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культура и спорт

Рекорды «Лыжни России»
На старт массовой лыжной гонки вышли около пяти тысяч архангелогородцев
Семен БЫСТРОВ
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– Лыжи традиционно самый массовый
зимний вид спорта, – отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. – Особенность этого года в том, что «Лыжня
России» стартует накануне открытия
зимней Олимпиады в Сочи и все, кто сегодня участвуют в забегах, тем самым
поддерживают наших олимпийцев.
Всего в этом году по ледовой трассе
на Северной Двине было организовано
пять забегов с интервалом в 20 минут.
На дистанции два километра состязались юноши и девушки 1996 года рождения, мужчины и женщины 1995 года
рождения и старше. Завершил программу спортивного праздника общий
старт на 2014 метров, который стал самым массовым. Он собрал и малышей,
делающих первые робкие шаги на лыжах, и самых опытных, умудренных
годами участников.
Самой юной участнице «Лыжни России», самостоятельно преодолевшей
всю дистанцию, Полине Нечаевой четыре года. К финишу она пришла с папой Родионом и мамой Анной.
– Дочка с двух лет встала на лыжи, и
мы стараемся как можно чаще вместе
заниматься спортом, – говорят счастливые родители. – Сегодня хорошая
погода, настроение отличное, замечательно, что есть такой спортивный
праздник.
А самым заслуженным участником
гонки стал 85-летний ветеран спорта
Николай Власов. Он с гордостью продемонстрировал свои лыжи, которые
служат ему уже полвека.
– На этих лыжах «Карелия» я хожу,
наверное, уже 50 лет, – отметил Николай Власов. – Архангельск – это город,
где сама природа создала условия для
занятия этим видом спорта. Сколько
себя помню, на Северной Двине всегда
катались лыжники. И замечательно,
что сегодня здесь так много молодежи.
Самой спортивной в этом году была
признана семья Крысановых. Глава семьи Николай работает тренером в городской ДЮСШ № 2. Там же занимаются дочь Ксения и сын Иван. А мама
Нина поддерживает увлечение детей и
мужа.
Кстати, в этом году архангелогородцы традиционно лидировали на спортивных забегах «Лыжни России».
Среди юношей первым с результатом 3,34 минуты был воспитанник
ДЮСШ № 2 Егор Покрышкин. А среди девушек победила ученица 10-й
школы Архангельска Валерия Мелентьева, преодолевшая два километра за 4,11 минуты. Больше всего за нее
болел папа – заслуженный тренер РФ
Валерий Мелентьев.
Среди мужчин уверенную победу
одержал сотрудник областного УВД
архангелогородец Петр Шульгин с
результатом 3,05 минуты, среди женщин – также жительница столицы Поморья Светлана Коковина с результатом 3,49 минуты.
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2 февраля Архангельск принял
участие во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России – 2014».
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Краски России
Сергей Сюхин,
заслуженный художник
России:
– Наступивший Год культуры открыла
мощная Всероссийская художественная
выставка «Россия XII», которая собрала в
Москве крупнейших мастеров искусства
и талантливую молодежь со всех регионов страны. Ярко заявили о себе и архангельские художники, в эскпозиции представлено творчество Георгия Елфимова,
Алексея Григорьева, Юрия Ломкова,
Зои и Сергея Шадруновых, Александра
Сверчкова, а также моя графика.
Эта выставка проводится раз в пять лет.
Все работы прошли тщательный отбор в
ходе городских, областных и зональных выставок. В целом «Россия XII» собрала около двух тысяч произведений. Экспозиция
очень разнообразная, мажорная, заходишь
в зал – и даже оторопь берет от такого художественного изобилия: Дальний Восток
и Урал, Сибирь и Юг страны... Для нас, художников, это уникальная возможность
увидеть, как работают коллеги в других
уголках, обменяться опытом, проследить
основные тенденции в развитии изобразительного искусства России. Раньше в СССР
проходила всесоюзная выставка, там колорита было еще больше: цветастая Грузия,
авангардная Прибалтика, монументальная
Белоруссия... Потом страна рухнула, наступило безвременье и никаких серьезных показов не стало. Зато всплыла пена бескультурья, высокое искусство попытались превратить в массовое. Но теперь, даже судя по
экспозиции «Россия XII», тяжелый период
остался позади, налаживается жизнь в региональных Союзах художников, а творчество
коллег удивляет интересными идеями.
У меня на выставке представлено две
графических работы – иллюстрации к книгам Степана Писахова. Одна из «Богатейки» – полюбившийся народу кот, похозяйски лежащий на стеганом одеяле,
вторая из сказки «Про наш Архангельский
край». Однозначно решил для себя, что к
следующему показу, который пройдет в
год 75-летия Победы, сделаю небольшую
композицию из бронзы «Бывший первый
парень на деревне». Уже и образ сложился: сидит мужик в солдатских галифе, босой и играет на гармони. Сам контуженый,
раненый, вместо кистей рук – два длинных
«пальца»-протеза. И во всем его облике такая тоска по тем наигрышам, что выдавал
до войны, а сейчас только «баха» и может:
пух, пух по нескольким кнопкам...
Конечно, выставка – это еще и общение
с коллегами. Самое интересное, встретил
там друга юности – Станислава Дымова, с которым не виделся сорок лет! Мы с
ним жили в одной комнате в общежитии
Абрамцевского училища. Так что «Россия
XII» порадовала неожиданными встречами, напитала своими красками и вдохновила на новые творческие проекты.
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Конкурс дал мне опыт
работы в команде
Инга ШВЕЦОВА,
магистрант САФУ
имени М. В. Ломоносова:
– По итогам первого отборочного тура
стипендиальной программы Владимира
Потанина я оказалась в числе участников
второго очного тура.
Первый тур конкурса был заочным. Он
определял академический потенциал и творческую активность претендента, его мотивацию и целеустремленность. Одним из критериев отбора было наличие проекта. Я в этом
году оканчиваю магистратуру САФУ имени
М. В. Ломоносова по направлению «Прикладная культурология». Поскольку тема моей
магистерской диссертации связана с деятельностью Архангельского литературного музея, то для стипендиального конкурса я предложила проект его развития. Он опирается на
уже существующие музейные практики (Государственный литературный музей в Москве, Объединенный музей писателей Урала
и многие другие). А также привносит и чтото новое в организацию пространства литературного музея. Мне кажется, что благодаря
этому проекту я и прошла во второй тур. Он
состоялся в Московском государственном институте международных отношений.
В этот тур попали 1800 участников. В конце февраля будут названы имена 300 счастливчиков, которые завоевали право получать стипендию до конца обучения в магистратуре и участвовать в Школе фонда
Владимира Потанина.
Второй тур проходил в форме деловой
игры. Все участники конкурсного дня, а их
было порядка ста человек, были поделены
на семь команд. Каждой предлагалось задание, с которым предстояло справиться
за тридцать минут. Затем игроки переходили в новые команды и выполняли новые
задания. В одном из них, например, было
предложено прочитать статью о Воронеже и постараться увидеть слабые стороны
в развитии этого города, а затем в команде обсудить и предложить пути выхода из
проблемной ситуации. В таких условиях
нужно было быстро адаптироваться к незнакомым участникам команды и попытаться проявить все свои лидерские качества, суметь подстроиться к новым обстоятельствам и меняющимся условиям игры.
Попытаться оперативно найти нестандартное решение. Координаторы конкурса внимательно наблюдали за работой участников и оценивали вовлеченность каждого в
работу. Игра продолжалась восемь часов.
Этот конкурс дал мне опыт работы в команде, новые интересные знакомства, развил способность слушать и быть услышанным. Думаю, каждый человек должен занимать активную жизненную позицию и
иметь стремление меняться самому и менять жизнь вокруг.
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На Олимпиаде
я готов показать
максимум
Александр РУМЯНЦЕВ,
конькобежец, участник XXII
зимних Олимпийских игр:
– На предстоящих Олимпийских играх
Архангельскую область буду представлять я. Сегодня чувствую, что готов показать максимум того, на что способен, и от
максимума – еще максимум.
Окончательный отбор конькобежцев на
зимнюю Олимпиаду состоялся на чемпионате России, где на дистанции пять тысяч
метров я занял второе место, а дистанцию
в 10 тысяч метров выиграл и вошел в состав олимпийской сборной нашей страны.
Я настраивался на хороший бег, и тренер
меня готовил именно к победе, хотя изначально сезон складывался непросто.
Дело в том, что я перешел к итальянскому тренеру Маурицио Маркетто. Теперь
приходится выполнять большой объем общефизической подготовки, также делаю
много специальных упражнений, касающихся специфики конькобежного спорта. Со сменой наставника у меня поменялась не только методика подготовки, но
и полностью изменилось мировоззрение
конькобежного спорта. Я начал работать
в разы больше, не знал, что можно проходить такие большие нагрузки, которые
предлагались на тренировках, а главное,
даже не предполагал, что организм может справиться с ними! Неслучайно сам
Маурицио называет их нагрузками победителей: кто справится с ними, у того есть
шанс первым прийти к финишу.
С каждым кубком мира, с каждым стартом я прибавлял мастерства и надеюсь, во
всяком случае всеми силами стремлюсь к
тому, что тенденция эта продолжится.
На Олимпиаде я буду участвовать в соревнованиях на двух дистанциях: 8 февраля побегу дистанцию протяженностью
пять тысяч метров, 18 февраля – дистанцию на 10 тысяч метров. Многие называют
ее моей коронной дистанцией, видимо, потому, что на ней я дважды становился чемпионом России. По результатам двух забегов тренерский штаб сборной нашей страны назовет имена трех спортсменов на командную гонку преследования.
Вся моя семья приедет в Сочи, чтобы
поддерживать меня. И жена, и сын, и мама
– все будут болеть за меня на трибунах.
Кстати, моя мама связала моему сыну специальный олимпийский свитер с символикой России. На нем бабушка–мастерица
сделала две надписи: «Архангельск» и «Румянцев». Смотрится, надо сказать, все это
очень красиво. Признаюсь, что поддержка
семьи для меня очень важна, так что буду
стараться победить изо всех сил.
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»»Перекличка
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
регулярно проходит акция
«РазДельный Сбор». Ее
организаторы – активисты
движений «Мусора. Больше.
Нет» и «Новый город», а также
неравнодушные граждане,
заинтересованные в налаживании системы раздельного сбора
отходов в Великом Новгороде.
В дальнейшем они планируют
вывести проект на долгосрочный устойчивый уровень, сделать добровольные действия
горожан по отношению к своим
отходам частью культуры и постепенно перейти к слаженным
согласованным изменениям в
обществе, бизнесе, законодательстве в этой сфере.Î
Воспроизводство тихоокеанских лососей в ХАБАРОВСКОМ крае продолжает набирать обороты. В прошлом году
рыбоводные заводы региона
заложили на инкубацию 79,9
миллиона икринок – на 2,4
процента больше, чем в 2012
году. При этом выпуск молоди
за прошлый год прибавил 6,2
процента, превысив 70,7 миллиона штук. Положительную
динамику обеспечивает рост
производственных мощностей
рыбоводных заводов.
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Бесхозные архитекторы: что имели – не хранили
Цеховой скандал: Во времена архитекторов Яскорского и Ляшенко Архангельск потерял Î
исторический облик, но градостроительные ошибки тех лет они списали на коллегу по цеху
Сергей ИВАНОВ

Нынешние радетели сохранения исторического облика Архангельска в недавнем
советском прошлом запросто резали этот облик, что
называется, по живому.
Сегодня словесно расплывчатые
«по волнам памяти» повествования на тему архитектуры, гра-

достроительства, городской среды и т.д. из газеты в газету предлагаются читателю в плоскости
одного заготовленного мнения с
приведением примеров и эпизодов, должных подтвердить правоту авторской мысли, но обобщенно и не глубоко – видимо, не
та задача и интерес.
Все эти публикации, скорее,
послесловия и комментарии к
давно забытым или неизвест-

ным населению эпизодам, а
вернее, их вольные трактовки.
Таким образом, перед горожанами предстают мемуары «градостроителей», цель которых,
похоже, не серьезный профессиональный анализ, а желание
преподнести свое видение архитектурной истории Архангельска, «припудрить» спорные
этапы собственной деятельности. Но неужели «градостроите-

ли» забывают, что палка может
быть о двух концах?
1974 – 1992 годы, когда главным архитектором города был
господин Ляшенко, принесли
Архангельску самые большие
утраты в исторической планировочной организации и архитектуре. При этом охранные
зоны объектов культурного наследия разрабатывались несколько раз, а в 1978 году инсти-

тут «Ленгипрогор» дал предложения по охранным зонам культурного наследия к будущему
генеральному плану Архангельска 1983 года. Но они так и не получили в нем дальнейшей разработки.
В итоге были допущены многочисленные отступления от утвержденной градостроительной
документации.
Окончание на стр. 9

Заказы на новый станок
есть на два–три года вперед
Событие: 14 февраля на судоремонтном заводе «Красная Кузница» состоится ввод в рабочий Î
режим уникального оборудования, смонтированного совместно с японскими специалистами
Наталья СЕНЧУКОВА

фото: николай гернет

– Такого станка нет больше нигде в мире, даже наши коллеги из Японии в собранном виде
видят его впервые, – рассказывает Дмитрий Коткин, слесарь–
ремонтник промышленного оборудования.
Мы заходим в блок цехов «Красной
Кузницы», где вовсю кипит работа.
Долгое время он был заброшенным.
За год с небольшим, что прошел после его покупки Центром судоремонта «Звездочка», здесь многое изменилось. Самое зримое воплощение перемен – новый японский станок, который смонтирован в специально огороженном помещении. Его приобрели благодаря участию «Звездочки»
в федеральной целевой программе
по развитию судостроительной промышленности.
Сборка началась в октябре, а последние полтора месяца идет настройка электроники.
Станок предназначен для вытачивания огромных винтов – диаметром
до девяти метров и весом до 85 тонн.
У него очень высокая точность и производительность. Это неудивительно:
весь инженерный опыт, который «Звездочка» накопила по винтообработке за
свою 60-летнюю историю, постарались
реализовать в этом станке – прописали
в техзадании для производителя.
На новый станок заказы есть на
ближайшие два–три года. Первая заготовка уже лежит в цехе, ждет своего часа.
На «Красной Кузнице» тем временем планируют поставить линию лазерной сварки плоскостных секций.
Это тоже современное оборудование,
которого на сегодняшний день нет
нигде в мире.
– Его сделали в Центре технологии
судостроения и судоремонта в СанктПетербурге совместно с немецкими
фирмами. Кстати, лазеры и большинство ноу-хау там наши, отечественные, – рассказывает Николай Васьков, директор Архангельского филиала «СРЗ «Красная Кузница» Центра
судоремонта «Звездочка». – Не только по насыщенности современным
оборудованием «Красная Кузница»
войдет в число передовых предприятий страны, но и по культуре производства, и по квалификации специалистов, которым предстоит здесь работать.
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Неделя в лицах

Благоустройство

За порядок
в округах
отвечают главы
Галина ПАЩЕНКО,
жительница блокадного
Ленинграда,
заслуженный врач РФ:
– 27 января отмечался
юбилей – 70 лет окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы пережили ужасы войны, ужасы блокады.
Помним жестокий голод,
холод. Волею судеб я была
эвакуирована в 1942-м, когда мне исполнилось три
года. По ледовой дороге, через озеро Ладогу. Мы приехали в этот город, который
нас принял, который нас
приютил. Здесь были обогреты душевным теплом,
а может быть, иногда и куском хлеба тысячи людей,
эвакуированных по Дороге жизни из блокадного Ленинграда.

Лидия Третьякова рассказала Виктору Павленко и Владимиру Зубову, что теперь совет
ветеранов работает в постоянном контакте с Центром технического творчества. фото: иван малыгин

У ветеранов Майской
горки новоселье
Событие: Окружной совет ветеранов переехалÎ
в Центр технического творчества и досуга школьников
Сергей ИВАНОВ

Алексей ПОПОВ,
ученик 8 «К» класса
школы № 55
им. А. И. Анощенкова:
– В нашей школе состоялась
военно-спортивная
игра «Я – кадет». В рамках
этой игры прошел конкурс
на звание «Лучший кадет
Архангельска». Чтобы им
стать, надо сдать все нормативы на отлично, что я
и сделал. Когда услышал
свое имя в списке победителей, очень обрадовался.
Потому что кадет – патриот родной страны, родного края, своего города. Он
всегда верен своему слову,
боевому братству, и я один
из них. Я – кадет!

Ирина ШУЖМОВА,
студентка первого курса
Архангельского
кооперативного
техникума:
– Я участвовала в конкурсе «Виват, студент» и
заняла там первое место. Я
исполняла песню «Поговори со мною, мама» Валентины Толкуновой. Готовилась с октября. Массу
эмоций получила, когда
произнесли мое имя в качестве победительницы.
Надеюсь, что буду представлять Архангельск и
Архангельскую область на
фестивале городов воинской славы «Помним, гордимся, верим».
Я горда, что наша современная молодежь помнит
страницы истории военных лет и может с гордостью сказать, что она живет в городе воинской славы, в городе Архангельске.

Совет ветеранов округа Майская горка, который объединяет почти 12,5 тысяч
человек, разместился в городском Центре технического творчества и досуга
школьников.
По распоряжению мэра Виктора Павленко окружная администрация организовала ремонт
помещений для ветеранов. Была
закуплена необходимая мебель,

установлены компьютер и оргтехника. На днях градоначальник приехал, чтобы посмотреть,
как устроились ветераны.
– Спасибо вам большое, нам теперь очень удобно работать, – поблагодарила Виктора Павленко
и главу администрации округа
Владимира Зубова председатель окружного совета ветеранов Лидия Третьякова. – Место
хорошее, мы в постоянном контакте с Центром технического
творчества, проводим совместные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Окружная
администрация организовала
ремонт помещений
для ветеранов.
Была закуплена
необходимая мебель, установлены
компьютер и оргтехника

– За порядок на территориях отвечаете вы,
и спрос с вас будет расти, – заявил Виктор
Павленко на общегородской планерке, обращаясь к главам округов. – Вы полномочные
представители мэра на
местах, мной назначенные и мною будете освобождены от должности, если дела в округе
идут плохо и жители
будут жаловаться мне
на качество вашей работы.
Сейчас самый актуальный
вопрос – уборка города. С
Ленинградского проспекта
вывезен весь снег, за счет
чего значительно расширена проезжая часть и более
комфортными для пешеходов стали тротуары.
В то же время в центральной и северной части
города порядок наводится
медленно и неэффективно.
Так, на улице Попова попрежнему едва разъезжаются встречные машины,
в районе улиц Комсомольской и Суворова необходимо подключить к работе
грейдеры.
– Подходите к организации работ с профессионализмом, четко определяя
приоритеты, – подчеркнул
градоначальник. – Все проведенные работы требуют
серьезных затрат. Конечно, нельзя забывать про
второстепенные улочки и
проезды. Во всем должен
быть разумный подход.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Дмитрий ЛИВАНОВ

Патриарх Кирилл

Президент РФ считает, чтоÎ
к модернизации коммунальной инфраструктуры следует допускать только компании с прозрачной
структурой собственности

Министр образования и науки проанализирует ситуацию с захватом заложников
в московской школе, чтобы выработать новые меры
безопасности в образовательных учреждениях

Предстоятель Русской Î
Православной Церкви – Î
на Рождественских Î
чтениях, состоявшихся Î
28 января в Совете Î
Федерации

«Мы уже говорили, что даже в этой сфере управляющие, да и некоторые другие
структуры зарегистрированы в офшорных зонах, что, с моей точки зрения, совершенно нелепая ситуация»

«Эта трагедия, безусловно, ставит перед
нами вопросы о повышении безопасности в школах. Наша обязанность – сделать
так, чтобы безопасность наших школ
была абсолютной»

«Патриотизм – это средство выживания,
способ выживания, способ формирования общности, которая называется народом. Если мы разрушаем любовь к своей
стране, мы рубим сук, на котором мы сидим»

Андрей ЧИБИС

Михаил МЕНЬ

Даниил ГРАНИН

Зам. министра Î
строительства и ЖКХ – Î
о том, что доля оплаты Î
услуг ЖКХ в структуре Î
расходов населения России
составляет в среднем Î
10 процентов

Министр строительстваÎ
и ЖКХ – о предельном Î
размере оплаты ЖКУ Î
в России

Писатель выступил в Бундестаге с речью о блокаде Ленинграда на мероприятии,
посвященном Часу памяти
жертв нацизма и годовщине
освобождения концлагеря
Освенцим

«Эта доля одна из самых высоких в мире,
притом что тарифы на коммунальные
ресурсы в России значительно меньше,
чем тарифы в других странах мира»

«Сегодня мы выработали предельный
индекс по изменению размера суммарной платы граждан за коммунальные услуги... Планируется, что с 1 июля мы будем переходить на пятилетнее ограничение темпа роста совокупного коммунального платежа»

«Война – это всегда кровь и грязь, а самое
ценное на свете — это любовь к человеку
и к жизни»
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Каждый имеет право
на свое мнение

Ветеранские организации написали письмо президенту России Владимиру Путину Î
и генеральному прокурору Юрию Чайке в защиту газеты «Архангельск – город воинской славы»

А вы как думаете?

