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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

У каждого должна быть
своя пара – пара лыж
На старт «Лыжни России – 2016» в Архангельске вышло порядка пяти тысяч человек
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Поклон вам до земли,
защитники, богатыри!
Дата: 23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые северяне!
От всей души поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
Служить миру, защищать свою Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого гражданина страны. Поэтому 23 Февраля – это праздник всех патриотов Отечества.
Северяне всегда были и остаются
настоящими патриотами. Они не жалели свои жизни, отстаивая свободу
и независимость нашей страны во
все времена. И именно поэтому в подтверждение значимой роли Архангельска в военной истории России
ему было присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
Самые теплые слова благодарности в этот день хочется сказать нашим ветеранам. Они по-прежнему в
строю – воспитывают молодежь, противостоят попыткам искажения российской истории. А наш святой долг
– позаботиться о всех, кто в те тяжелейшие годы, не жалея жизни, отстоял свободу и независимость Родины.
В этот праздничный день желаю
всем военнослужащим и ветеранам,
всем жителям Архангельской области
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы РФ
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Ее цель – доведение до широкой общественности информации о деятельности вооруженных сил, о поступлении и обучении в высших военно-учебных заведениях страны, а также об условиях отбора и прохождения военной службы по контракту. Об этом, а также о
том, растет ли престиж военной службы, говорит военком Архангельской области Григорий Багинский.

Уважаемые архангелогородцы,
дорогие ветераны!
От имени депутатов Архангельской городской Думы поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
23 Февраля по праву считается одним из главных государственных
праздников: мы чествуем всех, кто защищал и продолжает защищать мир и
спокойствие нашей страны. Во все времена российских солдат отличали мужество, воля к победе, войсковое братство.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их
беззаветный подвиг. Отстояв свободу
и независимость нашей страны, восстановив народное хозяйство, сегодня они берегут нашу историю, участвуют в воспитании подрастающего
поколения в духе патриотизма.
Выражаю признательность всем,
кто служил в вооруженных силах страны. От души поздравляю воинов-интернационалистов, солдат и офицеров,
стоящих на страже рубежей нашей Родины, а также будущих защитников
Отечества. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы
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Поднять престиж
военной службы
В этом году в канун 23 Февраля Минобороны
РФ впервые проводит всероссийскую акцию
«Есть такая профессия – Родину защищать».

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует преемственность патриотических традиций нашей страны. Он объединяет все поколения россиян в умении дорожить своей Родиной, вставать
в нужный момент на ее защиту.
Героизм, стойкость, готовность к самопожертвованию во
имя Отечества помогали одерживать победы нашим дедам и
отцам. Сегодня мудрость, опыт и жизнелюбие ветеранов служат для каждого из нас примером стойкости и силы духа.
Друзья! Сегодня мы несем ответственность за будущее
России. Наша задача – воспитать следующее поколение защитников Отечества!
От всей души желаем всем крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые архангелогородцы! Дорогие ветераны!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Как бы ни назывался праздник – День Советской армии
и Военно-Морского Флота или День защитника Отечества,
неизменным остается одно – защита Отечества и верность
Родине. Неважно, носим мы военную форму или исполняем свой долг на трудовом посту, это всенародный праздник, объединяющий патриотов России. Он является данью
глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству,
сегодня несет боевую службу, и тем, кто только готовится
вступить в ряды Российской армии.
Северяне всегда служили примером воинского мастерства,
героизма, достоинства и чести. Свидетельство тому – присвоение Архангельску почетного звания «Город воинской славы». В честь этого знаменательного события 23 февраля на
набережной Северной Двины состоится праздничный салют.
В День защитника Отечества желаю жителям столицы
Поморья крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах
и начинаниях, мира и согласия каждой семье!
Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»

Актуально

Дорогие жители
Архангельской области!
От имени Архангельского регионального отделения партии «Единая
Россия» примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, давно ставший в
нашей стране народным, свидетельствует об огромной значимости вооруженных сил, о неизменности нравственных ценностей, среди которых
главными остаются любовь к Родине, готовность защищать ее интересы, патриотизм, героизм во всех его
проявлениях.
Конечно, в первую очередь это
праздник тех, кто выбрал своей судьбой нелегкую ратную службу. Хочу
особо поблагодарить ветеранов – тех,
кто победил в Великой Отечественной
войне, исполнял свой национальный
долг, стоял на страже мира в послевоенные годы. Ваш подвиг навсегда останется в народной памяти! Поздравляю
и тех, кто готов в любую трудную минуту встать на защиту Отечества.
Желаю всем защитникам нашей
страны успехов в труде и службе на
благо Родины, счастья, благополучия и любви близких им людей.
Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь Архангельского
Регионального отделения
ВПП «Единая Россия»

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

– Всероссийская акция проходит с 8 по 23 февраля,
проводятся различные мероприятия с участием учебных заведений, куда приглашаются представители
воинских частей, ветераны. Но хочу отметить, что подобные мероприятия у нас в регионе проводятся на
постоянной основе. Так, в День России мы провели акцию «Служба по контракту», в мае совместно с центром занятости организовали видеоконференцию на
эту тему. С целью ознакомления выпускников школ
и училищ с условиями военной службы и армейского
быта есть экскурсии на космодром «Плесецк», на подводные лодки Северодвинска. В региональном центре
«Патриот» регулярно организуются презентации военных образовательных учреждений страны.
Анализируя статистику, могу сказать, что престиж
военной службы как в целом по стране, так и в нашем
регионе вырос значительно. В первую очередь сказались конкретные программы Минобороны по улучшению условий службы и быта военнослужащих, по
оснащению вооруженных сил. Сегодня около 4 тысяч
молодых юношей – жителей области – несут службу
по призыву, около 4,5 тысяч служат по контракту на
должностях сержантов, солдат. 900 человек мы отправили на контрактную службу только в прошлом году.
По сравнению с предыдущими годами положение дел с военным призывом значительно улучшилось. Большинство ребят даже с высшим образованием идут служить. Несомненно, свою роль сыграло и
ужесточение законодательства: с 1 января 2015 года
уклонисты уже не получат военный билет, им выдадут справку об уклонении от военной службы. А сейчас далеко не в каждую организацию берут тех, кто
не служил в армии. К тому же по закону те ребята,
которые не служили, уклонялись от призыва, не смогут устроиться на госслужбу, занимать руководящие
должности в государственных и муниципальных органах власти, работать в силовых структурах.
Конечно же, всегда найдутся такие, кто уклоняется
от выполнения воинского долга. По итогам весенней
призывной кампании 2015 года восемь человек были
привлечены к уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу. За осеннюю кампанию прошлого года материалы на трех человек находятся на рассмотрении в следственных органах, в отношении 4-х человек возбуждены уголовные дела, один
уже осужден. Но в целом налицо значительная положительная динамика – как по военному призыву, так
и по желанию молодых людей служить по контракту.
Авторитет службы в армии поднимается – в этом направлении работает и Минобороны, и Президент России, и правительство. Несомненно, значительную роль
в этом играет и патриотическое воспитание молодежи.
У нас в области создан Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки. Ребята уже не боятся служить, они осознанно идут в вооруженные силы,
в высшие военные учебные заведения. Прослеживается явная тенденция увеличения желающих служить по
контракту – будущее за профессиональной армией.
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Дети рисуют мир
Игорь АНУФРИЕВ

В Архангельске живут
неравнодушные люди.
Не раз в нашем городе
собирали гуманитарную помощь для пострадавших в ходе вооруженных конфликтов.
В благодарность архангелогородцам за поддержку
мальчишки и девчонки Грозного, Цхинвала, Владикавказа, Донецка, Луганска нарисовали мир. Эти рисунки привез в наш город общественный деятель, член Всероссийского военно-исторического общества Владислав
Жгилев. Именно они представлены на выставке «Дети
рисуют мир».
– Эти рисунки я собирал
в разных городах: в Чечне,
Северной и Южной Осетии,
на востоке Украины. На них
дети, которые видели свои-

ми глазами войну и разрушения, рисуют мечту – мир
во всем мире. Уверен, что эти
рисунки будут интересны архангелогородцам, – рассказал Владислав Иванович.
Выставку поддержало Архангельское отделение Российского военно-исторического общества, ее открытие
и работа приурочены к VI фестивалю творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России
«Помним. Гордимся. Верим».
На открытие выставки
«Дети рисуют мир» присутствовали
представитель
парламента
Республики
Северная Осетия – Алания
Юрий Дзекоев, представитель правительства Южной
Осетии Вячеслав Тибилов,
представитель главы Чеченской Республики Мохдан
Амиров.
– Огромное спасибо за высокую честь открыть эту
уникальную выставку, –

сказал глава Архангельска
Игорь Годзиш. – Рисунки,
представленные на ней, – это
часть души ребят, которые
увидели то, чего не должен
видеть ни один ребенок и никто из нас. И частичка тепла их души приходит к нам с
пониманием этого. И не дай
Бог, чтобы наши дети столкнулись с такой бедой.
Игорь Годзиш поздравил
инициатора выставки Владислава Жгилева с 70-летним юбилеем, вручил почетную грамоту администрации
города и часы с гербом Архангельска.
От имени облсобрания
участников и организаторов
выставки поздравил член
фракции «Единая Россия» депутат Александр Дятлов.
– Очень приятно, что городские власти уделяют
большое внимание детскому
творчеству и поддержанию
межнационального мира и
согласия, – отметил он.
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Хорошая идея: Творения юных художников из Грозного, Цхинвала, Беслана, Î
Владикавказа, Донецка и Луганска представлены на выставке в АГКЦ

Городская планерка

Вопрос недели

Открытых люков
стало меньше

Рекламу из нашей жизни
не выбросишь?

Дмитрий ФЕДОРОВ

Как сообщил на оперативном совещании в
администрации Архангельска директор департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин, на сегодняшний день на контроле
находятся 183 обращения об открытых колодцах. Неделю назад
эта цифра составляла
211 обращений.
В минувшую пятницу, 12 февраля, в Соломбале произошел
несчастный случай. 10-летний мальчик провалился в
люк тепловой камеры ТГК-2
в районе улицы Мещерского,
17. Ребенок не пострадал, его
достали оперативно прибывшие спасатели.
– Тепловая камера имеет
высоту 2,1 метра. На ней четыре люка. Три из них были
закрыты штатными чугунными крышками, один – деревянным щитом. По предварительной информации,
дети играли и сдвинули
щит, после чего один мальчик упал в камеру, – доложил на общегородской планерке и. о. директора Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2
Иван Жульев. – В нашем
главном управлении создана специальная комиссия по
ревизии всех люков. За 2015
год мы на наших колодцах
заменили 40 люков с горловинами, установили 22 новых крышки. Но чугунные
крышки продолжают пропадать и с наших объектов.
По информации директора МУП «Водоканал» Эдуарда Смелова, на предприятие поступило 58 заявок о
закрытии люков.

– 27 люков уже закрыто,
по 10 ведем работу. 21 колодец огорожен и закрыт временными деревянными щитами, – рассказал Эдуард
Смелов.
В настоящее время департамент горхозяйства продолжает закупать новые
крышки для колодцев. Всего приобретено 37 крышек,
12 уже переданы МУП «Водоканал».
Своими силами выполняет работу по закрытию люков и МУП «Архкомхоз». Как
сообщил директор предприятия Анатолий Неклюдов,
на минувшей неделе специалисты выезжали на вызовы
по 42 адресам. На 18 колодцах, принадлежащих «Архкомхозу», установлены новые крышки, остальные огорожены.
Продолжают работу и администрации округов. В Октябрьском округе из 67 выявленных открытых колодцев
новые крышки установлены на 20, остальные огорожены. В Майской Горке на
контроле 6 адресов, где на
колодцах вместо штатных
крышек сделаны временные
щиты из дерева.
Оттепель и повышение
температуры
наружного
воздуха на минувшей неделе позволили выполнить
большой объем работ по повышению надежности функционирования теплотрасс.
Как отметил и. о. директора Архгортеплосетей Иван
Жульев, работы были вы-

полнены на 12 участках теплотрасс. На время проведения ремонтов потребители
получали теплоноситель по
резервной схеме.
По словам главного инженера ОАО «Архоблэнерго»
Олега Дахина, все локальные котельные работают в
штатном режиме. 10 февраля с 14:30 до 15:30 были выполнены работы по ремонту
теплотрассы и для обеспечения штатного теплоснабжения восьми домов на ул.
Юнг ВМФ на о. Бревенник.
Топливом все котельные
обеспечены в полном объеме.
На начало недели у МУП
«Водоканал» было 56 заявок
на устранение утечек на сетях водопровода – об этом на
оперативном совещании в
администрации Архангельска рассказал директор предприятия Эдуард Смелов.
– За неделю нами устранено 26 утечек, вновь выявлено 11, – сообщил Эдуард
Смелов.
В результате проведенных работ восстановлено
водоснабжение в 24 домах
по адресам: ул. Р. Люксембург, 73/1, 73/2, ул. Циолковского, 10, ул. Воскресенская,
94, ул. Гуляева, 121/1, пр. Ленинградский, 58, 113, 115, 161,
383, 385, ул. Ф. Абрамова, 15,
15/1, 17, 19, ул. Красной Звезды, 1/1, ул. Папанина, 24, 26,
ул. Пограничная, 5, 7, 8, 9, 11,
13, а также работа 3 водоразборных колонок.

Своими силами выполняет
работу по закрытию люков
и МУП «Архкомхоз». На 18 колодцах установлены новые крышки,
остальные огорожены

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

В Архангельске разработаны новые правила размещения наружной
рекламы. Документ подготовлен с учетом мнений сообщества операторов наружной рекламы Архангельской области, представителей депутатского корпуса, специалистов департамента градостроительства.
Мы поинтересовались у архангелогородцев их восприятием наружной
рекламы.
Ирина Кулакова, флорист:
– Правила установки рекламы должны быть, так как хаотично расклеенные плакаты и развешанные баннеры вредят внешнему виду города. Нужно согласовывать наружную рекламу и по цветовой гамме, и по размеру, а также обязательно определить
места размещения и, что не менее важно, сроки. Если праздник или акция прошли,
соответственно, реклама должна быть изменена, снята. В наше время мы привыкли к
рекламе, она необходима для бизнеса. Мы любим, когда реклама несет информацию,
сообщает об акциях, заинтересовывает, из нашей жизни рекламу не выбросишь. Но
она должна быть корректной и допустимых размеров.

Оксана Максаева, консультант по винам:
– Я считаю, что водители автомобилей и автобусов на наружную рекламу очень отвлекаются. Не нравится огромное количество рекламы на щитах, на заборах, на столбах – она везде, должны быть определенные места, возможно, во дворах, а вдоль дорог совершенно не нужно. Мне достаточно рекламы в газетах, по радио, на телевидении. Необходимо сокращать наружную рекламу, ее очень много. Важно согласовывать даже тексты, порой информация шокирует.

Анна Быкова, продавец сувенирного отдела:
– Если реклама не мешает проходу пешеходов, например, размещена в окнах торговых центров, то почему нет? Пусть будет. Реклама – двигатель торговли, удобно, когда есть вывески и информация о продукции. Автомобилистов реклама, конечно, отвлекает, но каждый должен помнить, что он за рулем. Очень плохо, когда одинаковыми плакатами несколько раз обклеены заборы, на асфальте написано, на дома баннеры натянуты. Бумажные носители со временем теряют целостность и превращаются
в мусор на улицах города. Реклама должна быть красивой, эстетичной, размещаться
в нужном месте. Нужно использовать специальные штендеры, стойки. Удобно, когда
реклама и яркие вывески несут информацию о наличии товара, это экономит время.

Галина Артемова, пенсионерка:
– Лично меня реклама не интересует, я на нее не смотрю. Считаю, что если размещена реклама, то хотят продать ненужный товар. Удобные вывески на зданиях должны быть, чтобы издалека видеть, что и где находится, это указатель, это информация.
Наклеенные плакаты на автобусных остановках необходимо запретить. Пусть будут
лучше специальные места для рекламы.

Сергей Сюхин, заслуженный художник РФ:
– Наружная реклама, вывески и иностранные названия магазинов не только вредят облику города, они разрушают русский дух. Иностранные бренды пропагандируют американское направление, эти названия чужды нашему восприятию. Мы живем
с вами на Русском Севере, а это колыбель, хранитель духа нации, Север сохранился благодаря отдаленности от центра. В Архангельске необходимо наводить порядок,
следить, чтобы в рекламе и в названиях мы сохранили и подтвердили свою идентичность, чтобы поколения понимали, откуда родом. Подобная реклама – это ложные маяки, если человек идет на ложный маяк, то впереди его ждет пропасть. Обязательно нужны правила установки рекламы, потому что у кого-то не хватает культуры, у
кого-то русского духа, нужно приводить в порядок, а не пускать на самотек.

4

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№9 (494)
17 февраля 2016 года
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Патриарх КИРИЛЛ

Папа Римский ФРАНЦИСК

Пресс-секретарь Î
Президента РФ – о блокировке
российских грузовиков Î
на территории Украины

Предстоятель Русской Î
Православной Церкви – Î
по итогам встречи с Папой Î
Римским Франциском Î
и подписания совместной Î
декларации

Понтифик заявил, Î
что на встрече с патриархом Î
обсуждался целый Î
ряд инициатив, которые
предстоит реализовать

«В любом случае это абсолютно противоречит
нормам международного права, принципам
международной организации, которая занимается международными перевозками. Это, что
называется, ни в какие ворота не лезет»

Город и САФУ:
сотрудничество по плану
Глава Архангельска Игорь Годзиш и ректор
САФУ Елена Кудряшова подписали план мероприятий, которые вуз будет осуществлять
совместно с городской администрацией в
рамках соглашения о взаимодействии.
Соглашение о сотрудничестве между администрацией Архангельска и САФУ было подписано в июне 2012
года. В рамках договора предусмотрено сотрудничество в подготовке кадров с начальным профессиональным, средним профессиональным и высшим профессиональным образованием, повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников учреждений и организаций Архангельска, муниципальных служащих, выполнении университетом
фундаментальных, прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также в реализации других задач, направленных на развитие столицы Поморья как университетского города.
В числе важнейших задач – заключение договоров
о целевом приеме обучающихся по основным образовательным программам, привлечение сотрудников горадминистрации к реализации профильных образовательных программ, разработка проектов развития городской среды и многое другое, чем городская власть
и научное сообщество могут быть полезны друг другу.

«Результаты беседы говорят, что две Церкви
могут совместно работать, защищать христиан»

«Мы говорили как братья, потому что мы епископы, мы имеем ту же самую веру и искали
того же самого пути. Мы говорили очень откровенно. Я вас уверяю, что в этом диалоге я
чувствовал присутствие Духа Святого»

«Единая Россия»
изучит спрос на лидеров
Праймериз: В Архангельске началась подготовка Î
к проведению внутрипартийного предварительного голосования
Олег КУЗНЕЦОВ

В конце минувшей недели в исполкоме регионального отделения
партии состоялось первое заседание оргкомитета по проведению
праймериз по выбору
кандидатов, которые
будут представлять
партию власти в ходе
думской избирательной
кампании.
Проведению внутрипартийного предварительного го-

лосования «Единая Россия»
в этом году уделяет повышенное внимание. Прошедший 5 и 6 февраля съезд партии обозначил перед регионами главную задачу: праймериз должны пройти открыто, конкурентно и легитимно, при этом перед региональными исполкомами
поставлена задача исключить всякое административное давление на выборщиков и членов оргкомитетов. В результате, по мнению ЕР, в партийных списках ее кандидатов должны
появиться именно те, кого
сами избиратели хотят ви-

деть в составе Госдумы нового созыва.
В Архангельске региональный оргкомитет начал
свою работу в минувший
четверг, а уже в понедельник, 15 февраля, партийцы
приступили к приему документов от потенциальных
участников предварительного голосования. В этом
году список документов
существенно шире – помимо самого заявления, кандидаты в кандидаты должны предоставить справку
о доходах, подтвердить отсутствие счетов в иностранных банках и имущества

за рубежом, а также предоставить документ об отсутствии судимости, пусть
даже и снятой.
Решением оргкомитета
прием документов от будущих участников праймериз будет продолжаться до 10 апреля. Подать
их можно в региональное
отделение партии, которое расположено на Набережной Северной Двины, 96. Потенциальных
кандидатов ждут с 10 до
17 часов в рабочие дни и
с 12 до 15 часов в выходные.

