
ÎÎ№Î30 (1123),Î
20 апреляÎ2022Îгода

люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центраГородская газета

АрхАнГельск – Город воинской слАвы

агвс.рф

Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе!

vk.com/
agvs29

А

«Спасибо нашей молодежи за па-
триотический настрой – сегодня 
вместе дали старт акции «Геор-
гиевская ленточка»!» – написал 
на своей странице в соцсети гла-
ва региона.

Координатором акции в Ар-
хангельской области выступает 
центр «Патриот» при поддержке 
областного министерства по де-
лам молодежи и спорту. В муни-
ципальных образованиях к ак-
ции подключились зональные 
центры патриотического воспи-
тания и местные администра-
ции. 

В районы области уже переда-
но более трех тысяч георгиевских 
лент из запланированных 10 ты-
сяч.

В Архангельске с 29 апреля до-
бровольцы будут вручать георги-
евские ленточки в самых ожив-
ленных местах. Список площа-
док и время опубликованы на 

сайте центра «Патриот», а также 
в социальной сети. Вместе с лен-
точками добровольцы распро-
странят памятки с информаци-
ей об истории символа и его пра-
вильном ношении. Напомним, 
что более 50 тысяч черно-оранже-
вых лент «разлетаются» по регио-
ну ежегодно с 2015 года.

Члены координационного сове-
та глав муниципальных образо-
ваний также обсудили мероприя-
тия, приуроченные к 9 Мая.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области Иван  
Дементьев, в этом году праздно-
вание Дня Победы пройдет в оч-
ном формате. 

– День Победы мы должны 
провести достойно, на высоком 
уровне, поэтому считаю, что под-
готовку к празднику главам му-
ниципальных образований не-
обходимо возглавить лично, – 

подчеркнул он. – Важнейшим 
мероприятием празднования  
9 Мая станет всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк», в кото-
рой жители Архангельской обла-

сти традиционно принимают ак-
тивное участие.

Праздничные мероприятия 
в День Победы пройдут во всех  
муниципальных образованиях.

Патриотический
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Поморье

настрой

Память  
и гордость
ШествиеÎÎ
«БессмертногоÎполка»Î
вÎ2022ÎгодуÎпройдетÎÎ
вÎочномÎформате
О том, что акция «Бессмерт-
ный полк» пройдет в тради-
ционном режиме, сообщил 
сопредседатель центрально-
го штаба Общероссийского 
общественного гражданско-
патриотического движения 
«Бессмертный полк России», 
генерал-полковник, кавалер 
ордена Святого Георгия IV сте-
пени Сергей Макаров.

– Поделимся сегодня радостной ве-
стью – шествие «Бессмертного пол-
ка» в этом году пройдет в традици-
онном офлайн-формате, – рассказал 
журналистам на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня» Сергей  
Макаров.

Более того, в начале апреля 
пресс-секретарь главы государства  
Дмитрий Песков сообщил, что 
праздничный военный парад в честь 
Дня Победы в этом году состоится, 
как всегда, на Красной площади 9 мая.

Отметим, что последние два года 
шествия «Бессмертного полка» про-
ходили в онлайн-формате из-за пан-
демии коронавирусной инфекции. В 
прошлом году от Архангельской об-
ласти в онлайн-акции «Бессмертного 
полка» приняли участие более 12 ты-
сяч человек, впервые заполнивших 
анкеты с информацией о героях.

В этот раз жители Поморья тради-
ционно встанут в ряды «Бессмертно-
го полка», чтобы торжественно про-
нести по улицам портреты своих де-
дов и прадедов – героев, защищав-
ших мир от фашизма в годы Великой 
Отечественной войны.

Как отметил заместитель предсе-
дателя правительства Архангельской 
области Иван Дементьев, памятные 
и праздничные мероприятия, а также 
шествие «Бессмертного полка» прой-
дут во всех муниципалитетах регио-
на. По традиции самые масштабные 

– в столице Поморья.
Так, в Архангельске 9 мая на пло-

щади Профсоюзов состоится большой 
парад: в торжественном марше прой-
дут войска Архангельского террито-
риального гарнизона, колонна воен-
ной, специализированной и ретротех-
ники, сводный духовой оркестр. А за-
тем колонна «Бессмертного полка» 
двинется вдоль Троицкого проспек-
та к площади Мира, где акция завер-
шится торжественной церемонией ко-
ленопреклонения у Вечного огня.

— В этом году после трехлетнего 
перерыва мы вновь можем отметить 
День Победы вместе, на улицах и пло-
щадях наших городов, как это было и 
в победном мае 1945-го, – подчеркнул 
Иван Дементьев. – Подготовка к про-
ведению праздничных торжеств в ре-
гионе уже идет. И вместе с жителями 
Архангельской области мы сделаем 
все, чтобы отметить 77-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной  
войне на достойном уровне.

Старт акции дал губернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский. Черно-оранжевую ленту главе  
региона и главам муниципалитетов закрепили юнармейцы.

Парад Победы, «Бессмертный 
полк» и «ТенорА XXI века»
Глава города Дмитрий Морев провел заседание оргкоми-
тета по подготовке к масштабному празднованию 9 Мая.

– В этом году мы вновь сможем отметить самый значимый для каж-
дого гражданина нашей страны праздник торжественно и масштаб-
но. Уже известно, что идет подготовка к народной акции «Бессмерт-
ный полк»: каждый, кто чтит память своих предков, сможет принять 
в ней участие. 

Особое внимание мы уделим ветеранам, организуем концерты во 
дворах и пригласим на парад. Будут работать полевые кухни, творче-
ские площадки, состоится концерт арт-проекта «ТенорА ХХI века» и 
праздничный салют, – сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В настоящее время во всех округах уже началась подготовка к 9 
Мая. Предстоит привести в порядок после зимы воинские мемориа-
лы и захоронения, провести ремонт на площадках для мероприятий, 
предусмотреть украшение улиц и работу общественного транспорта 
из всех округов. По итогам заседания оргкомитета назначены ответ-
ственные за каждое направление работы.
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До Дня Победы  осталось 19 дней!
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

память и гордость

натальяÎЗахарова

Сегодня «Юнармия» – одна 
из самых популярных и мно-
гочисленных российских 
детско-юношеских органи-
заций. 

В Поморье это движение объединя-
ет более девяти тысяч человек и с 
каждым годом прирастает молоде-
жью. По итогам прошлого года ар-
хангельское региональное отделе-
ние «Юнармии» признано лучшим 
в СЗФО.

Чтобы педагоги могли делиться 
накопленным опытом в сфере па-
триотического воспитания, был ор-
ганизован региональный форум «Я 

– Юнармия». В этом году он прошел 
в четвертый раз и объединил не-
сколько десятков руководителей и 
активистов юнармейских отрядов. 
На церемонию открытия в центре 
«Патриот» собрались также пред-
ставители общественных организа-
ций и военно-патриотических клу-
бов, силовых структур, органов ис-
полнительной власти.

– Движение «Юнармия» для пра-
вительства Архангельской обла-
сти, для всех муниципальных об-
разований, для жителей региона 

и страны – это возможность про-
явить себя и сказать, что мы креп-
ки и никакие трудности нас не ис-
пугают. И основной задачей на бли-
жайшую перспективу мы ставим 
расширение этого движения, – ска-
зал председатель правительства 
Архангельской области Алексей  
Алсуфьев.  

Для форумчан прошли теорети-
ческие занятия, тренинги и мастер-
классы – речь шла о подготовке и 
формировании кадрового резерва, 
технологии работы с молодежью, 
медиапространстве и многом дру-
гом.

– Конечно же, участники осваива-
ли новые методические разработки. 
Говорили также о созданных нами 
цифровых платформах, которые 
сегодня нуждаются в доработке, – 
отметила заместитель начальника 
главного штаба движения «Юнар-
мия» Екатерина Чижикова. – Здо-
рово, когда есть площадка, на кото-
рой наставники детей и подростков 
могут обменяться какими-то прак-
тиками и не просто рассказать о 
той колоссальной работе, которую 
ведет каждый из участников, но и 
получить новые знания.  

Образовательная программа 
форума длилась три дня. Одно 
из ключевых его мероприятий – 

панельная дискуссия: более ста 
участников съезда обсудили новые 
методики в сфере патриотическо-
го воспитания молодежи с учетом 
нынешних реалий. Конечно, поми-
мо теории, нашлось место и прак-
тическим занятиям. Так, педагоги 
посетили мастер-классы по огне-
вой подготовке, тактической меди-
цине и метанию гранат.

– Основная цель форума, конечно 
же, обменяться опытом, показать 
новые форматы работы в современ-
ных условиях, чем сейчас живет 
«Юнармия», что мы должны делать 
здесь и сейчас, – прокомментиро-
вал начальник штаба регионально-
го отделения движения «Юнармия» 
Сергей Тагаев.

Участники большого съезда от-
метили, что форум объединяет все 
местные юнармейские отделения, 
выстраивает их взаимодействие, 
транслирует опыт Архангельской 
области в другие регионы. Особо 
оценили педагоги новые методиче-
ские разработки.

– Наверное, меня уже трудно 
чем-то удивить, но вопросы по ор-
ганизации обучения, новые под-
ходы в обучении, – все это очень 
важно, чтобы грамотно выстро-
ить системную работу с юнармей-
цами, – прокомментировал руко-

водитель военно-патриотического 
клуба «Юнармия», учитель ОБЖ 
Октябрьской средней школы № 1 
Александр Эндлер.

– На форуме я впервые, поэто-
му для меня все ново, интересно. 
Очень полезно пообщаться с кол-
легами из других муниципальных 
образований. Особо хочется отме-
тить, как была подана информа-
ция – она очень четкая и перекли-
кается с той работой, которую ве-
дет центр «Архангел» и городской 
штаб «Юнармии», – добавил заме-
ститель директора центра «Архан-
гел», начальник городского отделе-
ния «Юнармии» Артем Фомин.

Комментируя свое участие в фо-
руме, руководитель зонального 
центра в Приморском районе Анна 
Копосова, подчеркнула, что сегод-
ня юнармейское движение возрож-
дает советские подходы к воспита-
нию в новом формате.

– Мы снова возвращаемся к нор-
мальной системе начальной воен-
ной подготовки, – отметила она.

В следующем году крупнейший 
съезд соберет юнармейцев уже в 
пятый раз. Его планируют прове-
сти в Мирном, на площадке нового 
учебно-методического центра во-
енно-патриотического воспитания 
«Авангард».

«Юнармия» сегодня:  
чем живет, к чему стремится
лидерыÎюнармейскогоÎдвиженияÎсоÎвсегоÎрегионаÎсобралисьÎвÎархангельске
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городская среда

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Прошлым летом в Архан-
гельске по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» был про-
веден капитальный ремонт 
пяти парков и аллей – они 
были сданы в сентябре. 

А в августе по распоряжению 
главы региона Александра  
Цыбульского  областному центру 
были выделены дополнительные 
средства на благоустройство. 

Подрядчикам предстояло до 15 
декабря провести работы по обу-
стройству скверов и прогулочных 
зон, обновлению систем освещения, 
установке малых архитектурных 
форм. Из-за раннего наступления 
морозов и обильных снегопадов 
выполнить эту задачу на большин-
стве объектов удалось лишь на 80%. 

Было принято решение прод-
лить контракты на благоустрой-
ство скверов у культурного цен-
тра «Соломбала-Арт», на площади 
Терехина, у культурного центра 
«Маймакса», парка имени Ленина, 
аллеи вдоль улицы Воскресенской, 
8, 10, 12, набережной за Молодеж-
ным сквером, а также на ремонт 
наружного освещения на проспек-
те Чумбарова-Лучинского.

В ходе субботней поездки по 
объектам глава Архангельска  
Дмитрий Морев познакомился с 
ходом работ.

ПАРк ЛенинА
Первый объект в рабочей 

поездке главы – парк имени 
Ленина, что в поселке Лесо-
завода № 3 в округе Майская 
Горка. 

Здесь распланирована террито-
рия, уложена плитка на большей 
части пешеходных дорожек. В про-
шлом году смонтирована линия ос-
вещения и установлены парковые 
светильники, а также подготовле-
но основание для монтажа оборудо-
вания площадок – игровой и спор-
тивной. Подрядчику остается за-
вершить укладку тротуарной плит-
ки, устроить резиновое покрытие 
на площадках и установить обору-
дование, а также скамейки и урны. 

нАБеРежнАя  
зА МОЛОДежныМ 
СквеРОМ 

Кипит работа на участке 
набережной, что за Моло-
дежным сквером.

Здесь подрядчик – МУП «Город-
ское благоустройство» заканчива-
ет работу со свайным полем – идут 
сварочные работы. Уже на днях ра-
бочие приступят к бетонированию 
свай.

Директор предприятия  
Александр Кузнецов рассказал 
Дмитрию Мореву, что все работы 
на объекте благоустройства плани-
руются завершить ко Дню города. 

Это будет оригинальная прогу-
лочная зона, возвышающаяся над 
водой на 2,5 метра. Причал покро-
ют террасной доской и установят 
декоративное ограждение. В верх-
ней части общественного простран-
ства обустроят пешеходную дорож-
ку, которую с террасой будут сое-
динять лестничные спуски. С обе-
их сторон прогулочной зоны будут 
обустроены две площадки-балкона. 
Предполагается, что там  в буду-
щем разместятся летние кафе. 

Мы свое слово сдержим
наÎобщественныхÎтерриториях,ÎблагоустройствоÎкоторыхÎнеÎудалосьÎзавершитьÎвÎпрошломÎгоду,ÎÎ
сÎнаступлениемÎтеплаÎпродолжилисьÎработы

вОСкРеСенСкАя 
Совсем немного до фини-

ша осталось подрядчику на 
благоустраиваемом участке 
в районе улицы Воскресен-
ской – в аллее вдоль домов 
№№ 8, 10 и 12. 

Здесь в прошлом году выполнен 
достаточно большой объем работ – 
были демонтированы старые пеше-
ходные дорожки, асфальт на при-
легающем проезде, старые скамей-
ки и урны. 

На сегодняшний день завершена 
укладка тротуарной плитки, смон-
тировано освещение и установле-
ны скамейки. Успели даже завез-
ти землю на газоны. Как расска-
зал мастер подрядной организации 
ЗАО «Северная Роза» Дмитрий 
Швецов, остается только доофор-
мить газоны и засеять их газонной 
травой, а также установить малые 
архитектурные формы. В частно-
сти, светящуюся арку. Асфальти-
рование проезда также выполнят, 
как только погодные условия по-
зволят укладывать асфальт. По 
словам представителя подрядчика, 
все работы планируется завершить 
до конца мая. 

– Нам предстоит посеять на га-
зонах траву, все выровнять полно-
стью, – отметил Дмитрий Швецов.

– Город благоустраивается, мы 
тут рядом живем и заметили, что 
построили дорожки, можно детиш-
кам покататься хотя бы на самока-
тах, на беговелах, – поделилась сво-
им мнением жительница Архан-
гельска Екатерина Алина.

СквеР  
у «СОЛОМБАЛы-АРТ»

Один из крупнейших объ-
ектов благоустройства – 
сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт». На пер-
вый взгляд, работы здесь 
еще непочатый край. 

Однако, по словам директора по 
развитию  ООО «Экопром» Павла 
Троянова, самую трудоемкую ее 
часть подрядчик уже выполнил. 

– Готово свайное поле для монта-
жа парящей дорожки, активно ве-
дутся подготовительные работы к 
монтажу основных арт-объектов 

– сцены и входной группы. Объект 
уже полностью электрифицирован 

– смонтированы все сети и установ-
лены опоры. Мы уже провели пу-
ско-наладку – все функционирует, 

– рассказал Павел Троянов. 

К укладке плитки на пешеход-
ных дорожках рабочие приступят, 
когда оттает грунт. Все необходи-
мые материалы уже приобрете-
ны, как и предусмотренные про-
ектом малые архитектурные фор-
мы. Павел Троянов также отме-
тил, что все проблемы с откачкой 
воды на объекте также решены – 
дренажная канализация работа-
ет. Завершится благоустройство 
формированием газонов и озеле-
нением.  

Закончить укладку пешеход-
ных дорожек предстоит и в скве-
ре на площади Терехина. Здесь 
они частично готовы. Также под-
готовлено основание для игровой 
зоны – большая площадь в центре 
сквера забетонирована. Остается 
положить безопасное основание 
и установить игровое оборудова-
ние. 

СквеР ОкОЛО 
кЦ «МАйМАкСА»

А вот в сквере имени 12-й 
бригады Морской пехоты 
около КЦ «Маймакса» дел 
еще много. 

Впрочем, и здесь основные под-
готовительные работы подрядчик 
успел выполнить в прошлом году. 
Эта общественная территория из 
всех вышеназванных будет, навер-
ное, самой насыщенной. Здесь за-
планирована установка не только 
игрового, но и спортивного обору-
дования. 

Предусмотрена даже спортив-
ная площадка для маломобиль-
ных групп населения. Этот объект, 
как и сквер на площади Терехина, 
благоустраивает ЗАО «Северная 
Роза». Как бы то ни было, на всех 
объектах работы должны быть за-
вершены ко Дню города, а он от-
мечается в последнее воскресенье 
июня. 

ПеТРОвСкий  
СквеР

Градоначальник также 
посетил Петровский сквер. 
Здесь благоустройство 
было проведено еще в 2020-
м году.

Главное украшение – беседка 
Грина. Объект – на контроле. В 
этом году исполнится 350 лет со 
дня рождения императора Петра 
Великого.

– Все подрядчики понимают 
нашу основную задачу – в июне 
все территории должны быть сда-
ны в эксплуатацию и открыты для 
жителей Архангельска.  Эти шесть 
территорий для горожан знако-
вые – их они выбирали в ходе рей-
тингового голосования, поэтому 
мы должны закончить работы как 
можно скорее, – сказал Дмитрий 
Морев.

Глава Архангельска сообщил, 
что открывать благоустроенные 
территории власти будут в июне, 
и это станет новой традицией. Она 
хоть и вынужденная, но имеет свои 
плюсы. Новые скверы и парки ар-
хангелогородцы успеют оценить 
на практике, ведь наслаждаться 
прогулками в них они смогут на-
много дольше, чем если бы терри-
тории были сданы осенью, когда 
погода уже портится. 

– В целом картина понятна, и мы 
справимся с тем, чтобы к июню 
торжественно открыть все шесть 
общественных пространств. Мы 
свои обязательства перед жите-
лями должны выполнить и свое 
слово сдержим, – резюмировал  
Дмитрий Морев.
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Прекрасное далеко
Надежда ПРИТЫКИНА,  
режиссер Ломоносовского ДК:

– В Ломоносовском Дворце культуры про-
шел шестой конкурс детских песен совет-
ских композиторов «Прекрасное далеко». 
С каждым годом участников становится 
все больше, в этом году – порядка 600 че-
ловек. Расширяется и география конкур-
са – впервые в этом году к творческому со-
стязанию присоединились Северодвинск, 
Новодвинск и Приморский район. На сце-
не было показано 90 номеров, плюс детские 
сады выступали в дистанционном формате 
– в общем и целом жюри отсмотрело более 
130 номеров.

Песни советских композиторов – о свет-
лых чувствах, они учат доброте, трудолю-
бию, взаимовыручке, дружбе, у них очень 
красивые мелодии, хорошие, правильные 
слова. Кроме того, эти песни очень доступны 
для детей, они понятны, и, наверное, именно 
поэтому этот конкурс пользуется популяр-
ностью. И очень приятно, что музыкальные 
работники уделяют большое внимание тому, 
чтобы малыши получали свой первый музы-
кальный опыт именно через добрую совет-
скую песню.  

Было представлено несколько номина-
ций в возрастных категориях 3-5, 6-9 и 10-14 
лет: «Хоры»; «Большой ансамбль», «Малый 
ансамбль» и «Солисты». Кроме того, с про-
шлого года в конкурсе принимают участие и 
взрослые – мы приняли во внимание, что им 
тоже интересны песни, на которых они вос-
питывались, как память о детстве.

Имена победителей и призеров конкурса 
«Прекрасное далеко» будут объявлены в вос-
кресенье, 24 апреля, в 14 часов на гала-кон-
церте.

Бег перезагружает 
организм
Юрий ШАЛАуРОВ,  
победитель полумарафона- 
гандикапа – 2022 (21,1 км):

– У меня была цель победить в полумара-
фоне-гандикапе, посвященном Дню космо-
навтики... По сравнению с прошлым годом 
улучшил результат на 4 минуты и удержал 
преимущество над молодыми и сильными 
легкоатлетами Поморья. 

С чем это связано? Два года назад окончил 
магистратуру по медико-биологическому на-
правлению на базе САФУ. Сам по профессии 
врач (педиатар и детский отоларинголог). 
Благодаря в том числе полученным знани-
ям в магистратуре понял, что тренировки по 
бегу должны носить не изнуряющий харак-
тер, а развивающий! В моем возрасте (57 лет) 
– поддерживающий. 

В молодности был неоднократным призе-
ром и чемпионом Минздрава СССР по лыж-
ным гонкам. Потом у меня случился дли-
тельный перерыв в тренировочном процессе. 
В этот период работал врачом, много и долго 
курил, посещал тренажерный зал, поднимая 
штангу под 140 килограмм, правда, и сам 
весил под центнер, носил 54-й размер одеж-
ды... И вот 12 лет назад встретил своего быв-
шего тренера по лыжным гонкам Анатолия  
Давыдова, который сказал мне: «Не зани-
майся ерундой – приходи снова на трениров-
ки». И я под его руководством структуриро-
вал тело, начал потихоньку бегать... И вот на 
протяжении десяти лет удерживаю лидер-
ство по бегу среди ветеранов. 

Главное – выстроить систему подготовки и 
в любом возрасте это даст результат! Крепче 
и продолжительнее будет сон, укрепится пси-
хоэмоциональная система... Даже жизнь ста-
нет более качественной! Бег дает общую вы-
носливость и перезагрузку всего организма.

неделяÎвÎлицах

Харизма –  
путь к успеху
Наталья ГОЛуБЕВА,  
режиссер-постановщик конкурса красоты:

– В САФУ завершается прием заявок на 
конкурсы красоты и эрудиции «Краса Аркти-
ки – 2022» и «Мистер Студенчество», а 8 июня, 
в день рождения университета, мы планиру-
ем итоговое шоу. Заявку может подать каж-
дый – если вы хорошо учитесь и готовы на 
ближайшие месяц-полтора посвятить актив-
ной студенческой жизни, творчеству.

Очень многие ребята, которые решились на 
участие, поначалу стесняются, кто-то из деву-
шек не умеет ходить на каблуках, у кого-то не 
придуман идеально творческий номер – но 
мы с этим работаем. И парней тоже «прокачи-
ваем», у них появляется уверенность. Для нас 
еще очень ценно, что и после конкурса ребята 
друг с другом очень тепло общаются.

Я считаю, что студенческий конкурс – это 
в первую очередь про харизму. Он должен 
быть олицетворением яркости, задора, на-
строения, ну и конечно, интеллектуальная 
составляющая тоже очень важна.

Уже после 20 апреля начинается активная 
работа по подготовке. Участникам нужно на-
строиться на плотный график – когда, поми-
мо учебы, нужно находить время на репети-
ции, постоянно что-то придумывать и очень 
много общаться.

К слову, не только девушки, но и молодые 
люди тоже активно заявляются на участие. 
Для меня они всегда открытие. Ты потихо-
нечку достаешь из них то, что они на самом 
деле умеют. И потом смотришь – все красав-
цы как на подбор. И когда в реальной жиз-
ни этих ребят встречаешь, понимаешь, что 
конкурс дал им уверенность в себе и жела-
ние еще где-то себя попробовать, многие по-
том идут в студсовет.

Активисты  
к работе готовы
Ирина ЛОБАНКОВА,  
председатель ТОС «Кего»:

– На днях состоялось расширенное засе-
дание совета «ТОС Кего». Рассмотрели не-
сколько вопросов, один из которых – прием 
троих активистов острова в ряды ТОСовцев.

В этом году «ТОС Кего» стал одним из по-
бедителей в конкурсе по развитию социаль-
но значимых проектов для ТОСов города с 
проектом «Возрождение яблоневого сада» 
(2 и 3 этапы). Познакомились с дизайн-про-
ектом благоустройства и озеленения тер-
ритории яблоневого сада. Обсудили, какие 
подрядные организации будут выполнять 
основную работу, что предстоит сделать  
ТОСовцам вместе с кегостровцами и волон-
терами.

Не за горами проведение общегородских 
субботников. Задача для каждого из нас – 
привести поселок в порядок. Решили, что 
до 9 Мая проведем несколько субботников 
на территории Кегострова. Сами жители 
будут убирать на придомовых территори-
ях.

Также советом «ТОС Кего» проведем ак-
цию «Чистый двор». О самых чистых, уют-
ных дворах дадим информацию в СМИ. Цен-
тральную дорогу будем прибирать все вме-
сте, мы назначили ответственных за каж-
дый из участков, они приглашают жителей, 
организуют весь процесс.

Также обсудили, какую работу предсто-
ит сделать на территории парка «Памяти», 
чтобы подготовить ее к проведению торже-
ственных мероприятий.

Надеемся, что в этом году вновь пройдет 
акция «Бессмертный полк» на Кегострове. 
Подготовку к этому мероприятию тоже обсу-
дили на заседании.

на заседании общественно-
го совета Маймаксанского 
округа активные горожане 
говорили о наболевшем.

В повестке дня – разработка про-
граммы развития островных и от-
даленных территорий, неудовлет-
ворительное качество воды (соле-
ность) в поселках Маймаксанско-
го лесного порта и 23-го Лесозаво-
да, организация подвоза питьевой 
воды в поселки 24-го Лесозавода и 
Конвейер на о. Бревенник, проведе-

ние и организация голосования по 
отбору общественных территорий 
для благоустройства в рамках реа-
лизации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Обсудили планы по предстояще-
му празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, по строитель-
ству спортивной площадки в посел-
ке Экономия.

Выступая по проблемам остров-
ных территорий, член обществен-
ного совета при главе Архангель-

ска Валентина Попова отметила, 
что начала работать общественная 
комиссия по развитию островных 
территорий.

– Члены комиссии пришли к еди-
ному мнению, что необходимо вер-
нуться к вопросу о принятии Про-
граммы развития островных и отда-
ленных территорий областного цен-
тра, которая более 10 лет назад была 
подготовлена, но не принята.

А проблемы с транспортной до-
ступностью, с которыми осенью 
прошлого года столкнулись и жи-
тели островов Хабарка и Бревен-

ник, и власти города и области, еще 
раз подтвердили необходимость 
разработки и принятия такой про-
граммы для решения насущных 
проблем островитян.

Бесспорно то, что жители остров-

ных территорий живут не в равных 
условиях с населением основной ма-
териковой части города и длитель-
ное время были обделены внима-
нием властей, – заявила Валентина  
Попова.