Подготовила Ольга САВИНА

Елена Андреева,
начальник отдела
Центра патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи:
– Не в каждом городе воинской славы выходит газета, которая бы рассказывала о его жизни, событиях, людях. Очень важно, что издание «Архангельск – город воинской славы» публикует материалы патриотической направленности. Ведь город с такой боевой славой, как наш, не должен терять
связь поколений. На примерах подвигов наших предков мы воспитывем
подрастающее поколение, привива-

ем им уважение к героическому
прошлому
страны. Газета «Архангельск – город воинской славы» полностью оправдывает свое название, освещая не только современную жизнь
областного центра, но и его исторические заслуги.

Николай Дерябин,
заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель гармони
детской школы искусств № 31:
– Всегда читаю газету «Архангельск – город воинской славы». Когда ее привозят к
нам в школу, уже к обеду не остается ни одного экземпляра. Разбирают и преподаватели, и родители с учениками. Очень много
интересных, полезных статей, помогающих
ориентироваться в происходящих событиях
и реформах. Прочитаешь – и все становится
понятно. Особенно слежу за публикациями о
культуре. Газета не раз рассказывала о моих
учениках – лауреатах различных конкурсов.

Для ребят такие
статьи – огромный
стимул. Ведь об их
достижениях узнают и сверстники
и преподаватели.
Издание постоянно рассказывает о творческих конкурсах, фестивалях, а дети берут это
на заметку: нам бы тоже там поучаствовать!
Отличная, интересная газета, которая очень
нужна жителям Архангельска.
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Факты, с которыми
не поспоришь
Познавательно: Чем больше данных, подкрепленных археологическими находками, тем яснее картина прошлого
Ольга САВИНА

В 2013 году были проведены первые профессиональные археологические
раскопки в районе исторического некрополя Холмогор.
Исследовательские
работы
были связаны с находкой, которая вызвала широкий резонанс
в научных кругах. В 2008 году в
Холмогорах краевед Анатолий
Каранин обнаружил предположительное захоронение Императора Всероссийского Иоанна VI.
Для того чтобы ответить на вопрос, принадлежат ли найденные останки императору, необходимо сравнение его ДНК с образцами тканей родственников.
Согласно историческим сведениям, отец Иоанна VI – генералиссимус Антон Ульрих Брауншвейгский – похоронен именно на
Холмогорском погосте возле Архиерейского дома. В задачу археологов входили разведочные раскопки в этом месте.
Инициатором работ, которые
должны были или подтвердить,
или опровергнуть версию архангельского краеведа, выступил
фонд «Император». Идею поддержало Министерство культуры
РФ. О том, какие открытия были
сделаны, кто опаснее черных копателей и насколько «глубоко»
изучен Архангельск, мы беседуем с руководителем экспедиции
Соловецкого музея-заповедника
Алексеем Беличенко и секретарем попечительского совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Владимиром Станулевичем.

Генералиссимус русских войск,
герцог Антон Ульрих Брауншвейгский

Кропотливая работа археолога. фото: из личного архива А. Беличенко

Загадки некрополя
– Алексей Евгеньевич, что
удалось обнаружить во время
раскопок?

Найденная в ходе раскопок серебяная риза XVIII–XIX века
ку и монету того же периода. Георадар способен определять объекты под землей, но что это – захоронения или просто камни –
могут показать раскопки. Поэтому нужны планомерные и длительные изыскания с привлечением историков, архивистов, антропологов.

Алексей Беличенко: – Мы
проводили исследования в районе Холмогорского исторического
некрополя. Старший научный сотрудник Института земного магнетизма РАН Павел Морозов с
помощью георадара определил
три места, где находились какието подземные объекты. В результате обнаружили одну могилу,
стенки которой были обмазаны
известковым раствором, но она
оказалась пустой. Кому предназначалась, зачем была вырыта
– загадка некрополя. Во втором
случае прибор «среагировал» на
слой строительного камня. Тем
не менее удалось найти интересные предметы: серебряную ризу
XVIII–XIX века, выполненную в
технике скани с эмалью, керами-

Владимир Станулевич: –
Холмогоры – одно из древнейших поселений на севере России.
В течение длительного периода
это был центр Двинской земли,
первая столица Русского Севера.
В таком месте с богатейшей историей вполне возможны сенсационные для научного мира открытия. Несколько лет назад область

Место раскопок изолировали от внешней среды. фото: из личного архива А. Беличенко

с размахом отмечала юбилей Ломоносова, были выделены огромные средства, но странно, что в
программу не включили археологические исследования холмогорской земли.
– Чем интересны раскопки некрополя с исторической
точки зрения?
А.Б.: – Это один из центральных погостов Русского Севера,
где хоронили местных жителей,
возможно, приезжих, ссыльных...
По вещам, сопутствующим захоронениям, можно составить ретроспективу социального положения населения с древних времен вплоть до XIX века. Такой
уникальный материал нигде
больше не соберешь. Мы исследовали всего два участка земли размером два на четыре метра, хотя
сам погост занимает примерно
полтора–два гектара. По сути,
необходимо изучать весь некрополь, который в будущем мог бы
стать объектом туристического
значения. Будем надеяться, что
в 2014 году работы продолжатся
и станут началом более масштабных изысканий древней столицы
Русского Севера.

В.С.: – К историческому некрополю Холмогор относится
несколько захоронений федерального значения. В частности, могила генералиссимуса
русских войск, герцога Антона Ульриха Брауншвейгского.
Согласно архивным данным,
он скончался в холмогорской
ссылке 4 мая 1776 года и был погребен около церкви Успения
Богородицы (ныне разрушенной) рядом с Архиерейским домом. Однако могила до сих пор
не найдена. Спасо-Преображенский собор являлся усыпальницей архиепископов и епископов
Холмогорских, но их захоронения тоже не обнаружены. Меж
тем храм на реставрации чуть
ли не 40 лет, и, как говорят исследователи, там уже вся земля просеяна. Правда, есть подозрения, опять же по показаниям георадара, что два захоронения могли сохраниться в одной
из частей собора. К сожалению,
могила великого нашего земляка – архиепископа Афанасия
Холмогорского, находившаяся
в этом храме, утрачена без сомнений.

Продолжение археологических
раскопок позволило бы найти ответы на многие вопросы и сохранить то наследие, которое мы можем безвозвратно потерять. Территория некрополя перепахана
водопроводными и канализационными сетями. Существенный
вред наносят не черные копатели, а коммунальные службы и
строители, работающие без согласования с археологами. Гроб
с предполагаемыми останками Иоанна VI, по словам Анатолия Каранина, был обнаружен в
15-ти сантиметрах от стенки
траншеи, вырытой рабочими.
А.Б.: – У нас не принято предварять строительные работы археологической разведкой. Многие убеждены, что это осложнит
жизнь горожанам. В Твери, например, ни один строитель не может воткнуть лопату в землю без
согласования с археологами. При
этом город растет и развивается.
– Может, нашим археологам нужно быть активнее?
А.Б.: – У нас три–четыре археолога на всю область. Проблема
в том, что заказа на их работу
здесь нет. Я ничего не могу пред-

общество
Опираясь на эти данные, мы можем
судить о том, как жил Архангельск
в прошлые века. Однако там отражено
далеко не все. Не всем письменным источникам можно доверять: они создавались
людьми, а люди, как известно, способны и
приврать, и приукрасить. Но то, что хранит земля, то, что в ней еще осталось –
останки или предметы быта, – это факты, с
которыми не поспоришь
ложить молодежи, которая хотела бы заниматься раскопками.
Проще уехать в другое место,
где созданы какие-то условия.
В.С.: – Людей надо удерживать не только рублем, но и объединяющими духовными символами, ощущением нужности их
места в России, чтобы возникло
настроение: мы часть этой земли, и мы ее не оставим. Потому
что она уникальна, а ее богатейшая история – предмет гордости и нас самих, и всей страны.
Возможно, 2014-й – год празднования 430-летия Архангельска –
станет отправной точкой в поиске баланса этих приоритетов.

Музеи на местах
раскопок
– Скажите, насколько «глубоко» изучен наш город археологами?
А.Б.: – Он практически не исследован. У нас проводятся
какие-то работы, но они точечные, мелкие. Мы словно по кусочкам пытаемся восстановить
когда-то полноценный текст. До
нас доходят лишь незначительные фрагменты нашей истории.
Чем больше фактов, подкрепленных археологическими находками, тем яснее картина прошлого. Сказать сейчас, что мы знаем
историю города, невозможно.
– Но ведь у нас много архивных документов, исторической литературы.
А.Б.: – Да, и, опираясь на эти
данные, мы можем судить о том,
как жил Архангельск в прошлые
века. Однако там отражено далеко не все. И потом, не всем письменным источникам можно доверять: они создавались людьми, а люди, как известно, способны и приврать, и приукрасить.
Но то, что хранит земля, то, что
в ней еще осталось – останки или
предметы быта, – это факты, с
которыми не поспоришь.
В.С.: – Принят федеральный
закон, определяющий порядок
проведения
археологических
изысканий и источники их финансирования. Если ведутся
какие-то проектные, строительные, дорожные работы в исторической зоне города, то по закону в смету должны быть заложены деньги на археологию. На
мой взгляд, нужно искать компромисс, учитывающий интересы государства и бизнеса. Допустим, частные застройщики могли бы создать условия для проведения раскопок на строительной площадке, а затем в построенном торговом центре открыть
экспозицию из найденных предметов. У драмтеатра в парке под
землей сохранился фундамент
разрушенного Михайло-Архангельского монастыря, который
дал название нашему городу.
Юрий Барашков даже предлагает считать датой рождения
Архангельска год основания этого монастыря. Его фундамент, а
также остатки первой городской
деревянной крепости можно расчистить и создать экспозицию

под открытым небом или стеклянным куполом. Такой прием широко используется во всем
мире. В России подобное можно
встретить в Москве, Ельце, еще
нескольких городах.
А.Б.: – Я видел такое в Салониках в Греции. При сносе старого
здания обнаружили храм Артемиды. Часть колоннады, фундамент обнесли забором, туристы
в восторге. Причем это органично смотрится среди застроенных
городских улиц.
– Скажите, вам как археологу какие места в Архангельске наиболее интересны?
А.Б.: – Есть такое понятие –
культурный слой. Его не разделить на более или менее ценный. Ценно все в комплексе. Архангельск – уникальный город
в археологическом плане, но он
практически не изучен. Взять,
к примеру, Обводный канал от
Кузнечевского моста до Смольного Буяна. Изначально он был
именно каналом, который строился пленными французскими
солдатами, участниками Отечественной войны 1812 года. Наверняка на дне остались вещи и
предметы той эпохи – богатейший исторический материал, который нам недоступен.
В.С.: – Архангельску важно обрести свою особость в череде городов на побережье Северного
Ледовитого океана. Если при советской власти он утратил былую уникальность, то давайте
искать эти ресурсы в историческом прошлом. Еще недавно ни у
кого не вызывало сомнения, что
Архангельск – колыбель русского флота. Но теперь это «звание»
хочет себе присвоить Воронеж. А
за столицу Арктики Архангельск
соревнуется с Мурманском.
У нас есть 176-й судоремонтный завод, территория которого
входила в состав Архангельского адмиралтейства, основанного Петром I в Соломбале. Там сохранился один из эллингов, судя
по плану XVIII века, он был возведен в период между 1730-м и
1750-м годом. Это сооружение –
та самая колыбель русского флота. Какая судьба его ждет? В случае реконструкции 176-го завода, который стал филиалом северодвинской «Звездочки», не исключено, что он «уйдет» под новый причал. Но возможен и другой вариант: создать в эллинге
музей, вписав его в этот причал,
предварительно проведя археологические исследования, как
того требует закон.
– И что делать дальше?
В.С.: – Этот объект должен
подхватить либо мощный научно-исследовательский центр, но
у нас таких ресурсов нет, либо
региональная и федеральная
власть, заинтересованная в том,
чтобы вернуть Архангельску –
столице региона – историческое
звание. К примеру, в Стокгольме
установлен шведский флагман
«Васа» XVII века, который подняли со дна моря, и поток туристов к нему огромный.
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Именитый ансамбль МВД
снова выступит в Архангельске
Сергей ИВАНОВ

В фестивале городов воинской славы «Помним.
Гордимся. Верим», который состоится с 21 по 23
февраля, вновь примет
участие ансамбль песни и
пляски Северо-Западного
регионального командования внутренних войск МВД
России.
В прошлый приезд в Архангельск артисты из Санкт-

Петербурга покорили горожан
своими выступлениями. Песни о Родине и ее защитниках, о
верной дружбе и большой любви артисты исполняли сердечно, мастерски.
Ансамбль может гордиться
своей славной историей и достижениями. Его хор был признан лучшим на I фестивале войсковых ансамблей в 2010 году.
В репертуаре коллектива большое количество авторских песен. Песня «Марш внутренних
войск» в исполнении хора удостоилась первого места в но-

минации «Лучшее произведение, посвященное 200-летию
внутренних войск МВД России». Есть в ансамбле и вокально-инструментальная группа
«Сфинкс», участники которой
исполняют
военно-патриотические песни в стиле «Голубых
беретов». Кстати, один из солистов ансамбля Артем Бобров
– архангелогородец, воспитанник городского культурного
центра «Бакарица».
Подробнее о программе
фестиваля – на стр. 27

Незаживающая
рана Афгана
Дата: В Архангельске отметят 25-летие Î
вывода советских войск из Афганистана

Почетный караул у афгано–чеченского мемориала «Площадь памяти». фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Под патронатом мэра Виктора Павленко в Архангельске пройдут мероприятия, посвященные
25-летию со дня вывода
войск из Афганистана.
14 февраля в 18:00 в АГКЦ состоится торжественный вечер,
посвященный памятной дате.
Ветеранов-афганцев, членов
их семей, всех гостей будут
встречать юные архангельские кадеты – продолжатели
славных воинских традиций.
В фойе будет звучать музыка в
исполнении духового оркестра
УФСИН. Замечательный концерт горожанам подарит вокально-инструментальный ансамбль организации «Ветераны боевых действий» из Ярославля. Со сцены АГКЦ прозвучат песни об Афганистане, о
России, о долге и чести.
15 февраля в 10:00 у афгано-чеченского
мемориала
«Площадь памяти» состоится
общегородской митинг.
В учреждениях культуры и
школах города будет работать
передвижная
фотовыставка
«Долг», состоящая из работ
участников боевых действий.

8 февраля в Центре патриотического воспитания проведут конференцию с участием
ветеранов боевых действий и
представителей ветеранских
организаций и концерт «Боевое
братство – без границ».
В феврале в Архангельске
пройдет акция «От сердца к
сердцу», цель которой – посетить и поддержать родителей
воинов, погибших в Афганистане.
Запланирован и ряд спортивных мероприятий, среди которых турниры по боксу, дзюдо.
А 16 февраля в спортшколе
«Каскад» состоится всероссийский турнир по корейскому
виду единоборств еомтасуль.
Не останутся в стороне от вахты памяти и городские округа.
В Октябрьском округе в библиотеке № 2 16 февраля пройдет час исторической памяти
«Незаживающая рана Афгана…» с участием ветеранов войны, журналистов, которые писали о войне. В Ломоносовском
округе в центральной городской библиотеке 5 февраля состоится встреча с участником
боевых действий «Афганистан
болит в моей душе» и презентация книги «Мы помним вас, ребята из Афгана».

12 февраля в культурном
центре «Соломбала-Арт» ветераны соберутся на час памяти, а в библиотеке им. Шергина 18 февраля покажут
видеопрезентацию «Трагедия
и доблесть Афгана» и выставку «Последняя война Союза».
В Маймаксанской библиотеке в феврале пройдет литературно-музыкальная композиция по стихам и песням воинов-афганцев и книге Светланы Алексиевич «Цинковые
мальчики» и беседа «Внимая
ужасам войны».
14 февраля в библиотеке
№ 17 округа Майская горка состоится встреча молодежи с
участниками боевых действий
в Афганистане и презентация
книги «Мы помним вас, ребята
из Афгана», а также выставка
«Солдат войны не выбирает».
14 – 16 февраля в округе Варавино-Фактория в Ломоносовском ДК пройдет городской фестиваль патриотической песни «Россия, мы твои сыны!»,
вечер памяти в клубе «Преодоление», в библиотеке № 10 –
цикл мероприятий об Афгане.
В культурном центре «Цигломень» состоится конкурс
исследовательских работ, посвященный этой дате, и вечер–
рассказ «Дорогой памяти».
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Управляющую компанию нужно менять
ЖКХ: Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов провел прием граждан по личным вопросам
Сергей ИВАНОВ

Управляющая ЖСК «Северянка» Надежда Королева и председатель правления ТСЖ «Поморы» Галина Порошина пришли
на прием к Святославу Чиненову, чтобы рассказать о проблеме, с которой регулярно сталкиваются жители домов по ул.
Красных партизан, 16, корп. 1 и
17, корп. 1.
Здесь из-за неисправностей в работе канализационно-насосной станции постоянно возникают подпоры
канализации, в результате топит
подвалы.
– Модернизация КНС–6 предусмотрена инвестиционной программой
предприятия «Водоканал», рассчитанной до 2017 года, – пояснил Святослав Владимирович.
Чтобы решить проблему на сегодняшний день, департамент городского хозяйства совместно с МУП
«Водоканал» после обследования

определит первоочередные мероприятия, которые помогут нормализовать работу КНС.
Председатель совета дома по ул.
Зеньковича, 31 Людмила Коновалова обратилась к заместителю
мэра с такой же проблемой. Длительное время в доме топит подвал.
Управляющая компания «Левобережье» ссылается на бездействие «Водоканала», а «Водоканал» – на УК.
– А в итоге мер никто не принимает, – посетовала горожанка.
Святослав Чиненов пояснил, что
муниципальным жилищным контролем проведена проверка УК «Левобережье». Выявлены нарушения.
Поэтому сейчас проводится процедура организации общего собрания собственников для смены управляющей
компании. Жителям предложено организовать ТСЖ как самый эффективный способ управления домом.
Департамент городского хозяйства, «Водоканал» и глава округа
должны провести комиссионное обследование работоспособности сетей канализации.

Все вопросы, с которыми обратились горожане, Святослав Чиненов взял на контроль. фото: иван малыгин

Ссылки УК на изменения в законе –
не более чем лукавство
На связи с городом: Александр Таран – о водоснабжении, дорогах и новых требованиях к детским площадкам
вправе вкладывать бюджетные
средства. Более того, требования
к детским игровым комплексам
стали жестче – оборудование
должно быть сертифицировано.
Поэтому для установки каких-то
элементов необходимо получить
согласование в департаменте
градостроительства и использовать только ту продукцию, качество и безопасность которой подтверждается сертификатом. Вы
можете сделать горку своими силами, но в этом случае вы берете
на себя всю ответственность за
отдых детей на площадке.

Ольга САВИНА

На вопросы читателей газеты «Архангельск – город
воинской славы» ответил
глава округа Варавино-Фактория Александр Таран.

Проверьте УК



Дмитрий Чистяков:
– Вас беспокоит председатель совета дома № 381,
корпус 4 на Ленинградском
проспекте. Хочу выразить
благодарность
от
имени
жильцов: в 2012 году администрация округа пошла нам
навстречу, и теперь мы имеем огороженную мусорную
площадку за пределами дворовой территории. Но проблем
еще немало. Мы с жильцами
постоянно отсыпаем дорогу
с Ленинградского проспекта к
нашим домам. Можно ли сделать нормальный отворот?
– Я возьму вашу просьбу на заметку, приеду и посмотрю состояние дороги. Всего в прошлом
году в программу ремонта внутридворовых территорий в округе попало шесть адресов.
– В более ужасном состоянии находится дорога, отворачивающая с Ленинградского проспекта на улицу Кривоборскую. Осенью там огромные лужи, зимой постоянно
застревают автомобили, а
люди вынуждены ходить на
автобусную остановку, в том
числе с колясками, маленькими детьми.
– Прежде всего надо выяснить,
находится ли эта улица на балансе муниципального имущества.
Если нет, то, соответственно, нет
и договора на ее содержание и обслуживание. Я проеду по указанному вами адресу и посмотрю,

Мучения без воды



Александр Таран: «В прошлом году в программу ремонта
внутридворовых территорий в округе попало шесть адресов»
что можно сделать. Недавно, к
примеру, мы подали заявку в департамент городского хозяйства
для включения в казну города
двух улиц в нашем округе.
– Наш дом накопил за несколько лет более 100 тысяч
рублей по статье «капитальный ремонт». Хотели направить их на ремонт кровли,
однако УК «Варавино-Фактория» на протяжении двух лет
не решает этот вопрос. А теперь с введением новых правил накопления и расходования в системе ЖКХ деньги, получается, пропадут?
– Действующее законодательство не предусматривает передачу средств, ранее собранных по
статье «капитальный ремонт»,
региональному оператору. Если
решение о проведении ремонта

кровли было принято на общем
собрании собственников жилья, то люди вправе требовать
от управляющей компании выполнения утвержденных работ.
Ссылки УК на изменения в законодательстве – не более чем лукавство. Не исключено, что деньги жильцов уже потрачены. Поэтому, когда компания затягивает выполнение каких-то работ,
советую обращаться в прокуратуру или в ОБЭП.
– И последний вопрос. В нашем дворе установлена добротная самодельная детская
площадка. Хочу еще сделать
горку для ребятишек. Могу ли
я рассчитывать на помощь администрации округа?
– Если земельный участок размежеван и является общедомовой собственностью, то мы не

Ольга Михайловна:
– Вас беспокоят с улицы Революции, дом 23. Мы
уже шестой год живем без
воды, из-за слабого давления
она к нам просто не доходит.
Недавно представители ТСЖ
«Варавино–Фактория» делали замеры: в нашей квартире
на втором этаже в трубе полный ноль...
– В мэрии знают о вашей проблеме. К сожалению, повысить
давление в водопроводе пока
не представляется возможным.
Ветхие трубы этого просто не
выдержат, начнутся разрывы.
Для жизнеобеспечения города
необходимо менять 30 километров в год. В округе ВаравиноФактория новых сетей вообще
нет, в неделю случается до восьми утечек. Единственный выход для вашего квартала – строительство насосной станции, но
в связи со сложной экономической ситуацией такие работы в
2013–2015 годах не планируются.
– А нас можно к другой ветке подключить? По крайней
мере жильцы соседних домов
на воду не жалуются.

