнеплохоÎбыÎрасширитьÎсвоиÎинтересыÎ
иÎвзглядыÎнаÎжизнь.ÎЭтоÎпозволитÎизбавитьсяÎотÎ
ностальгииÎпоÎпрошлому,ÎаÎтакжеÎсблизитÎвасÎсÎ
новымиÎлюдьми.Î

скорпиоНÎВамÎнужноÎнеÎтолькоÎвыглядетьÎубе-
дительно,ÎноÎиÎразговариватьÎсÎлюдьмиÎувереннымÎ
тоном.ÎНикакихÎслабостейÎилиÎвольностейÎсебеÎнеÎ
позволяйте.Î

сТрелецÎВамÎнужноÎсделатьÎокончательныйÎвы-
водÎпоÎтекущемуÎважномуÎделу.ÎКстати,ÎнеÎтолькоÎ
вамÎэтоÎнужно,ÎноÎиÎблизкомуÎчеловеку.ÎУдачнымиÎ
окажутсяÎпокупкиÎчерезÎинтернет.

козерог ВыÎбудетеÎчувствоватьÎнеудовлетворен-
ностьÎтем,ÎчемÎзанимаетесь.ÎВродеÎбыÎработаÎприно-
ситÎденьги,ÎаÎвотÎрадостиÎ–Îноль.ÎВÎполеÎзренияÎоди-
ночекÎпопадетÎчеловек,ÎотÎкоторогоÎбудетеÎбезÎума.Î

воДолей ЗвездыÎнеÎсоветуютÎвамÎбаловатьÎсебяÎ
иÎокружающихÎкомплиментами.ÎПостарайтесьÎотно-
ситьсяÎкоÎвсемуÎсÎдолейÎскептицизмаÎиÎкритики.ÎВыÎ
сможетеÎвыйтиÎнаÎболееÎвысокийÎуровеньÎвÎработе.Î

рыбы ВамÎстрогоÎзапрещаютсяÎвсякогоÎродаÎил-
люзииÎиÎпогоняÎзаÎ«бабочками».ÎБудьтеÎсерьезнее,Î
еслиÎделоÎкасаетсяÎфинансовÎилиÎлюбви.ÎКаче-
ственноÎиÎразумноÎрасходуйтеÎвнутренниеÎресурсы.Î

только раз в году

с днем рождения!

с юбилеем!

17 АПРЕЛЯ

19 АПРЕЛЯ

СОВЕТ СТАРшИН 
АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Алексеевича  
    МОИСЕЕВА
 Петра Анатольевича ЗЕНОВА
с днем рождения:
 Олега Николаевича КОНОПЛЕВА
 Елену Владимировну КуДРЯШОВу
 Виктора Николаевича ПАВЛЕНКО
 Владимира Николаевича ИЕВЛЕВА

В ваш день рождения мы искренне же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа, 
добра и благополучия на многие радост-
ные годы! Пусть ваш ангел-хранитель на-
дежно ведет вас по жизни, оберегая от не-
взгод и несчастий, к успехам и достатку! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполне-
на радостью и счастьем, а радужные меч-
ты о добром не покидают вас, но превра-
щаются в реальность!

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНы» 

СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Екатерину Петровну ПОТАПОВу
 Людмилу Ивановну ПРОТАСОВу

с днем рождения:
 Галину Павловну ЛЕОНТьЕВу
 Любовь Андриановну 
    БАГРЕЦОВу
 Людмилу Константиновну 
     ДОРОНИНу
 Инну Ивановну МАКСИМОВу
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и внимания близких и родных.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕй 
ПОГИБшИх ЗАщИТНИКОВ
 ОТЕЧЕСТВА 
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Елену Васильевну ДРАчЕВу
 Наталью Васильевну РОМАНОВу
 Галину Николаевну БыЗОВу
 Лидию Васильевну ТОЛМАчЕВу
 Владимира Александровича 
    ТОЛМАчЕВА
 Бронислава Каземировича 
    НЕВЕРОВСКОГО 
 Клавдию  Алексеевну МИЛОХИНу 

Желаем счастья – много-много. Ну  
а любви такой, чтобы хватило на це-
лый век, пусть всегда будет вам опорой 
и поддержит любимый и родной чело-
век! Пусть печали растают без следа, 
пусть благополучие сопровождает дол-
гие года!

