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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Погода порадовала,  
несмотря на негатив-
ный прогноз Архангель- 
ского гидрометцентра. 
Пионерия – это сила, 
которая может влиять 
даже на природу!

Сбор бывших пионеров дру-
жины им. А. П. Гайдара шко-
лы № 83 (сейчас школа № 77) 
«Будь готов!» собрал всех 
кому дороги эти страницы 
жизни, и, конечно, детей, ко-
торые с интересом познают 
пионерские традиции.

Были организованы сбор 
макулатуры и экскурсия по 
школе с посещением кванто-
риума.

Прошли торжественная 
линейка, посадка аллеи Пи-
онерской дружбы и весе-
лые старты между команда-
ми пионеров-выпускников 
и учащихся, а завершился 
праздник пионерским ко-
стром и песнями под гита-
ру!

– Огромная благодарность 
от всех участников и от меня 
лично организаторам, быв-
шим пионервожатым 83-й 
школы Елене Постнико-
вой и Галине Башкарди-
ной, а также дружному кол-
лективу школы № 77, – отме-
тил директор школы Илья 
Иванкин.

Чтобы продолжить добрые 
традиции пионерии, Илья 
Иванкин принят в почетные 
пионеры дружины им. А. П. 
Гайдара.

Право повязать пионер-
ский галстук предоставлено 
председателю совета дружи-
ны – выпускнице 1990 года 
Татьяне Елисеевой.

Быть пионерами 
всегда готовы!
ВÎархангельскойÎшколеÎ№Î77ÎсостоялосьÎторжественноеÎмероприятие,ÎÎ
посвященноеÎстолетиюÎВсесоюзнойÎпионерскойÎорганизацииÎим.ÎВ.ÎИ.ÎЛенина

Уважаемые  
архангелогородцы!
Дорогие ветераны  

пионерского движения!
От всей души  

поздравляю вас с Днем 
пионерии и 100-летием 

пионерской организации!

Этот праздник всегда будет 
ассоциироваться с незабываемы-
ми турпоходами с песнями у ко-
стра, торжественными сбора-
ми и маршами, стремлением 
получить звание лучшего звена, 
акциями по сбору макулатуры 
и металлолома, тимуровским 
движением.

Первая пионерская дружина 
имени Спартака была создана в 
Соломбале 100 лет назад – в 1922 
году. А уже через год пионерские 
отряды появились в Исакогорке и 
Маймаксе – организация быстро 
завоевала сердца наших земля-
ков. Бережно хранит историю 
пионерского движения нашего го-
рода музей Соломбальского дома 
творчества – обязательно посе-
тите его!

Большая часть жителей Ар-
хангельска помнит тот волни-
тельный момент из детства, 
когда повязывают первый крас-
ный галстук. Все мы с гордостью 
носили частицу знамени Победы 
и стремились быть полезными 
своему городу и стране. И сегодня 
мы видим, что вновь набирают 
силу детские и юношеские объе-
динения, суть которых созвучна 
идеям патриотизма пионерской 
организации. 

В славный юбилей пионерии 
желаю всем «ветеранам» пио-
нерского движения оптимизма, 
энергии и юношеского задора!  
А молодому поколению архан-
гелогородцев желаю стать до-
стойными продолжателями до-
брых традиций пионеров: любо-
ви к Родине, чувстве справедливо-
сти и товарищества, уважение к 
старшим и заботы о младших – 
неизменные ценности!

Глава Архангельска
Дмитрий МорЕв 

АрхАнгельскАя городскАя 
думА информирует:

 
Председатель Архангельской 

городской Думы валентина  
Сырова подписала постановле-
ние о созыве 38-й сессии Архан-
гельской городской Думы 27-го 
созыва 25-26 мая 2022 года 

25 мая в 10:00 начнет свою работу 
тридцать восьмая сессия городской 
Думы 27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала предсе-
датель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, 
зал заседаний городской Думы.
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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

александрÎнИкоЛаЕВ,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

В ходе праздничного меро-
приятия многодетным се-
мьям вручают специальные 
дипломы «Признатель-
ность», награждаются участ-
ники областного конкурса 
«лучшая семья Архангель-
ской области» и участники и 
победители городского кон-
курса «Эстафета семейного 
успеха».

Поздравить их пришли гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев и председатель Архангель-
ской городской Думы валентина  
Сырова.

– В нашей стране неизменной 
остается ценность семьи, уважение 
к роли матери и отца, стремление 
сделать счастливым детство каж-
дого ребенка. Воспитание детей, 
выстраивание доброжелательных 
отношений, взаимопомощь в семье 

– это и удовольствие, и труд. А мно-

годетная семья – это труд вдвой-
не. Я поздравляю победителей и 
благодарю всех участников. Бере-
гите друг друга и будьте счастли-
вы! – обратился с приветственным 
словом к участникам и победите-
лям глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

• Победителем городского кон-
курса «Эстафета семейного успеха» 
в номинации «Молодая многодет-

ная семья» стала семья Екатери-
ны и Николая Филатовых.

• Победителем городского конкур-
са «Эстафета семейного успеха» в 
номинации «Династия» стала семья 
вероники и Григория Пучниных.

• Победителем городского кон-
курса «Эстафета семейного успеха» 
в номинации «Добрые дела добрых 
семей» стала семья Марии и Ива-
на Иванченко.

Мы вам признательны
ЕжегодноÎвÎрамкахÎпразднованияÎМеждународногоÎдняÎсемьи,ÎкоторыйÎотмечаетсяÎ15Îмая,ÎÎ
вÎархангельскеÎчествуютÎмногодетныеÎсемьи

Дипломом «Признательность» 
были награждены 11 семей Архан-
гельска:

– семья ольги и Эдуарда  
Алихановых;

– семья Елены Афанасьевой;
– семья Анны и Алексея Байтис;
– семья Ирины и Андрея  

венедиктовых;
– семья Екатерины и владимира 

Губановых;
– семья Екатерины Гундериной;
– семья Надежды и олега  

Давыдовых;
– семья Натальи и Андрея Дячен-

ко;
– семья ольги и Игоря Кононенко;
– семья Светланы и Алексея  

Сергеевых;
– семья виктории и Дениса  

верещагиных.
Дипломом за победу в номина-

ции «Семья – это 7Я» в областном 
конкурсе «Лучшая семья Архан-
гельской области» отмечена семья 
Дмитрия и ольги Алексеенко. 
Благодарностями также награжде-
ны семьи-участницы конкурса: се-
мья Николая и Евгении Приты-
киных и семья Сергея и Ирины 
Каркавцевых. 

общество
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уже в седьмой раз жителей 
Архангельска, северодвин-
ска, новодвинска, Примор-
ского и Пинежского районов 
объединил праздник песни.

300 конкурсантов боролись за по-
бедные кубки. Фестиваль про-
шел при поддержке главы Архан-
гельска Дмитрия Морева и был 
организован Культурным цен-
тром «Соломбала-Арт» и твор-
ческим объединением Любови  
Крыловой.

Поприветствовал участников и 
вручил заслуженные награды гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев:

– Сегодня для нас вы устроили 
большой праздник. Хочу поблаго-
дарить коллектив КЦ «Соломбала-
Арт» и всех участников народного 
фестиваля «Архангельск поет о По-
беде». Праздник песни объединил 
семьи, трудовые коллективы школ, 
детских садов, предприятий. Мы 
гордимся, что участники приезжа-
ют из других городов и районов. 
Это значит, что у фестиваля боль-
шое будущее!

3 место в номинации «Поющие 
семьи» заняла семья – папа влади-
мир Булыгин из Пинежского рай-
она и дочь Анна Сюхина из Архан-
гельска (песня «Журавли»).

Дипломом фестиваля за 2 ме-
сто было отмечено сразу четыре 
семьи: сестры Марина Анцифе-
рова и Юлия Пушкина (песня 
«Ленинградки»); сестры Тамара  
Леонтьева и ольга Белова (пес-
ня «Медсестрички»); супруги  
Федор и Марина Малеевы («Пред-
военный вальс»); содружество семей  
Куценко-Бубякиных–виногра-
довых – Хлопуновских – Титовых –  
Зуборевых из Северодвинска 
(«Песня фронтового шофера»). 

Обладателем 1 места стала се-
мья Серебряковых (песня «Дети  
Ленинграда»).

– Мы четыре года готовились, 
чтобы спеть песню «Дети Ленин-
града» без слез. Это сложно, но тем 
самым мы отдаем дань уважения 
всем ветеранам. Спасибо за Побе-
ду, – признались Елена и Юлия  
Серебряковы.

В номинации «Трудовые коллек-
тивы. Дошкольные образователь-
ные учреждения» специальным 
призом жюри фестиваля «За яркое 
воплощение художественного об-
раза в конкурсном произведении» 
был награжден коллектив детско-
го сада № 7 «Семицветик» (песня  
«В парке у Мамаева кургана»).

Специальным призом жюри фе-
стиваля «За яркое создание сцени-
ческого образа песни» отмечено со-
дружество «Бабий батальон» дет-
ского сада № 67 «Медвежонок» из 
Северодвинска (песня «Гармошка 
фронтовая»).

Сразу 3 третьих места присуж-
дено коллективам детских садов:  
№ 131 «Радуга» (песня «Эх, доро-
ги»); № 14 «Родничок» из Новодвин-
ска (песня «Баллада о летчицах»); 
вокальному ансамблю «Минея» 
детского сада № 57 «Лукоморье» из 
Северодвинска (песня «Обращение 
к России»).

2 место в этой номинации за-
нял коллектив детского сада № 167 
«Улыбка» (песня «Мама, жди...»). 
Еще одно 2 место жюри решило 
присудить коллективу детсада 
№124 «Мирославна» ( песня «Нам 
нужна одна Победа»). Дипломом 
за первое место награжден коллек-
тив детского сада № 121 «Золушка» 
(песня «Это просто война»).

– Для участия в народном фести-
вале мы долго репетировали, ста-
рались. Для нас победа неожидан-
на, но очень приятна. Спасибо орга-

низаторам за отличный праздник, 
– отметила участница коллекти-
ва детского сада № 121 «Золушка»  
вероника Савельева.

В номинации «Трудовые кол-
лективы организаций и предпри-
ятий» 3 место присуждено коллек-
тиву ТС «Петровский» – магазин  
№ 55 «Петромост» (песня «О той 
весне») и коллективу «Компания 
Петровский» (песня «Пропавший 

без вести»). Диплома за 2 место был 
удостоен коллектив Дома молоде-
жи Архангельской области (песня 
«Синий платочек»). Победителем 
в номинации «Трудовые коллек-
тивы организаций и предприятий» 
стал коллектив первичной профсо-
юзной организации АЦБК (песня 
«Треугольники письма»).

– Для нас это не просто песня, 
это бесценная история военных 

лет. Такие важные треугольники 
ждали семьи во всех уголках стра-
ны. Поддержка родных помогала 
бойцам на фронте побеждать вра-
га. Спасибо за признание, – отме-
тила участница коллектива Анна  
Носова.

Специальным призом органи-
заторов фестиваля «За проникно-
венное исполнение песни» награж-
дена солистка «Электропрофсою-

Поморье поет о Великой Победе
ВÎкультурномÎцентреÎ«соломбала-арт»ÎсостоялсяÎгала-концертÎнародногоÎфестиваляÎ«архангельскÎпоетÎоÎПобеде»

за» Архангельского филиала «Рос-
сети Северо-Запада» Екатерина  
Головина (песня «Под звездами 
Балканскими»).

Специальным призом жюри фе-
стиваля «За сохранение песенного 
наследия» награжден коллектив 
«Росводоканал-Архангельск» (пес-
ня «Бери шинель, пошли домой»).

В номинации «Трудовые коллек-
тивы общеобразовательных учреж-
дений» 3 место присуждено коллек-
тиву Пустошинской средней шко-
лы – детского сада (песня «Непро-
шенная война»).

Дипломов за 2 место были удо-
стоены ансамбль педагогов «Экс-
промт» средней школы № 6 из Ново-
двинска (Песня «Не женщины при-
думали войну» и коллектив сред-
ней школы № 5 (страдания «Я лю-
била сокола»).

В номинации «Трудовые коллек-
тивы школ» победила Приморская 
средняя школа (песня «Фронтовые 
подруги»).

– Мы на сцене рассказали исто-
рию о суровых военных годах. Пес-
ню искали долго. Считаем, что 
рассказы о войне важны для мо-
лодежи, которая должна знать о 
подвигах русских солдат, – по-
делилась педагог школы Елена  
Полозова.

Специальном призом организа-
торов фестиваля «За актуальность 
темы выбранной песни» награж-
ден коллектив Архангельского тех-
никума водных магистралей» (пес-
ня «Бессмертный полк»).

В номинации «Трудовые коллек-
тивы культурных центров и твор-
ческих объединений» 3 место заня-
ло творческое объединение «Своя 
тональность» (песня «Вася Крюч-
кин»).

Дипломы за 2 место вручены 
творческому объединению «Неж-
ность» (песня «Патефон») и кол-
лективу культурного центра  
«Рикасиха» (песня «У деревни 
Крюково»).

Первое место занял ансамбль пе-
дагогов дошкольного образования 
«Элегия» из Северодвинска (песня 
«Баллада о солдате»).

– Мы уже не первый год при-
нимаем участие в народном фе-
стивале. Для нас большая честь 
представлять свой город. Мы па-
триоты своей страны, и об этом 
наша песня, – поделилась Ирина  
Ильяшенко.

Завершился масштабный празд-
ник песней «День Победы» в испол-
нении депутата Архангельского об-
ластного Собрания виктора Зари 
совместно со всеми участниками 
фестиваля.

историческая память
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наÎличномÎконтролеÎглавыÎ

александрÎнИкоЛаЕВ,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

каждая территория находит-
ся на личном контроле главы 
города дмитрия морева.

Идут работы у памятника Рома-
ну Куликову: облицовочная плит-
ка не выдержала укладки в ноя-
бре, частично отслоилась, поэтому 
подрядчик обязан устранить не-
достатки и облагородить прилега-
ющую территорию в течение трех 
недель.

Наиболее активно благоустраи-
вается парк имени Ленина. Специ-
алисты ставят детское и спортив-
ное оборудование, готовят площад-
ки под резиновое покрытие, уложе-
но более 80 % тротуарной плитки.

Администрации округа Дмитрий 
Морев поставил задачу выполнить 
ремонт постамента памятника Ле-
нину: часть плитки нужно заменить, 
ветхое ограждение у парка со сторо-
ны ул. Чкалова демонтировать.

Территорию у Ломоносовского 
ДК благоустроили в прошлом году, 
но проезд рядом не вошел в про-
ект. Сейчас по поручению главы 
Архангельска начался ремонт при-
мыкающего проезда вдоль ДК, что-
бы территория имела законченный 
обновленный вид. Фрезерование 
уже выполнено, идет подготовка к 
укладке асфальта.

Самый технически сложный объ-
ект взяло на себя МУП «Городское 
благоустройство». На месте раз-
рушенного пирса за Молодежным 
сквером строится современный 
променад над водой.

Проект амбициозный и мощный 
– давно в Архангельске не было 
столь необычных решений. Сваи 
уже выдержали испытание ледохо-
дом – прочность конструкции с за-
пасом. Работы ведутся активно, и 
все будет готово уже в июне.

Аллея на ул. Воскресенской, 8-12 
логично продолжает уже благо- 

устроенную территорию у бывшего 
магазина «Ткани».

Степень готовности на объекте 
высокая: остается выполнить ас-
фальтирование прилегающего про-
езда и планировку земельного по-
крова.

Дмитрий Морев передал заме-
чание подрядчику – урны надо во-
время вычищать от мусора, объ-
ект не сдан, а, значит, эти рабо-
ты являются ответственностью 
именно подрядчика.

Сквер у КЦ «Соломбала-Арт» 
– наиболее масштабный проект 
прошлого года. Большие работы 
по устройству дренажа выполне-
ны, все оборудование закуплено, 
монтаж продолжается.

Подрядчику глава города по-
ставит задачу удвоить количе-
ство специалистов.

В сквере на площади Терехи-
на тротуарная плитка выложена  
на 90 %, идут работы по подго-
товке к установке детско-спортив- 
ной площадки, оборудование заку-
плено, рабочих также не хватает, 
на что будет указано подрядчику.

Остальные территории благоу-
стройства также не останутся без 
внимания – подобные рабочие по-
ездки Дмитрий Морев планирует 
продолжить.

Подрядчик брак исправит 
ПоÎпрограммеÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»ÎосеньюÎпрошлогоÎгодаÎбылоÎначатоÎблагоустройство.Î
ПослеÎперерываÎнаÎзимуÎнаÎобъектыÎвновьÎвышлиÎрабочиеÎиÎтехника
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Дворы и проезды 
кÎжилымÎдомамÎиÎсоцобъектамÎ
будутÎремонтироватьсяÎÎ
вÎтечениеÎлетаÎ
начало городской программы восстановле-
ния дорожного покрытия в жилых кварталах 
было положено прошлым летом. 

По инициативе главы Архангельска Дмитрия  
Морева на эти цели вновь из городского бюджета вы-
делены средства в сумме 50 млн рублей. На трех терри-
ториях уже стартовали работы.

– Мы понимаем, что ремонта требует почти каждый 
внутриквартальный проезд и двор. Было проведено де-
тальное обследование территорий, чтобы определить 
список первоочередных проездов. Учитывалась сте-
пень износа покрытия и расположение вблизи соци-
альных учреждений.

Акцент сделан на внутриквартальные проезды, ко-
торыми пользуется большее число жителей.

Чтобы расширить перечень, мы ведем переговоры с 
областным правительством: при выделении дополни-
тельных средств готовы к большим объемам работы, – 
сообщил градоначальник.

По итогам аукциона определен подрядчик – ООО 
«Рубеж». Исполнитель уже приступил к работам на  
левом берегу и в округе Варавино-Фактория. Затем тех-
ника выйдет в кварталы центральных округов, а сле-
дом – в Соломбалу и Маймаксу.

Предварительный перечень 
проездов, подлежащих  
ремонту по контракту:
1. Проезд с ул. воскресенской к дому № 17, корп. 2 

по ул. Тимме и вдоль дома № 99 по ул. воскре-
сенской с выездом на ул. Тимме

2. Проезд с ул. 23-й Гвардейской Дивизии вдоль 
дома № 10, корп. 3 по ул. Тимме до ул. воскре-
сенской

3. Проезд между домами № 2 по ул. К. Либкнехта и 
№ 41, корп.1 по просп. Троицкому

4. Проезд от ул. воскресенской между домами  
№ 116 и № 118 по ул. воскресенской с выездом на 
ул. 23-й Гвардейской Дивизии

5. Проезд от ул. К. Маркса до здания цирка (в райо-
не дома № 9 по ул. К. Маркса)

6. Проезд вдоль дома № 21, корп. 1 по пр. Дзержин-
ского

7. Проезд от ул. Ярославской до ул. Адмирала Куз-
нецова вдоль ГБУЗ Ао «Архангельская город-
ская клиническая больница № 7»

8. Проезд от ул. Победы до ул. Сибирской

9. Проезд от ул. Галушина до здания детского сада 
«веснушка»

10. Проезд от ул. Галушина между домами № 3 и  
№ 5 по ул. Галушина к дому № 107, корп. 3 по  
пр. Ленинградскому

11. Проезд от пр. Ленинградского до детского сада 
«Семицветик» по ул. Первомайской, д. 8, корп. 1

12. Проезд от перекрестка с пр. Ленинградского, 
д. 275, корп. 1, вокруг дома № 275, корп. 1 до дома 
№ 273, корп. 2 по пр. Ленинградскому

13. Проезд от пр. Ленинградского до здания № 5, 
корп. 2 по ул. Никитова

14. Проезд от перекрестка с ул. Никитова до дома 
№ 11 по ул. Никитова

15. Проезд от поликлиники УвД по пр. Новгород-
скому, д. 28, корп. 1 до пр. Новгородского

16. Проезд вдоль дома № 17 по ул. Дзержинского

17. Проезд от дома № 24 до пр-да Бадигина с выез-
дом на ул. Гагарина

18. Проезд от дома № 16 по ул. Ф. Абрамова вдоль 
дома № 16, корп. 1 по ул. Ф. Абрамова

19. Проезд от пр. Ленинградского к дому № 271 по 
пр. Ленинградскому

20. Проезд от дома № 50 по ул. Локомотивной до 
дома № 13 по ул. Клепача

21. Проезд вдоль домов № 42-45 по ул. Магистраль-
ной

 Данный список может быть дополнен, если в ходе 
работ возникнет экономия объемов по квадратным  
метрам.

ИринаÎкоЛЕснИкоВа,Î
фото:ÎИринаÎбУйноВская

– сделать уже удалось мно-
го. радует, что год от года коли-
чество жителей, организаций 
и предприятий, которые при-
нимают участие в субботниках, 
растет. и я искренне благода-
рю всех, кто откликнулся и вы-
шел на уборку города. не могу 
не отметить, что традиционно 
большую помощь в наведении 
чистоты нам оказывают ресур-
соснабжающие предприятия 

– «рВк-Архангельск», тгк-2, 
энергетики. компания «титан» 
со своими трудовыми коллекти-
вами всегда нам помогает.

Традиционно мы привлекаем к уча-
стию в двухмесячнике наши социаль-
ные учреждения – школы и детские 
сады, школьников с согласия родите-
лей.

Причем по большому счету мы не 
видим от родителей по этому поводу 
совершенно никакого негатива. Нао-
борот, они поддерживают участие де-
тей в большом и хорошем деле по на-
ведению порядка в нашем городе, – 
рассказал Дмитрий Морев.

Он напомнил, что двухмесячник 
продлится до конца мая, и пригласил 
всех, кто еще не принял участие в суб-
ботниках, поучаствовать в них 7 мая. 
Инвентарь, перчатки и мешки для му-
сора готовы предоставить окружные 
администрации.

 Рассказал глава также, что в июне 
в Архангельске начнется высадка цве-
тов в городские клумбы. Администра-
ции округов уже заключили соответ-
ствующие контракты с подрядными 
организациями.

Ну а если в высадке цветов захо-
тят принять участие горожане, то за 
помощью можно также обратиться в 
окружные администрации.

– Уверен, руководители округов под-
держат инициативы. Кроме того, в 
этом году мы уделим большое внима-
ние озеленению города. На высадку 

кустарников и деревьев предусмотре-
ны средства в бюджете. Работы нач-
нутся уже в конце мая, – отметил Дми-
трий Морев.

Шел разговор в студии также и о 
реализации федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

По словам градоначальника, архан-
гелогородцы активно голосуют за про-
екты благоустройства территорий на 
2023 год.

Он отметил, что впервые в рейтин-
говом голосовании принимают уча-
стие сразу 16 территорий. Это своео-
бразный рекорд.

На данном этапе в лидерах две тер-
ритории – пляж вдоль Кузнечихи в 
Северном округе и набережная Со-
ломбалки в Соломбальском округе.  
На третьем месте бульвар от улицы 
Абрамова до улицы Полины Осипен-
ко. Как отметил глава города, этот 
проект уникален для Архангельска 
тем, что впервые здесь предложена 
площадка для выгула собак. На чет-
вертом месте участок набережной от 
улицы Суворова до Кузнечевского мо-
ста. А на пятом – территория на пере-
сечении проспекта Ленинградского и 
улицы Революции в округе Варавино-
Фактория.

Дмитрий Морев также рассказал о 
дорожном ремонте.

В эти дни администрация проводит 
анализ состояния дорог, находящих-
ся на гарантийном обслуживании. Не 
только тех, что были отремонтирова-
ны в прошлом году, но и ранее. Выяв-
ленные дефекты озвучивают подряд-
чикам для устранения.

Как отметил глава Архангельска, в 
этом году в контрактах с подрядчика-
ми по ремонту городских дорог уста-
новлен новый гарантийный срок – не 
четыре, а пять лет.

Глава города напомнил, что в этом 
году, помимо ремонта 13 километров 
городских дорог в рамках националь-
ного проекта, продолжится и ремонт 
дворовых проездов – из бюджета горо-
да на эти цели в текущем году выделе-
но 55 миллионов рублей.

– Уже идут работы на улицах Воло-
годской, Первомайской, Рабочей, а 
также ремонтируется съезд с Кузне-

чевского моста со стороны Соломба-
лы. Всего объектов дорожного ремон-
та в этом году 13-ть, – отметил Дми-
трий Морев.

Максимум внимания – реализации 
программы по переселению из ава-
рийного жилья и в целом жилищному 
строительству.

Дмитрий Морев отметил, что в про-
шлом году в Архангельске введено в 
эксплуатацию 106 тысяч квадратных 
метров жилья. Это больше, чем в 2020 
году.

– В этом году мы построим социаль-
ного жилья больше, чем в прошлом.  
В планах – ввести в эксплуатацию шесть 
домов площадью около 40 тысяч ква-
дратных метров. И, конечно, не сбавлять 
темпов по строительству коммерческо-
го жилья. Уже стартовали пять круп-
ных инвестиционных проектов, в рам-
ках которых три застройщика постро-
ят 224 тысяч квадратных метров жилья.  
Также стартует программа комплекс-
ного развития застроенных территорий, 
в рамках которой застройщик берет на 
себя обязательства по расселению ава-
рийного жилья, – отметил глава Архан-
гельска.

В ходе радиопрограммы Дмитрий 
Морев также ответил на вопросы ар-
хангелогородцев. В частности, поо-
бещал жителю Исакогорского окру-
га выяснить, почему с улицы Маги-
стральной убрали киоск Роспечати.

Позвонивший в студию мужчина 
посетовал, что теперь жителям негде 
приобрести календари или газеты. В 
почтовом отделении они есть, но сто-
ят дороже.

Еще один вопрос также касался Ле-
вобережья. Житель улицы Локомо-
тивной обратил внимание градона-
чальника на состояние дорожного по-
крытия, лужи и грязь.

Архангелогородцы рассказали гла-
ве города о том, что на участке от ули-
цы Касаткиной до Ильинской просел 
новый тротуар, который был постро-
ен в рамках реконструкции проспек-
та Ленинградского. А также о том, 
что в парке Зарусье обнаружился про-
вал на одной из пешеходных дорожек.  
Все эти вопросы глава города взял в 
работу.

Все планы развития 
будут реализованы
главаÎархангельскаÎДмитрийÎМоревÎрассказалÎгорожанамÎоÎвыполненииÎ
программыÎ«комфортнаяÎгородскаяÎсреда»,ÎоÎходеÎдвухмесячникаÎÎ
поÎуборкеÎобластногоÎцентра
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натальяÎЗахароВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

как сфера культуры горо-
да прожила 2021 год? какие 
культурные учреждения до-
ждутся ремонта? Появятся 
ли в столице Поморья новые 
модельные библиотеки? Вы-
сока ли зарплата культработ-
ников и каких специалистов 
не хватает архангельским 
кЦ?

Как будет организован летний до-
суг школьников? Где найти приме-
нение своим талантам? Эти и дру-
гие вопросы мы задали начальни-
ку управления культуры админи-
страции Архангельска Наталье 
Зарубиной.

Но начали с самой животрепещу-
щей темы – празднования 77-й го-
довщины Победы.

ноВЫе трАдиЦии  
дня ПоБедЫ

– Наталья Ивановна, навер-
ное, все еще находятся под впе-
чатлением от Дня Победы. 
Наконец-то после пандемии 
Архангельск смог отметить 
его всенародно. Как вы оцени-
ваете работу по подготовке 
и проведению празднования 9 
Мая?

– Когда в конце февраля глава го-
рода Дмитрий Морев после встре-
чи с губернатором заявил, что в 
этом году День Победы мы снова 
сможем отметить всенародно, в 
это даже не верилось. Но началась 
большая подготовка.

В первую очередь хочу поблаго-
дарить специалистов управления 
по опеке и попечительству, пото-
му что они обошли всех ветеранов, 
тружеников тыла, собрали всю не-
обходимую информацию. Подгото-
вили подарки, и мы все объедини-
лись: глава Архангельска, руково-
дители департаментов, депутаты 
ездили поздравлять наших победи-
телей. Очень хотелось, чтобы у ве-
теранов были силы и здоровье при-
нять участие во всех мероприятиях, 
и мы рады, что многим это удалось.

Большим событием для наше-
го города стал перенос парада По-
беды с площади Мира на площадь 
Профсоюзов. Это было решение 
правительства области, и я аплоди-
рую коллегам, поскольку меропри-
ятие получилось грандиозным.

Изменил свой маршрут «Бес-
смертный полк» – долгое время 
шествие формировалось у центра 
«Патриот». В этом году сразу по-
сле завершения парада колонна на-
правилась по Троицкому проспек-
ту к «Вечному огню», чтобы прове-
сти там акцию коленопреклонения. 
Все боялись долготы маршрута и 
других нюансов, но в итоге все по-
лучилось на высшем уровне – люди 
прошли бодро, безопасно. Это боль-
шая заслуга огромного коллектива 
организаторов.

Мы проводили митинги, народ-
ные гулянья во всех округах и на 
площади Мира, подготовили вечер-
нюю программу. В этом году при-
гласили коллектив «Тенора 21 века». 
Я как музыкант, окончивший кон-
серваторию, всегда очень насторо-
женно отношусь к тому, что слы-
шу, но отмечу: коллектив выступал 
великолепно. Хочу отметить и го-
родских артистов – это Алла Сума-
рокова, группа «Просто парни», ан-
самбль «Дивованье», студенты му-
зыкального колледжа…

Главное – сделать первый шаг
натальяÎЗарубина:Î«ВÎкультурныхÎцентрахÎждутÎиÎмалышей,ÎиÎмолодежь,ÎиÎстаршееÎпоколение.ÎÎ
неÎстоитÎбоятьсяÎиÎстесняться,ÎмыÎвсемÎпоможемÎраскрытьÎталант»

И, конечно, ярким финалом 
праздника стал салют. Подрядчи-
ки нас не подвели, они говорили: 
«Вы просто ахнете» – и не обману-
ли: таким красивым мы давно не 
видели небо над Архангельском.

Кроме того, 10 мая наши коллеги 
из партии «Единая Россия» подари-
ли городу парад военной техники, 
который прошел по центральным 
улицам и остановился на площа-
ди Мира. Это ощущалось как ожи-
дание чуда: надо было видеть лица 
мальчишек и взрослых мужчин, 
когда мимо толпы проезжал леген-
дарный танк Т-34… Я считаю, наш 
город воинской славы достоин так 
зрелищно, масштабно отмечать 
праздник 9 Мая, и, надеюсь, это 
станет доброй традицией!

Зритель 
ВоЗВрАЩАется  
к культуре

– Наталья Ивановна, какие 
основные итоги можно подве-
сти за 2021 год? Какие измене-
ния произошли в сфере культу-
ры города?

– Для нас самым сложным в 2021 
году было то, что мы не могли при-
нимать в полном объеме посетите-
лей: были ограничения 50-процент-
ной рассадки в зале, к тому же к 
нам запретили приходить гражда-
не 60+, а это одна из самых боль-
ших аудиторий. Поступало много 
обращений от наших мудрых, «се-
ребряных» гостей, которые очень 
сильно переживали и просили пи-
сать письма в вышестоящие ин-
станции, чтобы им разрешили по-
сещать наши клубные формирова-
ния. Это было порой до слез трога-
тельно.

Очень рады, что в мае было при-
нято решение о послаблении огра-
ничительных мер и любимые посе-
тители опять к нам возвращаются.

2021 год стал для нас перелом-
ным. Потому что произошли изме-
нения в структуре – молодежное 
направление перешло из структу-
ры управления в департамент орга-
низационной работы. Теперь наша 
программа называется «Культура 
города Архангельска», а не «Куль-
тура и молодежная политика». Ко-
нечно, это потребовало некой ре-
структуризации: мы внесли из-

менения в структуру молодежно-
го центра «Луч», и теперь он стал 
культурным центром. И еще осу-
ществили передачу Детской худо-
жественной школы № 1 в ведение 
области.

– В каких учреждениях куль-
туры будет проведен ремонт в 
текущем году?

– Сегодня остро стоит проблема 
состояния зрительных залов – мо-
рально устарело сценическое обо-
рудование, нужны новые кресла. 
Сейчас, в преддверии принятия 
бюджета 2022 года, активно зани-
маемся решением этой проблемы. 
Все руководители культурных 
центров готовят сметную доку-
ментацию.