– Если б это было возможно,
вас бы уже давно переключили.
Мы проверяли, ситуация с водой
в четырех соседних домах одинаковая. Немного лучше в доме
№ 27.
– Мы уже думали поставить насос в одну из квартир.
– Сейчас действительно большой выбор насосов разных мощностей, в том числе с пониженным шумовым дискомфортом.
Переговорите с ТСЖ «ВаравиноФактория», может, вам выделят
какую-то сумму на его приобретение по статье «Содержание
жилья».



Ирина Александровна:
– Хотелось бы узнать, когда откроется баня в
поселке 2-го лесозавода?
– К сожалению, сроки сдвинулись, возникли технические
трудности и требуется время
на их устранение. Предположительно, баня откроется в феврале.



Людмила
Александровна:
– Мы живем на Траловой,
14. Дорога разбита, мимо проносятся 30-тонные «Камазы», от которых земля трясется...
– Эта дорога общего пользования, поэтому мы не имеем права
запретить проезд «Камазов».
– А что по поводу освещения?
Можно хотя бы у мусорного
контейнера, где стоит столб,
включить фонарь?
– На вашей улице нет сетей
наружного освещения. Столбто стоит, но подключить его не
к чему. Необходимо строить новые линии. В мэрии обещали
рассмотреть этот вопрос в 2014
году.

цеховой скандал
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Бесхозные архитекторы:
что имели – не хранили
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Во времена архитекторов Яскорского и Ляшенко Архангельск Î
потерял исторический облик, но градостроительные ошибки Î
тех лет они списали на коллегу по цеху
Начало на стр. 3

Когда молчат
музы…

Сергей ИВАНОВ
Например, перенос в
центр города запланированных в проекте детальной планировки Привокзального района 13-этажной гостиницы «Юбилейная» с рестораном с перекрестка ул. Тимме – ул.
Воскресенская на пересечение пр. Троицкий – ул. Поморская и Дома пионеров,
который предполагалось
разместить на ул. Шабалина рядом с новым детским
парком, на набережную. В
последнем случае был проведен снос прилегающих
исторических
объектов,
изменено функциональнопланировочное назначение
и деформирована застройка. В результате привокзалка лишилась значимых
объектов социальной инфраструктуры и стала еще
больше походить на спальный район. А отвод земельного участка под Дом пионеров перегородил выход
улицы Поморской, Банковского и Театрального
переулков к реке и отсек
строящуюся набережную
от планируемой. Из-за этого не состоялось дальнейшее развитие набережной,
включая реализацию замечательного проекта речного вокзала с благоустройством (автор – Т. Садовский). А ведь его финансирование было предусмотрено соответствующими
плановыми документами
Совета министров РСФСР.
Кстати, кроме проекта
речного вокзала, прежними главными архитекторами города было подготовлено много предложений о застройке этой (все
же бывшей производственно-складской) территории,
но упоминают они почемуто только кафедральный
собор. Был проект административного здания управления порта с земельным
отводом,
предпринимались попытки разместить
административное здание
дома предпринимателей,
здание профсоюза моряков. Увенчалось результатом и получило известность только строительство здания ВЗФЭИ.
Еще один пример. Какая
необходимость была ставить крепостную башню
для архивных документов
(здание ГААО) на набережной без перспектив для расширения, не сопоставляя
ее по масштабу с комплексом культурного наследия
– зданиями винных складов? Может быть, с ней связана в единую пространственную композицию еще
пара башенных 12–14-этажных домов на ул. Суворова
и пр. Троицкий – ул. Шубина. Но эту композицию обнаружить невозможно, особенно в соединении ее с малоэтажными памятниками
архитектуры и существую-

…говорят пушки – такое продолжение имеет эта старая поговорка, выбранная для заголовка. На днях некоторым архангельским
архитекторам изменил дух созидания, и они
принялись разрушать. Мишенью выбрали
своего коллегу.

Отвод участка под Дом пионеров перегородил выход улицы Поморской, Банковского
и Театрального переулков к реке и отсек строящуюся набережную от планируемой
щей пятиэтажной застройкой. Невольно возникают
сомнения в профессионализме архитекторов, согласовывавших данное решение.
Почему не были найдены варианты сохранения
особняка Мерзлютина на
ул. Урицкого с каретным
комплексом и здания пожарной части на Троицком – они были и предлагались рядовыми архитекторами. В итоге взамен этих
бессмысленно уничтоженных знаковых для города
зданий Архангельск получил «украшение» в виде
каркасно-панельной архитектуры «Чайки» и парковку на 20 машин.
Сегодня страсти разгораются, если речь заходит о центре, будто у архитекторов
1970–1980-х
годов не было другого места для творчества. Пример: решение по установке жилых девятиэтажных
домов через историческую
площадь Терехина с памятниками архитектуры,
с «разделкой» ее на части,
перекрывающими раскрытие на «главную улицу»
– набережную Северной
Двины, было очевидно необдуманным,
«преступным» и «необратимым»,
но реализованным в 1980-е,
несмотря на предложение
отказаться от него.
Трудно возразить господину Яскорскому в его комментарии, что градостроительство – вещь необратимая. Для обратимости
нужна большая воля, усилия и средства. Например,
в незабвенные 1990-е годы
при господине Яскорском
все свободные участки в
центральной части города ушли под боксовые гаражи почти полторы сотни
ГСК и проекты «Ленгипрогора» этому не помешали.
Любовь к гаражной теме и
мастерство градостроителя
можно увидеть хотя бы на

примерах некоторых кварталов: между Домом офицеров и музыкальным училищем или за зданием на ул.
Карла Либкнехта, 32. Гаражами обстроили и Вологодское кладбище, а «ливневку» с очистными сооружениями не предусмотрели,
всего-то чуть больше стоимости гаражей.
Все понимают необходимость расширения проспектов для повышения их
транспортной пропускной
способности.
Например,
«Ленгипрогором» было зарезервировано место для
передвижки памятника архитектуры особняка Калинина с будущей проезжей
части пр. Ломоносова (ее
планировалось расширить
под две полосы и трамвайный путь). Данная процедура была бы возможна по
специальному правительственному постановлению,
тем более ранее она была
осуществлена в Архангельске с Домом лесника на пр.
Троицком. Однако в пресловутые 1990-е участок
был отдан под дом. Да и
для гаражей место на первой линии вызывающее. А
тут еще опыт пригодился с
другим памятником рядом,
на пр. Ломоносова – ул. Выучейского, деревянным и
постоянно поджигаемым.
В итоге памятник стал каменным, и этот опыт нуждался в повторении как ноухау, только с первоочередным строительством объекта под объект культурного наследия. В это время
страна еще играла в наперстки – привыкнут и не заметят замену. И оставил
Дмитрий Станиславович в
наследство нынешним властям хорошее занятие по решению необратимости посредством «многие миллионы», благо что получившаяся композиция «не мозолит
глаза долгие годы».
Центр города – это реализованный в натуре ека-

терининский генеральный
план деревянного Архангельска, который дожил до
1960-х годов. Для тех, кто
его знал, – это и радость и
печаль. Северная Двина
работала на город и обеспечивала его экономическое развитие, люди жили
на Двине, им не надо было
смотреть на нее из окна,
но главной улицей все же
был Троицкий проспект, а
не набережная. Различия в
жизненных укладах и восприятии города очевидны.
То, что осталось от деревянного екатерининского плана после 1960-80-х годов, – это отголоски истории. Подлинного наследия,
представленного деревянной городской архитектурой не только типологически, но через культурные
срезы (особняки Немецкой
слободы, дома корабельной Соломбалы), фактически нет. Будем обсуждать,
почему и как это произошло и на основании чего?
И главное, что делать? Про
то, кто виноват, в тот период не говорили, но тех, кто
тогда молчал, сегодня, при
обсуждении новых градостроительных
решений,
направленных на развитие Архангельска, хочется
спросить: «А судьи кто?».
Нынешние застройщики, активно работающие на
территории Архангельска,
прибегают к услугам современных столичных архитекторов, прямо игнорируя наших архангельских
архитектурных звезд типа
Яскорского или Ляшенко.
И не случайно: видно же,
на что способны эти самые
звезды. Видимо, теряя поле
деятельности, эти господа
организовали травлю своего влиятельного коллеги.
Но жизнь, как правило, все
расставляет по местам. О
чем свидетельствует архитектурная история города
и зримые факты, говорящие кто за что боролся.

Я из тех людей, кто плохо рисует, долго «въезжает» в чертежи, не сразу отвечает на вопрос «Что такое фронтальная проекция?» и до сих пор не умеет
качественно затачивать простые карандаши. Но
все это не мешает мне увлеченно рассматривать
только что освобожденные от строительных лесов
новые дома и живо интересоваться всем тем, что
происходит в городе.
Именно поэтому сообщение о том, что главного
архитектора Архангельска Евгения Бастрыкина
группа товарищей намеревается исключить из Союза архитекторов, меня, мягко говоря, заинтересовало. Хотела сначала написать «не оставило равнодушной», но потом подумала, что есть в этом словосочетании что-то высокопарное, мешающее искренне передать свое личное отношение к происходящему, которое вполне может уместиться в таких определениях, как отвратительно, мерзко и некрасиво. Именно такой оценки, на мой взгляд, заслуживает тот способ, которые выбрали служители застывшей музыки (кажется, так назвал архитектуру немецкий философ Фридрих Шеллинг),
чтобы выразить свое «фи» коллеге.
Я противник публичных порок. А именно ей попытались подвергнуть архитекторы своего собрата по цеху, согласившись принять участие в пресс–
конференции, где не обвинили Бастрыкина разве
что в государственной измене: и градостроительный совет упразднил, и Архангельск уничтожил…
Есть такое выражение: «Два юриста – три мнения». Так говорят, когда ситуация с юридической
точки зрения выглядит запутанной и каждый
субъект трактует норму закона по своему усмотрению. Думаю, что изречение это приемлемо не только в отношении юриспруденции.
Даже неискушенный в архитектуре человек понимает, как много подводных камней существует в
сфере, где результат зачастую оценивают в субъективных координатах «красиво – некрасиво». Люди,
согласившиеся встретиться с журналистами, чтобы обличить главного архитектора города в профессиональной некомпетентности, понимают это
как никто другой. В разное время своей трудовой
биографии им приходилось принимать судьбоносные для города решения, которые зачастую нельзя
было однозначно оценить по шкале «плохо – хорошо»: строились новые здания, в угоду которым вырубались целые аллеи деревьев. Немногие сейчас
вспомнят про акации и сирени, когда-то украшавшие архангельские улицы и проспекты. Исчезали
старинные особняки и усадьбы, придающие городу особенный колорит. Одним словом, едва ли не
каждый наш зодчий высокого ранга имеет в своем послужном списке поступки, которыми не принято теперь гордиться и гарцевать. Именно поэтому невольно возникает вопрос: а чего, собственно,
специалисты от архитектуры столько лет молчали?
«Потому что градостроительная политика относится к компетенции муниципальной власти и не гоже
ей диктовать, что и где строить», – попробует объяснить ситуацию один из участников выше упомянутой пресс-конференции уже после нее. Но ведь и
теперь ничего не изменилось, никто не отнял у муниципалитета этого права. Чего же вдруг заволновались так архитекторы? О себе решили напомнить таким оригинальным способом? Так ведь при
их профессии нет другого верного дела оставить о
себе память, как спроектировать и построить «здания и другие сооружения, создающие материально
организованную среду, необходимую людям для их
жизни и деятельности» (одно из определений архитектуры – прим. автора). Неужели им нечего предложить, неужто замолчали их музы?
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Профессиональный

Градостроительный холестерин
клизмами не лечится
Градостроительный облик Архангельска: история и современность в постоянном взаимодействии

Сергей ИВАНОВ

В последнее время в различных архангельских СМИ был
опубликован ряд статей, посвященных формированию
современного архитектурного облика Архангельска.
Главный архитектор города Евгений Бастрыкин поделился своим видением
проблемы.

«Трепетный»
снос церквей
и памятников
– Евгений Александрович,
насколько корректны ссылки
авторов на положительную
практику
градостроительства в Архангельске в недавнем советском прошлом?
– Заявления о якобы существовавшем «трепетном подходе» к градостроительству Архангельска требует подтверждения, по крайней мере в период
после 1960-х годов. Не стоит забывать и про «трепетный» снос
четырех десятков православных церквей и храмов других
конфессий в 1920–1950-е годы, и
массовое уничтожение памятников как деревянной, так и каменной гражданской архитектуры в
1950–1980-е годы.
В появившихся одновременно
в разных газетах статьях приводятся схожие примеры из прежних проектов, как правило, касающиеся только центра Архангельска. В архивах есть и другие
проекты, обладающие качествами и достоинствами, но по многим условиям не реализованные
в 1970–1980-е годы. Мы с уважением относимся к этим проектам и их авторам, не считаем
корректным использовать полные ссылки на них в ситуациях,
наносящих какой-либо моральный ущерб, поскольку они разрабатывались под задачи и установки каждого конкретного периода и в последующем могли
оказывать различное влияние
на ход развития Архангельска.
Например, Северную Двину
как градообразующую доминанту Архангельска никуда не деть
– благодаря ей на узкой полосе
сухого берега город и возник. Но
не река создавала его планировочную структуру. Река создавала межселенные транспортные
и промысловые связи, кормила,
люди на ней работали. Это потом, когда река фактически перестала быть рабочей артерией,
у некоторых появилась потребность ностальгических видов на

нее из окон квартир и кабинетов.
Но не стоит преувеличивать это
ценное для царевны Несмеяны
качество места. Уже давно нет
ландшафта, на котором возник
дорегулярный город, в котором,
как на фоне наших северных деревень, главенствовали храмы.

тами предусматривался полный
снос деревянной застройки без
сохранения исторической квартальной планировочной структуры, реализованного к концу
XIX века екатерининского генерального плана. Предполагалось полное изменение масшта-

С историей градостроительства на
конкретную потребу дня не стоит
так обращаться. Это означает переписывать ее как науку. Либо основательно
взяться исследовать и издать достоверный
труд. Тогда бы не было вопросов, откуда у
города такие проспекты
– Таким образом, можно
сказать, что сегодняшний Архангельск во многом порожден идеологией «регулярного
города»?
– Период истории города между правлением Екатерины II и
разработкой очередного советского генерального плана уважаемым институтом «Ленгипрогор» был насыщен судьбоносными для страны и Архангельска событиями, где незатейливо
можно отметить и снос церквей,
и разработку предшествующих
генеральных планов. Это все к
тому, что с историей вообще и с
историей градостроительства на
конкретную потребу дня не стоит так обращаться. Это означает переписывать ее как науку.
Либо основательно взяться исследовать и издать достоверный
труд. Тогда бы не было вопросов, откуда у города такие проспекты.
Почему во всех статьях на эту
тему свет клином сошелся на
Новгородском проспекте? Чтобы
понять, нужно обратиться к малоизвестным проектам планировки и застройки центральной части города 1960-х – начала 1970-х
годов, в которых рассматривалась неплохая сама по себе идея
бульвара, в отдельных фрагментах даже реализованная. Проек-

ба жилой 5–9-этажной застройки до 8–12 секций в ряду. Квартальная же планировка такого
не позволяла, поэтому вследствие укрупнения планировочных структур до микрорайонов
большинство улиц, включая ул.
Поморскую, перекрывалось застройкой как раз по Новгородскому бульвару. Проспект Со-

ветских Космонавтов также ликвидировался. В 1989 году «Ленгипрогор» разработал проект детальной планировки центра Архангельска, в котором с учетом
произошедших за десятилетия
изменений и отводов земельных
участков провел большую работу, в том числе по частичному
сохранению исторической планировочной структуры, включая соблюдение исторических
линий застройки. Этот проект
снимал напряженность масштаба прежних проектов планировки. Были подготовлены предложения по охранным зонам объектов культурного наследия,
которые, к сожалению, так и не
были утверждены, как и проект
в целом.
– Однако деревянный центр
Архангельска был обречен
уже тогда, в советское время?
– «Деревяшки» бы сносились,
проспект расширялся…» – эту
фразу из статьи хочется оставить без комментария для тех,
кто помнит проспект Троицкий
– тогда Павлина Виноградова.

Ведь именно Троицкий проспект
был исторически главной городской улицей и общественным
пространством
Архангельска.
Именно он в наибольшей степени сохранял материальное и духовное наследие города, мог по
праву рассчитывать на бережное отношение и сохранение. Однако решением тогдашних архитекторов деревянный центр Архангельска был обречен. Альтернативы градостроительных
решений были, но это, впрочем,
уже сослагательно и для диссертаций.
Возвращаясь к пр. Новгородскому.
Идея
Новгородского
бульвара противоречила екатерининскому плану Архангельска и была позаимствована из
плана детальной планировки
центра Архангельска, предложенного ЦНИИЭП жилища, по
которому весь центр подлежал
сносу, без сохранения исторической планировочной структуры.
Утвержденной
документации, предусматривающей бульвар на участке от ул. Воскресенская (тогда Энгельса) в сторону ул. Урицкого, не было. Выборочная застройка не современное изобретение. Жилой девятиэтажный дом на пересечении пр.
Новгородского и ул. Выучейского был построен в 1983 году выборочно (по указанию, без учета проекта застройки), за «деревяшками», формирующими улицу, во избежание их расселения.
Дома в ходе забивки свай все же
упали, их пришлось за счет города расселить и снести. Но застройка была нарушена (двор у
дома наружу), предложений по
устранению этого градостроительного ляпа от авторов не последовало. Сегодня после завершения строительства магистрали требования к застройщику и
архитектуре были бы значительно выше, не как 30 лет назад.

Двумя мостами
город
не заканчивается
– Если говорить об архитектурной и градостроительной ценности набережной,
то можно услышать мнение
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Именно Троицкий проспект был
исторически главной городской улицей и общественным пространством Архангельска. Именно он в наибольшей степени сохранял материальное и духовное
наследие города, мог по праву рассчитывать на бережное отношение и сохранение
о том, что ничего менять на
ней нельзя.
– В последние годы мысли
определенной части архитекторов ограничены двумя мостами,
будто город ими заканчивается, – вот к чему, полагаю, приводит срастание творчества с бизнесом, выгода выходит вперед, и
место влияет на цену при том же
качестве проекта.
Набережная на участке от
Смольного Буяна до Сурского
подворья планировочно была
продолжением Троицкого проспекта, затем она смещалась в
сторону реки, а группа узких
кварталов отделяла ее от проспекта. Городская сторона набережной за Сурским подворьем
до таможенной конторы была
представлена
малоэтажными
жилыми и общественными зданиями, усадебными домами. До
революции происходило формирование деловой зоны с заменой
усадебной застройки на квартальную. Ее до революции составляли купеческие дома, банки, монастырские подворья, гостиницы, городской театр, кинотеатр, магазины и т.д.
На речной стороне набережной деловая застройка формировалась от ул. Поморской до ул.
К. Либкнехта – с торговыми рядами, магазинами, банком и т.д.
Берег был обустроен причалами, напротив них был рейд для
промысловых поморских судов.
Место за Макаровскими банями
представляло собой низину, где
происходила обработка промысловой рыбы, что потом послужило смежному размещению здания
холодильника.
Историческая застройка ярмарочной площади и четной стороны ул. Поморской просуществовала до 1970-х годов, далее все
это собственно поморское наследие Архангельска было снесено
под строительство Дома пионеров, хотя по градостроительной
документации его размещение
предусматривалось рядом с новым детским парком в Привокзальном районе. Механизм формирования спальных районов
был таким образом нарушен.
Роддом им. Самойловой разместили на ул. Тимме, а Домом пионеров почему-то решили украсить набережную. В итоге создали прецедент, поскольку одним
отводом перекрыли планировочные выходы Поморской, Банковского и Театрального переулков,
а также закрыли проход будущей набережной. Вы не испытывали ощущение тупиков в самом
центре города?.. И народ туда
не стремится. Хотя задан новый
масштаб современной архитектуры. Кстати попытка убрать
этот градостроительный холестерин не удалась, представители позапрошлой областной администрации отказались обсуждать вопросы упорядочения областной земли.
В итоге набережная сегодня не
завершена. До Петровской лестницы она была реализована почти 40 лет назад и за счет прямого
государственного финансирования. Сегодня бюджетное финансирование строительства других
участков набережной с берегоукреплением и благоустройством под большим вопросом, у

города нет средств даже на ремонт существующей части. При
этом требуется срочное берегоукрепление набережной им. Георгия Седова в Соломбале: ее просто смывает.
Продолжение реконструкции
набережной от морского музея
до строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора можно реализовать, привлекая средства частных инвесторов. Это вполне реально, и отказываться от такого проекта
было бы по меньшей мере нерационально. В городе уже создавались ситуации для развития
депрессивных сценариев, а субъективные оценки высказываются постоянно. Город и его облик – это живой, постоянно обновляющийся механизм. Что,
кстати, очень хорошо понимали
наши предки, ведь им приходилось несколько раз после больших пожаров строить его с нуля.
И на место деревянных шатровых храмов приходили каменные барочные церкви, вместо
изб строились особняки в духе
классицизма и неоготики. Поэтому Архангельск будет меняться, сохраняя при этом неповторимость своего облика.

