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Не бывает
легких медалей

Волнуясь, собираюсь
в Архангельск

Свое исследование
я писала полгода

Дарья ВДОВИНА,
мастер спорта
международного класса
по пулевой стрельбе:

Виктор РОЗЕНШТЕЙН,
участник фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим»
(г. Великие Луки):

Софья КЛЕЩИНОВА,
ученица 3 «Б» класса
гимназии № 6:

– На днях вернулась из Ижевска, где прошел чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия. На соревнования
приехали 290 спортсменов из 44 регионов
страны. За нашу область выступало шесть
человек. Наибольшее представительство
было у команд Москвы, Московской, Белгородской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан.
Я стала чемпионкой России в стрельбе из
пневматической винтовки с дистанции в 10
метров из положения стоя. По результатам
этих соревнований буду в составе сборной
команды России принимать участие в чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который пройдет с 26 февраля по 6 марта в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский».
Я серьезно занимаюсь стрельбой с 2000го – уже четырнадцатый год. Стрельба для
меня дело, можно сказать, семейное. Мои
родители – профессиональные спортсмены.
Папа после окончания спортивной карьеры
стал тренером. Я теперь даже представить
не могу, что могла бы выбрать какое-то другое занятие, другой вид спорта. Папа теперь
мой личный тренер. Тренеров у меня сейчас два: отец – Олег Георгиевич Вдовин и
Александр Петрович Поздеев.
Стрельба – это серьезная работа. Тренируюсь пять дней в неделю. Тренировки длятся от трех до пяти часов. Занимаюсь в стрелковом тире центра спортивной подготовки «Поморье», находится он
в Новодвинске. Параллельно учусь в Воронежском институте физической культуры.
Я приехала сюда из Ижевска, выступаю
сейчас за сборную Архангельской области. Кстати, на этом чемпионате России
Поморье я представляла впервые, до этого защищала спортивную честь Ижевска
и Республики Удмуртия. Как любой профессиональный спортсмен, мечтаю об
олимпийском золоте. Сейчас вот слежу за
развитием событий на зимней Олимпиаде в Сочи. Переживаю и болею за наших
спортсменов. Конечно, одно дело за соревнованиями по телевизору наблюдать,
а другое дело – в них участвовать. По телевизору, кажется, все ясно и понятно, а
на самом деле за этой кажущейся простотой стоит огромная воля к победе, но прежде всего тяжелейший труд спортсменов,
тренеров, целой армии специалистов, которые работают сегодня с нашей олимпийской сборной. По себе знаю: не бывает
легких медалей.

– 20 февраля я приеду в Архангельск, где
состоится фестиваль творческой молодежи городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим». Впервые буду принимать в
нем участие, впервые побываю в вашем городе, поэтому собираюсь с большим интересом и огромным волнением.
Планирую выступить в двух номинациях. Одна из них – «Художественное слово». Готовлюсь прочитать стихотворение
Сергея Лукашина «Сага о вальсе военных лет». Его я выбрал потому, что мне
очень понравилась идея этого произведения, вот так сказал о ней его автор в своих стихах: «Нам важно было оставаться в
любых условиях людьми. И, нет сомнений,
звуки вальса нам в этом деле помогли!». Я
одно время занимался в театральной студии при нашем Великолукском драматическом театре и надеюсь, что эти уроки
помогут мне выразить смысл выбранных
стихов таким образом, чтобы во время моего исполнения в зале не осталось ни одного равнодушного зрителя. Другая номинация фестиваля, в которой также хотелось
бы попробовать свои силы, – «Эстрадный
вокал. Дуэты». Вместе с моей землячкой
Викторией Крошняковой мы исполним
«Прощание славянки». И пусть этот русский марш был написан в 1912 году, он нисколько не потерял своей популярности и
в наши дни. По сути, он стал одной из самых узнаваемых музыкальных эмблем нашей страны.
О фестивале я узнал от друзей, которые
посчитали, что мое выступление там будет вполне уместным, поскольку я очень
серьезно отношусь ко всему, что связано
военной и патриотической тематикой. Конечно, хочется и посмотреть уровень других участников, и оценить свой.
Думаю, что почерпну много интересных
моментов в проведении и организации мероприятия, познакомлюсь с единомышленниками. Уверен, таких будет немало, поскольку ваш фестиваль уже набрал
определенный вес, имеет популярность
среди творческих коллективов многих
городов нашей страны, которые, я знаю,
тоже собираются в Архангельск. Многие
из них приедут к вам уже не в первый раз.
Хочу пожелать организаторам работы без
сбоев, чтобы все задуманное прошло, как
говорится, без сучка, без задоринки. Участникам – побед, новых друзей и ярких впечатлений от города, решившегося на такой
серьезный творческий форум.
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– Я принимала участие в городском конкурсе исследовательских работ и проектов
младших школьников «Я – исследователь».
Стала лауреатом в номинации «Постановка самой оригинальной проблемы».
Моя исследовательская работа называлась «Король Лев»: вымысел или реальность?». В ней я постаралась ответить на
вопрос, могут ли лев, бородавочник и сурикат жить вместе. Для этого мне пришлось
многое узнать из особенностей поведения и сферы обитания этих животных. Думаю, как выглядит лев, знают все, а с двумя другими героями моего исследования
большинство людей знакомо не очень. Сурикат – это вид млекопитающих из семейства мангустовых. Бородавочник – вид из
семейства свиней; он напоминает кабана с
немного приплюснутой, очень крупной головой. У бородавочника на морде имеются
большие шишковидные выросты, за что он
и получил свое название.
Всех вместе этих животных можно увидеть в известном мультфильме Уолта Диснея «Король Лев». Суриката там зовут Тимон, а бородавочника – Пумба. Этот мультик я вспомнила, когда в зоопарке в Барселоне увидела три вольера, которые находились рядом друг с другом. В одном из них
жил сурикат, в другом располагался бородавочник, в третьем был лев. Вот и подумала я тогда, а могут ли все трое существовать вместе, или все, о чем рассказывается у Диснея, только сказка? Так появилась
тема моей будущей работы.
Полгода я писала свое исследование. Читала книжки о животных, специальные
статьи в Интернете. Мне было очень интересно каждый раз узнавать что-то новое не
только об этих зверях, но и о других млекопитающих. Помогали мне мама и папа, а
также наша учительница начальных классов Жанна Юрьевна Бирюзова.
После всех моих исследований стало понятно, что жить вместе лев, бородавочник
и сурикат могут, а вот дружить, как об этом
было рассказано в мультике, к сожалению,
нет. А все потому, что бородавочник непременно станет добычей льва. Так вот случается в природе.
Участвовать в конкурсе «Я – исследователь» мне было очень интересно. Вопервых, сама о многом узнала, во-вторых,
послушала выступление других ребят, которые также писали работы на выбранные
темы, ну а в-третьих, потому, что мою работу отметило жюри, и это было очень приятно и волнительно.
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»»Перекличка
В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ прошел
митинг, посвященный 90-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Александра
Матросова, который 23 февраля 1943 года совершил свой
легендарный подвиг, закрыв
грудью амбразуру немецкого дзота в районе деревни
Чернушки. Вспомнить героя
и почтить его память в этот
день у памятника Матросову
собрались кадеты, учащиеся
городских школ, представители администрации города,
общественности. После минуты
молчания присутствующие
возложили цветы к монументу
в знак вечной памяти о герое,
который по праву является
символом доблести и примером истинного патриотизма.Î
В БРЯНСКЕ состоялась
экологическая акция «Чистый
район – своими руками», инициаторами которой выступили
детские общественные объединения. Акция будет продолжаться в течение всего года.
Запланированы субботники,
размещение рекламы экологической и социальной направленности, конкурсы среди
школьников и молодежи, будут
работать «зеленые патрули»,
пройдет сбор макулатуры, организованы выставки поделок из
бросового материала.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Архангельского городского телевидения.
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В почетном карауле

Патриоты: Школа № 62 победила в городском смотре–конкурсе почетных караулов

Семен БЫСТРОВ

Неслучайно финал городского смотра–конкурса почетных караулов прошел в
школе № 55. Она носит имя
своего выпускника – Героя
России Андрея Анощенкова.
Во время окружных этапов смотра из 26 школ–участниц было
отобрано 11 лучших команд. Ребятам предстояло в ходе состязания «Строевая подготовка» синхронно выполнить упражнения,
приказы командира. Конкурс
«Почетный караул» был призван
продемонстрировать кадетскую
выправку, а «Равнение на героев» – знание истории России.
Командир отряда школы № 62
Александр Кардаш признался,
что быть главным – дело сложное и ответственное.
– Я веду ребят за собой, важно
не только четко подавать команды, но и своим видом внушать
коллективу уверенность, – поделился он. – Мы долго тренировались, и то, что мы в финале, – это
результат сплоченности команды и ежедневного труда.
Здорово выполнили показательное выступление с карабинами, показали выдержку, терпение и упорный труд ребята
под началом командира второго отряда школы № 62 Рустама
Умаралиева.
– Чтобы добиться легкости и
слаженности действий, мы тренировались каждый день, – говорит Рустам. – На занятиях важна
работа каждого, и очень здорово,
когда видишь результат.
Мария Ковалева из школы
№ 51 уверена, что военная форма
и строевая подготовка совсем не
прерогатива сильной половины
человечества.
– Мне нравятся занятия по
ОБЖ, физическая нагрузка и теория совсем не пугают, – рассказала девушка. – Самое сложное
– это хорошая учеба, ведь кадет
должен быть примером во всем.
Главный судья смотра под-

полковник Василий Черный
считает, что готовность кадетов
на очень хорошем уровне и выбрать сильнейших непросто.
– Уже оценил строевую подготовку команд. Умение слушать
командира, четкость шагов и поворотов – все на высоте, – подчеркнул Василий Васильевич. –
В этом году соревнования были
очень серьезными, разрыв между
командами минимальный и, что
радует, вырос уровень подготовки команд.
Среди пятых–шестых классов
победителем стал почетный караул школы № 62. Призерами
смотра–конкурса стали почетные караулы школ №№ 35, 57, 82
и центра дополнительного образования «Контакт».
Среди
седьмых–одиннадцатых классов победу одержал
также почетный караул школы
№ 62. В числе призеров – команды школ №№ 24, 28, 55 и центра
дополнительного образования
«Контакт».
Победитель городского мероприятия будет представлять Архангельск на областном смотре-конкурсе почетных караулов. Лучшие почетные караулы
школ города будут нести Вахту
памяти у монумента Победы в
памятные даты России.
– Из года в год интерес к мероприятию у школьников растет, –
отметила Светлана Стирманова, преподаватель–организатор
ОБЖ школы № 55. – Ребята много
тренируются, чтобы представить
свою команду. Во всех конкурсах
идет упорная борьба за каждый
победный балл. Этот смотр не
только обогащает их новыми знаниями, позволяет ближе узнать
военную службу, но и формирует
у подростков патриотизм, гражданскую ответственность.
– Лучшие школьники будут нести Вахту памяти у Вечного огня
9 Мая. Но все ребята своей волей к
победе уже доказали, что они истинные патриоты нашего города,
своей страны, – отметила Ирина
Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.
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23 февраля – Î
День защитника
Отечества

Уважаемые жители
города воинской славы
Архангельска!
Дорогие ветераны
Великой
Отечественной войны
и вооруженных сил!
Военнослужащие
Архангельского
гарнизона!
От имени мэрии столицы Поморья поздравляю
вас с Днем защитника
Отечества!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей
страны. Он является данью глубокого уважения
всем, кто служил Отечеству, несет боевую вахту
сейчас или только готовится вступить в ряды вооруженных сил. И всем,
кто мирным трудом добивается благополучия и
стабильности в нашем государстве. Каждый из нас,
выполняя работу ответственно и добросовестно,
вносит свою лепту в это
благородное дело.
Этот февральский день
традиционно
считается праздником всех мужчин. Отечество – это наши
мирные дома и дружные
семьи, наш ежедневный
труд для процветания России. Все это стоит беречь
и защищать. В этот замечательный день желаем
всем защитникам Отечества крепкого здоровья,
семейного благополучия,
счастья, удачи и мирного
неба над головой!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Дорогие
архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Защита Родины всегда
была и остается почетной
обязанностью
каждого
гражданина. Сегодня мы
чествуем тех, кто стоит на
страже безопасности Отчизны, тех, кто служил, и
тех, кому только предстоит выполнять свой воинский долг. В России всегда
с уважением и почетом относились к воинской службе, патриотизму, отваге и
чести русского солдата.
В этот день мы отдаем
дань глубокого уважения
всем, кто прошел суровую
армейскую школу и кто
сейчас на боевом посту.
Уважаемые защитники
Отечества! От души желаю вам успехов и неиссякаемой энергии в служении на благо России! Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы
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Неделя в лицах

Алексей Шарапов,
ученик 4 «А» класса,
школа № 28:
– На городском конкурсе
«Я – исследователь» получил грамоту, диплом и награду. Я защищал работу
«Село Никольское в творчестве Николая Рубцова»,
над которой трудился несколько лет. Я решил написать про Николая Михайловича Рубцова, потому
что моя бабушка Анна Вячеславовна училась с ним
в одном классе. И еще летом я отдыхаю в селе, в котором он провел свое детство. Принимал участие в
этом конкурсе первый раз.
Мне кажется, такие конкурсы важны для школьников,
мы учимся делать самостоятельные работы и узнаем
что-то новое.

Александр Закатов и митрополит Даниил. фото: пресс-служба архангельской епархии

Вернуться к своим
корням и вере
Визит: Архангельский Север посетил директор канцелярии Î
Российского императорского дома Александр Закатов

Анастасия
Скрипниченко,
ученица 8 «В» класса,
гимназия № 6:
– Вместе со своим отделением я участвовала в городском смотре почетных
караулов. Нам предстояло
пройти три этапа: строевой
смотр, почетный караул и
исторический этап «Равнение на героев». Начиная
с октября мы оттачивали
наши навыки, повторяли
движения и изучали военную историю Архангельска. Это честь – быть на
посту, это сближает. И это
большая гордость – быть
достойной героев Отечественной войны. В Архангельске все больше ребят,
которые являются частью
кадетского движения. Для
нас очень интересно быть
частью истории города воинской славы.

Наталья Галышева,
директор АГКЦ:
– Мы начали работу в обновленном большом зрительном зале. Это огромный подарок для нас в Год
культуры. И не только для
нас – для всех горожан. За
всю историю здания, которое построено в 1974 году,
столь глобальный ремонт
был произведен впервые.
Мы тем самым завершили
некий этап реконструкции,
ремонта концертных площадок нашего учреждения.
Это является ярким подтверждением того, что городская власть заинтересована в развитии культурного пространства Архангельска. У нас много планов и
желания сделать наш центр
комфортным для горожан.

Дарья ШЕСТАКОВА

Визит Александра Закатова, приехавшего в Архангельск по приглашению
фонда «Император», был
расписан по часам: посещение крупных предприятий
региона, Антониево-Сийского монастыря, села Холмогоры...
Одним из главных событий стала церемония награждения императорскими наградами духовенства, представителей архан-

гельской интеллигенции и производственной сферы.
Торжественная церемония проходила в епархиальном управлении. За заслуги перед Русской
Православной Церковью и Российским императорским домом
митрополит
Архангельский
и Холмогорский Даниил был
удостоен императорского ордена
Святой Анны II степени. Как отметил Александр Закатов, это
не просто знак отличия. Он представляет собой почетную корпорацию и должен объединять в добрых делах на благо Отечества и
Церкви.

Кроме того, владыке были вручены императорская медаль «В
память 400-летия Дома Романовых. 1613-2013», где на лицевой
стороне изображены полупрофили великой княгини Марии
Владимировны – главы Российского императорского дома и
царя Михаила Феодоровича. А
также императорская медаль
«Юбилей Всенародного Подвига.
1613-2013», учрежденная в честь
400-летия преодоления Смуты и
восстановления российской государственности.
– Это не какой-то монархический праздник, – пояснил Алек-

сандр Закатов, – а сохранение памяти о подвиге наших соотечественников, которые объединились независимо от вероисповедания, национальности и происхождения ради спасения страны.
В дар митрополиту также был
преподнесен трехтомник «Святая Гора Афон, Православная
Церковь и Дом Романовых в изгнании», в котором собраны фотографии, исторические документы, в частности переписка с
афонским монахами, со Святейшими Патриархами и иерархами
Русской Православной Церкви…
– Царь Николай II и его семья
пронесли веру через тяжкие испытания, – подчеркнул митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. – Я побывал в урочище Ганина Яма на месте уничтожения останков царской семьи. Крестный ход в память святых царственных страстотерпцев собирает тысячи людей. Мы
смогли переосмыслить нашу
историю, вернуться к своим корням и вере.
Императорскими наградами за
вклад в развитие культуры и изучение истории Русского Севера
также были награждены представители духовенства, культурной, научной сферы, производственники и предприниматели.
Многие северяне даже в представлении не нуждаются: Павел Балакшин, Виталий Фортыгин, Мая Миткевич, Виктор Панов, Сергей Сюхин... Руководители «Звездочки» – генеральный директор предприятия
Владимир Никитин и директор
Архангельского филиала «СРЗ
«Красная Кузница» Николай
Васьков и многие другие...
Всем собравшимся подарили
книгу об архиепископе Афанасии Холмогорском и Важском.
По мнению Владимира Станулевича, секретаря попечительского совета фонда сохранения
исторического наследия «Император», это был уникальный человек, предтеча Ломоносова.
– Заслуги архиепископа Афанасия – яркий пример того, что
Церковь является не только консервативным институтом, но и
способна двигать науку, культуру, искусство.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Евгений ПЛЮЩЕНКО

Михаил СТАРШИНОВ

Президент РФ – Î
на заседании Госсовета Î
в Череповце

Двукратный олимпийский
чемпион опроверг информацию о том, что Федерация фигурного катания на
коньках России оказывала
на него давление во время
Олимпиады в Сочи

Депутат Госдумы РФ Î
считает, что губернаторы
должны оплачивать Î
охрану из личных средств

«Никакого давления на меня никто из федерации не оказывал. Я прекрасно знал,
что по итогам чемпионата мира, который
проходил в марте в канадском Лондоне,
на Олимпийских играх в Сочи нашу страну должен представлять один фигурист.
И если этим фигуристом стал я, то именно
я должен был выступать и в командных,
и в личных соревнованиях»

«Вызывает, мягко говоря, недоумение,
когда губернаторы вполне спокойных и
процветающих субъектов РФ ездят с охраной, да еще и за казенный счет. Может
быть, они считают, что находятся в группе особого риска? Чем они таким занимаются, что их приходится охранять от собственных избирателей?»

Дмитрий КИСЕЛЕВ

Владимир БУРМАТОВ

Николай ЗАЛЫВСКИЙ

Телеведущий, гендиректор
информагентства «Россия
сегодня» награжден Î
орденом «За заслуги Î
перед Отечеством»

Депутат Госдумы считает,
что при оценке эффективности  работы губернаторов
надо учитывать не балл ЕГЭ
по региону, как сейчас, а
количество школ, работающих в две или три смены

Зав. кафедрой Î
экономической теории Î
и экономики Î
приарктических Î
регионов САФУ – Î
в интервью ИА REGNUM

«Государство должно создать условия и
для повышения уровня и качества жизни обычной рядовой российской семьи,
ее общественного престижа. При том понимании, что ответственность за судьбу
своих детей, конечно, кроме государства,
должна нести и сама семья»

«Основное отличие постсоветской журналистики от западной состоит в том,
что нам приходится создавать ценности, а не воссоздавать. (…) Журналистика должна быть, безусловно, с позицией.
Здесь есть и место агитации»

«Способность руководителя региона обеспечить нормальный учебный процесс,
ликвидировать так называемые вторые
смены в школах и дать школьникам нормально учиться – это действительно задача губернаторского уровня»

«Ситуация в мировой экономике на данный момент неустойчивая и трудно прогнозируемая. Тем более что сейчас прошла стадия «успокоения» российской валюты к доллару и евро. В таких условиях
говорить о влиянии на региональную экономику не приходится»

патриоты
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Подробная программа фестиваля городов воинской славы – на стр. 14
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске пройдет IV
Всероссийский фестиваль
городов-героев и городов
воинской славы «Помним.
Гордимся. Верим». Города воинской славы страны представят свои лучшие
творческие коллективы –
талантливую молодежь, выступающую в самых разных
жанрах и направлениях.

Архангельск

Все таланты
в гости к нам

на». Коллектив ежегодно выезжает в зарубежные гастрольные
поездки – Финляндия, Швеция,
Франция и многие другие страны.
Добрым ангелом коллектива
является художественный руководитель Татьяна Семченкова.
За ее плечами огромный опыт хореографической практики и вокально-режиссерский факультет
Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.

Архангельск встречает фестиваль творческой молодежи Î
городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим»

Воронеж
В Архангельск приедет и ансамбль «Черноземочка» им. Виктора Соломахина Воронежского государственного аграрного
университета имени императора Петра I. Коллектив, в основном составе которого более ста
человек, в этом году отметит
свое 50-летие. Ансамбль – лауреат множества зарубежных, всесоюзных и всероссийских фестивалей и конкурсов.
Только за последние пять лет
ансамбль выступал в Италии,
Венгрии, Франции, Чили, Болгарии, Украине.

От Архангельска будет выступать ансамбль народной песни и
танца «Дивованье». Он уже одержал победу в прошлом году в номинации «Народное пение». А
теперь порадует зрителей новыми песнями. Лауреатом фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
в номинации «Хореография. Народный танец» также стал образцовый хореографический ансамбль «Дружба», который подарит горожанам свое творчество
и в этом году.
Юные артисты архангельского
театра современной и народной
культуры «Поморская артель»
также примут участие в концертной программе фестиваля.
Гостями фестиваля городов воинской славы планируют стать
и артисты Северного русского
народного хора.

Старый Оскол

Волгоград
Чтобы принять участие в фестивале, в наш город приедет
коллектив из города-героя Волгограда «Флокс» Волгоградского государственного аграрного
университета.
Ансамбль «Флокс» известен
далеко за пределами вуза. Он
ежегодно становится лауреатом
студенческих фестивалей. На
вопрос о секрете успеха и популярности коллектива студенты
отвечают, что главное – мастерство преподавателя, репертуар и
любовь к зрителю.
В репертуаре «Флокса» популярные эстрадные и джазовые
композиции. По словам руководителя коллектива преподавателя музыкально-хоровых дисциплин Светланы Остер-Миллер,
из своих выступлений студенты делают незабываемое шоу:
они молоды, красивы, талантливы, амбициозны и готовы своим
творчеством покорить весь мир.

Полярный
Город воинской славы Полярный примет заочное участие в
фестивале «Помним. Гордимся.
Верим». Он представит видеопрезентацию.
В годы Великой Отечественной войны в Полярном, расположенному на берегу Екатерининской гавани Кольского залива Баренцева моря, находилась
главная база Северного флота.
5 мая 2008 года указом президента Российской Федерации
Полярному присвоено почетное
звание Российской Федерации
«Город воинской славы».

Петропавловск–
Камчатский
Заочно примет участие в фестивале и Петропавловск-Камчатский, представив на конкурс
фотографии о городе.
История этого старейшего города Дальнего Востока свидетельствует о чести и патриотизме горожан, их любви и преданности Родине – от героической
обороны Петропавловска в 1854
году, когда победа города ста-
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ла одной из немногих во время
Крымской войны, до страшных
лет Великой Отечественной.
В 2011 году указ о присвоении
этого почетного звания Петропавловску-Камчатскому подписал президент Российской Федерации.