Три авиаузла
и новые «аннушки»
Перспективы: Правительство Архангельской области намерено возродить сеть региональных авиамаршрутов
Региональнаую авиасеть
будут возрождать с опорой на три авиаузла: Архангельск, Котлас и Вельск,
в строгом соответствии со
Стратегией развития региональных авиаперевозок.
Об этом заявил губернатор
Игорь Орлов на встрече с
представителями авиапредприятий.
Главной темой диалога, который
состоялся в День гражданской авиации, стали перспективы развития
отрасли, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
Как подчеркнул глава Поморья,
сегодня перед авиаторами региона
стоят серьезные задачи, решение
которых позволит отрасли выйти
на принципиально новый уровень,
тем самым улучшив качество жизни северян.
Один из аспектов этой работы –
возрождение малых аэропортов в
районных центрах. Сейчас в области насчитывается более 20 взлетно-посадочных полос, которые
практически не задействованы.
Решать эту задачу необходимо в
комплексе.
– Наша стратегическая цель –
создать единую, управляемую,
способную
к
совершенствова-

фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Дмитрий ФЕДОРОВ

нию систему региональных авиаперевозок, удобную для жителей Архангельской области, –
подчеркнул Игорь Орлов.
Это позволит возродить регулярное воздушное сообщение с целым
рядом райцентров: Каргополем,
Вельском, Онегой, Верхней Тоймой, Шенкурском.
Стратегия развития региональных авиаперевозок предполагает

возможность выделения средств
из областного бюджета на реконструкцию и модернизацию работающих аэропортов, а также восстановление и ввод в эксплуатацию
аэропортов, ранее выведенных из
реестра действующих.
Шаги в этом направлении уже
сделаны: снова работает аэропорт
Котласа, ведется его реконструкция. Выделены средства для до-

ведения аэродрома Каргополя до
соответствующих норм и требований, есть понимание по судьбе аэропорта города Вельска: определен инвестор, намечен план действий.
В Стратегии прописаны и возможности обновления парка воздушных судов малой авиации.
Уже принято решение о приобретении для 2-го Архангельского объе-

диненного авиоотряда двух новых
самолетов.
Это модернизированный вариант всем известного Ан-2, более
комфортный и экономичный. У
обновленной «аннушки» снижены
уровень шума и вибрации от силовой установки, увеличена дальность полета.
Вместе с тем, подчеркнул Игорь
Орлов, повышенное внимание правительства к развитию малой авиации в регионе не означает, что
крупные авиакомпании отойдут
на второй план. Крайне важным
для всего региона остается масштабный проект модернизации аэропорта Архангельск. Первый его
этап – реконструкция перрона – завершен. На очереди – модернизация взлетно-посадочной полосы.
Директор
аэропорта
Ваге
Петросян сообщил, что в перспективе терминалы аэропорта соединят переходом, появится новый
телескопический трап. Все это позволит серьезно повысить уровень
комфорта пассажиров.
– Учитывая размеры нашего региона, развитие авиации играет
ключевую роль в решении проблемы сообщения между городами и
районами области, – подчеркнул
Игорь Орлов, подводя итоги профессионального разговора.
По предложению авиаторов, подобные встречи решено проводить
регулярно, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.

Сергей ЛАВРОВ

Сергей ШВЕЦОВ

Константин КАЛАЧЕВ

Глава МИД РФ – Î
на Мюнхенской конференции

Первый зампред Î
Центробанка России – Î
на пресс-конференции Î
по финансовой грамотности

Глава «Политической Î
экспертной группы» – о том, что
четыре парламентские партии –
«ЕР», КПРФ, ЛДПР и «СР» – Î
разработали совместную схему
сохранения на будущих выборах
в Думу своего актива

«События минувшего года убедительно доказали, что, когда тезис о чьей-то исключительности откладывается в сторону и когда происходит сложение потенциалов России, США, ЕС,
Китая, других ведущих центров влияния современного мира, удается достигать прорывных
результатов. Но для того чтобы решать проблемы, необходимо научиться работать в команде»

«Если идет экономический спад, население
должно реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и несколько
стиральных машин. Оно должно понимать,
что завтра может потерять рабочее место, поэтому склонность к сбережениям здесь должна превалировать над склонностью к потреблению»

«Такая схема говорит о том, что в Госдуме есть
парламентарии, которые представляют ценность для нового созыва. Политика – это искусство договоренностей. Тем не менее у малых
партий есть возможность выставить двух-трех
сильных одномандатников с шансами на победу»

Недолитры,
недокилограммы

Торговля: В магазинах все чаще появляются продукты с привычной Î
стоимостью и внешним видом, но непривычно маленьким весом или объемом
Анна СИЛИНА

Будьте
внимательны при
выборе
товаров:
дешевая
продукция
может проигрывать
дорогой
в объемах.

На профессиональном
сленге изменение объемов товара без изменения цены называется
«скрытым подорожанием» или приобретающим в последнее
время популярность
словом даунсайзинг.
Союз потребителей «Росконтроль» провел проверку
крупных сетевых магазинов.
Оказалось, подобными уловками пользуются многие
крупные товаропроизводители. В магазинах Архангельска ситуация складывается
идентичная. Более «стройные» упаковки с сахаром и
крупами, «похудевшие» упаковки молока и масла можно
увидеть в любом из них.
Молоко всегда продавали литрами. Форма, размер
и цвет упаковки могли быть
разными, но объем оставался неизменен. Сегодня на
прилавках магазинов можно встретить стандартные
коробки и бутылки молока
объемом 950 мл, 930 мл, а то и
меньше. В основном это крупные торговые марки – «Домик в деревне», «Простоквашино». Что касается наших
производителей, «Белозорие»
(Архангельск), «Устьянское
молоко» и «Молоко» из Северодвинска остаются верны
традициям и с объемами не
играют: как наливали в упаковки литр молока, так и продолжают наливать.
Зато в упаковках сливочного масла, со времен СССР
считавшихся двухсотграммовыми, теперь все чаще
всего 180 грамм. Здесь местные товаропроизводители
не отличаются от крупных
федеральных: что московское «Простоквашино», что
наши «Белозорие», «Вельская коровка» и «Холмогорочка» – все по 180 грамм.
«Похудел» даже маргарин,
так необходимый в полном
объеме тем, кто любит побаловать семью выпечкой
строгой рецептуры.
С остальной молочной продукцией не все стабильно. В
«полулитровых»
коробках
с кефиром, «Снежком» и ряженкой теперь можно встретить не только 500 грамм, но
и 450, и 470. Цена у продукции, соответственно, разная,
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но из-за разницы в объемах
определить с ходу, какая продукция выгоднее, без калькулятора невозможно. На молочной витрине одного из
сетевых магазинов мы, для
примера, берем «Снежок».
Выбираем из трех вариантов
одинаковой жирности. «Снежок» из Северодвинска – 500
грамм за 30,98 рубля, «Снежок» торговой марки «Вологжанка» – 470 грамм за 29,98 рубля и «Снежок» из Вельска –
450 грамм за 29,98. Нехитрые
вычисления на калькуляторе, и вот результат: за 1 гр
«Снежка» из Северодвинска
мы платим приблизительно
6,2 копейки, за грамм «Снежка» торговой марки «Вологжанка» – 6,4, а за «Снежок»
из Вельска все 6,7 копеек за
грамм. Результат налицо.
Стало очень сложно найти на торговых прилавках
упаковки с «круглым» весовым значением. Упаковка майонеза «Слобода» – 187
грамм. Питьевые йогурты
«Чудо» и «Эрмигурт» теперь
всего 290. В коробках сока
«Любимый» и «Фруктовый
сад» – 950 мл. В бутылках
растительного масла теперь
тоже не всегда литр. Торговая марка «Раздолье» – 0,9
литра, а торговая марка «Настенька» – 0,86. Сахар фасуют в упаковки по 900 грамм,
горох, рис, гречку – по 800.
340 грамм – банка сладкой
консервированной кукурузы, 430 – стандартная упаковка пельменей. Даже глазированные сырки и те всего 43 грамма. Хотя, казалось
бы, с них-то что взять? Вес
стакана с мороженым торговой марки «Домашнее кафе»

еще буквально пару лет назад было 330 грамм. Теперь
– всего 250. В лотках с пломбиром разных торговых марок вместо 500 грамм теперь
чаще всего 475 или 450. Вафельный стаканчик всегда
был 100 грамм, теперь есть
даже по 65. В общем, жизнь
стала не такой сладкой.
Аналогичная
ситуация
складывается и с непродовольственными товарами –
стиральными порошками и
моющими средствами.
Производители
товаров
рассчитывают на невнимательность покупателей, однако «провести» удается далеко не всех. Интернет-форумы пестрят недовольными
комментариями, а на портале «Российская общественная инициатива» даже появилось предложение установить строгие требования относительно расфасовки товара: вес и объем упаковки должен быть «круглым».
– Я люблю печь тортики,
и было бы намного удобнее следовать кулинарному
рецепту, если бы вес товаров всегда был «круглым»,
– считает архангелогородка
Виктория Кокорина. – На
самом деле, если нет необходимости, я не обращаю внимание на вес товара, поэтому даже не замечаю, как он
меняется. В первую очередь
я слежу за ценами. В магазине, конечно, нет возможности высчитывать, какой товар выгоднее купить, если и
вес и цена разные.
Опыт изменения объемов и массы продукции без
изменения внешнего вида
упаковки и цены россий-

ские производители переняли у западных коллег в
конце прошлого десятилетия во время экономического кризиса 2008–2009 годов,
приведшего к снижению покупательской способности
населения. Экономить россиянам приходилось буквально на всем, к покупке
продуктов стали относиться
тщательней, и поэтому выбор между дорогим и дешевым товаром чаще всего падал на последний. Чтобы не
терять клиентов и, соответственно, свою прибыль, товаропроизводители изменяли вес и объем товара, но не
трогали цену, дабы у покупателей складывалось впечатление, будто все остается по-прежнему.
Формально подобные манипуляции с весом и объемом товаров нельзя назвать
обманом покупателей, так
как реальный вес на упаковках все-таки указан.
– Информация до покупателей должна быть доведена
в полном объеме. По ГОСТу
или ТУ изготовлен тот или
иной товар, должно быть
указано на таре, упаковке,
ярлыке, этикетке, в технической документации. В соответствии с техническими условиями производитель самостоятельно устанавливает вес продукции, – объяснила Ирина Любова, начальник управления по торговле
и услугам населению мэрии.
Что посоветовать покупателям в таком случае? Разве что быть внимательными
при выборе товаров: дешевая продукция может проигрывать дорогой в объемах.
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Экспертное мнение
Никита ИСАЕВ,
директор
Института
актуальной
экономики
(Москва)

Экономика должна
быть честной
О ситуации в торговле в целом, ценообразовании и даунсайзинге в частности мы поговорили с Никитой Исаевым, директором Института актуальной экономики (Москва).
– Ситуация, сложившаяся в Архангельске, к сожалению, типична для всей страны. Производители в условиях кризиса вынуждены снижать объем продукции
в упаковке, поставляемой на прилавки, чтобы сохранить цену, а значит, и спрос на свой товар. С одной
стороны, понять их можно: растущие затраты, дорожающие кредиты, падающая покупательная способность населения вынуждают идти на хитрость. Но это
лишь частный случай, отражающий системный дисбаланс, сложившийся в российской экономике. Однако, с нашей точки зрения, так быть не должно. Экономика должна быть честной, и в ней должен соблюдаться баланс интересов производителей и потребителей. И следить за этим, на наш взгляд, должно государство.
Сегодня наш институт работает над созданием нового НЭПа (Национальной экономической политики) –
стратегии, способной вывести нашу страну из зависимости от цен на углеводороды и помочь ей отказаться
от статуса сырьевой. Она вобрала в себя лучшие принципы реформ Петра Столыпина, наиболее эффективные практики Новой экономической политики 1920-х
годов и сталинской системы планирования.
Одним из важнейших ее принципов стало регулирование цен на социально значимые товары и
развитие промышленности. Ведь в условиях кризиса, когда число бедных постоянно растет, а покупательная способность среднего класса неуклонно
снижается, это необходимая мера. При этом мы не
говорим о том, что стоимость того или иного продукта питания должна быть жестко закреплена государством. Мы предлагаем исключительно стимулирующие меры, направленные на снижение себестоимости товара, в том числе и снижение налогов,
заложенных в конечной стоимости товара. Таким
образом для производителей будут созданы комфортные условия работы, которые снимут необходимость идти на какие-либо манипуляции с объемом или весом товара. Довольны будут и потребители – на прилавки вернутся привычные литровые
упаковки молока и 200-граммовые пачки масла по
разумным ценам.
Еще одним предложением, вошедшим в нашу программу, стал отказ от «прожиточного минимума» –
понятия, которое сегодня не отражает реальные потребности населения. Необходимо перейти к социальному стандарту достойного уровня жизни, рассчитанному на основе не минимального, а достаточного количества товаров и услуг достойного качества. Также
этот стандарт должен включать условия проживания
и оказание социальных услуг. Социальный стандарт
должен быть обеспечен высоким уровнем дохода от
честного труда.
Эти и другие предлагаемые нами меры вместе с реформой системы налогообложения, которая должна
стать социально ориентированной, на наш взгляд, помогут справиться с поставленной задачей – изменить
товарно-денежные отношения в нашей стране так,
чтобы они стали честными как по отношению к производителям, так и в отношении потребителей, нас с
вами.

Мы решили
изменить традиции
Анна Святославова,
заместитель директора
Поморской филармонии:
– В День святого Валентина в Поморской
филармонии открылся музыкальный фестиваль «Зимние грезы». Для влюбленных
пар мы подготовили музыкальный подарок – гала-концерт «Любовный напиток»,
где выступили артисты филармонии.
«Зимние грезы» – фестиваль камерной
музыки, который проходит в Поморской
филармонии впервые. Раньше мы приглашали жителей и гостей Архангельска на
ежегодный фестиваль искусств «Зимушка-зима», но в этом году решили изменить
традиции, привлечь новую аудиторию. Изменилась и сама концепция. На фестивале
«Зимние грезы» будет представлена камерная музыка самых разных составов, выступят артисты Поморской филармонии,
приедут музыканты из Москвы, СанктПетербурга и Европы, некоторые исполнители появятся в нашем городе впервые.
18 февраля состоится единственный
концерт Олега Палкина, заслуженного
артиста Карелии, солиста Праздничного
хора Валаамского монастыря. Его выступления в Архангельске всегда проходят с
аншлагом.
Вечер 20 февраля отдан королю инструментов – органу, звучание которого будут
сопровождать хрупкие переливы арфы.
На сцене Камерного зала выступят уже
известные и полюбившиеся архангельской публике лауреаты международных
конкурсов московские музыканты Олеся
Кравченко и Анна Шкуровская.
23 февраля, в День защитника Отечества,
филармония приглашает на концерт русских народных инструментов под управлением дирижера заслуженного работника культуры РФ Бориса Мацегоры. В концерте примут участие молодые музыканты Архангельского музыкального колледжа и солисты Поморской филармонии.
27 февраля впервые в Архангельске выступит замечательный ансамбль из Москвы «Classics-art Ensemble» с уникальной
программой для духовых инструментов
«Англомания». А 28 февраля в Фортепианный салон Гостиных дворов на сольный
концерт приглашает пианист Поморской
филармонии, лауреат международных
конкурсов Сергей Мочалов.
Начало первого весеннего месяца пройдет в филармонии под звуки джаза, органа
и гитары. Второго марта в программе «Пианисты в джазе» выступит мировая знаменитость, пианист-виртуоз, джазмен, один из
самых известных израильских русскоязычных музыкантов Леонид Пташка. Посетит
Архангельск и главный органист Домского
собора Эдвард де Геест из Бельгии.
Шестого марта в Камерном зале выступит французский гитарист Дамиен Лансэль, а со сцены Архангельского городского культурного центра северянок поздравят солисты фонда «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе.
Так как желающих попасть на выступления солистов фонда «Таланты мира» всегда очень много, мы решили провести галаконцерт «Золотые хиты эстрады для прекрасных дам» на большой сцене АГКЦ.
Финальной точкой фестиваля «Зимние
грезы» и подарком для наших женщин к
Восьмому марта станет концертная программа «Ананасы в шампанском». Арии
из популярных опер и оперетт отвлекут
от повседневной суеты и наполнят сердца
светлым и возвышенным чувством любви. Проводить фестиваль «Зимние грезы»
мы планируем ежегодно.

Дружба народов
не ограничивается
поездками в гости
Владислав Жгилев,
директор спортивного
фонда «Согласие»:
– Большим и радостным событием стал
для меня юбилей, который я отметил 13
февраля. Представители республик, близких нашему региону по духу, приехали на
него, чтобы не просто поздравить меня, а
поговорить о дружбе народов.
Были уважаемые гости из разных республик – Юрий Дзекоев, представитель
председателя парламента Республики Северная Осетия, Вячеслав Тилибов, главный эксперт министерства здравоохранения Республики Южная Осетия, Александр Борисов, представитель Луганской Республики. Мохдан Амиров, представитель главы Чеченской Республики,
передал поздравление и благодарственное письмо от Рамзана Кадырова.
Поддерживать дружеские отношения
между народами и республиками очень
важно, но особое внимание этому стоит
уделить сейчас, когда есть люди, которым
тяжело, которые нуждаются в поддержке.
Дружба народов – это не просто слова, она
не ограничивается поездками друг к другу в гости. Обязанность друзей – помогать
и поддерживать в трудные моменты. Архангельск об этом всегда помнит. Когда
случилась война в Южной Осетии, мы с
Красным Крестом уже на второй день собрали гуманитарную помощь – продукты
и все необходимое для жителей республики. Участие в этом деле приняли тогда все
– и МЧС, и обычные горожане.
Архангельск всеми силами помогает и
Украине. Мы были там четыре раза, летом
отвозили школьные тетради и канцелярские
принадлежности, а перед Новым годом я передал детям из детских домов и яслей Луганска новогодние подарки, собранные жителями Архангельской области. Недавно я получил письмо от мэра города Стаханова Луганской области, в котором он рассказал о бедственном положении ветеранов войны, попросил помочь им продуктами ко Дню Победы. Уверен, вместе с жителями Поморья мы
сможем помочь ветеранам, соберем продукты, крупы, а в конце апреля, накануне Дня
Победы, я сам лично отвезу все это ветеранам в Луганскую Республику.
Разговор о дружбе народов нужно начинать с детьми с малых лет. Наши ребята часто ездят на соревнования в Чечню, в Южную Осетию, мы играли в футбол со школьниками из Беслана, которые восемь лет назад были заложниками. В Беслане ребята
сыграли вничью, семь-семь, никто никому
не поддавался и не уступал, бились здорово.
Спорт – это рецепт того, как людям с
разными религиями и цветом кожи жить
в мире и согласии, он объединяет. С 2000
года мы с Александром Дятловым, депутатом областного Собрания, проводим
турнир по мини-футболу, в котором участвуют команды от разных диаспор. Сейчас у нас есть даже единственная в России
команда священнослужителей.
Ежегодно в Архангельске проходит футбольный турнир «Согласие», в нем участвуют команды разных национальностей – армяне, азербайджанцы, татары, таджики,
узбеки, грузины. Есть команда у Южной
Осетии, у Нигерии, у Анголы, у Перу, до
недавнего времени играла и команда Сирии. В их составе в основном студенты архангельских вузов. У нас в городе нет межнациональных конфликтов. Ребята вместе
играют в футбол, живут мирно, делить им
нечего. Общее дело всегда объединяет.

Врач ответит по
электронной почте
Надежда Пышнограева,
директор Архангельского
Центра медицинской
профилактики:
– На сайте нашего центра www.
zdorovie29.ru начал работу раздел «Задай
вопрос онкологу». С его помощью люди
могут задать интересующие их вопросы
по профилактике и лечению онкологических заболеваний врачу-онкологу Анне
Агаевой, исполняющей обязанности заместителя главного врача по лечебной части Архангельского клинического онкологического диспансера.
Смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после сердечно-сосудистых, и, по прогнозам ученых, эта
проблема будет только усугубляться – это
связано со старением населения и образом
жизни. В нашем регионе проблема онкологии тоже стоит остро, много заболеваний
на ранних стадиях выявляется во время
диспансеризации. Именно по этим причинам мы решили открыть на нашем сайте
дополнительный раздел – «Задай вопрос
врачу онкологу». Ответы северяне получат
на электронную почту, указанную при отправлении вопроса. Центр медицинской
профилактики выступает посредником
между врачом и пациентом, мы контролируем этот процесс, чтобы ни один вопрос не
остался без внимания.
Раздел «Задай вопрос онкологу» создан
по аналогии с уже существующими на сайте zdorovie29.ru рубриками «Задай вопрос
кардиологу» и «Стоп, инсульт!». В разделе
«Задай вопрос кардиологу» на вопросы отвечают главный внештатный детский кардиолог Минздрава Архангельской области
Леонид Зубов и кардиологи Первой городской клинической больницы. Чаще всего
пациенты интересуются, куда им необходимо обратиться и нужно ли это делать в
ближайшее время, правильное ли было назначено лечение, и, конечно, много вопросов по профилактике.
На вопросы, заданные в разделе «Стоп,
инсульт!» отвечает Нина Хасанова, врачневролог высшей категории, паркинсонолог. Люди пишут ей регулярно, порой она
ведет длинную переписку с пациентами и,
если это необходимо, приглашает к себе на
очную консультацию. За 2015 год в Центр
медицинской профилактики по этим двум
темам поступило больше ста вопросов.
Консультирование с помощью сайта позволяет людям получить поддержку специалистов не выходя из дома. Потребность и
актуальность такой работы очевидна, мы
проводим ее с целью помощи жителям,
особенно отдаленных районов, которым не
всегда доступна консультация узких специалистов. В онлайн-режиме невозможно
поставить диагноз и назначить лечение,
но вполне реально рассказать о профилактике заболеваний, научить распознавать
симптомы и корректировать факторы риска болезней, сориентировать пациентов,
куда обратиться за помощью.
У нас нет задачи создать ажиотаж, привлечь как можно больше людей. Возможность задать вопрос врачу онлайн – это
дополнительный ресурс, дополнительная
возможность, которая, я уверена, принесла и еще принесет пользу многим. Чтобы
достичь заметного результата, нужны десятилетия усердного труда, направленного на профилактику заболеваний. Онлайнконсультирование с помощью раздела «Задай вопрос онкологу» – маленький, но верный шаг к борьбе с распространением онкологических заболеваний.

