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культура и спорт

Всей семьей на елку

Настроение: Виктор Павленко вместе с Дедом Морозом и Снеговиком зажгли главную елку Архангельской области
фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Каждый год наша зеленая
красавица одевается в новое
убранство. МУП «Горсвет»
вместе с администрацией Ломоносовского округа три дня украшали елку
– повесили 300 светящихся украшений и более семи
километров гирлянд, переливающихся всеми цветами
радуги.
Лошадка – символ уходящего года
– передала свою эстафету хозяйке
предстоящего 2015-го – доброй Козочке.
Каждый год всегда кто-нибудь
мешает нам зажечь елку. В этот
раз помешать открыть главный
символ Нового года попытался
злобный Механикус. Он взял в
плен Снегурочку и Снеговика. Но
за дело взялся Дед Мороз. Своим
волшебством он рассеял техночары Механикуса, освободил своих
помощников и вместе с ними зажег главную городскую елку.
– Я поздравляю всех с наступающим Новым годом и открытием
главной елки нашего города, – обратился к собравшимся мэр Виктор
Павленко. – Я желаю всем добра,
здоровья, благополучия и очень
рад, что складывается добрая традиция ходить на праздники семьями. Я желаю вашим семьям, чтобы
в новом, 2015 году в каждом доме
были тепло, уют и достаток!
Вокруг зеленой красавицы водили веселые хороводы, пели и плясали юные архангелогородцы и их
родители. Открытие елки – праздник детский, но взрослые участники волшебного действа с удовольствием прикоснулись к новогоднему чуду.
– Праздник получился замечательный, и мы все с нетерпением
ждем Нового года, – поделилась
впечатлениями Соня Клещинова, юная участница хореографического ансамбля «Гран-При».
– В этом году город весь сверкает, блестит, переливается новогодними огнями, – сказала ее
мама Анна Клещинова. – А когда зажглась елка и гирлянды, то
площадь превратилась в зимнюю
сказку. Новый год – это наш самый
любимый праздник, когда ждешь
чуда и исполняются все желания.
Под аплодисменты гостей праздника и выстрелы хлопушек зажглась разноцветными яркими огнями главная елка столицы Поморья, открыв череду праздничных
мероприятий, которые в предновогодние и новогодние дни пройдут
во всех округах города.
27 декабря в 17:00 на набережной
Северной Двины, в районе площади Мира, состоится открытие
снежного Центра арктического
волшебства Архангельского Снеговика.
А в новогоднюю ночь здесь с 1:30
начнется общегородское народное
гуляние «Зажигай огни, Архангельск», которое завершится новогодним фейерверком.
7 января в день празднования
Рождества Христова в Архангельске откроется пятый международный фестиваль «Рождественский
Благовест».
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Иду в армию.
Настроение хорошее

Города
воинской славы

Служба: Архангельск обеспечил Родину солдатами, Î
перевыполнив план по призыву в ряды Российской армии
Сергей ИВАНОВ

В городском военкомате на
днях торжественно отправили архангелогородцев на
военную службу.
По плану в вооруженные силы России этой осенью отправляются 600
человек. Последняя группа, пройдя призывную комиссию, сейчас с
нетерпением ждет отбытия в воинские части Северодвинска и Мирного.
– Мы отправляем служить архангелогородцев во все регионы
России. Ребята уже осознанно идут
на призывной пункт. Семнадцати
юношам, которых мы отправляем
сегодня, повезло: они будут проходить службу в воинских частях
Северодвинска и Плесецкого района – это рядом с домом. Также они
узнают об интересных и перспективных профессиях – моряков-надводников, подводников, ракетчиков – и, возможно, захотят связать
свою службу с армией. Мы можем
смело говорить, что план по осеннему призыву Архангельск выполнил на все 100 процентов, – отметил Юрий Агеев, начальник
управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии.
Начальник отдела военного комиссариата Архангельской области по городу Архангельску
Сергей Сторчак рассказал, что

многие из молодых ребят специально берут академические отпуска в высших учебных заведениях.
– Ребята уходят в армию на третьем курсе, чтобы, окончив вуз,
сразу начинать работать по специальности, имея военный билет.
И на работу после службы устроиться легче. За год в армии ребята
научатся многому, повзрослеют.
Срочная служба – это школа жизни, подготовка военнослужащих
резерва, – уверен Сергей Владимирович.
– Я планирую и в дальнейшем
связать свою жизнь с военной
службой, хочу работать в органах

полиции, – рассказал Илья Баскарев, студент второго курса юридического факультета САФУ. – Мне с
детства нравится эта мужественная, настоящая мужская работа.
Считаю, что надо работать там,
где нравится, и иду к своей цели.
Армия мне поможет в осуществлении планов на будущее.
– Настроение хорошее. Буду
служить в космических войсках
на космодроме Плесецк. Немного волнуюсь, какие будут командиры, коллектив. Хочу проверить себя в армейской жизни, закрепить мужество, уверенность,
поднять физическую подготовку,

– поделился призывник Никита
Гончаренко.
Начальник отделения подготовки и призыва Виктор Пачин дал
призывникам наставления перед
отправкой на сборный пункт.
– Уверен, что вы, ребята, будете
достойно нести звание жителей города воинской славы Архангельска
и после окончания службы вернетесь повзрослевшими, возмужавшими домой, – сказал он. – Берегите
себя, не забывайте своих родных, которые волнуются за вас, чаще пишите, звоните.
Следующий весенний призыв
начнется 1 апреля.