Тверь
В составе делегации Твери –
сильные и опытные творческие
личности. Так, Анна Мурина
уже завоевала звание лауреата
областного фестиваля–конкурса
исполнителей в 2011 году и стала
победителем в конкурсе молодых
вокалистов, который проводился в Тверской области в 2012-м.
Ее номинация – «Эстрадный вокал. Соло».
Светлана Леонова выступит в
номинации «Художественное слово». Она обладательница диплома 2-й степени Международного
песенного поэтического конкурса
«Журавли над Россией» в номинации «Художественное чтение».
Кроме того, делегация привезет с собой фильм о родном городе и подвиге его жителей во время Великой Отечественной войны. Гости из Твери также поделятся опытом патриотического
воспитания молодого поколения.

Псков
Псков будет представлять воспитанница детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусоргского лауреат международных и
всероссийских конкурсов Алина Санькова.
Свой номер – романс «Я знаю»
– юная артистка, которая впервые посетит Архангельск, готовит к выступлению в номинации
«Академический вокал».
– Эта песня – особенная для
Алины. И такой же особенной
мы хотим ее сделать для гостей
и участников фестиваля. Уверена, Алина в любом случае произведет приятное впечатление сво-

им выступлением, – рассказала
Ольга Чистякова, завуч псковской музыкальной школы № 2
им. М. П. Мусоргского.

Санкт–Петербург
Одним из самых ярких станет на фестивале выступление
ансамбля песни и пляски Северо-Западного регионального командования внутренних войск
МВД России.
В прошлый приезд в Архангельск артисты из СанктПетербурга покорили горожан
своими выступлениями. Песни о
Родине и ее защитниках, о верной
дружбе и большой любви артисты
исполняли сердечно, мастерски.
Ансамбль может гордиться
своей славной историей и достижениями. Его хор был признан
лучшим на I фестивале войсковых ансамблей в 2010 году. В
репертуаре коллектива большое количество авторских песен. Песня «Марш внутренних
войск» в исполнении хора удо-

стоилась первого места в номинации «Лучшее произведение,
посвященное 200-летию внутренних войск МВД России». Есть в
ансамбле и вокально-инструментальная группа «Сфинкс», участники которой исполняют военно-патриотические песни в стиле «Голубых беретов». Кстати,
один из солистов ансамбля – Артем Бобров – архангелогородец,
воспитанник культурного центра «Бакарица».

Колпино
Из Колпино на фестиваль приедет танцевальный коллектив
«Флорес», ставший в прошлом
году лауреатом первой степени в
номинации «Эстрадный танец».
«Флорес» создан в 2000 году. Сегодня у арт-студии множество наград. В числе самых престижных
– звание лучшего петербургского творческого коллектива «Невский Ангел – 2008» и завоеванный в том же году в Чехии Гранпри на фестивале «Пражская вес-

Старый Оскол на фестивале
представит ансамбль песни и
танца «Завалинка». «Наш любимый ансамбль – любимый, зажигательный, искрометный, бережно по крупицам собирающий
элементы народного творчества
и представляющий их нам на
суд и на развлечение. Развлечение воспитывающее, заставляющее думать о предках, о прошлой жизни» – так пишут о прославленном коллективе старооскольские журналисты.
Сейчас коллектив возглавляет
Валерий Паршин. Состав «Завалинки» сегодня 35 человек вместе
с оркестром, который недавно обновился на 50 процентов.

Кронштадт
Студия современного танца «Реакция» под руководством
Владимира Студеновского из
Кронштадта, которая также станет гостем фестиваля, может похвастаться
многочисленными
победами на различных конкурсах. Так, воспитанники мастерской танца – победители IV Международного конкурса молодых
хореографов «Мое», лауреаты
третьей степени на Всероссийском фестивале «Салют Победы»,
лауреаты второй степени Международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Преображение» «Рождество в Санкт-Петербурге», обладатели диплома за четвертое
место в чемпионате по хип-хопу
«Январский Проект».

Cлова приветствия
Александр ГУСЕВ,
глава города Воронежа:
– От имени жителей Воронежа
рад приветствовать участников
фестиваля «Помним, гордимся, верим». Мы искренне поддерживаем его идею. Ведь нас
объединяет не только звание
«Город воинской славы», но и в
первую очередь общая история, общая ответственность за будущее Отчизны. В прошлом году мы отмечали две знаменательные даты: 70-летие со дня
освобождения Воронежа и пятилетие присвоения
почетного звания «Город воинской славы». В боях
за Воронеж пало более ста тысяч солдат из разных
уголков нашего Отечества. И вполне возможно,
что среди участников фестиваля будут внуки тех,
кто отстаивал и освобождал наш город. От всей
души желаю творческих успехов и благополучия.
Пусть ваш вклад в развитие патриотического движения идет на благо динамичного развития наших
городов, всего российского государства.

Терентий МЕЩЕРЯКОВ,
глава администрации
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга:
– Мне очень бы хотелось в
этот день, когда в удивительном, особом русском городе Архангельске собираются представители городов воинской славы
со всей нашей необъятной Родины, передать самые теплые пожелания от Кронштадта – от города-крепости, расположенного на острове в Балтийском море, который более трех веков служит Отчизне. Я очень рад, что молодежь имеет возможность собраться. Вместе разработать предложения
для того, чтобы страна становилась сильнее и лучше, чтобы мы могли еще больше ею гордиться и открывать для себя новые страницы из героического
прошлого нашей Родины. Хочу пожелать успеха
молодежи, пожелать быть достойными представителями и достойными памяти легендарных героев
прошлого.
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Мелочей в работе не бывает
Начальник областного УМВД полковник Сергей Волчков провел пресс-конференцию по итогам работы за 2013 год
Софья ЦАРЕВА

Встречу с журналистами
главный полицейский области организовал в неформальной обстановке, за
чашкой чая. Подобное общение изначально предполагало открытый разговор,
где представители СМИ могли задать любые интересующие их вопросы.

«Громкие» итоги
Сергей Александрович отметил, что результаты за 2013 год
по региону чуть выше общероссийских показателей. Впервые
за последние три года общая
раскрываемость
преступлений на территории области возросла до 57 процентов (в среднем по России 56,6 процентов).
Всего раскрыто более 12 тысяч
преступлений, в том числе 104
убийства, 297 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, свыше четырех
тысяч краж, грабежей и разбоев.
На 10 процентов меньше зарегистрировано тяжких и особо
тяжких преступлений. Уменьшилось и число краж, при этом
количество их раскрытия возросло.
Раскрыто много громких преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группировками. К
уголовной
ответственности
привлечено 27 активных участников ОПГ (в 2012 году – 11 человек).
Пресечена деятельность организованной преступной группы,
которая специализировалась на
получении кредитов путем предоставления подложных документов. Расследуется дело о незаконной банковской деятельности с оборотом в несколько миллиардов рублей.
Широкий общественный резонанс получило уголовное дело в
отношении руководства управляющей компании «Наш дом –
Архангельск». Сергей Волчков
пообещал, что в скором времени

Сергей Волчков: «Мы заинтересованы в том, чтобы жители
были спокойны и уверены в полиции». фото: николай гернет
мы узнаем и о других громких
процессах в сфере ЖКХ.
Вопросы задавались самые
разные: о торговле водкой в
ларьках, о преступлениях в сфере ЛПК. Даже поинтересовались,
охраняет ли полиция губернатора. Оказалось, полиция лично к
персоне губернатора не приставлена, а охраняется лишь здание
областного правительства.

Закон равен
для всех
В свете последних событий,
когда с поличным при передаче
взятки был задержан начальник
управления экономической безопасности и противодействия
коррупции областного УМВД,
естественно, речь зашла о чистоте рядов полиции.
– Есть указ президента РФ о
борьбе с коррупцией, а здесь человек, который обязан стоять
на передовой линии этой борьбы, сам задержан по подозрению
в даче взятки, – сказал Сергей
Александрович. – Мы строго и

непредвзято относимся к сотрудникам, требования к чести мундира и профессиональным качествам высоки. За минувший год
51 сотрудник полиции был уволен, на нескольких человек заведены уголовные дела. Задним
числом никто уволен не будет,
все будут отвечать по всей строгости закона.
Мы заинтересованы в том, чтобы жители региона и Архангельска были спокойны и уверены
в полиции, чтобы среди личного состава не было таких внештатных ситуаций. Моя позиция
такова: закон равен для всех.
Укрывать никого не собираюсь,
и поблажек ни для кого не будет,
невзирая на звания и былые заслуги.

А машины
все горят...
Вновь участились случаи
поджогов
автотранспорта.
Тема настолько актуальна для
Архангельска, что на февральскую сессию гордумы депута-

ты пригласили руководителя городского УМВД Михаила Манзюка. Как заверил полицейский, поджоги не связаны между собой, речь не идет
об организованной группе поджигателей. Причины поджогов
различны – от социально-бытовых ссор до экономических
«разборок» и спора за место на
стоянке.
Эту же информацию подтвердил и Сергей Волчков. Для борьбы с поджигателями будет создана специальная группа, куда
войдут различные службы полиции, МЧС. Детальные наружнопоисковые мероприятия и действия сотрудников в рамках закона об оперативно-разыскной
деятельности, будем надеяться,
дадут результат. Как отметил
начальник областного УМВД,
есть версия, что часть поджогов
каким-то образом связана и с получением страховок. Маленький нюанс: многим владельцам
сожженных машин в полиции
предлагали пройти тест на «полиграфе» (детекторе лжи). Ни
один не согласился...

Дорожные войны
Отдельная тема – безопасность дорожного движения.
Хотя общее количество ДТП сократилось на четыре процента по сравнению с 2012 годом,
а число погибших в результате
аварий – на 10 процентов, говорить о благополучии не приходится.
– То, что у нас творится на дорогах, – это ужас, – прокомментировал ситуацию Сергей Волчков. – Я дал указание, чтобы не
только ГИБДД, но и все службы
полиции следили за порядком
на дорогах, за нарушением ПДД.
По пассажирским перевозкам
ежедневно проверяем порядка 200 автобусов по области, составляются протоколы. Решается вопрос об увеличении числа
сотрудников ГИБДД по линии
госуслуг в соответствии с федеральным законом. Непосредственно дорожные условия и
знаки тоже влияют на обстановку с ДТП, направляем представ-

ления об устранении нарушений
во все инстанции.
Настоящий бич – пьянство за
рулем. Здесь нам неплохо бы
взять на вооружение пример соседних регионов, где много наружной рекламы с телефонами
доверия ГИБДД, – там у жителей
принято звонить, если заметили
нетрезвого или неадекватного
водителя. У нас в области тоже
действуют телефоны доверия
УМВД, но хотелось бы побольше
наглядной информации (кстати,
специально для наших читателей публикуем номера телефонов доверия).
Все звонки, поступившие на
телефоны даже анонимно, обязательно проверяются. Звонки
по тяжким преступлениям – редкость, чаще всего это незаконная торговля алкоголем, игровые автоматы, шум в подъездах
и дворах. Если информация подтверждается, по ней начинают
работать.
Вообще, как заметил Сергей
Волчков, чем больше информации будет поступать в полицию
от населения, тем больше шансов предотвратить преступление или раскрыть его по горячим следам. Ведь каждый нюанс
может оказаться важным, мелочей в работе полиции не бывает...

В записную
книжку
Телефоны
доверия
УМВД России
по Архангельской области
21-64-28 (круглосуточно)
УМВД России
по г. Архангельску
088 (круглосуточно)
ГИБДД
41-27-14 (круглосуточно)
Управление экономической
безопасности
и противодействия
коррупции
21-70-67(круглосуточно)

Инициатива

Событие

Памятная доска в честь Героя

Поклонимся великим тем годам

Сергей ИВАНОВ

Предложение об установке памятной доски в честь Героя Советского Союза Петра Михайловича
Норицына поддержано на сессии
гордумы.
В мае прошлого года по предложению
мэра Виктора Павленко на карте города появилась новая улица имени Героя
Советского Союза Петра Норицина. Она
расположена от дома № 61 на пр. Троицкий до набережной Северной Двины в
районе площади Мира.
Как сообщил директор департамента
градостроительства Ян Кудряшов, мемориальная доска с надписью: «Улица названа в честь Петра Михайловича Норицына (21.12.1903 – 21.01.1943 г.г.), Героя Советского Союза, командира танка КВ-1, в
память о его немеркнущем подвиге в бит-

ве под Сталинградом» появится на доме
№ 61 по пр. Троицкому.
Именно от этого дома в сторону набережной Северной Двины и расположена
улица, названная в честь героя. Предложение об установке доски было одобрено
городской комиссией по топонимике.
Подвиг Петра Норицына хорошо знают
в Архангельске. В январе 1943 года у хутора под Сталинградом танк, в составе экипажа которого воевал архангелогородец
Петр Норицын, был подбит и окружен
врагами. Командир орудия тяжелого танка КВ-1 344-го танкового батальона младший сержант Норицын вместе с боевыми
товарищами уничтожил два танка противника, артиллерийскую батарею, четыре миномета, пять пулеметов, семь дзотов. Танкисты отстреливались до последнего патрона и погибли смертью храбрых.
Звание героев Советского Союза членам
экипажа было присвоено посмертно.

Семен БЫСТРОВ

В округе Варавино-Фактория в Ломоносовском дворце культуры в
день разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошел торжественный концерт.
Перед началом концерта по традиции
гости и участники концерта возложили
красные гвоздики к стеле Победы.
На мероприятие пригласили людей,
жизнь которых непосредственно связана со Сталинградскими событиями: пехотинец Сталинградской битвы Петр
Кузьмич Голыгин, невестка Героя Советского Союза Петра Норицына, погибшего в бою под Сталинградом, Алла
Георгиевна Норицына. Гостем мероприятия была и Валентина Васильевна Котельникова, которая в детском

возрасте жила в Сталинграде и была
очевидцем страшных событий тех дней,
а также учащиеся образовательных учреждений округа и воспитанники детского дома № 1.
В фойе были выставлены планшеты со
стилизованными газетами «Сталинградская Победа» и «Сталинградская Правда», в которых были рассказаны истории
гостей, участников сталинградских событий.
На сцене выступили и творческие коллективы Ломоносовского ДК, и приглашенные артисты. Взрывом эмоций реагировал зал на выступления артистов, а
финальная песня «Поклонимся великим
тем годам», исполненная Алексеем Карповым и сводным хором, состоящим из
участников народного хора «Серебряные
росы», вокальных групп «Ностальгия» и
«Рябинушка», вокального ансамбля студентов САФУ и «Веселые нотки», подняла
весь зал на ноги.
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В прошлом году мы
обеспечили местами
в дошкольных учреждениях
всех детей в возрасте трех
лет и старше, сейчас необходимо эту возрастную планку
снижать, поскольку у родителей есть потребность отдавать малышей в садики с
полутора–двух лет

Молодым родителям
ждать осталось недолго

Обновляемся: В округе Майская горка продолжается реконструкция детского сада на 220 мест
Мы активно
участвуем в
федеральной программе, по которой
предусмотрены средства и на этот детсад.
В свою очередь муниципалитет запланировал необходимое
софинансирование

Сергей ИВАНОВ

Бывший детсад на ул. Полины Осипенко, 7, корпус 2
когда-то отдали под размещение Центра защиты прав
несовершеннолетних. В
прошлом году ребята переехали в полностью отремонтированное здание на ул.
Пограничной, 10. А в освободившемся здании развернулся масштабный ремонт.
Директор МУП «Стройсервис»
Игорь Стуков сообщил, что проект выполнен с учетом новых
требований надзорных органов
к дошкольным учреждениям.
Требуется значительный объем
работ по перепланировке помещений в соответствии с самыми
высокими стандартами. Общая
стоимость работ составляет 66,5
миллиона рублей.
– На объекте сейчас задействовано более 30 человек, – сообщила Елена Свалова, директор
подрядной организации ООО
«РСК СпецСБ». – До конца апреля мы планируем завершить демонтаж перегородок и выполнить перепланировку помещений в соответствии с требованиями проекта, утеплить чердак
и сделать новую кровлю. Летом
смонтируем системы вентиляции, водопровода и канализации. Кроме того, на первом этаже в групповых помещениях бу-

В здании на ул. Полины Осипенко, 7, корпус 2 развернулся масштабный ремонт. фото: иван малыгин
дут оборудованы теплые полы.
Во всем здании заменены оконные блоки и выполнены новые
вентилируемые фасады.
– Цветовую гамму уже согласовали с департаментом образования, используя опыт работы на
детском саде № 7 «Семицветик»,
– пояснила Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным
вопросам. – Новый садик в Май-

ской горке очень нужен, здесь у
молодых родителей большая потребность в устройстве детей в
дошкольные учреждения.
Мэр Виктор Павленко, который приехал на объект, положительно оценил высокий темп работ. Он отметил, что подрядная
организация уже хорошо себя
зарекомендовала на строительстве новой библиотеки в Май-

максе и во время реконструкции
большого зала АГКЦ.
– Одной из главных задач, поставленных президентом страны
Владимиром
Владимировичем Путиным, остается обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях, – отметил мэр
Виктор Павленко. – В прошлом
году мы обеспечили ими всех детей в возрасте трех лет и старше,

сейчас необходимо эту возрастную планку снижать, поскольку
у родителей есть потребность отдавать детей в садики с полутора–
двух лет. Мы активно участвуем в
федеральной программе, по которой предусмотрены средства и на
этот детсад. В свою очередь муниципалитет запланировал необходимое софинансирование.
Совсем скоро состоится новоселье для детишек в новом здании
детского сада в Северном округе.
Разрабатывается проект строительства нового детсада в Соломбале. В целом мероприятия «дорожной карты» по ликвидации
очереди в детсады позволят создать в 2013–2015 годах около 2400
новых мест в детсадах. Это позволит практически полностью ликвидировать в Архангельске очередность в дошкольные учреждения для детей от двух до семи лет.

Количество ТОСов увеличится вдвое
Актуально: В мэрии города обсудили проблемы развития в Архангельске Î
территориального общественного самоуправления
Сергей ИВАНОВ

В Маймаксанском округе
успешно работают три ТОСа
– «Кузнечевский», «Маймаксанский лесной порт»
и в поселке лесозавода
№ 23. Об этом рассказал глава окружной администрации
Сергей Гаркавенко.
– В конце прошедшего года мы
встретились с руководителями
ТОСов, обсудили с ними планы работы на новый год, – сообщил Сергей Иванович. – Радует,
что активные жители планируют не только продолжить нача-

тые работы по обустройству дренажных канав, парков, но и намерены охватить новые направления работы – организацию субботников для наведения порядка
на территориях и вечеров встреч
для выпускников школ.
В Ломоносовском и Северном
округах пока не создано ни одного ТОСа: жители не слишком
активно реагируют на предложения проявить инициативу.
Один из лучших ТОСов, неоднократно отмеченный благодарностями и грамотами, расположен в Октябрьском округе – на
острове Кего.
– Активно привлекаем членов ТОС «Кего» не только для

решения острых вопросов, но и
для ликвидации аварийных и
каких-то непредвиденных ситуаций, для поддержания общественного порядка на острове,
– пояснил Сергей Несмеянов,
глава администрации Октябрьского округа.
Также идет работа по созданию ТОСа в поселке Талаги.
В Майской горке уже четыре
года работает ТОС «Первый». В
скором времени территориальное общественное самоуправление может появиться на острове
Краснофлотском и в микрорайоне улицы Стрелковой.
В Соломбале на сегодняшний день работает три ТОСа –

на острове Хабарка, в Кемском
поселке и в поселке лесозавода
№ 14. В ближайшее время будет организована конференция
граждан по созданию ТОСа в поселке лесозавода № 21.
В округе Варавино-Фактория
обсуждаются предложения по
объединению
инициативных
жителей в поселке Силикатчиков, в Исакогорском и Цигломенском – в поселке Турдеево.
– ТОСы не должны превратиться в некие посреднические
организации или какое-то подобие управляющих компаний, которые на бюджетные средства
будут привлекать подрядные организации для выполнения ра-

бот, – заявил мэр Виктор Павленко. – Суть территориального общественного самоуправления в
том, чтобы жители сами приложили руку к обустройству своего двора, улицы, микрорайона.
Безусловно, и в дальнейшем город будет поддерживать ТОСы
финансово, но необходимо задуматься и о привлечении внебюджетных средств. В этом смысле
нам есть чему поучиться у ТОСов, созданных в деревнях и селах области. Тем не менее в целом мы на правильном пути, и
территориальное общественное
самоуправление должно появиться в каждом округе Архангельска.
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23 февраля – Î
День защитника Î
Отечества
Уважаемые
архангелогородцы!
Сердечно
поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник как никакой другой символизирует преданность Родине,
готовность защищать ее
интересы в военное и мирное время. И жители нашего города, наши защитники по праву могут гордиться тем, что эти священные
задачи для них не пустые
слова. Тысячи северян, не
щадя своих жизней, защищали нашу Родину в годы
Великой
Отечественной
войны, десятки архангелогородцев отстаивали интересы государства в Афганистане, плечом к плечу с
уроженцами других регионов остановили боевиков в
Чечне.
Мы
гордимся
вами,
наши защитники! Желаю
вам здоровья, счастья,
любви родных, преданных
и верных друзей!
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат
Государственной Думы
Уважаемые ветераны
Великой
Отечественной войны,
боевых действий
и военной службы,
военнослужащие!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Многие годы своей жизни вы отдали служению
Родине. Проявляли героизм и мужество, защищая
ее от фашистских захватчиков и бандитских формирований. С честью и достоинством выполняли и
выполняете свой воинский
долг по обеспечению безопасности нашего государства в мирное время.
Мы желаем всем здоровья, семейного благополучия, ветеранам – активного долголетия, а военнослужащим – успехов в повышении воинского мастерства!
Городской совет
ветеранов
войны и труда
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
Желаем всем крепкого
здоровья, огромного личного счастья, активной работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Пусть для
молодежи ваш жизненный опыт служит постоянным примером любви
и преданности Отечеству,
безграничной отваги и мужества нашего народа, защиты чести и достоинства
своей родной земли. Мира
и благополучия вам и вашим родным и близким,
неугасаемого оптимизма
и удачи.
Совет ветеранов
мэрии Архангельска

Поколение победителей

Уроки войны
сержанта Дюка
Фронтовые дороги Юрия Дьякова: от Соломбалы до Праги
– И тут мне пришла в голову мысль привлечь венгров, которые прятались неподалеку в
подвале мельницы, – рассказывает Юрий Константинович. –
Они согласились помочь и стали перетаскивать понтон с помощью веревок. Переправа заработала с приличной скоростью.

Ольга САВИНА

Сержант Дюк – Дьяков Юрий
Константинович – в Великую
Отечественную служил сапером. В 1942 году офицер из
ВДВ убедил паренька с товарищами пойти в десантные
войска, пообещав им отпуска домой. Но в Архангельск
фронтовик смог приехать
только после войны.

Вперед, к Победе

Страшный перекур
Семнадцатилетнего Юру призвали в 1942-м году. Он стал курсантом Борисовского военно-инженерного училища, но в Архангельске проучился недолго. Сначала перебросили в Новосибирск,
потом в Дмитров под Москвой,
где проходили спецподготовку десантники. Изучали диверсионное
дело, отрыв от противника, укладку парашютов... Первый прыжок
с аэростата у Юрия был удачный,
а вот второй... Разыгрался сильный ветер, у паренька мандраж,
инструктор–«вышибала» все-таки
выпихнул его из кабины. Приземлился Юрий не на поле, а на дорогу, получив удар запасным парашютом по лицу и прикладом автомата по голове, так что «искры
из глаз посыпались»...
– Приходит приказ: нас как пехоту направляют на Карельский
фронт, в район Лодейного поля,
где мы узнали, что предстоит
форсирование реки Свирь, – рассказывает Юрий Константинович. – Я был в саперном взводе,
мы шли вторым эшелоном, первый уже захватил прибрежную
полосу. Финны отступили, но заняли удачную позицию. Получаем задание – построить наблюдательный пункт для командира полка. Стали таскать бревна,
над головами пули финские свистят, но никого не задевают. Тут
командир взвода объявляет перекур, а некурящих, среди них и я,
отправляет еще бревен принести.
Не успели бойцы отойти, как
финны открыли огонь из миномета. Юрий вместе с товарищами бросился к месту перекура, а
там убитые и раненые. От взвода
осталось шесть человек.
– Это был мой первый урок
на войне. Финны своими трассирующими пулями корректировали наше местоположение,
а нам казалось: не задевает – и
ладно. Мы не умели воевать. Да,
нас учили, как поставить заряд,
укрыться от противника, но все
это теория. Боевой опыт приобретали дорогой ценой – жизнью
и кровью товарищей.