За город без окраин
островныеÎиÎотдаленныеÎтерриторииÎархангельскаÎдолжныÎразвиваться

Члены комиссии пришли к единому 
мнению, что необходимо вернуться 

к вопросу о принятии Программы развития 
островных и отдаленных территорий  
областного центра
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общество

в структуре правительства Архангельской 
области создано агентство по делам моло-
дежи. Работе с молодежью в России сегодня 
уделяется повышенное внимание. 

Для того чтобы сделать эту сферу деятельности, с одной 
стороны, более адресной, а с другой – более масштабной, 
в структуре правительства Архангельской области соз-
дано агентство по делам молодежи, которое будет кури-
ровать это важнейшее направление в регионе.

Руководителем агентства назначена Ольга Чертова.
Ольга Сергеевна в 1991 году окончила Архангель-

ский государственный педагогический институт име-
ни М. В. Ломоносова, и большая часть ее трудовой дея-
тельности была связана с молодежью. 

Школа, Областной центр дополнительного образова-
ния, департамент образования, культуры и спорта мэ-
рии города Архангельска, министерство по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Архангельской области – ра-
бота здесь стала хорошим опытом, который позволяет 
ориентироваться во всех нюансах молодежной полити-
ки, выстраивания отношений между молодежью и вла-
стью.

С 2016 года по настоящее время возглавляла отдел по 
работе с общественными объединениями департамента 
по внутренней политике и местному самоуправлению ад-
министрации губернатора и правительства Архангель-
ской области.

Архангельская городская 
Дума информирует
Председатель Архангельской городской 
Думы валентина Сырова подписала поста-
новление о созыве 37-й сессии Архангель-
ской городской Думы 27-го созыва 27-28 
апреля 2022 года. 

27 апреля в 10:00 начнет свою работу тридцать седьмая 
сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала председатель городской 
Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний го-
родской Думы.

Делами молодежи  
займется Ольга Чертова

Предупредить болезнь
Здоровое Поморье: александрÎЦыбульскийÎÎ
заявилÎоÎстартеÎпроектаÎпоÎраннемуÎвыявлениюÎÎ
заболеванийÎуÎжителейÎрегиона

Об этом в ходе заседания 
коллегии областного мини-
стерства здравоохранения 
рассказал глава региона 
Александр Цыбульский.

Проект «Здоровое Помо-
рье» нацелен на проведение 
скрининговых обследований 
пациентов государственных 
медицинских учреждений с 
целью ранней диагностики 
заболеваний и своевременно-
го назначения лечения в слу-
чае их выявления. 

– Вы, как никто другой, 
знаете, что болезнь лучше 
предупредить, чем лечить, 

– сказал губернатор, обра-
щаясь к участникам заседа-
ния – главным врачам госу-
дарственных медицинских 
учреждений. – Мы занима-
ем проактивную позицию во 
всех вопросах, которые ка-
саются охраны здоровья лю-
дей. В рамках проекта «Здо-
ровое Поморье» каждый 

месяц в один из выходных 
дней жители области смогут 
прийти в свою поликлинику, 
чтобы быстро и бесплатно 
пройти скрининговую диа-
гностику.

При выявлении патологии 
пациенты будут сразу на-
правлены к специалисту для  
своевременного назначения 
лечения.

Александр Цыбульский 
обратился к руководителям 
учреждений здравоохране-
ния с просьбой обеспечить 
максимальное личное уча-
стие в реализации проекта, в 
том числе с точки зрения ин-
формирования жителей ре-
гиона о появляющейся воз-
можности пройти бесплат-
ную диагностику.

Такая дополнительная 
диспансеризация будет про-
ходить по предварительной 
записи. Открывать возмож-
ность записаться на прием 

будут в начале недели, в те-
чение которой предусмотре-
но прохождение обследова-
ния у врачей. 

Первая возможность за-
писаться на прием в рамках 
проекта «Здоровое Поморье» 
появилась в минувший поне-
дельник, 18 апреля.

Запись будет проходить 
на сайте zdrav29.ru и по теле-
фону горячей линии 122.

Кроме того, записаться на 
осмотр можно будет через 
регистратуру медицинского 
учреждения.

– Мы начнем проект с про-
ведения Дня здоровья мо-
лочной железы. Он пройдет 
в субботу, 23 апреля, во всех 
государственных медучреж-
дениях области. В ходе об-
следования обратившемуся 
пациенту тут же будет сде-
лано УЗИ или маммография, 

– рассказал глава региональ-
ного минздрава Александр 
Герштанский.

Он отметил, что сейчас 
сложно прогнозировать, 
сколько людей будет охва-
чено проектом, поскольку 
это зависит от активности 
жителей региона, их жела-

ния пройти бесплатное об-
следование, которое являет-
ся дополнением к уже дей-
ствующим в Поморье про-
граммам диспансеризации 
населения.

– Профили обследований 
в рамках проекта будут раз-
ные – это и скрининг состо-
яния молочной железы, и 
профилактика заболеваний 
сердечно-сосудистой систе-
мы, и исследования крови, 
и профилактические осмо-
тры, направленные на ран-
нее выявление рака кожи, и 
диагностика в области гине-
кологии, – сказал Александр 
Герштанский. – Естествен-
но, за один день количество 
людей, сдавших кровь, будет 
больше, чем тех, кто прой-
дет скрининг, поскольку на 
эти процедуры требуется 
разное количество времени 
нахождения пациента непо-
средственно в медучрежде-
нии. Думаю, что уже по ито-
гам первых дней реализации 
проекта мы сможем понять 
степень заинтересованности 
в нем жителей региона и, со-
ответственно, спрогнозиро-
вать поток потенциальных 
пациентов. Если интерес 
окажется высоким, мы го-
товы увеличить количество 
дней приема.

Проект «Здоровое Помо-
рье» – это возможность по-
высить доступность полу-
чения жителями Архангель-
ской области бесплатной 
медицинской помощи и про-
вести раннюю диагностику 
заболеваний. Главная цель 
проекта – в случае выявле-
ния заболеваний оператив-
но определить диагноз и на-
значить пациентам своевре-
менное лечение.

– В рамках программы мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения мы су-
щественно обновили техни-
ческие возможности боль-
ниц и поликлиник: оснасти-
ли их современным высоко-
технологичным оборудова-
нием. Поэтому сегодня у нас 
есть возможность запуска 
проекта «Здоровое Поморье» 
на территории всего региона, 

– отметил глава минздрава, 
сообщила пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

Дмитрий 
РяБЧИКОВ, 
руководи-
тель  
движения 
«Экомобиль»: 

– Решение о проведении спецопе-
рации на Украине было принято 
для защиты россиян и нашей стра-
ны. Я поддерживаю решение пре-
зидента о проведении специальной 
военной операции на Украине, по-
тому что понимаю: давление Запа-
да на Украину очень сильное. По-
литика западных стран направле-
на на разрушение мира и благопо-
лучия в России, а плацдармом для 
реализации этой задачи является 
Украина. Сегодня очень важно под-
держать наших солдат и офицеров, 
которые встали и собою прегражда-
ют путь фашизму и национализму.

Необходимо пресечь распростра-
нение нацизма для того, чтобы вос-
становить  прежние дружеские от-
ношения.  

Ирина 
ОРЛОВА, 
директор 
городского
центра 
«Леда»:

– Больно видеть, как восемь лет 
украинские власти издеваются над 
народом Донбасса. Я считаю, что 
наши предки не для того положи-
ли жизни в борьбе с фашистской 
хунтой, чтобы сегодня она вновь 
поднимала голову прямо у наших 
границ. Верю в профессионализм 
наших военных и то, что жизнь 
мирных людей наконец станет спо-
койной.

Российская армия встала и собою преградила путь фашизму
мнение

Любовь 
АНИСИМОВА, 
уполномо-
ченный 
по правам 
человека 
в Архан-
гельской  
области:

– Я полностью поддерживаю все 
решения, которые приняты пре-
зидентом. И считаю их одними из 
самых серьезных и сложных, ко-
торые приняты за последнее вре-
мя.

Эти решения направлены на то, 
чтобы сохранить самое главное 
право на жизнь тех людей, кото-
рые находятся в Донбассе. Мы не 
должны забывать о том, что там 
живут русские люди, не только 
по национальности, но и по духу. 
Поэтому мы должны сделать 
все, чтобы защитить их право на 
жизнь и здоровье.

Иван  
НОВИКОВ, 
депутат  
областного  
Собрания:

– Мы сталкиваемся с огромным 
потоком фейков, попыток размыть 
истинные причины сложившего-
ся положения. Но есть факты: во-
семь долгих лет Россия надеялась, 
что геноцид народа Донбасса за-
кончится. Все восемь лет Донбасс и 
россияне, которые живут на Украи-
не, в ДНР и ЛНР, страдают от бом-
бежек и военных действий. Я уве-
рен, наш президент принял своев-
ременное решение о спецоперации, 
задача которой – полностью унич-
тожить военную инфраструктуру 
на Украине, то есть провести деми-
литаризацию. 

Речь идет о старте нового регионального проекта 
«здоровое Поморье», нацеленного на раннее вы-
явление заболеваний у жителей Архангельской 
области через регулярное проведение бесплат-
ных скрининговых медобследований.

Алексей 
АНАНЬИН,
заслужен-
ный  
работник 
физической 
культуры 
РФ:

– Целиком и полностью поддер-
живаю нашего президента, поддер-
живаю проведение спецоперации 
по освобождению Украины от на-
цистов. Восемь лет мирные жители 
Донецка и Луганска страдали под 
обстрелами, в ходе которых гиб-
ли дети, женщины, старики... Дав-
ным-давно нужно было положить 
этому конец.

Спецоперация на Украине – это 
не только спасение от уничтоже-
ния мирного населения этой стра-
ны, но и необходимая мера для за-
щиты россиян и России. В ходе 
спецоперации вскрывается множе-
ство самых неприглядных и бес-
честных фактов о том, что готовил 
Запад на своем украинском плац-
дарме против нашей страны.
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иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Более 23 километров город-
ских автомагистралей от-
ремонтируют в этом году по 
нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги».

13 улиц этим летом в областном цен-
тре приведут в порядок. К слову, 13-я 
улица в перечне появилась благода-
ря сэкономленным на торгах сред-
ствам в объеме 24 млн рублей. 

– В результате проведенных тор-
гов сэкономленные деньги мы 
направили еще на один объект – 
подъем на Кузнечевский мост со 
стороны Соломбалы. Сейчас про-
водим аукцион, чтобы определить 
подрядчика, – пояснил глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Дополнительные конкурсные 
процедуры  уже проведены – ремон-
том этого дорожного участка зай-
мется ООО «Севдорстройсервис». 
Здесь подрядчику предстоит заме-
нить более 8,2 тысячи квадратных 
метров дорожного полотна. Подго-
товку к проведению работ подряд-
ная организация уже начала. 

Впрочем, активная подготовка к 
дорожному ремонту в Архангель-
ске стартовала еще на прошлой 
неделе.  Исполнять контракты по 
остальным 12 дорожным объектам 
будут два подрядчика – ООО «АГ-
СУМ» и ООО «Дорожный сервис».

Первая улица, где появилась до-
рожная техника, – Первомайская.    
Рабочие уже сняли старое асфаль-
товое покрытие, демонтировали 
люки коммуникационных колод-
цев и начали устанавливать борто-
вой камень,  а на части улицы уже 
подготовлено дорожное основание. 

Напомним, Первомайскую от-
ремонтируют от дома № 32 до про-
спекта Ленинградского.  Кроме 
того, в округе Майская Горка в 
этом году запланирован ремонт 
улицы Рабочей – от Первомайской 
до Касаткиной.  

А 12 апреля начались работы на 
улице Вологодской. Там  подряд-

чик уже приступил к фрезерова-
нию. А  на Садовой, на участке от 
проспекта Ломоносова до Приоро-
ва, демонтируют коммуникацион-
ные колодцы и готовят для фрезе-
рования дорожное полотно. 

Стоит отметить, что перед стар-
том работ администрация Архан-
гельска проверила готовность под-
рядчика к ремонту дорог – на базе 
предприятия побывал директор де-
партамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Александр Майоров вместе с де-
путатами гордумы. 

У предприятия есть свой асфаль-
тобетонный завод. По словам гене-
рального директора ЗАО «АГСУМ» 
Андрея Крупина, проведено его 
техническое обслуживание. Завод 
готов к выпуску до 100 тонн в час ка-
чественного асфальта. 

– Материалы для производства 
асфальта также закупаются, из 
техники приобрели новый тандем-
ный каток, погрузчик, при этом вся 

остальная техника уже готова к ис-
полнению работ по контракту, – по-
яснил Андрей Крупин.

По словам Александра Майорова, 
у администрации города нет опасе-
ний в том, что возникнут проблемы 
с поставками материалов. Дорож-
ный ремонт в рамках нацпроекта 
должен завершиться планово – до 30 
сентября, подчеркнул директор де-
партамента. 

Кстати, с 22 апреля подрядчик 
– компания Мезенское дорожное 
управление приступает к летнему 
содержанию улично-дорожной сети 
Архангельска.  МДУ продолжит ра-
боту по содержанию дорог и тротуа-
ров – заключен контракт на срок по 
30 июня 2023 года.

По условиям контракта летним 
считается период с 22 апреля по 19 
октября, зимним – с 20 октября по 
21 апреля.

– В новый контракт департамен-
том транспорта включены многие 
ранее неучтенные объекты дорож-

ной инфраструктуры. Сейчас про-
должается работа по актуализации 
перечня объектов улично-дорож-
ной сети, за содержание которых 
будет отвечать подрядчик. Боль-
шинство не поставленных на ба-
ланс участков относится к дорогам 
третьей категории, где предусмо-
трено только зимнее содержание. 
До середины осени у нас есть время 
на эту трудоемкую работу, – под-
черкнул и. о. заместителя главы 
Архангельска по инфраструктур-
ному развитию Александр Лидер.

В новом контракте дополнитель-
но предусмотрено, что подрядчик 
займется уборкой павильонов на 
остановках, покосом травы на газо-
нах разделительных полос. При не-
обходимости – установкой пешеход-
ных ограждений и дорожных зна-
ков: это позволит более оператив-
но решать различные задачи, в том 
числе которые принимаются во вза-
имодействии с ГИБДД.

еленаÎчУдеснаяÎ

все, кому дорог наш город, 
вспоминают главного ге-
роя литературной сказки 
«Маленький принц», кото-
рый говорил: «встал поутру, 
умылся, привел себя в поря-
док – и сразу же приведи в 
порядок свою планету».

Вот и глава города Дмитрий Мо-
рев уже в начале апреля дал старт 
общегородским субботникам, при-
зывая горожан всех округов подго-
товить административный центр в 
порядок ко Дню Победы. 

Так, жители Архангельска уже 
вовсю активничают во дворах, 
убирают территории памятных 
мест. Кстати говоря, серия суббот-
ников в городе началась раньше 
обычного  на три недели. Окруж-
ные администрации для организа-
ции дней чистоты закупили меш-
ки и перчатки. В управляющие 
компании также направлена ин-
формация о сроках проведения 
субботника. 

Глава Ломоносовского округа 
Вера Пономарева отметила, что 
подготовлен и весь необходимый 
инентарь. 

– Лопаты, грабли, метла – заку-
плены еще в прошлом году. Выда-
ем только по письменным заявкам, 
так как мы ведем учет. Для обще-
городских субботников свободно 
выдаем только мешки и перчатки. 
Управляющие компании, общеоб-
разовательные учреждения уже на-
чали подавать заявки. 

Для выдачи инвентаря жители 
должны обратиться в свою УК и по-
дать заявку на проведение суббот-
ника у себя во дворе, а мы в свою 
очередь выдадим оборудование 
управляющим компаниям. Сразу 
уточняем, где будут располагаться 
мешки с мусором, чтобы мы могли 
их в последующем вывезти. Меш-
ки с мусором можно оставлять и на 

контейнерных площадках, – рас-
сказала Вера Яковлевна. 

Принять участие в уборке сво-
его двора или общественных про-
странств, привести в порядок па-
мятники и мемориалы, покрасить 
лавочку, цоколь, ограждения 
либо убрать в подъезде, собрать 
мусор, высадить цветы и деревья 

– на самом деле это может каж-
дый, как говорится, было бы же-
лание.

Общественник, председатель 
РОО «Добрые соседи» и борец за го-
родскую чистоту Нина Кобылко 
уже много лет выходит на уборку 
городских территорий, к ее обще-

ственно значимому мероприятию 
подключаются и обычные прохо-
жие, горожане.

– Я считаю, что все начинается 
с порядка в голове и с  мира в се-
мье, с благоустройства места, где 
ты проживаешь. И хочу отметить, 
что у нас в Ломоносовском округе 
очень много активных  жителей, 
которые не ждут команд или при-
глашений, а сами берутся за граб-
ли, вилы, надевают перчатки и на-
водят порядок во дворах,  – коммен-
тирует Нина Кобылко.

Общественница добавила, что в 
детстве ее родители вместе с сосе-
дями выходили на субботники и та-

ким образом воспитывали в детях 
любовь к труду. Теперь вспомина-
ет, сколько радости общая уборка 
доставляла всем участникам: «И 
это ощущение с детства осталось: 
я жду этого момента как праздни-
ка!». 

– Хочется отметить, что жители с 
энтузиазмом откликаются на убор-
ку дворовых территорий. Взять жи-
телей дома по адресу: ул. Воскре-
сенская, 114 – ведь был заброшен-
ный двор, а теперь тут «прошлась» 
программа формирования ком-
фортной городской среды, и теперь 
надо поддерживать порядок, – до-
бавила Нина Кобылко. 

Активное участие в городском 
субботнике, как правило, прини-
мают жители домов по адресам: 
ул. Дзержинского, 21, корп. 1, ул. 
23-й Гвардейской Дивизии, корп. 1 
и многие другие. Традиционно ос-
новная уборка в округе проходит 
на территориях: парк «Зарусье», 
привокзальная площадь, тротуа-
ры по ул. Тимме, сквер у швейной 
фабрики, площадь Профсоюзов, 
проспект Дзержинского и Мор-
ской-речной вокзал. Также в суб-
ботниках активное участие при-
нимают студенты Северного Ар-
ктического федерального универ-
ситета, Архангельского медицин-
ского колледжа, школы, детские 
сады, культурные центры, Дома 
детского творчества и библиоте-
ки округа. 

Не остаются в стороне и ветера-
ны Ломоносовского округа. Так, 
председатель окружной органи-
зации Вера Чурносова отметила, 
что для них субботник – это тоже 
всегда праздник.

– Мы все объединяемся, чтобы на-
вести порядок. Всегда ходили на 
субботники, еще в советское вре-
мя, и нам это нравится. Такие меро-
приятия сближают людей, да и го-
род становится заметно чище, так 
что двойная польза, – говорит Вера 
Чурносова. 

И, действительно, субботник – 
это самая настоящая проверка на 
способность заботиться о своей ма-
лой родине. В  труде люди и объе-
диняются, и познаются. Поэтому 
все неравнодушные граждане, со-
трудники предприятий, учрежде-
ний, члены общественных орга-
низаций присоединяются к дню 
чистоты и принимают активное 
участие в благоустройстве наше-
го любимого города. Ведь чтобы 
стать соучастником позитивных 
изменений Архангельска и регио-
на в целом – многого и не требует-
ся: достаточно выйти с граблями 
на свою дворовую территорию и 
убрать прошлогодний мусор. 

Прошлогодний мусор
сÎбольшимÎэнтузиазмомÎгорожанеÎпринимаютÎучастиеÎÎ
вÎнаведенииÎчистотыÎиÎпорядкаÎвÎродномÎгороде

Большой ремонт на дорогах 
техникаÎвышлаÎнаÎулицыÎгородаÎ–ÎдорожникиÎприступилиÎкÎработамÎпоÎнацпроекту

 � Объекты ремонта БкД – 2022
ул.ÎмаяковскогоÎотÎнаб.ÎгеоргияÎседоваÎдоÎдомаÎ№Î66ÎпоÎул.Îмаяковского
ул.ÎвологодскаяÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎдоÎпросп.ÎобводныйÎканал
ул.ÎШабалинаÎотÎпросп.ÎобводныйÎканалÎдоÎул.Îвоскресенской
ул.ÎсадоваяÎотÎпросп.ÎломоносоваÎдоÎпроездаÎПриорова
ул.ÎсмольныйÎБуянÎотÎул.ÎстрелковойÎдоÎпр.ÎленинградскогоÎ
заÎисключениемÎучасткаÎотÎпр.ÎмосковскогоÎдоÎгиБдд
дорогиÎвÎпоселкеÎгидролизногоÎзаводаÎ
(ул.Îменделеева,Îул.Îгидролизная,Îул.Îюности,Îул.ÎБуденного)
ул.ÎсерафимовичаÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎдоÎпросп.ÎобводныйÎканал
дорогаÎвÎпоселкеÎтурдеевскÎ(ул.ÎЦентральная)
ул.Îкрасноармейская
ул.ÎПервомайскаяÎотÎдомаÎ№Î32ÎдоÎпр.Îленинградского
ул.ÎрабочаяÎотÎул.ÎПервомайскойÎдоÎул.Îкасаткиной
наб.ÎгеоргияÎседоваÎотÎул.ÎкедроваÎдоÎул.Îчелюскинцев
подъемÎнаÎкузнечевскийÎмостÎсоÎстороныÎсоломбалы

миллионов рублей
420
выделено 
на дорожный 
ремонт 
в рамках 
нацпроекта

комфортное поморье

Î
�

ф
от

о:
Îа

д
м

и
н

и
ст

ра
Ц

и
яÎ

ок
тя

Бр
ьс

ко
го

Îо
кр

Уг
а

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ав
л

еÎ
ко

н
он

ов



7
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№30 (1123)

20 апреляÎ2022Îгода

Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

Инвестировать  
проще, чем вышивать 
крестиком
Один из устоявшихся стереотипов касатель-
но инвестиций сводится к определенному 
образу внешнего вида и поведения инвесто-
ра. 

Как правило, его представляют в дорогом костюме с 
дипломатом, который постоянно смотрит в графики и 
обязательно в каждом предложении использует слова 
«фьючерсы» или «акции». 

По большей части такой образ инвестора навязан за-
рубежными фильмами про финансистов с Уолл-стрит. 
Корпоративный дресс-код и профессиональная терми-
нология воспринимаются как нечто обязательное. По-
добное представление заставляет воспринимать инве-
стиции как нечто далекое, для людей «иного склада 
ума». Но подобное утверждение равносильно выска-
зыванию, что нужно быть поваром, чтобы уметь гото-
вить. 

В мире есть множество навыков, которыми может 
овладеть человек. Инвестирование – один из них. Для 
человека, знакомого с миром финансов, процесс ин-
вестиций намного проще, чем вышивание крестиком 
или лепка из глины. Но, как и во всем остальном, что-
бы стать профессионалом – нужна практика и изуче-
ние соответствующей литературы. Возможно, высшее 
экономическое образование может облегчить процесс 
выбора ценного актива, но это совсем необязательно. С 
инвестированием сможет разобраться абсолютно каж-
дый, а вот трейдинг – совсем другая история.

кОМу нужны ГРАФики?
Еще один стереотип, касающийся инвесторов: необ-

ходимо каждый день следить за графиками. Тут все 
зависит от выбранной инвестиционной стратегии. 
Если вы решили купить акции крупной российской 
компании и получать с нее дивиденды многие годы, 
то вам график особо ни к чему. Если докупать раз в не-
сколько месяцев акции этой компании, средняя цена 
покупки постоянно будет смещаться в ту или иную 
сторону. Но дивиденды будут поступать с той же са-
мой регулярностью. 

Если вы приобрели облигации, чтобы получать пас-
сивный доход, то графики вам тем более не нужны. 
Если у вас фиксированный купонный доход, то вы бу-
дете получать выплаты в заранее обозначенные даты. 
А колебания стоимости облигаций не будут иметь ни-
какого значения – к моменту погашения вам все равно 
выплатят изначальную стоимость облигации.

Графики нужны тем, кто зарабатывает за счет кра-
ткосрочного или среднесрочного изменения цены, 
иначе говоря – спекулянтам.  Именно они каждый день 
сидят перед графиками, выискивая на рынке законо-
мерности. Есть даже целая разновидность графиче-
ских паттернов со своими названиями. Например, «го-
лова и плечи» говорит о возможном развороте тренда. 
А вот наличие «чашки с ручкой» является позитивным 
сигналом на продолжение роста. Посмотрев в интерне-
те примеры, вы сможете понять, что искать такие за-
кономерности не так и сложно. Гораздо сложнее – пра-
вильно их применять.

СкАЛьПинГ – эТО ЧТО-ТО  
нА МеДиЦинСкОМ?

Отдельное внимание хочется уделить трейдерам, 
которые в течение дня проводят множество операций. 
Они не только наблюдают за графиками, но и в посто-
янном режиме следят за историей ордеров и выискива-
ют крупные заявки в биржевом стакане. На профессио-
нальном языке их называют «скальперы». В переводе с 
английского это означает «срезать верхушку». 

Рабочий день таких людей проходит за монитором, а 
перед глазами постоянно меняются тысячи разных чи-
сел. С одной стороны, эта деятельность достаточно мо-
нотонная. Но на самом деле содержит в себе огромный 
спектр различных эмоций. Хороший скальпер должен 
обладать самодисциплиной, большим опытом, креп-
кими нервами и железным здоровьем.

иринаÎколесникова

но традиционно архан-
гелогородцы  присту-
пают к уборке своего 
города гораздо раньше. 
в работу включаются 
жители многоквартир-
ных домов, трудовые 
коллективы предпри-
ятий и организаций сто-
лицы Поморья, а также 
школьники и студенты.  
Порой даже не дожида-
ясь, когда сойдет снег. 

Так, коллектив Архангель-
ского городского культур-
ного центра наведением чи-
стоты и порядка  на прилега-
ющей территории занялись 
еще в минувшую пятницу: 
рыхлили снег и сбивали на-
ледь. 

Вышли на субботник и со-
трудники Исакогорско-Ци-
гломенского культурного 
центра. А в филиале «Иса-
когорский» участие в уборке 
приняли и неравнодушные 
жители округа.

К ним присоединились 
коллектив Детской школы 
искусств № 48, члены мест-
ных первичных отделений 
«Единой России». Они помог-
ли очистить от снега терри-
торию памятника работни-
кам Архангельского порта, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В городском отделении 
партии нам рассказали, что 
активное участие в суббот-
нике приняли куратор окру-
гов Светлана Юринская, 
председатели координа-
ционных советов Андрей 
Юдин и Наталья Братина, 
а также секретари партий-
ных первичек. 

– Главная задача для каж-
дого из нас – привести посе-
лок в порядок ко Дню Побе-
ды. Подготовить к проведе-
нию торжественных меро-
приятий мемориальные ме-
ста, провести уборку у соци-
альных объектов, навести 
порядок и во дворах.