В этом году начались большие 
работы в Ломоносовском Дворце 
культуры – там будут отремонти-
рованы лестничные марши на вто-
рой этаж, фойе, туалетные комна-
ты. В культурном центре «Луч» 
идет ремонт системы отопления – 
долгое время наши коллеги жало-
вались на холод в помещениях.

В филиале КЦ «Луч» «Космос», 
где занимается детский цирк «Ве-
сар», устраняются предписания по 
пожарной безопасности, современ-
ной отделкой будет обновлен зал. 

В этом году также начали ре-
шать проблему безопасности 
школ искусств – нас поддержал 
глава Архангельска и депута-
ты гордумы. Уже с января ведут-
ся работы по монтажу систем 
контроля управления доступом,  
по оснащению видеооборудовани-
ем. Кроме того, Дмитрий Морев 
поставил задачу побывать во всех 
школах искусств, оценить их ма-
териально-техническую базу, что-
бы как раз на момент формирова-
ния бюджета понять, как можно 
помочь в решении существующих 
проблем. 

– Ждать ли преображения 
культурного центра «Север-
ный»?

– Действительно, состояние КЦ 
«Северный» остается серьезной 
проблемой, зданию необходим ка-
питальный ремонт. У нас есть вся 
проектно-сметная документация, 
сумма всех работ составляет 280 
миллионов рублей, но это в ценах 
2018 года. Сейчас мы пытаемся по-
пасть в один из конкурсов и полу-

чить софинансирование из област-
ного и федерального бюджетов.

– У некоторых горожан есть 
мнение, что легче и дешев-
ле снести этот культурный 
центр и построить новый…

– Я не поддержу это мнение. Это 
прекрасное историческое здание с 
уникальной архитектурой, и наша 
задача – сохранить достояние про-
шлых лет. Конечно, надо подни-
мать вопросы и о строительстве но-
вых КЦ, например, в Майской Гор-
ке – это динамично развивающий-
ся район, а очагов культуры здесь 
практически нет.

модельнЫх 
БиБлиотек стАнет 
БольШе

– Еще одно важное событие 
минувшего года: Архангель-
ский литературный музей, 
созданный литератором и 
журналистом Борисом Егоро-
вым, перешел в ведение города.

– Да, это был частный музей, он 
стал филиалом Централизованной 
библиотечной системы. Это очень 
правильное решение, за которое я 
благодарю нашего главу Дмитрия 
Морева. Мы очень долго сотруд-
ничали с Борисом Егоровым, он 
большой друг городской культуры, 
наш наставник.

Мы приняли решение, что имен-
но этот музей будет участвовать в 
национальном проекте «Культура», 
и на его базе мы создадим следую-
щую модельную библиотеку.

2,5 года мы шли по пути созда-
ния первой модельной библиотеки 
в Архангельске. Выбор пал на Ко-
ковинку: во-первых, это библиоте-
ка имени нашего северного писате-
ля, во-вторых, здесь есть своя тер-
ритория – сквер им. Коковина. То, 
что мы задумали, то и увидели по 
завершении реализации проекта. 
Это большой успех, который под-
тверждает и количество посетите-
лей, которое выросло в разы.

– А за счет чего оно выросло 
– не только ведь потому что 
обновилось пространство?  
В чем плюсы формата мо-
дельной библиотеки? 

– Когда мы говорим о преобра-
зовании наших учреждений, речь 
идет не только о том, чтобы стало 
красиво, уютно, а о том, что в эти 
новые пространства внести новую 
содержательную составляющую.  
И мы эту задачу выполнили.

Появились новые мероприятия, 
новые формы. Например, у моего 
поколения, детей 70-80-х, носталь-
гию вызывают диафильмы, за про-
смотром которых мы проводили ве-
чера, виниловые пластинки… Мы 
подняли эту историю и передаем ее 
современным детям – это хороший 
момент с точки зренияи и образо-
вания, и просвещения, и пробужде-
ния интереса к нашему прошлому, 
и связи поколений.

Появился киноклуб, продолжи-
лись интересные проекты, такие, 
например, как «Пятая четверть» – в 
разгар начинающейся летней дет-
ской кампании это очень востребо-
ванный формат.

– Помимо этого, планирова-
лось сделать модельной би-
блиотеку им. Б. Шергина. Осу-
ществятся ли эти планы?  
И что вообще нужно, чтобы 
библиотека попала в нацпро-
ект?

– Весь вопрос в объеме финансов. 
По Литературному музею у нас 
есть дизайн-проект, его мы реали-
зуем уже в 2023 году, а библиоте-
ка им. Б. Шергина войдет в следу-
ющий этап. 

Чтобы библиотека попала в нац-
проект, администрация города 
должна подготовить базу – прове-
сти капитальный ремонт учреж-
дения, позаботиться о фасаде зда-
ния и прилегающей территории.  
И только после этого мы заявляем-
ся на получение субсидии в пять 
миллионов рублей на оборудова-
ние. Так, на библиотеку им. Е. Ко-
ковина мы затратили около 15 мил-
лионов из средств города, и только 
пять миллионов получили на осна-
щение по нацпроекту.

кАдрЫ: культуре 
нуЖнА молодеЖь

– Если говорить о значимых 
мероприятиях, которые уда-
лось провести в 2021 году, то 
какие бы вы отметили?

– В пандемию нам удалось прове-
сти такие мероприятия, как День 
города, Маргаритинская ярмарка, 
фестиваль «Архангелогородские 
гостины». И конечно, мы постара-
лись организоваь на должном уров-
не новогоднюю кампанию.

Хочу сказать, что 2021 год стал 
прорывным в плане участия на-
ших учреждений в грантовых кон-
курсах. Так, КЦ «Соломбала-Арт» 
стал победителем конкурса Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив с проектом «Школа моло-
дых лидеров «Профстарт». Он на-
правлен на выявление молодых ли-
деров сферы культуры Архангель-
ска и создание условий для их ро-
ста, в том числе путем наставниче-
ства и помощи в продвижении про-
ектных инициатив.

– Продолжая тему обучения 
молодежи, хочется спросить: 
а какова сейчас ситуация с ка-
драми в сфере культуры Ар-
хангельска?

– Кадровая ситуация, как и в боль-
шинстве отраслей, щекотливая.  
С одной стороны, у нас в городе 
есть профессиональные заведе-
ния: Архангельский музыкаль-
ный колледж, колледж культуры.  
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ИринаÎкоЛЕснИкоВа,Î
фото:ÎандрейÎПаршИн

надежда Виноградова и 
денис лапин поздравили 
жителей талажского авиа- 
городка с днем Великой 
Победы на торжественном  
митинге, посвященном 
77-й годовщине Победы  
в Великой отечественной 
войне.

Истребитель установили здесь  
22 июня 1999 года в память об ави-
ационном «Берлинском» полке, 
который был расквартирован в 
Архангельске.

Гражданская авиация внес-
ла значительный вклад в общее 
дело Победы. Пилоты граждан-

ского воздушного флота достав-
ляли на фронт боеприпасы и во-
оружение, медикаменты и про-
довольствие, горюче-смазочные 
материалы, участвовали в воз-
душно-десантных операциях, ле-
тали в глубокий тыл противника 
и вели воздушную разведку, вы-
возили раненых. Защищали небо 
Архангельска.

Сражаясь в 5-м отдельном пол-
ку, созданном на базе Архангель-
ского, Вологодского и Апатит-
ского авиапредприятий, летчики 
внесли свой достойный вклад в 
Победу.

За годы войны полк совершил 
50 830 боевых вылетов. Только в 
1942 году перевезли более 27 ты-
сяч солдат и офицеров, достави-
ли 1400 тонн боеприпасов!

На митинг почтить память сол-
дат Великой Отечественной вой-

историческая память

Они готовят хороших специали-
стов, но важно заполучить выпуск-
ников и сделать так, чтобы им у 
нас в коллективах понравилось. 
Мы, конечно, привлекаем студен-
тов на практику, но совсем другое 
дело – когда человек вливается в 
общую рабочую атмосферу. И здесь 
нам помогает институт наставни-
чества: взрослое поколение помо-
гает освоить профессию молодым.

– И все же, удается ли привле-
кать молодых специалистов?

– Удается, и здесь есть еще одна 
хитрость. Я неслучайно говорила 
про «Школу лидеров «Профстарт». 
С каждым годом все сложнее при-
влечь молодежь к управлению. Все 
хотят стать управленцами, но мало 
кто понимает, что это такое.

Когда мы вовлекли участников 
школы лидеров в нашу деятель-
ность, они сами написали проек-
ты, мы дали им возможность прак-
тиковаться, они по-другому посмо-
трели на работу руководителей, по-
няли, какой это груз ответственно-
сти. И сейчас мы в некоторых из 
этих молодых специалистов видим 
явных претендентов в руководя-
щий состав.

– А какие в целом сейчас спе-
циальности в сфере культуры 
востребованы?

– Востребованы все: хореографы, 
концертмейстеры, вокалисты, уме-
ющие преподавать. Нужны менед-
жеры – администраторы, которые 
сумеют организовать мероприятия, 
молодые режиссеры.

– Что в основном не устраи-
вает молодых специалистов, 
зарплата?

– Был период, в начале 2000-х го-
дов, когда уровень оплаты труда в 
культуре отталкивал от нашей сфе-
ры. Очень благодарна появившим-
ся тогда «майским указам» наше-
го президента, в которых уровень 
средней заработной платы работ-
ников культуры был приближен к 
средней по региону. И сегодня сред-
няя зарплата у работников культу-
ры в Архангельской области  49 698 
рублей.

нАШи кЦ  
рАЗВиВАЮт туриЗм

– Сегодня все чаще говорят о 
том, что учреждения культу-
ры должны в том числе фор-
мировать туристический об-
раз территории. По-вашему, 
наши культурные центры 
справляются с этой задачей?

– Поддержу эту позицию. Руково-
дителей культурных учреждений 
мы нацеливаем на то, чтобы они 
вели деятельность интересно, соз-
давали уникальные проекты, что-
бы гости нашего города захотели к 
ним прийти.

Сегодня у нас есть два объек-
та турпоказа. Первый – это КЦ 
«Соломбала-Арт», где живет Сне-
говик – сказочный бренд Архан-
гельска. Это живой герой, у него 
свой Волшебный дом, лаборатория, 
Центр арктических тайн и чудес. 
Можно только восхищаться тем, 
какую деятельность сотрудники 
культурного центра развернули во-
круг этого персонажа.

Второй проект, который очень 
динамично сейчас развивается, – 
«Поморская АРТель» на Чумба-
ровке. Туристы, заходя в этот ста-
ринный особняк, голову теряют от 
восторга. Я сама видела очень се-
рьезных мужей, которые вели себя 
как дети, когда подходили к шар-
манке, когда им в руки давали де-
ревянные ложки, они играли в шу-
мовой оркестр. Причем все подает-
ся очень тонко и хитро через игру, 
это и есть цель – очень ненавязчи-
во рассказать о нашей культуре, о 
нашем быте, раскрыть историю Ар-
хангельска. 

Кроме того, «Поморская АРТель» 
в сообществе с местными мульти-

пликаторами создали первый в го-
роде анимационный фильм «По-
морское счастье в делах». И на этой 
волне у нас возникла идея сделать 
целую серию коротких мультзари-
совок о нашем городе – возможно, 
показать Снеговика или расска-
зать историю народных коллекти-
вов.

Не так давно сменился руково-
дитель в Ломоносовском Дворце 
культуры, пост директора заня-
ла Светлана Зеновская, которая 
имеет опыт работы в туристиче-
ской сфере, и она уже готовит не-
сколько интересных турпроектов.

Более того, темой туризма заго-
релся Исакогорско-Цигломенский 
культурный центр. В его составе 
четыре филиала, и они уже начали 
разрабатывать маршрут, чтобы че-
ловек, попадая в эту часть нашего 
города, через культуру мог познать 
историю левобережья.

Плюс коллеги из КЦ «Маймак-
са» написали в этом году проекты 
«Маймакса лесопильная» и «Загад-
ки Новодвинской крепости» и уже 
реализуют их – это тоже хорошие 
направления в плане привлечения 
туристов.

лето – Время  
для тВорЧестВА

– Впереди лето, школьные ка-
никулы. Какая культурно-до-
суговая программа готовится 
для детей?

– У нас много лет подряд реализу-
ется проект «Летний марафон в Ар-
хангельске»: во всех культурных 
центрах, во всех школах искусств 
разработаны летние программы.

Уже начал работу парк «Потеш-
ный двор», на базе которого 1 июня, 
в День защиты детей, будет прове-
ден большой праздник.

– Когда родителям начинать 
суетиться, чтобы устроить 
детей в школы искусств и 
клубные формирования?

– Приемная кампания в школы 
искусств продлится до августа. Но 
тянуть до последнего не стоит – 
надо, чтобы педагоги послушали 
ребенка, помогли определиться с 
инструментом. К тому же важно 
найти своего преподавателя.

Кроме того, летом начинается 
запись в клубные формирования 
культурных центров. Там ждут 
всех – и малышей, и взрослое по-
коление. Я всегда приглашаю мо-
лодежь, потому что они порой стес-
няются, боятся, что уже поздно на-
чинать заниматься каким-либо 
творчеством. Но к нам приходят и 
взрослые дамы и кавалеры, зани-
маются бальными танцами и мно-
гим другим. Главное – сделать пер-
вый шаг. А мы попробуем талант 
развить.

к ноВому году 
готоВимся летом 

– Наталья Ивановна, и на-
последок дайте анонс – что из 
значимых событий заплани-
ровано на нынешний год?

– Летом мы готовимся к целому 
ряду мероприятий: ко Дню России, 
Дню города, который будет прохо-
дить вместе с фестивалем «Белый 
июнь». Конечно, День ВМФ для на-
ших горожан очень важный празд-
ник. Нельзя забывать, что в этом 
году отмечается юбилей Петра I, и 
летом состоится ряд мероприятий, 
которые будут посвящены этому 
событию.

Кроме того, 2022-й – юбилейный 
для нашей области год, к этой дате 
приурочен большой пласт меро-
приятий. Ключевые намечены на 
осень. В их числе и Маргаритин-
ская ярмарка, к которой мы уже на-
чали готовиться. Скажу, что сегод-
ня мы задумываемся и о том, чем 
будем удивлять горожан в предсто-
ящие новогодние праздники!

ны пришли ветераны, работники 
авиапредприятий, жители посел-
ка, воспитанники детского сада и 
учащиеся школы №12.

С приветственным словом 
к участникам митинга обрати-
лись руководитель Архангель-
ского МТУ Росавиации Сергей  
Качуров, гендиректор аэро-
порта Архангельск Александр  
распеченюк, заместитель 
главы Архангельска Денис  
Лапин, заместитель председа-
теля Архангельского областно-
го Собрания депутатов Надежда  
виноградова, заместитель 
председателя Архангельской го-
родской Думы рим Калимул-
лин, председатель реготделения  
ОО «Союз ветеранов войск ПВО»  
Сергей Зеленин, председатель 
профсоюзного комитета летно-
го состава АО «2-ой Архангель-
ский объединенный авиаотряд»  
владимир Заварухин.

– Нас здесь сегодня вновь со-
брала память о страшной войне 
и чувство глубокой благодарно-
сти военным летчикам, защитив-
шим наш город от фашистских 
бомбардировщиков. Те события 
1942 года время уносит от нас все 
дальше, но тем более ценен их 
подвиг. Ведь каждый год, про-
шедший с тех страшных собы-
тий, – это новый год жизни. Жиз-
ни наших отцов и матерей, нашей 
собственной, наших детей и вну-
ков. Задумайтесь: ведь если бы не 
было тех героев, не было бы нас. 
И это самый дорогой подарок, ко-
торый они могли нам сделать.

Именно поэтому я верю, что и 
через год, и через десять лет мы 
вновь встретимся здесь, на этом 
месте. Встретимся, чтобы сказать 
спасибо воинам, отстоявшим Ар-
хангельск, и поздравить друг дру-
га с праздником – с Днем Победы! 
Здоровья вам, счастья, мира и до-
бра! – сказала, обращаясь к участ-
никам торжественного митинга, 
Надежда Виноградова.

Торжественная часть меропри-
ятия завершилась концертом, ко-
торый представили учащиеся 
школы № 12, а также воспитан-
ники подготовительной группы 
дошкольного отделения. Ребята 
исполнили песни военных лет и 
даже частушки. А по окончании 
концертной программы всех уго-
щали настоящей солдатской ка-
шей из полевой кухни.

Они защищали небо  
Архангельска
ВÎталагахÎуÎсамолетаÎМИг-31ÎвспоминалиÎлегендарныхÎлетчиков
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законодатели

александрÎнИкоЛаЕВ

В приоритетном списке проблем 
депутата облсобрания Алексан-
дра дятлова – вопросы здоровья 
молодежи, поддержки лесного 
бизнеса, ведения учета леса.

Бой нАлиВАйкАм
В ходе рабочей поездки в Северод-

винск на заседании президиума регио-
нального политсовета «Единой России» 
Александр Цыбульский поручил про-
работать варианты решения проблемы 
с «наливайками» в жилых домах.

Глава региона отметил, что каждый 
раз, заезжая в Северодвинск по рабо-
чим вопросам, он буквально на каждом 
шагу замечает алкогольные магазины, 
и тенденция увеличения их количества 
сохраняется, а число жалоб жителей 
растет.

Только за последние две недели было 
получено два коллективных обраще-
ния жителей из разных точек города. 

Проблема алкоголизма встает острее 
особенно для Северодвинска, что связа-
но со спецификой «моногорода-завода». 
Жители в шутку обращаются с предло-
жениями переименовать улицы в на-
звания торговых сетей, торгующих ал-
коголем.

В целом по области прослеживается 
негативная статистика. Одна из веду-
щих причин смертности в регионе – ал-
коголизм, уровень смертности на 85 % 
выше, чем в среднем по России, пока-
затели демографии в Поморье падают, 
этим обеспокоено и Министерство здра-
воохранения РФ.

Александр Цыбульский подчеркнул, 
что пора кардинально менять сложив-
шуюся ситуацию, хотя людям, сделав-
шим бизнес на спаивании людей, бу-
дет непросто: «Ради спокойствия горо-
да нам нужно принять изменения в об-
ластной закон».

– Криминал начинается с алкогольно-
го опьянения. По статистике УВД, боль-
шинство преступлений совершается в 
алкогольном опьянении. Пьяных везут 
в бюджетные учреждения здравоохра-
нения. Там буйных подвыпивших успо-
каивает медперсонал, а мы за их лече-
ние платим бюджетные деньги, – выра-
зил обеспокоенность депутат областно-
го Собрания Александр Дятлов.

Архангельская область не раз выхо-
дила с инициативой в Государственную 
Думу с предложением дать регионам 
полномочия на запрет торговли алко-
голем в жилых домах и в ночное время. 
Однако федеральными законодателя-
ми регионам дано право регулировать 
только площадь торгового зала. Роз-
ничная торговля также подпадает под 
региональное регулирование.

– Предлагаю ввести дополнительные 
ограничительные меры по организации 
работы питейных заведений. А именно 

увеличить метраж торгового зала до 70 
кв. метров. А также проработать вопрос 
с главами муниципальных образова-
ний по увеличению расстояния от «на-
ливаек» до социальных объектов, школ, 
детских садов до 100 метров. Сейчас это 
расстояние в Архангельске равно 50 ме-
трам, в Северодвинске оно сокращено 
до 20 метров. Пьяные люди частенько 
обустраиваются во дворах, у подъездов, 
на детских площадках, где гуляют ро-
дители с детьми. Такая близость нега-
тивно отражается на обществе и не спо-
собствует воспитанию здорового поко-
ления, – считает Александр Дятлов.

Напомним, жители первых этажей 
жилых домов Северодвинска неодно-
кратно жаловались депутатам «Единой 
России» на беспокойное соседство с «на-
ливайками» – и парламентарии готовы 
подключиться к решению вопроса. 

Законопроект уже внесен в областное 
Собрание для рассмотрения на ближай-
шей сессии.

На заседании также звучали предло-
жения об увеличении времени рознич-
ной продажи алкоголем в магазинах на 
час, а также введение лицензирования 
пива для прозрачности и контроля про-
дажи пивной продукции «наливайками».

Помимо прочего, Александр Дятлов 
предложил усилить точечный обще-
ственный контроль за определенными 
заведениями, неоднократно нарушаю-
щими правила продажи спиртного. 

Совместно с правоохранителями,  
Роспотребнадзором, дружинниками, 
молодогвардейцами устроить рейд по 
незаконно торгующим алкоголем заве-
дениям.

нАсВАи Под ЗАПрет
Александр Дятлов поддержал ини-

циативу депутатов Госдумы включить 
насвай в перечень наркотических ве-
ществ.

Федеральные парламентарии и чле-
ны Общественной палаты РФ обрати-
лись  к руководству МВД РФ с просьбой 
внести в насвай в число наркотических 
веществ.

Такое опасное никотиносодержащие 
вещество, как насвай, распространяе-
мое в среде школьников и студентов и 
приводящее к зависимости и леталь-
ным исходам, должно попасть в реестр 
наркотических веществ РФ, считает де-
путат Госдумы Султан Хамзаев.

Насвай долгие годы позиционировал-
ся как вид некурительной смеси, тради-
ционной для Средней Азии. Его основ-
ными составляющими были табак и ще-
лочь. Однако в последнее время насвай 
является одной из новых форм наркоти-
ческих средств.

Как сообщил региональный ру-
ководитель федерального проекта  
«Безопасный интернет», специалист 
Архангельской клинической психиа-
трической больницы Алексей Белый, 
насвай состоит из различных химиче-

ских реагентов, в том числе клея, га-
шиша и других наркотических веществ. 
Его распространение и употребление 
приводит к тяжелейшим случаям от-
равления, летальным исходам, различ-
ным формам зависимости. Насвай дает 
высокий риск привыкания, способству-
ет развитию рака ротовой полости и 
пищевода, заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

Инициативу федеральных парламен-
тариев и представителей Обществен-
ной палаты РФ поддержал заместитель 
председателя Архангельского област-
ного Собрания депутатов, председатель 
кломитета по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и эко-
логии Александр Дятлов.

– Самое страшное, о чем многие под-
ростки и молодежь не догадываются, – 
это развитие зависимости в связи с упо-
треблением насвая. Ведь чаще всего за 
этим следует употребление других пси-
хоактивных веществ, когда одних про-
филактических мер уже недостаточно, – 
считает Александр Дятлов.

В услоВиях сАнкЦий

Александр Дятлов принял участие в 
круглом столе, посвященном развитию 
лесного комплекса в условиях санкци-
онного давления со стороны иностран-
ных государств, организованном Коми-
тетом Государственной Думы по эко-
логии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды.

В обсуждении участвовали депута-
ты Госдумы, члены Совета Федерации, 
представители региональных законо-
дательных и исполнительных органов 
власти, научного сообщества.

Как отмечалось, на долю России при-
ходится около четверти всех мировых 
запасов леса, что свидетельствует о вы-
соком потенциале отечественного лесо-
промышленного комплекса, который 
может обеспечить динамичное разви-
тие государства на годы вперед.

Но, учитывая введенные санкции, 
лесная отрасль испытывает не лучшие 
времена и требует внимания со сторо-
ны государства.

Хотя речь шла также и о развитии но-
вых производств внутри страны, но для 
этого российским производителям по-
надобится время для перехода на рос-
сийское оборудование и отечествен-
ные комплектующие. А значит, без под-
держки государства сегодня леспрому 
будет сложно.

Эксперты предложили меры, повы-
щающие эффективность господдержки 
в лесопромышленном комплексе. Алек-
сандр Дятлов обратил внимание на це-
лесообразность предоставления пред-
приятиям лесной отрасли льготных 
каникул по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней. Кроме того, депутат пред-
ложил на период с 1 апреля 2022 года по 
1 января 2024 года установить размер 
обязательных платежей за пользование 
лесными участками, исходя из факти-
ческих объемов заготовки древесины, 
а не за расчетную лесосеку по догово-
ру аренды лесного участка. Еще одна 
инициатива – увеличить субсидирова-
ние транспортных расходов экспортно-
ориентированных предприятий лесо-
промышленного комплекса в связи с 
вынужденной переориентацией экспор-
та с европейского на азиатское направ-
ление, а также ростом тарифов на логи-
стику, зафиксировать процентные став-
ки по действующим кредитам на уров-
не 25 февраля для заемщиков, которые 
реализуют инвестпроекты, а по вновь 
выдаваемым кредитам ввести государ-
ственные субсидии для системообра-
зующих предприятий не менее чем на  
70 % от суммы затрат на уплату процен-
тов по кредиту.

Все предложения, прозвучавшие в 
ходе круглого стола, будут обобщены и 
направлены на рассмотрение в соответ-
ствующие инстанции.

Насваи – в список наркотиков,  
лесному комплексу поддержку 
областныеÎдепутатыÎотÎ«ЕдинойÎроссии»ÎпредлагаютÎзаконодательныеÎÎ
инициативы,ÎидущиеÎотÎжизниÎиÎзапросовÎграждан

Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

Дополнительная 
пенсия
на рынке финансовых инструментов многие 
незаслуженно обходят стороной негосудар-
ственные пенсионные фонды. то ли от недо-
верия, то ли от непонимания, что это за фон-
ды и какой в них практический смысл.

Изначально негосударственные фонды берут свое на-
чало из стран со смешанной пенсионной системой. Их 
принцип работы заключается в следующем: люди еже-
месячно отправляют накопительную часть пенсии в 
фонд, который в дальнейшем эти деньги инвестирует 
в различные активы. Со временем вложенные средства 
увеличиваются в количестве, а за управление финанса-
ми фонд получает себе определенный процент от полу-
ченной прибыли.

когдА ПояВились нПф В россии?
Первоначально, закон о создании НПФ был подпи-

сан еще президентом Ельциным в сентябре 1992 года.  
В тот момент их одномоментно было создано несколь-
ко сотен, но законодательного регулирования как та-
кового не было. Единственным разрешительным до-
кументом был письменный ответ министерства соц-
защиты, в котором говорилось, что документы соот-
ветствуют законодательству. И лишь в 1995 году нача-
лась выдача лицензий НПФ, а уже в 1998-м вышел закон  
«О негосударственных пенсионных фондах».

В том же 1998 году большое количество НПФ пре-
кращают свою деятельность на фоне дефолта государ-
ственных краткосрочных облигаций. Дело в том, что за-
конодательство требовало от пенсионных фондов инве-
стировать в государственные бумаги минимум 30% ак-
тивов. Однако некоторые НПФ инвестировали в них все 
свои активы.

нПф ЗАменяЮт оБЫЧнуЮ ПенсиЮ?
Негосударственные пенсионные фонды могут управ-

лять не всеми пенсионными отчислениями, а лишь на-
копительной частью. Напомним, что с 2002 по 2014 год в 
России была попытка создать смешанную пенсионную 
систему, когда обязательные пенсионные взносы рабо-
тодателей разделяли на части. Например, с 2010 года 16 
% от зарплаты каждого работника уходили в бюджет 
Пенсионного фонда России, а затем на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. 

А 6 % шли на индивидуальный пенсионный счет че-
ловека. Так формировались личные пенсионные нако-
пления, которыми имел право управлять НПФ и инве-
стировать в те или иные активы.

Однако со временем разрыв между взносами, кото-
рые делают работодатели, и выплатами, которые идут 
пенсионерам, увеличивался. И с 2014 года правитель-
ство «заморозило» накопительную часть пенсии. С тех 
пор все поступления идут в бюджет ПФР.

кАк сейЧАс рАБотАЮт нПф?
Накопительная часть пенсии, полученная в период 

2002-2014 годов, никуда не делась, и люди также могут 
доверить ее негосударственному пенсионному фонду. 
Если же в свое время в отношении этих средств не были 
предприняты конкретные решения, то они сейчас на-
ходятся в ведении государственной управляющей ком-
пании Внешэкономбанк. Доходность у них превышает 
среднегодовую инфляцию, но на рынке есть управляю-
щие компании с более высокими показателями доход-
ности.

Но для людей с отчислениями в пенсионный фонд по-
сле 2014 год, НПФ представляют собой возможность ис-
ключительно дополнительной пенсии. Преимущества 
такого подхода: пенсия будет значительно выше госу-
дарственной; вы сами выбираете периодичность и раз-
мер взносов; определяете все условия выплаты пенсии 
– сразу или ежемесячными платежами, правила перехо-
да по наследству и т. д. 

Правда есть один существенный нюанс – доброволь-
ные отчисления не попадают в систему страхования 
вкладов. Если такой фонд обанкротится, то вернуть 
свои сбережения будет весьма проблематично.

О том, как выбрать надежный НПФ, мы поговорим в 
следующем выпуске газеты «Архангельск – город воин-
ской славы».
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В марте на улице П. галуши-
на, 16 открыли новую кли-
нику. сейчас в ней медицин-
ская помощь оказывается в 
том числе и по полисам обя-
зательного медицинского 
страхования. В этом убедил-
ся депутат областного собра-
ния Александр фролов.

 
Майская Горка – самый молодой и 
быстрорастущий округ Архангель-
ска. Поэтому развитие здесь соци-
альной инфраструктуры требует 
особого внимания. Муниципали-
тет активно строит в округе дет-
ские сады, скоро откроет свои две-
ри новая школа на улице Карпогор-
ской, благоустроен Майский парк 
на берегу Северной Двины.

Но самой острой проблемой для 
жителей много лет была доступ-
ность медицинских услуг. Отде-
ление поликлиники № 2, располо-
женное в центре «Родник», явно не 
справлялось с большим потоком 
пациентов. Кроме того, чтобы по-
пасть на прием к узким специали-
стам и пройти обследования, нуж-
но было ездить на улицу Северод-
винскую.

В начале 2000-х годов был разра-
ботан проект строительства боль-
шой поликлиники на улице Галу-
шина. Но передача полномочий 
в сфере здравоохранения на ре-
гиональный уровень и нехватка 
средств не позволили его реализо-
вать. А три года назад для решения 
вопроса предоставления медицин-
ской помощи жителям Майской 
Горки решили привлечь частно-
го инвестора. Многие не верили в 
успех этого начинания, но резуль-
тат впечатляет: современное зда-
ние, уютные кабинеты и светлые 
коридоры, самое передовое техни-
ческое оснащение и... отсутствие 
очередей. За записью пациентов 
здесь пристально следят – все при-
ходят по талонам в назначенное 
время. 

– Что понравилось больше все-
го? Принимают строго по време-
ни – не надо сидеть в очереди! Ты 
подошла к назначенному часу, и 
тебя приняли. Очень вниматель-
ное отношение – спокойно тебя 
спрашивают, все рассказывают, 
померили давление, послушали – 
все сделали, – поделилась пациент  
Татьяна окольничникова.

– Мне очень удобно ходить сюда. 
Здесь очень внимательные врачи. 
Меня уже на УЗИ отправили, – под-
тверждает жительница Майской 
Горки Людмила Артемьева.

Приоритетный для Архангель-
ска проект реализован на условиях 
государственно-частного партнер-
ства. На строительство и оснаще-
ние здания инвестор направил око-
ло 250 миллионов рублей. Одним 
из главных условий была органи-
зация бесплатного приема граж-
дан. Это потребовало прохождения 
аккредитации и согласования объ-

Доступная медицина
александрÎФролов:Î«МедицинскиеÎуслугиÎдляÎжителейÎМайскойÎгоркиÎсталиÎболееÎдоступными»

медпомощью люди были вынуж-
дены обращаться в центр Архан-
гельска. А это и дороги, и очереди. 
Сейчас проблема решена, и мы на-
деемся, что инвестор выполнит все 
взятые на себя обязательства и про-
должит развитие клиники, – отме-
тил депутат областного Собрания 
Александр Фролов.

Обслуживание по полисам ОМС 
начали с 12 апреля. Процедура так 
называемого прикрепления поми-
мо заявления от будущего паци-
ента требует прохождения ряда 
процедур и занимает, как прави-
ло, месяц. Сейчас для прикрепле-
ния к клинике уже подано порядка  
1,8 тысячи заявлений, более  
600 жителей округа уже приписа-
но к ней.