Побег из госпиталя
Вскоре наши войска взяли город Олонец. Взвод разведки вместе с саперами отправили выяснить, где залегли финны. Бойцы
вышли к речке, начали переправляться по бревнам-прогонам, и
вдруг раздались выстрелы.
– Чувствую, по ноге что-то сильно ударило, – вспоминает фронтовик. – Смотрю, у сапога подошву оторвало, а по правому бедру
струится кровь. Оказалось, у меня
ранение в паху, причем сквозное,

Юрий Дьяков демобилизовался в 1950 году. фото: николай гернет
мышцы клочьями висят.
Кое-как Юрий Дьяков добрался до санроты, потом его переправили в медсанбат. И первое, что услышал боец при осмотре ноги: надо резать.
– Какой наркоз был в годы войны? Обмазывали рот и нос вазелином, клали на лицо сложенное
в несколько раз вафельное полотенце и капали на него хлороформ. После операции я сразу за
ногу схватился. О-о, целая! Можете представить мою радость.
Когда Дьяков лежал в госпитале в Тихвине, среди раненых
прошел слух, что десантников
снимают с фронта, будут восстанавливать десантные войска. А
Юрию еще лечиться и лечиться.
Значит, надо бежать.
– Но мне нужно было забрать
комсомольский билет, который
выдают при выписке. Комиссар госпиталя просмотрел списки: «Вашей фамилии нет». Как?
Меня же врач отпустил! В общем, он мне поверил, отдал билет. На вокзале я встретил друга, с которым учился в Борисовском училище, и вместе с его
эшелоном прибыл под Могилев,
где размещались десантники.

Бои за Венгрию
Юрий вернулся в родную
часть, встретил там старого товарища Кольку Чижова, командира взвода. И вновь учеба: прыжки, ориентирование по азимуту... Жили в землянке, для освещения использовали трофейный
телефонный кабель. Натягивали

из одного угла в другой и поджигали. Огонек медленно бежал по
проводу, но сильно коптил.
– 31 декабря 1944 года мы прибыли в Старый Выхов. Обустроились на месте и спохватились:
скоро же Новый год. Собрали
кое-какие вещички — портянки,
полотенце, брюки – и отправили
троих ребят обменять это «богатство» на самогон с закуской. Время позднее, а товарищей все нет.
Уже хотели их разыскивать, но
тут возвращаются с угощением.
Так мы встретили 1945-й.
В середине января 317-й гвардейский стрелковый полк отправляют на фронт в Венгрию. По словам Юрия Дьякова, наши войска
успешно громили вражескую Будапештскую группировку. Но
противник упорно сопротивлялся, сосредоточив большие силы
на участке Гант – озеро Балатон.
– В ходе ожесточенных боев
мы взяли город Варпалота, Фюзфо. Враги отступали, готовясь
нанести основной удар на реке
Раба. На рассвете группа разведчиков и мое саперное подразделение подошли к воде. Оказалось, мост через реку заминирован. Нужно было снять часового,
чтобы обезвредить заряды. Но
немец успел закричать, а следом
раздался мощный взрыв.
Командир взвода был ранен и
«оставил за себя» Дьякова. Наши
войска уже начали форсировать
реку, а саперы получили приказ:
обеспечить переправу боеприпасов и раненых. Бойцы обнаружили немецкий понтон, но «работал» он крайне медленно.

Юрия Дьякова, отличившегося при форсировании реки Раба,
наградили медалью «За отвагу».
А за разминирование дороги в
австрийских Альпах, где саперы
столкнулись с новыми немецкими минами, сержанта представили к ордену Славы III степени. За участие в боях в Венгрии
и Австрии Дьякову была объявлена благодарность Верховного
Главнокомандующего товарища
Сталина.
– Полк продолжал продвигаться, освобождая Австрию от немцев. Для полного разгрома врага в
одном районе нам пришлось преодолеть труднопроходимый горный перевал. Но когда мы вышли
на исходный рубеж, перед нами,
как на ладони, открылась дорога,
по которой отступали фашисты.
Противник был разбит. У полка – короткий отдых и пополнение. Как вспоминает Юрий Константинович, рядом почти не
осталось товарищей, с которыми воевал на подступах к Балатону. А восьмого мая неожиданно встретил Николая Чижова.
– Он подарил мне курительную
трубку, назвав ее трубкой мира,
– и ветеран показывает дорогую
сердцу вещь, напоминающую
ему о войне, молодости, солдатской дружбе. – Снова с Николаем
мы встретились лишь через двадцать лет в Архангельске.
Полк, в котором служил Дьяков, окончил войну 12 мая. А демобилизовался сержант Дюк в
1950 году. Служил и преподавал в
Высшем Североморском военном
училище, которое располагалось
в Соломбале. Затем пошел «по
старой отцовской дороге» – стал
моряком, первым помощником
капитана, побывав в 97 портах. На
пенсии фронтовик начал писать
книги, чтобы рассказать о пережитом правдиво, без прикрас. Часто встречался со школьниками,
курсантами мореходки...
Сейчас Юрию Костантиновичу 88 лет. Но когда разговариваешь с ним по телефону, не перестаешь удивляться молодому,
красивому голосу. А беседуя уже
лично, удивляешься «нестареющему» чувству юмора. И восхищаешься несгибаемой силой
духа, которая отличает людей
старшего, военного поколения.
– Юрий Константинович, что
помогает вам держаться?
– Жить хочется...
В одной из своих книжек сержант Дюк описывает, как боролся со страхом во время боя: «Ты
на мушке, ты на мушке. Внезапная тишина еще больше нервирует. И тут на первый план выступает долг. Надо! Надо преодолеть страх, надо выполнить приказ...» И он поднимался вместе с
боевыми товарищами, уже не думая о смерти. Вперед, к Победе...

День защитника Отечества
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Заместитель командира части
Алексей
Леонов.
фото: николай гернет

Служим России!

332-й радиотехнический полк – единственная воинская часть Î
Министерства обороны РФ на территории Архангельска
Софья ЦАРЕВА

Солдаты срочной службы
и военнослужащие по контракту несут здесь боевое
дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины.

  

Накануне праздника 23 февраля особое внимание – людям в
погонах, защитникам Отечества.
Отличный повод навестить военнослужащих и узнать, чем они
сегодня живут, как им служится. Мы выбрали воинскую часть
в Архангельске, в округе Варавино-Фактория, где служат солдаты-срочники.
Если говорить официальным
языком, воинская часть № 21514
входит в состав первого командования ВВС и ПВО Министерства
обороны РФ. Здесь служат солдаты из двенадцати регионов России, есть ребята из Новосибирска,
с Урала. С честью несут службу и
архангелогородцы, правда их немного – те, у кого семьи и маленькие дети.
Как отметил заместитель командира по работе с личным составом Алексей Леонов, наши
земляки выгодно отличаются по
уровню спортивной подготовки,
они более крепкие физически и
морально устойчивые. Все же поворот от пива к спорту, который
стал заметен у нашей молодежи в
последние годы, дает о себе знать.
Личный состав выполняет боевые задачи в мирное время – охраняет воздушные рубежи на Северо-Западе. Интенсивность полетов воздушных судов вдоль наших границ все возрастает, так
что нужно быть всегда начеку.
На вооружении полка находятся современные радиолокационные комплексы и станции. В последние годы техническое перевооружение армии идет быстрыми темпами. Служба специфичная – сложная техника, электроника, поэтому в основном на ней
работают контрактники. Солдаты срочной службы несут дежурство лишь на таких специальностях, которым реально обучить
за год, ведь ответственность
огромная, граница есть граница.
Оговоримся сразу: к этому вооружению журналистов не допу-

скают, понятие военной тайны
еще никто не отменял. Поэтому
мы решили рассказать нашим
читателям, как сегодня служится и живется солдатам.

  

Военнослужащим
срочной
службы здесь созданы все условия для проживания и военной
подготовки. В последние годы
этому вообще уделяется повышенное внимание: Министерство обороны повернулось лицом не только к офицерам, но и
к солдатам. Поставлена цель –
максимально приблизить условия проживания к домашним.
В
казармах
комфортные
спальни, в которых уже давно
нет двухъярусных железных
кроватей, восьмичасовой сон и
даже обязательный час отдыха
днем. И немудрено: после такого сытного и плотного обеда, который предлагается сегодня солдатам, самое время вздремнуть.
Кормят их действительно отменно: солдатский «шведский стол»
предлагает на выбор два салата,
два первых и два вторых блюда.
Каждому выдается спортивная форма: костюм, майка и
кроссовки для занятий спортом.
В каждой казарме душевые кабины, прачечная, даже чайная
комната имеется. Мобильные телефоны по выходным и праздникам.
Культурно-массовые
мероприятия здесь тоже в почете.
На днях, кстати, на городском
фестивале патриотической песни «Россия, мы твои сыны» диплом третьей степени в номинации «Когда поют солдаты» получил рядовой Артем Ермаков из
Тамбова.
В воинской части работают
два психолога, солдаты–срочники проходят психологическое тестирование сразу по прибытии
на службу и затем раз в квартал,
офицеры и контрактники – раз
в год. Такое тестирование в том
числе помогает и правильно подобрать коллектив в казармах,
чтобы не возникало конфликтов.
Как отметил Алексей Леонов,
в целом с переходом на службу
сроком в один год риск неуставных взаимоотношений (так называемой «дедовщины») резко
снизился. Понятно, что мужской
коллектив, период адаптации,
тоска по дому и все прочее… Мо-

гут быть какие-то незначительные конфликты, но они не выливаются в длительное противостояние. Разница в призыве небольшая, да и психологи, опять
же, подбирают людей по лидерским и прочим качествам.

  

На территории части есть свой
музей боевой славы. Среди экспонатов и регалий прошлых лет
есть и современные награды,
чем сегодня гордятся военнослужащие. В течение двух последних лет радиотехнический полк
призван лучшим полком в первом командовании по уровню боевой подготовки, выполнению
боевых задач и другим показателям. Переходящий призовой кубок стоит в полку уже два года.
Если и в этом году удастся завоевать первое место – кубок останется на территории части навсегда.
Понятие патриотизма для служащих части далеко не пустой
звук. Ведь это именно они выполняют ритуал отдания воинских почестей – так называется тройной выстрел в воздух на
всех митингах, захоронениях ветеранов и прочих торжественных мероприятиях города. Поэтому и к музею – особый почет и
уважение.
Тронуло за душу: рядом с пулеметами кто-то из солдат выложил сердце из ленты из под патронов. Командование говорит:
мы не стали убирать, ведь даже
на службе, вдали от дома сердцу
хочется любви...

Личный состав выполняет боевые задачи
в мирное время
– охраняет воздушные рубежи на
Северо-Западе. На
вооружении полка
находятся современные радиолокационные комплексы и станции

Военнослужащим
срочной
службы
здесь созданы все
условия для
военной
подготовки.
фото: николай гернет
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Поддержка – ТОСам и МУПам
На состоявшейся сессии городской Думы депутаты рассмотрели Î
не только вопросы сиюминутные, но и приняли решения на перспективу
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Так, например, по предложению мэрии в программу
развития застроенных территорий включены новые
земельные участки.
С 2011 года в Архангельске действует программа развития застроенных территорий, утвержденная мэром Виктором Павленко. Планируется снести более
350 «деревяшек», новые квартиры
получат более 10 тысяч горожан.
Депутаты одобрили предложения мэрии о включении в программу земельных участков в
кварталах, ограниченных: ул.
Серафимовича – просп. Обводный Канал – ул. Выучейского
– пр. Советских Космонавтов,
а также ул. Розы Люксембург –
просп. Обводный Канал, и в границах ул. Выучейского – пр. Советских Космонавтов, а также
участок на ул. Дрейера. Предстоит расселить пять ветхих и аварийных жилых домов.
Директор департамента градостроительства Ян Кудряшов сообщил, что все земельные участки вскоре будут предложены инвесторам, а проживающие в расположенных здесь ветхих и аварийных домах горожане получат
новое благоустроенное жилье.
Сейчас застройщики активно работают над расселением
на уже выделенных земельных
участках.
– Исполнение обязательств,
которые застройщики взяли на
себя по расселению людей в благоустроенное жилье, муниципалитет контролирует, – подчеркнул Ян Кудряшов. – По заключенным договорам на расселение дается три года, и большинство застройщиков уже начало
процесс предоставления квартир жителям сносимых домов.
– В ближайшем будущем мы
ждем, что на месте расселенных
домов начнется строительство нового жилья, – заявила председатель гордумы Валентина Сырова. – Чем больше застройщиков
будет участвовать в программе,
тем больше будут объемы ввода
в строй жилья, тем дешевле оно
должно быть. Строители понимают, на что идут, просчитывают экономику, поэтому новое жилье будет востребовано. Это наш
городской проект, и Архангельск
был одним из первых городов,
принявших такую программу. И
если таким способом нам удастся
расселить людей из части ветхих
домов, это будет большое дело.

ТОС: восьмой
по счету
Депутаты поддержали инициативу горожан, пожелавших создать ТОС на острове Краснофлотский.
В областном центре сейчас
действуют семь официально зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений. Наиболее общественно значимые проекты финансируются на средства мэрии.
Депутаты назначили дату и место проведения конференции
граждан по созданию ТОС на
о. Краснофлотский. Мероприятие состоится 15 марта в 17:00 по
адресу: ул. Дружбы, 39 (филиал

Михаил
Манзюк:
«Со всей
ответственностью
заверяю,
что пироманов в Архангельске нет».
фото: иван малыгин

№ 2 МКЦ «Луч»). Жители острова объявят об образовании ТОС,
примут его устав и назначат
управляющие органы.
Депутаты также рассмотрели
и установили границы ТОС «Поселок 14-й лесозавод», созданного в ноябре прошлого года. Активно развивать участники нового ТОСа Соломбальского округа планируют улицы: Александра Петрова, Маслова, Физкультурников, Муромская, Гвардейская, Малая, Маймаксанская (до
дома № 54), Гренландская.

Автоподжоги:
пироманы
не замечены
Автоподжоги волнуют и горожан и депутатов. Рассказать о ситуации пришел на сессию начальник городского УМВД полковник
полиции Михаил Манзюк.
– На сегодняшний день с начала 2014 года у нас числится восемь поджогов автомашин. И ни
по одному из этих поджогов нет
информации, что это действует
какая-то группа или гражданин.
Более того, два поджога уже раскрыты, дела переданы в суд. По
другим ведется оперативная работа, – ответил на вопрос Михаил Манзюк. – Со всей ответственностью заверяю, что пироманов
в Архангельске нет.
Основными причинами поджогов автотранспорта становятся семейно-бытовые ссоры, кон-

фликты в бизнесе, а также поиск
виноватых в ДТП. Бывает и так,
что люди не видят способа наказать виновных цивилизованным
путем.
В прошлом году отмечалось
снижение поджогов, и в полиции надеются на продолжение
этой тенденции в 2014-м.
– Нужно понимать, что к числу автоподжогов мы не относим
случаи самовозгорания из-за технических неисправностей, которые происходят очень часто. Например, сегодня был зафиксирован такой случай. Машина загорелась при хозяине, – подчеркнул
начальник городской полиции.

МУПы нужны
и важны
Депутаты поддержали предложение мэрии и дали разрешение МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города» на совершение
крупных сделок.
Директор департамента городского
хозяйства
Владимир Плюснин пояснил, что на
данный момент муниципальное предприятие не вправе заключать сделки более чем на 10
миллионов рублей без согласия
депутатов. А между тем такие
сделки пойдут на пользу.
– Например, «Спецавтохозяйство» является единственным
предприятием, имеющим лицензию на утилизацию медицинских отходов городских боль-

ниц. Но возникли сложности
с заключением договоров, поскольку конкурсы объявлены
на суммы больше 10 миллионов
рублей, – отметил Владимир Николаевич. – Торги проводятся в
электронном виде, информация
размещается в разное время, и
каждый раз собирать внеочередную сессию нецелесообразно.
Поэтому мэрия предложила
снять данное ограничение для
МУП «Спецавтохозяйство».
Главный врач городской больницы № 1 Сергей Красильников поддержал предложение.
– Утилизация этого вида отходов жизненно важна для города,
– говорит Сергей Валентинович.
– На рынке сейчас появилось
много недобросовестных поставщиков этого вида услуг. Имея
возможность заключить договор
с муниципальным предприятием, мы гарантируем соблюдение
всех требований законодательства.
Депутат Сергей Рыжков уверен, что разрешение на совершение крупных сделок позволит
предприятию заработать.
– Муниципалитет обязан создавать условия для утилизации
отходов и повышать конкурентоспособность своих предприятий, – считает он. – Кроме того,
мы должны доверять нашим
МУПам, которые всегда можем
проверить.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова подчеркнула, что важно, чтобы медицинские отходы не оказались на городской свалке, ведь это небезопасно.
– Все торги проходят в электронном режиме, и мы можем
контролировать сделки, – отметила Валентина Васильевна.
Директор МУП «Спецавтохозяйство» Алексей Петров пояснил, что предприятие располагает не только лицензией, но и специальным оборудованием для
утилизации отходов.

действуем
в интересах горожан
Мэр Архангельска Виктор
Павленко подвел итоги сессии:

– Вместе с депутатами мы действуем в интересах горожан.
Среди наиболее важных вопросов состоявшейся сессии я бы
отметил поддержку наших МУПов. Единая позиция мэрии и
гордумы подтверждает правильность нашего решения о сохранении основных муниципальных предприятий. Для того чтобы они были конкурентоспособны и могли участвовать в конкурсах, были приняты необходимые решения.
Не менее важен вопрос о поддержке органов МВД. Сейчас по
новому закону мы уже не финансируем полицию. Однако
мы изыскиваем возможности
для дополнительной помощи.
На этой сессии решен вопрос о
передаче помещений под опорные пункты: 29 объектов, более
тысячи квадратных метров. Это
существенный вклад Архангельска в поддержку полиции и укрепление правопорядка.
Важным вопросом являются
и изменения, внесенные в программу развития застроенных
территорий. Это один из способов ликвидации ветхого и аварийного жилья. К сожалению,
это процесс длительный: участки включают от пяти до 10 деревянных домов, которые требуют расселения. Мы проводим
конкурсы на право застройки
этих территорий. Работа очень
кропотливая, но первые конкурсы уже прошли, договоры
с застройщиками заключены:
есть результаты, например, на
участке в районе ул. Романа Куликова застройщик расселяет
три дома.
Все, что зависит от нас, мы
стараемся делать максимально
быстро – выдача разрешительной документации, согласований, для того чтобы граждане
получили жилье, а строители начали строить новые дома. Чтобы
не было никаких сомнений, что
земля в центре города куда-то
ушла, все находится под контролем мэрии и депутатов. Поэтому
каждый новый участок выносится на сессию – чтобы все было понятно и прозрачно. Те участки,
которые находятся в центре города, имеют большую коммерческую стоимость, поэтому «нагрузить» строителей расселением
ветхих домов мы вполне можем.
Поэтому никакого ущемления
бизнеса в этой части нет. Причем мы сделали шаг навстречу:
большие участки сейчас делятся на малые, чтобы повысить их
привлекательность для застройщиков.
Мы также продолжаем участвовать в федеральной программе расселения аварийного
жилья. В этом году ведется строительство трех домов на ул. Конзихинской, все конкурсные процедуры проведены, и девяти домов в Цигломени, в районе поселка Кирпичного завода. Там
подготовка инженерной инфраструктуры идет полным ходом.
В общей сложности мы планируем получить около 500 миллионов рублей из федерального
бюджета. Все графики в правительство области мы предоставили. Без города Архангельска
программу невозможно будет
реализовать во всем регионе.
Мы традиционно играем роль
локомотива в этом и других вопросах.
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ство услуг. А все остальные, кто
не имеет собственной базы, они
– временщики и могут в любой
момент исчезнуть с этого рынка,
– высказался депутат Константин Яковлев.
Заместитель председателя Архангельской городской Думы
Татьяна Боровикова убеждена, что наличие собственной ремонтной базы в первую очередь
гарантирует безопасность пассажиров.
– Горожане жалуются, что по
городским улицам ходит общественный транспорт, в котором
грязно, шумно, где работают
пьяные водители и кондукторы.
И нам надо решать эти вопросы,

Сергей ИВАНОВ

Главные вопросы состоявшейся на минувшей неделе
сессии Архангельской городской Думы, как всегда,
были связаны с обеспечением жизнедеятельности городского хозяйства. Одна из
самых волнующих горожан
тем – работа общественного
транспорта.

Спорные баллы
Острую дискуссию депутатов
вызвал протест городской прокуратуры на принятое властями
Положение о проведении конкурсов на осуществление пассажирских перевозок. Дело в том,
что мэрия настаивает на ужесточении требований к перевозчикам: на улицах Архангельска
должны работать только добросовестные и ответственные перевозчики.
– Согласно оспариваемым пунктам, более высокий балл на
конкурсе предоставляется тем
претендентам, которые имеют
транспортные средства в собственности. Им выставляется
пять баллов, если же автотранспорт находится в пользовании,
например на праве аренды, то
один балл. То же самое касается
наличия резервных транспортных средств. У кого автобусы в
собственности – плюс пять баллов, иное владение – плюс один
балл, – рассказал Владимир
Плюснин, директор департамента городского хозяйства.
Кроме того, обязательным условием является наличие ремонтно-технической базы. Пять
баллов получают те, кто имеют
подобные базы в собственности,
два балла – те, кто заключил договор аренды на срок более года,
и один балл – те, у кого арендный договор истекает через год
и менее.
По мнению прокуратуры, повышение баллов собственникам
транспортных средств и ремонтно-технических баз является нарушением закона о защите конкуренции. При этом Управление
Федеральной антимонопольной
службы по Архангельской области никаких нарушений в этом
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Автобусные
гонки

Городские власти предлагают механизм повышения Î
безопасности и комфорта на общественном транспорте
Депутат
Александр
Нечаев
обеспокоен
ситуацией
с нелегальными перевозчиками.
фото: иван малыгин

Несколько
раз городские власти пытались в Положение
добавить пункты,
регулирующие требования к автобусу:
его размер, возраст,
техническое состояние, доступность
для инвалидов

мимо маршрутов, выставляются графики движения, то есть то
расписание, по которому автобусы должны двигаться. Сегодня проблемы с соблюдением графика, те самые «гонки» создают
нелегальные перевозчики, которые ходят вне любых графиков,
– отметил Владимир Плюснин.

