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Кадет Российской Федерации
Ученики пятого кадетского авиатехнического класса школы № 12 принесли присягу у копии Знамени Победы

Сергей ИВАНОВ

Копию знамени торжественно встречали в архангельской школе № 12 педагоги
и ученики, родители и ветераны, мэр города Виктор
Павленко, который здесь
частый гость. Но самые
главные участники церемонии, конечно, кадеты и ветераны.
Ветеран Великой Отечественной
войны Василий Тихонович Ганзя внес копию Знамени Победы в
школьный зал под торжественный
марш. 7 октября боевому летчику,
стрелку-бомбардировщику, участнику Курской битвы исполнился
91 год.
Великую Отечественную войну Василий Ганзя встретил курсантом авиационной школы. Его
полк приступил к выполнению
боевой задачи на Курской дуге –
прикрытию наземных войск степного фронта в стадии его формирования в апреле 1943-го. Победа застала Василия Тихоновича в
Гродно. В 1965-м он по состоянию
здоровья прекратил летную практику в должности командира истребительного полка и перешел на
штабную работу.
На груди у ветерана – высокие
награды: орден Боевого Красного Знамени, орден Отечественной
войны II степени, три ордена Красной звезды.
– Когда нам рано утром объявили, что война закончена, что победа за нами, была радость и слезы.
Все патроны, которые у нас были

в пистолетах, мы немедленно расстреляли в воздух, – вспоминает
ветеран.
Знамя Победы – незыблемый
символ героизма советского народа, проявленного в годы Великой
Отечественной войны, и одна из
главных государственных реликвий. Этот алый стяг, взвившийся
в мае 1945 года над поверженным
рейхстагом, никогда не принадлежал ни одной партии, ни одному роду войск или конкретному
лицу.
Ветеран Ганзя уверен, что акция
«Знамя Победы» сегодняшней молодежи и особенно школьникам
необходима для сохранения памяти об истории Отечества.
Он торжественно передал Знамя Победы директору школы № 12
Анастасии Шевляковой.
– Вручаю вам символ мужества и героизма советского народа и его вооруженных сил, разгромивших немецких захватчиков.
Уверен, что школа примет знамя
должным образом, – сказал Василий Тихонович.
Мэр Архангельска Виктор Павленко уже второй год подряд участвует в торжественной церемонии принятия в кадеты пятиклассников городской школы № 12.
– Это удивительное событие в
жизни не только школы № 12, которая чтит патриотические традиции, но и всего нашего Архангельска – города воинской славы, – сказал градоначальник. – Передача
Знамени Победы проходит во всех
школах нашего города благодаря
нашему городскому Совету ветеранов. Ваша школа уже 32-я в списке,
потом знамя посетит другие школы Архангельска.

Олег Уралев: «Кадетом решил стать потому, что это ответственность»
Мэр города уверен, что акция
«Знамя Победы» – та ниточка, которая связывает между собой все
поколения.
– Поздравляю вас с присвоением вам звания кадета Российской Федерации! Желаю успешно учиться, дружить, поддерживать друг друга и соблюдать девиз
«Один за всех и все за одного!». Теперь честь и слава вашего класса должна быть на уровне, – произнес, принимая клятву, Василий
Тихонович Ганзя.
– Дорогие кадеты, поздравляю
вас с получением высокого звания.
Теперь вы обязаны быть самыми

активными в школе, микрорайоне
и городе, – в свою очередь сказал
Виктор Павленко.
Получившие погоны 10-11-летние мальчишки и девчонки теперь
будут учиться в особом кадетском
классе особой архангельской школы, более 60 лет назад появившейся
в авиагородке для детей авиаторов.
Сегодня школа № 12 славится
своими кадетскими авиатехническими классами, клубом патриотического воспитания «Витязь»,
музеем 518-го Берлинского ордена
Суворова 3-й степени истребительного авиаполка. И конечно, особой
любовью к авиации.

А чтобы за учебой ребята не забывали о небе, председатель Совета ветеранов 518-го Берлинского
ордена Суворова 3-ей степени истребительного авиационного полка подполковник Владимир Корнеев преподнес в подарок классу
документы по самолетовождению
и летной подготовке.
– Хочу пожелать успехов в вашем нелегком труде, чтобы вы
всегда были эталоном для всех
остальных, чтобы на вас равнялись, – обратился к ребятам Владимир Борисович.
Напутственные слова в адрес ребят прозвучали и от организатора
акции «Знамя Победы» председателя комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Валентины Петровой.
– С декабря прошлого года, когда началась наша акция, мы уже
посетили 32 школы, – говорит Валентина Николаевна. – Конечно,
впечатления от этого незабываемые. И сравнивая с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, мне кажется, что сейчас патриотический
подъем выше. Школы очень серьезно готовятся к мероприятию.
Это праздник для всех: для учеников, учителей, родителей и, конечно, кадетов и ветеранов.
Валентина Николаевна точно
знает, что в каждой из архангельских школ Знамя Победы с нетерпением ждут, к его встрече готовятся, знаменем дорожат и взрослые и дети.
Окончание на стр. 3
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Появилось желание
перечитать
классику

Излечение
больного – главная
награда для врача

Денис ГУДКОВ,
участник проекта
«Каренина. Живое издание»:

Елена РЯБОКОНЬ,
заведующая консультативнодиагностической
поликлиникой
офтальмологической
больницы:

– Я работаю юристом, но поскольку русская классическая литература мне не чужда, то решил поучаствовать в проекте «Каренина. Живое издание». Это совместный
проект музея-усадьбы «Ясная Поляна» и
компании «Google Россия», который реализуется в рамках Года культуры в России. В числе его организаторов от Архангельска – мои друзья. Я с большим уважением отношусь ко всему тому, что они делают, поэтому не раздумывая рискнул попробовать свои силы: записал предложенный мне отрывок из «Анны Карениной» на
видеокамеру, после чего его разместили
на YouTube, и стал дожидаться ответа. В
числе других архангелогородцев жюри утвердило и мою кандидатуру.
Архангельск стал одним из 12 российских городов, где прошел международный
литературный марафон. Он продолжался около 30 часов. 700 человек из разных
стран мира читали роман Льва Толстого
в режиме онлайн. Чтения были объединены в одну интернет-трансляцию.
Мне достался отрывок о Константине
Дмитриевиче Левине. Это один из самых
сложных и интересных образов романа. В
провинциальном помещике, который принадлежал к хорошему дворянскому роду,
угадываются биографические черты самого Толстого. В романе он словно олицетворяет знаменитого писателя. Известно, что,
живя в своем родовом имении в Ясной Поляне, писатель ходил в простой одежде и
не чурался крестьянской работы.
Мама однажды рассказала мне историю, которая в нашей семье стала известна благодаря моему прадеду – современнику Толстого. Однажды на вокзале остановился поезд. Из него вышла элегантная,
хорошо одетая женщина. На перроне она
стала оглядываться в поисках носильщика. Увидела мужика с бородой. Окрикнула его и попросила поднести ей багаж. Тот
выполнил ее просьбу, за что был вознагражден тремя рублями. В бородатом мужике публика узнала великого Толстого.
К даме стали подходить люди. Они стыдили ее за то, что она так невежливо обошлась с самим Львом Николаевичем. Смущенная женщина кинулась вслед «носильщику» с извинениями, которые тот не принял. Толстой сказал, что сделал работу, за
которую честно заработал свои три рубля.
По словам организаторов проекта, марафон «Каренина. Живое издание» был придуман для того, чтобы поддержать и развить интерес российской и международной аудитории к наследию как Льва Толстого, так и всей отечественной литературе. Я считаю, что своей цели он достиг. У
меня, например, после участия в проекте
появилось огромное желание перечить
всю нашу русскую классику.
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Тесто нужно
чувствовать руками

Андрей ШАЛЕВ,
почетный консул
Королевства Норвегии
в Архангельске:

Елена СИСАК,
преподаватель мастеркласса в рамках проекта
«Инвалидность
ремеслу не помеха»:

– В Архангельске открылась выставка
«Мемориальная экспедиция 1944–2014», посвященная 70-летию освобождения Красной армией Заполярья и восточного Финнмарка. С инициативой провести ее к нам
обратились сразу несколько общественных организаций норвежского города Варде – побратима Архангельска. Их представители подсчитали, что несправедливо отмечать это событие только в Мурманске
или Финнмарке. Ведь к разгрому фашистов наш город имеет непосредственное
отношение. Здесь происходило формирование полков, дивизий, экипажей кораблей Северного флота, принимавших участие в Петсамо-Киркенесской операции,
в ходе которой наступательные боевые
действия войск Карельского фронта и моряков-североморцев привели к уничтожению врага на севере Норвегии.
В создании экспозиции принимали участие ученики архангельской гимназии
№ 3, которые давно и плодотворно сотрудничают с норвежской стороной в рамках
проекта «The War We Lived» («Переживая
войну»), посвященного изучению и популяризации жизни гражданского населения
Европейского Севера России и Северной
Норвегии во время Второй мировой войны,
а также в послевоенные годы. Все минувшее лето гимназисты вместе с учителем
истории Михаилом Копицей изучали архивные документы областного краеведческого музея, в их распоряжении был архив
и Северного морского музея.
На выставке представлены уникальные
фотографии, подлинные документы, воспоминания очевидцев. Часть экспозиции
занимают картины Евгения Тенетова,
вошедшие в цикл его работ под названием «Красный снег». Это своеобразное артосмысление архангельским художником
событий 1944 года.
Информативную значимость выставки
высоко оценил генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Улле Андреас Линдеман, присутствовавший на ее
открытии. Кстати, у экспозиции, представленной в Архангельске, есть дублеры. 12
октября аналогичная выставка открылась
в Варде, а днем позже – в Нарвике. Все существующие выставки будут передвижными. Это сделано для того, чтобы как можно
больше людей в России и Норвегии смогли
познакомиться с их содержанием, а также
понять, как важно сохранить дружественные отношения между нашими народами.
Сегодня это хорошо понимают и в Норвегии, и в России. Неслучайно 25 октября в
Киркенесе в рамках празднования 70-летия
освобождения Финнмарка состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежского коллеги
Бёрге Бренде. На торжествах по случаю
знаменательной даты будет присутствовать и король Норвегии Харальд V.

– В Москве в концертном зале «Россия»
состоялось вручение премий Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди врачей. Представители Архангельска одержали победу сразу в трех номинациях. Лучшим эндокринологом признана заведующая эндокринологическим
центром Первой городской больницы Зоя
Бахтина, врач-дерматовенеролог кожно-венерологического диспансера Иван Ленив
был удостоен звания «Лучший инфекционист», а я получила премию в номинации
«Лучший офтальмолог».
Офтальмологом я работаю почти восемнадцать лет. На мой выбор посвятить себя
именно этой области медицины большое
влияние оказал известный архангельский
врач профессор СГМУ Виталий Яковлевич Бедило. Когда он пришел преподавать нам, студентам пятого курса педиатрического факультета, офтальмологию,
то очень заинтересовал нас своими лекциями. К тому же в это время в городе появился новый восьмиэтажный корпус офтальмологической больницы, и мне захотелось
стать специалистом в области глазных болезней. Я начинала обычным врачом-офтальмологом в 12-й городской больнице, что
в Цигломени, потом работала в областной
офтальмологической поликлинике, заведовала дневным стационаром и вот сейчас
возглавляю консультативно-диагностическую поликлинику. Все это время мне везло
на учителей, и я с большой благодарностью
хотела бы назвать имена своих коллег, у
которых я много чему научилась. Это прежде всего Николай Ильич Зыков и Ирина
Владимировна Тарабукина.
Сегодня под моим началом трудятся 10
врачей. Коллектив достаточно молодой,
в нашем распоряжении современное оборудование, которое позволяет диагностировать заболевание на ранних стадиях.
Для успешного лечения болезни это очень
важный фактор, особенно если речь идет
о глаукоме и онкологических заболеваниях. Пациент попадает к нам по направлению врача, мы должны уточнить диагноз
и определить тактику лечения.
Конечно, самая главная награда для
врача – это излечение его больного. Когда
ты знаешь, что помог человеку вернуться
к полноценной жизни, испытываешь и радость, и удовлетворение от работы, и гордость за себя и своих коллег.
По моим стопам пошла моя племянница, и я надеюсь, что медицина откроет ей
большое будущее. Так что пока у людей
будет желание помогать друг другу, не
прервется связь поколений.
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– На днях я проводила кулинарный
мастер-класс для не совсем обычных
участников. На занятия ко мне пришли
люди, которым в силу своего недуга – потери зрения, приходится жить в темноте.
Все вместе мы готовили хачапури. Блюдо
это нетрудное, главное в нем – правильно
замесить тесто. Конечно, прежде чем оно
попадет на противень, необходимо позаботиться о том, чтобы была соблюдена вся
технология выпечки. А для этого каждой
участнице мастер-класса я рассказывала
о том, где находится скалка, где – миска,
как правильно сориентироваться в том,
сколько отсыпать муки. Ведь все, с чем
им придется работать, все инструменты и
ингредиенты мои ученицы должны были
сначала почувствовать руками.
Нужно было видеть, с каким интересом
участницы мастер-класса колдовали над
тестом, месили его. Кто-то из них спросил:
а как же мы узнаем, что тесто готово, ведь
мы не видим, как оно выглядит? В ответ
я поспешила их успокоить: главный признак готового теста очень простой – оно
должно отлипать от рук, а это можно, скорее, почувствовать, чем увидеть.
Когда наши хачапури были готовы, мы
пили с ними чай и заново вспоминали нехитрые правила их приготовления. Все
поварихи были одержимы желанием сделать их у себя дома, некоторые даже с этой
целью забрали с собой оставшееся тесто.
Возраст кулинарок был самый разный: от
тридцати лет до шестидесяти пяти, но все
они без исключения радовались и своим
достижениям, и успехам друг друга.
Когда мы задумывали проект «Инвалидность ремеслу не помеха», то прежде
всего стремились к тому, чтобы каждый,
кто придет к нам на занятия, смог раскрыть себя, свои способности, понять, как
много он может. Это очень важно не только для людей, физические возможности
которых ограничены, но и для тех, кто живет с ними рядом. Ведь нередко случается так, что из-за гиперопеки, которой родители окружают своего не совсем здорового ребенка, он порой не делает каких-то
простых вещей, и не потому что не хочет,
а потому что не умеет: в свое время мама и
папа его этому не научили.
Кроме мастер-классов по выпечке, Архангельская местная организация Всероссийского общества слепых, устраивает и
занятия по резьбе по дереву. Мы надеемся,
что с помощью таких уроков люди, получившие инвалидность по зрению, смогут
значительно расширить не только круг
своих возможностей, но и круг своего общения, а главное, они смогут поверить в
себя.
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 Î
Архангельского городского телевидения.
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Кадет Российской Федерации

Традиция: Ученики кадетского авиатехнического класса школы № 12 принесли присягу у копии Знамени Победы
Начало на стр. 1
– Школа № 12 всегда была особой. Сегодня вокруг нас офицеры-летчики. Очень приятно, что
здесь и те, кто служит, и те, кто
очень много лет отслужили в
этой воинской части. Желаю всем
успехов и чтоб эта акция на всю
жизнь запомнилась детям и передана была следующему поколению, – пожелала Валентина Петрова.
Ребята, впервые надевшие на
себя кадетскую форму, так похожую на настоящую летную, а теперь еще и получившие право носить погоны, не скрывают своей
радости.
Пятиклассница Маша Родионова выбрала кадетский класс по
примеру старшего брата.
– Постараюсь соответствовать
званию кадета. Буду слушаться
учителей, хорошо учиться. Вот
форму сегодня в первый раз надела. А на пилотке у меня значок, называется «птичка». Очень красивый, – поделилась Маша.
Но если девочек больше интересует красота формы, то мальчишки не остались равнодушными к погонам. Не удержался
и примерил их перед зеркалом
Олег Уралев.
– Кадетом решил стать потому, что это ответственность. Вот
и кадетская форма, клятва кадета всего важней для меня, – улыбается Олег. В будущем он видит
себя только пилотом-истребителем.
Влад Нураев – капитан нового кадетского класса. И уже успел
почувствовать свою ответствен-

Влад Нураев – капитан нового кадетского класса. фото: олег кузнецов
ность перед одноклассниками и
школой.
– Кадетство – это первый шаг к
защите страны, к великой цели, во
имя которой боролись наши деды
и прадеды. Знамя Победы – самое главное знамя нашей страны.
Если бы тогда мы не победили,
то сейчас жили бы очень плохо.
И спасибо всем, кто тогда дрался
за нас, – сказал Влад Нураев, который собирается посвятить жизнь
авиации.
Завершилась церемония большой фотографией на память, которая теперь станет частью школьной истории и займет достойное
место в фотоальбомах ребят-кадетов.

Ветеран Василий Ганзя передал Знамя Победы
директору школы № 12 Анастасии Шевляковой

Электронный проездной: быстро и удобно
Подробности: Бесплатный проезд на общественном транспорте для людей старшего поколения Î
в 2015 году сохранится и будет осуществляться по пластиковым картам
Семен БЫСТРОВ

Владимир
Плюснин:
«В автобусах
фиксация поездки будет
происходить
быстрее, чем
оплата обычной банковской картой
в магазине.
Достаточно
провести
карту через
валидатор –
и проезд
оплачен»

Средства на бесплатный
проезд для людей старшего поколения будут предусмотрены в муниципальном
бюджете 2015 года. Соответствующее распоряжение дал
мэр Виктор Павленко.
Однако исполняться это решение
будет в новых условиях. На смену талонам на право бесплатного
проезда придут электронные карты. Какова цель этого нововведения и как оно будет воплощаться
в жизнь – об этом рассказал телеканалу ПС директор департамента
городского хозяйства мэрии Владимир Плюснин.
– С 1 октября мы запустили пилотный проект по внедрению электронных проездных карт. Главная
цель – удобство пользования людьми пожилого возраста, – говорит
Владимир Николаевич. – Мы в тестовом режиме выдаем как электронные проездные, так и бумажные билеты. При посадке в автобус
необходимо отдать бумажный талон и зарегистрировать факт проезда электронной карточкой. Это
позволяет вести учет перевезенных пассажиров и количества поездок, своевременно и без лишних
затрат оплачивать перевозчикам
их услугу. Подчеркиваю, что для
привыкания сохраняется и бумажный билет.
– Архангельский муниципалитет обращался к опыту других
городов, где эта система уже
внедрена и работает долгие
годы? Что взято за основу?

– За основу был взят семилетний опыт Санкт-Петербурга. А
наш ближайший сосед, город Ярославль, уже третий год работает по
этой системе. Пилотный проект не
требует никаких конкурсных процедур по выбору партнера, поэтому договорились с фирмой, которая имеет большой опыт работы в
Санкт-Петербурге. В Архангельск
уже поставлено оборудование, проведено обучение кондукторов. С 1
октября мы начали выдавать электронные карты. В пилотном проекте будет участвовать одна тысяча
человек, соответственно, одна тысяча карт. На сегодняшний день
выдали ровно половину, процесс
продолжается. Сроки реализации
пилотного проекта – с 1 октября

по 1 ноября. После чего посмотрим
плюсы и минусы нововведения.
– Для пилотного проекта выбраны четыре маршрута – автобусы №№ 9, 10, 31 и 44. Почему
именно они?
– Эти маршруты связывают все
окраины Архангельска с центром.
А 44-й, кроме того, движется через весь город – от Соломбалы до
округа Варавино-Фактория. Очень
удобная схема, и выборка перевезенных пассажиров будет наглядна при подведении итогов.
– Если система себя оправдает, она будет внедрена на всех
муниципальных автобусах?
– В рамках пилотного проекта нам
предоставлена компьютерная про-

грамма. Она позволит посмотреть,
на каких маршрутах люди больше
перемещаются в разные районы города. И соответственно, принять решение о целесообразности ее применения в дальнейшем на автобусных маршрутах Архангельска. В
любом случае, потребуется конкурсная процедура. Согласно 44-му закону мы должны выбрать поставщика
такой услуги. Конкурсные процедуры у нас запланированы в первом
квартале 2015 года, а с начала второго квартала, если все сложится и будет принято такое решение, начнет
действовать электронный проездной билет.
– В пилотном проекте участвует только муниципальный транспорт и только автобусы марки ЛИАЗ?
– Нет. Для полноты картины мы
провели переговоры с участниками рынка перевозок, и они активно
откликнулись. Это частные перевозчики, которые работают на всех
маршрутах. И в дальнейшем, если
будет принято положительное решение о применении электронного
проездного билета, в этих перевозках будут участвовать все автобусы, вне зависимости от марки, но
при одном условии: что они имеют договор с мэрией города Архангельска на перевозку пассажиров.
– То есть электронный проездной будет действовать на
всех автобусах, которые сейчас возят людей по социальным
талонам?
– Совершенно верно, будем возить во всех автобусах.
У нас каждый перевозчик, который работает в Архангельске, обя-

зан иметь договор с мэрией города
на маршрут общественного транспорта. Это требование закона никто
не должен нарушать. С этими перевозчиками будет заключен договор
на оплату предоставляемой услуги
по перевозке граждан 70 лет и старше. Отчеты будут предоставляться
и приниматься в электронном виде.
Если эксперимент получится, привычные бумажные талоны уйдут в
прошлое с 1 марта 2015 года.
– Еще раз обозначим плюсы и
минусы этой системы…
– В начале каждого квартала у
киосков выдачи талонов выстраивается длинная очередь. Время на
получение талонов составляет от 5
до 10 минут. Соответственно, очереди бывают очень большими. Электронная карта, которая выдается пожизненно, снимает проблему
очередей и неудобства. Внесение
данных о поездках, которые можно совершить (их сейчас 20), при
оформленной электронной карте
занимает примерно три-четыре минуты. Пополнение на следующий
квартал можно делать заранее. Ну
а в самих автобусах фиксация поездки будет происходить быстрее,
чем оплата обычной банковской
картой в магазине. Достаточно провести карту через валидатор – и
проезд оплачен. К сожалению, необходимость ежеквартально пополнять карты присутствует. Технические средства нам сегодня не позволяют в режиме смс-сообщения пополнять счет. Но думаю, что к этому придем. Есть возможность расширить круг пользователей, например, проездные школьников и студентов, просто проезд по карте.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Никита МИХАЛКОВ

Президент РФ рассказал, Î
как 7 октября отмечал Î
свое 62-летие Î
в сибирской тайге

Премьер-министр РФ Î
сообщил, что правительство РФ 
намерено увеличить Î
финансирование программы Î
развития сельского Î
хозяйства, несмотря Î
на жесткие рамки бюджета

Режиссер – о своем новом
фильме «Солнечный удар»

«У меня позавчера был день ходьбы. По горам
проходил почти девять километров. До сих пор
все болит»

«Мы планируем внести изменения в программу сельского хозяйства. Она предусматривает определение не только приоритетных направлений развития АПК, замещение импорта, но и увеличение финансирования»

«Я совершенно уверен, что люди, которые войдут в картину, погрузятся в нее и досмотрят до
конца, могут захотеть посмотреть ее еще раз,
для того, чтобы открыть для себя то, чего не
успели при первом просмотре»

Семен БЫСТРОВ

Старинным зданием, в котором располагаются Северный институт предпринимательства и Северная
коммерческая школа, Архангельск гордится с момента его постройки.
Изначально здесь было не печное,
а прогрессивное по тем временам
водяное отопление. Здание было
необычным по своей архитектуре.
В свое время располагавшуюся
в этих стенах 2-ю женскую гимназию взяла под свою опеку великая
княжна Ольга Николаевна Романова, за что это образовательное учреждение получило прозвище «Ольгинская гимназия».
Здесь впервые в России по высочайшему повелению грамоте стали учить девочек из крестьянских
семей.
На днях здесь состоялось традиционное посвящение в первокурсники.
– Ровно 100 лет назад, 8 октября 1914 года, наше замечательное здание строительной комиссией передано Ольгинской женской гимназии под руководством
великой княжны Ольги Николаевны Романовой. И после подписания передаточного акта члены
комиссии, губернатор, городской
голова, начальница 2-й женской
гимназии сделали фотографию на
память. Произошло это именно 8

Неделя в лицах

Фотография
через 100 лет

Секрет успеха
института в
Событие: Северный институт предпринимательства Î
правильном соотпринял в свои ряды новых студентов
ношении классичено нравится, что практика будет
рано.
ского образования
После символического принятия в студенческое братство все
и новых дисциплин
студенты первого курса спустились к крыльцу, чтобы на том же
– бизнеса, права, а
самом месте, в то же самое время,
также большого кокак и 100 лет назад, сфотографироваться на фоне здания. И в перличества практики
вом ряду, как это было на старом
снимке, городской голова – мэр.
для студентов
Но кроме снимков на память о
октября 1914 года в 14 часов. Мы
решили повторить этот опыт и через 100 лет выйти на это же самое
место и сделать такую же фотографию, – рассказал предысторию
сегодняшнего необычного праздника Сергей Кочегаров, ректор
Северного института предпринимательства. – Мы рады, когда к
нам поступают ребята из районов.
Но большинство наших студентов
– архангелогородцы. Причем из
всех городских округов: Маймаксы, Соломбалы, Варавино-Фактории. Все ребята тянутся к учебе, к
знаниям, очень дружны.
– Северный институт предпринимательства – особое учреждение высшего образования. Несмотря на то что вуз достаточно молодой – ему чуть больше 20 лет, –
он за такой короткий период себя
очень хорошо зарекомендовал,
имеет многочисленные награды и достижения, – подчеркнул
мэр Виктор Павленко. – Секрет
успеха института в правильном
соотношении классического образования и новых дисциплин –

столетии, останется и «Аллея памяти, аллея славы», первые шесть
деревьев которой посадили ученики первых трех курсов Северного института предпринимательства и старших классов Северной
коммерческой школы.

