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

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

 » Перекличка
�� в�Хабаровске�стартовал�

конкурс�«лучший�хранитель�
истории».�он�проводится�уже�
пять�лет�и�помогает�найти�
людей,�которые�собирают�
коллекции,�экспонаты,�тре-
петно�относятся�к�истории�
города.�кроме�предприятий,�
учебных�заведений�со�своими�
музеями�и�обычных�горожан,�
представить�частичку�истории�
города�в�рамках�смотра-кон-
курса�могут�и�ведомственные�
архивы�учреждений.�За�это�
время�свою�связь�с�историей�
города�продемонстрировали�
100�участников.�в�этом�году�
среди�участников�–�обычные�
горожане,�учитель�школы,�спе-
циалисты�вуза�и�даже�лауреат�
государственной�премии.�

�� в�аНаПе�прошла�культур-
но-просветительская�акция�
«арт-передвижники».�она�
направлена�на�формирование�
разносторонней�гармоничной�
личности,�способствует�эмо-
ционально-художественному�
насыщению�воспитательного�
процесса,�стимулирует�твор-
ческую�активность�молодежи,�
а�потому�к�участию�в�ней�
пригласили�учащихся�общеоб-
разовательных�школ�и�детских�
музыкальных�школ,�а�также�
школ�искусств�анапы.

– Уже в мае между Архангельском и 
Симферополем планируется открыть ре-
гулярное авиасообщение. Предполагается, 
что рейсы один раз в неделю будет выпол-
нять самолет «Боинг-737» компании «Норд-
авиа – региональные авиалинии».

Сейчас проводятся необходимые расчеты, 
которые позволят определить цену билета. 
Пока речь идет о стоимости до восьми ты-
сяч рублей – во столько обойдется перелет в 
один конец из Архангельска до Симферопо-
ля. Сейчас специалисты продумывают удоб-
ное расписание, от которого во многом зави-
сит рентабельность авиаперевозок. Возмож-
но, первый самолет из поморской столицы в 
Крым отправится уже 9 мая.

Конечно, после того как небо над Кры-
мом стало российским, появилась возмож-
ность увеличить число курортных марш-
рутов, расширить географию полетов. Ду-
маю, этому обстоятельству рады авиаторы 
всей нашей страны. Возобновляются преж-
ние рейсы, открываются новые направле-
ния, процедура согласования которых зна-
чительно упростилась: теперь не требует-
ся межправительственных соглашений, 
чтобы наладить сообщение с крымски-
ми городами, где есть аэропорты. Пока их 
три: в Симферополе, Севастополе и Керчи.

Обеспечение транспортной доступности 
Крыма – это задача, которую ставит сегод-
ня перед нами правительство страны. Если 
раньше перелеты на полуостров предпо-
лагали для пассажиров ощутимые транс-
портные расходы из-за высоких междуна-
родных тарифов, то сегодня «при осущест-
влении таких авиарейсов должны исполь-
зоваться возможности низкобюджетного 
перевозчика», подчеркнул в своих поруче-
ниях председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев.

Надеюсь, что возобновление регулярного 
авиасообщения поможет укрепить друже-
ские связи с Крымом, а также активно раз-
вивать деловые, туристические и культур-
ные отношения между нашими регионами.

Насколько я могу судить, отечествен-
ные авиаперевозчики весьма оперативно 
отреагировали на расширение состава на-
шей страны и готовятся активно осваивать 
крымское небо. Для ведущих авиакомпа-
ний, увеличивающих количество рейсов 
на полуостров, в Крыму открывается пер-
спективный рынок, а значит, будем про-
вожать и встречать самолеты, выполняю-
щие рейс по новым южным маршрутам.

Архангельск  
и Симферополь снова 
свяжет прямое  
авиасообщение 
Ваге ПЕТРОСЯН,
генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Архангельск»:

– 10 апреля в Архангельске, как и в дру-
гих муниципальных образованиях нашей 
области, стартует региональный этап Все-
российской молодежной программы «Моя 
гордость – Россия».

Ее организаторы – Федеральное агент-
ство по делам молодежи и Роспатриот-
центр – решили таким образом найти та-
лантливых молодых людей и популяризи-
ровать их творчество на территории всей 
России. А тех, кто хочет принести пользу 
и себе, и родственникам, и друзьям, а так-
же своему городу, селу и в конечном итоге 
стране, я уверена, немало. Областной этап 
программы координирует Центр патриоти-
ческого воспитания и допризывной подго-
товки молодежи.

Программа подразумевает проведение у 
нас в регионе сразу трех конкурсов: графи-
ческого творчества, видеотворчества, то-
варов и услуг. С подробностями каждого 
можно ознакомиться на сайте Роспатриот-
центра.

Все желающие поучаствовать в проекте, 
в возрасте от 14 до 30 лет, могут загрузить 
конкурсные работы в электронном виде 
(скан или фотография) в открытую груп-
пу «Моя гордость – Россия» Архангель-
ская область» Вконтакте http://vk.com/
club68785875 и на сайте www.rospatriotcentr.
ru.

Если ваше творение наберет наибольшее 
количество голосов, полученных в резуль-
тате открытого голосования в Интернете 
и на выставках, с учетом мнений жюри из 
экспертных групп конкурсов, то вы стане-
те участником всероссийского этапа. Авто-
ров лучших работ ждут дипломы и ценные 
призы.

Когда в Центре патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молоде-
жи мне предложили стать руководителем 
этого проекта в нашем регионе, я согласи-
лась без колебаний. Будучи председате-
лем правления Архангельской обществен-
ной организации по развитию и поддерж-
ке творческих людей и творчества в лю-
дях «Арт-Север», понимаю, что задачи этой 
программы схожи с теми, что пытаемся ре-
шать мы. Нам, как и организаторам проек-
та «Моя гордость – Россия», хочется доне-
сти до всех, что патриотизм – это не сбор-
ка и разборка автомата на время, хотя этот 
навык, безусловно, полезен. Патриотизм – 
это и достижения наших художников, поэ-
тов, народных мастеров, которые черпают 
вдохновение из того, что видят вокруг. В их 
работах и есть та самая негромкая, но ис-
кренняя любовь к своему краю.

Моя гордость – Россия
Валентина МОРОЗОВА,  
руководитель Всероссийской 
молодежной программы  
«Моя гордость – Россия»  
в Архангельской области:

– С 1 апреля в межрайонном регистраци-
онно-экзаменационном отделе ГИБДД на-
чалась выдача удостоверений нового об-
разца. От прежних они отличаются лишь 
количеством категорий: было девять, ста-
ло 16. К общеизвестным А, В, С, Д добави-
лись так называемые подкатегории: А-1, 
В-1 и так далее, в зависимости от массы 
транспортного средства, объема двигате-
ля, количества пассажирских мест и нали-
чия прицепа.

Введение подкатегорий должно облег-
чить процесс обучения и получения во-
дительских удостоверений. Желающим 
управлять, например, небольшими грузо-
виками, будет не обязательно проходить 
курс обучения на большегрузных автомо-
билях.

Кроме того, в водительских удостовере-
ниях появится категория «М» для водите-
лей мопедов и легких квадроциклов. При 
этом получить водительское удостовере-
ние на скутер или мопед можно только с 
16 лет. Всем, у кого есть права любой кате-
гории, открывать категорию «М» и сдавать 
экзамены на нее не нужно. Однако на дан-
ный момент у российских автошкол пока 
нет единой программы обучения на эту ка-
тегорию, а инспекторы, соответственно, не 
могут принимать экзамены. Поэтому со-
трудникам ГИБДД дано указание не штра-
фовать за езду без прав на мопедах и ску-
терах до тех пор, пока не будут изданы и 
утверждены на федеральном уровне новые 
программы подготовки водителей.

С 1 апреля все кандидаты в водители так-
же получили возможность сдавать экзаме-
ны на автомобилях с автоматической ко-
робкой передач. При этом в правах данных 
водителей появится отметка «АТ» (автома-
тическая трансмиссия), а ездить они смо-
гут исключительно на машинах с «автома-
том». Если такого автомобилиста остано-
вят при управлении транспортным сред-
ством с механической коробкой, то ему бу-
дет грозить штраф в размере от 5 до 15 ты-
сяч рублей, а также задержание машины с 
перемещением ее на штрафстоянку.

Процедура оформления удостоверений 
никак не изменилась, никаких сложностей 
ни у нас, ни у водителей не должно возник-
нуть. Автовладельцы, которые ездят с 
удостоверениями старого образца, мо-
гут пользоваться ими до окончания 
сроков действия. Никаких проблем по 
этому поводу не будет.

Категорий  
стало больше 
Николай ИЖМЯКОВ,  
заместитель начальника  
межрайонного регистрационно- 
экзаменационного отдела 
ГИБДД УМВД России  
по Архангельской области:
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от среды до среды

семен�Быстров

На днях с визитом в Архан-
гельске находился прези-
дент Российского футболь-
ного союза Николай Толстых 
и заместитель генерально-
го секретаря РФС Александр 
Зорков. Вместе с мэром Вик-
тором Павленко, а также ру-
ководителями областного 
правительства гости посмот-
рели, как строится стадион 
ДЮСШ № 6 в Северном окру-
ге. Здесь сейчас сооружают 
новое футбольное поле с ис-
кусственным покрытием.

Футбол у северян очень популя-
рен. В чемпионате Архангельска 
по мини-футболу участвуют 47 
команд. А всего в 2013 году было 
проведено 13 официальных го-
родских соревнований по этому 
виду спорта. В 2014-м их пройдет 
уже 20. Однако развитие футбо-
ла в столице Поморья ограничи-
вается нехваткой современных 
полей. Поэтому градоначальник 
поручил разработать проект ре-
конструкции стадиона под новое 
футбольное поле.

Выбор шестой спортшколы не-
случаен. С 1998 года здесь дей-
ствует отделение футбола, в ко-
тором под руководством трех 
тренеров первой категории за-
нимается более 150 человек. В  
прошлом году команды воспи-
танников 1999 и 2003 годов рож-
дения стали победителями пер-
венства области по футболу.

Как сообщил генеральный ди-
ректор подрядной организации 
ООО «Северо-западная строи-
тельная компания» Илья Маль-
цев, в настоящее время завер-
шены все работы по подготовке 
территории. Выполнены вытор-
фовка и устройство песчаного 
основания стадиона, смонтиро-
вана дренажная система и лив-
невая канализация, установле-
ны шесть новых мачт наружно-
го освещения со светодиодными 
светильниками.

Накануне подрядчик завер-
шил одни из самых трудоемких 
работ – санацию канализацион-
ного коллектора диаметром 1200 
мм и протяженностью 300 ме-
тров, который будет принимать 
стоки стадиона. Работы прове-
дены методом «труба в трубе»: в 
существующую стальную маги-
страль вставлен новый, пласти-
ковый трубопровод. Кроме того, 
для подключения дренажно-ка-
нализационной системы был пе-

Возрождение большого футбола  
начнется в Архангельске
Перспективы: новое�поле�для�футболистов�появится�в�северном�округе

реложен 80-метровый участок 
ливневой канализации.

– Мужики трудятся на совесть, 
– отметил Сергей Некрасов, ди-
ректор физкультурно-спортивно-
го комплекса им. А.Ф. Личутина. 
– Работают круглосуточно, все 
вопросы решаются оперативно. 
Ввод в строй стадиона позволит 
не только организовывать сорев-
нования высокого уровня, но и 
провести дополнительный набор 
детей на отделение футбола.

Министр по делам молодежи 
и спорту Архангельской области 
Елена Доценко отметила, что 
проект устройства поля был вы-
полнен с учетом рекомендаций 
Российского футбольного союза. 
Новое поле позволит проводить 
тренировки с апреля по октябрь. 
Общая площадь стадиона – 20 
тысяч квадратных метров. Сто-
имость проекта составляет 135 
миллионов рублей: 32 миллиона 
выделено из городского бюдже-
та, 58 миллионов – из областно-
го и 45 миллионов – из федераль-
ного.

Здесь же появятся современ-
ные беговые дорожки, хоккей-
ный корт, баскетбольная пло-
щадка, дорожка для метания ко-
пья, оборудование для бега с пре-

 � Комменты

Николай ТОлСТых,  
президент Российского  
футбольного союза:

– Без объединения усилий 
общественных организаций, 
муниципальных и областных 
властей решить задачу успеш-
ной реализации программ раз-
вития спорта невозможно. Я 
очень благодарен представи-
телям властей Архангельска 
и областного министерства 
спорта за то внимание, которое 
они уделяют развитию спор-
та. При условии реализации 
планов, намеченных по ре-
конструкции данного объекта, 
российский футбол получит 
хороший спортивный объект 
для занятий населения этим 
видом спорта. В Архангельск 
уже приезжали представители 
оргкомитета чемпионата мира 
– 2018, знакомились с состояни-
ем стадиона. Это один из объ-
ектов, который рассматривает-
ся как тренировочная база для 
проведения групповых тур-
ниров чемпионата мира 2018 
года.

Что касается участия Ар-
хангельска в федеральных 
программах, то Российский 
футбольный союз со своей 
стороны будет оказывать вся-
ческую поддержку. В том чис-
ле предоставлять в рамках 
программы мини-футболь-
ные поля 20х40 метров для за-
нятий в основном детско-юно-
шеским, массовым футболом 
населения, проживающего на 
территории Архангельской 
области.

Виктор ПАВлЕНКО,  
мэр Архангельска:

– Я благодарен и Николаю 
Александровичу, и федера-
ции за внимание к развитию 
спорта в нашем городе. По-
нятно, что Архангельску та-
кой крупный объект, как тот, 
на котором мы находимся, не 
потянуть. Объединение уси-
лий муниципального, област-
ного и федерального бюдже-
тов дает возможность постро-
ить объект мирового уровня. 
С учетом наших климатиче-
ских условий нам нужны кры-
тые сооружения. Мы благо-
дарны Российскому футболь- 
ному союзу за поддержку на-
ших общих проектов.

пятствиями и другие спортивные 
снаряды. Начальник управления 
по физической культуре и спорту 
мэрии Андрей Гибадуллин со-
общил, что это позволит прово-
дить соревнования по всем лег-
коатлетическим видам спорта. 
Муниципалитет выделил допол-

нительно 4,2 миллиона рублей 
на капремонт трибун стадиона. 
Здесь заменили кровлю, восста-
новили  кирпичную кладку стен, 
установили новые сидения.

– После окончания строитель-
ства поля будет завершен внеш-
ний ремонт трибун, – отметил 
мэр Виктор Павленко. – При 
этом рассматривается возмож-
ность увеличения количества 
посадочных мест до пяти ты-
сяч.

– По факту получится совре-
менный стадион, соответствую-
щий высоким стандартам, – кон-
статировал Николай Толстых. 
– Это позволит проводить здесь 
соревнования на уровне Северо-
Запада России и, возможно, тре-
нировочные игры чемпионата 
мира 2018 года.

Во время посещения стади-
она в Северном округе глава 
Российского футбольного со-
юза обсудил с представителя-
ми правительства региона и мэ-
рии Архангельска перспективы 
возведения крытого футболь-
ного манежа в округе Варави-
но-Фактория. Как отметил Ни-
колай Толстых, сейчас в прави-
тельстве России рассматрива-
ется вопрос о продолжении про-
граммы строительства крытых 
спортсооружений до 2020 года. 
Российский футбольный союз 
готов поддержать заявку от Ар-
хангельска.

Новое поле позволит 
проводить тренировки 

с апреля по октябрь. Общая 
площадь стадиона – 20 тысяч 
квадратных метров. Стоимость 
проекта составляет 135 милли-
онов рублей: 32 миллиона вы-
делено из городского бюджета, 
58 миллионов – из областного 
и 45 миллионов – из федераль-
ного

В правитель-
стве России 

рассматривается 
вопрос о продол-
жении программы 
строительства кры-
тых спортсооруже-
ний до 2020 года. 
Российский фут-
больный союз готов 
поддержать заявку 
от Архангельска

Здесь появятся современные беговые 
дорожки, хоккейный корт, баскетболь-

ная площадка, дорожка для метания копья, 
оборудование для бега с препятствиями и 
другие спортивные снаряды. Это позволит 
проводить соревнования по всем легкоатле-
тическим видам спорта. Муниципалитет вы-
делил дополнительно 4,2 миллиона рублей на 
капремонт трибун стадиона. Здесь заменили 
кровлю, восстановили  кирпичную кладку 
стен, установили новые сиденья

 � Виктор Павленко, Николай Толстых и Александр Зорков обсудили проект реконструкции стадиона 
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 от среды до среды

VIP-цитаты

Сергей НЕВЕРОВ

Премьер-министр�рф��
заявил,�что�россия�
и�впредь�не�намерена��
ввозить�к�себе�продукты��
с�гмо

«Нравится американцам кормить себя 
вот такими продуктами, как продукты 
с генной модификацией, пусть кормят, 
нам это делать не нужно, у нас достаточ-
но возможностей для того, чтобы потреб-
лять нормальную еду»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
глава�втБ�–�о�создании��
национальной��
платежной�системы

«Крупнейшие банки уже начали консуль-
тации – это объединение уже существую-
щих наших собственных расчетных си-
стем, чтобы в течение буквально одного-
двух месяцев создать систему, когда уже 
выпущенные карты будут работать по 
всем терминалам ведущих российских 
банков»

Андрей КОСТИН
Президент�рф�–��
на�заседании�коллегии��
федеральной�службы��
безопасности

«Нужно четко разделять законную оппо-
зиционную общественную деятельность, 
которая есть в каждом демократическом 
государстве, и экстремизм, который стро-
ится на ненависти, на разжигании наци-
ональной и межнациональной, социаль-
ной розни, на отрицании закона и консти-
туции»

Владимир ПУТИН

ректор�мгУ�–��
о�приемлемости��
мировых�стандартов��
образования�для�россии

«Представьте себе страшную вещь: в 
мире все университеты одинаковы. Это 
же просто непостижимо. И в этом смысле 
я оппонирую Болонскому процессу (...). 
А интегрироваться, конечно, надо, спору 
нет. Брать лучшее из того, что накоплено 
мировой системой образования»

Виктор  
САДОВНИЧИЙглава�мид�рф�призывает�

нато�прекратить��
необоснованное�
нагнетание�напряженности�
и�вернуться�к�серьезной��
совместной�работе

«Современный мир – не детский сад, в ко-
тором есть некие воспитатели, назнача-
ющие наказания по своему усмотрению. 
Воинственные заявления, прозвучавшие 
на встрече министров иностранных дел 
стран НАТО в Брюсселе, не сочетаются с 
требованиями деэскалации обстановки»

Сергей ЛАВРОВ
секретарь�генсовета�
«единой�россии»,��
вице-спикер�госдумы�–��
о�создании�в�севастополе�
отделения�«ер»

«Мы делаем ставку на новые лица, на ли-
деров общественного мнения и тех, кто, 
находясь в «Партии регионов», достойно 
прошел нелегкий период, закончивший-
ся проведением референдума»

неделя�в�лицах
 

Светлана ГАлИБИНА, 
директор школы № 69:

– Наши дети приступили 
к обучению в новом краси-
вом уютном здании, кото-
рого мы ждали целый год. 
Школа будет носить имя 
Анатолия Антоновича 
Ефремова. Он окончил 
69-ю школу в 1969 году. В 
нашем новом здании обо-
рудованы лингафонные ка-
бинеты, кабинеты химии, 
биологии, физики, инфор-
матики. Раньше нам не хва-
тало актового зала. и мы 
очень рады, что теперь он 
есть. Мэр города Виктор 
Николаевич Павленко 
постоянно был на наших 
еженедельных планерках, 
контролировал весь про-
цесс строительства. Поэто-
му от всех жителей, от пе-
дагогического коллектива, 
родителей, обучающихся 
и лично от меня огромное 
спасибо всем тем, кто соз-
давал эти шикарные усло-
вия для детей.

 

Олег ЧУРКИН,  
участник театра  
современной  
и народной культуры 
«Поморская артель» 
(АГКЦ):

– На всероссийском фе-
стивале «Балтийское со-
звездие», который прово-
дился в Архангельске, наш 
театр «Поморская артель» 
под руководством Татья-
ны Сазоновой стал лау-
реатом первой степени в 
номинации «Народный во-
кал». Подобные фестивали 
нужны, на мой взгляд, для 
того, чтобы коллективы об-
щались между собой, мог-
ли повышать свой уровень, 
пробовать себя в чем-то но-
вом и доказывать прежде 
всего самим себе, что они 
способны на многое.

Максим СыСОЕВ,  
воспитанник  
ДЮСШ «Каскад»:

– Я участвовал в Кубке 
Архангельска по рукопаш-
ному бою, который про-
ходил в ДЮСШ «Каскад». 
Занял первое место в ве-
совой категории до 65 кг. 
Перед соревнованиями не-
много волновался, боялся 
проиграть, но настраивал 
себя на успех. Меня под-
держивали друзья, кото-
рые пришли посмотреть 
на соревнования, и тренер 
во время боя мне помогал 
– говорил, как бить. От на-
шей группы участвовало 
15 человек, 13 из них приш-
ли домой с наградами.

сергей�иванов

В областном центре все пра-
воохранительные органы 
приняли участие в такти-
ко-специальных учениях 
«Циклон-2014». Руководи-
телем оперативного штаба 
мэрии являлся мэр Виктор 
Павленко.

Согласно замыслу учения, в му-
зее деревянного зодчества «Ма-
лые Корелы» вооруженной груп-
пой в заложники была захвачена 
группа туристов. Угрожая убий-
ством людей, «террористы» вы-
двинули требования политиче-

ского и экономического харак-
тера, согласившись вести пере-
говоры только с представителем 
органов государственной вла-
сти.

Сразу после сообщения о про-
исшествии по специальной ли-
нии связи на территории Архан-
гельска был введен специаль-
ный сигнал «Сиверко–желтый», 
что означает высокий уровень 
террористической опасности. 
Информация о захвате заложни-
ков и введении повышенной сте-
пени террористической опасно-
сти была доведена до членов ко-
миссии по противодействию тер-
роризму и экстремизму, глав ад-
министраций территориальных 

округов и иных органов и под-
разделений мэрии.

Оперативный штаб мэрии про-
извел расчет сил и средств служ-
бы спасения Городского центра 
гражданской защиты, опреде-
лил места, пригодные для вре-
менного размещения людей в 
случае их эвакуации.

Всего в учениях было задей-
ствовано более 300 человек. 
Это сотрудники РУФСБ, УМВД, 
ГУМЧС, центра спецсвязи и 
информации ФСО России, гос-
наркоконтроля и другие. Кро-
ме того, в учениях принимали 
участие соседние Приморский 
район, Новодвинск и Северод-
винск.

«Циклон–2014» 
против террористов
Безопасность: Завершились�тактико-специальные�учения

актуально

Ледовые  
переправы  
на контроле
Сейчас в Архангельске 
работают семь пеше-
ходных ледовых пе-
реправ: о. Кего – Пур-
Наволок; о. Хабарка 
– ОАО «СМЗ»; МЛП  
(о. Бревенник) – лесо-
завод № 14; лесозавод  
№ 22 – лесозавод № 23; 
лесозавод № 24 – лесо-
завод № 26; лесозавод 
№ 29 – Экономия; д. Ре-
ушеньга – Экономия.

Специалисты админи-
страций округов регуляр-
но анализируют состояние 
переправ. Пока погода по-
зволяет эксплуатировать 
их в штатном режиме.

скоро

Весенние  
эстафеты
Мэр Виктор Павленко 
подписал распоряжение 
о проведении традици-
онных весенних легко-
атлетических эстафет.

19 апреля в 47-й раз прой-
дет эстафета в Соломба-
ле. Участникам предсто-
ит пробег по улицам, кото-
рые носят имена героев. В 
округе Варавино-Фактория 
в этот же день состоится 
эстафета на призы Архан-
гельского тралового флота.

69-я Майская эстафе-
та стартует 2 мая. Она по-
священа Победе в Великой 
Отечественной войне.
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Будет�интересно

«Архангел» приглашает подростков

семен�Быстров

Служить в Вооруженных си-
лах РФ нынешней весной 
отправятся около 600 чело-
век. Часть ребят успешно 
прошли призывную комис-
сию и сейчас ожидают отбы-
тия в свои воинские части. 
Но призыв продолжается, и 
призывная комиссия рабо-
тает ежедневно.

Наших земляков ценят в Россий-
ской армии. Об этом рассказал 
начальник отдела военного ко-
миссариата Архангельской об-
ласти по г. Архангельску Сер-
гей Сторчак.

– Традиционно Архангельску 
и области доверяют комплекто-
вание Президентского и Семе-
новского полков, Комендантской 
службы Кремля, – рассказывает 
Сергей Владимирович. – Не каж-
дому субъекту Федерации до-
веряют такую честь. Большую 
часть в наборе составляют имен-
но архангелогородцы, потому 
что мы – город воинской славы.

Командиры элитных воинских 
частей приезжали и в этом году. 
Сначала изучали документы, а 
затем знакомились с призывни-
ками.

– Служить в этих подразделе-
ниях очень почетно. И для при-
зывника это реальный шанс в бу-
дущем. Ведь такая запись в воен-
ном билете говорит, что человек 
обладает высокими моральными 
качествами и хорошими знания-
ми. Соответственно, и на работу 
после службы устроиться гораз-
до легче, – уверен Сергей Сторчак.

Постоянно растет число тех, 
кто видит свое будущее в каче-
стве офицеров и сержантов Рос-
сийской армии. В этом году вы-
брали для себя военную карьеру 

Наши солдаты – лучшие
Армия: в�архангельске�продолжается�весенний�призыв

те медкомиссии. Прибывшая на 
призывной пункт Ирина Орлова 
лично убедилась в том, что в зда-
нии тепло.

– Работаем каждый день до 
пяти часов вечера. В этом году у 
нас очень комфортная обстанов-
ка, тепло, – рассказала Евгения 
Котова, терапевт городской по-
ликлиники № 7.

Среди тех, кто уже прошел ме-
дицинскую комиссию и теперь 
готов узнать место своей буду-
щей службы, Сергей Трещев.

– Как настроение? В армии 
служить хотите? – поинтересо-
валась у призывника Ирина Ор-
лова.

– Хочу. Думаю, после армии 
остаться служить по контракту, 
– поделился планами будущий 
воин космических войск. 

Ирина Орлова сообщила, что на 
службу в армию сегодня стремят-
ся все больше молодых людей.

– А уклонистов в Архангель-
ске становится все меньше и 
меньше, – подчеркнула Ирина 
Васильевна.

Так, благодаря организован-
ному при поддержке муниципа-
литета и совместно с УМВД рей-
ду в этот призыв удалось найти 
порядка 235 уклонистов. Еще не-
сколько человек явились на при-
зывной пункт самостоятельно, 
испугавшись уголовной ответ-
ственности.

– Мы все верим в то, что ар-
хангелогородцы достойно будут 
служить, а потом вернутся по-
взрослевшими, возмужавшими 
в столицу Поморья. Ну а мамам 
и папам хочется пожелать толь-
ко терпения, почаще ребятам 
писать, приезжать к ним по воз-
можности, обязательно присут-
ствовать на присяге, – отметила 
Ирина Орлова.

Завершится весенний призыв 
15 июля.

скоро

Старшеклассников 
ждут на сборы
Началась подготовка к ставшим уже традици-
онными пятидневным учебным сборам учени-
ков 10-х классов.

В этом году сборы впервые будут проходить на базе 
городского Центра технического творчества и досуга 
школьников на острове Краснофлотский. Специаль-
ная база оборудована при поддержке мэрии Архан-
гельска в соответствии с требованиями современно-
го времени.

Планируется, что за лето в сборах примут участие 
более 500 школьников.

Центр техническо-
го творчества и досуга 
школьников объявляет 
набор подростков в воз-
расте от 10-ти лет в обо-
ронно-спортивный ла-
герь палаточного типа 
«Архангел» на острове 
Краснофлотский.

Как рассказал директор 
центра Александр Фо-
мин, ребята смогут пройти 
курс молодого бойца, вклю-

чающий: строевую, огне-
вую и общую физическую 
подготовку, а также заня-
тия по парашютно-десант-
ному делу.

Школьники примут ак-
тивное участие в соревнова-
ниях по военно-спортивной 
полосе препятствий, стрель-
бе из лука, из пневматиче-
ских винтовок и пистоле-
тов, сдаче норм ГТО, сило-
вому троеборью, метанию 
ножей, а также для участни-
ков лагеря пройдут экскур-

сии по памятным местам 
Архангельска.

В прошлом году муници-
пальный Центр техниче-
ского творчества и досуга 
школьников принял уча-
стие в областном конкур-
се проектов патриотиче-
ской направленности. Ини-
циативной группой центра 
были разработаны и пред-
ставлены на конкурс два 
проекта.

Первый проект – «Растим 
патриотов России» – полу-

чил грант в размере 30 ты-
сяч рублей на организацию 
оборонно-спортивного ла-
геря палаточного типа на 
острове Краснофлотский 
для подростков, в том чис-
ле состоящих на профилак-
тических учетах. Второй 
проект – «Оборудование во-
енно-спортивной полосы 
препятствий» – профинан-
сирован в размере 100 ты-
сяч рублей, которые напра-
вят на создание полосы на 
территории центра.

104 архангелогородца. Свою роль 
в этом сыграло и большое коли-
чество кадетских классов, в ко-
торых сейчас учатся более двух 
тысяч юных северян.

Заместитель мэра по социаль-
ным вопросам, председатель го-
родской призывной комиссии 
Ирина Орлова рассказала, что 
в Архангельске сейчас работает 
более 100 кадетских классов раз-
ных направлений.

– Это самое большое количе-
ство в России. И многие выпуск-

ники этих классов осознанно вы-
бирают для себя военную карье-
ру, – подчеркнула Ирина Васи-
льевна. – В этом году мы уже вы-
полнили план министерства обо-
роны. Ребята осознанно идут на 
призывной пункт. Есть приме-
ры, когда при окончании универ-
ситета они задумываются о том, 
что к армии необходимо под-
готовиться. Записываются на 
курсы, выбирают, в какие рода  
войск хотят пойти.

Одним из тех, кто решил за-

ранее подготовиться к военной 
службе, стал студент четвертого 
курса САФУ Илья Шостак.

– Я решил получить водитель-
скую категорию «С», чтобы в ар-
мию уйти водителем. Категория 
«В» у меня уже есть, теперь бес-
платно научусь водить грузовой 
транспорт. В жизни это приго-
дится, – уверен Илья.

Как известно, военкоматы не 
подведомственны муниципали-
тету. Однако мэрия Архангель-
ска оказывает поддержку в рабо-
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софья�Царева

В редакцию позвонили 
жильцы дома по улице Кот-
ласской: их подъезды зава-
лены листовками от службы, 
предлагающей установить 
водомеры по льготной цене 
и бесплатно опломбировать 
их. Люди попросили не за-
хламлять подъезд, тем более 
что в доме ТСЖ, сами плом-
бируют счетчики. В ответ ус-
лышали грубость.