Работать
на развитие города
– Вслед за публикациями, с
которых начался наш разговор, последовало ваше исключение из Союза архитекторов…
– На мой взгляд, группа членов правления Архангельского
отделения Союза архитекторов
поторопилась. В соответствии
с уставом организации, решение о моем членстве в ней будет
приниматься в Москве на президиуме всероссийского Союза.
За всем этим действом, которое
разворачивается уже несколько
месяцев, сопровождаемое ангажированными публикациями в
ряде СМИ, стоит неприкрытое
желание оказать давление на
меня как на должностное лицо.
На первом заседании правления
региональной организации в октябре прошлого года мой доклад
просто не стали слушать. Затем
срочно собрали второе заседание, чтобы признать работу неудовлетворительной. Это уже
прямое нарушение норм этики
профессионального архитектурного сообщества, поскольку я заслушан не был.
– Какую главную задачу перед вами ставит руководство
города?
– Я на эту должность пришел
после работы в Кенозерском парке. Ни когда я стал главным архитектором Архангельска, ни
сейчас у меня не было и нет каких-либо обязательств перед бизнесом или архитектурным сообществом, а точнее, группой лиц,
себя им именующих и решающих свои узкокорыстные интересы. Моя главная задача: у Архангельска должна быть в полном
объеме утвержденная градостроительная документация, и она
должна реализовываться, работая на развитие города. Этим я и
занимаюсь все это время.
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На пути к новому
облику города
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска:
– Главная задача муниципалитета – выработка общих принципов градостроительной политики, единых для всех норм и правил, которые
должны способствовать привлечению серьезных инвестиций, направленных на качественное улучшение архитектурного облика Архангельска при сохранении его исторического
своеобразия и неповторимости.
Сегодня в столице Поморья идет сложный,
противоречивый, однако объективный процесс
поступательного развития: медленно, но исторически неизбежно уходит в прошлое архаичное наследие индустриального XX века в виде
типовых бараков и незастроенных пустырей.
Архангельск приобретает черты современного города, главной идеей которого становится
комфорт для жителей, доступность и многообразие услуг. Именно поэтому сегодня востребованы не просто торговые, а многофункциональные центры, в которых предлагается широкий
спектр культурных, развлекательных, бытовых, оздоровительных услуг. Их строительство
в Архангельске – это и прямые инвестиции в городскую экономику, и загрузка предприятий
строительной отрасли, и новые рабочие места
для горожан, а следовательно, и налоговые поступления в муниципальный бюджет. При этом
актуальной остается задача гармоничного сочетания архитектурных новаций и сохранив-

Виталий Фортыгин,
заместитель председателя
областного Собрания депутатов,
председатель комитета
по культуре областного
Собрания депутатов:
– Архангельск после массового жилищного строительства в 60–70-е годы
прошлого века, когда была жизненная
необходимость построить новые дома,
переселить людей из бараков, а потом
и в 80–90-е годы, претерпел колоссальные изменения. Появилась возможность воплощения в жизнь индивидуальных проектов строительства. Отсутствие градостроительной политики, генплана, частая смена руководителей области и города привели к точечной застройке Архангельска. В результате в его центральной части появились дома разной этажности, коттеджи.
Нужно признать, что современный
Архангельск – это не тот город, что
был в XVIII-XIX веках, и даже не тот,
что был в XX веке. Это город XXI века.
И на многие годы он останется таким,
каким был построен именно в 1990–
2000-е годы, и прежним уже не будет.
В этом городе есть вкрапления исторических зданий и памятных мест, в нем
есть новые постройки, возведенные
с учетом современных технологий и
тенденций. Считаю, что творчеству
архитекторов нужно давать свободу.
И каждый архитектор имеет право на
свое видение облика нашего города, на
свои творческие решения. Как раз эти
идеи и решения можно и нужно обсуждать.

шихся (к сожалению, немногочисленных) исторических памятников.
К сожалению, Архангельск вступил в эпоху
радикальных перемен 1990-х годов без полноценной градостроительной документации. Это создало предпосылки для ряда волюнтаристских и
непродуманных решений в сфере архитектуры.
Именно поэтому мэрия последовательно реализует программу разработки градостроительной
документации, которая призвана упорядочить
в том числе и вопросы формирования нового архитектурного облика города. В 2008 году впервые
с 1963 года принят новый генеральный план Архангельска, разработанный на основе Стратегии
развития столицы Поморья до 2020 года. Разработаны Правила землепользования и застройки,
включающие градостроительные регламенты.
Ведется работа над проектами детальных планировок всех районов города, ориентированных
на их перспективное развитие. Убежден, что разработка единых для всех – инвесторов, застройщиков, архитекторов – нормативов послужит основой для принятия грамотных, взвешенных и
консолидированных решений по ключевым вопросам нового облика Архангельска.
Несомненно, каждый архитектор имеет право на свое видение тех или иных объектов, на
творческие предложения по разработке проектов застройки. Однако абсолютным критерием
для принятия решений в данной сфере является
действующее законодательство и утвержденная
градостроительная документация. При этом мы
неоднократно подтверждали, что генеральный
план можно и нужно актуализировать. Для этого существует определенная законом процедура внесения изменений и дополнений, в которой
могут и должны принимать активное участие
профессиональное архитектурное сообщество и
депутаты городской Думы как представительного органа местного самоуправления.

Юрий БАРАШКОВ,
профессор САФУ, председатель комиссии
по профессиональной этике Архангельского
отделения Союза архитекторов:
– По ситуации с Евгением Бастрыкиным я был поставлен перед фактом. Это решение приняло правление организации. Я как председатель комиссии по профессиональной этике не был ни о чем проинформирован, в то
же время вопрос этот во многом имеет этическую основу. В нашу комиссию никто не обращался, при этом считаю, что вопрос необходимо было предварительно рассмотреть на ее заседании.
Конечно, претензии могут быть к руководителю любого ведомства и любого ранга. Работа есть работа: что-то
получается, что-то нет. Это всегда было и будет. Но правление проявило себя как карательный орган, что совершенно несвойственно творческому союзу, который предполагает в первую очередь поддержку и взаимопонимание. Поэтому не разделяю ни проявленный подход, ни
принятое решение.
Что касается города, то Архангельск строится, это совершенно четко визуально прочитывается. И повсеместное
строительство – положительное выражение нашего времени. Все это говорит о том, что в городе есть животворящие
силы вопреки всем стараниям положить город на лопатки.
Сегодня наступил день индивидуальной и уже только поэтому привлекательной архитектуры. Особенно это
отрадно для тех, кто вырос в условиях типовой архитектуры. Город – живой организм, он все время в развитии.
Порой он «слушается», порой выходит из-под контроля,
потому что развивается по своим законам, которые мы
во многом не понимаем и не знаем. Все это требует изучения для того, чтобы принимать оптимальные градостроительные решения. И ответственность людей, их
принимающих, очень высока.
Я во многом не согласен с тем, как застраивается город, и с главным архитектором можно поспорить по
многим позициям. Но, возвращаясь к сложившейся ситуации, нужно помнить, что те, кто принимал это решение, сами бывшие архитекторы и каждый из них оставил
свой шрам на городе.
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Спасибо, что вступились
за ветеранов труда
Актуально: Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина провела личный прием граждан
Дарья Шестакова

Люди обращались с наболевшими проблемами и
даже нам, журналистам,
прием показался эмоционально тяжелым. Но после
общения с депутатом многие
уходили с надеждой на помощь и защиту.
Пенсионерку Людмилу Щукину беспокоит вопрос общедомового электроснабжения. Она
считает, что нужно пересмотреть формулу расчета: начислять плату не по площади занимаемого помещения, а по количеству проживающих.
– Во многих квартирах по несколько жильцов, имеющих зарплату, пенсию, а я живу одна и
только на пенсию, – рассказывает Людмила Александровна.
– Разница ощутимая: 200 рублей
за свет на трех человек или одного. Нужно ввести льготы для
одиноких пенсионеров старше
65 лет: начислять за общедомое
электроснабжение не более 50
рублей.
– Вопросы, которые вы поднимаете, беспокоят многих, – отметила Елена Вторыгина. – Формула, по которой рассчитывается плата за общедомовое потребление электроэнергии, определена правительством РФ. Льготы для одиноких пенсионеров
также могут быть установлены
этим органом. Я направлю запрос в министерство строительства и ЖКХ РФ, в региональное
министерство, чтобы обратить
внимание на эту проблему.
Нина Ситникова раньше
жила и работала в Черном Яре в
войсковой части, но в 2010 году в

После общения с депутатом многие уходили с надеждой на помощь и защиту. фото: николай гернет
доме произошел взрыв бытового
газа и ей предоставили временную площадь в деревне Хорьково.
– Часть расформировали, но
жилфонд остался. Большинство
домов пустует, при этом муниципальному образованию «Лявленское» их не передают. А у нас
столько людей без жилья!
– Вы озвучили глобальную
проблему. Такая же ситуация
была и в Васьково, и в Катунино. Министерство обороны жилфонд никак не использует, но и
не передает. Тем временем дома
медленно разрушаются. Я направлю обращение лично министру обороны Сергею Шойгу,
который сейчас активно наводит

порядок в своем ведомстве. Муниципальное образование «Лявлинское» готово принять в собственность пустующие площади. В случае положительного решения этого вопроса мы смогли
бы помочь многим людям улучшить свои жилищные условия и
обрести долгожданное жилье.
У Марии Пономаревой ситуация не менее отчаянная. Квартира, где она живет с дочерьюинвалидом, принадлежит бывшему мужу. «Дом деревянный,
без удобств, но главная проблема – мы там на птичьих правах»,
– с горечью отмечает мама.
– Я собрала документы на получение субсидии для улучшения жилищных условий, – рас-

сказывает Мария Геннадьевна. –
Общественный совет при областном министерстве здравоохранения и социального развития принял решение, чтобы нашу заявку
рассмотрели во внеочередном
порядке. Однако произошла реорганизация ведомства и решение потеряло силу. Я пыталась
отстоять его в судебном порядке,
но безуспешно.
– Ситуация действительно запутанная, – признала Елена Вторыгина. – Необходимо проверить
полномочия Общественного совета в части перемещения в очереди.
Размер субсидии составляет
720 тысяч рублей, в очереди –
около тысячи человек. Средства

выделяются из федерального
бюджета: в прошлом году на эти
цели область получила 42 миллиона рублей. По сути, капля в
море. По мнению депутата, необходимо добиваться увеличения финансирования в решении
столь важного для людей вопроса.
А пенсионерки Римма Филатова и Евгения Черняева поблагодарили Елену Вторыгину
за то, что она вступилась за ветеранов труда, когда их пытались
лишить льгот. И посетовали на
то, что «дети войны» не ощущают должного внимания государства.
– Меня это тоже очень беспокоит, – призналась Елена Адреевна. – Поэтому я один из авторов
законопроекта «О государственной социальной помощи детям
войны», где идет речь о мерах социальной поддержки данной категории граждан. Законопроект
прошел все стадии согласований
в Государственной Думе, однако
пока не поддержан правительством. Но мы будем бороться за
его принятие и не отступим.
По всем вопросам, прозвучавшим во время приема, будут направлены депутатские запросы.
Обратившихся граждан известят о полученных результатах.
Какой бы трудной и сложной ни
была эта работа, Елена Вторыгина убеждена, что проведение
личных приемов – одна из основных задач депутатского корпуса.
– Стараюсь всегда заранее информировать северян о проведении приемов, – говорит она, –
чтобы каждый человек мог записаться ко мне на встречу и лично
встретиться с депутатом Государственной Думы.

На заметку

УМВД принимает незаконно хранящееся
оружие за вознаграждение
Иван НЕСТЕРОВ

В рамках реализации государственной программы
«Обеспечение общественного порядка, профилактика
преступности, коррупции,
терроризма, экстремизма и
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ в Архангельской области (2014
– 2018 годы)» для выплаты
гражданам вознаграждения
за сдачу в органы внутренних дел незаконно хранящегося вооружения на 2014 год
выделено 350 тысяч рублей.
Всю необходимую информацию
о порядке сдачи в органы внутренних дел незаконно хранящегося вооружения, выдачи денежного вознаграждения можно по-

лучить в отделе по лицензионноразрешительной работе УМВД
России по городу Архангельску.
Телефоны: 42-40-10, 63-22-38,
42-40-92, 63-24-54, факс: 42-40-92;
адрес в системе МСПД МВД России «Дионис» – lrr@arh.mvd.ru.
Расценки за добровольную
сдачу населением незарегистрированного в органах внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и средств
инициирования взрыва:
– миномет (включая иностранного производства и самодельные) – до 10000 рублей;
– ПТРК (переносной противотанковый комплекс) – до 10000
рублей;
– ПЗРК (переносной зенитноракетный комплекс) – до 10000
рублей;
– гранатомет (автоматические,
многоразовые, включая грана-

тометы иностранного производства с ночными прицелами) – до
10000 рублей;
– гранатомет (одноразовый,
включая гранатометы иностранного производства с ночными
прицелами и самодельные) – до
3000 рублей;
– огнемет – до 3000 рублей;
– пулемет (включая иностранного производства с ночными
прицелами) – до 9000 рублей;
– автомат (включая иностранного производства с ночными
прицелами) – до 8000 рублей;
– винтовка (боевая снайперская, включая образцы нарезного длинноствольного оружия,
приспособленные для снайперской стрельбы) – до 7000 рублей;
– пистолет-пулемет (включая
иностранного производства) – до
6000 рублей;
– пистолет или револьвер – до
5000 рублей;

– подствольный гранатомет –
до 3000 рублей;
– охотничий карабин – до 6000
рублей;
– охотничье гладкоствольное
ружье – до 3000 рублей;
– самодельные стреляющие
устройства – до 3000 рублей;
– взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген, порох
охотничий и др.) – до 3000 рублей
за 1 кг вещества в тротиловом эквиваленте;
– взрывное устройство – до 6000
рублей;
– средство взрывания (электродетонатор,
капсюл-детонатор,
взрыватель, огнепроводные и
электропроводные шнуры и др.)
– до 600 рублей;
– штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому, минометному, танковому, зенитному
вооружениям, гранатометам и
т.п.) – от 1000 до 6000 рублей;

– граната (ручные) – до 3000 рублей;
– мина – до 6000 рублей;
– патрон (к стрелковому оружию: боевому – до 15 рублей;
гражданскому и служебному нарезному (кроме калибра 5,6 мм
«кольцевого боя») – до 10 рублей;
гражданскому и служебному
гладкоствольному – до 8 рублей;
к иным типам оружия, а также
патроны калибра 5,6 мм «кольцевого боя» – до 3 рублей).
Размер денежного вознаграждения за каждый добровольно сданный предмет вооружения определяется комиссией с учетом его
технического состояния, пригодности для производства выстрела (взрыва), степени износа. Необходимые сведения указываются в
акте технического состояния или
заключения технической (приемно-технической) комиссии органа
внутренних дел.
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Повестка дня

Транспортная схема
будет улучшаться
Семен БЫСТРОВ

Схема движения городского пассажирского
транспорта отрабатывалась годами, и горожане к ней привыкли. И все же, несмотря на
то что кардинальных изменений не требуется, претензии у людей имеются. А значит,
изучать и решать проблему надо.

В доме на улице Розы Люксембург, 53 мэр поинтересовался у жильцов качеством выполненного ремонта. фото: иван малыгин

Деревянные дома
продолжат
ремонтировать

На эти цели в городском бюджете 2014 года выделено 60 миллионов рублей
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

В областном центре
более четырех тысяч
многоквартирных деревянных домов. И
большинство из них
нуждаются в капитальном ремонте.
Мэрия и депутаты городской Думы ежегодно выделяют бюджетные средства
на капремонт деревянного
жилфонда. В общей сложности из муниципальной
казны на обновление фундаментов, цокольных перекрытий, кровель, систем
тепло-, водо-, электроснабжения и канализации в «деревяшках» за шесть лет
было направлено более 750
миллионов рублей. В результате буквально спасено от разрушения более 700
домов. Кроме того, деньги
идут и на восстановительные работы на домах, пострадавших от пожаров
или схода от свай.
Например, двухэтажный
деревянный дом на улице
Розы Люксембург, 53 серьезно пострадал в результате пожара в ночь с 14 на
15 сентября. Как пояснил
приехавшему на объект
мэру Виктору Павленко
глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин, половина
жилых помещений в доме
приватизирована. Тем не
менее градоначальник потребовал незамедлительного принятия мер по восстановлению крыши пострадавшего дома.
– Подрядная организация ООО «Северо-Западный монолит» выполнила
большой объем работ, фак-

Виктор ПАВЛЕНКО:
В городском бюджете 2014
года предусмотрено 60 миллионов
рублей на выполнение работ капитального характера в 21-м доме.
Мы надеемся, что в областной программе, которую будет выполнять
региональный оператор по капремонту жилья, одним из приоритетов станет выполнение работ в деревянном жилфонде Архангельска
тически сделав для дома
новую кровлю, – отметил
Владимир Шадрин. – Таким образом, к наступлению зимы удалось сохранить здание. Общая стоимость ремонта составила
2,7 миллиона рублей.
Зайдя в одну из квартир
на втором этаже, мэр поинтересовался у жильцов качеством выполненного ремонта.
– У нас тут все было затоплено и залито, – рассказала Валентина Владимировна Кромерова. – Дом
1937 года постройки, но
еще достаточно крепкий.
Сейчас проблем с крышей
нет, но проверьте, пожалуйста, весной, чтобы в
дожди не потекла.
– Обязательно проверим,
– заверил градоначальник.
– Договор с подрядчиком
заключен с условием трехлетней гарантии. Поэтому
если возникнет необходимость, строители все исправят за свой счет.
Всего по программе капитального ремонта в
2013 году в Архангельске
было
отремонтировано

43 многоквартирных жилых дома. Общий объем
средств, выделенных из
городского бюджета на эти
цели, составил 103 миллиона рублей.
– Несмотря на ряд сложностей, связанных с изменением жилищного законодательства, мэрия Архангельска продолжит финансирование капремонта
деревянных домов, – заявил в ходе рабочей поездки по городу Виктор Павленко. – В первую очередь
это касается восстановительных и противоаварийных работ, которые позволяют обеспечить эксплуатацию зданий до их плани-

руемого расселения. Кроме того, все деревянные
дома, подлежащие капремонту, мэрия внесла в
перечень, направленный
в правительство области
для включения в программу, реализация которой
станет обязанностью регионального оператора по
капительному ремонту.
Мэр также отметил, что
программа ремонта деревянных домов в Архангельске действует уже несколько лет.
– Мы проанализировали состояние этой категории жилфонда во всех
округах города, – говорит
Виктор Павленко. – Выявили те дома, в которых
необходимы работы поддерживающего характера: это прежде всего замена свай, ремонт кровель, инженерных систем. В городском бюджете 2014 года предусмотрено 60 миллионов рублей на выполнение работ
капитального характера
в 21-м доме. Мы надеемся,
что в областной программе, которую будет выполнять региональный оператор по капремонту жилья,
одним из приоритетов станут работы в деревянном
жилфонде Архангельска.