Началась выдача социальных талонов

Поддержка: Архангелогородцев старше 70 лет приглашают Î
получить документ на бесплатный проезд в общественном транспорте
Семен БЫСТРОВ

По решению Виктора Павленко
бесплатный проезд для архангелогородцев старше 70 лет в следующем году будет сохранен.
Муниципалитет продолжит его финансирование.
Льготой будут пользоваться свыше 35 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также горожан 70 лет
и старше.
Бесплатный проезд на общественном
транспорте для участников и инвалидов
Великой Отечественной войны введен в
столице Поморья с 1 мая 2010 года по распоряжению мэра Виктора Павленко.
На эти цели из городского бюджета ежегодно выделяется более двух миллионов
рублей в дополнение к федеральной субсидии, чтобы льготой могли пользоваться все архангелогородцы, имеющие на это
право. А с 1 января 2013 года возраст горожан, пользующихся бесплатным проездом, снизили до 70 лет.
Получить социальный проездной билет архангелогородцы могут по следующим адресам:
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Киоски МУП «АППП» –
с 15 декабря по 31 марта

ул. Кировская (около дома № 10/2, рядом с ТК «Пенаты»)
ул. Победы (около дома № 116)
ул. Победы (около дома № 35)
пр. Ленинградский (около дома № 328)
ул. Галушина (около дома № 7)
пос. Цигломень, ул. Красина (рядом с д. № 8, корп.2)
ст. Исакогорка (в здании ж/д вокзала)
пос. Затон, ул. Речников Î
(около дома № 48, маг. «Универмаг»)
ул. ЗеньковичаÎ
(около дома № 11, рядом с маг. «Дельфин»)

пл. ЛенинаÎ
(около дома № 5, рядом с мэрией г. Архангельска)
пр. Обводный канал – ул. Урицкого (около дома № 41)

Киоски МУП «Роспечать» –
с 15 по 28 февраля
ул. Гагарина (около дома № 2,Î
на первом этаже остановочного комплекса «Гранат»)
пр. Ломоносова Î
(около дома № 259, рядом с магазином «Помор»)
пр. Троицкий – ул. Гайдара
ул. Бадигина – ул. Гагарина Î
рядом с пр. Сов.Космонавтов – в сторону аэропорта)
ул. 23-й Гвардейской ДивизииÎ
(около здания Автовокзала)
ул. Воскресенская (около домов № 90 – 92)
ул. Воскресенская – пр. Обводный Î
(около дома № 50, рядом с магазином «Апрель»)
ул. Советская (около дома № 15)
ул. Адмирала Кузнецова (около дома № 11)
пр. Никольский – ул. Кр. Партизан (рядом с маг. «Дэли»)
ул. Химиков (около дома № 21)
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Другие места выдачи
Совет ветеранов Округ Варавино-Фактория
округа Варавино- 26 декабря с 14:00 до 18:00 – Î
ул. Воронина, 29/2, 1 этаж, каб. 18
Фактория
24, 25 декабря с 10:00 до 12:00 – Î
пр. Ленинградский, 360, 3-й подъезд,
кабинет Совета ветеранов
Библиотека № 7 о. Бревенник, ул. Юнг ВМФ, 13
поселка Маймак- с 15 декабря по 31 марта: будни с 11:00
санского лесного до 18:00, воскресенье с 11:00 до 17:00,
суббота и последний четверг месяца –
порта
выходной
Прим.: выходные дни в январе Î
2015 года: 1-4, 6-7, 9-10

Тел. для справок 29-40-01
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»»Перекличка
В КУРСКЕ прошла традиционная акция «Читающий
маршрут», посвященная
курской книге. Троллейбус
стал своеобразной литературной площадкой, на которой
курские поэты и писатели
представили свое творчество, поделились планами на
будущее. Организаторы акции
рассказали о новых книгах
курских авторов, изданных
в 2014 году. На остановке
«Улица Садовая», в районе
которой расположен курский
Литературный музей, был выбран «счастливый» пассажир.
Следующий этап акции будет
посвящен празднованию Нового года в разных странах.Î
В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ открыт
первый в России памятник
полковому священнику. Монумент герою Отечественной
войны 1812 года капеллану
Василию Васильковскому
расположен на главной площади города. Он установлен
Российским военно-историческим обществом на народные
пожертвования. Создание
скульптурной композиции
приурочено к 202 годовщине
сражения под Малоярославцем.

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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За каждым мужчиной
стоит женщина
Домашний очаг: Семья «Самого лучшего папы – 2014» Сергея Корельского поделилась секретом счастья
Восемь лет
назад Корельские венчались. Для
них это был шаг обдуманный и последовательный. Именно вера спасала их
дом от больших бед
и маленьких неурядиц, побуждала
забыть о гордыни
и всегда помнить о
близких

Лариса КОВЛИШЕНКО

Они познакомились по телефону.
Оля набирала номер своей подруги, но ошиблась цифрой и на том
конце провода услышала голос
Сергея. Разговорились и поняли,
что нужно увидеться. Откладывать со встречей не стали, и вечером того же дня телефонный собеседник переступил порог комнаты, которую снимала девушка.
– Когда он только вошел, – вспоминает Ольга, – я сразу поняла,
что это мой человек. Тогда мне показалось, что мы давным-давно
знаем друг друга.
В то время будущая жена Сергея
была студенткой юридического факультета Архангельского государственного технического университета. Приехала она в областной
центр из Устьянского района. И
было ей девятнадцать лет. Сергей
к моменту их знакомства был уже
мужчиной зрелым, тридцати пяти
лет от роду, в графе о его семейном
положении значилось «в разводе».
Их немаленькая разница в возрасте, похоже, никому из них не мешала, поэтому жили они в радости,
привыкая и узнавая друг друга.
Первой – пятнадцать лет назад –
родилась дочь Валерия. Ее назва-

фото: личный архив семьи корельских

Сергей Корельский в этом
году стал победителем городского конкурса «Самый
лучший папа». Он – отец четырех дочек и двух сыновей. О таких, как он, всегда
хочется узнать побольше,
вот и мы не устояли перед
соблазном постичь секрет
семейного счастья двух людей, решивших, что много
детей не бывает.