Этот телефонный звонок стал 
поводом, чтобы детально разо-
браться в деле установки водо-
меров, их опломбировки и сдачи 
в эксплуатацию.

ЛуКАВСТВО ЧиСТОй 
ВОДы

Масса компаний предлагает ус-
луги на этом рынке – клеят объяв-
ления на подъездах, бросают их 
в почтовые ящики. Все с громки-
ми названиями, вроде «Городская 
коммунальная компания», «Го-
родская сервисная служба», «Еди-
ная сервисная служба», «Сантех-
монтажслужба» и так далее. В 
объявлениях – упор на федераль-
ный закон, указание на льготную 
цену именно в вашем доме. А мно-
гие, не стесняясь, предлагают бес-
платную опломбировку.

Поясним. Опломбировка счет-
чиков у нас и так по закону бес-
платная: с августа 2013 года за 
эту услугу никто не вправе брать 
деньги – ни частные компании, 
ни ТСЖ, ни МУП «Водоканал». 
Надпись «Бесплатная опломби-
ровка» – распространенная ре-
кламная уловка. Это как на бу-
тылках с растительным маслом 
производители пишут: «Без холе-
стерина». В растительном масле 
по определению не может быть 
холестерина. Вроде бы закон не 
нарушен, но по большому счету 
покупателя вводят в заблужде-
ние. Так и со счетчиками на воду. 
Люди, особенно пожилые, охотно 
«клюют» на слово «бесплатная».

Лукавят компании и делая ак-
цент на льготную цену установ-
ки. Жильцы видят надпись: «По 
льготной цене только с 7 по 17 мар-
та» – и срабатывает житейское: 
надо успеть, пока дешево дают. 
Хотя разницы нет, позвоню я 5 или 
20 марта, или 30 апреля – в любое 
время цена будет та же самая.

Установка водомеров – плат-
ная услуга, цены примерно оди-
наковые. Устанавливать водо-
мер может любая организация – 
монополии нет. Мы можем сами 
купить счетчик и поставить его: 
попросить соседа дядю Васю, 
вызвать «мужа на час» – тут уж 
хозяин–барин. В конечном итоге 
поставщику воды, то есть «Водо-
каналу», важно, чтобы при уста-
новке были соблюдены все тре-
бования ГОСТа (это в паспорте 
счетчика указано). Водомер дол-
жен быть установлен техниче-
ски правильно, в доступном ме-
сте (не под потолком и в шка-
фах), опломбирован и принят.

ПОСТАВиТь ПЛОМБу – 
Не ЗНАЧиТ ПРиНяТь  
В ЭКСПЛуАТАЦиЮ

А вот здесь и начинается самое 
интересное. Опломбировка счет-

коммунальный ликбез

Скупой платит дважды
непрофессиональная�установка�и�опломбировка�счетчиков�воды�может�обернуться�потерей�времени�и�денег

 � Коммент

Сергей РыЖКОВ,  
директор МУП «Водоканал»:

– От деятельности таких компаний, ко-
торые предлагают услуги по установке и 
опломбировке приборов учета воды «под 
ключ» страдает репутация муниципально-
го предприятия «Водоканал». Люди счита-
ют, что мы отвечаем за все, что каким-ли-
бо образом связано с водой в городе, и идут 
к нам с претензиями на работу таких ком-
паний. Есть жалобы на текущие водомеры, на то, что компании не 
хотят брать на себя ответственность за некачественную установку 
приборов. Но главное, что людям никто не объясняет, что должен 
быть обязательно акт приемки в эксплуатацию узла учета, отсюда 
и недоразумения.

В целом считаю, что горожанам следует быть внимательнее и не 
слишком доверять фирмам, оказывающим подобные услуги по теле-
фону. Это как устанавливать водосчетчики по «посылторгу» – не зна-
ешь, какого кота в мешке получишь.

Со своей стороны мы стараемся делать все для удобства горожан. 
На сегодняшний день у компании, которая имеет договор с «Водока-
налом», есть офис в центре города на Северодвинской, открыт офис 
в Соломбале на Кедрова, в скором времени открывается на Дачной, 
есть планы и по открытию дополнительных офисов.

чика и прием узла учета воды 
в эксплуатацию – две большие 
разницы, как говорят в Одессе.

– К нам в отдел потоком идут 
люди, пострадавшие от много-
численных «служб», проводя-
щих опломбировку. Им ИРЦ не 
начисляет по счетчику, хотя 
пломбы вроде бы есть, – гово-
рит Зинаида Червина, руково-
дитель службы по контролю и 
учету расхода воды МУП «Водо-
канал». – Здесь нужно говорить 
не о пломбировке, а о приеме в 
эксплуатацию узла учета воды. 
Узел учета – это не только сам 
счетчик, но и запорная армату-
ра, и подводящие сети. Именно 
с момента ввода в эксплуатацию 
идут расчеты за поставку воды 
по прибору учета. Без акта вво-
да в эксплуатацию расчеты по 
водомеру производиться не мо-
гут. А этот акт может оформить 
только организация, являюща-
яся исполнителем данной ком-
мунальной услуги (водоснабже-
ния), – это ТСЖ, УК или «Водо-
канал» через фирму, с которой у 
него есть договор.

Если у компании, которая 
управляет домом (ТСЖ, УК, КИЗ 
и др), нет договора на поставку 
ресурса (воды), то в этих домах 
приемку приборов учета воды, 
как общедомовых, так и индиви-
дуальных, может осуществлять 
только «Водоканал» или его офи-
циальный представитель. УК 
обычно не идут на опломбиров-
ку счетчиков, которые установи-
ли не они, им это невыгодно.

Организации, которые сегодня 
предлагают установку и оплом-
бировку и при этом обещают все 
за вас сделать, говорят неправ-
ду. Они сделают все, но ровно 
до того момента, как поставят 
пломбу и выдадут вам на руки 
квитанцию. А дальше вам са-
мим придется идти в ИРЦ. Но 
если это лишь акт опломбиров-
ки, то ИРЦ его не примет, напра-
вив в организацию, имеющую 
договор с «Водоканалом».

Единственная организация, 
которая делает опломбировку, 
прием узла учета в эксплуата-
цию и сама передает информа-
цию в ИРЦ (а также установку 
при желании), – это представи-
тель «Водоканала».

ГАРАНТия –  
ПО ТеЛеФОНу?

– Мы пытались звонить по объ-
явлениям, чтобы высказать пре-
тензии по поводу введения лю-
дей в заблуждение, так как эти 
компании не могут выдавать акт 
приемки узла учета в эксплуата-
цию, – говорит Зинаида Ромаль-
довна. – Но выйти на руководи-
телей не можем: у компаний нет 
офисов. Менеджеры по телефону 
обещают, что их руководство с 
нами свяжется, но пока ни один 
директор не позвонил. В объяв-
лениях указан только номер те-
лефона, в лучшем случае элек-
тронный адрес. Даже в договоре 
нет адреса.

Руководство одной из таких 
компаний удалось разыскать аж 
в Петрозаводске. Знаете, что они 
сказали: «Мы ставим временную 
пломбу, а потом все равно гово-
рим клиентам, что им надо идти 
к представителю «Водоканала». 
Но только люди почему-то не 
«слышат» информацию и идут, 
разгневанные, в «Водоканал»: 
дескать, почему у нас счетчики 
не принимают, почему не начис-
ляют по ним оплату?

А случись что – куда будете об-
ращаться с претензиями? Если 
счетчик сломается или вода по-
течет? Жалобу отправлять по 
мобильному телефону? Даже 
офиса нет, а телефонные разго-
воры к делу не пришьешь. Так 
что лучше идти в те фирмы, ко-
торые давно на рынке, имеют 
постоянный офис. Да, есть не-
удобства, что заявку нельзя по-
дать по телефону, а нужно на-
писать ее в офисе и там же опла-
тить услугу по установке (если 
необходимо). Этим и пользуются 
«службы».

Кстати, именно на это в свое 
время купилась и я: мне было 
лень обратиться в организацию, 
имеющую договор с «Водока-
налом», расположенную в офи-
се и существующую не толь-
ко по номеру телефона. А одна 
из «сантехслужб» предлагала 
все услуги сразу и на дому. Но, 
во-первых, идти мне потом все 
равно пришлось – в расчетный 
центр, а во-вторых, «специали-

сты» установили мне счетчики 
«наоборот», то есть они давали 
обратный отсчет. Второй сле-
сарь, который пришел их пере-
ставить в нужном направлении, 
был нетрезв и после него тру-
бы потекли. В общем, с десятого 
раза с горем пополам все было 
сделано как надо, но времени 
на это я потратила очень много. 
Мне еще повезло, что эта фирма 
не «растворилась», ведь в догово-
ре со мной у нее не было ни адре-
са, ни телефона...

ЗАКОН СуРОВ,  
НО ЭТО ЗАКОН?

Если бы среди этих «служб» 
провести конкурс на самое кре-
ативное объявление, «пальму 
первенства» без сомнения мож-
но отдать «Городской сервисной 
службе». 

Читаем: «Если в вашей квар-
тире до сих пор не установлены 
индивидуальные приборы уче-
та воды в соответствии с требо-
ванием ст. 13 Федерального за-
кона № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении», то (тут жильцу стано-
вится страшно – он нарушитель 

федерального закона! – авт.) у 
вас есть возможность устано-
вить счетчики воды по льгот-
ной цене в период коллективной 
установки водосчетчиков в ва-
шем доме». 

– Уф, – переведет дух обыва-
тель, не знакомый с законода-
тельством. – Не арестуют, и на 
том спасибо.

Но авторы объявления черны-
ми красками рисуют будущее 
жильца без водомера: «Сообща-
ем, что министерство региональ-
ного развития опубликовало 
проект поправок в акты прави-
тельства по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг, по 
которым граждане, не устано-
вившие в своих квартирах счет-
чики на воду, с 2014 года должны 
будут платить сверх норматив-
ного потребления».

Весь этот бред с юридической 
точки зрения вообще не име-
ет смысла. С таким же успехом 
можно написать, что одно из на-
ших областных министерств 
опубликовало проект поправок 
в Конституцию РФ и с 2014 года 
Архангельская область стано-
вится отдельной республикой.

Но чтобы жилец окончательно 
уяснил, что с «Городской сервис-
ной службой» лучше не шутить, 
внизу жирным шрифтом выде-
лено: «Обращаем ваше внима-
ние, что данное уведомление яв-
ляется ПОВТОРНЫМ!». Дескать, 
мы тебя уже предупреждали.

А как же закон? Действитель-
но, по 261-му федеральному зако-
ну все дома и квартиры должны 
быть оборудованы приборами 
учета воды до 1 июля 2013 года. 
Но закон не предусматривает 
санкций за неустановку прибо-
ров учета. 

Предполагается, что в пер-
спективе (скорей всего, с 2015 
года) будет введен либо повы-
шенный тариф оплаты за воду 
по нормативу, либо повыша-
ющий коэффициент. Когда за-
кон разрабатывался, шла речь 
о том, что без водомеров люди 
будут платить больше в разы. 
Ведь если повысят тариф по-
требления по нормативу, то и 
введения штрафных санкций 
не нужно: человек сам себя на-
кажет рублем. Сегодня всем 
ясно, что счетчики – это выгод-
но, а далее это будет выгодно 
вдвойне.

 � Масса компаний предлагает услуги – клеят объявления на подъездах, бросают их в почтовые ящики. 
фото:�иван�малыгин
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обратная связь

Владислав ИВАНОВ,  
почетный гражданин  
города Архангельска:

– В газете «Архан-
гельск – город воин-
ской славы» публику-
ются очень интересные 
исторические сведения 
о нашем городе. С удо-
вольствием читаю эти 
публикации. И такие 
вещи у нас по большо-
му счету остались толь-
ко в газете. На телевидении интересные 
фильмы и исторические передачи зача-
стую идут поздно ночью, и не все могут их 
посмотреть.

Газета рассказывает о событиях Ве-
ликой Отечественной войны. У нас есть 
много героев войны. Это Николай Серге-
евич Шарыпов, которому в возрасте 24 
лет было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, Петр Михайлович Нори-
цын, Герман Петрович Буров и другие 
мужественные люди, достойные нашей 
памяти и уважения.

ольга�савина

В среду – в день выхода га-
зеты «Архангельск – город 
воинской славы» – мно-
гие горожане с утра порань-
ше спешат в павильоны МуП 
«Роспечать» за свежим но-
мером.

Как отмечает киоскер Нина Ку-
леш, работающая в павильоне 
№ 17 на улице Галушина, газета 
расходится очень быстро – в те-
чение дня. Кто-то и по несколько 
экземпляров берет: для родных и 
соседей.

– Люди говорят, что газета 
очень хорошая, интересная, рас-
сказывает не только о городских 
событиях, но и федеральных но-
востях, которые касаются каж-
дого из нас, – замечает Нина Ива-
новна. – Я и сама с удовольстви-
ем ее читаю.

Жительница округа Майская 
горка Клара Скачкова старает-
ся не пропускать ни одного но-
мера. Вот и сейчас, несмотря на 
срочные дела, заглянула в «Ро-
спечать» за газетой.

– «Архангельск – город воин-
ской славы» читаю постоянно, 
– рассказывает Клара Никола-
евна. – Всегда интересно узнать 
чем живет родной город: как ра-
ботают городские власти, ре-

Ждем каждого номера!
в�киосках�«роспечати»�городская�газета�«архангельск�–�город�воинской�славы»�расходится�очень�быстро

шаются проблемы ЖКХ, какие 
культурные мероприятия про-
ходят. Есть в газете и телевизи-
онная программа. Очень важ-
но, что издание бесплатное и до-

ступное для нас, пенсионеров.
Неожиданно у павильона «Ро-

спечати» выстраивается целая 
очередь за свежим номером на-
шей газеты.

– Взяла два экземпляра: себе и 
соседке, которой 93 года, –  улы-
бается Мария Малышева. – 
Ждем каждого номера! Особен-
но приятно, что газета всегда 

поздравляет пенсионеров и уде-
ляет много внимания пожилым 
людям. 

– А я не так давно открыла для 
себя это издание, – признается 
Татьяна Пряшникова. – Слу-
чайно узнала от своей знакомой 
и теперь постоянно читаю. Нра-
вится, что газета рассказывает 
именно об Архангельске, о том, 
как живет наш город. С интере-
сом читаю статьи про детей, ве-
теранов, про то, как у нас отме-
чают праздники.

А Софья Мадельян недав-
но увидела в нашей газете фото 
своего одноклассника Рубена 
Мартиросова, с которым учи-
лась в 4-й школе. В статье Рубен 
Георгиевич рассказывал о своем 
отце – первом начальнике управ-
ления КГБ по Архангельской об-
ласти. Вот такая неожиданная 
встреча!

– Читаю газету от первой до 
последней страницы. Мне все 
интересно, – отмечает Софья 
Павловна, – особенно тема, свя-
занная с уборкой города. Пото-
му что я сама сорок лет рабо-
таю дворником. Убираю терри-
торию детского сада «Олене-
нок». Площадь, конечно, боль-
шая, но потихоньку справля-
юсь. А в минуты отдыха читаю 
вашу газету. Сейчас приду до-
мой, чаю попью и буду читать 
свежий номер.

 � А вы как думаете?

Надо говорить о патриотизме
Александр ЗАВЕРНИН,  
руководитель патриотического 
клуба «Следопыт»:

– Стараюсь 
читать каж-
дый номер га-
зеты «Архан-
гельск – го-
род воинской 
славы», пото-
му что в ней 
очень мно-
го внимания 
уделяется делам ветеранских 
организаций, городским меро-
приятиям и другим важным со-
бытиям. 

Патриотическая тематика в 
СМИ – это очень важная состав-
ляющая нашего информацион-
ного пространства. К сожале-
нию, не очень много изданий 
имеют такую направленность, 
но газета «Архангельск – город 
воинской славы» восполняет 
этот пробел.

Ирина хВАТАЕВА,  
главный библиотекарь  
и руководитель музея школы № 30:

– Читаю каждый но-
мер. Часто встречаю 
фамилии знакомых, 
коллег, всегда интерес-
но узнать, чем они жи-
вут, что у них нового. 
Мне нравится, что га-
зета широко освещает 
школьные мероприя-
тия, и особенно приятно 
увидеть публикации о своем учреждении.

В Архангельске нет другого издания, ко-
торое бы уделяло столько внимания па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Собираю все статьи на эту тему – о ветера-
нах, конкурсах, мероприятиях, потом об-
суждаю их с ребятами. Так что газета «Ар-
хангельск – город воинской славы» помо-
гает нам в работе, доносит достоверную 
информацию, подсказывает новые темы. 
Мы делаем одно общее дело – прививаем 
детям уважительное отношение к истории 
и героическому прошлому нашей страны.

Светлана КОЗЯР,  
директор школы № 37, председатель  
женсовета Северного округа:

– Уверена, что все руководи-
тели и педагогический состав 
школ Архангельска поддержи-
вают газету, потому что именно 
«Архангельск – город воинской 
славы» смело можно назвать ру-
пором школьной и патриотиче-
ской жизни. Газета очень попу-
лярна, что важно – доступна для 
детей и родителей.

Сегодня как никогда важно заниматься идео-
логическим воспитанием школьников. Без иде-
ологии, без патриотического воспитания мы мо-
жем получить ситуацию, аналогичную Украине. 
Там поднимают головы неонацистские движения, 
настроения. Что мы хотим – чтобы «коричневая 
чума» вновь распространилась по миру? Не будет 
патриотизма – получим фашизм.

Газета «Архангельск – город воинской славы» 
является связующим звеном между поколениями 
нынешних школьников и ветеранами, учит ребят 
уважать и чтить подвиг наших героев. Городу нуж-
на эта газета как воздух.

 � Клара Скачкова  � Мария Малышева  � Татьяна Пряшникова

 � По словам киоскера МУП «Роспечать» Нины Кулеш, газеты берут не только для себя,  
но и для родных и соседей. фото�николай�гернет
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странимых противоречий между 
проектами планировок централь-
ной части Архангельска и терри-
тории в границах пр. Ломоносова 
– ул. Романа Куликова – набереж-
ная Северной Двины нет.

РеШАТь Не АГеНТСТВу, 
А ЗАКОНу

В целом агентство архитекту-
ры и градостроительства Архан-
гельской области не вправе опре-
делять содержание муниципаль-
ных правовых актов и решать 
«верно» либо «неверно» мэрией 
Архангельска определены грани-
цы земельных участков. Но очень 
этого хочется. Агентство, види-
мо, до сих пор не смогло осознать 
смысл статьи 12 Конституции РФ, 
по которой органы местного само-
управления в пределах своих пол-
номочий самостоятельны. 

По словам Яна Кудряшова, мэ-
рия готова прислушаться к лю-
бым предложениям агентства и 
лично Дмитрия Яскорского, но 
последний ведет разговор язы-
ком ультиматумов. Острое жела-
ние областного чиновника кон-
тролировать процесс застройки в  
центре города порождает есте-
ственный вопрос о личной заин-
тересованности в получении раз-
решительных полномочий, про-
ще говоря, «праве подписи». От-
сюда и выступление 1 апреля по 
итогам проверки, хотя по закону 
мэрия свои возражения на пред-
ставленный агентством акт долж-
на предоставить до 7 апреля. 

Возможно, Дмитрий Яскор-
ский решил опередить события 
и самостоятельно вынести вер-

дикт. Хотя решения о законности 
или незаконности действий му-
ниципалитета в данном случае 
принимает исключительно суд.

ПРеПяТСТВий  
ДЛя СТРОиТеЛьСТВА 
РАЗВяЗОК НеТ

Главный архитектор Архан-
гельска Евгений Бастрыкин по-
яснил, что проект планировки – 
это прежде всего возможный сце-
нарий градостроительной поли-
тики в городе, но никак не проект 
детальной застройки. Проект раз-
рабатывался в соответствии с Ге-
неральным планом и так же, как 
последний, является «живым» до-
кументом, открытым для усовер-
шенствований и изменений.

По мнению Евгения Бастрыки-
на, претензии по недостаточной 
проработке транспортной состав-
ляющей безосновательны. Пре-
пятствий для строительства раз-
вязок с железнодорожного моста 
по ул. Смольный буян со съездом 
на пр. Обводный канал и третьей 
полосой движения с выездом на 
пр. Ломоносова нет. Здания вете-
ринарной клиники и библиотеки 
САФУ расположены за красными 
линиями и не помешают проек-
тированию дорожных развязок. 
Проблему расширения железно-
дорожного моста необходимо ре-
шать в русле предложений, со-
держащихся в Генеральном пла-
не Архангельска. Они предусмат-
ривают вынос железной дороги 
из центральной части города и 
строительство нового железнодо-
рожного моста через о. Турдеев-
ский. В этом случае существую-
щий мост может быть реконстру-
ирован и расширен за счет желез-
нодорожных путей. 

ПЛОХАя ПАМяТь  
ГАРАЖНОГО  
АРХиТеКТОРА?  

Угроза заужения улицы Вос-
кресенской из-за близкого раз-
мещения к проезжей части жи-
лых домов, о которой говорил 
Дмитрий Станиславович, уходит 
корнями в середину 1990-х годов. 
Именно тогда при главном архи-
текторе Архангельска Яскорском 
и были согласованы соответству-
ющие проектные решения. Более 
того, разместив гаражи во дво-
рах по нечетной стороне Воскре-

сенской (от пр. Ломоносова до пр. 
Новгородский), Дмитрий Яскор-
ский явно поспособствовал тому, 
чтобы строящиеся дома были 
сдвинуты к дороге. Неужели го-
сподин архитектор забыл о столь 
памятной странице своей творче-
ской биографии?

Правы те, кто говорит, что в 
проекте планировки централь-
ной части Архангельска отсут-
ствует ряд существующих объек-
тов. Например, здание костюмер-
ного цеха областного драмтеатра 
(автор проекта – Д. С. Яскорский). 
Однако размещение этого объек-
та на набережной рядом со здани-
ем театра семь раз отклонялось 
департаментом градостроитель-
ства из-за несоблюдения требова-
ний по необходимым археологи-
ческим раскопкам.

Более того, размещение этого 
объекта обсуждалось на градо-
строительном совете, который 
принял решение о нецелесоо-
бразности строительства в этом 
месте. Эту точку зрения поддер-
живает и патриарх архангель-
ской архитектуры Вадим Киби-
рев. Но после того как земля во-
круг театра стала областной соб-
ственностью, автор проекта по-
лучил возможность реализовать 
свой архитектурный замысел за 
бюджетный счет.

Еще один объект, не отмечен-
ный в плане, – база пограничных 
катеров на пл. Профсоюзов. Сто-
ит напомнить, что инициативу 
переноса воинской части с этого 
места выдвинуло именно прави-
тельство области. Правда затем 
быстро от нее отказалось, несмо-
тря на то что мэрия предложила 
несколько вариантов размеще-
ния для пограничников. Таким 
образом,  отсутствие в проек-
те планировки данного объекта 
– прямое напоминание област-
ным чиновникам о необходимо-
сти озаботиться данным вопро-
сом.

ВРеТ иЛи Не В КуРСе?
И наконец, Дмитрий Яскор-

ский позволил себе прямые об-
винения в противоправных дей-
ствиях в адрес сотрудников мэ-
рии. Подобные слова до вынесе-
ния соответствующих судебных 
решений могут быть квалифи-
цированы как клевета. Все из-
мышления Дмитрия Станисла-
вовича о якобы строительстве 

сергей�иванов

Такое впечатление, что ру-
ководитель областного 
агентства архитектуры и 
градостроительства Дми-
трий яскорский все свои 
усилия отныне тратит на 
пресс-конференции, теле-
визионные записи, публич-
ные выступления и заявле-
ния. ему, похоже, нравится 
работать главным медий-
ным лицом региона. Спору 
нет, это занятие интереснее, 
чем кропотливо заниматься 
решением проблемы отсут-
ствия генеральных планов в 
большинстве муниципаль-
ных образований области.

КОРРуПЦиОГеННый 
ФАКТОР ОБЛАСТНОГО 
ЧиНОВНиКА?

А смысл такой публичной ак-
тивности главного по архитек-
туре в регионе кроется в неболь-
шой поправке, которую Дмитрий 
Станиславович очень хочет вне-
сти в Градостроительный кодекс 
Архангельской области. Соглас-
но этой поправке, возглавляемое 
Яскорским агентство наделяет-
ся полномочиями по согласова-
нию градостроительных планов 
земельных участков и архитек-
турно-планировочных заданий 
на строительство и реконструк-
цию в Архангельске.

Нужно, правда, обратить вни-
мание, что ни Градостроитель-
ный кодекс РФ, ни Федеральный 
закон «Об архитектурной дея-
тельности» никаких дополни-
тельных согласований на област-
ном уровне не предусматривают.

Это муниципальная услуга, вы-
дача которой не может ставиться 
в зависимость от наличия или от-
сутствия согласования со сторо-
ны областных органов власти.

Появление таких полномочий 
у агентства архитектуры и гра-
достроительства не только соз-
даст дополнительные админи-
стративные барьеры, но и пре-
доставит ему как правоприме-
нителю необоснованно широкие 
пределы усмотрения. А это в со-
ответствии с ч. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных 
правовых актов» представляет 
собой коррупциогенный фактор.

Областной чиновник взялся 
доказать общественности, что 
необходимость внесения поправ-
ки, содержащей предпосылки к 
коррупции, вызвана архитектур-
ной катастрофой в Архангель-
ске. При этом господин Яскор-
ский почему-то умалчивает, что 
в годы своей работы главным ар-
хитектором города он и сформи-
ровал облик, который мы сейчас 
имеем, с теми самыми гаража-
ми в центре города. По мнению 
областного чиновника, только в 
случае если он, Яскорский, будет 
согласовывать все проекты за-
строек в городе, дела с обликом 
Архангельска наладятся.

БеЗ НАРуШеНий
В ответ на все многочислен-

ные и надуманные обвинения 
директор департамента градо-
строительства мэрии Ян Кудря-
шов заявил, что мэрия Архан-
гельска осуществляет полномо-

чия в сфере архитектуры и гра-
достроительства в строгом соот-
ветствии с нормами федераль-
ного законодательства, регули- 
рующего данную сферу.

Как сообщил Ян Валерьевич, 
при разработке и утверждении 
градостроительной документа-
ции, в частности проектов пла-
нировки территорий, в том чис-
ле и в центральной части Архан-
гельска, соблюдены все требова-
ния действующего федерально-
го законодательства и процеду-
ры, установленные Градострои-
тельным кодексом РФ.

– Замечания к основному черте-
жу планировки территории, вы-
двигаемые руководителем агент-
ства архитектуры и градострои-
тельства Дмитрием Яскорским, 
безосновательны, – подчеркнул 
Ян Кудряшов. – Разработчиком 
проекта планировки центральной 
части Архангельска представлен 
в мэрию полный комплект доку-
ментов, подлежащих утвержде-
нию в соответствии с Градострои-
тельным кодексом.

Кстати, проект планировки 
центральной части Архангельска 
получил диплом Союза архитек-
торов России на престижном XX 
Международном архитектурном 
конкурсе «Зодчество – 2012». Ди-
плом подписан весьма авторитет-
ным в профессиональной среде 
президентом Союза архитекторов 
России Андреем Боковым. 

НеуСТРАНиМыХ  
ПРОТиВОРеЧий НеТ

В отношении участка в грани-
цах пр. Ломоносова – ул. Романа 
Куликова – набережная Север-
ной Двины, вызвавшего претен-
зии главного архитектора обла-
сти, заключен договор о разви-
тии застроенных территорий.

Состав утвержденной и опубли-
кованной документации проекта 
планировки полностью соответ-
ствует действующему законода-
тельству, а также разъяснениям 
Роспотребнадзора от 7.12.2011 «Об 
организации надзора за услови-
ями проживания населения РФ». 
При этом в проекте определена 
возможная граница планируемо-
го размещения объектов социаль-
ного назначения. Согласно опре-
делению Верховного Суда РФ от 
20.11.2013 №78-АПГ13-19, в целях 
сохранения баланса публичных 
и частных интересов допускает-
ся возможность использования 
земельных участков или объек-
тов капстроительства, предель-
ные размеры и параметры кото-
рых не соответствуют градостро-
ительному регламенту, без уста-
новления срока приведения их в 
соответствии с ним. Никаких неу-

Никаких неустранимых противоре-
чий между проектами планировок 

центральной части Архангельска и тер-
ритории в границах пр. Ломоносова – ул. 
Романа Куликова – набережная Северной 
Двины нет

Угроза заужения улицы Воскресен-
ской из-за близкого размещения к 

проезжей части жилых домов уходит кор-
нями в середину 1990-х годов. Именно 
тогда при главном архитекторе Архангель-
ска Яскорском и были согласованы соответ-
ствующие проектные решения. Более того, 
разместив гаражи во дворах по нечетной 
стороне Воскресенской (от пр. Ломоносова 
до пр. Новгородский), Дмитрий Яскорский 
явно поспособствовал тому, чтобы строя-
щиеся дома были сдвинуты к дороге

 � Господин Яскорский почему-то умалчивает, что в годы своей работы главным архитектором города  
он и сформировал облик, который мы сейчас имеем, с теми самыми гаражами в центре города

острая
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паркинга с торговым центром 
напротив Дома книги не соот-
ветствуют действительности, 
поскольку решение по выделе-
нию этого земельного участка 
под застройку не принято. Да-
леки от реальности и его заявле-
ния о сокращении парковочных 
мест при строительстве новых 
объектов на набережной Север-
ной Двины от ул. Поморской до 
ул. Серафимовича. Здесь запро-
ектированы две подземные сто-
янки на 200 и 120 мест. По пред-
ложению мэрии проектирует-
ся дополнительный подземный 
паркинг под пешеходной зоной 
не менее чем на 80 мест.

Кстати, чтобы понять моти-
вы такой публичной активно-
сти Дмитрия Яскорского, сле-
дует сказать несколько слов об 
этом проекте. В прошлом году 
была отменена норма об обяза-
тельной государственной ар-
хитектурной экспертизе проек-
тов, реализуемых за небюджет-
ные средства. Раньше застрой-
щики были вынуждены идти на  
поклон к главному архитекто-
ру области и, возможно, получа-
ли недвусмысленные указания: 
где им лучше заказать тот или 
иной проект, чтобы он гаранти-
рованно прошел госэкспертизу, 
заключение которой визировал 
Дмитрий Яскорский. И за по-
следние годы Архангельск при 
его участии «украсили» такие 
знаковые объекты, как ТЦ «Час 
пик» (угол ул. Розы Люксем-
бург и пр. Троицкий, построен 
на кладбище), ТЦ «Центр» (пр. 
Троицкий – построен на клад-
бище), ТЦ «Панорама» (угол ул. 
Попова и пр. Троицкий), офис 
«Балтинвестбанка» (пристрой-
ка к колледжу культуры на пр. 
Троицкий, 95), ТЦ «Атриум», ТЦ 
«Александр».

Бизнес–    архитектор
Что�стоит�за�информационной�войной�������������������в�градостроительной�сфере?