Огромная благодарность 
администрации Исакогор-
ского и Цигломенского окру-
гов, а также лично Светла-
не Николаевне Юринской за 
предоставленный инвентарь 
и созданный боевой настрой. 
Призываю всех неравнодуш-
ных жителей поселка при-
соединиться к общему делу!  
Сделаем наш поселок чище! –  
заявила председатель коор-
динационного совета Цигло-
менского округа Наталья 
Братина. 

А партийцы Ломоносов-
ского округа навели порядок 
на территории у мемориала 
на Ильинском кладбище. 

Как отметил председа-
тель координационного со-
вета Ломоносовского округа  
Тимур Петров, несмотря 
на весеннюю дату в кален-
даре, на улицах еще лежит 
снег. Активистам пришлось 
взрыхлить его, чтоб быстрее 
растаял. А в этой работе им 
помогли учащиеся средней 
общеобразовательной шко-
лы № 36.

Присоединились к суб-
ботникам в рамках двухме-
сячника по уборке и благоу-

стройству также работники 
муниципальных  библиотек.  
Так, коллектив  библиоте-
ки № 17 имени Н. М. Рубцо-
ва в округе Майская Горка 
в минувшие выходные уби-
рал  снег и привел в порядок 
территорию вокруг учреж-
дения. 

А работники Соломбаль-
ской библиотеки им. Бориса 
Шергина разрыхлили остав-
шийся снег, убрали мусор 
и прошлогоднюю листву, 
привели в порядок библио-
течный Литературный дво-
рик.

–  Еще несколько дней и по-
больше теплого весеннего 
солнышка – и в нашем дво-
рике зацветут первые цветы, 

– говорит заведующая библи-
отекой  Ольга Смолич.

Кстати, в учреждении 
традиционно самостоятель-
но выращивают цветочную  
рассаду для клумб. Не ис-
ключение и нынешний год. 
Совсем скоро подросшие 
бархатцы перекочуют на 
клумбы библиотечного дво-
рика. 

Не ждут особого пригла-
шения и жители многоквар-
тирных домов Архангель-
ска. Одними из первых суб-
ботник организовали чле-
ны ТСЖ дома № 21, что на 
улице Тимме в Октябрь-
ском округе. Они уже наве-
ли красоту в своем дворе. А 
сплотила всех председатель 

ТСЖ Лариса Туранская. Ее 
соседи говорят, что  эта ак-
тивная женщина всегда и 
во всем первая и умеет пре-
красно мотивировать дру-
гих на добрые дела. А наве-
дение порядка в собствен-
ном дворе, несомненно, к та-
ким и относится. 

Ну и конечно, развернули 
масштабную работу в убор-
ке города коммунальные 
службы. Так, на обществен-
ных территориях трудятся 
работники и современная 
техника МУП «Городское 
благоустройство».

–  Мы перевооружили МУП 
– при содействии правитель-
ства региона закупили со-
временную технику для ком-
плексного содержания. Се-
годня полный цикл очистки 
уже проведен на набереж-
ной в районе Красной при-
стани и на Чумбаровке, – от-
метил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Напомним, сейчас на со-
держании «Городского бла-
гоустройства» находится во-
семь общественных терри-
торий. В течение недели все 
они будут приведены в поря-
док.

Кроме того, к  летнему со-
держанию улично-дорожной 
сети Архангельска присту-
пил и генеральный подряд-
чик – Мезенское дорожное 
управление. Предприятие 
продолжит работу по содер-
жанию дорог и тротуаров – 
с ним заключен новый кон-
тракт на срок по 30 июня 2023 
года.

В новом контракте до-
полнительно предусмотре-
но, что подрядчик займется 
уборкой павильонов на оста-
новках, покосом травы на га-
зонах разделительных полос.  

Сегодня работники МДУ 
заняты расчисткой, подме-
танием  дорог и тротуаров, а 
также так называемой при-
лотковой части городских 
дорог. 

Напомним, еще в начале 
апреля глава Архангельска 
Дмитрий Морев дал старт 
двухмесячнику по уборке 
города. К этой работе под-
ключились уже все округа: 
готов инвентарь, который 
потребуется для субботни-
ков, закуплены мешки и 
перчатки. В первую очередь 
приводят в порядок терри-
тории мемориальных ком-
плексов. Затем – уборка об-
щественных пространств и 
во дворов.  

Хороший инвентарь 
и боевой настрой
горожанÎприглашаютÎвыйтиÎнаÎсубботникиÎ22–23,Î29–30Îапреля,ÎаÎтакжеÎ6–7Îмая

комфортное поморье
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развитие поморья

еленаÎчУдесная,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

Архангельск – город талант-
ливых людей! ежегодно 
здесь в сфере культуры и ис-
кусства раскрываются новые 
таланты и создаются творче-
ские коллективы, завоевы-
ваются профессиональные 
награды и достижения, кон-
цертные площадки пополня-
ются новыми именами даро-
ваний, выпускаются в жизнь 
талантливые и благодарные 
ученики, укрепляется фун-
дамент духовного развития и 
наследия региона.

И все это в первую очередь проис-
ходит благодаря большому труду и 
самоотдаче работников культуры 
и искусства. 

Для них в течение десяти лет в 
Архангельске проводится профес-
сиональный городской конкурс 
«Успех». 

По традиции в День работника 
культуры в городской администра-
ции состоялось торжественное вру-
чение наград его победителям и но-
минантам.

– Все вы причастны к культурно-
му развитию областного центра и 
жителей нашего города – детей и 
взрослых. Вы – те, кто повышает 
престиж профессии и неуклонно 
движется к вершинам мастерства. 
Благодаря своей трудовой дея-
тельности вы прославляете Архан-
гельск и традиционную культуру 
Русского Севера! – обратился к при-
сутствующим глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

В конкурсе было заявлено пять 
номинаций. Так, в номинации 
«Яркий дебют» победителем ста-
ла руководитель клубного форми-
рования «Студия эстрадного во-
кала «Свобода» Исакогорско-Ци-
гломенского культурного центра  
Анастасия Лелетко. 

Несмотря на то что студия 
эстрадного вокала на базе ИЦКЦ 
появилась в прошлом году, ее вос-
питанники уже успели принять 
участие во многих конкурсах и фе-
стивалях различного уровня. Бла-
годаря активной профессиональ-
ной позиции Анастасии Лелетко в 
окружном культурном центре ста-
ли проводиться сольные тематиче-
ские вокальные вечера. 

– Очень приятно получить такую 
значимую профессиональную пре-
мию! Год был действительно пло-
дотворный. И, к слову, кто же знал, 
что мое музыкальное хобби пере-
растет в профессиональную дея-
тельность. Поэтому я испытываю 
весь спектр ярких эмоций от свое-
го яркого дебюта! – поделилась ру-
ководитель музыкальной студии 
«Свобода». 

Город одаренных людей!
вÎстолицеÎПоморьяÎнаградилиÎучастниковÎгородскогоÎконкурсаÎ«Успех»ÎнаÎсоисканиеÎÎ
профессиональнойÎпремииÎглавыÎархангельскаÎвÎсфереÎкультурыÎпоÎитогамÎработыÎзаÎ2021Îгод

Двух номинантов – Надежду  
Ситневу, менеджера по куль-
турно-массовому досугу КЦ «Се-
верный», и Анастасию Рейникс, 
преподавателя по классу флейта 
ДШИ № 48, отметили также памят-
ным и почетным знаком конкурса 
«Успех-2021» и вручили цветы.

В номинации «Мастер» победи-
телем стала хормейстер образцо-
вого вокального ансамбля «Весе-
лые нотки» Ломоносовского Двор-
ца культуры Оксана угрик, созда-
тель и руководитель творческого 
коллектива с 2000 года. Профессио- 
нальный ансамбль «Веселые нот-
ки» успешно выступает на много-
численных конкурсах и фестива-
лях, является постоянным участ-
ником городских и областных 
культурно-массовых мероприя-
тий. А в прошлом году коллектив 
был признан победителем город-
ского конкурса «Ступень к совер-
шенству». В день награждения по-
бедитель конкурса со своими вос-
питанниками находилась на оче-
редном музыкальном конкурсе в 
Казани.

– Очень приятно в День работни-
ка культуры получить такую ра-
достную весть: победить в город-
ском конкурсе «Успех». В сфере 
культуры работаю 20 лет. В насто-
ящее время я с 23 воспитанника-

ми и их родителями нахожусь на 
XXIV Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского 
конркуса «Казанские узоры». Се-
годня у нас участвовали от кол-
лектива «Веселые нотки» – четы-
ре группы (дошкольники, средняя 
и старшая) ребят, три из которых 
заняли I место, четвертрая, млад-
шая группа заняла II место, – по-
делилась радостной новостью по 
телефонной связи из Казани побе-
дитель номинации «Мастер» Окса-
на Угрик. 

Также в этой номинации отме-
тили еще четырех выдающихся 
работников культуры города, ко-
торым вручили памятный знак 
«Успех-2021»: режиссера Исакогор-
ско-Цигломенского культурного 
центра ульяну Мужикову, препо-
давателя художественных дисци-
плин ДШИ № 31 Татьяну Едакину, 
концертмейстера ДШИ № 42 «Гар-
мония» Наталью Щитневу.

И все же одна из ключевых задач 
деятельности муниципальных уч-
реждений культуры и учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры города – это поиск 
талантов и создание условий для 
их развития и последующего при-
менения. Так, номинация «Взра-
стившему талант» стала самой по-
пулярной в этом году по количе-

ству участников. Что свидетель-
ствует: Архангельск – это город и 
талантливых педагогов, и неравно-
душных руководителей клубных 
формирований.

Так, памятный знак номинанта 
конкурса получили: руководитель 
детского хореографического ан-
самбля «Стиль» ИЦКЦ Анастасия 
Змывалова, преподаватель фор-
тепиано городской детской музы-
кальной школы «Классика» Ирина  
Захаревская, преподаватель до-
мры и балалайки ДШИ № 31 Юлия 
Сысоева, преподаватель по классу 
виолончели ДШИ № 42 «Гармония» 
Елена Кириллова, преподаватель 
по классу гитары ДШИ № 5 «Рапсо-
дия» Наталья Емелина. 

А победителем в этой номи-
нации стала преподаватель по 
классу домры ДШИ № 48 Венера  
Согрина. В копилке творческих до-
стижений ее учеников множество 
побед в конкурсах и фестивалях 
различного уровня. В 2021 году ее 
ученица домристка Анна Мелько 
прошла конкурсный отбор в Центр 
выявления и поддержки одарен-
ных детей Архангельска «Созвез-
дие».

– Считаю каждого своего ученика 
по-своему талантливым. Стараюсь 
раскрывать в каждом воспитанни-
ке лучшие качества, привить навы-

ки трудолюбия, любви и интереса 
к занятиям любимым инструмен-
том. Для меня эта победа в конкур-
се очень почетна и значима, – рас-
сказала победитель в номинации 
«Взрастившему талант». 

Представители сферы культуры 
и искусства постоянно находятся 
в бесконечном поиске креативных 
идей. И, пожалуй, есть в этом вы-
ражении зерно истины: «Работни-
ки культуры – это люди, без кото-
рых бы планета скучала». Поэто-
му вполне обоснованно, что сре-
ди номинаций конкурса «Успех» 
присутствует и эта: «За личный 
вклад в развитие сферы культу-
ры». Победителем в ней стал за-
ведующий художественно-поста-
новочной частью КЦ «Соломбала-
Арт» Иван Морев, известный в 
городе драматический актер, сце-
нарист, постановщик театрализо-
ванных представлений. Благодаря 
его умениям и техникам создания 
целостных концептуальных объ-
ектов горожане получают истин-
ное эстетическое удовольствие от 
интерактивных площадок, напри-
мер, во время проведения Дня го-
рода и культурно-массовых меро-
приятий в «Волшебном доме Сне-
говика».

Также в этой номинации был от-
мечен памятным знаком-статуэт-
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19 мая Архангельск вместе 
со всей страной будет от-
мечать 100-летие пионе-
рии. именно в этот день в 
1922 году в СССР была соз-
дана самая большая обще-
ственно-политическая ор-
ганизация за всю историю 
человечества. в ее рядах 
побывали более 200 мил-
лионов человек в возрасте 
от 10 до 14 лет. 

На базе детского центра «Радуга» 
состоялось очередное заседание 
оргкомитета по подготовке и про-
ведению праздничных мероприя-
тий, посвященных этой дате. 

АЛЛея ДРужБы
Среди них – встречи вете-

ранов пионерского движе-
ния. 

Директор Ломоносовского 
дома детского творчества Юлия  
Лазарева рассказала, что общий 
праздник ветеранов пионерско-
го движения бывшего Ломоносов-
ского района (округа Майская Гор-
ка, Варавино-Фактория и Ломоно-
совский) состоится 17 мая на базе 
школы № 26. Они расскажут ребя-
там о деятельности и традициях 
Всесоюзной детской организации. 
Ну а потом пройдет торжествен-
ный сбор пионерских дружин и ве-
чер воспоминаний.

Актив женсовета Октябрьского 
округа готовит сбор дружины име-
ни Аркадия Гайдара на базе фили-
ала школы № 77 на Адмирала Ма-
карова, в здании которого раньше 
располагалась школа № 83.

– Почему мы решили его прове-
сти? Во-первых, школа потеряла 
свой номер – она стала филиалом 
77-й. А, во-вторых, недавно она пе-
режила большой ремонт. Стала со-
временной, яркой, оснащенной но-
вым оборудованием, там появил-
ся единственный в области школь-
ный кванториум, но, к сожалению, 
учреждение потеряло составляю-
щую часть, которая касается исто-
рии. Ни барабанов, ни горнов, ни 
знамен – нет ничего, что бы напо-
минало о пионерском прошлом, – 
рассказала председатель женсо-
вета Октябрьского округа Елена 
Постникова, которая и сама была 
пионервожатой в школе № 83.

14 мая состоится сбор дружи-
ны «Будь готов!», в рамках ко-
торого планируется сбор маку-
латуры. Затем пройдет торже-
ственная пионерская линейка. 
Намечены экскурсии по школе, 
а также веселые старты между 
командами бывших пионеров и 
учащихся. Кроме того, участни-
ки встречи высадят аллею Друж-
бы. А завершится сбор большим 
костром – конечно, с пионерски-
ми песнями.

Также планируется встре-
ча в Октябрьском округе, кото-
рую на базе детского клуба «Ра-
дуга» координирует Евгения  
Шахова, тоже бывшая пионер-
ская вожатая школы № 10, основа-
тель и первый координатор Дет-
ской организации «Юность Ар-
хангельска». О подобной встрече 
в Маймаксанском округе расска-
зал директор центра «Контакт» 
Ратибор Шашков.

ШкОЛА ОБЪеДиняеТ 
ПОкОЛения

Встречи поколений в рам-
ках подготовки к праздно-
ванию 100-летия пионер-
ской организации проходят 
в архангельских школах. 

Ребята узнают историю Всесо-
юзной детской организации из 
первых уст. Об этом рассказали 
директора школы № 8 Галина 
Башкардина и школы № 51 им. 
Ф. Абрамова Татьяна Ларина.  

Татьяна Александровна и сама 
ветеран пионерского движения, 
в школьном музее она знакомит 
учащихся с пионерскими атрибу-
тами: галстуком, знаменем, ба-
рабаном, горном, причем ребя-
та сами могут попробовать себя в 
роли «музыкантов». Разговор идет 
о законах пионерской жизни, до-
брых делах, которыми занимались 
школьники в Советском Союзе.

К слову, многие пионерские 
дела и законы действуют и сегод-
ня. Это сбор макулатуры и пла-
стика, помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, забота о бездомных жи-
вотных... Так же, как и пионеры, 
современные школьники счита-
ют своим главным трудом учебу, 
любовь к Родине, почитают геро-
ев военного и мирного времени.

– Акцент мы делаем именно на 
параллели 5-7 классов. Потому 
что это возраст пионеров, и детей 
потрясает, что это они могли бы 
быть ребятами в красных галсту-
ках, – рассказала директор шко-
лы № 51 им. Ф. Абрамова Татьяна 
Ларина.

– Получились такие живые 
встречи, тем более у нас в музее 
есть и знамя дружины, и пионер-
ская форма. А горны, барабаны? 
Я и сама барабанила от души. Это 

необыкновенная подзарядка и 
непосредственное погружение в 
историю. 

Бесценно, когда пятиклассники 
говорят про любовь к Родине, про 
добрые дела и осознают, что и они 
многим занимаются. Это самое 
главное – что у них есть понима-
ние: то, что делали пионеры, наши 
школьники продолжают сейчас, и 
стараются для людей, для своей 
страны. 

В этом меня дети не раз убежда-
ли. Когда я завязывала им галсту-
ки, спросила: что узел означает? А 
они отвечают: что поколения вме-
сте быть должны. И ведь они сами 
к этому выводу пришли, не я их 
подтолкнула. А когда говорили 
про любовь к Отечеству, про пи-
онерский закон «Предан Родине», 
про память павших – чуть до слез 
меня не растрогали. Надо, чтобы 
в каждой школе были люди, гото-
вые на этот живой разговор, и не 
просто разговор, а, по сути, боль-
шое дело.

ОРЛяТСкий кРуГ  
нА ПЛОЩАДи МиРА

Большая встреча ветера-
нов пионерского движения, 
современных организато-
ров работы с детьми, участ-
ников детских обществен-
ных объединений заплани-
рована на базе Архангель-
ского городского культурно-
го центра 16 мая. 

Этим большим событием, как 
рассказала директор центра «Ра-
дуга» Елена Добрынина, столи-
ца Поморья откроет празднова-
ние 100-летнего юбилея пионерии.

В рамках этого вечера будут 
подведены итоги конкурсных ме-
роприятий, проводившихся в те-
чение учебного года в образова-
тельных учреждениях. Состоит-
ся большой концерт, творческие 
номера пока обсуждаются, и, к 
слову, члены оргкомитета пред-
ложили включить в программу 
выступление сводного отряда пи-
онервожатых.

19 мая – в день 100-летия пио-
нерской организации – на площа-
ди Мира состоится традиционная 
торжественная линейка отрядов 
«Юности Архангельска». В этот 
раз в ней примут участие и дру-

гие объединения детского движе-
ния: «Юнармия», отряды эколят, 
юных инспекторов движения, во-
лонтеров, Архангельского город-
ского штаба школьников имени  
А. П. Гайдара и другие. К ним при-
соединятся ветераны пионерско-
го движения, педагоги, родители, 
руководители администрации го-
рода. Все они станут частью боль-
шого орлятского круга, который 
выстроится на площади Мира.

Председатель оргкомитета, 
председатель регионального со-
вета Общероссийской обществен-
ной организации «Воспитанни-
ки комсомола – Мое Отечество»  
Светлана Коваль предложила 
учесть в сценарии еще две знако-
вые для Архангельска даты, ко-
торые отмечаются в этом году, – 
80-летие Соловецкой школы юнг 
и 350-летие Петра I.

ЦеннОСТи  
ПиОнеРии – веЧные

Информационную под-
держку мероприятий, при-
уроченных к 100-летию пи-
онерии, оказывает газета 
«Архангельск – город воин-
ской славы».

Кроме того, при поддержке из-
дания будет выпущен специаль-
ный выпуск школьной газеты 
«Шаги», посвященный юбилею 
пионерии. Как рассказала руко-
водитель Детского издательско-
го центра Соломбальского Дома 
детского творчества Виктория 
Тимофеева, юнкоры уже готовят 
номер к печати.

Председатель оргкомитета 
Светлана Коваль также позна-
комила участников заседания с 
планом областных мероприятий, 
которые 19 мая пройдут в Архан-
гельске.

– Ожидается приезд делегаций 
всех муниципальных округов. 
День начнется общей линейкой: 
будет возможность вспомнить 
когда-то широко известные пио-
нерские линейки с выносом зна-
мени, горнистами и барабанщи-
ками, поднятием флага. Затем 
все участники обменяются опы-
том на десяти площадках, посвя-
щенных важнейшим направле-
ниям деятельности детских об-
щественных объединений. А пио-
нерские ветераны и педагоги  со-
берутся на круглый стол, чтобы 
обменяться опытом, поделиться 
воспоминаниями и обсудить со-
временные проблемы детского 
движения. После обеда состоит-
ся большой праздник, завершаю-
щий областной фестиваль «Юби-
лею пионерии – наши мысли и 
дела», – рассказала Светлана 
Александровна.

Участники заседания отмети-
ли, что завершать праздничные 
мероприятия датой 19 мая не пла-
нируется. Впереди, 11 ноября, – 
столетие первого пионерского от-
ряда Архангельска.  

К юбилею пионерии будь готов!
аллеяÎдружбы,ÎвстречиÎпоколений,ÎорлятскийÎкругÎиÎпионерскиеÎкостры…ÎÎ
какÎархангельскÎвстретитÎ100-летиеÎсамойÎмногочисленнойÎвÎисторииÎдетскойÎорганизации?

пионерии – 100 лет
страницаÎвыходитÎподÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎгорода

кой «Успех-2021» преподаватель 
по классу эстрадного вокала ДШИ  
№ 31 Алексей Преминин.

– Благодарен любимой школе 
искусств за поддержку и возмож-
ность принять участие в таком по-
четном профессиональном конкур-
се. И хочу поздравить всех работ-
ником культуры с этим праздни-
ком. То, что мы делаем, – большой 
труд: воспитываем подрастающее 
поколение, дарим людям радость 
и хорошее настроение, – поделился 
Алексей Преминин. 

И, разумеется, конкурс никак не 
мог не отметить руководящее зве-
но культурной деятельности на-
шего города, на плечи которого 
ложится весомый пласт задач – от 
бесконечного поиска форм соот-
вествия культурного учреждения 
вызовам времени до создания ком-
фортных условий для рабочего кол-
лектива и внедрения современных 
навыков менеджемента. Так, в но-
минации «Руководитель года» па-
мятным знаком отметили следую-
щих топ-менеджеров, как говорит-
ся, управленцев в сфере городской 
культуры от Бога: заместителя ди-
ректора по административно-хо-
зяйственной работе Исакогорско-
Цигломенского культурного цен-
тра Софью Мамедову, заведую-
щую филиалом № 1 КЦ «Маймак-
са» Татьяну Шепуреву, директора 
ДШИ № 31 Викторию Сидорову. 

– От нашей школы было пред-
ставлено по четыре участника по 
четырем номинациям конкурса. И 
я считаю, что это очень важное ме-
роприятие в культурной жизни го-
рода. А к тому же и красивое собы-
тие, наполненное и торжественной 
радостью, и восторженным настро-
ением. Ведь всем работникам куль-
туры также важно делиться сво-
ими профессиональными дости-
жениями и двигаться вперед, что 
подталкивает всех к дальнейше-
му развитию, – отметила директор  
ДШИ № 31. 

А победителем в этой номина-
ции стала директор Архангельско-
го городского культурного центра  
Ольга Абакшина. В прошлом году 
под ее чутким руководством АГКЦ 
активно работал, несмотря на пан-
демию. Филиал центра «Поморская 
АРТель» стал по-настоящему вос-
требованным культурно-турист-
ским объектом города. И, разумеет-
ся, одно из знаковых событий куль-
турного учреждения в прошлом 
году – это завершение работы над 
анимационным фильмом «Помор-
ское счастье в делах». 

– Для меня эта премия очень зна-
чима, потому что наш культурный 
центр когда-то стоял у истоков ор-
ганизации этого конкурса. «Успех» 
как раз и был задуман для того, 
чтобы повысить престиж работни-
ка культура города Архангельска. 
И мне приятно, что награды полу-
чают самые достойные участни-
ки. Почетно, что в этом году я ока-
залась в их числе. Я действитель-
но старалась, и мне очень помогал 
коллектив. А вообще, мы с коллега-
ми искренне желали сделать жизнь 
столицы Поморья более яркой и на-
полненной. Архангельск – это го-
род творческих людей, а творче-
ство, как известно, движет всем 
в любой сфере! – отметила Ольга 
Абакшина.

После завершения торжествен-
ной части – время делать совмест-
ное фото – для культурной истории 
города. Что все присутствующие 
сделали с большим удовольствием. 

Работники культуры – это люди, 
которые стоят у истоков сохране-
ния национального единства, ду-
ховности, нравственности, чисто-
ты и красоты. Это люди, которые 
создают праздник жизни на Земле 
и в то же время помогают разви-
ваться самым лучшим человече-
ским качествам. И они служат ис-
точником сохранения культурных 
традиций. 

И пусть участников и номина-
ций в профессиональном конкур-
се работников культуры города 
«Успех» с каждым годом становит-
ся все больше и больше! 

 � Участники  
заседания  
отметили,  
что завершать 
праздничные 
мероприятия 
датой 19 мая  
не планируется. 
Впереди,  
11 ноября, –  
столетие  
первого  
пионерского 
отряда  
Архангельска
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во второй раз в Архангель-
ске прошел турнир по ми-
ни-футболу среди детских 
команд 2014-2015 г. р. на 
кубок главы города.

В этом году по праву он стал меж-
региональным – приехала футболь-
ная команда из Вологды.

Надо сказать, «битва» на фут-
больном поле была не на жизнь, а 
на Кубок – со спортивной запре-
дельной здоровой злостью, где не 
только юные спортсмены полу-
чили удовольствие от неистовой 
игры, но и зрительный зал – стены 
стадиона трещали от неудержимой 
поддержки.

Побороться за главный приз тур-
нира в административный центр 
приехало порядка 200 юных футбо-
листов, а это 16 команд: из Архан-
гельска, Северодвинска, Котласа, 
Мирного, Няндомы, села Ильин-
ско-Подомское и Вологды.

Состязание по мини-футболу 
проходило с 15 по 17 апреля на двух 
спортивных площадках (в первые 
дни – в ФСК им. А. Ф. Личутина, фи-
нал – в ЦРС «Норд Арена»).

За все время турнира состоялось 
44 матча!

В этом году впервые в соревно-
вании могли принять участие и 
зрители, в прошлом году из-за ко-
ронавирусных ограничений такая 
возможность отсуствовала. Соот-
ветственно, кроме трансляции игр 
между командами, за состязания-
ми юных футболистов можно было 
наблюдать и с трибун, что добавля-
ло турниру футбольного шарма и 
смака. Формула турнира осталась 
прежней: после группового эта-
па команды разбились на четыре 
лиги («Лига чемпионов», «Лига бу-
дущих чемпионов», «Лига надеж-
ды» и «Лига мечты»). А в финале, 
когда напряженная «битва» шла 
между восьмилетними из команды 
«Барсы» (Архангельск») и «Помо-
рье» – СФА (Архангельск), возникло 
ощущение, что болельщики готовы 
были выпрыгнуть из штанов – так 
эмоционально они поддерживали 
своих юных фаворитов футбола. 

Не мог пропустить финал и гла-
ва города Дмитрий Морев. Он, как 
и все зрители, также наблюдал за 
спортивным «триллером», развер-
нувшимся по правилам известно-
го кинорежиссера и мастера созда-
ния напряженной атмосферы не-
определенности Альфреда Хичко-
ка, между командами «Барсы» и 
«Поморье»-СФА.