– Это не означает, что мы пока 
можем работать только с этими 
600 пациентами. Есть такое поня-
тие – внеподушевое обслуживание 
по ОМС. Это позволяет нам даже 
неприписанных людей в рамках 
определенных медицинских услуг 
обслуживать бесплатно, – пояснил 
главный врач Сергей Тиханский.

Бесплатно по полису ОМС мож-
но обратиться как к врачам широ-
кого профиля, так и к узким специ-
алистам. Сейчас доступна запись 
к пульмонологу, отоларингологу, 
дерматовенерологу. В перспективе 
планируется расширить перечень 
врачебных специальностей.

– Пациенты довольны, потому 
что они очень долго не могли по-
лучить медицинскую помощь по 
месту жительства. Сейчас для них 
доступны и консультации, и об-
следования. Пациенты практиче-
ски без очереди могут пройти элек-
трокардиографию, спирометрию, 
холтер можно поставить. Доступ-
ны консультации узких специали-
стов, – рассказала заведующая те-
рапевтическим отделением Анна  
Хохрина.

Дмитрий обухов работает с мо-
мента открытия клиники, молодой 
специалист перешел сюда из друго-
го медучрждения. 

– После того как анонсировали от-
крытие «Семейной клиники», мне 
захотелось начать работать в этом 
месте. Здесь меня сразу утвердили 
на должность заместителя главно-
го врача по лечебной части. Про-
должаю вести прием как терапевт 
и кардиолог, – поделился Дмитрий 
Обухов.

Планируется, что до конца года 
для получения бесплатной медпо-
мощи к клинике прикрепятся по-
рядка 5 тысяч человек. Им будет 
оказываться целый спектр первич-
ной медико-санитарной помощи,  
в том числе и углубленная дис-
пансеризация. Для этого учрежде-
ние оснащено всем необходимым.  
В трехэтажном здании клиники 
есть отделения хирургии, гине-
кологи, стоматологии, функцио-
нальной и лучевой диагностики, 
дневной стационар и лаборато-
рии. Здесь ведут прием как врачи 
общего профиля, так и узкие спе-
циалисты. Сейчас в штате более  
60 человек.

– Мы 17 лет работаем в сфере ме-
дицины в Архангельске. Этот опыт 
дал нам возможность заняться об-
служиванием приписного населе-
ния. Такие проекты в России пока 
единичные. И для Архангельска 
это достаточно оригинальная идея. 
Мы очень внимательно подошли к 
разработке и реализации проекта: 
в здании более 200 помещений с хо-
рошим оснащением и удобной ком-
муникацией между ними – рабо-
тать в таких условиях можно чет-
ко и быстро. Специально выбрали 
жизнеутверждающий дизайн и со-
временную мебель – все это настра-
ивает пациентов на скорейшее вы-
здоровление. Большое спасибо об-
ластным и городским властям за 
оказанную поддержку. Это поло-
жительный пример государствен-
но-частного партнерства, которое 
состоялось и привело к хорошему 
результату – сказал директор «Се-
мейной клиники» Павел Урбан.

Инвестор намерен увеличить 
объемы оказания бесплатной ме-
дицинской помощи. Ведется ин-
теграция с единой информацион-
ной системой оказания медицин-
ских услуг региона. В перспективе 
к клинике может быть приписано 
15 тысяч жителей Майской Горки. 
Для качественного предоставле-
ния медицинских услуг планиру-
ется строительство второй очере-
ди клиники, где также разместит-
ся стационарное отделение, и рас-
ширение ее штата до 180 специа-
листов. Объем дополнительных 
инвестиций оценивается в 250 млн 
рублей. Кстати, «Семейная клини-
ка» стала резидентом Арктической 
зоны РФ, что позволило ей полу-
чить ряд льгот – в частности, по на-
логу на прибыль. Как арктический 
резидент, клиника еще десять лет 
может рассчитывать на поддержку 
Агентства регионального развития.

емов финансирования региональ-
ным фондом ОМС. Чтобы процесс 
не затянулся, ситуацию взял на 
личный контроль депутат област-
ного Собрания Александр Фро-
лов.

– Для нас это был принципиаль-
но важный объект. И мы обещали 
избирателям, что первичная меди-
цинская помощь здесь будет ока-

зываться жителям Майской Гор-
ки бесплатно. Сейчас все необхо-
димые процедуры выполнены, со-
гласования получены, прием по 
полисам ОМС ведется. Округ ди-
намично развивается, здесь актив-
но возводят жилье, в том числе и 
социальное. Население за послед-
ние годы выросло как минимум на 
10 тысяч человек. Долгое время за 
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В этом году северный меди-
цинский клинический центр 
имени н. А. семашко отме-
тил свое 100-летие. о его 
истории мы уже рассказали 
нашим читателям, а сегодня 
поговорим с его руководи-
телем профессором, заслу-
женным работником здра-
воохранения российской 
федерации еленой казаке-
вич о дне сегодняшнем и 
перспективах центра. 

– Елена Владимировна, ка-
кие виды медицинской помо-
щи сегодня доступны вашим 
пациентам?

– Наш центр – многопрофильное 
медицинское учреждение с мно-
жеством структурных подразде-
лений. К трем поликлиникам цен-
тра прикреплены 37 с половиной 
тысяч жителей Архангельска, сре-
ди них – около семи тысяч детей.  
В поликлиниках мы оказываем так 
называемую первичную медико-
санитарную помощь. У нас можно 
пройти диспансеризацию, получить 
неотложную помощь, сделать при-
вивки, пройти комиссию плавсоста-
ва (для некоторых категорий моря-
ков комиссия бесплатна), получить 
международные сертификаты, в 
том числе норвежский. Всего не пе-
речислить – у нас оказывается пол-
ноценная амбулаторная помощь. 

Кроме того, в центре есть стацио- 
нар на 290 коек, где мы оказыва-
ем специализированную медицин-
скую помощь, в том числе и высоко-
технологичную. У нас работают от-
деления терапии, хирургии, гинеко-
логии, травматологии и ортопедии, 
неврологии, отделение реанимации 
и диагностические службы. В ста-
ционаре лечатся не только те жите-
ли Архангельска, которые прикре-
плены к нашему медучреждению. 
Любой россиянин может получить 
у нас стационарное лечение. Это 
жители и Архангельской области, и 
других регионов. Пользуясь случа-
ем, отмечу, что мы часто сталкива-
емся с заблуждением, когда врачи 
и пациенты считают, что в Центр 
имени Семашко не возьмут пациен-
та на лечение, если он не приписан, 
не прикреплен к учреждению. Возь-
мут. И из Архангельска, и из обла-
сти, и с Дальнего Востока. 

ПАЦиент ВПрАВе 
ВЫБирАть 

– Что для этого нужно?

– Нужно, чтобы вам дали направ-
ление на лечение у нас. А чтобы его 
получить, надо изъявить желание 
попасть именно в Центр имени Се-
машко. Когда пациенту предлага-
ют госпитализацию, врач обязан 
его информировать, в каких учреж-
дениях он может получить эту ста-
ционарную помощь. Если речь идет, 
например, об операции, то доктор 
должен сказать, где ее могут вы-
полнить. А пациент вправе выби-
рать сам, где будет оперироваться. 

– В одном из интервью вы от-
метили, что география паци-
ентов центра очень обширная…

– Это действительно так. С начала 
работы центра ядерной медицины в 
июле 2014 года к нам приехали на ле-
чение жители 195 городов из 55 реги-
онов Российской Федерации. Люди 
приезжают и очень удивляются, на-
сколько у нас комфортные условия 
пребывания, насколько вниматель-

Лечить человека, а не болезнь!
ЕленаÎказакевич:Î«ковидÎпроверилÎмедиковÎнаÎпрочность.ÎИÎоказалось,ÎчтоÎониÎкрепкиеÎребята!»

ный и заботливый персонал. И са-
мое главное – все очень довольны 
той медицинской помощью, кото-
рую они получают в нашем центре. 

В Центре ядерной 
медиЦинЫ 

– Елена Владимировна, рас-
скажите подробнее о центре 
ядерной медицины. 

– Это был первый подобного рода 
совместный проект Федерального 
медико-биологического агентства 
(ФМБА России) и Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Ответ на вопрос, почему для 
реализации проекта выбрали имен-
но нас, я получила на открытии цен-
тра ядерной медицины. Оказалось, 
что искали учреждение, в кото-
ром есть профессиональная коман-
да, способная справиться с постав-
ленной задачей. Я горжусь, что мы 
оправдали надежды руководства.

В центре ядерной медицины мы 
лечим рак щитовидной железы по-
сле того, как пациенту уже выпол-
нена операция. Казалось бы, пора-
женный раком орган удален, все 
должно быть хорошо. Но во многих 
случаях врачи не могут гаранти-
ровать, что у человека не осталось 
злокачественных клеток. Радио-
йодтерапия помогает полностью 
вылечить это заболевание.

Другой вид помощи – лечение ра-
диоактивным стронцием болево-
го синдрома при костных метаста-
зах рака любой локализации. В ре-
зультате такой терапии уменьша-
ется или полностью проходит боль. 
Есть исследования, которые гово-
рят о том, что терапия стронцием 

продлевает жизнь онкологических 
больных. 

Кроме того, в центре ядерной ме-
дицины проводится лечение радио- 
активным йодом тиреотоксикоза 
(повышенной функции щитовид-
ной железы). При неэффективно-
сти лекарственной терапии альтер-
нативы радиойодтерапии практи-
чески нет. Опыт мы накопили уже 
большой, каждый год около 150 па-
циентов получают такую терапию. 

ноВЫе методики 
ВЫсокой медиЦинЫ

– Елена Владимировна, успеш-
ная реализация проекта по ор-
ганизации центра ядерной ме-
дицины стимулирует к новым 
достижениям? Может быть, 
к освоению новых методик, но-
вых видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи?

– На протяжении всего времени 
существования Центр имени Се-
машко постоянно развивался. Ни-
когда мы не стояли на месте. И хотя 
времена сейчас трудные и прежде 
всего мы хотим сохранить то, что у 
нас есть (сейчас даже это непросто), 
мы будем прилагать все усилия, 
чтобы продолжать идти вперед. 

Вот совсем недавно, в апреле, у 
нас прошла научно-практическая 
конференция, посвященная ма-
лой проктологии с так называе-
мой живой хирургией. К нам при-
ехали с мастер-классами ведущие 
хирурги университетской клини-
ки МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва. Приглашенные доктора прове-
ли пять показательных операций, 

за ходом которых по видеосвязи в 
HD-качестве наблюдали участни-
ки конференции – хирурги-прокто-
логи, клинические ординаторы и 
студенты. И хотя геморрой, трещи-
ны прямой кишки и свищи этой об-
ласти относятся к так называемой 
малой проктологии, проблемы у 
пациентов с этой патологией, как 
правило, очень большие, и они зна-
чимо влияют на качество жизни. 

Не могу не отметить, что гинеко-
логи Центра имени Семашко были 
пионерами лапароскопических ме-
тодик в нашем регионе. Счет таким 
операциям у нас идет уже на мно-
гие тысячи. Мы первые и до сих 
пор единственные в регионе, кто 
выполняет операции при опуще-
ниях органов женской сферы с ис-
пользованием современных сетча-
тых материалов, а также операции 
при стрессовом недержании мочи 
у женщин. К нашему удивлению, 
оказалось, что такие операции 
выполняют даже не во всех круп-
ных городах-миллионниках. Заве-
дующий гинекологическим отде-
лением центра олег Федорович  
Козырь проводил мастер-классы 
во Владивостоке и Красноярске. 
Приехал и рассказал, что там во-
обще не выполняют этих операций! 
А вот нашим милым северяночкам 
такая помощь доступна. 

Поэтому и не только поэтому 
к нашим гинекологам едут ле-
читься из многих городов России, 
в том числе из Москвы и Санкт-
Петербурга и даже из зарубежья – 
дальнего и ближнего. 

Уже много лет мы выполняем 
высокотехнологичные операции, 
до 2022 года работали по шести на-
правлениям, а с этого года у нас по-
явился еще один вид высокотех-
нологичной помощи: мы начали 
делать бариатрические операции 
(операции для снижения избыточ-
ного веса) пациентам с сахарным 
диабетом. 

ВрАЧей тоЖе  
косил коВид 

– Елена Владимировна, в пе-
риод пандемии в Центре име-
ни Семашко не было так на-
зываемой красной зоны, тем 
не менее нагрузка и на вра-
чей вашего центра была высо-
кой. Как работали? С какими 
трудностями столкнулись?

– Да, мы оказывали только амбу-
латорную помощь больным новой 
коронавирусной инфекцией. Но не-
которые наши доктора, в том числе 
и я, получили опыт работы в ковид-
ном стационаре. Когда началась 
первая волна пандемии, меня ко-
мандировали в Северодвинск, что-
бы открыть и организовать работу 
ковидного госпиталя в Централь-
ной медико-санитарной части  
№ 58. Когда от ковида полыхала 
столица, а у нас было еще относи-
тельно спокойно, группа наших 
докторов ездила работать в Москву. 
Поликлиники нашего центра, как и 
другие поликлиники города, рабо-
тали с очень большой перегрузкой, 
особенно в последнюю волну. Чис-
ло вызовов было беспрецедентным, 
такого не было за всю историю Цен-
тра имени Семашко. А ведь в отли-
чие от городских поликлиник наши 
участки – по всему городу! Если 
учесть, что многих врачей тоже ско-
сила болезнь, то на тех, кто остался 
в строю, легла нагрузка, увеличен-
ная не в два-три раза, а десятикрат-
но. У нас люди возвращались с вы-
зовов в 2–3 часа ночи. Но, конечно, 
мы не оставались с этим один на 
один. Нам помогали и автоволонте-
ры, и с региональным минздравом 
было выстроено взаимодействие.  
В целом, на мой взгляд, здравоох-
ранение в период пандемии работа-
ло одной большой сплоченной ко-
мандой. Я хочу отдельно выразить 
огромную благодарность област-
ной клинической больнице, где 
был развернут основной ковидный 
госпиталь с самыми тяжелыми па-
циентами. Низкий поклон Ирине 
валентиновне Щепиной, заведу-
ющей ковидным стационаром. Она 
столько сделала в борьбе с ковидом, 
в лечении ковидных больных! 

Коронавирус проверил медиков 
на прочность. И оказалось, что мы 
крепкие ребята!

– Для многих переболевших 
ковид не прошел бесследно…

– Да, к сожалению, у многих лю-
дей болезнь вызвала осложнения. 
И чем старше пациент, чем больше 
у него сопутствующих патологий, 
тем она тяжелее протекает и тем 
более серьезные осложнения вызы-
вает. Практически нет такой систе-
мы в организме, на которую бы не 
повлиял ковид. Это и центральная 
нервная система, и эндокринная, и 
сердечно-сосудистая. Безусловно, 
страдает, особенно при тяжелом 
течении болезни, дыхательная си-
стема. Ковид оставляет после себя 
легочный фиброз и, как следствие, 
дыхательную недостаточность. 
К счастью, большая часть осложне-
ний постепенно проходит, иногда 
самостоятельно, а иногда необхо-
димо вмешиваться врачам. Поэто-
му мы сегодня проводим углублен-
ную диспансеризацию для тех, кто 
переболел. Организуем реабилита-
ционные мероприятия, куда вхо-
дят лекарственные методы, физио- 
терапевтические, а также отправ-
ляем пациентов на санаторно-ку-
рортное лечение.

лидер В 
ЭндоПротеЗироВАнии 

– Елена Владимировна, се-
годня в условиях санкционно-
го давления, ухода с рынка за-
рубежных компаний, в том 
числе и тех, что производят 
медицинские препараты, рас-
ходные материалы или меди-
цинское оборудование, работа 
Центра имени Семашко как-
то изменится? 

– Да, мы перестраиваем свою ра-
боту. Какие-то препараты и расход-
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Благоустройство городской 
среды – одна из приоритет-
ных задач местной власти. 
Архангельск должен стать 
комфортным, удобным и без-
опасным для жизни людей. о 
благоустройстве областно-
го центра говорят начальник 
управления благоустройства 
администрации Архангельска 
ольга Полуянова, директор 
муП «горсвет», куратор фе-
деральной программы «фор-
мирование комфортной го-
родской среды» Александр 
гурьев, а также координатор 
волонтеров Алена таскаева. 
они и ответили на вопросы 
горожан.

– В рамках программы сегод-
ня идет рейтинговое голосова-
ние за территории, которые 
будут благоустроены в 2023 
году. Как оно проходит и сколь-
ко архангелогородцев уже при-
няло в нем участие?

ольга Полуянова:
– Прежде всего отмечу, что в этом 

году на голосование впервые пред-
ставлено 16 территорий в разных 
округах. На данный момент прого-
лосовало около 47 процентов от не-
обходимого числа жителей.

– Насколько актуальны для 
горожан представленные тер-
ритории?

– Существует определенный спи-
сок территорий, планируемых для 
благоустройства в рамках програм-
мы, который мы ежегодно дополня-
ем в соответствии именно с запро-
сом жителей. В частности, в про-
шлом году путем общественных 
обсуждений, анализа социальных 
сетей и благодаря опросам мы опре-
делили, что у горожан есть боль-
шой запрос на благоустройство при-
брежных пространств. Поэтому в 
этом году на голосование представ-
лено несколько территорий – набе-
режная реки Соломбалки, пляж на 
берегу Кузнечихи в Северном окру-
ге и набережная Северной Двины 
от ликероводочного завода до ули-
цы Гагарина. Это довольно протя-
женный участок. Он получил боль-

шой социальный отклик и даже ряд 
предложений, в том числе и от архи-
текторов.

– Какова основная миссия во-
лонтеров в реализации проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды»?

Алена Таскаева:
– Основная задача волонтеров – 

информирование и помощь населе-
нию в голосовании. Наши ребята ра-
ботают, например, в торговых цен-
трах. Они обеспечены планшетами 
со специальными приложениями.

К ребятам может обратиться лю-
бой горожанин, и они детально рас-
скажут о территориях, участвую-
щих в голосовании, покажут ди-
зайн-проекты, расскажут, что кон-
кретно планируется на этих терри-
ториях сделать, а также помогут 
проголосовать за ту, которая по-
нравится. Сам процесс голосования  
займет всего полторы-две минуты.

– Александр Евгеньевич, а ка-
ковы функции куратора феде-
ральной программы, коим вы 
являетесь?

Александр Гурьев:
– Моя задача – обеспечить много-

ступенчатый контроль ее реализа-
ции. На этапе отбора территорий 
максимально учесть мнения горо-
жан, учесть все нюансы на этапе 
подготовки эскизов и технических 
заданий – в том числе залегание се-
тей ресурсоснабжающих организа-
ций. Кроме того, в ходе рейтингово-
го голосования организовать макси-
мальное вовлечение горожан в про-
цесс и учесть каждый голос.

А на этапе реализации проекта 
осуществлять контроль за органи-
зацией работ, приемкой завершен-
ных объектов с привлечением ши-
рокой общественности. Здесь нам 
помогает и Общественная палата 
Архангельской области, и Общерос-
сийский народный фронт. Еще одна 
задача – это контроль за исполнени-
ем подрядчиками гарантийных обя-
зательств, если это потребуется.

– Благоустроенность подраз-
умевает не только эстетику, 
но и безопасность. Как с этой 
точки зрения реализована за-
дача?

Александр Гурьев:
– Если речь идет об освещенно-

сти благоустроенных объектов, то 
было бы странно если бы там не 

было предусмотрено освещение. К 
слову, оно на этих территориях не-
сет двойную нагрузку – работает и 
как уличное освещение, и как ди-
зайнерский акцент. В последние 
годы появился большой выбор ос-
ветительных установок, что позво-
ляет проектировщикам предлагать 
новые решения. И здесь надо от-
дать должное городской админи-
страции – в этом вопросе она идет 
в ногу со временем, использует раз-
личные дизайнерские направле-
ния, применяя, например, для од-
ной территории уличные фонари 
в стиле хай-тек, для другой – в ста-
ринном стиле, и так далее.

За последние четыре года реали-
зовано уже 20 общественных тер-
риторий в Архангельске, и все они 
обеспечены уличным освещением. 
Это говорит о том, что город меня-
ется.

– А то, какие новшества при-
менят в работе ваше предпри-
ятие – МУП «Горсвет»?

Александр Гурьев:
– Прежде всего это переход на ис-

пользование исключительно свето-
диодных светильников в уличном 
освещении. Это также использова-
ние источников света с температу-
рой 4 тысячи Кельвинов и ниже, а 
также только дистанционное вклю-
чение сетей уличного освещения. 
Еще одно новшество – круглосу-
точный онлайн-контроль режимов 
работы включенного освещения.

 – Жители улицы Павла Усо-
ва интересуются, как предло-
жить свою территорию для 
реализации по программе 
формирования комфортной 
городской среды?

ольга Полуянова:
– Работа в рамках госпрограммы 

– многоуровневая. Еще раз отмечу, 
что один из самых первых ее эта-
пов – это сбор и анализ запросов го-
рожан, общественного мнения по 
тем или иным территориям. Чаще 
всего они формируются на уровне 
окружных общественных органи-
заций. Можно обратиться туда, в 
администрацию округа или депар-
тамент городского хозяйства. Же-
лательно в письменном виде. Все 
предложения рассмотрят специа-
листы, проанализируют и проверят 
принадлежность земельного участ-
ка, где предлагается выполнить 
благоустройство. Затем предложе-

ния рассмотрит Общественный со-
вет при главе Архангельска и при-
мет решение о внесении террито-
рий в перечень для реализации. 
Следующим этапом станет разра-
ботка концепции благоустройства, 
а затем, собственно, рейтинговое 
голосование.

Кстати, некоторые обществен-
ные территории, предложенные 
именно жителями, уже вошли в 
программу. 

– Ольга Андреевна, многих ин-
тересует: разработка дизайн-
проектов по благоустройству 
территорий – это сфера от-
ветственности только проек-
тировщиков и дизайнеров или 
к мнению жителей все-таки 
прислушиваются?

ольга Полуянова:
– Мы реализуем достаточно 

успешную практику по учету мне-
ния активной общественности и 
лидеров мнения – так называемое 
соучастное проектирование. Мы 
проводим проектные семинары. 
Несколько их прошло по обсужде-
нию концепции благоустройства 
площади Профсоюзов, набережной 
Соломбалки, а также набережной в 
районе Кузнечевского моста.

Но стоит понимать, что не все 
предложения общественности 
можно реально учесть и приме-
нить на практике, ведь существуют 
определенные нормы и требования 
по размещению ряда объектов, в 
том числе и парковок. По большей 
части они касаются наличия раз-
личных коммуникаций.

– Большую обеспокоенность 
у архангелогородцев вызыва-
ют незавершенные в прошлом 
году общественные террито-
рии. Некоторые советуют сна-
чала закончить работы на 
них и только потом браться 
за новые. Что вы скажете на 
это?

ольга Полуянова:
– Если мы будем поступать таким 

образом, то из работы выпадет се-
зон, а то и два. Благоустраиваемые 
территории у нас довольно боль-
шие, и в связи с коротким строи-
тельным сезоном некоторые из них 
реализуются в несколько этапов.

Что касается незавершенных тер-
риторий прошлого года, то на них 
сейчас активно ведутся работы, а 
администрация держит их на по-
стоянном контроле. Мы регулярно 
встречаемся на месте проведения 
работ с подрядчиками. Могу ска-
зать, что работы идут в графике и 
должны быть завершены на всех 
пространствах до Дня города.

Но при этом мы параллельно на-
чинаем работу по благоустройству 
общественных территорий этого 
года.

– Алена, куда необходимо 
прийти сегодня горожанам, 
чтобы ваши волонтеры им по-
могли проголосовать? 

Алена Таскаева:
– Сегодня мы работаем в торго-

вых центрах «Титан Арена», «Ев-
ропарк», «Петромост» и «Соломаба-
ла Молл» в будни с 16 до 20 часов.  
В выходные – с 12 до 16 часов.

– Какими еще способами 
можно проголосовать за вы-
бранную территорию?

Алена Таскаева:
– На сайте 29.gorodsreda.ru можно 

проголосовать с помощью портала 
Госуслуги. Голосование продлится 
до 30 мая.

ные материалы импортного произ-
водства сохраняются, хотя и подо-
рожали, что-то исчезает с рынка, и 
для перехода на отечественные рас-
ходные материалы, безусловно, по-
требуется время. Приведу примеры. 
Наш центр является лидером реги-
она в эндопротезировании тазобе-
дренных и коленных суставов. Ис-
пользуем мы материалы для про-
тезирования зарубежного производ-
ства – США, Германии, Швейцарии 
и других стран. В этом году работа-
ем с этими же производителями, а 
долгие и сложные переговоры по-
зволили избежать большого роста 
цен на их продукцию. 

Импортных сетчатых матери-
алов, которые мы всегда исполь-
зовали для операций в гинеколо-
гии, к сожалению, скоро не будет, 
и нам придется переходить на  
отечественные. Не буду лукавить: 
врачам будет сложнее с ними ра-
ботать. Но здесь очень многое зави-
сит от профессионализма хирургов. 
Уверена, что наши женщины раз-
ницы не почувствуют благодаря зо-
лотым рукам докторов и уникаль-
ной технологии. 

Что касается тяжелого оборудо-
вания – КТ, МРТ, аппаратов ультра-
звуковой диагностики – отечествен-
ного пока мало. Но стимул для уве-
личения производства и его совер-
шенствования наши производите-
ли получили хороший, надеюсь, 
что скоро будет аппаратура не хуже 
зарубежной. С другой стороны, я 
уверена, что многие иностранные 
компании не захотят терять наш 
рынок. В частности, производите-
ли эндоскопического оборудования 
с российского рынка не уходят. 

кАдроВЫй дефиЦит 

– Елена Владимировна, про-
блема кадров по-прежнему 
остается острой? И насколь-
ко она существенна для Цен-
тра имени Семашко?

– Кадровый дефицит медицин-
ских работников в Архангельской 
области есть, и наш центр – не ис-
ключение, хотя если говорить о 
средних показателях, то врачами 
мы укомплектованы примерно на 
90%, а медицинскими сестрами – на 
80%, что выше, чем в среднем по об-
ласти. Но многих специалистов нам 
не хватает. Например, требуются 
медицинские сестры в поликлини-
ки, операционные медсестры. Так-
же нам очень нужны оперирующий 
отоларинголог в стационар, хирур-
ги и окулисты в поликлинику. 

Разумеется, мы проблему де-
фицита кадров стараемся решать. 
У нас есть целевые студенты, ор-
динаторы. Но не все из них к нам 
приходят, хотя за нарушение усло-
вий договора предусмотрен штраф. 
Увы, но очень многие, окончив ме-
дицинский университет, уходят 
туда, где больше денег, – в пласти-
ческую хирургию, занимаются па-
рамедициной. И мало кто хочет 
работать участковым терапевтом, 
тем более на селе. 

Проблема кадров – это проблема 
государственная, и государство се-
годня на самом деле делает очень 
многое для ее решения. 

– А как вы считаете, от чего 
зависит качество подготовки 
будущих врачей – от програм-
мы, преподавателей, жела-
ния самого студента учиться 
и стать хорошим врачом?

– На первое место в этом списке я 
бы поставила желание. На второе – 
преподавателей. Нас учили, вкла-
дывая душу, преподаватели отраба-
тывали свои «горловые», разбирали 
с нами пациентов. Сейчас в чем-то, 
конечно, лучше стало, но вот клас-
сического клинического подхода 
к больным за огромным количе-
ством инструментальных видов об-
следования, увы, почти не стало. Се-
годня студенты и молодые врачи за-
частую не могут оценить пациента 
комплексно, выстроить его пробле-
мы по рейтингу, а лечить-то нужно 
человека, а не болезнь.

29.gorodsreda.ru

 � Набережная Северной Двины от АЛВИЗа 
до ул. Гагарина

Запрос горожан – благоустройство 
прибрежных территорий
ПродолжаетсяÎголосованиеÎзаÎобъектыÎблагоустройстваÎнаÎ2023Îгод
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о подвигах тех, кто победил фа-
шизм, – отметил заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 10-й 
ОКА ПВО владимир Полищук.

Семь лет собирала сведения о сво-
ем прадеде Дмитрии Андреевиче 
Маркове архангелогородка Екате-
рина Нехаева. Информации было 
очень мало – несколько чудом со-
хранившихся писем, номер полевой 
почты и единственное фото. В итоге 
удалось узнать судьбу героя. 

– Он погиб на тральщике Т-120, 
торпедированном немцами, так и 
не увидев своей дочери, которая 
родилась через семь месяцев после 
его гибели. Теперь мы знаем точ-
ные координаты его могилы, кото-
рой стали воды Карского моря, – го-
ворит Екатерина.

С каждым годом в колонну «Бес-
смертного экипажа» становится 
все больше архангелогородцев. 
Присылают просьбы пронести пор-
треты участников Северных конво-
ев и их потомки из других городов 
и стран.

– В битве за Арктику в годы Вели-
кой Отечественной войны так или 
иначе участвовали практически 
все архангелогородцы от мала до 
велика. Военные моряки воевали 
на Северном флоте и Беломорской 
флотилии, торговые – участвовали 
в зарубежных и внутренних конво-
ях, осуществляли ледокольную и 
лоцманскую проводку судов. Лет-
чики вели ледовую разведку, вы-
полняли авиационное прикрытие, 
а зенитчики – противовоздушную 
оборону в порту. Проводка конво-
ев была бы невозможна без выпол-
нения гидрографических работ, 
функционирования маяков, нави-
гационных знаков и метеорологи-
ческих станций, без работ по углу-
блению фарватеров. Свой вклад 
внесли те, кто служил на буксирах 
и водоналивных судах, принимал 
и разгружал транспорты в портах, 
отправлял грузы по железной до-
роге, работал на судоремонтных за-
водах, кто участвовал в строитель-
стве и реконструкции портовых со-
оружений в Архангельске и Моло-
товске, Онеге, Беломорске, Канда-
лакше, на Новой Земле и Диксоне, 
кто прокладывал железнодорож-
ную ветку от Исакогорки до Эко-
номии. Поэтому для многих горо-
жан Северные конвои – это личная 
история их семьи, вклада их дедов 
и прадедов в Победу! Мы искренне 
благодарны всем, кто откликнулся 
на наш призыв и принял участие 
в шествии, – отметил координатор 
проекта «Бессмертный экипаж»  
Георгий Гудим-Левкович. 

назад одни из главных участников 
мероприятия – курсанты и препо-
даватели Арктического морского 
института им. В. Воронина. У них 
особая миссия – пронести в одном 
строю портреты выпускников Ар-
хангельской «мореходки» – участ-
ников Северных конвоев и их со-
ратников – моряков из стран анти-
гитлеровской коалиции.

В битве за  
Арктику в годы 
Великой Отечест- 

венной войны так или 
иначе участвовали прак-
тически все архангелого-
родцы от мала до велика. 

– Сегодня, когда политики на за-
паде забывают о том, что именно 
СССР внес решающий вклад в По-
беду во Второй мировой войне, ког-
да в некоторых странах разруша-
ют памятники советским солдатам, 
нам очень важно напомнить о том, 
что 77 лет назад мы были союзни-
ками в борьбе с нацизмом. Наши 
деды и прадеды плечом к пле-
чу сражались с фашизмом. Имен-
но поэтому мы проносим в строю 
«Бессмертного полка» портреты 
моряков – участников Северных 
конвоев из стран антигитлеров-
ской коалиции, – говорит предсе-
датель клуба «Братство Северных 
конвоев» Сергей Терентьев.

Также в колонне впервые – сту-
денты Высшей школы рыболов-
ства и морских технологий САФУ 
и Архангельского техникума во-
дных магистралей им. Орешкова. В 
строю «Бессмертного экипажа» по 
городу воинской славы Архангель-
ску прошли также ветераны Север-
ного флота, Северного морского па-
роходства, Архангельского морско-
го порта, тралового флота и много-
численные родственники участни-
ков Северных конвоев.

Более 50 портретов летчиков – Ге-
роев Советского Союза, орденонос-
цев попросил изготовить Совет ве-
теранов 10-й Отдельной Красноз-
наменной армии ПВО. Их пронес-
ли в строю «Бессмертного полка» 
ученики школы № 36 совместно с 
ветеранами, образовав тем самым 
отдельную авиаэскадрилью «Бес-
смертного экипажа», ведь многие 
из летчиков участвовали в защите 
Северных конвоев.