компетентно

Все законы  
соблюдаются
 Директор департамента градостроительства мэрии Ян 

Кудряшов сообщил, что при разработке и утверждении гра-
достроительной документации, в частности проектов пла-
нировки территорий, в том числе и центральной части Ар-
хангельска, соблюдены все требования действующего фе-
дерального законодательства и процедуры, установленные 
Градостроительным кодексом РФ. Состав утвержденной и 
опубликованной документации проекта планировки цен-
тральной части Архангельска соответствует ч. 3 ст. 42 Гра-
достроительного кодекса РФ.

 Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории установлен ст. 45–46 Градострои-
тельного кодекса РФ. В соответствии с ними органы мест-
ного самоуправления самостоятельно обеспечивают подго-
товку этих документов на основании Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Архангельска. 

 Подготовка документов осуществляется специализи-
рованной организацией, отобранной по конкурсу. При этом 
согласование заданий на разработку проектов планиров-
ки территории, разрабатываемых органом местного само-
управления, не отнесено к полномочиям органов власти 
субъекта РФ и не предусмотрено действующим градостро-
ительным законодательством. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 3 Градостроительного кодек-
са РФ законы субъекта федерации (в нашем случае – Ар-
хангельской области), регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности, не могут ему противоре-
чить. А поскольку п. 2 ст. 17 областного Градостроительного 
кодекса в части согласования АПЗ и планов с Агентством, 
на что ссылается Яскорский, противоречит федеральному 
кодексу, то нормы областного закона не подлежат приме-
нению.

 Что касается графической части проекта, то ч. 3 ст. 42 
Градостроительного кодекса РФ установлен ее исчерпыва-
ющий состав. Ст. 42 не устанавливает обязанность органа 
местного самоуправления разрабатывать проект в объеме, 
превышающем указанные в ней требования. 

При этом ссылка Яскорского на «Инструкцию о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации» (СНиП 11-04-2003) не может 
приниматься во внимание, так как данный документ не яв-
ляется техническим регламентом и может применяться 
только в части, не противоречащей федеральному кодексу. 

Также в соответствии с п. 4.2 РДС 30-201-98 «Инструкция 
о порядке проектирования и установления красных линий» 
масштаб их чертежа может быть сделан в масштабе исход-
ного проекта. При этом ни СНиП 11-04-2003, ни РДС 30-201-
98 не являются нормативными правовыми актами субъекта 
Федерации и в соответствии с ч. 8 ст. 42 Градостроительного 
кодекса РФ не могут устанавливать требования к содержа-
нию и составу проектов планировки территорий. 

 Действующим законодательством не установлены тре-
бования о масштабе выполнения проектов планировки тер-
риторий. В то же время разработчиком проекта планировки 
центральной части Архангельска представлен в мэрию пол-
ный комплект документов, подлежащих утверждению в со-
ответствии с Градостроительным кодексом.

 Для удобства использования материалы представлены 
в разных масштабах. Например, «Схема водоснабжения и 
канализации» как в масштабе 1:2000, так и в масштабе 1:5000. 
Замечания к основному чертежу планировки территории, 
выдвигаемые Дмитрием Яскорским, безосновательны. В 
чертеже указаны: экспликации объектов, границы зон регу-
лирования застройки, границы зон охраны объектов куль-
турного наследия, территории коммунальных, транспорт-
ных предприятий, инженерные и транспортные сооруже-
ния, границы зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения 
и иных объектов капстроительства, границы зон планируе-
мого размещения объектов федерального, регионального и 
местного значения. Границы зон с особыми условиями тер-
риторий указаны в «Схеме ограничений использования тер-
ритории», «Схеме мероприятий по охране окружающей сре-
ды» и «Схеме границ территорий объектов культурного на-
следия». При этом схемы: использования территории в пе-
риод подготовки проекта планировки, ограничений исполь-
зования территории, функционального зонирования, орга-
низации улично-дорожной сети относятся к материалам по 
обоснованию проекта и не содержат правовых норм, обяза-
тельных для применения.

БуНТ ЗАСТРОйщиКОВ – 
КАТАСТРОФА  
ДЛя яСКОРСКОГО?

Но пришло время, и застрой-
щики решили заказывать 
проекты в Москве и Санкт-
Петербурге. Благо, экспертизу 
теперь можно проходить там 
же. В итоге проект вице-прези-
дента Санкт-Петербургского 
Союза архитекторов Михаи-
ла Мамошина (кстати, уро-
женца Онеги) жилого комплек-
са «Омега-хаус» и бизнес-цен-
тра «Дельта», предложенный 
для возведения на набережной 
Северной Двины, получил пре-
стижные архитектурные награ-
ды: золотой диплом смотра-кон-
курса «Архитектон» в Санкт-
Петербурге и премию «Золотой 
знак» международного фестива-
ля «Зодчество – 2012». 

И наконец, самая важная ин-
формация, возможно, пролива-
ющая свет на действия господи-
на Яскорского. Как известно, об-
щий объем инвестиций на пер-
вом этапе реализации проекта 
оценивается более чем в 2,5 мил-
лиарда рублей.

И, внимание!

Как правило, стоимость са-
мой проектной документации в 
этом случае составляет 7–10 про-
центов от суммы вложений. Су-
щественная цена за «широкие 
пределы усмотрения» и «пра-
во подписи», к которым всякий 
раз апеллирует Дмитрий Яскор-
ский? Потерять такие широкие 
возможности, видимо, жизнен-
ная катастрофа для чиновника.

АРХиТеКТОР  
иНФОРМАЦиОННОй 
ВОйНы

Воинствующий архитектор 
Яскорский избрал для своей ри-
торики самые крайние степени 
оценки. Ими он размахивает как 
дубиной. И оценки эти не терпят 
возражений. Если считать архи-
тектора Яскорского творческим 
человеком, подобные манеры 
вызывают еще большее удивле-
ние и недоверие к самой лично-
сти. Такое впечатление, что го-
сподин Яскорский, находясь в 
гневе, демонстрирует свою чело-
веческую слабость на фоне про-
фессиональной невостребован-
ности. Это, на наш взгляд, в свою 
очередь не позволяет чиновни-
ку вести разговор на професси-
ональном языке. Немного най-
дется деловых людей, желаю-
щих общаться на языке ульти-
матумов. Можно предположить, 
что оставшийся в одиночестве 
господин Яскорский страдает, 
нервничает и ищет общения.

Рука моя порывается снять 
трубку, позвонить и поговорить 
с воином Яскорским. Жаль, что 
не о чем, мало что понимаю в ар-
хитектуре, а быть дилетантом 
– непозволительная роскошь 
для любого человека. Хотя нет, 
можно рассказать чиновнику 
о приличных манерах, которы-
ми обязан обладать руководи-
тель столь серьезной правитель-
ственной структуры.

Андрей Боков, президент  
Союза архитекторов России:

– Сегодня по крайней мере в четырех или 
пяти российских городах возникла ана-
логичная, очень напряженная ситуация. 
Связано это с неспособностью людей слы-
шать друг друга. Причина – столкновение 
разных интересов. И все же должен сказать, 
что Архангельск не травмирован так, как 
травмированы многие другие российские 
города в условиях хаотичной застройки

Общий объем инвестиций на первом 
этапе реализации проекта оценива-

ется более чем в 2,5 миллиарда рублей. Как 
правило, стоимость самой проектной до-
кументации в этом случае составляет 7–10 
процентов от суммы вложений. Существен-
ная цена за «широкие пределы усмотре-
ния» и «право подписи», к которым всякий 
раз апеллирует Дмитрий Яскорский?

 � Проект жилого комплекса «Омега-хаус» и бизнес-центра «Дельта» получил престижные награды: 
золотой диплом смотра-конкурса «Архитектон» и премию «Золотой знак» на фестивале «Зодчество-2012»

тема
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общество

марина�ЧирЦова,��
член�общества�изучения��
истории�медицины��
европейского�севера

Многие архангелогородцы 
помнят Александра ивано-
вича Шишкина как скромно-
го ветерана, выступавшего 
на городских патриотиче-
ских митингах и отдававше-
го много сил патриотическо-
му воспитанию молодежи. 
Но мало кому известен его 
жизненный путь.

ДОБЛеСТНый  
ЗАщиТНиК  
ЗАПОЛяРья

Александр Шишкин родился 
25 октября 1921 года в каргополь-
ской деревне Брюхово. Затем се-
мья переехала в Архангельск, 
где шло интенсивное строитель-
ство лесозаводов. Александр 
учился в рабочем поселке лесо-
заводов №№ 16–17 им. Молотова 
в одной школе с известными ге-
роями – братьями Мусинскими 
– и многими другими выдающи-
мися тружениками, чьи имена 
увековечены в последовавшие 
военные годы. В период Совет-
ско–финляндской войны Алек-
сандр Шишкин работал заведу-
ющим медпунктом в становище 
Каратайка Ненецкого округа.

В 1940 году он был призван на 
срочную военную службу на полу-
остров Рыбачий, где прошел кур-
сы по военно-полевой хирургии и 
получил назначение на Северный 
флот. Имея хорошую спортив-
ную подготовку (Ворошиловский 
стрелок 2-й ступени, спортивные 
значки «ГТО I ступени», «ПВХО» 
и «ГСО 2-й ступени»), он успешно 
прошел ускоренный курс коман-
дира–пулеметчика.

Военный фельдшер Алек-
сандр Шишкин – доблестный за-
щитник Заполярья. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он 
побывал во многих смертельно 

Судьба военного фельдшера
Память: 12�апреля�исполняется�два�года,�как�ушел�из�жизни�александр�иванович�Шишкин�–�почетный��
председатель�совета�архангельской�городской�организации�ветеранов�краснознаменного�северного�флота

опасных боях, получал конту-
зии, но, спасая жизни других, 
ни разу не был ранен. Пройдя 
боевой путь в составе легендар-
ной 12-й бригады морской пехо-
ты, спустя много лет он написал 
книгу «Однополчане» – истори-
ко-биографический сборник ма-
териалов о тех, с кем служил и 
сохранил добрую память для по-

томков. Эта книга представлена 
во всех библиотеках города и 
области, что помогает многим 
найти информацию о своих де-
дах и прадедах.

После войны Александр Ива-
нович неоднократно повышал 
свою квалификацию. Отдав мно-
го лет армии, в 1960 году он вы-
шел на пенсию по выслуге лет и 

с правом ношения военной фор-
мы. После этого 25 лет работал 
в управлениях Архангельского 
морского пути и Архангельского 
торгового порта – старшим ин-
спектором, старшим инженером 
и начальником отдела.

ЧТОБы ПОМНиЛи 
уШеДШиХ ГеРОеВ

В 2014 году исполняется 40 лет 
со дня создания в Архангельске 
совета ветеранов Краснознамен-
ного Северного флота, где Алек-
сандр Шишкин сначала был от-
ветственным секретарем, затем 
– председателем. За прошедшие 
годы он также исполнял обязан-
ности председателя совета вете-
ранов войны и труда Архангель-
ского морского торгового порта, 
члена Архангельского городско-
го координационного совета по 
делам ветеранов, члена президи-
ума Архангельского областного 
комитета ветеранов войны и во-
енной службы. Огромную обще-
ственную нагрузку он считал 
большой честью и всегда делал 
все возможное, чтобы помочь ве-
теранам и их семьям, за что его 
помнят сотни потомков.

Он многое сделал, чтобы в на-
шем городе не забывали геро-
ев ушедших лет. Орденоносец 
Александр Иванович Шишкин 
был одним из инициаторов ак-
ции «Знамя Победы» в Архан-
гельске. Он являлся членом 
группы по созданию сквера «12-й  
Печенгской бригады» в Маймак-
се, входил в оргкомитет созда-
ния памятника адмиралу Нико-
лаю Кузнецову и других обще-
ственных инициатив.

В РяДАХ  
«БеССМеРТНОГО 
ПОЛКА»

Многие факты его биографии 
представлены в книге «Очерки 
фронтовой жизни военфельдше-
ра А. И. Шишкина», которую на-

писала директор музейного ком-
плекса СГМУ Анна Андреева. 
Издание вышло в честь 90-летия 
Александра Ивановича при лич-
ной поддержке мэра Архангель-
ска Виктора Павленко. Оно 
пользуется большой популяр-
ностью. В нем представлена ин-
формация не только об Алексан-
дре Ивановиче, но и о других за-
щитниках Заполярья, а также  о 
боевых действиях, в том числе 
описана известная Петсамо-Кир-
кенесская операция 1944 года. 
Подробности используются в на-
стоящее время при проведении 
реконструкции военных собы-
тий (военный госпиталь на еже-
годном международном фести-
вале в День ВМФ).

В книге об Александре Ивано-
виче Шишкине представлена фо-
тохроника того январского дня 
2010 года, когда в Екатеринин-
ском зале Кремля состоялась це-
ремония вручения делегации Ар-
хангельска грамоты о присвое-
нии звания «Город воинской сла-
вы». Эта поездка в Москву стала 
самым ярким воспоминанием 
для ветерана. Еще он мечтал по-
бывать на Параде Победы, но здо-
ровье уже не позволило.

В 2011 году он был награжден 
знаком «За заслуги перед горо-
дом Архангельском», который с 
гордостью прикрепил на лацкан 
рядом с боевыми, государствен-
ными и общественными награ-
дами.

Александр Шишкин активно 
занимался общественной дея-
тельностью до последнего дня. 
Даже в больнице он редактиро-
вал записи о войне, встречался 
со студентами СГМУ, которые 
приходили к нему на интервью 
и просто пообщаться. Сотрудни-
ки музейного комплекса СГМУ 
вместе с молодежью регулярно 
приезжают на место его захоро-
нения. А в День Победы портрет 
Александра Ивановича вместе с 
фотографиями других медиков 
военных лет мы снова пронесем 
в рядах «Бессмертного полка».

семен�Быстров

Завершилось первенство города по 
шахматам среди мальчиков и девочек 
до девяти лет. В турнире, который со-
стоялся в муниципальной ДЮСШ № 5 
им. я.Г. Карбасникова, приняло уча-
стие рекордное количество детей: 53 
мальчика и 21 девочка.

Победителями стали Александр Поро-
шин и Виктория Дементьева.

По словам главного тренера соревнова-
ний Георгия Метревели, первенство горо-
да прошло на высоком профессиональном 
уровне.

– Юные шахматисты показали хороший 
уровень подготовки. Уверен, что у архан-
гельских спортсменов большое спортивное 
будущее, – отметил Георгий Владимиро-
вич. – Шахматы действительно самый за-
хватывающий и умный вид спорта. Хоро-
шо, что дети тренируют свой ум и в ранние 
годы становятся настоящими шахматны-
ми королями и королевами.

Первенство шахматных королей
Спортивный азарт: турнир�в�дЮсШ�№�5�им.�Я.г.�карбасникова�
собрал�рекордное�количество�участников

соревнования

Спартакиада  
для педагогов
В Архангельске прошла 
спартакиада работников об-
разовательных учреждений.

Соревнования были организова-
ны по четырем направлениям: 
стрельба, теннис, волейбол, «Ве-
селые старты». 

В волейболе кубок завоевала 
гимназия № 3. Второе место за-
няла команда гимназии № 24, на 
третьем – команда школы № 51.

Весело и задорно прошли «Ве-
селые старты». Двадцать ко-
манд приветствовали друг дру-
га, болели, поддерживали кол-
лег и соперников. Победителями 
стали команды гимназии № 3 и 
школы № 50.

В соревнованиях по стрельбе 
победа присуждена педагогам 
школы № 50, в теннисе лучши-
ми стали учителя школы № 59 и 
гимназии № 3.

 � Александр Иванович Шишкин с женой Тамарой Ивановной.  
фото:�Предоставлено�мУЗейным�комПлексом�сгмУ



11
Городская Газета

архангельск�–�город�воинской�славы
№27 (318)

9 апреля�2014�года

актуально

Движение  
большегрузного  
транспорта  
в городе  
ограничат
сергей�иванов

Архангельск построен на боло-
те, что всегда затрудняло до-
рожное строительство. Даже 
самые современные материа-
лы порой не выдерживают со-
четания подвижек болотисто-
го грунта и резких перепадов 
температур.

К тому же количество автомобилей 
растет постоянно. При этом наи-
больший вред городским улицам 
наносит большегрузный транспорт. 
Тяжелые фуры буквально вдавли-
вают асфальт своим весом.

Главный специалист управления 
транспорта и дорожно-мостового 
хозяйства мэрии Сергей Селива-
нов рассказал, что весь больше-
грузный транспорт должен ездить 
по строго указанному муниципа-
литетом маршруту и в определен-
ное время.

– При этом обязанность отслежи-
вать соблюдение правил водите-
лями возложена на ГИБДД, – гово-
рит он. – Строго запрещено движе-
ние большегрузного транспорта в 
центре: по Троицкому проспекту, 
улице Воскресенской, набережной 
Северной Двины. Более того, все 
движение должно осуществляться 
строго в ночное время.

Типичной для столицы Поморья 
становится картина, когда в утрен-
ний или вечерний час пик грузовая 
фура своим маневром перекрывает 
движение на городских магистра-
лях.

Чтобы ввести полный запрет на 
движение большегрузов в област-
ном центре, нужно установить до-
рожные знаки. Производство и 
установка одного запрещающего 
дорожного знака составляет 1,5 ты-
сячи рублей. Всего же только на до-
рожные знаки потребуется потра-
тить из городского бюджета около 
трех миллионов рублей.

Кроме того, для решения проблем 
доставки грузов в столицу Поморья 
требуется строительство специаль-
ного транспортного терминала, в 
котором товары для горожан из фур 
перегружались бы на более легкий 
транспорт и развозились по торго-
вым точкам.

– Прежде всего будет рассмотрен 
вопрос о закрытии для большегруз-
ного транспорта Маймаксанского 
шоссе, – отметил Святослав Чи-
ненов, заместитель мэра по город-
скому хозяйству. – Дорога в порт 
используется достаточно интен-
сивно, но на ней расположены два 
моста – через Соломбалку и Повра-
кулку, сохранность которых, как 
и дорожного полотна, необходимо 
обеспечить. При этом для достав-
ки грузов в порт может использо-
ваться существующая железнодо-
рожная ветка. Также, учитывая 
состояние внутригородских дорог 
и неблагоприятные для их сохран-
ности погодные условия, планиру-
ется ввести ограничения на дви-
жение большегрузного транспорта 
по основным магистралям Архан-
гельска.

семен�Быстров

Важнейший транспорт-
ный узел областного цен-
тра – площадь у морско-
го–речного вокзала – в 
последнее время в центре 
внимания.

Мэрия неоднократно обраща-
лась к владельцам здания мор-
вокзала с предложениями об 
его использовании для обслу-
живания пассажиров автобу-
сов и речных судов. К сожале-
нию, безрезультатно. Поэто-
му актуальным стал вопрос о 
строительстве нового универ-
сального терминала и плани-
ровочной организации приле-
гающей территории. Впервые в 
истории города заинтересован-
ность в решении вопроса проя-
вили сами транспортники. Они 
готовы выступить застройщи-
ком нового объекта.

– Вопрос тщательно прораба-
тывается с 2007 года. Несколь-
ко лет велись исследования. 
Причем изучались плотность и 
графики движения обществен-
ного и индивидуального транс-
порта в зависимости от време-
ни суток и сезона, – говорит Ян 
Кудряшов, директор департа-
мента градостроительства мэ-
рии города. – Также учитыва-
лась необходимость отделения 
маршрутов пригородного сооб-
щения от городских, исключе-
ния из транспортного потока 
нелегальных перевозчиков, а 
также соблюдения всех совре-
менных требований к термина-
лам ожидания пассажиров.

Директор по развитию груп-
пы компаний «АПАП-1» Вла-
димир Владыкин сообщил, 
что сейчас идет оформление 
документов, необходимых для 
начала строительства нового 
современного транспортного 
терминала, мощности которо-
го рассчитаны с перспективой 
развития города и увеличения 
количества транспорта более 
чем на 10 лет вперед.

– За основу взят пассажир-
ский терминал в Хельсинки, 
– рассказал Владимир Влады-
кин. – Важно, что при разработ-
ке проекта учитывались требо-
вания министерства транспор-
та РФ, положения федерально-
го законодательства в сфере 
противодействия терроризму.

Чертежи и макет будуще-
го пассажирского терминала 
впечатляют. Предполагает-
ся построить два автономных 
терминала: один – для город-
ского и пригородного, другой 
– для междугороднего сообще-
ния. Зал ожидания пассажиров 
с удобными креслами, кассы 
продажи билетов, комната ма-
тери и ребенка, камеры хране-

ния багажа, специально обору-
дованные туалетные комнаты 
для людей с ограниченными 
возможностями на первом эта-
же; уютное кафе, комнаты от-
дыха для водителей и диспетче-
ров, диспетчерская – на втором 
этаже; современные эскалато-
ры, подъемники для людей с 
ограниченными возможностя-
ми – здесь все предусмотрено 
для комфортного безопасного 
ожидания своего рейса и удоб-
ной посадки пассажиров.

Изменения коснутся и самой 
площади, ведь здесь необходи-
мо обустроить просторные за-
ездные карманы для автобу-
сов, стоянку для общественно-
го транспорта, где в перерывах 
могли бы стоять автобусы, не 
загораживая движения. Необ-
ходимо предусмотреть места 
остановок такси и многое дру-
гое. Кроме того, терминал смо-
жет обслуживать и пригород-
ные речные перевозки.

– Мы готовы начать стро-
ительство, как только полу-
чим все необходимые согласо-
вания. Для того чтобы умень-

шить нагрузку на площадь и 
минимизировать неудобства 
для горожан и гостей города, 
строительство будет вестись 
в два этапа. Для возведения и 
ввода в эксплуатацию первого 
блока терминала, предназна-
ченного для организации меж-
дугородних перевозок, потре-
буется около 12 месяцев, – по-
яснил Владимир Владыкин. – 
Примерно столько же времени 
потребуется и для строитель-
ства второго блока терминала.

При разработке дизайна 
внешнего вида комплекса учи-
тывалось соседство со строя-
щимся кафедральным Михай-
ло-Архангельским собором и 
общий облик площади. Так, 
здание будет двухэтажным, что 
позволит сохранить вид на кра-
савицу Двину. В его создании 
предлагается использовать со-
временные эргономичные ма-
териалы. А стеклянная стена с 
видом на кафедральный собор 
только подчеркнет красоту сто-
лицы Поморья.

При разработке проекта уч-
тены и интересы предприни-

мателей. Так, в пассажирском 
терминале будет сохранена 
торговля сопутствующими то-
варами. Договоры аренды мо-
гут быть заключены с пред-
принимателями, реализующи-
ми безалкогольные напитки, 
выпечку, книги, журналы и 
газеты – все то, что необходи-
мо пассажирам в пути.

Еще один терминал автопе-
ревозчики предлагают разме-
стить в округе Варавино-Фак-
тория. Южная часть Архан-
гельска сейчас становится од-
ним из центров инвестицион-
ной активности: в Майской 
горке и на Варавино-Фактории 
реализуются сразу несколько 
проектов жилых комплексов и 
многофункциональных торго-
во-развлекательных центров. 
Кроме того, много горожан и 
гостей Архангельска едут от-
дыхать в Малые Корелы. И 
для людей было бы удобнее 
иметь транспортную развязку, 
позволяющую в комфортной 
обстановке пересесть с приго-
родного или городского марш-
рута на другой автобус.

Горожанам  
будет удобно
Перспективы: Первый�блок�современного��
транспортного�терминала�на�территории�морского–�
речного�вокзала�сможет�принять�пассажиров�через�год

 � Один 
из пред-
ложенных 
проектов, 
как может 
выглядеть 
транспортный 
терминал

в городской черте

 � Владимир Владыкин: «Мы готовы начать строительство,  
как только получим все необходимые согласования». фото:�иван�малыгин
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сергей�иванов

Безнадзорных собак в го-
роде по-прежнему мень-
ше не становится. Горожане 
беспечно берут животных 
в свои уютные квартиры, а 
потом избавляются от пи-
томцев. 

В администрации округов по-
ступают многочисленные заяв-
ления от горожан, детских до-
школьных учреждений с жа-
лобами на агрессивное поведе-
ние безнадзорных собак, сбива-
ющихся в стаи и терроризирую-
щих население.

С 1 января 2013 года государ-
ство функции по отлову бродя-

чих животных возложило на ор-
ганы исполнительной власти ре-
гионов. В нашем случае это ин-
спекция по ветеринарному над-
зору Архангельской области. По-
рядок отлова, учета, транспорти-
ровки, содержания и использова-
ния безнадзорных животных ут-
вержден правительством Архан-
гельской области.

Мэрия Архангельска не может 
остаться в стороне и предлагает 
варианты решения непростого 
вопроса на принципах муници-
пально-частного партнерства.

Так, муниципалитет готов пре-
доставить победителю аукцио-
на, проведение которого запла-
нировано на 29 апреля, в безвоз-
мездное трехлетнее пользование 
два здания на Кирпичном заводе 

(поселок Цигломень) общей пло-
щадью 1135,7 квадратных метра 
для использования их в целях 
размещения пункта передержки 
безнадзорных животных (собак). 
В пользование также передают-
ся земельные участки под зда-
ниями. Объекты расположены в 
удалении от жилой застройки.

Пользователь получит право 
осуществлять на этих объектах и 
иные сопутствующие основному 
виды деятельности, способные 
приносить ему дополнительный 
доход, необходимый для поддер-
жания объектов в надлежащем 
техническом состоянии, оплаты 
коммунальных услуг и платежей 
за землю, а также для финансиро-
вания основной деятельности. В 
частности, допустимо размеще-

ние в зданиях и на прилегающей 
территории приюта (гостиницы) 
для временного нахождения жи-
вотных, ветеринарного кабинета 
и других подобных объектов.

Единственным значимым об-
ременением со стороны муници-
палитета является закрепленная 
в договоре обязанность пользо-
вателя осуществлять содержа-
ние безнадзорных животных, 
подлежащих в силу закона пере-
даче в собственность муниципа-
литету. Содержать всех живот-
ных необходимо будет в строгом 
соответствии с правилами и нор-
мами, установленными норма-
тивно-правовыми актами РФ.

Круг лиц, имеющих право на 
участие в аукционе, не ограни-
чен. Это могут быть как коммер-

ческие, так и некоммерческие 
организации.

Извещение о проведении аук-
циона и документация об аук-
ционе размещены: на офици-
альном сайте Российской Феде-
рации для размещения инфор-
мации о проведении торгов на 
право заключения договоров в 
отношении федерального иму-
щества www.torgi.gov.ru (раздел 
«Торги») и на официальном ин-
формационном интернет-порта-
ле муниципального образова-
ния «Город Архангельск» http://
www.arhcity.ru/?page=680/0 
(«Торги»). Информацию также 
можно получить в департамен-
те муниципального имущества 
мэрии города по телефонам:  
607-290, 607-298.

Чтобы бродячих собак стало меньше
Повестка дня: мэрия�предлагает�архангелогородцам�объединяться�в�решении�проблемы�бездомных�животных

екатерина�емельЯнова

Жителям аварийных и вет-
хих домов, стоящим в оче-
реди на получение квартир, 
ждать новоселья приходит-
ся долго. Поэтому вызыва-
ют недоумение пустующие 
квартиры в социальных но-
востройках.

НеПРОСТОй ПРиНЦиП
Архангельск активно участву-

ет в программе Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. В 
прошлом году были сданы со-
циальные дома на улице Конзи-
хинской. Мэр Виктор Павлен-
ко отметил, что в планах до 2015 
года завершить там возведение 
микрорайона на 12 домов. Еще 13 
многоквартирных домов постро-
ят в Цигломени.

Однако на то, чтобы пересе-
лить всех нуждающихся, Арха-
нельску надо более 10 миллиар-
дов рублей, а выделяются сот-
ни миллионов. Бюджет города 
не безграничен. Муниципалитет 
обязан содержать образование, 
строить и ремонтировать дороги 
и учреждения культуры и спор-
та, школы и социальные учреж-
дения, строить школы и детса-
ды, и выплачивать зарплату. Не 
говоря уже о полуубитой сфере 
ЖКХ. И на все про все у муни-
ципалитета лишь пять миллиар-
дов рублей доходов в год.

В настоящее время идет рассе-
ление тех домов, которые были 
признаны непригодными для 
проживания до 1 января 2012 
года. Их расселяют по адресной 
региональной программе. Фор-
мируется очередь, построенная 
по принципу: чей дом раньше 
признан аварийным – тот бы-
стрее и будет расселен. Вроде бы 
все просто и ясно.

Но это только на первый 
взгляд. Существуют судебные 
решения о предоставлении жи-

Почему пустуют  
социальные квартиры
Проблемы и решения: нужны�механизмы,�чтобы�жилье�получали�те,�кто�действительно�в�нем�нуждается

лья. В службе заместителя мэра 
по городскому хозяйству нам со-
общили, что сейчас в городе их 
1791 – вступившее в силу и требу-
ющее исполнения. Эти граждане 
и так стоят в очереди, но после 
вынесения судебного решения 
оказываются в приоритете.

НОВОСеЛье ЧеРеЗ СуД
Член комитета областного Со-

брания по жилищной политике 
Валентина Попова рассказа-
ла, что очередь по судебным ре-
шениям продвигается все же бы-
стрее.

Переселение в социальные 
дома не единственный способ ре-
шения проблемы.

– В городском бюджете еже-
годно заложены суммы на ис-
полнение решений суда, – гово-
рит Игорь Шашков, начальник 
службы заместителя мэра по го-

родскому хозяйству. – Людям 
предлагается изменить способ 
исполнения судебного решения. 
При их согласии мэрия предо-
ставляет денежную компенса-
цию, сумма которой зависит от 
количества квадратных метров 
жилплощади.

Если проанализировать ста-
тистику – становится видно, что 
большинство квартир в социаль-
ных домах достаются семьям, 
имеющим судебные решения. 
Среди новоселов дома на улице 
40 лет Великой Победы судебные 
решения имели 172 семьи, а 156 – 
не имели. На Конзихинскую пе-
реехали 22 семьи с судебными ре-
шениями и 13 – из общей очереди.

При этом в суд может обратить-
ся любая семья. Встречаются слу-
чаи, когда люди прописаны в вет-
хом доме, а на самом деле имеют 
другую недвижимость. Напри-
мер, если бы Роман Абрамо-
вич был прописан в архангель-

ском аварийном доме и обратил-
ся бы в суд, то город точно так 
же обязан был бы ему предоста-
вить социальное жилье. Конечно, 
в том случае если другая недви-
жимость не будет оформлена на 
него официально.

Зачастую так и происходит. 
Граждане, будучи прописаны 
в ветхих домах, специально не 
оформляют на себя другое иму-
щество, зная, что их очередь 
скоро подойдет и они получат 
социальную квартиру. Другой 
вопрос: ни суд и никто другой не 
может доказать, что у этих лю-
дей квартира уже есть. То есть 
нет четкой грани между реаль-
но нуждающимися в переселе-
нии и теми, кто просто не прочь 
обзавестись дополнительными 
квадратными метрами. Никто 
не отслеживает – какой проме-
жуток времени человек живет 
в ветхом доме. То есть теорети-
чески можно прописаться в ава-

рийной «деревяшке», подать в 
суд и через какое-то время полу-
чить через судебное решение со-
циальную квартиру в обход об-
щей очереди.