Коммент
Ольгинская гимназия. 8 октября 1914 года
бизнеса, права, а также большого
количества практики для студентов. Я знаю точно, что порядка 40
процентов студентов Северного
института предпринимательства
уже на третьем курсе успешно работает на тех или иных предприятиях. И ступенчатость образования, которая имеется в этом вузе,
дает очень хорошие знания.
Сами же студенты-первокурсники в своем выборе будущей специальности нисколько не сомневаются.
– Это хорошее учебное заведение. После его окончания меня

ждут большие перспективы,
ведь здесь есть практика, есть
теория, которые дадут старт для
начала своего бизнеса, – уверен
будущий юрист Ростислав Еременко.
Александра Дмитрук выбрала для себя профессию юриста и
поступила в Северный институт
предпринимательства,
потому
что хочет в будущем работать в
полиции.
– В этом вузе очень сильный
преподавательский состав, поэтому образование качественное,
– говорит Александра. – Особен-

Сергей Кочегаров:
– У нас дружный коллектив
преподавателей и
студентов,
и мы стараемся,
чтобы обучение
было
ближе к практике. Конечно,
многие говорят, что сегодня переизбыток экономистов и юристов.
Но я уверен, что если бы грамотных экономистов было очень много, то в России была бы самая благоприятная в мире экономическая
обстановка.

Александра Богданова,
заведующая отделом
этнографических программ
и массовых мероприятий
музея «Малые Корелы»:
– В воскресенье, 19 октября, приглашаем всех в
Малые
Корелы на «Покровские посиделки», которые начнутся в полдень в КаргопольскоОнежском секторе музея. В программе праздника этнографическая картинка «Покров – конец хороводам, начало посиделкам», творческие мастерские по
вышивке, прядению и чесанию
шерсти, «красная ярмарка». С
праздником Покрова. А тех, кто
не сможет выбраться за город,
17 и 18 октября, приглашаем на
программу «Осенние рукомесла» в Марфин дом. В этом году
она посвящена лоскутному шитью Русского Севера.
Александр Тердунов,
тренер сборной команды
области по тхэквондо:
– Архангельские
ребята
достойно показали
себя
на
Московском турнире
по тхэквондо
ГТФ, прошедшем в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие 17 регионов
России, было более четырехсот
участников. Особенно хотелось
бы отметить выступление наших спортсменов Константина Шахнова и Артема Аскеева, ставших абсолютными чемпионами в личном зачете. Это
очень достойная победа, учитывая сильный уровень соперников. В командных выступлениях наши юноши 12–14 лет взяли первое место в хьенги, третье место – масоги. У женской
команды – третье место.
Валентина Пакулина,
пенсионерка:
– На этой неделе прошел городской турнир по шашкам среди ветеранов, посвященный
70-летию освобождения Заполярья. Все было организовано
на высшем уровне! Я играю в команде Ломоносовского округа.
К сожалению, в этот раз выступила ниже своих возможностей,
не смогла собраться. Зато порадовалась за других участников!
В шашки играю уже несколько
лет, открыла их для себя случайно и не хочу останавливаться. Нравится думать головой,
когда разыгрываешь партии,
и общаться с интересными, активными людьми.

Николай ЛАВЕРОВ

Ольга ГОЛОДЕЦ

Виктор ИВАНОВ

Академик, член президиума Î
РАН в интервью ТАСС заявил,
что санкции Запада Î
не критичны для освоения Î
российского шельфа Арктики

Вице-премьер РФ уверена, Î
что наша страна Î
в достаточной степени Î
защищена от возможности Î
проникновения Î
лихорадки Эбола

Глава ФСКН сообщил, Î
что эпидемия распространения
спайсов остановлена

«Мы же пока бурим на глубинах 100 метров и
менее. Все Карское море, его шельфовая зона
находится на глубинах, не превышающих
150-200 метров. Поэтому санкции абсолютно
не критичны для нас, нам нужно сначала освоить малые глубины. Когда мы дойдем до
больших глубин, то у нас и техника к тому
времени будет своя»

«Мы вводим регулярно дополнительные
меры, о которых говорят наши доктора, и мы
сегодня достаточно уверенно себя чувствуем в
плане защиты России от этого вируса»

«Задержаны первые подозреваемые. Локальные группировки распространителей этой заразы разгромлены, каналы поступления нового вещества в регионы перекрыты. Ситуация
купирована. Возможная эпидемия на этот раз
блокирована»

Чем ярче человек,
тем без него труднее

Анатолий Ефремов был для всех нас родным губернатором и архангельским мужиком
Дарья ШЕСТАКОВА

Пять лет назад ушел из жизни Анатолий Ефремов – народный губернатор, возглавлявший область в самое
тяжелое время – с 1996-го
по 2004 годы. И чем дольше
его нет с нами, тем сильнее
мы осознаем силу его личности и талант управленца,
скучаем по его яркому облику и щедрой душе...
В Архангельске очень много памятных мест, связанных с самым харизматичным и любимым народом
губернатором. Вот уже пятый год
13 октября у дома, где жил Анатолий Антонович, собираются близкие, коллеги, представители органов власти, друзья и неравнодушные северяне, кому дорога память
об этом неординарном человеке.
Для мэра Архангельска Виктора Павленко Ефремов был не
только наставником и старшим товарищем. Он стал эталоном руководителя.
– Он был действительно настоящим губернатором, руководителем, профессионалом. Не простой
человек, но со своей харизмой и,
конечно, человек действия. Время
было очень сложное, он действовал
как кризисный управляющий. Тогда был разработан ряд программ,
которые дали возможность в этот
кризисный для страны период нашей Архангельской области выйти из сложной ситуации, – отметил
Виктор Николаевич. – Мы каждый
год здесь, в этом памятном месте,
на его могиле, всегда говорим в его
адрес только добрые слова. Лично мне посчастливилось работать
с ним в качестве его первого заместителя – руководителя аппарата.
Конечно, для меня он и учитель, и
старший товарищ. Он всегда беспокоился о народе, особенно ветеранах и потому дважды избирался
губернатором. Анатолий Антонович Ефремов действительно был
народным губернатором и стал легендой поморской земли и лидером
на все времена.
По словам председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой, одна из главных
заслуг Анатолия Ефремова в том,
что он смог сохранить стабильность в области.
– Анатолию Антоновичу досталось самое тяжелое время. Но он
сумел вселить в жителей региона уверенность и спокойствие. Он
знал, как говорить с людьми. Мы
многое потеряли с его уходом.
Активисты Совета ветеранов Октябрьского округа приходят сюда
каждый год. И так горячо вспоминают своего губернатора, будто бы
он ушел совсем недавно.

13 октября у дома, где жил Анатолий Антонович, собираются архангелогородцы, чтобы почтить его память

В течение
дня друзья
и коллеги
возлагали
цветы
к могиле
Ефремова,
среди
пришедших
почтить
память –
руководители города
Виктор
Павленко и
Валентина
Сырова

– За что мы его любили, так это
за то, что он наш. Вот я – архангелогородка, родилась здесь, поморка. Ну а он наш помор, земляк, руководитель от народа. Он такой
величественный был, как Ломоносов, – вспоминает Галина Масленникова, председатель Совета
ветеранов Октябрьского округа.
– Когда я работала врачом в военном госпитале, он к нам лечиться приезжал. И я его всегда в приемном покое встречала по стойке
смирно. Один его внешний вид заставлял встать навытяжку, как перед генералом. Но разговаривал он
с людьми запросто, всегда интересуясь нашими проблемами.
– Его многие уважали и любили,
потому что где бы он ни появлялся, везде его встречали как родного. Он и был для всех нас родным,
другого слова я не могу сказать. Не
знаю, будут ли еще когда такие губернаторы, трудно предвидеть, но,
по крайней мере, этот губернатор
не заслужил недоброжелательных
отзывов. Люди всегда говорили о
нем только хорошо. Он был настоящий руководитель и стратег области. И с нынешними руководителями области мы сравнивать его
не можем, – выразила общее мнение ветеранов Галина Ивановна.
Коллеги и друзья также побывали на Вологодском кладбище,
где похоронен Анатолий Ефремов.
Александр Нечаев, депутат городской Думы, до сих пор ощущает боль утраты. Чем ярче человек,
тем труднее без него жить.
– Анатолий постоянно беспокоился о людях, – вспоминает Александр Федорович. – Всегда был на
виду, в отличие от нынешних губернаторов. Яркий руководитель,
которого знали не только у нас в
стране, но и за рубежом. Он всегда
зазывал гостей на нашу архангельскую землю. Больше всего я ценил
в Толе смелость и боевитость. Он
никогда не прятался за чужие спины, и в этом была его сила.
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Акция

Горожане
помогают
детям
На базе муниципального Центра охраны
прав детства продолжается акция «Чужих
детей не бывает», направленная на сбор
вещей от населения
для молодых мам и их
малышей.
Все больше людей приносят детские и взрослые
вещи, а молодые мамы оперативно получают необходимую вещевую помощь.
Так, за последнюю неделю сентября получили помощь четыре семьи: вещи
для детей и взрослых, посуду, памперсы.
– Особенно нас тронула
ситуация в семье одинокой мамы. Сколько благодарности, признательности
было в ее глазах: она получила так необходимую коляску, сумку-переноску и
одежду для своего новорожденного малыша! – поделилась Ольга Илюшина, директор Центра охраны прав детства.
Акция по оказанию помощи нуждающимся продолжается. По всем вопросам
можно обращаться в Центр
охраны прав детства (пр.
Троицкий, 96, корп. 2, тел. 2143-49), в отделение альтернативных форм устройства, сопровождения и социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Официально

Сессия
гордумы
состоится
22–23 октября
22 октября в 10:00 начнет свою работу одиннадцатая сессия городской Думы 26-го
созыва.
Постановление о созыве сессии 22–23 сентября подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии:
г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается
пресса.
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Занять до получки
В ноябре областной парламент рассмотрит региональный бюджет на 2015 год. Î
Его проект уже сегодня обсуждают депутаты областного Собрания
Олег КУЗНЕЦОВ

Каким бюджет будет, пока
окончательно неясно, но
вполне ожидаемо, что главный финансовый закон Поморья останется напряженным.
Как и финансовые отношения
региона и его столицы.
Год от года городской бюджет недополучает из областной казны
миллионы рублей. Как это сказывается на Архангельске – каждый
из нас может видеть ежедневно.
Даже те усилия, которые прикладывают муниципальные власти,
не могут скрыть очевидного: в некоторых направлениях городского
хозяйства наметился застой, если
не сказать хуже – кризис.

Столица
без столичной
Речь, разумеется, о прибавке к
бюджетной «зарплате» Архангельска – к тем деньгам, которые в виде
налоговых поступлений остаются в городской казне. Согласно областному закону «О статусе административного центра Архангельской области», город должен получать не менее 2% от доходной части бюджета региона. Расходовать
эти деньги Архангельск может на
модернизацию инфраструктуры в
рамках целевой программы своего развития, утверждает которую
опять-таки правительство региона.
В нее входит та часть городской инфраструктуры, которой пользуются жители области, когда судьба по
той или иной причине приводит их
в столицу Севера. Это, например,
дороги, которые связывают город
и область, и те, что ведут к наиболее социально значимым объектам
– больницам, вузам, госучреждениям. Но дороги это не единственное,
что в городе можно улучшить за
счет «столичной» надбавки. Например, в 2013 году ее часть планировалось направить на строительство
детского сада, а также жилья для
тех, кто остался без него в результате пожаров.
Именно в 2013-м, кстати, город в
последний раз получил средства
по этой программе из областного
бюджета – 584,8 миллиона рублей.
После щедрость областного правительства пала под нажимом все более напряженной финансовой ситуации – в 2014-м город остался уже
без этих средств, программу свернули. В результате Архангельск потерял около 700 миллионов рублей.
– При этом правительство области пытается подменить понятия.
Отняв у города деньги по программе развития областного центра,
оно пытается убедить нас в том,
что заботится о его развитии, реализуя другие проекты. Например,
строит новый корпус областной
больницы. Но дело в том, что эта
стройка была бы завершена в любом случае. Даже в том, если бы
город получил деньги на свое развитие, – убежден Александр Цыварев, заместитель мэра города по
экономике и финансам.

Знают, но не помнят
Однако если с проблемами плохих дорог или строительством детских садов город худо-бедно может справляться сам (благо, эти
проекты получают необходимое
софинансирование из областного
и федерального бюджетов), то вот
с расселением обитателей ветхих
и аварийных домов, которые свое
право на новые квадратные метры
доказали в суде, – вряд ли. Таких

Потери городского бюджета
как результат финансовой политики
правительства региона
Решение правительства
Архангельской области

Результат для города

Приостановление с 1 января 2014 года действия областного закона «О статусе административного центра Архангельской области»

Бюджет города не получил субсидию в размере
около 700 миллионов рублей

Ограничение числа муниципальных образований, получающих из областного бюджета
субсидию на софинансирование вопросов
местного значения

Бюджет города не получил на повышение зарплат работников муниципальных учреждений
культуры, дополнительного образования и
социального обслуживания населения в соответствии с указами Президента РФ 88,2 миллиона рублей. Расходы предусмотрены за счет
собственных средств бюджета

Отсутствие финансовой поддержки в решении
проблем ветхого и аварийного жилья в Архангельске

Неисполнение мэрией около 1900 судебных
решений о расселении граждан из помещений,
признанных негодными для проживания, на
общую сумму 4,9 миллиарда рублей. Неисполнение 215 решений о проведении капитального ремонта жилых помещений на общую сумму
более 800 миллионов рублей

Занижение экономически обоснованных тарифов на оказание услуг по перевозке пассажиров автобусами большого класса на 17 рублей
за одну поездку

Ежегодные убытки муниципальных предприятий «АПАП-1» и «АПАП-2» в сумме не менее
40 миллионов рублей, компенсация которых
ежегодно предусматривается в городском
бюджете

Установление минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 6,1 рубля за 1
квадратный метр. В то время как экономически обоснованный размер такого взноса
составляет от 9,47 до 32,03 рубля за 1 квадратный метр

Дефицит средств на капитальный ремонт
общего имущества жилых домов в размере
1,2 миллиарда рублей. Эти средства должны
быть предусмотрены в областном бюджете

Ежегодное занижение тарифа на водоснабжение и водоотведение для МУП «Водоканал» в
среднем на 35-40% от экономически обоснованного

Ежегодные потери предприятия в размере
250 миллионов рублей, что создает дефицит
средств в бюджете предприятия на решение
текущих проблем и ставит крест на развитии
МУПа и реконструкции коммунальных сетей
города

Итого:

828,2
250

5,7
1,2

миллиона рублей –
ежегодные потери
городского бюджета

миллиарда рублей составляет долг по неисполнению решений суда о переселении
граждан из ветхого и аварийного жилья и о
проведении капитального ремонта жилых помещений

миллионов рублей – прямые убытки МУП «Водоканал»

миллиарда рублей – ежегодный дефицит
средств на капитальный ремонт общего
имущества жилых домов

копейки бюджетных поступлений
от тех налогов, что собираются на
его территории. Более того, год от
года доля налогов, собираемых в
Аргангельске и остающихся в бюджете города, сокращается. Например, если в 2013 году она составляла
20%, то в нынешнем уже 17,6. Город
остался с проблемой один на один.
В 2010 году, казалось, выход был
найден. Тогда прежний губернатор Архангельской области Илья
Михальчук волевым решением
выделил из бюджета региона деньги на исполнение решений суда по
переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья.
– Деньги тогда получили все муниципалитеты области. Архангельску досталось больше всех –
180 миллионов рублей. Этого хватило, чтобы исполнить 20 процентов судебных решений, – рассказывает Александр Цыварев. – И мы
с тех пор регулярно обращаемся
в правительство региона с просьбой возобновить эту практику –
бюджетный кодекс это допускает.
Ведь если бы она продолжалась
ежегодно, то картина с неисполненными решениями судов была
бы не такая удручающая, как сегодня. Однако пока областное правительство остается глухо к нашим просьбам.
Впрочем, есть и еще один выход
из ситуации. Он кроется в межбюджетных отношениях. Областная
казна ежегодно направляет муниципалитетам субсидии на софинансирование вопросов местного значения, проще говоря, дает дополнительные деньги тем городам и районам, у кого не хватает собственных
средств на исполнение своих же
полномочий. Так что же мешает области принять во внимание то, что у
Архангельска сложилась задолженность по «жилищному» полномочию аж на 5 миллиардов рублей и
закрыть эту дыру из своих средств?
– Дело в том, что методика распределения вышеназванной субсидии определяется самим правительством региона. Согласно ей, если у
города или района хватает доходов
на обеспечение своих текущих полномочий, то бюджет считается сбалансированным. О долгах, к сожалению, никто не вспоминает – они в
методике не учитываются и в расчеты не включаются. В результате получается, что бюджет нашего города полностью сбалансирован, – объяснила нам Людмила Карпова.
Получается, что правительство
региона о проблеме необходимости исполнять судебные решения
о расселении людей из «аварийки» знает, но когда дело доходит
до распределения денег, забывает
о ней. Причем такая политика действует не только в отношении Архангельска. Она применяется ко
всему региону.

Им Указ не указ
неисполненных судебных решений в мэрии накопилось уже более
1800, и с каждым годом их число
растет. Еще 215 судебных решений
обязывают мэрию провести капитальный ремонт жилых помещений общего имущества многоквартирных домов. Цена этих исков в
общей сложности тянет на 5,7 миллиарда рублей.
Подавляющее большинство этих
домов – переданные муниципалитету в 2006 году «деревяшки», принадлежавшие до того момента лесозаводам и другим предприятиям, – по количеству жилых домов
город тогда увеличился в два раза.
И хотя по закону на момент передачи они должны были находиться в полностью пригодном для
проживания состоянии, прежним

владельцам удалось их отдать городу «как есть». Более того, жители этих домов регулярно платили
прежним собственникам жилья и
за капитальный ремонт и за обслуживание. Но на реальном облике и
состоянии домов это никак не сказалось. Теперь же за некондиционные дома приходится отвечать муниципалитету.
Усугубила картину бюджетная
реформа, прошедшая в России на
заре 2000-х и передавшая полномочия по обеспечению населения жильем на муниципальный уровень.
– В те годы мы только-только
начали зарплату людям выплачивать регулярно. Про жилье никто и не вспоминал. Записали в
законе, что обеспечение жильем
населения – это ответственность

муниципалитета, и все. А ведь у
нас город-то деревянный. Конечно, со временем дома стали ветшать, приходить в негодность, сходить со свай… Тогда и оказалось,
что это полномочие для нас очень
дорогое, но оно никогда и нигде
не было просчитано. Когда принимался закон, никто не знал, во
сколько оно может обойтись городу, – рассказывает Людмила Карпова, директор департамента финансов мэрии.
Со временем стало очевидно, что
жилищное полномочие для города
– непосильная ноша. Ведь с каждым годом «аварийки» становилось все больше, а доходная база
муниципального бюджета оставалась той же – на решение этой проблемы городу не добавлялось ни

Похожее отношение наблюдается и в других вопросах. Наиболее показательный – выполнение
майского указа Президента России о повышении зарплат бюджетникам. В областном бюджете на
эти цели предусмотрена субсидия
на софинансирование роста зарплат, но… не для всех муниципалитетов. Архангельск, разумеется, в число «счастливчиков» не вошел. В результате, городской бюджет «похудел» на 88,2 миллиона
рублей. Но ничего не поделаешь –
зарплата дело святое.
Менее святое дело – транспорт.
Тут, казалось бы, можно и поторговаться. Ведь ездить нужно всем,
а транспортникам, для того чтобы удовлетворить спрос горожан
на качественный общественный

общество
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Ефремовский почерк
Роль личности: Сделанной губернатором Ефремовым работы для процветания Î
нашей области и России хватило бы не на одну человеческую жизнь
транспорт, требуются деньги. Например, на осуществление перевозок автобусами большого класса.
Согласно расчетам МУП «АПАП-1»
и «АПАП-2» экономически обоснованная цена одной поездки на большом ЛИАЗе составляет минимум
35 рублей. При этом цену за проезд
для населения не обязательно повышать, если разница между ней и
экономически обоснованным тарифом будет компенсирована из областного бюджета, как предусмотрено законодательством. Транспортники могли бы и зарплату своим работникам повысить (и соответственно, жестче спрашивать с
них за качество работы и отношение к клиентам), и автобусы новые
закупить, и те, что есть, поддерживать в образцовом состоянии. Однако в областном агентстве по тарифам и ценам посчитали, что АПАПам хватит и 18 рублей за одну поездку. В результате муниципальные перевозчики ежегодно «привозят» себе только убытки. В среднем по 40 миллионов. Компенсировать эти потери транспортникам
вынужден снова бюджет города.
Похожая ситуация однообразным сериалом преследует и другой архангельский МУП – «Водоканал». Его тариф на водоснабжение и водоотведение год от года утверждается на 35-40% ниже экономически обоснованного. По идее,
эта разница должна компенсироваться из областного бюджета. Так
и происходит, но лишь частично.
В сухом остатке опять убытки для
предприятия в среднем по 250 миллионов рублей за год. Чем они оборачиваются – все знают, напоминать не надо. Хуже то, что предприятие в результате такой политики областных властей никак не
может перейти из режима «латания дыр» к полноценному развитию. Ведь для него нужны инвестиции и кредиты, а получить их
без внятной инвестиционной программы нереально. Ее, кстати,
«Водоканал» разработал уже давно. Вот только, к сожалению, процедура ее утверждения правительством региона крайне затянулась.
Еще одна проблема, которая с
легкой руки областного правительства начала складываться в Архангельске, – это дефицит средств на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Сбор этих средств с населения начался совсем недавно. Недавно же
был составлен и график, по которому дома горожан будут капитально отремонтированы. Но хватит ли
на это средств? Дело в том, что областное правительство установило
минимальный размер взноса на капитальный ремонт в размере 6,1 рубля за один квадратный метр, в то
время как, по расчетам мэрии города, он должен составлять от 9,47
до 32,02 рубля. В результате ежегодный дефицит на капремонт составит 1,2 миллиарда рублей. Копим
новые долги?
Финансовую политику властей
региона понять, конечно, можно.
Область большая, и у многих районов денег не хватает даже на насущные проблемы. На этом фоне
велик соблазн «занять» деньги у,
казалось бы, благополучных городов – Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. В счет будущих
экономических побед, так сказать.
Вот только результаты таких заимствований все больше пугают, чем
радуют успехами районов. Последствия этого – миллиардные долги
перед собственным населением,
миллионные – перед коммерческими банками, выдающими городу
кредиты на все растущих процентных ставках, ветшающая коммунальная инфраструктура и дороги,
покрытые шрамами ям.