– Огромное спасибо за помощь в 
изготовлении портретов. Сегодня 
нам очень важно сохранять память 

георгийÎгУДИМ-ЛЕВкоВИЧ,Î
фотоÎавтора

несколько тысяч арханге-
логородцев в ходе шествия 
«Бессмертного полка» в Ар-
хангельске присоединились 
к колонне «Бессмертного 
экипажа северных конво-
ев». 

В течение семи лет проект «Бес-
смертный экипаж» поддерживает 
Группа Аквилон. За эти годы для 
архангелогородцев за счет компа-
нии было изготовлено около двух 
тыс. портретов героев Великой От-
ечественной войны.

– Акция «Бессмертный полк» яв-
ляется замечательным примером 
сохранения исторической памяти о 
Великой Победе. Это абсолютно ис-
кренний, честный проект, это лич-
ная память людей. «Бессмертный 
полк» нашей семьи – это мой дед 
Александр Федорович Кочетков 
и дед моей супруги Борис Михай-
лович Керге. Александр Федоро-
вич встретил войну на Соловках в 
составе Учебного отряда Северного 
флота. 80 лет назад с формировани-
ем Соловецкой школы юнг стал ее 
преподавателем, готовил пополне-
ние для действующих флотов. За-
тем был направлен на службу в ор-
ганы военной контрразведки, окон-
чил Высшую школу СМЕРШа, вой-
ну завершил капитаном 3-го ранга 
в Прибалтике в составе частей Бал-
тийского флота, блокировавших 
Курляндскую группировку немцев. 

Борис Михайлович Керге был 
участником Северных конвоев.  
В 1942 году в составе конвоя PQ-
16 участвовал в походе из Ислан-
дии в Мурманск и Архангельск. О 
том, как немцы стремились унич-
тожить караван, говорит то, что из 
35 транспортов было потоплено во-
семь. Мы ежегодно поддерживаем 
проект «Бессмертный экипаж» в 
Архангельске. И это не только из-
готовление штендеров, телевизи-
онная трансляция и издание книг 
об истории Северных конвоев. Это 
и архивные поиски, установление 
судеб конкретных людей – героев 
войны. Пока жива память, наши 
герои не умерли. Это своего рода 
эстафета во времени: от детей к 
внукам, от внуков к правнукам, – 
отметил председатель Совета ди-
ректоров Группы Аквилон Алек-
сандр Фролов.

Владимир  
Полищук:  

– Огромное 
спасибо за помощь в 
изготовлении портре-
тов. Сегодня нам очень 
важно сохранять па-
мять о подвигах тех, кто 
победил фашизм.

Формирование второй роты  
«Бессмертного полка» – «Бессмерт-
ного экипажа» на площади Профсо-
юзов началось 9 мая с 8:30 утра. 

Кадеты Архангельского морско-
го кадетского корпуса выполняли 
самую почетную обязанность – они 
несли во главе строя 14-метровый 
плакат с надписью «Бессмертный 
экипаж – Архангельск». За кадета-
ми встали их младшие сверстники 

– юнгаши Архангельской школы 
Соловецких юнг с портретами вы-
пускников этого знаменитого учеб-
ного заведения, 80-летие которого 
мы будем отмечать совсем скоро.

С самого первого прохождения 
«Бессмертного экипажа» семь лет 

В битве за Арктику 
«бессмертныйÎэкипаж»ÎсталÎоднойÎизÎсамыхÎмногочисленныхÎколоннÎ«бессмертногоÎполка»ÎвÎархангельске
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ЕленаÎЧУДЕсная,Î
александрÎнИкоЛаЕВ

у обелиска славы партиза-
нам севера, что находится 
в деревне трепузово, про-
шел торжественный митинг 
с возложением цветов в па-
мять о подвиге героев.

На Карельском фронте в период 
Великой Отечественной войны 
действовали три партизанских от-
ряда: «Полярник», «Сталинец» и  
«Большевик». Они были сформиро-
ваны в Архангельске в 1942 году и 
впоследствии объединены в свод-
ный партизанский отряд под коман-
дованием Даниила Андреевича  
Подоплекина. В этом сводном от-
ряде воевало более 500 жителей  
Архангельской области. 

А учили партизан сводного от-
ряда в деревне Трепузово, что на-
ходится в 40 километрах от Ар-
хангельска. Здесь же с февраля  
1942-го и располагался учебный 
центр управления НКВД по Ар-
хангельской области по подготов-
ке партизан. Основное обучение 
было направлено на такие дисци-
плины, как обращение с оружием, 
рукопашный бой, минно-взрывное 
и радиодело, лыжная подготовка, 
тактика и ориентирование на мест-
ности. После обучения партизаны 
оправлялись на Карельский фронт. 

Партизаны базировались за ли-
нией фронта и осуществляли свои 
задачи в форме диверсионных рей-
дов. На длительное время они вы-
ходили в глубокий тыл противника.

Отряды преодолевали большие 
расстояния по лесистой, сильно пе-
ресеченной реками, озерами и бо-
лотами местности. По тундре и без-
дорожью несли тяжелый груз. По 
воспоминаниям командира парти-
занского отряда «Полярник» Дани-
ила Андреевича Подоплекина, по-
мимо запасов продовольствия на 
40-50 дней в вещмешке партизана 
находилось от 300 до 500 штук па-
тронов к автомату, 4 гранаты, 3 бу-
тылки с горючей жидкостью, тер-
митные шары, тол, топор, веревка, 
котелок и плащ-палатка. 

А ведь партизанами в годы вой-
ны были молодые девушки и юно-
ши! И те физические и психоло-
гические нагрузки, которые они 
преодолевали, сродни возможно-
стям сверхчеловека: пешком – по 
200-300 километров с рюкзаком и 
обмундированием весом в 50 ки-
лограммов. Например, партизан-
ка Шура Попова, чтобы привести 
подмогу, при минус 34 градусах 
прошла 27 километров. Ей ампути-
ровали ступни обеих ног – отпра-
вили домой, но девушка вернулась 
в партизанский отряд... И те, мо-
лодые парни и девушки, станови-
лись сверхлюдьми – с готовностью 
отважного бойца шли в тыл вра-
га – все ради Победы над немецко-
фашистскими захватчиками, все 
ради Родины и ясного неба над го-
ловой, ради нас с вами и будущих 
потомков...

В защите Советского Севера и 
Кировской железной дороги пар-
тизанское движение сыграло клю-
чевую роль: окуппированные рай-
оны КФССР и Мурманской обла-
сти были освобождены от немецко-
финских войск. 

А в 1985 году рядом с учебным 
центром в деревне Трепузово в 
память о подвиге партизан Севе-
ра была открыта стела. Ежегодно  

в канун 9 Мая сотрудники и ветера-
ны РУФСБ встречаются здесь и воз-
лагают цветы в память и во славу 
партизан Севера, героев Великой 
Отечественной войны. 

Так, и в этом году прошел тор-
жественный митинг с участием со-
трудников и ветеранов спецслуж-
бы, родственников партизан, не-
равнодушных людей, школьни-
ков...

– Тяжело было им, но они все вы-
держали, и в 1944 году партизаны 
пошли в действующую армию. Спа-
сибо им, – поделился ветеран реги-
онального управления ФСБ России 

 � Ул. Набережная Северной Двины, 96 жил организатор 
партизанского движения на Севере в годы Великой Оте- 
чественной войны, командир партизанского отряда «По-
лярник» и соединения партизанских отрядов «Полярник», 
«Сталинец» и «Большевик», сформированных Управ-
лением НКВД СССР по Архангельской области, Даниил 
Андреевич Подоплекин. Фото:ÎПаВЕЛÎкононоВ

по Архангельской области, полков-
ник в отставке Николай Дернов. 

Рядом с ветеранами стояли и 
школьники, которые читали сти-
хотворения в честь партизан Севе-
ра. Одно четверостишие особенно 
передает отношение молодого по-
коления о подвиге героев: «Спаси-
бо вам за солнца яркий свет, /За ра-
дость жизни в каждом мире нашем, 
/За трели соловья и за рассвет/И за 
поля цветущие ромашек». 

После слов памяти – минута мол-
чания и восторженный залп салю-
та в честь тех, кто подарил нам 
солнца яркий свет...

Дед кричал каждую ночь –  
ему снилась война 
спецслужбыÎпочтилиÎсветлуюÎпамятьÎгероев-партизанÎсевера,ÎзащитившихÎродинуÎÎ
отÎнемецко-фашистскихÎзахватчиков

Здесь же присутствовал и 
внук политрука НКВД Даниила  
Подоплекина Андрей Подопле-
кин. По собственному признанию 
его, дед мало что рассказывал  
о войне и боях – только в общих  
чертах: 

– Правда, ночевать в гостях у 
него было тяжело – кричал каж-
дую ночь!.. Только потом, когда 
стали открываться документы, 
когда управление стало издавать 
книги, я примерно понял, что это 
были за операции, что вообще лю-
дям пришлось пережить.

В этот день часом ранее сотрудни-
ки и ветераны спецслужбы почтили 
светлую память и Даниила Подопле-
кина, возложив цветы к его мемори-
альной доске, что находится по адре-
су: ул. Набережной Северной Двины, 
96, где и жил герой войны до своей 
кончины. Даниил Андреевич много 
сил отдал тому, чтобы подвиг парти-
зан не был забыт. Регулярно высту-
пал в школах, давал интервью, напи-
сал три книги воспоминаний... И ему 
это удалось: вечная память и слава 
партизанам Севера, героям Великой 
Отечественной войны! Никто и ни-
что не забыто. 

 � 1-й взвод 
отряда  
«Сталинец», 
где была  
основная 
группа  
работников 
милиции, 
1943 г.

 � Обелиск партизанской славы. УМБ УМВД. Трепузово
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 Мы никогда не откажемся от любви к Ро-
дине, от веры и традиционных ценностей, 

от обычаев предков, от уважения ко всем народам 
и культурам. Такая нравственная деградация стала 
основой циничных фальсификаций истории Второй 
мировой. Разжигание русофобии, восхваление пре-
дателей, издевательства над памятью жертв, пере-
черкивание мужества тех, кто добыл и выстрадал 
Победу.

Сегодня, когда российские воен-
ные проводят на Украине спецо-
перацию, состоявшийся в Москве 
Парад в День Победы воспринима-
ется с особенным значением. По 
брусчатке Красной площади прош-
ли те, кто принимал участие в во-
енной операции на Украине. 

На центральную трибуну вышел 
президент. И в этот момент звучат 
знакомые для всей нашей страны и 
мира слова:

– Внимание, говорит и показыва-
ет Москва! Слушайте и смотрите 
Красную площадь. Парад Победы!

С последним ударом курантов 
знаменная группа комендантского 
Преображенского полка выносит 
флаг России и Знамя Победы, ко-
торое в 1945-м водрузили над Рейх-
стагом. 384 чеканных шага под 
музыку «Священной войны» зву-
чат, словно пульс в самом сердце  
страны.

Из ворот Спасской башни выез-
жает кабриолет Aurus, министр 
обороны Сергей Шойгу снимает 
фуражку, крестится – уже привыч-
ный ритуал перед парадом. После 
объезда расчетов автомобиль на-
правляется к центральной трибуне. 
Здесь – верховный главнокоманду-
ющий, президент России. 

– Защита Родины, когда решалась 
ее судьба, всегда была священна. С 
такими чувствами подлинного па-
триотизма поднимались за Отече-
ство ополченцы Минина и Пожар-
ского, шли в атаку на Бородинском 
поле, бились с врагом под Москвой 
и Ленинградом, Киевом и Мин-
ском, Сталинградом и Курском, 
Севастополем и Харьковом. Так и 
сейчас, в эти дни вы сражаетесь за 
наших людей на Донбассе, за без-
опасность нашей Родины – России.  
9 мая 1945 года навеки вписано в 
мировую историю как триумф на-
шего единого советского народа, 
его сплоченности и духовной мощи, 
беспримерного подвига на фрон-
те и в тылу, – заявил владимир  
Путин в своем выступлении.

Именно в День Победы преем-
ственность поколений особенно 
остро чувствуется. Через много де-
сятилетий после Великой Отече-
ственной войны нашей стране, на-
шему миру, покою и созидательно-
му труду, благополучию семей и 
здоровью детей снова брошен вы-
зов.

Мир с обобым вниманием слу-
шал выступление президента РФ. 
Владимир Путин провел истори-
ческие параллели и сделал вполне 
понятные послания миру с оценка-
ми нынешних событий.

24 февраля было принято реше-
ние, которое сохранило тысячи 
жизней.

– Россия дала упреждающий от-
пор агрессии. Это было вынужден-
ное, своевременное и единственно 

правильное решение. Решение су-
веренной, сильной, самостоятель-
ной страны. США особенно после 
распада Советского Союза загово-
рили о своей исключительности, 
унижая тем самым не только весь 
мир, но и своих сателлитов, кото-
рым приходится делать вид, что 
они ничего не замечают, и покорно 
все это проглатывать. Но мы – дру-
гая страна. У России другой харак-
тер. Мы никогда не откажемся от 
любви к Родине, от веры и традици-
онных ценностей, от обычаев пред-
ков, от уважения ко всем народам 
и культурам. Такая нравственная 
деградация стала основой цинич-
ных фальсификаций истории Вто-
рой мировой. Разжигание русофо-
бии, восхваление предателей, из-
девательства над памятью жертв, 
перечеркивание мужества тех, кто 
добыл и выстрадал Победу, – под-
черкнул российский лидер.

И сегодня на Украине наши вой-
ска делают то же, что деды и пра-
деды во время Великой Отече-
ственной, – сражаются за свободу и 
жизнь каждого из нас.

– Обращаюсь сейчас к нашим Во-
оруженным Силам и к ополченцам 
Донбасса: вы сражаетесь за Родину, 
за ее будущее, за то, чтобы никто 
не забыл уроков Второй мировой. 
Чтобы в мире не было места пала-
чам, карателям и нацистам. Се-
годня мы склоняем головы перед 
светлой памятью всех, чью жизнь 
отняла Великая Отечественная во-
йна, перед памятью сынов, доче-
рей, отцов, матерей, дедов, мужей, 
жен, братьев, сестер, родных, дру-
зей. Мы склоняем головы перед па-
мятью мучеников Одессы, заживо  
сожженных в Доме профсоюзов в 
мае 2014 года, перед памятью ста-
риков, женщин и детей Донбасса, 
мирных жителей, которые погиб-
ли от безжалостных обстрелов, вар-
варских ударов неонацистов, – до-
бавил Владимир Путин.

Президент объявил общенацио-
нальную минуту молчания. Чтобы 
вспомнить миллионы погибших 
в Великую Отечественную, и в па-
мять о тех, кто за нашу свободу от-
дал жизнь во время специальной 
военной операции на Украине. 

Тишину над Москвой разрывают 
только звуки метронома.

– В этом сила России, великая, не-
сокрушимая сила нашего единого 
многонационального народа. Се-
годня вы защищаете то, за что сра-
жались отцы и деды, прадеды. Для 
них высшим смыслом жизни всег-
да были благополучие и безопас-
ность Родины. Те, кто сокрушил на-
цизм в годы Великой Отечествен-
ной войны, показали нам пример 
героизма на все времена. Это по-
коление победителей, и мы всегда 
будем равняться на них. Слава на-
шим доблестным, Вооруженным 

Силам. За Россию! За Победу! Ура! 
– сказал Владимир Путин. 

Над Красной площадью разда-
лось многократное ура, прозвучал 
гимн России – и парадные расчеты 
приходят в движение.

Представители всех родов и ви-
дов войск, МЧС, Росгвардия, вос-
питанники Суворовских училищ, 
Кронштадтского кадетского кор-
пуса, нахимовцы. Уже по традиции 
на Красной площади – военнослу-
жащие-женщины, «Коробки» тер-
ских и кубанских казаков.

Еще звучат шаги парадных рас-
четов по брусчатке, а на главной 
площади страны – механизирован-
ная колонна самой современной 
техники. Бронированный транс-
порт, реактивные системы залпо-
вого огня и, конечно, танки. Броня 

сверкает, ее только что еще раз на-
чистили.

Строй суперсовременной воен-
ной техники уже традиционно ве-
дет за собой один из главных сим-
волов Победы – легендарный танк 
Т-34, как иллюстрация того, что со-
временная боевая мощь – это след-
ствие славных военных традиций.

В этом году на параде техника, 
проверенная годами, принявшая 
участие в реальных боевых дей-
ствиях. Надежные бронемашины 
«Тигр» проявили себя в Сирии. Вну-
три у них крайне аскетичный инте-
рьер. Здесь же «Тайфуны».

– Танк Т-90М – прорыв, самый 
массовый в мире серийно выпу-
скаемый танк. Он примечателен 
тем, что, например, умеет летать. 
Танк Т-14 «Армата» движется сле-

Слушайте и смотрите 
Красную площадь
Масштабность,ÎпронзительнаяÎискренностьÎиÎторжественностьÎДняÎПобедыÎпризваныÎдатьÎ
понятьÎобществуÎиÎвсемуÎмиру,ÎчтоÎниктоÎнеÎзабытÎиÎничтоÎнеÎбудетÎзабыто

дом. Главное в нем – это единая 
система управления боем, своего 
рода военный интернет, который 
связывает технику на поле сраже-
ния в единую сеть. Мощнейшая ре-
активная система залпового огня  
«Торнадо Г» от своего предшествен-
ника, знаменитого «Града», отли-
чается совершенно новой системой 
управления огнем, спутниковой 
навигацией и системой расчета 
баллистических показателей. Но, 
пожалуй, больше всего впечатля-
ет проезд исполинских стратегиче-
ских ядерных комплексов.

Сегодня Россия предлагает миру 
– мир, в котором каждое государ-
ство имеет право заботиться о сво-
их гражданах, обеспечивая свои на-
циональные приоритеты. Россия до-
била фашизм в его логове в 1945-м. 
Историческая Правда и миссия Рос-
сии состоит в том, чтобы снова, как 
в прошлом веке, предостеречь мир 
от фашизма. Россия сегодня снова 
встала на рубежах добра и зла. Мил-
лионы россиян, прошедших в строю 
«Бессмертного полка», доказали 
миру главное: мы на стороне добра и 
мы будет на том стоять. Эта истори-
ческая миссия и память и есть наша 
национальная идея! Идея, которую 
через кровь и пот, голод и страдания, 
поняли и осознали в каждой россий-
ской семье, потерявшей в годы вой-
ны родных и близких.

Бывали времена, когда мы гово-
рили, что наши парады лишь де-
монстрация наших возможностей 
и миру мы не угрожаем. Сегодня 
же пришло время сказать нашим, 
как любит говорить Лавров – пар-
тнерам: прижмите свои места к 
уютным креслам на вашем коллек-
тивном Западе и «не выкуркивай-
те». Наша страна способна себя за-
щитить и не допустить располза-
ния нацизма. 

Президент дал всем понять в чем  
смысл нашей жизни, когда заявил: 
зачем нам этот мир, если в нем не 
будет России?! Так что ответим! 
Мало не покажется, как в далеком, 
но очень близком каждому нашему 
сердцу 1945 году. Поэтому внима-
тельно слушайте и смотрите Крас-
ную площадь. 

ЕвгенийÎУДаЛкИн,ÎалександрÎнИкоЛаЕВ

никогда не будут забыты и миллионы погибших в годы 
страшной войны, и те, кто приветствовал в начале прошло-
го века фашизм в европе. Это наглядный урок истории всем, 
кто сегодня так истерично поддерживает нацизм на украине, 
как и те, кто внутри россии пускает слюни на темы войны и 
мира. лакмусовой бумажкой стала спецоперация на украине 
прежде всего для российского общества. многомиллионный 
«Бессмертный полк» опроверг все сомнения в нашем общем 
единстве патриотов и поставил на место нашу пятую колон-
ну, резко собравшуюся в отпуска за кордон. 

историческая память
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коммент:
Наталья ШУБИНА,  
жительница Архангельска: 

 – Впервые в жизни побывала на Параде Победы в Москве.  
Атмосфера праздничной Москвы, прохождение парадных расче-
тов, военной техники – все это произвело неизгладимое впечат-
ление. Всю свою жизнь я слышала и смотрела парад на Красной 
площади дома, по телевизору. А в этом году все увидела лично. 
Испытываю чувство гордости, сопричастности, искреннего ува-
жения к фронтовикам Великой Отечественной войны и нашим 
солдатам, что приехали на парад прямо с Донбасса.

коммент:
Александр  
СПИрИДоНов,  
депутат  
Государственной 
думы рФ: 

– Это по-
настоящему все-
народный празд-
ник, священный 

для каждого из нас и для всей страны. 
Вот уже 77 лет он объединяет все поко-
ления, вызывая самые искренние чув-
ства – гордости и благодарности, радо-
сти и скорби.

Мы никогда не забудем тех, кто ге-
роически сражался на фронте, оборо-
нял наши города и села, самоотвержен-
но трудился на фабриках и заводах, в 
колхозах и госпиталях. Кто ценой сво-
ей жизни отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины.

Желаю ветеранам Великой Отече-
ственной войны здоровья и бодрости 
духа, заботы и любви благодарных по-
томков. Низкий поклон и бесконечная 
благодарность солдатам Победы! Всем 
вам, дорогие земляки, – мирного неба 
над головой, счастья и благополучия!

Волонтер Победы из северод-
винска никита ляхов, учени-
ца уемской школы Приморского 
района и юнармеец Полина Ши-
шелова стали соорганизаторами 
и зрителями парада Победы на 
красной площади в москве. 

Это стало возможным благодаря уча-
стию и победе во всероссийских конкур-
сах. 

Так, Никита Ляхов – участник сове-
та молодых специалистов северодвин-
ского Севмаша, волонтер Победы, спорт- 
смен – стал победителем всероссийско-
го конкурса «Послы Победы» и вошел в 
сотню лучших волонтеров России. 

Почетными гостями главного парада 
страны стали участники Великой Оте-
чественной войны со всей России. Зада-
ча Никиты и других волонтеров заклю-
чалась в том, чтобы встретить и про-
водить ветеранов на трибуны. Многим 
из них уже за 95 лет, но, по словам се-
веродвинца, открытость и жизнелюбие 
участников войны поразили, они щедро 
и тепло делились своими историями с 
молодежью.

Как сказал Никита, главный завет ве-
теранов – жить с миром в душе, не дер-
жать в себе негатив, во всем искать что-
то хорошее. 

После парада Победы волонтеры при-
няли участие в шествии «Бессмертного 
полка», которое возглавил президент 
России владимир Путин. 

– Я рад, что принял участие в параде 
Победы. Это бесценный опыт, бесцен-
ное общение с единомышленниками и 
ветеранами. Уверен, что многое из того, 
что я увидел в Москве, можно будет 
применить и у нас в городе, – подыто-
жил северодвинец. 

Для юнармейца Полины  
Шишеловой возможность побывать  
на главном параде страны стала глав-
ным призом за победу в одной из но-
минаций Всероссийского конкурса  
сочинений «Без срока давности», на-
правленного на сохранение истори-
ческой памяти о событиях и героях  
Великой Отечественной войны. 

Напомним, что юнармейцы школы 
№ 55 имени А. И. Анощенкова стали 
участниками военного парада в Севе-
роморске. Там в День Победы в едином 
строю наравне с военнослужащими они 

Главный завет ветеранов –  
жить с миром в душе 
ПобедителиÎвсероссийскихÎпатриотическихÎконкурсовÎÎ
представилиÎрегионÎнаÎпарадеÎПобедыÎвÎМоскве

прошагали в составе юнармейского 
расчета. В прошлом году ребята заня-
ли третье место во всероссийском слете 
«Пост № 1».

Добавим, что возможность принять 
участие в таких значимых для ребят 
мероприятиях предоставил ГАУ Архан-
гельской области «Патриот» в рамках 
реализации областной госпрограммы 
«Молодежь Поморья».

Достойно,  
искренне  
и красиво
ДмитрийÎМорев:ÎÎ
«74ÎтысячиÎчеловекÎпосетилиÎ
праздничныеÎмероприятияÎÎ
вÎархангельске»
Во всех округах города с 7 по 9 мая состоя-
лось 175 памятных и праздничных меропри-
ятий. самой массовой акцией стало шествие 
«Бессмертного полка»: в колоннах с портре-
тами героев своих семей прошло 30 тысяч 
архангелогородцев. 

На салют собралось 27 тысяч горожан.
– Впервые за несколько лет Архангельск так достой-

но и красиво отметил праздник нашей гордости – День 
Победы. Всего в торжественных мероприятиях приня-
ло участие 74 тысячи человек. Благодарю организато-
ров, участников парада, артистов за отличную подго-
товку и проведение мероприятий. Спасибо горожанам 
за активность и хорошие отзывы – вместе мы смогли 
сделать праздник незабываемым! – подчеркнул глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

В параде Победы на площади Профсоюзов приняло 
участие 23 тысячи человек – это как зрители, так и не-
посредственные участники торжественного марша.

 На площади Мира жителям и гостям областного 
центра была представлена концертная программа 
творческих коллективов города и арт–проекта «Тено-
рА XXI века». Народное гулянье посетило 12 тысяч че-
ловек. А на салюте присутствовало 27 тысяч горожан и 
гостей столицы Поморья. 

историческая память
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Празднование дня Победы 
началось с торжественной 
церемонии возложения цве-
тов к Вечному огню на пло-
щади мира в Архангельске. 

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский, ру-
ководители исполнительных, пред-
ставительных, законодательных 
органов власти региона возложили 
цветы к Вечному огню.

А затем впервые после долгого 
перерыва на площади Профсоюзов 
состоялся торжественный парад по 
случаю 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие войска 
Архангельского территориально-
го гарнизона, министерств, управ-
лений, ведомств и учебных заве-
дений Архангельской области. По-
четными гостями стали ветераны.

С Днем Победы участников пара-
да, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, жителей региона по-
здравил губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

– Наши главные герои – ветера-
ны – сегодня здесь, вместе с нами, 
на том самом месте, где 77 лет на-
зад, 9 мая 1945 года жители Архан-
гельска встречали самый первый 
победный май. Это было в ночь 
на 9 мая, но, несмотря на поздний 
час, город не спал. Уже к семи ча-
сам утра на улицы Архангельска 
вышло больше 60 тысяч человек, – 
сказал глава региона. – С тех пор 
радость Победы не стала меньше. 
Этот праздник всегда был для нас 
священным. Так было, есть и бу-
дет всегда. Потому что 9 мая 45-го 
года предшествовали долгие 1418 

дней борьбы за свободу и незави-
симость нашей страны. Потому 
что мы точно знаем, какой ценой 
досталась победа нашим предкам.  
И знаем, сколько их не вернулось с 
той страшной войны.

Александр Цыбульский отме-
тил, что доблесть воинов Великой  
Отечественной, несгибаемость 
мирных жителей, ковавших Побе-
ду в тылу, увековечены в высоком 
звании «Архангельск – город воин-
ской славы».

– Здесь собрались наследники по-
бедителей, целые поколения лю-
дей, которые гордятся подвигом 
нашего народа – подвигом, приме-
ров которому в мировой истории 
нет. И это наш общий праздник. 
Это наш общий долг перед поко-
лением победителей, которые раз-
громили, сломили и сокрушили фа-
шизм, – хранить память о той вой-
не вечно, – продолжил губернатор.

Особую роль в своем празд-
ничном обращении Александр  
Цыбульский уделил «Бессмертно-
му полку».

– Этот полк – новая история Рос-
сии. История, которая ярко пока-
зала, что Великая Отечественная  
война коснулась практически каж-
дой российской семьи. Что россия-
не помнят подвиг своих предков и 
гордятся им. Спустя десятки лет 
пожелтевшие фотографии «Бес-
смертного полка» – по-прежнему 
самая священная ценность для де-
сятков миллионов людей, – сказал 
Александр Цыбульский. – В «Бес-
смертном полку» мы пронесем и 
фотографии героев, которые при-
няли на себя новый удар нацизма 
в ходе специальной военной опера-
ции на Украине. Их имена уже впи-
саны в историю страны как имена 
героев и истинных патриотов Рос-
сии. Ценой собственной жизни они 
явили настоящий пример любви к 

Родине и готовность в любой мо-
мент встать на ее защиту. Вечная 
память погибшим.

Александр Цыбульский назвал 
память о героическом подвиге 
предков самым главным оружием 
России против любого врага:

– В этой памяти – сила и наше 
единство. Только все вместе, пле-
чом к плечу, как наши воины, за-
щитники Отечества, сегодня мы 
говорим: мы – патриоты своей ве-
ликой страны и преданные потом-
ки героев Великой Отечественной 

войны. Мы не давали и не дадим 
никому переписать нашу великую 
историю, историю нашей Победы. 
Нас нельзя ни сломить, ни уничто-
жить, ни прогнуть. Потому что вме-
сте мы – сила! Слава героям Отече-
ства! С Днем Великой Победы!

Флаг Российской Федерации и 
легендарное знамя Победы на пло-
щадь внесла знаменная группа 
Главного управления МЧС России 
по Архангельской области.

Командовал парадом замести-
тель командира Краснознаменной 
Беломорской военно-морской базы 
Северного флота капитан 1-го ран-
га Максим Жеребненко. Прини-
мал парад начальник Архангель-
ского территориального гарнизо-
на, командир Краснознаменной 
Беломорской военно-морской базы 
Северного флота контр-адмирал 
олег Зверев.

Торжественным маршем по пло-
щади Профсоюзов прошли парад-
ные расчеты Беломорской воен-
но-морской базы Северного флота,  
ГУ МЧС России по Архангельской 
области, УФССП по Архангельской 
области и Ненецкому автономно-
му округу, УФСИН Архангельской  
области.

В параде приняли участие во-
еннослужащие Государственно-
го Центрального морского ордена 
Ленина полигона Министерства 
обороны, ордена Красной Звезды 
зенитного ракетного полка, 332-го 
радиотехнического полка 1-й ди-
визии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО 
Северного флота. Четко чеканили 
шаг участники: юнармейцы, каде-
ты и курсанты.

Ярким акцентом парадного ше-
ствия стал исторический взвод, 
участники которого шли в воен-
но-полевой форме с оружием со-
ветских войск времен Великой  
Отечественной войны. Именно в 

Потому что вместе мы – сила!
ВÎархангельскеÎотметилиÎДеньÎПобедыÎсÎнебывалымÎразмахомÎиÎискренностьюÎ
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таком обмундировании советские 
войска с боями прошли от Москвы 
до Берлина.

Следом за парадными расчета-
ми на площади Профсоюзов поя-
вилась колонна исторической и со-
временной военной и специализи-
рованной техники Архангельского 
территориального гарнизона.

Мимо трибун прошли образцы 
военной техники времен Великой 
Отечественной войны – автомоби-
ли ГАЗ-АА, грузовой автомобиль 
ЗИС, советская бронированная раз-
ведывательно-дозорная машина, 
предназначенная для ведения вой-
сковой разведки.

Современная военная техника 
была представлена патрульным ав-
томобилем «УАЗ-Патриот», автомо-
билями КАМАЗ с размещенными 
на них корабельными артиллерий-
скими установками «Утес», АК-630, 
предназначенными для уничтоже-
ния морских и воздушных целей, 
образцами автомобильной техники 
сил радиационной, химической и 
биологической защиты Архангель-
ского территориального гарнизона.

Кроме того, на площади гости па-
рада смогли увидеть радиолокаци-
онную станцию «Подлет-Е» и зенит-
но-ракетный комплекс С-400 «Три-
умф», предназначенный для пора-
жения широкого спектра современ-
ных и перспективных средств воз-
душного нападения.

Завершили парад хранители 
лучших музыкальных традиций 
духовой музыки – военные духо-
вые оркестры.