А ЛЮДи ГДе?
Посмотрим в Интернете объяв-

ления о продаже квартир на ули-
це Конзихинской. Нашли семь 
квартир, которые выставлены 
на продажу в социальных домах, 
построенных для переселенцев 
из ветхого и аварийного жилья. 
При этом, по сведениям управ-
ляющей компании «Архгоржил-
комсервис», которая собственно 
эти дома обслуживает, на Конзи-
хинской не заселено 20 процен-
тов жилплощади. То есть часть 
квартир вообще пустует. Где же 
живут люди?

В социальном доме на ул. 40 
лет Великой Победы, 5, корпус 
2 на продажу выставлено 26 жи-
лых помещений. Если квартиры 
продаются – значит, они не нуж-
ны? Без сомнений, люди прода-
ют квартиры, осуществляя свое 
законное право. Однако эти дома 
социальные. Они строились и 
строятся для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья.

Тем временем в Архангельске 
525 домов признаны непригодны-
ми для проживания. По данным 
депутата облсобрания Валенти-
ны Поповой, 316 из них включе-
ны в программу расселения.

– Очень хорошо, что и феде-
ральный, и областной бюджеты 
оказывают муниципалитетам 
сейчас финансовую поддержку 
и помощь в расселении, но это 
только малая доля айсберга, ко-
торая у нас существует, – отме-
чает Валентина Петровна.

Парадоксы вечной жилищ-
ной проблемы совершенно оче-
видны. И путь решения только 
один: надо больше строить соци-
ального жилья. Но при этом нуж-
ны механизмы, чтобы квартиры 
получали те, кто действительно 
в них нуждается.

 � В Архангельске много деревянных домов, требующих расселения. фото:�иван�малыгин

в городской черте
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родители, где вы?

Роме 11 лет, он учится в пятом 
классе. Мальчик активно уча-
ствует в творческих конкурсах: 
рисует, мастерит поделки. Увле-
чен спортом: бегает на лыжах, 
неоднократно становился призе-
ром школы по теннису.

– Рома – личность разносто-
ронняя, – с улыбкой замечает 
воспитатель людмила Тулае-
ва. – Общительный и доброжела-
тельный ребенок. У него не бы-
вает вспышек агрессии в поведе-
нии. Вообще, Рома – серьезный 
парень и имеет свое мнение по 
многим вопросам.   

Рома уже несколько месяцев 
занимается в музыкальной шко-
ле. Оказывается, он сам захотел 
там учиться!

– Я выбрал гитару. Мне кажет-
ся, этот инструмент гораздо ин-
тереснее, чем другие, – делит-
ся паренек. – Разучиваю разные 
песни, участвую в концертах.

– А в обычной школе как у тебя 
дела?

– Средне. Труднее всего дают-
ся русский язык и литература. С 
остальными справляюсь. Самый 
любимый предмет – физкульту-
ра, у меня ни тройки, ни четвер-
ки по нему не было. 

– С Ромой интересно общаться 
на разные темы, – замечает Люд-
мила Валерьевна. – Он спокой-
ный и уравновешенный маль-
чик. Очень хочется, чтобы Рома 
обрел свой дом и любящих роди-
телей, чтобы у него появилась 
настоящая семья.

Мама, я тебя жду... акция

Мы помним. 
Мы гордимся
Во Дворце детского и 
юношеского творче-
ства состоялся финал 
регионального этапа 
XIV Всероссийской ак-
ции «я – гражданин 
России».

Жюри рассмотрело 11 со-
циальных проектов из об-
разовательных учрежде-
ний четырех районов об-
ласти (Лешуконский, 
Устьянский, Плесецкий и 
Котласский) и городов Ар-
хангельска и Северодвин-
ска.

Столицу Поморья пред-
ставляли команды – побе-
дители и призеры муни-
ципального этапа акции. 
Это школа № 43 с социаль-
ным проектом «Я помню! 
Я горжусь»; школа № 35 с 
экологическим проектом 
«Экоцарство» и школа  
№ 55 с социальным проек-
том «Подари радость лю-
дям!».

Тематика проектов са-
мая разнообразная: от эко-
логических проблем до 
безопасности дорожного 
движения и социальной 
поддержки пожилых лю-
дей.

Победителями регио-
нального этапа стали про-
екты двух школ Архан-
гельска: на первом месте 
– «Подари людям радость» 
(школа № 55), на третьем 
– «Экоцарство» (школа  
№ 35).

своими�глазами

Экскурсия  
для трудных 
подростков
Для восьми трудных 
подростков комиссия 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав исакогорского и 
Цигломенского округов 
организовала необыч-
ную экскурсию.

Ребята побывали в след-
ственном изоляторе № 4 
УФСИН России по Архан-
гельской области для не-
совершеннолетних, состо-
ящих на учете в комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
Исакогорского и Цигло-
менского округов и в отде-
ле полиции № 2.

Работники следственно-
го изолятора рассказали о 
правилах поведения, рас-
порядке дня в учреждении 
закрытого типа, показали 
помещения, в которых со-
держатся подследствен-
ные, а также ответили на 
интересующие подростков 
вопросы.

В итоге все несовершен-
нолетние, присутствовав-
шие на экскурсии, сделали 
определенные выводы и 
отметили, что дороже род-
ного дома места нет.

Эти�ребята�верят�и�надеются,�что�их�заберут�домой

ольга�савина

В Архангельске каждый год 
без попечения родителей 
остается около трехсот де-
тей. Но их судьба еще может 
сложиться счастливо.

Уже в восьмой раз Центр охра-
ны прав детства проводит акцию 
«Родители, где вы?», направлен-
ную на поиск и привлечение лю-
дей, желающих стать приемны-
ми родителями. Ну а мы позна-
комим вас с ребятами, которые 
верят, ждут и надеются, что их 
заберут домой.

ВЛАДиСЛАВ, 10 ЛеТ: 
ЛЮБОЗНАТеЛьНый 
и ОТЗыВЧиВый

О Владике мы уже рассказы-
вали год назад в рамках акции 
«Родители, где вы?». Недавно 
мальчику исполнилось 10 лет, 
он учится в третьем классе. Как 
отмечает воспитатель Мария 
Снежкова, Владик очень любоз-
нательный, ему интересно что-
то новое. Чаще всего он сам, без 
помощи взрослых, делает уро-
ки. Сейчас паренек находится 
на индивидуальном обучении. В 
тетрадях – четверки и пятерки. 

Хотя бывают, конечно, и тройки, 
куда уж без них. 

– Владик – добрый и отзыв-
чивый ребенок, – рассказывает 
Мария Александровна. – Если 

требуется его помощь в каких-
то делах, никогда не отказыва-
ет. Отличается аккуратностью, 
в шкафчике с вещами всегда по-
рядок.

Владик, как и все дети, порой 
бывает упрямым и непослуш-
ным. Вместе с тем он очень об-
щительный и легко идет на кон-
такт.

– Мне кажется, в семье Владик 
станет более спокойным, пото-
му что у него появится  ощуще-
ние защиты и опоры, – счита-
ет Мария Снежкова. – Владик 
не перестает надеяться, что его 
найдут родители и заберут до-
мой.

Владик любит читать, ри-
совать и петь. А из школьных 
предметов ему нравится русский 
язык, математика, изо и... хи-
мия, что несколько неожиданно 
для третьеклассника.

– Я сейчас читаю энциклопе-
дию по химии, – признается Вла-
дик. – Знаю, что есть атомы, мо-
лекулярная масса.

– А чем тебе химия интересна?
– Опытами.
– Говорят, ты хорошо поешь?
– Да, раньше я занимался в му-

зыкальной школе. Постоянно 
выступаю на праздниках, кото-
рые проходят в детском доме. 

– Скажи, какими ты видишь 
своих будущих родителей?   

– Заботливыми. Чтобы води-
ли куда-нибудь. Хотелось бы 
сходить в детский парк, в кино. 
Мне кажется, у нас бы все полу-
чилось. 

СеРеЖА, 8 ЛеТ: ДОБРый и ЛАСКОВый

С Сережей наши читатели 
тоже знакомы, мы рассказывали 
о нем в прошлом году. Восьми-
летний парнишка постоянно в 
движении. Тот еще непоседа! Но 
в группе – первый помощник: на-
крывает на столы, моет посуду...

– Сережа всегда готов помочь 
и делает это с удовольствием, – 
рассказывает воспитатель Мария 
Снежкова. – Он очень добрый, об-
щительный. Любит, когда читают 
сказку на ночь, сразу засыпает.

Сейчас Сережа во втором клас-
се, учится на четыре и пять. 
Мальчика перевели на индиви-
дуальное обучение. По словам 
Марии Александровны, интерес 
к знаниям у него есть, но меша-
ет неусидчивость: парнишка бы-
стро устает и отвлекается.

– Тем не менее он старается, – 
отмечает воспитатель. – Сережа 
очень ласковый, тянется к взрос-

лым. Чувствуется, что ему не 
хватает родительской любви.

На встречу с нами Сережа при-
бежал прямиком из спортивного 
зала. Запыхавшийся и доволь-
ный. Неудивительно, что его лю-
бимый предмет в школе – физ-
культура.

– А чем в свободное время за-
нимаешься? – интересуемся у 
мальчика.

– Играю с ребятами, рисую на 
компьютере, смотрю телевизор. 
Часто воспитателям помогаю.

– Кем хочешь быть, когда вы-
растешь?

– Шофером. Буду водить маши-
ну или поезд. Мы на поезде в ла-
герь ездим, мне очень нравится.

– Скажи, какими должны быть 
отношения в семье?

– Хорошими. Чтобы вкусно ва-
рили. И чтобы никто никого не 
обижал.

РОМАН, 11 ЛеТ: ОБщиТеЛьНый и ДОБРОЖеЛАТеЛьНый

если вас  
заинтересовали  

судьбы этих ребят,   
обращайтесь  

в Центр охраны 
прав детства.  
Тел. 21-43-49
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семен�Быстров

На вечер дружбы, посвя-
щенный 25-летию побра-
тимских связей Архангель-
ска и Большого Портленда, 
пришли те, кто неравноду-
шен к истории и культуре 
России и Соединенных Шта-
тов Америки.

Открывая мероприятие, заме-
ститель мэра по социальным во-
просам Ирина Орлова отмети-
ла, что опыт сотрудничества с 
Портлендом особенно ценен и 
дорог, потому что это первый го-
род, с которым у Архангельска 
был подписан договор о побра-
тимстве.

– Наш вечер проходит в рам-
ках проведения традиционной 
Недели Соединенных Штатов 
Америки, которую мэрия еже-
годно организует, – отметила 
Ирина Васильевна. – Хочется 
отметить, что возникшие 25 лет 
назад побратимские связи меж-
ду Архангельском и Большим 
Портлендом ежегодно укрепля-
ются и расширяются, уверена, 
что у них большое будущее.

Для участия в неделе в сто-
лицу Поморья прибыл гене-
ральный консул США в Санкт-
Петербурге Брюс Тернер.

– Два года назад я впервые по-
бывал в гостеприимном север-
ном городе, познакомился с его 
жителями и сегодня вернулся 
в Архангельск вновь, – подчер-
кнул он. – Очень важно, что су-
ществуют такие добрые давние 
связи между двумя городами.

Среди гостей был Филип 
Спиллер–младший – сын Фи-
липа Спиллера, который в 
историческом 1988 году подпи-
сал соглашение о побратимских 
связях между Архангельском и 
Большим Портлендом.

Местом для проведения вече-
ра дружбы не случайно выбрана 
гимназия № 6. Ведь побратимские 
отношения между Архангель-
ском и Большим Портлендом на-
чались со школьных обменов.

– У нас в гимназии активно ра-
ботает программа школьных об-
менов: наши ученики ездили не-
однократно в Портленд, амери-
канские школьники приезжали в 
гости к нам. Такие встречи важны 
для культурного развития детей, 

Американцы приехали  
к гимназистам
участники делегации из американского города–побратима 
столицы Поморья Большого Портленда (штат Мэн) побыва-
ли в гимназии № 6.

Договор о дружбе и сотрудничестве между Архангельском и Боль-
шим Портлендом был заключен 18 ноября 1988 года. А уже в 1990-м 
состоялся первый визит архангельских школьников в США в рам-
ках программы обмена. Тогда ребята из архангельской гимназии 
№ 6 стали своего рода «первопроходцами». С тех пор дружба между 
школьниками двух городов только росла и ширилась.

По словам депутата городского Совета Портленда Эдварда Сас-
ловика, гимназии № 6 нет равных.

– Мы рады бывать у вас в гостях. Ваша гимназия – одно из луч-
ших образовательных учреждений мира. Я в этом абсолютно уверен, 
– приветствовал директора гимназии Владимира Уткина и педаго-
гический коллектив Эдвард Сасловик.

Руководителю делегации вице-председателю городского Совета 
депутатов города Вэстбрука Майклу Фоли выпала честь провести 
урок английского языка во 2 «В» классе. Ребятам понравилось непо-
средственное общение с носителем английского языка.

На память о встрече члены делегации вручили детям получен-
ные благодаря вторичной переработке канцелярские принадлеж-
ности: линейки из пластиковых бутылок и карандаши из газет. Это 
часть программы по защите экологии, над которой вместе работают 
школьники из Архангельска и Большого Портленда.

неделя сШа

Нас принимали как родных
на�вечере�дружбы�вспоминали,�с�чего�начиналось�сотрудничество��
архангельска�с�Портлендом,�и�строили�дальнейшие�планы

расширения их кругозора, и, ко-
нечно, теперь они понимают, как 
живет Америка «изнутри», – от-
метила Инга Симонова, учитель 
английского языка гимназии № 6. 
– Сегодня учителя и ученики гим-
назии подготовили фотопрезен-
тацию, рассказывающую об исто-
рии школьных обменов.

Выпускница гимназии Али-
са Козлякова в прошлом году 
была гостем Портленда.

– Остались самые приятные 
впечатления от посещения Аме-
рики. Мы жили в семье Эдварда 
Сасловика – депутата городско-
го Совета депутатов Портлен-
да. Нас приняли как родных, мы 
подружились, теперь общаемся 
и мечтаем встретиться вновь.

Культурное разнообразие явля-
ется неотъемлемой отличитель-
ной чертой человечества, им не-

обходимо дорожить и сохранять 
его на благо всех. Вниманию го-
стей было представлено стихот-
ворение американского поэта 
Генри Уодсворта лонгфелло, 
музыкальные композиции фоль-
клорного ансамбля «Церемо-
ночка», русская народная песня 
«Светит месяц» в исполнении ан-
самбля балалаечников.

В этом юбилейном году в рам-
ках Недели США в образователь-
ных учреждениях Архангель-
ска состоялись лига школьных 
дебатов по теме «Многообразие 
культурной деятельности горо-
дов Портленда и Архангельска»; 
игра «Брейн-ринг» по теме «Жи-
вотный и растительный мир 
США и Архангельской области»; 
фестиваль агитбригад, направ-
ленный на продвижение здоро-
вого образа жизни среди школь-
ников города «Спорт. Молодость. 
Здоровье»; тематические заня-
тия с учениками школ «Русские в 
Америке»; телемост с Америкой.

Такие встре-
чи важны для 

культурного разви-
тия детей, расшире-
ния их кругозора, и, 
конечно, теперь они 
понимают, как живет 
Америка «изнутри»

 � Эдвард Сасловик и депутат гордумы Дмитрий Акишев на утренней пробежке в центре Архангельска
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земляки

наталья�сенЧУкова

Николай Малаков, возглав-
лявший правительство Ар-
хангельской области с 1996-
го по 2000 год, – из тех 
людей, для кого малая ро-
дина всегда остается одним 
из жизненных векторов. его 
карьера в столице сложи-
лась успешно: Минфин, Фе-
деральная служба финан-
сово-бюджетного надзора, 
сейчас – заместитель мини-
стра культуры РФ. Но при 
этом никогда не мешала об-
щественной деятельности: 
уже десять лет он являет-
ся президентом Поморского 
землячества в Москве.

ВСеГДА НА СВяЗи

– Николай Алексеевич, како-
вы ваши главные задачи как 
руководителя Поморского 
землячества?

– Основная задача – консоли-
дировать силы выходцев с Ар-
хангельской земли, чтобы по-
мочь родному краю. В составе 
региональной общественной ор-
ганизации «Поморское земляче-
ство в Москве» более 400 чело-
век. Все работают в различных 
сферах, и объединение наших 
усилий может быть очень полез-
но. Я по своему направлению в 
министерстве культуры стара-
юсь помочь, академик Николай 
Павлович лаверов – в научной 
сфере… И все остальные так же.

Вторая задача – сохранить зем-
лячество, чтобы оно существова-
ло и развивалось. Года два назад 
работа чуть было не останови-
лась, пришлось срочно искать но-
вое помещение, решать организа-
ционные вопросы. Но мы этот пе-
риод успешно преодолели.

Наше землячество воплощает 
в жизнь благотворительные и со-
циальные программы, ведет па-
триотическую, культурно-про-
светительскую и научно-позна-
вательную деятельность.

– Вы востребованный спе-
циалист, давно живете в Мо-
скве. С чем связана такая при-
вязанность к малой родине? 
Некоторые, наоборот, стара-
ются уехать и забыть…

– Это неправильно. Если мы 
забудем свое прошлое – не будет 
будущего. Важно помнить, где 
мы родились, где делали первые 
шаги и кто помогал нам двигать-
ся вперед. В отношении Архан-
гельского края это особенно ак-
туально. Его история – богатая и 
разнообразная. Не каждый реги-
он может похвастаться тем, что 
имеем мы: Соловки, Каргополь, 
Сольвычегодск, Холмогоры…

Поэтому меня радует, что при-
ведены в порядок Гостиные дво-
ры, проводятся работы на Солов-
ках, приступили к восстановле-
нию Новодвинской крепости. 
В этом году начинаем рестав-
рацию храма Дмитрия Солун-
ского в Холмогорском районе 
и деревянной церкви в Заостро-
вье. По мере возможностей я 
по своей линии в министерстве 
культуры «двигаю» подобные  
проекты. Иногда на меня даже 
обижаются, что больше обра-
щаю внимания на Архангель-
скую область, чем на другие.

Важно помнить,  
где мы родились
николай�малаков�–�о�деятельности�Поморского�землячества,��
северном�характере�и�особенностях�года�культуры

– Насколько активно вы 
взаимодействуете с членами 
землячества?

– Активно и постоянно. Во-
первых, каждый год у нас про-
ходит отчетное собрание. Раз в 
месяц собирается правление, за-
седания всегда проходят живо, 
интересно и, главное, открыто. 
Любой член землячества может 
прийти и довести свои просьбы, 
позицию по тем или иным те-
мам, обсуждаемым на правле-
нии. Во-вторых, члены земляче-
ства все время на связи, постоян-
но приезжают.

– А между собой они обща-
ются?

– Безусловно. И в музеи, и в те-
атры ходят. Устраивают совмест-
ные выезды. В преддверии 300-ле-
тия Михаила Васильевича ло-
моносова, например, побывали 
в Холмогорах – желающих было 
столько, что ехали в двух ваго-
нах. А недавно большой делега-
цией выбрались в Устьяны.

БыЛО ТРуДНО,  
НО иНТеРеСНО

– Вы сами приезжаете на 
малую родину?

– Безусловно. У меня там 
мама, сестра, племянницы. 
Был 8 марта, а до этого – в ноя-
бре, когда маме исполнилось 83 
года. Зовут ее Августа Михай-
ловна, она коренная поморка, 
родом из Онеги, а сейчас живет 
в Соломбале.

Много детских воспоминаний 
у меня связано именно с Онегой. 
Когда был пацаном, все лето 
проводил там у бабушки. Мама 
родилась в большой семье – их 
было восемь детей. Так что ког-
да собирались все мои двоюрод-
ные братья и сестры – можно 
было пионерский лагерь орга-
низовывать. Каникулы проводи-
ли весело и интересно: футбол, 
лапта… На Поньге бывал, в Кян-
де. Помню, меня поразило, что в 
Кянде пацаны раньше всех начи-
нают купаться. Во время ледохо-
да на льдинах катаются, а как он 
закончится – сразу купаться.

– А какие у вас детские впе-
чатления от Архангельска?

– Город был очень самобыт-
ный. Хорошо, что эта атмосфера 
сохранилась на нашем знамени-
том местном Арбате – пр. Чумба-
рова–Лучинского. Там чувству-
ешь себя так, как будто побывал 
в старом добром Архангельске.

– Николай Алексеевич, вы 
возглавляли правительство 
Архангельской области в са-
мое сложное время: дефолт, 
задержки зарплат... Чем за-
помнился тот период?

– Трудно было, конечно, но 
интересно. В 1996–1998 годах де-
фицит российского бюджета со-
ставлял 40 процентов, денег ни 
на что не хватало. Приходилось 
часто в командировки в Москву 
ездить. Помню, первый вопрос, 
который пришлось решать, ког-
да стал председателем прави-
тельства, – переоформлять дол-
ги Архангельской области перед 
банками. Их тогда было очень 
много.

Или идешь на работу, а перед 
зданием администрации стоит 
огромная толпа с плакатами. 
Подхожу: выбирайте несколько 
человек, и пойдем в кабинет… 
С людьми надо разговаривать, 
объяснять. Люди-то у нас, тем 
более на Севере, терпеливые 
и понятливые. Им надо объяс-
нять, но при этом никогда не 

обманывать. Раз сказал – сде-
лай.

– Как складывалась ваша 
судьба после отъезда из Ар-
хангельска?

– Это был такой период жиз-
ни, когда все телефоны замол-
чали. Никто не звонит, никому 
не нужен. Остались только близ-
кие друзья. Но я благодарен судь-
бе, что так случилось: благодаря 
этому узнал, кто есть кто в моем 
окружении. После того как пере-
ехал в Москву, полтора года ра-
ботал заместителем губернатора 
Ненецкого округа, потом – в Мин-
фине и Росфиннадзоре. А с 2012 
года я в министерстве культуры.

БеЗ КуЛьТуРы  
НеТ БуДущеГО

– Николай Алексеевич, 2014-й  
объявлен Годом культуры. 
Как это сказалось на работе 
министерства культуры и 
культурной сферы в целом?

– Во-первых, возросла нагруз-
ка на работников культуры. Про-
водится больше мероприятий: 
обмен выставками, гастрольная 
деятельность. Во-вторых, будут 
объявлены конкурсы на луч-
ший город, поселение, которые 
развивают туризм и культуру. 
Победителям вручат довольно 
крупные премии. В-третьих, уси-
лена помощь сельским учрежде-
ниям культуры – транспортное 
обеспечение, деньги на ремонт. 
Все это, конечно, на конкурс-
ной основе. Причем надо не про-
сто заявку написать, а показать 
эффективную работу. Важно по-
могать тому, кто сам стремится 
развиваться.

– Есть ли у сферы культуры 
своя специфика?

– Безусловно. Например, сей-
час обсуждается введение нор-
мативов численности. И если в 
образовании – при всем уваже-
нии к этой сфере – можно рас-

считать, сколько преподавате-
лей надо на тысячу студентов, 
то здесь все иначе. Никто из нас 
не получает образовательную 
услугу постоянно: отучились, 
и все, дальше приходят учить-
ся другие люди. А что касается 
услуг культуры, то это постоян-
ный процесс. Сегодня вы с утра 
зашли в библиотеку, вечером в 
театр, а завтра в музей… Все мы 
потенциальные получатели ус-
луг культуры, причем самого 
широкого спектра услуг. И как 
все это оценить? Невозможно 
ведь вывести цифру, сколько на 
десять тысяч населения должно 
быть Гергиевых и Башметов.

– Есть мнение, что культу-
ра относится к не самым не-
обходимым сферам…

– Это заблуждение. Давайте 
представим себе здорового обра-
зованного человека. Образован-
ного, подчеркиваю, но при этом, 
простите, дурака. И какое буду-
щее мы с ним построим, каких 
успехов добьемся? У человека 
должна быть внутренняя куль-
тура, а она воспитывается, при-
вивается.

Повторюсь, без прошлого нет 
будущего. А на сегодняшний 
день у нас 143 тысячи объектов 
культурного наследия, из них в 
удовлетворительном состоянии 
только 30 процентов. И семь ты-
сяч – руины, то, что утрачено 
безвозвратно. Если мы сейчас не 
сохраним то, что есть, то оно мо-
жет просто уйти в Лету. Это ма-
териальные активы.

А есть еще не материальные 
– песни, фольклор, танцы. Возь-
мем, к примеру, наш регион. В 
разные годы мне довелось жить 
в Приморском, Пинежском и Ви-
легодском районах. Все они от-
личаются друг от друга и куль-
турой и обычаями, хотя, каза-
лось бы, одна область. Сейчас, 
работая в Москве, много ез-
дишь и видишь, что какая бога-
тая культурная палитра в целом 
по стране. Важно это сохранять, 
чтобы люди чувствовали свои 
корни.

– Если говорить о других ре-
гионах, как обстоят дела в 
культурной сфере?

– По-разному. Есть довольно 
успешные примеры. В Марий Эл, 
например, в прошлом году вве-
ли в эксплуатацию новый театр, 
там орган высочайшего уровня. 
Театр имени Волкова в Ярослав-
ле – думаю, что многие наши мо-
сковские «храмы Мельпомены» 
отдыхают по сравнению с ним. 
Там всегда аншлаг. В Новосибир-
ске очень сильный театр, в Ека-
теринбурге… Коллективы силь-
ные. Посмотрите биографии мно-
гих артистов, которые сейчас в 
Москве блистают, – кто из Воро-
нежа, кто из Орла, кто из Сибири, 
кто из Архангельска…

– Сами в театр ходите?
– Редко, к сожалению. Поста-

новки обычно начинаются в 
семь часов, а я в это время еще 
на работе. Последний раз был на 
днях в Большом театре, на офи-
циальном открытии Года куль-
туры. На это мероприятие мы 
пригласили работников куль-
турной сферы из регионов. При-
чем установка была такая: в де-
легации максимум один началь-
ник, а остальные – сотрудники 
музеев, театров... А на следую-
щий день собрали рабочее сове-
щание с руководителями наших 
министерств и департаментов 
культуры из регионов.

– А на ваше хобби – рыбалку – 
время остается?

– Раньше это дело очень любил, 
в Архангельской области почти 
все рыбные места объездили. А 
сейчас редко удается. У меня со-
сед тоже заядлый рыбак, так мы 
с ним иногда выбираемся.

 � Николай 
Малаков: 
«Поморское 
землячество 
воплоща-
ет в жизнь 
благотвори-
тельные и 
социальные 
програм-
мы, ведет 
патрио-
тическую, 
культурно-
просвети-
тельскую и 
научно-по-
знаватель-
ную дея-
тельность». 
фото:�олег�кУЗнеЦов

Основная задача – консолидировать 
силы выходцев с Архангельской зем-

ли, чтобы помочь родному краю. В составе 
Поморского землячества в Москве более 
400 человек. Все работают в различных 
сферах, и объединение наших усилий мо-
жет быть очень полезно
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дела и люди

семен�Быстров

Летом горожане постоянно 
обращаются в мэрию Архан-
гельска с жалобами по пово-
ду работы кафе на набереж-
ной Северной Двины.

Неравнодушное отношение лю-
дей к облику и состоянию набе-
режной вполне понятно: это лю-
бимое место для прогулок с деть-
ми, утренних пробежек. Запахи 
дыма и туалетов, торговля алко-
голем мало способствуют куль-
турному и здоровому отдыху.

Жителям примыкающих к на-
бережной домов вдобавок к пере-
численным неудобствам по но-
чам мешает шум и громкая му-
зыка. При этом специалистами 
мэрии города неоднократно вы-
являлись нарушения арендато-
рами санитарных норм и правил 
торговли. Такое вот странное во-
площение хорошей в общем-то 
(при соблюдении правил и ува-
жении интересов всех горожан) 
идеи летних кафе.

Договоры аренды участков на-
бережной Северной Двины для 
размещения летних кафе были 

заключены мэрией города в ре-
зультате проведенного в апреле 
2011 года аукциона. 30 апреля ис-
текает срок их действия.

С учетом пожеланий горожан 
и выявленных за период работы 
летних кафе нарушений со сто-
роны предпринимателей муни-
ципалитет не продлевает эти до-
говоры.

Однако окончательное реше-
ние по этому вопросу будет за-
висеть в том числе и от позиции 
правительства Архангельской 
области в отношении использо-
вания объектов набережной, на-

ходящихся в региональной соб-
ственности. В частности, мэрия 
города рассчитывает на то, что 
«Красная пристань» также будет 
зоной, свободной от алкоголя.

В то же время мэрия планирует 
провести в апреле 2014 года аук-
цион на право заключения дого-
воров аренды восьми участков 
верхней части набережной для 
размещения торговых точек с мо-
роженым, соками–водами в фа-
бричной упаковке, без права про-
дажи алкогольной продукции 
(включая пиво). Здесь же пред-
приниматели смогут торговать 

сувенирами, игрушками, органи-
зовать прокат детских игровых 
машин и другие виды развлече-
ний для семейного отдыха.

Эти услуги предприниматели 
смогут предоставлять только ле-
том и исключительно в дневное 
время. Планируется, что торго-
вые точки будут представлять со-
бой сборно-разборные палатки и 
легкие витрины-холодильники.

Торговые места, выставляе-
мые на торги, расположены на 
набережной Северной Двины от 
улицы Воскресенской до улицы 
Попова.

Набережная без алкоголя
Здоровый выбор: городские�власти�намерены�освободить�нашу�главную�улицу�от�спиртных�напитков

семен�Быстров

В минувшие выходные све-
жевыловленную рыбу пред-
лагали жителям Варавино–
Фактории и Северного округа. 
Рыбные ряды радовали хоро-
шим выбором: треска, палтус, 
окунь, пикша, сельдь, кальма-
ры и другая продукция мест-
ных производителей рыбы и 
морепродуктов.

В Северном округе ярмарка развер-
нулась у торгового центра «Мете-
лица» на улице Кировской. Прие-
хавший сюда мэр Виктор Павлен-
ко рассказал, что в Архангельске 
возрождается поморская традиция 
рыбной торговли.

– Самое главное, к чему мы стреми-
лись, – это невысокие цены, – подчер-
кнул Виктор Николаевич. – И сама 
организация ярмарок во всех окру-
гах города способствует снижению 
цен на рыбу в магазинах. Это под-
тверждают и горожане, с которыми 
я пообщался. На рыбном рынке меж-
ду производителем и торговыми се-
тями много посредников, и наша за-
дача – вместе с местными компани-
ями выстроить такую систему, что-
бы рыба от производителя шла непо-
средственно в розничную торговлю.

– Спасибо вам большое, – поблаго-
дарила градоначальника людми-
ла Ражева и пригласила Виктора 
Павленко в гости на уху. – Ярмарка 
нам очень нравится, рыба свежая, 
цены низкие. Я купила целую сум-
ку: треска, палтус, пикша.