Анатолий Ефремов во время рабочей поездки в Приморский район

Мария МАКАРОВА

13 октября исполнилось
пять лет, как ушел из жизни губернатор Архангельской области Анатолий Антонович Ефремов.
В Архангельске проходят специальные мероприятия, посвященные памяти первого губернатора нашей области. Мэр Виктор
Павленко в интервью Архангельскому городскому телевидению рассказал о времени, когда
ему довелось работать с Ефремовым в одной команде.
– Виктор Николаевич, вы
долгие годы работали с губернатором Ефремовым…
– Мне посчастливилось работать с Анатолием Антоновичем
Ефремовым пять лет – с 1999-го
по 2004 год. Сначала я был его заместителем, потом первым заместителем. Для меня он навсегда
останется, прежде всего, учителем, руководителем с большой
буквы и старшим товарищем.
– Анатолий Антонович был
жестким руководителем…
– Жестким и справедливым.
Конечно, у Анатолия Антонови-

ча был сложный характер, но его
требовательность и настойчивость, а главное, умение объединять людей двигали дела вперед.
Он думал о развитии области и
ее перспективах, точках роста.
За большими проектами и делами он видел проблемы конкретных людей, о которых всегда заботился. Прошло 10 лет с тех пор,
сменилось уже три губернатора.
И никаких новых перспективных
проектов развития региона не появилось. Область живет на старом ефремовском багаже.
– Даже недруги Анатолия
Антоновича вспоминают сегодня его с благодарностью.
Большое видится на расстоянии?
– Вы посмотрите, газопровод
стали строить при нем, оба алмазных месторождения начали
разрабатывать при нем. А это такая колоссальная работа, прежде
всего по рассекречиванию, по
подготовке постановлений правительства. Я это знаю и вместе
с другими коллегами из команды
Ефремова этим занимался.
Главное для руководителя, конечно, профессионализм. Он был
человеком профессиональным,
государственным, хорошо пони-

мающим, по каким законам развивается общество, экономика.
Он всегда стоял на защите интересов государства и нашей области. В 1996 году в Северодвинске
предприятия остановились, зарплаты не было, рабочие водили
в производственную столовую
своих детей, чтобы покормить их
там. И даже в этой очень трудной
ситуации Анатолий Антонович
находил решение. Потому что
знал, как войти в кабинеты любого уровня власти в России.
Важно и то, что он никогда не
боялся выходить к людям. Он
объяснял им позицию власти, и
ему верили. Большим уважением Анатолий Ефремов пользовался у ветеранов, многих из них
знал в лицо, постоянно встречался с ветеранскими организациями, в каком бы районе области
ни оказался. Такое получил воспитание от своего отца – настоящего фронтовика, прошедшего войну; он строго спрашивал с
Анатолия Антоновича за дела в
области как с сына.
– У Ефремова всегда было
много идей, и он всех сплачивал для их реализации…
– Ему до всех было дело. Для
него не было мелочей. К нему

можно было прийти и с маленькой проблемой, и с большой, глобальной. Вечером мы уходили с
работы, понимая, что Анатолий
Антонович за ночь придумает какую-нибудь идею и весь аппарат
ею озадачит. Он в силу характера и опыта работы был объединяющим человеком и руководителем. Мы чувствовали себя единой командой: и федеральные органы, и муниципальные, и региональные работали в единой связке. Это был настоящий ефремовский почерк, которым он писал
историю своей области, вытаскивал ее из кризиса.
– Какие из тех проектов и
идей получили развитие?
– В Архангельск пришел газ –
он об этом мечтал и многое для
этого делал. Он стремился привести в порядок трассу М8, и
мы теперь с удовольствием по
ней ездим в Архангельск. А Котласский мост? Его бы просто не
было, если бы не Ефремов. А ведь
это серьезный транспортный коридор, соединяющий Северо-Запад России с ее центром и другим регионами. Новая дорога на
Новодвинск – его рук и ума дело.
Можно вспоминать долго и бесконечно. Сделанного Ефремовым для нашей области и России, как показало время, хватило
на всех последующих губернаторов и на несколько человеческих
жизней.
Сейчас же таких прорывных
проектов нет, как нет и точек
роста. У нас идет поиск не точек
роста, а каких-то ведьм, идет постоянное перекладывание ответственности. Проблем выше
крыши, никто от них не уходит
и в Архангельске. Мы многое
делаем: строим социальное жилье, детсады, школу построили, дороги ремонтируем. Но этого недостаточно. Для прорыва
нужно вложить деньги и приложить усилия всем уровням власти. Надо использовать и федеральные средства, и региональные, и муниципальные. Наш город дает налогов в разные уровни бюджетов 20 миллиардов рублей, а получает 4,5 миллиарда
на 354 тысячи жителей. Это несправедливо по отношению к горожанам.

Календарь событий

Скоро

Город помнит своих героев

Межрегиональные ярмарки
пройдут в Архангельске

Столица Поморья отметит 23-ю годовщину со дня открытия мемориала «Площадь Памяти» и 30-летие общественной благотворительной организации «Долг».
Архангельск помнит горожан, отдавших свои жизни во время войн в
Афганистане и Чечне. Именно им, молодым ребятам, пожертвовавшими собой ради мирного неба над головами всего человечества, посвящен мемориал «Площадь Памяти».
18 октября в 14:00 в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи (бывший Дом офицеров) пройдет мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею организации «Долг».
19 октября в 10:00 на мемориале «Площадь Памяти», расположенном на Вологодском кладбище, состоится торжественный памятный
митинг в честь 23-й годовщины со дня открытия мемориала.

Особая «Забота»
В октябре в областном центре проходит акция «Забота».
Мальчишки и девчонки дарят радость, тепло и заботу пожилым архангелогородцам с помощью творческих работ.
Большая акция «Забота», посвященная Международному дню пожилого человека, объединяет архангельских школьников первых-одиннадцатых классов. Мальчишки и девчонки в творческой форме поздравляли архангелогородцев старшего поколения. А затем строгое жюри авторов лучших и самых теплых поздравлений поощрит сертификатами.

Сергей ИВАНОВ

В четвертом квартале 2014
года в Архангельске пройдут разнообразные межрегиональные ярмарки.
С 21 по 24 октября состоится универсальная ярмарка «Семья». С каждым годом растет
число ее участников. В Архангельск приедут гости из Белгородской, Брянской, Вологодской, Волгоградской, Кировской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской областей, Москвы и
Санкт-Петербурга. Они представят одежду и обувь, парфюмерию и косметику, детские товары, развивающие игры, литературу, товары для дома и быта,
продукты питания.
С 25 по 28 ноября в Архангельске пройдет ярмарка «Се-

креты здоровья и красоты», традиционно активно посещаемая
горожанами. На ней будут представлены экологически безопасные товары для населения. Архангелогородцы смогут приобрести различную сертифицированную медицинскую технику, оптику, спортивное оборудование
и инвентарь, новейшие технологии и системы для очистки воды
и воздуха, лечебно-профилактическую, детскую и декоративную
косметику, лечебное белье, модную одежду и обувь, бижутерию
и аксессуары, экологически чистые продукты для здорового питания.
Ярмарка «Новогодний сюрприз» пройдет с 16 по 19 декабря. Все товары, представленные на ярмарке, так или иначе
будут связаны с празднованием
Нового года и новогодними каникулами.
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Нам не хватило

Быть супругой губернатора – огромная ответственность и в какой-то мере самоотречение.                      Д
Софья Царева

Для Марии Ефремовой вот
уже пять лет жизнь поделена на две части – с Анатолием Антоновичем и без
него. Накануне пятой годовщины со дня его смерти Мария Алексеевна поделилась
с нами воспоминаниями о
своем муже.

Мы были
такими разными
– Своеобразный был человек.
Лидер до мозга костей.
Мы были совершенно разными.
В семье Ефремовых было такое суровое крестьянское воспитание,
где на первом месте всегда стояло
хозяйство, дом. Наша семья была
устроена по-другому, мы жили в
поселковой квартире и были читающей семьей.
У меня было гораздо более тонкое духовное устройство. А он вырос в деревне, в крестьянском
быту. А еще плюс ко всему – учился в АЛТИ, технарь до мозга костей.Там же хулиган на хулигане
были, в этом АЛТИ.
Знаете, когда я в первый раз о
нем услышала? Как-то подружки
мне говорят:
– Пойдем на танцы в 14-е общежитие. Там есть такой Ефремов,
но он такой хулиган – это ужас!
Рыжий такой, страшный. Когда он
приходит, там все время драки.
Казалось бы, зачем в таком случае туда идти? Но в том-то все и
дело, что нас тянуло посмотреть,
что же за парень, этот хулиган, о
котором все говорят. Начинаются
танцы, и вдруг такой крик: «Ефрем
идет!». И все рассыпались. Думаю,
ну, наверное, вообще какой-то чокнутый дикарь. И я девчонок под
руки и бегом оттуда. Так я тогда
его и не увидела.

Любовь не с первого
взгляда
– Я училась в пединституте. 24 октября у сестры Наташки был день
рождения и мы пошли в ресторан
«Двинские зори», туда обычно ходили студенты АЛТИ и пединститута. А я ж такая вся из себя, худенькая, стройная, глазищи огромные, стрижка модная «сэссон».
И приглашать меня на танец наперегонки ходили трое ребят: красавец-летчик, боцман и длинный
неуклюжий рыжий Ефремов. Говорю: девки, ну этот рыжий – это
кошмар какой-то, что он сюда бегает. А девчонки хохочут: давай
поспорим, кто пойдет сегодня тебя
провожать? Не знаю, говорю, но по
крайней мере не этот рыжий.
И вот предпоследний танец, Ефремов успел первым, танцуем, и
вдруг заходит свадьба. А жених с
невестой какие-то неказистые. И
тут Ефремов говорит: «Мы бы с тобой выглядели лучше». Думаю: ни
фига себе. Тем не менее он ведь и
пошел меня провожать.
Наше общение продолжилось,
но, откровенно говоря, поначалу он мне не нравился. Ни в коей
степени не впечатлил, то есть ни
о какой любви с первого взгляда
и речи не было. Мы встречались
почти год, он ужом возле меня крутился, то в кино пригласит, то в ресторан. А я все пыталась взять с собой Наташу, чтобы не оставаться
наедине.
Но Ефремов же всегда очень
упертый был. Он меня разговорами к себе подтянул, умел много и
хорошо говорить. И потом он добрый, эмоциональный, мне нра-

вилось с ним общаться. В нем уже
тогда чувствовалась внутренняя
сила и широта натуры.
А потом он повез меня в Тойнокурье, познакомиться с родителями. Отец с матерью сидят за столом, пьют чай. «Батя, мама, вот я
девушку привез, знакомьтесь, Мария», – говорит Ефремов.
Чай пьем, разговариваем.
И вдруг открывается занавеска у
печки и оттуда вначале появляются ноги в валенках, а потом – не может быть! Вылитый Писахов! Черные очечки, седая огромная шевелюра и борода, нос картошкой –
все как у писателя.
– Ну что, Толя, девку привез?
– Да, дядя Саша. Познакомься,
это Мария.
А это, оказывается, был брат Антона Андреевича, дядя Саша.
– А, Мария? – и так меня с печки
разглядывает пристально. – Хороша девка, да только серет лепешками.
Ой, думаю, куда деться, в какой
угол? Уже потом, а я же занималась краеведением, все пыталась
разобраться – что же дядя Саша
хотел сказать этой фразой? Оказалось, смысл в том, что непонятно
– что за человек перед тобой. Оказывается, была такая присказка у
поморов. Но тогда, конечно, мне
было так неловко – готова была
пятый угол искать. И потом меня
не раз удивляли эти емкие, иногда
с матюжком, но очень точные поморские фразы.
В семье Ефремовых приняли
меня сразу. Бабушка очень хорошо ко мне всегда относилась, а дед
меня любил и всегда приговаривал: «Девка такая хорошая, красивая, терпеливая такому дураку досталась» – это он про сына.
Кстати, этот визит в деревню
стал переломным в наших отношениях. Потом мы поехали домой к
нам в Ерцево, замуж позвал.
Вообще, в наших отношениях все было очень скромно и посеверному, без ярких эмоций. Сумасшедших испанских страстей,
чтобы с ума сходили оба – такого не было. Свадьба у нас была 24
июля в деревне. Тогда еще клуб
был, в клубе собралось человек
сто, и вся деревня праздновала.
Поначалу мы снимали квартиру в Архангельске, потом Ефре-

мову дали комнату. А уже потом
нам дали трехкомнатную квартиру на Тимме, 4. По тем временам
шикарная квартира, я в ней детей
потеряла – так много места там,
казалось.
Ну а когда он стал губернатором, нужно было, чтобы в квартире была государственная связь. И
вот в 98-м году мы получили квартиру на набережной, в которой сейчас живут сын Алеша с семьей.
Вообще, надо сказать, что жизнь
с Ефремовым была сложной. Он
же горячий человек, нередко совершенно непрогнозируемый.
Он изначально поставил перед
собой цель, что будет руководителем крупного ранга. Ему хотелось
славы, ему везде и во всем нужно
было быть первым – таков характер. Я по первости пыталась его
сдерживать, потому что ему еще
очень многого не хватало – в воспитании, в образовании. Его всегда подводила речь. Он мог неправильно построить фразу, ударение
сделать не на том слоге. Дошло
до того, что у нас везде были расклеены стикеры, где было написано, как правильно говорить слова,
фразы, ставить ударения.
Я стала его учить правильной
речи. Он воспринимал это адекватно, охотно учился. Его же этому никто никогда не учил, он технарь, к тому же в их семье не читали. Как-то он мне признался,
почему не читает книги. Говорит,
когда был подростком, взял в библиотеке книгу про Тома Сойера и
так зачитался, что забыл свою прямую обязанность по дому – дрова
и вода. Влетело от отца по первое
число.
Но когда мы с Анатолием стали жить, он очень любил, чтобы
я по вечерам читала ему книги. Я
много читала ему вслух – классику, современную прозу. И считаю,
что очень многое ему дала в плане
культуры, воспитания, грамотности. А сам он читал не много. Вероятно то, что было с детства не заложено, так и не привилось.
А потом, конечно, когда он стал
губернатором, полностью погрузился в бумаги, в работу. Он хваткий был невероятно, у него такой
ум был, что он все запоминал слету. Мог такие мелочи помнить. Бог
дал ему память необыкновенную.

Работа всегда
была приоритетом
– Ефремов долго шел к тому, чтобы стать губернатором. Вся его
жизнь – стремление к этому. Где
бы он ни был, поневоле везде становился руководителем, лидером
– вначале на комсомоле, потом его
оттуда бортанули и он оказался
мастером на предприятии. Потом
стал руководителем какого-то умирающего предприятия на Левом берегу. Он его поднял, получил все
знамена, какие возможно, и его тут
же взяли в управление транспорта
в облисполком. Это уже был хороший скачок в карьере.
Потом он был в отделе транспорта у главы области Павла Балакшина, пока его не отправили
в Москву. Я с детьми оставалась
в Архангельске, так полтора года
мы и жили на два города. А потом,
когда Балакшина сняли, встал вопрос: кто будет руководить областью?
Поскольку Ефремов был в Москве, в любое министерство к этому времени был вхож, его хорошо
знали и пригласили в Кремль. Но
прежде чем назначить на руководство областью, его почти две недели серьезно проверяли.
И в это же время вскрыли нашу
квартиру в Архангельске. Я уверена, что это были происки конкурентов Ефремова на эту должность,
скорей всего, искали какой-то компромат или припугнуть хотели.
Не верю, чтобы это были простые
воры, мы были полунищие, что у
нас воровать? При этом был устроен настоящий показушный погром.
Но больше всего мне было жалко
нашу собаку. Вначале отравили ее –
за три-четыре дня до налета на квартиру. Видно, что работали профессионалы. У нас была изумительная
овчарка Грэйс. Такая умная собака
– в шесть утра подходила ко мне, я
ее выпускала на улицу. Раньше домофонов не было, и пес свободно
выходил гулять. И никогда не было
так, чтобы кто-то из соседей ему
что-то дал: хотели угостить – отдавали мне. А тут прямо около наших
дверей лежат пельмени на газетке.
И Грэйс это хватанул. Нам бы сразу
бить тревогу, но мы даже подумать
на плохое не могли. Вернулись вечером, а он уже лежит и только воду

пьет. А потом попросился сам на
улицу и больше не вернулся – ушел
умирать.
А через несколько дней у Леши
во время занятий физкультурой
украли из портфеля ключи и потом вскрыли нашу квартиру. Потом, когда с друзьями собрались,
мужики что-то подкрутили, подремонтировали, решили сообща не
говорить об этом инциденте Ефремову. Володя Левачев, наш хороший друг, отсоветовал. Говорит: у
Анатолия характер горячий, он сорвется, сюда прилетит, начнет разбираться. А его противники только
этого и ждут. Это был первый звоночек, что на посту губернатора
будет не так-то все просто.
Ефремов позвонил: «Маша, я
прошел собеседование, меня утвердили». И в его голосе было ощущение полной усталости. Потому
что две недели напряг был сумасшедший.
Вообще, он со мной почти всем
делился. К сожалению, все самое
плохое с работы приносил в дом.
Я даже научилась определять, в
каком настроении он пришел с работы. И если видела, что муж не
в духе, старалась сразу его накормить, успокоить.
Порой на мне срывался – это
не так, то не так. Я, конечно, терпела, но и он понимал прекрасно,
что палку перегибать нельзя, что я
могу быть терпеливой до поры до
времени. Я же Лев: тоже по своему характеру лидер, со мной шутки плохи.
Володя Левачев как-то на поминках сказал: «Мария – лидер.
Если бы не была она женой губернатора, то уже давно была бы главой какого-нибудь административного округа».
Так мы и уживались – два совершенно разных человека, два лидера. Но у меня ума хватало уступать, понимать, что мужчина в
семье главный. Хотя меня мама
больше всех сестер жалела: «Мусенька так тяжело живет».
В этом была доля правды, потому что мне приходилось жить с
человеком, у которого на первом
месте была работа. Ему было пофиг все остальное. Ему некогда
было ничем другим интересоваться, даже семьей, детьми. На нашей
серебряной свадьбе Саша Нечаев
верно подметил: «Марье надо год
за три дать, потому что с Ефремовым жить не каждая смогла бы».
Я же столько в него вложила! Всю
свою жизнь.
Даже когда его не избрали, я про
себя подумала: слава тебе, Господи, что он больше не будет губернатором, больше времени будет
проводить в семье. И я не буду губернаторшей. Что закончатся эти
светские бесконечные приемы,
куда каждый раз выходишь как
под лупой. Тысячи глаз следят за
каждым твоим движением, каждую мелочь подметят. Это кошмар. А у Ефремова была привычка: пять минут на сборы. Бежишь
и не знаешь, как успеть. Я уже потом его помощнику Михаилу Песцову наказала: Миша, ты говори
заранее, когда мне там на приеме
или где-то на встрече нужно быть.
У Ефремова никогда не было понтов – телохранителей и тому подобное. Только в День города к нему
приставляли мужиков из охраны,
потому что были и звонки, и угрозы
какие-то дурацкие. А так – никогда.
Бывало, сам и за руль сядет.
Как-то Алексей Баринов приехал с тремя телохранителями к
нам на дачу. И не знаешь, как к
ним относиться.
– Ребята, вы кто такие-то хоть?
– спрашиваю. – Ну, я понимаю,
Баринов – это Архгеология, а вы
кто?

судьба
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жизни и любви

                      Для Ефремова работа всегда была на первом месте, зачастую в ущерб семье и личным отношениям
– А мы – его охрана.
Думаю, ну надо же: у Ефремова,
у главы области, нет никакой охраны, а тут у директора предприятия
целых три. Говорю: пойдемте, хоть
супом накормлю.
В шутку говорю потом мужу: видишь, у всех охрана, а ты губернатор, а без телохранителей ходишь.
Он отмахнулся, дескать, зачем мне
это надо?
Мы же построили дачу в Тойнокурье напротив родового дома.
Строилась изначально баня. А потом решили: помылись в бане, у
нас всегда куча народу, друзья, и
куда потом – к старикам в дом, им
мешать? Так наверху построили
комнату, а внизу баня. Такой домдача.
И очень любила нашу дачу.
Огромный сосновый стол, две
лавки, мне подарили медный ведерный самовар, и мы там всегда
пили чай. Муж очень любил пить
чай из самовара.
Ефремов же всегда поздно возвращался, где-то около полуночи. А все лето мы обычно жили на
даче. Он приезжал, сбрасывал пиджак, вытаскивал из карманов бумажник, мобильные телефоны и
всегда садился лицом к реке. Видимо, вода его успокаивала.
И вот такой вечер. Сидим за столом, Ефремов лицом к реке, я – к дороге, вижу – калитка открывается,
идет мужик шаткой походкой. А
время – полпервого ночи. Сначала
даже испугалась, потом вижу – деревенский, с затяжного похмелья.
Подходит к столу: «Антоныч, не
дай помереть, дай опохмелиться!»
А я-то знаю, что у нас сейчас,
кроме бутылки Хеннесси, наверху ничего нет. А ему же рюмочку
не нальешь, надо стакан. Ефремов
на меня посмотрел: «Ну чего, неси
стакан».
Иду наверх, наливаю стакан дорогущего коньяка, спускаюсь, смотрю: стоит этот Серега и ревет белугой. Маханул одним глотком
стакан, занюхал какой-то закусью
и пошел, рыдая.
– Толь, что случилось? – спрашиваю.
– Да ты пока за коньяком ходила, он мой кошелек на столе увидел. И просит: «Антоныч, дай 2 рубля 43 копейки на хлеб. А то я у матери все деньги пропил, стыдно».
А я же только сегодня деньги получил, разменять не успел, и меньше
пятисотки нет. Открываю кошелек
и даю ему пятисотку. А в это время еще ты выходишь со стаканом
коньяка. И он от избытка чувств и
разревелся.
Как емко характеризует Ефремова этот эпизод. Если разобраться: идет среди ночи человек к губернатору: дай похмелиться, не
дай помереть. Кто еще может так
вот принять, да еще денег дать?
А он вот такой открытый человек
был, с душой нараспашку.
Испортила ли Ефремова власть,
слава – этот вопрос мне часто задают. Только в конце второго срока.
Вначале – нет, вначале ему просто
некогда было, он работал как вол.
А вот в конце, к сожалению, вокруг
него появились люди, которые его,
что называется, облизывали. И
ему это все очень нравилось. Это
все тщеславие из деревни идет:
знаете, как его деревенские родственники гордились тем, что он
губернатор.
Когда был тяжелый период в регионе, это не давало ему расслабиться. Он же типичная ломовая
лошадь: если легкую ношу везет,
ей плохо, а большой воз нагрузят
– и она оживает. Да, у него были
срывы, но что поделать. У нас на
Севере мужики так отдыхают.
Здесь еще и традиции семьи, такова была жизнь его деда, прадеда.