документе не усмотрело. А Арбитражный суд Архангельской
области отказал в иске по этому вопросу одному из предпринимателей,
использовавшему
арендованный автобус.
– Меня волнуют вопросы безопасности. Ведь сегодня много
жалоб, что автобусы друг друга обгоняют, нарушают правила
дорожного движения, да и комфортность в автобусах не высокая. Муниципальные автобусы
хорошие, но ходят нечасто. Можно ли добавить в положение условие о проверках? – поинтересовался депутат Александр Нечаев.
– Для того чтобы не было «гонок», в условиях конкурса, по-

Чтобы повысить уровень комфортности перевозок, необходимо переходить на автобусы среднего класса и большой вместимости. Однако современная рентабельность позволяет использовать только ПАЗики.
– Несколько раз мы пытались
в Положение добавить пункты,
регулирующие требования к автобусу: его размер, возраст, техническое состояние, доступность для инвалидов, – пояснил
мэр Виктор Павленко. – Кстати, автобусы для граждан с ограниченными
возможностями
есть только у муниципального
предприятия «АПАП». Их всего
семь. У других перевозчиков таких автобусов нет. Однако наши

Как повысить
уровень комфорта

предложения о дополнительных
условиях всегда отклонялись
надзорными органами. К сожалению, нам говорят, что, несмотря на то что автобусу 20 лет, он
может выходить на линию, потому что прошел техосмотр в
ГИБДД. Надеюсь, что региональные депутаты внесут изменения
в областной закон, что позволит
наладить транспортную обстановку в городе.
В Архангельске могут работать и автобусы повышенной
комфортности, но для этого надо
установить
соответствующий
тариф. Действующий сегодня делает комфортабельные автобусы нерентабельными. Его устанавливает агентство по тарифам
и ценам Архангельской области,
и региональный бюджет должен
компенсировать разницу между
установленным тарифом и реальными затратами, как это происходит в других городах и регионах.
Градоначальник считает, что
на архангельских улицах не появятся комфортабельные автобусы, пока не будет «биться» экономика.
– Муниципальные автобусы
сейчас дорабатывают свой ре-

сурс, и нести социальную нагрузку городской бюджет бесконечно не может, – говорит он. –
Мы понимаем, что плату за проезд для населения повышать бесконечно нельзя, но в таком случае те органы, которые устанавливают тарифы, должны компенсировать расходы.
– А как же все-таки быть с нелегальщиками? – уточнил Александр Нечаев.
– Для этого нужен федеральный закон. Практика показала,
что ни местный, ни областной
закон здесь не справляется. Конечно, ГИБДД и сотрудники полиции с ними борются. Но опятьтаки поймали, наказали, штраф
небольшой. Заплатили и выезжают снова. Конечно, за это время нелегальных маршрутов стало значительно меньше. Но бороться с ними может только федеральный закон, – ответил Виктор Николаевич.

Перевозчики–
фантомы
– Совершенно очевидно, что
наличие у предприятия – участника конкурса – собственных автобусов, ремонтно-технической
базы позволяет бизнесу стабильно развиваться и повышать каче-

Предложения
о дополнительных условиях
всегда отклонялись
надзорными органами. Несмотря на то
что автобусу 20 лет,
он может выходить
на линию, потому
что прошел техосмотр в ГИБДД
– говорит Татьяна Федоровна. –
Я понимаю, что равный доступ к
осуществлению экономической
деятельности должен быть. Он,
собственно, и есть. Но если у человека нет ничего, кроме автобуса, и тот в аренде, как он будет
работать? Надо в этой сфере наводить порядок.
– Предприниматели, у которых есть арендованный транспорт, уклоняются от уплаты
штрафов и налогов, – отметил
Александр Цыварев, заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам. –
В Архангельске есть перевозчики, которые в течение года перерегистрируются несколько раз,
уходя от штрафных санкций. Им
было выставлено штрафов на
шесть миллионов рублей. Но ни
одного рубля не было взыскано
именно потому, что предприниматели уходили от ответственности путем перерегистрации.
Их ничего не сдерживало, ведь у
них нет собственности.
– Аренда и дает им право перерегистрации хоть каждый день,
на котором, по факту, настаивает прокуратура. В интересах жителей Архангельска мы настаиваем на нашем варианте порядка проведения конкурсов в связи с тем, что он просто жизненно необходим столице Поморья,
– подвел итог обсуждению Виктор Павленко.
В итоге депутаты большинством голосов решили протест
Архангельской городской прокуратуры отклонить.

Комменты
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы:
– Во всем мире пассажирский транспорт дотируется, и мы в любом
случае будем поддерживать наше муниципальное автотранспортное предприятие, учитывая, что у нас есть категории граждан, которые пользуются муниципальным транспортном бесплатно. Протест прокуратуры мы отклонили, так как увидели ущемление прав
горожан. Если бы мы согласились с этим протестом, то в конкурсах
стали бы побеждать явно недобросовестные перевозчики. Это опасно для жителей Архангельска.
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Очень важны вопросы организации работы городского пассажирского транспорта, прежде всего проведения конкурсов на обслуживание маршрутов. Мы стремимся постепенно в рамках существующего законодательства создавать условия для того, чтобы наши горожане ездили на нормальных автобусах.
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Генплан Архангельска
ориентирован на развитие города
Дискуссия: Важнейший градостроительный документ учитывает перспективы областного центра Î
как опорного пункта освоения арктических территорий и развитие Северного морского пути
Сергей ИВАНОВ

Владимир Парфенов, руководитель мастерской проектов генпланов «НижегородгражданНИИпроект»,
заслуженный архитектор
России, почетный строитель
России, советник РААСН,
лауреат международных
конкурсов и премий, прокомментировал заявления
группы членов Архангельского отделения Союза архитекторов.

Соблюдая
преемственность
– В средствах массовой информации, в прессе и на телевидении появились выступления
ряда членов Архангельской региональной общественной организации Союза архитекторов
России о проблемах развития
Архангельска. В том числе прозвучали заявления о разработке для города некачественной
градостроительной документации, о неправильной политике,
осуществляемой мэрией в сфере
архитектуры, в первую очередь
главным архитектором Евгением Бастрыкиным.
Активная дискуссия ведется и
о генеральном плане Архангельска, утвержденном в 2009 году.
Именно он стал нормативно-правовой основой всей градостроительной документации столицы
Поморья.
Генеральный план был разработан «НижегородгражданНИИпроект», который в 2006 году в
полном соответствии с действующим законодательством выиграл конкурс. Разработка генплана выполнена в соответствии
с техническим заданием. Работы
по подготовке генерального плана завершились в 2009 году. 26
мая этого года решением Архангельской городской Думы данный документ был утвержден.
Генплан исходит из главных
целей и задач, связанных с обеспечением устойчивого перспективного развития Архангельска,
ресурсного подхода в определении перспектив развития города.
Этот серьезный документ ориентируется на оптимистический
вариант развития города и создает условия для экологически
благоприятного и безопасного
проживания населения. Он предполагает сохранение историкокультурного наследия, повышение эффективности использова-

ния территорий, создание инвестиционно-привлекательных условий для развития бизнеса на
правовой основе в области градостроительной деятельности и
земельных отношений. Генплан
учитывает и перспективы Архангельска как опорного пункта России по освоению арктических территорий, в том числе
связанных с развитием Северного морского пути.
В генеральном плане сформулированы следующие стратегические предложения и приоритеты развития Архангельска:
 Создание крупнейшего комплекса федеральных, межрегиональных и региональных научных, научно-экспериментальных
и научно-производственных центров по освоению Арктического
севера и развитию севера и северо-запада России: Северный (Арктический) Федеральный университет, Полярный Медицинский центр, Региональный культурный центр народов севера.
 Комплексное развитие Архангельского
транспортного
узла со строительством нового
глубоководного морского порта
в районе губы «Сухое море» севернее Архангельска и модернизация и развитие порта «Экономия» в северной части города.
 Создание крупнейшего логистического центра в районе «Экономия – Маймакса» по обслуживанию перспективного комплекса промышленных узлов Архангельской области, Республики
Коми, Пермского края с учетом
развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную магистраль «Белкомур»
и новый глубоководный район
Архангельского морского порта.
 Строительство системы
транспортных обходов Архангельска с западной стороны, как
железнодорожного, так и автомобильного, по обслуживанию
логистического центра и глубоководного морского порта.

 Модернизация и развитие
планировочной структуры и системы зонирования города с формированием его более компактного развития в правобережной
части Северной Двины.
 Восстановление экологически чистых видов общественного транспорта – трамвая и троллейбуса, комплексное развитие
социальной сферы, зеленого
строительства, инженерной инфраструктуры.
В генплане учтены материалы
Схемы территориального развития Архангельской области.
– Группа членов Архангельского отделения Союза архитекторов высказала мнение,
что генеральный план Архангельска, разработанный институтом «Нижегородграж-

му институту. Плагиатом считается присвоение чужой интеллектуальной собственности, выдаваемое за свое оригинальное
произведение без ссылок на первоисточник. При разработке нового генплана Архангельска авторами проекта проведен глубокий и всесторонний градостроительный анализ реализации
генплана 1983 года. Уже в этом
случае не приходится говорить
о плагиате. Также были изучены
материалы генеральных планов
1937 и 1963 годов и проведен глубокий ретроспективный анализ
развития Архангельска.
Утверждение о том, что генплан 2009 года «скалькирован»
с генплана 1983 года, тоже не
выдерживает критики. В градостроительстве важна преем-

на эти документы, соблюдая преемственность и предлагая перспективы развития.
Неверно и утверждение о том,
что в новом генплане жилую застройку предлагается размещать на свалке. Так называемые «завокзальные территории»
предлагается развивать на перспективу после рекультивации
территорий полигона ТБО, улучшения экологической обстановки и исчерпания площадей под
жилищное строительство в других районах города. Кроме того,
часть этих территорий являются
резервными за расчетный срок
реализации генплана. Они обязательно потребуются, так как
обеспеченность жильем в Архангельске планируется довести с
21,5 до 26–30 квадратных метров
общей площади на человека.

Этот проект получил диплом межМнения должны
дународного фестиваля «Зодчебыть обоснованы
ство–2013», который ему присужден кон– В ходе дискуссии оспаривакурсным жюри в 2012 году. Таким образом, ется
предложение генплана
о размещении САФУ в районе
высказывания группы архитекторов по
окружной дороги около реки
меньшей мере некорректны и вызывают
Юрас.
– Да, но эти предложения, занедоумение, когда подвергается сомнению ложенные
в генеральном пларешение компетентного международного не, уже получают практическое подтверждение. Согласно
конкурсного жюри
планам правительства России,
данНИИпроект», сделан некачественно. Якобы он является плагиатом и скопирован
с генплана города, выполненного институтом «Ленгипрогор» 1983 года. Что вы думаете по этому поводу?
– Выполненный институтом
«Ленгипрогор» 1983 года генплан
Архангельска был разработан
на высоком профессиональном
уровне. Но к сожалению, он так
и не был утвержден и не являлся
документом, обязательным к исполнению.
Теперь о слове «плагиат», незаслуженно приписанном наше-

ственность, и она прослеживается от генплана к генплану, что
хорошо видно по выполненным
за последнее столетие четырем
генеральным планам Архангельска в 1937, 1963, 1983 и 2009 годах. В то же время каждая эпоха влияет на принимаемые решения в этих важнейших стратегических документах территориально-пространственного
развития. Анализируя их, можно видеть, как последовательно
территориально развивался Архангельск. Проектные решения,
принятые авторами генплана
2009 года, полностью опирались

САФУ должен стать самым мощным на Северо-Западе России научно-образовательным центром
по подготовке квалифицированных кадров по освоению Арктики. Очевидно, что для формирования научного, исследовательского, учебного кластера российского и международного уровней территорий в центре Архангельска просто нет.
В дискуссиях подвергается сомнению качество разработки
Проекта планировки центральной части Архангельска, который также выполнен институтом
«НижегородгражданНИИ-
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Ребята сейчас сами
хотят служить
Григорий Багинский – о военном призыве, престиже воинской службы и патриотизме
проект». При этом необходимо
указать, что этот проект получил диплом международного фестиваля «Зодчество–2013», который ему присужден конкурсным
жюри в 2012 году. Таким образом,
высказывания группы архитекторов по меньшей мере некорректны и вызывают недоумение,
когда подвергается сомнению решение компетентного международного конкурсного жюри.
Высокая квалификация института
«НижегородгражданНИИпроект» неоднократно подтверждалась на международных
градостроительных,
архитектурных конкурсах и конкурсами Российской академии архитектуры и строительных наук.
Вот лишь три примера, которые
опровергают высказывание о некомпетентности института «НижегородгражданНИИпроект» в
разработке градостроительной
документации:
 Разработанные институтом
в 1999 году впервые в новых социально-экономических условиях генеральный план и экологическая программа Нижнего
Новгорода получили две медали
Российской академии архитектуры и строительных наук.
 Генеральный план исторического города Городец на международном фестивале «Зодчество–2007» награжден золотым
дипломом и дипломом Российской академии архитектуры и
строительных наук.
 Комплексная программа
развития и размещения гаражей
и стоянок автотранспортных
средств в Нижнем Новгороде в
2009 году награждена дипломом
Российской академии архитектуры и строительных наук.
Авторам генплана Архангельска 2009 года интересны все мнения, как положительного, так и
критического характера. Однако
мы считаем, что любые высказывания не должны выходить за
этические рамки и быть убедительно обоснованы. Соглашаться со всеми мнениями невозможно, так как они часто являются
взаимоисключающими. Некоторые критические высказывания
вообще относятся к проблемам
последующей реализации градостроительной документации и
не имеют отношения к разработчикам проектов.
При этом необходимо выразить благодарность директору
департамента градостроительства мэрии Архангельска Яну
Кудряшову и главному архитектору города Евгению Бастрыкину за высокий профессионализм по информационному обеспечению проектов, выполняемых институтом «НижегородгражданНИИпроект» по заказам
мэрии Архангельска.
Хочется пожелать архитектурной общественности, которая так
заинтересованно болеет за судьбу Архангельска, многочисленные злободневные проблемы по
устойчивому развитию города
решать на позитивной конструктивной основе, избегая неоправданной конфронтации между собой, которая только создает дополнительные проблемы в решении важнейших городских задач.

Григорий
Багинский:
«Престиж
офицерской
профессии
возрождается».
фото: николай гернет

Софья ЦАРЕВА

Только по призыву проходят
воинскую службу свыше четырех тысяч ребят из нашего региона, из них порядка
полутора тысяч – архангелогородцы. Служат во всех
уголках России, в основном
на территории нашего Западного военного округа. О
них и не только наш разговор с военным комиссаром
Архангельской области
Григорием Багинским.
– Есть небольшая категория
солдат, которых оставляем в
области, – это те, у кого родители инвалиды, маленькие дети,
ребята из малоимущих семей,
– рассказывает Григорий Анатольевич. – Срок службы – год.
Еще порядка двух тысяч человек проходят службу на контрактной основе на должностях сержантов, солдат. В прошлом году мы около 800 человек направили на службу по
контракту. Они служат в основном на территории области
– Мирнинский и Северодвинский гарнизоны, немного на
Новой Земле.
– Призывники идут на
службу охотно? Нет проблем с набором?
– В последнее время ребята идут служить с желанием.
Есть, конечно, исключения: некоторых приходится объявлять
в розыск. В 2012 году 30 человек
за два призыва были привлечены к уголовной ответственности, в 2013-м только за осенний призыв оформлены дела
на 24 призывников. Но в целом,
если сравнить с предыдущими
годами, положение по призыву
граждан намного улучшилось.
Ребята сейчас сами хотят служить.
Тут важную роль сыграл и новый закон о выдаче военного билета, вступивший в силу с января 2014 года. Раньше решение о

выдаче военного билета принимал комиссар, сейчас – призывная комиссия. Парень мог уклоняться от призыва до 27 лет, а
потом приходил в военкомат, и
ему с горем пополам, но все же
выдавали военный билет. А сейчас он должен явиться на призывную комиссию, она изучит
материал и тогда уже примет
решение. Может направить документы и в следственные органы за уклонение от службы.
И пометка в военном билете потом делается, что человек не
служил, а уклонялся от службы.
Кстати, в других государствах
таким гражданам выдают военные билеты другого образца.
Еще важный момент: сегодня не так просто найти работу.
А мужчине, не прошедшему
службу в армии, заказан путь
во все силовые структуры, в
следственные органы и так далее. Ребята это понимают, и
тот, кто хочет в будущем устроить свою жизнь, идет служить.
Многие стремятся остаться потом на контрактную службу.
Сейчас контрактники получают хорошее денежное довольствие, на Севере плюс продпаек,
имеют льготы, перспективу как
роста по службе, так и в обеспечении жильем, а главное – стабильность. Сейчас к нам обращаются даже те, кто в свое время «откосил» от армии, а теперь
опомнились, хотят идти на контракт, но пути назад уже нет.
– Есть освобождение от
призыва в армию?
– По болезни, по состоянию
здоровья – во всех случаях решение принимает призывная
комиссия. Есть система отсрочек, порядка 30 процентов призывников по учебе ежегодно
получают отсрочку. Раньше отсрочка полагалась, если жена
беременна или маленький ребенок в семье, сегодня этого
нет, но семье солдата выплачивается ежемесячное пособие.
– На ваш взгляд, срок службы в один год достаточен?

– Закон принят, и обсуждать
его я не могу. Понятно, что за
год не подготовишь в полной
мере квалифицированного специалиста, тем более что в армии
теперь такая сложная техника.
Но пока разговоров об увеличении срока службы не идет, и
вряд ли оно будет, об этом и министр обороны заявил. Поэтому
упор на квалификацию делается
у служащих по контракту, вот из
них готовят профессионалов.
– Вы работаете с комитетом солдатских матерей?
– Это наша опора, мы плотно сотрудничаем. Консультируемся у них, как лучше создать условия для службы, получаем информацию, ведь они
имеют право бывать на территории воинских частей. Вместе
ищем выход из каких-то сложных ситуаций. Например, поступила плохая информация
об «учебке» в Подмосковье,
где ребята заболели, а лечили
их плохо, лекарств не хватало. Мы совместно с комитетом
солдатских матерей вышли
на начальника медицинской

службы округа, тут же ситуация была разрешена. Огромное спасибо этой организации
за то, что они помогают и солдатам, и родителям, совместно
с командованием частей и военным комиссариатом решают
возникающие проблемы.
– Сейчас растет престиж
военной службы, патриотизм. На ваш взгляд, патриотическое движение в школах этому способствует?
– Безусловно! И у нас в области вопрос патриотического
воспитания, допризывной подготовки решается на высоком
уровне. Действует Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. В Западном военном округе из 29 субъектов
только в трех созданы такие
центры, а ведь эту задачу поставил президент России Владимир Путин. В школах активно идет работа, создаются
кадетские классы.
В области созданы 120 кадетских классов, морской кадетский корпус, 65 военно-патриотических клубов. В Архангельске создание кадетских классов, школьных музеев активно
поддерживается мэром города
Виктором Павленко.
Прослеживается система военно-патриотического воспитания, эта работа ведется уже с малых лет, с детских дошкольных
учреждений. В детских садиках
кадеты называются юнгашатами, в младших классах становятся юнгашами, а в старших
классах их уже называют юнгами, и эти звания присваиваются в торжественной обстановке.
Как видим, с малых лет ребят
приучают носить и любить военную форму. И главное, что ребятам это очень нравится. С учениками старших классов проводим военные сборы. Отбираем кандидатов на поступление
в высшие учебные заведения
Министерства обороны. Ребята
охотно идут в военные училища,
чтобы стать офицерами. С приходом к руководству Минобороны Сергея Шойгу вновь открываются военные кафедры, в том
числе и в архангельских вузах.
Престиж офицерской профессии
возрождается.

За честное служение Отечеству!
Уважаемые жители Архангельска!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
вооруженных сил, ветераны боевых действий!
Солдаты и офицеры Архангельского гарнизона!
Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет всех граждан нашей
страны, где на протяжении многих веков честное служение своему Отечеству считалось делом почетным и благородным, священным долгом настоящего мужчины.
Наша Архангельская область издавна была форпостом оборонной мощи России. Воины поморской земли славились своей стойкостью, мужеством, патриотизмом. И сегодня мирную жизнь наших граждан оберегают военнослужащие – те, кто служит по призыву, и те, кто выбрал военную службу своей профессией. Хочу
отметить, что призывники Архангельской области служат достойно, о чем свидетельствуют благодарственные письма командиров воинских частей.
Выражаю вам огромную признательность за верность присяге,
Родине, за мужество и отвагу. А пожелать хочу самого важного –
мирной жизни под мирным небом!
Григорий Багинский,
военный комиссар Архангельской области
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Архангельск принимает
фестиваль городов
воинской славы России
Уважаемые участники IV Всероссийского
фестиваля городов воинской славы!
Я рад приветствовать вас на этом замечательном фестивале, который уже стал
традиционным для города воинской славы Архангельска.
Главный смысл нашего фестиваля – объединить патриотически настроенную
молодежь из разных регионов России – из городов воинской славы и городов-героев. Нынешнее поколение россиян помнит подвиги героев, гордится победами
предков и верит в славу свой великой Родины.
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.
От души желаю всем участникам фестиваля новых открытий, приятных встреч
и знакомств, плодотворного обмена опытом и творческих успехов!
Виктор Павленко, мэр Архангельска

В IV фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России
«Помним. Гордимся. Верим» примут участие
три города-героя – Смоленск, Волгоград и
Санкт-Петербург и 14 городов воинской славы: Архангельск, Воронеж, Великий Новгород, Кронштадт, Колпино, Псков, Хабаровск,
Луга, Великие Луки, Тверь, Ростов-на-Дону,
Петропавловск-Камчатский, Старый Оскол,
Полярный. Также в фестивале примут участие творческие коллективы Северодвинска,
Новодвинска и Коряжмы.

ПРОГРАММА IV фестиваля творческой молодежи
городов воинской славы и городов-героев России
ÎÎ 14:00–16.30
19 февраля
Центр патриотического

ÎÎ 15:00

КЦ «Северный»
 Концерт с участием делегаций из
Смоленска и Великого Новгорода

20 февраля

ÎÎ 19:00

Развлекательный центр «Искра»
 «Вечер дружбы» участников фестиваля. Презентация делегаций

21 февраля

ÎÎ 14:00–20:00

Архангельский городской
культурный центр (большой зал)
 Конкурс художественного творчества участников фестиваля

ÎÎ 16:00–18:00

Архангельский городской
культурный центр (малый зал)
 Конкурс фотографий и видеофильмов участников фестиваля

22 февраля

ÎÎ 11:00

воспитания и допризывной
подготовки молодежи «Патриот»
 Круглый стол по обмену опытом организации работы по патриотическому
воспитанию молодежи для специалистов,
работающих с молодежью делегаций
участников фестиваля

ÎÎ 16:00

Ломоносовский ДК
 Концерт коллективов фестиваля с
участием делегаций из Колпино, Волгограда, Ростова-на-Дону, Твери, Луги, Великих Лук

ÎÎ 16:00

КЦ «Цигломень»
 Концерт коллективов фестиваля с
участием делегаций из Старого Оскола,
Пскова, Кронштадта, Санкт-Петербурга

ÎÎ 19:00

КЦ «Соломбала-АРТ»
 Концерт коллективов фестиваля с
участием делегации из Воронежа

23 февраля

ÎÎ 11:00

Пр. Троицкий, 61
 Церемония открытия памятной мемориальной доски Герою Советского Союза Петру Норицыну

 Торжественное возложение цветов к
мемориалу Вечный огонь и стеле «Архангельск – город воинской славы»

ÎÎ 11:00–13.30

Архангельский городской
культурный центр
 Мастер-класс по созданию фильмовпрезентаций о городах

Архангельский городской
культурный центр
 Мастер-класс по хореографии на
тему «Композиция и постановка танца»
 Мастер-класс по эстрадному вокалу и
вокальному ансамблю
 Мастер-класс по художественному
слову

ÎÎ 14:00

КЦ «Бакарица»
 Концерт коллективов фестиваля с
участием делегации из Воронежа

ÎÎ 13:00–15:00

ÎÎ 17.30

Архангельский областной
драматический театр
им. М. В. Ломоносова
 Гала-концерт участников фестиваля

ÎÎ 20.00

Пл. Мира
 Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Норматив на

Подготовка: Воспитанники кадетского класса «Юный сп
Ольга САВИНА

В отделение центра на ул. П. Осипенко,
7, корпус 1 спешат ученики 5 «Б» класса 28-й школы. Помещение наполняется детскими голосами, но вот раздается
команда «Стройся!» – и шум мгновенно стихает. Лица у кадетов серьезные,
осанка ровная, как струна.
– Здравия желаем, товарищ-преподаватель,
– по-военному приветствуют школьники.
Ребята учатся в кадетском классе «Юный
спасатель» и привыкли к армейской дисциплине.
– Вы сейчас разделитесь на три отделения, – объясняет учебную задачу педагог дополнительного образования Павел Туманов. – Одна группа займется строевой подготовкой, другая будет упражняться на тренажере, третья – разбирать-собирать учебные автоматы.
Даня Цыварев быстро вынимает деталь
за деталью в автомате Калашникова, а потом с такой же скоростью все устанавливает на свои места. Девочки тоже стараются
не отставать от мальчишек.
– В первый раз мне казалось, что это
очень сложно. Но если тренироваться, то
каждый сможет научиться, – уверена Милана Ащеулова.
Паша Каляев собирается разбирать пистолет Макарова. Педагог включает секундомер: «Время пошло». Результат – 8 секунд. Если выставлять оценки, то по нормативу это четверка. А вот сборку парень
сдал на отлично!
У спортивного тренажера тоже соревнуются. Мальчишки – подтягиваются, девочки — отжимаются.
– Мой рекорд — 8 подтягиваний, – признается Максим Григорьев. – Я собираюсь
стать спасателем, и занятия в центре помогают мне подготовиться к будущей профессии.
– Мне тоже нужна физическая подготовка, – признается Аня Тявина.
– А еще мы любим разбирать и собирать
автомат Калашникова, – добавляет Вика
Жидкова.