По словам начальника управле-
ния по торговле и услугам мэрии 
Архангельска Ирины любовой, в 
среднем цены на треску в магази-
нах Северного округа составляют 
148–152 рубля за килограмм. На яр-
марке она продается за 90–100 ру-
блей. Кроме того, представлен боль-
шой выбор свежих, неконсервиро-
ванных морепродуктов.

– Архангельск занимает первое 
место среди городов Северо-Запада 
по потреблению рыбы, – сообщила 
Ирина Любова. – Поэтому муници-
палитет стремится обеспечить до-
ступность востребованной горожа-
нами продукции, прежде всего по-
ставляемой местными товаропро-
изводителями.

По словам управляющего роз-
ничной торговли ОАО «Архангель-
ская рыбная компания» Михаила 
Смирнова, подобные ярмарки вы-
годны не только покупателям, но и 
продавцам. За счет больших объе-
мов торговля происходит не только 
не в убыток, но и с прибылью.

Сезон рыбных ярмарок
Традиция: свежими�дарами�моря�торгуют�и�в�центре,�и�в�городских�округах
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ольга�савина

Германн, Чичиков, царь Сал-
тан и Дюймовочка... Та-
кое ощущение, будто на-
ходишься в театре, где на 
одной сцене собрались акте-
ры из десятков спектаклей. 
На выставке «Литератур-
ные персонажи в театре ку-
кол», открывшейся в музее 
изобразительных искусств, 
представлено более ста экс-
понатов: куклы, костюмы, 
эскизы...

Герои «Маленьких трагедий» 
Пушкина в черных мрачных на-
кидках. Старая графиня из «Пи-
ковой дамы» в окружении Лизы, 
офицера Нарумова и, конечно 
же, Германна, в лицо которого 
всматриваешься особенно при-
стально. Вот–вот разыграют «Ко-
медию ошибок» ювелир с «золо-
тыми» руками и купец–кредитор 
в боксерских перчатках для «вы-
бивания» долгов...

Четыре года назад в Архангель-
ске уже выставлялись куклы из 
музея театра имени Образцова. Но 
тогда был экспромт, неожиданная 
удача. К нынешней экспозиции 
готовились основательно. Как го-
ворит куратор выставки Надеж-
да Фадеева, самая легкая часть 
работы – монтаж экспонатов в за-
лах музея. А за этим – долгие пе-
реговоры, поиск средств, решение 
вопросов с перевозкой и страхов-
кой, о чем, мы, рядовые посетите-
ли, даже не догадываемся.

– В собрании музея театра ку-
кол имени Образцова более че-
тырех тысяч экспонатов из раз-
ных стран мира, – рассказывает 
Надежда Михайловна. – Мы ре-

Изящная Кармен и Бальтазар 
в боксерских перчатках
в�архангельске�проходит�выставка�кукол�из�музея�знаменитого�театра�кукол�имени�сергея�образцова

шили сделать акцент на твор-
честве двух великих классиков, 
юбилей которых отмечается в 
этом году: 205-летие со дня рож-
дения Николая Гоголя и 450-ле-
тие Вильяма Шекспира. Также 
на выставке представлены пер-
сонажи из произведений Дюма, 
Пушкина, Мольера, русских и 
зарубежных сказок. 

Самые «почтенные» куклы на 
выставке – из гоголевской «Ночи 
перед Рождеством». Они были 
созданы в 1941 году и сыграли все-
го два спектакля. Потом – война, 
эвакуация театра в Новосибирск... 

Часть кукольной труппы оказа-
лась потерянной. Уже в мирное 
время спектакль пытались вос-
становить, но что-то не сложи-
лось. Театральным куклам тоже 
выпадает непростая судьба. 

– Кстати, это был второй по сче-
ту спектакль, поставленный для 
взрослых зрителей, – говорит На-
дежда Фадеева. – Изначально 
представления театра кукол соз-
давались для детей, но когда за-
метили, что взрослым тоже инте-
ресно, репертуар расширили.

Говорят, кукольники любят 
Гоголя за образность его геро-

ев. Рассматриваем «Концерт для 
Чичикова с оркестром» и гадаем, 
из чего же сделаны персонажи. 
Папье-маше? 

– Нет, это мастика, – поправ-
ляет Надежда Михайловна. – 
Она более пластична и позволя-
ет придать образу характерные 
черты. При этом важно, чтобы 
тростевая кукла не была тяже-
лой по весу, так как артистам 
приходится управлять ею на вы-
тянутых руках. 

А вот изящные Кармен и Эска-
мильо – планшетные куклы. Ими 
управляют с помощью рукояток, 

прикрепленных к голове. Здесь 
же представлены и сценические 
костюмы артистов. Ведь они 
играют без ширмы, поэтому тоже 
должны быть в образе.   

– Театр – это не только ширма 
и куклы, как мы думаем по при-
вычке, – замечает Надежда Фаде-
ева. – В современных постановках 
звучит живая музыка, использу-
ются элементы перфоманса.  

На выставке представлены и 
куклы, подаренные музею театра 
Образцова коллегами по цеху: из 
Курска, Пскова, Нижнего Нов-
города, Рязани. Каждый экспо-
нат можно рассмотреть в мель-
чайших деталях. И кружева на 
платье у спящей принцессы из 
постановки 1970 года «Солдат и 
ведьма», и длиннющие ресницы 
Настеньки из «Морозко». А пер-
сонажи «Сказки о царе Салтане» 
лишь в прошлом году вышли на 
«заслуженный отдых». Почти со-
рок лет отыграли на сцене! В их 
образе особенно чувствуется со-
ветская эпоха: тряпичные лица, 
костюмы из простенькой ткани, 
скромные украшения. Сейчас 
выбор материалов гораздо бога-
че. Вот, пожалуй, и вся разница 
между театральными куклами 
прошлого и настоящего. 

– Мы стремились к тому, что-
бы выставка была интересна не 
только детям, но и взрослым, 
– замечает Надежда Фадеева. –  
Для многих это воспоминания 
о детстве, юности. Ведь в совет-
ские годы телевизионные вер-
сии спектаклей театра Образцо-
ва были очень популярны.

Ну а 27 апреля посетите-
лей ждет большой праздник 
«Музей+театр»: экскурсии по вы-
ставке кукол, спектакли и инте-
рактивные представления. Как 
говорят в театре: спешите видеть!

мастер-класс

Детям раскрыли кукольные секреты
В Центре охраны прав дет-
ства прошло занятие «Кук-
ла–колокольчик».

Из беседы-презентации «Ло-
скутные куколки» дети узнали 
об истории появления русской  
куклы и ее многообразии. Люди 
верили, что куклы–обереги спо-
собны защитить, отвести беду, 
вылечить болезни, избавить от 

бессонницы, поспособствовать 
урожаю, привлечь в дом счастье, 
богатство, лад в семью.

Обрядовые куклы являлись 
участниками праздников, кото-
рыми богата земля русская, их 
почитали и ставили в избе в Крас-
ный угол. Куклы–игрушки пред-
назначались для забавы детям, с 
ними можно было поиграть или 
сладко уснуть в кроватке.

Успех

Архангельские школьники открывают планету
ученица 2 «Б» класса школы 
№ 37 екатерина Азова приня-
ла участие в международном 
конкурсе детского и юноше-
ского художественного твор-
чества «Открытая европа – 
открытая планета», который 
прошел в Москве.

В номинации «Художествен-
ное слово» Катя читала два про-

изведения: восточное сказание 
Михаила лермонтова «Три 
пальмы» (обязательное условие 
конкурса в честь 200-летия со дня 
рождения поэта) и сказку Степа-
на Писахова «Подруженьки». 
Девочка стала дипломантом II 
степени. Члены жюри были в 
восторге от писаховской сказки 
в ее исполнении. А в номинации 
«Народный вокал» Катя получи-
ла диплом участника конкурса.

Одиннадцатиклассница гим-
назии № 24 Алина Одоева ста-
ла одной из победительниц дет-
ской конференции «Экология мо-
его края».

Эта конференция проходила в 
рамках программы «Дни защи-
ты от экологической опасности» 
и была посвящена международ-
ным дням воды и метеорологии. 
От Архангельска и области в ней 
приняли участие 50 детей.

настроение

 � Каждую куклу можно рассмотреть в мельчайших деталях. фото:�иван�малыгин

 � Сценический костюм артиста. фото:�иван�малыгин

 � Надежда Фадеева: «Мы стремились к тому, чтобы выставка 
была интересна не только детям, но и взрослым». фото:�иван�малыгин

 � На вы-
ставке можно 
увидеть 
не только 
Щелкунчика, 
но и других 
персонажей 
сказки.  
фото:�иван�малыгин
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Надежда ДУДЕНКО,  
архангелогородка:

– Деньги на мобильный счет я стараюсь пере-
числять с запасом. Делаю это либо через банков-
ский терминал, либо у операторов сотовой связи, 
где нет комиссии.

Обычными терминалами пользуюсь только в 
самых крайних случаях – когда нет возможности и 
времени дойти до банка. Нет гарантии, что деньги 
будут зачислены ко мне на счет. Конечно, чек вы-
дается, но если деньги до меня не дойдут – непонятно, куда с этим че-
ком обращаться.

Так что через терминалы есть смысл перечислять небольшие суммы, 
а если нужно перевести крупный платеж – тогда есть банки. Или платить 
напрямую поставщику услуг, например, за Интернет.

 Будь готов!
В России возвращается система физической подго-

товки ГТО («Готов к труду и обороне» – так она назы-
валась в СССР и действовала с 1931 года).

Соответствующий указ подписал президент Владимир 
Путин. Министр образования РФ Дмитрий Ливанов зая-
вил, что результаты сдачи нормативов будут учитывать-
ся при поступлении в вузы.

Программа запущена для того, чтобы привлечь к здоро-
вому образу жизни как можно больше россиян. ГТО всту-
пает в действие с 1 сентября этого года. Сдача нормати-
вов будет проходить начиная с шести лет в 11 возрастных 
группах.

Напомним, ранее система охватывала граждан от 10 до 
60 лет. После сдачи норматива вручались специальные 
значки. Система имела пять ступеней, которые классифи-
цировались по возрастам.

Юрий АНТОНОВ,  
руководитель «Архангельского  
детско-юношеского центра»:

– По моему мнению, возрождение про-
граммы ГТО – очень хорошая идея. Сам 
я тоже сдавал нормативы и даже имею 
значок. Думаю, что эта система должна 
стать фундаментом развития массового 
спорта, очень надеюсь, что такие планы 
будут реализованы. Количество всегда 
переходит в качество, и только массовость нашего спорта даст 
нам новых сильных профессиональных спортсменов.

Другой вопрос – как система ГТО будет реализована. Думаю, 
что в нормативы нужно включить и зимние и летние виды спор-
та. Важно повсеместно организовать доступность спортивных 
сооружений и разнообразить их спектр. То есть необходима 
материально-техническая база для занятий спортом.

 Рекордный рейтинг
Показатели одобрения населением деятельности 

Президента России Владимира Путина продолжают 
расти. Об этом свидетельствуют данные социсследо-
ваний.

Согласно информации Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, на конец марта рейтинг одо-
брения работы Владимира Путина по стране составляет 
82,3 процента. Рост этих показателей наблюдается с нача-
ла 2014 года. Социологическая компания «Левада Центр» 
приводит другие цифры: 80 процентов россиян согласны с 
политикой главы государства. В обоих случаях статисти-
ческая погрешность опроса не превышает 3,4 процента.

Отметим, что на последних президентских выборах в 
2012 году за Владимира Путина проголосовали 63 процен-
та участников голосования (или 45 миллионов 602 тысячи 
человек).

Георгий ЕПИФАНОВ,  
архангелогородец:

– Рейтинг президента Путина всегда 
был высоким. Владимир Владимирович  
взял управление страной в тот момент, 
когда она нуждалась в твердой руке. 
При проводимой социальной политике 
и политике «укрепления вертикали вла-
сти» граждане получили определенное 
чувство безопасности. Президент РФ стал олицетворением 
стабильности для большинства россиян.

Сейчас рейтинг Владимира Владимировича очень высок 
благодаря победам на международном уровне – это спортив-
ные достижения на Олимпиаде, а также доказательство нашей 
силы и уверенности на геополитической арене. Наряду с этим 
люди каждый день сталкиваются со всяческими проблемами 
– этот «удар» берут на себя местные органы власти. Это дает 
основания полагать, что рейтинг главы государства будет на 
столь высоком уровне, пока у населения не пройдет чувство 
фурора из-за недавних событий. После же он либо перейдет в 
среднее положение, либо будет поддерживаться и поднимать-
ся новыми выдающимися победами нашей страны.

 Сделано в России
Министерство промышленности и торговли России 

предлагает ограничить допуск в нашу страну медицин-
ского оборудования иностранного производства.

Такое постановление планируется принять в скором време-
ни. Оно устанавливает политику протекционизма внутренне-
го рынка. Сейчас в стране очень активно используется и тех-
ника производства западных стран – США и стран Евросоюза. 
В случае принятия постановления все оно будет запрещено. 
Исключениями является медоборудование, произведенное в 
Беларуси и Казахстане. В документе указано, что постанов-
ление должно рассматриваться как инструмент обеспечения 
национальной безопасности России за счет развития отече-
ственной системы здравоохранения.

Также приведен перечень товаров, которые в импортном 
варианте предлагается запретить. В частности, это рентген-
диагностическая техника, хирургический инструментарий 
для офтальмологических операций, оборудование для отде-
лений новорожденных, стоматологическая техника, опера-
ционное белье и другое.

Игорь ПЕТЧИН,  
главный врач Архангельской областной 
клинической больницы:

– В рамках задач, поставленных государ-
ством о поддержке отечественного произ-
водителя, считаю, что это правильный, про-
думанный шаг. Хочу отметить, что россий-
ский рынок медицинских изделий сейчас 
развивается очень динамично. Например, 
совсем недавно мы закупили рентгендиаг-
ностический комплекс «Электрон» нашего производства – он отве-
чает всем современным параметрам. Но точно такой же зарубеж-
ный аналог стоил бы гораздо дороже.

В Архангельской областной больнице есть техника как россий-
ского, так и импортного производства. Знаю, что сейчас во всех 
клиниках активно используется расходный материал, произведен-
ный в России. А импортное оборудование, как правило, относит-
ся к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, потому 
что на рынке России только формируется этот сегмент. Загранич-
ная техника используется во всех подразделениях нашей больни-
цы и также соответствует установленным правилам.

 Письма подорожали
С апреля поднялись цены на отправку почтовой кор-

респонденции – услуги ФГУП «Почта России».
Рост тарифов составил пять процентов. Почтовики объяс-

няют это увеличением затрат из-за инфляции и необходимо-
стью модернизации сети почтовой связи.

При этом утвержденные тарифы на пересылку писем и 
бандеролей – это предельно максимальные цифры. Теперь 
«Почта России» может устанавливать скидки на свои услу-
ги. Они будут зависеть от количества почтовых отправле-
ний, срока и размера предварительной оплаты за оказание 
таких услуг, расстояния и способа пересылки почтовых от-
правлений.

Николай ФРОЛОВ,  
директор УФПС Архангельской  
области – филиала  
ФГУП «Почта России»:

– Тарифы на услуги внутренней письмен-
ной корреспонденции – это почтовые кар-
точки, письма, бандероли – поднимаются 
по всей стране с апреля. Повышение про-
исходит на основании приказа Федераль-
ной службы по тарифам.

Рост цен коснется услуг по пересылке простой, заказной пись-
менной корреспонденции, а также  писем и бандеролей с объяв-
ленной ценностью. Тарифы на услуги по пересылке письменной 
корреспонденции увеличиваются один раз в год. Предыдущий 
раз это произошло 1 апреля 2013 года. Отмечу, что стоимость 
услуг устанавливается на основании расчета экономически обо-
снованных затрат, связанных с приемом, обработкой, сортиров-
кой, перевозкой и доставкой письменной корреспонденции. При 
этом действующий тариф не компенсирует федеральному опе-
ратору всю себестоимость услуги. Полный расчет себестоимо-
сти услуг производится централизованно по предприятию ФГУП 
«Почта России».

 Три процента комиссионных
Комиссию при оплате услуг мобильной связи, 

Интернета и услуг ЖКх через терминалы пла-
нируется снизить до трех процентов. Такой за-
конопроект внесен в Госдуму.

Сообщается, что ограничения касаются платеж-
ных агентов: к ним относятся терминалы, почто-
вые отделения, салоны сотовой связи. В общем, 
все, кто переводит платежи, но не является бан-
ком.

Отметим, что в терминалах, установленных в ма-
газинах, на автобусных остановках и прочих много-
людных местах, комиссия достигает семи процен-
тов и даже больше. То есть если на мобильный счет 
положить 10 рублей, то до получателя дойдет толь-
ко три рубля. Вот такая математика.

на слуху
Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Юридический�ликбез

Про штрафы лучше 
не забывать

«Недавно нашел в бардачке 
неоплаченный штраф за на-

рушение ПДД. Совсем про него за-
был. Сумма небольшая, всего 500 
рублей. Чем мне это грозит?» – Сер-
гей Акимов.

Административный штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня всту-
пления в силу постановления о его нало-
жении. В случае неуплаты штрафа в ука-
занный срок (независимо от его размера) 
документы передаются в службу судеб-
ных приставов для принудительного взы-
скания.

После возбуждения исполнительно-
го производства должнику дается пять 
дней для добровольной оплаты долга. 
Если это не будет сделано, то судебный 
пристав–исполнитель составляет прото-
кол о новом правонарушении. Суд, рас-
смотрев материалы административно-
го дела, назначает наказание: удвоение 
суммы неоплаченного штрафа либо ад-
министративный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Обращаем внимание, что администра-
тивный арест не освобождает должника 
от оплаты штрафа.

Взыскивая административный 
штраф, судебный пристав–исполнитель 
применяет к должнику весь предус- 
мотренный законом комплекс прину-
дительных мер, в том числе: списание 
денежных средств со счета должника, 
арест имущества с последующей его ре-
ализацией.

Исполнительский 
сбор – в пользу 
бюджета

«Судилась с управляющей 
компанией, отсудила круп-

ную сумму денег. Но выплатили они 
мне их через несколько месяцев. 
Слышала, что приставами с них бу-
дет взыскан исполнительский сбор. 
Что это такое и будет ли этот сбор 
перечислен мне?» – Марина Ива-
новна.

Исполнительский сбор накладывается 
на должника в случае неисполнения им 
требований исполнительного документа 
в установленный для добровольного ис-
полнения срок. Размер сбора составляет 
семь процентов от подлежащей взыска-
нию суммы, но не менее одной тысячи 
рублей для должника – гражданина или 
индивидуального предпринимателя. Для 
должников-организаций исполнитель-
ский сбор составляет не менее 10 тысяч 
рублей.

В случае неисполнения судебного 
решения неимущественного характе-
ра исполнительский сбор с должника-
гражданина или должника – индивиду-
ального предпринимателя устанавли-
вается в размере пяти тысяч рублей, с 
должника-организации – пятьдесят ты-
сяч рублей.

Исполнительский сбор полностью пере-
числяется в федеральный бюджет.

Рубрика подготовлена  
Управлением Минюста России  

по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу.

На вопросы отвечала  
заместитель начальника  
правового отдела УФССП  

России по Архангельской области 
Екатерина Тестова.
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Действительность такова, 
что полигоны ТБО, обслужи-
вающие Архангельск, Севе-
родвинск и Новодвинск, за-
полнены более чем на 75 
процентов. и в ближайшие 
три–четыре года проблема 
утилизации мусора встанет 
очень остро.

ПРОеКТ Не ПРиНяТ: 
МЭРия ПРОТиВ  
ПОВыШеНия ТАРиФОВ 
НА ВыВОЗ ОТХОДОВ

Вот почему еще в 2008 году мэр 
Архангельска Виктор Павлен-
ко начал работать над реализа-
цией проекта строительства но-
вого полигона. И предложения 
муниципалитета получили от-
клик инвесторов.

Первый проект мэрии пред-
ложила австрийская фирма. 
Он предусматривал переработ-
ку мусора, при которой остает-
ся около 15 процентов инертных 
экологически безопасных отхо-
дов, которые необходимо скла-
дировать на свалках. Второй 
проект – английский – предпо-
лагал полную утилизацию всех 
отходов. Однако высокая стои-
мость утилизации, заложенная 
инвесторами, стала причиной 
того, что оба проекта не состоя-
лись. Городские власти не могли 
пойти на резкое увеличение та-
рифа для населения. Поэтому в 
2008–2009 годах муниципалитет 
организовал три конкурса инве-
стиционных проектов по строи-
тельству мусороперерабатыва-
ющего комплекса на территории 
города.

иДея  
ПРАВиТеЛьСТВА – 
МеЖМуНиЦиПАЛьНый 
ПОЛиГОН

В 2011 году в мэрию Архан-
гельска поступило предложение 
от ЗАО «Центрэнергохолдинг – 
ТБО» по строительству мусоро-
перерабатывающего завода (тех-
нопарка) полного цикла, вклю-
чающего разделение мусора, его 
переработку, производство втор-
сырья и изготовление новой то-
варной продукции.

За счет собственных средств 
инвестор готов был выполнить 
разработку проектной докумен-
тации элементов технопарка, 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы, запуск 
объектов в эксплуатацию. Вер-
нуть инвестиции предполага-
лось за счет продажи продуктов 
вторичной переработки, а так-
же от приема твердых бытовых 
отходов для утилизации по рас-
ценкам, установленным в горо-
де. Одним из условий проекта 
является то, что после вложения 
инвестиций тарифы на утилиза-
цию ТБО останутся неизменны-
ми в течение нескольких лет.

В рамках утвержденной мэ-
ром Виктором Павленко концеп-
ции создания технопарка по пе-

Мэр виктор Павленко будет настаивать на соблюдении интересов горожан  
при строительстве нового полигона для утилизации отходов

Избавиться от мусора
Условия�концессионного�соглашения,�заключенного�между�региональным�правительством�и�частным�
инвестором,�не�учитывают�интересы�архангелогородцев,�а�особенно�жителей�островных�территорий

реработке и утилизации ТБО в 
Архангельске муниципалитет 
оформил права собственности 
на земельный участок в районе 
бывшей промплощадки ТЭЦ-2 за 
рекой Юрас на территории При-
морского района, предназначен-
ный для проектирования поли-
гона для захоронения ТБО.

Городской бюджет потратил 
на эти цели три миллиона ру-
блей. Однако затем реализа-
ция проекта приостановилась 
– в связи с предложением пра-
вительства области об участии 
в проекте межмуниципального 
полигона ТБО и мусороперера-
батывающего комплекса.

Концессионное соглашение 
между региональным прави-
тельством и частным инвесто-
ром – ЗАО «Управление отхода-
ми», заключенное в конце про-
шлого года, предполагает стро-
ительство межмуниципальной 
системы переработки и утилиза-
ции твердых бытовых отходов. 
Она включает в себя: строитель-
ство полигона твердых бытовых 
отходов мощностью не менее 132 
тысяч тонн в год и мусоропере-
рабатывающего комплекса мощ-
ностью не менее 200 тысяч тонн в 
год, а также создание трех мусо-
роперерабатывающих станций в 
Архангельске, Северодвинске и 
Новодвинске. Срок окупаемости 
проекта по концессионному со-
глашению – семь лет, срок кон-
цессии – 25 лет.

МЭРия НАСТАиВАеТ  
НА СОБЛЮДеНии  
иНТеРеСОВ ГОРОЖАН

Для того чтобы исполнить 
свои обязательства и запустить 
проект в жизнь, правительству 
Архангельской области необ-
ходимо было сформировать зе-
мельный участок для размеще-
ния нового полигона. Это сде-
лать по неизвестным нам причи-
нам не удалось. Поэтому Архан-
гельску было предложено без-

возмездно передать региону уже 
сформированный на средства 
городского бюджета земельный 
участок.

– На данный момент из четы-
рех муниципальных образова-
ний, которые планируется за-
действовать в проекте, факти-
чески земельный участок готов 
только у Архангельска, – гово-
рит Святослав Чиненов, за-
меститель мэра по городскому 
хозяйству. – Мы проинформи-
ровали правительство области 
о готовности передать данный 
земельный участок в собствен-
ность региона. Но, к сожалению, 
ряд позиций, которые отстаива-
ют интересы столицы Поморья, 
наших горожан, не вошли в кон-
цессионное соглашение.

В частности, муниципалитет 
считает необходимым включить 
в него организацию мусоропере-
грузочных площадок на действу-
ющей городской свалке, островах 
Кего, Хабарка, Бревенник и по-
селке 29-го лесозавода; проведе-
ние рекультивации на городской 
и локальных свалках; установ-
ление единой тарифной полити-
ки для нового предприятия и для 
МУП «Спецавтохозяйство».

– В ближайшее время мы под-
готовим свои предложения о пе-
ресмотре данного концессион-
ного соглашения и направим их 
в правительство Архангельской 
области. Только при условии со-
блюдения интересов горожан 
мы готовы передать данный зе-
мельный участок области и уча-
ствовать в программе создания 
общей системы обращения, – от-
метил заместитель мэра по го-
родскому хозяйству.

По его словам, располагать но-
вый полигон на территории ре-
гиональной столицы не плани-
ровалось из-за сложной город-
ской инфраструктуры: обилие 
островных территорий, с кото-
рых вывезти бытовые отходы 
возможно только зимой или ле-
том, серьезные требования по 
экологической безопасности го-

рожан и многое другое, что су-
щественно удорожает проект.

МуСОР НА ОСТРОВАХ
– Мэрией Архангельска разра-

ботана «Генеральная схема са-
нитарной очистки столицы По-
морья». В этой схеме предусмо-
трены мусороперегрузочные 
станции на островах, так как от-
ходы оттуда возможно вывез-
ти только летом и зимой, – рас-
сказывает Владимир Плюс-
нин, директор департамента го-
родского хозяйства мэрии. – Се-
годня на островах сбор мусора 

практически не организован. Он 
свозится на отдельную террито-
рию, там складируется и ника-
ким образом не перерабатыва-
ется. Смысл мусороперерабаты-
вающих станций в том, чтобы 
установить оборудование, влаго-
непроницаемую площадку, для 
того чтобы этот мусор уплот-
нять до «Коэффициента 1» и в 
больших объемах вывозить. Это 
позволит снизить расходы на пе-
ревозку и освободить островные 
территории от тех несанкциони-
рованных свалок, которые сегод-
ня существуют.

РеКуЛьТиВАЦия  
СВАЛКи 

Отдельная тема – рекультива-
ция существующей городской 
свалки. Конечно, наличие ново-
го полигона позволит закрыть 
существующую свалку и перера-

батывать отходы уже на другой 
территории. Но и оставлять быв-
ший полигон в таком состоянии 
нельзя. Эта земля по всем нор-
мам должна быть рекультиви-
рована, чтобы не наносить вре-
да экологической среде и Архан-
гельску. Соответственно, затра-
ты на рекультивацию должны 
быть также включены в проект.

еДиНые ТАРиФы
Наконец, главная тема – тари-

фообразование. Строительство 
нового полигона твердых бы-
товых отходов не должно лечь 
тяжким тарифным бременем на 
жителей Архангельска и еще 
трех муниципальных образова-
ний. И в то же самое время та-
рифная политика должна быть 
единой для всех.

– На данный момент тариф на 
утилизацию отходов установ-
лен агентством по тарифам и 
ценам Архангельской области. 
И он не покрывает всех расхо-
дов, которые несет предприятие 
по утилизации отходов, – сооб-
щил Алексей Петров, дирек-
тор МУП «Спецавтохозяйство». 
– Сегодня тариф должен состав-
лять порядка 600 рублей за одну 
тонну мусора, подлежащего ути-
лизации, а горожане платят 368 
рублей. Так называемая «дель-
та» должна покрываться за счет 
средств областного бюджета. Но 
этих дотаций мы не получаем и 
не получали никогда. Для выхо-
да из ситуации нам приходит-
ся заниматься вывозом ТБО, за 
счет чего покрываем расходы.

Между тем инвестор предла-
гает утилизировать отходы по 
цене 960 рублей за тонну мусора. 
При этом по проекту тариф для 
населения останется прежним с 

учетом индикаторов роста, а раз-
ницу будет компенсировать ре-
гиональный бюджет. По пред-
варительным расчетам, за семь 
лет, в течение которых инвести-
ции должны окупиться, область 
должна потратить «на мусор» 
порядка 500 миллионов рублей.

В настоящий момент дискус-
сия продолжается. Тем более что 
несколько инвесторов предлага-
ют мэрии Архангельска заклю-
чить соглашение о муниципаль-
но-частном партнерстве, в рамках 
которого будет построен совре-
менный мусороперерабатываю-
щий комплекс, полностью соот-
ветствующий требованиям схемы 
санитарной очистки города.

– В министерстве природных 
ресурсов правительства Архан-
гельской области мы будем на-
стаивать на принятии наших 
предложений в интересах всех 
горожан, – подчеркнул Святос-
лав Чиненов.

Строительство нового полигона 
твердых бытовых отходов не должно 

лечь тяжким тарифным бременем на жите-
лей Архангельска и еще трех муниципаль-
ных образований. И в то же самое время 
тарифная политика должна быть единой 
для всех

благоустройство

 � Для решения проблемы вывоза мусора МУП «Спецавтохозяйство»  
приобрело мобильный измельчитель бытовых отходов. фото:�иван�малыгин
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овен на�работе�возмож-
ны�перегрузки,�поэтому�
сейчас�лучше�не�предпри-
нимать�рискованных�дей-

ствий.�для�осуществления�карьерных�
замыслов�вам�необходимо�обеспечить�
себе�спокойный�тыл.�в�семейных�про-
блемах�проявите�выдержку�Постарай-
тесь�не�провоцировать�конфликтные�
ситуации.�выходные�пройдут�спокой-
но.�Благоприятный�день�–�пятница,�не-
благоприятный�день�–�понедельник.

Телец Безжалостно�
избавляйтесь�от�скопив-
шегося�ненужного�хлама,�
освобождайте�простран-

ство�для�новых�положительных�из-
менений.�ваша�энергия�и�напор�станут�
гарантом�успеха�во�многих�делах.�Удача�
может�оказаться�к�вам�благосклонной.�
выходные�лучше�всего�посвятить�пас-
сивному�отдыху�или�встрече�со�старыми�
друзьями.�Благоприятный�день�–�среда,�
неблагоприятный�день�–�вторник.

близнецы�вы�найдете�
блестящий�выход�из�лю-
бой�ситуации.�на�работе�
возможен�конфликт,�од-

нако�на�него�обращать�внимания�вам�
не�следует.�не�торопитесь�браться�за�
долгосрочные�проекты,�они�могут�за-
вязнуть�и,�скорее�всего,�принесут�одни�
лишь�убытки.�Успех�придет�к�вам�через�
помощь�друзей.�Благоприятный�день�
–�понедельник,�неблагоприятный�день�
–�вторник.�

рак�весьма�бурный�и�
наполненный�разноо-
бразными�событиями�
период.�возможны�пере-

пады�настроения�от�отрицательных�
к�положительным�эмоциям.�не�стоит�
рассчитывать�на�понимание�со�сторо-
ны�руководства.�к�выходным�жизнь�
должна�прийти�в�норму.�если�у�вас�
есть�домашние�дела,�займитесь�ими.�
Благоприятный�день�–�суббота,�небла-
гоприятный�день�–�пятница.