ли так сразу. А вот с именем для
второй дочери, которая появилась
на свет через два года после сестренки, родители изрядно помучились, Юлей ее назвали спустя
месяц после рождения.
Долгожданному наследнику по
имени Роман сейчас уже исполнилось десять лет. Когда Сергей
узнал, что у него будет сын, то на
радостях врача, делавшую УЗИ,
завалил всевозможными вкусными подарками. На этом счет

мальчикам в семье Корельских
не закончился: четыре года назад о себе громко заявил Матвей.
Любимец всей семьи, как и положено самым младшим, позволял
себе капризничать, проявляя некоторые признаки эгоизма. Тогда
Ольга и Сергей решили, что лучшая интерактивная «игрушка»
для их малыша – это братик или
сестренка, и вот уже 10 месяцев
Матвей, как и другие представители этого большого семейства,

нянчатся и заботятся о сестренке
Сашеньке.
Мы не сказали еще об одном важном человеке – Надежде. Так зовут
дочь Сергея от первого брака. Она
не сразу привыкла к появлению
второй половинки у отца, но со временем их отношения окрепли, и сегодня Оля является крестной мамой ее детей. А это, признаться, говорит о многом.
Будут ли еще дети? На этот вопрос здесь отвечают просто: «Как

Бог даст». Восемь лет назад Корельские венчались. Для них это
был шаг обдуманный и последовательный. Именно вера спасала их
дом от больших бед и маленьких
неурядиц, побуждала забыть о гордыни и всегда помнить о близких.
– За каждым мужчиной стоит
женщина, – считает Сергей. – Своей женщине я полностью доверяю.
И это очень важно, пожалуй, это
самое главное, что делает семью
семьей, а дом превращает в место,
куда хочется всегда возвращаться.
– Мне всегда с ним очень интересно, – рассказывает Ольга. – Он
умный, сильный и необыкновенно мой. Вы знаете, я так ему благодарна за то, что он никогда не поддается этой праздничной мужской
солидарности и не дарит мне цветов на 8 Марта, зато я получаю от
него букеты просто так, в обычные
дни, которые мой Сережа с легкостью превращает в праздники.

Не копите проблемы
Актуально: В муниципальном Центре охраны прав детства оказывают психологическую поддержку молодым семьям
У молодых семей возникает немало трудностей.
Совместный быт, распределение домашних обязанностей, воспитание детей...
И порой не хватает опыта,
чтобы справиться с той или
иной ситуацией. В центре
охраны прав детства работает консультационный пункт
«Молодая семья», куда
можно обратиться за психологической поддержкой и
помощью.
Мы беседуем с педагогом-психологом отделения оптимизации семейных ресурсов Центра охраны прав
детства Натальей Булатовой о
том, с какими кризисами сталкиваются семьи и как они отражаются
на отношениях супругов.
– Наталья Яковлевна, что
значит молодая семья? Имеется в виду возраст супругов или
«стаж» их отношений?
– Именно возраст. Потому что
молодоженами можно стать и в
50-т. Мы работаем с молодыми су-
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Ольга САВИНА

пругами до 35 лет. Как показывает
практика, чаще всего за помощью
обращаются женщины. Основные
проблемы, которые их беспокоят, –
отношения с мужем и воспитание
детей.
– Но такие трудности возникают во всех семьях, независимо от опыта. Почему вы работаете именно с молодыми супругами?
– В молодой семье большинство
конфликтов возникает на бытовой

почве. Молодожены притираются
друг к другу, распределяют между собой бытовые обязанности. Не
случайно первый семейный кризис возникает через шесть-девять
месяцев после свадьбы. Люди
только учатся жить друг с другом, уступать, идти на компромиссы. Поэтому неизбежны какие-то
ошибки, ссоры – все это расшатывает еще неокрепший союз и может привести к разводу.
– Появление ребенка тоже для
многих становится «испытанием»…
– Это еще один из кризисных периодов в жизни семьи. Жена полностью поглощена малышом и
ждет помощи от мужа. А он в свою
очередь обижается на жену за то,
что она стала уделять ему меньше
внимания. Следующий кризис наступает через четыре-пять лет совместной жизни. В отношениях появляется ощущение скуки и однообразия. Супругам хочется какойто новизны, что порой приводит к
супружеским изменам.
Новые «испытания» связаны
с посещением ребенком школы.
Родители понимают, что они уже
не молоды, жизнь проходит, и невольно подводят некоторые ито-

ги. Для кого-то это становится поводом для перемен, порой очень
крутых, вплоть до создания другой семьи. А когда дети вырастают и покидают родительский дом,
наступает «синдром опустевшего гнезда». Заботиться больше не
о ком, и супруги вдруг обнаруживают, что у них не осталось общих
интересов.
– Получается, все эти кризисы неизбежны?
– Зачастую да. Но они могут проявляться в разной степени. Существует множество способов их преодоления, однако работа нашего
консультационного пункта нацелена на то, чтобы предложить супругам тот вариант, который подойдет именно им. Не только укрепить отношения, но и в целом улучшить атмосферу в доме. Семьи постоянно сталкиваются с какими-то
трудностями: неудачами на работе, финансовыми проблемами, потерей близких – это тоже кризис-

ные ситуации, в которых порой необходима помощь специалиста.
– Скажите, а до свадьбы к вам
можно обратиться?
– Да. И такие обращения есть,
например на совместимость пары.
Мы можем провести диагностику
личностных особенностей, темперамента и на основе этого дать рекомендации, как взаимодействовать друг с другом. Нередко молодые супруги начинают повторять
модели поведения своих родителей. Этот вопрос также можно проработать с психологом, чтобы осознать семейные сценарии и стереотипы. Как решать конфликты, распределять обязанности в семье,
выстраивать отношения со старшими родственниками, подготовиться к появлению первенца? Все
эти вопросы в той или иной степени волнуют каждую молодую семью. Поэтому не копите проблемы, ищите способы их решения и
приходите на консультации.