фото: иван малыгин

акценты недели

фото: предоставлено центром медицинской профилактики

фото: пресс-служба администрации города
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Покой горожан
охраняют
дружинники
Юрий Агеев,
начальник управления
военно-мобилизационной
работы и гражданской
обороны администрации
города Архангельска:
– В Архангельске официально зарегистрированы две первые народные дружины, они прошли все согласования и были
внесены в Региональный реестр УМВД
России. Это «Народная дружина города
Архангельска» в Майской Горке, созданная по инициативе сотрудников отдела
управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны администрации округа. В ее состав вошли шесть человек. В Северном округе появилась народная дружина «Легион» численностью 19
человек, являющаяся структурным подразделением САФУ. В ближайшее время
они уже приступят к охране общественного порядка на наших улицах совместно с полицейскими патрулями. В процессе
регистрации – народная дружина в честь
Александра Невского в округе ВаравиноФактория, образованная по инициативе
Совета отцов.
Народные дружины создаются по инициативе самого народа, именно поэтому они так и называются. Богатый опыт
прошлых лет в этом направлении накладывается на реалии дня сегодняшнего.
В Архангельске организационная работа по созданию народных дружин начата
давно: обозначены границы территорий,
подготовлены учредительные документы. Первая добровольная народная дружина у нас появилась еще в 2009 году, она
была сформирована из сотрудников мэрии города. За минувшие годы количество дружин выросло до десяти. Дружинники охраняют покой горожан: несут дежурство в округах, на центральных улицах, помогают полиции в охране правопорядка во время городских праздников, ведут профилактическую работу. Ежегодно
с участием добровольных народных дружин раскрываются десятки преступлений, выявляется до 300 правонарушений,
дружинники задерживают и доставляют
в органы внутренних дел до 200 правонарушителей.
И если раньше народные дружины существовали вне правового поля, то в 2014
году вступил в силу Федеральный закон
«Об участии граждан в охране общественного порядка», который закрепил правовые условия для добровольного участия
граждан в охране общественного порядка,
определил принципы, направления и формы их деятельности, а также социальноправовые гарантии дружинников.
Администрация города всецело поддерживает эти начинания. В рамках сотрудничества муниципалитета и городского
УВД завершен ремонт помещения на улице Логинова, 33 для размещения городского штаба добровольных народных дружин. Вопрос по созданию данного штаба
будет вынесен на мартовскую сессию гордумы.
Дружинником может стать каждый желающий – после соответствующего медицинского заключения. Возраст – от 18 лет.
Верхней возрастной планки нет, но все же
идет в дружины в основном молодежь – те,
кто хочет помочь полиции в наведении порядка на улицах нашего города.

повестка дня
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Арктические муниципалитеты
объединяются
Анна СИЛИНА

Вопросы развития северных
территорий обсудили на заседании ассоциации «Арктические муниципалитеты», которое состоялось в
Северодвинске.
– Когда мы говорим об Арктике,
речь обычно идет об освоении месторождений, о развитии портов.
Но как живут в Арктике люди, какие проблемы их волнуют, какая
помощь им нужна? Все это должно решаться на уровне муниципалитетов, именно для этого была
создана ассоциация «Арктические
муниципалитеты», – отметил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов. – Ассоциация – это
совершенно понятная площадка,
которая позволяет не только ставить, но и решать вопросы, проблемы людей и развития территорий,
входящих в Арктическую зону, которые, к сожалению, иногда выпадают из поля зрения федеральных
и региональных органов власти.
Правительство Архангельской области окажет содействие в продвижении инициатив ассоциации. Хотелось бы, чтобы муниципалитеты
всех субъектов, входящих в Аркти-

ческую зону, стали членами этой
ассоциации.
Ассоциация «Арктические муниципалитеты» была создана в феврале 2015 года по инициативе Игоря
Орлова для решения задач, поставленных президентом в Стратегии
развития Арктической зоны. Первоначально в ее состав вошли Северодвинск, Приморский район и Заполярный район Ненецкого автономного округа. Председателем ассоциации стал Михаил Гмырин,
мэр Северодвинска. На прошедшем
заседании в ряды ассоциации были
приняты еще шесть муниципалитетов: Архангельск, Новодвинск, Новая Земля, Воркута (Коми), Мезенский и Онежский районы. У каждого из новых членов ассоциации
есть предложения в Федеральный
закон «О развитии Арктической
зоны Российской Федерации».
– Вступление нашего города в
ассоциацию расширяет горизонты нашей работы, – пояснил глава Архангельска Игорь Годзиш. –
Для нас сверхактуальны вопросы
транспорта, как федерального, так
и внутригородского, потому что вопросы доставки грузов до причальных стенок – это использование и
городских дорог, и мостовых сооружений, которые находятся далеко не в лучшем состоянии, и надо
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Приоритеты: Строительство жилья и дорог, создание рабочих мест на новых, основанных вокруг Î
градообразующих предприятий, производствах – вопросы, которые не останутся без внимания

искать ресурсы для того, чтобы их
восстанавливать. Для нас ассоциация – это прежде всего перспективная тема для привлечения инвестиций на территорию города. На территории Архангельска функционируют практически все виды бизнеса, которые действуют в Арктике.
Есть компании, которые занимаются погрузочно-разгрузочными работами, есть транспортные компании, есть рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия,

на которых заняты наши люди, это
рабочие места. Посыл, который
идет от бизнеса на наших встречах,
– проблемы с проводкой судов, проблемы, связанные с состоянием наших рек, – все это вопросы, требующие решения.
На заседании ассоциации собравшиеся обсудили несколько вопросов. Лев Левит, советник губернатора Архангельской области, представил на рассмотрение концепцию проекта Федерального закона

Снова встретимся
в городе воинской славы
Событие: На фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» приедет Î
более 150 гостей – в два раза больше, чем в прошлом году
Дмитрий ФЕДОРОВ

Поддержку фестивалю оказывает Союз городов воинской славы России, Союз городов Центра и Северо-Запада России и Российское
военно-историческое общество.
– Фестиваль нашел поддержку и одобрение на самом высоком уровне. Но,
самое главное, он пользуется любовью молодежи. У
нас есть постоянные участники, которые приезжают к
нам несколько лет подряд.
И это – самая высокая оценка нашей работе, – отметила Ирина Орлова, заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам.
Таким образом, в дни фестиваля в составе делегаций
столицу Поморья посетят более 150 гостей, что в два раза
больше, чем в прошлом году.
В этом году свои заявки
для участия в фестивале подали 24 города. Среди них
города-герои Москва, СанктПетербург, Мурманск, Севастополь, Новороссийск, Смо-
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С 20 по 23 февраля в
Архангельске пройдет
VI фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и
городов-героев России
«Помним. Гордимся.
Верим».

ленск, города воинской славы Воронеж, Великие Луки,
Анапа, Луга, Полярный, Туапсе, Псков, Тверь, Можайск,
Колпино, Вязьма, Наро-Фоминск, Елец, Ростов-на-Дону,
Белгород, Хабаровск, Петрозаводск. Последним в список
участников добавился город
воинской славы Феодосия
(Крым).
В рамках очередного, уже
6-го фестиваля пройдут конкурсы патриотических акций, фоторабот, изобрази-

тельного художественного
творчества и исполнительского художественного творчества, объединенные темой
«Мы мечтою о мире живем».
Во главе жюри – главный
балетмейстер ансамбля ФСБ
России народный артист Геннадий Минх. Кроме того, в
составе жюри заслуженная
артистка России Светлана
Игнатьева, преподаватель
Московского университета
культуры и искусств Анна
Аверина, а также ведущие

деятели в области культуры
из Архангельска.
Гала-концерт
фестиваля и церемония награждения победителей пройдут в
День защитника Отечества
на сцене театра драмы имени М. В. Ломоносова. А вечером на набережной Северной Двины состоится праздничный салют.
Подробную программу
фестиваля читайте
на странице 19.

«О развитии Арктической зоны Российской Федерации», рассказал об
основных мероприятиях государственных программ, реализуемых
на территории Арктической зоны.
Действующие члены ассоциации
говорили о ее деятельности. Глава
Приморского района Валентина
Рудкина подняла вопросы, связанные с развитием инфраструктуры,
необходимой для жителей Приморского района, а глава Заполярного
района НАО Алексей Михеев обозначил проблемные точки своей
территории, в частности транспортный вопрос – необходимость обновления парка воздушных судов.
Именно благодаря активной позиции муниципалитетов проблемы малой авиации уже решаются, госкомиссия по вопросам развития Арктики рекомендовала
Министерству транспорта РФ внести соответствующие изменения
в правила предоставления субсидий в части лизинговых платежей.
Это только начало сотрудничества
и диалога муниципалитетов напрямую с федеральными органами власти. Строительство жилья
и дорог, создание рабочих мест на
новых, основанных вокруг градообразующих предприятий, производствах – вопросы, которые не
останутся без внимания.

На слуху

Кому компенсируют
взносы на капремонт?
Законопроект, устанавливающий компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт для жителей региона старше 70 лет,
внесен губернатором Игорем Орловым на рассмотрение депутатов областного Собрания.
На компенсации льготникам из региональной казны
планируется выделить почти 26 миллионов рублей.
Ожидается, что проект закона народные избранники
рассмотрят на очередной сессии 17 февраля.
– Проблема изношенности жилого фонда попрежнему актуальна, но мы прекрасно понимаем, что
для людей старшего поколения, для одиноко проживающих пенсионеров уплата взносов за капитальный
ремонт – серьезное бремя. Была проведена тщательная работа, разработан соответствующий компенсационный механизм, – рассказал председатель областного правительства Алексей Алсуфьев.
Председатель областного правительства подчеркнул, что подготовленный законопроект – пример
взвешенного подхода и к нуждам людей, и к реальным возможностям регионального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Направленный на рассмотрение областного Собрания документ позволит ввести в действие компенсационный механизм при уплате взносов на капремонт
с 1 января 2016 года.
В случае принятия законопроекта меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт будут
установлены для четырех категорий граждан:
– одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет,
– в размере 50%;
– одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет,
– в размере 100%;
– собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, – в размере 50 %;
– собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, – в размере 100 %.
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Актуально

В поисках новых подходов
В городской администрации состоялось первое заседание градостроительного совета, в состав которого вошли ведущие архитекторы столицы Поморья и представители общественности.
– Градостроительный совет – это не новая вещь, мы ничего не изобретаем. Это старая, давно сложившаяся система, которая является необходимой, завершающей частью проектного процесса, – рассказал архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Вадим Кибирев, вошедший в состав совета.
Уже на первом заседании члены градостроительного совета обсудили несколько актуальных проблем, которые в дальнейшем
могут стать объектов внимания нового совещательного органа.
– В Архангельске есть проблема с парковыми зонами, зонами
отдыха. Мы очень легкомысленно относимся к сносу кустов, деревьев, других зеленых насаждений. У нас, конечно, есть правила
благоустройства, но при строительстве или производстве работ необходимо тщательно следить за их соблюдением в части озеленения, – обозначил проблему Дмитрий Акишев.
Не менее пристального внимания совета, по мнению заместителя министра строительства и архитектуры Архангельской области Дмитрия Яскорского, требует и создание в городе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья:
– У нас наблюдается значительный перекос в пользу автомобилистов. Пешеходам часто идти негде. Поэтому, на мой взгляд,
нужна муниципальная программа по созданию пешеходных пространств, доступных в том числе и для людей с ограниченными
возможностями, – считает Дмитрий Яскорский.
Не прочь участники совета внести свои предложения и по корректировке генерального плана столицы Поморья. Но, как подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш, для этого необходимо
определить стратегические приоритеты развития города.
– Градостроительным советом мы не пытаемся заменить существующей процедуры по утверждению документации. Мы собираемся для того, чтобы разработать концептуальные подходы к развитию
городской среды и рассматривать вполне конкретные проекты, – еще
раз подчеркнул задачи, стоящие перед советом, Игорь Годзиш.

Электронный проездной
первыми получат льготники
Внедрение электронных проездных документов на общественном транспорте в Архангельске предлагается
провести в три этапа. Об этом шла речь на рабочем совещании по проекту «Социально-электронная карта жителя Архангельской области» в городской администрации.
– На первом этапе мы охватим только льготные категории граждан. Это позволит сразу сделать прозрачной систему льготных проездов, – рассказала Наталья Стойка, начальник экспертно-аналитического отдела Управления информационно-коммуникационных
технологий Архангельской области. – Люди, имеющие право на
льготу, смогут получить новый проездной билет в МФЦ. И раз в месяц на него будет начисляться автоматически стоимость 20 поездок,
то есть приходить за новыми картами ежемесячно не надо.
На втором этапе приобрести электронный проездной и использовать его смогут все горожане. Третий этап предполагает, что к проездному добавятся и социальная карта архангелогородца, по которой сейчас скидками на товары и услуги первой необходимости
пользуются 27 тысяч архангелогородцев в возрасте 65 лет и старше, а также такие новинки, как «Электронный пропуск», «Оплата
школьных обедов», «Дисконтные карты» и другие услуги.
Сейчас речь идет о начале реализации первого этапа проекта.
Причем это должно происходить максимально безболезненно для
его участников – пожилых архангелогородцев, которые пользуются правом на льготный проезд с 2010 года. Напомним, что на компенсацию стоимости проезда в прошлом году муниципалитет фактически израсходовал порядка 57,4 миллиона рублей. За 11 месяцев прошлого года горожане в возрасте 70 лет и старше совершили
три миллиона 207 тысяч 824 поездки. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, которых в столице Поморья проживает
4,5 тысячи человек, совершили 244 тысячи 256 поездок.
Главная проблема внедрения проекта на этом этапе – приобретение электронных считывающих устройств – валидаторов и оснащение ими всего пассажирского транспорта столицы Поморья.
– На средства городского бюджета будут приобретены валидаторы для муниципальных автобусов. Но их маршруты покрывают
далеко не весь город. Поэтому необходимо проработать данный вопрос с частными перевозчиками. Иначе внедрять проект не имеет смысла, ведь люди не смогут на большинстве автобусов пользоваться льготным проездом, – считает Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы.
Градоначальник Игорь Годзиш дал поручение своему заместителю по городскому хозяйству Елене Петуховой организовать
специальную встречу с перевозчиками, чтобы обсудить вопросы
внедрения электронных проездных на всех маршрутах.
– Это не столько электронный проездной, с которым люди смогут исключительно ездить на автобусах, сколько комплексное
устройство, в котором мы сможем прописать достаточно большой
объем льгот. И эти льготы будут более прозрачными, то есть мы
будем видеть, кто и насколько часто пользуется льготой, анализировать ее действенность. Кроме того, это позволит более эффективно использовать бюджетные средства. Они будут доходить до каждого человека, для которого предназначены. Поэтому сегодня мы
создаем прежде всего возможность реализации проекта универсальной электронной карты, а ее насыщение услугами, я думаю,
еще будет обсуждаться, – подвел итог заседанию Игорь Годзиш.

Место памяти и

Глава Архангельска завершил серию                     
Игорь АНУФРИЕВÎ
фото: Иван МАЛЫГИН

В ходе рабочей поездки по
Октябрьскому округу глава
Архангельска Игорь Годзиш
побывал на строительстве
новой дороги вокруг областной больницы, посетил парк
имени М. В. Ломоносова, а
также памятные места, связанные с предстоящим празднованием 75-летия прихода в
столицу Поморья первого союзного конвоя «Дервиш».

Новая дорога
на Сибиряковцев
Четырехполосная дорога вдоль
проезда Сибиряковцев станет основой транспортной развязки в
районе областной больницы, которая обеспечит выезд на Талажское
и Окружное шоссе.
По итогам аукциона главное
управление капитального строительства региона заключило контракт на строительство трассы с
ООО «Ремикс». Длина дороги составит 720 метров, а стоимость работ с учетом выноса инженерных
сетей – 205 миллионов рублей.
– Мы начали прокладку систем
ливневой канализации, но сейчас
все работы приостановлены, – пояснил Сергей Малиновский, директор ООО «Ремикс». – Первую
проблему, с которой мы столкнулись – обход участка земли министерства обороны, мы решили, откорректировав проект и сместив
по согласованию с ГИБДД ось дороги. Но при прокладке «ливневки» выяснилось, что необходимо
выбирать слой глины глубиной до
семи метров. Мы предложили внести коррективы в проект, но пока
ждем решения заказчика.
Сергей Малиновский заверил
главу города, что ООО «Ремикс»
готово выполнить работы без изменения
стоимости
контракта, построив дорогу по откорректированному проекту. А Игорь
Годзиш пообещал обговорить
тему продолжения строительства
проезда Сибиряковцев на встрече с
губернатором Игорем Орловым.

«Ливневка»
за счет экономии
Существующая сеть дренажноливневой канализации по проезду Сибиряковцев от улицы Теснанова до Банного ручья диаметром
300 мм и протяженностью 538 метров была построена 45 лет назад

и за время эксплуатации серьезно
обветшала. Сейчас пролет «ливневки» длиной 35,5 метра, расположенный на участке между домами № 17 и № 19 у поворота на улицу Тыко Вылки, поврежден и фактически не функционирует. В результате происходит подтопление
проезжей части по проезду Сибиряковцев, а также территории стоматологической поликлиники и
нескольких домов на улице Тыко
Вылки. Именно этот проблемный
участок стал следующей точкой
маршрута рабочей поездки главы
города.
– В августе прошлого года был
отремонтирован участок «ливневки» по проезду Сибиряковцев в
районе дома № 12, – рассказал градоначальнику Анатолий Неклюдов, директор МУП «Архкомхоз».
– Был прочищен и отремонтирован дождеприемный колодец, и от
него проложено шесть метров трубопровода к новому колодцу, установленному на другой стороне дороги, где сети ливневой канализации отсутствовали.
Но это лишь частично решило
проблему подтопления. Для обеспечения полноценного водоотведения
необходимо восстановить аварийный участок пролета сети дренажно-ливневой канализации между
домами №№ 17 и 19 по проезду Сибиряковцев. Стоимость этих работ составляет 630 тысяч рублей.
– В субсидии для МУП «Архкомхоз» на содержание ливневой канализации эти средства не предусмотрены. Но есть готовый проект,
который можно реализовать, сняв
тем самым проблему, – пояснил
Алексей Старостин, начальник
управления ЖКХ и энергетики департамента городского хозяйства.
– Будем изыскивать средства, чтобы летом выполнить эти работы.
По мнению Игоря Годзиша, эти
деньги можно получить за счет
экономии при проведении торгов
на ремонт объектов горхозяйства.
Кроме этого, глава города поручил
проработать техническое решение
по бестраншейной прокладке дренажных сетей.