теЧет рекА 
Бессмертного ПолкА

9 Мая «Бессмертный полк» про-
шел по улицам Архангельска и 
других городов, сел, деревень и по-
селков Поморья. Главный смысл 
всероссийской акции заключает-
ся в сохранении памяти о подви-
ге героев Великой Отечественной  
войны, воевавших на фронтах и ко-
вавших победу в тылу. В народном 
движении принял участие губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

В колоннах «Бессмертного полка» 
ключевым элементом является пор-
трет ветерана в руках его прямых 
потомков или родственников. Гла-
ва региона, встав в общую колон-
ну, пронес по улицам Архангельска 
фотографии своих семейных героев. 
Оба деда губернатора – Николай 
Иванович Федотов и Григорий 
васильевич Цыбульский – вое-
вали во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

– Это мои личные герои. Люди, 
которые сыграли в моей жизни, в 
моем воспитании большую роль. 
Оба они прошли войну: Николай 
Иванович Федотов по маминой 
линии – с 1942 по 1945 год, а Гри-
горий Васильевич Цыбульский 

– с 1943 по 1945 год. Николай Ива-
нович был в офицерском звании – 
от лейтенанта до майора прошел 
войну, от командира взвода до ко-
мандира батальона. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Отечественной вой-
ны I степени, орденом Суворова 
и еще несколькими боевыми ор-
денами, что говорит о его слав-
ном фронтовом пути, – поделил-
ся памятью о героических пред-
ках в ходе шествия «Бессмертно-
го полка» Александр Цыбульский. 

– Дедушка по папиной линии был 
сержантом. Прошел войну замко-
мандира взвода, занимался вой-
сковой разведкой. Выявлял силы 
и средства противника, захваты-
вал «языков». В один из таких по-
ходов Григорий Васильевич вме-
сте со своей группой взял высше-
го офицера вооруженных сил Гер-
мании, что существенным обра-
зом повлияло на срыв операции, 
которая была запланирована фа-
шистами. За это он тоже был на-
гражден орденом Красной Звезды. 
Горжусь, помню и очень рад, что у 
меня есть возможность 9 мая дать 
им возможность пройти торже-

ственным маршем в рамках «Бес-
смертного полка».

Главным уроком, который полу-
чил от дедов в детстве, Александр 
Цыбульский назвал умение всег-
да гордиться своей Родиной, своим 
народом-победителем.

Участники всероссийской акции 
прошли с портретами своих геро-
ев по Троицкому проспекту до ули-
цы Карла Либкнехта, затем по на-
бережной Северной Двины до пло-
щади Мира, где шествие заверши-
лось церемонией коленопрекло-
нения в память обо всех павших в 
годы войны. В первой роте тради-
ционно прошли представители ве-
теранских организаций, в том чис-
ле дети войны. 

В седьмой раз в Архангельске в 
составе «Бессмертного полка» фор-
мируется колонна потомков участ-
ников легендарных Северных кон-
воев. В этом году портреты героев 
битвы за Арктику пронесли курсан-
ты Арктического морского институ-
та имени капитана В. И. Воронина, 
кадеты Архангельского морского 

корпуса, юнги Архангельской шко-
лы соловецких юнг, студенты Выс-
шей школы рыболовства и морских 
технологий САФУ и Архангельско-
го техникума водных магистралей. 

Следом за ними в колонну вы-
строились представители Росгвар-
дии, других силовых структур и жи-
тели города. Всего по улицам Ар-
хангельска прошло семь рот «Бес-
смертного полка».

В колонне портрет прадеда-фрон-
товика Тимофея Дмитриевича 
Морева пронес и глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

В семье Моревых сразу не-
сколько героев – это еще и дедуш-
ка главы по материнской линии  
Дмитрий Михайлович Ахминов. 
Память о них Дмитрий Морев со-
бирает по крупицам и бережно хра-
нит, чтобы передать детям и вну-
кам. Рядом с ним сегодня в строю 
Бессмертного полка прошли супру-
га и сын с дочерью.

Сергей Сараев несет портрет 
отца своей супруги – краснофлотца 
Николая Шматова.

– Он служил на подводной лод-
ке. Когда ее подорвали вражеской 
торпедой, в живых остались толь-
ко он и капитан. И выплыли они… 
у берегов Америки! Полгода лечил-
ся во Флориде. Воевал и мой отец – 
под Сталинградом. Домой пришел 
весь израненный. А мама была на 
оборонных работах, – рассказывает 
Сергей Сараев.

Архангелогородец говорит, что 
каждый год с супругой участву-
ет в шествии, а к 77-летию По-
беды написал песню «Бессмерт-
ный полк» и смонтировал на нее 
клип. Это, отмечает композитор, 
его дань памяти своим предкам 

-фронтовикам.
Андрей и Марина Пономаре-

вы отмечают День Победы всей 
большой дружной семьей. В ней 
много фронтовиков – и тех, кто про-
шел всю войну и вернулся домой, и 
тех, кто погиб, защищая страну от 
фашизма. Как, например, рядовой 
Николай Тарасов. Он погиб в 1942 
году на Синявинских болотах под 
Ленинградом.

– День Победы для нас святой 
день. Мы храним память о наших 
фронтовиках и, конечно, рассказы-
ваем о них, теперь уже нашим вну-
кам, – говорит Марина Андреевна.

Акция объединила людей всех 
возрастов – от дошколят, которые 
наряду со взрослыми шли в колон-
не «Бессмертного полка» и несли в 
руках фотографии героев своей се-
мьи, до ветеранов и детей войны, 
для которых этот праздник особен-
но свят.

Парад Победы и шествие «Бес-
смертного полка» собрали сегодня в 
столице Архангельской области бо-
лее 25 тысяч участников.

Героев Великой Отечественной 
войны, защитивших мир от фашиз-
ма 77 лет назад, вспоминали во всех 
уголках Архангельской области: 
даже в самых отдаленных деревнях 
и селах местные жители пронесли 
по центральным улицам портреты 
своих родных – дедов, прадедов. И у 
каждого – своя история Победы, ко-
торая бережно хранится в семье и пе-
редается из поколения в поколение.
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В составе колонны воен-
ной техники времен Вели-
кой отечественной войны по 
улицам областной столицы 
прошли танк Победы т-34, 
«катюша», самоходная про-
тивотанковая установка су-
100 и другие машины.

У «Единой россии» есть от-
личный партийный проект 
«Историческая память», па-
рад техники в этом году стал 
его частью. Продлили таким 
образом празднование Дня 
Победы еще на один день. 
особенно обрадовались дети 

– каждый смог прикоснуться 
к настоящей истории.

Какими были дороги Победы? 
Тяжелыми, изматывающими, по-
рой невыносимо скорбными, но 
больше мужественными, каждая – 
напоминание о народном подвиге.

Советские машины по ухабам, 
кочкам, перелескам верно двига-
лись к своей цели и отвоевали По-
беду у врага. Сегодня удалось со-
хранить настоящие образцы ма-
шин времен Великой Отечествен-
ной войны.

Колонна техники начала дви-
жение от Кузнечевского промуз-
ла и прошла по улицам Гагари-
на и Урицкого, по Троицкому про-
спекту и проспекту Ломоносова, по 
Обводному каналу и по набереж-
ной Северной Двины. Финальной 
точкой маршрута стала площадь 
Мира, где у Вечного огня машины 
выстроились в интерактивную вы-
ставку. Все желающие смогли не 
только сфотографироваться, но и 
изучить, как устроены боевые ма-
шины времен Великой Отечествен-
ной войны.

Собравшиеся на площади Мира 
также наблюдали за пролетающи-
ми над Северной Двиной вертоле-
тами Ми-8 с российским и совет-
ским флагами. Отметим, что парад 
и выставка организованы регио-
нальным отделением партии «Еди-
ная Россия» в рамках партийного 
проекта «Историческая память» 
при поддержке правительства Ар-
хангельской области.

Жители и гости Архангельска 
смогли поближе познакомиться с 
советским средним танком Т-34, ко-
торый был разработан в 1937–1940 
годах в конструкторском бюро за-
вода №183 (сейчас Харьковский за-
вод транспортного машинострое-
ния им. Малышева). Первоначаль-
но боевая машина проектирова-
лась в рамках развития конструк-
ции легких колесно-гусеничных 
танков серии БТ.

Т-34 был признан многими  
военными экспертами лучшим 
танком Второй мировой войны. 
При его создании советским кон-
структорам удалось найти опти-
мальное соотношение между ос-
новными боевыми, тактическими, 
защитными, эксплуатационными, 
ходовыми и технологическими ха-
рактеристиками.

На выставке была представле-
на и советская противотанковая 
артиллерийская установка СУ-100, 
созданная на базе среднего тан-
ка Т-34-85 конструкторским бюро 
Уралмашзавода в конце 1943 года 
для борьбы с немецкими тяжелы-
ми танками – «Пантерами» и «Ти-
грами».

Советская реактивная система 
залпового огня «Катюша» – один 
из наиболее узнаваемых симво-

лов Великой Отечественной во-
йны. По своей популярности ле-
гендарная «Катюша» мало чем 
уступает танку Т-34 или автомату 
ППШ. До сих пор доподлинно не-
известно, откуда взялось это на-
звание.

Помимо этого, на выставке были 
представлены советский тяжелый 
мотоцикл М-72, легкий командир-
ский разведывательный автомо-
биль «Виллис», трехосный тяже-
лый грузовой автомобиль ЗИС-6, 
грузовой автомобиль ЗИС-5 и дру-
гие машины.

После парада военной техники 
на площади Мира начался концерт 
«Дороги Победы»: для архангело-
городцев звучали песни военных 
лет. Перед горожанами выступили 
столичные коллективы – оркестр 
«Московские фанфары», ансамбль 
«Русские традиции», а также луч-
шие творческие коллективы Ар-
хангельска.

К гостям праздника обратились 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев, руководитель исполкома 
«Единой России», депутат Архан-
гельской гордумы Иван воронцов, 

депутат Государственной Думы РФ 
Александр Спиридонов.

– Рад, что столько людей сегодня 
собралось на площади Мира, что-
бы вместе разделить радость этого 
праздника. Архангельск – город во-
инской славы, он многое отдал для 
того, чтобы наша страна одержала 
Победу в 1945 году. Многие архан-
гелогородцы не вернулись с фрон-
та, многие умерли здесь от голода 
и болезней. Архангельск действи-
тельно отдал все свои силы для до-
стижения Великой Победы. И не-
смотря на то, что в этом праздни-

Танки в городе
ПарадÎвоеннойÎтехникиÎ–ÎподарокÎархангельскогоÎрегиональногоÎотделенияÎпартииÎ«ЕдинаяÎроссия»ÎгорожанамÎ

ке есть и слезы, и скорбь, тем не 
менее это праздник – мы победили 
фашизм и нацизм, – подчеркнул в 
своей речи Дмитрий Морев.

Глава также лично тепло по-
здравил ветеранов и участников 
войны.

Тем временем десятки малышей 
уже облепили машины Победы. 

Нам удалось «поймать» одно-
го из неуемных детей, исследовав-
ших военную технику. 12-летний 
Илья Молчанов рассказал, что 
больше всего его впечатлил, ко-
нечно же, танк Т-34 и еще один  
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историческая память

не менее узнаваемый символ вой-
ны – советская реактивная система 
залпового огня «Катюша».

– Конечно, мне бы хотелось по-
пробовать управлять танком, впе-
чатляют его размеры и грозный 
вид. Ну а сегодня я рад возмож-
ности просто воочию увидеть 
его. Еще меня заинтересовала  
«Катюша», папа рассказал мне, что 
эти установки немцы называли 
«сталинскими органами» и жутко 
боялись их, – поделился мальчик.

ВертолетЫ В неБе  
нАд АрхАнгельском

они стали частью парада 
военной техники, посвящен-
ного Дню Победы

Вертолеты пилотировали ко-
мандир воздушного судна, пилот-
инструктор первого класса, заме-
ститель летного директора Павел  
Белобородов и командир воз-
душного судна пилот-инструктор 
первого класса, заместитель ко-
мандира авиационной эскадри-
льи вертолетов МИ-8 василий  
Сокорев.

МИ-8 – советский и российский 
многоцелевой вертолет. Разрабо-
тан в ОКБ Михаила Миля в начале 
60-х годов.

Самый массовый двухдвигатель-
ный вертолет в мире!

В общей сложности построено 
более 12 тысяч экземпляров всех 
модификаций. Вертолеты широко 
используются в более чем 50 стра-
нах мира для выполнения множе-
ства гражданских и военных за-
дач!

симВол ВоеннЫх 
лет – фронтоВЫе 
регулироВЩиЦЫ

Сотрудники полиции приняли 
участие в параде техники времен 
Великой Отечественной войны.

Фронтовые регулировщицы ста-
ли одним из символов военных лет. 
Вчерашние школьницы, они в лю-
бую погоду под обстрелами и бом-
бежками указывали путь колон-
нам.

В Архангельске во время парада 
военной техники времен Великой 
Отечественной войны в роли леген-
дарных регулировщиц выступи-
ли сотрудницы полиции, одетые в 
форму фронтовых лет.

Как в годы войны, стоя на пере-
крестках, они с помощью сигналь-
ных флажков указывали путь тя-
желому советскому мотоциклу 
М-72, танку Победы Т-34, «Катюше», 
самоходной противотанковой уста-
новке СУ-100, союзническому авто-
мобилю «Виллис» и другим маши-
нам.

После прохождения колонны ар-
хангелогородцы с удовольствием 
фотографировались на память с 
девушками-регулировщицами, со-
общила пресс-служба УМВД по Ар-
хангельской области.

комментарииÎ

Дмитрий МорЕв,  
глава Архангельска:

 
– Рад, что столько людей собралось на площади 

Мира, на параде Победы 9 мая на площади Профсою-
зов, в колонне «Бессмертного полка», «Бессмертного 
экипажа», во время мероприятий в округах. Мы были 
все вместе, чтобы разделить радость этого праздника.  
Архангельск – город воинской славы, он многое от-
дал для того, чтобы наша страна одержала Победу в  
1945 году.

Многие архангелогородцы не вернулись с фронта, мно-
гие умерли здесь от голода, холода, неимоверно тяжких 
испытаний и болезней. Архангельск действительно от-
дал все свои силы ради достижения Великой Победы.  
И хоть в этом святом дне есть и печаль, и слезы, и скорбь, 
все же это праздник – мы победили фашизм, и всегда 
правда и сила будет на нашей стороне!

Иван вороНЦов,  
руководитель регионального исполкома партии «Единая россия»,  
депутат Архангельской гордумы:

– Впервые за многие годы День Победы празднуется в Архангельске 
столь масштабно. Состоялся первый в истории Архангельска парад воен-
ной техники времен Великой Отечественной войны. Десятки тысяч архан-
гелогородцев в этот выходной день вышли на улицы города, чтобы при-
ветствовать легендарную технику Победы. Стоит отметить, что этот парад 
техники является подарком от регионального отделения партии «Единая 
Россия».

Перед нами стоит важная задача сохранения исторической памяти. 
Взрослое поколение отлично знает эту технику по учебникам истории, во-
енным фильмам. Но для подрастающего поколения ее ценность понятна 
не до конца. И у всех была прекрасная возможность увидеть, на каких бо-
евых машинах наши предки сражались за Родину.

Важно отметить, что вся представленная техника принимала участие в 
сражениях на фронтах Великой Отечественной. Броня танков помнит ог-
ненные сражения, кровь солдат, порох военного времени.

Александр ЦыБУЛьСКИй,  
губернатор  
Архангельской области: 

 
– У «Единой России» есть отличный партий-

ный проект «Историческая память». Парад тех-
ники в этом году стал его частью. Продлили та-
ким образом празднование Дня Победы еще 
на один день. Особенно обрадовались дети –  
каждый смог прикоснуться к настоящей  
истории.

Такого не было еще никогда. И это реально 
мощная сила единения нашего народа, кото-
рый связывает гордость за своих героических 
дедов и прадедов. Мы никогда и никому не да-
дим возможности превзойти наше звание наро-
да-победителя! Память наша бессмертна, а геро-
изм унаследован от великих предков, и это на-
всегда!
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ИринаÎкоЛЕснИкоВа,Î
фото:ÎандрейÎПаршИнÎ

Заместитель председателя 
Архангельского областного 
собрания депутатов накану-
не 9 мая побывала в гостях у 
ветеранов.

мАмА менялА одеЖду 
нА ПродуктЫ

оптимизму и силе духа 
этой удивительной женщи-
ны можно только позавидо-
вать. Капитолине Федоров-
не рожковой в октябре этого 
года исполнится 97!

Она родилась в Архангельске, а в 
1934 году семья переехала в Ленин-
град по месту службы отца. Его от-
правили на фронт, когда началась 
Великая Отечественная, а она с ма-
мой осталась в Ленинграде. А уже 
в сентябре 1941 началась блокада. 
Они выживали как могли.

– Мама меняла вещи на продукты. 
То на ма-а-ленький кусочек масла, 
то на брусочек жмыха с маслоза-
вода. Нет, мы не ели ни собак, ни 
кошек, но, конечно, было очень го-
лодно, – вспоминает Капитолина 
Федоровна. – Помню, как мечтала: 
вот кончится война, и тогда я каши 
гречневой наемся досыта!

Ее, гречневую кашу, жительни-
ца блокадного Ленинграда любит 

и по сей день. Их эвакуировали в 
Архангельск в 1943 году, а до этой 
поры вместе с героическим горо-
дом им пришлось хлебнуть горя…

– Я никогда не устану говорить 
слова благодарности за мир и сво-
боду, которые нам подарило воен-
ное поколение. И я говорю не толь-
ко о тех, кто сражался на фронтах, 
но и о тех, кто трудился в тылу, 
кто восстанавливал нашу боль-
шую страну в послевоенные годы, 

– говорит заместитель председа-
теля Архангельского областного  
Собрания депутатов Надежда  
виноградова.

Парламентарий по сложившей-
ся уже многолетней традиции на-

кануне Дня Победы посещает лю-
дей старшего поколения – ветера-
нов, тружеников тыла, людей, чье 
детство было опалено войной. По-
бывала Надежда Ивановна и у Ка-
питолины Федоровны.

– Как вам удается так хорошо вы-
глядеть, несмотря на почтенный 
возраст? – интересуется депутат у 
нее.

– Мой секрет долголетия прост: 
надо жить достойно и никогда 
никому не завидовать, – говорит  
Капитолина рожкова.

А еще у ветерана прекрасное чув-
ство юмора. Она рассказала, что 
имя ей дали по православному ка-
лендарю – 9 ноября отмечается 
день памяти мученицы Капито-
лины Каппадокийской. Или, как 
ее называют в народе, Капитоли-
ны… Несчастной! Но она всей сво-
ей жизнью опровергла все плохие 
приметы – выжила в блокаду, соз-
дала прекрасную семью, воспита-
ла сына, дождалась внуков и уже 
правнуков.

ЮнгА иЗ ПерВого 
нАБорА

С поздравлениями и подар-
ками парламентарий при-
шла и к Юрию Александро-
вичу Будиеву.

Когда началась война, ему было 
всего 13 лет. Он вспоминает день, 
когда узнал о нападении фашист-
ской Германии так:

За Победу над Германией
надеждаÎВиноградова:Î«МыÎпомним,ÎчтоÎвашеÎпоколениеÎсделалоÎдляÎнашейÎстраны»

– Стоял очень хороший день, и 
вдруг в небе самолеты, черноватые 
такие, и начинают что-то бросать. 
Оказалось, это были зажигатель-
ные бомбы…

Юрий Александрович оказался 
в первом наборе школы юнг Север-
ного государственного морского 
пароходства. А после выпускных 
экзаменов в 1943 году юнга Будиев 
получил распределение на транс-
портное судно Северного пароход-
ства «Селенга».

В этом же году состоялся и его 
первый рейс в море. Доставляли во-
енную технику в различные точки 
Северного морского пути.

Юнги Северного флота воевали 
наравне со старшими товарища-
ми, разгружали караваны в портах  
Бакарица и Экономия, пока была 
открыта навигация, ходили в 
море, снабжали Новую Землю,  
Диксон и другие пункты назна-
чения. Пока был юнгой, Юрий  
Будиев участвовал в Северных 
конвоях вместе с иностранными 
моряками.

Победа застала юного фронто-
вика в Архангельске. После вой-
ны Юрий Александрович посту-
пил в архангельскую мореходку, 
а потом в Ленинградское высшее 
военно-морское училище имени 
адмирала Макарова. Затем были 
долгие годы работы на судах тор-
гового флота, в том числе и загра-
ничные рейсы. Трудовая его дея-
тельность окончилась в должно-
сти начальника Морского-речного 
вокзала.

Среди многочисленных наград 
ветерана – орден Великой Отече-
ственной войны II степени, медаль 
Ушакова, медали «За победу над 
Германией», «За оборону Советско-
го Заполярья», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медаль «За активную рабо-
ту с молодежью», знаки «Участник 
плавания в конвоях», «Почетный 
работник морского флота».

Беседуя с Надеждой Виноградо-
вой, ветеран признается, что самой 
дорогой для него наградой остает-
ся медаль за оборону Заполярья.  
А еще Юрия Александровича очень 
расстраивают известия с Украины. 
Ему очень тяжело видеть, как на-
цизм снова поднимает голову спу-
стя 77 лет после нашей Победы.  
Но он верит, что Россия победит и 
сегодня.

– Юрий Александрович, прими-
те сердечные поздравления с Днем 
Победы. От всех северян благода-
рю вас за героизм, проявленный в 
годы Великой Отечественной во-
йны и за подаренную нам возмож-
ность сегодня жить под мирным 
небом. Мы помним, что ваше по-
коление сделало для нашей стра-
ны, и гордимся вами. Крепкого вам 
здоровья! – обратилась к ветерану  
Надежда Виноградова.

Парламентарий отметила, что 
забота о ветеранах, тружениках 
тыла, всех, кто внес неоценимый 
вклад в Великую Победу, – это долг 
и святая обязанность всех ныне  
живущих.

Фронтовики Портовы 73 года по жизни вместе

для него война закончилась только в 
1951 году: еще несколько лет зенит-
чику линкора «Архангельск» при-
шлось тралить мины Баренцева и 
Белого морей. демобилизовавшись, 
Василий Андреевич 40 лет отработал 
капитаном на речных судах в Архан-
гельске.

Лидия Ивановна шила обмундирование для 
действующей армии. Ее вклад в Победу от-
мечен орденом Отечественной войны II сте-
пени и множеством медалей. На гражданке 
Лидия Ивановна 27 лет работала бригадиром 
в городском ателье № 9. Кстати, на рабочем 
месте она и познакомилась с будущим му-
жем – Василий Портов пришел к ней пере-
шить военную форму. Это было в далеком 

1949 году и Портовы уже отметили 73-летие 
супружеской жизни!

С наступающим Днем Победы их поздра-
вила заместитель председателя Архангель-
ского областного Собрания Надежда вино-
градова. Она вручила Василию Андреевичу 
и Лидии Ивановне цветы и подарки, побла-
годарила их за вклад в Победу нашей страны 
над фашистской Германией и за честный, до-
блестный труд в послевоенные годы.

– Вам выпало немало испытаний – война, 
лишения. Но вы выстояли, отстояли для бу-
дущих поколений свободу и мир, восстано-
вили разрушенную страшной войной нашу 
страну, вырастили детей и внуков. Вы – 
наши герои, пример достойной жизни! Креп-
кого вам здоровья и с наступающим Днем Ве-
ликой Победы! – поздравила ветеранов На-
дежда Виноградова.

ВасилийÎандреевичÎвоевалÎвÎМурманскеÎнаÎлинейномÎ
кораблеÎ«архангельск»,ÎтралилÎвражескиеÎминыÎÎ
вÎсеверныхÎморях,ÎнагражденÎмедальюÎÎ
«ЗаÎПобедуÎнадÎгерманией»

историческая память
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Заместитель председателя 
облсобрания надежда  
Виноградова побывала  
у ветеранов на суфтина.  
В доме №32, что по улице 
суфтина в Архангельске,  
живут особенные люди – 
участники Великой отечест- 
венной, труженики тыла и 
дети войны.

Так или иначе, по их судьбам про-
шлась тяжелой поступью война, а 
они, невзирая ни на что, внесли 
свой вклад в Великую Победу и 
спасли страну, восстанавливая ее 
из руин после войны.

Екатерина Ивановна Мяки-
шева родом из Белоруссии, войну 
встретила 14-летней девочкой. Ее 
село сожгли фашисты, а всех жите-
лей угнали на принудительные ра-
боты. Известие о том, что война за-
кончилась, Екатерина встретила в 
одном из концентрационных лаге-
рей в Восточной Пруссии.

После долгожданного освобож-
дения Екатерина Ивановна много 
трудилась, внося свой вклад в вос-
становление разрушенного народ-
ного хозяйства.

Людмиле Петровне вахроме-
евой исполнилось 15 лет, когда 
началась война. Она ярко помнит 
осень 1942 года, когда Архангельск 
интенсивно бомбили с воздуха не-
мецкие самолеты. Это был сущий 
ад, ведь буквально за месяц на сто-
лицу Поморья фашисты сбросили 
более 100 фугасных, 300 осветитель-
ных и более 20 тысяч зажигатель-
ных авиабомб.

Людмила Петровна вместе со 
студентами медицинского инсти-
тута дежурила во время налетов, 
сбрасывая с крыш немецкие зажи-
гательные снаряды.

А Екатерина Григорьевна  
Деревцова с 14 лет работала на 
фабрике и шила гимнастерки для 
фронта. Именно сегодня тружени-
ца тыла отмечает свое 95-летие.

По доброй многолетней тради-
ции в преддверии Дня Победы в го-
стях у ветеранов на Суфтина побы-
вала заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов Надежда виноградова.

Здесь парламентария всегда 
встречают с радостью. А в канун 
великого для каждого россиянина 
праздника она пришла с подарка-
ми – цветы, продуктовые наборы 
для каждого ветерана, сладости и 
праздничное чаепитие.

– Дорогие мои ветераны, для каж-
дой российской семьи День Побе-
ды – святой праздник. А сегодня в 
свете спецоперации российской ар-
мии на Украине он становится еще 
и днем единения и силы.

Россия была, есть и будет силь-
ной и великой! И именно вы сде-
лали все для того, чтобы она стала 
такой, выстояла в страшной войне, 
поднялась из руин в послевоенные 
годы. На ваши хрупкие плечи лег-
ла эта тяжелая ноша – восстанавли-
вать страну из пепла, невзирая на 
голод и другие лишения.

Низкий поклон за ваше муже-
ство и стойкость. Желаю вам креп-
кого здоровья и мирного неба. С 
праздником! С Днем Великой По-
беды! – обратилась к ветеранам На-
дежда Виноградова.

Целую праздничную концерт-
ную программу ветеранам подари-
ли подопечные Центра помощи со-
вершеннолетним гражданам с мен-
тальными особенностями «Радуж-
ный». Особенные ребята пели, чи-
тали стихи о войне.

Завершился концерт поистине 
народной и самой любимой пес-
ней, которая давно стала символом 
9 Мая, – все участники встречи ис-
полнили «День Победы» под акком-
панемент баяниста Александра 
осиповича Солодянкина.

Но и на этом праздник не завер-
шился – за чашкой чая со сладкими 
пирогами вместе с Надеждой Вино-
градовой ветераны делились вос-
поминаниями, пели любимые пес-
ни военных лет. Звучала легендар-
ная «Катюша», «Синий платочек» 

и многие другие. Этот день они за-
помнят надолго, ведь для них, увы, 
одиноких пожилых людей, нет ни-
чего важнее, чем внимание и забо-
та потомков.

За это внимание и прекрасную 
творческую программу, которую 
для ветеранов подготовили сотруд-
ники и воспитанники «Радужно-
го», Надежда Виноградова побла-
годарила его директора Татьяну  
Коротаеву, а также всех участни-
ков мероприятия.

дети, ЖенЩинЫ и 
стАрики рАБотАли нА 
ПоБеду 

В годы Великой Отечественной 
войны вся тяжесть по обеспечению 
фронта всем необходимым легла 
на тех, кто трудился в тылу. Жен-
щины, дети и старики работали не 
покладая рук.

Свыше 40 000 подростков Ар-
хангельска было направлено в 
ремесленные, железнодорожные 
училища и школы фабрично-за-
водского обучения, чтобы заме-
нить отцов и братьев на промыш-
ленных предприятиях. По трудо-
вой мобилизации во время войны 
ежегодно привлекались на разно-
образные работы до 8 000 старше-
классников.

Накануне Дня Победы искрен-
ние слова благодарности звучат и в 
адрес тех, кто на хрупких детских 
плачах вынес все тяготы военных 
лет, восстанавливал разрушенную 
страну. В областном обкоме КПРФ 
состоялась очень теплая встреча: 
заместитель председателя Архан-
гельского областного Собрания На-
дежда Виноградова пригласила де-
тей войны из региональной обще-
ственной организации на чаепитие 
и концерт.

Среди них – люди с очень инте-
ресными судьбами. Например, Зоя 
Дмитриевна овсянкина. Она ро-
дилась 8 апреля 1942 года в парти-
занском отряде под городом Вели-
кие Луки, где шли ожесточенные 
бои за то, чтобы немцы не прорва-
лись к Москве. Маленькую Зою эва-
куировали в дом малютки в Тверь. 
Отца и матери девочка не знала. 
Но после войны государство нача-
ло активно возвращать потерян-
ных детей в семьи, и Зою привезли 
в Великие Луки к матери, однако 
у той уже была новая семья и дру-
гие дети, в которых она души не ча-
яла…

Несмотря на все трудности, 
на загубленное детство, Зоя  

Дмитриевна добрейший, отзывчи-
вый человек. И сегодня она полна 
оптимизма, с радостью помогает 
другим, занимается общественной 
работой – возглавляет организа-
цию «Дети войны» Ломоносовско-
го округа.

Нине Александровне  
Кондаковой было всего пять, ког-
да началась Великая Отечествен-
ная. Она помнит, как страшно 
было, когда бомбили Архангельск, 
как по крыше дома стучали оскол-
ки бомб, и как отчаянно кричала 
мама, когда в 1943 году пришла по-
хоронка на отца…

Пришла на встречу и  
валентина Ивановна Пакули-
на – маленькая легендарная ар-
хангелогородка. Она всю войну 
прожила в Архангельске, помо-
гала раненым в госпиталях и ра-
ботала на заводе, а потом бежала 
первую победную Майскую эста-
фету. Именно она стала прооб-
разом девочки, тянущей санки с 
рыбой, – одной из центральных 
скульптур композиции памятни-
ка детям войны, что торжествен-
но открыли на проспекте Троиц-
ком в 2019 году.

– Время стремительно идет впе-
ред. В этом году мы отмечаем уже 
77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. За эти годы 
выросло несколько поколений, ко-
торые не слышали орудийного гро-
ма и взрывов бомб.

Но война не стерлась из памя-
ти поколений. Тогда невыноси-
мо трудно было всем, но особенно 
страдали дети. Страдали от голо-
да и холода, от невозможности вер-
нуться в детство, от кромешного 
ада бомбежек и страшной тишины 
сиротства…

Низкий вам поклон за ваш герои-
ческий труд. Наше поколение перед 
вами в неоплатном долгу, и наша 
обязанность сегодня быть достой-
ными поколения победителей: под-
держивать ветеранов и тружеников 
тыла, детей войны, честно трудить-
ся и беречь нашу Родину. Особенно 
сегодня, когда Россия снова вынуж-
дена бороться с нацизмом, – сказа-
ла, обращаясь к участникам встре-
чи, Надежда Виноградова.

Парламентарий также вручила 
им подарки и пригласила за чаш-
ку чая. А до чаепития детей войны 
ждал еще один приятный сюрприз 

– выступление Надежды Четвери-
ковой и Татьяны Мешковой. Это 
творческий дуэт из ансамбля «Зем-
ляки». Вокалистки исполнили для 
участников встречи любимые пес-
ни, в том числе и военных лет.

Их война лишила детства
1941ÎгодÎизменилÎлюдскиеÎсудьбы,ÎвойнаÎсталаÎобщейÎбиографиейÎцелогоÎпоколения

историческая память
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губернатор Александр Цыбульский 
принял участие в историко-образо-
вательной лекции-экскурсии по ме-
мориальному комплексу «Юрьев-
ский рубеж» вместе с юнармейцами.

На месте сохранившихся полевых укрепле-
ний периода интервенции и Гражданской 
войны губернатор провел для школьников и 
студентов из разных регионов страны урок 
истории, организованный Российским об-
ществом «Знание».

Премьера фильма с лекцией-экскурси-
ей Александра Цыбульского состоится в 
рамках просветительского марафона «Но-
вые горизонты», который пройдет в России 
17–19 мая.

Проводя лекцию, Александр Цыбульский 
отметил ценность «Юрьевского рубежа» как 
культурно-исторического памятника, запе-
чатлевшего систему фронтовых фортифика-
ций и пласт реальных боевых событий.