– Это и нам интересно, – замечают мальчики. – Вообще, нам здесь все нравится.
Меж тем другая группа кадетов оттачивает строевую подготовку. Саша Клищенко делает четыре шага вперед и выполняет
команду «кругом».
– Ты ставишь ногу на пятку, а нужно на
всю ступню, – поправляет Павел Валентинович.
Мы же заметили, что у девочек движения
более четкие и красивые, но стараются, несомненно, все ребята. Недавно 5 «Б» 28 школы участвовал в военно-спортивной игре
«Я – кадет». Одна из наград – первое место в
конкурсе знаменных групп.
– В основном у нас занимаются кадеты,
начиная с пятого класса, – рассказывает
Павел Туманов. – Ребята осваивают строевую подготовку, обращение с оружием,
ориентирование на местности. Уделяется
внимание и изучению истории с показом
фильмов о Великой Отечественной войне.
Прошлой осенью мы занимались на острове Краснофлотский, где обустроена полоса препятствий, футбольное поле... Проводили с детьми различные игры, военизированные эстафеты.
Раньше, до перестройки, Павел Валентинович работал военруком в школе, потом
перешел в УФСИН – инструктором по боевой специальной подготовке. Но когда ему
снова предложили заниматься с детьми, с
радостью согласился.
– Мы обучаем ребят навыкам, которые
пригодятся во взрослой жизни, в будущей
профессии, – говорит педагог. – Главное, детям это интересно, они стремятся достичь
лучшего результата.
Недавно в отделении появился электронный тир, почти как настоящий: несколько вариантов стрельбы по мишеням,
два пистолета, «работающие» без отдачи.
Учебное же оружие хранится в специально
оборудованной комнате. Здесь и противогазы, и учебные мины, даже парашют имеется.
– Нас здесь ко всему готовят, – считает Милана Ащеулова. – Это интересно не
только мальчикам, но и девочкам. Я с нетерпением жду занятий каждую неделю.
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Мэр приехал в Центр технического творчества, чтобы увидеть, какие условия созданы для занятий

Патриотический
центр

Актуально: В городском Центре технического творчества Î
и досуга школьников развивают военно-прикладные дисциплины,
которые необходимы для будущих защитников Отечества
Семен БЫСТРОВ

В городском Центре технического творчества и досуга школьников занимаются более 3,5 тысяч детей
и подростков. Основные
направления работы – военно-спортивное, техническое образование и патриотическое воспитание
молодежи.
Работа здесь настолько хорошо
организована, что в рамках всероссийского конкурса «100 лучших школ России» центр признан победителем. Это лучшее
учреждение дополнительного
образования среди 53 тысяч подобных учреждений страны.
Мэр Виктор Павленко приехал сюда, чтобы лично увидеть, какие условия созданы
для занятий. Директор центра
Александр Фомин рассказал,
что помещения на ул. Полины Осипенко, 7, корпус 1 были
полностью отремонтированы
прошлым летом: перебраны и

утеплены полы, проведена частичная перепланировка, заново оштукатурены стены, заменены окна, стояки холодного и горячего водоснабжения.
– Наша гордость – оборудованная в соответствии со всеми необходимыми условиями
оружейная комната, – рассказал Александр Фомин. – Сейчас наши педагоги – боевые
офицеры – проводят здесь занятия по стрелковой подготовке для более чем 500 одиннадцатиклассников городских
школ, которые летом пройдут
сборы в рамках занятий по
НВП.
Капитально
отремонтирован трехэтажный корпус Центра технического творчества и
досуга школьников, расположенный на территории школы
№ 17. Мэрия и депутаты гордумы для приведения здания в
порядок выделили около двух
миллионов рублей. В будущем
планируется отремонтировать
и пристройку к корпусу, которая
будет отдана под тир, где ребята
смогут заняться стрельбой.

Среди педагогов центра –
ветеран войны в Афганистане кавалер орденов и медалей
Юрий Тонкин. Помимо обучения стрелковому делу, он ведет занятия и по парашютной
подготовке.
– У нас есть предложение
по строительству на острове
Краснофлотский парашютной
вышки, чтобы мы могли осуществить полный курс подготовки к прыжкам, – рассказал
Юрий Игоревич.
– Я как лейтенант запаса
ВДВ только за, – поддержал
идею градоначальник.
На Краснофлотском для Центра технического творчества
зарезервирован участок площадью 28 га. Там разместятся
гоночная трасса, подсобные помещения и гаражи. В планах
на базе будущего технопарка
активно развивать военно-патриотическое направление в
работе с молодежью. Технопарк – проект со значительными перспективами. Мэр пообещал коллективу всемерную помощь и поддержку.

23 февраля

в 20:00

на набережной
Северной Двины
в районе пл. Мира

Праздничный салют в честь
Дня защитника Отечества
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Быть педагогом здесь – особая миссия
Встреча: Елена Вторыгина пообщалась с коллективом открытой (сменной) общеобразовательной школы
Дарья ШЕСТАКОВА

Депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина посетила открытую (сменную)
общеобразовательную школу Архангельска и поздравила коллектив с 80-летним
юбилеем.
Елена Вторыгина тоже начинала свою трудовую деятельность
в вечерней школе. И до сих пор
помнит одного своего великовозрастного ученика.
– Ему было 50 лет, мне 22. Он
все спрашивал: «Зачем мне образование в таком возрасте?». А
я убеждала, что учиться никогда
не поздно. В итоге он все-таки получил аттестат.
Елену Андреевну интересовало, как сейчас организован учебный процесс в вечерней школе.
Она прошлась по классам, посмотрела, в каких условиях занимаются ученики.

– Это кабинет химии, оснащенный современным оборудованием, – с гордостью показывает директор Маргарита Рылова. – У
нас их три в разных учебных корпусах.
– Оснащать школы специализированными лингафонными кабинетами, а также химии, физики, биологии мы начали еще по
городской программе, опередив
проект по модернизации образования, – пояснила Татьяна Огибина, директор департамента образования мэрии Архангельска. –
Теперь такие классы есть в каждой школе.
В кабинете литературы – интерактивная доска, для уроков математики установили компьютеры... Везде новая мебель, светло, уютно.
– О чем еще можно мечтать,
когда в вечерней школе созданы
такие условия! – не скрывает восхищения Елена Вторыгина. – А
педагогов вам хватает?

– Сейчас хватает, но работа
сложная, – замечает директор. – У
нас учатся горожане с 15 лет: это
и работающая молодежь, и молодые мамы, и подростки, попавшие
в трудную жизненную ситуацию...
Уровень знаний у всех разный, поэтому мы должны не только навер-

стать упущенный материал, но и
подготовить ребят к сдаче ЕГЭ.
Недавно открытая (сменная)
школа Архангельска отметила
80-летний юбилей и 20 лет своей
новейшей истории, когда в 1993
году 22 вечерние школы города
были объединены в центр обра-

зования молодежи и подростков.
В числе выпускников, которыми
гордится школа, – международный гроссмейстер Ирина Славина, двукратная чемпионка
мира по джиу-джитсу Александра Иванова, участница Олимпийских игр в Лондоне в 2012
году Наталья Подольская.
– Сердечно поздравляю вас с
80-летним юбилеем, – обратилась
к педагогам Елена Вторыгина. –
Это не просто дата, а биография
школы, биография системы вечернего образования города, отмеченная
многочисленными
успехами и достижениями вашего коллектива. Быть педагогом в
такой школе – особая миссия, требующая самоотдачи, огромного
терпения и любви к своему делу.
Я впервые у вас в гостях, порадовалась тому, что здесь созданы современные условия для обучения
и по-домашнему уютная атмосфера. Низкий поклон за ваш благородный неутомимый труд.

Посол мира и дружбы

Персона: Юрий Ребане – о российско-эстонской дружбе, изучении иностранных языков и талантливых детях
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Юрий
Ребане:
«В Архангельск
переехал в
1967 году и
считаю себя
коренным
архангелогородцем,
хорошо
знаю этот
город».

Председатель культурнопросветительского общества «Виру» в Архангельске
Юрий Ребане – организатор
многих совместных российско-эстонских проектов, интернационально мыслящий
и безгранично дружелюбный человек.
Организация, которую он возглавляет, существует в нашем
городе с 1994 года. Сейчас ее членами являются тридцать человек, но если учитывать их семьи
– больше пятидесяти.

фото: екатерина
емельянова

Метод погружения
– Юрий Августович, почему
ваша организация называется «Виру»?
– Виру в переводе на русский
– Эстония. Слово «виролайнен»
на финском языке значит «эстонец». В эстонском государстве
есть также земля Вирумаа. Вся
Эстония делится на земли – это
административно-территориальная единица, как у нас область или край.
– Какие проекты вашего общества стали самыми запоминающимися?
– Один из них назывался «Мы
– послы мира и дружбы». В рамках этого проекта ученики 68ой школы Архангельска ездили
в эстонский город Эльва. Дети
жили в семьях, мы показывали
им Эстонию, средневековые замки. Они изучали культуру и обычаи эстонского народа изнутри,
методом погружения. А потом
школьники и их учителя из Эльвы побывали у нас с ответным
визитом. Когда эстонцы уезжали, по словам руководителя их
группы, то они плакали и хотели
вернуться обратно к нам.
Еще один проект был творческий. В Архангельск приезжал
студенческий хор Тартуского

университета. На территории
бывшего СССР это был самый
старый университет – его основал еще Карл Двенадцатый.
Сам же эстонский хор имеет
историю длиной более чем 150
лет. Студенческий хор встречался с нашим прославленным
Северным русским народным
хором. Студентам очень понравился наш город, они были в восторге от нашей Северной Двины,
Малых Корел.
– Вы сами часто бываете в
Эстонии? Что связывает вас с
этой страной?
– Бываю каждый год, все лето
провожу в Эстонии. У меня там
много родственников и друзей.
Это моя родина. В Архангельск
переехал в 1967 году и считаю
себя коренным архангелогородцем, хорошо знаю этот город.
Образование у меня педагогическое. Раньше я долгое время
работал учителем немецкого и
английского языков. Преподавать перестал в прошлом году.
Трудился во многих архангельских школах – у меня масса учеников по городу и по области. У

нас в Архангельске очень талантливые дети, мои ученики были
призерами на областных олимпиадах по немецкому языку.

наука и жизнь
– Легко ли детям дается изучение немецкого языка?
– Для иностранного языка
должны быть специальные способности. Психологи говорят,
что люди, которые хорошо разбираются в языках, рождаются
уже с матрицей в голове, ее нужно только заполнить словами и
почувствовать структуру языка. Девочкам изучение немецкого языка дается легче, они усидчивее, чем мальчики.
Я заметил, что наши девочки по Интернету уже в старших
классах после нескольких лет
изучения языка начали общаться с немецкими школьникам,
то есть они почувствовали, что
язык – это живая вещь, которой
можно пользоваться.
Кстати, на телеканале «Культура» известный психолингвист

Дмитрий Петров проводил занятия «Полиглот»: к нему приходили уже взрослые заинтересованные люди, которые целенаправленно стремились к изучению иностранных языков. После
16-ти занятий люди начинали говорить на иностранном языке и
строить предложения.
– Сейчас решается вопрос об
обязательной сдаче экзамена
по английскому языку при поступлении в вуз. Хватит ли
школьной программы, чтобы
подготовиться?
– Психологи, лингвисты и языковеды утверждают: чтобы научиться языку и в совершенстве
им владеть, нужно заниматься
по меньшей мере шесть часов в
неделю. В обыкновенной школе
у нас всего лишь три урока иностранного языка, в специализированных школах с углубленным изучением иностранного
языка, конечно, больше часов…
– А вы сами сколько языков
знаете?
– Четыре языка – свободно:
эстонский, русский, немецкий,
английский.

– Юрий Августович, какие
есть принципиальные различия в системе образования
Эстонии и России?
– Если говорить о высшем образовании, то в Эстонии и вообще
на Западе не принято вести учет
посещаемости. Студенту необязательно присутствовать на всех
занятиях, если он хорошо знает
тему. Главное – отчитаться о том,
что ты подготовил; тогда идешь
дальше, переходишь на следующий уровень, а если нет – вылетаешь. В системе среднего образования никаких кардинальных
различий, пожалуй, нет.
– Возвращаясь к национальному вопросу: много ли русских в Эстонии? Есть ли там
такие же объединения русских, как у нас объединения
эстонцев?
– Достаточно много, особенно в
Таллине. Организации, конечно,
есть, и эстонское правительство
оказывает им материальную помощь. Кстати, хочу отметить, что
в школах Эстонии тоже изучается
русский язык, но по выбору.

С юбилеем!
22 февраля Юрий Ребане
отмечает 70-летие
Уважаемый Юрий Августович!
От имени мэрии и от меня лично примите самые теплые и сердечные поздравления с днем рождения!
Эстонское землячество в г. Архангельске имеет почти вековую
историю. Благодаря вашим усилиям Эстонское культурно-просветительское общество «Виру» проводит большую культурно-просветительную работу, играет более заметную роль в общественной жизни
г. Архангельска, что, несомненно, способствует дальнейшему укреплению и развитию дружественных и добрососедских отношений
между гражданами города.
В день вашего рождения, уважаемый Юрий Августович, от всей
души желаю дальнейших успехов в вашем нужном деле. Крепкого
здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим близким
Уверен, что ваши знания, жизненный опыт, активная позиция и в
дальнейшем будут служить укреплению дружбы и взаимопонимания между жителями г. Архангельска.
Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО

дата
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Солдаты России

Спасибо за память…
Семен БЫСТРОВ

В АГКЦ прошел торжественный концерт под названием
«Солдаты России». У входа ветеранов–афганцев, членов их семей и всех гостей встречали юные архангельские кадеты – продолжатели славных воинских традиций. В фойе играл духовой оркестр УФСИН.

Чтобы посмотреть
друг другу в глаза
На минувшей неделе Архангельск отмечал Î
25-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана

Торжественный митинг у мемориала «Площадь Памяти». фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Для каждого участника торжественных мероприятий эта память
священна и дорога.
В ограниченном контингенте
советских войск в Афганистане
служило около двух тысяч наших земляков, домой не вернулось 86 уроженцев области. 16 из
них похоронены на мемориале
Памяти на Вологодском кладбище. Сегодня в Архангельске живет 453 воина-интернационалиста и 57 гражданских специалистов, выполнявших интернациональный долг в Афганистане.
Пришедший на митинг памяти федеральный инспектор по
Архангельской области и НАО
Григорий Гнилицкий сам служил в Афганистане.
– В это время на памятных местах по всей России и странах
бывшего Советского Союза мы
собираемся, чтобы посмотреть
друг другу в глаза, чтобы понять, как мы живем, куда идем
и что нас ожидает впереди, – сказал Григорий Иванович. – Чтобы
понять, какой ценой дается мирное небо над головой. Я желаю
всем принятия взвешенных, верных, правильных решений и уверенности в новом дне.

– С одной стороны, это праздник:
закончилась
страшная
10-летняя война. Но для многих людей эта война обернулась
трагедией: не все солдаты вернулись с той войны, – отметил
мэр Архангельска Виктор Павленко. – К сожалению, 17 ребят
из Архангельска погибли, 16 из
них похоронены здесь. Я от лица
всех архангелогородцев очень
благодарен лично Александру
Дмитриевичу Лелетко, его
коллегам за то, что они сделали
такой уникальный в России мемориал. Это зримый символ мужества, чести, отваги наших воинов, выполнивших свой солдатский долг. Низкий поклон вам,
дорогие мамы, за ваших сыновей. Они были действительно
лучшие, и память о них навсегда
останется в наших сердцах. Мы
всегда будем помнить вас, ребята из Афгана.
Многие из тех ребят уже перешагнули 50-летний жизненный
рубеж. Крепкую боевую дружбу,
которая родилась на войне, они
пронесли через годы.
– Огромное спасибо родителям, нашим мамочкам. Мы
должны были сделать этот мемориал, было тяжело, но мы
все-таки перезахоронили ребят
с пяти кладбищ города. Низкий
поклон родителям, что они дали
на это разрешение. Скоро мемориал отметит 25-летие, будет построена часовня святого Ильи.

Выпущен 1-й том «Книги Памяти», готовится к печати 2-й том
про Северный Кавказ. И дай Бог,
мы сделаем и третий том, где будут биографии всех воинов, выполнявших свой долг за пределами Родины, в горячих точках
и военных конфликтах, – сказал председатель организации
«Долг» Александр Лелетко. –
Огромное спасибо мэру Виктору Павленко за постоянную помощь семьям погибших солдат.
– У матерей на лицах эти святые материнские слезы, которые
стоят очень дорого, – отметила
Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Настоятель храма святого
Александра Невского игумен
Феодосий отслужил поминальный молебен и освятил место,
где будет построена памятная
часовня в честь пророка Божия
Ильи.
– Это священный день памяти русских воинов, положивших
жизнь за други своя, – сказал
отец Феодосий. – Далеко в чужой
земле и здесь – в родной земле –
упокоились наши солдаты. И велик тот народ, который помнит
своих воинов во все времена. И
сегодня мы молитвенно вспоминаем всех погибших.

Юбилейной медалью «В память 25-летия окончания боевых
действий в Афганистане» первыми в Архангельске и области
были награждены 14 человек. Солдаты и офицеры, те, кто сегодня пришел в парадной форме, украшенной орденами и медалями, и те, кто давно в запасе и предпочитает гражданскую
одежду, поднимались на сцену за заслуженной наградой. И настоящую военную выправку не смогло как-то скрыть прошедшее время. А парадный строй из тех, кому мэр Виктор Павленко уже прикрепил на грудь такую значительную медаль, был
ровным и торжественным, как будто невидимый голос произнес: «Смирно! Равнение на середину!».
Среди награжденных – федеральный инспектор по Архангельской области и НАО Григорий Гнилицкий. Он поблагодарил за теплый прием в коллектив воинов-интернационалистов.
– Это очень дорого для меня. В этот памятный день хочется
отметить, что государство без памяти как трава «перекати-поле», – отметил Григорий Иванович. – Но в Архангельской области память крепка, сильна, надежна, и, более того, в Северо-Западном федеральном округе Архангельская область считается
по патриотическому воспитанию одной из лучших.
В течение года все ветераны боевых действий получат такие
награды через военкоматы по месту жительства.
Подарком от мэрии Архангельска воинам-интернационалистам и их родным стал концерт ансамбля ярославской общественной организации «Ветераны боевых действий».
– Мы не поем чужие песни. Только те, которые мы написали
сами, или те, которые пелись во время Великой Отечественной
войны, хорошие песни времен Советского Союза, – поделился
участник коллектива Андрей Комаров, который передал зрителям огромный привет от группы «Голубые береты».
Со сцены звучали песни об Афганистане, о России, о долге
и чести – новые и хорошо знакомые. Когда без объявления зазвучали первые ноты гимна десантников – «Синевы», все гости
концерта встали, приветствуя память тех, кого не вернуло небо.
– Афганистан – это молодость. То, что она была опалена огнем, конечно, свой отпечаток наложило на судьбу. А вообще, я
всегда с благодарностью вспоминаю свою службу «за речкой»,
как тогда говорили. Очень много мне дала война. Семью укрепила. Меня жена сильно ждала–ждала и дождалась, – вспоминает майор в отставке Валерий Павловский. – Мои сослуживцы были из Украины, Белоруссии. А хочется вместе собраться.
Мне семья не так давно подарила ноутбук, буду искать друзей
через социальные сети.
В Афганистан молодой капитан Сергей Федорович Кривич
попал 29 октября 1982 года. Служил в 58-й автомобильной бригаде, которая занималась поставками продуктов питания, боеприпасов, строительных материалов, оборудования для обустройства наших войск.
– Для меня никакой переоценки событий с тех пор не произошло, потому что знал: я выполняю свой долг. Родина приказала – я выполнил, считаю, что достойно. Каждый день в движении было 15–17 колонн, в каждой из которых от 40 до 50 машин.
Мы по тому самому мосту заезжали в Термез, загружались и
обратно возвращались в Афганистан. И знаете, я бы хотел туда
еще вернуться. В Кабул, Кундус, Фаратон, во все те районы,
где я бывал, а я проехал со своими колоннами практически по
всем дорогам Афганистана. Желаю всем, кто со мной служил,
счастья и здоровья, – искренне произнес ведущий специалистэксперт отделения по защите государственной тайны ГУ МЧС
России по Архангельской области Сергей Кривич.
С теплыми чувствами пришла на концерт мама погибшего
архангелогородца Андрея Семакова Тамара Михайловна:
– Нас, мамочек, не забывают, приглашают везде и всюду. Вот
и на этот концерт пригласили. А не так давно я в школу ходила, где раньше сама училась, а потом мой сын. Общалась с ребятами. Учительница сочинила про Андрея стихотворение. Такое хорошее. Я благодарна всем за помощь и поддержку и за
память о моем сыне…
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Проект

Трудные
подростки:
с улицы
в чемпионы
В ДЮСШ «Каскад» реализуется проект «В
чемпионы – с улицы»,
благодаря которому
трудные подростки получают возможность заниматься физкультурой.
С инициативой воплощения в жизнь нового проекта вышел директор «Каскада» Андрей Вегера и ветераны боевых действий.
Показательное занятие
для ребят провела чемпионка Всемирных игр боевых искусств 2013 года, заслуженный мастер спорта России по джиу-джитсу
Александра Иванова.
– Для трудных детей и
подростков из неблагополучных семей, которые состоят на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, прославленные тренеры и преподаватели проводят тренировки, мастер–
классы по восточным единоборствам, – отметил Андрей Вегера. – И воспитательный эффект очевиден:
многие ребята увлеклись
новым делом и стали посещать секции. Благодаря
проекту «В чемпионы – с
улицы» они выбрали спорт
как возможность изменить
свою жизнь.
На федеральные средства в филиале ДЮСШ
«Каскад» в Маймаксе установлены
современные
тренажеры, новое напольное покрытие и музыкальное оборудование.
– У нас появились более широкие возможности.
Благодаря новому покрытию и спортивной разметке
зал стал универсальным.
Здесь можно проводить
тренировки и соревнования
по дзюдо, боксу, баскетболу и другим видам спорта, –
пояснил Андрей Вегера.