АРхАНГЕЛьСКИй РЕГИОНАЛьНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД 
поздравляет с днем рождения 
и благодарит за активную работу 
в ветеранской организации 
региона почетных ветеранов 
Северной железной дороги:

 Лидию Михайловну СыСОЕВу
 Нину Ипполитовну СМЕТАНИНу

Желаем именинницам впереди много 
счастливых, ярких, добрых дней, крепкого 
здоровья, новых идей и мудрых поступков.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБщЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Владимировну ЛЕВАШОВу
 Галину Ивановну КРИВОНОГОВу
Желаем здоровья, добра, тепла, благопо-

лучия и хорошего настроения.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САФУ
поздравляет юбиляров апреля:

 Лидию Александровну ПЕТРОВу
 Антонину Сергеевну ДОМНИНу
 Валентину Алексеевну ЛуКИНу
 Владимира Ивановича КуРИЦыНА
 Евгения Семеновича БуРЯКА  
 Лидию Сергеевну РЕВИНу
 Татьяну Андреевну КуРБАТОВу
 Веру Николаевну ЗАМАРАЕВу
 Римму Васильевну АФАНАСьЕВу
 Галину Ивановну ЛЕВКИНу
 Галину Павловну ДЯДЮН
 Любовь Павловну ЗИМу
 Александра Михайловича ПОТЕХИНА
 Василия Геннадьевича 
     КОНСТАНТИНОВА
 Любовь Петровну КуЛИШ
 Юрия Борисовича КуКЛИНА
 Ольгу Котевну АНОШИНу
 Эрнста Оттовича ЗЕЕЛЯ
 Анну Борисовну БЕДИЛО
 Светлану Валентиновну ШуМИЛОВу

Желаю чаще улыбаться, смеяться, жиз-
нью наслаждаться. Здоровья, счастья и 
тепла! И с днем рождения тебя!

Виктор Николаевич ПАВЛЕНКО, 
представитель губернатора Архангельской области 
в Архангельском областном Собрании депутатов

Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор по Архангельской 
области аппарата полномочного представителя  
президента Российской Федерации  
в Северо-Западном федеральном округе

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»:
 Александра Дмитриевича КРИВыХ
 Алену Дмитриевну КОЛОБОВу
 Михаила Викторовича ШИРАНОВА
 Владимира Васильевича НИКИТИНА
 Сергея Владимировича ЯЦЕНКО
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
 Сергея Александровича ЗАРуБИНА

Желаем всем удачи во всех делах, опти-
мизма и доброго здоровья  на долгие годы!

Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО 

МАшИНОСТРОИТЕЛьНОГО ЗАВОДА 
поздравляет юбиляров апреля:

 Полину Егоровну АФАНАСьЕВу
 Татьяну Ивановну уЛьДЯКОВу
 Зинаиду Николаевну 
    ДОСТОВАЛОВу
Пусть не старят вам душу года, жела-

ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОйНы» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Зою Прокопьевну СЕЛИЩЕВу
с днем рождения:
 Галину Сергеевну КОЖЕДуБ
 Розу Петровну ФАЛЁВу
 Альбину Алексеевну ПРОКОФьЕВу

Всевышним всем нам жизнь дана, одна на 
добрые дела. Добро души вложили вы в забо-
ты и дела свои. И в самом деле дай вам Боже 
здоровья, что всего дороже, покрепче сил, 
любви, друзей и много светлых, теплых дней.