В записную книжку
Консультационный пункт «Молодая семья»
Запись по телефону: 21-43-49, 65-17-48.
Адрес Центра охраны прав детства: пр. Троицкий, 96, корп. 2.
Все услуги предоставляются бесплатно
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Приглашаем
на ярмарки

Ярмарка ждет посетителей 27–29 января с 11 до 19 часов, 30 января с 11 до 16 часов.
С 24 по 27 февраля состоится торговая ярмарка «Подарки для любимых». Она пройдет во Дворце спорта:
24–26 февраля с 11 до 19 часов, 27 февраля с 11 до 16 часов.
Соорганизатором ярмарки выступило управление
по торговле и услугам населению мэрии Архангельска.

VIP-цитаты

С 27 по 30 января в Архангельске во Дворце
спорта будет работать межрегиональная универсальная торговая «Зимняя ярмарка».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Игорь ШУВАЛОВ

Премьер-министр РФ – Î
на совещании Î
с вице-премьерами

Первый вице-премьер РФ Î
считает, что курс рубля Î
сейчас ведет себя «очень Î
последовательно, нет Î
каких-то резких колебаний»

«...есть рост цен на отечественные препараты,
чего в принципе вообще-то быть не должно…
Доступность лекарств – это важнейший и чувствительнейший вопрос для огромной категории наших людей. Заниматься им нужно предметно, адресно, чтобы не допустить резкого
роста цен на препараты или дефицита медицинских препаратов в аптеках»

«На рынке формируются ожидания, что рубль
в ближайшие дни будет укрепляться»

Педагоги зажигают сердца
и открывают таланты
Профессионалы: В Соломбальском Доме детского творчества состоялась Î
церемония награждения победителей и призеров городских конкурсовÎ
«Школа года», «Детский сад – 2014», «Детский сад для всех и каждого»
Семен БЫСТРОВ

Работа с детьми всегда
была и остается почетной
и очень важной задачей,
которую ставит государство перед работниками
дошкольных учреждений.
В детских садах работают
творческие и заинтересованные в своем деле люди,
любящие своих воспитанников как собственных детей.
В этом году лидером дошкольного образования в городе признан
детский сад № 174 «Ягодка».
Заведующая садом Людмила
Потапкина уверена, что образовательная работа в детсадах ориентирована на создание благоприятных условий для развития
творческого потенциала личности каждого ребенка, повышения
эффективности детско-родительских отношений.
– Мы горды тем, что одержали победу. В нашем саду делается много для того, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он с радостью бежал в свой второй дом,
– отметила Людмила Валентиновна. – Мы ведем активную работу с
педагогами, родителями. В этой
победе большая заслуга педагогов-единомышленников – активных, талантливых, которые и делают наш детский сад лидером в
Архангельске.
В номинации «Детский сад –
лучшая мастерская педагогических кадров» победил детсад
№ 113 «Ветерок», в номинации
«Детский сад развития вариативных форм дошкольного образования» стал детсад № 94 «Лесовичок».
Второй год в областном центре
проходит конкурс творческих презентаций «Детский сад для всех и
каждого».
Количество участников растет
из года в год, повышается авторитет и престиж дошкольных образовательных учреждений.
В номинации «Методический
фейерверк» победителем признан
детский сад № 88, а в номинации
«Один день из жизни детского
сада» – творческий коллектив детского сада № 178 «Россияночка»,
в номинации «Счастливый ребенок» победителем стал детский
сад № 131 «Радуга», в номинации
«Надежное плечо» победили родители воспитанников подготовительной группы № 1 «Цыпленок»
детского сада №135 «Дюймовочка».

Неделя в лицах
Алена ЗЫКОВА,
ведущий менеджер
по культурно-массовой
деятельности МКЦ «Луч»:
– Подведены
итоги
конкурса «Виват,
студент!». Невозможно
представить
жизнь молодежи без выплеска творческой энергии. Именно поэтому конкурс, который проводится
при поддержке мэрии, получил
большую популярность. Он проходит по следующим номинациям: «Вокал», «Хореография»,
«Видеожурналистика». Считаю,
что такие конкурсы очень важны, они помогают молодежи раскрыть свой творческий потенциал и выйти на более высокий
профессиональный уровень.
Ольга ЮНИЦЫНА,
главный судья соревнований
на кубок г. Архангельска
по плаванию:
– В бассейне «Водник»
прошли
соревнования
на кубок города Архангельска по плаванию. Они
отличались
массовостью, на них были допущены самые юные спортсмены
– дети 9-10 лет. Соревнования интересны тем, что мы можем просмотреть молодых спортсменов,
оценить, как они соревнуются,
как проявляют свой характер.
Именно здесь мы отбираем команду, которая будет защищать
честь Архангельска в областных
соревнованиях, а также маленьких детей для участия во всероссийских соревнованиях. Благодаря таким мероприятиям повышается интерес к плаванию.
Очень много на трибунах зрителей. Стало доброй традицией,
что мэрия города поддерживает
нас и мы проводим соревнования три раза в году.