Детские площадки
и развитие
Ломоносовского
парка
ТОС «Теснанова» – первый ТОС,
созданный жителями в центре Архангельска. В составе ТОСа 42 активиста во главе с Ольгой Аникиевой. В 2015 году тосовцы выиграли грант администрации Архангельска – 400 тысяч рублей. На
эти деньги они установили во дворе своих домов детскую площадку

и обустроили зону отдыха, которые содержат сами.
– Силами ТОСа здесь также установлены видеокамеры, которые позволяют оперативно реагировать на
попытки что-то сломать, – пояснил
Алексей Калинин, глава администрации Октябрьского округа.
В 2016 году активисты ТОС «Теснанова» планируют благоустроить
и озеленить детскую площадку,
установить на ней освещение.
Единственный в Октябрьском
округе парк имени Ломоносова
расположен между улицей Гагарина и Вологодским кладбищем. Над
развитием парка администрация
округа работает уже 10 лет. За это
время здесь смонтирован спортивный комплекс, футбольное поле,
детская игровая площадка, проложены пешеходные тротуары,
установлены скамейки. Ежегодно
в парке разбивают восемь цветников, регулярно завозят грунт для
подсыпки территории, обустраивают газоны, высаживают деревья.
Зимой здесь работает освещенная
лыжная трасса. В этом году администрация округа планирует выполнить асфальтирование круговой беговой дорожки длиной один
километр для сдачи норм ГТО.
О концепции развития парка
главе города рассказал директор
ЗАО «Северная роза» Виталий
Львов. Она предусматривает развитие рекреационных зон, ориентированных как на спорт, так и на
отдых. Для естественного дренажа
территории
предусматривается
устройство пруда.
Игорь Годзиш поручил рассмотреть комплексную концепцию
парка и продолжить его поэтапное
благоустройство как зоны отдыха.
– Все наработки нужно свести
воедино и поэтапно их реализовывать, – резюмировал Игорь Викторович.

Навстречу
«Дервишу»
В Октябрьском округе Архангельска расположено 36 мемориалов, памятников, монументов и
памятных знаков. Наиболее значимые из них Игорь Годзиш осмотрел в ходе рабочей поездки.
В этом году исполнится 25 лет
мемориалу «Площадь Памяти» на
Вологодском кладбище. Созданный по инициативе воинов-интернационалистов – членов организации «Долг», усилиями патриотов и
простых горожан, он стал первым
в России. В 1991 году с пяти кладбищ областного центра здесь были
перезахоронены 16 погибших в Афганистане, затем появились могилы бойцов, павших в ходе контртеррористической операции на Се-
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                     ознакомительных поездок по городу, оценив потенциал Октябрьского округа
екте по благоустройству территории в рамках подготовки к празднику.
– Все восемь памятников на набережной планируется привести в
порядок. Уже выполнены работы
по ремонту плит за монументом
«Вечный огонь», – сообщил Алексей Александрович.
А уже 9 мая 2016 года по улицам
города воинской славы Архангельска в составе «Бессмертного полка» столицы Поморья пройдет отдельная колонна «Бессмертного
конвоя», в которой архангельские
кадеты и юнгаши пронесут портреты моряков – участников конвоев
из стран антигитлеровской коалиции. Это станет началом юбилейных торжеств «Дервиш-2016», которые состоятся в конце августа.

Ставка на местное

верном Кавказе. В последние годы
на мемориале появились памятники ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, пограничникам, сотрудникам органов внутренних дел.
Обустроены расположенные рядом
монументы летчикам – участникам
Великой Отечественной войны, морякам экспедиционного судна «Торос», земснаряда «Чернышевский».
Всем тем, кто достойно выдержал
проверку на человечность, до конца
был верен долгу, военной присяге.
В январе здесь освятили часовню в
честь пророка Божия Илии.
– Главная проблема – это отсутствие дренажа и подтопление территории со стороны кладбища, –
рассказала Игорю Годзишу Татьяна Новоселова, заместитель руководителя организации «Долг».
– Поэтому, чтобы летом выполнить обустройство у монументов
летчикам, «Торосу» и «Чернышевскому», выложив плиткой территорию, нужно решать этот вопрос.
Глава города поручил главе
Октябрьского округа Алексею
Калинину детально проработать
вопрос водоотведения с учетом
благоустройства территории расположенного рядом Британского
воинского мемориала.
На последнем похоронены более
120 военных моряков и солдат из
Великобритании и стран Британского Содружества: Канады, Австралии, Новой Зеландии. Кроме
того, на памятных досках высечены имена всех погибших на Русском Севере военнослужащих королевских армии, флота и ВВС.
– Ежегодно официальные делегации из Великобритании приезжают сюда, чтобы поклониться
светлой памяти всех погибших. По
традиции в этот день цветы и венки возлагаются к обелиску – высокому белому кресту, на котором
закреплен бронзовый меч как символ воинского долга, который исполнили до конца все, похороненные здесь, – рассказал депутат гордумы Дмитрий Акишев, возглавляющий ООО «Отделстрой», предприятие, которое в течение 30 лет
выполняет работы по содержанию
мемориала.
Руководство Архангельска также отдает дань памяти тем, кто,
исполняя союзнический долг, не
вернулся с полей и акваторий сражений Первой и Второй мировой
войны. Тем, кто завершил свой
жизненный путь на Российском
Севере и навсегда остался на воинском захоронении Архангельска.
В рамках работ по подготовке
к празднованию 75-летия «Дервиша» здесь планируется сделать

Мемориалу «Площадь Памяти» в этом году – 25 лет
Парк имени
Ломоносова:
его развитием
администрация округа
занимается не
первый год,
и работа будет
продолжена

ТОС «Теснанова» установил детскую площадку
асфальтированный пешеходный
тротуар до входа на мемориал. А
вот благоустройство «Площади
Памяти» и Британского мемориала будет выполнено не только за
счет городского бюджета – в нем
примет участие ряд организаций
и предприятий, выразивших го-

товность оказать благотворительную помощь.
Центром праздничных торжеств, посвященных 75-летию
прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш», станет площадь Мира. Глава округа
Алексей Калинин рассказал о про-

Перспективы развития Октябрьского округа и вопросы эффективного взаимодействия муниципальных властей и бизнеса обсуждались в ходе совещания главы
Архангельска с руководителями
предприятий и организаций, работающих в округе.
Именно здесь расположена одна
из крупнейших многофункциональных производственных площадок Архангельска – Кузнечевский пром-узел, от работы которого зависит развитие города в целом. Представители предприятий
строительного комплекса и энергетики, а также ведущие застройщики рассказали о своих планах.
Крупнейший в Архангельске
производитель стройматериалов
– Кузнечевский КСКМ отметил в
прошлом году свое 50-летие. По
словам директора предприятия
Петра Пригоровского, в 2005 году
завод прошел существенную модернизацию и теперь способен выпускать до 90 тысяч кубометров
железобетонных
конструкций:
прежде всего домокомплекты для
широко известной в Архангельске
модернизированной 93-й серии.
– Сегодня мы обеспечиваем до 50
процентов выпуска железобетона в
регионе, – отметил Петр Пригоровский. – На предприятии сохранена технология производства, ядро
профессионального коллектива в
310 человек. Мы готовы увеличить
объемы до 40 тысяч квадратных метров жилья, были бы заказы.
В настоящее время завод производит секции 93-й серии, за год –
до 11,5 тысяч квадратных метров.
Главная проблема – высокая стоимость энергоресурсов, особенно
зимой. Энергозатраты превышают
11 процентов в себестоимости продукции, что в два раза больше, чем
в средней полосе России.
Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями является ключевым вопросом и для крупных застройщиков в центре Архангельска, где сказывается дефицит
тепловых и электрических мощностей. Один из крупнейших строительных холдингов – «Аквилонинвест» за 13 лет построил в городе более 250 тысяч квадратных метров только жилья.
– Сейчас мы ведем работы по 14
объектам, это 106 тысяч квадратных метров жилья, из них почти
42 тысячи – в Октябрьском округе,
– рассказал Алексей Попков, гендиректор холдинга. – Одновременно мы участвуем в программе развития застроенных территорий.
По словам Алексея Попкова, холдинг готов рассматривать различные варианты предоставления квартир, в том числе и в центре города, а
также участвовать в программе расселения аварийных домов.
– Мы заинтересованы в том, чтобы те средства, которые сейчас выделяются городу на исполнение

судебных решений по аварийному
жилью, инвестировались в строительство, – подчеркнул Игорь
Годзиш. – С окончанием госпрограммы остается свыше 400 тысяч
квадратных метров аварийного
жилфонда, поэтому строительство
домов эконом-класса и в дальнейшем будет актуальной задачей.
Директор ОАО «Механический
завод» Владимир Труфанов отметил необходимость привлечения к выполнению различных заказов местных подрядчиков. Так,
сейчас потенциал завода в полном
объеме не задействован. Например, предприятие готово участвовать в конкурсах на производство
детских и спортивных площадок,
но проигрывает по цене СанктПетербургу. Игорь Годзиш предложил проработать вопрос в части предложений по сервисному
обслуживанию продукции завода.
– Если вы предложите комплекс
услуг по производству, установке
и последующему обслуживанию
типовых площадок, то сможете побороться за заказ, – отметил градоначальник.
Во встрече приняли участие и
представители малого бизнеса. Индивидуальный предприниматель и
владелец сети павильонов «Квадра» Валерий Едемский высказал
предложение об упорядочивании
земельных отношений в городе.
– У нас были договоры на аренду участков с городом, потом с областью, одни платежи идут напрямую в муниципалитет, другие – в
регион. Было бы целесообразным
сосредоточить это в одних руках, –
предложил Валерий Едемский.
Игорь Годзиш согласился, что
распоряжаться землей в городе
должен муниципалитет. Он отметил, что по согласованию с губернатором Игорем Орловым уже
идет подготовка соответствующего законопроекта, который будет
внесен в облсобрание летом.
Директор рекламного агентства
«Факел» Сергей Долгобородов
рассказал о социальных проектах
предприятия. По его словам, к рекламе сейчас много справедливых
претензий, и прежде всего к ее количеству.
– Мы сделали ставку на качество, а не количество рекламных
носителей, – отметил Сергей Долгобородов. – И наш проект называется «Реклама с пользой». Нами
установлено и содержится 120 скамеек, часть из них сейчас оборудовано модулями для стоянки велосипедов. Также мы реализуем проект замены остановочных павильонов. Самая новая идея – создание парковок для детских колясок
у городских поликлиник. Это делается впервые в России.
Игорь Годзиш отметил, что развитие малого и среднего бизнеса
остается стратегическим приоритетом городских властей.
– Это рабочие места и налоги, поэтому никаких резких движений
мы делать не будем, – заявил градоначальник.
Первый этап поездок главы города по округам завершен. По словам Игоря Годзиша, он носил ознакомительный характер:
– Мне было важно увидеть и услышать, как видят развитие своих территорий главы администраций округов и представители бизнеса, работающего в конкретных
районах города. Рабочие поездки
по округам на этом не заканчиваются. Мы будем работать по конкретным проблемам, требующим
решения на месте, посещать и знакомиться с теми «точками роста»,
которые обозначили представители предприятий и организаций.
Также запланированы встречи с
населением в микрорайонах округов. Эта работа дает свои плоды и
будет продолжена.
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спортивный азарт

У каждого должна быть
своя пара – пара лыж
На старт «Лыжни России – 2016» в Архангельске вышло порядка пяти тысяч человек
Дарья ШАКШИНА,Î
Игорь АНУФРИЕВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«Рук-крыльев взмахи, ног движенья вдруг
превращают бег в полет, и ветер лишь в
ушах поет от лыж прекрасного скольженья…». Эти строки как нельзя лучше отражают то, что происходило на льду Северной Двины в минувшее воскресенье. Здесь
проходила Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2016».
«Лыжня России – 2016» объединила 72 региона страны. В Архангельске на старт вышло более пяти тысяч
человек. Оценить свои спортивные возможности мог
любой желающий от мала до велика. А те, кто пришел
поболеть за участников, помимо гонок, смогли насладиться праздничным концертом.
Основная дистанция была заявлена 2000 метров, а
массовый старт символично составил 2016 метров.
Стартов было организовано пять: для девушек и
юношей 1998 года и младше, для женщин и мужчин
1997 года рождения и старше, а последний старт был
дан для массового забега, где мог поучаствовать любой желающий.
Перед началом соревнований участников подбодрили напутственными словами спикер областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов, руководитель регионального агентства по спорту Александр
Кузнецов, а также заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова. Они пожелали
спортсменам удачи, крепкого здоровья, высоких скоростей и ярких побед.
В забеге среди девушек 1998 года первое место заняла Дарья Фролова, на втором – Анна Меньшенина,
на третьем – Виктория Халикина. Среди юношей 1998
года призерами стали Василий Никитин, Александр
Василишин, Алексей Плаксин. Победитель забега
Василий Никитин оказался выходцем из Новодвинска,
он поделился, что шел на соревнования только за победой. Его тренер Николай Федотов с гордостью подтвердил: в успехе ученика не сомневался.
Трасса была хоть и легкой, но проходить ее было волнительно для участников лыжной гонки. С массой впечатлений и эмоций ребята возвращались к финишу.
В забеге среди представительниц прекрасного пола
1997 года и старше победила Светлана Коковина.
Второе место заняла Анастасия Василевская, а третье – Анна Жернакова.
– Я не первый раз участвую в соревнованиях, практически каждый год прихожу сюда и выигрываю. Для
меня это контрольно-промежуточный старт, ведь тем
самым мы показываем пример для других спортсменов! – поделилась Светлана Коковина.
В забеге среди мужчин 1997 года рождения и старше
первым финишировал Дмитрий Гужихин, серебро
забрал Петр Шульгин, а бронзовым призером стал
Яков Сумароков.
Самой многочисленной оказалась последняя гонка,
в массовом забеге приняли участие около двух тысяч
человек. Многие выходили на старт целыми семьями.
В этом забеге победила семья Крысановых. Оказалось, что для них участие в «Лыжне России» уже традиция.
– Как только дети научились ходить, мы начали
приобщать их к лыжам и стали участвовать в различных соревнованиях. Мы живем на Севере, поэтому особенно важно развивать именно зимние виды
спорта. Здорово, когда у детей есть возможность заниматься лыжами. Спортсменом можешь и не быть,
но пробежать лыжню обязан! – поделилась Елена
Крысанова.
В массовом забеге отметили и наградили самых
юных участников – Артема Поваляева 2007 года рождения и Софью Лукьянову 2008 года рождения, а также самых опытных лыжников Наталью Мелешкину
(1937 г.р.) и Григория Суханова (1936 г.р.).
На «Лыжне России» по традиции отметили тех, кто
постоянно участвует в соревнованиях, тех, про кого
смело можно сказать: в здоровом теле здоровый дух.
Юрий Ермолин в свои почтенные 80 лет – участник
11-ти стартов «Лыжни России». В прошлом он моряк.
Активная жизненная позиция помогает всегда оставаться в прекрасной форме.
На зимнем спортивном празднике горожан развлекали песнями и танцами ансамбли «Веселые нотки»,
«Ассоль» и «Просто парни», радовал творчеством детский образцовый цирк «Весар». Болельщики и сами
спортсмены во время отдыха активно участвовали в
играх, танцевали и пели. Во всем этом им помогали
ведущие и Архангельский Снеговик, который также
принял участие в «Лыжне России».

профессионалы

Коллега из Америки – специалист по расследованию
поджогов. фото: Светлана Кузнецова/областная служба спасения
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Джо Кэролл и Виктор Козельский: пожарные Вестбрука
и Архангельска – отличная команда. фото: Светлана Кузнецова/областная служба спасения

Пожарное братство
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После дымокамеры.
фото: Светлана Кузнецова/областная служба спасения

Архангельские спасатели побывали на пожарных станциях американского города Портленд
Анна СИЛИНА

В течение года «Центр подготовки специалистов аварийно-спасательных формирований» совместно с
Архангельским комитетом
в Большом Портленде будут
реализовывать проект «Повышение уровня готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации». Цель
проекта – обмен опытом специалистов пожарно-спасательных служб Архангельска
и Портленда (штат Мэн).
Идея проекта возникла во время
проведения в Архангельске ежегодной «Недели США». В 2014 году
делегация из Большого Портленда посетила Службу спасения им.
И.А. Поливаного, в ходе встречи
возник взаимный интерес и желание узнать на практике, как работают коллеги. Партнером проекта выступает администрация МО
«Город Архангельск», финансовую
поддержку осуществляет Посольства США в РФ в рамках программы российско-американского партнерского диалога.
В январе состоялся первый дружеский визит архангельской делегации в составе пяти человек в Портленд. Пожарный-спасатель Сергей
Квашнин и спасатель Виктор
Козельский из областной службы
спасения поделились впечатлениями о том, как прошла поездка.
– Расскажите, программа
была насыщенной?
Сергей: – Да, программа была насыщенной. Мы ехали с целью посмотреть организацию пожарной
охраны, задать как можно больше
вопросов, перенять опыт. Тематикой нашего визита было «Пожаротушение и пожарный надзор», мы
познакомились с пожарными частями Портленда. Лично для меня это
было очень интересно, я не люблю
бумаги, я люблю, когда все можно
посмотреть, потрогать снаряжение,
примерить костюм – этому было
уделено много внимания. Мы постоянно общались с пожарными,
причем это были не высокопоставленные чиновники, а действующие
«тушилы». В неформальной обстановке мы спрашивали их обо всем,
что нас интересовало. Они, конечно, тоже задавали много вопросов. В
процессе общения мы поняли, что у
нас много общего.
– Вы, безусловно, ехали в
Портленд с определенными
ожиданиями. Они оправдались?
Сергей: – Мы ожидали, что у
них все будет просто в несколько раз круче, чем у нас: техника,
снаряжение. Но, как оказалось, серьезных отличий нет.
– Но какие-то все же есть?
Виктор: – У них в городе мало
высотных зданий, в основном двухэтажные частные дома на одну се-

Сергей Квашнин, Константин Ипатов и Виктор Козельский. фото: Светлана Кузнецова/областная служба спасения
мью. У нас в Архангельске – многоэтажки по пять-девять этажей, есть
уже и 16-этажные, поэтому тактика тушения пожара, алгоритм действий различается, но не сильно.
Сейчас они перестраивают всю систему, больше внимания уделяют
безопасности пожарных.
Сергей: – Мы проводим атаку
огня изнутри. Заходим в задымленное помещение, стараемся как
можно быстрее пробраться к очагу, чтобы можно было, грубо говоря, залить его из ведра.
Виктор: – У нас как говорят: пожарные восьмой этаж тушили,
семь этажей внизу залили. Сейчас
мы с этим боремся и тушим пожар
так, чтобы свести убытки от воды,
примененной на пожаре, к минимуму. В Америке ущерб от работы пожарных полностью компенсируют страховые компании, поэтому заходить внутрь, к очагу, от
пожарных не всегда требуется, так
как это опасней, чем поливать здание в окно снаружи.
– То есть они вообще не заходят в горящее здание?
Виктор: – Они обязательно заходят, если внутри есть пострадавшие. Кроме того, изменения в тактике тушения пожаров начались
у них примерно пару лет назад, а,
чтобы перестроить всю систему пожаротушения, нужны десятилетия.
Все равно, если случится пожар или
ДТП, что мы, что американские спасатели, что европейские действовать будем примерно одинаково.
Сергей: – В Америке развито добровольчество, это то, к чему и нам
нужно стремиться. У них есть пожарные в штате, которые получают зарплату, и очень много волонтеров. Электрик, сантехник, кто
угодно, как только ему приходит
сообщение, что где-то пожар, садится в машину, где уже лежит его
личное снаряжение, и едет. Приезжает на место пожара, и с этого момента и до ликвидации возгорания
начинается отчет времени, за которое он потом получит зарплату.