АРхАНГЕЛьСКИй РЕГИОНАЛьНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД 
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за многолетний труд
 в различных подразделениях 

Северной магистрали:

 Любовь Владимировну РОДИОНОВу
 Павлу Васильевну ЛуНЯКОВу
 Полину Борисовну БЕЛЯЕВу
 Вячеслава Тихоновича 
    САНДРОВСКОГО
 Ольгу Александровну СИТНИКОВу
 Владимира Викторовича РуДАКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

семейного благополучия, позитивного на-
строения, успехов во всех начинаниях, при-
ятных событий и добрых вестей. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Антонину Александровну ВОРОБьЕВу
 Леонида Григорьевича 
    КОРОТАЕВСКОГО
 Наталью Сергеевну МЕНьШИНу
 Николая Александровича ПОРОМОВА
 Гавриила Григорьевича КОРЯКИНА
 Лидию Ивановну СОБОЛЕВу
 Светлану Дмитриевну ЗАГРЕБЕЛьНуЮ
 Элеонору Борисовну МАМОНОВу
 Людмилу Павловну СуХОМЛИНОВу
 Елизавету Васильевну ТЕПЛуХИНу
 Валентина Тимофеевича НЕКРАСОВА
 Лидию Ивановну КОРОТКОВу
 Галину Михайловну ЗВЯГИНу
 Ольгу Викторовну МАРТыНОВу
 Виктора Николаевича СЕЛЕНИНОВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
 ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 

поздравляет юбиляров апреля:

 Зинаиду Федоровну КОТЛОВу
 Василия Григорьевича БОДНАРА
 Владимира Степановича ДАНИЛОВА
 Марию Семеновну АНАШКИНу
 Виктора Михайловича ЛЕВИНА

а также долгожителей:
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНу
 Зою Павловну НАСЕКИНу
Долгих лет и крепкого здоровья, и пусть 

у всех все будет хорошо, чтоб не на зло, а 
только в радость и на благо. Желаем всем 
крепкого здоровья и долголетия.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Марию Арсентьевну ПЕТРуШИНу
 Екатерину Петровну ПОТАПОВу
 Алефтину Васильевну АКСЕНОВу
 Нину Яковлевну ЮМЖАКОВу
с днем рождения:
 Елену Петровну БОЕВу
 Галину Николаевну ГОМЗЯКОВу
 Валентину Васильевну 
    КОТЕЛьНИКОВу
 Нину Анатольевну ВАСИЛьЕВу
 Николая Васильевича КуЛИКОВА
 Виктора Васильевича ОСьКИНА
 Анатолия Васильевича ХЛОПуНЦОВА
 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВу

Желаем здоровья, благополучия. Пусть 
каждый день будет хорошим и светлым и 
приносит вам только радость и счастье.

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА

поздравляет с днем рождения:

 Валентину Васильевну  
        КОТЕЛьНИКОВу
 Галину Александровну НОВИКОВу
 Зинаиду Алексеевну СЕНчуКОВу
 Галину Васильевну БЛИНОВу
Желаем всего наилучшего. Пусть улыб-

кой доброй, светлой каждый день ваш на-
чинается. Пусть забот, тревог, волнений 
меньше на пути встречается. Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия и от-
личного настроения.



24
Городская Газета
АрхАНгЕЛьСКÎ–ÎгОрОдÎВОИНСКОйÎСЛАВы
№28 (1121)
13 апреляÎ2022Îгода

Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-зд Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

16 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – концерт Марии Корель «Музыка. 

Вдохновение. Жизнь!». В программе прини-
мают участие джазовые музыканты (0+)

в 17:00 – концерт «На перроне весны» клу-
ба авторской песни «Вертикаль», посвящен-
ный закрытию творческого сезона (6+) 

17 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – концерт «В краю родном» народно-

го фольклорного ансамбля «Церемоночка» (6+)

пр. чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
14 АПРЕЛЯ 

в 18:30 – концертная программа Ларисы 
Бартевой и Сергея Бобырева «Вечер баллад 
и не только» (12+)

в 17:00 – документальный фильм «По тон-
кому льду» в рамках V Международного 
кинофестиваля стран Арктики Arctic open. 
Вход свободный (6+)

15 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – концертная программа «Ты 

просто фантастика» автора-исполнителя 
Boystarov (12+)