Дед мог лежать на печи и неделями пить. Но Ефремов не был пропойцей, как его описывали иногда.
Да, бывали запои, что тут поделаешь. Но после этого горы сворачивал.
А потом окружение сыграло
свою роль. Власть как таковая бывает, к сожалению, иногда слишком сладка, дает возможность чувствовать определенную вседозволенность.
Он в конце второго срока стал,
конечно, другим человеком. Хотя
основные параметры его характера четко укладываются в ту личность, которой он был изначально. У него же голова была – дай Бог
каждому, он многие вещи не только понимал, но и прогнозировал.
У него изумительная память, четкое видение ситуации. Но при всем
при том, конечно, лесть для него
была сладка. И этим пользовались
не очень умные люди, не очень умные женщины. А он не смог этого
побороть.

Злая она… Жить
осталось полгода
– Ефремову была уготована нелегкая судьба. Да, вначале она его
высоко подняла, но какой страшный был конец. Последние полтора года жизни были адом…
Мы жили в Сочи. Уже в мае я
заметила, что он стал другой: изменилась походка, появилась никогда не свойственная ему медлительность. Много лежал и все время пил. Я ругалась на него, но, вероятно, алкоголем он пытался заглушить адскую головную боль.
Но Ефремов же никогда не жаловался, терпел до последнего, никому не сказал, что у него голова
от боли раскалывалась, думал, что
само пройдет.
Я безрезультатно уговаривала
его съездить в больницу. С трудом
уговорили улететь в Архангельск.
В результате Еликанида Егоровна Волосевич собрала своих завотделениями, Ефремова
тут же на томограф, а там опухоль шесть сантиметров. Я срочно вылетела в Архангельск – сразу в реанимацию, а он уже никакой. Еликанида Егоровна звонит
на следующее утро: «Он неоперабельный».
– Ничего подобного, я сдаваться
не собираюсь, мы будем бороться,
– отвечаю. – Собирайте консилиум, я звоню в департамент здравоохранения, чтобы собрали всех
неврологов, хирургов. Хочу услышать мнение лучших профессоров
– даже если это будет онкология,
мы будем бороться до конца.
Подняла всех, кого могла, провели консилиум. Сказали: он все
равно умрет, потому что большая
опухоль, но для улучшения качества жизни предлагаем лететь
санрейсом в институт нейрохирургии имени Бурденко, на операцию.
Пожалуй, эти две недели в Бурденко были самыми страшными
за всю историю болезни. Адские
условия, бесчеловечное равнодушное отношение. Думала, с ума сойду, пока шла операция. Шесть часов прошло – я на таблетках, все
молчат. Спустя восемь часов врываюсь в ординаторскую: он что,
умер? Да нет, говорят, он в реанимации, три часа всего шла операция. Просто сообщить родственникам они забыли.
Я в палате рядом с ним на дермантиновой кушетке. На второй
день он пришел в себя, начал разговаривать. Врачи и медперсонал
заходили, только чтобы сделать
уколы, мне ничего не говорили.
Неизвестность сводила с ума.

К тому же они бросили на меня
больного мужа, я не знала, что с
ним делать. После операции долго
не восстанавливался центр, отвечающий за правильное поведение.
Толя мог вести себя неадекватно –
пытаться выйти в окно, думая, что
там дверь, упасть во время ходьбы.
И никому не было до этого дела.
Пост медсестры далеко, всем наплевать.
Я все время домогалась этих хирургов: что с мужем, каков диагноз? Старалась не реветь при Ефремове, чтобы он ни о чем не догадался. Уходила из палаты, забивалась в дальний угол коридора
и выла, выла. И только на пятый
день, когда я буквально вцепилась
врачу в лацканы халата: «Я вас
не пущу, вы хоть скажите – что за
опухоль и сколько человек может
после операции», он наконец-то
сухо произнес приговор: «Злая она.
Полгода максимум».
И через две недели нас переправили санрейсом в Архангельск.
Когда сели в Васьково, перешли в
скорую, Ефремов выглядел достаточно бодро и сказал: «В деревню!
К церкви». Не в больницу, а в деревню. Врач пытался запретить,
но водитель, что меня просто потрясло, развернулся и поехал в
Тойнокурье. И Толя вышел из машины, пошел вокруг храма. Зашел
в церковь, поклонился, вышел, и
мы поехали в больницу.
Как его встречали у онкодиспансера – на всю жизнь запомню.
Огромное спасибо Андрею Красильникову. Подъезжаем к диспансеру, а на крыльце стоит главврач, его замы, старшая медсе-

он не стал «овощем», нужно было,
чтобы его мозг работал.
Но уже в конце августа я поняла: все, это конец. Он начал заговариваться, стал медлительным,
инертным. Врач сказал, что в срочном порядке нужно снова на томограф. И в середине сентября мы поехали в Адлер, он уже шел только
на меня. Когда мы положили его
в томограф, медики Адлера были
в шоке – такое они видели первый
и последний раз в жизни: вся кора
головного мозга покрыта метастазами. С таким диагнозом просто не
живут!
Нужно срочно домой, мы вылетали в Архангельск прямым рейсом. И когда Ефремова занесли
в самолет, а там же полный салон архангелогородцев, заходим
– тишина гробовая. И когда прилетели в Архангельск, многие
люди подходили: «Держись, Антоныч!». А он уже никак не реагировал.
Но надо же его было вынести из
самолета в скорую. А санитаров
нет. Вдруг заходит мужчина невысокий такой, коренастый:
– Ну, где наш губернатор?
– А вы кто?
– Я грузчик. Давайте я отнесу
Анатолия Антоновича в скорую.
– Да как же вы его понесете? Он
же тяжелый, за сто килограммов!
– Ну что же это я, нашего-то губернатора не унесу, что ли!
Взял его как ребенка и вынес.
Мы положили его в реанимацию
областной больницы, уже на второй день он был без сознания. А через месяц ушел…
Я очень благодарна горожанам

Мы оставим на потом, что еще успеем наверстать упущенное, что, когда он уже не будет целиком отдавать себя
работе, у нас останется время на себя,
на друг друга, на детей и внуков. Казалось, что потом нас ждет другая, большая
жизнь и большая любовь. Мы не задумывались, что «потом» может не быть
стра и персонал с каталками. Сразу вспомнила, как нас в Бурденко
бросили и разговаривать не хотели, когда за больным даже элементарно не убирали, пока им не дашь
денег, и тут совершенно другое отношение.
Ефремов никогда не заводил
разговор о болезни, не спрашивал:
это рак или сколько мне осталось?
Хотя, конечно, понимал все. Было
тяжелое лечение радиацией, химиотерапией. Но на разговоры о
болезни у нас было табу. Мне кажется, что он даже глубоко внутри
себя мысли не допускал, что умрет, не справится с болезнью.
А потом пришла весна, Толе
стало лучше и, посоветовавшись
с докторами, мы перевезли его в
Сочи. Там, конечно, у него был
подъем, он буквально ожил. Мы
ходили гулять в Ривьеру, у нас там
неподалеку квартира.
Помню, зашли в Ривьеру и он
меня взял за руку! Впервые в жизни – не под руку, а именно за руку.
Я так заплакала, думаю: Господи!
Стоило прожить всю жизнь, заболеть так страшно и только тогда
почувствовать к своей жене нежность и любовь, чтобы взять ее за
руку.
А потом мы переехали к морю.
Ефремов начал приходить в себя.
Купался даже под присмотром. Я
старалась занимать его чтением
книг, заставляла смотреть новости. Больше всего боялась, чтобы

и архангельским журналистам,
что они не проявляли нездоровое любопытство, не лезли к нам,
пока Ефремов был в Архангельске после операции. Единственный момент был, когда уже дома
после больницы мы начали гулять с ним. Помогали нам Ларионовы, наши друзья. Идем по набережной, и навстречу женщина:
«Ой, губернатор! А сказали, что
умер».
Был еще один ужасный эпизод,
который даже вспоминать не хочется. На день рождения Ефремова Михальчуку приспичило снять
репортаж, что он навещает бывшего губернатора после больницы.
Мне звонят и сообщают, что через
полчаса приедет губернатор. Ну
как так можно? Здесь же больной
человек.
Едва успела натянуть мужу
брюки, и вдруг (раньше оговоренного получаса) звонок в дверь. Открываю – прямо на меня наезжает
камера, крупным планом снимают Ефремова. А снизу уже пресссекретарь Горькая и губернатор
Михальчук с букетом поднимаются, смотрю, а у меня Ефремов не
одет еще совсем. Вот этот момент
был поганый – как можно было
вообще додуматься до такого, делать себе пиар на болезни Ефремова.
Я сама на протяжении всей болезни мужа стремилась, чтобы
все и всегда было достойно губер-

натора, подобающее его статусу.
И даже в самые тяжелые периоды
нам удалось сохранить его достоинство.

Это и называется
любовью
– Я часто задаю себе вопрос:
была ли я счастлива с Ефремовым? С одной стороны, как женщина я многого недополучила: недостаточно было внимания, любви,
заботы. А с другой стороны, жизнь
с ним была очень интересной. Я
сейчас смотрю наши фотографии и
думаю: судьба свела меня с таким
человеком, что не каждой женщине, во-первых, такой мужчина достанется, а с другой стороны, не
каждая женщина такое вынесет.
Главное, что мне не стыдно было
за работу Ефремова как губернатора и я всегда чувствовала себя достойной звания губернаторши.
Я никогда не ревновала мужа,
у нас разные весовые категории –
привыкла, что это он меня долго
добивался, а не я его, и вот он как
раз ревновал меня постоянно. Наговоров, конечно, мне было много,
но хватало ума не опускаться до
уровня этих придворных сплетен.
При этом меня не «звездило» никогда. Мы воспитаны были в семье
так, что не видели роскоши. Ефремов же и сам в быту очень скромен был. Вначале губернаторства
вместе со всей областью зарплату не получал. Это уже на второй
срок, начали появляться и хорошие костюмы, и галстуки, и обувь.
Помню, весь его первый срок я выходила в связанном из мохера костюме. Не до изысков было. Понимала: что это я буду выдрючиваться, когда все так плохо живут.
Шубу нормальную себе купила
только в середине его второго срока. Причем я ее буквально выпросила. Сказала: слушай, Ефремов,
мне стыдно, что я так хожу.
В итоге насмотрела норковую
шубу у Письменного. В пол, как у
боярыни. 25 тысяч рублей – огромные по тем временам деньжищи.
Муж как цену услышал, завозмущался – мол, что они там, с ума
сошли? Ну я же, говорю, губернаторша, могу хоть раз в жизни себе
шубу купить. В итоге купили мы
ее все-таки в рассрочку на несколько месяцев.
Ефремов никогда не стремился
к богатству. Я даже сейчас в Сочи
редко кому говорю, кто был мой
муж. Потому что там все считают,
что если мой муж был губернатором, то у нас должны быть золотые
унитазы. Кроме небольшой квартирки и места у моря, у нас ничего
нет. Но с другой стороны, я думаю:
ну и хорошо, и совесть спокойна, и
за богатство душа не болит.
Знаете, я хочу сейчас обратиться ко всем, кто читает эти строки.
Хочу пожелать, чтобы люди успевали еще при жизни любить своих близких и не стеснялись своих
чувств. Наше с Ефремовым родство душ при жизни не всегда выливалось в форму любви, в ее явные проявления. И лишь пережив
столько трагических событий, я
поняла, что это как раз и была любовь.
Мы с ним многое не успели. Нам
казалось, что что-то главное мы
оставим на потом, что еще успеем
наверстать упущенное, что, когда он уже не будет целиком отдавать себя работе, у нас останется
время на себя, на друг друга, на детей и внуков. Казалось, что потом
нас ждет другая, большая жизнь и
большая любовь. Мы не задумывались, что «потом» может не быть.
Жизнь оказалась такой скоротечной – нам ее не хватило на двоих.
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Останемся на голодном
Может ли Архангельская область обеспечить себя рыбой, картофелем и яйцами

банкротства, птицефабрика в Рикасихе закрыта уже несколько лет,
встало производство и в Котласе.
Не в полную силу работает лишь
Уемская птицефабрика, но и она
нуждается в инвестициях и модернизации. Все это привело к тому,
что, по данным все того же Архангельскстата, производство яиц в
регионе в прошлом году по сравнению с 2012-м сократилось в два
раза, а птицы – на четверть.
Дефицита местных яиц и куры
не стоит опасаться разве что жителям юга области: Вельская птицефабрика работает на зависть стабильно. Правда, трудится она не на
Архангельск, а на федеральную ТС
«Магнит», с которой вельчан связывает выгодный контракт.

Олег КУЗНЕЦОВ

В Архангельске на минувшей неделе под эгидой регионального отделения Общероссийского народного
фронта прошел круглый
стол, посвященный продовольственной безопасности.
Введение российским правительством ответных санкций на поставку продовольствия из стран Запада не могло не сказаться на продовольственном рынке страны – под
ударом оказались не только наши
заклятые друзья за рубежом, но и
отечественные торговые сети, которые были вынуждены срочно
искать замену поставщикам товаров из «санкционных» стран. Естественно, эта тенденция не обошла
стороной и столицу Поморья, в которой сегодня работает три крупных торговых сети – 18 магазинов
«Петровский», восемь супермаркетов «Фудмаркет» и 40 магазинов некоммерческого партнерства «Панорама-Ритейл» (торговые сети «Дисма», «Сигма» и «Пять шагов»).
– Именно крупные торговые
сети, за которых нас всегда ругали,
сегодня обеспечивают город продовольствием. Пока им удается и
сдерживать цены: проводя различные акции и скидочные кампании,
они уравновешивают общую стоимость продовольственной корзины.
Однако сейчас им необходимо время, чтобы переориентироваться на
новых поставщиков, заключить новые контракты. Для этого, на наш
взгляд, много времени не понадобится, – рассказывает Александр
Цыварев, заместитель мэра по экономике и финансам.
Искать сетевикам новых поставщиков пришлось с августа, когда
эмбарго вступило в силу. Ведь из
стран, попавших под санкции, на
архангельские прилавки поступало 46 процентов свинины, 54 процента мяса кур, 49 процентов яблок
и груш, 90 процентов свежей рыбы.
И если заменить европейскую свинину латиноамериканской, правда с учетом удорожания, получается, то вот польские яблоки не заменить ни крымскими, ни ставропольскими. Наши, конечно, вкуснее и дешевле, вот только хранятся куда меньше – от силы пару недель. Именно на этом, выступая в
ходе круглого стола, акцентировал
внимание Александр Цыварев.
– Нас очень беспокоит ситуация
с фруктами. Не менее 49 процентов

К обороне не готовы

яблок и груш в Архангельской области – это импорт. Польша закрыта, осталась Молдавия, Китай, Аргентина и Крым. Яблоки в Крыму
хорошие, но не транспортабельные. Их нужно реализовывать в течение недели, иначе они пропадут,
– отметил заместитель мэра. – Мы
ожидаем проблемы с фруктами зимой, поскольку у нас нет возможности для хранения.

Картошка
в дефиците
Яблоки у нас, конечно, не растут.
Но вот картошкой, рыбой, курицей
и яйцами мы, кажется, себя обеспечивать могли бы. Но, увы, так только кажется. Посмотрим почему.
Начнем с рыбы. Архангельский
траловый флот – самый крупный
поставщик недорогих и популярных ее сортов: трески, пикшы, палтуса и зубатки – оставляет в регионе лишь 20 процентов улова, общий объем которого строго оговорен годовой квотой на вылов рыбы.
Остальной улов, отметившись
на архангельских складах, вновь
уплывает из Поморья – в другие
регионы и страны. Казалось бы,
повлиять на ситуацию можно двумя путями – увеличить долю улова, которая идет на полки архан-

гельских магазинов (благо, правительство Архангельской области
входит в число акционеров АТФ
и может торговаться с остальными акционерами) или увеличить
саму годовую квоту. Для этого региональное правительство должно
обратиться к своим коллегам в Москве. Но пока, вместо того чтобы
заниматься конкретной работой в
любом из этих направлений (а лучше в обоих), в агентстве по рыбному хозяйству Архангельской области ограничиваются общими фразами: рыбы, мол, хватит всем. Однако все за тем же круглым столом
ОНФ прозвучала информация, что
запас рыбы на складах небольшой
и заменить 90 процентов свежей и
33 процента мороженой рыбы, которая поставлялась на архангельские прилавки из стран, попавших
под санкции, по сути, нечем. АТФ
же на этом фоне резко поднял цену
на треску: розничным торговым
сетям он предлагает ее теперь на
30 процентов дороже. Почему – непонятно.
Не слаще ситуация и со вторым
хлебом – картофелем. В Архангельской области его производство
сконцентрировано как раз неподалеку от областного центра – в Кехте и Любовском. Последнее хозяйство, кстати, почти на половину
обеспечивает потребность в кар-

тошке торговой сети своего учредителя – фирмы «Петровский», поставляя на прилавки ее магазинов
порядка одного миллиона тонн
картофеля в год. Однако, урожай
любимого народом корнеплода в
этом году невелик. По данным Архангельскстата, сокращается он
уже второй год: в 2013-м на полях
области тоже собрали меньше картофеля, чем в 2012 году, на два процента. В результате, Любовское
и Кехтинскинское хозяйства новый урожай пока законсервировали. Пусти его на прилавки сейчас
– нечем будет кормить северян после Нового года, – опасаются сельхозпроизводители. Схожая ситуация и с остальными составляющими «борщевого набора» – свеклой
и морковью. Эти овощи к Новому
году тоже могут исчезнуть с прилавков магазинов, ведь сегодня в
области попросту нет современных овощехранилищ, которые могли бы сберечь урожай. Даже новое
овощехранилище в Холмогорском
районе, открытое совсем недавно,
не способно на это: его технологическое оснащение оказалось неподходящим.
Нелегче обстоит ситуация с яйцами и курой. Здесь можно ограничиться лишь перечислением
скорбных фактов: Няндомская
птицефабрика находится в стадии

После анализа этих цифр в голову приходит закономерный вопрос. Почему же регион, расположенный на берегу моря, обладающий немалым количеством сельскохозяйственных земель и, что
самое главное, опытом их возделывания, вынужден искать поставщиков семги в Белоруссии,
а картофеля – в Египте? Почему
даже в благополучном 2013 году 77
процентов молочных продуктов на
прилавках наших магазинов были
белорусского производства? А
вдруг завтра, простите, война?
И в этом повороте темы нет ничего удивительного. Наверное, из
такого предположения исходили во времена Советского Союза,
создавая вокруг крупных городов
сеть сельхозпредприятий, способных накормить не только их жителей, но и поставлявших свою продукцию другим областям и республикам страны. Где же сегодня
эта сеть колхозов и совхозов, которые еще в 90-х худо-бедно работали? Где яйца из Рикасихи, помидоры из Северодвинска, новодвинские огурцы и холмогорское молоко? Хорошо бы услышать ответ на
эти вопросы от областного министра сельского хозяйства, ведомство которого, по сути, не смогло
спасти эти предприятия от гибели.
Конечно, в «доме за оленем» в ответ нам расскажут про споры хозяйствующих субъектов, высокую
конкуренцию с привозными товарами, дорогие тепло и электричество, северные и районные надбавки к зарплате – это они, дескать,
угробили архангельских сельхозпроизводителей.

Дословно

Нет земли – не будет и еды

Сельхозпроизводители Поморья обратились к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву Î
за помощью в решении «земельного» вопроса
Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!
Наше предприятие осуществляет сельскохозяйственную деятельность по развитию молочного животноводства в Приморском районе Архангельской области. Для
осуществления данной деятельности мы арендуем у МО «Приморский муниципальный район» земельный участок с кадастровым
номером 29:16:000000:283 площадью
3 438 729 кв.м.
Письмом от 13.08.2014 № 01-14/644
а председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
администрации МО «Приморский
муниципальный район» уведо-

мила нас о прекращении аренды
в связи с окончанием срока действия договора, несмотря на то что
договор предусматривает возможность его продления.
Действия администрации Приморского муниципального района
нам непонятны и вступают в противоречие с Указом Президента
Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 года
№ 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О
применении отдельных специаль-

ных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации», поскольку повлекут резкое снижение объемов
производства молочной продукции у ООО «АПК «Любовское», что
может способствовать увеличению
цен на молочную продукцию в регионе.
Считаю неисполнение вышеуказанных указа Президента РФ и постановления Правительства РФ в
нынешних непростых условиях недопустимым.
В Приморском районе Архангельской области нет сельскохозяйственных товаропроизводителей, способных вместо ООО «АПК
«Любовское» осуществлять полноценную и масштабную сельскохо-

зяйственную деятельность на данном земельном участке. До приобретения нашим предприятием
земельного участка в аренду земли длительное время вообще не
использовались в сельскохозяйственном производстве. У нас имеются основания полагать, что данный земельный участок сельскохозяйственного назначения предполагается передать для использования в целях, не связанных с
сельскохозяйственным производством.
При отсутствии аренды данного
земельного участка наше предприятие будет вынуждено резко сократить объемы сельскохозяйственного производства, вплоть до прекращения деятельности.