лев�Будьте�осторожнее�с�
заманчивыми�предложе-
ниями�и�экстравагантными�
идеями.�не�исключено�по-

явление�досадных�препятствий�в�делах.�
события�могут�меняться,�провоцируя�
сложности.�Будьте�внимательны,�есть�
вероятность�пропустить�важную�ин-
формацию.�в�выходные�должны�прийти�
приятные�известия�или�неожиданный�
успех.�Благоприятный�день�–�четверг,�
неблагоприятный�день�–�среда.

дева�не�взваливайте�на�
себя�слишком�большой�
объем�работы,�даже�не-
смотря�на�вашу�выносли-

вость,�это�может�плохо�отразиться�на�
семейных�отношениях.�Будьте�внима-
тельным�к�любой�мелочи,�ведь�от�этого�
может�зависеть�успех�большого�дела.�
выходные�отдыха�вам�не�гарантируют�и�
пройдут�в�трудах.�Благоприятный�день�
–�четверг,�неблагоприятный�день�–�по-
недельник.

весы ситуация�на�рабо-
те�укрепит�ваш�авторитет�
и�устранит�недоразуме-
ния.�Примите�и�поста-

райтесь�использовать�с�наибольшей�
выгодой�для�себя�поступающие�пред-
ложения.�Подключайте�к�работе�толь-
ко�надежных�и�проверенных�людей.�в�
выходные�стоит�заняться�неизбежны-
ми�бытовыми�делами.Благоприятный�
день�–�вторник,�неблагоприятный�
день�–�четверг.

скорпион рекомен-
дуется�поменьше�крити-
ковать�сослуживцев,�по-
пробуйте�более�спокойно�

относиться�к�недостаткам�других.�вы�
можете�с�легкостью�воплотить�в�жизнь�
свои�честолюбивые�планы.�вероятны�
интересные�деловые�встречи,�но�осте-
регайтесь�обмана.�в�выходные�помощь�
ваших�друзей�будет�очень�своевремен-
на.�Благоприятный�день�–�среда,�не-
благоприятный�день�–�пятница.

сТрелец не�торопите�
события,�во�всем�стоит�
придерживаться�золотой�
середины,�и�тогда�все�

сложится�наилучшим�для�вас�образом.�
не�затягивайте�с�решением�проблем,�
так�как�дела�будут�продолжать�на-
капливаться,�а�напряжение�нарастать.�
выходные�лучше�всего�провести�дома,�
так�вы�не�пропустите�хорошие�новости.�
Благоприятный�день�–�вторник,�небла-
гоприятный�день�–�четверг.

козерог У�вас�появит-
ся�реальный�шанс�осу-
ществить�свои�замыслы.�
работа�может�быть�осо-

бенно�насыщенной�и�напряженной,�
но�энергии�и�сил�у�вас�сейчас�хоть�от-
бавляй.�Постарайтесь�для�реализации�
новых�планов�и�проектов�найти�себе�
единомышленников.�в�выходные�вас�
могут�порадовать�приятные�новости.�
Благоприятный�день�–�пятница,�не-
благоприятный�день�–�среда.

водолей в�работе�для�
вас�открываются�новые�
перспективы�и�возможно-
сти.�могут�произойти�при-

ятные�события,�которые�повысят�ваше�
настроение.�контакты�с�руководством�
должны�принести�пользу�и�решить�не-
которые�жизненно�важные�вопросы.�в�
выходные�будет�необходимо�проявить�
терпение�и�сдержанность.�Благопри-
ятный�день�–�понедельник,�неблагопри-
ятный�день�–�суббота.

рыбы ваши�трудовые�
успехи�превзойдут�все�
ваши�ожидания.�ваше�
умение�услышать�и�понять�

принесет�вам�колоссальный�успех.�вы�
можете�успешно�поменять�род�своей�
деятельности,�если�для�этого�сложатся�
необходимые�предпосылки.�на�работе�
проявите�внимательность�и�сосредо-
точенность.�Благоприятный�день�–�по-
недельник,�неблагоприятный�день�
–�суббота.

 » Астропрогноз с 14 по 20 апреля

ответы�на�сканворд�из�№�25

дератизация

В Архангельске  
уничтожают грызунов
сергей�иванов

Директор департамента городского хозяй-
ства мэрии Владимир Плюснин сообщил, что 
все организации, управляющие жилфондом 
(уК, ТСЖ), должны известить жителей о ме-
стах и сроках проведения единовременной 
сплошной дератизации – разместить листов-
ки на подъездах и информационных досках.

Во избежание отравлений домашних животных го-
рожан убедительно просят при выгуле держать их 
на поводке, не оставлять без присмотра, не допу-
скать употребление в пищу отбросов.

Уже проведена либо в процессе дератизация в 
микрорайонах Экономия, поселках 14-го, 21-го, 22-
го, 25-го, 26-го и 27-го лесозаводов, Архангельского 
гидролизного завода, а также в Цигломени и Се-
верном округе.
ДАльНЕйШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ ПО ГРАФИКУ:
9 апреля – Соломбала (1/3 часть – начало Солом-
балы);
10 апреля – Октябрьский округ: р-ны участков 11, 17;
11 апреля – Октябрьский округ: р-н участка 10;
14 апреля – Октябрьский округ: р-н участка 16;
15 апреля – Октябрьский округ: р-ны участков 5, 7, 
22 («Торн-1» и 2 уч.);
16 апреля – Ломоносовский округ: р-ны участков 
6, 19;
17 апреля – Ломоносовский округ: р-ны участков 
4, 25;
18 апреля – Ломоносовский округ: р-ны участков 
8, 23;
21 апреля – Ломоносовский округ: р-ны участка 2; 
Исакогорка;
22 апреля – округ Майская горка: р-ны Майской 
горки, 6, 7, 8 м-р; Исакогорка
23 апреля – округ Майская горка: р-н 3-го лесоза-
вода; Исакогорка;
24 апреля – округ Варавино-Фактория: р-н Варавино;
25 апреля – округ Варавино-Фактория: р-н Фактория;
28 апреля – округ Варавино-Фактория: пос. 2-го ле-
созавода и пос. Силикатчиков;
29 апреля – п. 29-го лесозавода, острова Кего и Ха-
барка;
30 апреля – о. Бревенник: МЛП, поселки 23-го и 24-
го лесозаводов,  Конвейер.

акция

Водители, берегите детей!
В детском саду № 131 «Радуга» прошла ак-
ция «Водители, вы ведь тоже родители, бе-
регите детей».

Родители вместе с детьми вышли на акцию на пе-
рекресток около кинотеатра «Русь» с яркими плака-
тами, которые изготовили своими руками. Для того 
чтобы напомнить пешеходам о необходимости со-
блюдать правил безопасности на дороге, ребята под-
готовили флаеры, рисунки и дарили их горожанам.

– Наши педагоги уделяют вопросу профилакти-
ки дорожно-транспортного травматизма большое 
внимание, – отметила Ирина Рудяк, заместитель 
заведующего по учебно-воспитательной работе 
детского сада № 131. – С воспитанниками система-
тически проводятся занятия, беседы, целевые про-
гулки, конкурсы, викторины и акции, посвящен-
ные правилам поведения на дорогах.

мозаика
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реклама

Успеем помочь каждому
Как часто Центру 
оформления недвижи-
мости для населения 
приходится оформлять 
сделки с гаражами? Об 
этом мы спросили ди-
ректора центра ирину 
Беляеву. 

– Да, автомобилисты об-
ращаются к нам в Центр 
оформления недвижимо-
сти для населения «До-
брый Дом», ведь докумен-
ты на земельный участок у 
владельцев гаражных бок-
сов зачастую отсутствуют. 

Очень важно правиль-
но оформить землю под 

гаражным боксом в соб-
ственность.

Здесь есть несколько тон-
костей, расскажу об одном 
варианте. Если гаражные 
боксы имеют общий фун-
дамент и стены, то участок 
под гаражами является не-
делимым. Поэтому офор-
мить участок в собствен-
ность можно только в слу-
чае совместного оформле-
ния документов. Процедура 
долгая, она включает в себя 
сбор документов, подтверж-
дающих право членов коо-
ператива на все гаражи; из-
готовление техпаспортов; 
формирование земельного 
участка (межевание) и ре-

гистрацию права собствен-
ности в Росреестре. 

Все вышеперечислен-
ные документы можно за-
казать и получить в Цен-
тре оформления недвижи-
мости «Добрый Дом» по 
адресу: проспект Ломоно-
сова, дом 206, 1 этаж, Арх-
земкадастр.

В каждом отдельном 
случае стартовый набор 
документов может быть 
разным. Поэтому обра-
щайтесь за бесплатными 
консультациями или за-
давайте вопросы специ-
алистам online на нашем 
сайте dobrodom29.ru. Мы 
успеем помочь каждому!

семен�Быстров

В отделах по территориальным округам управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии Архангельска начался прием доку-
ментов на единовременную оплату стоимости 
детских путевок детей на первую смену в за-
городные стационарные оздоровительные ла-
геря и специализированные (профильные) 
лагеря с круглосуточным пребыванием, вклю-
ченные в областной реестр.

Право на единовременную оплату стоимости путе-
вок предоставляется родителям (законным предста-
вителям) один раз на каждого ребенка в случае, если 
несовершеннолетний не реализовал во время летних 
школьных каникул право на санаторное лечение и 
оздоровление в детских санаториях и детских сана-
торных оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия, а также загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях, в том числе по пу-
тевкам для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Это ограничение не распространяется 
на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, 
родители которых награждены специальным дипло-
мом «Признательность» или знаком отличия «Мате-
ринская слава».

Чтобы получить единовременную оплату стоимо-
сти путевок, необходимо обращаться в отделы по 
территориальным округам управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска 
по месту нахождения общеобразовательного учреж-
дения. А родители (законные представители) обу-
чающихся в государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях Архангельской области (в том 
числе в государственных бюджетных образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, госу-
дарственных бюджетных оздоровительных образо-
вательных учреждениях, государственных бюджет-
ных нетиповых образовательных учреждениях, го-
сударственных бюджетных образовательных учреж-
дениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования Архангельской об-
ласти или образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Архангельской области) пред-
ставляют документы в отделы по месту проживания 
детей.

Минимальный  
пакет документов на оплату 
стоимости путевок родителям:
 заявление установленного образца;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия паспорта родителя (законного представи-

теля);
 копия договора о приобретении родителем (за-

конным представителем) путевки у организатора от-
дыха;
 справка о составе семьи; 
 справка общеобразовательного учреждения об 

обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеоб-
разовательное учреждение – для детей, ранее не посе-
щавших общеобразовательное учреждение).

Дети, в лагерь собирайтесь!
начался�прием�документов�на�оплату�путевок�на�первую�смену

Размеры единовременной оплаты стоимости путевок  
в организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году:

категория семьи сумма (руб.)
загородные стационарные ДоЛ на территории архангельской области

для�детей,�воспитывающихся�в�семьях,�состоящих�на�учете�в�отделах�по�
территориальным�округам�управления

15�000

для�всех�детей 13�000
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами ао, находящиеся  

в государственной собственности (федеральной или собственности ао), в собственности муниципальных образований 
 ао или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица на территории ао

для�всех�детей 14�000
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами ао, находящиеся  

в государственной собственности (федеральной или собственности ао), муниципальной собственности или на содержании 
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами ао

для�детей�работников�учреждений,�финансируемых�за�счет�средств�
областного�бюджета�и�бюджетов

14�000

для�детей,�находящихся�в�трудной�жизненной�ситуации
для�детей�–�победителей�олимпиад�и�иных�конкурсных�мероприятий
детей�–�призеров�олимпиад�и�иных�конкурсных�мероприятий
для�детей�из�многодетных�семей
для�всех�детей 10�000

специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием
для�всех�детей 360�в�день�на�1�человека

Отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства  
мэрии города Архангельска по территориальным округам

отДеЛ аДрес теЛефоН аДрес эЛектроННой Почты
отдел по октябрьскому округу пр.�троицкий,�61 28-61-37 oktoszn@arhcity.ru�
отдел по Ломоносовскому округу пр.�ломоносова,�30 68-28-09 lomoszn@arhcity.ru�
отдел по соломбальскому округу пр.�никольский,�92 22-01-33 soloszn@arhcity.ru�
отдел по Маймаксанскому округу ул.�Буденного,�5,�корп.�2 24-63-13 maymaoszn@arhcity.ru�
отдел по северному округу ул.�химиков,�21,�корп.�«к» 24-51-81 sevoszn@arhcity.ru�
отдел по округу Майская горка Ул.�ф.�абрамова,�16,�корп.�1 66-85-03 mayoszn@arhcity.ru
отдел по округу варавино-фактория ул.�кононова,�2 61-27-72 varoszn@arhcity.ru
отдел по Исакогорскому округу ул.�Зеньковича,�18,�корп.�1 29-60-18 isakoszn@arhcity.ru
отдел по Цигломенскому округу ул.�красина,�8,�корп.�1 29-61-75 cigoszn@arhcity.ru

Время приема: понедельник, среда, пятница – с 8:45 до 12:00, вторник – с 13:00 до 16:30.

Перечень документов для дополнительной оплаты стоимости путевок:
родители – работники бюджетных учреждений справка�с�места�работы,�что�учреждение�финансируется�за�счет�средств�

городского�или�областного�бюджетов�
Дети – победители и призеры олимпиад грамота�(диплом),�

выписка�из�протокола,�
справка�учреждения�установленного�образца�

Многодетная семья Удостоверение�многодетной�семьи�
ДетИ Из сеМей в труДНой жИзНеННой сИтуаЦИИ 

опекуны, приемные родители документы�о�передаче�ребенка�на�воспитание�в�семью�опекуна,�
приемного�родителя�

Дети–инвалиды справка,�подтверждающая�факт�инвалидности,�выданная�мсЭ�
Дети с ограниченными возможностями Заключение�территориальной�или�центральной�ПмПк��

мо�«город�архангельск»�
семьи, признанные малоимущими свидетельство�малоимущей�семьи�
Иные категории (ст. 1 фз №124-фз) документы,�подтверждающие�трудную�ситуацию�в�семье�
Для детей из семей, состоящих на учете в увсоП дополнительная�информация�ото�УвсоП

каникулы
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Увлеченные, активные,

НуЖНО уМеТь ВСе!
Сергей КРЕТЮК,  
ученик 11 «А» класса школы № 10:

– В прошлом году я участвовал в заклю-
чительном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников по физической культу-
ре. Чтобы попасть в финал, нужно было 
победить на школьном, городском и реги-
ональном уровне. 

В программу олимпиады входят как те-
оретические, так и практические испыта-
ния. Например, по теории мы отвечали 
на вопросы теста, решали «физическую» 
задачу, перечисляли составляющие здо-
рового образа жизни... Все это требовало 
специальной углубленной подготовки. 

Практическая часть состояла из пяти 
спортивных дисциплин: гимнастика, ба-
скетбол, флорбол, легкая атлетика и олим-
пийское троеборье. То есть нужно было 
уметь все: хорошо бегать, делать кувырки, 
владеть мячом... По итогам олимпиады я 
занял девятое место и стал призером. Вро-
де бы достойный результат, учитывая, что 

участвовало 120 ребят со всей страны. Но 
чувства были смешанные. Мне не хвати-
ло сорок сотых балла до восьмого места, 
чтобы войти в число победителей. Тем бо-
лее по теоретической части я занял тре-
тье место. Хотя, с другой стороны, это был 
первый опыт и можно еще взять реванш. 
В нынешнем году я снова участвую во 
Всероссийкой олимпиаде по физической 
культуре. Она стартует в апреле, сейчас 
усиленно готовлюсь по всем видам спор-
та: футбол, гимнастика, стрельба, плава-
ние... Каждый день по две тренировки. Я 
очень благодарен нашему учителю физ-
культуры Александру Васильевичу Го-
шеву, он оказал на меня большое влия-
ние, заинтересовал своим предметом. В 
немалой степени это его заслуга в том, что 
я успешно выступил на олимпиаде.

Вообще, я стараюсь везде успевать: уча-
ствую в работе советов школы и старше-
классников, играю в любительской волей-
больной команде. Хорошо учусь, готов-
люсь к ЕГЭ – впереди очень ответствен-
ный этап, от которого зависит будущее. 
Мне кажется, жить нужно с позитивом, 
быть активным и прикладывать макси-
мум усилий для достижения собственных 
целей.

МиР иСКуССТВА ДЛя ДуШи  
и САМОРАЗВиТия 
Полина ТОДРИК, 
ученица 11 «Г» класса школы № 45: 

– Одно из моих значимых достижений – 
участие в заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по ис-
кусству. Она проходит в два тура: оцени-
ваются не только теоретические знания, 
но и творческие способности. Нам пред-
лагались разные формы заданий: создать 
проект памятника учителю, определить 
эпоху, стиль произведений искусства...

Сколько себя помню, я всегда рисовала. 
Много лет занималась в изостудии «Ка-
рандаш». С большим интересом изучаю 
историю мировой художественной куль-
туры. Причем все взаимосвязано: когда я 
рисую, я выражаю свои эмоции и чувства, 
а новые знания из этой области помогают 
мне понять внутренний мир и пережива-
ния другого художника.

Приятно, что в этом году снова буду уча-
ствовать во Всероссийской олимпиаде по 
искусству. Там я познакомилась с замеча-
тельными умными ребятами, очень разно-
сторонними! Многие, например, всерьез 
увлекаются физикой и при этом любят и 
понимают искусство. Я и сама одно время 
занималась в клубе малых космических 
аппаратов, собиралась на физмат, но пла-
ны изменились. Теперь я больше склоня-
юсь к гуманитарной сфере. А искусство – 
для души, для саморазвития. 

Как все успеваю? Наверное, просто при-
выкла. Еще с начальных классов много 
чем занималась, увлекалась. По итогам 
прошлого года в рамках проекта «Гимн бу-
дущему» я победила в конкурсе «Ученик 
года» в номинации «Интеллектуал». Мне 
кажется, не нужно бояться участвовать в 
олимпиадах, конкурсах, исследователь-
ских проектах. Даже если что-то не полу-
чается, в любом случае это ценный опыт и 
новые знания. Результат все равно будет: 
в виде долгожданной победы или обретен-
ной уверенности в своих силах, что тоже 
немаловажно. Ну а для меня сейчас глав-
ная цель – успешно сдать ЕГЭ и поступить 
в тот вуз, обучение в котором поможет ре-
ализоваться в жизни. 

Мы ДОЛЖНы БыТь 
ЧАСТьЮ ПРиРОДы,  
А Не РАЗРуШАТь ее
Татьяна ГАЗИЗОВА,  
11 «А» класс эколого- 
биологического лицея:

– В 2013 году я стала призером заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по экологии. У меня был 
подготовлен исследовательский проект о 
проблемах утилизации полиэтиленовой 
упаковки. Она широко распространена в 
современном мире, но зачастую исполь-
зуется на один раз и выбрасывается. При 
этом полиэтилен не разлагается в услови-
ях окружающей среды и наносит непопра-
вимый вред нашей природе. 

Эксперимент проводила дома, но стара-
лась создать условия, максимально при-
ближенные к реальным. У меня было два 
пакета: обычный и  биоразлагаемый, тот 
же полиэтилен, только со спецдобавками, 
которые ускоряют процесс разложения. По-
местила их в землю, периодически увлаж-
няла, проводила промежуточные провер-
ки... Эксперимент длился в течение года и 
в итоге показал, что оба пакета не претер-
пели никаких изменений. Хотя производи-
тель заявлял, что биоразлагаемый за такой 
срок должен был начать разлагаться. 

Также мы провели опрос среди горожан, 
предлагая выбрать альтернативную упа-
ковку. Архангелогородцы отдали пред-
почтение бумажному пакету. Сравнив не-
сколько вариантов, мы пришли к выводу, 
что бумажная упаковка – наиболее опти-
мальна: ее изготавливают из восстанавли-
ваемого сырья, она быстрее разлагается... 
То есть население выбирает бумагу, а в ма-
газинах нам предлагают полиэтилен.    

Экология как наука очень актульна в 
современном мире, потому что человек 
часто пагубно воздействует на окружаю-
щую среду. Мы должны быть частью при-
роды, а не разрушать ее. В этом году я 
опять поеду на заключительный этап все-
российской олимпиады и постараюсь вы-
ступить еще лучше. 

Я люблю бывать в лесу, на даче, там мож-
но отдохнуть от городской суеты и рассла-
биться. Стараюсь бережнее относиться к 
природе: использовать многоразовые сум-
ки, экономить свет и воду, не мусорить на 
улице, к чему призываю и своих друзей.

Мои основные занятия – учеба и твор-
чество. Я окончила художественную шко-
лу, пишу стихи.  Собираюсь поступать на 
эколога. Еще в 9 классе, когда участвова-
ла в олимпиаде по экологии, я поняла, на-
сколько важна охрана окружающей сре-
ды, и решила идти по этому пути. Если 
верить в себя, в свои силы, не отступать 
перед трудностями, то все получится!

БеЗ уСиЛий  
НАД СОБОй НиЧеГО  
Не ПОЛуЧиТСя
Рустам УМАРАлИЕВ,  
ученик кадетского 11 «А» класса  
школы № 62:

– Одним из значимых событий для 
меня стало участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ. Я впервые вышел на рос-
сийский уровень и занял призовое место! 
Теоретическую часть олимпиады мы 
сдавали четыре часа. А практический 
тур – эстафету – нужно было пройти мак-
симум за 30 минут. 

Для нас смоделировали различные 
экстренные ситуации, где требовалось 
действовать четко, быстро, в правиль-
ной последовательности. Сначала на 
манекенах мы оказывали первую довра-
чебную помощь пострадавшим в ДТП, 
потом бежали к бассейну, спасали тону-
щего человека, приводили в чувства ре-
бенка, упавшего в воду. После этого – на 
стадион, одевали костюм химической, 
радиационой и биологической защиты 
плюс противогаз на пострадавшего, ко-
торый находился без сознания, и транс-
портировали его за пределы зоны по-
ражения. Затем, преодолев двухметро-
вую стену, тушили возгорание... В итоге 
я прошел эстафету за 19 минут. В этом 
году я снова готовлюсь к участию во все-
российской олимпиаде и надеюсь улуч-
шить свой результат. 

Я уже несколько лет занимаюсь в во-
енно-патриотическом клубе «Орден», 
где мы изучаем военно-медицинскую, 
противопожарную, огневую подготов-
ку... Эти знания и навыки очень при-
годились во время олимпиады. Кроме 
того, я являюсь старшиной кадетских 
классов в школе, а также командиром 
своего класса. На мой взгляд, кадетское 
воспитание меняет мировозрение ребен-
ка, формирует внутренний стержень. Я 
стал более дисциплинированным, от-
ветственным, так как теперь отвечаю не 
только за себя, но и за других. От меня 
требуется выполнение определенных 
поручений, значит, нужно уметь орга-
низовать ребят, распределить время та-
ким образом, чтобы выполнить задание 
в срок.

После окончания школы я собираюсь 
поступать в Калининградский погра-
ничный институт ФСБ России. Мне ка-
жется, успех в жизни во многом зависит 
от самодисциплины: как ты организу-
ешь себя, как настроишься, таким и бу-
дет результат. Иногда надо просто за-
ставлять себя, ведь без усилий  ничего 
не получится.

и�студий�костюма.�ребята�рассказали�нам�о�том,�как�они�шли�к�своей�победе,�и�поделились�личной���������������������формулой�успеха

По�итогам�2013�года�пять�архангелогородцев�стали�обладателями�премии�в�рамках�нацпроекта�«образование».��������������������Четверо�школьников�–�
призеры�всероссийских�олимпиад.�еще�одна�наша�землячка�–�призер�национального�конкурса�детских���������������������театров�моды�

Мне кажется, жить 
нужно с позитивом, 

быть активным и прикла-
дывать максимум усилий 
для достижения собствен-
ных целей

Даже если что-то 
не получается, в 

любом случае это ценный 
опыт и новые знания. Ре-
зультат все равно будет: в 
виде долгожданной побе-
ды или обретенной уве-
ренности в своих силах

новое поколение
Подготовила Ольга САВИНА
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НА ПОДиуМе  
ВяЧеСЛАВА ЗАйЦеВА 
Мария лыСАЧЕНКОВА,  
студентка 1 курса  
Института теоретической  
и прикладной химии САФУ:

– В прошлом году наш детский образ-
цовый театр костюма «Каприз» стал при-
зером XVII национального конкурса дет-
ских театров и студий костюма «Золотая 
игла», жюри которого возглавляет из-
вестный кутюрье Вячеслав Зайцев. Мы 
представляли коллекцию «Шарманка» и 
заняли третье место в номинации «Исто-
рия и современность».

Я занималась в «Капризе» одиннадцать 
лет, пока училась в школе. Как и многим 
девочкам, мне хотелось быть моделью, но 
занятия в театре оказались гораздо инте-
реснее. Мы изучали дизайн костюма, учи-
лись шить, осваивали дефиле. Когда ста-
ли старше, начали  создавать коллекции 
одежды: придумывали образы, рисовали 
эскизы, воплощали их в готовых моделях. 

Наш коллектив уже шесть раз участво-
вал в национальном конкурсе «Золотая 
игла», который  проходит в Доме моды Вя-
чеслава Зайцева. Выступать на подиуме 
знаменитого модельера  очень волнитель-
но, эмоции зашкаливают. Да и конкурен-
ция среди участников жесткая, все стара-
ются чем-то удивить жюри. К сожалению, 
у нас не было возможности пообщаться с 
Вячеславом Михайловичем, но он произ-
водит впечатление деятельного, увлечен-
ного человека. Маэстро с большим уваже-
нием относится к своим юным коллегам.  
Обычно все хотят с ним сфотографиро-
ваться, и он никому не отказывает.

Я была одной из ведущих моделей в «Ка-
призе». Главное в показе – сохранять уве-
ренность: даже если что-то сделал не так, 
не показывать вида. Конечно, дефиле – кра-
сивое действо, но и на подиуме порой слу-
чаются травмы. Однажды во время отчет-
ного концерта нашего театра я запнулась 
за железную стойку, ушибла палец. Не ста-
ла никому ничего говорить, отходила еще 
две коллекции и только потом поехала в 
больницу. Просто не могла подвести кол-
лектив в столь ответственный момент.

Годы, проведенные в театре костюма 
«Каприз», научили меня очень много-
му: умению работать в команде, творче-
ски мыслить, кроить, шить. К примеру, я 
сама сшила себе платье на школьный вы-
пускной вечер. Но сейчас, к сожалению,  
рукодельничаю редко, много времени за-
нимает учеба в САФУ. Недавно подала за-
явку на участие в университетском кон-
курсе красоты «Краса Арктики». Главное 
в любом деле – желание. Тогда все преодо-
леешь, всему научишься ради того, чтобы 
добиться своей мечты.

умные
и�студий�костюма.�ребята�рассказали�нам�о�том,�как�они�шли�к�своей�победе,�и�поделились�личной���������������������формулой�успеха

новое поколение

Юбилейная весна 
«Подснежника»
в�марте�45�лет�исполнилось�детсаду�№173�–�самому�большому�в�городе

По�итогам�2013�года�пять�архангелогородцев�стали�обладателями�премии�в�рамках�нацпроекта�«образование».��������������������Четверо�школьников�–�
призеры�всероссийских�олимпиад.�еще�одна�наша�землячка�–�призер�национального�конкурса�детских���������������������театров�моды�

 � Адаптационная группа «Крошка»: совместные игры- 
занятия для родителей и детей, не посещающих детский сад

 � Воспитатель познавательного развития Ольга Колпачникова в роли Хранителя театрального ключа проводит викторину о театре. 
Пришла в «Подснежник» молодым специалистом, имеет всего одну запись в трудовой книжке, работает здесь 34 года

семен�Быстров

45 лет назад в микрорай-
оне Варавино-Фактория 
был открыт новый про-
сторный детский сад. Он 
получил свое весеннее 
название – «Подснеж-
ник».

– В прошлом году Центр раз-
вития ребенка – детский сад  
№ 173 «Подснежник» был ре-
организован путем присое-
динения к нему двух детских 
садов – № 169 «Тюльпанчик» 
и № 185 «Росинка». Сегодня 
это самое крупное в Архан-
гельске дошкольное учреж-
дение, – рассказывает Елена 
Силуянова, заведующая дет-
садом.

В трех зданиях «Подснеж-
ника» открыто 28 групп и вос-
питывается более 600 детей. С 
ними занимаются по следую-
щим направлениям: коррек-
ция, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое, 
социально-личностное и фи-
зическое развитие дошколят.

Мэр Виктор Павленко рас-
порядился выделить средства 
на текущий ремонт зданий 
детского сада, отремонтиро-
ваны два музыкальных зала. 
С 1 сентября 2014–2015 учебно-
го года открыта новая группа 
для детей раннего возраста, 
на оснащение которой из го-

 � Учитель-логопед Оксана Площенко проводит  
упражнения по развитию мелкой моторики  � Елена Силуянова руководит детским садом 15 лет

 � Инструктор по физкультуре Ольга Малевич  
занимается с детьми

родского бюджета выделено 
1,5 миллиона рублей. В груп-
пах обновлена мебель, игровое 
оборудование. По специаль-
ной муниципальной програм-
ме совершенствования и мо-
дернизации системы питания 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях Архан-
гельска приобретено техно-
логическое оборудование для 
пищеблока: жарочный шкаф, 
электрокотел, фильтры для 
очистки воды, холодильный 
шкаф.

Чтобы детишкам было ком-
фортно добираться на заня-
тия в бассейн и ездить на экс-
курсии для знакомства с род-
ным краем, мэр Виктор Пав-
ленко подарил садику авто-
бус.

В течение юбилейной не-
дели прошли праздничные 
мероприятия для ребяти-
шек и работников детского 
сада. Всю неделю празднич-
но украшенный детский сад 
встречал воспитанников му-
зыкой. В каждом корпусе 
для детей были организова-
ны праздники «С днем рож-
дения, детский сад!». Звучали 
веселые песни, поздравления 
от родителей и педагогов. По-
дарком от детского сада для 
воспитанников стало театра-
лизованное представление. А 
в конце праздника все малы-
ши получили в подарок вкус-
ные юбилейные пироги.
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так живем

свой�взгляд

Школа
Ефремова
В Цигломени построили школу. Она будет 
носить имя Анатолия Антоновича ефремо-
ва. Губернатора, который руководил Архан-
гельской областью восемь лет: с 1996-го по 
2004-й годы. Пока в новейшей истории По-
морья это единственный случай такого поли-
тического долголетия первого лица региона.