Его значимость заключается еще и  
в том, что история этого места напрямую 
связана с ключевыми вехами Российского 
государства.

– Мы находимся в удивительном, уникаль-
ном месте, которое сильно недооценено и 
малоизучено, что в нашей современной жиз-
ни просто недопустимо. Я с полной ответ-
ственностью говорю, что здесь 104 года на-
зад вершилась история современной России. 
Если бы бойцы Юрьевского полка ценой 
собственной жизни не отстояли этот рубеж, 
то сегодня была бы другая жизнь. Мы бы, 
наверное, говорили на других языках, испо-
ведовали другую веру и не знали, что такое 
единая, суверенная, сильная страна. Все это 
нам сегодня здесь предстоит узнать. Я наде-
юсь, что эта поездка будет для вас крайне 
познавательной и очень полезной, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

Разработка ресурса «Юрьевского рубежа» 
в формате филиала постоянно действующе-
го военно-исторического парка представ-
ляет собой несомненную ценность для раз-
вития Архангельской области в сфере об-
разования, науки, культуры, туризма и об-
разовательно-патриотического воспитания 
молодых жителей Поморья в частности и  
России в целом.

На «Юрьевском рубеже» Александр Цы-
бульский вступил в ряды мемориально-ис-
следовательской команды «Штык решает», 
а после этого вместе с юнармейцами воз-
ложил цветы к Обелиску памяти подвига 
красноармейцев-юрьевцев и защитников  
Отечества.

Участники историко-образовательной 
экскурсии также посетили торжественное 
богослужение в местной часовне, установ-
ленной на месте воронки от взрыва крупно-
го снаряда. Здесь же прошла лития в память 
павших защитников Отечества и открытие 
памятной доски архангельским спасате-
лям-взрывотехникам владимиру Зотову и 
Михаилу Неуступову, разминировавшим 
«Юрьевский рубеж» совместно с командой 
«Штык решает» и погибшим при исполне-
нии служебного долга в 2013 году.

В мероприятии приняли участие курсан-
ты «Вымпел-Феникс». 

– Эта работа с детьми строится в рамках ре-
ализации грантового проекта «Нить Поколе-
ний» «Патриотическое воспитание граждан 
РФ в Архангельской области» государствен-
ной программы Архангельской области  
«Молодежь Поморья».

Благодарим и говорим огромное спасибо 
за приглашение организаторам: Алексею  
Сухановскому и Игорю Слободянюку 
АНО «Победа» «Штык решает» за пригла-
шение. Спасибо Алексею Карпову за пес-
ни военных лет в исполнении с нашими 
курсантами «Вымпел-Феникс» и руслану  
Коноплеву за интересные мероприятия во 
время поездки. День прошел насыщенно,  
курсанты под впечатлением, – отметила 
лидер «Группы милосердия», активный 
волонтер «серебряного» возраста Галина  
Мартынова.

На Юрьевском рубеже
ЗдесьÎ104ÎгодаÎназадÎвершиласьÎисторияÎсовременнойÎроссии.ÎЕслиÎбыÎбойцыÎЮрьевскогоÎполкаÎÎ
ценойÎсобственнойÎжизниÎнеÎотстоялиÎэтотÎрубеж,ÎтоÎсегодняÎбылаÎбыÎдругаяÎжизнь

историческая память
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столетний юбилей Всесо-
юзной детской организации 

– лучший повод вспомнить 
пионерское детство и комсо-
мольскую юность. 

Для многих архангелогородцев 
эпоха красных галстуков не про-
сто осталась в памяти как один из 
самых ярких периодов жизни, но и 
послужила путевкой в будущее.

Директор Центра экспертизы, мо-
ниторинга, психолого-педагогиче-
ского и информационно-методиче-
ского сопровождения «Леда» Ирина  
орлова делится, что опыт, полу-
ченный в пионерском движении, 
научил ее организаторским способ-
ностям, ответственности, позволил 
успешно строить карьеру. 

– Ирина Васильевна, вспом-
ните, как вас принимали в 
пионеры? Насколько это был 
волнительный момент?

– Все мое детство и юность про- 
шли в поселке Первых Пятилеток, 
который у нас в народе называют 
Сульфатом. Родители работали на 
Соломбальском ЦБК, я училась 
в школе № 43, а затем – в 37-й, где 
меня и принимали в пионеры. При-
чем в первых рядах – я была отлич-
ницей, активисткой и командиром 
октябрятской звездочки.

У нас была замечательная 
пионерская вожатая Татьяна  
Александровна Кузнецова. И она 
готовила нас к этому событию, с ней 
мы учили торжественное обещание 
и законы пионеров Советского Со-
юза. И вот 22 апреля, в день рожде-
ния Владимира Ленина, нас, третье-
классников, выстроили у памятника 
вождю мирового пролетариата, что 
стоял в детском парке. Было холод-
но, и мама заставляла надеть курт-
ку, но, когда мне повязали галстук, 
невероятно захотелось показать его 
всем, поэтому куртку я расстегнула 
и, гордая, шла по улице.

Именно Татьяна Александровна 
была тем человеком, который сы-
грал большую роль в моем станов-
лении, формировании. И хотя сей-
час она живет не в Архангельске, от-
ношения все равно поддерживаем и 
по жизни мы всегда с ней рядом.

– Отношение к пионерскому 
галстуку было особенным?

– Галстуки были обшитые и не-
обшитые. И было круто иметь гал-
стук, который оверложен, такие 
привозились из союзных респу-
блик. А в наших магазинах прода-
вались простые – вырезанный ку-
сочек красной ткани. И в процессе 
стирки, носки края, конечно, рас-
пускались. Это считалось неприем-
лемым. Также нельзя было галсту-
ки расписывать – хотя такая тради-
ция была в пионерских лагерях, и у 
меня до сих пор хранятся такие.

Пионерский отряд делился на 
несколько групп – кто-то отвечал 
за учебу, кто-то за трудовые дела, 

«Я родилась в пионерском галстуке»
ДиректорÎцентраÎ«Леда»ÎИринаÎорловаÎ–ÎоÎсвоемÎпионерскомÎдетствеÎиÎкомсомольскойÎюности

кто-то за спортивные, и были ребя-
та, ответственные за внешний вид 
учеников, порядок в классе. Они 
следили не только за тем, чтобы 
были чистые руки, опрятная фор-
ма, но и обязательно – в каком со-
стоянии пионерский галстук – по-
стиран ли, поглажен. Ну и вообще 
отмечали его наличие, потому что 
ребята, становясь постарше, зача-
стую его снимали, прятали в кар-
маны – стыдились, что они еще не 
комсомольцы, а пионеры.

– И все же красный галстук 
надо было еще заслужить, не-
случайно вас принимали в пер-
вых рядах как отличницу и ак-
тивистку. А как относились 
к тем, для кого этот торже-
ственный момент отклады-
вался из-за неуспеваемости, 
например? 

– Тогда буллинга в школе не было. 
Мы за этих ребят очень пережива-
ли и брали над ними шефство. Это 
было дело чести. Мы их подтяги-
вали, делали с ними уроки, а ког-
да наших педагогических способ-
ностей не хватало – давали списы-
вать. Поэтому в пионеры быстро 
вступали все, чувство локтя, кол-
лективизма давало свои плоды. 

Например, моим соседом по пар-
те был мальчик, который учился 
не очень хорошо, и я должна была 
не только сама успевать на уроке 
работать, но еще и за ним немно-
го следить, таким образом помогая 
учительнице.

Так что мы никогда не смеялись 
над этими ребятами, наоборот – 
поддерживали, говорили, что и вас 
примут, только надо быть хороши-
ми, активными, стараться в учебе. 
К некоторым пионерским активом 
даже ходили домой, с родителями 
беседы проводили – мол, ваш сын 
плохо себя ведет.

А еще такой случай запомнился. 
Так сложилось, что у меня в пер-
вом классе была одна учительни-
ца, во втором – другая, а в третьем 
к нам пришла преподавать девуш-
ка, только окончившая педучили-
ще. И с учетом того, что менялись 

педагоги, классный коллектив был 
несколько распущен, дети воль-
но себя чувствовали. Поэтому мы  
пионерки-активистки, метр от 
пола ростом, пришли к директо-
ру школы Василию Васильеви-
чу и сказали: нашей учительнице 
нужна помощь, она с нашим клас-
сом не справляется… И подали ему 
список, кого из ребят нужно пере-
вести к более опытному педаго-
гу. Надо оценить мудрость нашего  
директора – он так и сделал.

Мы переживали за учебный про-
цесс, за свой коллектив, за своего 
педагога…

– Помимо наставнической 
деятельности, какими еще де-
лами занимались?

– Дел интересных было много. 
Это сбор макулатуры, металлоло-
ма, различные пионерские марши, 
линейки, вахты Памяти. Конечно, 
помогали ветеранам Великой Оте-
чественной войны – в поселке было 
очень много неблагоустроенных 
домов, поэтому мы и дрова, и воду 
носили, и полы мыли.

Запомнилась очень интересная 
операция, которая называлась, ка-
жется, «Книга в каждый дом». Нам, 
меленьким ребятишкам, доверя-
лись из книжного магазина тонкие 
детские издания, а мы ходили по до-
мам и предлагали их купить. А по-
том, довольные, бежали в книжный 
магазин отчитываться, отдавали 
деньги, полученные за реализацию 
этого товара. Это и коммуникацию 
развивало, и смелость – мы не боя-
лись ходить в чужой дом, общаться 
с незнакомыми людьми.

И каждый день после уроков мы 
не спешили домой, а шли в пионер-
скую комнату, там что-то приду-
мывали, готовили, потом еще бе-
жали на кружки, а домой приходи-
ли уже вечером – уставшие, счаст-
ливые – и садились делать уроки. 
Все были при деле целыми днями, 
ключ на шее, пионерский галстук – 
и вперед. Никто нас за руку не во-
дил – все только на самоорганиза-
ции. И детство наше было очень на-
сыщенным, интересным.

– Ирина Васильевна, вы не 
только в рядах пионеров по-
бывали, но и пионервожатых? 
Расскажите об этом опыте.

– В декабре 1980 года мне исполни-
лось 14 лет, и поэтому в числе пер-
вых одноклассников я вступила 
в комсомол уже в феврале 1981-го.  
А весной стала секретарем школь-
ной комсомольской организации.

Школа № 37 – восьмилетка, поэ-
тому, окончив ее, я перешла в 51-ю. 
И там в 9-м классе стала комсоргом 
класса, а в 10-м – снова секретарем 
школьной комсомольской органи-
зации. 

Учеба мне всегда давалась легко – 
я не зубрилка, все успевала усвоить 
на уроке, поэтому дома в старших 
классах я практически не занима-
лась, уроков не делала, мне было не-
когда – я была погружена в комсо-
мольскую работу. Однако же, навер-
ное, не все запоминается на уроках 

– это я поняла, когда пришла пора 
поступать в институт. Из четырех 
вступительных экзаменов три я 
сдала на пятерки и один на четвер-
ку – не добрала всего одного балла 
и не прошла по конкурсу на истфак.

Конечно, поплакала немножко – 
обидно, досадно. А потом позвони-
ла в райком комсомола – Татьяне 
Александровне Лариной, сегод-
няшнему директору школы № 51, и 
сказала, что не поступила в инсти-
тут. А она даже обрадовалась, сразу 
предложила работу пионерской во-
жатой и дала на выбор список школ 
Соломбальского района, в их числе 
была 51-я, и я, конечно, выбрала ее.

Так, в июне 1984 года я ушла отту-
да как ученица Ира, а уже 1 сентя-
бря вернулась Ириной Васильевной.

– Для тех, кто не застал пи-
онерский период в истории на-
шей страны, расскажите, чем 
занималась пионервожатая?

– Говоря современным языком, пи-
онервожатая – это педагог-организа-
тор. В 51-й и во многих школах-ты-
сячниках было две ставки пионер-
вожатых, одна курировала работу с 
октябрятами, то есть с начальными 
классами, и именно этим я занима-

лась, а вторая – работу с пионерами, 
то есть ребятами из пятых-седьмых 
классов. А с комсомольцами зани-
малась уже организатор внекласс-
ной работы – сегодня это замести-
тель директора по воспитательной 
работе. 

Педагоги-организаторы, которые 
сейчас работают с Детской органи-
зацией «Юность Архангельска», – те 
же самые пионерские вожатые. Но 
если сейчас в ее ряды вступают не 
все, то тогда все учащиеся были ок-
тябрятами, пионерами и комсомоль-
цами. Поэтому целая школа – все, 
что за уроком, вне класса, – была на 
плечах девочек– пионервожатых.

– Как приняли дети молодого 
специалиста?

– Очень хорошо. Дети примут точ-
но так, как примет педагогический 
коллектив. А я пришла в тот коллек-
тив, который меня знал, растил. Ре-
бята-старшеклассники, у которых 
я была секретарем комсомольской 
организации, стали моими помощ-
никами. Ну а малыши относились с 
уважением – я была для них взрос-
лая.

Мы, пионервожатые, носили кра-
сивую форму: парадная – песочно-
го цвета, с пилоткой, портупеей, и 
повседневная – жилет в клеточку, 
юбка и песочного цвета рубашка. А 
символика ведь очень интересна де-
тям, и они смотрели на нас с восхи-
щением.

– Потом вы перешли рабо-
тать в Соломбальский дом пи-
онеров – ныне Соломбальский 
Дом детского творчества.

– Пионервожатой я проработала 
три года, заочно учась в институте, 
а потом меня пригласили методи-
стом в Соломбальский дом пионе-
ров. Также я вела кружок барабан-
щиков и школу актива. В 1991-м я 
ушла в декрет, и пионерская органи-
зация развалилась. Вернулась к тру-
довым обязанностям в 1993 году уже 
в статусе и. о. директора, а потом за-
няла пост директора. 

Когда стали отходить от пионе-
рии, начали создавать районные 
штабы школьников, потому что  

пионерии – 100 лет
страницаÎвыходитÎподÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎгорода



25
Городская Газета

архангЕЛьскÎ–ÎгороДÎВоИнскойÎсЛаВы
№37 (1130)

18 маяÎ2022Îгода

детей все равно надо было как-то 
организовать, объединить. И уже 
повзрослевшие ребята до сих вспо-
минают это время, общаются со 
мной в соцсетях, узнают на ули-
цах, в общественных местах, и это 
очень приятно.

Сегодня в Соломбальском Доме 
детского творчества бережно хра-
нят историю пионерской организа-
ции, создан замечательный музей. 
У его истоков стояли Елена Лео-
нидовна Кубышкина, Ангели-
на Михайловна Серебреннико-
ва и Марина васильевна Бажан.  
В 1986 году, придя работать в Дом 
пионеров, я подхватила этот му-
зей и вела его. Ну а когда комсо-
мол приказал долго жить, было 
очень жалко утратить эту историю. 
И мы забрали все то, что хранилось 
в архиве Соломбальского райкома 
комсомола: знамена, старые ком-
сомольские билеты, документы со 
всех комсомольских мероприятий. 
Я как учитель истории, зная архив-
ное дело, оформила все это. И мы 
создали вторую экспозицию музея 

– посвященную истории комсомола 
Соломбальского района.

– Многие бывшие пионеры 
и пионервожатые с теплом 
вспоминают детские летние 
лагеря. А у вас были особенно 
памятные поездки? 

– Будучи школьницей, я побыва-
ла в детских летних лагерях в Ар-
хангельской области и Подмоско-
вье. Но неизгладимые впечатления 
оставил лагерь «Лески» под Одес-
сой, куда я ездила, будучи директо-
ром Дома пионеров, а потом – Дома 
детского творчества.

Ребята у нас занимались со всей 
Соломбалы и даже из центра горо-
да, и нам не хотелось расставаться 
на лето. Тогда мы заключили дого-
вор с пионерским лагерем «Лески» в 
Коминтерновском районе Одесской 
области. Набирали два-три отряда 
детей, наших воспитателей, вожа-
тых и ехали отдыхать большой ко-
мандой.

Что особенно запомнилось? Это за-
мечательные спортивные спартаки-
ады, пионерские костры, поднятие 
и спуск флага каждый день, наши 
барабанщики и горнисты, смотры 
флаговых пионерских отрядов, ин-
тересные исторические квесты...

Лагерь находился на берегу моря, 
и рядом проходила пограничная за-
става, где стоял памятник воинам-
пограничникам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Приезжая, мы обязательно приво-
дили в порядок этот мемориал, про-
водили линейку. Пограничная за-
става была действующая, и обще-
ние с воинами-пограничниками на 
наших мальчишек производило не-
изгладимое впечатление – им рас-
сказывали про оружие, про службу, 
про подвиги.

Ну и конечно, это отдых – море, 
солнце, песни у костра. В этот ла-
герь мы ездили на протяжении поч-
ти десяти лет, и многие ребята – 
наши кружковцы – выросли там. 

– Ирина Васильевна, как в 
жизни и в профессии вам приго-
дился опыт, который вы полу-
чили в пионерском движении?

– Мама всегда говорила, что я ро-
дилась в пионерском галстуке. Поэ-
тому, конечно, тот опыт, который я 
получила благодаря своей пионер-
вожатой Татьяне Александровне, 
научившей общаться с ровесника-
ми, со взрослыми, доказывать свою 
точку зрения, быть уверенной в себе, 
очень помог в жизни.

Комсомольские годы тоже боль-
шую роль сыграли. Если ты ак-
тивист среди пионеров, то ты и в 
комсомоле активист. Да, это не по-
могло мне поступить в институт, 
даже, наоборот, помешало, но, ког-
да я поступила, мне было легко, я 
могла общаться со всеми, была от-
крытой, никогда не комплексовала.  
И потом по жизни всегда занима-
ла лидирующие позиции, руково-
дящие должности, и в работе этот 
опыт всегда помогал: когда ты зна-
ешь, что «никто, кроме нас», просто 
идешь и делаешь! 

Артефакты пионерского детства
ПочтиÎполвекаÎвÎсоломбальскомÎДомеÎдетскогоÎтворчестваÎработаетÎмузей,ÎÎ
посвященныйÎисторииÎсамойÎмногочисленнойÎдетскойÎорганизации

детской организации, но акцент 
делает на том, как развивалось 
движение именно в столице Рус-
ского Севера.

– Мы рассказываем о первых 
пионерских отрядах города Ар-
хангельска, у нас большое коли-
чество артефактов – подлинных 
документов, вещей времен пио-
нерской организации. Есть фо-
тографии первых отрядов – а это 
1922–1923 годы, снимки первой 
губернской конференции пионе-
ров – 1924 год, и все они подлин-
ные. Кроме того, у нас хранят-
ся первые пионерские знамена с 
пионерскими значками образца 
1922 года, вышитыми вручную, – 
не все музеи могут похвастаться 
этим, – делится Ольга Корзова.

Как известно пионерская орга-
низация «родилась» 19 мая 1922 
года, а уже в ноябре 1922-го поя-
вился первый пионерский отряд 
и в Архангельске, руководите-
лем которого стал владимир Пе-
тров. Его фотография тоже хра-
нится в музее.

– Молодой красивый парень, а 
помогали ему ребята, которые 
по возрасту были еще младше, 
например, Зинаида Тырова – 
одна из первых пионеров Архан-
гельска. Буквально через месяц, 
в декабре, пионерский отряд по-
является в Соломбале, его воз-
главил Федор Александрович  
Спиричев, – рассказывает экс-
курсовод.

Снимок Федора Спиричева 
тоже достояние музея, он занима-
ет почетное первое место в увеси-
стой книге «Твои ребячьи комис-
сары, Соломбала». Это еще один 
уникальный экспонат, рассказы-
вающий о вожатых, которые вели 
за собой пионерские отряды. 

– Когда мы отмечали юбилей 
комсомольской организации, к 
нам в гости приходили бывшие 
пионервожатые и с огромным 
удовольствием эту книгу листа-
ли, потому что могли найти здесь 
себя, знакомых – вспомнить свою 
юность, и многие даже прослези-
лись… – говорит директор СДДТ 
Алена Данилова.

Обязательная часть экскурсии – 
история галстука. Кстати, на заре 
становления организации его не 
завязывали узлом, а закрепляли 
зажимом, на котором было вы-
гравировано незабвенное «Всег-
да готов!». Такой экспонат эпохи 
20-х годов тоже есть в музее. 

Внимание гостей – а это в ос-
новном школьники – неизмен-
но привлекает раритетная со-
ветская парта, полностью дере-
вянная. Каждый рвется за ней 
посидеть, рассмотреть атрибу-
ты ученика тех лет – перья, чер-
нильницы, старые учебники, на-
чиная с 30-х годов, аттестаты  
зрелости… Есть и тетрадь с ин-
тересной фразой: «Каждому пи-
онеру страны наш подарок – те-
традь» – такие в свое время раз-
летелись по всему Союзу, их в 
год 60-летия пионерской органи-
зации огромным тиражом выпу-
стил наш АЦБК.

Хранится в музее и форма пио-
неров и вожатых.

– До 1976 года на все меропри-
ятия девчонки и мальчишки хо-
дили в школьной форме, отли-
чительными атрибутами были 
только красный галстук и значок. 
А уже в 1976 году появляется не-
посредственно пионерская фор-
ма: белая рубашка, синяя юбка 
(или того же цвета брюки у маль-
чиков), ремень, галстук и значок. 
У пионервожатых тоже была своя 
форма: пиджак, юбка песочного 
цвета, пилотка, пионерский гал-
стук и значок комсомольца, – рас-
сказывает Ольга Корзова.

По словам экскурсовода, как 
магнитом, притягивает совре-
менных детей витрина с пионер-
скими значками. Здесь целая кол-
лекция этих атрибутов разных 
лет, есть даже 1945 года.

Ну а наше внимание привлек 
один необычный документ – на-
верное, у всех, кто не застал ту 
эпоху, он вызовет удивление.  
Это решение городского сове-
та пионерской организации им. 
Ленина – награда для учени-
цы школы № 48, что на Хабарке,  
председателя совета дружины  

Татьяны Соколовой: в качестве 
поощрения за активную работу 
девушке разрешили сфотографи-
роваться у развернутого знамени 
городской пионерской организа-
ции.

– Конечно, современные дети 
этого не понимают, – говорит Оль-
га Корзова.

И добавляет, что не только этот, 
но и многие другие экспонаты му-
зея вызывают у школьников недо-
умение. Например, те, что хранят-
ся в витрине, посвященной дет-
ским играм и хобби.

– Мы очень много говорим о пи-
онерских делах – ребята занима-
лись сбором макулатуры, выса-
живали деревья, помогали стари-
кам. Но я всегда подчеркиваю, что 
они в первую очередь оставались 
детьми, и обращаю внимание на-
ших юных гостей на эту витрину. 
Правда, советские игры вызыва-
ют у них сначала улыбку, потому 
что кажутся очень простыми, тем 
не менее ребята пробуют играть, 
им интересно – ведь это развлече-
ния их мам и пап, бабушек и деду-
шек, – делится экскурсовод.

Сотрудники Дома творчества 
подчеркивают, что очень гордят-
ся своим музеем, жалеют только 
об одном: такому богатству мате-
риалов, которое собрано в СДДТ, 
тесно в маленьком помещении 
хранителя памяти. Поэтому боль-
шинство экспонатов «спрятаны» 
в фондах, а некоторые уже «рас-
ползлись» по коридорам. Так что 
теперь не только школьные клас-
сы, приходящие на экскурсии, но 
и родители, бабушки и дедушки, 
которые приводят детей на круж-
ки, могут окунуться в историю пи-
онерии.

– В коридоре мы разместили ори-
гиналы фотографий, на которых 
запечатлены занятия в кружках. 
И очень отрадно наблюдать та-
кую картину: когда бабушки при-
водят нам своих внуков, они про-
сто замирают у этих стендов, на-
чинают погружаться в свои воспо-
минания и делятся ими с детьми, 
так что эта история живет! – поды-
тожила Алена Данилова.

натальяÎЗахароВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

Здесь собраны уникаль-
ные экспонаты – такими не 
могут похвастаться даже 
многие центральные му-
зеи города. среди артефак-
тов – первые пионерские 
знамена, аттестаты зрело-
сти 20-30-х годов, подлин-
ные снимки, запечатлевшие 
первые пионерские отряды, 
появившиеся в Архангель-
ске…

История Соломбальского Дом дет-
ского творчества неразрывно свя-
зана с историей Всесоюзной дет-
ской организации. Ведь и само 
учреждение открылось 70 лет на-
зад как Дом пионеров.

– Наш «домик», как мы ласково 
его называем, был центром рабо-
ты с пионерами и комсомольца-
ми Маймаксанского, Соломбаль-
ского округов. И в 1974 году по 
инициативе Ангелины Михай-
ловны Серебренниковой, кото-
рая руководила Домом пионеров 
на протяжении 30 лет, был создан 
наш музей, – рассказывает дирек-
тор СДДТ Алена Данилова.

Со временем здесь появились 
экспозиции, посвященные комсо-
мольской организации, Великой 
Отечественной войне, Михаилу 
Ломоносову, поморской игрушке, 
и многие другие. Поэтому музей 
может похвастаться и масштаба-
ми фонда, и эксклюзивными ма-
териалами.

К слову, недавно Дом творче-
ства занял второе место в город-
ском конкурсе виртуальных экс-
курсий «Салют, пионерия!», так 
что в преддверии юбилейной 
даты мы решили окунуться в 
историю, которую хранит СДДТ, 
и лично увидеть уникальные экс-
понаты.

Руководитель музея ольга 
Корзова подчеркивает: на экс-
курсии она старается рассказать 
об основных вехах Всесоюзной 
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– В пионеры, конечно же, принима-
ли не всех подряд, а только достой-
ных, это было своего рода поощрени-
ем. А за провинности в учебе, поведе-
нии это событие откладывалось.

Торжественна линейка, атрибути-
ка, ритуалы – этот день мне запом-
нился как волнительный. Мы готови-
лись тщательно: галстук должен был 
быть наглажен, красиво завязан – для 
этого требовалась сноровка, опреде-
ленная техника, так что приходилось 
набивать руку. Может, впоследствии 
принятие в пионеры стало более бу-
тафорским, но в мое время было до-
статочно серьезным действом, поэто-
му к нему готовились, волновались.

Традиционно все пионеры, и я не 
исключение, занимались сбором ма-
кулатуры, металлолома, в субботни-
ках принимали участие, помогали ба-
бушкам и дедушкам – дрова кололи, 
воду носили и решали прочие быто-
вые проблемы пожилых людей.

Конечно, остались в памяти поезд-
ки в летние пионерские лагеря, каж-
дый из них отличался чем-то особен-
ным. Дважды я отдыхал в Подмоско-
вье, а также в лагере «Северная Дви-

на», который располагался в Анапе, 
ну а самые яркие впечатления оста-
лись от Сухуми: смена была очень 
длинной – 45 дней, и там я научился 
плавать – сам, без посторонней по-
мощи. Новый коллектив, яркие пей-
зажи, море, солнце, фрукты, пионер-
ский костер, лагерные песни, пере-

деланные из популярных в то время 
композиций, – все это было очень ин-
тересно.

Как известно, среди пионеров были 
горнисты, барабанщики… У меня с 
детства хороший музыкальный слух, 
но я в их ряды не попал, хотя посту-
кивал и горнил по чуть-чуть, так что 
в принципе все, что исполняли ребя-
та, я смог бы повторить и повторял, 
но не будучи «в должности». Еще по-
четом пользовались знаменосцы, но 
они должны были быть высокими, 
поэтому эту роль тоже не удалось на 
себя примерить.

Пионерская организация была 
идеологической ступенькой, кото-
рая вплеталась в дальнейшее воспи-
тание молодежи: сначала октября-
та, пионеры, потом комсомольцы… 
Наша страна была единой и поэто-
му непобедимой, поскольку она скре-
плялась идеологией, все двигались в 
одном направлении. Пионерия учи-
ла ответственности, взаимопомощи 
и воспитывала лучшие человеческие 
качества. В том числе благодаря это-
му, я считаю, мы выросли достойны-
ми людьми.

«В пионерлагере научился плавать»
андрейÎЕсипов,ÎпредседательÎобщественнойÎорганизацииÎÎ
«советÎотцовÎархангельскойÎобласти»:

– В пионеры меня принимали в соломбальской школе  
№ 49. Как у всех малышей, сердечко билось, как у космо-
навта перед первым полетом. Но я всегда была очень ак-
тивной девочкой, поэтому особенно не переживала, что 
не примут. Мероприятие прошло торжественно в актовом 
зале – нам повязали красные галстуки, поздравили, побла-
годарили за работу, активное участие во всех школьных 
делах.

Но мне больше всего запомнились события, связанные 
с поездкой в «Артек», куда мне довелось отправиться ле-
том 1967 года. Все мечтали побывать в этом легендарном 
лагере, но попасть туда было очень сложно. Как мне вы-
пал такой шанс? Моя жизнь до десятого класса была связа-
на с Красным Крестом, я участвовала в работе санпостов, 
сандружин – это санитарная подготовка школьников, мы 
учились правильному оказанию медицинской помощи. На 
городских соревнованиях наш санитарный пост, команди-
ром которого являлась я, выиграл городские соревнования, 
и нас – четверых девчонок – наградили путевками в «Ар-
тек». Это был восторг – мы не ожидали такого подарка!

До места назначения добирались поездом через Москву. 
И в столице нас накормили мороженым – купили по две 
больших порции, а дни стояли жаркие, пришлось скорее 
есть лакомство, чтобы не растаяло, в итоге меня привезли 
в «Артек» с температурой 39, поместили в лазарет. Но раз-
ве это по мне? Я не тот человек, который может сидеть на 
одном месте, поэтому в первый же день я сбежала в отряд. 
Меня выловила медработник и сказала быть в лазарете, я 
согласилась, а сама пошла купаться – и все, горло прошло!

Нас, северных детей, крымская природа просто пораз-
ила – у всех глаза большие, рот открыт. Мы ведь до это-
го даже не видели, как груша, слива, абрикосы растут.  
А я вообще первый раз выехала за пределы Архангельской 
области.

Наш лагерь назывался «Прибрежный», я попала в де-
вятый отряд, и меня назначили командиром. Смена была 
интернациональной, в отряде – ребята из Таджикистана, 
Монголии, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана… По-
началу мы испытывали трудности в общении, но доволь-
но скоро стали понимать друг друга – дети ведь быстро  
сходятся, и отряд у нас был очень дружный! 

Утро по традиции начиналось с зарядки, потом –  
завтрак, а дальше всевозможные мероприятия, игры, со-
стязания. Конечно, обязательным пунктом в распоряд-
ке дня было море, но мы успевали покупаться и между  
занятиями.

«С «Артеком»  
связаны лучшие  
воспоминания»
татьянаÎВаргасова,ÎÎ
активисткаÎгородскогоÎсоветаÎветеранов:

Все, кто вырос в совет-
ское время, отлично 
помнят, насколько важ-
но и престижно было 
быть пионером, а затем 
комсомольцем. 

Принятые в пионеры 
гордились этим звани-
ем, ощущали себя бо-
лее взрослыми, более 
ответственными. дети 
того далекого време-
ни хотели и старались 
быть лучше. объявле-
ние о достижениях в 
учебе или труде на тор-
жественной линейке 
было как высокая на-
града. Это наполняло 
сердце гордостью, каж-
дый чувствовал себя 
нужным и стремился не 
уронить почетное зва-
ние пионера. Всем хоте-
лось сделать что-то хо-
рошее, нужное. о той 
поре своей жизни вспо-
минают юные пионе-
ры…

«По жизни 
носи красный  
галстук»
Зоя овсянкина,  
председатель обществен-
ной организации «дети 
войны» ломоносовского 
округа:

– Пионерия – значимый этап 
в жизни каждого человека на-
шего поколения, а наше поко-
ление было заботой не обде-
лено со стороны государства.  
И именно общественные фор-
мирования, такие как пионер-
ская организация, комсомол, 
очень помогали выстраивать 
работу в учебных заведениях.

Ребенком я жила в Великих 
Луках Псковской области, там 
меня и принимали в пионеры 

– очень, красиво, торжественно, 
это богатейший ритуал, кото-
рый на всю жизнь со мной.

Мы занимались множеством 
общественных дел, собирали 
макулатуру, металлолом – его 
было очень много, потому что 
остались подбитые танки, бом-
бы, и нас предупреждали: будь-
те очень осторожны, потому 
что часто находили невзорвав-
шиеся снаряды.