– Сегодня на поле вышли маль-
чишки семи-восьми лет. Первое се-
рьезное соревнование – это очень 
важно. За турниром по мини-футбо-
лу для ребят стоят настоящие энту-
зиасты – родители и тренеры. Имен-

Трус не играет в футбол
кубокÎглавыÎгородаÎпоÎмини-футболуÎсталÎяркимÎсобытиемÎспортивнойÎжизниÎархангельска

но поэтому мы видим такой высо-
кий уровень организации и стре-
мительное развитие – состязание 
стало межрегиональным. Желаю 
каждому юному футболисту полу-
чить новый спортивный опыт и удо-
вольствие от динамичной игры, а 
болельщикам – верить в энергию и 
силу своих команд! Пусть награды 
найдут своих маленьких серьезных 
героев! – поприветствовал участ-
ников турнира глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Эпичное противостояние двух 
местных футбольных школ, по-
казывающих неимоверный уро-
вень детского футбола, ни одно 
зрительское сердце не оставило 
без наложения руки на грудь в 
момент катарсиса, который про-
должался и продолжался с нервоз-
ной регулярностью во время всего 
матча.

Кстати, в прошлом году на Кубок 
главы эти же команды разыгрыва-
ли главный приз, казалось бы, де-

жавю – и «Барсы» вновь подтвердят 
свой прошлогодний статус.

К тому же эти парни «практику-
ют» именно атакующий комбина-
ционный футбол, поэтому игра в 
открытый футбол с этими «техна-
рями» командам из «Лиги чемпи-
онов» представлялась изначально 
сложной и опасной задачей.

Словом, несмотря на потрясаю-
щую игру их главных антагонистов 
спортивного вечера – «Поморье», 
даже зрительный зал уже чувство-
вал преимущество «Барсов»... И ка-
залось бы, все – Кубок вновь уйдет 
туда же... Но, как известно, футбол –  
это не только чудесные игро-
ки на поле, но и гениальная тре-
нерская мысль. И мысль трене-
ра «Поморье»-СФА Андрея Киркэ 
оказалсь в этот вечер победонос-
ной: игроки «услышали» и вопло-
тили тактику наставника в реша-
ющей битве – они начали контра-
таковать соперников. Так первый 
тайм финального матча завершил-
ся в пользу «Поморье»-СФА – 2:0.

Второй тайм шел в том же клю-
че: атака «Барсов» – контратака 
«Поморье»-СФА. И под конец игры 
тренер «Барсов» Роман Евсеев на-
шел нужные слова для своих пар-
ней... И за три минуты до конца 
матча – счет начал меняться: 2:1.

И вот уже 20 секунда до финаль-
ного свистка, и футболисты «Бар-
сов» забивают свой второй гол 
в финальном матче, тем самым 
сравнивая счет. И пошла серия пе-
нальти... Их было пять. А счет – по-
прежнему равный!

Альфред Хичкок, будь он здесь, 
захотел бы снять свой новый трил-
лер: страсти и неопределенность 
только накалялись, футбольное 
поле уже плавилось от перемеще-
ний игроков... И началась на «поле 
битвы» «перестрелка» – по одному 
удару в ворота. Удар – и мяч игрока 
«Барсов» летит в штангу.

Следующий удар – у «Поморье»-
СФА: здесь выходит травмирован-
ный в первом тайме матча игрок – 
разбег... Мяч, кажется, летит в руки 
вратаря «Барсов», но тому не удает-
ся его зафиксировать, и мяч удиви-
тельным образом «проскакивает» 
в ворота! Вот это поворот спортив-
ных событий.

Зрительская трибуна – в кон-
вульсиях, юные утомленные фут-
болисты – в эмоциональном экста-
зе от лучшего финала за весь пери-
од проведения турнира на Кубок 
главы города.

Соответственно, главный приз –  
победоносный Кубок – Дмитрий 
Морев лично вручил на церемонии 
награждения капитану команды 
«Поморье»-СФА.

– Обязательно проведем такой 
турнир в следующем году – под-
держим юные спортивные талан-
ты. Поздравляю победителей и бла-
годарю всех за участие! – отметил 
в своем выступлении глава города.

– На наш взгляд, у организаторов 
турнира все получилось. В том чис-
ле благодаря и нашим партнерам, 
которые помогают нам проводить 
такие мероприятия в городе. Уро-
вень организации был высоким. Да 
и сама атмосфера соревнований, 
получилась по-настоящему празд-
ничной и фееричной. И мы хотели 
сделать праздник, в первую оче-
редь детям – участникам соревно-
ваний и у нас получилось. И самое 
важное, мы ведь в каждой лиге вы-
бирали лучших игроков («Лучший 
нападающий», «Лучший бомбар-
дир», «Лучший защитник», «Луч-
ший вратарь» и «Лучший игрок ко-
манды»), то есть номинаций было 
много: хотелось отметить как мож-
но больше ребят, – рассказал орга-
низатор турнира по мини-футболу 
на Кубок главы города Александр  
Шестаков.

Следующий турнир на Кубок 
главы города по мини-футболу 
пройдет в ноябре этого года, но уже 
среди участников 2013 г. р. Не мог 
не отметить зрелищность состяза-
ний и президент областной федера-
ции футбола Александр Нестеров, 
который также принимал участие 
в их организации.

– В этом году турнир по мини-фут-
болу на Кубок главы города вошел 
в календарный план и городского 
управления по физической культу-
ре, и регионального министерства 
спорта. И в этом году турнир прохо-
дил уже по двум возрастам, в про-
шлом – он еще был пилотным про-
ектом, сейчас участвовали дети 
семи-восьми лет, а в ноябре 2022 
года – уже будут принимать уча-
стие девтилетние футболисты. За-
метно, как соревнования набирают 
популярность: появились и свои 
зрители, и участников становится 
больше. Мы очень рады, что при-
ехала команда из Вологды, – на-
деемся, в будущем нас посетят ко-
манды Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля, Вологодской области... И 
мы очень благодарны руководству 
ЦРС «Норд Арена», которое дало 
возможность мальчишкам сы-
грать в настоящий футбол и пока-
зать серьезный уровень. И главное 
в этом турнире, что ни один ребе-
нок-участник не остался без подар-
ка, без приза – независимо, какое 
место занял, – отметил Александр 
Нестеров.

Словом, до встречи на футболь-
ном поле этой осенью – болеем за 
наших ребят и запасаемся валидо-
лом. Чувствую, будет жарко всем 
присутствующим и у экранов мо-
ниторов тоже. И разрабатываем 
связки – громкоголосый «гол» бо-
лельщиков пройдет счастливой 
вибрационной волной по арханге-
логородцам, заражая любовью к 
футболу каждого: трус не играет 
не только в хоккей, но и в футбол.  
Виват, российский футбол!

спортивный азарт
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С 15 апреля по 30 мая продлится голосование на 
сайте 29.gorodsreda.ru за выбор объектов благо-
устройства на 2023 год по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

– Голос каждого будет учтен. Выбираем одну из 16 городских 
территорий и сделаем вместе Архангельск комфортнее и 
ярче, – сказал в своем обращении директор МУП «Горсвет», 
координатор проекта «Городская среда» в Архангельске 
Александр Гурьев.

Жители оценят
надеждаÎвиноградоваÎпризвалаÎгорожанÎпринятьÎÎ
участиеÎвÎголосованииÎзаÎобщественныеÎтерритории
Стартовало голосова-
ние за выбор терри-
торий, которые будут 
благоустроены в 2023 
году.

Для рейтингового голосова-
ния вынесены 16 обществен-
ных территорий. Отдать го-
лос за понравившиеся горо-
жане смогут с 15 апреля по 
30 мая.

Реализация федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» продолжается в Ар-
хангельской области с 2017 
года.

Выбираем вместе

Наш город – наше решение
владимирÎсамофаловÎобратилсяÎкÎсеверянам

Региональный координатор 
проекта «Городская среда», 
общественный представитель 
губернатора в Приморском 
районе владимир Самофалов 
призвал северян принять ак-
тивное участие в голосова-
нии по выбору общественных 
территорий.

– Где будет новый парк, или сквер, 
или аллея, где появятся новые арт-
объекты – все зависит от каждого 
жителя.

Примите участие в рейтинговом 
голосовании и станьте соавтором 
решений об изменении облика го-
рода.

Наш город – наше решение, – отме-
тил Владимир Самофалов.

александрÎгурьевÎпризвалÎпринятьÎÎ
участиеÎвÎрейтинговомÎголосовании

С 15 апреля по 30 мая любой 
горожанин сможет внести 
свою лепту в создание  
красивых мест отдыха в  
нашем городе, проголосовав 
на сайте 29.gorodsreda.ru

За это время были благоу-
строены десятки обществен-
ных территорий. Старту ра-
бот всегда предшествует го-
лосование среди жителей, 
которые и выбирают скверы, 
где работы должны старто-
вать в первую очередь.

Депутат областного Собра-
ния Надежда Виноградова 
обратилась к жителям Ар-
хангельска с просьбой про-
голосовать за общественные 
пространства, которые пред-
полагается обустроить в 2023 
году.

– Проводимое благоустрой-
ство территорий – это одно 
из главных направлений, ко-
торое ценят жители. И имен-
но горожане – самые актив-
ные участники городских из-
менений.

Призываю всех при-
нять самое деятельное уча-
стие в голосовании за об-
щественные территории, 
в списке 16 пространств. 
Призываю проголосовать 
за общественные террито-
рии, расположенные в цен-
тре Архангельска, – обра-
тилась к жителям Надежда  
Виноградова.

– Сквер на пересечении ул. 
Гагарина и ул. Тимме, в рай-
оне швейной фабрики (ул. 
Гагарина, д. 42, корп. А);

– Территория на перекрест-
ке ул. Гагарина и проспекта 
Советских Космонавтов;

– Территория в районе про-
спекта Обводный канал и ул. 
Воскресенской;

– Парк имени М. В. Ломо-
носова.

Итак, голосуем за 
комфортный город.  
29.gorodsreda.ru

 � Территория на перекрестке ул. Гагарина и пр. Советских Космонавтов по четной стороне

городская среда
29.gorodsreda.ru
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иринаÎколесникова

15 апреля стартовало рей-
тинговое голосование по от-
бору общественных терри-
торий для благоустройства в 
2023 году. А с наступлением 
тепла начнутся работы на не-
завершенных объектах про-
шлого года. Чего ждать от 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в этом году? на вопросы 
горожан отвечает начальник 
управления благоустройства 
департамента городского хо-
зяйства Ольга Полуянова. 

– Ольга Андреевна, давай-
те напомним горожанам, ка-
кие территории были благоу-
строены в прошлом году и ка-
кие появятся в этом. 

– В прошлом году в порядок при-
ведены шесть общественных терри-
торий. Это сквер на улице Химиков 
в районе спорткомплекса имени 
Личутина, парк у бывшей школы 
на проспекте Никольском, сквер в 
районе Архангельского городского 
культурного центра, прогулочная 
зона на улице 23-й Гвардейской Ди-
визии, общественная территория 
у Ломоносовского Дворца культу-
ры, а также территория вдоль дома  
№ 6 по Воскресенской. 

В этом году будет благоустро-
ены территории в центре города, 
есть и участки, которые горожа-
не давно просили привести в поря-
док, например, на месте аварийно-
го дома в районе пересечения про-
спекта Советских Космонавтов с 
улицей Поморской. В целом же за-
планирован капремонт восьми об-
щественных территорий. Это про-
странство у дома № 30 по улице 
Галушина; территории между ав-
тодорогой и домами № 18, № 19 по 
Лахтинскому шоссе, по проспек-
ту Обводный канал – от улицы Са-
довой до Логинова, в районе дома  
№ 3, корпус 1 по улице Силикат-
чиков. Преобразятся также обще-
ственные пространства в райо-
не детского сада «Огонек», на пе-
ресечении проспекта Советских 
Космонавтов и улицы Поморской, 
на улице Партизанской, а также 
сквер у здания Сбербанка на пере-
сечении улиц Тимме и Воскресен-
ской – вдоль дома № 99. 

Срок реализации работ – до 1 сен-
тября 2022 года. Подрядчик опре-
делен, все проекты и графики про-
изводства работ согласованы и ут-
верждены.

– Многих горожан волнует, 
когда же будут завершены ра-
боты на тех объектах, благоу-
стройство которых не успели 
выполнить в прошлом году?

– Все территории, которые вош-
ли в программу благоустройства 
на 2021 год, но не были заверше-
ны, будут сданы этим летом. Это 
территория у культурного центра 
«Соломбала-Арт», парк им. В. И. Ле-
нина, сквер на площади Терехина в 
Соломбале, общественная террито-
рия в районе домов №№ 8, 10, 12 по 
улице Воскресенской, сквер име-
ни 12-й бригады Морской пехоты в 
районе культурного центра «Май-

вÎэтомÎгодуÎвÎобластномÎцентреÎблагоустроятÎещеÎвосемьÎобщественныхÎпространств

Голосуем за красивый Архангельск!

макса», а также прогулочная зона у 
Молодежного сквера.

– В продолжение темы бла-
гоустройства 2023 года наши 
читатели интересуются, ког-
да ориентировочно состоятся 
аукционы по определению под-
рядчиков на объекты?

– Процедуры по выполнению 
работ по благоустройству обще-
ственных территорий в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2023 
году будут объявлены после раз-
работки рабочей документации. 
Полагаю, что не ранее 1 сентября 
текущего года. 

– Наши читатели спрашива-
ют, как можно принять уча-
стие в программе? 

– Рядовые граждане могут зая-
виться в программу для того, что-
бы благоустроить дворы много-
квартирных домов. Как это сде-
лать, можно узнать на портале го-
родской администрации во вклад-
ке «Приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Там вы найдете всю необ-
ходимую информацию, в том числе 

и памятку для жителей и Порядок 
проведения отбора дворовых тер-
риторий. 

Что же касается общественных 
пространств, то ежегодно форми-
руется их исчерпывающий список, 
сбор информации для которого осу-
ществляется на протяжении года, 
предшествующего отбору. Даль-
нейшая их судьба зависит от ито-
гов рейтингового голосования – в 
приоритетном порядке благоустра-
иваются территории, набравшие 
наибольшее количество голосов 
жителей. 

– Ольга Андреевна, еще один 
вопрос от горожан касается 
парка им. Ломоносова. Там 
демонтировали детскую игро-
вую площадку, и жители хо-
тели бы знать, предполагает-
ся ли установка новой? 

– Парк участвует в рейтинговом 
голосовании в этом году. Отмечу, 
что администрация Архангельска 
приняла решение для разработки 
дизайн-проекта провести соучаст-
ное проектирование с привлечени-
ем активной общественности и уче-
том мнения жителей. Разработать 
проект мы планируем в этом году, 
а реализовать его при наличии фи-

нансирования, конечно, уже в сле-
дующем. 

– Есть и такой вопрос: почему 
при благоустройстве дворовых 
территорий проектировщики 
не предусматривают устрой-
ство парковок в обязательном 
порядке? Вопрос справедливый, 
учитывая тот хаос, что тво-
рится на газонах…

– Дело в том, что для благоустрой-
ства дворовых территорий разра-
ботаны основной и дополнитель-
ный перечень работ, которые мож-
но выполнить в рамках проекта. 
Устройство парковок относится к 
дополнительному перечню. А зада-
ние на разработку проекта и гото-
вят его инициаторы. Они же прини-
мают решение и об элементах бла-
гоустройства. 

– Ольга Андреевна, если под-
водить какие-то итоги реа-
лизации программы по фор-
мированию комфортной го-
родской среды, то как Архан-
гельск с ней справляется? 

– Согласно муниципальной про-
грамме, рассчитанной на реализа-
цию до 2024 года, в Архангельске 

должны быть благоустроены 59 об-
щественных территорий. Пока ра-
боты выполнены только на 18-ти. 

– А какие территории уча-
ствуют в рейтинговом голосо-
вании и будут благоустроены 
в 2023 году?

– Таких территорий 16-ть. Среди 
них, например, пляж в Северном 
округе, набережная Соломбалки, 
сквер на Воскресенской – от «Нуле-
вой версты» до набережной Север-
ной Двины, парк имени Ломоносо-
ва, сквер на пересечении проспек-
та Троицкого и улицы Поморской 
и много других интересных обще-
ственных пространств. Их полный 
перечень и дизайн-проекты их бла-
гоустройства можно увидеть на 
сайте администрации. 

Очередное рейтинговое голосо-
вание по отбору территорий для 
благоустройства в приоритетном 
порядке в 2023 году уже началось 
и будет проходить до 30 мая. Горо-
жане старше 14 лет могут сами вы-
брать те территории, которые они 
хотели бы видеть обновленными. 
Всю информацию о том, как при-
нять участие в рейтинговом голо-
совании, можно увидеть также на 
сайте горадмина.

 � Территория на пересечении ул. Логинова и ул. Воскресенской  � Сквер на пересечении пр. Троицкого и ул. Поморской

 � Набережная Северной Двины от АЛВИЗа до ул. Гагарина � Тротуар и сквер вдоль пр. Троицкого, 104

 � Территория перед Дворцом спорта

 � Сквер на пересечениии ул. Гагарина и ул. Тимме  
в районе швейной фабрики � Сквер на пересечениии ул. Воскресенской и Обводного канала

29.gorodsreda.ru
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 � в списке голосования 16 территорий

территорияÎнаÎпересеченииÎул.ÎмалиновскогоÎ
иÎул.Î40ÎлетÎвеликойÎПобедыÎ(пляж)

скверÎнаÎпересеченииÎул.ÎгагаринаÎиÎул.Îтимме,Î
вÎрайонеÎшвейнойÎфабрикиÎ(ул.Îгагарина,Îд.Î42,Îкорп.Îа)

скверÎнаÎпересеченииÎпросп.ÎтроицкогоÎиÎул.ÎПоморской

скверÎнаÎперекресткеÎул.ÎгагаринаÎиÎпросп.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎ
поÎчетнойÎстороне

скверÎвÎрайонеÎул.ÎвоскресенскойÎиÎпросп.ÎобводныйÎканал,Îд.Î48,Î50

набережнаяÎсоломбалкиÎсÎобеихÎсторон,ÎотÎул.Îсоветской
доÎпросп.Îникольского

скверÎпоÎул.ÎвоскресенскойÎотÎ«нулевойÎверсты»Î
доÎнабережнойÎсевернойÎдвины

общественнаяÎтерриторияÎмеждуÎдомамиÎ№Î80ÎпоÎул.ÎлогиноваÎиÎ№Î89,Î
91ÎпоÎул.Îвоскресенской

общественнаяÎтерриторияÎуÎшколыÎ№Î35ÎдоÎул.ÎфедораÎабрамова,Î
включаяÎзонуÎотÎшколыÎдоÎдомаÎ№Î16,Îкорп.Î1Î
поÎул.ÎфедораÎабрамоваÎсÎтранзитомÎдоÎул.ÎПолиныÎосипенко

тротуарÎиÎскверÎвдольÎдомаÎ№Î104ÎпоÎпросп.Îтроицкому

скверÎмеждуÎдомамиÎ№Î7ÎиÎ№Î9;Î№Î5,Îкорп.Î1ÎиÎ№Î7,Îкорп.Î1Î
поÎул.ÎфедораÎабрамова

общественнаяÎтерриторияÎпередÎдворцомÎспортаÎПрофсоюзов

набережнаяÎсевернойÎдвиныÎотÎархангельскогоÎ
ликероводочногоÎзаводаÎдоÎул.Îгагарина

общественнаяÎтерриторияÎнаÎпересеченииÎул.ÎреволюцииÎ
иÎпросп.Îленинградского

паркÎимениÎломоносова

общественнаяÎтерриторияÎвÎрайонеÎул.Îчкалова,1

С учетом мнения людей
дмитрийÎморевÎпригласилÎгорожанÎпринятьÎучастиеÎвÎголосованииÎзаÎобщественныеÎтерритории
Стартовало голосование за 
городские территории, кото-
рые будут благоустроены в 
2023 году в Архангельске. 

В этом году администрация Архан-
гельска выставила на рейтинговое 
голосование 16 эскизных проектов.

– Такого количества раньше ни-
когда не выставлялось. Это резуль-
тат тесного сотрудничества адми-
нистрации города и областного 
правительства, депутатов и обще-
ственности.

При выборе этих территорий 
мы ориентировались на обще-
ственное мнение, так как понима-
ем, откуда идут запросы и какие 
потенциальные территории жи-
тели ходят видеть благоустроен-
ными.

Голосование началось 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 открытыми. 
Они дадут нам сигнал, за благоу-
стройство каких именно террито-
рий мы должны браться в первую 
очередь, – заявил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Одно из городских пространств, 
которое администрация города 
предлагает привести в порядок,  –   
набережная Северной Двины от 
Архангельского ЛВЗ до улицы Га-
гарина.

У этой территории города – осо-
бая история. Рассматриваемый 
участок набережной на протяже-
нии своей истории был наполнен 
различными функциями и событи-
ями.

В начале 20 века было принято 
уникальное инженерное решение – 
через реку Кузнечиху организова-
но трамвайное движение по льду в 
районе нынешней ул. Комсомоль-
ской.

Активно развивалась инфра-
структура для маломерных судов 
(причалы, яхт-клубы, стоянки ка-
теров).

Продолжительное время на льду 
Кузнечихи проводился спортивно-
технический фестиваль «Северные 
виражи».

Приходящие парусные суда 
оставляли балластные камни в 
этих местах, что способствовало 
берегоукреплению. 

Проводились различные обще-
ственные мероприятия и праздни-
ки. Берег использовался жителя-
ми для купания. На сегодняшний 
день это место по-прежнему попу-
лярно.

В зимний период здесь актив-
но занимаются кайт-серфингом на 
льду, а склоны берега превращают-
ся в горки.

Летом по верхней набережной 
люди совершают пробежки, ката-
ются на велосипедах и роликах. 
Также набережная подходит для 
неспешных прогулок и дает воз-
можность насладиться долгими се-
верными закатами.

Нижний ярус с непосредствен-
ным доступом к воде и обильным 
озеленением – прекрасное место 
для пляжного отдыха, пикника 
или уединения.

Для более детального понима-
ния запросов горожан и необходи-
мых преобразований территории 
нами были проведены интернет-
опрос и проектный семинар в фор-
ме соучаствующего проектирова-
ния.

Полученные данные легли в ос-
нову дальнейшей разработки кон-
цепции развития набережной.

По результатам проведенно-
го опроса и проектного семина-
ра можно кратко сформулировать 
следующие выводы:

Наиболее ценная составляющая 
в этом пространстве – его природ-
ный облик – важный аспект, кото-
рый необходимо сохранить.

Задача создать инфраструктуру 
и возможность беспрепятственно-
го и комфортного перемещения по 
территории для всех групп населе-
ния.

Ввиду отсутствия качественных 
пространств необходимо предус-
мотреть разнообразие возможных 
сценариев досуга.

Важно: непосредственный до-
ступ к воде – ключевая деталь ниж-
него яруса набережной, требующая 
раскрытия возможностей ее ис-
пользования для организации от-
дыха.

Сформулирован запрос на созда-
ние смотровых площадок в верх-
нем уровне набережной.

Главной задачей проекта явля-
ется сохранение данного участка 
набережной как природного про-
странства с минимальным вме-
шательством в ландшафт и есте-
ственные процессы биосферы.

Поэтому в проекте были приня-
ты следующие решения:

– ограничить въезд автомобиль-
ного транспорта на территорию;

– выполнить интеграцию тротуа-
ров и площадок с учетом существу-
ющих «народных троп» и макси-

мально возможного сохранения зе-
леных насаждений;

– не использовать яркой цветовой 
палитры в оформлении простран-
ства;

– в элементах благоустройства 
применять преимущественно при-
родные материалы;

– дополнить и разнообразить су-
ществующее озеленение новыми 
посадками деревьев и кустарника.

Основная идея концепции про-
странства также связана с темой 
природы.

Рассматриваемое место – сое-
динение всех четырех природных 
стихий.

Набережная – это граница меж-
ду землей и водой. Кузнечевский 
мост выступает как символ пере-
хода и преодоления водного про-
странства, здесь сталкиваются сти-
хии воздуха, земли и воды.

Любимое жителями яркое за-
катное солнце раскрывает стихию 
огня. Эту же стихию поддержива-
ют костры (в летний период горо-
жане любят устраивать здесь пик-
ники).

Для отражения этого сюжета в 
проекте нами были разработаны 
простые тематические узоры каж-
дой стихии. Они используются в 
декорировании элементов благоу-
стройства с учетом их назначения 
и размещения.

29.gorodsreda.ru
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20 апреля
нАЧАЛСя ШТуРМ БеРЛинА

В этот день 70 лет назад Крас-
ная Армия начала штурм Берли-
на. Маршал Жуков пишет: «20 апре-
ля в 13 часов 50 минут дальнобой-
ная артиллерия 79-го стрелкового 
корпуса, которой командовал гене-
рал-полковник Кузнецов, открыла 
огонь по Берлину. Начался истори-
ческий штурм столицы фашист-
ской Германии».

Военный совет 1-го Белорусского 
фронта обратился к войскам с воззва-
нием: «Перед вами, советские богаты-
ри, Берлин. Вы должны взять Бер-
лин, и взять его как можно быстрее, 
чтобы не дать врагу опомниться. 
Обрушим же на врага всю мощь на-
шей боевой техники, мобилизуем 
всю нашу волю к победе, весь разум.  
Не посрамим своей солдатской чести, 
чести своего боевого знамени».

Маршал Рокоссовский, войска 
которого форсировали Одер север-
нее Берлина, пишет о саперах, ра-
боту которых он видел в этот день. 
«Работая по горло в ледяной воде 
среди разрывов снарядов и мин, они 
наводили переправу. Каждую секун-
ду им грозила смерть, но люди по-
нимали свой солдатский долг и ду-
мали об одном – помочь товари-
щам на западном берегу и этим 
приблизить победу».

БОи в вОСТОЧнОй ПРуССии

В Восточной Пруссии продолжа-
лись бои на Земландском полуо-
строве. Маршал Баграмян вспоми-
нал: «Началось самое настоящее 
прогрызание бетонированных укре-
плений. Впереди шли тяжелые тан-
ки и самоходные артиллерийские 
установки. Они прямой наводкой 
били по огневым точкам, укрытым 
в железобетонных сооружениях. Но 
даже тяжелые снаряды отскакива-
ли от них, словно горох от стены. А 
обойти укрепления не позволяли за-
болоченные леса. И снова вперед при-
шлось идти нашим славным сапе-
рам, которые терпеливо подкапы-
вались под доты и подрывали их».