Виктор: – Естественно, все они
проходят курс обучения, получают
удостоверение, и только после этого могут привлекаться к работе.
– Вы считаете, в России подобный опыт может прижиться?
Сергей: – Вообще, эта идея жизнеспособна, но, думаю, для ее реализации нужно будет приложить
немало усилий в организационном
и законодательном плане.
Виктор: – Это хороший опыт,
но я не думаю, что он приживется. Еще при царской России, у нас
была похожая практика. Люди, которые должны были привлекаться
к тушению пожаров, получали зарплату, но на пожарах появлялись
не всегда.
Сергей: – Однако плюсы добровольчества очевидны. Если в штате
организации освобождается место,
ты берешь не человека с улицы,
а волонтера, который обучен и не
раз проверен в деле. Постепенно костяк пожарно-спасательной службы составили бы исключительно
те, кто болеет за свое дело.
Виктор: – Есть и другой момент.
Попасть в нашу организацию – областную службу спасения – достаточно трудно, надо обладать особыми качествами, навыками, берут не всех. Человек может, придя
к нам, сказать: «Да, я хочу тушить
пожары, спасать людей». Выехать на несколько вызовов, осознать, как это тяжело, и уволиться. А ведь на него уже потрачены
ресурсы. Волонтерство отсеивает
таких людей. А есть, наоборот, ребята, которых не берут по определенным причинам, но, если бы у
них был шанс поработать волонтерами, они, возможно, доказали бы
свою приверженность делу.
Сергей: – Если бы в России была
развита система волонтерства, я
бы работал в областной службе
спасения с 2008 года, а не с 2013-го,
так как без опыта сюда попасть
было невозможно.
Еще одно разительное отличие
службы спасения Портленда от на-

шей – у них в одном здании находятся и пожарные, и полиция, и парамедики – это специалисты, оказывающие медицинскую помощь до госпитализации. Один диспетчер на
всех, он принимает все звонки, руководит, кого-куда отправлять.
– Так удобнее?
Виктор: – Все зависит от случая.
В США все пожарные имеют квалификацию парамедиков. И на пожаре, если нет пострадавших, парамедики выполняют функции пожарных. Если в результате возгорания кому-то требуется квалифицированная медицинская помощь,
бригада парамедиков оказывает ее
на месте. С другой стороны, если
парамедики уехали на непосредственно «медицинский» вызов, пожарный караул остается без некоторого количества человек.
Сергей: – В нашей службе спасения всегда на дежурстве есть врач,
который выезжает на вызовы вместе со спасателями и пожарными. В
ближайшем будущем вместе с ними
будет выезжать специальная машина – переоборудованная скорая –
так медицинскую помощь удобнее
оказывать непосредственно на месте происшествия. Но такая ситуация – исключение. В районах города первую помощь до прибытия скорой должны оказывать пожарные,
а без должного обучения это делать
сложно, поэтому нам интересен
опыт американских пожарных по
оказанию первой помощи.
– А что насчет техники, оборудования, снаряжения?
Виктор: – Наша техника отличается, пожарно-спасательные автомобили меньше по габаритам, они
короче. Их пожарные машины широкие и длинные, это обусловлено
тем, что они вывозят большее количество рукавов и лестниц.
Сергей: – Такие автомобили свободно передвигаются в американских городах, где распространена
малоэтажная застройка, но в условиях нашего города такой автомо-

биль был бы очень непрактичен.
Стоит отметить, что личное снаряжение пожарного значительно
лучше, чем у нас. Боевая одежда
пожарного намного практичнее,
удобнее – на прощание коллеги подарили нам несколько комплектов. Дыхательные аппараты тоже
превосходят по качеству наши образцы: там есть встроенный датчик неподвижного состояния; система быстрой замены баллонов;
они легче, меньше, удобнее… Но
закупка снаряжения, конечно, зависит от финансирования.
Виктор: – А вот пожарно-спасательное оборудование, которым оснащены наши автомобили, практически идентично. Те же самые модели, марки, производители.
– В Портленде вы принимали
участие в реальных выездах?
Сергей: – Было бы очень интересно принять участие в тренировках, обучении, выездах на пожары,
чтобы посмотреть на них в работе,
но во время поездки у нас, к сожалению, совсем не было на это времени. Есть надежда, что мы сможем
реализовать эту идею в будущем.
– Американские спасатели
тоже интересовались тем, как
у нас все устроено. Их что-то
удивило?
Виктор: – У нас есть четкий график проведения тренировок, сдачи
физических нормативов, проведения учебных занятий.
Сергей: – В Америке четкого графика нет, но они решили, что наш
опыт был бы полезен и для них.
Виктор: – Чтобы попасть в службу спасения, нужно обладать физическими данными и профессиональными знаниями. В Америке в
пожарных частях есть все условия,
чтобы поддерживать свою физическую форму. Если ты хочешь, то
тренируешься, но доказывать свой
профессионализм не нужно. У нас
же проверка физической подготовки и профессиональных навыков
проходит ежегодно.
– Проект «Повышение уровня готовности и реагирования
на чрезвычайные ситуации» не
ограничится одной поездкой.
Теперь вы готовитесь принять
американцев у нас?
Виктор: – Да, в апреле с ответным визитом к нам приедет первая команда. Мы ждем от них пожеланий, какие конкретно вещи
они хотят увидеть, чтобы готовиться к встрече более предметно.
Сергей: – Но уже ясно, что начатый в Портленде профессиональный разговор продолжится в Архангельске. Мы уже упоминали,
что в Америке происходят изменения в тактике пожаротушения. Все
изменения принимаются на основании проведенных опытов как в лабораториях, так и на специальных
полигонах, где планово «сжигают»
дома, чтобы отследить динамику распространения огня, изменения температур при горении и т. д.
Так что одним из пунктов визита
американских пожарных может
быть семинар по этой тематике.
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«Водоканал» не должен работать
в режиме пожарной команды
О сегодняшнем дне и перспективах архангельского «Водоканала» – Î
наш разговор с его новым директором Эдуардом Смеловым
Софья Царева

Привлечь инвесторов и вытащить из убыточного состояния стратегически важное
для города муниципальное
предприятие – в этом видит
свою задачу Эдуард Смелов,
возглавивший его менее месяца назад.

стве человека, у которого есть реальный опыт формирования инвестиционных программ и привлечения инвесторов под реализацию
этих программ.

Чересполосица
приводит
к большим потерям
– То, что вы пришли сюда из
«Росводоканала»,
означает,
что именно это предприятие
рассматривается в качестве
инвестора?
– Это немного неверная информация. Из «Росводоканала» я ушел
в начале декабря, и приглашение
сюда было абсолютно автономным.
Хотя, на мой взгляд, «Росводоканал» – один из абсолютно реальных
и профессиональных претендентов
на концессионера. Но помимо него
есть еще РКС – «Российские коммунальные системы», тоже давно
функционирующее предприятие,
которое специализируется как раз
на реконструкции и модернизации
коммунальных предприятий. Буквально два года назад появилась
сильная команда – управляющая
компания «Лидер». Они выиграли
крупный конкурс, став концессионером в Волгограде, где инвестиционная программа более 30 миллиардов. Это крупный игрок с хорошим финансовым ресурсом.
– А им зачем это нужно –
брать наш насквозь убыточный «Водоканал»?
– Это их бизнес. У них всех хорошая команда профессионалов, и
там, где они работают, результаты
говорят сами за себя. Архангельскому «Водоканалу» еще расти и
расти до таких показателей. РКС,
например, замечательно провели
реконструкцию очистных в Перми,
а качество исходной воды в Каме,
пожалуй, еще хуже, чем в Северной
Двине. «Росводоканал» навел порядок в Тюмени, а река Тура – одна из
самых загрязненных в стране, туда
все заводы Свердловской области
отходы сливают.
Что касается убыточности нашего «Водоканала», на это есть как
объективные, так и субъективные
причины. Понимаю, что можно сослаться на недофинансированность
или недостаточность тарифа, но невозможно объяснить огромные потери воды – у нас более 50 процентов очищенной воды, поданной с
очистных сооружений в город, теряется, не доходя до потребителя.

Причина – самовольное потребление и утечки. Уменьши мы потери
всего на 15 процентов – предприятие
уже станет безубыточным. Но наша
скорость ликвидации аварий на водопроводных сетях – одна из важнейших причин этих потерь. Мы
сегодня имеем выявленные, но неустраняемые месяцами, а то и годами утечки. Объясняют это тем, что,
дескать, не наши сети. Да, сети не
наши, но вода-то утекает наша.
Поэтому сегодня есть четкое понимание муниципальной власти,
что в концессию мы должны передать все сети, буквально всего города. У нас не может быть так называемых бесхозяйных сетей – они все
должны быть приняты на баланс города, а затем переданы оператору.
У нас есть брошенные сети и коммуникации обанкротившихся предприятий, например, насосная станция после банкротства 2-го лесозавода оказалась ничьей; большое
количество старых ведомственных
сетей предприятий Минобороны,
которые сегодня никем не обслуживаются. Такого быть не должно.
Эта чересполосица, разобщенность
в сетевом хозяйстве и приводит к
большим потерям. Да, по закону
мы вроде бы и не можем ремонтировать «не наши» сети, но в результате
больше всего от этого «Водоканал»
же и теряет, несет убытки. Поэтому надо объединять усилия и оперативно передавать все сети на баланс
муниципалитета, чтобы мы могли
обслуживать весь город.
– Что, на ваш взгляд, еще нужно скорректировать в работе
предприятия?

фото: иван малыгин

– Эдуард Юрьевич, у вас большой опыт работы в этой сфере?
– Непосредственно в сфере водоснабжения и водоотведения опыт
небольшой, всего полтора года. Но
зато довольно солидный опыт в
сфере энергетики: я работал в компании «Комплексные энергетические системы», возглавлял в Кирове ТГК-5, трудился в «Росэнергоатоме». Сейчас принял приглашение руководства области и города
приехать в Архангельск, где передо мной поставлена задача номер
один – привлечь инвесторов и вытащить из убыточного состояния
стратегически важное для города
муниципальное предприятие, провести реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.
Есть и ряд подзадач, в частности собрать все водохозяйство в
единое целое. Сегодня островные
территории выделены от «Водоканала» в отдельное муниципальное предприятие «Водоочистка», а
конечная цель – чтобы все сети обслуживались одним предприятием. Возможно, в свое время отделение дальних и островных сетей
было тактически верным ходом,
но в дальнейшем, когда «Водоканал» будет нормально функционировать, целесообразно все это объединить обратно.
– То есть в ближайшее время
серьезных реорганизаций не будет?
– Ближайшее время – это всего
лишь полгода-год. После того как
мы актуализируем инвестиционную программу, запустим механизм проведения конкурса на выбор концессионера и выберем его,
будем решать задачу по присоединению к предприятию очистных
сооружений Соломбальского ЦБК.
Сегодня ЦБК, в чьем ведении находятся очистные, банкрот. Мы ведем переговоры с его кредиторами,
чтобы правильно сформировать
лот на торги, потому что объект
нужно выкупать в комплексе – вместе с подъездными железнодорожными путями, по которым подвозится хлор, с электросетями. Конечная цель, повторюсь, чтобы через
год-два в одних руках оказался весь
комплекс водоснабжения и водоотведения города, включая острова.
– А в чем заключается ваша
непосредственная функция? Вас
сюда «сослали» из Москвы как
опытного менеджера?
– Кстати, не первый раз слышу
это «сослали». Я бы не стал воспринимать Архангельск как место ссылки. Ни про Архангельск,
ни про свою родину – Иркутск я не
могу сказать, что это место ссылки, хотя туда еще двести лет назад
декабристов ссылали. Я сюда не
сослан, а приглашен для реализации вышеуказанных задач в каче-
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Привлечь
инвесторов
и провести
реконструкцию

– Первое, что бросилось в глаза, – «Водоканал» сегодня работает в режиме пожарной команды.
Мы только успеваем считать аварии на сетях, а в идеале должны их
упреждать. Не ездить и экстренно
устранять подпоры на канализационных сетях, а промывать эти сети
наперед, чтобы подпоров в принципе не было. А у нас на это времени
нет, потому что количество аварий
больше, чем аварийных бригад. Такого не должно быть. Вчера у нас работало 12 бригад на водопроводных
сетях, а количество аварий – 41. Но
при этом оно еще сократилось – неделей раньше их было 56. Мы неплохо поработали, за неделю устранили
26 аварий, но добавилось 11 новых.
Тем не менее динамика по сокращению аварий уже налицо. Мы увеличили количество бригад на авариях,
вывели на линию, отремонтировав,
практически всю технику. Вот когда удастся сократить до разумного
уровня количество текущих аварий,
ликвидировав их, переключимся на
профилактику. Думаю, через месяцдва ситуация должна нормализоваться. Я здесь еще меньше месяца,
но чем дальше, тем у меня больше
оптимизма. Вижу, что многие вопросы решаемы, ситуация небезвыходная.
– А как это сделать? Ведь замкнутый круг – надо менять старые сгнившие трубы, а на замену денег в бюджете нет...
– Вот это главная ошибка – циклическая ссылка: денег нет, потому что трубы рвет, а трубы рвет,
потому что денег нет. Это не метод
работы. Как только мы справимся с количеством существующих
аварий, начнем плановые замены.
Должна быть рабочая программа,
в рамках которой запланирован
как текущий, так и капитальный
ремонт, перекладка участков труб.
По факту же сейчас мы занимаемся только аварийными работами.
– Еще одна набившая оскомину тема – кредит ЕБРР и кольцевой водовод, который должен
быть построен на эти деньги.
– Честно скажу, пока я эту тему
еще не раскопал, времени было
мало. Но обязательно проверю,
вплоть до реального тщательного
обследования. К этой теме мы еще
вернемся, обещаю. Потому что,
если мы хотим довести до конца
данный проект, надо понять – что
было сделано и в каком состоянии
сейчас. Очень хочется надеяться,
что то, что задекларировано по документам, имеет место быть в реальности.

– Эдуард Юрьевич, для рядового обывателя само определение
концессии не очень-то понятно.
В двух словах, что за зверь такой?
– Концессия – это очень хорошая
форма
государственно-частного
партнерства, где четко прописаны
обязательства всех сторон: частный
оператор берет в управление муниципальное имущество. При этом
имущество остается в собственности государства, не приватизируется и не передается в аренду, то есть
государство в лице муниципалитета сохраняет за собой контроль за
всем имуществом «Водоканала».
Суть концессионного соглашения, которое заключается по результатам конкурса, в последующем улучшении деятельности
предприятия. Задаются определенные параметры: уровень аварийности на каждый километр сети, потери воды в сетях, затраты электроэнергии на доставку воды и отведение стоков. И по условиям конкурса для концессионера определены
показатели эффективности – чего
он должен добиться за период своего хозяйствования. В частности,
тот же уровень потерь, который сегодня у нас 50 процентов, должен
быть на уровне максимум 14–16
процентов. То есть количество потерь и потребляемой энергии должно уменьшаться, а качество воды,
наоборот, повышаться.
У муниципалитета остается контроль за предприятием, за деятельностью концессионера. Если
взятые обязательства не исполняются, соглашение расторгается.
И после окончания срока концессии все имущество, в том числе и
вновь построенное оператором,
возвращается в казну.
Концессия напрямую увязана
как с конкретными производственными показателями, так и с инвестиционной программой модернизации и развития «Водоканала».
Наша инвестпрограмма не так велика – меньше 10 миллиардов рублей, но она нуждается в доработке, так как сегодня в ней заложены
мероприятия только по сетям, там
нет мероприятий по очистным Соломбальского ЦБК, по подкачивающим станциям и КНС.

Тарифы останутся
под контролем
власти
– Любого горожанина волнует прежде всего качество воды
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«Смотрю, а у одного
самолета под фюзеляжем
бомба висит»
и чтобы цена на нее если и повышалась, то в разумных пределах. О качестве воды вы сказали: ее улучшение заключено в
рамках концессионного соглашения. А что будет с тарифами? Слухи ходят самые разные,
что, мол, вода у нас будет на вес
золота...
– Лучший аргумент подобным
паникерам – посмотреть на существующую практику. Архангельск
же далеко не первый, кто пошел
по этому пути. Все города, в которых работают частные операторы
– миллионники Пермь, Самара,
Омск, Воронеж, Волгоград, региональные центры Оренбург, Тверь,
Киров, Петрозаводск, – уже давно
провели реконструкции, построили новые очистные и теперь занимаются плановой прокладкой сетей. И динамика роста тарифов у
них абсолютно одинакова с городами, где функционируют муниципальные «Водоканалы»: Петербург, тот же Архангельск. Мы же
все в одном законодательном поле.
Тарифы в любом случае будет контролировать областное агентство
по тарифам.
– То, что сегодня «Водоканал»
объявлен банкротом, не срывает ваши планы?
– Выйти из процедуры банкротства на сегодняшний день – первоочередная задача. Пока введено
внешнее наблюдение, ни о какой
концессии речь идти не может.
Есть два пути. Первый: сейчас мы
оспариваем введение процедуры
банкротства в апелляционной инстанции Арбитражного суда. Второй путь: подписание мировых соглашений с кредиторами на погашение задолженности, мы уже ведем переговоры, чтобы достичь
приемлемых условий. Надо понимать, что банкротство «Водоканала» невыгодно самим кредиторам:
приватизировать и продать его
имущество нельзя, это стратегическое предприятие. То есть ведется параллельная работа – с одной
стороны мы ищем концессионера,
с другой – договариваемся кредиторами.
Банкротство очень сильно мешает текущей деятельности предприятия: полтора месяца техника
не могла выехать на ликвидацию
аварий и устранение подпоров, потому что не было денег на бензин.
Выручили областные энергетики,
купили бензин – вспомнили бартер
90-х. На прошлой неделе мы стояли под угрозой того, что кончались
химреагенты, запас оставался на
две недели. Сейчас ситуацию удалось нормализовать, но подобное
положение грозит коллапсом всему городу. Так что, сами понимаете, необходимо как можно быстрее
разрешить вопрос снятия банкротства, принимаем для этого все усилия.
– Эдуард Юрьевич, а вы в Архангельске впервые?
– Лет десять назад приезжал на
пару дней на чемпионат мира по
хоккею, за это время, конечно, город сильно изменился. Согласен,
есть некий хаос в застройке, но
сейчас налицо изменение ситуации в лучшую сторону: курс новой
власти взят на целенаправленное
развитие с комплексным освоением территории, с учетом интересов
города. Вообще, здесь очень хороший человеческий климат. А погодным климатом меня, как сибиряка, не напугаешь.

В годы Великой Отечественной войны Иван Андреевич Фомин служил Î
в морской авиации под Мурманском и на Тихоокеанском флоте
Иван
Андреевич
Фомин на
праздновании Дня
Победы.
фото: архив редакции

лятниках. Зима, холодно, все болели.
Трехгодичную программу обучения в ВМАТУ курсанты прошли за полтора года. Курсантская
норма еды была небольшая, но
хорошая, вспоминает Иван Фомин. Занимались физической
подготовкой. После окончания
Ивану Андреевичу предлагали
остаться в училище инструктором, сулили зарплату хорошую и
квартиру, но он отказался.
– Перед товарищами было неудобно, как так, они на фронт поедут, а я в училище останусь.

Все в жизни
к равновесию
стремится

Анна СИЛИНА

В гости к ветерану Великой Отечественной войны
Ивану Андреевичу Фомину я шла с полной уверенностью, что наша беседа продлится от силы часа
полтора, ведь в общих чертах с его биографией я уже
была знакома. Включила
диктофон, открыла блокнот
и приготовилась слушать.
– За жизнь-то сколько всего
было... – начал свой рассказ Иван
Андреевич.
– Вы из Архангельска?
– Из Шенкурска. В Архангельск
совсем маленьким меня привезли. Мы на плоту приплыли.
– Как так, на плоту?
– А вот так сложилось. Вы записываете?
– Да, диктофон работает.
– Тогда я подробнее расскажу...
В полтора часа мы с ним, конечно, не уложились. За 91 год запас историй у Ивана Андреевича
накопился такой, что слушать их
можно бесконечно. В итоге в редакцию я вернулась с почти трехчасовой диктофонной записью
и двумя книжками, подписанными самим автором. В одной
– «Крестьянски корни» – биография Ивана Андреевича, в другой
– «На маленьком плоту по Ваге
и Двине – в Архангельск» – как
раз та самая история про путешествие и стихи.

«И захватите
с собой маленькую
коровенку»
Иван Андреевич родился в 1924
году в большой семье. Его отец
занимался торговыми делами,
а на плечах матери лежали крестьянские заботы, в семье было
четверо детей. Именно детские
годы Иван Андреевич считает
самыми счастливыми. Большой
дом, дружная семья, свое подсобное хозяйство, казалось, все и
дальше будет спокойно и безоблачно. Но наступил 1927 год, об-

разование колхозов. Семью Фоминых раскулачили, отобрали
скот и все нажитое имущество,
отца отправили под конвоем на
лесозаготовки.
– Один коммунар сознательный
нашелся,
говорит
маленькую-то коровенку оставьте им как большой семье, – вспоминает Иван Андреевич. – Вот и
остались мы в пустом доме.
Отца Иван Андреевич не видел
до восьми лет, пока тот не решил
сбежать. Как ему это удалось, неизвестно до сих пор.
– Я был еще маленький, поздно
вечером спал на полатях, вдруг
слышу, кто-то ходит. А мать
баню топила в этот день. То ли
она знала, что отец убежит, то ли
так совпало случайно. Я с полатей поглядываю, темно, не видно
ничего, потом рассмотрел – отец!
Весь обросший, грязный. Мать
баню вытопила, он помылся, переоделся и ушел.
Как потом оказалось, ушел он
в Архангельск. Друзья помогли устроиться на работу, при их
участии отца Ивана Андреевича
реабилитировали и восстановили в правах как незаконно раскулаченного. Он написал родным:
«Приезжайте в Архангельск, будем выживать вместе. И захватите с собой маленькую коровенку». На семейном совете Фомины
решили ехать. А как ехать? Денег
на переезд не было, поэтому решили плыть. Дед Ивана Андреевича был хорошим плотником,
сделал крепкий, надежный плот с
будкой для укрытия от непогоды,
рулевым управлением, парусом и
другой необходимой оснасткой.
На него Фомины погрузили оставшееся имущество, корову и отправились в путешествие.
– Самое главное было пройти
Вагу, – вспоминает Иван Андреевич. – А Вага – река узкая, порожистая, легко можно сесть на
мель, поэтому дедушка нанял
опытного сплавщика, который
нас провел. Плыли в основном
днем, остановки делали, только
чтобы заготовить травы и накормить корову.
В Архангельске семье поначалу тоже пришлось несладко.
Негде было жить, в городе в те
годы был голод, нищета и безра-

ботица. Но время шло, в 1939 году
Иван Андреевич окончил седьмой класс, подал заявление в Архангельский морской техникум,
успешно сдал вступительные экзамены и стал обучаться на механическом отделении.