В Архангельске замечательные
школы и много талантливых педагогов, людей с большим сердцем, мастеров, безгранично преданных любимому делу. В образовательную систему Архангельска
внедряются новые формы и методы работы, реализуются инновационные программы, проекты общегородского масштаба.
Победителем
в
номинации
«Лучшее профессиональное сообщество как орган самоуправления
учреждения» стала школа № 95.
По словам директора 95-й школы Веры Осташковой, профессионализм, мудрость и талант педагогов проявляется не только при
обучении, но и воспитании подрастающего поколения.
– Год для школы был очень
успешным, инновационным, –
подчеркнула Вера Зотьевна. – Мы
только завершили аккредитацию.

Современный быстро меняющийся мир требует качество образования, которое могут обеспечить качественно работающие учителя. Я
рада, что таких учителей в нашей
школе большинство, и победа в
конкурсе – это признание наших
трудов.
В номинации «Лучший общественный орган, участвующий
в управлении образовательным
учреждением» победу одержала
школа № 43.
Ни одна профессия не дает такой отдачи от затраченных усилий, как труд педагога, считают
участники конкурса профессионального мастерства.
Победителем номинации «Учитель года» признана учитель информатики школы № 51 Маргарита Фатхуллина.
Лучшим классным руководителем стала учитель биологии, хи-

мии школы № 51 Надежда Епишева.
– Учителя находятся в центре общественной жизни, осваивают новые программы обучения, современные методы работы, реализуют научные проекты, – отметила Наталья Коптяева, заместитель директора
департамента образования мэрии Архангельска. – В основе педагогической профессии лежит
творческое начало, которое помогает педагогу вместе со своими учениками узнавать и понимать мир. Своим талантом и
мастерством вы, дорогие педагоги, зажигаете сердца учеников.
И именно от вас зависит, каким
будет российское общество, какой будет вся наша страна. Спасибо большое вам за профессионализм, творческий труд, оптимизм, любовь к детям.

Марина СМИРНОВА,
руководитель по научнометодической
и инновационной работе
Архангельского торговоэкономического колледжа:
– В торговоэкономическом колледже состоялся
конкурс художественного
слова «О Родине, о подвигах, о славе»,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. К собравшимся студентам
обратились ветераны, труженики тыла, дети войны. В конкурсе приняли участие 46 юношей и
девушек, прочитав стихи и прозу советских и российских прозаиков на военно-патриотическую тему.

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (388)
24 декабря 2014 года

Ольга ГОЛОДЕЦ

Вице-премьер РФ заявил, Î
что федеральные Î
и региональные власти Î
намерены ограничить поток Î
туристов на сочинские Î
горнолыжные склоны Î
из-за повышенного спроса

Вице-премьер РФ сообщила, Î
что федеральные средства Î
на индексацию пенсий Î
в 2015 году будут увеличены

«Мы вынуждены обратиться к туристам с тем,
что пока ски-пасс (абонемент на подъемник)
на катание на лыжах будут продаваться преимущественно только тем, у кого есть места в
гостиницах»

«Более 112 миллиардов рублей потребуется
в следующем году, чтобы проиндексировать
пенсии россиянам в соответствии с инфляцией»

Штраф со скидкой
Оплата штрафа за нарушения ПДД в первые
20 дней с момента его наложения сократит
его размер вдвое. Соответствующие поправки вступят в силу с 1 января 2016 года.

VIP-цитаты

Дмитрий КОЗАК
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К штрафам, на которые уже предоставлялась отсрочка или рассрочка, это не относится. Штрафы за нарушения ПДД, связанные с опьянением, отказом от медосвидетельствования и повторным превышением
скорости более чем на 40 километров в час, также под
скидку не попадают. Не будет действовать это правило и в случае повторного проезда на красный свет или
выезда на «встречку», а также причинения легкого
или среднего вреда здоровью или повторного управления незарегистрированным автомобилем.

Чтобы дети росли счастливыми
Признание: Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова вручила награды Î
победителям Всероссийского конкурса городов России «Дети разные важны!»
Семен БЫСТРОВ

В пятый раз проходит этот
конкурс, организованный
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, и ассоциацией малых и средних
городов России.
Организаторы ставят задачу поощрить лучшие муниципалитеты,
работающие по защите детства.
В этом году Архангельск стал
бронзовым призером конкурса
среди административных центров
субъектов Российской Федерации.
На церемонии в Совете Федерации
залуженная награда была вручена
мэру Архангельска Виктору Павленко.
Напомним, что в 2011 году на конкурсе «Дети разные важны!» столица Поморья была отмечена специальным призом в номинации «Открытый взгляд» – за лучшую социальную рекламу, в 2012-м – в номинации «Голосуют дети». А в 2013
году конкурсной комиссией конкурса Архангельск был отмечен благодарственным письмом за информационную активность и пропаганду
ответственного родительства.

– Наша общая задача – сделать
детство подрастающего поколения счастливым. В Архангельске
делается многое для обеспечения
социальной защиты детей. Выполняя указ президента Владимира Владимировича Путина, мы
уже в течение трех лет обеспечиваем местами в детсадах всех детей в возрасте трех лет и старше. В
этом году в Архангельске впервые
за 20 лет сдана новая современная
школа. Продолжают действовать
специальные программы, направленные на поддержку одаренных
детей и тех, кто особо нуждается
в социальной защите: сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных
и многодетных семей. Мы стали
инициаторами многих передовых
идей в плане развития системы дошкольного и школьного образования, в области охраны здоровья детей и детского спорта. И эта работа
будет продолжена, – подчеркнул
мэр Виктор Павленко.
Член Совета Федерации Людмила Кононова отметила, что победа в конкурсе «Дети разные важны!» – это высокая оценка проводимой в Архангельске работы по оказанию помощи и поддержки детям
и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

«Водоканал»
обеспечен реагентами
Все необходимые химреагенты для
приготовления воды на центральных водоочистных сооружениях Архангельска закуплены и имеются в
наличии. Предприятие готово к работе в новогодние праздники.
Об этом сообщил на совещании в мэрии директор предприятия Сергей Рыжков.
Также он рассказал, что ремонтные бригады «Водоканала» продолжают работу по
устранению внештатных ситуаций на сетях
водоснабжения и канализации. За минувшую неделю было выполнено снятие подпоров канализации по 180 адресам.