нАСТуПЛение в АЛьПАх

«Правда» рассказывает о дей-
ствиях частей маршала Толбухи-
на в Австрийских Альпах. «Танко-
вый батальон с десантом на бро-
не продвигался вперед по шоссейной 
дороге. У выемки наступающие на-
толкнулись на завал, из-за которо-
го открыли бешеный огонь немец-
кие батареи. Наши танки отошли 
за укрытие и завязали огневой бой, 
привлекая к себе внимание против-
ника. Тем временем десантники с 

историческая память

помощью канатов и связанных по-
ясных ремней взобрались на скали-
стый скат и по густому лесу про-
никли в тыл врага. Их налет на 
позиции неприятельской артилле-
рии был так внезапен, что немцы 
не могли оказать организованного 
сопротивления. Гранатами и ог-
нем автоматов гвардейцы в корот-
кой схватке вывели из строя при-
слугу немецких батарей. К завалу 
подошли наши танки. Группа раз-
граждения быстро сделала для них 
проход, и они устремились дальше».

По данным Совинформбюро «за 
20 апреля на всех фронтах подбито 
и уничтожено 120 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 103 самолета противника».

 

21 апреля
ЧАСТи 1-ГО БеЛОРуССкОГО 
ФРОнТА зАвязАЛи БОи 
в ПРиГОРОДАх БеРЛинА

Советские войска двигаются на 
Берлин. Части 1-го Белорусского 
фронта 21 апреля 1945 года вошли 
в пригороды германской столицы. 

Маршал Жуков вспоминал: «21 
апреля части 3-й ударной, 2-й гвар-
дейской танковой, 47-й и 5-й ударной 
армий ворвались на окраины Берли-
на и завязали там бои. 61-я армия, 
1-я армия Войска Польского и другие 
соединения 1-го Белорусского фрон-
та быстро двигались, обойдя Бер-
лин, на Эльбу, где предполагалась 
встреча с войсками союзников».

«В эти дни решающих боев за Бер-
лин в наших войсках царит особая 
приподнятость, – рассказывает кор-
респондент «Красной звезды». – Осо-
бенно часто слышатся жалобы на-
ших врачей и медицинских сестер на 
то, что раненые не хотят эвакуиро-
ваться в тыл, а иногда вовсе отка-
зываются идти на перевязку, оста-
ваясь в боевых порядках. Командир 
батальона капитан Брызгалов был 
ранен в ногу, но отказался, несмо-
тря на настойчивые требования са-
нитарного инструктора Зины Бе-
резиной, лечь в двуколку и уехать в 
тыл. «Ведь не пойдете вы, товарищ 
капитан! Только зря ногу растре-
вожите». «Нет, пойду. Я от самой 
Курской дуги сюда шагаю, пять пар 
сапог износил. Не дойду, так на лок-
тях доползу, а в Берлине буду».

«В ночь на 21 апреля наши тя-
желые бомбардировщики нанесли 
массированный удар по военным 
объектам Берлина. В результате 
этого удара возникло более 50 боль-
ших пожаров, сопровождавшихся 
сильными взрывами», – сообщило 
Совинформбюро.

Части 1-го Украинского фронта, 
форсировав реку Шпрее, стреми-

тельно продвигаются вперед. Корре-
спондент «Известий» пишет: «На од-
ном из участков фронта за Шпрее 
мы встретили дивизион гвардей-
ских минометов. Машины стояли 
со снятыми чехлами на огневой по-
зиции. С наблюдательного пункта 
только что донесли, что по шоссе 
движется большая группа немцев. 
Минометчики дали залп, все задро-
жало кругом, в дымном небе блесну-
ли золотистые полосы, и уничто-
жающий огонь обрушился на про-
тивника. В другом месте мы виде-
ли, как наши штурмовые самолеты 
ударили по скоплению немецких ма-
шин. Машины загорелись, повалил 
черный дым, начали рваться снаря-
ды. В бинокль было видно, как разбе-
гались немецкие солдаты и падали, 
сраженные огнем пулеметов сверху».

 

22 апреля
ОжеСТОЧенные БОи 
в БеРЛине

В этот день 70 лет назад части 
1-го Украинского и 1-го Белорус-
ского фронтов вели ожесточенные 
бои в Берлине. «На Берлинском на-
правлении наши войска вели оже-
сточенные бои с упорно сопротив-
ляющимся противником», – сооб-
щило Совинформбюро в сводке за 
22 апреля 1945 года. 

«Немецкое командование, стре-
мясь преградить путь советским 
войскам, бросило в бой все имеющи-
еся силы. Берлинские военные шко-
лы прекратили занятия, а курсан-
ты школ и обслуживающий персо-
нал посланы на фронт. Гитлеров-
цы объявили в Берлине поголовную 
мобилизацию мужчин от 15 до 65 
лет включительно. Все зенитные 
орудия противовоздушной оборо-
ны германской столицы также 
используются в качестве противо-
танковой артиллерии. Наши вой-
ска, преодолевая все препятствия, 
наносят противнику один удар за 

другим», – говориться в сводке Со-
винформбюро.

«Наше наступление не прекраща-
лось ни днем, ни ночью, – вспоминал 
маршал Жуков. – Все усилия были 
направлены на то, чтобы не дать 
возможности противнику организо-
вать оборону в новых опорных пун-
ктах. Боевые порядки армий были 
эшелонированы в глубину. Днем на-
ступали первым эшелоном, ночью 

– вторым. Заранее подготовленной 
обороне Берлина с его секторами, 
районами и участками был проти-
вопоставлен детально разработан-
ный план наступления в самом го-
роде. Каждой армии, штурмовав-
шей Берлин, заранее были определе-
ны полосы наступления. Частям и 
подразделениям давались конкрет-
ные объекты – районы, улицы, пло-
щади. За кажущимся хаосом город-
ских боев стояла стройная, тща-
тельно продуманная система. Под 
уничтожающий огонь были взяты 
основные объекты города».

«К 22 апреля, – показал немец-
кий фельдмаршал Кейтель на до-
просе, – стало ясно, что Берлин 
падет, если не будут сняты все  
войска с Эльбы для переброски про-
тив наступающих русских. После 
совместного совещания Гитлера и 
Геббельса со мной и Йодлем было 
решено: 12-я армия оставляет про-
тив американцев слабые арьергар-
ды и наступает против русских  
войск, окруживших Берлин».

«К исходу 22 апреля Берлин был 
сжат гигантским полукольцом с 
севера, востока и юга, – вспоминал 
генерал-полковник Шатилов. – Те-
перь солдатам уже не нужно было 
вглядываться вдаль: они вступили 
непосредственно в столицу Третье-
го рейха».

нАСТуПЛение РОкОССОвСОГО

Войска наступают севернее гер-
манской столицы. Маршал Рокос-
совский пишет: «В результате 
жарких боев наш плацдарм на за-
падном берегу Вест-Одера достиг 
24 километров по фронту и более 
3 километров в глубину. Вся беда 
заключалась в том, что тяжелая 

техника могла быть переброшена 
через пойму только по сохранив-
шимся насыпям и дамбам, а их на 
участке каждой армии было не бо-
лее двух. Это замедляло темп на-
ступления, тем более что против-
ник держал эти узкие места под ар-
тиллерийским огнем. Все внимание 
Военного совета фронта, полит- 
управления, командующих родами 
войск и начальников служб было 
сосредоточено на решении этой за-
дачи. Мы сердцем чувствовали, как 
дорога каждая пушка, своевременно 
переброшенная на плацдарм, и де-
лали все, чтобы этих пушек пере-
бросить как можно больше».

23 апреля
нАСТуПЛение в БеРЛине

Войска 1-го Белорусского фронта 
ведут бои в Берлине. «Противник 
яростно сопротивляется, но под 
ударами советских войск оставля-
ет одну позицию за другой», – сооб-
щило Совинформбюро в сводке за 
23 апреля 1945 года.

«Ожесточенные бои произошли 
в северо-восточной части Берлина. 
Немцы ввели в бой несколько пехот-
ных полков и до 40 отдельных ба-
тальонов. Опираясь на укрепления, 
построенные у линии окруженной 
железной дороги, противник неод-
нократно переходил в контрата-
ки. После сильного артиллерий-
ского обстрела вражеских позиций 
наши войска прорвали немецкую 
оборону. Занят газовый завод и ряд 
городских кварталов», – говорится 
в сводке Совинформбюро.

В статье описано движение на-
ступающих советских войск по 
берлинской магистрали. «Всту-
пление наших танков на террито-
рию гитлеровской столицы озна-
меновалось нарушением немецких 
правил пользования автострадой. 
Танки, самоходные орудия броне-
транспортеры, автомашины, с 
орудиями и минометами на прице-
пе, грузовики, – все сразу хлынуло во 
всю ширь автострады и могучим 
потоком ринулось вперед. Берлин-
ская кольцевая автострада не мог-
ла вместить весь поток нашей бо-
евой техники, и нарушение правил 
движения было, таким образом, 
вызвано военной необходимостью. 
Впрочем, сквозного встречного дви-
жения в эти часы и не планирова-
лось. Наоборот, все, что двигалось 
навстречу, со стороны центра Бер-
лина и тех пригородов, где еще си-
дели немцы, немедленно уничто-
жалось огнем всех видов советского 
оружия и сметалось с пути».

«Широкая дорога местами под-
порчена боем, – пишет другой кор-
респондент «Красной Звезды». – 
Справа и слева развертывается 
картина, к которой уже привыка-
ет глаз. Стоят сожженные немец-
кие танки, много зенитных орудий, 
еще несколько часов тому назад 
бивших по нашим наземным вой-
скам, траншеи, проволока, воронки, 
горящие автомашины, толпы нем-
цев, идущих по краям автострады. 
«Капитуляция… Я иду домой», – 
отвечают они на вопросы. Это те, 
кто ушел из Берлина, спасаясь от 
ужаса бомбардировок».

 � Советские солдаты ведут бои на городских 
улицах, апрель 1945 года. Фотохроника ТАСС  � Советские солдаты у Бранденбургских ворот, апрель 1945 года. Фотохроника ТАСС

 � Советская гаубица ведет огонь по рейхстагу, 
22 апреля 1945 года. Фотохроника ТАСС
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ПРеССА СОЮзникОв  
О кРАСнОй АРМии в БеРЛине

«Все газеты отводят главное ме-
сто сообщениям о боях Красной Ар-
мии в Берлине, – пишет корреспон-
дент ТАСС из Нью-Йорка. – Вчера 
вечером и сегодня днем все переда-
чи известий по радио начинались с 
последних сведений о продвижении  
войск Красной Армии». Газета 
«Нью-Йорк таймс» пишет, что пы-
лающий Берлин является симво-
лом приговора истории над Гитле-
ром и его деяниями.

Из столицы Франции ТАСС сооб-
щает, что в «понедельник, 23 апре-
ля, вышли специальные выпуски 
парижских газет, чтобы сообщить 
населению о том, что советские  
войска ворвались в Берлин». «Газета 
«Нувель дю матэн» пишет: «Наконец, 
мы дождались! Русские в Берлине!.. 
Решающий удар нанесен! Трехкрат-
ное ура славной русской армии!».

«В Берлин, центр всех преступле-
ний, ворвалась Красная Армия, – пи-
шет газета «Паризьен либере», – Бер-
лин падет. Советские войска проник-
ли в этот огромный город, в эту ци-
тадель насилия и жестокости. Удар 
нанесен в самое сердце Германии, 
этой огромной империи, которая в 
течении стольких лет нарушала 
спокойствие и счастье народов».

24 апреля
СОвеТСкие вОины  
ПРОБивАЮТСя 
к ЦенТРу БеРЛинА

Советские воины пробивают-
ся к центру столицы Германии.  
«Войска 1-го Украинского фронта 
с боями заняли в южной части 
Берлина городские районы Мари-
ендорф, Ланквиц, Осдорф, Штан-
сдорф и соединились с войсками 1-го 
Белорусского фронта, форсировав-
шими реку Даме юго-восточнее Бер-
лина», – сообщило Совинформбюро 
в сводке за 24 апреля 1945 года.

Танкисты генерала Кривошеина 
наступают по Берлинер-аллее, ве-
дущей из пригорода к центру фа-
шистской столицы. «Каждый дом 
на этом пути немцы превратили 
в крепость, которую приходилось 
брать умело, согласованными дей-
ствиями танков, самоходок, мино-
метов, пехоты и сапер, – пишет в 
«Известиях» фронтовой кинодоку-
менталист Роман Кармен из штаба 
Кривошеина. – Сила русского нати-
ска в уличных боях огромна. Она 
возрастает с каждым часом. Вот 
сообщают: «Тяжелая баррикада на 
широкой улице взята. Двигаемся 
дальше…», «Дом на перекрестке в 
наших руках». Генерал приказыва-
ет: «Дайте артиллерийский огонь 
по Остзееплац. Там пехота с дву-
мя самоходками мешает нашему 
продвижению…».

«Не дожидаясь утра, мы подня-
лись на крышу дома, чтобы взгля-
нуть оттуда на Берлин, – расска-
зывает Кармен. – В легкой молоч-
ной дымке, озаренной лунным све-
том, смутно вырисовывается дале-
кая перспектива огромного города. 
Зарницами вспыхивают в небе от-
блески орудийных залпов. Несколько 
очагов пожаров заревом полыхают в 
ночи, которая войдет неизгладимой 
страницей в историю человечества».

«На канале, с которого только 
что сбросили немцев, саперы на-
лаживают разрушенный мост, – 
рассказывает о наступлении в Бер-
лине «Красная звезда». – Кто-то 
в другом месте запрудил воду би-
той техникой немцев. Здесь свале-
ны в кучу повозки, торчат ство-
лы огромных зенитных пушек, а 
сверху налажены в ряд борты не-
мецких автомобилей. «Пробуй!» 

– кричит чумазый танкист. Ма-
шину заводят. Лязгая гусеница-
ми, танк вползает на баррикаду. 
«Мост» хрустит, оседает, но все 
же выдерживает. Танки проходят 
через канал».

историческая память

«Бои в Берлине носят весьма сво-
еобразный характер. Здесь трудно 
прочертить четкую линию перед-
него края, – пишет корреспондент 
армейской газеты. – Бывает и так, 
что враг притаится, пропустит 
пехоту, а потом бьет по танкам, и 
тогда на пройденном рубеже вновь 
разгорается бой. Нечто подобное 
произошло на одном перекрестке 
улиц, которыми еще утром овла-
дели наша пехота и самоходная ар-
тиллерия. Среди дня здесь вдруг воз-
никли бои. Выяснилось, что немцы 
перебросили из центра города через 
тоннели метро свежие силы. Гвар-
дии старший лейтенант Гранкин 
быстро сообщил в штаб о появле-
нии противника. На место при-
был общевойсковой офицер. Следом 
за ним подъехали на автомаши-
нах два взвода пехоты. Их сопро-
вождали четыре самоходных ору-
дия крупного калибра. Пехотинцы 
спрыгнули на землю и, прижима-
ясь к стенам домов, пошли вперед. 
Загремели выстрелы автоматов, 
разрывы гранат. Грохоча мото-
ром и гусеницами, проползло само-
ходное орудие, за ним второе. Два 
других орудия, проскочив переулка-
ми, двинулись на перекресток с дру-
гой стороны. Повсюду загремели 
орудийные выстрелы. Немцы пы-
тались отвечать, но их огонь был 
малодействителен, потому что 
на район перекрестка обрушили 
свой удар минометчики».

Бой длился около часа, и стан-
ция метрополитена снова оказа-
лась в наших руках. «Чтобы за-
страховать себя от повторения 
подобного случая, наша пехота 
проникла внутрь станции и уста-
новила там пулеметы, обращен-
ные стволами на выходы из-под 
земли. Артиллеристы ухитри-
лись втянуть в метро три неболь-
шие пушки, чтобы бить в случае не-
обходимости вдоль тоннелей», – со-
общает «Красная звезда».

ПеРеПРАвА ЧеРез нейСе

«Известия» рассказывают о пере-
праве через реку Нейсе, которую 
совершили войска 1-го Украинско-
го фронта, чтобы нанести удар по 
Берлину с юга:

«Опытная рука держит вожжи 
огромного наступления. Все идет 
как надо, все заранее обдумано. Каж-
дое орудие стреляет по своей цели. 
Каждый солдат идет по намеченно-
му пути. Танки знают свою полосу. 
Удар рассчитан точно и строго.

Передовые отряды пехоты уже 
далеко за рекой. Сопротивление 
немцев усилилось, но испытанные в 
боях солдаты генерала Пухова сме-
ло пробиваются вперед. Поступа-
ют сведения с соседних участков: 
продвигаются сталинградцы, 2-я 
польская армия захватила боль-
шую группу пленных. Передовые от-
ряды танков переправились через 
реку Нейсе и рвутся вперед. Насту-
пление разрастается. Сила удара 
крепнет». 

«Опираясь на заранее подготов-
ленные рубежи обороны и опорные 
пункты, противник сопротивлял-
ся с ожесточением обреченного. На 
поле боя появились большие группы 
немецких танков и самоходных ору-

дий. Они шли в контратаки в месте 
с пехотой, стремившейся во что бы 
то ни стало остановить наше на-
ступление. Советская пехота, ар-
тиллерия и танки мощными уда-
рами опрокидывали контратаку-
ющих и километр за километром 
оттесняли врага. Наши летчики ак-
тивно поддерживали наземные вой-
ска, нанося удары по боевым поряд-
кам и коммуникациям противника. 
Отбивая контратаки врага, войска 
фронта продвинулись вперед и во-
рвались с юга в Берлин. Герои Вислы, 
Одера, Нейсе пронесли победные зна-
мена до столицы фашистской Гер-
мании», – пишут «Известия».

 

25 апреля
кРАСнАя АРМия  
ОкРужиЛА БеРЛин

Красная Армия окружила Бер-
лин. «Войска 1-го Белорусского 
фронта перерезали все пути, иду-
щие из Берлина на запад, и 25 апре-
ля соединились северо-западнее 
Потсдама с войсками 1-го Украин-
ского фронта, завершив, таким об-
разом, полное окружение Берлина», 

– сообщило Совинформбюро в свод-
ке за 25 апреля 1945 года.

«Успешно развивались бои и в са-
мом Берлине, – писал маршал Жу-
ков в своих воспоминаниях. – Обо-
рона противника была сплошной. 
Немцы использовали все преимуще-
ства, которые давали им бои в своем 
городе. Многоэтажные здания, мас-
сивные стены и особенно бомбоубе-
жища, казематы, связанные между 
собой подземными ходами, сыграли 
важную роль. По этим путям нем-
цы могли из одного квартала выхо-
дить в другой и даже появляться в 
тылу наших войск. Наши войска нес-
ли большие потери, но, воодушевлен-
ные успехами, рвались вперед – к са-
мому центру Берлина, где все еще 
находилось главное командование 
противника во главе с Гитлером».

25 апреля Гитлер заявил коман-
дующему берлинским гарнизоном 
генералу Вейдлингу: «Положение 
должно улучшиться. 9-я армия по-
дойдет к Берлину и нанесет удар 
по противнику вместе с 12-й арми-
ей. Этот удар последует по южно-
му фронту русских. С севера подой-
дут войска Штейнера и нанесут 
удар по северному крылу». «Все эти 
планы были фантазией Гитлера 
и его окружения, уже потерявших 
способность мыслить реально», – 
пишет Жуков.

вСТРеЧА нА эЛьБе

В этот же день войска 1-го Укра-
инского фронта встретились с ча-
стями 1-й американской армии. 
«Встреча представителей двух ар-
мий состоялась на восточном бере-
гу Эльбы, у города Торгау, – пишет 
корреспондент «Правды». – Из лод-
ки, причалившей к нашему берегу, 
вышел командир американской ди-
визии с большой группой штабных 
офицеров. Он направился в распо-
ложение нашего штаба. Знаменос-

цы несли впереди государственные 
флаги трех Объединенных Наций. 
Навстречу американцам вышел к 
реке командир советской дивизии». 
Газеты помещают фотографии ру-
копожатия командира американ-
ской 69-й пехотной дивизии гене-
рал-майора Райнхардта и команди-
ра советской 58-й гвардейской ди-
визии генерал-майора Русакова.

нАСТуПЛение  
нА СевеРе ГеРМАнии

Командующий 2-м Белорусским 
фронтом Рокоссовский пишет: «У 
командармов настроение было пре-
восходное: они уже владели плац-
дармом 35 на 15 километров. Еще 
немного – и войска прорвут враже-
скую оборону. И мы уже начинаем 
думать, как бы с ходу прорвать вра-
жеский оборонительный рубеж на 
реке Рандов, не прибегая к сложным 
перегруппировкам. Но чуть забрез-
жил рассвет, гитлеровцы снова на-
чали контратаки на всем фронте 
нашей ударной группировки. Враг 
опоздал. К этому времени на за-
падном берегу Вест-Одера мы име-
ли силы, которые ничто не могло 
остановить. К вечеру 25 апреля был 
завершен прорыв вражеской оборо-
ны на 20-километровом фронте».

ОПеРАЦия в вОСТОЧнОй  
ПРуССии зАвеРШенА

Войска 3-го Белорусского фронта 
штурмом взяли последний пункт 
обороны немцев на Земландском 
полуострове – город Пиллау. «Проч-
ные сооружения морской крепости 
не поддавались даже мощным сна-
рядам и авиационным бомбам, – 
вспоминали участники боев. – Пил-
лау – это Кенигсберг в миниатюре». 
«Утром 25 апреля наступил реша-
ющий момент штурма, – писал 
маршал Баграмян. – Едва рассеял-
ся туман, как город снова скрылся 
в клубах густого дыма, поднято-
го в воздух взрывами авиационных 
бомб и снарядов. Как только ар-
тиллерия перенесла огонь с окраин 
Пиллау в центр, гвардейцы устре-
мились вперед и ворвались в город. В 
12 часов дня его центральная часть 
уже была полностью очищена».

По данным Совинформбюро за 25 
апреля, на всех фронтах подбито и 
уничтожено 125 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 82 самолета противника.

 

26 апреля
кРАСнАя АРМия веДеТ  
уЛиЧные БОи в БеРЛине

Войска 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов продолжали 
вести упорные уличные бои в сто-
лице Германии. 

«С первых же часов бои на улицах 
Берлина приняли, так сказать, 
многоэтажный характер, – пишет 
корреспондент «Красной звезды». – 
Они развертываются высоко над 
землей в коридорах, на лестнич-
ных площадках и чердаках боль-
ших берлинских домов. Стычки и 
атаки углубляются под землю – в 

бетонные погреба и бомбоубежи-
ща, в тоннели и подземные стан-
ции берлинского метрополитена. 
Обстановку на фронте и в Берли-
не сейчас докладывают, обычно в 
трех измерениях, примерно так: 
«Пехота достигла по земле квадра-
та 281. Противник продолжает со-
противляться на верхних этажах. 
В квадратах 306 и 274 по тоннелю 
прошли полтора километра, при-
близительно до 220 квадрата».

Части 1-го Белорусского фронта в 
немецкой столице форсировали Фер-
биндунгс-канал и овладели станци-
ей Бойсельштрассе. «Днем 26 апре-
ля мы попытались после артподго-
товки пересечь мост, но наша ата-
ка успеха не имела, – вспоминает 
генерал-полковник В. М. Шатилов. 

– Огонь сметал всех, кто пытался 
продвинуться вперед. Тогда решено 
было форсировать канал под при-
крытием дымовой завесы. Вскоре 
над водой заклубились густые обла-
ка дыма. Бойцы устремились вперед, 
кто по хлипкому мосту, кто по рель-
сам и трубам, кто на сколоченных 
наспех плотах или просто вплавь. 
Наконец, через канал саперами на-
веден мост. Переправляются тан-
ки и артиллерия. Враг бросается в 
контратаку. Безуспешно. Еще одна. 
Тщетно. На плечах отброшенных 
гитлеровцев бойцы 756-го полка вры-
ваются на станцию Бойсельштрас-
се, захватывают в плен до роты фа-
шистов вместе с их командиром».

ФАШиСТОв ДОБивАЮТ  
в вОСТОЧнОй ПРуССии

3-й Белорусский фронт добивал 
фашистов на косе Фрише-Нерунг в 
Восточной Пруссии. «В ночь на 26 
апреля корабли Балтийского фло-
та подошли к косе с двумя десан-
тами, – писал маршал Баграмян. 

– Морские пехотинцы стремитель-
но атаковали фашистов и скоро 
пробились на противоположный 
берег косы. Появление десантни-
ков в тылу немцев ошеломило их, и 
гитлеровские вояки стали тысяча-
ми складывать оружие». «Укрепле-
ний на косе оказалось значительно 
больше, – вспоминает генерал-пол-
ковник Галицкий, – чем мы пред-
полагали. Возможности для ма-
невра на местности были весьма 
ограничены, и поэтому войскам ар-
мии приходилось применять «про-
грызание» немецкой обороны. Не-
редко отдельные узлы сопротивле-
ния держались некоторое время в 
нашем тылу. Но так как они были 
блокированы, мы не торопились 
выбивать немцев оттуда, все равно 
их судьба была уже решена. В боль-
шинстве случаев такая тактика 
оправдывала себя».

По данным Совинформбюро за 
26 апреля, на всех фронтах подбито 
и уничтожено 110 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздуш-
ных боях и огнм зенитной артилле-
рии сбито 33 самолета противника.

ОТСТАвкА ГеРинГА

«Герман Геринг подал в отстав-
ку с поста командующего герман-
скими ВВС, мотивировав это «бо-
лезнью сердца», – передал корре-
спондент ТАСС из Стокгольма. – 
Гитлер «удовлетворил просьбу Ге-
ринга» и назначил на его место ге-
нерала Риттер фон Грейма».

 � Красная Армия окружила Берлин. Фотохроника ТАСС

 � Встреча на Эльбе советских и американских войск. Фотохроника ТАСС
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профессия – воспитатель

– Наталья Павловна, ваша 
жизнь связана с детским са-
дом «Поморочка» с 1982 года – 
с момента его основания. Рас-
скажите, как вам работалось 
воспитателем 40 лет назад?

– Сразу после окончания Архан-
гельского педагогического учили-
ща я пришла работать воспитате-
лем в только что открывшийся сад 
«Поморочка»... Его, кстати, постро-
или на средства от коммунистиче-
ских субботников. И он распахнул 
свои двери 6 марта 1982 года. И нас 
12 выпускниц педагогического учи-
лища отправили работать именно 
в это дошкольное учреждение. В то 
время в округе ничего не было: го-
лый песок, поэтому поначалу было 
даже жутковато. В саду функцио-
нировало 12 групп, и мы, воспита-
тели, работали по шестидневной 
системе. Но детей в субботу при-
водили немного... Сначала я рабо-
тала в ясельной группе, где было 
порядка 40 малышей. Среди них и 
груднички, которые не ходили еще, 
поэтому группа была оборудована 
манежами, кроватками с высоки-
ми бортами и столами для пелена-
ния. Сами понимаете, какая беше-
ная была нагрузка!

– Не все, наверное, из воспи-
тателей выдерживали такой 
нагрузки?