Все деревянные дома, подлежащие капремонту, мэрия
внесла в перечень, направленный
в правительство области для включения в программу, реализация
которой станет обязанностью регионального оператора по капительному ремонту

После пятимесячных исследований 46 маршрутов
специалисты САФУ предложили ряд корректив в
маршрутные схемы.
– Мы дали рекомендации по количеству автобусов на каждом маршруте. В некоторых случаях предложили увеличить количество транспорта, в других – уменьшить, а некоторые маршруты, дублирующие друг друга, закрыть, – отметил Михаил Марушкей, заведующий кафедрой
эксплуатации транспортно-технологических машин, оборудования и логистики САФУ им М. В.
Ломоносова.
К таким маршрутам специалисты отнесли автобусы 3к, 10к и 57. Однако о закрытии автобусного
движения в этих направлениях речи не идет: муниципальные «тройка» и «десятка» продолжат работу, но с расширенным автопарком.
Транспорт очень нужен жителям дальних районов города, таких как Левый берег или Маймакса. Поэтому количество автобусов на этих маршрутах точно не сократится, а возможно, появятся и новые направления. Например, специалисты порекомендовали возобновить движение
77-го кольцевого маршрута. Мэрией рекомендации приняты к сведению и будут реализованы
поэтапно.
– Маршруты, пользующиеся спросом, будут проработаны еще раз, определим оптимальную транспортную загрузку по всей транспортной схеме. Такая работа сейчас в мэрии проходит, – сообщил
Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. – Общественный транспорт пойдет и по вновь открытой
дороге на улице Выучейского.

Профилактика

Ночные рейды
для контроля
подростков
Семен БЫСТРОВ

Сотрудники полиции совместно со специалистами городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят рейды, в ходе которых выявляются
подростки, находящиеся в ночное время на
улицах и в общественных местах без сопровождения родителей.
Рейды проходят в рамках оперативно-профилактического мероприятия УМВД «Ночь».
Так, на днях с 22 до 24 часов прошел рейд на
территории Октябрьского и Ломоносовского
округов.
Во дворе школы № 4 семь 17-летних подростков,
большинство из которых ученики этой школы,
играли в футбол. Спорт – это, конечно, здорово, но
не по ночам, когда нужно отдыхать. С ребятами
проведена профилактическая беседа.
Проверены также клубы «Небеса» и «Колесо»,
где нарушений законодательства в сфере защиты
прав несовершеннолетних не зафиксировано.
Администрацией клуба «Небеса» в соответствии с областным законом «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей
в Архангельской области» размещена в доступном для посетителей месте информация о запрете присутствия в клубе в ночное время несовершеннолетних без сопровождения родителей. Администратор сообщила, что, если возникают сомнения в возрасте желающих попасть в клуб,
при входе у них проверяют паспорт. По такому
же принципу пропускают посетителей и в клуб
«Колесо».
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патриоты

В духе благородства,
чести и товарищества
На базе архангельской школы № 55 состоялась военно-спортивная игра «Я кадет!»
Сергей ИВАНОВ

С этой игры в городе воинской славы Архангельске
начинается месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы, посвященный Дню защитника
Отечества.
– Быть кадетом – большая
честь, – считает Светлана
Стирманова, руководитель почетного караула школы № 55.
– Ведь во все времена кадетов
готовили как настоящих граждан своей страны, воспитанных
в духе благородства, воинской
чести, доброго товарищества,
крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности
Родине.
В игре приняли участие 25 команд. На этот раз в программу
были внесены новые этапы. И
это не случайно: кадет должен
не только быть физически подготовленным, уметь разбирать
и собирать автомат, снаряжать
магазин, но и знать историю кадетского движения, правила и
нормы поведения в обществе
и, конечно же, уметь танцевать
вальс. Поэтому соревнованиям
предшествовала серьезная подготовка, в ходе которой отрабатывались навыки, которые пригодятся ребятам в будущем.
По словам семиклассниц
школы № 55 Ангелины Аликовой и Светланы Поповой,
самым трудным этапом для
них был тест Купера – испытания на физическую подготовку.
Его нужно было пройти четыре
раза.
– Были сомнения, сможем ли,
но выполнили все упражнения
до конца, не хотелось подводить
всю команду, – рассказали девочки.
Шестиклассники школы № 57
к игре готовились целый год.
– Мы участвуем в игре уже в
третий раз, – говорит Таня Маркова, шестиклассница школы
№ 57. – В первый раз приезжали
как гости, посмотрели, потому
что хотели стать кадетами. Не
все сразу получалось, но мы старались.
Для одноклассника Татьяны
Ильи Онофрийчука учеба в кадетском классе, возможно, станет первым этапом на профессиональном пути.
– Хочу стать капитаном корабля. Все наши занятия мне
очень нравятся, и я хожу на них
с большим удовольствием. Я
уже многому научился, ребята
в школе, кто не является кадетами, нам завидуют и тоже хотят
в кадетский класс, – поделился
он.
Нелегко пришлось кадетам во
время игры. Зато как гордо звучали в зале слова награжденных: «Служу Российской Федерации».
По результатам игры звание
«Лучший кадет Архангельска»
получили победители и призеры нескольких конкурсов в личном зачете. Среди них – восьмиклассники школы № 51 Светлана Ксенафонтова, Андрей По-

ташев и Владимир Иванов,
восьмиклассники школы № 55
Кирилл Костромитин и Алексей Попов, воспитанница Центра дополнительного образования детей «Контакт» Яна Данилова.
В возрастной категории 5–6
классы победителями в личном
зачете стали Анна Столбова
(школа № 62), Дмитрий Лен
(школа № 93), Алевтина Соколова (школа № 57), Владислав
Хомяков (школа № 35).
В командном зачете победителем игры среди 7–8 классов
стала команда восьмиклассников школы № 55. Среди призеров – 7-й класс школы № 55, первая команда 8-го класса школы
№ 51, команда воспитанников
центра «Контакт», 8-й класс школы № 32.
Среди 5–6 классов победа заслуженно
досталась
шестиклассникам школы № 57. В числе призеров – 5-й класс школы
№ 62, 6-й класс школы № 35, 6-й
класс школы № 93, 5-й класс школы № 28.
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Успех

Таланты левобережья:
самобытные и яркие

Архангельские
модницы –
настоящее
совершенство
Семен БЫСТРОВ

Воспитанницы театра моды «Леди Совершенство» Соломбальского Дома детского
творчества стали лауреатами IX Международного конкурса «Золотая нить».

Творчество: Окружной конкурс собрал в этом году более 70 участников
Семен БЫСТРОВ

Более 350 зрителей пришли в
культурный центр «Бакарица»
на традиционный открытый
окружной конкурс «МЫ – таланты левобережья» посмотреть интересные выступления
и поболеть за своих друзей и
знакомых.
– География конкурса растет и расширяется. В этом году были участники и из других городов России, –
отметил Юрий Марич, председатель жюри, начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии.
– Более семидесяти участников
представили на суд зрителей свои
самобытные номера.
За кулисами молодые люди волновались и переживали, но как
только они выходили на сцену –
преображались и покоряли зрителей. Ни один номер не остался незамеченным. Каждый был по-своему
ярок, красочен и необычен.
Конкурсную программу открыла студентка Архангельского колледжа культуры и искусства Анна
Турченик и детский образцовый
цирк «Весар». Их номер захватил
зрителя с первых секунд и до последней спетой ноты все следили затаив дыхание за происходящим на
сцене. Потом вокалисты, хореографы, цирковые артисты выходили на
сцену, сменяя друг друга в различных номинациях и жанрах конкурса. Очень ярко выглядел танцевальный коллектив школы № 77 с индийским танцем, заставил всех погрустить и задуматься о вечном номер
«Русь» детского хореографического
ансамбля «Симпатия» Приморского ЦДО, ярко и зажигательно ворвались на сцену цирковые артисты…
Победителями окружного конкурса «МЫ – таланты левобережья»
стали:
– в номинации «Патриотический
вокал» – Анна Чернова (Новгород);
– в номинации «Ретро-вокал» –
Анна Турченик (Архангельский
колледж культуры);
– в номинации «Патриотический
танец» – детский хореографический
ансамбль «Симпатия» Приморского ЦДО;
– в номинации «Ретро-танец» – хореографический ансамбль «Стиль»
КЦ «Бакарица»;
– в номинации «Оригинальный
жанр» – театральное объединение
«Слово» КЦ «Цигломень» и детский
образцовый цирк «Весар» КЦ «Бакарица»;
– в номинации «Художественное
творчество» – Анна Лебедева (школа № 93), Максим Шестаков (школа № 82), Екатерина Реутова (Цигломенский специальный детский
дом).

Юные модельеры в Санкт-Петербурге
Этот конкурс театров моды состоялся в СанктПетербурге в рамках Международного фестиваля
«Юность планеты». Авторские коллекции представили коллективы из 14 городов России и Беларуси: Кумертау, Старого Оскола, Минска, Кемерово,
Барнаула, Новосибирска, Перми, Казани, Нижнего
Новгорода.
Театр моды «Леди Совершенство» привез на конкурс две коллекции – «Ришелье» и «Льняные узоры». Ту и другую по достоинству оценило представительное жюри, состоящее из преподавателей кафедры конструирования швейных изделий СанктПетербургского государственного университета
технологии и дизайна.
В результате серьезной борьбы архангелогородцы завоевали два диплома первой степени в номинациях «Фольклорный костюм» и «Этнокостюм» и получили право участвовать в заключительном гала-концерте в Театре эстрады
им. А. И. Райкина.

Архангелогородки покорили жюри
Руководители театра моды «Леди Совершенство» педагоги дополнительного образования Соломбальского Дома детского творчества Ольга
Голышева и Елена Усова награждены благодарственными письмами за преданное и профессиональное отношение к делу, за вклад в развитие и
поддержку детского и юношеского творчества.
– Эта победа для нас особенно ценна, ведь уровень конкурсантов был очень серьезный. Выбор
коллекций, которые мы представили вниманию
жюри, был обусловлен заявленной тематикой конкурса – исторической и народно-фольклорной, –
рассказала Ольга Голышева. – Занятия в театре
моды дают девочкам очень многое: они овладевают непростым искусством шитья, познают секреты создания индивидуального стиля, что, несомненно, пригодится им в жизни.

Скелетон

Санный
спорт

Прыжки с
трамплина

Лыжные
Гонки

Лыжное
Двоеборье

Конькобежный
спорт

женщины

Горные
лыжи
Керлинг
мужчины

Бобслей

Биатлон

Церемонии

Февраль
2014

6
ЧТ

открытие

7
ПТ

одноместные
сани
(1-я и 2-я
попытки)

мужчины

личное
первенство
К 95
(квалификация)

мужчины

женщины
скиатлон
15 км

мужчины
5000 м

спринт

мужчины
10 км

8
СБ

мужчины

женщины

мужчины
500 м

суперкомбинация

женщины

гонка
преследования

мужчины
12,5 км

10
ПН

одноместные одноместные
сани
сани
(3-я и 4-я
(1-я и 2-я
попытки)
попытки)

личное
первенство
К 95

мужчины

мужчины
скиатлон
30 км

женщины
3000 м

мужчины

скоростной
спуск

спринт

женщины
7,5 км

9
ВС

женщины

гонка 10 км
+ К 95

мужчины
личное:

мужчины
1000 м

женщины

скоростной
спуск

12
СР

массовый
старт

(1-я и 2-я
попытки)

18
ВТ

классический стиль
10 км

женщины

женщины
1000 м

(1-я и 2-я
попытки)

женщины

мужчины

эстафета
4х5 км

(3-я и 4-я
попытки)

женщины

(1-я и 2-я
попытки)

мужчины
(3-я и 4-я
попытки)

мужчины

эстафета
4х10 км

женщины мужчины

личное
личное
первенство
первенство
К 125
К 125
(квалификация)

мужчины

классический стиль
15 км

мужчины

мужчины женщины
1500 м
1500 м

мужчины

гонка 10 км
+ К 125

мужчины
личное:

мужчины
10000 м

командный
спринт
классический стиль

мужчины
женщины

женщины
5000 м

1/2
финала

мужчины

гигантский
слалом

тайбрейки

гигантский
слалом

женщины

(3-я и 4-я
попытки)

круговой турнир

командное
первенство
К 125

(3-я и 4-я
попытки)

женщины
двойки

смешанная
эстафета

19
СР

1/2
финала

супергигант

(1-я и 2-я
попытки)

мужчины мужчины женщины
двойки
двойки
двойки

массовый
старт

17
ПН

мужчины женщины
15 км
12 км

16
ВС

женщины мужчины
супергигант

15
СБ

тайбрейки

суперкомбинация

мужчины

индивидуальная
гонка

женщины
15 км

14
ПТ

круговой турнир

индивидуальная
гонка

мужчины
20 км

13
ЧТ

одноместные
мужчины мужчины
сани
двухместные женщины
(3-я и 4-я
сани
эстафета
попытки)

личное
первенство
К 95

женщины

спринт
свободный
стиль

мужчины
женщины

женщины
500 м

гонка
преследования

женщины
10 км

11
ВТ

4х5 км
+ К 125

мужчины
командная
эстафета

финал,
матч за
3-е место

20
ЧТ

22
СБ

слалом

(3-я и 4-я
попытки)

гонка
гонка
с общим
с общим
стартом
стартом
свободный свободный
стиль
стиль
30 км
50 км

женщины мужчины

командная
гонка
гонка
(предварит.
забеги)

мужчины
женщины мужчины
командная женщины

финал,
матч за
3-е место

слалом

женщины мужчины

(1-я и 2-я
попытки)

закрытие

23
ВС

мужчины мужчины
четверки четверки

женщины мужчины
эстафета эстафета
4х6 км
4х6 км

21
ПТ

XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

2

4

4

12

3

12

1

1

10

3

11
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могул
(квалицикация)

женщины

(короткая Î
программа)

пары

(короткая Î
программа) Î

командные
соревнования:
мужчины

Ледовая арена «Шайба». фото: www.sochi2014.com

Шорт-трек
Медалей
за день

женщины

мужчины

Хоккей

Фристайл

Фигурное
катание

Сноуборд

слоупстайл
(квалификация)

мужчины
женщины

женщины

слоупстайл

(произвольная
программа)

пары

5

США –
Финляндия
Канада –
Швейцария

могул

женщины

(произвольная
программа)

8

Швеция –
Япония
Россия –
Германия

программа)

танцы на льду
(произвольная

женщины

(короткая Î
программа)

женщины

(произвольная
программа)

(короткая Î
программа)

командные командные
соревнования: соревнования:
танцы на льду мужчины

мужчины

слоупстайл

5

США –
Швейцария
Финляндия
– Канада
мужчины
1500 м
женщины
500 м
женщины
эстафета
3000 м

могул

мужчины

мужчины

мужчины

скислоупстайл

мужчины
акробатика

женщины

(произвольная (короткая (произвольная
программа) программа) программа)

пары

хафпайп

женщины

6

6

6

Центр санного спорта «Санки». фото: www.sochi2014.com

8

Чехия – Финляндия Норвегия –
Швеция
– Австрия Финляндия
Латвия –
Россия –
Чехия –
Швейцария Словения
Латвия
Словакия Швеция –
– США Швейцария
Канада – Канада –
Норвегия
Австрия
Германия – Швейцария Япония –
– Финляндия Германия
Швеция
Россия –
Канада – Швеция –
Япония
США
Россия
мужчины
1000 м
женщины
500 м
мужчины
эстафета
5000 м

скислоупстайл

женщины

(короткая Î
программа)

пары

хафпайп

мужчины

7

мужчины
1000 м
женщины
1500 м

1/4
финала

Словакия
– Словения
США –
Россия
Швейцария
– Чехия
Швеция –
Латвия

5

Австрия –
Норвегия
Россия –
Словакия
Словения
– США
Финляндия
– Канада

(короткий
танец)

танцы
на льду

сноубордкросс

5

мужчины
500 м
женщины
1000 м
женщины
эстафета
3000 м

скихафпайп

мужчины

8

1/4
финала

ски-кросс

6

Финал,
матч за
3-е место

скихафпайп

женщины

мужчины

(короткая (произвольная
программа) программа)

женщины женщины

параллельный
гигантский
слалом

7

мужчины
500 м
женщины
1000 м
мужчины
эстафета
5000 м

1/2
финала

ски-кросс

женщины

7

матч за
3-е место

параллельный
слалом

мужчины
женщины

3

финал

Комплекс для прыжков с трамплинов «Русские Горки». фото: www.sochi2014.com
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1/2
финала

акробатика

мужчины

(произвольный
танец)

танцы
на льду

сноубордкросс

женщины мужчины

мужчины
женщины

98

8

1

1
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5
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Диспансеризация

Вовремя
выявить
факторы
риска
Свыше 167 тысяч жителей Архангельской
области прошли в 2013
году диспансерные осмотры.
У 71 процента граждан выявлены факторы риска
хронических неинфекционных заболеваний. Из
них на первом месте находится нерациональное питание (25,1 процента), на
втором – повышенное артериальное давление (19
процентов). Далее в порядке убывания идут такие
факторы риска, как недостаточная физическая активность,
гиперхолестеринемия, потребление табака, избыточная масса
тела, ожирение. При этом
31,6 процента осмотренных имеют два фактора
риска и более.
Диспансеризацию можно проходить бесплатно
раз в три года при наличии полиса обязательного медицинского страхования.
В 2014 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в следующих годах: 1993,
1990, 1987, 1984, 1981,
1978, 1975, 1972, 1969,
1966, 1963, 1960, 1957,
1954, 1951, 1948, 1945,
1942, 1939, 1936, 1933,
1930, 1927, 1924, 1921,
1918, 1915.
Первый этап диспансеризации включает в себя
обязательный
перечень
лабораторных,
инструментальных
исследований, осмотров специалистов, зависящий от пола
и возраста человека. Если
будет выявлено подозрение на наличие хронического заболевания, участковый врач направляет
пациента на второй этап
диспансеризации,
длительность прохождения
которого зависит от объема дополнительных обследований. В любом случае по итогам диспансерного осмотра каждому
гражданину выписываются рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.
Для прохождения диспансеризации можно обратиться с полисом медицинского страхования
и паспортом в регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Жители Архангельской области, год рождения которых не вошел в список
на 2014 год, могут пройти
профилактический медицинский осмотр, сообщает министерство здравоохранения Архангельской
области.

 Валютные колебания
Курс евро по отношению к рублю превысил 48 рублей, тем самым побив исторический рекорд. Курс доллара к рублю имеет
аналогичную динамику.
Такое положение дел вызвало неподдельную обеспокоенность
как со стороны экономистов, так и у простых граждан, которые начали переживать за свои сбережения по причине так называемого
обвала рубля. Некоторые сразу же устремились к валютному обменнику, чтобы купить валюту. Кстати, специалисты советуют аккумулировать свои сбережения в той валюте, в которой имеется доход.
В правительстве РФ считают, что нестабильное состояние рубля не
повлечет за собой последствия в виде роста инфляции. По оценке министра экономического развития Алексея Улюкаева, рост цен на
потребительские товары в России по итогам года не превысит пять
процентов. Многие экономические аналитики также считают, что
общегодовой рост цен составит пять–шесть процентов, и одновременно отмечают, что вскоре вырастут цены на многие категории импортных товаров, а также на недвижимость и автомобили.
Владимир СОЗОНОВ,
управляющий партнер
консалтинговой группы «ProfExpert»:
– Картина, которую мы сейчас наблюдаем,
происходит с рублем в новейшей истории примерно раз в год. Сейчас рынок валют в состоянии паники уже больше 10 дней. Существует
много факторов, оказывающих влияние на валютные колебания. Лично я считаю, что в дальней перспективе количество факторов «за» падение рубля примерно равно количеству факторов «против» падения.
В текущих условиях абсолютное большинство отраслей бизнеса в
России так или иначе зависит от курса рубля. Для снижения рисков от
резких колебаний курсов валют существуют различные способы. Один
из основных – это хеджирование (снижение) валютных рисков через инструменты срочного рынка – фьючерсы и опционы. Но самая простая
рекомендация избежать валютных рисков – это планомерное формирование валютного депозита.

Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

 Медаль – стимул для учебы
Совет Федерации выступил с инициативой возврата к практике вручения медалей выпускникам школ. С этого года, согласно решению министерства образования, выпускникам–отличникам должны вручаться лишь аттестаты красного цвета.
Министерство образования РФ объясняет отмену медалей тем, что
в последнее время их наличие не давало никаких преимуществ абитуриентам. Сейчас система образования в нашей стране построена
таким образом, что не только медали, но и оценки аттестата по большому счету при поступлении не учитываются. Таким образом, даже
круглый троечник теоретически может поступить в МГУ или МГИМО, имея хорошие баллы ЕГЭ.
Сенаторы Совета Федерации тем временем обратились к истории.
Традиция награждения отличников медалями идет еще со времен
Екатерины Великой. По мнению представителей верхней палаты
парламента и Валентины Матвиенко в частности, сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы отбросить эту добрую традицию.
Кстати, по итогам 2012–2013 учебного года в Архангельске золотыми и серебряными медалями было награждено 84 выпускника.
Марина ЛОПАТИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе
гимназии № 6:
– Традицию награждения выпускников медалями отменять нельзя. Это мое твердое убеждение. Предлагая отмену медалей, никто не учитывал, что они являются огромным стимулом для
хорошей учебы – это очень сильный психологический фактор. В высших учебных заведениях
это стипендии, для взрослых работающих людей – премии, а для школьников – заветная медаль.
В нашей гимназии всегда было много медалистов. Медаль выдается при
вручении аттестатов, организуется отдельная торжественная церемония
со специальным музыкальным сопровождением. Сложно представить, что
по окончании этого учебного года подобного мероприятия не будет. Выпускники, окончившие школу с отличием, бережно хранят свои медали, показывают детям. Для них это настоящая честь и гордость, которая в свое
время была достигнута благодаря усердным стараниям, искренней любознательности и ответственному отношению к учебе.