Помню, как каждый день я 
проглаживала красный гал-
стук. Идешь желательно без 
верхней одежды, чтобы все ви-
дели, как он развевается, – та-
кая была гордость… И даже 
когда я вступила в комсомол, 
мне не хотелось его снимать. 
И тогда мне сказали: вот и бу-
дешь ответственной за пионе-
ров – по жизни носи этот гал-
стук. И я была председателем 
совета дружины школы, а так-
же в лагерях, куда нас вывози-
ли летом.

Пионерия была нашим ком-
сомольским резервом, там мы 
видели тех, кто двигается впе-
ред, у кого заложены органи-
заторские способности. Потом 
ребята вступали в комсомол, а 
как ярко, бурно и красиво жила 
комсомольская организация – 
и говорить не стоит!

Сегодня в рамках подготов-
ки к столетию пионерии мы, 
дети войны, подключаемся ко 
всем мероприятиям, выходим 
в школы, делимся с ребятами 
впечатлениями о том, какова 
была наша жизнь в период су-
ществования пионерской орга-
низации, как много она значи-
ла в жизни школы, общества.

Мы стараемся сохранить 
преемственность, чтобы люди 
знали, что наше поколение не 
просто бабушки и дедушки – 
мы тоже воспитывались на 
своих традициях, были преда-
ны делу и заветам Ленина.

Я думаю, дело пионерское 
должно развиваться и сегодня. 
Приедет время – и вернется вос-
требованность этих обществен-
ных формирований. Потому 
что невозможно вычеркнуть из 
жизни эту историю.

пионерии – 100 лет
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– Я возглавляла пионерский штаб 
«Тимур» в Северодвинске. Его глав-
ной задачей была помощь ветера-
нам. И мы, пионеры, делали это не 
только в период праздников, а на 
постоянной основе. За каждой шко-
лой закреплялось определенное ко-
личество ветеранов. У нас были пи-
онерские бригады, и ребята ходили 
к ветеранам – помогали по хозяй-
ству, мыли окна, убирали в доме. 
Просто общались с ними.

Причем это никогда не было… 
«обязаловкой». Нам всем было ин-
тересно это общение. Да что там, 
мы ходили к ним в день по сто раз, 
чтобы просто послушать их рас-
сказы! Знали всех ветеранов в сво-
ем округе! – вспоминает Надежда  
виноградова.

Кстати, тимуровское движе-
ние не «отпускает» парламента-
рия и сегодня. Ежегодно Надеж-
да Ивановна со своей командой 
помощников и общественников 
проводит акцию «Чистые окна».  
Ее задачи просты: волонтеры при-
ходят к ветеранам домой и моют 
окна в квартире, делают влажную 
уборку.

– Помимо формальной помощи по 
дому, ветераны чувствуют заботу 

и внимание со стороны, понимая, 
что они не одиноки. И это порой на-
много важнее подаренных цветов и 
открыток, – говорит Надежда Вино-
градова.

Парламентарий рассказывает, 
что именно в пионерском движе-
нии, в этой активной работе она на-
шла свое призвание.

– Я обожала пионерию. Честно 
признаюсь, что я даже не хотела 
вступать в комсомол – мне хоте-
лось навсегда остаться в пионер-
ском движении. Мне казалось, что 
моя жизнь должна замереть на 
этом отрезке. Мы ведь искренне, 
без какого-либо принуждения уча-
ствовали во всех школьных делах, 
в тимуровском движении. Быть пи-
онером было почетно. Это особен-
ная гордость, когда тебя принима-
ют в организацию в числе первых.

Особенно почетным было, если 
в пионеры принимали не на обыч-
ной школьной линейке. Я свою пи-
онерскую клятву произносила в 
День пионерии на большом празд-
нике во Дворце культуры.

И за это право попасть в число 
лучших пришлось побороться! Да, 
это была настоящая конкурент-
ная борьба! Причем среди критери-

ев оценки были не только успевае-
мость и хорошее поведение, но еще 
и спортивные достижения, актив-
ная общественная работа.

Ну а сам прием в пионеры был 
праздником для всей семьи, – рас-
сказывает Надежда Виноградова.

Политик рассказывает, что ни-
кому не доверяла свой пионерский 
галстук ни стирать, ни гладить – 
настолько трепетным было отно-
шение к нему и к званию «пионер».

К слову, сегодня в Архангель-
ской области КПРФ активно рабо-
тает над возрождением пионер-
ского движения. Еще в 2015 году 
эта идея родилась в поселке Выче-
годском. Там в детском саду «Ко-
локольчик» воспитатель Марина 
Меньшакова вместе с родителя-
ми детсадовцев и малышами реа-
лизовала проект «Чтобы помнили» 
к 70-летию Победы. Эта совместная 

работа и патриотическое воспита-
ние сплотили участников проекта. 
А в декабре 2019 года на базе патри-
отического клуба «Победа» появил-
ся первый пионерский отряд «Звез-
да». Идею эту подхватили в районе, 
и сегодня Котласская пионерская 
организация насчитывает уже око-
ло 100 школьников. Более того, фор-
мируется комсомольская организа-
ция.

Кто-то может посчитать лишней 
эту работу по возрождению пионе-
рии и комсомола в современной 
России – в конце концов, патрио-
тических движений и организаций 
в нашей стране хватает. Но вряд 
ли кто-то возразит, что пионерия 
воспитывала из ребенка человека, 
преданного своим убеждениям, ко-
торый верен своему слову, беско-
рыстно помогает людям. Патриота 
и гражданина.

ИзÎистории

В марте 1937 года в поселке Су-
дострой – будущем Молотовске, а 
затем и Северодвинске – состо-
ялся первый пионерский сбор, на 
котором присутствовали около  
30 мальчишек и девчонок. История 
сохранила имя первого председате-
ля отряда – Коля Варфоломеев 
(пропал без вести на фронте в 1941 
году). Летом 1937 года был органи-
зован плавучий пионерский лагерь 
«Мария Ульянова», а осенью того 
же года пионерская организация 
поселка Судострой за хорошую уче-
бу направила в лагерь «Артек» двух 
пионеров.

Прием в пионеры – праздник для всей семьи
надеждаÎВиноградова:Î«МыÎискренне,ÎбезÎкакого-либоÎпринужденияÎучаствовалиÎвоÎвсехÎшкольныхÎделах,ÎÎ
вÎтимуровскомÎдвижении.ÎбытьÎпионеромÎбылоÎпочетно»

ИринаÎкоЛЕснИкоВаÎ

Пионерское детство – это самое лучшее и доброе время и 
для заместителя председателя Архангельского областного 
собрания надежды Виноградовой. она вспоминает его с те-
плотой и благодарностью. оно, кстати, у парламентария про-
шло в северодвинске, где методическим центром по рабо-
те с детьми стал дворец пионеров. Здесь учили пионерский 
актив, проводили семинары старших пионерских вожатых. 
Впервые в 60-е годы был создан городской совет пионер-
ской организации и городской пионерский штаб.

– В пионеры меня принима-
ли в первых рядах, ведь я 
была отличницей и акти-
висткой! торжественная ли-
нейка состоялась 23 февра-
ля на смотре строя и песни в 
73-й школе Архангельска, где 
я училась. как сейчас пом-
ню, мы были в пилотках, с 
какими-то летными эмблема-
ми на рубашках. Пионерский 
галстук мне повязала моя 
первая учительница Валенти-
на ильинична Платонова.

Конечно, свои пионерские годы 
я вспоминаю с теплом, как и все 
наши мероприятия – сбор макула-
туры и металлолома, соревнова-
ния между отрядами. Мы активно 
с одноклассниками занимались ти-
муровской работой – помогали оди-
ноким старикам.

Запомнилось, какое серьезное 
отношение было у нас к пионер-
скому знамени. Однажды, когда 
проводились учения по граждан-
ской обороне, один из членов на-
шей дружины в первую очередь 
побежал в пионерскую комнату 
спасть знамя. Это был обычный 

барабанщик невысокого роста Ва-
лерка Попов, и на одной из линеек 
отметили этот его поступок.

Наш пионерский отряд носил 
имя Ульяны Громовой, а школь-
ная пионерская дружина – Оле-
га Кошевого. Можно сказать, что 
у нас был культ «Молодой гвар-
дии»! Роман Фадеева я, кстати, 
еще в пятом классе прочитала, 
и моей любимой героиней была 
Любовь Шевцова. Когда была в 
лагере в Таганроге от нашего ле-
созавода, то нас даже отправи-
ли в Краснодон, где мы посетили 
все памятные места, связанные с 

историей подпольной организа-
ции.

После школы, с 1985 по 1991 год, 
я работала пионервожатой в шко-
ле № 83 на Бакарице, которая сей-
час носит № 77. Мы осваивали ком-
мунарские методики, много внима-
ния уделяли патриотическому вос-
питанию. У нас всегда очень инте-
ресно проходили «Зарницы», мы 
часто ходили в походы: на Мудьюг, 
ездили на скалы в Онежский район. 
В школе была парашютная секция, 
и мы ездили с ребятами в Вологду 
прыгать с парашютом. Интересной 
была учеба актива.

Эти годы дали мне очень мно-
гое. Во-первых, до сих пор обща-
юсь с людьми, с которыми меня 
подружили пионерия и комсомол. 
Во-вторых, организаторские навы-
ки тоже очень пригодились в жиз-
ни и даже в бизнесе, которым за-
нимаюсь сегодня – в туркомпании 
умение работать с детьми помог-
ло в организации детских оздоро-
вительных лагерей на протяжении 
13 лет! Ну и конечно, вся моя обще-
ственная работа построена на том 
опыте, который я получила благо-
даря практике в пионерской орга-
низации.

«У нас был культ «Молодой гвардии»
ЕленаÎПостникова,ÎпредседательÎженсоветаÎоктябрьскогоÎокруга:

пионерии – 100 лет
страницаÎвыходитÎподÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎгорода
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«Первые буквы выводили пером»
активистыÎсоздалиÎвÎсоветахÎветерановÎпионерскиеÎуголки,ÎгдеÎрассказываютÎоÎсвоемÎсоветскомÎдетствеÎÎ
современнымÎшкольникам

дим проводить такие мероприятия, 
тем крепче будет нить поколений, – 
говорит Галина Мартынова.

Помощь в создании пионерского 
уголка оказали администрация Ар-
хангельска, региональная федера-
ция киберспорта, детская организа-
ция «Юность Архангельска».

Активисты Архангельского го-
родского совета ветеранов тоже не 
остались в стороне от юбилейной 
даты – они оформили в музейном 
пространстве своего офиса темати-
ческую экспозицию.

– День пионерии – праздник дет-
ства для всех жителей нашей стра-
ны, рожденных до 1980-го года. Мы, 

школьники продолжают сейчас, и 
стараются для людей, для своей 
страны. Они не просто знакомятся 
с тем, что когда-то было, а продол-
жают лучшие традиции.

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 

маленькие люди, верили в светлое 
будущее, всей душой любили свою 
могучую Родину, и каждый чув-
ствовал свою значимость для всей 
страны… Мы сидели за полностью 
деревянными партами и первые 
буквы выводили пером, а к концу 
учебного дня мало кто из ребят не 
был испачкан чернилами.

Вступив в пионерскую органи-
зацию, ты сразу становился юным 
общественником. Помню сборы ма-
кулатуры и металлолома, каждый 
класс шефствовал над участником 
Великой Отечественной войны. С 
радостью вспоминаю пионерские 
слеты с песнями и стихами. И до 

этому выводу пришли, не я их под-
толкнула.

А когда говорили про любовь к 
Отечеству, про пионерский закон 
«Предан Родине», про память пав-
ших – чуть до слез меня не растро-
гали. Столько моментов собирает-
ся в единое целое. Так, у нас в му-
зее хранится земля с места гибели 
Героя Советского Союза Сергея Ни-

сих пор звучат в памяти пионер-
ский горн и барабан… – делится 
заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов Светлана  
романова.

100-летие пионерской органи-
зации общественники отметят 
встречей поколений – устроят для 
школьников импровизированную 
линейку, на которой примут совре-
менных ребят в пионеры. И конеч-
но, поделятся своими воспомина-
ниями – у каждого из активистов 
своя пионерская история.

Например, председатель 
культурно-массовой комиссии  
валентина Чемакина 20 лет ез-
дила в детские летние лагеря стар-
шей пионерской вожатой, работая 
учителем музыки в школе № 2.

– Мне всего-то было 19-ть, и я 
даже не представляла, что пионер-
вожатая делает. Но это казалось 
настолько интересным, что согла-
силась не раздумывая. Мы ездили 
и на Север, и на юг, в Волгоград-
скую область, к Черному и Азовско-
му морям… Проводили множество 
мероприятий, каждый день не был 
похож один на другой, – расска-
зывает Валентина Михайловна. –  
Я вспоминаю это время с такой лю-
бовью, что сердце замирает – как 
здорово мы жили и как было хоро-
шо ребятам. Какая была поддерж-
ка, дружба!

колаевича Орешкова, он пал, сра-
жаясь за освобождение Украины... 
Надо, чтобы в каждой школе были 
люди, готовые на этот живой разго-
вор, и не просто разговор, а, по сути, 
большое дело.

Тематические игры, квесты, экс-
курсии, конкурсы сочинений, песен 
и видеороликов, встречи с ветерана-
ми пионерского движения – все это 
стало частью большой программы 
мероприятий, приуроченных к сто-
летнему юбилею. В каждой архан-
гельской школе звучали барабаны 
и горны, законы и клятвы пионе-
ров, развевались пионерские знаме-
на, открывались старые фотоальбо-
мы… Воспоминаниями о советском 
детстве делились директора, педа-
гоги, родители, бабушки и дедушки. 
Все это позволило ребятам увидеть 
историю через чувства людей.

Руководители школ отмечают, 
что мероприятия, приуроченные 
100-летию пионерии, не планируют 
завершать датой 19 мая. Поскольку 
идеи и ценности пионерии – непре-
ходящие и всегда будут опорными 
точками, на которых лучше всего 
выстраивать воспитательную рабо-
ту с детьми. 

достного, счастливого, защищенно-
го, полного надежд и планов, пере-
полненного ощущением гордости 
за свою страну, беззаботной уве-
ренности в завтрашнем дне. Все 
мы ощущали себя маленькими ча-
стичками нашего огромного много-
национального Советского Союза, – 
делится председатель «Группы ми-
лосердия» Галина Мартынова.

Ветераны пионерского движения 
вспоминали, как собирали метал-
лолом и макулатуру, подтягивали 
отстающих, защищали слабых, от-
мечали звездами дома участников 
Великой Отечественной войны... 
Как ездили в пионерские лагеря, 
играли в «Зарницу» и мечтали об 
отдыхе в знаменитом «Артеке». По 
словам общественников, у всех, кто 
жил в Советском Союзе, пионерия 
вызывает самые добрые, светлые 
воспоминания.

И, похоже, молодежь тоже про-
никлась теплыми чувствами к пио-
нерской организации.

– Мы увидели восхищенные лица 
курсантов. Обращение к духовно-
му опыту предшествующих поко-
лений – важнейший фактор фор-
мирования нравственности, любви 
к Родине, осознания ответственно-
сти за ее могущество, честь и неза-
висимость, сохранение материаль-
ных и духовных ценностей обще-
ства. Мы верим: чем чаще мы бу-

ня. Это сбор макулатуры и пласти-
ка, помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, за-
бота о бездомных животных... Так 
же, как и пионеры, современные 
школьники считают своим глав-
ным трудом учебу, любовь к Ро-
дине, почитают героев военного и 
мирного времени.

По словам Татьяны Лариной, в 
каждом классе должны проходить 
такие встречи, но акцент в 51-й 
школе делают именно на паралле-
ли 5-7 классов. Поскольку это воз-
раст пионеров, и детей потрясает, 
что и они могли бы быть ребятами 
в красных галстуках.

– Получились такие живые встре-
чи, тем более у нас в музее и знамя 
дружины есть, и пионерская форма. 
А горны, барабаны? Я и сама бара-
банила от души. Это необыкновен-
ная подзарядка и непосредствен-
ное погружение в историю, – рас-
сказывает Татьяна Александровна.

– Бесценно, когда пятиклассни-
ки 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 

Красный галстук вновь связует поколения
ВÎархангельскихÎшколахÎпроходятÎвстречиÎпоколений,ÎприуроченныеÎкÎ100-летнемуÎюбилеюÎпионерскойÎорганизации
натальяÎЗахароВа

серия встреч «диалог поко-
лений» проводится в тече-
ние всего 2021-2022 учеб-
ного года и приурочена к 
100-летнему юбилею пио-
нерской организации. 

Ребята получают возможность уз-
нать историю Всесоюзной детской 
организации из первых уст.

Среди ветеранов пионерского 
движения – директор школы № 51 
им. Ф. Абрамова Татьяна Ларина. 
В школьном музее Татьяна Алек-
сандровна знакомит учащихся с 
пионерскими атрибутами: галсту-
ком, знаменем, барабаном, горном, 
причем ребята сами могут попро-
бовать себя в роли «музыкантов». 
Разговор идет и о законах пионер-
ской жизни, добрых делах, кото-
рым и занимались школьники в  
Советском Союзе.

Причем дети неизменно прихо-
дят к выводу, что эта, казалось бы, 
далекая история находит отклик и 
в нашем времени, ведь многие пио-
нерские законы действуют и сегод-

натальяÎЗахароВа

Поделиться воспоминани-
ями о пионерском детстве, 
когда были сильны идеа-
лы дружбы и товарищества, 
когда объединяло общее 
дело, большие планы и меч-
ты, решили и в советах вете-
ранов города.

А для этого активисты создали в 
офисах своих организаций пионер-
ские уголки. Здесь они рассказы-
вают современным школьникам 
о счастливом советском детстве, о 
красном галстуке и торжествен-
ном обещании… 

Такое пространство организова-
но в Совете ветеранов Ломоносов-
ского округа. На одну из встреч со-
брались активисты, добровольцы 
«Группы Милосердия», организа-
ции «Дети войны» и курсанты Ар-
хангельского сводного отряда «Фе-
никс» ВПЦ «Вымпел».

– С гордостью от того, когда тебя 
принимали в пионеры, ничто не мо-
жет сравниться. Готовились к это-
му событию очень серьезно, учи-
ли не только клятву пионера, но и 
слова песни «Взвейтесь кострами» 

– гимна пионерии нашей необъят-
ной страны! Пионерия – это образ 
нашего детства, детства яркого, ра-

пионерии – 100 лет
страницаÎвыходитÎподÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎгорода
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Понедельник, 23 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00  

Новости 16+
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 Информационный  
канал 16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 Время 16+
21:45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:45 Большая игра 16+
23:45 АнтиФейк 16+

 � РоССия

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время 16+
09:55 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 Т/с «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКиЙ ДоКТоР» 16+
02:45 Т/с «ВЕРСия» 16+

 � НТВ

04:50 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МоРСКиЕ  

ДЬяВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23:25 Т/с «ПЕС» 16+
02:50 Их нравы 6+
03:10 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

06:00 Настроение 16+
08:15 Семен Фарада. Непутевый  

кумир 16+
09:00 Х/ф «ПоГоНя ЗА ТРЕМя  

ЗАЙЦАМи» 16+
10:55 Городское собрание 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 

События 16+
11:50 Т/с «АКАДЕМия» 16+
13:40, 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05, 02:55 Т/с «МоСКоВСКиЕ 

ТАЙНЫ» 16+
16:55 Прощание 16+
18:15, 00:20 Петровка, 38 16+
18:35 Х/ф «СиНиЧКА» 16+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 Знак качества 16+
00:40 Удар властью 16+
01:20 Охотницы на миллионеров 16+
02:00 Распутин. Григорий Бедоносец 

16+
04:30 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Невский ковчег. Теория  

невозможного 16+
07:35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08:20, 16:25, 02:25 Роман в камне 

16+
08:50, 16:55 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВоЗМоЖНоГо» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:40 ХX век 16+
12:10 Забытое ремесло 16+
12:25 Монолог в 4-х частях 16+
12:50, 22:25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШи» 

16+
14:00 Дороги старых мастеров 16+
14:15 Academia 16+
15:05 Новости. Подробно. Арт 16+
15:20 Агора 16+
18:05, 01:35 Исторические концерты 

16+
19:00 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Семинар 16+
20:45 Спокойной ночи, малыши! 6+
21:00 Слово о старшем друге.  

Политобозы 16+
21:40 Сати. Нескучная классика... 16+
23:35 Цвет времени 16+
00:10 Шаг в сторону от общего потока 

16+

Вторник, 24 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00  

Новости 16+
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 Информационный канал 
16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 Время 16+
21:45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:45 Большая игра 16+
23:45 АнтиФейк 16+

 � РоССия

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 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 Т/с «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКиЙ ДоКТоР» 16+
02:45 Т/с «ВЕРСия» 16+

 � НТВ

04:45 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МоРСКиЕ  

ДЬяВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23:25 Т/с «ПЕС» 16+
02:50 Т/с «АГЕНТСТВо СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03:20 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

06:00 Настроение 16+
08:20 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ПоГоНя ЗА ТРЕМя  

ЗАЙЦАМи» 16+
10:40 Олег Табаков. У меня все  

получилось... 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 

События 16+
11:50 Т/с «АКАДЕМия» 16+
13:40, 05:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05, 02:55 Т/с «МоСКоВСКиЕ 

ТАЙНЫ» 16+
16:55, 01:20 Прощание 16+
18:15, 00:20 Петровка, 38 16+
18:30 Х/ф «СиНиЧКА-2» 16+
22:35 Закон и порядок 16+
23:05 Игорь Старыгин. Ледяное  

сердце 16+
00:40 Удар властью 16+
02:00 Адмирал Колчак  

и Соединенные Штаты 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 18:40, 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Русский стиль 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:00 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
08:35 Дороги старых мастеров
08:50, 16:55 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВоЗМоЖНоГо» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:40 ХX век 16+
12:15 Цвет времени 16+
12:25 Монолог в 4-х частях 16+
12:50, 22:25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШи» 

16+
14:15 Academia 16+
15:05 Новости. Подробно. Книги 16+
15:20 Эрмитаж 16+
15:50 Сати. Нескучная классика... 16+
16:30 Роман в камне 16+
18:10 Дружба, отлитая в бронзе 16+
19:00 День славянской письменности 

и культуры. Гала-концерт  
на Красной площади 16+

21:00 Искусственный отбор 16+
21:40 Белая студия 16+
00:10 Шаг в сторону от общего потока 

16+
01:45 Исторические концерты 16+
02:35 Первые в мире 16+

средА, 25 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20,  

00:25, 03:05 Информационный 
канал 16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 Время 16+
21:45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:45 Большая игра 16+
23:45 АнтиФейк 16+

 � РоССия

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.  

Местное время 16+
09:55 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 Т/с «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКиЙ ДоКТоР» 16+
02:45 Т/с «ВЕРСия» 16+

 � НТВ

04:50 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МоРСКиЕ  

ДЬяВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22:00, 23:25 Т/с «ПЕС» 16+
02:45 Таинственная Россия 16+
03:25 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

06:00 Настроение 16+
08:15 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «ТРи ЛАНи  

НА АЛМАЗНоЙ ТРоПЕ» 16+
10:35 Люсьена Овчинникова.  

Улыбка сквозь слезы 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 

События 16+
11:50 Т/с «АКАДЕМия» 16+
13:40, 05:15 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05, 02:50 Т/с «МоСКоВСКиЕ 

ТАЙНЫ» 16+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 00:20 Петровка, 38 16+
18:25 Х/ф «СиНиЧКА-3» 16+
22:35 Хватит слухов! 16+
23:05 Хроники московского быта 16+
00:35 Приговор 16+
01:15 Знак качества 16+
02:00 Атаман Семенов и Япония 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Русский стиль 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:00, 19:00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 16+
08:35, 17:50 Цвет времени 16+
08:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВоЗМоЖНоГо» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:35 ХX век 16+
12:25 Монолог в 4-х частях 16+
12:50, 22:25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШи»
14:10 Забытое ремесло 16+
14:25 Театральная летопись 16+
15:05 Новости. Подробно. Кино 16+
15:20 Библейский сюжет 16+
15:50 Белая студия 16+
18:05, 02:15 Исторические концерты 

16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Семинар 16+
20:45 Спокойной ночи, малыши! 6+
21:00 Абсолютный слух 16+
21:40 Власть факта 16+
00:10 Шаг в сторону от общего потока 

16+
01:45 Роман в камне 16+

ЧетВерг, 26 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5:00 Доброе утро 16+
09:00, 03:00, 12:00, 15:00 Новости 

16+
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 

03:05 Информационный канал 
16+

18:00 Вечерние новости 16+
21:00 Время 16+
21:45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22:55 Большая игра 16+
23:55 АнтиФейк 16+

 � РоССия

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 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 Т/с «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22:20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКиЙ ДоКТоР» 16+
02:45 Т/с «ВЕРСия» 16+

 � НТВ

04:55 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МоРСКиЕ  

ДЬяВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 За гранью 16+
17:50 ДНК 16+
20:00 Х/ф «СЕВЕРНАя ЗВЕЗДА» 16+
23:55 ЧП. Расследование 16+
00:25 Поздняков 16+
00:40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01:30 Т/с «ПЕС» 16+
03:20 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

06:00 Настроение 16+
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «ТРи ЛАНи НА АЛМАЗ-

НоЙ ТРоПЕ» 16+
10:35 Борис Клюев. Заложник образа 

16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 
События 16+

11:50 Т/с «АКАДЕМия» 16+
13:40, 05:15 Мой герой 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05, 02:55 Т/с «МоСКоВСКиЕ 

ТАЙНЫ» 16+
16:55 Прощание 16+
18:10, 00:20 Петровка, 38 16+
18:25 Х/ф «СиНиЧКА-4» 16+
22:35 10 самых... 16+
23:05 Андрей Панин. Бой с тенью 16+
00:35 90-е 16+
01:20 В тени Сталина. Битва за трон 

16+
02:00 Заговор послов 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Русский стиль 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:00, 19:00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 16+
08:35 Цвет времени 16+
08:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВоЗМоЖНоГо» 16+
10:15 Наблюдатель 16+
11:10, 00:40 ХX век 16+
12:25 Монолог в 4-х частях 16+
12:50, 22:25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШи» 

16+
14:10 Забытое ремесло 16+
14:25 Театральная летопись 16+
15:05 Новости. Подробно. Театр 16+
15:20 Моя любовь – Россия! 16+
15:50 2 Верник 2 16+
17:55, 01:45 Исторические концерты 

16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Семинар 16+
20:45 Спокойной ночи, малыши! 16+
21:00 Покровские ворота.  

Мой отец запрещал, чтоб  
я польку танцевал! 16+

21:40 Энигма 16+
00:10 Шаг в сторону от общего потока 

16+

ПятниЦА, 27 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Доброе утро 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:20 АнтиФейк 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05  

Информационный канал 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 Человек и закон 16+
19:40 Поле чудес 16+
21:00 Время 16+
21:45 Две звезды 16+
23:30 Х/ф «иСКУССТВо  

оГРАБЛЕНия» 16+
04:55 Россия от края до края 16+

 � РоССия

05:00, 09:30 Утро России 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 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+
00:00 Х/ф «СЛАБАя ЖЕНЩиНА» 16+
03:25 Т/с «ВЕРСия» 16+

 � НТВ

04:50 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

06:30 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня 16+
08:25, 10:35 Т/с «МоРСКиЕ  

ДЬяВоЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:45 ДНК 16+
18:00 Жди меня 16+
20:00 Х/ф «СЕВЕРНАя ЗВЕЗДА» 16+
23:50 Своя правда 16+
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
01:55 Квартирный вопрос 6+
02:45 Т/с «АГЕНТСТВо СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
03:15 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

06:00 Настроение 16+
08:40, 10:25, 11:50, 12:35, 15:05 

Т/с «АНАТоМия УБиЙСТВА» 
16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 Город новостей 16+
16:55 «Союзмультфильм». Только для 

взрослых 16+
18:15 Петровка, 38 16+
18:30 Х/ф «СиНиЧКА-5» 16+
22:00 В центре событий 16+
23:00 Приют комедиантов 16+
00:35 Х/ф «ВЕРСия ПоЛКоВНиКА 

ЗоРиНА» 16+
02:00 Х/ф «БЕЛоЕ ПЛАТЬЕ» 16+
03:35 Актерские драмы.  

Красота как приговор 16+
04:10 Х/ф «ШРАМ» 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры 16+

06:35 Пешком... 16+
07:05 Русский стиль 16+
07:35 Легенды мирового кино 16+
08:00, 19:00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 16+
08:35, 16:20 Первые в мире 16+
08:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ  

ВоЗМоЖНоГо» 16+
10:20 Шедевры старого кино 16+
11:30 Колонна для Императора 16+
12:20, 22:30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШи» 

16+
13:45 Власть факта 16+
14:25 Театральная летопись 16+
15:05 Письма из провинции 16+
15:35 Энигма 16+
17:40 Исторические концерты 16+
18:20 Царская ложа 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 Семинар 16+
20:45 Монолог в 4-х частях 16+
00:20 Х/ф «ЧЕРНАя КоШКА, 

БЕЛЫЙ КоТ» 16+
02:30 Мультфильмы 16+

суББотА, 28 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота 16+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
10:15 Спасибо тем, кто не мешал 

16+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
13:55, 15:15 Х/ф «НЕоКоНЧЕННАя 

ПЬЕСА ДЛя МЕХАНиЧЕСКоГо 
ПиАНиНо» 16+

16:05 Д/ф «Невыясненные  
обстоятельства» 16+

17:05 Специальный репортаж. «Скелеты 
клана Байденов» 16+

18:00 Вечерние новости 16+
18:20 Пусть говорят 16+
19:55 На самом деле 16+
21:00 Время 16+
21:35 Сегодня вечером 16+
23:15 Х/ф «ВиДиМоСТЬ» 16+
01:20 Наедине со всеми 16+
03:35 Россия от края до края 16+

 � РоССия

05:00 Утро России. Суббота 16+
08:00 Вести. Местное время 16+
08:20 Местное время. Суббота 16+
08:35 По секрету всему свету 16+
09:00 Формула еды 12+
09:25 Пятеро на одного 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
12:00 Доктор Мясников 12+
13:05 Т/с «КАТЕРиНА» 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 

16+
00:35 Х/ф «ПРоВиНЦиАЛКА» 16+
04:00 Х/ф «СУДЬБА МАРии» 16+

 � НТВ

04:45 ЧП. Расследование 16+
05:15 Алтарь Победы.  

Государственная граница 16+
06:00 Х/ф «оШиБКА СЛЕДСТВия» 

16+
07:30 Смотр 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20 Поедем, поедим! 6+
09:20 Едим дома 6+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда 12+
12:00 Квартирный вопрос 6+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра 6+
15:00 Дарвин ошибался? 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:00 Секрет на миллион 16+
23:00 Международная пилорама 16+
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00:50 Х/ф «ПоСЛЕДНиЙ ВАГоН. 

ВЕСНА» 16+
02:30 Дачный ответ 6+
03:20 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

07:15 Православная энциклопедия 16+
07:40 Фактор жизни 16+
08:05 Х/ф «КРЫЛЬя АНГЕЛА» 16+
10:10 Самый вкусный день 6+
10:40 Александр Демьяненко.  

Убийственная слава 16+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «НАД ТиССоЙ» 16+
13:35, 14:45, 15:50, 17:35, 19:20 

Т/с «я иДУ ТЕБя иСКАТЬ» 16+
21:00 Постскриптум 16+
22:00 Право знать! 16+
23:25 90-е 16+
00:10 Приговор 16+
00:50 Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45  

Прощание 16+
04:25, 05:05 «Удар властью» 16+
05:45 10 самых... 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30 Библейский сюжет 16+
07:05, 02:35 Мультфильмы 16+
08:10 Х/ф «ПРоШЛоГоДНяя  

КАДРиЛЬ» 16+
09:20 Обыкновенный концерт 16+
09:50 Х/ф «ТАБоР УХоДиТ В НЕБо» 

16+

11:25 Эрмитаж 16+
11:55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12:35, 01:45 Королевство кенгуру  

на острове Роттнест 16+
13:30 Рассказы из русской истории 16+
14:35, 00:45 Петербургские театры 16+
15:35 Вячеславу Овчинникову  

посвящается. Концерт  
в Московском международном 
Доме музыки 16+

16:55 Покровские ворота».  
Мой отец запрещал, чтоб  
я польку танцевал! 16+

17:40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГоН» 16+
20:00 Большой джаз 16+
22:00 Агора 16+
23:00 Х/ф «ДоРоГоЙ ПАПА» 16+

Воскресенье, 29 мАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 
16+

06:10 Т/с «ТоТ, КТо ЧиТАЕТ  
МЫСЛи» («МЕНТАЛиСТ»)» 
16+

07:45 Играй, гармонь любимая! 12+
08:25 Часовой 12+
08:55 Здоровье 16+
10:15 Дорогами открытий.  