Главный совет родителям:  
живите жизнью ребенка 
детскийÎсадÎ№Î119Î«Поморочка»Î40ÎлетÎназадÎоткрылÎдвериÎдляÎсвоихÎпервыхÎвоспитанников

Знакомьтесь, педагог-воспитатель высшей ква-
лификационной категории Наталья Хабарова.

Наталья Павловна работает в детском саду «По-
морочка» 40 лет. Педагог активно применяет со-
временные методики и технологии, творчески ис-
пользует передовой опыт дошкольного образова-
ния детей в соответствии с современными феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования, сочета-
ет в своих подходах инновационные и традицион-
ные технологии.  

Она принимает участие в поисково-творческой 
работе по познавательному и художественно-эсте-
тическому направлению,  владеет опытно-экспе-
риментальными методами формирования худо-
жественной культуры воспитанников и применя-
ет их в практической деятельности.

Наталья Павловна  разработала план-
программу дополнительного образования детей 
по  ручному труду «ОЧ.умелые ручки». Ведет ак-
тивную работу  с воспитанниками  и их родите-

лями по художественно-эстетическому направле-
нию, организовала и в системе проводит занятия, 
мастер-классы. Также воспитатель активно рас-
пространяет опыт своей работы среди педагогов 
ДОу и города, региона. Наталья Павловна имеет 
публикации в журнале «Педсовет», сборниках ме-
тодических материалов.

Педагог активно участвует в различных кон-
курсах: «Детско-родительские проекты в ДОу» 
(2018 г.); «Лучший экологический уголок ДОу» –  
1 место (2019 г.). Воспитанники принимали уча-
стие в городских и всероссийских конкурсах: кон-
курсе рисунков «Моя мечта – воспитатель дет-
ского сада» (2014 г.); «Здоровье глазами ребенка» 
(2021 г.); конкурсе рисунков «День Победы. Гор-
димся и помним»»; всероссийском конкурсе «Че-
ловек и природа» (2019 г.); «Будущее России зави-
сит от нас» (2021 г.).

Имеет почетную грамоту Министерства образо-
вания и науки РФ.  

В настоящее время детским 
дошкольным образованием ох-
вачены 570 воспитанников, из 
них 73 ребенка в возрасте до 
трех лет.

 В 2020 году был проведен ка-
питальный ремонт третьего 
этажа здания по адресу: ул. Ло-
гинова, д. 24, корп. 1, по завер-
шении которого открылись две 
группы для 50 детей старшего 
дошкольного возраста.

 у воспитанников дошколь-
ного учреждения есть возмож-
ность ежедневно заниматься с 
педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом и другими спе-
циалистами в новых оборудо-
ванных кабинетах.

еленаÎчУдесная

в детском саду тогда было 12 групп, 4 из которых – для де-
тей раннего возраста. в каждой – по 40-45 человек. в настоя-
щее время групп здесь в два раза больше, и они размещаются 
в трех зданиях. весь «жизненный» путь дошкольного уч-
реждения помнит педагог-воспитатель высшей квалифика-
ционной категории наталья Павловна хабарова, которая при-
шла работать в «Поморочку» с момента ее основания – еще 
20-летней девушкой. и трудится здесь до сих пор. 

– Так и есть. Но мне всегда нра-
вился коллектив! До прихода заве-
дующего Галины Валентиновны  
Нестеровой 28 лет руководила са-
дом Элла Ивановна Алехина, у 
нее педагогический стаж аж 53 
года. И у нас был такой сплочен-
ный коллектив. Мы участвовали в 
творческих конкурсах различного 
уровня, выигравали призы. Езди-
ли на турбазу «Малые Карелы» за 
счет этих призов. На базе детского 
сада был организован собственный 
хор! Словом, жили очень дружно. 
Единственный момент – воспита-
телей в то время не хватало... 

– Но в 90-е годы рождаемость 
существенно снизилась. И в 
группах, наверное, уже не та-
кое большое количество детей 
было?

– Помню это время очень хорошо! 
Рождаемость в 90-е года, действи-
тельно, была маленькой. Мы, пе-
дагоги-воспитатели, ходили даже 
по домам и призывали родителей, 
чтобы они отправили детей в сад. И 
однажды я попала в семью к цыга-
ну, который привел «миллион» сво-
их детей к нам!

Шло время, и к основному зданию 
присоединилось еще два бывших 
детских сада («Северянка» и «Сказ-
ка»). И учреждение разрослось. Те-
перь здесь 24 группы, из них две – 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи. В группе – по 25 воспи-
танников. И, конечно, уже при та-
ком количестве деток работается 
полегче, чем в начале моей педаго-
гической карьеры. С напарницей, 
педагогом-воспитателем Аллой  
Ивановной Васендиной – мы ла-
дили отлично – более 20 лет вместе!

– Какова роль воспитателя?

– Воспитатели – это почти как «ро-
дители», для семьи родные люди. 
Мне можно позвонить ночью, вече-
ром – в любое время, и я отвечу на 
все волнующие вопросы. И мы, вос-
питатели, до «прихода» пандемии 
очень тесно общались с мамами и 
папами: культпоходы, концерты – 
все вместе! 

 � О собеседнике

– Какие они, современные 
дети?

– Раньше малыши были более по-
слушные. Конечно, в настоящее 
время мы, педагоги-воспитатели, 
все равно можем найти с ними об-
щий язык, но, к сожалению, дети 
становятся, я бы сказала, более эго-
истичными. И еще одна явная тен-
денция: много малышей с плохой 
речью. В старшей подготовитель-
ной группе ходит один-два ребен-
ка с хорошей речью – остальных 

направляем к логопеду. А все по-
чему? Родители перестали общать-
ся с детьми, не говоря уже о чтении 
сказок на ночь! А мы с Аллой Ива-
новной ходим с нашими воспитан-
никами на занятия в библиотеку – 
и это не потому, что нас «заставля-
ют», а потому что мы сами хотим, 
чтобы детям было интересно, что-
бы приучить их к книгам, чтению, 
а не просто к мобильному телефону. 
Вот на днях проводили занятие по 
сказкам. И выяснилось, что ребята 

не знают русских сказок: они толь-
ко однорогих «мультяшек» зна-
ют, которые с советскими мульт- 
фильмами «Винни-Пух» и «Ну, по-
годи!» даже рядом не стояли!.. Ко-
нечно, в воспитании детей сейчас 
стало все непросто...

– Что порекомендуете совре-
менным родителям?

– Если ребенок посещает детский 
сад, родителю обязательно надо 
прислушиваться к его воспитате-
лю. Если педагог советует каких-
то определенных специалистов 
ребенку, то надо «бежать» к ним. 
Ничего страшного в этом нет! Ни-
какого «креста» на ребенке не бу-
дет. И, разумеется, нужно участво-
вать в общественной жизни груп-
пы: во всех конкурсах, мероприяти-
ях. Главный совет родителям: надо 
жить жизнью детского сада и слу-
шать воспитателей, которые пло-
хого никогда не посоветуют!

– В чем радость и счастье ра-
боты педагога-воспитателя?

– Вы знаете, сама работа с детьми 
доставляет большую радость. Все 
ребятки такие позитивные, свет-
лые – и заряжают тебя этой радост-
ной энергией. А еще если ребенок 
тебя обнимет, скажет тебе доброе, 
ласковое слово – все проблемы сра-
зу забываются, и улыбка на лице. 
Поэтому, может, я и работаю вос-
питателем в детском саду. 
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история в лицах

георгийÎгУдим-левкович

«...и остался я без работы. 
Может, думаю, на портного 
выучиться?».  Первая фраза 
из «компромисса» С. Довла-
това как нельзя лучше ха-
рактеризовала мое положе-
ние в августе 1996 года.

На руках был красный диплом, а в 
голове – весьма туманные перспек-
тивы трудоустройства. Помог слу-
чай: мой бывший декан Алексей 
Евгеньевич Фельдт посоветовал 
обратиться к «конкурентам» – и дал 
телефон. Я созвонился, пришел на 
встречу, которая проходила прямо 
в ремонтируемом помещении. На-
писал заявление – на имя ректора 
Олега Михайловича Соколова.  
Потом получил в отделе кадров ко-
пию приказа о приеме на работу с 
его подписью.

Так я оказался ассистентом толь-
ко что созданной кафедры культу-
рологии Архангельского государ-
ственного технического универси-
тета и начал официально свою пе-
дагогическую деятельность, а Олег 
Соколов стал моим первым в этом 
качестве ректором.

Само появление в техническом 
вузе кафедр «неточных» наук в се-
редине 1990-х годов стало возмож-
ным благодаря поддержке иници-
ативы их создания ректором Со-
коловым. «Гуманитарные дисци-
плины расширяют кругозор. А от 
этого зависит очень многое. Ведь 
нужно не только в «железках» раз-
бираться, понимать, как устроена 
конструкция, как машина работа-
ет. Но должна быть общая культу-
ра, – считал Олег Михайлович. – И 
когда в вузе появляются вот такие 
специальности, это действительно 
повышает общий интеллект сту-
дентов. 

Преподаватели технических дис-
циплин сначала очень насторожен-
но подходили к этому новшеству. 
А сейчас поняли: в этом слиянии 
технарей и гуманитариев есть свое 
преимущество». 

Будущий первый ректор первого 
в Архангельске технического уни-
верситета родился в Ленинграде 
за 5 лет до начала войны и был на 
два года старше моего отца, тоже 
ленинградца. Семье Соколовых по-
везло: до начала блокады их эваку-
ировали под Иваново, в городок, ко-
торый только в марте 1941 года сме-
нил название: вместо Середы стал 
Фурмановым. Здесь Олег окончил 
школу, и в 1954 году стал работать 
учеником слесаря ткацкопрядиль-
ной фабрики № 2. На следующий 
год семья вернулась из эвакуации 
в Ленинград, где он поступил в 
Технологический институт целлю-
лозно-бумажной промышленности. 
Через пять лет Олег Соколов полу-
чил дипломом инженера-исследо-
вателя по специальности «Физиче-
ская химия высокомолекулярных 
соединений».

 По распределению он был на-
правлен на работу инженером-хи-
миком на Архангельский ЦБК. За-
тем были аспирантура в Архан-
гельском лесотехническом инсти-
туте, защита диссертации на со-
искание ученой степени кандида-
та химических наук в Институте 
химии древесины Академии наук 
Латвийской ССР, работа в проблем-
ной научно-исследовательской ла-
боратории химической переработ-
ки древесины и использования от-
ходов в целлюлозно-бумажной про-
мышленности АЛТИ и на кафедре 

 � О персоне
«Корабль науки должен двигаться только впе-

ред», − говорил в интервью Олег Михайлович Соко-
лов и сам никогда не останавливался в своих изы-
сканиях. Он сконцентрировался на химии и хими-
ческой переработке древесины, занимался иссле-
дованием молекулярных реакций лигнина, разра-
боткой комплекса методик для определения моле-
кулярных масс и молекулярно-массовых распреде-
лений лигнина на ультрацентрифуге.

Соколов впервые разработал и практически 
применил метод исследования кинетики реак-
ций деструкции и сшивки полимеров, объединяю-
щий в себе анализ функционального состава мо-
лекулярно-массовых распределений. Олег Михай-
лович создал научные основы целенаправленного 
модифицирования технических лигнинов. По ре-
зультатам проведенных исследований он в 1989 
году успешно защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Макромолекулярные реакции лигни-
на при щелочных варках, полимолекулярный со-
став и гидродинамические свойства малоизме-
ненных и технических лигнинов», а 15 сентября 
1989 года решением ВАК при совете министров 
СССР присудил О. М. Соколову ученое звание про-
фессора.

В течение десяти лет Соколов возглавлял на-
учный совет одного из разделов первой российской 
федеральной целевой программы «Комплексное 
использование древесного сырья», которая в даль-
нейшем была преобразована в федеральную це-
левую научно-техническую программу «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направ-
лениям науки и техники гражданского назначе-
ния». Тем самым он принимал самое активное 
участие в формировании государственной науч-
но-технической политике в области химической 
переработки древесины в Российской Федерации в 
1991-2000 годах.

Он был удостоен почетного звания Российской 
инженерной академии «Заслуженный инженер 
России», лауреат премии Ломоносовского фонда. 
Указом президента РФ от 24.04.2003 № 461 О. М. 
Соколову за заслуги в научной деятельности при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РФ».

Отчаянный оптимист  
ректор Олег Соколов
докторуÎхимическихÎнаук,Îпрофессору,ÎзаслуженномуÎдеятелюÎнаукиÎрф,ÎректоруÎалтиÎолегуÎсоколовуÎÎ
3ÎапреляÎисполнилосьÎбыÎ85Îлет.ÎаÎ25ÎапреляÎ12ÎлетÎназадÎученыйÎушелÎизÎжизни

химии древесины целлюлозы и ги-
дролизного производства. 

Молодой, быстро прогрессиру-
ющий ученый, рано проявивший 
и реализовавший способности та-
лантливого администратора, свя-
зал свою судьбу с Архангельском. 

С 1977 года Соколов – прорек-
тор по вечернему и заочному обу-
чению, с 1981 года – проректор по 
учебной работе АЛТИ. В 1987 году, 
в разгар перестройки, Олег Михай-
лович возглавил Архангельский 
лесотехнический институт.

Профессор кафедры биотехноло-
гии Ефим Гельфанд вспоминал, 
что Олегу Соколову были абсолют-
но чужды карьеристские устремле-
ния. «То, что он возглавил АЛТИ – 
получилось самим собой, – отме-
тил Ефим Дмитриевич. – Олег Ми-
хайлович занимал должности, ког-
да они становились вакантными. В 
нем сочетались качества разносто-
роннего ученого и прекрасного ад-
министратора». Уходили старые 
традиции и идеология, хотя имен-
но в АЛТИ дольше всего чувство-
вался дух «советскости». Появи-
лись проблемы с финансировани-
ем института. В этой тяжелой ситу-
ации надо было не только выжить, 
а еще и жить не просто завтраш-
ним, а послезавтрашним днем, ста-
вить высокие задачи. И Олег Соко-
лов сумел это сделать, собрав во-
круг себя эффективную команду 
единомышленников. 

БуДь БЛАГОРОДен, 
ЧеЛОвек

«Я – отчаянный оптимист, мечта-
тель и авантюрист – шутил ректор. 

– Поэтому команду себе всегда ста-
рался подбирать более выдержан-
ную – чтоб эти «недостатки» нивели-
ровались. Так, проректор Эдуард  
Николаевич Сабуров всегда вы-
ступал моей сдерживающей си-
лой. Я ему одну идею, другую, а он: 
«Стоп, давайте сначала думать!».

В 1994 году во многом благода-
ря энергии своего ректора Архан-
гельский лесотехнический инсти-
тут стал государственным техни-
ческим университетом. «Я всегда 
повторяю: университет без науки – 
это ПТУ, – говорил Олег Соколов. – 
Инженер, если он знает только узко 
свою специальность, может улуч-
шить производство ну на три про-
цента, не больше. Но, чтобы улуч-
шить в десять, в сто раз, нужен 

творческий подход. Вот этим-то 
мы, прежде всего, и занимаемся и 
очень большое внимание уделяем 
науке. Например, на кафедре био-
технологии 50% студентов имеют 
патент на изобретение. Все сотруд-
ники этой кафедры, от профессора 
до лаборанта, изобретатели. И вме-
сте со студентами, в одной упряжке, 
по одной проблеме, на одних при-
борах нам удается достичь много-
го». Мне довелось поучаствовать в 
работе приемной комиссии в АГТУ, 
во времена, когда еще не было ЕГЭ. 
Перед устными экзаменами ректор 
сам распределял педагогов – чле-
нов комиссии – по аудиториям. Ни-
кто не знал, в какую именно ауди-
торию попадет тот или иной препо-
даватель. А договориться со всеми –  
это просто нереально. 

«Был у меня забавный случай в 
молодости, когда мне хотели под-
сунуть коньяк, – вспоминал Олег 
Михайлович. – Ректором АЛТИ 
тогда был Иван Михайлович  
Боховкин, а я был секретарем при-
емной комиссии. Как-то во время 
обеда в ресторане «Двина» мне на 
стол принесли бутылку коньяку. 
Какой-то южный человек, который, 
кстати, ничего не просил. Я, конеч-
но, коньяк не взял, пришел, доло-
жил ректору. Тот меня отругал, мол, 
ты чего по ресторанам ходишь?».

В 2006 году Олег Соколов поки-
нул пост ректора. Сам он в интер-
вью говорил, что давно мечтает 
быть не клерком, а профессором, 
продолжать серьезно заниматься 
наукой, работать с аспирантами 
и студентами. Насчет последних у 
него было свое мнение: «Они гораз-

до лучше, чем мы. Вот я сам учил-
ся хорошо, но те, кто сейчас окан-
чивают институт, больше меня на 
уровне выпускника знают. От поко-
ления к поколению знания улучша-
ются. Они более талантливы. Ин-
формацию схватывают на лету. Се-
годня карьеру можно сделать, толь-
ко имея образование. Если раньше 
государство гарантировало распре-
деление и обеспечивало работой, 
то сейчас – все определяет рынок. 
А чтобы проявить себя, показать – 
нужны знания. Это нормальный ка-
питалистический подход. И моло-
дежь это очень быстро поняла».

Уходя с должности ректора, Олег 
Михайлович сказал: самое главное, 
что приятно передавать преемни-
ку, – это добрый микроклимат вну-
три вуза. «Конечно, не скажу, что 
никто никогда не спорит и не руга-
ется. Всякое бывает. Но в целом в 
АГТУ очень доброжелательная об-
становка». Во многом это была его 
личная заслуга. 

Почетный доктор АГТУ декан 
Университета прикладных наук 
Эмдена Ханс-Дитрих Энгельман 
много лет дружил с Олегом Соко-
ловым: «Впервые я приехал в Ар-
хангельск в декабре 1992 года. Было 
очень холодно, зато отношение ко 
мне было очень теплым. Я чувство-
вал себя желанным гостем. Потом 
я привозил в Архангельск много 
своих друзей из Европы. Олег Ми-
хайлович каждому из них умел ска-
зать: «Добро пожаловать». Они уез-
жали домой с теплом в сердце и гор-
дились тем, что понятие «русское 
гостеприимство» действительно 
существует. Я с большим удоволь-

ствием вспоминаю совместные ве-
чера с ним и его супругой. Первое 
русское предложение, которое я 
выучил после этих встреч, стало: 
«Ты меня уважаешь?». Как-то Олег 
Михайлович мне сказал: «Мы мно-
гому можем научиться друг у дру-
га. Хотя не всегда решение про-
блем устраивает ту и другую сторо-
ны в равной мере. Потому что все 
мы разные люди, по-разному дума-
ем и по-разному действуем». Но по-
нимание в нашей сфере является 
основой для успешного сотрудни-
чества. И мы это быстро осознали. 

Одно из стихотворений Гете на-
чинается со строчки: «Будь благо-
роден, человек, милосерден и добр». 
Олег Михайлович был одним из тех 
людей, к кому полностью можно от-
нести эти добрые слова». При всей 
внешней суровости Олег Михайло-
вич был живым и веселым челове-
ком. Страстно увлекался фотогра-
фией, на мотоцикле, а потом авто-
мобиле объездил с семьей полстра-
ны. И еще, доктор наук, профессор 
и ректор мог рассказать студентам 
на лекции анекдот: «Если смотрю: 
засыпают студенты, особенно заоч-
ники, на лекции, всегда что-нибудь 
рассказываю. А любимый... Встре-
чаются двое мужчин: «Как дела?» – 
«Да неважно. Фирма моя разоряет-
ся. Сам болею. У друзей проблемы». 
«Не волнуйся, брат, жизнь, она та-
кая – то белая полоса, то черная». 
Через месяц встречаются снова: 
«Ну, как?» – «Знаешь, ты оказался 
прав. Когда мы в прошлый раз ви-
делись, у меня действительно была 
белая полоса!».
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ПОнеДеЛьник, 25 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 

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+
0.00 Легенда номер 20 12+

 � 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 Владимиром 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+
22.00, 23.30 «ПЕс» 16+
3.25 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45 Любимое кино 12+
9.10 «ЛЮБоПЫТНАя  

ВАРВАРА-2» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.00 Обложка 16+
15.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

ЗМЕИ В ВЫсоКоЙ  
ТРАВЕ» 12+

17.05 90-е. В завязке 16+
18.10 «НЕКРАсИВАя 

ПоДРУЖКА» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар властью.  

Александр Лебедь 16+
1.25 Борис Грачевский.  

Любовный Ералаш 16+
2.05 Март-53. Чекистские игры 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Вия Артмане.  

Гениальная притворщица 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
8.15 «РЕсПУБЛИКА ШКИД» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.25 «Апостол Радости». 

Александр Шмеман 16+
14.05, 20.50 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 «ПоЗДНяя ЛЮБоВЬ» 16+
17.45, 2.05 Солисты XXI века 16+
18.35, 1.15 Таинственные  

города Майя 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Библейский сюжет 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+
22.30 «МИРАЖ» 16+
2.50 Цвет времени 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

вТОРник, 26 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

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+
0.00 АнтиФейк 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 Владимиром 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+
22.00, 23.30 «ПЕс» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30 Доктор И... 16+
9.00 «ЛЮБоПЫТНАя  

ВАРВАРА-2» 12+
10.40 Вия Артмане.  

Гениальная притворщица 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Обложка 16+
15.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

ЗМЕИ В ВЫсоКоЙ 
ТРАВЕ» 12+

17.05 90-е. Королевы красоты 16+
18.25 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ЧЕРНЫЙ КоТ» 12+
20.15 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ДЕЛо о ЧЕТЫРЕХ  
БЛоНДИНКАХ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Месть брошенных жен 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар властью.  

Уличная демократия 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Дворцовый  

переворот-1964 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Виктор Проскурин.  

Бей первым! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 1.05 Таинственные 

города Майя 16+
8.35, 16.35 «ТАЙНИК  

У КРАсНЫХ КАМНЕЙ» 16+
9.45 Забытое ремесло 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 22.30 «МИРАЖ» 16+
13.30, 20.50 Линия жизни 16+
14.30 Павел Флоренский.  

Русский Леонардо 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40, 1.55 Солисты XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Библейский сюжет 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.45 Белая студия 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СРеДА, 27 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

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+
0.00 АнтиФейк 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 Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДоКТоР» 16+
2.45 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 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+

22.00, 23.30 «ПЕс» 16+
3.25 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 «ЛЮБоПЫТНАя  

ВАРВАРА-2» 12+
10.40, 4.45 Андрей Миронов.  

Клянусь, моя песня не спета 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00 10 самых... 16+
15.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА. 

сМЕРТЬ В ДосПЕХАХ» 12+
17.05 90-е. Горько! 16+
18.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ЛЮБоВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Тачка 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Несостоявшиеся  

генсеки 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.30, 0.55 Таинственные 

города Майя 16+
8.35, 16.35 «ТАЙНИК  

У КРАсНЫХ КАМНЕЙ» 16+
9.45 Забытое ремесло 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.05 Первые в мире 16+
12.20, 22.30 «МИРАЖ» 16+
13.30 Предки наших предков 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 1.55 Солисты XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Библейский сюжет 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.20 «сАМАя сЧАсТЛИВАя ПАсХА 

В МоЕЙ ЖИЗНИ» 16+
23.35, 2.45 Цвет времени 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ЧеТвеРГ, 28 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

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+
0.00 АнтиФейк 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 Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДоКТоР» 16+
2.45 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 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+
22.00, 1.05 «Пес» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 «ЛЮБоПЫТНАя  

ВАРВАРА-2» 12+
10.40 Ольга Аросева.  

Расплата за успех 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.10 «ПУАРо  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Хватит слухов! 16+

15.30 «АНАТоМИя УБИЙсТВА.  
РАЗБИТоЕ ЗЕРКАЛо» 12+

17.05 90-е. В шумном зале  
ресторана 16+

18.25 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛосНЕЖКИ» 12+

20.15 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ШоКоЛАДНоЕ  
УБИЙсТВо» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Гипноз и эстрада 12+
0.00 События. 16+
0.45 90-е. Во всем виноват  

Чубайс! 16+
1.25 Тайны советской  

номенклатуры 12+
2.05 Галина Брежнева.  

Изгнание из рая 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Актерские драмы.  

Борьба за роль 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Таинственные города Майя 16+
8.40, 16.35 «ТАЙНИК 

У КРАсНЫХ КАМНЕЙ» 16+
9.45 Забытое ремесло 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.05 Первые в мире 16+
12.20 «МИРАЖ» 16+
13.30 Предки наших предков 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.45, 1.50 Солисты XXI века 16+
18.25, 21.35 Цвет времени 16+
18.35, 1.00 Петра. Секреты  

древних строителей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Библейский сюжет 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 «РоДИНА РяДоМ» 16+
21.45 Энигма 16+
22.30 «Мосфильм» на ветрах истории. 

От Сталина к Хрущеву.  
Заметки очевидца 16+

2.30 «ДоМ ИсКУссТВ» 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ПяТниЦА, 29 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10  

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. Финал 0+
0.10 Дэниел Дэй-Льюис.  

Наследник 18+

 � 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 Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «КоГДА ЗАЦВЕТЕТ  

БАГУЛЬНИК» 16+
3.25 «оТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
4.59 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «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+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 Их нравы 0+
2.45 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25 Москва резиновая 16+
8.55, 11.50 «ЗАГоВоР НЕБЕс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
12.40, 15.00 «сМЕРТЬ  

НЕ ТАНЦУЕТ оДНА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.35, 18.05 «НЕКРАсИВАя  

ПоДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБоЧКИ» 12+

18.30 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
сЕРДЦЕ ЗВЕРя» 12+

20.15 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА.  
сТРАШНАя,  
сТРАШНАя сКАЗКА» 12+

22.00 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+

0.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 

ДЕЛо о ЧЕТЫРЕХ  
БЛоНДИНКАХ» 12+

2.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ЛЮБоВНЫЙ КВАДРАТ» 12+

3.40 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛосНЕЖКИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Петра. Секреты  

древних строителей 16+
8.35, 16.35 «ТАЙНИК  

У КРАсНЫХ КАМНЕЙ» 16+
9.45 Забытое ремесло 16+
10.20 Полтава 16+
11.35 Библиотека Петра:  

слово и дело 16+
12.05 Я, Майя Плисецкая... 16+
13.25 Купола под водой 16+
14.10 Юрий Кублановский.  

Родина рядом 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Первые в мире 16+
17.40, 1.30 Солисты XXI века 16+
18.20 Роман в камне» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10, 2.10 Искатели 16+
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРо ЛЮБоВЬ» 16+
22.30 «Мосфильм» на ветрах истории. 

от Сталина к Хрущеву.  
Заметки очевидца 16+

0.05 «ЗАМЫКАНИЕ» 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СуББОТА, 30 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Информационный канал 16+
10.55 «Юстас – Алексу».  