 Прожиточный минимум стал больше
В Архангельской области обновился размер прожиточного
минимума. Для региона в целом он достиг 10 243 рубля в четвертом квартале 2013 года. В предыдущем квартале эта цифра была меньше на 545 рублей.
Прожиточный минимум определяется для области в целом и отдельно по зонам. К зоне II относятся районы Крайнего Севера: Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы, сельское
поселение «Соловецкое» и территория архипелага Новая Земля. К
зоне VI относятся местности, приравненные к районам Крайнего Севера: все остальные города и районы Архангельской области. В зоне
II за четвертый квартал 2013 года прожиточный минимум составил
11 112 рублей. В зоне VI – 10 022 рубля.
Прожиточный минимум формируется исходя из стоимости так
называемой потребительской корзины, состав которой утверждается законодательно. То есть это продовольственные и непродовольственные товары и услуги, которые необходимы человеку для поддержания жизнедеятельности. Прожиточный минимум формируют
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 Траловый флот продан
Архангельский траловый флот продан компании ООО
«Вирма» за 2,2 миллиарда рублей. Он был последним государственным предприятием рыбодобывающей отрасли.
Соглашение с ООО «Вирма» предусматривает выполнение со
стороны нового владельца всех соцгарантий. В частности, руководство не может сокращать штат более чем на пять процентов за
полгода и должно вкладывать средства в развитие предприятия.
Правительство области по итогам сделки получило в собственность одну акцию предприятия.
В план приватизации траловый флот был включен еще в 2010
году. Тем временем штатная численность сотрудников стремительно сокращается: сейчас таковых 1326 человек по состоянию
на конец прошлого года. В конце января вышел приказ о сокращении еще 48-ми сотрудников. Для сравнения: два года назад работало более двух тысяч. Количество годных к плаванию судов уменьшилось в четыре раза.
Алла КОНОНОВА,
руководитель профсоюза
Архангельского тралового флота:
– Коллектив предприятия, безусловно, обеспокоен нестабильностью ситуации. В траловом флоте время перемен.
Сохраняется тенденция к сокращению численности сотрудников. Особую обеспокоенность профсоюза Архангельского тралового
флота и Федерации профсоюзов Архангельской области вызывают грубые нарушения трудового законодательства, допущенные за последнее время.
Новое руководство принимает дела на предприятии. Встреч с ними
еще не было. Выражаем надежду, что взаимопонимание в вопросах социального партнерства будет достигнуто. Ведь цель у нас одна – стабильность в коллективе и профессионализм кадров. Это касается и
проекта коллективного договора – основополагающего документа социального партнерства.

Елена МОРОЗОВА,
жительница Архангельска:
– Думаю, что десять тысяч рублей сейчас – это
небольшие деньги. На них, конечно, можно прожить, если не приобретать ничего лишнего. Все
зависит от обязательств, которые есть у человека. Например, семью на эти деньги уже не прокормить.
И если десять тысяч рублей – это самый-самый минимум, но пенсии нашим старикам выплачивают и меньше этой суммы, также многие работают за МРОТ и
больше не имеют никакого дохода. Лично мне непонятно именно это.
И как жить, например, людям, которые получают только МРОТ, который намного меньше, чем эти цифры… Думаю, что властям нужно наращивать не прожиточный минимум, потому что это всего лишь цифры
(показатель качества жизни – это уровень зарплат и пенсий), а предпринимать меры к росту доходов населения и увеличению количества
рабочих мест.

 Экстренный вызов
Россия переходит на трехзначные номера экстренных
служб. Целью такого новшества является введение единых
номеров для мобильных и стационарных телефонов.
Соответствующий приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вступил в силу 27 января. Теперь телефонный номер пожарной службы – это 101, телефон полиции – 102, телефон скорой помощи – 103 и газовой службы – 104.
Помимо этого, можно обратиться за экстренной помощью по номеру 112, где вас соединят с нужной службой.
Однако, как сообщают региональные СМИ, не все операторы в
Архангельске рады нововведениям. И в частных случаях новые
телефонные номера не работают. В то же время в тексте приказа Минсвязи не указан срок введения новых номеров, как уточнялось, это будет плавный переход к новой системе, который займет некоторое время.
Матвей БАТРАКОВ,
житель Архангельска:
– По моему мнению, переход на новые номера телефонов только усложнит вызов экстренных служб. У людей начнется путаница:
по какому номеру звонить. По старой памяти они будут набирать привычный двухзначный номер.
Поэтому я думаю, что все средства массовой информации, телевидение и газеты
должны несколько раз написать об этом. Еще можно такую информацию объявлять в поликлиниках – это что касается скорой помощи.
Или любыми другими методами известить каждого и вручить памятку – по какому номеру и куда обращаться в экстренном случае. Их
ведь можно раздавать даже на улицах, вместо бесполезной рекламы, которая распространяется сейчас.

архангельску – 430 лет

430

Патриоты

Мы с вами,
солдаты
России!
Активисты Детской
организации «Юность
Архангельска» приглашают школьников города принять
участие в акции «Мы
с вами, солдаты России».
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интересных фактов о Поморском Севере
Начало в №№ 3, 5, 7

Участники акции будут
писать письма военнослужащим, которые проходят
службу в воинских частях
Архангельской области. К
письмам могут быть приложены фотографии, сувениры, рисунки. Все посылки передадут в воинские
части.
В этом году в акции «Мы
с вами, солдаты России»
вместе со школьниками
города примут участие и
представители Центра помощи совершеннолетним
подопечным.
Для участия в акции
необходимо представить
письмо в конверте с приложенной к нему информацией
об
участнике
(ФИО, наименование образовательной организации, класс, название отряда Детской организации «Юность Архангельска»).
Письма принимаются
до 18 февраля в центре
«Радуга» (Архангельск,
ул. Воскресенская, 11,
код 10).
Координатор
акции
– Анастасия Андреевна
Дементьева,
тел.
65-49-30.

«Архангельск – город воинской славы»

В мае 2011 года вышел в свет первый номер газеты «Архангельск
– город воинской славы». Это первое в России издание с подобным названием, отражающим статус города и тот вклад, который
он внес в историю страны. В своих материалах журналисты освещают политические и экономические проблемы страны и города,
рассказывают о событиях в бизнесе, науке, культуре, спорте. Газета создавалась после исторического для города события – присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы».
Отвечая названию, издание не забывает о своей миссии – помнить
о тех, кому миллионы людей обязаны жизнью, – героях Великой
войны. Именно поэтому ни один номер не выходит без материалов
о фронтовиках и тружениках тыла. Рубрика «Поколение победителей», посвященная ветеранам Великой Отечественной, всегда
находит отклик в сердцах читателей. Девиз газеты: «Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем».

Архангельский клад 1989 года
Был найден в окрестностях города на дачном участке Н. М. Гладких, расположенном на правом берегу небольшого ручья около деревни Боры. Клад состоял из серебряных изделий весом 1632,57 г
(более 2 тысяч западно-европейских денариев, 3 саманидских дирхема, браслеты, подвески, височные кольца, фрагмент гривны и др.).
Находки датируются 1130-ми годами. Вещи сделаны из серебра высокой пробы. Монеты изготовлены в различных монетных дворах на
Востоке.

Школьникам
расскажут
о воинской
славе
Архангельский городской культурный
центр приглашает организованные группы
учащихся начальных
классов на познавательную программу
«Архангельск – город
воинской славы», посвященную Дню защитника Отечества.

Архангельский морской порт
До начала XVIII века Архангельский морской порт был единственным выходом русских товаров за границу. Он расположен в устье
реки Северной Двины, в 50 км от Двинской губы Белого моря.
Первая пристань была построена в 1584 году. В 1693 году Петр I основал корабельные верфи. В 1694-м с них был спущен на воду первый русский корабль «Святой Павел», в том же году он с грузом казенного товара отправляется за границу. С возникновением в 1707
году Петербургского порта роль Архангельского порта очень сильно снизилась, так как в это время вся торговля с иностранными
государствами была принудительно переведена из Архангельска
в Санкт-Петербург. В XIX веке спрос на лесоматериалы на мировом рынке вызвал быстрый рост лесозаготовок на Русском Севере и грузооборота порта. В 1887 году были начаты дноуглубительные работы, что дало свободный проход паровым морским судам.
Большое значение имело сооружение в конце XIX века железной
дороги, связавшей порт с центром России и открывшей морской
путь сибирскому хлебу за границу.
В годы Первой мировой войны Архангельск становится единственным открытым портом на Европейской части России. Началась перестройка всего портового хозяйства на военный лад.
Уже в конце 1914 года начала строиться Бакарица – новый район
порта, который скоро превратился в основную базу по обработке военных грузов. В 1915–1916 годах для продления навигации
в зимнее время был построен аванпорт Экономия. Тогда же около железнодорожной станции Архангельск-пристань был оборудован новый район порта – Левый берег. За годы Первой мировой войны грузооборот Архангельского порта достиг небывалых
размеров и составил в 1916 году 2,8 миллиона тонн. К 1917 году
морской порт имел 36 стационарных и передвижных кранов, 7 линейных и 9 портовых ледоколов. В годы Великой Отечественной
войны Архангельский морской порт непрерывно принимал по
ленд-лизу морские суда со стратегическими товарами для нужд
фронта и народного хозяйства СССР.
На сегодняшний день это крупнейшее транспортное предприятие города. Архангельский морской порт принимает и
отправляет пиломатериалы, целлюлозу, уголь, оборудование,
металлы, промышленные и продовольственные товары. Архангельский морской порт – основная база Северного пароходства, выполняющего морские перевозки по Белому,
Баренцеву, Карскому морям, Северному морскому пути и на
заграничных линиях.

Архангельский траловый флот
Самое крупное рыбодобывающее предприятие Архангельской
области и второе в Северо-Западном регионе. Более 70 процентов
добываемой в области рыбы и производимой из нее продукции
приходится на долю этого предприятия.
Архангельский траловый флот был образован в июне 1920 года.
Ежегодно предприятием добывается более 150 тысяч тонн рыбы,
что позволяет выпускать около 100 тысяч тонн пищевой продукции и продукции технического назначения (рыбной муки и жира).
Предприятие реализует продукцию на российском рынке, а также осуществляет экспортные поставки в Норвегию, Испанию,
Португалию, Великобританию и другие европейские страны.
В настоящее время освоен выпуск более 40 наименований рыбных
деликатесов. Их высокое качество ежегодно отмечается дипломами и грамотами на выставках «Сто лучших товаров России» и «Сто
лучших товаров Архангельской области».

Архангельское адмиралтейство
основал Петр Первый



Дети узнают о военной
подготовке, о местах воинской славы города Архангельска, примут участие в развивающих конкурсах.
Мероприятия будут проходить 6, 11, 13, 18, 20, 25,
27 февраля в 12:30, по согласованию время начала
мероприятия можно изменить.
Есть
возможность
приобрести
льготный
абонемент.
Уточнить
тематику
следующих
мероприятий
можно
по телефонам 42-36-33,
27-02-39.
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Это произошло на Среднем Соломбальском острове. Там начали
строиться первые в России государственные купеческие корабли.
С 1700 года к ним добавилось строительство военных кораблей,
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архангельску – 430 лет

430

Акция

Я живу в городе
воинской
славы!
Городская акция «Я
живу в городе воинской славы!», организованная департаментом образования
мэрии, проходит в Архангельске.

интересных фактов о Поморском Севере

Акция направлена на воспитание у школьников
уважения к подвигам соотечественников. Она способствует совершенствованию традиционных и поиску инновационных форм и
методов работы по патриотическому воспитанию
юных архангелогородцев.
Воспитанники детских
садов и учащиеся образовательных
организаций
могут принять участие в
конкурсах, проводимых в
рамках акции: конкурс семейных рисунков «Архангельск в годы Великой Отечественной войны», конкурс сочинений «Они приближали победу!», конкурс
web-страниц
школьных
сайтов «Мы любим тебя,
Архангельск», конкурс видеороликов и слайдовых
презентаций «430 мгновений Архангельска».
Координатор акции –
Мария Александровна
Зелянина, телефон 47-5104, e-mail: cdodkontakt@
yandex.ru.
Торжественное подведение итогов акции «Я
живу в городе воинской
славы!» состоится 27 февраля в центре «Контакт».

Архангельск. Порт Экономия. Фото: Анна Горяшина

Асфальтовое покрытие
Впервые появилось в Архангельске на улице Свободы в 1923 году.

Аэропорт Архангельск –
первый на Российском Севере,
где появились телескопические трапы
Был построен летом 1942 года под руководством представителя
ГКО Ивана Дмитриевича Папанина как военный аэродром с покрытием взлетно-посадочной полосы из деревянных решеток, заполненных гравием. Используется как гражданский аэропорт с
1963 года. Первыми типами самолетов, начавшими выполнять рейсы из аэропорта, были Ли-2, Ил-14, Ан-24, Ил-18 и Як-40. Сегодня
аэропорт имеет допуск к приему и отправке Boeing 757 и Boeing
767.
В последние годы международный аэропорт Архангельск приобретает все больше черт современного аэровокзала. В августе
2011-го в аэропорту приступили к первому этапу масштабной реконструкции. В числе последних штрихов – установка телескопических трапов и оборудование нового сектора выдачи багажа в
основном здании аэровокзала. Теперь пассажирам не приходится
выходить на улицу, толкаться в так называемых перронных автобусах, которые доставляют их из воздушного лайнера до ворот
вокзала по взлетно-посадочной полосе: из самолета они попадают
прямо в здание аэровокзала.

Квест

Современное оборудование установлено и на линии загрузки багажа. Оно показывает себя как достаточно надежная техника.
Техническое переоснащение аэропорта – часть большой программы модернизации всего аэровокзального комплекса. Аэропорт попал в соответствующую федеральную программу, благодаря чему здесь произойдет немало перемен.
Ежедневно аэропорт принимает до 30 рейсов и постепенно переходит на круглосуточный режим работы. Так, например, отправка рейсов в Санкт-Петербург осуществляется в ранние утренние
часы, а прилет после двух часов ночи.
В перспективе в аэропорту начнут возводить новый терминал, его
построят между двумя существующими зданиями. Затем приступят к реконструкции взлетно-посадочной полосы, стоянок и дренажной системы аэропорта. Все работы планируется завершить к
2015 году. Такая масштабная реконструкция здесь не проводилась
около пятидесяти лет, со времени основания аэропорта.
Кстати, на здании аэровокзала, со стороны перрона, появилась
надпись «Архангельск – город воинской славы». Теперь каждый,
кто впервые прилетел в столицу Поморья, сразу может оценить
статус города, в который он попал. Впрочем, и для самих архангелогородцев такая надпись – всегда повод для гордости за историю
своего края.

Молодежь
познает
историю города
В рамках празднования 430-летия Архангельска отдел по делам
молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии начал подготовку к
квест-ориентированию
по историческим местам города.



которые составили основу Балтийского флота. Строительство
военных кораблей продолжалось до 1715 года, а купеческие суда
строились в небольшом количестве до 1722 года.
Второй этап в истории Архангельского адмиралтейства в Соломбале начался с 1733 года, когда возобновилось строительство судов на Соломбальской верфи, закрытой после Северной войны.
Во время царствования Екатерины II Архангельское адмиралтейство дало российскому флоту 75% кораблей основного ранга и
83% фрегатов. В 1796 году со смертью императрицы завершается
наиболее плодотворный период в истории военного судостроения на Севере.

По словам начальника отдела по делам молодежи
Юрия Марича, мероприятие пройдет в форме игрысоревнования. Суть заключается в прохождении
определенных контрольных пунктов, находящихся
на территории Архангельска, каждый из которых является объектом исторического наследия города.
– Главной особенностью
квест-ориентирования
в
этом году будет его массовость, – отметил Юрий
Сергеевич, – В этом году
мы планируем привлечь к
участию в состязании более пятидесяти команд из
школ, общественных объединений и инициативных
групп. Проведение игры
запланировано на апрель
2014 года.

на связи с городом
Александр
Феклистов:
«Я не помню
ни одного года,
чтобы активисты из Майской
горки не заняли
бы призовые
места в городском конкурсе
«Лучший
дворик».

Лариса КОВЛИШЕНКО

Продолжат ли строить детские сады, много ли в Майской горке
ТОСов, откуда появились кедры на перекрестке улицы Галушина и Ленинградского
проспекта – на эти и
другие вопросы читателей газеты «Архангельск – город воинской славы» ответил
заместитель главы администрации округа
Майская горка Александр Феклистов.

Вопрос поставим
на контроль

 Светлана
Ивановна:

– Вас беспокоят жильцы с улицы Дачной, дом
40. Стояло у нашего
дома два мусорных контейнера. И всегда было
все в порядке, пока один
из них управляющая
компания «Наш дом –
Архангельск» не убрала год назад. С тех пор
наши окна смотрят на
самую настоящую помойку.
– С представителями вашей управляющей компании и специалистами
МУП «Спецавтохозяйство»
у нас уже запланирована
встреча. Она как раз и посвящена устройству контейнерной площадки и
установке
дополнительного контейнера для мусора. Для решения этого
вопроса в соответствии с
Жилищным кодексом необходимо провести общее
собрание собственников
жилых помещений, на котором принять решение о
финансировании работ по
устройству контейнерной
площадки, установке дополнительного контейнера и определения кратности его вывоза подрядной
организацией.



Петр Максимов:
– Не могу не отметить, что округ наш
хорошеет. Много домов строится вокруг. А
куда будут ходить наши
дети, в какой детский
садик?
– Сравнительно недавно
в нашем округе был сдан
в эксплуатацию новый садик «Семицветик». В этом
году начинается реконструкция бывшего здания
детского сада по улице Полины Осипенко 7, корпус
2. Там у нас тоже будет дошкольное учреждение.
– А на сколько мест?
– На 220 мест. А вообще,
согласно
перспективному плану развития округа Майской горке необходимо еще два–три детских
сада и новая школа на тысячу мест.
– А что еще предполагается сделать в округе
по перспективному плану?
– Например, парк на
улице Галушина. Там планируется обустроить дополнительные пешеходные дорожки – выложить
их из тротуарной плитки.
Установить детскую площадку. Парковую зону
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Мы сильны
традициями
Александр Феклистов – об общественных Î
инициативах, перспективном плане развития Î
округа и школьных хоккейных турнирах
планируется разбить и неподалеку от школы Соловецких юнг, сделать зону
отдыха для детей и взрослых. Есть намерения продолжить
благоустройство, которое мы начали
около четвертой городской больницы.

«Ладушки»
для ветеранов
Ивановна:
 Оксана
–
Скажите,

Александр Николаевич,
а много ли в нашем округе ТОСов?
– Пока один. Он так и называется – «Первый». Создан этот ТОС в микрорайоне лесозавода № 3. Главный предмет его заботы
– парк, расположенный
там. Этот проект родился давно, ему уже около
четырех лет. Постепенно
благодаря ТОСовцам территория парка заметно
преображается: то одна
дорожка в парке для прогулок появится, то другая; ребятня с родителями с удовольствием проводит время на детских
площадках. Все жители
близлежащих домов таким соседством, безусловно, довольны. В 2013 году
«Первый» выиграл грант
на благоустройство парка. Администрация округа, конечно, очень благодарна председателю ТОСа
«Первый» Дмитрию Чапыгину. Кстати, в минувшем году Дмитрий Викторович признан одним из
лучших активистов ТОС
Архангельской области.
В настоящее время администрация территориального округа совместно с жителями организует
ТОС на территории острова Краснофлотский. Документы для вынесения решения о проведении конференции уже направле-

ны в Архангельскую городскую Думу и будут
рассмотрены на февральской сессии.
– Да и ветеранская организация в поселке третьего лесозавода хорошая!
– Полностью с вами согласен, Оксана Ивановна.
И совет ветеранов округа
Майская горка – это очень
мощная сила. Не так давно он переехал в новое помещение, расположенное
по адресу: улица Полины
Осипенко, дом 7, корпус
1. Теперь у него светлый,
удобный офис. Окружной
совет ветеранов – это наш
добрый советник, организатор многих интересных дел, среди которых
хотел бы особо отметить
фестиваль творчества ветеранов «Ладушки». Его
участники каждый год
не перестают удивлять
своими талантами: ктото картины пишет, кто-то
вышивает. Резные шкатулки, расписные бутылки – чего только не представлено на этом творческом конкурсе. Как правило, в конце марта – начале апреля работы всех
участников можно увидеть в муниципальной библиотеке № 17 и в филиале клуба «Космос», расположенном в поселке лесозавода № 3.
– То есть уже можно
начинать к нему готовиться?
– Безо всяких сомнений!