Считаю необходимым подчеркнуть, что у МО «Приморский муниципальный район» имеется большое количество неиспользуемых
площадей из состава земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому мотивы действия администрации МО «Приморский муниципальный район» непонятны.
Убедительно прошу Вас вмешаться в ситуацию и оказать содействие в решении вопроса о
продлении аренды земельного
участка с кадастровым номером
29:16:000000:283 площадью 3 438 729
кв.м.
Директор
ООО «АПК «Любовское»
Б.Н. Бондин

на контроле в онф

пайке?
Но вряд ли дело только лишь в
этом. Задумайся чиновники о продовольственной безопасности всерьез хотя бы пять лет назад и создай в области стройную и эффективную систему поддержки сельхозпроизводителей, все эти предприятия были бы живы.
Однако, к сожалению, проблемы
в сельском хозяйстве продолжаются и сегодня: сельское хозяйство области, несмотря на красивые ответы регионального правительства,
не просто пребывает в упадке, а просто падает в крутое пике. Показательна ситуация в Плесецком районе, где фермеры, те самые реальные
производители сельхозпродукции,
призванные обеспечить импортозамещение в период санкций, пытаются докричаться до губернатора Игоря Орлова с экрана государственного телевидения «Поморье».
В Плесецком районе посевные
площади сократились на 150 гектаров. Картофельные поля уменьшились на три процента, а площадь
овощных культур – на 10 процентов.
Стремительно сокращается поголовье коров и производство молока.
За счет частников на четверть
выросло производство птицы.
При этом жители района, занимающиеся производством сельхозпродукции, рассказывают, что мешок
куриного комбикорма стоит аж 740
рублей. Как же при такой-то цене
яйца могут стоить 40 рублей? Фермеры жалуются, что налог на землю
возле дома был 372 рубля. А в этом
году пришли счета на 900 рублей.
Налоги на землю в этом году выросли в три раза. Вдвое подорожала
электроэнергия, давят проблемы со
сбытом продукции. Например, по
закону дошкольные учреждения,
школы и больницы имеют право использовать только пакетированные
молочные продукты.
Жительница деревни Дениславье Екатерина Попова держит
большое хозяйство – 33 коровы,
два бычка, гуси, утки, куры, кролики и молодняк. Есть и диковинные страусы.
– Почему мы свое молоко должны сливать в канализацию? – задает свой вопрос властям Екатерина
Попова. – Мы можем обеспечивать
больницы, детсады и население и
мясом и молоком.
Глас вопиющего в пустыне ответа не находит. У регионального
правительства нет программы помощи таким фермерам.
– Люди хотят работать. Почему
же везде полное разрушение, как
тут удержаться на плаву-то?
Фермерам района нужна поддержка, срочная и действенная. А
власти на их вопросы и проблемы
реагируют слабо. Люди спрашивают о том, почему же в лесной области проблемы с выделением лесных
участков: кто выигрывает от заброшенных полей и пастбищ? Почему
на прилавках магазинов продукция
из соседних областей. Тогда как в
вологодских магазинах нашу архангельскую продукцию не найдешь.
Андрей Попов, депутат областного Собрания, считает, что с фермерами должен быть налажен диалог и эффективное сотрудничество.
– Надо разговаривать с сельхозпроизводителями, услышать их
проблемы.
Иначе все разговоры о продовольственной безопасности страны – пустой звук.
Еще один пример: уже в этом
году АПК «Любовское» лишится
40 процентов земель, занятых под
выращивание кормов для местных
буренок. Причина тому – желание
администрации Приморского района выставить эту землю на аукцион – денег в бюджете не хватает.
Изменится и вид использования
этих земель. Вместо производства
сельхозпродукции она будет занята под склады. Они, дескать, райо-

ну нужнее, чем собственное производство молока и мяса, стабильное
поступление налогов и имеющиеся рабочие места.
Не помогли исправить ситуацию
и неоднократные обращения предпринимателей к руководству района, председателю областного Собрания и губернатору Архангельской области. Немногословный ответ любочанам пришел лишь из
районной администрации. В бумаге говорится: аренду сельхозпроизводителям не продлевают, потому
что она… кончилась. Видимо, от
безысходности глава агропромышленного комплекса Борис Бондин
вынужден был обратиться с письмом к председателю правительства
РФ Дмитрию Медведеву.
Наверное, недаром глава районной администрации Рудкина подписала законопроект об отмене
муниципальных выборов, обещающий введение суперэффективных
сити-менеджеров. Очевидно, что
при таком раскладе району остро
необходим адекватный управленец, умеющий отличить сиюминутную выгоду от выгоды стратегической.
– Я до сих пор не понимаю, как
такое могло случиться в то время,
когда вся страна говорит о последствиях санкций на импорт продовольствия, – сетует Борис Бондин.
– Наше предприятие расположено
на землях бывшего колхоза «Организатор». Мы здесь восстановили
производство, технологию, здания
и сегодня наш комплекс работает
в полную силу. Но если у нас заберут почти треть земель, которые мы
арендуем у Приморского района и
используем для заготовки кормов,
то нам придется либо существенно
сократить производство, либо вовсе
закрыть его. Ведь те постоянные затраты, которые мы несем вне зависимости от объемов производства,
просто не позволят нам безубыточно работать даже в том случае, если
мы сократим поголовье скота.
Тем временем, цены на продукты питания в регионе неуклонно растут. Только за сентябрь мясо, яйца
и молоко подорожали на пять-шесть
процентов, а некоторые товары,
которые нигде, кроме как в Европе или США не производятся, и вовсе пропали с прилавков. Такая вот
«забота» регионального правительства о рядовых потребителях: свидетельство того, насколько «важны»
для областной власти их ежедневные потребности. Люди же на санкции реагируют по-своему и выбирают вместо внезапно подорожавшей
трески дешевую пикшу, а взамен неподъемной для семейного бюджета
свинины недорогую курятину и полуфабрикаты. Словом, привыкают
жить на голодном пайке…
Понимают это и в Народном
фронте и обещают взять ситуацию
под свой контроль.
– Безусловно, ситуация тревожная. Прежде всего нужно поддержать отечественного производителя на уровне программ. Немедленно
создать для него комфортные, а не
кабальные условия работы. Мы намерены сообщить об этом в правительство региона. Нужны госгарантии и помощь банковского сектора.
Необходимы кредиты, и не под 16
процентов, от которых товаропроизводителю остается только «застрелиться». Высокий тариф на энергоносители — головная боль любого
фермера, нужно добиваться его понижения, – считает Сергей Антуфьев, председатель региональной
ревизионной комиссии ОНФ, руководитель рабочей группы «Честная
и эффективная экономика».
Уже в скором будущем члены Народного фронта намерены обсудить
сложившуюся ситуацию с Управлением Федеральной антимонопольной службы и Общественной палатой Архангельской области.
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Город к зиме готов
Актуально: В Архангельске 58 котельных. Î
Все они работают в штатном режиме
Олег КУЗНЕЦОВ

Подготовка города к отопительному сезону завершена в установленные
сроки – к 15 сентября. На
сегодняшний день жилищный фонд, котельные, тепловые и электрические сети готовы к зиме
на сто процентов. Об этом
нам рассказал заместитель
мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов.
– Плановым заданиям соответствуют и запасы топлива, – говорит Святослав Владимирович. – В
конце августа и в течение сентября в наш адрес поступали упреки
в том, что Архангельск тормозит
всю область по показателям подготовки к зиме. Однако те цифры,
о которых я сказал, и темп работ
в целом значительно лучше прошлогодних. Конечно, работы капитального характера еще не завершены, но те из них, которые
сейчас проводятся, направлены
не на обеспечение работоспособности котельных, а на их надежность. Соответственно, и средства
городского бюджета, запланированные на подготовку к зиме, а
это 831 миллион, использованы
практически на 89 процентов.
Конечно, при подготовке к
зиме мы сталкивались с трудностями и проблемами. На них указывали и те, кто нас критиковал,
– чиновники областного правительства. В первую очередь они
связаны с самой структурой городского хозяйства. Во-первых,
сравнивать Архангельск с Северодвинском нельзя. У нас гораздо выше число деревянных домов, а это создает дополнительную сложность как при подготовке к зиме, так и при ее оценке.
Есть трудности и с многоквартирными домами. Например, во
многих из них непросто идет работа по подготовке тепловых узлов: зачастую там требуется капитальный ремонт, а чтобы его
провести, УК необходимо зару-

Фотофакт

читься решением жильцов. Вот
тут-то и находит коса на камень:
жильцов очень трудно собрать
на общее собрание, а если это и
удается, то они зачастую голосуют против дополнительных
затрат. Во-вторых. В каком еще
муниципальном
образовании
есть 58 котельных, многие из которых находятся в частных руках? Такого числа нет ни у кого.
А это, между прочим, колоссальная работа: специалисты департамента городского хозяйства
практически еженедельно объезжали те котельные, которые
у нас вызывали беспокойство. В
результате сейчас все котельные
работают.

миллионов, которые горожане
задолжали управляющим компаниям, по 130 миллионам уже
есть судебные решения, дела
еще на 60 миллионов находятся
на рассмотрении судов, а иски
еще на 120 миллионов рублей – в
стадии подготовки. Но мы надеемся, что и ТГК-2 будут сами активнее работать с управляющими компаниями, тем более что
подавляющее большинство из
них перешло на прямые расчеты
с энергетиками.
В непростых условиях работал и «Водоканал», тариф которого, установленный областным
агентством по тарифам и ценам,
уже который год остается ниже

Пять многоквартирных домов,
бывшие общежития, расположенные в центре города, остались без
отопления из-за того, что их бросила
управляющая компания – «Горжилпроект». В кратчайшие сроки мы нашли для
них временную управляющую компанию и подключили дома к теплу
Главная же трудность остается прежней на протяжении не
одного года. Это финансовые отношения жильцов многоквартирных домов с управляющими
компаниями и взаимоотношения УК с поставщиками ресурсов. К сожалению, в нашем городе есть управляющие компании,
которые ведут нерациональную
политику – не платят вовремя
ТГК-2. Это тянет за собой негативное последствие: ТГК, в свою
очередь, не может своевременно рассчитываться со своими поставщиками – Архоблэнерго и
собственниками котельных. Поэтому здесь, на конце этой финансовой цепочки, тоже возникают проблемы, когда настает
пора готовиться к зиме. Муниципальный Информационно-расчетный центр сегодня ведет активную работу по взысканию задолженности населения. Из 320

экономически обоснованного. В
результате предприятию приходится не только выполнять текущую работу, но и вести подготовку к зиме в условиях острой нехватки средств.
Тем не менее к окончанию
подготовительной кампании с
нашим участием эти проблемы
удается решать. В этом году мы
столкнулись с редким случаем:
пять многоквартирных домов,
бывшие общежития, расположенные в центре города, остались без отопления из-за того,
что их бросила управляющая
компания – «Горжилпроект». В
кратчайшие сроки мы нашли
для них временную управляющую компанию и подключили
дома к теплу.
Но, несмотря на эти трудности, сейчас можно с уверенностью сказать, что город к зиме
готов.

У школы № 11 открыли новую
площадку для мини-футбола

Площадка размером 40 на 60 метров расположилась у муниципальной школы
№ 11. На искусственное покрытие дается десятилетняя гарантия. Площадка стоимостью 3,5 миллиона рублей построена усилиями предпринимателей, которые на этом не намерены останавливаться. «Такие инициативные проекты поддерживает и Российский футбольный союз, и городские и областные власти. Хочется поблагодарить предпринимателей за поддержку спорта», – заявил Андрей
Гибадуллин, начальник управления спорта и физической культуры мэрии. фото: елена безбородова

12

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№78 (369)
15 октября 2014 года

Скоро будет новоселье
Домашний очаг: В жизни «хрустального» мальчика Яна Кузнецова произошли радостные перемены
Непривычный
комфорт

Ольга САВИНА

Как давно мы не видели Яна
с мамой! Оба изменились: Ян
вырос аж на 18 сантиметров
и прибавил в весе почти три
килограмма, у мамы, чувствуется, характер стал еще
тверже. «Издержки лечения», – смеется Мария.

Первые шаги
– Очень кости болят, – делится
новостями Ян. – Потому что толстею, – и тоже смеется. – На самом
деле расту быстро!
У Яна – несовершенный остеогенез, редкое генетическое заболевание, при котором кости хрупкие, как стекло. Позади – три с половиной года лечения в ортопедическом институте им. Турнера в
городе Пушкине. Двенадцать курсов памидроната для укрепления
костной ткани. Пять операций по

Огромное
спасибо городским властям, всем за
помощь и внимание к
нашей семье. Ждемне дождемся переезда в новый дом
исправлению деформаций в костях. Были выпрямлены обе ноги
и правая рука, осталась левая, такая же «перекрученная» из-за переломов.
– Но я не очень жду новую операцию, – признается Ян. – Устал. Когда мне правую руку сделали, я полгода в корсете и с гипсом ходил.
– Поэтому Ян договорился со своим доктором, что берет перерыв на
год, – с улыбкой замечает мама. –
Так что мы сейчас в отпуске.
Главная новость – Ян встал на
ноги! Хотя прогнозы были разные.
Надежда то гасла, то снова крепла.
– Яну сделали ортопедические
тутора – специальные приспособления для фиксации суставов, похожие на высокие сапожки, – рассказывает мама. – Он пошел в 14
лет, но трудности такие же, как у
маленьких детей: то на носочек, то
на пятку ногу поставит.
– Это было круто! – вспоминает Ян свои первые шаги. – Я даже

В комнате у Яна уже появились красочные фотообои. фото: олег кузнецов
выпрямился, легкость ощутил. Но
ноги переставлял с трудом, да и тутора вес имеют.
Сейчас при помощи ходунков и
в туторах Ян может передвигаться
в течение часа. Но для уверенной
ходьбы, по прогнозам специалистов, нужно два года непрерывных
занятий. Когда-то хрустальный
мальчик каждый день представлял, как он бегает и прыгает. И вот
мечта начала сбываться.
– Лечение прошло успешно, кости
стали крепче, – говорит мама. – По
крайней мере, Ян сам одевается, раздевается, бывает, обо что-то ударится, но без последствий, как раньше.
– Мы с ребятами в школе иногда
такую кучу-малу устраиваем, что
даже ногой могут задеть, – добавляет Ян. – А мне все равно!
– Может, не нужно тебе в эту
кучу, – беспокоимся за мальчика.
– Но я-то хочу! Я же нормальный
ребенок, как все.
– В нашем отделении были «хрусталики», которые и ходили, и бегали, – замечает Мария. – Дети
приезжают из Молдовы, Узбекистана, Украины… Запомнились
две девочки-близняшки из СанктПетербурга, обе хрустальные. Ктото лечится с трехмесячного возраста, а мы начали в 11 лет. Доктор

сразу предупредил, что Ян для такого курса уже пенсионер.
– В успех еще верили?
– Я надеялась, – признается
мама.
– Ты сомневалась во мне? – то ли
в шутку, то ли всерьез спрашивает
сын.
– В тебе – никогда!

Труднее всего
дается геометрия
Деньги на лечение нашего героя
собирали всем миром. Но в дальнейшем нашлась возможность
для бесплатного лечения в ортопедическом институте имени Турнера. И слава Богу, что такая помощь доступна семьям, где растут
«хрустальные» дети. Однако и Яну
деньги еще пригодятся: он продолжит наблюдаться у питерских докторов. С разрешения органов опеки
Кузнецовы на благотворительные
средства смогли приобрести автомобиль.
– Ян стал обладателем «Лады-Калины», а я теперь водитель, – улыбается Мария. – Одно из требований к модели – чтобы влезала инвалидная коляска. На машине мы
абсолютно свободны. Куда хотим,

туда и едем: в кино, в Малые Корелы или на Ягры в Северодвинск.
В школу и обратно – тоже на машине. Ян учится в седьмом классе, занятия проходят в Опорно-экспериментальном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. На вопрос:
«Как учеба?» – отвечает уклончиво: «Вроде бы хорошо».
– У нас появились новые предметы. Труднее всего дается геометрия.
Зато английский – лучше всех!
– Если бы не его знание языка, мы
бы, наверное, до сих пор блуждали
в аэропорту Осло, – смеется Маша.
Оказывается, Кузнецовы второй
год подряд ездят на реабилитацию
в Норвегию. Это стало возможным
благодаря поддержке друга семьи
– главного врача Первой городской
больницы Сергея Красильникова.
– Нас там принимает однокурсница Сергея Валентиновича. У Ирины свой реабилитационный центр,
правда, для пожилых людей. Яна
осмотрели норвежские специалисты и посоветовали плавание. И вот
в этом году мы устраивали «заплывы» в бассейне Ирины. А еще ездили на экскурсии, смотрели на троллей и даже попробовали их кашу.
– Невкусная, нам не понравилось, – тут же вставляет Ян.

Все услышанное затмевает еще
одна новость. Скоро Кузнецовы
отметят новоселье в одном из построенных домов на улице Конзихинской в Северном округе. Долгое время семья ютилась в «деревяшке» без удобств, и муниципалитет предоставил ей временное
благоустроенное жилье на Суфтина, 32.
– Мы живем вместе с моей родной сестрой, поэтому нам дают
трехкомнатную квартиру, – поясняет Маша. – Я как на работу туда
езжу!
– Угадайте, у кого самая большая комната? У меня! – восклицает Ян. – Просто ко мне друзья приходят, а здесь им даже присесть негде. Я уже все придумал: поставим
диванчик, на полу постелем ковер
с подушками для посиделок.
– Это типовой проект, поэтому
застройщикам пришлось внести
некоторые изменения в планировку, учитывая ограниченные возможности Яна, – поясняет мама. –
В итоге была расширена кухня за
счет одной из комнат, объединен
санузел с ванной, где теперь площадь четыре квадратных метра. А
еще нам обои поклеили, которые
мы купили.
– Нигде нет порогов, и даже розетки-выключатели
перенесены
вниз, чтобы я мог свободно дотянуться, – с радостью сообщает Ян.
– Да, спасибо строителям. Все
сделано так, чтобы Яну было комфортно, – отмечает мама.
– Это так непривычно, – удивляется мальчик.
На улице установят девятиметровый пандус, в подъезде – электроподъемник, предназначенный
для необычного жильца. У Яна будет личный пульт управления.
– У меня друг переезжает туда
же, на Конзихинскую. Я хочу с ним
гулять, то есть сам выезжать, сам
заезжать, без помощи мамы.
Отдаленность округа ничуть не
смущает Кузнецовых – они же на
машине. Да и место тихое, спокойное, не сравнить с шумной Привокзалкой.
– Огромное спасибо городским
властям, всем за помощь и внимание к нашей семье, – благодарит
Мария. – Ждем-не дождемся переезда в новый дом. Останется только мебель расставить и жить себе
счастливо.

Три социальных дома примут жильцов
В рабочем режиме: Завершается строительство и отделка в домах на улице Конзихинской в Северном округе
Семен БЫСТРОВ

На этом земельном участке в прошлом году были
построены три 12-квартирных дома, в которые переехали жители шести аварийных «деревяшек».
А сейчас здесь выросли еще три дома, строительство которых
практически завершено. В новые 40 квартир расселят 40 семей,
стоящих в очереди на расселение по федеральной программе
переселения из ветхого и аварийного жилья.
Внутри домов уже готовы инженерные сети, рабочие выкладывают плиткой стены санузлов, устанавливают входные и межкомнатные двери, навешивают радиаторы и
приводят в порядок лестницы. Кроме того, в домах № 1 и
№ 3 продолжается обшивка фасадов сайдингом, устройство
цоколя.
Проект одного из домов разработан с учетом проживания
в нем людей с ограниченными возможностями здоровья.
Еще шесть жилых домов третьей очереди на Конзихинской общей площадью 4500 квадратных метров планируется
построить в 2015 году. Кроме завершения строительства малоэтажных домов, на этом участке в перспективе возможно
возведение и многоэтажек.

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№78 (369)
15 октября 2014 года

13

Хорошая инициатива горожан плюс
усилия властей – так
формируется наше общее
городское пространство.
Одним словом, встретимся
в сквере Грачева. Приходите, здесь уютно и комфортно

Мэр Виктор Павленко с мамой Александра Грачева
Зинаидой Александровной и его сыном Владиславом. фото: олег кузнецов

Городскую Думу на мероприятии представляли
Валентина Сырова и Александр Нечаев. фото: олег кузнецов

Встретимся в сквере Грачева
Горожане, активисты окружного Совета ветеранов, депутаты гордумы и мэрия совместными усилиями создали Î
в округе Варавино-Фактория место для отдыха с зелеными насаждениями и детской площадкой
Семен БЫСТРОВ

Детская и спортивная площадки, отдельная благоустроенная зона для занятий
экстремальными видами
спорта, заасфальтированные дорожки, аккуратные
лавочки и большая клумба
с цветами… Все это радует
посетителей сквера, расположенного на пересечении
улицы Русанова и Ленинградского проспекта.
Жители округа своим парком гордятся. Летом здесь всюду цветы и
зелень, а зимой зажжется новогодняя елка.
– Детская площадка хорошая, но
надо переделать основание. Вот на
детской площадке на Троицком,
102 сделано хорошее резиновое покрытие. Сюда нужно такое же, –
сразу обратил внимание мэр Виктор Павленко, который побывал в
сквере во время своей рабочей поездки по округу. – И надо еще обустроить забор. Я готов выделить
средства.
– Спасибо, что вы нас поддерживаете! – сказали члены окружного
Совета ветеранов.
– Родственники Александра
Грачева обратились с просьбой о
присвоении скверу его имени. Что
вы думаете на эту тему? – спросил
мэр.
– Правильное предложение. Он
у нас замечательный депутат был,
мы его четыре раза подряд выбирали, – отметили горожане.
Виктор Павленко и председатель гордумы Валентина Сырова
посетили и спортивную площадку,

Жители округа не жалеют сил, чтобы заброшенный участок превратился в прекрасный парк
посмотрели на зону экстремалов,
на место, где буквально через пару
месяцев жители округа все вместе
дружно встретят Новый год под
красавицей елкой.
– Муниципальное предприятие
«Горсвет» поставило две опоры освещения. Дорожки решили заасфальтировать, так их удобнее чистить. А на месте большой клумбы
зимой мы установим новогоднюю
елку, – рассказал Александр Таран, глава администрации округа
Варавино-Фактория.

В планах главы округа на следующий год – увеличить спортивную площадку, которую начал создавать на этом месте еще депутат
Александр Грачев.
– Этот сквер – территория моего
округа, который я представляю в
городской Думе. И я хочу сказать
слова огромной благодарности тем
людям, которые занимаются благоустройством. Это только начало
того, что мы должны делать в городе. У нас очень много участков,
которые нужно благоустраивать.

На детской площадке малышам созданы все условия для развлечений. фото: олег кузнецов

То, что делают здесь жители округа, а особенно ветераны – не хочу
скрывать, ветераны здесь самые
лучшие – низкий им за это поклон,
– сказал Александр Нечаев, депутат гордумы.
– Теперь у нас есть два знаменитых места, где мы можем проводить праздники и для детей, и для
взрослых, – с гордостью говорит
председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория Галина Скворцова.
И действительно, общими силами заброшенный и заросший участок земли превратился в прекрасный парк, где найти себе развлечение могут и малыши, и подростки,
и их родители, а также люди старшего возраста.
– Мы решились благоустроить
заброшенный участок в память о
замечательном депутате Александре Грачеве, которого мы четыре
раза подряд избирали в городской
совет и в городскую Думу. Он постоянно помогал нам в нашей ветеранской работе, поддерживал
нас во всем. И мы надеемся, что
молодое поколение продолжит
наши начинания, – отметила Галина Дмитриевна.
Что еще появится в сквере, ветераны пока думают. А сегодня парк
украсился новыми деревьями. Посадить решили клены и яблони.
– Березы – это, конечно, символ
Архангельска, но они есть везде. А
вот клены, облепиха, дубы, яблони

в наших широтах растут сложно. И
очень хочется, чтобы люди могли
прийти в наш парк, полюбоваться
природой. Рядом тут река. Так что
это хорошее место, – уверена Галина Дмитриевна.
Право посадить яблоневую аллею ветераны доверили Виктору
Павленко, а также депутатам городской Думы.
– Парк получился очень красивый, чистый, светлый. Здесь с удовольствием будут гулять горожане
всех возрастов, – отметила Валентина Сырова.
– Хочу поблагодарить всех, кто
принимал участие в обустройстве
этого замечательного сквера. Это
пример того, что все – и мэрия и
депутаты – активно сотрудничают и благоустраивают город, – отметил градоначальник. Хорошая
идея родилась у жителей округа,
которая поддерживается и родственниками и нами, назвать этот
сквер в честь депутата гордумы,
к сожалению, безвременно ушедшего от нас, Александра Грачева. Александр Владимирович не
только для округа многое сделал, но и для всего Архангельска.
Я знал его лично и могу считать
своим другом. В свое время, когда я работал первым заместителем губернатора, а он возглавлял
топливную компанию, Александр
Грачев не раз выручал нас, делал
все, чтобы Архангельск не замерз.
Это все знают. Сквер будет нашей
памятью и знаком уважения к этому человеку, – отметил Виктор
Павленко.
– Депутаты гордумы поддержат
это решение общественности и мэрии. Мы считаем, что этот человек
достоин того, чтобы о нем помнили, – поддержала решение горожан Валентина Сырова.
Среди тех, кто голосовал за присвоение скверу имени депутата
Грачева – архангелогородка Светлана Веретенникова. Здесь уже
давно это место так и называют
«грачевский сквер».
– Мы с внучкой в этом парке гуляем каждый день. Нам очень нравятся мосточки. Мы еще пока маленькие для более серьезных качелей-каруселей, всего два с половиной года. А теперь пойдем первыми гулять по аллее Александра
Грачева. Правильно парк назвали его именем, ведь это он основал этот сквер и многое делал для
благоустройства округа, – говорит
Светлана Николаевна.
Хорошая инициатива горожан
плюс усилия властей – так формируется наше общее городское пространство. Одним словом, встретимся в сквере Грачева. Приходите, здесь уютно и комфортно.
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Александр Нечаев и Елена Рубан на выставке в Гостином дворе

Сестра Анатолия Ефремова Фаина Плетнева
с певицей Аллой Сумароковой

Особый колорит выставке в Гостином дворе
придает губернаторский стол, его кресло и глобус

Первый губернатор,
которого мы выбирали

Память: В Архангельске прошли мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня смерти Анатолия Ефремова
пример: губернатор издал распоряжение, чтобы ни один сотрудник
администрации не получал зарплату, пока ее не выплатят всем
учителям.
Как верно подметила Елена Рубан, бывший главный финансист
области: хоть прошло пять лет, но
имя Ефремова все равно на слуху.
– Вот говорят, что он был взрывной, мог отругать сгоряча, – говорит
она. – А вы знаете, сейчас думаешь и
ведь худого ничего вспомнить о нем
не можешь. Он собрал вокруг себя
команду, он нам доверял, и мы его
никогда не подводили.