В истребительном
полку
Первые годы Великой Отечественной войны Иван Андреевич
провел в техникуме. До выпуска
оставалось всего пара месяцев,
когда пришла повестка на фронт.
Службу начал под Мурманском в
морской авиации, в 1-м гвардейском истребительном полку.
– Новопризывники воронки заравнивали на взлетной полосе,
боеприпасы подвозили, – вспоминает Иван Андреевич первый
месяц службы. – Самолеты были
И-16, с тканевым покрытием крыльев. Когда они возвращались с
боевого вылета, все крылья были
изодраны в ленточки. Мы помогали их заклеивать. Кормили
нас плохо. Столовую разбомбили, осталась одна плита, на которой кипятили воду. На обед давали два сухаря черствых, кубики бульонные и миску горячей
воды. Из столовой выходишь, кубики да сухари в карман, а воду
выплескиваешь. Хорошо, у меня
был запас сухарей из дома, которые мама насушила. Через месяц
командование из моего личного
дела узнало, что я почти окончил техникум и в технике разбираюсь, и перевели меня в мастерскую.
Специалистов, техников для
эксплуатации самолетов не хватало, поэтому правительство
приняло решение отобрать из
последнего призыва матросов с
неоконченным среднетехническим образованием и направить
на ускоренное обучение военнотехническим специальностям в
военно-морское авиационно-техническое училище в Пермь, бывший Молотов. Дорога до Молотова была тяжелой.
– Нас везли, но не сразу сказали, куда именно. Первое время
мы думали, что уже на фронт.
Ехали почти месяц в вагонах-те-

Ивана Андреевича направили
на Тихоокеанский флот, где он
служил в качестве специалистатехника по авиационному вооружению в 26-м штурмовом авиаполку. Началась война с Японией.
– Уже были выпущены новые
самолеты, Ил-10, – рассказывает
Иван Андреевич. – Я занимался
вооружением самолетов, но был
случай, когда пришлось и разоружать. Помню, возвращаются самолеты с боевого вылета, все отбомбились, а у одного под фюзеляжем бомба висит. Летчик молодой, не заметил. При посадке бомба не сорвалась, удержалась на
двухмилиметровом тросике! Летчик вышел из кабины, посмотрел,
что бомба висит, чуть не поседел.
Мне, как технику, пришлось разоружать. Это очень опасно, но все
обошлось, Бог спас.
После окончания войны с Японией 26-му штурмовому полку
присвоили звание «Гвардейский
Сейсинский Рассинский штурмовой авиаполк», командирам эскадрилий и командиру полка присвоили звания Героев Советского
Союза, летчиков наградили орденами, а технический состав – медалями. В 1946 году полк был расформирован, Ивана Андреевича
перевели на Сахалин во вновь
создаваемый 7-й Тихоокеанский
флот, в 126-ю отдельную эскадрилью, в город Совгань.
В Архангельск Иван Андреевич вернулся только в 1950 году.
Построил дом, работал на лесозаводах и активно занимался общественной деятельностью. На его
жизненном пути и до войны, и после было много и хорошего и плохого, но ко всем поворотам и перипетиям судьбы ветеран относится
философски. Отношение Ивана
Андреевича к жизни, пожалуй,
лучше всего характеризует стихотворение его товарища Владимира Долгобородова, опубликованное в книжке «На маленьком
плоту по Ваге и Двине – в Архангельск»:
«Все в жизни к равновесию
стремится,
Количество находок и потерь
Не может измениться по нашей
прихоти, поверь.
Не стоит выговаривать судьбе,
Что нас она без устали терзает.
Закон природы ни одна судьба
Уж точно никогда не нарушает».
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С днем рождения!
сб

13 февраля

Владислав Иванович ЖГИЛЕВ,
директор Архангельского Î
регионального общественного Î
спортивного фонда «Согласие»

вт

только раз в году
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16 февраля

Алексей Петрович ГРИШКОВ,
заместитель губернатора Î
Архангельской области Î
по стратегическому планированию Î
и инвестиционной политике
Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского Î
областного Собрания депутатов
Владислав Дмитриевич ИВАНОВ,
почетный гражданин Архангельска

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

12 февраля юбилей
у Галины Петровны Казачок
С юбилеем поздравляем, счастья, мудрости желаем. Пусть огоньки в глазах искрятся, а в сердце пламенный задор. Вы здоровье
берегите, с удовольствием долго живите.
Совет ветеранов социальной службы
города Архангельска

Отпраздновала юбилей

14 февраля
день рождения
у Нины Федоровны Дядицыной
Февральские всегда прочны на дружбу и
тверды на слово. Им светит очень добрая
звезда, поэтому они всегда помочь готовы, и в
этот миг я поздравляю вас. Счастливых дней,
здоровья пожелаю вам, признаюсь, я в этот
день и час: красивее душой людей не знаю.
Татьяна Курбатова

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Александра Ефимовича
ПОЛИКАРПОВА
 Тамару Петровну ДЬЯКОНОВУ
 Галину Валентиновну ДОНЦОВУ
 Валдаса Витаутаса СУРДОНАСА
 Галину Борисовну ПИВОВУ
 Екатерину Семеновну ДАНИЛЬЦЫНУ
с днем рождения:
 Тамару Дмитриевну ТЮКАЧЕВУ
Желаем вам и счастья и любви, чтоб все
мечты и чаянья сбывались, с хорошим настроением чтобы вы никогда не расставались!

16 февраля
отметила юбилей

Вера Владимировна ВАРАКИНА

Александр Ефимович ПОЛИКАРПОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания депутатов

С юбилеем! Пусть улыбкой доброй, нежной каждый день для вас начинается. Пусть
заботы, тревоги житейские на пути вашем
реже встречаются!
АРО Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества

Александр Анатольевич МЕЛЬНИКОВ,
директор МУ «Информационно-Î
расчетный центр»

19 февраля
отпразднует юбилей

ср

чт

17 февраля

18 февраля

Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
уполномоченный при губернаторе Î
Архангельской области Î
по правам предпринимателей
Сергей Викторович РОДИОНОВ,
руководитель управления Федеральной
налоговой службы по Архангельской
области и НАО
Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ,
депутат Архангельской городской Думы,
директор школы № 43

вс

21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
председатель Совета по стратегическому
развитию ООО «Управляющая компания
«Соломбалалес», обладатель знака Î
«За заслуги перед Архангельском»
Иван Иванович КУЗНЕЦОВ,
советник главы Î
МО «Город Архангельск» Î
по административным вопросам
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров февраля:
 Валентину Семеновну БРЮШИНИНУ
 Зою Ивановну ИСТОМИНУ
 Александру Васильевну ПРИВАЛОВУ
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет
с юбилеем:
 Людмилу Андреевну ТАТАУРОВУ
с днем рождения:
 Таисию Леонидовну САВЕЛЬЕВУ
 Зинаиду Игнатьевну СМИРНОВУ
 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Анну Федоровну РАШЕВУ
От души желаем, чтоб здоровье крепким
было и никогда не подводило, чтоб стучалась радость в дом утром, вечером и днем!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров февраля:
 Сергея Степановича БЕЛОШАПКИНА
 Юрия Дмитриевича КИРИЛЛОВА
 Валентину Александровну
ПАРФЕНОВУ
 Лилию Федоровну ПЕТРЯШЕВУ
 Виктора Михайловича ПРОКИНА
 Татьяну Павловну СМИРНОВУ
 Лидию Николаевну ЧУРАКОВУ
 Валентину Сергеевну ШАХБАЗОВУ

Сергей Николаевич ШЕВЕЛЕВ

С тридцатилетним юбилеем спешат поздравить все друзья, и, где б судьба их ни носила, сегодня все пришли сюда. Тебе желаем мы
здоровья и долгой жизни без забот, удачи, счастья и везенья! Больших побед настал черед!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
19 февраля
отметят 50-летие совместной жизни

Владимир Николаевич
и Эльвира Ивановна ЧУРКИНЫ
Сердечно поздравляем с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, огромного семейного счастья и неугасаемой любви! Пусть и
дальше согревает ваши сердца тепло любви,
мир и счастье всегда будут в вашем доме, а
ваши дети и внуки всегда будут для вас надежной опорой и гордиться вами.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
20 февраля юбилей
у Николая Алексеевича

ШЕПЛЯКОВА

Желаем счастья и здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый день обычной
жизни лишь только радость приносил.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
20 февраля
отпразднует юбилей

Валентина Петровна НЕУМОИНА
Сегодня – 85! Красивый возраст и достойный, хотим вам счастья пожелать такого, чтоб хотелось помнить! Хотим вам пожелать тепла – от близких и чужих людей. Чтоб жизнь прекрасною была, даря вам
много светлых дней!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
21 февраля юбилей
у Валентины

Александровны
Козловской

Уважаемая Валентина Александровна!
Желаем вам прекрасных перемен, событий ярких, желанных встреч и радостных
мгновений, любви, тепла и счастья! Дай Бог
вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
Совет ветеранов поликлиники № 2
22 февраля
отметит юбилей

Анатолий Лазаревич ПОТАШЕВ
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: пусть ваше сердце много лет горит огнем, не угасая, пусть из него струится свет,
жизнь ярким блеском озаряя. Пусть улыбкой,
радостью, любовью сердце полнится всегда,
крепких сил, энергии, здоровья на долгие года!
Совет ветеранов социальной службы
города Архангельска

Надежда Александровна
Ваулина

С праздником вас! Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, пусть всегда окружает семейный уют и гармония с окружающим миром. Здоровья вам и бодрости духа!
Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Веру Федоровну РУДАКОВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Павла Павловича АВЕРКИЕВА
с днем рождения:
 Клавдию Александровну
МАТЮРНИКОВУ
 Валентину Петровну МОРОЗОВУ
 Антонину Павловну ТЕТЕРИНУ
 Павлу Николаевну ЯКОВЛЕНКОВУ
Не унывайте, что множатся года, они –
шкатулка мудрости и счастья, и мы желаем,
чтобы никогда вам не встречались ненастья!
Ломоносовская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Ивановну Грисюк
 Римму Александровну Туфанову
 Алефтину Петровну Белоусову
 Сергея Борисовича Логиновского
Желаем здоровья и бодрости, много сил
и мудрости, семейного благополучия. Всего,
что в жизни необходимо: уютных вечеров в
кругу любимых, приятных дел, хороших новостей и самых лучших, счастливых дней!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Владимира Александровича
КОНОПЛЕВА
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
 Альбину Викторовну ИВОЛГА
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Людмилу Васильевну
СКУКАРЕВСКУЮ
Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет
вам нечего бояться, и помнить вы должны
всегда: чем больше лет – тем больше счастья!
Совет ветеранов СРЗ
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров февраля:
 Екатерину Ивановну АБРАМОВСКУЮ
 Марию Осиповну АНДРЕЕВУ
 Валентину Викторовну БАШЛОВКИНУ
 Рафаила Габдуловича БИКИНЕЕВА
 Владимира Константиновича
ВОРОНЦОВА
 Анатолия Николаевича ВОРЫПИНА
 Александра Борисовича ЛЕНИНА
 Валентину Сергеевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Сергея Платоновича МЕНЬШУТКИНА
 Вениамина Павловича РЯБОВА
 Александра Федоровича СМОКОТОВА
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Августу Васильевну ТЮРИКОВУ
 Тамару Васильевну УТКИНУ
 Анну Никитьевну ФЕДУЛОВУ
 Клавдию Анисимовну ФИЛИНУ
 Василия Михайловича ХЛАНЯ
 Альберта Филипповича ХЛОПИНА
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области поздравляет
ветеранов с днем рождения в феврале:
 Антонину Ивановну Новолоцкую
 Сергея Константиновича Ушакова
 Нину Ивановну Нитишинскую
 Константина Валентиновича Звягина
Пусть улыбкой доброй, светлой каждый
день ваш начинается, пусть забот, тревог,
волнений меньше на пути встречается!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Абрамова Татьяна Георгиевна
Постоев Леонид Михайлович
Смирнова Татьяна Павловна
Шмерева Надежда Федоровна
Сорин Геннадий Федорович
Папулова Галина Андреевна
Порьяз Татьяна Владимировна
Акимова Зоя Алексеевна
Кресцова Валентина Петровна
Киселева
Валентина Степановна
Барсукова
Татьяна Анатольевна
Галашев Валерий Иванович
Кириллов Юрий Дмитриевич
Коковина Любовь Федоровна
Куликов Валерий Николаевич
Химяк Стефания Филипповна
Надеин
Владимир Александрович
Никифорова
Галина Николаевна
Плечев Михаил Николаевич
Ротанина Татьяна Ивановна
Юдина Галина Александровна
Грозова
Валентина Дмитриевна
Шестакова
Екатерина Афанасьевна
Щеблыкина
Елена Михайловна
Иванцов Сергей Петрович
Автухова Тамара Кирилловна

80-летие

Козловская
Валентина Александровна
Федорова Нина Ивановна
Патракова
Галина Константиновна
Петряшова Лилия Федоровна
Пишоф Любовь Семеновна
Шуванова Раиса Ивановна
Ярова Валентина Кузьминична
Белоусова
Алефтина Петровна
Ольфиренко
Валентина Степановна
Марченко Иван Иванович
Уткина Тамара Алексеевна
Фатхулина
Разья Зинатулловна
Данилова
Валентина Клавдиевна
Романова
Людвига Николаевна
Каменева Зоя Семеновна
Иванюта Надежда Захаровна
Попова Антонина Михайловна
Аляскерова
Нонна Владимировна
Грисюк Тамара Ивановна
Чурина Анна Константиновна
Владыцкая
Валентина Ивановна
Будрин Геннадий Андреевич
Дьяконова Тамара Петровна
Соловьева Зоя Михайловна
Рябкова Алефтина Ивановна
Власова
Валентина Афанасьевна
Клюшев Валентин Васильевич
Сажинова Людмила Ивановна
Белошапкин
Сергей Степанович
Умных Николай Степанович

90-летие

Фетина Зоя Ильинична
Проценко
Валентина Григорьевна
Кувалдина
Валентина Васильевна
Титова Валентина Федоровна
Борзоногов Борис Никитич
Рудакова
Евгения Александровна
Сидорова Татьяна Кузьмовна
Чеботарян Деонис Антипович

95-летие

Потошина Мария Николаевна
Совет старшин АОО
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА
 Дмитрия Станиславовича
ГРАЖДАНСКОГО
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Владимира Павловича
СИМИНДЕЯ
Пусть полной чашей будет дом и
все, что хочется в придачу! Неутомимости во всем, здоровья, счастья
и удачи!
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Ситуацию с контейнерами
держим на контроле
На связи с городом: На вопросы ответил глава администрации округа Варавино-Фактория Александр Таран
– Анна Александровна, колонка
была убрана в связи с тем, что водители автобусов постоянно мыли
там свой транспорт. Мы попросили «Водоканал» перенести ее в другое место. Благоустройство территории перенесено на летний период, так как в данное время эти работы не провести в связи с погодными условиями.

Ксения НАЙДИЧ



Николай Николаевич:
– Добрый вечер! Я живу
по улице Никитова, 9, корпус 2.
У нас над каждым крыльцом
повесили светильники. Проблема в том, что они горят и
днем и ночью, а выключателя
нигде нет, чтобы его на день
можно было выключать. Ведь
электроэнергия без пользы
тратится, а платить за это
нам.
– Николай Николаевич, я спрошу у директора вашей управляющей компании, почему у вас свет
горит днем, поскольку должны
ставить автоматику.
PS: Как пояснили в управляющей компании ООО «Исток», на ул.
Никитова, 9, корпус 2 в целях снижения потребления общедомовой
электроэнергии установлены энергосберегающие лампы в местах
общего пользования дома, а также автоматические светильники с
датчиком присутствия над входом
в подъезд. При отсутствии человека в радиусе трех-пяти метров они
работают автоматически на 30 процентов от своей мощности.



Анна Александровна
Перевозникова:
– Я живу на Ленинградском
проспекте, 381, корпус 4 и со-



фото: иван малыгин

Разбитые тротуары, отсутствие уличного освещения
и проблема с вывозом мусора с контейнерных площадок – наболевшие вопросы
жителей округа ВаравиноФактория. Именно по этому
поводу они звонили на прямую линию главе окружной
администрации.

стою в совете дома. Наверняка вы знаете, что у нас на
протяжении полутора месяцев практически отсутствует вода. В трубах очень слабое
давление.
– Да, мы в курсе ситуации. На
данный момент эта проблема уже
выяснена. Дело в том, что в районе психиатрической больницы
есть бесхозный водопровод, на котором была серьезная утечка. Вот
именно по этой причине у вас слабое давление в трубах. Департамент городского хозяйства решает
вопрос о ремонте этой водопроводной сети.
МУП «Водоканал» постоянно
пытается нормализировать ситуацию. На вчерашний день были
повторно устранены аварии, регулярно возникающие там из-за ветхости труб.
– И еще, Александр Викторович, у нас такая проблема. Возле магазина «Диана» раньше
стояла колонка для жителей
деревянных домов. Ее перенесли, но на этом месте оставили месиво из грязи и глины, до
остановки невозможно дойти.

Людмила Юрьевна
Кузьмина:
– Добрый вечер, Александр Викторович! Я живу на улице Воронина, 25, корпус 3. Возле нашего
подъезда постоянно разливается большая лужа, а нам всего-то
нужно почистить ливневый колодец на дороге. Мы обращались
с этим вопросом в управляющую
компанию, они ссылаются на
то, что колодец находится на
расстоянии более 15 метров от
стены дома, а значит, он не входит в имущество дома.
– Людмила Юрьевна, я свяжусь с
вашей управляющей компанией и
выясню, почему они дают вам такой ответ. После я пришлю вам ответ в письменном виде. Ваш адрес
я записал.
PS: Как удалось выяснить, дождеприемный колодец у дома
№ 23 на улице Воронина неисправен и требует ремонта. При выделении субсидий на ремонт сетей
дренажно-ливневой канализации
на 2016 год в достаточном объеме
необходимые работы будут включены в план текущего ремонта
МУП «Архкомхоз».



Анна Анатольевна
Скоропостижная:
– Я живу в доме на Ленинградском проспекте, 381. Будут ли ремонтировать деревянные мостки от дома № 39 по Ленинградскому проспекту до нашего дома.

– Мы уже посчитали стоимость
ремонта и запланировали его на
2016 год. Думаю, что в мае начнем
работы.
PS: В 2015 году администрацией округа отремонтирован деревянный тротуар, расположенный
в районе жилых домов 381, 381,
корп.4 по пр. Ленинградскому, в
этом году администрацией округа
также запланированы работы по
ремонту тротуаров.



Галина Ивановна:
– Александр Викторович, я по поводу помойки на проспекте Ленинградском, 335, корпус 1. Там круглый год никто никогда ничего не вывозит, вокруг
постоянно раскидан мусор. А
ведь это проходное место: ктото в садик детей ведет, кто-то
идет на остановку…
– Галина Ивановна, проблема
вся в том, что там расположены
два бывших общежития, которые
находятся под управлением разных управляющих компаний, и, соответственно, контейнерные площадки у них разные. У первого общежития – на Почтовом тракте, 24,
а у второго контейнерная площадка находится здесь. Однако и жители первого общежития несут мусор на эту помойку по пути на остановку, а не в свой контейнер на Почтовом тракте. УК их уже предупреждала, но они все равно делают
по-своему. Что касается второго
общежития, то, к сожалению, его
жители не смогли самостоятельно выбрать способ управления домом, и это пришлось сделать департаменту городского хозяйства
с помощью аукциона. На аукционе
этот дом никто не взял, поскольку
в нем живет 60 процентов неплательщиков. В добровольно-принудительной форме это общежитие
отдали УК «Архангельск», они по-

Не выходите на лед вне переправ
Безопасность: Из-за оттепели возрастают риски провалов людей Î
и техники в местах выхода на лед любителей зимней рыбалки
Дмитрий ФЕДОРОВ

Эксплуатация семи ледовых пешеходных и двух
транспортных переправ,
связывающих материковую часть Архангельска с
островами Бревенник, Хабарка и Кего, находится на
особом контроле.
Об этом сообщили главы администраций Маймаксанского, Соломбальского и Октябрьского
округов. На переправах круглосуточно дежурят работники подрядных организаций, обеспечивая безопасность их использования.
В то же время Городской центр
гражданской защиты предупреждает рыбаков и жителей города: не выходите ни в коем случае на лед вне оборудованных
переправ, в том числе используя
мотобуксировщики, – это грозит
провалом. Кроме того, выезд на
лед на транспорте в районе пешеходных переправ грозит их разрушением, особенно у берега.