Ремонт

«Водоканал»
устраняет
неисправности
на сетях
На минувшей неделе ремонтные бригады МУП «Водоканал»
устраняли локальные
дефекты на водопроводных сетях небольшого диаметра.
Завершен ремонт на водоводе диаметром 200 мм и
восстановлено водоснабжение шести домов на ул. Р.
Люксембург, 37, пр. Новгородский 34, 34/1, 34/2, 34/3,
ул. Северодвинская, 31.
Устранен дефект на водоводе такого же диаметра и
возобновлена подача воды
по семи адресам: на ул. Воронина, 43; 43/1; 45; 45/1;
45/3; ул. Никитова,9/2; ул.
Воронина, 45/2.

Модернизация –
наш метод
Роман Захаров – о замене уличных фонарей, использовании Î
натриевых ламп и профилактике аварий на сетях

Но и старый метод – подтяжка проводов и удаление лишней
растительности под ними – мы
тоже используем. Но все-таки
главное мероприятие – это модернизация сетей, ежегодно мы
меняем около двадцати километров «голых» проводов на самонесущие.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Звонки на прямую линию с
директором МУП «Горсвет»
Романом Захаровым касались как уличного освещения, так и перебоев со светом в квартирах граждан. И
хотя второй вопрос в компетенцию предприятия не
входит, Роман Петрович по
мере своих возможностей
подробно и обстоятельно
старался ответить каждому.





Олег Андреев:
– Роман Петрович,
желтые энергосберегающие
лампы, которые установлены вдоль проезжей части,
не очень эффективно ее освещают, особенно когда идут
встречные машины. С таким
светом пешеходов в вечернее
время практически не видно.
Насколько оправдано применение этих ламп?
– Начнем с того, что лампа по
своей природе сберегать энергию не может – она ее только расходует. У тех, которые принято
называть энергосберегающими,
просто выше КПД, то есть потребление электроэнергии ниже, а
эффект по световой отдаче достаточно высокий.
Сегодня мы пользуемся простым правилом: рассчитываем,
сколько люменов с одного ватта дает нам тот или иной источник света. Если сравнивать источник света, который сейчас
используется при наружном
освещении с обычной лампой
накаливания, то первая эффективнее второй в четыре раза.
Причем сейчас эта технология
продолжает динамично развиваться.
В настоящее время лампы достигают 120-ти люменов с одного
ватта затраченной энергии. На
сегодняшний день такой источник света, как натриевые лампы, используются во всем мире
для освещения улиц и городов
– за редким исключением. Они
являются самым популярным,
надежным и эффективным источником света. Такая лампа, по
данным производителя, может
служить до семи лет, это очень
большой срок. Но через пять–
семь лет независимо от того, работают лампочки или нет, мы
проводим их комплексную замену. При этом в течение срока эксплуатации возможна и точечная
замена ламп. Этот способ экономически оправдан.
А что касается видимости, то,
когда на улице слякоть, дождь,
практически любой источник
света теряется. Ведь темная и
сырая поверхность поглощает
свет, к тому же автолюбители
страдают от бликов на лобовом
стекле. Усугубляет ситуацию и
то, что пешеходы, как правило,
ходят в темной одежде. Поэтому
родителям я всегда рекомендую
приобрести для детей, да и для
себя тоже светоотражатели.

Роман Захаров: «Натриевые лампы используются во всем мире
для освещения улиц, они являются самым популярным, надежным
и эффективным источником света». фото: олег кузнецов



Тамара Николаевна:
– У нас на Фактории,
на улице Траловой, в нескольких домах в будний день был
отключен свет. Вроде плановое отключение, но прошло
уже больше суток, а света
нет до сих пор. Подскажите,
что случилось?
– Тамара Николаевна, наше
предприятие занимается только уличным освещением. Проблема, о которой вы говорите,
связана с работой сетевых организаций. Есть соответствующая
служба, телефон которой «004», –
вы можете обратиться туда, объяснить ситуацию, и вас направят
к тем, кто занимается электроэнергией конкретно в вашем районе города.



Сергей:
– Я живу в Соломбале,
на улице Кедрова. По вечерам
у нас проблемы с электричеством, очень низкое напряжение. Я не могу даже пользоваться бытовыми приборами. Лампочки энергосберегающие не зажигаются. Можете чем-либо помочь?
– Сергей, дело в том, что за качество электроэнергии в квартирах отвечает гарантирующий
поставщик. Как правило, это
«Архэнергосбыт». Поэтому для
начала я бы вам посоветовал обратиться именно туда и в вашу
управляющую компанию, а если
не получится добиться желаемого результата, то нужно привлекать компетентные органы к вашей проблеме.
Электроэнергия – это точно
такая же коммунальная услуга, как и все остальные. В вашей
бытовой розетке электроэнергия
должна быть того качества, которое заявлено в договоре. Как
специалист могу вам посоветовать обратиться в надзорные органы, которые как раз контролируют качество таких услуг. В

этом случае это Ростехнадзор. И
если вы обратитесь к ним за помощью, они обязательно изучат
ситуацию и проведут проверку.
Антон:
– Роман Петрович,
было несколько случаев, когда даже центральные улицы
оставались без освещения…
По какой причине это происходит? Как можно предупредить крупные аварии на
электросетях и какие профилактические меры для этого
предпринимаются?
– Это связано с отключением
электричества в целом, которое,
к сожалению, иногда приводит к
обесточиванию целых районов
города. Это уже не наша сфера
ответственности – мы такие же
потребители
электроэнергии,
как и вы, и все жители города.
К сожалению, сетевые организации, которые несут ответственность за энергоснабжение города, не посвящают нас в свои
трудности и часто не раскрывают причины таких инцидентов.
Что касается «Горсвета», то
самое больное место наших сетей – неизолированные уличные провода, которые, как правило, и являются основными источниками проблем. Ведь они не
только ржавеют, часто, особенно
при штормовом ветре, происходят их замыкания из-за контакта с ветвями деревьев и кустарником. Поэтому именно модернизация сетей для нас сейчас является главным направлением в
профилактике обрывов.
В последние годы мы целенаправленно занимаемся заменой
оголенных проводов на самонесущие изолированные провода.
Преимущество последних в том,
что их стабильной работе не мешают ни деревья, ни ветер, ни
влага. Эти провода очень прочные и долговечные. Благодаря
этому существенно повышается
надежность работы сетей.



Галина Николаевна:
– У меня вопрос по поводу уличных фонарей: есть
ли какой-нибудь план по их
замене? У нас во дворе по улице Тимме, 16 уже целый месяц
три фонаря находятся в семафорном режиме. Из восьми
свет дают только три, но и
те включаются–выключаются непроизвольно. Из-за этого мигания те, кто живет на
первых этажах, даже спать
не могут…
– Галина Николаевна, в соответствии с нормативами, которые мы обязаны выполнять,
уличное освещение должно работать не менее чем на 70 процентов. Сейчас «Горсвет» стабильно обеспечивает этот уровень.
Что касается мигающих лампочек, то их нужно заменять. И
благодаря таким обращениям,
как ваше, мы составляем график
срочной замены. В результате
по обращениям граждан меняется порядка тысячи ламп в год.
Вашу ситуацию мы рассмотрим
в ближайшее время, ваш адрес
я записал, и эта проблема будет
решена. Лампы мы, безусловно,
поменяем. Спасибо вам за звонок.



Олег Игнатьев:
– Роман Петрович, из
публикаций в городской газете я знаю, что «Горсвет» занимается и архангельскими
светофорами. Недавно на перекрестке Троицкого и Воскресенской появился новый светофор, который нам, автомобилистам,
значительно
упростил проезд этого перекрестка. Большое спасибо за
него! А будут ли в Архангельске и дальше появляться такие устройства?
– Да, этот светофор – наша гордость. Решение о его установке
мы приняли в связи с тем, что
на этом участке Троицкого проспекта минувшим летом реконструировали тротуар, и мы решили попутно заменить старый
светофор, который уже давно не
соответствовал ГОСТу, новым,
современным. Он, кстати, выполнен по последним технологиям. В его основе несущие стойки
американской компании «Вальмонт» – самые долговечные и надежные на сегодня. Эти стойки
покрашены крайне устойчивой
к внешним воздействиям краской, а сам светофор выполнен
с применением светодиодов, что
делает его долговечным и очень
тонким. Мы, конечно, хотели бы
оснастить такими светофорами
многие перекрестки города, но
сделать это по ряду причин непросто. Тем не менее мы будем
стараться.

на слуху
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Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

 Льготы для сирот

 Материнский капитал
станет «жилищным»?
Материнский капитал может стать полностью
«жилищным». Рассмотрение этого вопроса стало одним из ключевых на предыдущей неделе в правительстве РФ.
Согласно статистике, подавляющее большинство семей
при появлении второго ребенка используют материнский
капитал для улучшения жилищных условий. Помимо
этого, его также можно использовать в счет накопительной части пенсии или потратить на образование ребенка.
В правительстве также решается вопрос о том, как раз
и навсегда остановить мошенничество с материнским капиталом и попытки его обналичить.
Хотелось бы отметить, что материнский капитал индексируется, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.
Ирина Куроптева,
архангелогородка:
– Моему сыну сейчас два года и три месяца. О втором ребенке пока не думали.
Но я считаю, что материнский капитал –
это большой плюс для молодых семей.
Ведь проблема низкой рождаемости зачастую упирается именно в финансы.
На образование материнский капитал я
бы использовать не стала. А для приобретения новой квартиры материнский капитал был бы очень хорошей помощью. Но я думаю, что государство должно предусмотреть те случаи, когда семье квартира не нужна. Поэтому
другие варианты тоже должны быть, но, по-моему, приоритет
должен отдаваться именно квартирному вопросу.

Детям-сиротам вернули право на льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Для тех категории граждан, которые при поступлении в
вуз могут воспользоваться льготными условиями, установлена специальная квота равная, 10-ти процентам. В эти 10
процентов входят дети-сироты, дети-инвалиды и другие категории льготников.
Льготы при поступлении для детей–сирот существовали и
ранее, однако на некоторое время были приостановлены. Теперь дети–сироты вновь могут претендовать на льготное поступление при обучении по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета.
Заметим, что дети–сироты не всегда имеют равные условия при поступлении в ВУЗ со всеми остальными школьниками, которые могут себе позволить дополнительное обучение
у платных репетиторов или другие подготовительные курсы.
Николай ДУНДИН,
заместитель проректора САФУ
по учебной работе:
– Льготы при поступлении в вузы предусматриваются для программ бакалавриата и
специалитета. В Северном (Арктическом)
федеральном университете льготными условиями каждый год пользуются достаточно большое количество абитуриентов.
Абитуриент может претендовать на льготные условия в том случае, если вступительные экзамены были сданы успешно. Полученные баллы согласно сертификату ЕГЭ должны
быть не ниже порогового значения. Минимально допустимые значения баллов устанавливаются ежегодно Министерством образования
и науки РФ, но любой вуз вправе установить свои пороговые значения, которые должны быть не ниже установленных министерством.

 На выборах – новые правила
Депутаты Государственной Думы возвращают смешанную систему выборов в нижнюю палату парламента, когда половина депутатов избирается по спискам, другая половина – по одномандатным округам.
Такая избирательная система действовала на
выборах в Госдуму, начиная от первого и заканчивая четвертым созывом. Потом она была отменена. С тех пор выборы проходили только по партийным спискам. От Архангельской области одномандитниками в Госдуме первого созыва были
Сергей Шульгин и Александр Пискунов, второго созыва – Василий Гришин и Юрий Гуськов. В
третий созыв были избраны Александр Пискунов
и Виталий Предыбайлов. И депутатами четвертого созыва Государственной Думы от Архангельской области были Владимир Крупчак и Валерий Мальчихин. Таким образом, наша область к
следующим выборам будет поделена на два одномандатных избирательных округа как минимум.
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Сергей Моисеев,
секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»:
– Сегодня в обществе явно прослеживается запрос на повышение роли личности в политике. Этот
механизм, который является наиболее востребованным со стороны избирателей, предусмотрен в проекте федерального закона, предложенного президентом РФ.
Принятый депутатами Государственной Думы законопроект способствует совершенствованию партийной системы и повышению политической конкуренции. Каждая партия и каждый кандидат, выдвинутый по одномандатному округу, должны доказать, что обладают серьезной поддержкой наших граждан. Работать во власти должны именно те, кто
реально решает проблемы людей и всегда готов прийти на помощь.
Партия «Единая Россия» в Архангельской области полностью готова к
законодательным нововведениям. В наших рядах много достойных людей
для выдвижения на выборные должности. Более того, перед началом каждой избирательной кампании мы проводим предварительные голосования,
в которых может принять участие каждый избиратель.

 Отпечатки пальцев
на паспорт
Со следующего года россиянам начнут выдавать усовершенствованные заграничные паспорта с отпечатками пальцев. Соответствующее постановление было принято правительством РФ.
В настоящее время загранпаспорта выдаются двух видов:
старого образца сроком действия пять лет и нового образца
на десять лет. Десятилетний паспорт является биометрическим, то есть туда встроен специальный чип, который содержит всю информацию о владельце.
С 2015 года Федеральная миграционная служба будет выдавать паспорта, где помимо уже существующего микрочипа
будут иметься данные отпечатков пальцев. Получить такой
паспорт смогут лица, достигшие возраста 12-ти лет. При этом
отмечается, что граждане, получившие паспорта без отпечатков пальцев, не обязаны их менять.
Надежда Пашкова,
начальник отдела оформления
заграничных паспортов УФМС России
по Архангельской области:
– Выдача загранпаспортов с отпечатками
пальцев соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации
и стандартам Международной организации
по стандартизации. Уже в этом году в Управление Федеральной миграционной службы
России по Архангельской области планируется поступление специального оборудования.
Со следующего года средства защиты документов увеличиваются введением дополнительной информации об отпечатках пальцев. Для получения загранпаспорта потребуется сканирование
двух пальцев рук. Срок оформления заграничного паспорта составляет один месяц со времени подачи заявления. Для граждан,
имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную
тайну, он достигает трех месяцев.

 На олимпийский старт!
В Архангельском музее изобразительных искусств
работает выставка под названием «На старт!», посвященная спорту. Открытие ее было приурочено к сочинской Олимпиаде.
На выставке представлены картины российских художников. Каждая из них рассказывает об одном из олимпийских видов спорта: лыжи, хоккей, плавание, конный
спорт, фигурное катание. Помимо зимних видов спорта,
показаны и летние соревнования.
В состав экспозиции вошла выставка спортивных принадлежностей. Это старые лыжи советского производства, станок для подготовки лыж, лыжные ботинки, крепления. Можно увидеть и спортивные награды: кубок
чемпионов России 1995–1996, который выиграла наша команда «Водник»; кубок мира 2004 года. На выставке представлены манекены в олимпийской форме разного временного периода.
Зоя КУЛЕШОВА,
зав. отделом современного искусства
музейного объединения
«Художественная культура
Русского Севера»:
– Идея выставки родилась ровно год
назад, когда Русский музей обратился к
российским музеям с предложением посмотреть повнимательнее на свои фонды
с целью организации спортивной коллекции. Мы обнаружили очень много работ, отражающих спорт в
искусстве. В картинах художников показан широкий спектр видов спорта. Особенно радостно, что в нашей коллекции оказалась работа Виктора Преображенского «Конькобежцы», она
очень хорошо отражает тему зимних спортивных игр. Сразу же
при входе на выставку можно увидеть красивый планшет, который посвящен очень уважаемому спортсмену – Владимиру Кузину. Он был единственным олимпийским чемпионом – уроженцем Архангельской области за всю историю игр.

Юридический ликбез

Квартирный вопрос
«Если являюсь единоличным собственником, находясь в МЛС, то какие счета я обязан
буду оплатить после освобождения
(квартира опечатана)?» – Виктор
Сергеевич.
В соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения
несет бремя его содержания.
Оплате не подлежат счета за услуги,
предоставляемые по счетчикам. Но коммунальные услуги, предоставляемые вне
зависимости от факта проживания в помещении людей: отопление, содержание
жилья, – должны быть оплачены обязательно.
Если коммунальные платежи начисляются за количество проживающих лиц
(зарегистрированных), то можно предъявить в снабжающую компанию справки
об освобождении и получить перерасчет
либо доказать свое право не оплачивать
счета за время, проведенное в местах лишения свободы, в суде.

Как продолжить
обучение
«До заключения под стражу
получал высшее образование.
Имею ли я право продолжить обучение по выбранной специальности или
все-таки придется брать академический отпуск?» – Никита.
В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, «с учетом имеющихся возможностей администрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего профессионального образования». Таким образом, продолжить получение высшего образования возможно
и находясь в МЛС. Однако механизм реализации права осужденных на получение высшего образования законодателем
фактически не разработан.
Несмотря на это, уголовно-исполнительная система взаимодействует со многими высшими учебными заведениями.
Как правило, обучение организовывается
«дистанционным способом», что позволяет соблюдать режимные требования исправительных учреждений. В любом случае решение данного вопроса следует начать с обращения к руководителю исправительного учреждения с соответствующим заявлением.

Работа без оплаты
в стаж
не засчитывается
«В колонии я работаю на добровольных началах, без
оплаты труда (по ст. 106 УИК) будет
ли зачислено это время в мой трудовой стаж?» – Максим.
В соответствии с ч. 3 ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8.01.97 г. № 1-ФЗ время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой
стаж. Соответственно, работы без оплаты
труда, к которым осужденные могут привлекаться согласно ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса, зачету в стаж не
подлежат.
Рубрика подготовлена
Управлением Минюста России
по Архангельской области и НАО
при содействии УФСИН.
На распространенные вопросы
из мест лишения свободы
отвечал адвокат Максим Чаплыгин.
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люди нашего города
На обратной
стороне каждой валентинки –
пригласительный
билет на каток физкультурного центра
«Росток». Там ежегодно вечером 14
февраля молодежный совет проводит
массовые катания
на коньках

Проба пера

Школьная
газета «Шаги»
поборется
за звание
лучшей
в России
Городская школьная
газета «Шаги» прошла
в очный тур Всероссийского конкурса по
журналистике, рекламе и PR для школьников «Проба пера».
– В заочном этапе конкурса приняли участие
48 школьных газет из самых разных уголков России. В очный тур прошли
18. И в этом длинном списке мы пока занимаем четвертую позицию, – отмечает Татьяна Евграфова,
главный редактор газеты
«Шаги». – Приятно, что пятую строчку заняли наши
друзья – ребята из газеты
«МиГ» гимназии № 6.
Кроме того, постоянные
авторы «Шагов» Ангелина
Порохина и Евгения Кириченко прошли в финал
конкурса индивидуального журналистского мастерства и смогут побороться
за место на журфаке СанктПетербургского
государственного университета.
«Шаги» участвовали в
этом конкурсе три года
подряд, и в их «копилке»
два первых и одно второе
место.
Конкурс состоится 22 и
23 марта 2014 года в Высшей школе журналистики
и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского
государственного университета. А уже 25 марта редакция газеты «ШАГИ» отправится испытать свои
силы на Межрегиональный фестиваль детского
радио, телевидения и прессы «Голос моря».

Первокурсницы Архангельского кооперативного техникума Анастасия Бирюкова и Ирина Бутянова
на всем протяжении маршрута поздравляли пассажиров с праздником. фото: николай гернет

Хочешь жить –
умей влюбляться!
Акция: Участницы молодежного совета округа Варавино-Фактория Î
в День всех влюбленных раздавали в автобусе валентинки
Софья ЦАРЕВА

Различные оригинальные
мероприятия, организованные молодежью на День
святого Валентина, 14 февраля, являются визитной
карточкой округа ВаравиноФактория и стали уже доброй традицией.

Здесь активно действует молодежный совет, который работает в тесной связке с окружной администрацией. Нужно отметить,
что идея создания молодежных
советов при округах города была
поддержана мэром Архангельска Виктором Павленко, и время показало, что идея эта правильная и востребованная. Советы молодежи – это тот костяк ак-

тивистов, на которые опираются администрации округов при
проведении различных мероприятий, акций, праздников.
Идея отмечать День святого Валентина молодежными акциями
родилась несколько лет назад.
Как сказала заместитель главы
администрации округа Варавино-Фактория по социальным вопросам Любовь Ломовцева, дев-

чонкам из молодежного совета
пришла в голову идея рассказать
об этом празднике всем жителям
округа. Для этого они придумали
весьма необычный способ: договорились с перевозчиком и на одном из пассажирских автобусов
организовали «десант с валентинками». Идея прижилась.
Вот и на этот раз члены молодежного совета украсили шарами автобус 42-го маршрута, заранее приготовили валентинки
с различными высказываниями
и афоризмами на тему любви и
тронулись в путь. Важный момент: на обратной стороне каждой валентинки – пригласительный билет на каток физкультурного центра «Росток» в поселке
2-го лесозавода. Там уже по традиции ежегодно вечером 14 февраля молодежный совет проводит массовые катания на коньках для молодежи – с музыкой,
конкурсами и играми.
Первокурсницы
Архангельского кооперативного техникума Анастасия Бирюкова и
Ирина Бутянова на всем протяжении маршрута поздравляли
пассажиров с праздником. Пассажиры, конечно же, были приятно удивлены, особенно люди
старшего поколения, которые
мало слышали об этом празднике. Надо сказать, что люди с пониманием отнеслись к затее и
благодарили девочек за маленький сюрприз. Приятно же, когда пассажиры едут в автобусе и
улыбаются – вот такое чудо может сотворить маленькое розовое бумажное сердечко, напомнив людям о любви...

Заметки по поводу
Георгий
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Победы духа
«Не знаете ли, что бегущие
на ристалище бегут все,
но один получает награду?
Так бегите, чтобы получить»
(1-е Послание св. ап. Павла
к Коринфянам. 9:24)

Известно, что апостол Павел
был знатоком олимпийских
дисциплин своей эпохи, и
это знание навело его на метафору, призывающую первых христиан стремиться к
«лавровому венцу» веры.
Святой Павел, таким образом, стал первым, кто связал Церковь и спорт, – когда
первая еще только зарождалась, а второй назывался
иначе.
Наблюдая нынешние Олимпийские игры в контексте участия в
них Русской Православной Церкви, я прихожу к выводу о том,
что существует некая глубокая

проблема восприятия реальности, характерная для нашей образованной публики. И эту проблему лучше всего обозначить
как лень и нелюбопытство. Это
уверенность людей в том, что
они знают о мироздании, о месте
человека в нем, о культурных
артефактах и традициях, о представлениях других людей о мире
все, что нужно или интересно
знать. И им совершенно излишне не только что-то менять в своих взглядах на мир, но узнавать
об этом мире что-то новое. Поэтому так сложно бывает объяснить
что-то, касающееся Церкви.
Люди абсолютно точно уверены, что знают о Церкви все, и попытки поправить хотя бы самые
грубые и фантастические заблуждения вызывают резкое неприятие. Наши оппоненты гораздо лучше нас знают, во что мы,
православные христиане, верим,
с какой целью совершаем те или
иные священнодействия, а если
мы пытаемся объяснить, что ве-

рим мы не так и цель наших действий другая, то нас обычно не
слышат. Не мною замечено, что
типичный разговор между верующим и атеистом напоминает
театр абсурда: «Вы, православные, верите в то-то и тот-то. Это
очевидная чушь. Вы дураки, потому что верите в такую чушь».
«Но мы в это вовсе не верим», –
удивляется православный собеседник. «Верите, верите! – настаивает атеист – я-то лучше знаю!».
Характерный пример мы наблюдаем, когда неверующие комментаторы – в СМИ и Интернете
– пытаются доказать несовместимость православия и спорта, физической культуры. Здесь следует
сразу разъяснить канонические
правила, якобы запрещавшие
спорт. В установлениях Вселенских Соборов есть неодобрение
всякого рода «ристалищ», к которым относились и древние Олимпийские игры, но такого рода мнение Церкви было вызвано вовсе не
негативным отношением к спор-

тивным соревнованиям вообще.
Церковь действительно накладывала запрет на «ристалища» в их
религиозном, языческом смысле.
Нам всем хорошо известна фраза: «В здоровом теле – здоровый
дух». Но мало кто знает, что в советское время по идеологическим
соображениям эти слова, принадлежащие древнеримскому политическому деятелю и философу
Цицерону, были вырваны из контекста. Философ говорил: «Молите богов, чтобы в здоровом теле
был здоровый дух». В «Социальной концепции Русской Православной Церкви» подчеркивается, что сегодня «светская культура способна быть носительницей
благовестия». В значительной степени это относится к физической
культуре и спорту. И сложно понять некоторых журналистов, почему спортсмены, которые являются верующими людьми, не могут получить благословение Божие на тот труд, который они на
себя взвалили? Ведь они защища-

ют честь Отечества, пусть даже в
такой форме.
При этом с христианской точки
зрения, человек не должен ставить самоцелью физическое здоровье, потому что без духовного здоровья оно ничего не дает.
В какую сторону направит свою
силу сильный человек, зависит от его духовного состояния.
Без твердого духовного стержня
даже физически сильный человек может быстро деградировать,
стать порочным. Если спортсмен
одерживает победу за победой, но
при этом живет безнравственно,
то рано или поздно он потерпит
фиаско. Поэтому остается пожелать нашим олимпийцам в Сочи
прежде всего духовных побед как
нерушимой основы для восхождения на вершину спортивных
достижений.