Тот самый Алекс 16+
12.15, 15.15 «сТАТсКИЙ  

соВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20, 21.35 «По ЗАКоНАМ  

ВоЕННоГо ВРЕМЕНИ.  
ПоБЕДА!» 16+

21.00 Время 16+
23.00 «ГНЕЗДо» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+
3.10 Россия от края до края 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАсНА» 12+
1.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
4.47 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.10 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 16+
5.40 «МЕсТЬ БЕЗ ПРАВА  

ПЕРЕДАЧИ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Маска 12+
23.00 Скажи им, кто я 16+
0.40 Филипп Киркоров.  

Последний концерт 
в Олимпийском  
#ЦветНастроения 12+

2.45 Дачный ответ 0+
3.40 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ШоКоЛАДНоЕ  
УБИЙсТВо» 12+

6.40 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБоЧКИ» 12+

8.10 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА. 
сЕРДЦЕ ЗВЕРя» 12+

9.50 «НЕКРАсИВАя ПоДРУЖКА.  
сТРАШНАя,  
сТРАШНАя сКАЗКА» 12+

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 «КУКЛоВоД» 12+
17.35 «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕсТВЕННИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Комсомольцы 16+
0.10 Дикие деньги 16+
1.20 90-е. В завязке 16+
2.00 90-е. Королевы красоты 16+
2.45 90-е. Горько! 16+
3.25 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
4.05 Удар Властью.  

Александр Лебедь 16+

4.45 Удар Властью.  
Уличная демократия 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 16+
7.20 «ВосТоЧНЫЙ ДАНТИсТ» 16+
9.30 Неизвестные маршруты  

России 16+
10.15 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРо ЛЮБоВЬ» 16+
11.45 Письма из провинции 16+
12.15, 23.55 Страна птиц 16+
12.55 Музеи без границ 16+
13.25 Рассказы  

из русской истории 16+
14.35, 0.35 «КУБАНсКИЕ КАЗАКИ» 16+
16.25 Те, с которыми я... 16+
16.55 Хозяйки Удоры 16+
17.45 «ТоТ сАМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» 16+
20.00 Большой джаз 16+
22.05 «ДАВАЙ ПоТАНЦУЕМ» 16+
2.25 Мультфильмы  

«Фильм, фильм, фильм».  
«Выкрутасы» 16+

вОСкРеСенье, 1 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 3.55 Россия от края до края 12+
6.45 «ХИРоМАНТ.  

ЛИНИИ сУДЕБ» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Легенда номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо Родины 12+
16.05 Оранжевые дети  

Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 «По ЗАКоНАМ  

ВоЕННоГо ВРЕМЕНИ.  
ПоБЕДА!» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 «ПРИЗРАК» 16+
0.50 Это вам не лезгинка... 12+
1.40 Наедине со всеми 16+

 � РоссИя

8.00, 3.05 «КАРНАВАЛЬНАя  
НоЧЬ» 0+

9.30 Утренняя почта  
с Николаем Басковым 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 16+
12.15 «Измайловский парк».  

Большой юмористический  
концерт 16+

15.15 «КАВКАЗсКАя ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НоВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 6+

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 «МАЙсКИЙ ДоЖДЬ» 12+
4.32 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.10 «МоЙ ДоМ –  
Моя КРЕПосТЬ» 16+

6.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
0.20 «БИТВА» 6+
1.45 Их нравы 0+
2.25 «сТРАХоВЩИКИ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ЗоЛУШКА» 0+
7.15 «РАЗНЫЕ сУДЬБЫ» 12+
9.05 «БоЛЬШАя ЛЮБоВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 «По сЕМЕЙНЫМ  

оБсТояТЕЛЬсТВАМ» 12+
13.45 Назад в СССР.  

Дружба народов 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «ГРАФ МоНТЕ-КРИсТо» 12+
18.20 «сЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 16+
23.15 «ЧЕРНАя МЕссА» 12+
2.15 «КУКЛоВоД» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 16+
7.35, 0.20 «ВЕсНА» 16+
9.25 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
9.55 Мы – грамотеи! 16+
10.35 «ШЛА соБАКА  

По РояЛЮ» 16+
11.45, 2.05 Диалоги о животных 16+
12.25 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.55 Музеи без границ 16+
13.25 Рассказы  

из русской истории 16+
14.35 «сВЕРсТНИЦЫ» 16+
15.55 Пешком... 16+
16.25 Те, с которыми я... 16+
16.55 Романтика романса 16+
17.45 «12 сТУЛЬЕВ» 16+
20.20 «сКАЗКИ  

ВЕНсКоГо ЛЕсА» 16+
21.55 «сИссИ» 16+
23.35 Искатели 16+
2.45 Мультфильм «Лев и Бык» 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

тв
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

22 АПРЕЛя 
в 19:00 – премьера программы по творче-

ству А. П. Чехова «После бенефиса, или заку-
лисные истории» театра «Словица» (6+)

23 АПРЕЛя 
в 11:00 – семейный выходной «Царь я или 

не царь?!» (0+)
в 15:00 – отчетный концерт «Наш дом – 

Россия» образцовой вокальной студии «Кон-
сонанс» (0+)

24 АПРЕЛя 
в 12:00 – хореографический спектакль 

«Аленький цветочек» образцовой танцеваль-
ной студии «Апельсин» (0+)

в 12:00 – показ фильма «Африка» (режис-
сер Дарья Биневская) – участника V Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
Arctic open (12+)

в 15:00 – отчетный концерт «Нас учили быть 
птицами» вокальной студии «Intrada» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
22 АПРЕЛя 

в 18:00 – концерт вокального класса музы-
кального колледжа. Преподаватель Наталья 
Федоренко (6+)

23 АПРЕЛя 
в 11:00 – открытие выставки картин Вик-

тории Ошурковой «Времена года» (0+)
24 АПРЕЛя 

в 17:00 – концерт экспериментальной сту-
дии «Кардиограмма души» «Подпишись на 
весну» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

23 АПРЕЛя 
в 15:00 – семейный мастер-класс по живо-

писи «Пасхальный переполох» (6+)
24 АПРЕЛя 

в 12:00 – концерт-выпускной «Звучание 
весны», вокальной студии «Территория 
звезд» (6+)

26 АПРЕЛя 
в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья!» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

23 АПРЕЛя 
в 15:00 – спектакль театрального коллек-

тива «Наш театр» – «Баранкин, будь челове-
ком!» (0+).

24 АПРЕЛя 
в 14:00 – XVIII открытый городской хоре-

ографический конкурс «Танцевальный сер-
пантин» (0+).

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

22 АПРЕЛя 
в 18:00 – закрытие творческого сезона «Во-

вка в Тридевятом царстве» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
22 АПРЕЛя 

в 10:00, 15:00 – конкурс творчества «Па-
мять сердца», посвященный Победе в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
20 АПРЕЛя

в 15:30 – интерактивная беседа на тему 
«Народная хореография как самостоятель-
ная составляющая народной культуры. 
История народного танца», приуроченная к 

Году народного искусства и наследия наро-
дов России (0+)

в 17:00 – интерактивная программа «Золо-
тое кольцо России» (6+)

23 АПРЕЛя 
в 13:00 – интерактивная программа «Пас-

хальный звон» (0+)
в 14:00 – мастер-класс «Пасхальный» (0+)

25 АПРЕЛя 
в 16:00 – экоурок «Наш дом – планета Зем-

ля» (0+)
27 АПРЕЛя 

в 15:30 – демонстрация презентации на 
тему: «Костюм – неотъемлемая часть народ-
ного танца. История костюма. Стилизация 
костюма под сценический танец» (0+)

в 17:00 – интерактивная программа «Му-
сор.Net» (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
20 АПРЕЛя 

в 18:00 – интерактивная беседа на тему 
«Народная хореография, как самостоятель-
ная составляющая народной культуры. 
История народного танца», приуроченная к 
году народного искусства и наследия наро-
дов России (0+)

22 АПРЕЛя
в 16:30 – демонстрация презентации на 

тему «Костюм – неотъемлемая часть народ-
ного танца. История костюма. Стилизация 
костюма под сценический танец» (0+)

23 АПРЕЛя
в 11:00 – кукольный спектакль «Три поро-

сенка» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по народному танцу 

на тему «Наш родной Север. Бытовой танец 
поморов» (0+)

в 15:00 – концерт Максима Жаркова «Золо-
той шлягер» (12+)

25 АПРЕЛя 
в 17.30 – интерактивный творческий показ 

от участников АНТ «Вертеха» «Отличитель-
ные особенности танцев различных народов 
мира. Движения. Костюмы» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

22 АПРЕЛя 
в 15:00 – игровая программа «Поле чудес» 

(18+)
23 АПРЕЛя 

в 11:00 – гала-концерт фестиваля детского 
творчества «Добрый жук» (0+)

24 АПРЕЛя
в 15:00 – концерт «С радостью для Вас!» (0+)

26 АПРЕЛя 
в 15:00 – мастер-класс по традиционной 

северной росписи «Простота и премудрость» 
(6+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
22 АПРЕЛя 

в 15:00 – мастер-класс по традиционной се-
верной обрядовой выпечке «Жаворонки» (6+)

23 АПРЕЛя 
в 16:00 – акция «МАЙмаксанСКАЯ демон-

страция» с программой «Нам песня строить 
и жить помогает» (6+) (площадь у дома по 
адресу: ул. Победы, д. 116, корп. 2)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
25-30 АПРЕЛя 

в 17:00 – акция-субботник «Мы за чистый 
остров!» (6+) (поселок 23-го лесозавода)

27 АПРЕЛя 
в 17:00 – интерактивная игровая програм-

ма «Путешествие Капельки» (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
20 АПРЕЛя 

в 15:00 – цикл настольных игр «Игрома-
ния» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

20 АПРЕЛя 
в 14:00 – спектакль «По щучьему велению, 

по Емелиному хотенью» (6+)
в 19:00 – спектакль «Женитьба Бальзами-

нова» театральной студии «Дебют» (12+)
22 АПРЕЛя 

в 18:30 – концерт хореографического ан-
самбля «Ассоль» (6+)

23 АПРЕЛя 
в 16:00 – концерт ансамбля бального тан-

ца (0+)
24 АПРЕЛя 

в 14:00 – гала-концерт конкурса детских 
песен советских композиторов «Прекрасное 
далеко» (6+)

в 16:00 – пасхальный концерт группы 
«Три свечи» (12+)

в 17:00 – концерт «Пасха радость нам не-
сет» (6+)

27 АПРЕЛя 
в 15:00 – киномарафон Arctic оpen. Доку-

ментальный фильм «Экспедиция. Между Ар-
ктикой и Антарктикой» (12+)

в 19:00 – спектакль «Загадочная натура, или 
Это все она» театра-студии «Люди и лица» (18+)
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Четверг,
21 апреля

Пятница,
22 апреля

Суббота,
23 апреля

воскресенье,
24 апреля

Понедельник,
25 апреля

вторник,
26 апреля

Среда,
27 апреля

День  
+5...+7

День  
+4...+6

День  
+2...+4

День  
+3...+5

День  
+8...+10

День  
+2...+4

День  
0...+2

Ночь  
-1...+1

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-4...-2

восход 04.23
заход 20.11

долгота дня 15.48

восход 04.19
заход 20.14

долгота дня 15.55

восход 04.16
заход 20.17

долгота дня 16.01

восход 04.12
заход 20.20

долгота дня 16.08

восход 04.09
заход 20.23

долгота дня 16.15

восход 04.05
заход 20.27

долгота дня 16.22

восход 04.02
заход 20.30

долгота дня 16.28
ветер 

восточный
ветер 

западный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

северный
Давление

774 мм рт. ст
Давление

767 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

768 мм рт. ст
Давление

768 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 69.99 69.99 69.89 62.99 69.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 86.99 139.99 79.89 81.49 84.99

Крупа гречневая, 
800 гр 129.99 89.69 78.89 95.19 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 89.49 74.99 79.98 78.79 79.99

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 64.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 106.99 75.99 83.89 76.99 94.99

Яблоки,
1 кг 97.79 99.89 109.89 99.99 119.90

Бананы,
1 кг 92.99 83.90 109.98 95.99 109.90

Огурцы,
1 кг 149.99 139.99 199.89 139.99 139.90

Помидоры,
1 кг 174.99 169.99 199.89 169.99 174.90

*Северодвинский молочный комбинат

20-81-79
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

20 
апреля  

2022

04:32 0.7Îм

10:52 1.42Îм

17:09 0.73Îм

23:13 1.33Îм

21 
апреля  

2022

05:18 0.73Îм

11:40 1.41Îм

18:01 0.75Îм

22 
апреля  

2022

00:05 1.3Îм

06:08 0.76Îм

12:31 1.38Îм

18:57 0.77Îм

23 
апреля  

2022

01:03 1.26Îм

07:02 0.81Îм

13:26 1.35Îм

19:59 0.79Îм

24
апреля 

2022

02:08 1.23Îм

08:04 0.85Îм

14:28 1.32Îм

21:05 0.81Îм

25 
апреля 

2022

03:21 1.22Îм

09:14 0.88Îм

15:34 1.29Îм

22:13 0.81Îм

26 
апреля  

2022

04:34 1.22Îм

10:28 0.89Îм

16:41 1.28Îм

23:17 0.8Îм

27 
апреля  

2022

05:40 1.24Îм

11:36 0.88Îм

17:42 1.28Îм

Ажиотажный спрос на некоторые 
продукты питания, в первую оче-
редь сахар, захлестнувший рос-
сийские магазины в начале весны, 
сошел на нет.

Прежде всего это произошло благодаря сво-
евременным и четким мерам, принятым 
правительством. Так, руководство страны 
оперативно ввело временный запрет на экс-
порт белого сахара и сахара-сырца, который 
будет действовать до 31 августа. Министер-
ство сельского хозяйства поручило государ-

ственному зерновому оператору АО «Объ-
единенная зерновая компания» создать до 
конца 2024 года неснижаемый интервен-
ционный запас сахара в размере 250 тысяч 
тонн. Чтобы установить причины возник-
шего дефицита, Федеральная антимоно-
польная служба инициировала проверки 
крупных поставщиков и магазинов.

Принятые меры подействовали быстро. 
Уже к концу марта эксперты Минпромтор-
га отметили снижение спроса на сахар на 
21%. Сахар снова можно покупать в любых 
количествах – однако желающие хватать 
его мешками исчезли, как по волшебству.

250 тонн сахара впрок

Здоровое Поморье 
Стартовал проект «здоровое Поморье», 
благодаря ему жители Архангельска 
могут пройти бесплатные обследования 
состояния молочных желез, профилак-
тику заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, осмотры, направленные на 
раннее выявление рака кожи, диагно-
стику в области гинекологии.

Первым станет День здоровья молочной железы 
– 23 апреля.

Записаться на бесплатный осмотр, в ходе ко-
торого будет сделано УЗИ или маммография, 
можно с сегодняшнего дня:

– на сайте zdrav29.ru,
– по телефону горячей линии 122,
– в регистратурах поликлиник.
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Лунный кАЛенДАРь САДОвОДА и ОГОРОДникА

20 апреля,
среда

лунаÎ
вÎстрельце

УбывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎ
клубневыхÎкультур,ÎкромеÎкартофеля.ÎнеÎ
рекомендуетсяÎсажатьÎдеревья.ÎЭффектив-
ныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îполив,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎрыхлениеÎпочвы

21 апреля,
четверг

лунаÎ
вÎкозероге

06:52

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпересадкаÎцветов.Î
времяÎблагоприятноÎдляÎпосадкиÎкарто-
феля,Îредиса,Îбрюквы,Îрепы.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎобрезкаÎиÎпрививкаÎ
деревьев

22 апреля,
пятница

лунаÎ
вÎкозероге

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпересадкаÎцветов.Î
времяÎблагоприятноÎдляÎпосадкиÎкарто-
феля,Îредиса,Îбрюквы,Îрепы.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎобрезкаÎиÎпрививкаÎ
деревьев

23 апреля,
суббота

лунаÎ
вÎводолее

09:16

ПоследняяÎ
четверть

14:56

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎкосить,ÎпроводитьÎопрыски-
ваниеÎиÎокуривание,ÎподстриганиеÎдере-
вьевÎиÎкустов,Îприщипывание,Îпрополку

24 апреля,
воскресенье

луна
вÎводолее

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îре-
комендуетсяÎкосить,ÎпроводитьÎопрыски-
ваниеÎиÎокуривание,ÎподстриганиеÎдере-
вьевÎиÎкустов,Îприщипывание,Îпрополку

25 апреля,
понедельник

луна
вÎрыбах

13:14

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îреди-
са,Îлуковичных,ÎвысадкаÎрассадыÎвÎгрунт,Î
прививкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎкустов.Îот-
личноеÎвремяÎдляÎкультивации,ÎполиваÎиÎ
внесенияÎудобрений

26 апреля,
вторник

лунаÎ
вÎрыбах

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îреди-
са,Îлуковичных,ÎвысадкаÎрассадыÎвÎгрунт,Î
прививкаÎдеревьевÎиÎягодныхÎкустов.Îот-
личноеÎвремяÎдляÎкультивации,ÎполиваÎиÎ
внесенияÎудобрений

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

Картофель,
1 кг 56.79 57.89 57.69 49.99 54.90
Лук,
1 кг  47.99 39.99 55.98 49.99 54.90
Свекла,
1 кг 67.19 78.79 71.89 66.99 59.90
Морковь,
1 кг 66.79 59.19 69.89 65.99 62.90
Капуста,
1 кг 97.79 72.99 119.89 82.99 99.90
Перец,
1 кг 399.89 399.99 370.98 415.99 399.90
Чеснок,
1 кг 499.59 320.00 440.98 460.79 499.90

ПамятныеÎдаты

20 апреля
 Национальный день донора в России.

 День китайского языка. Целью языковых 
дней ООН является поощрение многоязычия и куль-
турного разнообразия.

21 апреля
 День местного самоуправления в России.

 День главбуха (День главного бухгалтера) 
в России.

 Великий (Чистый) четверг у православных 
христиан. Во время богослужений в этот день вспо-
минают тайную вечерю, на которой Иисус Христос 
омыл ноги своим ученикам, показав тем самым при-
мер братской любви и смирения.

 Всемирный день творчества и инновацион-
ной деятельности.

 Московский Международный Кинофести-
валь. Лишь в 1999 году он стал ежегодным меропри-
ятием. С 2007 года организацией кинофестиваля зани-
мается компания «МедиаФест». Президентом ММКФ 
является Никита Михалков (с 1999 года).

 Марш парков (официальное название – Дни 
заповедников и национальных парков).

 100 лет со дня рождения Станислава Иоси-
фовича Ростоцкого (1922–2001), российского киноре-
жиссера.

 125 лет со дня рождения Виктора Гаврило-
вича Постникова (1897–1957), северного художника, 
первого председателя Архангельской организации Со-
юза художников СССР (9 апр. — по ст. ст.)

22 апреля
 Международный день Матери-Земли.

 Великая Пятница (Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Иисуса Христа) у право-
славных христиан.

23 апреля
 Всемирный день книги и авторского права.

 День английского языка.

 День испанского языка.

 70 лет со дня создания в Северном хоре ор-
кестра русских народных  инструментов.

24 апреля
 Пасха у православных христиан. Светлое 

Христово Воскресение – самый большой и светлый 
христианский праздник.

 Международный день солидарности моло-
дежи.

 Международный день многосторонности и 
дипломатии во имя мира.

 Всемирный день породненных городов.

 Всемирный день защиты лабораторных 
животных.

 Всемирная неделя иммунизации проводится 
по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

 80 лет со дня рождения Барбры (Барбары 
Джоан) Стрейзанд (1942), американской актрисы и 
певицы.

25 апреля
 В этот день в 1945 году на Эльбе произошла 

встреча советских и американских войск.

 День дочери.

 День ДНК. Праздник отмечается в знак при-
знания важности генетики и научных достижений, 
сделанных в этой области.

 Международный день делегата.

 Всемирный день борьбы с малярией.

 Всемирный день пингвинов.

 День чувашского языка.

 115 лет со дня рождения Василия Павлови-
ча Соловьева-Седого (Соловьева) (1907–1979), россий-
ского композитора.

26 апреля
 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф — появилась в офи-
циальном календаре российских памятных дат спустя 
семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печаль-
но известной на весь мир.

 День нотариата в России.

 День сметчика в России. 

 Международный день интеллектуальной 
собственности. 

как бороться  
с проволочником
С проволочником огородники сра-
жаются многие годы. Потому су-
ществует немало методов борьбы 
на так называемой «биологиче-
ской» основе, без применения хи-
микатов. например:

 молотая яичная скорлупа – одно из 
самых универсальных и бюджетных 
средств от проволочника. Раскладывайте 
ее по всей территории участка на протя-
жении сезона, и проволочник будет обхо-
дить культуры стороной;
 протравите лунки перед посадкой. Ис-

пользуйте 500 г настойки крапивы на 10 л 
воды или 200 г настойки одуванчика на 10 
л воды. Такого количества хватит на обра-
ботку 20 лунок под картошку. Проводите 
обработку каждые 2-3 дня в течение недели;
 уменьшайте кислотность почвы. При 

перекапывании и рыхлении почвы вноси-
те известь, мел или золу, а раз в несколь-
ко лет используйте доломитовую муку;
 вносите аммиачную селитру или суль-

фат аммония. Использование таких препа-
ратов с содержанием аммиака заставляет 
личинки мигрировать глубже под землю, 
спасаясь от неблагоприятных условий. До-
статочно вносить 20-30 г на 1 кв.м;
 поливайте растения раствором мар-

ганцовки под корень. Достаточно слабого 
раствора – 2-4 г на 10 л воды, в одну лунку 
вносите не более 200-300 мл.

вÎконцеÎмартаÎсостоялсяÎчемпионатÎмираÎпоÎгиревомуÎтриатлонуÎÎ
вÎэкстремальныхÎзимнихÎусловиях
Международная федера-
ция гиревых видов спор-
та (МФГвС) совместно с 
институтом управления 
(Миу) 25-27 марта 2022 
года провела чемпионат 
мира по гиревому три-
атлону в экстремальных 
зимних условиях. 

Соревнования проходили на 
базе отдыха Боры под Архан-
гельском: на снегу и в ледяной 
проруби. В состязаниях приня-
ли участие 37 спортсменов из 11 
стран. Среди участников – спор-
тсмены из ДНР и ЛНР. Особен-
ности соревнований, проводи-
мых МФГВС, заключаются в 
том, что наряду с выдающими-
ся мастерами гири выступают 
новички, дети, ветераны. 

В данных стартах возраст-
ной ценз колебался от 8 до 76 
лет. Среди дебютантов отме-
тим заслуженную артистку Рос-
сии Аллу Сумарокову и ее су-
пруга Игоря Грачева, которые 
выступили отлично. Организа-
тор соревнований, президент  
Института управления 
Анатолий Ежов установил 
пять мировых рекордов. 

Участники чемпионата одо-
брили действия России по ос-
вобождению народа Украины 
от фашистов и бандеровцев, 
пожелали всем скорейшего 
мира и добра! Алла Сумароко-
ва дала импровизированный 
концерт для спортсменов под 
бурные овации благодарных 
зрителей.

На снегу и в ледяной проруби

 � Алла Сумарокова  � Анатолий Ежов

 � Представители ДНР – России – ЛНР

Обеспечить выбор продуктов
кабмин создаст в крупных городах оптовые 
продовольственные рынки.

Решать поставленную президентом задачу по увеличению 
выпуска и поставок качественных, доступных по цене про-
дуктов питания правительство намерено в том числе через 
создание оптовых продовольственных рынков, заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.

Это поможет российским сельхозпроизводителям сбы-
вать свою продукцию как можно ближе к потребителю – в 
крупных городах, рассчитывает он.

партнерскийÎматериал
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ЧТ 21 апреля
Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
заместитель главы администрации 
северного округа – начальник отдела 
жкХ и благоустройства

вС 24 апреля
Лариса Анатольевна ПОПОВА, 
заместитель главы администрации 
округа майская горка

Пн 25 апреля
Анна Анатольевна ПОЛЕТАЕВА, 
начальник му «ирц»

вТ 26 апреля
Елена Альбертовна ШИТИКОВА, 
начальник отдела учета  
и отчетности – главный бухгалтер 
администрации города

С днем рождения!

только раз в году

с днем рождения!

21 АПРеЛя
Александр иосифович СевАСТей, 
военный комиссар  
Архангельской области

с днем рождения!

21 АПРеЛя
Денис викторович ЛАПин, 
заместитель главы Архангельска – 
руководитель аппарата

с юбилеем!

22 АПРеЛя
Сергей Федорович АнДРеев, 
глава города новодвинска

17 апреля 
отметил  

60-летний юбилей
Виктор  

Николаевич  
ПАВЛЕНКО 

Уважаемый  
Виктор Николаевич! 

Примите наши са-
мые искренние поздравления с этим зна-
менательным событием. Мы призна-
тельны судьбе, что она дала нам возмож-
ность работать под вашим руководством 
на благо родного и любимого нами города 
Архангельска и его жителей, а ваш про-
фессиональный опыт, умение общения с 
коллегами, горожанами, высокая требо-
вательность и в то же время чуткость 
и внимание к нуждам и запросам населе-
ния всегда были для нас примером в рабо-
те. Мы желаем вам прежде всего здоровья, 
неугасаемого комсомольского задора, оп-
тимизма и дальнейшей успешной работы 
на пользу нашего города и всех архангело-
городцев. Мира и тепла в доме, счастья и 
удачи, на долгие годы. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

18 апреля 
исполнилось  

90 лет 
Екатерине  
Петровне  

ГРуЗДЕВОЙ, 
ветерану Великой  

Отечественной войны, 
ветерану труда

Уважаемая Екатерина Петровна, от 
всей души поздравляем вас с таким слав-
ным юбилеем и сердечно благодарим за 
самоотверженный труд в годы войны 
и 35-летнюю трудовую деятельность в 
должности монтёра пути. Пусть боль-
шой юбилейный праздник подарит вам 
радость и новый заряд бодрости и опти-
мизма. За пройденный путь, бескорыстие, 
за яркий пример доброты и трудолюбия 
поклон вам земной, уважение и долгие 
лета!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД 

 и Совет молодежи региона

19 апреля 
отметила юбилей

Генриетта Кузьминична 
КОНЮХОВА

Уважаемая Генриетта Кузьминична, 
поздравляем вас с таким великим свет-
лым праздником 90-летием! Желаем креп-
кого здоровья, вдохновения, неиссякаемого 
оптимизма. Пусть будет в вашем доме до-
бро, душевная теплота. Пусть вас окружа-
ют любовью ваши родные и близкие люди.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

19 апреля отпраздновала 
90-летний юбилей
Нина Васильевна  
ОГОРЕЛКОВА

Нина, Васильевна, поздравляем с днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, уда-
чи, счастья и добра. Не смотр на свои се-
дины, это изморозь тронула чуть. Важ-
но то, что семья едина, прожит трудный 
долги путь. Детей прекрасными людьми 
вы воспитали и ваш внуки уважают вас, и 
правнуки так быстро подрастаю, все хоро-
шо, жизнь ваша удалась. 