В Архангельске работает семь ледовых пешеходных переправ.
фото: иван малыгин

Многие архангелогородцы отправляются на зимнюю рыбалку
в Унскую губу Белого моря, где
толщина льда составляет всего
семь-десять сантиметров. В данном случае нужно учитывать нагрузку: если на лед массово выходят люди и проделывают сотни лунок, это существенно снижает прочность льда. К тому

же в море лед всегда намерзает
хуже, чем в пресноводных водоемах.
В целях защиты жизни и здоровья горожан архангельские
спасатели несут постоянное дежурство в местах традиционного массового лова. Нарушителей
просят покинуть опасные места.
Тех, кто, несмотря на угрозу про-

валиться под лед, продолжает
лов, принудительно эвакуируют
и привлекают к административной ответственности.
В соответствии с п. 6, 7 ст. 2.1
Кодекса об административных
правонарушениях
Архангельской области:
– выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки
безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
– выезд наземных транспортных средств на лед в местах, для
этого не оборудованных, за исключением снегоходов промышленного и самодельного изготовления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух
тысяч рублей.
Позвонить в Архангельскую
областную службу спасения можно по телефону 112 или 64-22-66.
Городская служба спасения –
420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.
С мобильника экстренные
службы можно вызвать по номерам: 101, 102, 103, 104.

ставили на этой площадке восьмикубовый контейнер.
Еще одна проблема – рядом там
есть кооперативный восьмиквартирный дом, его жители выносят
мусор на контейнерную площадку
незаконно, договора у них нет. Нам
даже пришлось писать по этому
поводу обращение в прокуратуру.
Эта контейнерная площадка находится у нас под постоянным контролем. Мы видим, что УК «Архангельск», обслуживающая второе
общежитие, старается навести чистоту, но пока все тщетно. Мы ситуацию держим на контроле, работаем по ней и так просто это не
оставим.
PS: Администрацией округа Варавино-Фактория проведена работа с управляющими организациями по увеличению периодичности
вывоза твердых бытовых отходов с
контейнерной площадки, расположенной по адресу: пр. Ленинградский, 335, корпус 1. На площадке
установлено три контейнера объемом 0,75 кубометра, мусор из которых вывозят согласно существующим нормативам.
Также администрация округа
направила обращение в городскую
прокуратуру с просьбой принять
меры прокурорского реагирования
в отношении ТСЖ «УЮТ» (пр. Ленинградский, 331), у которого не заключен договор на вывоз и утилизацию отходов. В результате ТСЖ
«УЮТ» заключило договор на вывоз и утилизацию отходов с контейнерной площадки, расположенной в районе дома № 335, корпус 1
по пр. Ленинградскому.
А управляющая организация
ООО «УК Мой Дом», обслуживающая дом по адресу: Почтовый
тракт, 24, установила свой контейнер на площадку, расположенную
в районе дома № 335, корпус 1 по
пр. Ленинградскому и заключила
договор на вывоз отходов оттуда.

Нововведение

Потерял права?
Медсправка
не понадобится
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал
постановление «Об изменениях в порядке замены водительских удостоверений».
Медицинское заключение о наличии или отсутствии у водителя противопоказаний исключено из перечня обязательных документов
при замене утерянного или утратившего силу водительского удостоверения (в том числе в случаях
изменения персональных данных
его владельца, повреждения). Но
при этом медосвидетельствование
остается обязательным к предъявлению во всех остальных случаях,
предусмотренных законом.
Так, например, справку о прохождении медосмотра нужно будет
предъявлять, как и раньше, при замене прав в связи с истечением срока их действия, а также тем водителям, которые были временно отстранены от права управления автомобилем за административные и
уголовные правонарушения.
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Пожарной безопасности – повышенное внимание
Внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации
в части запрета выжигания
сухой травянистой растительности и разжигания костров. Об этом информирует Главное управление МЧС
России по Архангельской
области.
Так, запрещается выжигание сухой травянистой растительности,

стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться только
при условии соблюдения требований пожарной безопасности.
Запрещается в полосах отвода
автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и про-

дуктопроводов выжигать сухую
травянистую
растительность,
разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Приближающийся пожароопасный сезон требует от всех организаций, обслуживающих жилфонд,
а также от владельцев частных
домов повышенного внимания к
пожарной безопасности. Прежде
всего это касается деревянного

жилфонда. С жителями должны
быть проведены необходимые и
предусмотренные по закону инструктажи с участием представителей МЧС. Управляющие организации должны проверить помещения общего пользования: чердаки, подъезды, а также обеспечить
уборку прилегающей территории
от прошлогодней сухой травы и
листьев, предотвращать захламление мусором.
Муниципалитет в течение многих лет ведет системную работу

по информированию населения.
Ежегодно силами администраций
городских округов, управляющих
компаний, распространяется до
60 тысяч памяток, во всех муниципальных учреждениях установлены информационные плакаты,
рассказывающие о необходимых
действиях при пожаре. Кроме того,
с информацией о правилах противопожарной безопасности горожане могут ознакомиться на обороте
квитанций на оплату коммунальных услуг.

«Трофеи» тюремного ведомства
Своими глазами: В музее УФСИН сегодня хранится около полутора тысяч экспонатов
Софья Царева,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Историю России здесь можно проследить через призму
тюремного ведомства. Евгения Шахова, хранитель фондов музея истории УФСИН
России по Архангельской
области, показывает нам
свои владения.
Музею пять лет, его создателем и
организатором был Александр
Федорович Усачев. В основном
музейный фонд пополняется из учреждений УФСИН, особенно тех,
которые закрывались или переезжали, от сотрудников и ветеранов
УИС. Типичный пример – орудия
труда осужденных с 60-70-х годов,
тронутые ржавчиной ленточные
пилы, топоры.
– Через тюрьмы и каторги представлена история России, нашего
края. – рассказывает Евгения Владимировна. – Интересен документ
1912 года, где по просьбе Главного
тюремного управления России монахи Соловецкого монастыря решают вопрос о принятии на перевоспитание преступников: «Монастырь
находит возможным начать присылку малолетних преступников,
но только не из разного рода убийц,
поджигателей, грабителей, воров».
Решено было ограничиться двумятремя хулиганами – и это в огромном монастыре. Сейчас в нашей воспитательной колонии отбывают наказание все перечисленные монахами категории, и их там далеко не
трое. Так что можете представить
труд сотрудников УФСИН – мужественных людей, которые работают
с таким контингентом.
История ГУЛАГа занимает особое место в музее. На Соловках
был СЛОН, в Ерцево – Каргопольлаг. Его заключенные, сидевшие
в годы политических репрессий,
прокладывали железную дорогу
для вывоза леса. Оттуда в музей
привезен небольшой кусок рельса.
Можно поднять его – весит больше
десяти килограммов. Тогда представьте, сколько весил целый 9-тиметровый рельс. А ведь укладывали их вручную, по лесам и болотам. Поистине каторжный труд.
Чудом сохранился учебник «Советское пенитенциарное право» издания 1927 года. Здесь же представлена книга о начальнике тюремного управления России Михаиле
Галкине-Врасском, который в 1887
году был у нас с инспекторской проверкой и внес много дельных предложений по работе исправительных
учреждений. В этом же году городская Дума присвоила ему звание
почетного гражданина Архангельска «за действия и распоряжения по
благоустройству здешних мест заключения и особенное попечение…
об улучшении быта заключенных».
Экспонаты музея очень интересны с точки зрения обывателя. Здесь
собраны как изделия, которые осуж-

Евгения Шахова: «Телефон прятали в иконе»

Орудия пыток и кандалы старинных тюрем
денные мастерят своими руками,
так и предметы их быта. Надо сказать, что в тюрьмах и колониях сидит много умельцев, которые творят шедевры. Например, великолепные макеты деревянных храмов, причем с внутренней отделкой.
Многие осужденные, оказавшись за
решеткой, обнаруживают в себе талант к мастерству. Администрации
колоний поддерживают мастеров,
ведь им будет чем зарабатывать на
жизнь, когда выйдут на свободу.
Умельцы из 1-й колонии специально для музея смастерили кандалы и орудия пыток заключенных
старинных тюрем. Была, например,
такая пытка «антисон» – колючее
железное «ожерелье» не позволяло человеку приклонить голову. В

Макет колонии № 1 на Пирсах

Заключенные идут на любые ухищрения,
чтобы спрятать запрещенные предметы

музее можно увидеть форму осужденных и сотрудников, старинные
чемоданчики, телефоны, швейные
машинки, керосиновые фонари, колючую проволоку. Печати и штампы с передислоцированных колоний – уже часть истории. Интересен штамп «Экспорт 35. Исполняется впереди всех заказчиков», видимо, пиломатериалы, идущие на экспорт, помечали этим штампом.
Среди экспонатов – недозволенные предметы, которые официально запрещены, но являются неотъемлемым атрибутом тюремной
жизни. Например, самодельные
карты, татуировочные аппараты
от примитивных до самых сложных, ведь наколки – отличительный признак зэков. Кипятильники

и даже прикуриватели из подручных средств – диву даешься, какие
Кулибины сидят за решеткой, что
только не изобретают – заточки, пугачи, ножи... Самодельные арбалеты, луки – чтобы передать письмо,
на зоне это называется «коня пустить». Но бдительные сотрудники
колоний тоже не дремлют – устройства по типу удочек помогают отлавливать эту незаконную почту.
Экспонаты из разряда изъятых
предметов поступают в музей постоянно. Осужденные придумывают все новые способы, как передать карты, деньги, наркотики, а
особенно телефоны. Евгения Шахова показывает обычную с виду
иконку, но внутри ее сюрприз – тайник для телефона. Телефоны пыта-

ются спрятать в передачках, перебрасывают через ограду. Умудряются сделать тайник даже в тапках
или обычной разделочной доске, в
бутылке геля для бритья и в рулоне
туалетной бумаги. Бдительные сотрудники все это обнаруживают и
изымают. Для этого и металлоискатели используют, но главное здесь
опыт, у профессионалов глаз, что
называется, уже наметан.
На отдельном стенде – «трофеи»
тюремных медиков: куски проволоки, ложек и другие предметы, которые доктора достают из животов
осужденных. Они сами себе вредят,
чтобы попасть «на больничку», где
режим содержания чуть мягче, а
иногда и в знак протеста. Опытные
зэки знают массу уловок, чтобы это
членовредительство, или, как его
называют на зоне, «мастырка», особо не повредило их здоровью.
Макет колонии строгого режима
№ 1 на Пирсах передает масштабность учреждения. Рельсы, подъемные краны, жилые казармы и
рабочие цеха – все это представлено в миниатюре. Наглядно можно
увидеть, что по ту сторону забора с
колючей проволокой есть все необходимое для жизни человека, нет
лишь главного – свободы.
Музей УФСИН не закрытое наглухо учреждение. По заявкам
здесь проводятся экскурсии для
школьников и студентов. Они не
только интересны, но еще и несут
в себе воспитательную функцию
профилактики и предотвращения
преступлений.
– Пусть ребята увидят своими
глазами и поймут, что не надо попадать за решетку, – говорит Евгения Шахова. – Что уголовная романтика бывает только в кино, на
самом деле это страшно, тяжело и
совсем не романтично. Всегда говорю ребятам: вы побывали в музее тюремного ведомства. И лучше
однажды побывать у нас в музее,
чем испытать это на себе по другую сторону тюремного забора.

Понедельник 22 февраля
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Первый
05.25, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.00 Галина Польских 12+
15.00 Концерт Олега Митяева 16+
16.25 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 12+
18.15 КВН на Красной Поляне.
Старт сезона-2016 16+
21.00 Время 16+
21.20 «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 Владимир Скулачев.
Совелитель старости 12+
00.10 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 16+

Вторник 23 февраля

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
08.10 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 12+
10.20 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
12.20, 15.20
«ДИВЕРСАНТ» 12+
16.50 «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.50 «Офицеры».
Концерт, посвященный
45-летию фильма.
в Государственном
Кремлевском дворце 16+
21.00 Время 16+
21.20 «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
23.10 «Золотой орел-2015»
Премия 12+
00.40 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 12+
02.35 «БАНДА ШЕСТИ» 12+

Среда 24 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00, 00.15
Новости 16+
09.20, 04.30 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный
приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

Четверг 25 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00, 00.15
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 21.35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

Россия
05.30 «ХОД КОНЕМ» 16+
07.15 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
09.15 «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
13.10, 14.20
«ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
Послевоенная Одесса, разгул преступности.
В городе орудует банда
бывших диверсантов во
главе с загадочным Академиком, которого не
знают даже свои...
14.00, 20.00 Вести 16+
21.00 «ВОИН» 16+
22.50 «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» 16+
02.40 Последний романтик
контрразведки 12+
03.40 Комната смеха 16+
04.35 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+

Россия
06.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» 16+
09.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
13.15, 14.20
«ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
21.00 Праздничный концерт
Ко дню защитника
Отечества 16+
23.00 «СТАЛИНГРАД» 16+
1942-й год. Сталинград.
Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части,
занявшие правый берег
Волги. Наступление сорвано...
01.40 «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
23.50 Специальный
корреспондент 16+
01.30 Иду на таран.
Как оно есть. Хлеб 12+
03.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
04.40 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 ХХ съезд. Годовщина.
Хрущев: от Манежа
до Карибов 12+
02.50 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 01.00
«ШЕРИФ» 16+
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15
«34-Й СКОРЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20
«БОМБИЛА» 16+
23.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20
«БРАТАНЫ» 16+
История четырех друзейдесантников, которые по
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу против преступной группировки, торгующей людьми.
Сергей, Леня, Костя и Макар становятся свидетелями неприятной сцены: несколько парней пристают к
молодым девчонкам...
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
15.05, 16.20, 19.20
«БОМБИЛА» 16+
23.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ТРЕНЕР» 16+
01.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

ТВ-Центр

Культура

06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
08.55, 09.15 «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Афиша 16+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 Постскриптум 16+
13.00 В центре событий 16+
14.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.25, 19.00 «Прошлое
умеет ждать» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
20.00, 21.15 «ТРИ
ТОВАРИЩА» 16+
00.00 Право знать! 16+
01.20 «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
05.15 Железная логика 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 «МОЯ УЛИЦА»
11.50 Секреты старых мастеров
12.05 История Преображенского
полка, или Железная стена
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны
РФ в ММДМ 16+
13.45 Ехал Грека...
14.25, 00.35 Год ежа
15.20 Мария Полякова.
Своя среди чужих
16.15 Романтика романса 16+
18.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
23.45 Балет «Весна священная»
01.25 Мультфильмы
01.40 Люстра купцов Елисеевых
02.25 «Пир на весь мир».
Концерт 16+

ТВ-Центр

Культура

05.45 «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
07.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.40, 09.15
«ДВА КАПИТАНА» 12+
09.00, 16.00 Стиль жизни 16+
10.30 Один + Один.
Юмористический
концерт 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.25, 16.20, 17.15, 19.05
«ОТСТАВНИК» 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 «Арх&Шопинг 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+
01.05 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.45 Борис Андреев. Богатырь
союзного значения 12+
05.30 Марш-бросок 12+

06.30 Евроньюс
10.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.35 Больше,
чем любовь 16+
12.20 Козьма Крючков
и другие герои
12.50, 01.55
Драгоценные
посланники цветов
13.45 Ехал Грека...
14.25 Огонек. Нетленка 16+
17.30 «БЕГ»
20.35 Те, с которыми я... 16+
21.55 «Любимые песни».
Концерт 16+
23.20 Мария Полякова.
Своя среди чужих
00.15 «ДЕЛО № 306»
01.35 Мультфильмы
02.50 Фрэнсис Бэкон

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.30 Ольга Волкова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 16+
15.40, 16.30 «ВСЕ
К ЛУЧШЕМУ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «СЮРКУФ.
ТИГР СЕМИ МОРЕЙ»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
14.50 Эрнест Резерфорд
15.10 Сати...
15.50 Город М
16.35 Больше, чем любовь 16+
17.20 Леонид Десятников.
Концерт 16+
18.35 Острова 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль. 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Владимир, Суздаль
и Кидекша
21.30 Власть факта 16+
22.15 Любимое кино вождя
23.45 Худсовет 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Евгений Герасимов 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ВСЕ
К ЛУЧШЕМУ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00, 22.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Бесценная
фотогрязь 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ
НАД ИНДИЙСКИМ
ОКЕАНОМ»
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50 Затерянный мир
закрытых городов
16.30 Лучший друг Чебурашки
17.10 Приношение
Елене Образцовой.
Гала-концерт. 16+
18.35 Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Дома Хорта в Брюсселе
21.25 Культурная революция
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ПС
06.00, 07.00, 13.45, 17.00,
19.30 Стиль жизни 16+
06.15, 07.15, 08.45, 14.00,
17.15 Афиша 16+
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20 708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40
Рукоделкины 6+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45 Вне зоны 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 17.50 Пусть мама
придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 20.00
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.30, 16.30, 19.15 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 11.00 Документальное
кино 12+
06.25, 08.25, 11.50, 14.10,
17.55, 00.15 Афиша 16+
06.30, 11.30, 14.35, 21.10,
00.00 Киноперл 16+
06.45, 12.30 Вне зоны 16+
07.00, 11.45, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15
Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 16.30 Академический
час 16+
08.30, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
10.45, 14.15, 17.40, 00.30
Стиль жизни 16+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00
Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 08.25, 12.50, 17.20
Рукоделкины 6+
07.00, 11.00 Документальное
кино 12+
08.00, 13.35, 17.45 Киноперл 16+
08.15, 12.30 708-й на связи 16+
08.30, 11.30, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 11.45,19.30
Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.00 Дежурный по городу 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.50, 23.00, 03.00
ПС-ИНФОРМ 16+
20.45, 00.45 Автограф дня. 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35 Киноперл 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 19.50, 23.00, 03.00
ПС-ИНФОРМ 16+
08.30, 13.40 Стиль жизни 16+
08.45, 11.55, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 16.30 Крупным
планом 16+
11.30, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
14.00 Вне зоны 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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Пятница 26 февраля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный
приговор 16+
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ:
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ
И БЛОНДИНКА» 12+
02.25 «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» 16+

Суббота 27 февраля

Первый

Воскресенье 28 февраля
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05.45, 06.10 «МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 «ЗОЛУШКА» 6+
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле 16+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 Геракл 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожарка 18+
23.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 16+
02.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие китая 16+
10.50 Непутевые заметки 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Фазенда 16+
12.50 Гости по воскресеньям 16+
13.45 Ирина Муравьева 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КЛИМ» 16+
00.25 «ОДИНОЧКА» 12+
02.20 «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
04.15 Контрольная
закупка 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
23.55 «СПАСТИ
МУЖА» 12+
03.45 Комната смеха 16+
04.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+

Россия
06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Ивар Калныньш 12+
11.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
13.05, 14.30
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
12+
00.50 «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
03.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+

Россия
05.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.30 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
12.10, 14.20 «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.25 Обыкновенное чудо
академика Зильбера 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.10 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ
05.00 Хорошо там,
где мы есть! 0+
05.35, 00.00
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 5 правил
здорового питания 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+

НТВ
05.05, 23.55
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс
Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор.
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.45 Дикий мир 0+
02.15 «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30, 11.50 «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Обложка.
Бесценная фотогрязь 16+
15.25, 16.30 «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.55 «БАЛАМУТ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА»
11.45 Миротворец
12.25 Столица
кукольной империи
12.55 Письма из провинции
13.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
14.45 Панама. Пятьсот лет
удачных сделок
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Радуга с небес.
Сергей Судейкин
16.30 Билет в Большой 16+
17.15 Ассизи. Земля святых
17.30 Большой балет 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Тайна секретной
лаборатории 16+
21.00 «ДУЭНЬЯ»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+

ТВ-Центр

Культура

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 6+
07.20 «СТОЛИКСАМ НАКРОЙСЯ» 6+
08.20 Православная
энциклопедия 6+
08.50, 09.15 «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
13.35, 14.45 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
17.20, 19.00 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30
10.00
10.35
12.05
12.50
13.15
13.55
16.45
17.00
17.30
18.00
19.35
20.30
22.45
23.30
01.05
01.55

Евроньюс
Библейский сюжет 16+
«ДУЭНЬЯ»
Татьяна Васильева
Пряничный домик 16+
Леди Макбет.
Без права постановки
На этой неделе. 16+
Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
Новости культуры 16+
Запечатленное время.
Товарищ такси
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
Романтика романса 16+
Большой балет 16+
Большой балет.
Послесловие
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
Секреты пойменных
лесов. Национальный
парк на Дунае
Остров-призрак 16+

ТВ-Центр

Культура

06.20 «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20, 09.15 «БАЛАМУТ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Ия Саввина 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ГАРАЖ» 12+
13.45 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОЧКАРИК» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.30 «Первое правило
королевы» 12+
00.35 СОБЫТИЯ 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» 12+
02.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН»
12.00 Кто там...
12.30 Секреты пойменных лесов
13.25 Что делать? 16+
14.10 Макао. Остров счастья
14.25 Такова жизнь. Лев Круглый
15.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.40 Пешком... 16+
17.10, 01.55 Тайна монастырской
звонницы 16+
17.55 Больше, чем любовь. 16+
18.30 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...
Концерт 16+
19.45 «ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ШПОНЬКА
И ЕГО ТЕТУШКА»
20.40 Валерий Фокин.
Человек в контексте
21.20 «ШИНЕЛЬ»
22.00 Марина Неелова 16+
22.30 «НАСЛЕДНИКИ»

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня. 16+
06.25, 14.40, 17.15 Афиша 16+
06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 19.50, 23.00, 03.00
ПС-ИНФОРМ 16+
08.25, 14.45, 17.30
Слово Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным
планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
11.30, 14.25 Киноперл 16+
11.45, 17.00, 00.30
Стиль жизни 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.15, 17.45 Вне зоны 16+
13.30, 17.20 Правопорядок 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
01.10 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15
Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35
Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Киноперл 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50
Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.10,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
11.00 ПС-ИНФОРМ 16+
01.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 21.30
Афиша 16+
06.25, 13.00, 20.30, 00.15
Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Киноперл 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня. 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00
Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Пут 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 22 по 28 февраля
овен Самое подходящее время для перемен. Может благоприятно решиться карьерный вопрос, но
о своих успехах лучше окружающим пока не рассказывать. Возможны трудности на вашем пути.