люди нашего города
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разменяла
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Дата: Клавдия Ильинична Лявзина отметила столетний юбилей
Софья ЦАРЕВА

Просто поразительно, что в свои сто лет
Клавдия Ильинична
полна сил и энергии.
Удивительно ясный ум,
лучистые, с душевным
теплом глаза. Тепла и
доброты в ней столько,
что еще на век с лихвой хватило бы. Слышит плохо, но вполне
справляется самостоятельно.

Как быстро
летит жизнь!
Бодро бегает по квартире, сама и еду приготовит,
и постирает, и уберет. Соцработник лишь продукты
приносит, так как зимой
бабушка из дома не выходит – боится поскользнуться. А летом на лифте
спустится и гуляет. Так и
живет одна, сын с невесткой и внуки с правнуками
лишь навещают.
– Одной-то мне спокойнее, – рассказывает. – Да и
куда я поеду? Сыну старшему у меня уже почти 80
лет, я ему так и говорю: вы
старые уже (смеется). Это
же только подумать! Недавно еще дети маленькие
были, а теперь уже сыну
80! А младшего-то схоронила, он в 61 год умер. Да
и мужа давно на свете нет,
мы больше пятидесяти
лет прожили душа в душу.
Как жизнь-то летит!

В свои сто лет Клавдия Ильинична полна сил и энергии

Работать надо –
и все будет

Люди были
дружнее

Родилась юбилярша в
Красноборском районе. С
малолетства в няньки ходила, на строительстве работала, на бирже, в лесу... Коров доила. Шел период массового раскулачивания, у
людей отбирали скот и сгоняли его на общественные
коровники. Доили и ухаживали за стадом вот такие
девочки-подростки. Денег
не давали, работали за трудодни: выработаешь норму
– получишь трудодень или
полтора и потом на него
возьмешь хлеба.
По словам Клавдии
Лявзиной, раньше люди
работали больше, без дела
никто не сидел, хоть и труд
был тяжелый, ручной. Работали, да еще огороды
держали, грибы и ягоды заготавливали. А сейчас, говорит, все на магазин надеются, на жизнь жалуются,
а надо просто не лениться
– и тогда все будет.
– Сладкой жизнь никогда не была, – вспоминает Клавдия Ильинична. –
Жила с мачехой, мама родная рано умерла. Тата (отец
– авт.) в германскую войну
пять лет в плену был. Мама

В 19 лет Клавдию сосватали. Жених приехал за
ней на коровник, спросил:
пойдешь за меня замуж?
– Я и не знала его, раньше ведь так замуж выдавали. Сговорятся, сосватают
– и живи. Гляжу – хороший
парень, смирный. С родителями мужа жили вместе
дружно. Жить-то надо не
так, как сейчас живут. Гдето смолчать да уступить
друг другу – вот и жизнь
хорошо пойдет.
Муж работал на пригородных речных перевозках. Дали нам жилье в Исакогорке, в Затоне, так я и
стала архангелогородкой.
Комната с подселением в
большой квартире – двенадцать хозяек на кухне.
Но в те годы люди как-то
добрее относились друг к
другу. Сейчас разве представишь, чтобы дюжина женщин у одной печи!
А мы с соседками жили
дружно. На кухне плита
большая посредине, дрова
вскладчину принесем, суп
варим. Тесно, но каждая
друг другу уступает.
А потом дали нам две
комнаты на две семьи –

все плакала, переживала,
вот и померла. Тата молодую жену в дом привел. Но
мы ее мамой звали, она хорошая была, нас любила.
Помню, меня тетка учила:
новой маме не перечь, соглашайся со всем, уступай.
Тогда и лад в семье будет. Я
эти слова на всю жизнь запомнила, так и жила всегда
– с миром да согласием.

почти королевские условия. Пусть печь одна, зато
комнаты отдельные. А
печку по очереди топили.
У нас тогда еще самовара
не было, а у соседей был,
так если сядут чай пить, то
и нас пригласят обязательно. Понятно, что сахар,
хлеб и заварка у каждого
свои, ведь в те годы с продуктами плохо было.
Врезалась
в
память
война. Страшно, голодно, дети маленькие. Муж
предложил Клавдии поехать к нему в деревню,
чтобы заодно и поддержать мать, которая отправила на фронт троих сыновей. Но сноха не успела…
Приехала, а там лишь свежая стружка во дворе – свекровь отвезли на погост. А
назавтра уже на работу –
некому хлеб убирать, все
на фронте. Так всю войну и
проработала в деревне.
– Повезло мне, что муж
был на брони: его оставили
в Архангельске, так как аэродром и госпиталь находились за рекой, а моста ведь
не было, все по реке. Двоих
братьев его убило на фронте, и я молила Бога, чтобы
его не забрали. Помогала
ему как могла с продуктами, у нас в деревне огород,
а в городе есть было нечего.
Помню, он в командировке
в Устюге был, так я за сто
километров пешком шла,
на саночках ему картошку
отвозила.

Архангельск был
как деревня
Много воспоминаний у
Клавдии Ильиничны о старом городе.

– Архангельск теперь не
похож на тот старый город, – рассказывает она. –
Как изменилось все за сто
годов! Раньше здесь было
как в деревне. Деревянные
дома, тротуаров нет, магазины низко стоят – прямо с земли заходишь, даже
крылечка нет. А теперь посмотрите, дома какие красивые, улицы широкие. У
меня недалеко от дома улицу Выучейского построили, красиво стало. Машин
много, а тогда они были в
диковинку. Как-то мне не
запомнилась первая техника – трамваи, автобусы…
Зато увидеть аэроплан или
самолет было огромным
событием. Все из домов повыбегаем, головы задерем
и смотрим, пока на горизонте не исчезнет…
Моста на левый берег не
было, очень много судов ходило по Двине. Муж устроил Клавдию на работу в
свою организацию. Кассиром она не пошла, так как
была малограмотной, так
всю жизнь до пенсии контролером и проработала на
пригородных пароходах.
И сегодня Клавдия Ильинична по мере возможности следит за жизнью города: смотрит телевизор,
спрашивает у родственников. Говорит, что ей очень
интересно было бы узнать,
что сегодня в мире делается, как люди живут, жаль,
не слышит, что говорят
дикторы по телевизору.

Хорошо, что
церкви строятся
– А в церковь теперь народ ходит? – тут Клавдия
Ильинична почему-то переходит на шепот. Наверное, сказывается советская
привычка: не говорить о
вере вслух. – Я всю жизнь
ходила. Раньше все ходили в церковь, на праздники
обязательно семьями. Много храмов снесли, а в войну
люди все равно молились.
Не было церквей – дома
молились, чтобы сыновья
и мужья с войны живыми
вернулись. Может, поэтому мы и победили.
Из церкви идешь – на
душе легко. Все друг другу
кланяются, здороваются,
даже с незнакомыми. Сейчас даже соседи между собой не знакомы, дети с родителями не живут. Плохо это… Зато радует, что
церкви в Архангельске снова строят. Видела по телевизору, что храм большой
построен, купола и кресты
уже ставят. Мечтаю туда
сходить. До лета доживу –
выйду из дома, хоть издали посмотрю на храм. Если
вера возрождается, то и
люди добрее станут. Ничего, все плохое мы переживем, все перемелется и будет хорошо. Вот только войны бы не было…

Ванин садик
Эти строки для вас, уважаемые мужчины. В
канун Дня защитника Отечества будет звучать много теплых слов в ваш адрес. Уверена, все вы их заслуживаете. Я вспомнила эту историю и написала ее в вашу честь:
в честь немногословных, умеющих принимать верные решения и держать слово русских мужиков.
Он родился 8 марта, и этим обстоятельством еще в
детском саду вызывал улыбку у одногруппников.
Однажды даже заслужил букет из бумажных мимоз – из тех, что не поместились в вазочку для мам
накануне утренника. У своих небогатых родителей он был первым из семи детей, поэтому решил,
что оканчивать десятилетку – непозволительная
роскошь, и после восьмого класса отправился на
завод, успев поступить в педагогическое училище.
Он мечтал стать... воспитателем детского сада.
Ему очень хотелось непременно быть заведующим этого уважаемого учреждения и сделать так,
чтобы ребятишек в нем никто не смел обижать: ни
дети, ни взрослые. Днями он был учеником токаря, а по вечерам зачитывался Янушем Корчаком
и украдкой плакал, узнав, что этот знаменитый
на весь мир педагог отказался принять предложение гитлеровцев об освобождении и вместе со своими воспитанниками – еврейскими ребятишками
– шагнул в газовую камеру.
Во время педагогической практики он был последний, кто уходил из детского сада: вырезал, мастерил, красил, клеил – готовился к следующему
дню. Родители малышей не могли нарадоваться:
своих отпрысков не приходилось больше уговаривать: «Чуть–чуть побудешь, и мамочка за тобой
придет». Мальчишки и девчонки без слез входили
в свою группу, со слезами они из нее выходили: не
хотели расставаться с новым воспитателем. Он находил для них время и после работы, когда смена
на заводе заканчивалась: он научил Андрюшку завязывать шнурки, а Вадик полюбил вдруг манную
кашу, Антон перестал обижать девочек, а Мишка
– некрасиво ругаться. У этих мальчишек не было
отцов, и он – нет, не заменил их, конечно, а просто
рассказал однажды, чего не должен делать настоящий мужчина. Он учил их дружить и не оскорблять друг друга – в киргизском поселке гидростроителей, где вместе жили русские, киргизы и
немцы, это было особенно важно.
А потом он ушел в армию, и в войсковую часть
полетели смешные детские рисунки и фотографии:
вот выпускной утренник, а вот уже 1 сентября его
«орлы» взрослели. Сослуживцы глазам своим не верили: взрослый парень, под два метра роста, с телосложением атлета, а собирается после дембеля работать в яслях. «Да не в яслях, – улыбался он, – а в детском саду. Нужен я там ребятам, мальчишкам нужен, мужиками они должны становиться с пеленок,
а не когда усы расти начнут. Поздно тогда будет...»
До окончания службы оставалось меньше четырех месяцев, когда его рота была поднята по тревоге. Сильный сель застал школьный автобус из гарнизонной школы в горах, машину перевернуло и
несло к горной реке. И при хорошей погоде речка
эта не отличалась спокойным нравом, а тут и вовсе во всей красе показала свой крутой норов, выйдя из берегов.
Когда бойцы прибыли на место, детей из воды
уже вытаскивали местные жители. Пока автобус
летел по дороге, плохонькие двери его раскрылись,
и каким-то чудом это обстоятельство спасло жизнь
ребятишек: они успели выпрыгнуть в воду раньше,
чем машина стала уходить на дно. Ребятишки кричали, плакали, барахтались в намокающей одежде.
Солдаты успели вытащить всех. Среди своих недосчитались только одного. Это был их Усатый нянь,
так окрестили они этого великодушного русского
парня из Киргизии. Его искали три дня и две ночи,
но так и не нашли. Бурный поток унес его навсегда.
В поселке гидростроителей те, кто остался там
жить после Киргизской революции 2010-го, помнят
его по сей день. А детский садик, где он так и не
успел толком поработать, и сегодня называют «Ванин садик». Его именем...
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 24 февраля по 2 марта
овен Вы будете готовы
горы свернуть. Но иногда
придется запастись терпением и частично перенести
реализацию своих планов. В общении
следует стремиться к разумному компромиссу и обдумывать каждый свой
шаг, а не торопиться делать поспешные
выводы. В выходные вас ожидают интересные знакомства и встречи. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.
рак Будьте щедры с

коллегами и не упускайте
возможности поделиться
накопленным профессиональным опытом. Имеется риск
принять неправильное решение из-за
нежелания внимательно разобраться в
возникших проблемах. В выходные у
вас будет хорошая возможность повысить собственную самооценку. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

телец Может поступить

важная новость или информация, способная оказать
сильное влияние на вашу
жизнь. Ваш свежий образ и безграничное обаяние могут стать причиной
успеха во многих сферах деятельности.
Выходные предполагает развитие ситуации, выход из которой вам помогут найти спокойствие и уверенность в себе.
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – суббота.

лев Работа будет распо-

лагать к внедрению ваших
планов, а начальство всячески станет способствовать
этому процессу. Доброжелательность
коллег тоже станет немаловажным
фактором. Фортуна к вам весьма благосклонна, пользуйтесь этим важным для
вас сейчас моментом. Выходные лучше
всего посвятить восстановлению затраченных сил. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

весы Новые перспективы будут зависеть исключительно от вашей
самодисциплины и активных действий. Рассеянность может
привести к нелепой забывчивости и
неуместным опозданиям. Не подходите
формально к решению ситуаций. Проявите больше личной ответственности.
Выходные проведите в кругу семьи.
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

ющие вас люди ценят и
уважают вас, постарайтесь
принять это как факт.
Желательно не забывать о домашнем
уюте и выделить больше времени для
наведения порядка и избавления от
старых вещей и ненужного хлама. В 
выходные стоит прислушаться к советам близких людей.Благоприятный
день – понедельник, неблагоприятный
день – суббота.

Козерог Задумайтесь
о планах на будущее. Хотя
на работе все будет складываться достаточно благополучно, рекомендуется задуматься
о росте вашего профессионального
уровня. Дети могут нуждаться в вашем
совете, и лучше всего заметить это
прежде, чем они успеют наделать непоправимых глупостей. Благоприятный
день – пятница, неблагоприятный день
– понедельник.

водолей Избегайте
возможных неприятностей
и проектов с малейшим
намеком на авантюрность.
При условии отсутствия у вас чрезмерной болтливости ожидайте изменения
ситуации в лучшую сторону. В выходные, несмотря на моральную усталость,
провоцировать домашние конфликты
весьма нежелательно. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день
– вторник.

скорпион Окружа-

близнецы Постарайтесь не поддаваться на
предлагаемые вам бредовые идеи и не ввязывайтесь в авантюры. Хорошие результаты
может дать совместное творчество. В 
выходные избегайте проводить много
времени в шумной компании. Несмотря
ни на какие испытания и препятствия,
постарайтесь сохранять спокойствие.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.
дева Не рекомендуется

предпринимать какиелибо решительные шаги.
Велика вероятность найти
средства для реализации своих идей и
получить от окружающих поддержку.
Не давайте необдуманных обещаний,
не потворствуйте своим желаниям. В 
выходные желательно обдумывать все
свои слова, иначе конфликты неизбежны. Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный день – суббота.

стрелец Невероятно

приятные события будут
сыпаться на вас словно из
рога изобилия. Есть вероятность получения весьма заманчивого
предложения. Вы всегда можете рассчитывать на помощь друзей. Может понадобиться вся ваша мудрость и решительность.  Общение с близкими по духу
людьми поддержит вашу уверенность в
себе.Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

рыбы Необходимо

преподносить себя окружающим с чувством собственного достоинства.
Вероятна встреча с потенциальным
работодателем. При небольших усилиях
с вашей стороны вы легко добьетесь
существенных результатов. В выходные
ваши светлые идеи и ваши неоспоримые достижения будут оценены по достоинству. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день – пятница.

вт

18 февраля

Сергей Викторович РОДИОНОВ,
руководитель управления Î
Федеральной налоговой службы Î
по Архангельской области и НАО
Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
уполномоченный при губернаторе Î
Архангельской области по правам Î
предпринимателей

пт

21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
председатель совета по стратегическому Î
развитию ООО «Управляющая компания Î
«Соломбалалес»

сб

22 февраля

Валентина Николаевна НЕМАНОВА,
руководитель аппарата Î
Архангельской городской Думы

вс

23 февраля

Светлана Вячеславовна ЗЕНОВСКАЯ,
руководитель агентства по туризму Î
и международному сотрудничеству Î
Архангельской области
Поздравляем
с днем рождения:
19 февраля
Павла Витальевича ХЛОПИНА
23 февраля
Сергея Петровича СЫРИЦО
24 февраля
Надежду Евгеньевну РЕПНИЦЫНУ
26 февраля
Андрея Сергеевича ЛУКАЧЕВА
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние
поздравления! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет своих
долгожителей:
 Анну Федоровну Каневу (86 лет)
 Лидию Степановну Клепикову (85 лет)
 Павлу Павловну Рязанову (90 лет)
 Марию Ефимовну Свечникову (94 года)
 Антонину Матвеевну Серегину (85 лет)
 Анну Васильевну Мурашову (85 лет)
 Валентину Сергеевну Шахбазову (93 года)
 Валентину Ивановну Порядину (92 года)
 Александру Сергеевну Корельскую
(85 лет)
 Анатолия Андреевича Ковалева (85 лет)
 Василия Павловича Галашева (93 года)
С праздником вас! Пусть каждый день ваш будет светлым, пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья, пусть обойдут вас
все ненастья!

Ответы на сканворд из № 11

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

13 февраля
отпраздновала день рождения

Елена Резицкая

Пусть словно в сказке сбудутся мечты, и
станет жизнь чудесной, легкой, яркой, вокруг цветут прекрасные цветы и радуют
желанные
подарки!
Пусть новый день удачу принесет и станет
верным спутником везенье, пусть впереди лишь только радость ждет! Любви!
Успехов! Счастья! С днем рожденья!
Друзья и коллеги

18 февраля
юбилей у Натальи Викторовны

СтирмановОЙ

Уважаемая Наталья Викторовна!
Женщина вы бескорыстная и по жизни
очень быстрая. Пусть все в жизни получается и везенье не кончается. В свой знаменитый юбилей все печали одолей. Пусть
заботы покидают и все беды отпускают.
Коллектив средней школы № 59

18 февраля
отпраздновала юбилей

Вера Семеновна Синицына
14 февраля
отметила юбилей

Людмила Павловна Силуанова
Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь
не прожита напрасно. Гордимся, любим,
поздравляем и дружно вам желаем: пусть
будут радостные встречи, пусть интересно жизнь течет. Успеху, счастью пусть
навстречу за годом год судьба ведет!
Совет ветеранов ТГК–2

Уважаемая Вера Семеновна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Желаем вам удачи и успеха, чтоб полон
был ваш добрый дом веселья, шуток, смеха. Пусть дарит каждый день тепло, удача улыбается, пусть будет ясно и светло,
желания сбываются!
Контролеры СПС СЛДК

18 февраля
отметила юбилей

15 февраля
исполнилось 90 лет

Нине Антоновне Безобразовой,
ветерану городской больницы № 6
Уважаемая Нина Антоновна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам покоя, счастья и уюта,
достатка в доме и тепла и чтобы беды и
болезни вас не коснулись никогда. Пусть
неудачи и печали дорогу радости уступят, чтоб никогда вы не скучали и были
с теми, кто вас любит!
Администрация и совет ветеранов
городской больницы № 6
15 февраля
отметила день рождения

Наталья Михайловна Шепурева
Друзья
поздравляют ее с этим знаменательным событием
и желают, самое главное, здоровья, счастья,
успехов в работе и семейного благополучия

Наталья Николаевна Шадрина
Наталья Николаевна, примите наши
искренние поздравления!
В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновенье, много счастья пускай принесет и исполнит мечты день рожденья!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

19 февраля
празднует 85-й день рождения

в прошлом медсестра
детского отделения
Маленькие пациенты (сейчас уже
взрослые) помнят ее по сей день, ведь она
отработала в поликлинике 56 лет.
Ида Ивановна! Вы по праву можете гордиться прожитыми годами. Желаем вам
крепкого здоровья на долгие годы, счастья,
благополучия, тепла родных и близких!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

20 февраля
юбилей у Галины Николаевны

Тамара Николаевна Дьяконова

Васильевой

Мудрый возраст – 95 лет – наступил
внезапно, неожиданно. Но не стоит огорчаться, ведь книга жизни вовсе не прочитана. Пусть жизнь приносит вам только светлые и радостные дни:крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

От души поздравляем вас с юбилеем.
Здоровья, бодрости духа и благополучия!
Пусть в жизни все влечет и радует: и
солнце светом и теплом, и ветер свежею
прохладою, и люди лаской и добром.
Совет ветеранов ТГК-2

Алена Мухаметшина
Пожелать тебе хочется многое, чтобы счастье свое ты нашла, чтобы длинной была та дорога, по которой ты в
жизни пошла. Чтобы люди тебя уважали и светлее все было вокруг и чтоб рядом
с тобой оставался хоть один, но надежный твой друг.
Папа и бабушка Зоя

18 февраля
отметила юбилей

Тамара Степановна Некрасова
Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой!
Коллектив школы № 82

Татьяна Клавдиевна Курбатова
От всего сердца поздравляем вас с днем
рождения! Желаем вам, яркой личности,
энергичному и чуткому человеку, стремящемуся к новым высотам и достижениям, крепкого здоровья, творческого вдохновения, большого человеческого счастья,
благополучия, мира и согласия в семье.
С уважением, коллектив
средней школы № 59

22 февраля
отметит 95-летний юбилей

Евдокия Степановна Шутова
С праздником! Вы вспомнить можете немало, ведь в жизни всякое бывало,
но в прекрасном настроении видеть вас
хотим сейчас! Здоровья вам, долгих лет
жизни, тепла родных и близких!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

22 февраля
отметит юбилей

Любовь Ивановна Колпачникова
Сердечно поздравляем вас с замечательным юбилеем!
Мы пожелать хотим как другу здоровья, счастья, славных дней, чтоб не мела
вам в жизни вьюга, а лился теплый свет
лучей. Неважно – первая, вторая иль
третья молодость пришла, душа, как
прежде, молодая, как прежде, спорятся дела. И пусть слегка виски седеют, но
это в жизни не беда. Пусть ваше сердце не
стареет все ваши долгие года!
Коллектив ОСЗН
Соломбальского округа.