Третья столица 16+
11:30, 12:15 Видели видео? 6+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «ЗоРГЕ» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
21:00 Время 16+
22:35 Что? Где? Когда? 16+
23:45 Х/ф «ЗЕМЛя,  

До ВоСТРЕБоВАНия» 16+
02:20 Наедине со всеми 16+
03:50 Россия от края до края 16+

 � РоССия

05:40, 03:15 Х/ф «ЗоЛоТЫЕ  
НЕБЕСА» 16+

07:15 Устами младенца 6+
08:00 Местное время. Воскресенье 16+
08:35 Когда все дома 16+
09:25 Утренняя почта 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00, 17:00 Вести 16+
12:00 Доктор Мясников 12+
13:05 Т/с «КАТЕРиНА» 16+
18:00 Песни от всей души 12+
20:00 Вести недели 16+
22:00 Москва. Кремль. Путин 16+
22:40 Воскресный вечер 12+
01:30 Х/ф «ВАЛЬС-БоСТоН» 16+

 � НТВ

04:50 Хорошо там, где мы есть! 6+
05:15 Х/ф «СоЮЗ НЕРУШиМЫЙ» 

16+
06:50 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:15 У нас выигрывают! 16+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 6+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Своя игра 6+
15:00, 16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:30 Ты супер! 60+ 6+
23:00 Звезды сошлись 16+
00:30 Основано на реальных событиях 

16+
03:20 Т/с «ШАМАН» 16+

 � ТВ ЦЕНТР

06:30 Х/ф «НАД ТиССоЙ» 16+
07:50 Х/ф «БЕЛоЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09:40 Здоровый смысл 16+
10:05 Знак качества 16+
10:55 Страна чудес 6+ 
11:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «ВЕРСия ПоЛКоВНиКА 

ЗоРиНА» 16+
13:25 Москва резиновая 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:00 «Планы на лето».  

Юмористический концерт 12+
16:55 Х/ф «МАМЕНЬКиН СЫНоК» 

16+
20:25 Х/ф «ПРЕиМУЩЕСТВо ДВУХ 

СЛоНоВ» 16+
00:00 Х/ф «ДоМоВоЙ» 16+
01:45 Х/ф «СиНиЧКА-5» 16+
04:40 «Признания нелегала» 16+

 � КУЛЬТУРА

06:30, 02:35 Мультфильмы 16+
08:10 Х/ф «КоГДА СТАНоВяТСя 

ВЗРоСЛЫМи» 16+
09:20 Обыкновенный концерт 16+
09:50 Джентльмен Серебряного века 

16+
10:30, 00:00 Х/ф «ТоЛЬКо  

В МЮЗиК-ХоЛЛЕ» 16+
11:35 Священный огонь театра 16+
12:20 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12:50 Игра в бисер  16+
13:30 Рассказы из русской истории 16+
14:30 Х/ф «ДоРоГоЙ ПАПА» 16+
16:30 Картина мира 16+
17:10 Первые в мире 16+
17:25 Пешком... 16+
17:55 Искусство помогать искусству 

16+
18:35 Романтика романса 16+
19:30 Новости культуры 16+
20:10 Х/ф «ТАБоР УХоДиТ В НЕБо» 

16+
21:45 Хибла Герзмава в опере  

Л. Керубини «Медея» 16+
01:05 Страна птиц 16+
01:45 Искатели 16+
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только раз в годутолько раз в году

18 мАя

николай Валериевич 
БороВикоВ, 
глава администрации  
исакогорского  
и Цигломенского  
территориальных округов 

С юбилеем! С юбилеем!

19 мАя

Владислав Викторович 
ШеВЦоВ, 
заместитель главы  
Архангельска по городскому 
хозяйству 

15 мая 
отметила  
день рождения 

Елена  
ЧУДЕСНАЯ, 
редактор отдела ин-
формации газеты  
«Архангельск – город 
воинской славы». 

Дорогая Елена! Прими наши поздравле-
ния с днем рождения! Мы ценим тебя за 
искренность и доброту, умение чувство-
вать людей и сопереживать им. За креа-
тивный ум и творческие мысли, и пусть 
на них тебя круглый год вдохновляет ме-
сяц май – с его новыми красками, весенним 
теплом и свежестью, первыми цветами 
и нежными чувствами! Мы желаем тебе 
душевной гармонии и мечтательного на-
строения, широких возможностей в лю-
бых стремлениях, достижений в профес-
сии и спорте и, конечно, большого личного 
счастья!

Коллеги

10 мая  
отметила день рождения

ольга Мефодьевна ИоНИНА
11 мая  

Екатерина оКУЛовА
12 мая  

Алексей ПАвЛовСКИй
13 мая  

Светлана  
Геннадьевна ИЗМАйЛовА

18 мая  
Игорь Анатольевич  

КИСЕЛЕв
19 мая  

Галина Константиновна  
САвИЦКАЯ

С днем рождения поздравляем, силы,  
успеха, здоровья, везенья желаем.

Мирного душевного покоя и мечты  
заветной исполнения

Юлия Кузнецова
 

соВет ВетерАноВ  
Поликлиники № 2 
поздравляет с юбилеем 
Людмилу Яковлевну  
КрУПНИНУ
Желаем здоровья, удачи, бодрости, сердеч-
ной радости. Пусть всегда рядом будут 
родные и близкие!
А также с днем рождения: 
 ольгу Александровну рЯБовУ
 Ирину Анатольевну СУХИХ
 Зинаиду Николаевну КУЗНЕЦовУ
 Лидию Ивановну ПоПовУ
 Елену Леонидовну КАЛИНИНУ
 Светлану Хатыновну БАЛАКШИНУ
 Антонину Александровну 

БрУСНЕЦовУ
 Нину Павловну БАЕвУ
 Нину Ивановну УСЕКЕвИЧ
Желаем здоровья, что всегда дороже, сил, 
любви родных, друзей, много светлых те-
плых дней, добра, счастья, благополучия и 
прекрасного настроения. 

оБЩестВеннАя оргАниЗАЦия 
«дети ВойнЫ» соломБАльского 
округА 
поздравляет с юбилеем:
 руфину Евгеньевну ЛоЖКИНУ
 владимира васильевича  

ЛоБАНовА
С днем рождения:

 Людмилу васильевну АБрАМовУ
 Нину Михайловну ПоСПЕЛовУ
 Нэлли Николаевну СИроТИНУ
 Галину Константиновну САвИЦ-

КУЮ
 Людмилу васильевну ЗАрЕвИНУ
 владимира Александровича  

СТАФЕЕвА
 валентину васильевну ТАрЕЛИНУ
Желаем благополучия, крепкого здоровья, 
любви и уважения родных и близких! 

исАкогорский  
уЗлоВой соВет ВетерАноВ  
ЖелеЗнодороЖного трАнсПортА
Поздравляет юбиляров и выражает бла-
годарность за долголетний и добросовест-
ный труд на Северной железной дороге.
 Людмилу Анатольевну ЗМУШКо
 виктора Борисовича ЕрЕМИНА
 Екатерину Ивановну АНАНьИНУ
 виктора Анатольевича  

ГЕрАСИМЕНКо
 Сергея Константиновича ШУЧЕвА
 Галину Николаевну ГорИНУ
 Татьяну Петровну ПЯрьКовУ
 Тамару Леонидовну ПЕСТовСКУЮ
 Анатолия Дмитриевича  

ГУБИНСКоГо
 олега васильевича БИЧУКА
 Любовь Ивановну ДЕМИНУ
 Николая Ивановича  

ЖЕМБровСКоГо
 Татьяну Михайловну вороБьЕвУ

От всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем безмерной любви близких и родных 
людей, а еще восхищения в глазах всех окру-
жающих! Пусть жизнь играет всеми кра-
сками радуги и дарит вам лучшие дни, в ко-
торых не будет спешки и суеты, стрессов и 
тревог. Пусть каждый день приносит вам 
мир, гармонию, силу, надежду и радость!

коллектиВ срЗ  
«крАснАя куЗниЦА» 
поздравляет с днем рождения в мае:
 Сергея витальевича МоХовА
 Александра Сергеевича  

МЕНьШИКовА
 Якова викторовича ЕрЕМЕЕвА
 Александра Николаевича  

СЕКрЕТовА
 Ксению Александровну  

ТЕрНовСКУЮ 

Желаем всем крепкого здоровья,  
благополучия, семейного тепла  
и исполнения всех желаний!

Коллеги

«соВет стАрШин  
Аоо «ВетерАнЫ  
сеВерного флотА» 
поздравляет ветеранов-североморцев:
 Николая валериевича БоровИКовА
 Сергея Борисовича ШУвАЛовА
 Александра Николаевича  
МоИСЕЕвА
 Людмилу Ивановну ФроЛовУ
В ваш день рождения мы искренне желаем 
крепкого здоровья и бодрости духа, добра и 
благополучия на многие радостные годы! 
Пусть ангел-хранитель надежно ведет 
вас по жизни, оберегая от невзгод и несча-
стий, к успехам и достатку! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена радостью и 
счастьем, а радужные мечты о добром не 
покидают вас, но превращаются в реаль-
ность!

соВет ВетерАноВ октяБрьского 
округА городА АрхАнгельскА 
поздравляет юбиляров мая: 
 Дурыгина Алексея СЕрГЕЕвИЧА
 Тюряпину Светлану вАСИЛьЕвНУ
 вешнякову Тамару ПАвЛовНУ
выдрину Елену НИКоЛАЕвНУ
 Шеину Татьяну ИвАНовНУ
 Панову Тамару ФЕДоровНУ
 Круглову Елену НИКоЛАЕвНУ
 Кошкину Нину ДМИТрИЕвНУ
 Шишова Сергея вИТАЛьЕвИЧА
 Бойцову Людмилу ПАвЛовНУ
 руфу Андреевну СТАрЖИНСКУЮ
 виолету Анатольевну ГУЖовУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья  
на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

8 мая 
отметила юбилей 

Галина Юрьевна  
МАЛьЦЕвА, 

председатель комиссии по социальным 
вопросам и здравоохранению городского 

Совета ветеранов.
Уважаемая Галина Юрьевна! 

Примите от городского Совета ветеранов 
самые добрые и сердечные поздравления с 

этим замечательным днем!  
От души желаем вам крепкого-крепко-

го здоровья, семейного благополучия, сил 
и энергии. Оставайтесь такой же яркой, 
жизнерадостной, любимой своими глав-
ными в вашей жизни мужчинами, внуч-
ками и близкими. Желаем вдохновения, 

неиссякаемого оптимизма и счастливого 
блеска в глазах! Благодарим вас за много-
летний и бескорыстный труд во имя че-

ловеческой жизни, за активное участие в 
общественной жизни нашего города – горо-

да воинской славы. 
 С искренним уважением,  

коллектив городского  
Совета ветеранов 

соломБАльское  
оБЩестВо инВАлидоВ 
поздравляет с юбилеем:
 Наталью Ивановну ГАСоНЕНКо
 викторию васильевну КовАЛЕНКо
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну ЗоЛИНУ
 Лидию васильевну ПоЖИЛовУ
 Надежду Александровну  

ТЕЛЯТьЕвУ
 Игоря Сергеевича ДАНИЛовА
Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего. Пусть жизни вкус ста-
новится с годами насыщеннее, ярче и пре-
красней и каждый день в пути сопровожда-
ют любовь, удача и большое счастье!

«дети ВойнЫ»  
соломБАльского 
округА 
поздравляют с юбилеем:
 владимира Степановича АЛЕКСЮК
 Апполинарию Евгеньевну  

ЕЛФИМовУ
 Анатолия Егоровича КоЖАНовА
 Екатерину Лаврентьевну ГрЯЗНовУ
с днем рождения:
 Галину васильевну ДУрКИНУ
 Тамару Николаевну КоСТУХИНУ
 Тамару Семеновну ПоТАЛовУ
 валентину Павловну ЧЕХроНовУ
 Дину Ивановну рыЖКовУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
любви, уважения родных и близких. 

6 мая 
юбилей отметила 

Александра Дмитриевна  
ЛАТУХИНА

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Чтобы всегда под счастливой звездою  
вас судьба по дороге вела. В доме чтоб  

полноводной рекою жизнь спокойно  
и мирно текла. Пусть ваш дом лишь  
друзья посещают, стороною обходят  

ненастья, от души мы добра вам желаем, 
долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов  
Цигломенского округа

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

С днем 
рождения!

24 мАя

гидаят гусейнович 
ШукЮроВ, 
глава администрации  
северного территориального 
округа 

8 мая 
юбилей 
у валерия Ивановича  
ГоЛовКовА
Поздравить рады с юбилеем, здоровья,  
счастья пожелать, всегда с прекрасным 
настроением свой путь по жизни  
продолжать.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

11 мая 
отметила юбилей 
учитель химии 
Диана Евсеевна НИКИТИНА
Есть даты, которые имеют особое значе-
ние, потому что заставляют нас вспом-
нить о том, чего нам удалось достичь, и 
подумать о том, что еще только ждет 
нас впереди... Пусть приятные воспомина-
ния сделают ваш праздник еще радостнее 
и пусть будущее подарит вам то, чего вы 
ждете и о чем мечтаете!
Вам, повелительнице солей, кислот и ос-
нований, желаем здоровья, творческого 
долголетия и всяческих благ. Спасибо за 
ваш многолетний добросовестный труд.

Педагогический коллектив  
школы № 28 и друзья!

12 мая 
день рождения отпраздновал

Александр Сергеевич  
НЕвЗоров

Дорогого внука поздравляю с днем рожде-
ния. Желаю крепкого, богатырского здоро-
вья, желаю быть таким же оптимистом 
и задорным юмористом.

На судьбу не обижаться,  
просто так не волноваться!

И в работе, и в делах все держать  
в своих руках! 

Ты не знаешь пораженья  
и достоин восхищенья!
Люблю, целую, бабушка Лена 

12 мая 
день рождения отметила 
Батенева Галина  
вАСИЛьЕвНА
Поздравляем с днем рождения!  
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма! 
Годы можно не считать, 
 мы хотели пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина, чтобы помнили, любили, 
 невзирая на года!
Чтобы близкие, родные 
 были рядышком всегда!

Лена, семья Казанцевых и Елуковых 

соВет ВетерАноВ  
ЗАо «лесоЗАВод 25» 
поздравляет юбиляров мая:
 Татьяну васильевну НАМоТьКо
 василия Андреевича ЯШИНА
 Александру Михайловну  

ДоБрыНИНУ
 Елену Николаевну ЛУКИНУ
 Евгению Константиновну рУДАКовУ
 Зинаиду Степановну ДАНИЛовУ
а также долгожителей мая:
 Тамару Николаевну ФоМИНУ
 Фаину Савватьевну КороБовСКУЮ
 Альбину Андроновну ДоЛИНИНУ
 Галину Александровну  

ЗАоЗЕрСКУЮ
Пусть в жизни всегда будет момент для 
счастья, повод для улыбки и время для 
мечты. Мирного неба, добра и здоровья!
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только раз в годутолько раз в году

14 мая 
отметил день рождения 

владимир Петрович  
ЛоБАНов, 

председатель Совета ветеранов УМВД 
России по Архангельской области,  

полковник милиции в отставке
Уважаемый Владимир Петрович!  

Примите от городского Совета ветера-
нов самые добрые и сердечные поздравле-
ния! От души желаем вам крепкого-креп-
кого здоровья, сил и энергии, долголетия! 

Благодарим вас за многолетний  
и бескорыстный труд во имя человече-
ской жизни, за воспитание молодого  

поколения в духе добра, служения людям 
нашей Родины, за активное участие  

в общественной жизни нашего города –  
города воинской славы. 

 С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов.

соВет ВетерАноВ  
мАйской горки 
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Александровну ПЕровУ
 Алефтину Георгиевну ШАровУ
 Татьяну Германовну ДАйНЕКо
 венеру Федоровну НЕБЕЛЮК
 Алексея васильевича рыЧКовА
 Николая Яковлевича АНТроПовА

Желаем жить интересно и очень 
активно, крепкого вам здоровья,  
благополучия, любви родных и близких.  
И огромного счастья!

15 мая 
праздновала юбилей 

Татьяна Анатольевна  
КоНоНовА!
Не надо возраста бояться – он нужен 
только паспортам! «Мои года – мое бо-
гатство!» – скажите с гордостью друзьям. 
Желаем жить до ста – не меньше. И пом-
ни маленький секрет: есть день рождения 
у женщин, а возраста у женщин нет!

Поповы, Фролова. 

16 мая 
принимал поздравления  

с днем рождения 

вячеслав СЕМЯЦКИй
Поздравляем с днем рождения, желаем 

здоровья, семейного благополучия!

Жена Аннушка, Авдеевы

16 мая 
день рождения 

у Людмилы васильевны  
АБрАМовой 
Дорогая сестричка, поздравляем тебя  
с днем рождения. Желаем здоровья,  
счастья, солнечного настроения!

Авдеевы, Копровы,  
Каторины, Грачевы

19 мая 
празднует юбилей 

Александр Григорьевич  
ГЕрАСИМов, 

ветеран Архангельской дистанции элек-
троснабжения СЖД

Уважаемый Александр Григорьевич!  
У вас настоящая мужская профессия,  
вы 27 лет трудились на Северной ЖД  

машинистом автомотрисы.  
Поздравляем уважаемого машиниста  

с днем рождения! Желаем ровного  
жизненного пути, чтоб всем начинаниям 

горел лунный свет и всегда была  
поддержка и понимание! Здоровья,  

прекрасного настроения, потрясающих 
планов и их осуществления!  

Семейного тепла, взаимопонимания  
и домашнего уюта!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

19 мая 
отметит юбилей 

Марина викторовна 
ЛоБАЧЕвА, 
ветеран Архангельской 
дистанции электроснаб-
жения СЖД.
Уважаемая Марина Вик-
торовна! Вы проработа-
ли на предприятии 31 год. 
Благодарим вас за добро-
совестный труд на же-
лезной дороге, за актив-
ное участие в жизни ве-
теранской организации. 
Пусть всегда вам сопутствует в жизни 
удача, уважение и взаимопонимание род-
ных, близких, друзей! Побольше улыбок и 
приятных мгновений, чтобы жизнь была 
наполнена позитивом!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

20 мая 
65 лет исполняется 

Людмиле васильевне  
КоКЛЕЕвой

Дорогая Людочка, поздравляем тебя  
с днем рождения, желаем здоровья,  

благополучия!
Авдеева, Попова, Скатулины,  

Соловьева, Алексеич
Дорогая мама, бабушка, поздравляем 

 с днем рождения, желаем крепкого 
 здоровья и бодрости духа!  

Мы тебя очень любим и ценим!
Коклеевы, Меньшиковы

20 мая 
юбилей 

у Натальи Борисовны  
ЖИТовой
Уважаемая Наталья Борисовна, примите 
наши искренние поздравления с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, добра и благо-
получия, радости и оптимизма на многие 
лета! Пусть все ваши мечты сбываются.

Совет ветеранов школы № 55

21 мая 
принимает поздравления 

 с юбилеем  
классный руководитель 

Лидия Григорьевна  
ПоСТНИКовА

Поздравляем с юбилеем, желаем  
крепкого здоровья. Для вас все теплые  

слова и поздравления. Делами добрыми  
и мудростью своей вы заслужили любовь  
и уважение. Пускай на все у вас хватает 
бодрости и сил. И пусть здоровье будет 

просто отличным и чтобы каждый  
день у вас счастливым был.

С уважением,  
выпускники 1969 года  

школы № 69

22 мая 
отметит день рождения 

Галина васильевна  
ТрИГУБ, 

председатель Совета ветеранов  
Северного (Арктического) федерального 
университета

Уважаемая Галина Васильевна! 
Примите от городского Совета ветеранов 
самые добрые и сердечные поздравления! 
От души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов и плодотворной работы, счастья 
и благополучия. Пусть всегда радует вас 
семья, самые дорогие и близкие люди, ваши 
ветераны! Благодарим вас за воспитание 
молодого поколения в духе добра, служе-
ния людям нашей Родины, за активное 
участие в общественной жизни нашего  
города – города воинской славы. 

 С искренним уважением,  
коллектив  

городского Совета ветеранов

24 мая 
отметит день рождения 

Людмила Ивановна  
ФроЛовА, 

заместитель председателя  
Архангельского городского Совета 

ветеранов войны, труда,  
Вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Уважаемая Людмила Ивановна! 

Примите самые сердечные поздравления! 
От души желаем вам крепкого здоровья, 
сил и энергии, долголетия! Желаем вам  

семейного благополучия, исполнения  
желаний и всего самого доброго!  
Благодарим вас за многолетний  

и бескорыстный труд во имя человеческой 
жизни, за активное участие  

в общественной жизни нашего города –  
города воинской славы. 

С искренним уважением,  
коллектив  

городского Совета ветеранов

24 мая 
день рождения отметит

ольга Алексеевна  
ЧАврИНА
Пусть счастье в дверь твою стучится, 
пусть мечта осуществится, пусть будет 
все благополучно в жизни личной. пусть 
ангел-хранитель ведет тебя по жизни, обе-
регая от несчастий, к успеху и достатку 
приближает!

Татьяна Шубина,  
Светлана Гладышева, ольга Кротова, 

Светлана Чаврина,  
сыновья Анатолий и Константин

 

12 мАя –  
день медиЦинской сестрЫ

Всех медицинских сестер  
поздравляем с профессиональным 

праздником. Желаем крепкого  
здоровья, благополучия, успехов  
в работе и личной жизни, любви  

родных и близких людей!
Совет ветеранов  

поликлиники № 2 

Поздравляю  
Антонину владимировну 
роМАНовУ 
с Днем медицинской сестры!

День медсестры приходит с маем,  
с весенним солнцем и теплом,  
и мы сегодня поздравляем вас  
с профессиональным этим днем!

С уважением,  
подруга Людмила

Дети войны!  
ветераны!  

Пенсионеры!
от имени и по поручению правления 

Архангельской региональной  
организации «Дети войны»  

поздравляю вас со всеми  
прошедшими праздниками  
и особенно с Днем Победы. 

Сообщаю, что 23 апреля состоялась  
отчетная конференция региональной  
ОО «Дети войны». Все 22 делегата прого-
лосовали признать работу председателя, 
правления, в целом организации удовлет-
ворительной. И принять постановление с 
изменениями делегатов. 

В работе конференции приняли уча-
стие заместитель председателя област-
ного правительства Олеся Старжинская, 
региональный министр труда, занято-
сти и социального развития Сергей Свири-
дов, депутат Архангельского областного  
Собрания депутатов, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Иван Новиков, пред-
седатель комитета областного Собра-
ния по социальной политике и здравоохра-
нению Сергей Эммануилов, руководитель  
реготделения партии «Справедлива Рос-
сия» Ирина Чиркова.

Желая всем здоровья, а детям войны – 
успехов в выполнении поставленных кон-
ференцией задач. 

Председатель правления  
региональной оо «Дети войн»  

Юрий витков 

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

сÎюбилеем!

Владиславу Викторовичу Шевцову – 55

Жизнь выставила Вам две пятер-
ки, словно подводя итог прожитому 
и намечая масштабные и интерес-
ные планы на будущее. 

Ваше легендарное военное про-
шлое и сегодняшняя деятельность 
говорят о главном: каждый день и 
каждый час Вы находитесь на служ-
бе России и Северу! 

Желаем Вам на этом непростом 
пути  успехов во всех делах и начи-
наниях во благо жителей Архангель-
ска! 

Доброго Вам здоровья и благопо-
лучия, мира и покоя Вашей семье, 
хорошего настроения и оптимизма!

С уважением, 
администрация города  

Архангельска

уважаемый Владислав Викторович!
тепло и сердечно поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! 

редакция газеты  
«Архангельск –  

город воинской славы»  
присоединяется к поздравлениям 

и желает всегда  
оставаться на посту на службе  

отечеству и Архангельску –  
городу воинской славы!

Будьте здоровы, счастливы, 
энергичны и любимы!
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 наследие

георгийÎконЕВ,Î
фото:ÎИванÎМаЛыгИнÎ

Центром мероприятий стали 
исторические гостиные дво-
ры. Здесь и состоялся малый 
северный Петровский кон-
гресс «Петр I у истоков рос-
сийской империи». 

Конгресс участников приветство-
вал председатель Российского 
исторического общества Сергей 
Евгеньевич Нарышкин: 

– Молодой царь в первый раз по-
сетил Архангельск в 1693 году. 
Именно здесь, в столице Поморья, 
будущий император впервые уви-
дел море. Его просторы произвели 
на Петра огромное, по-настоящему 
неизгладимое впечатление. Он 
днями и неделями ходил под пару-
сом, перенимая великий и вековой 
опыт местных жителей – русских 
купцов, иностранных шкиперов, 
простых моряков-поморов. 

Сегодня неотъемлемой частью 
петровского наследия на Русском 
Севере является Новодвинская 
крепость. Она по сей день счита-
ется одним из лучших образцов 
отечественной фортификации пе-
тровского времени. В 1701 году 
метким огнем ее в ту пору недо-
строенных батарей была отби-
та неожиданная атака шведской 
эскадры. Это сражение стало пер-
вой морской победой России в Се-
верной войне. Именно гарнизону 
Новодвинской крепости удалось 
сорвать агрессивные планы Шве-
ции – одного из тогдашних лиде-
ров западного мира, стремящего-
ся сдержать развитие России, вы-
теснить наш народ вглубь конти-
нента.

Важность сохранения насле-
дия Петра Великого подчеркнул 
и губернатор Архангельской об-

ласти Александр витальевич  
Цыбульский: 

– Вблизи Архангельска царь ос-
новал первую приморскую камен-
ную бастионную крепость России – 
Новодвинскую крепость. Для меня 
этот проект очень важен, я действи-
тельно считаю, что на сегодняшний 
день мы сильно виноваты перед бу-
дущими поколениями в том, что не 
сумели сохранить Новодвинскую 
крепость в том виде, в котором 
должны были это сделать. Надо эту 
несправедливость исправлять, по-
этому мы уделяем большое внима-
ние тому, чтобы этот важнейший с 
исторической и культурной точки 
зрения объект был возрожден и по-
лучил новую жизнь как символ, как 
памятник, как назидание потомкам 
о том, какими трудами была завое-
вана и дарована нам независимость, 
сила и мощь русского флота.

Сегодня Новодвинская крепость 
в поле нашего внимания, мы ста-
вим перед собой достаточно амби-
циозную цель по воссозданию ее 
архитектуры и окружающего ланд-
шафта. Думаю, что у нас общими 
усилиями все получится, тем более 
уже многие люди даже федерально-
го уровня готовы нас в этом проекте 
поддерживать.

Особую роль Петра I в станов-
лении России мировой державой 
в обращении к участникам кон-
гресса подчеркнул председатель 
военно-исторического общества  
владимир Мединский: 

– Принятие им титула императо-
ра стало стартом имперского пери-
ода нашей истории. Именно тогда 
оформились представления об об-
щем благе и процветании народа 
как главной цели, к которой долж-
но стремиться государство. Россий-
ская империя – уникальное явление 
по поиску и утверждению общего 
знаменателя для входящих в его со-
став территорий, народов, конфес-

сий. История империи, Советского 
Союза и современной России – ве-
сомый аргумент в пользу не раз вы-
сказанной точки зрения: империя – 
это наиболее естественная форма 
существования Российского госу-
дарства, нашей огромной страны, 
страны-цивилизации.

О значении личности Петра в 
контексте современной России вы-
сказалась и председатель Архан-
гельского регионального отделения  
Российского исторического обще-
ства и ректор Северного (Аркти-
ческого) федерального универси-
тета им. М. В. Ломоносова Елена  
Кудряшова: 

– Именно Петр I из Российского 
государства сумел выстроить Рос-
сийскую империю, с которой стали 
считаться, которую стали уважать 
и, может быть, где-то бояться. По-

сле Петра ни одно современное евро-
пейское, всемирное событие невоз-
можно было помыслить без России. 
Сегодня мы, к сожалению, сталки-
ваемся с некоторыми исторически-
ми аналогиями. Когда англосаксон-
ский мир от нас отвернулся, когда 
введены санкции, когда пытаются 
пересмотреть нашу историю. Мне 
кажется, события XVIII века и роль 
Петра должны быть по-новому пере-
осмыслены и использованы в нашей 
современной исторической практи-
ке. Именно этому посвящены дис-
куссии и доклады, которые прохо-
дят в эти дни в рамках конгресса.

Санкт-Петербургский институт 
Петра Великого представил разра-
ботку проекта «Путь Петра Велико-
го», который объединит объекты, 
связанные с петровским наследием 
в разных регионах России и Евро-
пы. Архангельские исследователи 
также презентовали программу экс-
курсий «Петровский маршрут по Бе-
ломорью», включающую такие труд-
нодоступные для обычного туриста 
места, как Вавчуга или Пертоминск.

В Архангельском краеведческом 
музее сегодня выставляются исто-
рические артефакты петровской 
эпохи, запечатлевшие жизнь ре-
форматора. Со дня основания в 1837 
году музей сохраняет и приумножа-
ет реликвии, засвидетельствование 
наследия Петра.

Заведующий отделом военной 
истории Архангельского краеведче-
ского музея координатор конферен-
ции Игорь Гостев рассказал о кни-
ге, изданной к знаменательной дате 
и врученной участникам конгресса:

– Книга открывает ранее неиз-
вестные факты о трех приездах Пе-
тра в Архангельск. Рассказывает-
ся о событиях, которые связаны с 
пребыванием Петра, реализацией 
его решений, задумок. О судьбе пе-
тровских реликвий, многие их ко-
торых утрачены по разным при-
чинам: какие-то пропали за ветхо-
стью, какие-то были увезены из Ар-
хангельска, – история, судьба их 

По Пути Петра Великого 
Петру Первому 350: ВÎархангельскеÎисследователиÎсоÎвсейÎстраныÎÎ
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всех, документально подтвержден-
ная пошагово, изложена в книге. То 
есть все, что связано с Петром, на-
чиная с первого приезда и заканчи-
вая сегодняшним днем. 

Мы очень надеялись, что в кни-
гу попадет еще один петровский ар-
тефакт, который сейчас по нашей 
просьбе уже третий год ищут в Го-
сударственном Эрмитаже. Мы зна-
ем, что он там есть, но пока его не 
могут определить. Это будет сле-
дующая сенсация, которую, может 
быть, озвучим в этом году».

Участники научной конферен-
ции – 80 известных ученых из 22 го-
родов России. Среди них преподава-
тель Института общественных наук 
РАНХиГС, консультант Российско-
го военно-исторического общества 
и автор книг по морской истории 
Николай Манвелов, доктор исто-
рических наук, доцент, научный со-
трудник Института военной исто-
рии Военной академии Генерально-
го штаба ВС РФ Андрей Михайлов, 
доктор исторических наук, глав-
ный научный сотрудник Института 
российской истории РАН виктор 
Захаров. 

Малый Северный Петровский 
конгресс стал одним из ключевых 
мероприятий, посвященных 350-ле-
тию Петра I, и открыл череду юби-
лейных событий. 

Цель масштабного мероприятия 
– обмен академическим опытом, 
установление научных связей, по-
пуляризация петровского наследия 
и роли Архангельска в российской 
истории. Большой Петровский кон-
гресс пройдет уже в июне в Санкт-
Петербурге.

Научная конференция организо-
вана правительством Архангель-
ской области, Архангельским кра-
еведческим музеем, Институтом 
Петра Великого при участии Север-
ного (Арктического) федерального 
университета и при поддержке Рос-
сийского исторического общества и 
Российского военно-исторического 
общества.