Сотрудники полиции
обеспечат порядок
Как сообщил заместитель начальника городского УМВД Михаил Иванов,
с 31 декабря по 9 января и с 17 по 19
января полиция в Архангельске будет работать в режиме усиления.
Полиция организует дежурство руководящих работников городского УВД, дополнительных оперативно-следственных групп.
Сотрудники патрульно-постовой службы
ежедневно каждый час будут обследовать
закрепленную территорию.
– Для охраны общественного порядка задействованы все службы, – подчеркнул полковник Михаил Иванов. – Для несения службы в выходные и праздничные дни будет привлечено более 600 сотрудников полиции.

Нерадивых и равнодушных
чиновников мэр накажет
Обратная связь: Виктор Павленко провел очередной прием граждан
Евгений КИН

На всех приемах градоначальника в числе
главных – квартирный
вопрос. С просьбой оказать помощь в предоставлении маневренного жилфонда обратилась
Вера Шкрябина.
Ее квартира выгорела во время
пожара, но один предложенный администрацией Маймаксанского округа временный
вариант оказался непригоден
для проживания: помещение
захламлено, окна и двери неисправны. А от квартиры по второму адресу не дали ключей.
– Нам действительно жить
негде, – пожаловалась Вера
Александровна. – Может, соседям и есть где, а мы остались
на пепелище.
– У меня двое несовершеннолетних детей. Ну как можно
их в такую квартиру привести?
– говорит сын Веры Александровны Симур Исмайлов.

– Понятно, что с маневренным жильем есть проблема.
Жилье я вам вне очереди предоставить не могу, но вот маневренный жилфонд, соответствующий санитарным нормам, должен быть предоставлен, – подчеркнул Виктор Павленко. – А если вам предложили самим взломать замок, то
это совершенно неправильно.
Мы проведем служебное расследование, виновные работники будут наказаны. Такой
подход к людям неприемлем.
Семье Веры Александровны
предложат варианты маневренного жилфонда. В отношении специалистов, проявивших
невнимательность в работе, будет проведена служебная проверка. Также пострадавшим на
пожаре муниципалитет окажет
материальную помощь.
Дом, где проживает Елена Суслонова, давно признан
аварийным. Жители стоят в
очереди на получение социального жилья.
– Мы 1019-е в очереди по судебному решению, – рассказала Елена Владимировна. – Но

рядом с нашим домом расположен Архангельский морской торговый порт, который
работает в круглосуточном
режиме. И если раньше изредка ощущалась вибрация, то на
сегодняшний момент дом шатается все время. У нас даже
люстра постоянно качается.
Мы обращались в Роспотребнадзор, они нам ответили,
что проводили испытания и
пришли к выводу, что все нормально.
– Понятно, что есть закон, и
очередь на расселение подойдет, – сказал мэр. – Но мы могли бы использовать и такой вариант: расселить людей за счет
предприятия, которое создает
угрозу разрушения дома.
Виктор Павленко дал поручение провести проверку и отстоять интересы горожан.
– Если есть возможность,
мы согласны на компенсационные выплаты. Мы сами все
сделаем для того, чтобы приобрести себе жилье, – отметила Елена Суслонова.
– В следующем году по этой
статье мы предусматриваем в

городском бюджете увеличение средств в три раза по сравнению с 2014-м. Поэтому если
вы готовы на такой вариант,
то мы обязательно рассмотрим
такую возможность, – заверил
Виктор Павленко.
Житель острова Кего Николай Яковлев пожаловался на
перевозчиков.
– В этом году наших школьников не пускают на буксир, а
как детям ездить учиться? – задал вопрос Николай Александрович.
– По закону буксиры предназначены для перевозок организованных групп школьников.
Поэтому с ними должен быть
кто-то старший, – ответил мэр.
– Департамент городского хозяйства и департамент образования совместно отработают
этот вопрос.
Вопрос перевозки кегостровцев буксирами на «большую
землю» и обратно градоначальник поручил взять под личный
контроль начальнику управления жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики мэрии
Алексею Старостину.
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Контроль
за заготовкой елей
весьма серьезный

Браки свершаются
не только
на небесах

Мечтаю стать
чемпионом
по боксу

Больничный
клоун – это тоже
профессия

Вадим ТИТОВ,
и.о. руководителя
Архангельского лесничества:

Ольга ЗВЕЗДИНА,
и.о. руководителя
Архангельского
территориального
отдела ЗАГС:

Никита
Овсянников,
ученик 5-го класса
45-й школы Архангельска:

Юлия ГОГОЛЕВСКАЯ,
руководитель театральной
студии СГМУ:

– Приготовления к Новому году трудно себе представить без решения вопроса о елке. Для тех, кто не приемлет вариант искусственного дерева, есть два способа обзавестись новогодней красавицей:
купить ее на елочном базаре или срубить
самому.
Архангельское лесничество уже заключает с жителями Поморья договоры купли-продажи лесных насаждений на заготовку елок. В этом году в качестве мест,
предусмотренных для этих целей, определены участки вдоль дороги Пижма – Лапоминка, где проходит линия связи, а также
территория вдоль трассы Лапоминка – Патракеевка и другие трассы ЛЭП и обочины
дорог, подлежащие расчистке.
Написать соответствующее заявление и
получить реквизиты для оплаты новогоднего дерева можно по двум адресам: улица
Серафимовича, дом 13 и улица Новоквартальная, дом 16. Оплата ели производится
в любом отделении почты или банка. Получив квитанцию, нужно прийти в лесничество и заключить договор. Отправляясь
в лес за елкой, необходимо взять с собой
свой экземпляр договора.
Цены для жителей на заготовку новогодних елок остались на уровне 2012 года.
Ель размером до одного метра стоит 12 рублей 9 копеек; до двух метров – 26 рублей
60 копеек; до трех метров – 41 рубль 11 копеек; до четырех метров – 145 рублей 9 копеек; свыше четырех метров – 181 рубль 37
копеек.
По всем вопросам можно проконсультироваться в лесничестве. Если вы желаете срубить ель на правом берегу Северной Двины, то нужно позвонить по номеру
64-48-80. Для тех, кто собирается выбирать
ель на левом берегу, работают телефоны
28-51-04, 21-11-10.
В этом году увеличились административные штрафы за самовольную вырубку деревьев для новогодних праздников.
За незаконную заготовку ели с использованием топора или пилы предусмотрен
штраф в размере от трех до четырех тысяч
рублей. Если елка срублена с применением бензопил, автотранспортных средств,
самоходных машин и других видов техники, то штраф для граждан составит от четырех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При этом будут конфискованы и орудия совершения преступления и срубленная ель. Если нарушитель срубил несколько елочек и ущерб превысил пять тысяч
рублей, то полиция возбуждает уголовное
дело. За совершение такого рода преступления предусмотрены различные виды
наказаний, в том числе штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок
до 480 часов, лишение свободы на срок от
двух до семи лет.
Хочу подчеркнуть, что контроль в лесных массивах весьма серьезный: весь
предновогодний период, включая 31 декабря, лесные инспекторы и сотрудники
полиции будут патрулировать лесные насаждения, где возможна заготовка новогодних елей. Кроме того, общественные
инспекторы и полицейские намерены
взять под свой контроль и елочные базары, чтобы проверить, законными ли елочками там торгуют.

– С 1 января 2015 года увеличатся государственные пошлины на оказание услуг
органов ЗАГС.
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, теперь за государственную регистрацию заключения брака будет
взиматься госпошлина в размере 350 рублей (раньше она составляла 200 рублей);
за расторжение брака по взаимному согласию супругов каждой из сторон придется
заплатить по 650 рублей, такую же сумму
нужно будет выложить за расторжение
брака по решению суда. До принятия закона все эти процедуры обходились гражданам в 400 рублей.
За установление отцовства теперь взимается пошлина в размере 350 рублей
(раньше ее размер составлял 200 рублей).
Увеличились и параметры госпошлины
за государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество. Если раньше
это стоило тысячу рублей, то с 1 января
нового года за изменения в имени собственном нужно будет заплатить 1600 рублей.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния обойдется в 350 рублей; 200 рублей придется заплатить за
выдачу справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и
иных уполномоченных органов. Изменения коснулись и других госпошлин за услуги, которые оказывают сегодня органы
ЗАГС.
Однако повышение госпошлины на 150
рублей вряд ли удержат жениха и невесту
от регистрации брака. К всеобщему удовольствию и радости, они по-прежнему
будут свершаться и не только на небесах.
Что касается года уходящего, то на 20 декабря Архангельский территориальный
отдел ЗАГС зарегистрировал две тысячи
199 браков, что на 83 меньше, чем за этот
же период прошлого года.
А вот показатели рождаемости не могут
не порадовать. Наш территориальный отдел ЗАГС зарегистрировал три тысячи 908
рождений – на 225 больше, чем было в году
уходящем. Новорожденным все чаще стали давать старорусские имена, такие как
Святополк, Ярополк. Сохранилась тенденция называть мальчиков в честь русских
былинных богатырей.
Что касается свадеб, то частенько архангелогородцы стали устраивать тематические свадьбы, в стиле ретро например. Появились и другие нововведения:
иногда гости надевают костюмы в цвет
платья невесты, которое также уже перестало быть традиционно белым. И все
же, какой бы не была свадебная мода,
очень бы хотелось, чтобы женихи и невесты, следуя ей, не забывали о том, что
крепкая семья испокон веков держится
на умении любить, понимать и уважать
друг друга. Пусть все эти составляющие пребудут в ваших семьях как можно дольше.