Внучка, правнуки, Бобровские

20 апреля 
празднует 55-летний юбилей 

Инна яковлевна БуРАВЛЕВА, 
председатель первичной  

ветеранской организации ДЦС-3
Уважаемая Инна Яковлевна, с юбилеем 

вас! В этот день мы желаем вам счастья, 
планов исполненья, впереди удач больших! 
Пусть родные окружают добротой сердец 
своих и успех сопровождает в начинаниях 
любых! Возраст ваш ещё не время, чтоб ито-
ги подводить! Важных дел вам и творческо-
го вдохновения! Продолжайте и дальше ин-
тересно, ярко жить! Большое спасибо за ак-
тивную работу в ветеранской организации!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет женщин региона

20 апреля 
отмечает день рождения
Валентина Ивановна  
уШАКОВА 

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего. Светлого неба, свежего 
хлеба, чистой воды и никакой беды.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

СОвеТ веТеРАнОв 
ОСТРОвА БРевенник 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Алексеевну ПАВЛОВИЧ
 Капиталину Павловну ЖуРАВЛЕВу
с днем рождения:
 Анну Степановну ХАВАНОВу

От всей души поздравляем вас. Жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви родных и близких. 
Пусть каждый день будет светлым и ра-
достным.

21 апреля
отмечает юбилей 

Валентина  
Константиновна 

ФуРСОВА, 
председатель Совета 
ветеранов НГЧ – 11,  

ветеран труда,  
почетный ветеран СЖД

Уважаемая  
Валентина Константиновна! 

От всей души поздравляем вас с замеча-
тельной красивой юбилейной датой, жела-
ем вам крепкого здоровья, отличного само-
чувствия, веселого настроения и бодрости 
духа. Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше интересных событий, радост-
ных встреч, любви со стороны близких, 
счастья и удачи!

Исакогорский узловой  
Совет ветеранов  

железнодорожного транспорта

Уважаемая 
Валентина Константиновна! 

От всей души поздравляем вас с прекрас-
ным юбилеем! Пусть будет он неповтори-
мым в кругу проверенных друзей, знако-
мых, близких и любимых! И все заветные 
мечты пусть будут в 70 сбываться! Здоро-
вья, в сердце теплоты, от счастья чаще 
улыбаться! Благодарим вас за многолет-
ний труд в Архангельской дистанции зда-
ний и гражданских сооружений и актив-
ную работу в ветеранской организации 
Исакогорского железнодорожного узла.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет женщин региона 

22 апреля 
отмечает день рождения
Нина Борисовна  
ЗОЛОТАРЕВА

С днем рождения поздравляем, от души 
мы вам желаем радости, удачи, смеха и 
больших во всем успехов.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

21 апреля 
принимает  

поздравления 
с юбилеем

Светлана  
Станиславовна 

МАКАРОВСКАя, 
главный бухгалтер  

общественной  
организации ветеранов 

ОАО «Северное  
морское пароходство»

Светлана Станиславовна, примите ис-
кренние поздравления с юбилеем!

Пусть жизнь, как яркая мозаика, склады-
вается из светлых красок добра и радости, не-
забываемых событий и улыбок близких лю-
дей. Пусть успех сопутствует в работе, кото-
рой вы отдаете свою энергию, силы, знания и 
опыт. Оставайтесь такой, какой я вас знаю 
много лет. Желаю крепкого здоровья, душев-
ного тепла, положительных эмоций, бодро-
сти духа, оптимизма. Пусть сбываются же-
лания, планы, мечты, и дарят те, кто в мире 
всех дороже, тепло своей сердечной доброты.

С уважением,  
Светлана Александровна Жданова

23 апреля 
отпразднует  

75-летний юбилей 
Надежда  
Ивановна  

ЗАРуБЕНКО, 
ветеран труда

Уважаемая Надеж-
да Ивановна, примите 
наши сердечные поздравления с юбилеем! 
Желаем вам здоровья, благополучия, неис-
сякаемого интереса к каждому дню жизни 
среди дорогих и близких людей, а их у вас 
много, и всем вы готовы помочь! Пусть 
они в ответ дарят вам тепло своих сердец!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет женщин региона

25 апреля  
отмечает день рождения
Нина Петровна  
ПЕРЕВАЛОВА,
член Совета ветеранов  
Кирпичного завода

В этот светлый славный день вас мы по-
здравляем. Здоровья, счастья и добра от 
всей души желаем.

С уважением, Совет ветеранов  
Цигломенского округа

25 апреля 
отпразднует юбилей

Татьяна  
Борисовна  

БЕЛяКОВА, 
учитель школы № 10
Уважаемая Татьяна 

Борисовна, с юбилеем, с 
прекрасной датой! При-
мите наши самые теплые поздравления. 
Желаем вам благодарных учеников, уваже-
ния в коллективе. Пусть все ваши труды 
будут творческими и успешными. Здоровья, 
добра, радости. Живите в гармонии и со-
гласии с собой и окружающим миром. 

Оставайтесь неизменно лучезарной, до-
брой, чуткой и чтоб радость непремен-
но вас всегда вела за руку. И пусть школь-
ники гордятся самым лучшим педагогом. 
Мы желаем много счастья, каждый день 
встречать с восторгом.

С уважением, друзья

26 апреля
принимает поздравления 
с юбилеем
Тамара Александровна 
КОЛОБОВА

Уважаемая Тамара Александровна! 
Примите самые искренние поздравле-

ния с днем рождения. Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, бодрости и счастья. Пусть 
все в жизни будет гладко, станет каждый 
день подарком и всегда сияет взгляд.

Совет ветеранов школы № 55

СОвеТ СТАРШин АОО «веТеРАны 
СевеРнОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Иосифовича СЕВАСТЕЙ
 Романа Сергеевича ГАРАНА
 Тамару Михайловну ПЕРВЫШИНу
 Екатерину Владимировну 
    ПРОКОПЬЕВу
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, но 
превращаются в реальность!
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 � Астропрогноз с 25 апреля по 1 мая

овеНÎвашеÎсостояниеÎздоровьяÎбудетÎукреплять-
ся,ÎчтоÎположительноÎотразитсяÎнаÎуровнеÎработо-
способности.ÎПроявляйтеÎзаботуÎоÎблизкихÎлюдях.Î
ЭтоÎвремяÎтребуетÎотÎвасÎответственности.

ТелецÎвÎначалеÎнеделиÎнаступитÎвремяÎсмелыхÎ
решений.ÎПреждеÎвсегоÎэтоÎотноситсяÎкÎтем,ÎктоÎ
переживаетÎпериодÎвлюбленности.ÎсÎвамиÎбудетÎ
происходитьÎмногоÎрадостныхÎсобытий.

близНецы скорееÎвсего,ÎвыÎустанетеÎотÎшум-
нойÎиÎсуетливойÎжизниÎиÎзахотитеÎнекотороеÎвре-
мяÎотдохнуть,ÎпобытьÎвÎтишине.ÎвÎэтотÎпериодÎвыÎ
сможетеÎзавестиÎромантическоеÎзнакомство.

ракÎнаступаетÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎактив-
ногоÎдружескогоÎобщения.Îвозможно,ÎвасÎпригла-
сятÎнаÎпикник.ÎЭтоÎпрекрасноеÎвремяÎдляÎпоискаÎ
новыхÎвпечатлений.

лев вамÎрекомендуетсяÎставитьÎпередÎсобойÎсме-
лыеÎцелиÎиÎактивнееÎдействовать.ÎЭтоÎудачныйÎпери-
одÎдляÎреализацииÎамбициозныхÎзадач.ÎПричемÎэтоÎ
касаетсяÎкакÎкарьеры,ÎтакÎиÎлюбогоÎдругогоÎдела.

ДеваÎвÎначалеÎнеделиÎвыÎможетеÎзаинтересо-
ватьсяÎсерьезнымиÎфилософскимиÎилиÎмораль-
но-нравственнымиÎвопросами.ÎвыÎпочувствуетеÎ
усилениеÎтягиÎкÎзнаниям.Î

весы наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎпро-
ясненияÎвопросов,ÎкоторыеÎдолгоеÎвремяÎвасÎ
волновали.ÎвÎсерединеÎнеделиÎмогутÎухудшитьсяÎ
отношенияÎвÎсемьеÎилиÎсÎпартнерами.Î

скорпиоНÎвашÎлюбовныйÎсоюзÎстанетÎкрепче,Î
еслиÎвыÎначнетеÎвместеÎобсуждатьÎобщиеÎпро-
блемы.ÎоченьÎважноÎуметьÎразговариватьÎдругÎсÎ
другом,ÎискатьÎиÎнаходитьÎкомпромиссы.

сТрелецÎвамÎрекомендуетсяÎинтенсивнееÎзани-
матьсяÎпрофилактикойÎсвоегоÎздоровья.ÎсерединаÎ
неделиÎскладываетсяÎнапряженноÎдляÎромантиче-
скихÎотношений.Î

козерог началоÎнеделиÎскладываетсяÎзамеча-
тельноÎдляÎтворчестваÎиÎвоспитанияÎдетей.ÎвыÎпо-
чувствуете,ÎчтоÎумеетеÎсмотретьÎнаÎвещиÎнестандар-
тноÎиÎоткроетеÎновыеÎграниÎпедагогическогоÎталанта.Î

воДолей выÎбудетеÎчувствоватьÎособоеÎрас-
положениеÎкÎсемье.ÎдомÎстанетÎдляÎвасÎнеÎтолькоÎ
крепостью,ÎноÎиÎуютнымÎгнездышком.ÎвÎэтотÎпериодÎ
хорошоÎподводитьÎитогиÎпрошедшегоÎпериода.

рыбы васÎждетÎмножествоÎконтактовÎиÎвстреч.Î
несмотряÎнаÎинтенсивноеÎобщение,ÎвыÎвсюдуÎбу-
детеÎуспевать,ÎаÎмногиеÎделаÎрешатсяÎнаÎудивлениеÎ
легкоÎиÎбыстро.Î

только раз в году

с днем рождения!

23 АПРеЛя
Александр николаевич АвиЛОв, 
председатель собрания депутатов 
МО «Приморский муниципальный район»

с днем рождения!

25 АПРеЛя
Андрей Михайлович вОРОБьев, 
депутат Архангельской  
городской Думы

с юбилеем!

26 АПРеЛя
екатерина владимировна ПРОкОПьевА, 
председатель Архангельского областного  
Собрания депутатов

СОвеТ веТеРАнОв СевеРнОГО 
МОРСкОГО ПАРОхОДСТвА 
поздравляет юбиляров апреля:

 Германа Анатольевича ДАВЫДОВА
 Геннадия Михайловича ЕДуНОВА
 Антонину Федоровну ОСТАНИНу
 Евгению Степановну БОЛОТОВу
 Анатолия Саввельевича ПАСХАЛОВА
 Евгения Евлампиевича ПОЗДЕЕВА
 Бориса Павловича ПОЛуДНИЦЫНА
 Лидию Васильевну КЛЕВЦОВу
 Сергея Ивановича КуКуШКИНА
 Валерия Ивановича НАЗАРОВА
 Веру Ивановну НИКИТИНу
 Наталью Серафимовну АНуЧИНу
 Елену Анатольевну ВИДяКИНу
 Владимира Юрьевича ВЫЖЛЕЦОВА
 Людмилу Сергеевну КОТЕЛЬНИКОВу
 Бориса Григорьевича ЛЕОНТЬЕВА
 Станислава Александровича 
    МАКСИМОВА
 Анатолия Леонидовича СОКОЛОВА
 Станислава Владимировича 
    ТОНКОВСКОГО
 Светлану Олеговну КОРЕЦКуЮ

Желаем вам здоровья, бодрости духа и 
благополучия! Пусть в жизни все влечет и 
радует: и солнце светом и теплом, и ветер 
свежею прохладою, и люди лаской и добром!

СОвеТ веТеРАнОв 
МуП «вОДОкАнАЛ»

 поздравляет юбиляров апреля:

 Валентину Федоровну БОРОВИКОВу
 Юрия Владимировича КуЗНЕЦОВА
 Веру Викторовну ВОРОНЦОВу
Желаем вам крепкого здоровья, благопо-

лучия и внимания родных и близких!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДникОв 
СРз «кРАСнАя кузниЦА»:
 Алексея Геннадьевича БАЛАКШИНА
 Евгения Сергеевича МАРКОВА
 Дениса Германовича ЖИТНуХИНА
 Николая Васильевича РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА
 Юлию Георгиевну ТИТОВу

Желаем всем удачи во всех делах, опти-
мизма и доброго здоровья на долгие годы!

Коллеги

СОвеТ веТеРАнОв 
ОБЛПОТРеБСОЮзА 
поздравляет с днем рождения:

 Любовь Арсентьевну ДАВЫДОВу
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВу

Пусть здоровья ваше будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, наполняют радостью ваш дом.

СОвеТ веТеРАнОв 
ЛеСОзАвОДА № 29 

поздравляет юбиляров апреля:

 Василия Алексеевича КОЗЛОВА
 Татьяну Александровну ВАРАКИНу
С юбилеем поздравляем и от всей души 

желаем счастья, радости, добра, быть ве-
селыми всегда. Крепкого вам здоровья на 
долгие годы.

иСАкОГОРСкий узЛОвОй  
СОвеТ веТеРАнОв  
жеЛезнОДОРОжнОГО ТРАнСПОРТА 
поздравляет юбиляров апреля:

 Григория Васильевича СЕМЬИНА
 Тамару Геннадьевну ЖАРИКОВу
 Ольгу Викторовну ЕРШОВу
 Валентину Васильевну 
    ПОНОМАРЕВу
 Федора Васильевича БОРИСОВА
 Ольгу Евтихеевну ПЕТЕЛИНу
 Валентину Алексеевну МОРОЗ
 Марию Алексеевну БЕЛАВИНу
 Алексея Владимировича 
    ЛуФЕРЕНКО
 Раису Павловну ГОЛуБЕВу
 Галину Михайловну СМИРНОВу
 Валентину Константиновну ФуРСОВу
 Надежду Ивановну ЗАРуБЕНКО
 Владимира Николаевича ФАДЕЕВА
 Надежду Юрьевну ЧЕСНОКОВу
 Валентину Александровну 
    НОВИКОВу 
 Сергея Ариевича ШуМКОВА
с днем рождения:
 Зинаиду Васильевну уГЛОВу

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем и днем рождения! Желаем вам счастья, 
жизни наполненной миром, крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов и любви близ-
ких. Живите долго и счастливо с позитив-
ным настроением! Пусть все ваши мечты 
сбываются!

СОвеТ веТеРАнОв 
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Ивановну ФИЛИППОВу
 Наталью Петровну ДАНЬШОВу

с днем рождения:
 Светлану Валентиновну 
    ЛОБАРЕВу
 Игоря Романовича МИТИНА
 Раису Александровну КуЗИНу
 Валентину Ивановну уШАКОВу
 Наталью Ивановну ХАЧАТуРОВу
 Татьяну Владимировну 
    СМОЛЬНИКОВу

Желаем здоровья, на сердце будет пусть 
светлее от нежных слов и добрых взглядов, 
от искренности тех, кто с вами рядом.

СОвеТ веТеРАнОв 
ОкТяБРьСкОГО ОкРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Григорьевну КОМАРОВу
 Игоря Сергеевича ДЕНИСОВА
 Сергея Аркадьевича СуРОВЦЕВА
 Рахиль Дмитриевну ЖИТНИКОВу
 Ольгу Владимировну ПОРОШИНу
 Надежду Владимировну 
    ПЬяНКОВу

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОвеТ веТеРАнОв 
АРхАнГеЛьСкОГО РыБОкОМБинАТА 

поздравляет с днем рождения:
 Евгению Ивановну ГРИШКЕВИЧ
 Нину Сергеевну ТЕТЕРИНу
 Валентину Ильиничну ЖуЙКОВу
 Татьяну Евгеньевну КРЮЧКОВу
 Александру Алексеевну 
    МЕДВЕДЕВу
 Наталью Ивановну яБЛОКОВу
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего 

настроения, удачи во всех делах и от близ-
ких заботы и любви.

Архангельская  
городская 

общественная  
организация 

«Дети войны» 
переехала по адресу 
ул. Вологодская, 6, 

корп. 1. 
Прием граждан каждый 
вторник месяца с 11:00 до 
13:00.

Правление

«Георгиевская 
ленточка –  
история и память» 
интерактивно-познавательная 
программа состоится  в кЦ «Солом-
бала Арт».

Ребята смогут познакомиться с историей 
появления Георгиевской ленты, узнают, с 
чем связано ее название и как она стала од-
ним из главных и самых узнаваемых сим-
волов празднования 9 Мая.

Также для всех участников программы 
пройдет мастер-класс по изготовлению 
броши из Георгиевской ленты, которая 
станет знаковым атрибутом предстоящего 
праздника.

Интерактивно-познавательная програм-
ма «Георгиевская ленточка — история и 
память» проводится для организованных 
групп с 26 апреля по 10 мая. Продолжи-
тельность 1 час.

Мероприятие возможно провести в учеб-
ных заведениях.
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иринаÎколесниковаÎ

Подготовка к строительству 
Михаило-Архангельского 
кафедрального собора в Ар-
хангельске была начата в 
2005 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алек-
сия II.

21 ноября 2008 года епископ Ар-
хангельский и Холмогорский 
Тихон освятил закладной камень 
в основание строительства собора.

Высота храма до креста на глав-
ном куполе – 74,5 м. Новый кафе-
дральный собор вместит до трех 
тысяч человек. Освящен он будет в 
честь небесного покровителя наше-
го города Архангела Михаила.

Работы в главном соборе По-
морья близятся к завершению. 
О том, как они продвигаются,  
Дмитрию Мореву рассказал глав-
ный архитектор собора Дмитрий  
яскорский.

– Сегодня рабочие выполняют об-
лицовку пола и готовятся к обли-
цовке стен в притворе (авт.: при-
стройка перед входом в храм) собо-
ра и алтаре.

Параллельно идет роспись – уже 
закончили алтарь и столпы. После 
разборки лесов в центральной части 
собора также начнется монтаж и об-
лицовка пола, а по окончании этих 
работ художники приступят к ро-
списи северной и южной стен и про-
странства над иконостасом, кото-
рый достигает в высоту в самой вы-
сокой точке 22 метров. Кроме того, 
готовятся к облицовке мрамором 
балконы, – рассказал архитектор.

Балконы есть и на втором, и на 
третьем этажах храма. Они предна-
значены для прихожан, как резерв-
ная площадь, когда основной зал 
будет переполнен.

Такое нередко случается в хра-
мах в дни больших православных 
праздников.

А еще один балкон на четвертом 
этаже – это место для церковного 
хора.

Его, кстати уже опробовали: 
здесь распевался епархиальный 
хор, проверяя акустику. Она не вы-
зывает нареканий, так как благода-
ря архитектурным решениям звук 
в храме расходится равномерно и 
достигает самых дальних помеще-
ний. А их, к слову, немало.

– Кафедральному собору требу-
ется много вспомогательных по-
мещений, ведь это собор правяще-
го архиерея. На первом этаже есть 
зал для епархиальных собраний, 
трапезная, так называемый ниж-
ний храм для повседневных бого-
служений.

Кроме того, отдельно запроек-
тирован крестильный храм, в нем 
баптистерий с большой купелью 
для взрослых и отдельной для де-
тей. Также на нижнем этаже раз-
местится большая иконная лавка 
с отдельным входом, – поделился  
Дмитрий Яскорский.

Рассказал архитектор и об осо-
бенностях строящегося здания. 
Так, например, собор оснащен сра-
зу двумя системами отопления. 
Одна – централизованная, а вторая 
работает как вспомогательная и 
основана на воздушном отоплении, 
совмещенном с приточной венти-
ляцией. Она поможет создавать 
комфортную температуру в мороз-
ные дни.

Кроме того, огромное здание обо-
рудовано самой современной си-
стемой противопожарной сигнали-
зации – с использованием аспира-
ционных датчиков.

По словам архитектора, редкие 
храмы имеют сегодня такую. Да и 
в целом кафедральный собор будет, 
наверное, самым современным 
культовым сооружением региона: 
Дмитрий Яскорский признался по 
секрету, что в здании смонтируют 
систему видеотрансляции и стаци-
онарную режиссерскую зону, что 
позволит вести не только запись 
богослужений, но и их прямую 
трансляцию.

Стоит отметить, что строится ка-
федральный собор исключитель-

Православная доминанта
кафедральныйÎсоборÎвÎчестьÎнебесногоÎпокровителяÎнашегоÎгородаÎÎ
архангелаÎмихаилаÎвместитÎдоÎтрехÎтысячÎчеловек

– Дмитрий Станиславович, собор, на-
верное, один из самых значимых ваших 
объектов, как архитектора?

– Конечно, это один самых значимых объектов, 
которые мне довелось спроектировать и постро-
ить. Он занял большую часть моей жизни, по-
тому что только строительством собора я зани-
маюсь непосредственно с 2008 года. А поиском 
места, организацией и разработкой проектов на-
много раньше. Так что можно добавить еще лет 
15 жизни, и в целом получается, что 30 лет я за-
нимаюсь этим делом. Ну а последние 13 лет из 
них идет непосредственное строительство собо-
ра. Так что, да, это огромный этап моей жизни.

– Какое архитектурное или, может 
быть, строительное решение из приме-
няемых на строительстве кафедрально-
го собора вы считаете самым интерес-
ным?

– На самом деле здесь довольно много инте-
ресных решений, но я не хотел бы их оценивать. 
Пусть впоследствии это сделают горожане.

У каждого храма есть свои особенности, свя-
занные с местоположением, градостроительной 
ситуацией, которые формируют его размеры, 
масштабы. Грамотное использование и понима-
ние территории, на которой возводится храм, – 
основополагающие вещи. Что касается его об-
раза, то в русском православии есть разные тен-
денции, но я все-таки не сторонник классициз-
ма, который после 1812 года в России расцвел 

буйным цветом. Да, это красивые храмы, кра-
сивые здания, но они не русские. Судите сами, 
Исаакиевский собор может стоять в любой евро-
пейской столице, но невозможно в Европе пред-
ставить собор Софии Новгородской. Поэтому 
мне хотелось, чтобы в Архангельске был собор, 
построенный по русским канонам православия.

Конечно, невозможно обойтись без элемен-
тов классицизма, ведь он пропитывают нашу 
культуру еще со времен Древней Греции и даже 
Египта. Но тем менее в основу этого храма зало-
жены традиции русской православной школы. 
Кстати, в Архангельске именно такие храмы и 
были всегда в большом количестве, но впослед-
ствии были уничтожены по разным, в основном 
субъективным причинам.

– Все-таки в чем будет главное отличие 
этого собора?

– Во-первых, это самый крупный храм здесь, 
на Северо-Западе, не считая, конечно, Санкт-
Петербурга. В нашем кафедральном соборе сво-
бодно, не теснясь, смогут разместиться до трех 
тысяч человек. Во-вторых, в этом храме пять 
престолов (авт.: престол — в христианском хра-
ме стол, находящийся в середине алтаря). Толь-
ко в верхнем храме разместится три престола, с 
учетом двух боковых алтарей и двух храмов на 
нижнем этаже. То есть в нашем кафедральном 
соборе пять престолов и три храма – и в этом 
тоже его уникальность. Более того, это един-
ственный пока храм, который будет оборудован 

так называемым баптистерием – местом для 
крещения с купелью для взрослых прихожан.

Так что здесь много интересных решений, ко-
торые, на мой взгляд, выделяют этот храм сре-
ди прочих.

– Дмитрий Станиславович, если гово-
рить о материалах строительных, от-
делочных, то каким отдавалось пред-
почтение – традиционным или, может 
быть, здесь использованы какие-то супер-
современные? 

– Конечно, сегодня никуда от этого не деться, 
и мы используем современные материалы, но в 
том числе применяем и те технологии, которые 
испытаны столетиями. Например, мы не отка-
зались от использования чугунных радиаторов 
отопления. Сейчас очень модно использовать 
разные биметаллические конструкции и про-
чее, но время показало, что надежнее чугунных, 
пока еще никто ничего не придумал.

При этом максимально используем современ-
ное энергооборудование, вентиляцию. Раньше в 
храмах не было системы принудительной вен-
тиляции, а у нас в соборе ее очень много, и она, 
надеюсь, будет хорошо работать, а людям будет 
хорошо дышаться.

Кроме того, мы используем до четырех видов 
систем пожарной сигнализации. Они позволяют 
проводить тестирование, не поднимаясь к при-
емным оконечным устройствам, а получать ин-
формацию непосредственно из системы управ-
ления сигнализацией.

Дело жизни православного архитектора
дмитрийÎяскорскийÎоткрываетÎновыеÎиÎклассическиеÎрешенияÎправославногоÎсобора

но на средства жертвователей и 
крайне в них нуждается сегодня. 
По словам Дмитрия Яскорского, на 
объеме средств, поступающих на 
строительство, сказались и панде-
мия коронавирусной инфекции, и 
в целом сложная экономическая 
ситуация, которую Россия сегод-
ня испытывает в связи с санкци-
онным давлением Запада. К сло-
ву, как внести вклад в теперь уже 
завершение строительства кафе-
дрального собора, любой желаю-
щий может узнать на сайте Архан-
гельской епархии. 

Свою лепту намерена внести и 
администрация города – помощь 

выразится в благоустройстве пло-
щади.

– Благоустройство территории, 
прилегающей к собору, для нас се-
годня является большой задачей. 
Концепция ее уже определена – мы 
провели много консультаций, как 
с жителями города, так и с органи-
зациями. Обсуждали ее с митропо-
литом Архангельским и Холмо-
горским Корнилием, с архитекто-
ром собора Дмитрием Яскорским.

В результате сегодня уже ведут-
ся проектные работы. Разумеется, 
что кафедральный собор будет до-
минантой этой площади, – отметил 
Дмитрий Морев.

Глава Архангельска также заме-
тил, что средства на реализацию 
проекта благоустройства площади 
потребуются немаленькие, а пото-
му для администрации важно зару-
читься поддержкой правительства 
области.

Возможно, воплощать в жизнь 
проект придется поэтапно.

К слову, что касается смены на-
звания площади, которая сегод-
ня «пока называется Профсою-
зов», как выразился глава Архан-
гельска. Не исключено, что ар-
хангелогородцам предложат при-
нять участие в выборе для нее но-
вого имени. Впрочем, на самом 

деле официального подтвержде-
ния того, что площадь называет-
ся именно Профсоюзов, в архи-
вах администрации не найдено. О 
том, что такая работа проведена,  
Дмитрий Морев тоже поделился в 
ходе рабочей встречи в строящем-
ся соборе.

– Думаю, что мы вполне можем 
рассмотреть вопрос о переимено-
вании этой площади или ее части 
с учетом мнения горожан и город-
ской комиссии по топонимике. У 
нее, к слову, было несколько назва-
ний – и Театральная, и Оперная, и 
Соборная, – поделился мнением 
глава города.

вечные ценности
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