16 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – литературно-музыкальный вечер 

«Господень ангел тих и ясен» (6+)
17 АПРЕЛЯ

в 18:00 – музыкально-поэтическая про-
грамма дуэта «Гармония» «Неловкое призна-
ние в любви» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

13 АПРЕЛЯ
в 19:00 – спектакль «Шукшин. Рассказы» 

театра-студии «Люди и лица» (12+)
16 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – познавательно-развлекательная 
программа «Вербное воскреснье» (6+)

в 15:00 – спектакль «Чиполлино и его дру-
зья» театральной студии «Дебют» (6+)

17 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – конкурс детских песен советских 

комопзиторов «Прекрасное далеко» (6+)
20 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – спектакль «По щучьему велению, 
по Емелиному хотению» (6+)

в 19:00 – спектакль «Женитьба Бальзами-
нова» театральной студии «Дебют» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

16 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – спектакль театрального коллек-

тива «Золотой ключик» и «Дебют» – «Забав-
ные истории веселых коротышек» (0+)

17 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – сольный концерт образцового 

танцевального коллектива «Горошины» – 
«Оптимистам посвящается!» (0+)

в 15:00 – встреча с фотокорреспонден-
том Ильей Тильманном «Работа фотографа 
на пожарах и взаимодействие со службами 
МЧС» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

16 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – интерактивная игровая програм-

ма «Кукольные истории» в рамках проекта 
«Семейная гостиная» (0+)

в 14:00 – игровая программа «День весе-
лья» – в рамках проекта «Гуляем со Снегови-
ком» на пр. Никольском, д. 24 (0+)

17 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счи-

тает годы» (16+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

16 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – спортивные старты (0+)

Филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
13 АПРЕЛЯ

в 13:00 – мастер-класс, посвященный Дню 
космонавтики, «Первый в Космосе» (6+)

Филиал №2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/ 2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
17 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – большое фантастическое шоу 
цирк «Весар» (0+) (ВЦ «Норд Экспо»)

в 14:00 – концерт творческих коллективов 
МУК КЦ «Луч» (6+)

20 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – цикл настольных игр «Игрома-

ния» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

15 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Обучение танце-

вальным элементам русского народного тан-
ца» (12+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
14 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – конкурсная программа «Веселый 
космодром»

16 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – семейный праздник «Апрельское 

ассорти» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
19 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – развлекательная программа 
«Music boom» (6+)

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

16 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – литературно-музыкальная ком-

позиция «Подснежники на минном поле», по-
священная памяти Розы Шаниной (12+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
15 АПРЕЛЯ 

в 10:00, 15:00 – конкурс детского творче-
ства «Изюминка» (0+)

16 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – литературно-музыкальная ком-

позиция «Подснежники на минном поле», по-
священная памяти Розы Шаниной (12+)

17 АПРЕЛЯ
в 11:00 – театрализованное представление 

«Есть на свете сказочный цветок» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
13 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Звез-
дам навстречу» (0+)

в 16:30 – мастер-класс «Панно. Полет на 
Луну» (0+)

18 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – интерактивная программа «7 чу-

дес света Архангельской области» (6+)
20 АПРЕЛЯ 

в 15:30 – интерактивная беседа «Народная 
хореография как самостоятельная составля-
ющая народной культуры. История народ-
ного танца», приуроченная к Году народно-
го искусства и наследия народов России (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
16 АПРЕЛЯ

в 11:00 – театрализованная программа «Алле-
Оп» с участием цирковой студии «Надежда», по-
священная Международному дню цирка (0+)

20 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – интерактивная беседа «Народная 

хореография как самостоятельная составля-
ющая народной культуры. История народ-
ного танца», приуроченная к Году народно-
го искусства и наследия народов России (0+)

 СлеСарь  
   механосборочных работ
 Электромонтер
 контролеры-поСадчики  
   на аттракционы
 каССиры
 Секретарь-админиСтратор

Справки по телефонам:  
28-55-71, 20-09-31

В парк аттракционов «потешный двор» 
на летний период требуются:
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