Софья Царева

Скорбная, но в то же время
светлая дата – за эти годы
сгладилась боль потери и
пришло понимание, осознание того, как много сделал
для области этот человек.
Его жизни, работе посвящены выставки, открывшиеся
в Добролюбовке и Гостином
дворе.

***

В холле актового зала областной библиотеки черно-белые фотографии будто возвращают нас в
прошлое. Мгновения жизни архангельского губернатора – мы лишь
сейчас осознали, какое огромное
значение они имели для региона.
– Анатолий Ефремов многим
запомнился своей неистовой энергией, желанием многое сделать для
родного края, – сказала директор
библиотеки Ольга Степина. – У областной библиотеки имени Добролюбова, как, наверное, у каждого
коллектива области, своя история
отношений с губернатором. У нас
были дружеские и продуктивные
отношения, благодаря участию губернатора в судьбе библиотеки нам
удалось не только выжить в труд-

***

Павел Балакшин на выставке в библиотеке им. Добролюбова
ные времена, но и стать объединяющим библиотечным, научным центром. В этом зале собралась очень
интересная аудитория: люди, которые работали с ним, дружили, но в
то же время здесь молодое поколение, ребята из цигломенской школы, где скоро будет открыт музей
Ефремова.
Первого избранного губернатора
вспомнили все вместе – основные
вехи его работы, судьбы.
Вспоминали не только государственника, но и живого искренне-

го человека. Люди знаменитой команды Ефремова – Виктор Павленко, Сергей Ковалев, Анатолий Кожин, Павел Балакшин,
Елена Рубан, Валерий Синицкий и другие – они тоже пришли
на открытие выставки, чтобы рассказать о том времени. Сложном,
но интересном. Вспомнили, как боролись с невыплатами зарплат, забастовками, как вытаскивали область из кризиса. Ефремов душой
радел за людей вверенного ему региона. Взять хотя бы маленький

Выставка в Гостином дворе, где
собраны потрясающие цветные
слайды из жизни Ефремова, поражает размахом. Особый колорит
экспозиции придает губернаторский стол, его кресло и знаменитый глобус, рядом с которым так
любили снимать Ефремова фотографы.
Выставка – это рассказ о непростом переломном времени и о человеке, взявшем на себя ответственность за людей и за край, который он очень любил. Здесь жили
его родители, его семья. Вообще,
все, кто говорит о Ефремове, отмечают, что он был свой, местный и
болел за свою малую родину, свой

родной край, который он очень любил. И эта любовь помогала ему
преодолевать любые трудности,
она вела его вперед.
– Сегодня много слов сказано об
Анатолии Антоновиче как о руководителе области, партийном и
комсомольском работнике, о студенте, – взяла слово сестра губернатора Фаина Плетнева. – А я бы
хотела вспомнить его как заботливого и любящего сына. Каких бы
высот он ни достиг, он всегда помнил свое родное Тойнокурье. Даже
всех официальных гостей старался
обязательно привезти к себе в деревню.
Каждый, кто знал Анатолия Ефремова, помнит его по-своему. Друзья – Владимир Левачев и Александр Нечаев – вспоминали о его
веселом характере, неистощимом
юморе, о том, что он всегда был душой компании. Наверное, это хорошо, когда у каждого человека,
знавшего «Антоныча», есть свои
воспоминания. Пока жива память
– жив человек.
Важно и то, что одним днем памятные мероприятия не завершаются. Готовится в печать книга о
Ефремове, фильм, будет открыт
музей. 30 января, в день его рождения, мы вновь вспомним губернатора Поморья. Своего рода вахта
памяти.

Он всегда внушал большое доверие
Скоро: В 69-й школе, которая носит имя Анатолия Ефремова, появится посвященная ему экспозиция
Лариса КОВЛИШЕНКО

Разместится она в вестибюле второго этажа, и любой
желающий на перемене или
после уроков сможет внимательно разглядеть ее экспонаты.
Идея отказаться от стандартной
музейной комнаты принадлежит
главному художнику краеведческого музея Анатолию Коптякову. Пожалуй, в этой близости людей и предметов читается главный смысл школьного музея. При
должном упорстве и стремлении
идти к поставленной цели любой из
мальчишек и девчонок, что учатся здесь, смогут стать асами своего дела. Было бы желание. У Ефремова оно было. Казалось, он не видел преград, когда двигался вперед. Поэтому в Архангельской области началось промышленное освоение нефти и газа, была принята
программа газификации, возрождена когда-то знаменитая на весь мир
Маргаритинская ярмарка.

В музее будут снимки в том числе и школьных лет Анатолия Ефремова
Об этих и других вехах большого пути большого человека ученикам 69-й и ее гостям расскажут в
том числе и личные вещи главы
области. Например, стол, за которым работал губернатор, макет ракеты, запущенной с космодрома

«Плесецк», при Ефремове он получил стремительное развитие, часы
в виде штурвала, они были подарены Анатолию Антоновичу как
капитану корабля под названием
Поморье. Найдется на экспозиции
и место для мотоцикла, на кото-

ром Анатолий Антонович гонял по
родному Тойнокурью, и для макета старого здания школы, в которую ходил Толик Ефремов.
– У меня он до сих пор перед глазами стоит, – вспоминает своего
ученика классный руководитель
Ефремова Галина Усачева. – Маленький, худенький, рыженький,
он тем не менее всегда внушал
большое доверие, на него всегда
можно было положиться. Он был
совершенно искренен, когда говорил о том, что всегда нужно стремиться к тому, чтобы быть хорошим человеком, а для этого надо
всегда поступать правильно.
В этом своем стремлении поступать правильно он набьет немало
шишек, но добьется того, чтобы в
Архангельской области ввели первую очередь горно-обогатительного комбината на месторождении
алмазов имени М. В. Ломоносова,
чтобы заработал Котласский мост,
чтобы в регионе были сохранены
предприятия лесной отрасли.
Никто, ни один из губернаторов,
который придет на этот пост после
Ефремова, не сможет (или не захо-

чет) развивать область так, как это
делал Анатолий Антонович.
– Я считаю, что открытие музея Анатолия Ефремова в нашей
школе – это позитивная нота для
маленьких жителей Цигломени.
Уже с первого сентября этого года
мы стали вести уроки, посвященные ему. У нас даже есть классные
часы имени Ефремова. Ведь он воспитывался в обычной семье, учился в обычной школе и стал губернатором. Я думаю, что это хороший пример для наших учеников,
– считает директор 69-й школы
Светлана Галибина.
Хорошим примером губернатор
Ефремов был и для нынешнего
мэра Архангельска Виктора Павленко. Виктор Николаевич считает
его своим учителем и по жизни, и по
профессии. Именно поэтому он был
и инициатором присвоения школе
имени Ефремова, именно поэтому
он быстро отозвался на просьбу цигломенцев создать в школе музей в
честь по-настоящему народного губернатора. И уже этой зимой «ефремовская экспозиция» примет первых своих экскурсантов.

в городской черте
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Кашу из топора даже
сити-менеджер не сварит
Разговоры о том, что с приходом назначенного сверху управленца в Архангельске наступит коммунальный рай,
беспочвенны. Городское хозяйство может существовать только в рамках выделяемых на него бюджетных денег
Софья Царева

Святослав
Чиненов:
«Исполнение
муниципалитетом своих
полномочий
напрямую
зависит от
наличия
финансовых
ресурсов
в бюджете
города»

Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав
Чиненов считает, что при
таком огромном дефиците
бюджетных средств, выделяемых на городское хозяйство, наемному управленцу
весьма затруднительно будет решать проблемы городского хозяйства.
– Святослав Владимирович,
если посмотреть на бюджет
текущего 2014 года, очевидно,
что городское хозяйство сегодня финансируется явно недостаточно: из семи с половиной
миллиардов из бюджета на
него не выделено и полутора.
– Исполнение муниципалитетом
своих полномочий напрямую зависит от наличия финансовых ресурсов в бюджете города. Несмотря на
то что город является донором для
субъекта Федерации, то есть для области, и все об этом знают, городской бюджет в целом составляет
чуть более семи с половиной миллиардов рублей (если точнее, то 7,593
миллиарда), из них 4,5 миллиарда
– собственные доходы. А на городское хозяйство со всеми его расходами выделяется менее полутора
миллиардов (1,461 миллиарда). Фактически же потребность городского
хозяйства порядка 11 с половиной
миллиардов рублей в год (без учета
строительства социального жилья).
Давайте посмотрим по статьям
расходов. Взять благоустройство –
это то, чем занимаются главы своих административных округов:
наводят чистоту, содержат территорию общего пользования, убирают газоны, занимаются озеленением территорий. На него выделяется всего 84 миллиона рублей, а требуется нам 180 миллионов. Содержание дорожной структуры – это
уборка, содержание и ремонт дорог, тротуаров. Если потребность
города по этой статье 1 миллиард
65 миллионов рублей, то нам выделяется всего 512 миллионов.
При этом львиная доля – порядка
320 миллионов – уходит на сезонное содержание улично-дорожной
сети (уборка улиц, ямочный ремонт, разметка дорог и так далее).
Остальное – это содержание мостов, путепроводов, дренажно-ливневой канализации. А на то, чтобы сделать текущий ремонт улиц,
нужно гораздо больше денег.

Обеспечение транспортной доступности – здесь денег более менее хватает, в эту статью расходов
входит обеспечение работы переправ, ледокольной кампании.
На исполнение судебных решений по капитальному ремонту домов требуется 800 миллионов, а в
бюджете фактически предусмотрено 104 миллиона рублей. Аналогичная ситуация по судебным
искам по предоставлению жилья
– на это в бюджете предусмотрено лишь 50 миллионов, а требуется едва ли не в десять раз больше.
– Это, пожалуй, самая огромная статья расходов?
– Чтобы закрыть все судебные решения по предоставлению жилья,
а их на сегодняшний день 1900, городу нужно 4 с лишним миллиарда
рублей. А у нас весь бюджет семь.
И это не расселение в рамках программы переселения из ветхого и
аварийного жилья, такая сумма
требуется только на то, чтобы исполнить судебные решения. Конечно, часть судебных решений будет
исполнена за счет государственной
программы по переселению.
Следующий момент – обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой. Это инженерные сети, дороги. 155 миллионов запланировано в бюджете, а
надо 3 600 миллионов. Вот мы говорим, что у нас плохие дороги. В
2008 году было потрачено два миллиарда рублей на дороги, но гарантийный срок их эксплуатации уже
истек, и дороги пришли в негодность. И сейчас, чтобы привести

их в порядок, нужно более трех с
половиной миллиардов рублей.
– То есть вы хотите сказать,
что без нужного финансирования городское хозяйство на новые рельсы не перевести? Но
ведь ходят упорные разговоры
о том, что только сити-менеджер может реализовать в
Архангельске «политику счастья»?
– Суть в том, что, если не решены вопросы экономического характера, проблемы останутся на прежнем уровне – вне зависимости от
того, кто их пытается решить. Без
экономической составляющей, не
имея финансового подкрепления,
какой бы супер-управленец не пришел, он не сможет вывести городское хозяйство на новый уровень.
Любые планы и проекты должны
быть подкреплены деньгами. Если
не будет нормального финансового
обеспечения, планы так и останутся на бумаге. Сегодня ситуация в городском хозяйстве очень сложная.
Даже если мы уберем набивший
оскомину вопрос расселения из ветхого и аварийного жилья – здесь как
раз есть свет в конце тоннеля: принята федеральная программа, мы
по ней работаем. Но и на реализацию всей этой программы в первый
этап подготовки инфраструктуры
мы вкладываем по 200-250 миллионов из городской казны. Это очень
большая нагрузка на бюджет.
Опять же возвращаясь к дорогам. Имея ежегодно в бюджете не
более 80 миллионов рублей, привести дороги в достойный вид невоз-

можно. Ремонтировать по однойдве улице в год – это неприемлемо
для областного центра. И то же самое по коммунальным сетям, по
воде, очистным сооружениям. Все
вопросы, касающиеся городского
хозяйства, упираются в наличие
финансовых источников.
Да, можно говорить о том, что город должен участвовать в различных государственных программах.
Но при этом должно быть четкое
понимание: неважно, как эта программа называется – государственной, федеральной, но если у города элементарно нет денег на софинансирование, он не сможет в ней
участвовать. Если программа поддержки Архангельска как областного центра раньше подразумевала
от 5 до 7 процентов софинансирования из городского бюджета, то это
было реально выполнимо. Сейчас
все действующие государственные
программы подразумевают софинансирование не менее 30, а чаще
всего 50 процентов. То есть если
раньше по программе поддержки
областного центра мы получали
600 миллионов и вкладывали сюда
из городского бюджета 70 миллионов, то теперь половина наполовину. Где городу взять 300 миллионов? Это нереально.
Кроме того, привлечение финансовых средств возможно осуществлять за счет инвесторов. Но при
отсутствии четкой тарифной политики по возврату инвестиций,
которая находится в компетенции
правительства Архангельской области, это сделать невозможно.
– А как же вам удается при
таком огромном дефиците
бюджета содержать городское хозяйство, не допустить
коллапса? И при этом еще умудряться что-то ремонтировать, строить?
– Основная задача, которую ставит перед нами мэр Виктор Николаевич Павленко, – это четко сформировать планы работы и максимально эффективно распределить
выделяемые финансовые средства.
В первую очередь это социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги. В этом
году, например, дорожный фонд –
80 миллионов рублей – мы не стали распылять на латание заплат,
а выбрали наиболее напряженные
улицы. Безусловно, большее внимание было уделено центральным
автомобильным магистралям, таким как улица Гагарина, набережная Северной Двины, но в то же

время мы зашли и в отдаленные
районы – в Северный округ, Цигломень, Исакогорку. В центре города
подремонтировали второстепенные улицы. В следующем году мы
также продолжим эту работу.
Планов много, но нужно все это
подкрепить финансами. Вот буквально вчера мне принесли перечень первоочередных объектов дорожной сети на 2015 год. Необходимая минимальная сумма – один
миллиард 26 миллионов, а у нас
всего 80 миллионов. И это только
первоочередные дороги.
– Здесь очень важно не промахнуться, определить, что на
самом деле более нужно горожанам...
– Вот вам, кстати, и главное отличие избранного горожанами
мэра от назначенного сити-менеджера: мэр несет ответственность
перед избирателями и сам вникает во все вопросы городского хозяйства, а сити-менеджер не будет
разбираться – что нужно сделать в
первую очередь, куда сейчас важнее направить средства. У него будет определенная сумма, он ее просто освоит, и все. Именно в части
принятия управленческих решений у него не будет ответственности перед народом. Он деньги потратил и забыл. Наказы горожан,
избирателей будут для сити-менеждера не в приоритете, у него
их просто нет, его задача – освоить
тот бюджет, который ему выделен.
Исполнить – и с плеч долой.
Да, многие точки зрений по реализации каких-то проектов в Архангельске у мэрии города не всегда сходятся с правительством области. Правительство может запланировать один проект, а мы
считаем, что целесообразнее с
этим подождать, а сделать что-то
другое, более важное для города.
И мы свою позицию отстаиваем.
А когда будет сити-менеджер, такого диалога, возможно, уже не будет. В споре рождается истина. Он
будет просто исполнителем воли
работодателя. А насколько будут
объективно даваться указания по
реализации каких-то мероприятий, сложно сегодня сказать.
От того, что придет сити-менеджер, количество судебных решений
не уменьшится, и решить все вопросы в одночасье он не сможет. Горожан сегодня вводят в заблуждение,
обещая золотые горы с приходом
назначенного от области управленца. Но без денег в бюджете это все
равно, что кашу из топора варить.

Капризные собственники жилья держат оборону
Ситуация: Городские власти контролируют ремонт жилья по судебным решениям
Сергей ИВАНОВ

По 32 адресам сейчас идут
работы капитального характера на средства городского
бюджета.
Например, в двух жилых деревянных домах №№ 28 и 30 на улице Мещерского летом проведен капремонт. Заменены кровли и свайные
основания. Первые осенние дни
показали, что ремонт сделан на совесть. А в 30-м доме еще появилось
новое крыльцо и мостки до подъезда.

Как рассказала начальник отдела анализа и развития городского
хозяйства Татьяна Перова, в дом
№ 30 на улице Мещерского менять
пришлось 100 процентов свай.
– Дом стоит достаточно высоко, поэтому для ремонтных работ
жителей не пришлось расселять,
чему они были рады. Заменили все
сваи, а также нижние венцы, – доложила Татьяна Александровна.
В доме № 76 на улице Школьной
по плану должны были отремонтировать свайное основание, кровлю,
цокольное перекрытие в квартирах первого этажа, систему канализации. Но возникла проблема:

часть жителей не допускают ремонтную бригаду в свои квартиры.
Производство работ тормозится.
– Дом стоит низко, потому для ремонта надо вскрывать полы. Некоторые жители категорически против, – рассказала Татьяна Перова.
Сейчас на доме трудится бригада.
Ремонтируют свайное основание в
правой части дома, где люди допустили рабочих до места производства работ, и восстанавливают канализационные выпуски из дома. В
левой же части дома собственники
буквально держат оборону.
– Когда мы делали обход квартир, некоторые жильцы заявили

категорически, что ремонтировать
ничего не надо, – прокомментировала ситуацию Татьяна Перова.
Святослав Чиненов поручил
взять ситуацию на особый контроль. Ведь близится зима, и из-за
капризов жителей первого этажа
будут страдать все остальные.
– По состоянию на 1 октября по 15
адресам из 32 работы выполнены
на сто процентов, – говорит Святослав Владимирович. – Сейчас работы принимаются, оплачиваются.
Еще 10 адресов готовы на 75-85 процентов. Думаю, что к концу ноября
ремонт будет выполнен на сто процентов по всем объектам.

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– В этом году в бюджете Архангельска предусмотрено 102 миллиона рублей на выполнение мероприятий, связанных с капитальным
ремонтом в целях исполнения судебных решений. Работаем по плану, который сформировали в начале текущего года. У нас запланировано исполнить порядка 32 судебных решений. Мэрия рассчитывает
увеличить средства на эти цели на
следующий финансовый год.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Помада
для бабушки
Пожалуй, никогда наши бабушки и дедушки, седовласые соседи и соседки и просто знакомые нам люди преклонных лет не
слышат столько добрых слов в свой адрес,
как в октябре. Он начинается со Дня пожилого человека, который дает старт всем последующим мероприятиям, посвященным
мудрости и опыту.
Благодарность за стойкость во время войны, признательность за мирный созидательный труд и слова
уважения, к счастью, не ограничиваются одним днем.
И охватывают весь город. «Тысяча и одно поздравление» – так назвали праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, в культурном центре «Соломбала-Арт». Сборник, куда вошли воспоминания ветеранов войны и труда, выпустил Молодежный совет Цигломенского округа, брошюру «Из истории Цигломени» получил каждый участник вечера,
что состоялся в честь героев этого издания. Маймакса отметила праздник «Битвой хоров», силами в ней
мерились ветеранские вокальные коллективы. В Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова Дню пожилого человека посвятили заседание
клуба «Поморские жонки». Каждая уважающая себя
организация и предприятие посчитали для себя делом
чести устроить для самых заслуженных людей нашего города праздник, где они смогли бы пообщаться, на
который захотели бы привести своих внуков.
Я всегда радуюсь за всех своих знакомых, у которых есть бабушка и дедушка. Мне кажется, что, пока
они живы, ты все еще можешь считать себя ребенком,
а когда они уходят в мир иной, в твоей жизни образуется пустота. Со временем из черной зияющей дыры
в сердце она превращается в рубец, но легче от этого
не становится. Напротив, с возрастом ты понимаешь,
как не хватает бабушкиных советов, дедушкиных веселых присказок и пословиц, которыми даже великий Даль похвастать не мог, сожалеешь, что толком
не спросила рецепт бабушкиных соленых помидоров
и так и недослушала дедушкин пересказ статьи, которую он на днях прочитал в газете.
Старая открытка с поздравлением «С Новым годом», старательно подписанная рукою дедушки, бабушкина шаль, которую дед привез ей как подарок
с фронта, несколько писем и фотографий – вот все
вещи, что остались от них у меня.
А еще у меня хранится красная бабушкина помада.
Ей много лет, пользоваться ей, конечно, невозможно,
как и невозможно выбросить. Я нашла ее однажды в
бабушкиной шкатулке, когда еще школьницей приезжала к ней погостить. Старая туба с засохшим содержимым сразу вызвала желание избавиться от нее, но
бабушка меня быстро остановила: «Валя (так звали
моего деда) подарил мне ее на Новый год, а через семь
дней его не стало», – объяснила она.
Мне вспомнилась та зима, когда мы спешили с папой в аэропорт, чтобы успеть на похороны. Я вспомнила, как впервые увидела, как плачет отец, как боялась, что от горя не выдержит бабушка. Она еще около года пользовалась той помадой, чуть-чуть подкрашивала губы, когда шла на могилу к деду: «Валя любил этот цвет на мне», – словно оправдывалась она. А
потом вдруг резко перестала красить губы: «Старая я
стала, ни к чему это». Она пережила своего Валю на
17 лет, не вышла замуж и всячески отвергала ухаживание за ней всех чужих дедушек, которые осмеливались к ней приблизиться.
Я вспомнила эту историю, когда с восторгом наблюдала за дамами, попавшими в объектив видеокамер во
время съемок репортажей, посвященных Дню пожилых
людей. Как красивы их лица, как удивительно идет им
седина, как мудры их речи, и с каким достоинством ведут они себя на приемах, организованных в их честь.
Милые, мудрые, удивительно уютные люди! Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами: и когда хорошо
нам, и когда горько. Вы – наши уважаемые читатели,
слово которых всегда важно для вас, именно поэтому
мы стараемся не пропустить ни одного, когда публикуем ваши воспоминания.
Нам дорого ваше внимание и забота о нас. В том,
что эта газета по сей день доходит до своего читателя,
есть и ваша заслуга – это вы не позволили городу лишиться его рупора.
Пусть вас радуют дети и внуки, пусть вас любят и
заботятся о вас. Пусть у вас всегда будет только хороший повод для того, чтобы надеть парадный костюм
и самое лучшее платье.

Принимаются заявки от претендентов
на звание «Виртуальная школа»
В октябре в Архангельске
проходит конкурс «Виртуальная школа». Его цель
не просто повышение
компьютерной грамотности школьников, но и их
вовлечение в современный медиапроцесс.
У архангельских мальчишек
и девчонок пока еще остается шанс защитить честь своей
школы и представить работы по

трем номинациям: «Видеофильм
«Мы любим тебя, Архангельск»,
посвященный 430-летию города Архангельска, «Рекламный
ролик «Поморские традиции»,
«Компьютерная патриотическая
игра «70-летие Победы в Великой
Отечественной войне».
Узнать
дополнительную
информацию о правилах участия в конкурсе можно у специалистов департамента образования мэрии Архангельска по тел. 607-303.

Выбираем «Школу года»
Стартовал прием заявок на конкурс
«Школа года». В этом году он проводится по двум номинациям: «Лучший
общественный орган, участвующий в
управлении образовательным учреждением» и «Лучшее профессиональное сообщество как орган самоуправления учреждения».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, а также мультимедийную презентацию
и видеоматериалы до 7 ноября в городской
центр дополнительного образования «Радуга»
по адресу: Архангельск, ул. Воскресенская, 11
(код 10).