Новой школе оставили прежний порядковый но-
мер – шестьдесят девять. В шестьдесят девятую 
«четыре километра пешком туда–обратно» ходил 
будущий архангельский губернатор Толя Ефре-
мов. Он жил тогда в деревне Малое Тойнокурье 
в родительском доме (которому, кстати, в следу-
ющем году исполнится 110 лет) и был, по его соб-
ственному признанию, мальчишкой бойким и ве-
селым. «Сам я драки не провоцировал никогда, 
только сдачи давал. Но если рыжим меня назовут, 
дрался первым!» – расскажет он однажды.

Когда Анатолий поступит в Архангельский ле-
сотехнический институт, он станет здорово жа-
леть, что в школе, где он учился, не было черче-
ния. С начертательной геометрией у студента Еф-
ремова дела обстояли неважно, поэтому он сидел 
ночами и учился «нормально чертить». Видя му-
чения сына, отец купил ему кульман. «Диплом я 
выполнил на «отлично» в чешских карандашах – 
страшный дефицит в те годы», – смеясь, вспоми-
нал Анатолий Антонович...

Нынешняя шестьдесят девятая оснащена по по-
следнему слову техники. Со временем образова-
ние ее учеников вряд ли будет отличаться от их 
ровесников, живущих, скажем, в Октябрьском или 
Ломоносовском округах Архангельска. А раньше 
отличалось, и Ефремов переживал по этому по-
воду. «Городские более образованны, начитанны, 
эрудированны. Им легче, конечно, дальше учить-
ся. Когда деревенский паренек попадает в инсти-
тут, много приходится трудиться, чтобы догнать 
сверстников», – признавался он не без сожаления. 
Хотелось ему, ой как хотелось, чтобы дела вокруг 
наладились и образование наконец было бы одина-
ково качественное и для деревенского паренька, и 
для городского молодого человека.

Планы своего учителя выполнил его ученик. В 
2010 году мэр Архангельска Виктор Павленко ре-
шил, что новой школе в Цигломени быть. И убедив 
в ее необходимости все институты власти, получив 
не только их согласие, но и финансовую поддерж-
ку, принялся за дело. В конце концов, для него это 
было делом чести: он обещал жителям Цигломени 
построить новое здание школы, когда шел на вы-
боры главы города.

Мэр Павленко по праву называет губернатора Еф-
ремова своим наставником. С 2000 года Виктор Ни-
колаевич был первым заместителем главы региона 
– руководителем аппарата администрации Архан-
гельской области. Он, как и большинство тех, кому 
довелось поработать в «ефремовской команде», счи-
тает, что это была хорошая школа жизни, багаж ко-
торой позволяет найти верное решение из, казалось 
бы, самых безвыходных ситуаций.

Ну, а тем, кто только делают первые шаги в само-
стоятельную жизнь – ученикам шестьдесят девятой 
цигломенской, – будет интересно узнать, что их зем-
ляк, чье имя носит школа, инициировал промыш-
ленное освоение нефти и газа в Архангельской обла-
сти; при нем была введена первая очередь горно-обо-
гатительного комбината на месторождении алмазов 
имени Ломоносова, возрождена Маргаритинская яр-
марка и сделано много еще чего другого, о чем не-
пременно расскажут экспонаты музея Анатолия Еф-
ремова, который будет создан в школе № 69.

Что до взрослых современников Ефремова, то и 
нам есть над чем поразмыслить. Много ли, напри-
мер, найдется людей, которые будут помнить о нас 
и после нашей кончины? А мы, находясь сегодня в 
добром здравии, способны ли сказать спасибо тем, 
кто «вывел нас в люди»?..

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

екатерина�емельЯнова

Турнир по хоккею со-
брал ребят 2006 года 
рождения из Архан-
гельска, Новодвинска, 
Коряжмы и Примор-
ского района. Наш го-
род представляли две 
команды – «Архан-
гельск» и «Спартак». 
Они оказались лучши-
ми среди лучших, заня-
ли первое и второе ме-
ста по итогам турнира.

ГЛАВНОе –  
ПОБеДА

Турнир начался инте-
ресным соревнованием 
между двумя архангель-
скими командами. Все ре-
бята занимаются в детской 
спортивной школе «Ка-
скад». Несмотря на юный 
возраст, парни отлично 
держатся на коньках и за-
водят трибуны своей кон-
курентной борьбой. Этот 
матч был абсолютно не-
предсказуем. 

Счет открывает команда 
«Спартак». В середине мат-
ча они лидируют. Команда 
«Архангельск» пока отста-
ет. Начинается третий пе-
риод, и сразу же на первой 
минуте игры «Спартак» 
снова забрасывает шайбу 
в ворота «Архангельска».

Парни из «Спартака» 
играют в белой форме, 

Архангельск –  
чемпион!
Спорт: в�столице�Поморья�прошел�областной�турнир�по�хоккею�с�шайбой��
на�призы�обладателя�кубка�стэнли�дмитрия�афанасенкова

«Архангельск» – в крас-
ной. Тренер команды 
Юрий Аниськин расска-
зал, что форму для сорев-
нований юным архангело-
городцам подарил мэр го-
рода Виктор Павленко 
за счет средств резервно-
го фонда. Именно она ока-
залась для них счастливой 
на областном турнире.

Ребята всю игру шли на 
равных. К концу третье-
го периода счет становит-
ся одинаковым. «Архан-
гельск» – «Спартак» 5:5. 
Родители мальчишек под-
держивают их изо всех сил 
с трибун Дворца спорта, 
иногда ругаются и кричат, 
чтобы набирали скорость, 
держали оборону.

Уже на последних мину-
тах матча в ворота коман-
ды «Спартак» за подножку 
назначен штрафной. Тре-
нер обеих команд Юрий 
Анатольевич поясняет, что 
в ходе игры за нарушение 
правил может быть произ-
ведено удаление игрока, но 
в данном случае выбрана 
система буллитов (то есть 
штрафных бросков). Трибу-
ны замирают в ожидании 
гола. Но ребята оправдыва-
ют ожидания болельщиков, 
и «Архангельск» успешно 
пробивает штрафной.

В итоге противостояние 
между «красными» и «бе-
лыми» по иронии судьбы 
заканчивается в пользу 
«красных». «Архангельск» 
впереди со счетом 6:5.

ЛеГеНДА № 17
Но в этот же день «Спар-

так» выигрывает у коман-
ды «Дельфин» из Лайского 
Дока. Счет 7:3. Ребята гото-
вятся к следующему сорев-
новательному дню. Наше-
му «Спартаку» предстоит 
матч с командой «Двина» 
из Новодвинска.

Под номером 17 за «Спар-
так» играет Аркадий ло-
гинов – капитан команды. 
Он говорит, что перед мат-
чем волнуется. Но выгля-
дит уверенно. В спорте важ-
но не показывать волнение, 
особенно соперникам. Ар-
кадий рассказал, что тре-
нируется каждый день, на 
тренировках они отрабаты-
вают броски, удары и тех-
нику скольжения. Мама Ар-
кадия замечает, что сыну 
очень нравится хоккей и он 
хочет попасть на Олимпий-
ские игры. Его любимые 
хоккеисты  – Илья Коваль-
чук и Павел Дацюк.

Забегая вперед, отметим, 
что Аркадий по итогам тур-
нира признан лучшим бом-
бардиром. Наш будущий 
Харламов – не меньше.

«СПАРТАК» – 
«ДВиНА»

В матче с Новодвинском 
«Спартак» держался очень 
уверенно. На первой ми-
нуте мальчишки забива-
ют гол. Первый период за-

канчивается со счетом 3:0. 
В начале второго периода 
у «Спартака» появляется 
отличная возможность, но 
вратарь Новодвинска удер-
живает шайбу. Трибуны 
кричат: «Надо было подой-
ти ближе!». Парни играют 
по пять человек плюс вра-
тарь. В команде их, конеч-
но, больше, и они регуляр-
но меняются. Так, все име-
ют возможность поиграть 
и шанс забить шайбу.

Во втором периоде в во-
рота «Спартака» новодвин-
ская команда «Двина» про-
бивает штрафной. Наши не 
сдаются и забивают еще 
несколько шайб. Так, уже в 
середине игры исход матча 
становится понятен: 8:1 в 
пользу «Спартака». Точку 
в этой игре поставил игрок 
команды «Спартак» под но-
мером 11 Иван Красавин: 
он технично забивает в во-
рота соперника двенадца-
тый гол, после чего звучит 
финальный свисток. Итог 
– 12:1 в пользу «Спартака».

ГеРОяМ СПОРТА
Победа на турнире опре-

деляется по сумме набран-
ных очков. Два очка – за по-
беду. Одно очко – в случае, 
если ничья. 0 очков – за по-
ражение. После финальной 
игры между «Спартаком» 
и Коряжмой, которая за-
кончилась со счетом 6:2 со-
ответственно, начинается 
торжественная церемония 
награждения. Третье место 
по итогам турнира занима-
ет команда «Дельфин» из 
Лайского Дока, второе ме-
сто – «Спартак». Первое ме-
сто – «Архангельск». Все 
ребята получают памят-
ные призы, а победители – 
кубки, медали и грамоты.

Для наших юных спор-
тсменов это был первый 
турнир такого уровня. 
Ребятам сейчас по семь-
восемь лет, но они уже го-
товы к серьезному сопер-
ничеству, что и доказали 
в ходе игры. Как знать, мо-
жет быть, через время все 
наши рекорды будут но-
сить имена архангельских 
хоккеистов. Ведь у них 
большие планы, а главное, 
настоящий спортивный 
характер и воля к победе.

 � Матчи турнира были непредсказуемыми. фото:�николай�гернет
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так живем

Заметки�по�поводу

Краеугольный камень веры
Георгий ГУДИМ–ЛЕВКОВИЧ

«…неужели вы никогда
 не читали в Писании: камень, 

который отвергли 
строители, тот самый 

сделался главою угла?» 
(Евангелие от Матфея, 21:42)

Архитектура в переводе 
на русский язык означает 
«сверхструктура». и это не-
обычайно знаменательно, 
поскольку имеет глубокий 
духовный смысл.

 Будучи связана с универсальны-
ми законами гармонии, она яви-
лась материальным воплоще-
нием человеческих представле-
ний о высших формах существо-
вания пространства и времени. 
А следовательно, и духа. Наибо-
лее совершенное выражение это 
нашло в первую очередь в право-
славной архитектуре, абсолют-
но проникающей в тайну Богоот-
кровения о жизни и человеке.

Почему же мы с такой болью 
смотрим вокруг, на современ-

ный облик наших городов? На-
верное, потому что православ-
ное сознание интуитивно не при-
нимает модернистскую архитек-
туру. Строго говоря, модернист-
скую архитектуру нельзя назвать 
архитектурой. Это другой жанр, 
другая деятельность. Вовсе не ис-
кусство, а монументальный упа-
ковочный дизайн. Если старая 
архитектура представляет собой 
целостный организм, подражаю-
щий живой природе – творению 
Божьему, то эстетика так назы-
ваемой современной архитекту-
ры демонстрирует искусствен-
ное абстрактное аналитическое 
мышление. В ее основе лежит 
не «камень веры», а псевдонауч-
ный рационализм, полагающий, 
что весь мир можно разъять на 
составляющие элементы, а по-
том собрать в более правильном, 
примитивном, доступном чело-
веческому сознанию порядке. 
Это прямо противоположно пра-
вославному христианскому ми-
ровоззрению. То, что мы видим 

сегодня и в Архангельске, – это 
контейнеры, надутые до разме-
ра зданий. Упаковка не является 
формой предмета, в ней предмет 
находится в неживом состоянии, 
она как бы гроб для формы, и то, 
что красиво для упаковки, безоб-
разно для архитектуры, так как 
красота – понятие прилагатель-
ное. То, что красиво для лошади, 
безобразно для женщины. Красо-
та архитектуры в традиционном 
смысле слова – это красота устой-
чивости, демонстрирующая как 
бы вечность здания, неотъемле-
мость среды обитания человека 
от мира «яже не подвижется».

Возможно, истинная причина 
обезображивания окружающего 
нас пространства в том, что ар-
хитекторы уже не могут отли-
чить красивое от некрасивого. 
Не могут, к сожалению, и заказ-
чики, потому что художествен-
ный вкус есть результат куль-
турного предания, которое пре-
рвалось около 70 лет назад. На-
сильственное нарушение разви-

тия любой традиции в искусстве 
– вещь, достаточно болезненно 
переживаемая. Для некоторых 
его видов, связанных с непосред-
ственной передачей живой тра-
диции от мастера к мастеру, та-
кой срок может оказаться вооб-
ще смертельным.

А есть ли выход, дорога от безо-
бразия к истинной Красоте? Ведь 
нас сегодня нельзя сравнить с 
христианами европейского сред-
невековья или русскими подвиж-
никами благочестия XIV-XVI вв. 
Оскудевшие духом вряд ли мо-
гут свидетельствовать о Христе 
грандиозными архитектурными 
комплексами. Пройдитесь по лю-
бой стройплощадке города и вслу-
шайтесь в богатый лексикон ра-
бочих. Можно ли так созидать но-
вое? Естественно, нет, ибо слово 
невидимо запечатлевается в кам-
не или бетоне. Мы ведь чувствуем 
молитвы, с которыми укладыва-
лись камни в стены Соловецкого 
монастыря, они звучат почти яв-
ственно. А на наших новострой-

ках слышна другая лексика. Го-
сподь даст и благолепие, и красо-
ту, если будут искренняя молит-
ва и вера. А если нет – архитекту-
ра не нужна, она ведь не может 
быть самоцелью. Православные 
русские люди задолго до Лобачев-
ского и Флоренского и во многом 
превосходя строителей пирамид в 
своем понимании Божественной 
гармонии не только Архитектора 
вселенной, но и Спасителя мира и 
человека, сумели запечатлеть ее 
воистину небесные черты не толь-
ко в камне, но (что является не-
сравненно более значимым) в сво-
ем сердце, правильно поняв, что 
всякое самоограничение и аске-
тизм являются главной основой 
духовного преображения и вос-
кресения. За что, по слову апосто-
ла Павла, «похвала не от людей, 
но от Бога».

ольга�савина

Во Всероссийском конкурсе 
по журналистике, рекламе 
и PR «Проба пера» в Санкт-
Петербурге архангелого-
родцы участвовали в чет-
вертый раз. Но в этом году 
организаторы придумали 
сверхсложное задание.

Ребятам предстояло создать га-
зету, посвященную определен-
ной достаточно редкой профес-
сии: скорняк, егерь, парфюмер, 
коневод... Нашим юнкорам – 
Саше Водомеровой и Даше 
Очеретенко – «выпало» ремесло 
краснодеревщика. Тексты нуж-
но было написать в пяти задан-
ных жанрах: проблемная статья, 
авторская колонка, хроника, ин-
тервью и опрос. А на обсуждение 
с редактором отводилось всего 
полтора часа. Дальше – самосто-
ятельная работа. 

– Самым сложным было най-
ти героя для публикаций, вник-
нуть в суть незнакомой темы, – 
рассказывает Татьяна Евгра-
фова, главный редактор газе-
ты «Шаги». – Нашим друзьям 
из Вельска выпала профессия 
«винодел», так они побежали в 
ресторан, где работал сомелье. 
Мы же вспомнили, что у нас в 
Архангельске есть знакомый 
краснодеревщик. Созвонились 
с ним, а вечером по скайпу дев-
чонки взяли у него интервью.

Газету назвали «Махагон» – 
красное дерево, тексты писали 
до глубокой ночи, пока «план-
шет не стал выпуклым». Нуж-
но было подготовить концеп-
цию издания: цели, задачи, 
кому адресовано... В итоге «Ма-
хагон» занял второе место в но-
минации «Лучший дизайн». А 
постоянный автор «Шагов» Ан-

гелина Порохина победила в 
конкурсе среди учащихся вось-
мых–девятых классов!

– С каждым годом конкурен-
ция среди детских изданий рас-
тет, – отмечает Татьяна Евгра-
фова. – Мы добились того, что 
«Шаги» уже знают на «Пробе 
пера». Наша газета постоянно 
звучит в списке лучших!

Не успели юнкоры перевести 
дух после «Пробы пера», как от-
правились в Северодвинск на 
Межрегиональный фестиваль 
детского радио, телевидения 
и прессы «Голос моря». Встре-
чи со спортсменами, экскурсии 
на Севмаш, пресс-конференция 
с мэром города... Интервью, 
репортажи, бессонные ночи. 
И вновь успех! «Шаги» заня-
ли первое место в номинации 
«Лучшая фестивальная газета»!

– Детская журналистика сей-
час очень популярна, – говорит 
Татьяна Евграфова. – Она раз-
вивается как на базе професси-
ональных изданий, так и дет-
ских центров. Появилось много 
школьных газет. Причем неко-

торые такого высокого уровня, 
что даже взрослым коллегам 
есть чему поучиться.

В архангельском детском из-
дательском центре занимают-
ся ребята с 6-го по 11-й класс. 
Они изучают основы профес-
сии, каждый месяц выпускают 
школьную газету «Шаги». А еще 
здесь находят новых друзей, 
учатся общаться, обретают уве-
ренность в своих силах. 

– Я побывала в таких местах, 
где, наверное, никогда бы не 
оказалась. Познакомилась с та-
кими людьми, с которыми бы 
прежде не решилась познако-
миться, – признается Саша Во-
домерова, ученица 11-го класса 
62-й школы. – Я стала более уве-
ренной в себе и знаю, что справ-
люсь с любыми трудностями.

– Раньше я собиралась свя-
зать свою жизнь с математикой, 
а потом влюбилась в журна-
листику, – рассказывает Даша 
Очеретенко, ученица 11-го клас-
са 17-й школы. – Это творческая 
профессия, и каждый раз нужно 
мыслить по-новому.

Пока планшет  
не стал выпуклым
Успех: Юнкоры�городской�школьной�газеты�«Шаги»�побывали��
на�двух�престижных��фестивалях�и�вернулись�с�наградами

вопрос�недели

Надо больше двигаться!
Как вы относитесь к идее возрождения норм физической 
подготовки «Готов к труду и обороне!»?

Александр ФОМиН,  
директор центра технического творчества  
и досуга школьников: 

– Я давно ждал такого решения. Введение норм ГТО подтолкнет 
детей к занятию спортом, это важный этап подготовки к будущей 
армейской службе. Сейчас среди молодежи набирает  популяр-
ность движение за здоровый образ жизни: и на турниках трениру-
ются, и бегают. А нормы ГТО зададут определенную программу 
физподготовки, которая особенно необходима будущим защитни-
кам Отечества. Например, мы планируем в мае на острове Крас-
нофлотский провести пятидневные сборы и собираемся вклю-
чить для ребят сдачу некоторых нормативов ГТО.

Серафим ДуРАКОВ,  
пенсионер, более 50 лет  
преподавал физкультуру в школе:

– Положительно отношусь. Раньше мы вручали значки ГТО 
вместе с аттестатами на выпускном вечере: кому золотой, кому 
серебряный. У нас вывешивались специальные ведомости сда-
чи норм ГТО. Те, кто недотягивал, старались выполнить. Заме-
чательная традиция была. Сейчас, хоть и ввели третий урок физ-
культуры, но этого все равно недостаточно. Современным школь-
никам надо больше двигаться. Мне кажется, нормы ГТО будут 
стимулировать детей к занятию спортом, к поддержанию себя в 
хорошей физической форме.

Валентина САМОйЛОВА,  
бухгалтер, мама семиклассницы:

– Мне кажется, неудачная идея. Нельзя заставлять, вводить «обя-
заловку». Тот, кто не хочет или по каким-то причинам не может ак-
тивно заниматься физкультурой, все равно не втянется. Если гово-
рить о школьниках, то для них это будет дополнительный стресс. 
У ребят и так сейчас нагрузка интенсивная, особенно у тех, кто за-
нимается с репетиторами, в кружках или секциях. Порой весь день 
по минутам расписан. А что делать тем, кто по каким-то причинам 
не может быстро бегать и высоко прыгать? Соревновательный дух 
и умение спокойно воспринимать неудачи свойственно не всем. За-
чем развивать у детей дополнительные комплексы? Кто хочет – и 
так занимается и участвует в соревнованиях.

Марина ПеРОВА, пенсионерка,  
бабушка второклассника и десятиклассника:

– Я только «за»! Современных детей из-за компьютера не вы-
гнать. По телевизору недавно слышала, что в перспективе в шко-
лах все учебники хотят заменить на планшеты. И как один из ар-
гументов приводят, что бедным детям тяжело рюкзаки и порт-
фели носить. Это что же за поколение вырастет – с испорченным 
зрением и неспособные сумку с книгами поднять. Так что ГТО –  
своевременная мысль!
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мозаика

С днем рождения!

4 апреля отметил свой день рождения 
Василий Андреевич ВОлКОВ

Желаем здоровья, счастья, долголетия, быть таким же 
чутким, отзывчивым и нужным всем окружающим!

Друзья

5 апреля отметила юбилей 
Марина Алексеевна АНФИМОВА

Пусть расцветут в душе прекрасные цветы и радостью со-
грето будет сердце! Пусть исполняются заветные мечты и 
жизнь тебе откроет в счастье дверцу!

Контролеры СПС СлДК

 
9 апреля  

празднует день рождения 
Ирина Витальевна КРИВОШЕИНА

В этот день ей исполняется 50 лет. С 
приятным юбилеем дорогую, любимую 
маму, супругу и дочь поздравляют сыно-
вья, муж, близкие родственники, жела-
ют весеннего настроения, тепла и семей-
ного благополучия.

9 апреля отмечает день рождения 
Алевтина Михайловна ПОПОВА

Алевтина Михайловна – это человек, кто приносит в дом 
пожилых и одиноких людей только самое светлое и доброе. 
Здоровья вам, счастья, благополучия и успехов в работе на 
благо ветеранов округа.

Коллектив волонтеров  ломоносовского округа

9 апреля отмечает день рождения  
Маргарита Петровна лыБКИНА

Примите наши поздравления!
Пусть годы твои долго-долго длятся, пусть в дверь твою ни 

старость, ни болезнь не постучатся!
Соломбальское общество инвалидов

9 апреля  
отмечает день рождения  

Анна Андреевна КОлыБИНА
Пожелать тебе хочется многое, чтобы 

счастье свое ты нашла, чтобы длинной 
была та дорога, по которой ты в жизни по-
шла. Чтобы люди тебя уважали и светлее 
все было вокруг и чтоб рядом с тобой оста-
вался хоть один, но надежный твой друг!

С любовью, бабушка

10 апреля отметит день рождения  
Иван Сидорович УДОД

От всей души поздравляем с 73-летием! Желаем здоровья, 
счастья и благополучия в жизни.

Дети и внуки

СР 9 апреля
Сергей Викторович КАРПОВ, 
директор�департамента�муниципального��
имущества�мэрии�архангельска

ВТ 15 апреля
Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
директор�исполнительной�дирекции�союза�
городов�Центра�и�северо-Запада�россии

ПН 14 апреля
Елена Владимировна КУДРЯШОВА, 
ректор�северного�(арктического)��
федерального�университета

Олег Николаевич КОНОПЛЕВ, 
директор�школы�№�10,�обладатель�знака��
«За�заслуги�перед�городом�архангельском»

СБ 12 апреля
Олег Геннадьевич ЦыБИН, 
командир�тяжелого�атомного�подводного�ракетного��
крейсера�стратегического�назначения��
«дмитрий�донской»,�капитан�1�ранга

софья�Царева

Пожилые люди часто до-
верчивы к посторонним 
людям, и этим пользуют-
ся разного рода мошенни-
ки. Мы надеемся, что наша 
статья предостережет кого-
то из пенсионеров: прежде 
чем отдать кому-то ваши 
кровные, вспомните, что 
поле чудес бывает только в 
«Стране дураков».

«еМу С ТРи КОРОБА  
НАВРеШь…»

Последователи Лисы Алисы и 
Кота Базилио ходят по архангель-
ским квартирам. Но со времен на-
писания сказки они стали гораз-
до изобретательнее: предлагают 
и чудо-пылесосы, и медпрепара-
ты, излечивающие от всего сра-
зу. «Высший пилотаж» мошенни-
чества показали две дамы, пред-
ставлявшиеся работниками то со-
беса, то пенсионного фонда: они 
забирали у пенсионеров деньги 
под видом обмена купюр по новой 
пенсионной реформе. Взамен на-
стоящих денег пенсионерам под-
совывали «куклу» – нарезанные 
листы бумаги. Таким образом мо-
шенницы выманили не один мил-
лион рублей, потому что брали по-
крупному: по сто, двести, триста, 
и даже пятьсот тысяч рублей.

Доверчивость людей поража-
ет: живем в современном мире, 
смотрим телевизор, читаем га-
зеты, а проходимцам доверяем 
с наивностью Агафьи Лыковой. 
Особенно доверчивы пенсионе-
ры: храня дома большие суммы 
денег, они впускают в квартиру 
посторонних. Банкам не доверя-
ют, держат деньги «в чулках», 
тем самым провоцируя преступ-
ников. А ведь и всего-то нужно: 
положите деньги на карту или 
на сберкнижку и спите спокой-
но. Не ровен час, можно лишить-
ся не только денег, но и головы.  

Не ПРяЧьТе ВАШи  
ДеНеЖКи...

Обманывают и владельцев 
банковских карт. Так, по свод-
кам пресс-службы областного 

УМВД, 18 и 19 марта полицией 
зарегистрированы очередные 
случаи телефонного мошенни-
чества в Архангельске. Пенсио-
нер 1936 года рождения получил 
на сотовый телефон сообщение 
о блокировании банковской кар-
ты. В СМС прилагалась инструк-
ция по разблокировке. Выпол-
нив указанные действия, мужчи-
на перевел на счет злоумышлен-
ников почти 120 тысяч рублей. 

На следующий день злоумыш-
ленники позвонили 63-летней 
пенсионерке и предложили при-
обрести высокотехнологичное 
медицинское оборудование и 
препараты. Пойдя на поводу у 
аферистов, женщина перевела 
на банковский счет 160 тысяч ру-
блей. 

Напоминаем, что по всем во-
просам, связанным с обслужива-
нием банковских карт, необходи-
мо обращаться только по телефо-
ну, указанному на обратной сто-
роне карты. Банк не присылает 
СМС о блокировке карты.

Полицейские настоятельно 
рекомендуют гражданам про-
являть бдительность, не совер-
шать денежных переводов неиз-
вестным людям, не впускать в 
дом посторонних.

АХ, ОБМАНуТь МеНя 
Не ТРуДНО

Александра Ивановна, по-
звонившая к нам в редакцию, 
тоже стала жертвой мошен-
ника. Педагог с высшим обра-
зованием попалась на удочку 
пройдохи, купившись на его 
приятную внешность и грамот-
ную речь. Пенсионерку «разве-
ли» на покупку трех упаковок 
туалетной воды, ясно, что кон-
трафактной.

– Он в дверь позвонил, пред-
ставился Олегом, – рассказывает 
Александра Ивановна. – Кудря-
вый располагающий к себе моло-
дой человек лет 25-ти. Белая ру-
башечка, галстук, куртка не из 
дешевых. И с порога: «Вы знае-
те магазин «Гранд-Плаза»? У нас 
на втором этаже открывается 
новый отдел парфюма. В честь 
открытия в пятницу в 18 часов 
будет фуршет, вам в почтовый 
ящик бросят пригласительный 
билет».

По словам пенсионерки, зна-
комое название центра, что не-
далеко от дома, сыграло роль. 
А «продавец» назвал еще и 
крупные магазины парфюме-
рии, дескать, они их конкурен-
ты. Подумала: значит, профес-
сионал. 

Психологи называют это «сло-
ва – якори». Они цепляют чело-
века за подсознание и позволя-
ют войти к нему в так называе-
мую зону доверия. Второе прави-
ло мошенников – не дать жертве 
опомниться, подумать; нужно, 
чтобы предлагаемый товар взя-
ли в руки. «Гость» Александры 
Ивановны действовал по обка-
танной схеме:

– Не успела я опомниться, как 
он мне сует духи в руки. И обрат-
но не берет, а передает вторую 
коробку – мол, еще запах поню-
хайте. Показал, что штрих-коды 
есть. Пыталась отказаться – за-
чем мне, пенсионерке, туалет-
ная вода, да еще три штуки? Но 
тут он выдает коронную фразу: 
«Наш начальник в честь откры-
тия отдела оплатил около 30 на-
боров. Вот эта вода «Шанель» 
стоит 5 тысяч рублей. Весь на-
бор – 12 тысяч, но раз начальник 
оплатил, то это стоит 2900. В об-
щем, три тысячи давайте – и все 
три упаковки ваши».

Александра Ивановна все же 
потом пришла в «Гранд-Плазу», 
обошла второй этаж – никакого 
намека на парфюм и тем более 
на фуршет. У охранника вни-
зу спросила, тот и сказал, что 
«развели». Тут же зашла в из-
вестный парфюмерный мага-
зин, понюхала там пробники – 
запах заметно отличается бла-
городством, хотя вроде и похож. 
И «ее» коробочки чуть повыше 
фирменных.

– Самой обидно: я образован-
ная женщина, педагог – и так 
повестись, – сетует Александра 
Ивановна. – Много охотников 
сейчас на нас, на пенсионеров: и 
кастрюли предлагают за 50 ты-
сяч, и пылесосы за 120, и какие-то 
ходоки с учениями о вере ходят. 
Я в полицию не пошла, стыдно 
за свою глупость. Но может, моя 
история другим пенсионерам на-
укой будет – потому и позвонила 
к вам в газету.

Мошенники атакуют 
пенсионеров
Будьте бдительны: Потомки�лисы�алисы�и�кота�Базилио��
опустошают�кошельки�пожилых�архангелогородцев

 � Поддель-
ную туалет-
ную воду 
пройдохи 
умудряются 
продавать 
за большие 
деньги.  
фото:�софьЯ�Царева
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только раз в году

70-летие
МЕльНИЧЕК Вацлав Петрович
ЧИЧЕРИН Валерий Иванович
МАлЮх Владимир Иванович
ПУКАНОВА  
Валентина Андреевна
ШАРыГИНА Нина Васильевна
СИВАКОВ Аркадий Егорович
СУхОНДЯЕВСКАЯ  
Тамара Ивановна
ПыЗИН Владимир Васильевич
ИЗВЕКОВ Алексей Григорьевич
КУАКИНА  
Александра Михайловна
НЕСТЕРОВА Римма Рафаиловна
ЗАхАРОВА Галина Герасимовна
КОНДАКОВА  
Людмила Денисовна
МАКСАКОВА  Раиса Архиповна
лУНьКОВА  
Валентина Михайловна
ШАй Зинаида Васильевна
АКИНТьЕВА Ольга Васильевна
лЕОНТьЕВА  
Валентина Николаевна
КОКОРИНА  
Екатерина Ивановна
ПОНОМАРЕВА  
Ольга Абрамовна
ЧЕРЕПАНОВА  
Людмила Валентиновна
НОВОЖИлОВА  
Вера Васильевна 
ДЕМИН Юрий Андреевич
МЯГКОНОСОВА  
Александра Савватиевна
ПЕКШЕЕВА Зинаида Яковлевна
БОГДАНКОВ  
Владимир Петрович
БыКОВА Мария Ильинична

80-летие
МАлАхОВСКИй  
Владимир Николаевич
СТРАДАЕВА Анна Николаевна
МАКАРОВА  Тамара Яковлевна
САРАхМАН  
Степан Никифорович
МИНИНА Владислава Сергеевна
КАЗАНЦЕВА Раиса Николаевна
МЕДВЕДЕВА  
Мария Николаевна
ФЕДОТОВ Станислав Петрович
ДЕШЕВИЦыНА  
Великонида Константиновна
БУРМАКИНА Галина Ивановна
КУДРИНА Мария Алексеевна
БыСТРОВ 
Константин Витальевич
ШЕСТАКОВА   
Валентина Егоровна
ЗАВьЯлОВА Руфина Васильевна
СПИРИДОНОВА  
Галина Ивановна
ЕПИМАхОВА  
Тамара Михайловна
лУКИН Евгений Данилович
КУЗНЕЦОВА Мария Якимовна
КОПТЕВА Нина Алексеевна
АлЕКСЕЕВА Елена Антоновна
КОРЕльСКАЯ  
Римма Васильевна

90-летие
РОСТОВСКИй  
Иван Семенович

Поздравляем 
юбиляров!