телец Вы многого достигнете и даже успеете

близнецы Может поступить масса полезной

рак Относитесь ко всему проще и спокойнее,
не берите на себя решение всех задач, которые
перед вами возникают. Вам необходимо проявить
завидное терпение.

лев Удачно это время для тех, кому в работе необходимо вдохновение. Вам удастся найти нестандартное решение в сложном деле, придумать нечто
оригинальное, что вызовет одобрение окружающих.

дева Вы будете вынуждены доводить до завер-

весы Желательно соизмерять свои желания с
возможностями и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Возможны проблемы и недоразумения у тех, кто не склонен думать о последствиях.

скорпион Вас ждет приличное вознаграждение за ваши труды. Многих целей вы добьетесь с
легкостью. На работе вас ценят и уважают. Рассеянность будет мешать сосредотачиваться на делах.

стрелец Проявите настойчивость и активность

Козерог Ситуация на работе довольно запутана,

водолей Важно понять, что любая упущенная
мелочь может привести к непредсказуемым последствиям. С рискованными планами и действиями желательно подождать, не опережайте время.

рыбы Ваш авторитет в коллективе укрепляется,
что создает хороший задел на будущее. Много
будет интересной и разнообразной работы, но выполнять ее лучше в команде, а не в одиночку.

поэтому полноценный отдых вам явно не светит.
Старайтесь держать свои дела под контролем, только тогда события будут развиваться в вашу пользу.

реализовать практически все намеченные планы,
только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы.

информации. Успех ожидает при нетрадиционном
и творческом подходе к решению любых проблем.
Вас ждет активизация личной жизни.
шения практически все начатые дела. Приток сил
позволит вам свернуть горы, могут воплотиться в
жизнь даже самые несбыточные мечты.
в делах. Самоотверженность и помощь своим близким людям дадут заряд положительных эмоций.
Благоприятный период для поиска новой работы.

будет интересно
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«Майский вальс»
в феврале

Программа
VI фестиваля
«Помним.
Гордимся.
Верим»

Участники фестиваля творческой  молодежи городов-героев Î
и городов воинской славы готовятся удивить архангелогородцев

20-23 февраля
Выставка конкурсных фоторабот
«Я помню. Я горжусь»;
выставка изобразительного
художественного творчества
«Мой великий город»

Дмитрий ФЕДОРОВ

Город-герой Москву
на фестивале «Помним. Гордимся. Верим»
представят студенты
Московского государственного института культуры Анастасия
Грошева и Максим Коковин.

Арт-холл АГКЦ

20 февраля
Экскурсия в музей деревянного
зодчества «Малые Корелы»

13:00

Вечер дружбы

17:00 – 21:00,
клуб Рандеву
(Тимме, 29)

21 февраля

фото: иван малыгин

В частности, как пообещала
Ирина Андреевна, на архангельской сцене непременно
прозвучит песня а капелла с
участием битбоксера.
– Мы очень ждем поездки
и очень волнуемся, ведь для
нас это серьезное путешествие – с юга России на самый ее север, – поделилась
эмоциями Ирина Белова.
Северного соседа Архангельска – Мурманск на фестивале будут представлять
ансамбль танца «Вдохновение», вокальный коллектив «Новый день» и студия
эстрадного вокала Мурманского государственного технического университета.
Последний коллектив –
победитель
многочисленных конкурсов и фестивалей, но в столице Поморья
предстанет в новом амплуа.
– Коллектив существует
более 10 лет. В него входят
не только наши студенты,
курсанты, но и выпускники. И все это время мы выступали либо сольно, либо
в дуэтах. В Архангельске
мы впервые выступим в качестве ансамбля, – рассказала Юлия Литвинова, на-

Уважаемые участники VI фестиваля
творческой молодежи городов-героев и городов
воинской славы «Помним. Гордимся. Верим»!
Искренне рад приветствовать вас в городе воинской
славы Архангельске!
Главная идея фестиваля, возникшего шесть лет назад, остается неизменной – объединить патриотически
настроенную молодежь из разных регионов России – из
городов воинской славы и городов-героев, показать, что
нынешнее поколение россиян, как и их отцы и деды, верны идее служения своему Отечеству, помнит подвиги героев, гордится победами предков и верит в славу свой великой Родины. Молодость – это всегда время творчества,
дерзаний, поиска. Очень важно, что у творческой молодежи есть возможность рассказать о своих замечательных, великих городах. Особый смысл этому творчеству
придает патриотическая направленность фестиваля. И
нет лучше идеи, чем идея патриотизма, любви к своей
Отчизне, к своему городу. Именно эта любовь способна
объединять и крепко сплачивать самых разных людей.
То, что мероприятие подобного масштаба приурочено ко
Дню защитника Отечества, только подчеркивает его значимость и статус. Фестиваль – это не только связь между
поколениями, но и единение молодежи наших городов в
важном деле воспитания патриотизма!
От души желаю всем участникам фестиваля новых
открытий, приятных встреч и знакомств, плодотворного обмена опытом и творческих успехов!
Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»

чальник отдела по культурно-массовой работе управления воспитательной и социальной работы Мурманского государственного технического университета.
Сейчас коллектив проводит заключительные репетиции, ведь помимо конкурсных
прослушиваний
мурманчане
планируют
дать в столице Поморья собственный концерт.
Посетит столицу Поморья
и делегация из города воинской славы Полярного.
Представители города военных моряков – главной
базы Краснознаменного Северного флота – в этот раз
будут бороться за победу в
номинации «Эстрадный вокал. Профессионалы», а также примут участие в дискуссии на тему «Патриотическое воспитание: традиции
и инновации».
– Я буду исполнять «Майский вальс». Эта песня мне
нравится по звучанию, в нее
можно вложить очень много эмоций. Уверена, что архангельский зритель оценит, – поделилась Анастасия Максимова, молодой
специалист Детской школы
искусств города Полярного,
лауреат
муниципального
конкурса исполнительского
мастерства преподавателей
ДШИ ЗАТО Александровск
«Рождественские встречи»,
которая будет защищать
честь Полярного в номинации «Эстрадный вокал. Профессионалы».
Молодежь из Луги – в числе самых активных участников. Делегация этого города приезжает на фестиваль с первого года его создания.
Удивлять строгое жюри
конкурсанты из Луги в этом
году будут вокалом.
– Мы рассчитываем на победу, ведь наши вокалисты
Егор Яроцский и Владислава Ивашова уже становились лауреатами фестиваля,
– рассказала Мария Головаш, руководитель делегации Луги. – В этом году Владислава Ивашова подготовила две песни: «Кукушку»
Виктора Цоя и «Придумай
мир» Марка Тишмана – и

очень рассчитывает на признание зрителей и жюри.
Порадует северян своим
творчеством вокальная студия «Юникс» из Пскова. Она
была создана в псковском
городском культурном центре летом 2014 года под руководством Людмилы Созоновой.
В коллективе есть как
старший, так и младший составы. Вокалисты принимают активное участие во всех
городских праздниках и благотворительных мероприятиях, также выступали на
Ганзейских днях в Эстонии.
«Юникс» уже добился
больших успехов в конкурсах городского и российского масштаба: «Ступень памяти», Хоровой чемпионат РФ.
Репертуар
коллектива
очень разнообразный – от
народных песен до зарубежных мировых хитов.
Впервые приедет на фестиваль представительница
города воинской славы Туапсе. Юлия Андреева приготовила для архангелогородцев и многочисленных
гостей фестиваля интересную программу.
– Сейчас у Юлии завершающие репетиции. Она подготовила для зрителей замечательную песню «Родина моя». Уверена, что гостям
фестиваля
выступление
Юлии запомнится, – рассказала Елена Логинова, художественный руководитель
городского Дворца культуры Туапсе.
Хабаровск примет заочное участие в фестивале. На
конкурс будут представлены
материалы с лучшими практиками в сфере патриотического воспитания молодежи.
В 2014 году представители
управления по делам молодежи города воинской славы
Хабаровска уже принимали
участие в фестивале. Тогда
они выступили на круглом
столе по обмену опытом организации работы по патриотическому воспитанию молодежи. В этот раз хабаровчане примут участие в конкурсе патриотических акций
и конкурсе успешных практик патриотического воспитания молодежи.

Конкурс исполнительского
художественного творчества

Большой
зрительный зал
АГКЦ
11:00 – 13:30
14:30 – 17:30

Конкурс патриотических акций;
конкурс успешных практик Î
патриотического воспитанияÎ
молодежи

Малый зал АГКЦ
14:00 – 16:00

Подведение итогов конкурса Î
АГКЦ, арт-холл,
фоторабот, конкурса изобразитель- каб. 110А
ного художественного творчества 14:00 – 15:00
Концерт творческих коллективов
города Пскова: вокальной студии
«Юникс», танцевальной группы Î
заслуженного коллектива Î
народного творчества России
«Псковский народный хор», Î
молодежного уличного театраÎ
«Фонарь»

КЦ «СоломбалаАрт», в 15:00

Концерт творческих коллективов
города Мурманска: образцового Î
самодеятельного коллектива Î
ансамбля танца «Вдохновение»;
студии эстрадного вокала Î
Мурманского государственного
технического университета

КЦ «Цигломень»,
в 16:00

22 февраля
Репетиция гала-концерта
фестиваля

С 08:00 до 13:00 Î
в Архангельском
театре драмы
имени Î
М. В. Ломоносова

Экскурсия в музей деревянного
зодчества «Малые Корелы»

11:00

Игра «Квест-ориентирование Î
«Архангельск – Î
город воинской славы»

Старт в 14:00 Î
в ЦГБ имени Î
М. В. Ломоносова

Дискуссия по вопросам, связанным
с патриотическим воспитанием Î
молодежи, на тему Î
«Патриотическое воспитание: Î
традиции и инновации»

14:00, аудитория
226 администрации МО «Город
Архангельск»

Обучающие мастер-классы Î
для участников фестиваля

АГКЦ
11:00 – 12:30
13:00 – 14:30
15:00 -16:30

Концерт творческого хореографического объединения студий Î
КЦ «Бакарица»,
«Фиеста» и «Remix» города Î
в 16:00
Колпино; студии эстрадного вокала
«А-соль» города Санкт-Петербурга
Концерт Санкт-Петербургского
хореографического коллектива
«Петербургский Уикенд»

КЦ «Маймакса»,
в 16:00

Архангельская
Культурно-просветительская Î
школа Соловецких
встреча с целью профориентации Î
юнг (Галушина, 25,
с учащимися школы
корпус 1), в 13:00

23 февраля

12+

Они поборются за победу в
номинации «Эстрадный вокал» в категории профессионалы.
– Сейчас идут репетиции.
Сначала я заявил одну песню, но выступать буду с другой. С какой – пока секрет.
Но она будет в тематике конкурса, – заверил Максим
Коковин, лауреат 1-й степени Международного форума
искусств в Юрмале и международного вокального конкурса «Золотое сечение» Москве.
Ярким событием станет
выступление гостей из Севастополя – вокального ансамбля «Золотые эполеты»
Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени
П. С. Нахимова.
Как рассказала руководитель по вокалу ансамбля
«Золотые эполеты» Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени
П. С. Нахимова Ирина Белова, курсанты уже приступили к подготовке.
– Наш коллектив очень
молодой. «Золотые эполеты» появились в 2014 году.
В нынешнем составе мы выступаем с сентября 2015-го.
И у нас есть чем удивить
жителей Архангельска и гостей фестиваля, – поделилась Ирина Белова.
В свою концертную программу будущие моряки
включат как любимые песни
прошлых лет, так и вокальные композиции, которые
будут интересны молодежи.
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Гала-концерт фестиваля, Î
награждение победителей

С 14:00 до 16:00
в Архангельском
театре драмы
имени Î
М. В. Ломоносова

Праздничный салют в городе Î
воинской славы Архангельске

19:30, наб. Î
Северной Двины Î
в районе Î
площади Мира
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территория творчества

В музыкальном королевстве
Детская школа искусств «Гармония» уже 52 года приобщает юных архангелогородцев к прекрасному
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Из красивого старинного
здания на набережной Северной Двины с утра до вечера доносится музыка.
Фортепиано, скрипка, барабаны – в Детской школе искусств № 42 «Гармония» инструмент и занятие по душе
найдутся для каждого.
– Нашей школе исполнилось уже
52 года. В «Гармонии» 357 учащихся, плюс 50 человек в группе раннего эстетического развития и
46 преподавателей, – рассказала
нам во время экскурсии по школе
Ольга Дядицина, методист, преподаватель сольфеджио и народного творчества.
В «Гармонии» несколько отделений: фортепианное, народное, оркестровое, эстрадное, фольклорное, хорового и сольного пения и
эстетического развития. Второй
год школа работает по предпрофильным и общеразвивающим
программам. На ее базе постоянно
реализуется большое количество
творческих проектов.
– У нас есть музыкальный конкурс для ребят от четырех до
восьми лет «Первый шаг», – пояснила Ольга Дядицина. – В конце
марта состоится конкурс для исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна». Летом мы возрождаем творческий
лагерь «Музыкальная семейка»,
который всегда заканчивается
большим концертом в День города «Любимому городу посвящается». В лагере ребята занимаются
творчеством. За время таких летних площадок были созданы несколько детских творческих ансамблей, коллективов, например
наш легендарный ансамбль «Гармония».
– Уже восемь лет в нашей школе проводится конкурс «Вот это
ушки», – подключился к рассказу
о школе искусств Виктор Лисицин, заведующий отделом теории
музыки. – За эти годы в нем приняли участие около 600 детей из
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района,
Плесецка, Североонежска, Мирного и других уголков нашей области. Конкурс включает в себя
несколько номинаций. Первая –
«Оранжевое небо» – дети рисуют
музыку. Мы даем им прослушать
музыкальный фрагмент, а потом
они услышанное выражают в рисунках. У ребят бывают очень
даже интересные работы. Следующая номинация – «Дирижирование». Кроме нашей школы в Архангельске, больше нигде не проходят конкурсы по дирижированию среди детей. Ну и еще две номинации – практикум по сольфеджио и ритмическое сольфеджио, в
котором активно участвую ребята
младших классов.
Также в «Гармонии» ежегодно
проходит конференция «Архангельск музыкальный», на которую
ребята готовят исследовательские
работы творческой направленности.
Неудивительно, что на базе
школы для ребят проводится
столько конкурсов. Опыт участия
в них помогает им проявить себя
не только на конкурсах городского и областного масштаба, но и
успешно показывать свои способности за пределами области – в
Москве, Череповце, на международных конкурсах.
– В прошлом году в школе возник новый проект – городская

елка для лауреатов международных и всероссийских конкурсов
«Новый год в музыкальном королевстве», – рассказала Ольга Дядицина. – Это было впервые. Мы
чествовали лауреатов международных конкурсов. Ребята получили маленькие сюрпризы от
Деда Мороза и большие подарки
от нашего спонсора – Архгеолдобычи, за что мы им очень благодарны.
В школе искусств «Гармония»
много творческих коллективов.
Один из таких коллективов, существующий уже третий год, – Кадетский духовой оркестр. Руководит им Алексей Ушков.
– Это совместный проект со школой № 14, – рассказал он. – В наш
оркестр приходят ребята без музыкального образования. Они получают какую-то часть специальности, индивидуальные уроки и
играют в оркестре на флейтах, саксофонах, трубах, ударных инструментах. Ребята играют марши,
вальсы. Цель этого оркестра – приобщить к музыке школьников без
музыкального образования.
Руководит Алексей Ушков и еще
одним необычным коллективом –
креативным ансамблем авторской
музыки «Крэдо».
Камерный оркестр под руководством заслуженного работника культуры Бориса Мацегоры,
ансамбль скрипачей «Серебряные
звездочки» под руководством Валентины Давыдовой, фольклорный ансамбль «Жемчужинка»
под руководством Елены Гольчиковой, где ребята поют, танцуют и ставят театрализованные постановки, – это лишь малая часть
творческих коллективов.
Есть еще в школе эстрадный ансамбль, которым руководит Владимир Ершов. Попасть в этот
коллектив мечтает второклассник
Егор Солдатенков.
– Я с удовольствием прихожу
в музыкальную школу, – поделился Егор. – Мой основной инструмент – гитара. Преподаватель – Ершов Владимир Николаевич. Он очень хороший педагог. Владимир Николаевич научил меня уже многим приемам
игры на классической гитаре. Мы
разучили много произведений,
я участвовал в двух конкурсах
в прошлом году. Мой второй инструмент – фортепиано. Преподаватель – Диана Александровна Швадронова. Она учит меня
правильной постановке рук, учит
раскрашивать произведения.
Игорь Абакумов руководит
оркестром русских народных ин-

струментов, в составе которого 30
человек. Что интересно, играют
не только нынешние воспитанники школы, но и ее выпускники. Заведующая народным отделением
Людмила Афанасьева – артистка этого оркестра.
– Оркестр народных инструментов существует давно, практически с основания школы, – рассказала она о своем коллективе. – В
самом начале он был малочисленный, инструменты были сборные, и скрипки, и домры, и баяны.
В настоящее время оркестр у нас
концертирующий, очень мобильный, мы сотрудничаем со многими коллективами города, в частности с народным фольклорным
коллективом под управлением
Аллы Сумароковой. Мы участвовали в проекте Дмитрия Маликова «Уроки музыки», и он дал хорошую оценку нашему оркестру. В
этом году мы выступали во время
«Ночи музеев», играли, и зрителям
очень понравилось. Это особенно
приятно, потому что на мероприятии были в основном молодые
люди.
Пожалуй, один из самых шумных коллективов школы искусств
– ансамбль барабанщиков. Чтобы
не мешать учебному процессу, помещение для репетиций отделения ударных инструментов располагается практически под крышей.
– В ансамбле барабанщиков у
нас восемь человек, – рассказал руководитель ансамбля, преподаватель класса ударных инструментов Илья Русанов. – Барабаны у
нас различные, есть малый барабан, том-том, большой барабан,
бонги – африканские маленькие
барабаны. Иногда композиции для

Наша школа
живет творчески, позитивно,
музыкально. К каждому ученику мы
стремимся найти
индивидуальный
подход, раскрыть
его в том или ином
ключе
ансамбля я пишу сам, а иногда делаю аранжировки на произведения других авторов.
Помимо учебной работы с юными талантами, преподаватели
«Гармонии» проводят и активную
внеклассную работу.
– Мы поддерживаем проект «Мы
живем на земле Ломоносова», посещаем разные уголки нашего города и нашей области, изучаем
историю, культуру, традиции нашего Русского Севера, – рассказала Ольга Дядицина. – На ноябрьские каникулы для ребят мы организовали поездку в деревню Веркола. Провели там три дня.
– Наша школа живет творчески, позитивно, музыкально, – добавила она. – Наши педагоги обожают свою работу, идут сюда как
на праздник, потому что творить,
работать с детьми – это счастье.
Талантливых детей у нас в школе
немало. К каждому ученику мы
стремимся найти индивидуальный подход, раскрыть его в том
или ином ключе. Не факт, что ребенок может прекрасно играть,
но на выходе из школы он учится
творить, возможно, читать стихи,
высказывать свои мысли, идеи, у
него развивается нестандартное
мышление.