Будем
прирастать
кедрами



Ефим
Вячеславович:
– Видел, что у нас в
округе посадили кедры.
Откуда они к нам попали?

– К моей большой радости, это инициатива самих жителей нашего округа, которые пришли к нам
и сказали, что у них есть
возможность доставить из
северодвинского питомника саженцы кедров и посадить их в Майской горке. Администрация округа выделила место на перекрестке улицы Галушина и Ленинградского проспекта. И вот теперь стараниями учеников школы
№ 32, наших дорогих ветеранов и всех неравнодушных людей там появилась
кедровая аллея. Деревья
пока маленькие, но они
обязательно
вырастут.
Должен вам сказать, что
у нас в округе много общественных инициатив. Мы
вообще сильны традициями. Я не помню ни одного года, чтобы активисты
из Майской горки не заняли бы призовые места в
городском конкурсе «Лучший дворик». У нас очень
инициативный молодежный совет. Не так давно
его представители сумели
организовать школу актива, слушателями которой
были еще и молодые люди
из Ломоносовского и Октябрьского округов. Перед ними выступали специально приглашенные
преподаватели, которые
рассказывали, как можно
поучаствовать в конкурсе
на получение грантов, как
грамотно написать проект, чтобы выиграть этот
конкурс. Ребята остались
довольны результатами
такого обучения. Зимой у
нас проходят хоккейные
турниры между школами
округа. Их мы устраиваем
на хоккейной коробке, что
расположена на улице Галушина, 9. Содержанием
этой коробки занимается
управление физкультуры
и спорта мэрии города Архангельска.
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Юридический ликбез

Когда при увольнении
можно не отрабатывать
две недели?
«Я работаю по трудовому договору. У
меня есть двухлетняя дочь. Слышала,
что, пока ребенку не исполнилось три года,
я могу подать заявление об увольнении по
уходу за ребенком и меня обязаны отпустить
в тот же день, при этом работодатель не имеет право меня обязать отрабатывать две недели. Правда ли это?» – Мария Кузьмина.
Возможно, имелось в виду не увольнение по уходу за ребенком, а предоставление отпуска по уходу
за ребенком до трех лет.
В данном случае рекомендую написать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком с последующим увольнением. При этом отрабатывать две недели не нужно.
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника в
случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательную организацию, выход на пенсию
и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора.

Опекун по завещанию
«Могу ли я в завещании указать, что
опекуном моего сына в случае моей
смерти будет являться моя мать? Отец ребенка родительских прав не лишен, однако я считаю, что жить с ним сыну будет небезопасно.
Кто обязан контролировать выполнение этого
пункта завещания?» – Анна Григорьева.
Гражданское законодательство РФ определяет возможность выражения воли наследодателя
только в отношении имущества.
Таким образом, действующее российское законодательство не предусматривает возможности
совершения завещательного распоряжения в отношении детей.

Переезд
без согласия отца
«Мать моей дочери (2002 г.р.) собирается переезжать в другой город и планирует увезти ребенка с собой. Причем узнал я это от дочери. Я против ее переезда.
Должна ли моя бывшая жена поставить в
известность меня, отца ребенка, и получить
мое согласие?» – Михаил Сахаров.
Согласие отдельно живущего родителя на смену вторым родителем и ребенком места жительства
внутри страны не требуется. В этом случае отдельно
проживающий родитель должен быть уведомлен об
изменившемся месте жительства ребенка, он вправе
знать новый адрес, номер телефона, а также иные сведения для того, чтобы знать о месте нахождения несовершеннолетнего.
Вместе с тем имеется запрет на вывоз несовершеннолетнего ребенка за пределы РФ в том случае, если
один из родителей не желает, чтобы несовершеннолетний покидал территорию России.
Рубрика подготовлена Управлением
Минюста России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
На вопросы читателей городской газеты
«Архангельск – город воинский славы»
отвечал адвокат Расим Маилов.

Рубрика «Юридический ликбез»
будет выходить на страницах газеты
«Архангельск – город воинской
славы» один раз в две недели.
Свои вопросы юристу можно присылать
по адресу agvs29@mail.ru
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 10 по 16 февраля
телец Похоже, что в пер-

овен Эта неделя потребует перемен от людей,
рожденных под знаком
зодиака Овен. Но похоже,
что в это время вам просто замечательно удастся справиться с подобным
заданием, поскольку в данный период
вы способны будете чрезвычайно быстро оценивать ситуацию и принимать
дальновидные решения, и при этом
не забывая учитывать и свои, и чужие
интересы.

вой половине этой недели
рядом с представителями
знака зодиака Телец не
окажется удачи, а поэтому вам следует
быть готовыми к тому, что в это время
вас ожидают трудноразрешимые вопросы, проблемы и сорвавшиеся планы.  
Кроме этого, сейчас вас может захлестнуть раздражение и вам лучше всего
попытаться сдерживаться и гнать от
себя все негативные мысли.

близнецы В эти дни
у людей, рожденных под
знаком зодиака Близнецы,
вполне вероятно, могут
появиться некоторые дополнительные
полномочия. И это произойдет благодаря тому, что при решении важных
производственных или личных вопросов вы окажетесь на высоте. Вам
следует воспользоваться своим возросшим авторитетом, чтобы навести
порядок в отношениях с людьми.

рак Не исключено, что
из-за какой-нибудь промашки доверие в эти дни
к представителям знака
зодиака Рак может быть подорвано. Это
касается не только деловой, но и личной жизни. Поэтому не давайте никаких
обещаний, не хвастайтесь и не взваливайте на себя лишнего. А еще лучше
всего отказаться хотя бы на это время
от попыток претворить в жизнь свои несбыточные мечты.

лев На этой неделе Львы
сами станут главным источником своих проблем.
Вас может неожиданно
охватить приступ острой тоски или
недовольства всем и вся. Вам рекомендуется не поддаваться подобному искушению и не ввязываться в выяснение
отношений. Также в этот период будут
способны сыграть злую шутку ваша
недальновидность, упрямство или излишняя доверчивость.

дева С этой недели и до
начала марта в интересах
представителей знака зодиака Дева будет снизить
свою активность и нагрузки, а усилить
вам рекомендуется свою предусмотрительность, так как это избавит вас от
лишних проблем. Гороскоп предупреждает вас, что этот период не подходит
категорически для выяснения отношений и решения вопросов, в которых у
вас недостаточно опыта.

деля будет продуктивной,
ведь проснувшееся трудолюбие поможет вам даже
к малопривлекательной и трудоемкой
работе подойти творчески. А еще это
будет прекраснейшее время для укрепления своего здоровья. Благодаря
сбалансированному питанию , свежему
воздуху и умеренным физическим нагрузкам вы без особых затрат и хлопот
сумеете подправить свое самочувствие.

скорпион Для Скорпионов начинается благоприятный период. Но похоже,
что вам пока придется отложить в сторону свои профессиональные устремления, так как найдутся более важные для вас дела – ваша семья и
личная жизнь. Сейчас вам необходимо
использовать момент, когда можно улучшить отношения с близкими и понять,
почему кто-то из низ ведет себя совершенно не так, как вам этого хочется.

стрелец Совсем не
исключено, что для представителей знака зодиака
Стрелец в эти дни свалится
масса проблем на семейные отношения. А тут вы еще и перестанете следить за своими высказываниями и с
вашего языка ненароком сорвется то, о
чем следовало бы промолчать. Поэтому
вам следует заранее позаботиться о
том, чтобы избежать подобных неприятностей.

Козерог Для людей,
рожденных под знаком
зодиака Козерог, наступил
период, когда резко возрастет потребность в контактах, и это
в большинстве своем вам принесет
немало пользы и радости, особенно
ближе к выходным и в выходные дни.
Ну а пока будет лучше, если при общении с людьми вы все же не станете
высказывать напрямую все то, что вы о
них думаете.

водолей Не исключено, что на этой неделе
у Водолеев выпадет не
один шанс прочно стать на
ноги и найти свое место под солнцем.
Правда, вам порой будет трудновато
сделать это без посторонней помощи,
поэтому вам рекомендуется устанавливать крепкие и дружеские отношения
с влиятельными и сильными людьми.  
Кстати, в это время у вас могут проявиться сильные лидерские качества.

рыбы Для людей, рожденных под знаком зодиака Рыбы, эта неделя будет
активной и ответственной
в вашей деловой жизни. Если вы
считаете, что ваше продвижение по
карьерной лестнице не столь стремительно, как вы ожидали, и не приносит
вам ожидаемую выгоду, то данный
период замечательно подходит для
корректировки старых целей и выбора
новых.

весы Для Весов эта не-

ср

5 февраля

Юрий Вячеславович ШАРОВ,
депутат областного Собрания

чт

6 февраля

Ирина Николаевна КОЗАКОВА,
руководитель территориального органа Î
Федеральной службы государственнойÎ
статистики по Архангельской области

вт

11 февраля

Владимир Иванович БУЛАВИН,
полномочный представитель президента РФ Î
в Северо-Западном федеральном округе
Александр Викторович СИТКОВ,
директор МУП «АПАП–1» и «АПАП–2»
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Алиму Дмитриевну Бондаревскую
(75 лет)
 Людмилу Прокофьевну Черепанову (70 лет)
 Лидию Николаевну Белову (75 лет)
 Галину Ивановну Волкову (70 лет)
 Владимира Викторовича Осипова (70 лет)
 Зинаиду Андреевну Железову (85 лет)
 Галину Федоровну Ласкину (75 лет)
 Дину Ивановну Минину (75 лет)
 Нину Павловну Смирнову (85 лет)
 Анатолия Леонидовича Тестова (75 лет)
 Георгия Польеновича Лысаченкова (91 год)
 Валентину Васильевну Дегтяреву (75 лет)
 Альберта Павловича Быкова (85 лет)
 Владимира Макаровича Инкина (94 года)
Уважаемые ветераны, с праздником! Желаем
радости всегда и настроения бодрого, не знать печали никогда и в жизни всего доброго! Счастья, здоровья, удачи!



Выражаем огромную благодарность сотрудникам центра реабилитации «Родник» за внимательное отношение к нам, ветеранам,
за профессионализм и понимание. В центре
созданы условия, способствующие оздоровлению и поднятию жизненного тонуса.
Отдельную благодарность хочется выразить
Марине Николаевне Куклиной и Вере Станиславовне Еноктаевой, прекрасным специалистам по ЛФК.
Многое из того, чему они учили нас на занятиях лечебной физкультуры: это и комплекс упражнений,
необходимый для восстановления и поддержания
здоровья, умение правильно дышать, следить за
осанкой – пригодится нам в повседневной жизни.
Атмосфера доброжелательности и позитивный
настрой на занятиях помогали нам справляться
со своими недугами. Ответственность в работе, сострадание и милосердие – этими качествами обладает Татьяна Михайловна Замятина, которая
работает в кабинете парафинотерапии. Она не
только своевременно и правильно выполнит назначенную врачом процедуру, но и найдет для каждого слова ободрения и поддержки. Нужно отметить,
что на всех пациентов у сотрудников центра хватает сердечности и доброты.
Желаем всем работникам «Родника» огромного счастья, здоровья, благополучия, новых творческих удач и свершений!
Совет ветеранов СГМУ

Ответы на сканворд из № 7

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
3 февраля
отметила день рождения
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Поздравляем
юбиляров!

3 февраля
отметили 55-летний юбилей
со дня бракосочетания

Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ,
директор Северного медицинского центра
имени Н. А. Семашко
Уважаемая
Елена Владимировна!
Поздравляю вас с днем рождения!
На ответственном посту директора одного из крупнейших медицинских центров вы продолжаете и укрепляете лучшие традиции, сложившиеся в системе здравоохранения столицы Поморья за
ее многолетнюю историю. Пусть
ваши деловые качества, компетентность, незаурядные знания, жизненный и профессиональный опыт будут надежным залогом будущего
успеха на пути к достижению поставленных целей.
Пусть каждый день приносит вам радость и удачу,
будет наполнен добрыми встречами и хорошим настроением! Желаю вам большого семейного счастья,
крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО

Павел Николаевич
и Ангелина Васильевна
Балакшины

Дорогие Павел Николаевич
и Ангелина Васильевна!
Примите самые искренние и теплые
поздравления!
Этот славный юбилей не случайно
называют изумрудной свадьбой. Верность и любовь, проверенные временем,
прочны, как драгоценный камень, и озарены таким же ярким светом добра,
взаимопонимания, терпения и мудрости.
Вас, дорогие Павел Николаевич и Ангелина Васильевна, можно по праву назвать счастливыми людьми, ведь вся ваша большая семья: ваши сын и дочь,
замечательные внучата – всегда окружают вас заботой и вниманием, наполняют вашу жизнь особым смыслом.
В этот замечательный день – день рождения вашей семьи – примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, любви, вдохновения! Вы – пример для всех нас. Живите счастливо еще много-много лет!
Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО
3 февраля
отметил 65-летие

27 января
отметила юбилей

Нина Васильевна Лебедева
От всей души, с большой любовью желаем в светлый юбилей благополучия, здоровья, улыбок добрых, ясных дней. Пусть
будет жизнь всегда согрета теплом любви и доброты, удач во всем! Пусть дата
эта в реальность воплотит мечты!
Совет ветеранов ТГК-2

30 января
отметил день рождения

Владимир Вячеславович
Калугин
Мы, его школьные
товарищи и друзья,
хотим поздравить
Владимира в стихах:
У Володи день
рождения, ему нынче тридцать шесть,
как всегда без приглашения забегут
друзья поесть, нальют полные бокалы, тост за здравие крича: «С днем рождения поздравляем! Твои лучшие друзья».

31 января
отметил юбилей

Александр Дмитриевич
Лелетко,
председатель организации «Долг»
Матери погибших солдат поздравляют его с юбилеем и благодарят за заботу о них, за увековечивание памяти о своих сыновьях; от всей души желают здоровья, удачи во всех задуманных делах.

Владимир Александрович
Якушин,
заслуженный врач РФ
Более двадцати лет Владимир Якушин работал в должности главного врача родильного дома имени Самойловой.
Поздравляем Владимира Александровича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемого запаса энергии и положительных эмоций. Пусть сопутствует удача и
сбываются мечты. Всегда оставайтесь
таким же жизнерадостным, обаятельным, остроумным человеком. С днем
рождения!
Коллектив родильного дома
имени Самойловой

3 февраля
отметила 80-летний юбилей

Зоя Павловна Федорова,
в прошлом главный врач
Архангельской областной
офтальмологической клиники
С праздником вас, Зоя Павловна! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни,
добра, счастья и благополучия. Пусть рядом будут самые дорогие люди, пусть они
дарят вам любовь, радость и заботу!
Совет ветеранов
офтальмологической больницы

4 февраля
отпраздновала юбилей

Тамара Николаевна Никитина
Сердечно поздравляем вас с такой замечательной датой. Желаем счастья, добра,
уюта и тепла! Здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»

2 февраля
отпраздновала день рождения

председатель совета ветеранов
дошкольных работников
Уважаемая Тамара Петровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, тепла
и добра от родных и близких людей, вдохновения, оптимизма и счастья.
Большое спасибо за ваш многолетний
бескорыстный труд на благо ветеранов
Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского
совета ветеранов

2 февраля
исполнилось 75 лет

Лидии Николаевне Беловой
Искренне поздравляем ее с юбилеем! Хотим пожелать хорошего здоровья, внимания близких и тепла друзей.
Совет ветеранов и коллектив
Архангельского
педагогического колледжа

8 февраля
отпразднует день рождения

Василий Андреевич Портов,
участник Великой Отечественной
войны, председатель совета ветеранов
«Последний военный призыв»
Уважаемый Василий Андреевич!
Поздравляем вас с днем рождения!
Эти слова про вас и для вас: «Пусть не
забудется вовек, что сделал в дни войны
обычный человек: солдат, крестьянин,
юноша и мальчик. Они столь верили в
удачу, в страну, в себя и точно знали –
Россию никому бы не отдали».
Здоровья, оптимизма, радости и счастья в жизни! Спасибо за Великую Победу!
Коллектив городского
совета ветеранов
9 февраля
отметит день рождения

Андрей Иванович Кутюхин
Поздравляем с днем рождения! Желаем всех благ, здоровья и всего самого наилучшего. Ты самый лучший папочка, дедушка и муж на свете! Мы тебя любим.
Дети, внуки, жена

9 февраля
отметит день рождения

Светлана Владимировна
Крылова
С наилучшими пожеланиями спешу поздравить с днем рождением мою лучшую
подружку. Всего тебе самого светлого, хорошего, здоровья тебе и твоим деткам.
Пусть все, что ты пожелаешь, в ту же
минуту сбывается!
Твоя подружка Людмила
9 февраля
отметит день рождения

Равиль Рафхатович Валиуллин

Тамара Петровна Гусарова,
4 февраля
юбилейный день рождения у

Надежды Федоровны
Зеленовой

Уважаемая Надежда Федоровна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в доме, отличного
настроения, оптимизма и всех земных
благ!
Совет ветеранов мэрии
города Архангельска

8 февраля
отмечает юбилей
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Без директора крутого в коллективе никуда. Пожелаем мы сегодня: пусть
удача и судьба положительно влияют на
товарооборот, пусть торговля процветает каждый день и каждый год!
Коллеги
Поздравляем
с днем рождения:
 Лидию Михайловну Баженову
 Нину Павловну Лучинину
 Любовь Викторовну Ганину
Уважаемые ветераны! Пожелать
только самого светлого мы сегодня хотим всей душой. Чтоб сбывались желания заветные и удачу дарил день любой!
Совет ветеранов поликлиники № 2

70-летие

Шатровская
Раиса Яковлевна
Никифорова
Римма Акиндиновна
Хватова Антонина Ивановна
Пяхин Эдуард Александрович
Анисимов
Николай Георгиевич
Якушев
Александр Михайлович
Гаврилова Галина Ивановна
Волкова Галина Ивановна
Ломаченко
Николай Михайлович
Каратай
Юрий Александрович
Пахолков Борис Павлович
Бачурина Нина Степановна
Еремеева
Валентина Григорьевна
Фурзиков
Владимир Александрович
Газизов
Фирдавис Монирович
Яковлев Альберт Павлович
Левашова Анна Гавриловна

80-летие

Белопухова
Римма Ивановна
Тверикина Нина Николаевна
Толкачев Борис Сергеевич
Егорова Анна Александровна
Монастырева
Анна Николаевна
Куликова Нина Сергеевна
Чириманова
Валентина Яковлевна
Александрова
Тамара Михайловна
Ившина Нина Александровна
Ванеева
Глафира Александровна
Перфильева
Валентина Федоровна
Вешнякова
Мария Алексеевна
Хромцова
Лидия Михайловна
Рачков Виктор Алексеевич
Федорова Зоя Павловна

90-летие

Коротова Нина Анисимовна
Непогодьева
Тамара Степановна
Моленг Мария Евгеньевна
Закирова Фагима Сафавична
Ручкина
Мария Александровна
Контиевский
Александр Николаевич
Кулебякина
Людмила Павловна
Поздравляем
с днем рождения:
2 февраля
 Олега Васильевича
ФЕДОРОВА
4 февраля
 Виктора Петровича
РУСАНОВА
7 февраля
 Аркадия Валентиновича
ХАБАРОВА
11 февраля
 Юрия Петровича
БОДУХИНА
 Светлану Николаевну
КРАВЧУК
Уважаемые коллеги! Примите
искренние поздравления с днем
рождения! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всей начинаниях!
Коллектив
СРЗ «Красная Кузница»

Лидия Михайловна Саладина
Примите, уважаемая Лидия Михайловна, наши искренние поздравления.
Желаем крепкого здоровья, огромного
счастья, бодрости духа, оптимизма.
Пусть вам сопутствует удача, любовь
родных и близких, благополучие в доме.
Совет ветеранов мэрии
города Архангельска

9 февраля принимают поздравления
с днем рождения:
 Любовь Дмитриевна Звягина, старшая медсестра поликлиники № 2
 Ида Александровна Ломакина, врач-терапевт поликлиники № 2
Мы все вам желаем здоровья и силы, чтоб все, что хотите, всегда у вас было.
Чтоб искренность, счастье, удачу, успех судьба вам дарила всегда без помех.
Коллеги
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НТВ
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Казнокрады 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней
Олимпиады
13.25 Лыжное двоеборье
Трамплин
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 Сочи-2014
16.30 Лыжное двоеборье.
Гонка
17.00 Наедине со всеми 16+
18.15, 21.30 Коньки. Мужчины.
Сани. Двойки.
Керлинг. Мужчины.
Россия-Канада
21.00 Время
22.00 Пусть говорят 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+

Среда 12 февраля

НТВ
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Последний герой
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»

05.00 Утро России
09.00 Бомба для Японии.
Рихард Зорге 16+
09.55 О самом главном
10.30, 22.55 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.15
Вести
11.30, 14.30, 17.10
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
16.00, 17.30
«ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Конькобежный спорт.
500 м. Мужчины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ФРОДЯ»
23.25 Крейсер «Варяг» 12+
01.20 Девчата 16+