Игры с законом

Есть проблема: Почему подростки совершают повторные преступления?
Ольга Савина

В Архангельске за восемь месяцев этого
года наметилось небольшое снижение
подростковой преступности. Хотя цифры попрежнему тревожные:
совершено 203 преступления, из них каждое
второе – кража.
Молодой человек угонял
автомобили и разбирал их,
но не с целью продажи, а
чтобы собрать машину лично для себя. Попался на очередном эпизоде, причем был
пойман владельцем авто... И
подобных историй, где подростки нарушают закон снова и снова, очень много.
По словам заместителя
председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Татьяны Самокиш, одна из
причин – гуманизация уголовного законодательства.
– Сегодня к подросткам
крайне редко применяется
наказание в виде лишения
свободы. По уголовному кодексу могут быть предусмотрены штраф, обязательные, исправительные работы... Применены принудительные меры воспитательного характера. Если подросток систематически совершает преступления и нуждается в особых условиях содержания и воспитания, то
по решению суда его могут
поместить в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В
ряде случаев уголовное наказание для подростков считается условным. При этом
половина уголовных дел в
суде в отношении несовершеннолетних прекращается за примирением сторон.
Они теряют страх перед су-

дебной системой, что толкает их на очередные уголовные «подвиги», – рассуждает
Татьяна Алексеевна.
Вот и получается, что некоторые подростки ходят в
суд как к себе домой – по 1015 раз. Следствие еще не закончилось, а их надо привлекать за новые деяния.
– В этом году случаев совершения подростками преступлений в период расследования уголовных дел стало меньше, – отмечает Татьяна Самокиш. – Мы сейчас
очень тесно работаем с подразделениями по делам несовершеннолетних, органами
следствия, дознания и судами по изменению меры пресечения. Если несовершеннолетний совершает несколько
преступлений или после возбуждения уголовного дела,
находясь под следствием,
продолжает совершать преступления, то судом может
быть принято решение об его
изоляции от общества на период следствия.
Как правило, подростки
совершают групповые преступления. Кто-то становится соучастником «за компанию», чтобы не прослыть
слабаком. Так в этом году
под арестом оказался криминальный «дуэт»: на счету
двух молодых людей более
20 преступлений. У одного из
них, кстати, за плечами спецучилище закрытого типа.
– К сожалению, есть подростки, которые выбрали
для себя криминальный
путь. Сколько бы мы с ними
ни работали, какую бы помощь ни оказывали, им проще жить по законам улицы.
Беспокоит и тот факт, что,
около сорока процентов подростков-преступников – из
благополучных семей и с
ними, как показало проведенное исследование сотрудниками САФУ, необходимо работать другими ме-

тодами, нежели с ребятами
из проблемных семей.
К сожалению, шанс на исправление ценят не все. Поэтому сейчас в практику активно внедряют процедуру
примирения с участием посредника между обвиняемым и потерпевшим по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. В Архангельске работает десять
медиаторов-посредников.
– Также мы планируем
проводить эту процедуру с
теми подростками, кому еще
нет 14 лет, чтобы они поняли,
какие проблемы в семье, на
работе или бизнесе возникли по их вине. В этом случае
дети лучше осознают, что

Для каждого подростка, состоящего на учете в
КДН, составляется план индивидуальной профилактической
работы
они сделали и сколько страданий причинили. У них есть
возможность принести свои
извинения. Потерепевший
же вправе потребовать еще
один способ «компенсации»
ущерба. У нас были случаи,
когда подростки копали огород, ремонтировали киоск,
который сами сломали.
Но процедура примирения
не всегда помогает осознать
свои ошибки. Так, 16-летний
парень, ограбивший девушку, слезно просил у потерпевшей прощения. А потом
его снова взяли с поличным.
– Процедура примирения
может пройти с разным результатом, но она необходи-

ма, так как позволяет проговорить сторонам свои чувства и эмоции, – убеждена
Татьяна Алексеевна. – На западе ее применяют не только до суда, но и после вынесения приговора. В итоге
выигрывают все: в обществе
становится меньше злобы и
ненависти.
Доказанный факт – подростки, которые отбывали
наказание в местах лишения свободы, чаще совершают повторные преступления. Выходит, изоляция
от общества не лучший вариант. Но и обществу такие
дети не особо нужны. Их боятся и избегают.
– У иностранных коллег
позиция однозначная: несмотря на то что подросток
совершил преступление, он
остается человеком, которому нужно помочь вернуться
в общество. Если мы отталкиваем ребенка, он от этого лучше не станет. Наоборот, будет мстить, вымещая
свою обиду и злость. Поэтому наша общая задача – протянуть ему руку помощи.
Летом на острове Краснофлотский работал военно-спортивный лагерь «Архангел»,
организованный
Центром
технического творчества и
досуга школьников при поддержке мэрии Архангельска. Среди курсантов были
и дети, состоящие на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних. Ребята занимались строевой, огневой
подготовкой, встречались с
интересными людьми… Говорят, многие после такого
отдыха заметно изменились.
– Для каждого подростка,
состоящего на учете в КДН,
составляется план индивидуальной профилактической
работы, где участвуют все органы профилактики: образования, соцзащиты, здравоохранения, полиции. Основная
часть ребят исправляется.
Но пятно на биографии
остается. Привлечение к
административной
ответственности, не говоря уже об
уголовной, может повлиять
на будущее ребенка, если он
вдруг захочет пойти на госслужбу или в правоохранительные органы. Жаль, что
дети так далеко не заглядывают.
– В советские годы преступлений среди подростков было больше, но сейчас
работать стало труднее, –
признается Татьяна Самокиш. – Теперь подросток, совершивший преступление,
чаще остается на свободе.
Наша главная задача – помочь ему найти свое место
в обществе, объединив усилия разных ведомств.

Герои недели
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Музыка от сердца

»»Актриса: Елизавета БОЯРСКАЯ,
постигающая творчество Абрамова

»»Педагог: Дмитрий МАЛИКОВ,
народный артист России

С

В

писок знаменитых гостей архангельской деревни Веркола
– родины известного писателя
Федора Абрамова – этой осенью заметно пополнился. Молодые актеры Малого драматического театра
Санкт-Петербурга – театра Европы
провели там четыре дня.
Появление на улице одной из самых популярных артисток театра и кино Елизаветы
Боярской не раз вынуждало веркольцев
задавать друг другу сакраментальный вопрос: «Она это или не она?». Получив положительный ответ, деревенские торопились
получить автограф дочери Д’Артаньяна, а
также фотографию на память. Самые смелые увековечивали себя рядом со звездой.
По словам земляков Федора Александровича, благодаря творчеству которого к ним не
зарастает народная тропа, Лиза вела себя
очень скромно и добродушно. Все это позволило сделать веркольцам вывод о том, что
звездной болезнью девушка не страдает.
А уж когда пришло время в местном клубе показывать столичным артистам старинные посиделки, в Верколе они называются
«вечерянками», то госпожа Боярская первой
вызвалась предстать перед публикой в образе пинежской невесты. Ее-то и наряжали в
свадебные наряды участницы местного поющего коллектива. В новой роли возлюбленная адмирала Колчака была прелесть как
хороша. Кстати, она же от имени своих коллег говорила приветственное слово, она же
и подвела некий итог своему путешествию.
Все дело в том, что экспедиция, в которой
приняла участие Елизавета Михайловна,
всецело связана с задумкой режиссера Льва
Додина дать спектакль «Братья и сестры» с
молодым составом театральной труппы.
Одни «Братья и сестры» у «додинцев» уже
имеются. В 1985 году одноименный спек-

фото: нина никифорова/группа «в контакте» Клуб друзей музея Ф.А. Абрамова

Чья ты будешь сестра

такль, поставленный Додиным, имел колоссальный успех у зрителей. И вот теперь
мэтр решил его повторить, но уже с другими актерами. В Верколу они приехали для
того, чтобы научиться местному говору и
постичь азы нехитрой деревенской жизни:
например, топить печь, разжигать самовар, с косой управляться. Кстати, их предшественники, те самые братья и сестры из
первого состава, в Верколе жили целый месяц, они даже классика успели застать, и
говорят, что Федору Абрамову их сцены из
спектакля очень даже понравились.
По словам Елизаветы Боярской, после
знакомства с веркольцами, ей и ее коллегам уже не страшно приступать к работе
над новым спектаклем. «Может быть, для
кого-то из нас эти четыре дня, проведенные
в Верколе, будут лучшими днями в жизни»,
– заключила актриса.
Уже в марте зрителей обещают пригласить на премьеру «Братьев и сестер», правда
пока никто не знает, какая роль достанется
Елизавете, но ее поклонники уверены: с любой работой наша Лиза справится хорошо.
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детстве он не хотел заниматься
музыкой и при случае не упускал возможности убежать от
своего преподавателя по фортепиано. Учитель сильно ругался и свое
недовольство высказывал бабушке
будущей знаменитости: «Никогда,
слышите, никогда он не станет у вас
музыкантом».

Со временем все резко изменилось, и сейчас
известный композитор и певец Дмитрий
Маликов дает уроки музыки начинающим музыкантам. Архангельск стал семидесятым городом, который Дмитрий Юрьевич почтил своим вниманием, представ перед учениками детских школ искусств. Сам
маэстро считает, что детей не стоит заставлять заниматься музицированием. Учить
ребенка любить музыку надо ненавязчиво.
Почитайте с ним, например, о Моцарте, расскажите какую-нибудь занимательную музыкальную историю, и увидите: ваше чадо
само потянется к клавиру. Таковы нехитрые, но не лишенные мудрости рецепты
успеха «от Маликова».
В Архангельске, кстати, случилась своеобразная премьера. Вместе с оркестром народных инструментов детской школы искусств № 42 «Гармония» Дмитрий Маликов исполнил одно из своих произведений.
«Впервые моя музыка, написанная специально для фортепьяно, звучит в исполнении оркестра народных инструментов. На
мой взгляд, аранжировка получилась очень
удачной», – резюмировал музыкант.
Первое публичное выступление самого
артиста состоялось, когда Дима Маликов
учился еще в музыкальной школе, в 14 лет он
поехал на свои первые гастроли. Туда юный
музыкант отправился в качестве клавишника вокально-инструментального ансамбля

«Самоцветы», руководил которым его отец
– Юрий Маликов. Настоящий успех к молодому дарованию пришел в 1988 году, когда он исполнил свои песни «Лунный свет» и
«Ты моей никогда не будешь». Композиции
сразу заняли первые строчки хит– парадов и
сумели продержаться там довольно продолжительное время.
Как настоящий мастер своего дела, Маликов многогранен. Он успевает сниматься в
кино и на телевидении, писать песни и сочинять инструментальные композиции. А еще
он создал свой фонд и назвал его «Проникая
в сердце». Таким образом Дмитрий помогает детям, страдающим тяжелыми недугами.
Фонд Маликова занимается также строительством реабилитационно-консультативного центра на базе детского дома для слепоглухих, расположенного в Сергиеве Посаде.
Музыкант считает, что все, что он делает,
должно исходить от сердца, и тогда любое
доброе дело дойдет до других сердец: «Я не
учу детей, я делюсь с ними своими впечатлениями о музыке: она везде. Важно научиться ее слышать».

Разум превыше амбиций Окольцованный бегом
»»Победитель: Нил УШАКОВ,
мэр Риги

Е

Н

му всегда хотелось быть не
хуже других. Вот и в этом году
он вышел на старт ежегодного легкоатлетического пробега «Соломбальское кольцо». Вышел в
28-й раз, ровно столько и существуют сами соревнования, старейшим участником которых стал
73-летний Валентин Брагин.

а прошедших выборах в Сейм
– латвийский парламент –
больше всех голосов набрала социал-демократическая партия
«Согласие» (СДПС) во главе со своим лидером Нилом Ушаковым.

Первый русскоязычный мэр Риги 38-летний
энергичный политик пользуется популярностью не только среди рижан. На его счету
бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ремонт дворов, строительство муниципальных домов, культурная программа Риги, ставшей в этом году
культурной столицей Европы, и много других вполне конкретных добрых дел.
Три года назад, когда жизни Ушакова
угрожала опасность, жители Риги не только заказывали в местных храмах молебны
о здравии (по признанию священнослужителей, на каждом богослужении имя мэра упоминалось несколько десятков раз ежедневно), но и торопились перевести деньги на
счет, который был открыт для сбора средств
на лечение главы города.
Все произошло на полумарафоне Nordea.
Ушаков пробежал почти 21 километр, после чего почувствовал себя плохо и потерял сознание. В результате теплового удара и кислородного голодания у мэра Риги
пострадали внутренние органы. Поправившись и приступив к работе, градоначальник
принял решение: деньги, оставшиеся после оплаты его лечения, перечислить на помощь больных детей. Так удалось оплатить
операцию по восстановлению функций печени 17-летней девушки и вернуть к полноценной жизни 7-летнего мальчика, у которого были серьезные проблемы с позвоночником. Из пожертвованных средств погашены
также расходы на реабилитацию латвийского дзюдоиста Владимира Оснача, серьезно
пострадавшего в ДТП.

»»Легкоатлет: Валентин БРАГИН, старейший
участник пробега «Соломбальское кольцо»

В сентябре этого года, во время визита в
Москву, Нил Ушаков встретился с народным
артистом СССР Иосифом Кобзоном. Мэр
Риги выразил сожаление по поводу того, что
артист вместе с другими российскими звездами оказался в «черном списке» конкурса
«Новая волна». «Мне противно смотреть на
весь балаган, развернувшийся вокруг конкурса. Глядя на это, становится стыдно», –
написал на своей страничке в «Фейсбуке»
рижский градоначальник. Нил Ушаков в беседе с Иосифом Давыдовичем подчеркнул,
что в Латвии артиста любят, и выразил надежду на то, что разум все-таки возобладает
над политическими амбициями.
В составе официальной делегации мэр
Риги в 2010 году приезжал и в столицу Поморья. Мэром Архангельска Виктор Павленко и Нил Ушаков обсудили перспективы для взаимовыгодного сотрудничества.
Тогда же прозвучала идея установить побратимские связи между Архангельском и
Ригой. Не исключено, что это предложение
получит дальнейшее развитие. Говорят, что
Нил Ушаков снова собирается в наш город…

Неизвестно, решил бы он когда-нибудь всерьез заняться спортом, если бы не травма,
которая и заставила Валю научиться одерживать победы, прежде всего над собой.
Ему едва исполнилось семь месяцев, когда он упал с печки. Кульбит был серьезный:
после печки последовал стол, за ним сундук и только потом пол. В результате падения оказалась сломанной ключица. Пришлось долго восстанавливать руку, он даже
писать ей не мог, поэтому пошел в школу
только в восемь лет. Чтобы развивать непослушную конечность, он решил заняться боксом, потом в его жизни появился бег.
Результат своих первых соревнований
Валентин Иванович помнит как сейчас: два
километра он пробежал за пять минут 45 секунд. Бегал всегда: и когда учился на механика в Маймаксанском лесотехническом
техникуме, и когда сменного мастера Брагина как одного из лучших производственников отправили учиться в Ленинградскую
лесотехническую академию, где он выступал за Выборгский район.
Кандидат в мастера спорта показывал хорошие результаты и в учебе, и в быту: был
старостой группы, старался, чтобы спортивные сборы и тренировки, где подолгу
приходилось находиться, не сказывались
на успеваемости.
Когда приходила муза, спортсмен Брагин
писал стихи и прозу. Этот талант тоже был

замечен окружающими, поэтому, уже вернувшись после окончания вуза в родную
Архангельскую область, Валентин Иванович работал в редакциях местных газет.
Сегодня биография Валентина Брагина богата не только спортивными успехами, но и семейными достижениями: у него
четверо детей и восемь внучат. Счастливый
дед говорит, что спортивный ген пальцем
не раздавишь, поэтому внук – восьмиклассник подтягивается на турнике аж 35 раз.
В числе самых надежных друзей у рекордсмена Брагина значатся бег и жена. «Они
меня никогда не подводили и, я надеюсь, не
подведут», – заявляет ветеран спорта. Сейчас Валентин Иванович планирует, как грамотно отпраздновать свой 75-й день рождения. Считает, что самым правильным мероприятием, устроенным по этому поводу,
были бы соревнования, каждый участник
которых пробежал бы в честь юбиляра 75
кругов. О протяженности этих кругов, а также о месте и времени забега мы сообщим
дополнительно.
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7 октября отметил день рождения Василий Тихонович Ганзя,
ветеран Великой Отечественной войны
Уважаемый Василий Тихонович!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения!
Вы в тяжелейших условиях добывали Победу в Великой Отечественной войне, не считаясь с тяготами и лишениями военной службы, доказав преданность Родине, верность долгу и показав пример мужества! Яркое подтверждение вашего мужества и героизма летчика
– высокие награды: орден Боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени, три ордена Красной Звезды.
Трудно поверить, что вам, такому подтянутому, бравому, с озорным огоньком в глазах, исполнился 91 год. Такие люди, как вы, – гордость Архангельска и пример для подражания. От имени всех горожан выражаю вам искреннюю признательность за помощь в патриотическом воспитании молодежи. Желаю доброго здоровья, благополучия и счастья!
Мэр Архангельска Виктор Павленко
Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям
и желает Василию Тихоновичу здоровья, оптимизма и всего самого доброго!

С днем рождения!
ср

15 октября

Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ,
директор Детской школы Î
народных ремесел, почетный Î
гражданин Архангельска

чт

16 октября

Николай Сергеевич ОРЕХАНОВ,
директор МУП «Архангельское Î
предприятие пассажирских Î
перевозок»

пт

17 октября

Екатерина Николаевна СИМОНОВА,
директор издательско-Î
полиграфического предприятия
«Правда Севера»

вт

21 октября

Дмитрий Львович ЗАКАТОВ,
директор ООО «Татнефть-Архангельск»
Виктор Михайлович ИКОННИКОВ,
руководитель агентства по тарифам Î
и ценам Архангельской области
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет своих
долгожителей
с днем рождения:
 Еликониду Николаевну
Мелехову
 Александра Петровича Чубакова
Уважаемые ветераны, с праздником! Хорошее вы видите во всем, так пусть счастливым будет каждый час и те, кто вам
так дорог, каждый день пускай любовью согревают вас! Здоровья и долгих лет жизни!

9 октября
отпраздновал день рождения

Александр Николаевич
Преминин

Уважаемый
Александр Николаевич!
Примите наши искренние
поздравления!
День рождения всегда повод еще раз ощутить, как неповторима и чудесна жизнь, какие приятные сюрпризы она порой преподносит, сколько хороших
людей рядом. Желаем, чтобы удача никогда не
кончалась и на вашем пути никогда не встречались ни беды, ни печали, а только добрые и отзывчивые люди! Здоровья, успехов, благополучия и солнечных дней!
Друзья

14 октября
отметила 65-летний юбилей

Валентина Николаевна
Окрепилова
Сердечно поздравляю с этой замечательной датой. Хочу пожелать всего только наилучшего, здоровья, благополучия!
С уважением, Якунина
15 октября день рождения
у Евгении Ивановны

Суровцевой,

председателя Совета ветеранов
предприятий бытового обслуживания
Уважаемая Евгения Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания от городского Совета
ветеранов! Крепкого здоровья, семейного благополучия, побольше радости в жизни вам!
Пусть будет полон счастья дом, в котором ты живешь. Пусть будет чист и ясен
путь, которым ты идешь. Удача спутницей
твоей пусть станет навсегда и жизненный
осветит путь счастливая звезда!
Коллектив городского
Совета ветеранов
15 октября
празднует юбилей

Екатерина Евгеньевна
Видякина,
более десяти лет возглавлявшая
Совет ветеранов работников торговли
и общественного питания
Уважаемая Екатерина Евгеньевна!
От всей души поздравляем вас с прекрасным юбилеем! Энергии, здоровья, оптимизма, успехов и везения всегда! Пусть каждый
день удачным будет в жизни, счастливыми
и яркими года!
Спасибо за то, что много лет вы бескорыстно дарили тепло и заботу ветеранам
нашего города!
Коллектив городского
Совета ветеранов
17 октября
отпразднуют золотую свадьбу

Антонина Васильевна
и Владислав Дмитриевич
Лебедевы

Совет ветеранов
предприятия «Водоканал»
поздравляет своих юбиляров:
 Олега Васильевича ПОЖИЛОВА
 Галину Николаевну СОВЕРШАЕВУ
 Валентину Александровну
ШЕСТАКОВУ
 Александра Ивановича ЗАХАРОВА
 Валерия Ивановича ЛИЧУТИНА

 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Екатерину Николаевну ЛАТЫШЕВУ
Примите искренние поздравления и пожелания всего самого доброго, самого светлого, самого хорошего!
Отметила юбилей

Марина Сергеевна Перекарьева
Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров «Вдохновение» АЦСО поздравляет ее с этой датой и желает ей здоровья и всех благ!

Борис Федорович Макаров
В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновение! Много счастья пускай принесет и исполнит мечты
день рождения!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
18 октября
отметит юбилей

Екатерина Александровна
КЛОЧКОВА

Самый важный в жизни из дней – замечательный ваш юбилей! Исполняется 75 –
счастья хочется вам пожелать! Мудрость,
опыт, во всем достижения и победы, удачи,
свершения – столько пройдено в жизни дорог! Но ведь это еще не итог! От души – всего
самого лучшего: понимания, благополучия,
оптимизма, здоровья вам крепкого! Пусть
судьба будет только приветлива!
Первичная организация ВОИ
округ Варавино-Фактория
20 октября
отпразднует 90-летний юбилей

Фаина Ивановна Сидерлюн
Уважаемая Фаина Ивановна!
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, пусть всегда рядом будут родные заботливые люди!
Совет ветеранов
предприятия «Водоканал»
20 октября
отметит день рождения

Александра Федоровна Окулова,
председатель Совета ветеранов
Исакогорского железнодорожного узла
Уважаемая Александра Федоровна!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия,
счастья и радости!
В жизни можно по-разному жить. В горе
можно. И в радости. А можно и так: на рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженное солнце достать и подарить его людям! Вы так и живете: дарите ветеранам
нашего города часть своего сердца, тепло
своей души уже на протяжении тридцати
лет! Большое спасибо и низкий поклон от
людей старшего поколения за заботу о них,
за многолетний труд на благо ветеранов!
Коллектив городского Совета ветеранов
21 октября юбилей

у Ираиды Антоновны

Лисенковой

Желаем здоровья, счастья и долголетия!
Соломбальское общество
инвалидов поздравляет
с днем рождения:

17 октября
отметит юбилей

Наши дорогие мама и папа,
бабушка и дедушка!
Поздравляем вас с этой замечательной
датой! Вы для нас всегда являетесь примером родительской доброты, трудолюбия,
успеха в делах. Почетный ветеран Северного морского пароходства, награжден почетным знаком и министерской грамотой. И
рядом все эти годы педагог высокой квалификации, учитель-методист, награждена министерской грамотой.
Мы любим вас, гордимся вами!
Маргарита, Олег, Геннадий, Наталья,
внуки Екатерина и Дима

Слов хороших не жалея,
поздравляем с юбилеем! Мы
желаем всей душой только
радости большой. Сил, здоровья и достатка и во всех
делах порядка, чтобы счастьем и теплом был всегда
наполнен дом!
Мама, дети, внучка
Совет ветеранов
облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения

Зинаиду Ивановну Докучаеву и
Людмилу Петровну Плюскину

Уважаемые ветераны! Как хочется сегодня пожелать всего вам в жизни только наилучшего: здоровья, счастья, достатка, тепла и благополучия!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Шагина Галина Васильевна
Шинкевич
Евгений Васильевич
Бондаренко
Александр Федорович
Ермакова Татьяна Николаевна
Сухондяевская
Нина Васильевна
Тютюков Николай Павлович
Юдина Ольга Петровна
Глазова
Валентина Михайловна
Кошма Владимир Васильевич
Виноградова Инна Ивановна
Кондратович
Иван Николаевич
Алферов Александр Федорович
Семина Вера Ивановна
Палкин Василий Афанасьевич
Крылова Валентина Федоровна
Николаев Иван Иванович
Виноградова
Валентина Артемовна
Хизов Андрей Петрович
Пелевина
Александра Алексеевна
Пожилов Олег Васильевич
Довгаленко
Виктор Андреевич
Зотов Григорий Викторович
Огорельцева
Людмила Александровна
Пасюта
Валентина Михайловна
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие

Докин Гораций Сергеевич
Пушкова
Римма Владимировна
Шабалитова Роза Борисовна
Микрюкова
Татьяна Николаевна
Лебедева Зоя Ефимовна
Ванюкова
Александра Ивановна
Цвирко Нина Николаевна
Синицына Лидия Васильевна
Минюкова Тамара Семеновна
Перфильева
Тамара Анатольевна
Екименко Виктор Петрович
Симонова Лидия Афанасьевна
Козлова Екатерина Борисовна
Гурьева
Александра Апполлоновна
Каморина
Зинаида Анатольевна
Хабарова Зинаида Федоровна
Кекишев Анатолий Иванович
Патокина Нина Лукинична
Швед Степанида Григорьевна
Халчева
Екатерина Дмитриевна
Овчинников
Анатолий Иванович
Белоусова Нина Федоровна
Казакова Лия Павловна
Свиридова
Александра Михайловна
Колотова
Александра Феоктистовна
Шахнова Лидия Максимовна
Горбунова Нина Федоровна
Петрова Виктория Викторовна

90-летие

Рудакова Анна Павловна
Казаков Яков Васильевич
Поздравляем
с днем рождения
своих коллег:
 Виктора Николаевича
НЕВЕРОВСКОГО
 Ольгу Николаевну
НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
РАЗДОБУРДИНА
 Александра Петровича
КОПЫТОВА
 Александра Сергеевича
ЗАХАРОВА
Уважаемые коллеги! Желаем
вам здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия, удачи
во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ
«Красная Кузница»
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Многогранный Евгений Богданов
Память: В Архангельске на стене дома № 9 на улице Садовой Î
открыта мемориальная доска писателю Евгению Богданову
Семен БЫСТРОВ

Календарь событий

Дням Германии
в Архангельске – 10 лет
Стартовали юбилейные 10-е Дни Германии
в Архангельске. Ставшее традицией в осеннем календаре горожан культурное событие
в этом году посвящено сказочным традициям Германии и Архангельска.