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

12 апреля
отпразднует юбилей 

Тамара Яковлевна МАКАРОВА
Такие нежные и до-

брые глаза, улыбка 
милая и теплая та-
кая. Такая может 
быть лишь у тебя, ма-
мочка любимая, ба-
бушка родная. Для нас 
всегда была и будешь 
ты примером, вну-
чата от тебя все без 
ума, всегда с душою ты берешься за любое 
дело. Родная наша, с днем рождения тебя!

С любовью, дети,  
внуки и родственники

13 апреля
отмечает день рождения 
Валентина Николаевна  

лУКИНСКАЯ
От всей души поздравляем ее и желаем 

здоровья, бодрости и хорошего настроения.
Коллектив центра дневного 

пребывания пенсионеров  
«Вдохновение»

13 апреля  
отметит день рождения  

Мария Ивановна МАлыШЕВА
Поздравляем с днем рождения!
От души желаем счастья, много-много 

долгих лет. Ну а главное – здоровья, что 
дороже в жизни нет.

Родные и близкие

14 апреля
отметит день рождения 

Надежда Семеновна МЕЗЯК
Желаю здоровья, удачи, тепла и добра, 

чтоб все неудачи сгорели дотла. Пусть 
сбудется то, что еще не сбылось. Пусть в 
жизни будет только радость!

С уважением, Тамара Сергеевна

14 апреля  
отметит юбилей 

людмила Васильевна ДУШИНА, 
член совета ветеранов  
округа Майская горка

Желаем этой замечательной трудо-
любивой женщине чаще улыбаться, по пу-
стякам не огорчаться, не нервничать и не 
болеть. А долго жить и не стареть!

Подруги

ОТМЕЧАЮТ ДЕНь РОЖДЕНИЯ:
9 АПРЕлЯ
 Маргарита Петровна лыТКИНА
12 АПРЕлЯ
 Галина Васильевна БлИНОВА
13 АПРЕлЯ
 Владимир Александрович 
    КОлЕСНИКОВ

От души поздравления шлем и жела-
ем удачи во всем! Счастья, света, любви 
и тепла, чтобы жизнь всегда яркой была. 
Мира, солнца, добра, красоты, воплоще-
ния заветной мечты!

Соломбальское общество инвалидов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
лОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА  
ПОЗДРАВлЯЕТ С ЮБИлЕЕМ:
 Валентину Ивановну ВОРОНОВИЧ
 Татьяну Титовну ГАВРИлОВУ
 Руфиму Ефимовну ДОБРыНИНУ
 Майю Ивановну ЖЕлТИКОВУ
 Валентину Петровну ИВШИНУ
 лидию Афанасьевну КАМАКИНУ
 Ванду Викторовну лОБАНОВУ
 Серафиму Михайловну МАРАКОВУ
 Тамару Константиновну ПАВлОВУ
 Владимира Михайловича 
     РАССКАЗОВА
 Валентину Дмитриевну РЯДОВКИНУ
 Поликсению Яковлевну 
    СУхОРУКОВУ
 Юрия Ивановича ТАлДыКИНА

Пусть любовь и забота самых близ-
ких людей сопровождают вас на каждом 
шагу, а солнце и яркие звезды освещают 
ваш путь днем и ночью!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА  

ПОЗДРАВлЯЕТ
8 АПРЕлЯ 
 Александру Андреевну 
    КОРЕльСКУЮ
 Николая Федоровича БОГДАНОВА 
11 АПРЕлЯ 
 Валентина Ивановича КИРЕЕВА
 Сергея Ивановича КУЗНЕЦОВА

ПОЗДРАВлЯЕМ С ЮБИлЕЕМ:
5 АПРЕлЯ
 Виктора Алексеевича ЗАМАРАЕВА
9 АПРЕлЯ
 Елену Павловну ТАГАНОВУ

Кипит работа повседневно, но вот среди 
обычных дней вдруг наступает день рож-
денья, чудесный праздник – юбилей! Жела-
ем вам удачи, успехов в жизни, ярких дел, 
чтоб вы с улыбкой – не иначе встречали 
каждый новый день!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
лЕСОЗАВОДА № 29  

ПОЗДРАВлЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 Дину Зосимовну хУДЯКОВУ
 Антонину Павловну ВЕЧЕР
 Нину Рафаиловну КОРЕльСКУЮ
 Галину Петровну КРАВИЦ
 любовь Николаевну МАРАМОН 
 и долгожительницу  

    Анастасию Михайловну ФЕДОРОВУ,  
   которой исполнилось 96 лет.

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и тепла от тех, кто рядом!

ПОЗДРАВлЯЕМ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 Ольгу Ивановну ПЕРхУРОВУ
 Николая Александровича 
    ПАНТЮхИНА
 Илью Александровича 
    АГАФАПУДОВА
 Сергея Валентиновича НАлИМОВА
 Михаила Анатольевича 
    ТУхВАТУлИНА
 Алексея Валентиновича ПОПОВА
 Олега Валериевича РУМЯНЦЕВА
 Владимира Борисовича НИКАШИНА

Желаем вам добра, здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

5 апреля
отметила день рождения  

Римма Васильевна  
ПЕГАхИНА, 

начальник общего отдела  
мэрии Архангельска

Уважаемая  
Римма Васильевна!

Поздравляю вас с днем рождения!
Ежедневное общение с людьми требует большого 

терпения, умения слушать и слышать, проницатель-
ности и такта, высокого профессионализма и само-
отдачи. Все эти качества в полной мере присущи вам, 
уважаемая Римма Васильевна.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия. Пусть удача и успех будут 
верными спутниками во всех начинаниях и каждый 
день приносит только радость и положительные эмо-
ции!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

12 апреля
отметит день рождения

Юрий Викторович АГЕЕВ, 
начальник управления военно-моби-
лизационной работы и гражданской 

обороны мэрии Архангельска
Уважаемый Юрий Викторович!

От имени мэрии поздравляю вас с 
днем рождения!

Благодарю за весомый вклад в сложную работу управле-
ния военно-мобилизационной работы и гражданской обо-
роны мэрии города, в работу призывной комиссии, в дело 
патриотического воспитания молодежи.

Вызывает уважение ваше умение своевременно находить 
правильные решения в непростых событиях сегодняшних 
дней, компетентность, добросовестность и выдержка.

Искренне надеюсь на дальнейшее многолетнее перспек-
тивное и успешное сотрудничество. Счастья вашему 
дому, вашим близким, мира и благополучия!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

12 апреля
отметит день рождения 

Алексей Эрикович 
ГРИБОВ

Уважаемый  
Алексей Эрикович!

Пусть каждый день рожде-
ния добавляет нам лет, но 
главное – чтобы эти года были 
полны счастливых воспоминаний и новых устрем-
лений. Уверены, что в вашей жизни все именно так.

Желаем, чтобы вас посещали только добрые 
мысли и вкусные идеи, которые можно использо-
вать на пользу окружающему миру. Пусть жизнь, 
как мозаика, складывается из светлых красок ра-
дости и ярких незабываемых событий. Прекрас-
ного настроения, ясной погоды и попутного ветра 
всем вашим начинаниям!

Будьте здоровы и счастливы!
Друзья и коллеги

9 апреля  
отмечает 65-летний юбилей 

Нина Павловна ЗАДОРОЖНАЯ
Твой юбилей – совсем немного, но годы 

прожиты не зря. Большая пройдена до-
рога, большие сделаны дела. Поздравить 
рады в день рожденья, здоровья, счастья 
пожелать! С улыбкой, с добрым настрое-
ньем свой путь по жизни продолжать!

Студенческие подруги по МлДТ

9 апреля 
отмечает 75-летний юбилей 

Надежда Васильевна КОПТЯЕВА
Поздравляем вас с юбилеем!
Промчались быстро годы молодые. Се-

дая прядь уж серебрит виски. Поклон тебе 
за доброту твою, за отданные людям 
годы. За то, что и теперь не устаешь обо-
гревать теплом своих детей.

С уважением, Валентина  
Михайловна и Галина Федоровна

10 апреля  
отпразднует день рождения 

Николай Прокопьевич МАРКОВ, 
председатель совета ветеранов  
Северного речного пароходства

Примите самые сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания здоровья, семейного 
благополучия! Пусть жизнь дарит радость 
в любую минуту и только хорошего будет 
полна, удачи и счастья, добра и уюта.

Спасибо вам за тепло, которое вы дари-
те своим ветеранам, за активную жиз-
ненную позицию!

Коллектив городского  
совета ветеранов

10 апреля отметит юбилей  
Анатолий Александрович ШУНьГИН

От души поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, вдохновения. 

Пусть будет настроение приподнятым 
всегда! Приятных сюрпризов, чудесных ми-
нут, пусть только хорошие новости ждут!

С уважением, Моисеевы и Тюкавины

11 апреля
отпразднует день рождения  

Валентин Иванович КИРЕЕВ,
почетный председатель совета  
ветеранов Октябрьского округа

Примите самые сердечные поздравле-
ния! Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, внимания и заботы, 
счастья и дальнейшей активной жизни в 
работе с ветеранами и молодежью нашего 
Архангельска – города воинской славы!

Коллектив городского  
совета ветеранов

11 апреля золотая свадьба 
у лидии Ивановны и Владимира  
Александровича СТАФЕЕВых

Дорогие юбиляры!
Вы прошли долгий путь, помогая и под-

держивая друг друга в горести и радости. 
Так живите дальше дружно, не болея, а 
праздник ваш веселый пусть будет сегод-
ня, завтра и всегда!

С уважением, Крыловы
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Бывают случаи, когда даже 
самое внимательное изуче-

ние документов не дает страховки 
от мошенников. Поэтому самый на-
дежный способ избежать встречи с 
ними – снимать жилье через круп-
ную риелторскую фирму

реклама
ре

кл
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 

12+
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10, 03.05 «ПСИХОЗ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.25 В наше время 
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «КУРАЖ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ  
ШОТЛАНДИИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ»
23.30 Алла Пугачева –  

моя бабушка 12+
00.50 «СОВСЕМ  

НЕ БАБНИК»

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10  

Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным

15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20  

В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.05 «КУРАЖ»
00.00 Политика 16+
00.55, 03.05 «ХОРОШИЙ 

ГОД»

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Завещание 

Леонардо
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Унесенные морем
00.55 Девчата 16+
01.35 «АРТИСТКА  

ИЗ ГРИБОВА»
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Вызываю дух  

Македонского 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Страшный суд 12+
01.00 Николай Вавилов.  

Накормивший  
человечество

02.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Обменяли  

хулигана на Луиса  
Корвалана... 12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Специальный  

корреспондент 16+
00.50 Никита Хрущев
01.55 «АРТИСТКА  

ИЗ ГРИБОВА»

05.00 Утро России
09.00 Жажда 12+
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40  

Вести Поморья
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным

15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
00.15 Живой звук
02.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»  12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА».  
Продолжение  
детектива 12+

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. 

Простые сложности 
12+

18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Космическая гонка 2.0 

12+
22.55 БЕЗ ОБМАНА.  

Доставка на дом 16+
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм.  

Есть ли жизнь  
на Марсе? 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.45 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
03.35 «ОТЕЦ БРАУН»

06.00 ПРОФИЛАКТИКА  
НА КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР

12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ»
13.40 Удар властью.  

Валентин Павлов 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА.  

Простые  
сложности 12+

18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула  

здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. 

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 СОБЫТИЯ.  

25-Й ЧАС 
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Георгий Вицин. 

Отшельник
05.10 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЧУДЕСА  
ПРИРОДЫ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение 
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20 Георгий Вицин.  

Отшельник
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Доставка на дом 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. 

Простые  
сложности 12+

18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула  

здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Осторожно,  

мошенники! 16+
22.55 ПРЕМЬЕРА.  

Удар властью.  
Валентин Павлов 16+

23.50 СОБЫТИЯ.  
25-Й ЧАС

00.25 «УСНУВШИЙ 
 ПАССАЖИР»

02.00 ПРОФИЛАКТИКА  
НА КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.25 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)»
10.00 Петровка, 38 16+
10.20 «ТАКСИ  

ДЛЯ АНГЕЛА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАКСИ  

ДЛЯ АНГЕЛА».  
Продолжение  
фильма 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 СОБЫТИЯ 
17.50 ПРЕМЬЕРА. 

Простые сложности 
12+

18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Криминальная 

Россия
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «ЛЮБОВНИК»
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Большие деньги.  

Соблазн и проклятье
05.05 «МАЛЕНЬКИЕ  

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.30 Наш космос 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ»
05.05 «ХВОСТ»

10.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ»
05.05 «ХВОСТ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.25 Квартирный  

вопрос 0+
02.30 Главная дорога 16+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 

16+
09.40, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Хрущев. Первый  

после Сталина
01.35 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир 0+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10 Важные вещи
12.25 Линия жизни
13.20 Быть красивым  

в Эфиопии
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 «МАЛЕНЬКАЯ  

ДЕВОЧКА»
16.55 Лев Карсавин.  

Метафизика любви
17.25 Вспоминая Н. Петрова
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Архиепископ Иоанн 

Шанхайский
22.35 Раскрытие тайн  

Вавилона

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
11.55 Советский сказ П. Бажова
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Раскрытие тайн Вавилона
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Миражи
15.40 Старая Флоренция
15.55 Власть факта
16.35 Острова
17.20 Концерт государственного  

академического  
камерного хора

17.55 Три тайны адвоката 
Плевако

18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Князь Потемкин
21.10 Линия жизни
22.05 Архимандрит  

Гавриил Ургебадзе

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10, 01.40 Негев –  

обитель в пустыне
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Раскрытие тайн 

Вавилона
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Валентина Талызина
15.55 Сати...
16.35 Георгий Нэлепп –  

звезда советской оперы
17.20 Святыни Древней Руси
18.10 Ветряные мельницы 

Киндердейка
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Жизнь вопреки
21.20 Игра в бисер
22.05 Отец Николай Гурьянов
23.20 Аркадские пастухи

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10 Старая Флоренция
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Секреты ледяных  

гробниц Монголии
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.35 Абсолютный слух
16.15 Я природный казак...в
17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Соловецкие острова
21.20 Культурная революция
22.05 Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин
22.35 Вечный город Тиуанако
01.40 Цехе Цольферайн
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Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ТВ-Центр

НТВ

НТВ

НТВ

Россия

Россия

РоссияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

П
ят

ни
ца

 18
 а

пр
ел

я

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
02.30 «СКОРОСТЬ 2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Ландыши  

для королевы
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Нам его не хватает. 

Вспоминая  
Илью Олейникова

23.40 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
01.55 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

10.10 Ирина Купченко.  
Без свидетелей

11.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» 
12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СЮРПРИЗ»
13.40 «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. 

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА.  

Простые сложности
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «В СТИЛЕ JAZZ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Наталия  

Белохвостикова  
в программе  
«Жена.  
История любви» 16+

23.55 Петровка, 38 16+
00.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
02.00 «ТИХИЕ СОСНЫ»
03.50 Линия защиты 16+
04.30 «МАЛЕНЬКИЕ  

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 «ДИКИЙ»
00.20 «КАЗАК»
02.15 Спасатели 16+
02.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ»
04.35 «ХВОСТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.20 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Монастыри Ахпат  

и Санаин
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Вечный город Тиуанако
14.05 Осенние портреты
15.10 Черные дыры.  

Белые пятна
15.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И.Чайковский.  

Симфония N6  
«Патетическая»

19.15 Острова
19.55 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 Линия жизни
22.25 Русский Леонардо.  

Павел Флоренский
22.50 В. Спиваков и хор  

«Мастера хорового пения»
00.00 «РИМ –  

ОТКРЫТЫЙ ГОРОД» Су
бб

от
а 

19
 а

пр
ел

я

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Доброе утро
08.00 Играй, гармонь  

любимая!
08.50 Смешарики. 

Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Алла Пугачева –  

моя бабушка
12.15 Идеальный ремонт
13.10 И это все о ней...
15.50 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Пасха Христова.  

Трансляция  
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.00 «НАСТЯ»
03.40 Святые ХХ века 12+

04.50 «СУЕТА СУЕТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Озеро Тургояк
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА»
14.30 Шоу  

«Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
21.05 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 

В ЧУЛИМСКЕ»
23.00 Пасха Христова.  

Трансляция  
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.15 «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

08.00 Православная 
энциклопедия 6+

08.30, 09.15 «СКАЗКА  
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

09.00 Формула  
здоровья 16+

09.55 Добро пожаловать  
домой! 6+

10.45 Простые сложности 
12+

11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Ольга Волкова.  

Не хочу быть  
звездой

12.40 «НЕ МОГУ  
СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «КАРТУШ»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ  
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 ПРЕМЬЕРА.  

Право знать 16+
23.05 «РАЗНЫЕ  

СУДЬБЫ»
01.10 Праздник  

праздников
01.35 Белый ангел Москвы
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Из Иерусалима
16.15 Город-убийца 12+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
19.00 Центральное  

телевидение
19.50 Новые русские  

сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «НАСТОЯТЕЛЬ»
23.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Планета Папанова
12.45, 01.55 Кукушкин сад
13.45 Матушка Великая
14.30 Пряничный домик
15.00 Севастопольские  

рассказы
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
18.35 90 шагов
18.50 «КОЛЛЕГИ»
20.25 Обитель святого Иосифа
21.15 Романтика романса
22.05 Больше, чем любовь
22.45 «С ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ»
01.00 Любимые песни  

России.  
Концерт Хора  
Московского  
Сретенского монастыря

Во
ск

ре
се

нь
е 

20
 а
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ел

я

04.40, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ,  
ОЧАРОВАНЬЕ...»

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

06.35 «ДВА ФЕДОРА»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Храм Гроба Господня 
13.20 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Три любви  

Е. Евстигнеева 12+
16.20 «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.15 «127 ЧАСОВ»

05.10 «КАЛИНА  
КРАСНАЯ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться  

разрешается
12.40, 14.30 

«ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ»

14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЛЮБОВЬ 

НА СЕНЕ»
01.55 «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.55 Комната смеха

04.55 «СКАЗКА  
О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

06.15 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЧУДЕСА  
ПРИРОДЫ»

08.00 Фактор жизни 6+
08.30, 09.15 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
09.00 Формула здоровья 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Простые сложности 

12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «РАЗНЫЕ  

СУДЬБЫ»
 Молодые ленинградцы, 

вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюбле-
на в Степу, но он лю-
бит Таню, а Таня отда-
ет предпочтение Феде. 
Отвергнутый Степа уез-
жает в далекий сибир-
ский город и начина-
ет работать на заводе, 
учась в вечернем ин-
ституте…

13.50 Смех с доставкой  
на дом 12+

14.20 Приглашает 
Борис Ноткин

14.50 МОСКОВСКАЯ  
НЕДЕЛЯ

15.20, 16.20  
«В СТИЛЕ JAZZ»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.00 В центре событий  

с Анной  
Прохоровой.

22.00 «ОТЕЦ БРАУН»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «КАРТУШ»
02.05 «СЮРПРИЗ»
04.00 Живешь 

только дважды
05.30 Космическая гонка 2.0 

12+

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу 

2013/2014. «Рубин» – 
«Спартак»

15.30 ЧП 
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
19.50 «ДУБРОВСКИЙ»
00.15 Школа злословия
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.55 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс
10.00, 18.55 Праздники. 

Православная Пасха
10.35, 00.05 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Большая семья
14.00 Солнцелюбивые  

создания
14.45 Цирк продолжается!
15.40 Пешком...
16.10 Любимые песни России
17.10 Премия  

«Золотая Маска»
19.20 Концерт группы  

«Кватро»
20.05 Валентина Серова
20.45 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
22.15 Открытие  

ХIII Московского  
Пасхального фестиваля

02.00 Профилактика

ПОНеДеЛьНиК 14 АПРеЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45, 20.45 В центре 
внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.20 Панорама Севера

ВТОРНиК 15 АПРеЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45, 20.45 В центре 
внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

СРеДА 16 АПРеЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45, 20.45 В центре 
внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

ЧеТВеРГ 17 АПРеЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.45 В центре внимания. 
Вопрос священнику

ПяТНиЦА 18 АПРеЛя

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз 
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45, 20.45 В центре 
внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

СуББОТА 19 АПРеЛя

00.00, 04.00, 08.00, 14.35, 
16.00, 22.35 Такие дела

00.20, 04.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 

11.10, 13.45, 19.10, 
21.45 Прогноз погоды  
от Юниса

00.45, 04.45, 09.55, 11.15, 
13.50, 17.55, 19.15, 
21.50 В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
08.20, 12.00, 14.55, 
16.20, 20.00, 22.55  
Открытый город:  
телевизионные версии  
основных событий

10.40, 18.40 Панорама Севера.  
7 дней

ВОСКРеСеНье 20 АПРеЛя

00.00, 02.55, 04.20, 08.00, 
10.55, 12.20, 16.00, 
18.55, 20.20 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

01.45, 07.10, 09.45, 15.10, 
17.45, 23.10 Прогноз 
погоды от Юниса

01.50, 05.55, 07.15, 09.50, 
13.55, 15.15, 17.50, 
21.55, 23.15 В центре 
внимания

02.35, 04.00, 10.35, 12.00, 
18.35, 20.00 Такие дела

06.40, 14.40, 22.40 Панорама 
Севера. 7 дней

ТеЛеКАНАЛ «ПС»Новый  
круглосуточный
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СРеДА
9 АПРеЛя

ЧеТВеРГ
10 АПРеЛя

ПяТНиЦА
11 АПРеЛя

СуББОТА
12 АПРеЛя

ВОСКРеСеНье
13 АПРеЛя

ПОНеДеЛьНиК
14 АПРеЛя

ВТОРНиК
15 АПРеЛя

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

разрешается  
рыбная икра

Лазарева  
суббота

разрешается рыба
Неделя ваий, 6-я  
великого поста.
вход ГосподеНь  
в ИерусаЛИм.  
вербНое  
воскресеНье.

cухоядение
(хлеб, овощи, фрукты)

веЛИкИй  
поНедеЛьНИк

cухоядение
(хлеб, овощи, фрукты)

веЛИкИй  
вторНИк

Календарь Великого поста

калейдоскоп

Наш город на телеэкране 
«День города» и «Автограф дня» 

ТВ-ЦеНТР ДОМАШНий
понедельник�–�четверг�19:25 понедельник�23:00

пятница�19:30 вторник�–�пятница�7:00,�23:00
суббота�7:00

АРХАНГеЛьСКий  
ГОРОДСКОй 

КуЛьТуРНый ЦеНТР
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

www.agkc29.ru 
9 апреля в 19:00 – концерт Стаса 

Пьехи (12+)
12 апреля в 18:00 – молодежная ве-

черинка «International party, или Всесо-
юзное собрание». Вход свободный (16+)

13 апреля в 12:00 – детский спек-
такль «Лабиринт мороженого» (0+)

13 апреля в 15.00 – день семейного 
отдыха «Страна рисовалия». Детям до 
пяти лет – вход свободный (0+)

13 апреля в 14.00 – «Молодежь то 
подошла, да подкатила» – концерт, по-
священный юбилею молодежной груп-
пы Пинежского землячества (6+)

13 апреля в 17.00 – концерт «Насто-
ящий американский блюз». J.C.Smith 
(USA) и группа «The New Blues Band» 
(Архангельск) (12+)

КЦ «СОЛОМБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 

http://vk.com/solombalaart
12, 13 апреля 11:00 и 14:00 – науч-

но-познавательная программа «Тайны 
сказочной науки» (6+)

12 апреля 15:00 – гала-концерт го-
родского фестиваля «Мы вместе» (6+)

ЛОМОНОСОВСКий ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83

11 апреля в 14:00 – День воинской 
славы, посвященный Победе русских 
воинов князя Александра Невского на 
Чудском озере (12+)

12 апреля в 11:00 – «Вербная ярмор-
ка» (0+)

12 апреля в 18:00 – вечер отдыха 
«Танцуем, поем, отдыхаем» (18+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
12 апреля в 16:00 – «Пиратская дис-

котека» (6+)
13 апреля в 13:00 – праздник верб-

ного воскресенья «Без вербы – не вес-
на» (6+).

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

С 12 по 21 апреля – выставки «Кос-
мические мечты» и «Весенний калей-
доскоп» (6+)

Филиал № 2 
ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

11 апреля в 16:00 – игровая познава-
тельная программа «Я и космос» (6+)

12 апреля в 22:00 – дискотека (18+)

КЦ «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
12 апреля в 11:30 – обзор детской ли-

тературы для родителей школы «Ла-
душки», посвященный Международно-
му дню детской книги (18+)

КЦ «ЦиГЛОМеНь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;  

www.kcc.org.ru
11 апреля в 18:00 – конкурс «Dance-

вZрыв». Вход свободный (12+)
11 апреля в 19:00 – молодежная дис-

котека (12+)
12 апреля в 18:00 – музыкальный 

фестиваль «Струны» (16+)
13 апреля в 13:00 – вербный съезжий 

праздник хоров и прикладников (6+)

МКЦ «ЛуЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
11 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В 

ритме танца» (18+)
12 апреля в 19:00 – мастер-класс по 

латиноамериканским танцам (12+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

14 апреля в 16:00 – детская интерак-
тивная игровая программа «Светофор 
Светофорыч» (0+)

Филиал № 3 «Космос»
пр. ленинградский, 165, корп. 2; 

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

ского творчества «Космические фанта-
зии» (0+)

11 апреля в 10:30 – детская инте-
рактивная программа «Великие тайны 
Вселенной» (6+)

12 апреля в 14:00 – детская интерак-
тивная программа «Пасхальный ку-
лич», мастер-классы (0+)

КЦ «БАКАРиЦА»
ул. Нахимова 15; тел. 45-06-15;  

www.bakariza.ru
9 апреля в 12:00 – мастер–класс 

«Пасхальные чудеса» (6+)
12 апреля в 15:00 – окружной моло-

дежный профилактический конкурс 
«Наркотикам – нет!» (12+)

12 апреля в 18:00 – дискотека (12+)
14 апреля в 15:30 – экологическая 

акция «Весна пришла» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28

11 апреля в 16:00 – мастер–класс 
«Цветы из бисера» (3+)

12 апреля в 14:00 – урок мужества: 
«Историческое прошлое нашей Ро-
дины»; «Горячая точка Афганистан»; 
«Подвиг на чеченской земле» (7+)

муниципальная�афиша

Культурные центры  
Архангельска приглашают

конкурс

Городу нужны добрые дела
Отдел по делам моло-
дежи управления куль-
туры и молодежной 
политики мэрии Архан-
гельска объявляет о 
начале конкурса соци-
альных проектов «До-
брому городу – добрые 
дела».

Средства для проведения 
конкурса предоставлены 
мэрией города в рамках ре-
ализации муниципальной 

программы «Молодежь 
Архангельска» (2013 – 2015 
годы)» и именным фондом 
ООО «Компания Полярное 
Сияние». Конкурс прово-
дится совместно с Архан-
гельским центром социаль-
ных технологий «Гарант».

Цель конкурса – содей-
ствие реализации соци-
альных проектов, направ-
ленных на осуществление 
конкретных мероприятий 
по решению социально 
значимых проблем в мо-

лодежной среде путем фи-
нансовой поддержки.

Заявки предоставляют-
ся лично, почтой или ку-
рьером в офис центра «Га-
рант» по адресу: 163000, Ар-
хангельск, ул. Попова, 18, 
1-й подъезд, 4-й этаж. Те-
лефон/факс: 20-65-10. Часы 
работы: с 10:00 до 17:00. Вы-
ходные дни: суббота, вос-
кресенье.

Подробности на стра-
нице сайта www.arhcity.
ru/?page=124/897

Утрата

Памяти настоящего  
патриота России

Мэр столицы Поморья 
Виктор Павленко выразил 
глубокие соболезнования 
родным и близким Рустэ-
ма Мансуровича:

«Из 54-х лет своей трудо-
вой деятельности по ста-
новлению и развитию си-
стемы инженерно-авиаци-
онного обеспечения поле-
тов 32 года Рустэм Хаса-
нов руководил инженерно-
авиационными службами 
Архангельского Севера в 
должности главного ин-
женера – заместителя на-
чальника Архангельского 
управления гражданской 
авиации. При его непо-
средственном участии на 
Русском Севере была осво-
ена летно-техническая экс-
плуатация 17-ти типов воз-
душных судов.

Рустэм Мансурович 
пользовался заслужен-
ным уважением летного 
и инженерно-техническо-
го состава всех авиапред-
приятий, работавших в 
Поморье, недаром его с 
любовью называли «па-
триархом авиации Севе-
ра». В течение всей своей 
трудовой жизни он был 
глубоко предан профес-
сии авиационного спе-
циалиста, старался пере-
дать молодому поколе-
нию авиаторов, коллегам 
накопленный опыт и зна-
ния, привить любовь к 
делу, которому служил. 
При его наставничестве 
десятки молодых людей 
выбрали профессию ави-
атора, стали классными 
летчиками, инженерами, 

руководителями произ-
водства. Друзья и колле-
ги отмечают его высокий 
профессионализм, неис-
сякаемую творческую 
энергию, высокую трудо-
способность, управленче-
ские способности.

Рустэм Хасанов был на-
стоящим патриотом Рос-
сии. Благодаря его лич-
ной инициативе в Архан-
гельске был создан Музей 
авиации Севера и установ-
лены памятники воздуш-
ным судам отечественного  
военно-воздушного и 
гражданского воздушного 
флота.

Светлая память о Рустэ-
ме Хасанове навсегда со-
хранится в наших серд-
цах».

На 81-ом году жизни после продолжитель-
ной болезни скончался заслуженный работ-
ник транспорта Российской Федерации, кавалер 
знака «За заслуги перед городом Архангель-
ском» бессменный главный инженер Архан-
гельского управления гражданской авиации  
Рустэм Хасанов.
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