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Леонид Пчелкин.
Телетеатр. Классика
13.00 «ДОН ДИЕГО
И ПЕЛАГЕЯ»
14.05 Линия жизни
15.10 «ЧУДАКИ»
16.40 Гений русского модерна
17.20 Пьер Булез
и Берлинская капелла
18.00 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс
18.15 Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 История одной
мистификации
21.20 Тем временем
22.05 Лия Ахеджакова
22.35 Когда египтяне плавали
по Красному морю

ТВ-Центр
06.00
07.00
07.15
08.25
10.05
11.30
11.50

12.25
13.30
14.30
14.50
15.10
16.00
16.10
16.25
16.30
17.10
17.30
17.50
18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20
23.15
00.05
00.40
01.30
03.20
05.30

Россия
05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела.
Кожа 12+
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 21.10
Вести
11.30, 14.30, 17.10
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
16.00, 17.30
«ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
19.35, 21.20 Фигурное
катание. Пары.
Произвольная
программа
23.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Пон-дю-Гар
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ»
15.10 Рядом с Зубром
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Антуан Тамести
и Оркестр де Пари
18.15 Жан Эшноз
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Феликс Соболев
21.15 Я и другие
22.05 Лия Ахеджакова
22.35 Трафальгар
23.50 «ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР»
01.30 Произведения
И.Брамса и Р.Шумана

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
СОБЫТИЯ
«Государственный
преступник».
Продолжение
фильма 12+
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Афиша 16+
Формула здоровья 16+
Мир покупателя 16+
«РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
Нереальные деньги
16+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города 16+
Автограф дня 16+
«ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
«ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
БЕЗ ОБМАНА. Вечная
свежесть. Реанимация
16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Александр Збруев.
Небольшая перемена
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
«РУГАНТИНО»
Осторожно,
мошенники! 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро
09.15 Керлинг. Женщины.
Россия-США
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Лыжи. Спринт
14.50 Сочи-2014
15.15 Они и мы 16+
16.00 Лыжи. Спринт. Коньки.
Женщины. 500 м
18.30 Коньки. Женщины.
Фигурное катание.
Пары. Керлинг.
Женщины. РоссияКитай. Прыжки
с трамплина. Женщины
21.30 Время
21.50 Фигурное катание.
Керлинг. Прыжки
с трамплина.
Продолжение
23.30 Вечерний Ургант 16+

НТВ

Вторник 11 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 12.15 Горные лыжи.
Женщины
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014
13.45 Шорт-трек. Горные
лыжи. Женщины
16.20 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45, 21.30 Сани. Женщины.
Биатлон. Мужчины.
Керлинг. Мужчины.
Россия-Дания
21.00 Время
22.00 Пусть говорят 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня
00.30 XXII Олимпийские игры
в Сочи

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.20 Андрей Краско.
Я остаюсь...
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Вечная свежесть.
Реанимация 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
23.10 Гуляй Поле – 2014
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 Русский вопрос 12+
01.15 «ГОЛУБАЯ
БЕЗДНА»
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
05.00 Жители океанов

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00,
15.10, 03.00 Новости
05.05 Олимпийское утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Энциклопедия
зимней Олимпиады
11.25, 12.15 Скелетон.
Женщины
13.20 Сочи-2014
14.00, 15.25 Лыжи.
Женщины.
Гонка 10 км.
Керлинг. Мужчины.
Россия-Швейцария
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Хоккей. Женщины.
Россия-Швеция
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи-2014. Итоги дня

06.00
07.00
07.15
08.25

НТВ

Четверг 13 февраля

Понедельник 10 февраля

Первый

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Дачный ответ 0+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Карточные фокусы 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
16.00, 17.30
«ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Биатлон. Гонка
преследования.
Женщины
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Санный спорт. Женщины
21.40 «ФРОДЯ»
00.05 Вода. Новое измерение

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Собор в Ахене
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.15 «БЕЗЗАКОНИЕ»,
«ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА»
14.30 Жизнь и легенда
15.10 «ЧУДАКИ»
16.45 Властелины кольца
17.15 Н. Дессей и Ф. Жарусски
18.15 Мишель Турнье
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные
Страной Советов
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Василий Шукшин.
Рассказы
22.05 Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги
22.35 Коран – к истокам книги
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«CАМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА»
10.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дети Водолея».
Продолжение фильма
16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.50 Мудрость веков 6+
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 «ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
23.20 БЕЗ ОБМАНА.
Вечная свежесть.
Консерванты 16+
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни
05.20 Жители океанов
06.00
07.00
07.15
08.25

Россия
05.00 Утро России
09.00 Русская Аляска.
Тайна сделки 12+
09.55 О самом главном
10.30, 23.35 Дневник
Олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
16.00 Хоккей. Мужчины.
Россия – Словения
18.50 Фигурное катание.
Мужчины. Короткая
программа
00.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
01.55 Честный детектив 16+
02.30 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
03.50 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Старый Зальцбург
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Росия, любовь моя!
13.20 «ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ
ДНИ»
14.50 Данте Алигьери
15.10 Охота на Зубра
16.05 Острова
16.50 Беспокойный адмирал
17.15 Жак Лусье. Концер
18.00 Остров Сен-Луи
18.15 Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Дубровник
21.20 Культурная революция
22.05 Лия Ахеджакова
22.35 Страсбурский собор
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ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!»
10.35 Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Вечная свежесть.
Консерванты 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
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 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕВЕРОЯТНОЕ.
Повелитель смерти 12+
00.15 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.50 «ПОПСА»
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Брежнев. Охотничья
дипломатия
06.00
07.00
07.15
08.30

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Олимпийское утро
09.15, 05.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.50 Истина где-то рядом 16+
14.00 Керлинг. Женщины.
Россия-Швейцария
15.15 Керлинг. Скелетон.
Мужчины. Фристайл.
Женщины. Акробатика.
Квалификация
18.15, 21.15 Скелетон.
Мужчины. Фигурное
катание. Мужчины.
Скелетон. Женщины.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
20.55 Время
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.30 Сочи-2014. Итоги дня

Пятница 14 февраля

НТВ
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Дело темное 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ»
04.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

Первый

Воскресенье 16 февраля

ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00, 12.10 Горные лыжи.
Мужчины. Супергигант
13.00 Олимпийские вершины.
Хоккей
14.00 Лыжи. Мужчины.
Эстафета.
Керлинг. Женщины.
Россия-Швеция
17.00 Олимпийские вершины.
Биатлон
18.00 Коньки. Женщины.
1500 м. Биатлон.
Мужчины. Масс-старт
20.00 Одним росчерком конька
21.00 Время
22.00 Большая разница ТВ
23.45 Сочи-2014. Итоги дня
00.15 XXII зимние игры
в Сочи

НТВ
06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА»
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 «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Афганистан –
спрятанная война
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 «СУДЬЯ»
00.30 Школа злословия
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Дикий мир 0+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки»
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник
Олимпиады
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10, 19.45
Вести Поморья
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
13.50 Лыжные гонки. 15 км.
Мужчины
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
20.55 Афган
23.15 «КАНДАГАР»
01.30 Горячая десятка 12+
02.35 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «СЧАСТЬЕ»
11.40 Укрощение коня
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 «Я, БАБУШКА,
ИЛИКО
И ИЛЛАРИОН»
14.50 Роберт Фолкон Скотт
15.10 Герои и предатели
16.40 Оскар Фельцман
17.20, 02.40 Бандиагара
17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал мечты
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Острова
20.45 «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 Линия жизни
23.35 «АЛИСА ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ»
01.45 Мультфильмы

Россия
05.20 «ХОККЕИСТЫ»
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 Дневник Олимпиады
11.40 «РУССКАЯ ИГРА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Хоккей. Мужчины.
Россия – Словакия
18.50 Фигурное катание.
Танцы на льду.
Короткая программа
22.45 Вести недели
00.15 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
02.15 «ОДНА
НА МИЛЛИОН»
04.05 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового кино
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром
14.15 Из жизни животных
15.10 Пешком...
15.35 Что делать?
16.25 Венский блеск
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 90 шагов
19.40 «СЕРЕЖА»
21.00 Елена Камбурова
приглашает...
22.30 Балет «Коппелия»
00.15 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
01.40 Мультфильмы
02.40 Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее

Россия

ТВ-Центр

Первый

Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА»
10.20 Раба любви
Елена Соловей
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
13.40 Гуляй Поле – 2014
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино.
«Любить по-русски»
12+
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+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Елена Чайковская
в программе
«Жена.
История любви» 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым
04.30 Линия защиты 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.40
Новости
06.10 «31 ИЮНЯ»
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55, 12.10 Горные лыжи.
Женщины. Супергигант
13.00 Николай Еременко.
Ищите женщину 12+
14.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
19.00 Керлинг. Женщины.
Россия-Канада
21.00 Время
21.30 Прыжки с трамплина.
Мужчины. Финал
23.10 Сочи-2014. Итоги дня
23.40 «1+1»
01.45 Тихий дом
02.10 Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном
мире 16+

06.00
07.00
07.15
08.30

ТВ-Центр
05.05 «КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
06.40 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ.
«Капитан
«Пилигрима» 6+
08.10 Фактор жизни 6+
08.40, 09.15
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА
ДЕВУШКА»
09.00 Бизнеспанорама 16+
10.20 Барышня
и кулинар 6+
10.55 Депортация 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.40 Смех с доставкой
на дом.
Юмористический
концерт 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20
«ЖИЗНЬ
ОДНА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ТЕСТ
НА ЛЮБОВЬ»
21.00 В центре
событий
с Анной
Прохоровой.
22.00 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «РЕБЕНОК
К НОЯБРЮ»
02.05 Тайны
двойников
03.40 Кто за нами
следит?
05.20 Жители
океанов

ТВ-Центр

05.00 «ХОД КОНЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.35, 00.45 Дневник
Олимпиады
10.05 Казанский собор
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «КАДРИЛЬ»
13.50 Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины
15.05 Шоу
«Десять миллионов»
16.05 Субботний вечер
17.20 Конькобежный спорт.
1500 м. Мужчины
19.15 Вести в субботу
20.10 Скелетон. Мужчины
21.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»

НТВ

Суббота 15 февраля
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Культура

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 «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Афганцы
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО»
23.40 Big Love Show 2014
12+
00.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Авиаторы 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 19.05 Праздники.
Сретение Господне
10.35 «ПРОФЕССОР
МАМЛОК»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 Мультфильмы
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 «ХАНУМА»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
19.35 Линия жизни
20.25 Концерт С. Безродной
и «Вивальди оркестра»
22.10 Белая студия
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
01.00 Эми Уайнхаус
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Чарлз Диккенс

Марш-бросок 12+
Жители океанов
АБВГДейка
«ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
08.25 Православная
энциклопедия 6+
08.50, 09.15
«КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
09.00 Формула
здоровья 16+
10.25 Добро пожаловать
домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Последняя весна
Николая
Еременко
12.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЭМИГРАНТ»
16.55 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Миф
об идеальном
мужчине» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Миф
об идеальном
мужчине» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО
ДОСТУПЕН.
Лев Лещенко 12+
01.10 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
04.35 Истории
спасения 16+
05.00
05.35
06.15
06.45

Наш город на телеэкране
«День города» и «Автограф дня»
ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30

Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 7:00, 23:00
суббота 7:00

Погода в Архангельске...
Среда,

5 февраля

Четверг,

6 февраля

Пятница,

7 февраля

Суббота,

8 февраля

Воскресенье,

9 февраля

Понедельник,

Вторник,

10 февраля

11 февраля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-3...-1
-6...-4
восход 09.48
заход 17.17
долгота дня
07.27

ветер
южный

-6...-5
-8...-6
восход 09.45
заход 17.19
долгота дня
07.33

ветер
южный

-10...-8
-11...-9
восход 09.42
заход 17.22
долгота дня
07.40

ветер
юговосточный

-11...-9
-14...-12
восход 09.39
заход 17.25
долгота дня
07.47

ветер
юговосточный

-10...-8
-12...-10
восход 09.35
заход 17.29
долгота дня
07.53

ветер
северовосточный

-12...-10

-13...-11

-14...-12

-15...-13

восход 09.32
заход 17.32
долгота дня
08.00

ветер
северовосточный

восход 09.29
заход 17.35
долгота дня
08.07

ветер
северовосточный

Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
767 мм рт. ст 757 мм рт. ст 752 мм рт. ст 753 мм рт. ст 752 мм рт. ст 752 мм рт. ст 758 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 05.02

Портленд (США)

-8...-6

Кируна (Швеция)

-5...-3

Варде (Норвегия)

-3...-1

Юсдаль (Швеция)

-2...0

Слупск (Польша)

-1...+1

Сухум (Абхазия)

+6...+8

Эмден (Германия)

+4...+6

Тромсе (Норвегия)

-2...0

Мюлуз (Франция)

+1...+3

Ашдод (Израиль)

+13...+15

Оулу (Финляндия)

-3...-1

Пирей (Греция)

+10...+12

А это – место
для следующего
города-побратима!

будет интересно
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Патриотический фестиваль
собирает молодежь
Представители городов воинской славы вновь встретятся в Архангельске

Созвездие талантов
Семен БЫСТРОВ

Ставший в прошлом
году лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный танец»
и завоевавший признание архангелогородцев
танцевальный коллектив
«Флорес» из города воинской славы Колпино
вновь примет участие в
фестивале «Помним. Гордимся. Верим».

Семен БЫСТРОВ

21–23 февраля в Архангельске пройдет 4-й Всероссийский фестиваль городов-героев и городов воинской
славы «Помним. Гордимся.
Верим». С идеей проведения
такого фестиваля выступил
мэр Виктор Павленко в 2011
году. С тех пор география
участников растет год от года.
– Самая главная тема фестиваля
– любовь к Родине, – говорит градоначальник, – и фестиваль полностью отвечает высокой идее
служения Отечеству – самой
главной объединяющей идее для
всех нас.
В этом году свое участие в фестивале уже подтвердили города-герои Санкт-Петербург и Смо-

ленск, города воинской славы
Воронеж, Кронштадт, Наро-Фоминск, Колпино, Старый Оскол.
Рассматривается возможность
приезда делегаций из города-героя Новороссийска, городов воинской славы Курска, Белгорода, Твери, Анапы и Хабаровска.
Начальник управления культуры и молодежной политики
Глафира Балеева рассказала,
что фестиваль начнется с конкурса творческих коллективов,
который пройдет в обновленном
после серьезной реконструкции
Архангельском городском культурном центре.
22 февраля в 11:00 состоится открытие памятной мемориальной
доски в честь Героя Советского
Союза архангелогородца Петра
Норицына на улице, носящей
его имя. В этот же день пройдут показательные выступления

участников фестиваля в округах
Архангельска.
23 февраля, в День защитника
Отечества, к Вечному огню и стеле «Город воинской славы» будут возложены цветы и состоится торжественный митинг. В театре драмы пройдет гала-концерт
участников фестиваля. Его главными гостями станут ветераны
Великой Отечественной войны
и люди в погонах – военнослужащие архангельского гарнизона: командиры частей ПВО, внутренних войск, морские пограничники, а также воспитанники кадетских классов городских
школ, участники военно-патриотических объединений.
В 20:00 на площади Мира в
честь города воинской славы Архангельска и всех защитников
Отечества состоится праздничный салют.

«Флорес» создан в 2000 году.
Сегодня у арт-студии множество наград. В числе самых
престижных – звание лучшего
петербургского творческого
коллектива «Невский Ангел –
2008» и завоеванный в том же
году в Чехии Гран-при на фестивале «Пражская весна».
Коллектив ежегодно выезжает в зарубежные гастрольные
поездки – Финляндия, Швеция, Франция и многие другие страны.
Добрым ангелом коллектива является художественный руководитель Татьяна
Семченкова. За ее плечами
огромный опыт хореографической практики и вокально-режиссерский факультет СанктПетербургской консерватории
им. Римского-Корсакова.
В Архангельск приедет и
ансамбль
«Черноземочка»
им. Виктора Соломахина Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I. Коллектив, в основном составе
которого более ста человек, в
этом году отметит свое 50-летие. Ансамбль – лауреат множества зарубежных, всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов.
Только за последние пять
лет ансамбль выступал в

Италии, Венгрии, Франции,
Чили, Болгарии, Украине.
Из Старого Оскола прибудет ансамбль песни и танца «Завалинка». Для старооскольцев слово «завалинка»
давно уже стало именем нарицательным. Кто ж не знает знаменитый на весь мир
фольклорный ансамбль!
«Наш любимый ансамбль —
любимый, зажигательный, искрометный, бережно по крупицам собирающий элементы
народного творчества и представляющий их нам на суд и
на развлечение. Развлечение
воспитывающее, заставляющее думать о предках, о прошлой жизни» – так пишут о
прославленном
коллективе
старооскольские журналисты.
Сейчас коллектив возглавляет Валерий Паршин. Состав «Завалинки» сегодня – 35
человек вместе с оркестром,
который недавно обновился
на 50 процентов.
Студия современного танца «Реакция» под руководством Владимира Студеновского из Кронштадта, которая также станет гостем фестиваля, может похвастаться
многочисленными
победами на различных конкурсах.
Так, воспитанники мастерской танца – победители Открытого чемпионата по хипхопу «Майская тусовка – 2007,
2008» среди профессионалов,
IV Международного конкурса
молодых хореографов «Мое»,
лауреаты третьей степени на
Всероссийском фестивале «Салют Победы», лауреаты второй степени Международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества
«Преображение» «Рождество в
Санкт-Петербурге», обладатели диплома за четвертое место в Открытом чемпионате по
хип-хопу «Январский Проект».

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://vk.com/club44626145
6, 11 и 13 февраля в 12:30 – познавательно-развлекательная программа «Архангельск – город воинской славы», посвящённая Дню защитника Отечества (6+)
8, 9 февраля 12:00 – 18:00 – театрализованные экскурсии в «Козулином Граде»
(пл. Мира, наб. Северной Двины) (0+)
8 февраля в 17:00 – «А он, мятежный,
просит бури!» – литературно-музыкальный
вечер по творчеству М. Ю. Лермонтова (6+)
8 февраля в 18:00 – «Нам – 35!» – юбилейный концерт клуба авторской песни
«Вертикаль» (12+)
9 февраля в 15:00 – «Новые таланты» –
концерт вокальной студии «Консонанс» (6+)
9 февраля в 16:00 – «Женщина, которая поэт…» – концертная программа Ларисы Рубальской (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»

КЦ «Северный»

КЦ «Цигломень»

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
http://vk.com/solombalaart
8, 9 февраля в 11:00 и 14:00 – научнопознавательная программа «Тайны сказочной науки» (6+)
11 февраля в 19:00 – клуб «Сердечные
встречи» – мастер-класс по танцам (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
8 февраля в 11:30 – клуб молодой семьи «Домовен`ОК» и библиотека № 18 приглашают на обзор–презентацию детской
литературы (5+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40
8, 9 февраля в 12:00 – акция «Построим
снежный городок» (12+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
8 февраля в 16:00 – юбилейный вечер
средней школы № 27 (6+)
8 февраля в 18:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение» (18+)
9 февраля в 12:00 – танцевально-развлекательная программа для детей и родителей «Разноцветная дискотека» (3+)
14 февраля в 12:00 – городской конкурс патриотической песни «Россия, мы
твои сыны!» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
5, 6 февраля в 14:00 – познавательная
программа «Здравствуй, Олимпиада!» (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;
тел 8-911-563-09-32
8 февраля в 13:00 – день семейного отдыха «Открытие Олимпиады» (0+)
8 февраля в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
7 февраля в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
7 февраля в 19:00 – вечер отдыха
«Островок души» (18+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
9 февраля в 14:00 – игровая программа
«Кого люблю – тому дарю» (0+)
9 февраля в 16:00 – мастер-класс «Валентинка» (6+)
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«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет»
в рамках действующего контракта на обслуживание сетей
наружного освещения проведены следующие работы:
– снятие показаний электросчетчиков в 292 пунктах учета;
– проверка работы системы наружного освещения на территории всего города с устранением мелких неисправностей – 28 объездов;
– ремонт 3 светильников на улицах Поморская, Тимме и Заполярная;
– устранение обрывов 40 метров воздушных линий на улицах
Красной Звезды и Воронина;
– очистка охранной зоны воздушных линий на улицах Розы
Люксембург и Мещерского, на проспекте Советских Космонавтов;
– установка временных заземлений на улицах Суханова и Октябрят, на Московском проспекте;
– монтаж 115 метров самонесущего изолированного провода на
улице Гуляева;
– монтаж 80 метров провода на Маймаксанском шоссе;
– устранение 2 коротких замыканий на линиях в поселке 25-го
лесозавода (ул. Заводская – ул. Пионерская) и на улице Полярная;
– замена ламп и протирка стекол в 27 светильниках на Московском проспекте и улицах Терехина, Советская, Крупской, Мещерского, Федора Абрамова, Связистов, Северодвинская, Дежневцев, Комбинатовская, Боровая, Дальняя.