Ида Ивановна Сокольникова,

16 февраля
принимала поздравления с юбилеем

17 февраля
отметила день рождения

20 февраля
празднует день рождения

20 февраля
отмечает 83-й день рождения

Людмила Александровна
Головина
Людмила Александровна! Мы вас очень
любим за вашу активность, рассудительность, артистичность. Желаем
здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

20 февраля
отмечает 80-летний юбилей

Анатолий Федорович
Станковский

Анатолий Федорович – заслуженный
человек, первооткрыватель архангельских алмазов. Мы поздравляем его с юбилеем и желаем прежде всего здоровья, бодрости духа, оптимизма в жизни!
Совет ветеранов–
геологоразведчиков

22 февраля
празднует свой день рождения

Татьяна Николаевна Рогатых,
социальный педагог школы № 59
Татьяна Николаевна!
У вас сегодня день рожденья! И поздравленья, словно ласточки, летят, хотим
вам пожелать с любовью светлых дней,
удачи и здоровья. Пусть смотрит солнышко в окошко, пусть звезды падают в
ладошки, пусть глаза печали не знают, а
руки делать все успевают.
С уважением коллектив
средней школы № 59

23 февраля
отметит день рождения

Иван МАЛЫГИН

фотокорреспондент городской
газеты «Архангельск–
город воинской славы»
Иван, прими наши
искренние поздравления с днем рождения!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок добра и радости,
незабываемых
событий и улыбок близких
людей, а каждый новый день дарит удачу! Желаем тебе смотреть на мир с оптимизмом и интересом, замечать даже
маленькие, но светлые необычные моменты и передавать это настроение через свои фотографии. Удачи во всем!
Коллеги
Поздравляем с юбилеем:
15 февраля
* Лилию Евгеньевну Горбову
17 февраля
* Антонину Павловну Тетерину
Пусть этот день начнется с нежных
слов, счастливыми улыбками наполнится и станет на душе тепло–тепло, когда
мечты заветные исполнятся!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Карельский
Владимир Леонидович
Жданюк Нина Алексеевна
Федорова Мария Васильевна
Светлов Виктор Валентинович
Ребане Юрий Августович
Пинаев Олег Васильевич
Быков Иннокентий Васильевич
Реваков
Владимир Александрович
Ноготков Александр Павлович
Мандрик
Галина Александровна
Бакаржеева
Светлана Григорьевна
Патракеева Вера Ивановна
Пыстина Нина Ивановна
Жих Владимир Михайлович
Петров Леонид Степанович
Окулов Владимир Николаевич
Шадрина Наталья Николаевна
Внукова Татьяна Григорьевна
Мальгина
Светлана Алексеевна
Майзеров Николай Зосимович
Смирнова
Тамара Александровна
Виноградова
Надежда Ивановна

80-летие

Оглуздина
Феофила Стефановна
Подоспеев Жан Николаевич
Мартыненко
Николай Федорович
Паршенская
Валентина Михайловна
Изотова Роза Федоровна
Тимофеева
Евдокия Александровна
Бахтина Лидия Федоровна
Харута Нина Сергеевна
Терентьева
Валентина Михайловна
Бабанова Раиса Семеновна
Тарасова
Людмила Константиновна
Полякова
Валентина Алексеевна
Козлова Дина Ивановна
Шишлакова
Лидия Федоровна
Рубцова
Антонина Владимировна
Малыгина
Александра Андреевна
Целовальникова
Милитина Ивановна
Боровская Тамара Павловна
Сысоев Николай Дмитриевич
Усынина Дарья Федоровна
Хвиюзов
Валентин Михайлович
Овчинникова
Любовь Владимировна
Максимов
Анатолий Алексеевич
Головина
Серафима Андреевна
Станковский
Анатолий Федорович
Нефедова Роза Ивановна
Волкова Евдокия Николаевна
Мороз Зоя Антоновна
Некрасова
Тамара Степановна
Нестеров
Юрий Александрович
Соболева Лариса Анатольевна
Грачев Николай Васильевич
Кулеба Зоя Николаевна
Блонар Юлиан Михайлович
Чемоданова
Татьяна Афанасьевна
Данашовская
Валентина Изосимовна

90-летие

Иванникова
Анна Никифоровна
Козлова Анна Ивановна
Зеленина Анна Васильевна
Рязанова Павла Павловна
Никанова Анна Ивановна
Студенцова Ольга Семеновна
Бовт Валентина Петровна
Кувшинова Анна Андреевна

95-летие

Шутова Евдокия Степановна
Вешняков Николай Иванович

100-летие

Казарина Павла Васильевна
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.30 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК»

Среда 26 февраля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ»

ТВ-Центр

05.00 Утро России
09.00 Аркадий Кошко. Гений
русского сыска 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 Девчата 16+
01.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ»
03.25 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»

06.00
07.00
07.15
08.25

Культура

17.30
17.50
18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Антонио Сальери
12.20 Линия жизний
13.15 Чудеса жизни
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Николай Бурденко.
Падение вверх
15.35 «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского
оркестра Концертгебау
18.10 Полиглот!
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
22.15 Запечатленное время
23.20 Гай Юлий Цезарь
23.50 Кинескоп
00.30 Детский мир

10.05
10.25
11.30
11.50

12.25
13.30
14.30
14.50
15.10
16.00
16.10
16.25
16.30

23.15
00.05
00.40
01.15
01.45
03.35
05.25

Россия
05.00 Утро России
09.00 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 Шифры нашего тела.
Смех и слезы
01.45 Честный детектив. 16+
02.20 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Береста-береста
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Чудеса жизни
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 Сергей Корсаков
15.40 Рождение
русской утопии
16.20 Детский мир
17.00 К. Циолковский
17.10 Нестандарты в классике
17.55 Негев –
обитель в пустыне
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Гении и злодеи
21.10 Парк Дурмитор
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Запечатленное время
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ...»
Петровка, 38 16+
«ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
СОБЫТИЯ
«Два долгих
гудка в тумане».
Продолжение
детектива 12+
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Афиша 16+
Формула здоровья 16+
Мир покупателя 16+
«ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
СОБЫТИЯ
Злоба дня 16+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города 16+
Автограф дня 16+
«ВИКТОРИЯ»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
БЕЗ ОБМАНА.
Заговор
маркетологов 16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Тайны нашего кино.
«Ширли-мырли» 12+
Мозговой штурм.
Психотерапия
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
«АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
Осторожно,
мошенники! 16+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК»

НТВ

Вторник 25 февраля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК»
02.10, 03.05 «ОСАДА»

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Алексей Баталов.
Он же Гога,
он же Гоша
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОТСТАВНИК»
13.40 Охота на призраков
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.10 Хроники
московского быта.
Сталин и чужие жены
12+
23.55 Часы
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
03.05 Петровка, 38 16+
03.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Владислав Стржельчик.
Вельможный пан
советского экрана
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОБАК»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
20.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Зенит» (Россия) –
«Боруссия Дортмунд»
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 «ДИКИЙ»
01.55 ЛЧ УЕФА. Обзор 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

Первый

06.00
07.00
07.15
08.30

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК»

НТВ

Четверг 27 февраля

Понедельник 24 февраля

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Генк» (Бельгия) –
«Анжи» (Россия)
02.00 ЛЕ УЕФА. Обзор

Россия
05.00 Утро России
09.00 Фараоново племя 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 Специальный
корреспондент 16+
00.50 Песня остается
с человеком
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Лесной дух
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Эрмитаж – 250
13.15 Чудеса жизни
14.05 Эзоп
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Александр Вишневский
15.40 Сати...
16.25 Аркадий Островский
17.10 Нестандарты в классике
18.00 Васко да Гама
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Рождение
русской утопии
20.45 Катя и принц
21.30 Игра в бисер
22.15 Запечатленное время
23.10 Дом Луиса Баррагана
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2»

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ»
10.20 Евгений Герасимов.
Привычка быть героем
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОТСТАВНИК»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Заговор
маркетологов 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории
спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.50 Мудрость веков 6+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.20 Охота на призраков
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
02.20 Петровка, 38 16+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Я и моя фобия
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОБАК»
06.00
07.00
07.15
08.30

Россия
05.00 Утро России
09.00 Голубая кровь.
Гибель империи 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
22.50 Поединок 12+
00.25 Последний подвиг
«Геркулеса»
01.30 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Балахонский манер
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Чудеса жизни
14.05 Жюль Верн
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15.10 Хирург Валерий Шумаков
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Иероним Босх
17.10 Нестандарты в классике
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.45 Кто мы?
21.10 Владимир, Суздаль
и Кидекша
21.30 Культурная революция
22.15 Запечатленное время
23.10 Неаполь

25

ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
10.20 Иннокентий
Смоктуновский.
Моя фамилия
вам ничего не скажет...
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «РУД И СЭМ»
13.40 Хроники
московского быта.
Сталин и чужие жены
12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «СЫЩИК»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.50 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.20 «ЗНАМЕНИТЫЕ
СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ДЖЕК НИКОЛСОН
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 Фарцовщики.
Опасное дело
02.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Код жизни
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОБАК»
06.00
07.00
07.15
08.25

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.35 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.40 В наше время
12+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ»

Пятница 28 февраля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
23.20 «ДИКИЙ»
01.15 Дело темное 16+
02.10 Спасатели 16+
02.45 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ»
04.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

Первый
05.40, 06.10 «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне! 16+
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
16.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
18.00 Точь-в-точь! 12+
21.00 Время
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ –
ПСИХ»
02.40 Pink Floyd
04.00 Оскар-2014. Прямой
эфир из Лос-Анджелеса

Воскресенье 2 марта

ТВ

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 «МАСТЕР»
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 «МАМА В ЗАКОНЕ»
00.30 Школа злословия
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ»

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Обреченные на «Оскар»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 Живой звук
01.35 «ПИКАП. СЪЕМ
БЕЗ ПРАВИЛ»
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «КУКЛА
С МИЛЛИОНАМИ»
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Юлий Харитон
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Чудеса жизни
14.15 Михаил Ларионов
15.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ»
16.45 Царская ложа
17.25 Нестандарты в классике
18.15 К юбилею И. Богачевой
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 «ТОЛЬКО НЕ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 Линия жизни
23.20 «CASTING/КАСТИНГ»
01.20 Мультфильмы
01.50 Иероним Босх
02.40 Бордо. Да здравствует
буржуазия!

Россия
05.25 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ»
14.20 Вести Поморья
15.30 Смеяться
разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром
14.35 Из жизни животных
15.30 Пешком...
15.55 Что делать?
16.45 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 90 шагов
18.55 «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 Юбилейный вечер
«Мосфильма»
22.35 Опера «Сомнамбула»
01.10 Поднебесная
архитектура
01.50 Мультфильмы
02.40 Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь

Россия

ТВ-Центр

Первый

Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ЯБЛОКО РАЗДОРА»
Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ»
13.40 «ЗНАМЕНИТЫЕ
СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ДЖЕК НИКОЛСОН
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «СЫЩИК»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино.
«Ворошиловский
стрелок» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула
здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 Татьяна Васильева
в программе
Жена.
История любви 16+
23.55 «МОЯ МОРЯЧКА»
01.25 Спешите видеть! 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Теория смерти
04.55 Линия защиты 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
07.35 Играй, гармонь
любимая! 6+
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Лариса Лужина. Она
была в Париже 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...»
17.00 Сколько стоит
бросить пить 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 16+
00.10 «ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ»

06.00
07.00
07.15
08.30
10.20

ТВ-Центр
05.00 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
06.35 «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА»
08.05 Фактор жизни 6+
08.40, 09.15 «ИРОНИЯ
ЛЮБВИ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Последний самурай
Российской
Федерации 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
Советское время, семидесятые годы, Ленинград. Исчезает приехавший в город из
Франции антиквар Савиньи. Одновременно у старушки крадут
ларец. Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи,
следователь приходит к
убеждению, что он был
убит...
13.35 Смех с доставкой
На дом.
Юмористический
концерт 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ЛЕРА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ПОЗВОНИ
В МОЮ ДВЕРЬ»
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.00 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «БЕГЛЕЦЫ»
01.50 «РУД И СЭМ»
03.45 Александр Шилов.
Судьба России в лицах
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОБАК»

ТВ-Центр

04.50 «ВЫКУП»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Озеро Баскунчак
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
14.30 Шоу «Десять
миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
00.30 «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА»
02.35 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
04.30 Комната смеха

НТВ

Суббота 1 марта

26

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№13 (304)
19 февраля 2014 года

Культура

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Преданная Любовь
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Мультфильмы
13.50 «РОЖДЕННАЯ
СВОБОДНОЙ»
15.20 Красуйся, град Петров!
15.50 Ансамбль народного
танца имени Моисеева
16.30 Обитатели
18.00 Аркадий Островский
18.40 Романтика романса.
19.35 Острова. Леонид Быков
20.15 «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
21.40 Концерт О. Кормухиной
22.35 Белая студия
23.20 «О ШМИДТЕ»
01.30 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Рафаэль

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Мультфильм
«Мойдодыр»
06.50 «САША-САШЕНЬКА»
08.20 Православная
энциклопедия 6+
08.50, 09.15 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.30 Добро пожаловать
домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.10, 14.45
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ»
14.30 СОБЫТИЯ
15.20 «БЕГЛЕЦЫ»
17.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Седьмое небо»
12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Седьмое небо»
12+
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Любовь Успенская 12+
01.20 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ»
03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОБАК»

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

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

Погода в Архангельске...
Среда,

19 февраля

Четверг,

20 февраля

Пятница,

21 февраля

Суббота,

22 февраля

Воскресенье,

23 февраля

Понедельник,

Вторник,

24 февраля

25 февраля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-3...-1
-9...-7
восход 09.01
заход 18.03
долгота дня
09.00

ветер
северовосточный

-8...-6
-16...-14

-14...-12
-15...-13

восход 08.58
заход 18.05
долгота дня
09.07

восход 08.54
заход 18.08
долгота дня
09.14

ветер
восточный

ветер
восточный

-12...-10
-18...-16
восход 08.51
заход 18.11
долгота дня
09.20

ветер
восточный

-17...-15
-22...-20
восход 08.47
заход 18.14
долгота дня
09.27

ветер
юговосточный

-12...-10

-6...-4

-13...-11

-9...-7

восход 08.44
заход 18.18
долгота дня
09.34

ветер
юговосточный

восход 08.40
заход 18.21
долгота дня
09.40

ветер
южный

Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
747 мм рт. ст 753 мм рт. ст 758 мм рт. ст 765 мм рт. ст 771 мм рт. ст 772 мм рт. ст 773 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 19.02

Портленд (США)

-3...-1

Кируна (Швеция)

-10...-8

Варде (Норвегия)

-2...0

Юсдаль (Швеция)

-2...0

Слупск (Польша)

+5...+7

Сухум (Абхазия)

+10...+12

Эмден (Германия)

+6...+8

Тромсе (Норвегия)

-4...-2

Мюлуз (Франция)

+9...+11

Ашдод (Израиль)

+17...+19

Оулу (Финляндия)

-7...-5

Пирей (Греция)

+16...+18

А это – место
для следующего
города-побратима!

калейдоскоп
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Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр

пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19;
http://vk.com/club44626145
21 февраля в 14:00 – конкурсные программы фестиваля творческой молодежи
городов воинской славы и городов героев
России «Помним. Гордимся. Верим» (6+)
22, 23 февраля 12:00 – 18:00 – театрализованные экскурсии в «Козулином Граде» (пл. Мира, набережная Северной Двины) (0+)
23 февраля в 14:00 и 17:00 – детский
спектакль ростовых кукол «Белка и
Стрелка» (0+)
24 февраля в 19:00 – концертная программа «Пой, цыганская душа!» Московского цыганского театра «Ромэн» (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
21 и 22 февраля в 15:00 – игровая программа «Снежная служба» (6+)
21 февраля в 18:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр «Под звуки вальса плавные» (18+)
22 февраля в 11:00, 23 февраля в 11:00
и 14:00 – научно-познавательная программа «Тайны сказочной науки» (6+)
23 февраля в 18:00 – вечер отдыха «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
25 февраля в 14:30 – познавательноигровая программа «Приключения Карандаша и Самоделкина» (6+)

КЦ «Северный»

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-24;
http://kcsever.ru/
21 февраля 9:00 – 21:00 – выставка работ участников школы «Ладушки» «На
страже мира» (0+)
23 февраля в 13:00 – показательные полеты авиамодельного клуба «Заря» на пл.
у КЦ «Северный» (7+)
22 февраля в 12:00 – фестиваль для воспитанников детсадов «Северное солнышко» (3+)

23 февраля в 13:00 – выставка авиамодельного клуба, посвященная Дню защитника Отечества (5+)
23 февраля в 14:00 – концерт, посвященный Дню защитника Отечества (7+)
23 февраля в 16:00 – мастер-класс
«Творцы» – изготовление упаковок для
подарков к 23 февраля (7+)
23 февраля в 16:00 – 19:00 – вечер для
людей элегантного возраста (18+)

Ломоносовский ДК

ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
21 февраля в 13:00 и 18:00 – цирковое
представление (3+)
22 февраля в 11:00 – детская конкурсная программа «Хочется мальчишкам в
армии служить» (6+)
22 февраля в 16:00 – концерт участников фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» (6+)
22 февраля в 18:00 – вечер отдыха
«Примите поздравление» (18+)
23 февраля в 12:00 –программа для детей и родителей «Делу – время, потехе –
час» (3+)
23 февраля в 15:00 – праздничный концерт (3+)
В течение месяца по заявкам:
– программа для учащихся пятых-восьмых классов «Эхо Афгана» (12+)
– спортивно-развлекательная программа, посвященная XXII зимним олимпийским играм в «Навстречу Сочи!» (6+)
– познавательная программа, посвященная Международному дню родного
языка (6+)

МКЦ «Луч»

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09
21 февраля в 18:00 – вечер отдыха «О
боже, какой мужчина!» (18+)
22 февраля в 18:00 – мастер-класс по
латиноамериканским танцам (16+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
21 февраля в 19:00 – вечер отдыха
«Островок души» (18+)
22 февраля в 17:00 – детская дискотека
«Переменка» (6+)

23 февраля в 14:00 – концерт «Примите
поздравления, мужчины!» (6+)
23 февраля в 16:00 – уличные игры
«Зимние баталии» (0+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165,
корп. 2; тел. 61-83-10
22 февраля в 14:00 – конкурс детского
творчества «Сын полка» (0+)
23 февраля в 14:00 – концерт «Песни
солдата» (6+)
23 февраля в 18:00 – вечер отдыха
«Наши мужчины» (18+)

КЦ «Маймакса»

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
21 февраля в 16:00 – концертная программа «Мы гордимся вами, земляки!», посвященная Дню защитника Отечества. (6+)
22 февраля в 14:00 – цирковое представление, г. Омск (6+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
21 февраля в 15:00 – интеллектуальная игра «От гусара до спецназа». Вход
свободный (6+)
21 февраля в 15:00 – кинолекторий
«Мультяшная страна» (6+)
22, 23 февраля в 14:00 – игровая программа «Хочется мальчишкам в армии
служить». Вход свободный (6+)
23 февраля в 15:00 в школе № 60 в поселке 29-го лесозавода – вечер отдыха в
клубе «А ну-ка, бабушки!» (18+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
22 февраля в 13:00 – выставка рисунков
«Мой сильный папа», посвященная Дню защитника Отечества. Вход свободный (6+)
22 февраля в 14:00 – спортивное состязание среди мужчин «Геркулес». Вход
свободный (18+)
22 февраля в 14:00 в школе № 54 – музыкальная программа «Солдат – всегда
солдат!» Вход свободный (6+)
22 февраля в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

Консультации
для родителей и педагогов
Поддержка: Психолого-медико-педагогическая комиссия Î
возобновила свою работу в обновленном составе по адресу: Î
ул. Набережная Северной Двины, 84
Семен БЫСТРОВ

Как сообщили в департаменте
образования, теперь у городской ПМПК появился электронный адрес: pmpk29@mail.ru
и страничка на сайте центра
«Леда» www.leda29.ru. Впервые организована онлайн-регистрация. Телефон регистратуры: 207-208.
Также на сайте все желающие могут найти необходимую информацию о графике работы и составе
специалистов комиссии, об условиях приема ребенка. Для педагогов
будут полезными сведения о методических рекомендациях по составлению психолого-педагогической
характеристики на детей, план методической работы и бланки документов.

Специалисты ПМПК проводят своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, их комплексное обследование,
по результатам которого формируются рекомендации по оказанию
психолого-медико-педагогической
помощи детям и подросткам, а также определяется оптимальный для
них образовательный маршрут.
По словам директора департамента образования Татьяны Огибиной, в комиссию в прошлом году обратилось более 4,5 тысячи человек,
из них 1245 воспитанников получали специализированную помощь в
107 группах компенсирующей направленности в детсадах Архангельска, 36 детей направлены на обучение в специальные (коррекционные) школы.
2965 детей направлены в логопедические пункты дошкольных и
школьных образовательных органи-

заций, 668 детей обучались в 68 специальных (коррекционных) классах
в 14 образовательных учреждениях.
– Впервые в феврале этого года
открываются два диагностико-консультативных пункта: для детей
раннего возраста, где будут получать помощь и проходить дополнительное комплексное обследование
дети с года до четырех лет, и для детей и подростков с расстройствами
аутистического спектра, – подчеркнула Татьяна Сергеевна. – Консультирование в первую очередь направлено на родителей и педагогов, работающих с детьми.
Таким образом, мэрия Архангельска продолжает целенаправленную
работу по формированию благоприятной среды для развития инклюзивного образования и обеспечения
доступности образовательных услуг
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

КЦ «Цигломень»

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-40,
www.kcc.org.ru
21 февраля в 15:00 – спортивная программа «Мы – олимпийцы». Вход свободный (6+)
22 февраля в 16:00 – концертная программа участников фестиваля «Помним.
Гордимся. Верим» (6+)
23 февраля в 13:00 на площадке перед культурным центром – спортивная
эстафета, посвященная Дню защитника
Отечества 6+;
1 – 23 февраля – конкурс прикладного
творчества «Чучело Масленицы» (6+)
По заявкам в течение месяца:
– игровая программа, посвященная
Международному дню родного языка
«Родное слово» (6+)
– игровая программа – путешествие по
сказкам А.С. Пушкина «Сказка о Попе и
работнике его Балде» (6+)

КЦ «Бакарица»

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
21 февраля в 16:00 – открытие выставки рисунков, посвященной 23 Февраля,
«На страже мира» (3+)
22 февраля в 15:00 – праздник «День
славы русского оружия» (3+)
23 февраля в 12:00 – цирковое представление «Леопарды Африки», г. Омск
(3+)
24 февраля в 15:00 – интеллектуальноигровая программа «Говорим правильно –
по-русски» (7+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
22 февраля в 14:00 – открытие выставки работ студии декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» (3+)
22 февраля в 14:00 – игровая программа «Вперед, мальчишки» (6+)
22 февраля в 14:00 – молодежная дискотека «Островок» (12+)
23 февраля в 14:00 – концерт, посвященный Дню защитника Отечества (0+)

Для молодых семей

Разговор с психологом
о самом главном
В Центре охраны прав детства работает консультационный пункт «Молодая семья», где
можно получить индивидуальные и семейные консультации психолога, приобрести
новые знания по вопросам планирования
семьи и воспитания детей.
Консультации пройдут по темам: «Модели семьи.
Семейные сценарии и союз: психологическая совместимость», «Образование семьи. Изучение внутрисемейных отношений – стереотипы», «Распределение обязанностей в семье – Кризисы семейной
жизни – функции семьи», «Ваш первый ребенок:
формирование чувства привязанности, отношения
с отцом.
Консультации ведет педагог-психолог отделения оптимизации семейных ресурсов
центра. Консультации проходят в будние
дни с 16:00 до 19:00 по адресу: пр. Троицкий,
96, корп. 2. Запись по телефонам: 21-43-49,
65-17-48.
Приглашаем на занятия росписи по шелку, керамике, бересте, живописи маслом и др.
Обращаться по адресу: г. Архангельск, ул. Суворова, 2, каб.16. Воскресенье 16:00 – 20:00; понедельник 17:00 – 19:00. Тел. 8 -981-551-44-05.
на правах рекламы
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