Автор проекта памятной доски – заслуженный художник Российской Федерации,
лауреат премии Архангельской области в
сфере культуры и искусства Надежда Шек.
Активное участие в работе
по установке мемориальной
доски приняли члены регионального отделения Союза
писателей России и специалисты областной научной
библиотеки имени Добролюбова.
– Это знаковое событие в
жизни нашего города. Надо
помнить известных и уважаемых людей и, самое
главное, наших современников, архангелогородцев,
внесших огромных вклад в
культуру и историю нашего края, – рассказала Татьяна Рудная, главный библиотекарь сектора по краеведческой работе Центральной
городской библиотеки имени М. В. Ломоносова. – Писатель Евгений Богданов,
тонко прочувствовавший и

19

описавший в своих произведениях жизнь поморов, был
творчески многогранен. Он

не только талантливо писал, но еще и отлично фотографировал, душевно играл

на аккордеоне, рисовал, активно занимался общественной деятельностью.

Муниципальная афиша

Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
17–19 октября – международный фестиваль новой джазовой музыки и современного искусства «Фестиваль Владимира Резицкого»:
17 октября в 19:00 – открытие фестиваля. I отделение – ансамбль Игоря Горькового «Акустический проект»,
дуэт «ББ» – Федор Багрецов, Алексей
Барандов, II отделение – «Arkhangelsk
Jazz Friends», «Арт-ансамбль» (6+)
18 октября в 17:00 – I отделение –
группа «Орлан» Олега Киреева (Москва-Уфа), II отделение – Владимир Тарасов (Литва) & Архангельские музыканты, IIIотделение – группа «Goat`s
NoteS» (Москва) (6+)
19 октября в 12:00 – концерт «Дети
в джазе» (6+)
19 октября в 17:00 – I отделение –
проект: Леонид Винцкевич, Николай
Винцкевич (Курск), II отделение – проект: Сигрид Молдестад (Норвегия), III
отделение – проект: Владимир Миллер
(Англия), Алексей Круглов (Москва),
Олег Юданов (Архангельск), Николай
Клишин (Архангельск). Закрытие фестиваля (6+)
По заявкам школ и детских садов в октябре-ноябре в Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» на пр. Чумбарова-Лучинского, 15 – интерактивная познавательная программа «Первый сказ о Граде Архангельском».
Прием заявок по телефону 8-964-29880-20 (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
17 октября в 16:00 – торжественное
чествование семей юбиляров «Золотые
пары округа» (6+)
По заявкам в октябре – познавательно-игровые программы (5+):
– «Подарки матушки Осенины или
русская картошка – хлебу присошка»

– «Снеговик учит правила», посвященная правилам дорожного движения
– «Снеговик учит правила», посвященная правилам пожарной безопасности
– «Приключения Карандаша и Самоделкина»
– «Секреты старой Чернильницы»

В течение октября по заявкам:
– игровая программа «Каждый кулик свое болото хвалит» (в течение октября по заявкам) (6+)
– заочная экскурсия по Архангельской области «От Холмогор до Колы 33
Николы» (6+)

КЦ «Северный»

МКЦ «Луч»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
18 октября в 11:30 – клуб молодой
семьи «Домовен ОК» – совместные поделки с детьми для родителей школы
«Ладушки» (18+)
19 октября в 14:00 – дискотека для
детей «Туса Джуса» (7+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
17 октября в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
18 октября в 17:00 – шоу-программа
«10 поводов влюбиться» (16+)
19 октября в 19:00 – развлекательная программа для молодежи «Мафия»
(16+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
До 31 октября по заявкам:
– театрализованное игровое шоу «По
следам Бамбра» (6+)
– игровой праздник «А у наших ворот
игровой хоровод» (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
16 октября в 14:30 – мастер-класс
«Здоровье на кончиках пальцев» (6+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел 8-911-563-09-32
17 октября в 18:00 – дискотека с игровой программой для школьников (6+)
18 октября в 22:00 – молодежная
дискотека (18+)
До 23 октября – фотоконкурс-выставка «Осень – дивная пора». Вход свободный (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,
47-61-48; www.kcc.org.ru
17 октября в 18:00 – молодежная
дискотека (16+)
18 октября в 11:00 – спектакль-игра
«Три веселых котенка» театра «Понарошку» (4+)

Филиал № 3 на пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
19 октября в 14:00 – праздничный
концерт «Ты моя мелодия» (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
17 октября в 18:00 – юбилейный вечер (18+)
18 октября в 18:00 – молодежная
дискотека (12+)
20 октября в 15:30 – игровая программа для школьников «Кулинарный
поединок» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
17 октября в 11:00 – спортивно-игровая программа «Со спортом дружить –
здоровеньким быть!» для детей детского сада (5+)
18 октября в 18:00 – дискотека
«Островок» для школьников (12+)
19 октября в 17:00 – соревнования
по пионерболу (11+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
18 октября в 18:00 – «Танцевальные
ритмы осени» вечер отдыха (18+)

Каждый житель и гость столицы Поморья сможет
ощутить тепло наших друзей из Германии. Дни Германии в Архангельске, которые ежегодно вот уже на
протяжении 10 лет организовывает мэрия Архангельска, отметят свой юбилей. В честь чего для всех участников и просто неравнодушных подготовлена особая
программа.
Изюминкой этого года является праздничное открытие Дней Германии. Архангельский педагогический колледж, комплекс профессиональных училищ
№ 1 немецкого города-побратима Эмдена и Опорный
экспериментальный реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями Архангельска подготовили для всех участников проекта музыкальный спектакль «Белоснежка и семь гномов».
Кроме того, горожан приглашают на концерт двух
современных германских коллективов «Gisbert zu
Knyphausen» (инди-рок) и «Dona Quichote» (германский шансон и электронная музыка).
Большим событием станет международная научнопрактическая конференция «Трансфер знаний в науке, образовании и бизнесе: пути взаимодействия России и Германии», организованная САФУ. Для участия
в ней в Архангельск прибудет более ста ведущих специалистов из регионов России и Германии, осуществляющих научные разработки и реализующие ориентированные на практику российско-германские проекты.
С подробной программой мероприятий Дней
Германии в Архангельске можно ознакомиться на сайтах организаторов: www.arhcity.ru,
www.aonb.ru, www.narfu.ru.

Студенты попробуют себя
в разных жанрах
В Архангельске стартует X юбилейный фестиваль студенческого творчества «Виват,
студент!».
В десятый раз студенчество города и области будет
демонстрировать свои таланты на шести творческих
конкурсах.
В программе X фестиваля – патриотические стихи
и проза, авторские видеосюжеты, рисунки, песни и
танцы, а также эстрадные миниатюры. И конечно, попробовать себя в этих жанрах сможет каждый, кто относится к студенческой молодежи Архангельска, не
важно, учится он в вузе или получает среднее профессиональное образование.
Торжественное открытие фестиваля состоится
19 октября в кинокомплексе «Русь». Итоги будут
подведены традиционно в День российского студенчества.

Юных ремесленников
приглашают
в «Гончары Вологодчины»
22 октября в Череповце пройдет I Открытый
конкурс детского творчества «Гончары Вологодчины».
В конкурсе могут принять участие гончары в возрасте от 10 до 18 лет. Лучшие мастера будут определены в
трех возрастных группах и в трех номинациях – работа на гончарном круге, скульптура малых форм и работа с пластом и рельефом.
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 8-8202-57-42-81.

Спортивный марафон
«Мама, папа, я –
олимпийская семья»
С 18 по 26 октября в столице Поморья состоится традиционный и самый семейный спортивный марафон «Мама, папа, я –
олимпийская семья».
В нем примут участие активные семьи с детьми
школьного возраста. 18 октября окружные этапы
спортивного марафона пройдут на базах городских
школ №№ 14, 28, 35, 36, 43, 59, 62, 77.
Финал мероприятия состоится 26 октября в
12:00 в школе № 35 по адресу: ул. Ф. Абрамова, 14.
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.15 В наше время 12+

Вторник 21 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.30 В наше время 12+

Среда 22 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.30 В наше время 12+

Четверг 23 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.25 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Похищение Европы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»
00.45 Военные тайны Балкан
12+
01.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»
00.45 Следствие по делу
поручика Лермонтова 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Мир невыспавшихся людей
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»
00.45 Загадки цивилизации
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Шарль де Голль 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый? Хроники
научного плагиата
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
04.40 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.50 ДНК 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Квартирный вопрос

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Байер» /Германия/ –
«Зенит» /Россия/
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Эшторил» /Португалия/
– «Динамо» /Россия/
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 Осторожно, мошенники!
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Бизнес панорама 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Украина. Война и выборы

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Линия жизни
13.00 В погоне
за белым оленем
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Свет и тени М. Геловани
16.35 Господин
премьер-министр
17.05 Лев Арцимович
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15, 23.35 Мама, я убью тебя

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 Раба любви Е. Соловей
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес панорама 16+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Эрмитаж – 250
13.00, 22.15 Чудеса Солнечной
системы
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Сати...
16.35 Господин
премьер-министр
17.05 Острова. Кир Булычев
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ода к радости
21.35 Игра в бисер
23.30 Разговор с А. Пятигорским

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
10.05 Рина Зеленая
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.40 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес панорама 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00, 22.15 Чудеса
Солнечной системы
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 Господин
премьер-министр
17.05 Больше, чем любовь
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Механика судьбы
21.35 Юмор – дело серьезное
23.30 Разговор с А. Пятигорским

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
10.05 Михаил Пуговкин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЕРА»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 В поисках
происхождения жизни
13.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 Господин
премьер-министр
17.05 Юрий Арабов
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Территория дизайна
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Пон-дю-Гар
21.35 Культурная революция
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Звезда
06.00 Матч смерти.
Под грифом «секретно»
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
08.50, 09.10, 13.10
«В ИЮНЕ 41-ГО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.25 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
17.35 Дело чести
18.30 Линия Сталина
19.15 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ»
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.15 Легенды советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
02.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
03.50 «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ»

Звезда
06.00, 18.30 Линия Сталина
07.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
08.35, 09.10 Гонки
со сверхзвуком
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.30, 13.10, 13.25
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»
21.10 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
02.15 «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ»
03.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

Звезда
06.00, 18.30 Линия Сталина
07.15 «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
19.15, 21.10 «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
02.10 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
03.35 «ДЕНЬ
КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ»

Звезда
06.00, 18.30 Линия Сталина
07.00 «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
19.15 «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО
В ЛИЦО»
21.10 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
03.25 «ДОЛГАЯ
ПАМЯТЬ»

22
Пятница 24 октября

Первый
05.00 Доброе утро
05.05 В наше время 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «THЕ RОLLING
STОNЕS»
02.50 «ЧАЙ
С МУССОЛИНИ»

Суббота 25 октября

Первый

Воскресенье 26 октября

ТВ
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05.05, 13.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Марат Башаров.
Любовь нечаянно
нагрянет 12+
12.15 Идеальный ремонт
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
03.00 «ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «МАМЫ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.50 Н.Караченцов.
«Я люблю – и, значит,
я живу!» 12+
13.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.30 «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА»
01.20 «ДОМ МЕЧТЫ»
03.05 В наше время 12+

Каждое воскресенье
в 10:00 на телеканале «ПС»
смотрите

«Городские
подробности»

– Дороги, строительство,
социальное жилье, уборка
города, самоуправление
– Подробно и компетентно
о решении городских
проблем из первых уст
– Молодежь, пенсионеры,
врачи и учителя
– Ваше мнение и активное
участие в жизни города

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

Смотрите нас на городском Î
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала Î
www. pravdasevera.ru 16+

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Железный Шурик
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.25 Артист
02.05 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.35 Список Норкина 16+
00.20 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
02.20 Дикий мир 6+
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

Россия

НТВ

05.00 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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, 03.25 Мастера
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30
«СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.05 Субботний вечер
18.00 Хит
19.00 Эбола.
Эпидемия из пробирки
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ»
00.35 «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
01.30 Октябрь 1917 12+
02.55 Дикий мир 6+

Россия

НТВ

05.15 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Крым.
Приятное свидание
12.10 Смеяться
разрешается
14.20 Вести Поморья
14.30 Наш выход!
16.10 «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Я смогу
03.25 Планета собак
04.00 Комната смеха

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 ЧР по фуболу
2014 г. /2015 г.
«Спартак – «Локомотив»
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА»
22.55 «КОМА»
00.55 Москва. Осень. 41-й 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 6+

понедельник –
четверг 19:25
понедельник –
пятница 19:35

«Автограф
дня»
Домашний

«Автограф
дня»

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 Николай Еременко
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Иосиф Сталин
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Бизнес панорама 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН
23.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс
12.05 Письма из провинции
12.35 Самуил Маршак
13.25 «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Левон Лазарев
16.50 Большая опера
19.15 Эпоха Аркадия Райкина
20.00, 01.55 «Медвежья
берлога» фюрера
20.50 «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
22.15 Линия жизни
23.30 Разговор с А. Пятигорским
00.00 «МИСТЕР ПИТКИН
В БОЛЬНИЦЕ»
01.30 Мультфильмы
для взрослых

ТВ-Центр

Культура

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 «Айболит-66»
07.45 Православная энциклопедия
08.10, 09.15 «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ»
09.00 Бизнес панорама 16+
09.45 Николай Караченцов
10.50, 11.45 «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.55, 14.45 «ПЕРЕКРЕСТОК»
15.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
17.15, 19.00 «Закон
обратного
волшебства»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса
00.20 Украина. Война и выборы
00.55 «КУКЛОВОДЫ»
03.30 Академик, который
слишком много знал

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
12.00 Мгновения
Ефима Копеляна
12.40 Вальпараисо
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья
14.20 Нефронтовые заметки
14.50 «РИЧАРД III»
17.20 Линия жизни
18.10, 01.55 Туареги,
воины в дюнах
19.05 Острова
19.45 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ»
01.35 Мультфильмы
для взрослых
02.50 Оноре де Бальзак

Звезда
06.00 Линия Сталина
07.05 «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО»
08.50, 09.10, 13.10
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.35, 15.25 «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ»
17.25 Хроника Победы
18.30 Легендарные
самолеты
19.15, 23.15
«МАЙОР «ВИХРЬ»
00.15 «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН
И СОБАК»
02.50 «ЛЮБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА»

Звезда
06.00 «ПАНИ МАРИЯ»
07.45 «ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Легендарные самолеты
10.10 Хроника Победы
10.40 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
12.20, 13.10
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
18.45, 23.15 «БЛОКАДА»
01.05 Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика
01.55 Леонид Иванов.
Правда о «Смерш»
02.55 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
04.25 «КРУГ»

ТВ-Центр

Культура

Звезда

05.40 Мультфильмы
06.45 «СТО ВОПРОСОВ
О ЖИВОТНЫХ»
07.20 Фактор жизни 12+
07.45, 09.15 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
09.00 Формула здоровья 18+
09.35 «Пока бьют часы»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Тайны нашего кино 12+
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ГРЕХ»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ»
02.05 «НАВАЖДЕНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
11.50 Леонид Быков
12.20 Россия, любовь моя!
12.45, 00.35 Маскировка
для выживания
13.35 Пешком...
14.05 Д.Шостакович. Сюита N2
для эстрадного оркестра
14.30 «ЛЕС»
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса
19.35 «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильмы
для взрослых
01.55 Железный король России
02.40 Дрезден и Эльба.
Саксонский канал

06.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
07.25 Мультфильмы
07.45 «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Служу России
10.00 Крылья России
11.00 «ТАМОЖНЯ»
12.35, 13.10
«ПЕТРОВКА, 38»
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 «ОГАРЕВА, 6»
16.25, 18.20 Легенды
советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.50 «МАЙОР «ВИХРЬ»
04.35 «ПАНИ МАРИЯ»

Понедельник 20 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00,12.00 Городские
подробности
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
16.00, 20.00 Такие дела
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ТВ-Центр

«День города»

Культура

Новый круглосуточный
телеканал «ПС»

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

Вторник 21 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город

понедельник –
четверг 23:00
понедельник –
пятница 0:00,
суббота 7:00
16+

Среда 22 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
Четверг 23 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
Пятница 24 октября
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25 Вопрос священнику
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
20.25 Парад Свадеб
Суббота 25 октября
08.00, 12.00, 20.00 Д/ф
12.00, 22.00 Парад Свадеб
10.00 Родные причалы
13.00 Спортивные трансляции
15.00 Открытый город
Воскресенье 26 октября
08.00, 18.30 Парад Свадеб
08.30, 10.00, 11.00, 18.00
Городские подробности
12.00, 23.00 Д/ф
13.00, 18.30 Открытый город

мозаика
»»Астропрогноз с 20 по 26 октября
овен Можете смело при-

телец Удачный период

Cтроим собор всем миром
близнецы В погоне за

ступать к выполнению нового проекта. Не стоит ни
с кем делиться своими деловыми планами. А вот личную жизнь
можете обсудить с друзьями. Они могут
дать дельный совет. В выходные постарайтесь найти время для неторопливой
прогулки.

для заключения сделок и
важных переговоров. Вероятны новые впечатления и
знакомства. Будьте более внимательны в
любом виде интеллектуальной деятельности. Постарайтесь не взваливать на
себя непосильный объем работы, иначе
можно остаться без выходных.

справедливостью постарайтесь избегать конфликтов, она восторжествует
чуть позже, пока поберегите силы. Стоит доверить принятие важных решений
другим. В выходные не рекомендуется
откровенничать, отложите на будущее
беседы на душещипательные темы.

рак Вы благополучно
справитесь со многими
накопившимися и наболевшими проблемами. Главное
– не падать духом. Вам сейчас, как воздух, необходима комфортная атмосфера
и забота близких людей, но все зависит
исключительно от вас. В выходные выбирайтесь в гости.

лев Вы сможете успешно
реализовать намеченные
планы. Ловите миг удачи и
постарайтесь его удержать,
работайте на свой успех, в вашей карьере сейчас наступил очень ответственный
период. Постарайтесь свои эмоции контролировать. В выходные не помешает
устроить генеральную уборку в доме.

дева Вероятны профессиональный взлет и успех
в самых разных областях.
Однако найдутся те, кто вам
позавидует, старайтесь не хвастаться достижениями. Избегайте стрессовых ситуаций. Не болтайте лишнего со случайными людьми. В выходные займитесь
благоустройством своего жилища.

весы Профессиональная
сфера отнимет много сил и
времени. Но за это можно
ожидать премию и повышение зарплаты. Предстоят встречи с
давними друзьями, так что можете расслабиться и хорошо провести время. В
выходные желательно найти время для
отдыха и общения.
Козерог Не стоит про-

являть инициативу и слишком многое брать на себя.
Вам сами все предложат и
все дадут. Можно ожидать судьбоносную встречу. Надо только оказаться в
нужном месте в нужное время. В выходные проявите активность, но не в
работе, а в отдыхе и в развлечениях.
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скорпион Вы смело

можете расширять свой
бизнес, но для успеха вам
понадобится талант дипломата. Постарайтесь не отказывать в
помощи близким и будьте готовы сами
ее предложить, если почувствуете, что
нуждающийся в ней стесняется вас попросить об этом.

водолей Постарайтесь
проявить выдержку и дипломатичность. Разногласия с коллегами должны
быть урегулированы исключительно
в парламентских выражениях. Важно,
чтобы никто не затаил на вас обиду. В
выходные было бы неплохо сходить в
кино.

стрелец Вы будете ула-

живать возникающие проблемы на работе. Не исключено, что вам придется
мирить родственников или друзей.
Однако прежде чем действовать, стоит
все тщательно продумать. В выходные
дни важно никуда не торопиться, а
просто отдохнуть ото всех забот.

рыбы Придется сосредоточиться на делах,
не отвлекаясь ни на что
постороннее. У вас будет
немало интересных идей и планов. Но
пока рано думать об их реализации.
Собирайте информацию на интересующие вас темы, она вам пригодится в
будущем.

Все желающие могут внести посильный вклад
в строительство Михаило–Архангельского кафедрального собора. Пожертвования принимаются в расположенной рядом часовне. Также деньги можно перечислить через банк.
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290101001 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка
России г. Архангельск БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899 К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес
получателя:
163002
г.
Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Архангельск БИК 041117748
К/С 30101810500000000748 Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Погода в Архангельске...
Четверг,

16 октября

Пятница,

Суббота,

17 октября

18 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-1...+1

-3...-1

-6...-4

-4...-2

-7...-5

-7...-5

восход 08.10
восход 08.14
восход 08.17
заход 17.54
заход 17.50
заход 17.47
долгота дня 09.43 долгота дня 19.37 долгота дня 09.30
ветер

ветер

ветер

северо-восточный

юго-восточный

южный

Давление
768 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

19 октября

Вторник,

21 октября

20 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-4...-2

-4...-2

-6...-4

-7...-5

-10...-8

-10...-8

восход 08.20
восход 08.23
восход 08.26
заход 17.43
заход 17.40
заход 17.36
долгота дня 09.23 долгота дня 09.17 долгота дня 09.10
ветер

ветер

ветер

юго-восточный

северо-восточный

восточный

Давление
762 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

...в городах-побратимах

Ответы на сканворд

на 16.10

Портленд (США)

+17...+19

Варде (Норвегия)

-1...+1

Слупск (Польша)

+10...+12

Эмден (Германия)

+11...+13

Мюлуз (Франция)

+18...+20

Оулу (Финляндия)

-3...-1

Пирей (Греция)

+25...+27

Кируна (Швеция)

-5...-3

Юсдаль (Швеция)

-1...+1

Сухум (Абхазия)

+17...+19

Тромсе (Норвегия)

-2...0

Ашдод (Израиль)

+22...+24

А это – место для следующего
города-побратима!
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