– В сентябре я пришел в секцию бокса
в детско-юношеской спортивной школе
«Каскад». Мне одиннадцать лет, раньше
занимался плаванием и вот решил попробовать себя в другом виде спорта. Какихто наглядных примеров для такого решения перед глазами не было – ни близкие
друзья, ни родственники к боксу отношения не имеют. Просто глядя на то, как активно занимаются спортсмены в «Каскаде», какая у них насыщенная жизнь – они
постоянно участвуют в разного рода соревнованиях, причем выезжая и в другие
города, добиваются высоких побед, тренеры в школе очень хорошие, по отзывам
ребят, – и мне тоже захотелось начать заниматься боксом. Было интересно попробовать себя в этом спорте.
Когда я сообщил родителям, что хочу
начать заниматься боксом, папа сразу сказал, что запишет меня в секцию. И мама
нормально к этому отнеслась – даже не
пыталась меня отговаривать, что там
бьют, что там больно и все такое. Я даже
очень удивился, что мама так спокойно отреагировала на это, ведь бокс все же болевой вид спорта. Мне, конечно, уже не раз
попадало, и довольно сильно, но охоту к
рингу это не отбило, я решил: все равно не
отступлю.
Занятия спортом дают очень многое. Я
уже точно знаю, что не пойду болтаться по
подворотням и улицам, никогда не буду
курить, буду вести здоровый образ жизни. Мне бокс очень нравится. Безусловно,
о каких-то успехах говорить пока рано, но
мой тренер Павел Юрьевич Мельников
говорит, что кое-что у меня получается.
А тренирует он хорошо. Вообще, считаю,
что замечательно, что у нас в Архангельске есть секции бокса, в целом есть детскоюношеские спортивные школы, в которых ребята занимаются бесплатно. Спорт
дисциплинирует – по себе сужу. У нас занятия в секции три раза в неделю, приходится даже составлять график, чтобы все
успевать и в школе, и в спорте, но на учебе
это никак не отражается. Я учусь хорошо,
наоборот, даже подтянулся по некоторым
предметам.
Мне посчастливилось взять автограф
у самого Григория Дрозда – чемпиона мира по боксу, который приезжал к
нам в спортивную школу «Каскад» и давал мастер-класс. Я ему сказал, что только начинаю заниматься боксом, но хочу
стать как он – чемпионом, и он написал мне: «Удачи, Никита!». Этот альбомный листок я повешу у себя в комнате,
пусть он принесет мне спортивную удачу. Дрозд тоже вырос не в столичном городе, а вон каких больших высот добился
– это всем нам пример. Приезд в наш город чемпиона мира стало большим событием для таких ребят, как я, которые занимаются боксом.
Считаю, что, для того чтобы стать хорошим спортсменом, нужны не столько
природные задатки или какой-то талант,
а в первую очередь упорство. Но я намерен упорствовать и дальше, добиваться
своих целей и спортивных результатов в
боксе.

– Скоро исполнится два года нашему волонтерскому проекту «Добрый клоун». Он
появился на свет в Международный день
онкобольного ребенка и напрямую связан с
детьми, которые по состоянию своего здоровья много времени проводят в больнице.
Больничный клоун очень отличается от
своего циркового собрата, который просто
развлекает детей и их родителей. Мы приходим в больничную палату, где находится ребенок, мы идем с ним на укол, мы ободряюще держим его за руку во время болезненных процедур, мы находимся с ним
даже тогда, когда его готовят к операции.
Мы стараемся найти общий язык с каждым маленьким пациентом, стать для него
партнером в его нелегком, а порой и весьма
продолжительном лечении. Так что больничный клоун – это тоже профессия, которая предполагает знания, в том числе и по
детской психологии.
Наши костюмы сшиты из той же ткани,
что и врачебные халаты. Сделано это для
того, чтобы их можно было обработать так
же, как принято поступать со всей одеждой
медицинского персонала. Помимо праздников, мы навещаем детей в наш «Волшебный вторник». В этот день недели в детской областной больнице имени П. Г. Выжлецова, с которой мы тесно сотрудничаем, нас с нетерпением ждут мальчишки и
девчонки, нуждающиеся в добром слове и
улыбке клоуна. Мы становимся особенными гостями прежде всего для тех детей, кто
поступил в клинику из районов нашей области, поскольку нередко их родители не
имеют возможности навещать их каждый
день.
Существуют интересные исследования,
которые свидетельствуют о том, что положительные эмоции улучшают усвоение
лекарств, что способствует скорому выздоровлению человека. Вот и мы стараемся сделать так, чтобы наши подопечные не
унывали. Многие из них проводят в больничных палатах по нескольку месяцев.
Бывает, навещаешь ребят 1 января, знакомишься с ними, приходишь к ним потом,
например 1 июня, и видишь, что в палате
лежат все те же дети. Конечно, сердце порой заходится при виде той боли, которую
приходится испытывать малышам. Помочь преодолеть ее в том числе и наша задача.
Больничная клоунада появилась в США
в 1980-х годах и вскоре начала свое шествие
по всему миру. Девять лет назад она дошла
и до России. Одним из ее активных пропагандистов в нашей стране стал выпускник школы-студии актерского мастерства
при ВГИК Константин Седов. Сегодня
он с удовольствием делится своим опытом
со всеми желающими. Попасть на его мастер-классы непросто, но нам это удалось,
и наш волонтер Екатерина Лагунова не
так давно вернулась с его занятий. Вернулась, полная самых разных идей, которые
мы готовы воплотить.
Сегодня наше движение «Добрый клоун» насчитывает десять человек. В основном это студенты СГМУ, а совсем недавно к нам присоединились профессиональные аниматоры. Если и у вас есть желание
стать больничным добрым клоуном, звоните по телефону 8-921-245-11-34.

дела и люди
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Тренеры – настоящие
подвижники спорта
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

2015-й год пройдет под знаком внедрения норм ГТО
Сергей ИВАНОВ

В течение года в Архангельске проводилось много соревнований городского,
областного и всероссийского уровня. И на
всех успешно выступали жители Архангельска. Немало архангелогородцев входит и
в сборную России, Архангельской области,
участвуя в выездных
мероприятиях.
Спортивные итоги года в интервью телеканалу ПС подвел начальник управления
по физической культуре и
спорту Андрей Гибадуллин.
– Андрей Рафаилович, основа спорта в Архангельске – это детско-юношеские спортивные школы.
Сколько детей там занимается? Какими достижениями могут похвастаться юные северяне?
– У нас девять детско-юношеских спортивных школ
и физкультурно-оздоровительный комплекс. В них
бесплатно занимаются 7,5
тысячи детей по 38 видам
спорта.
Ежегодно в декабре на
конкурсе
«Спортивный
олимп» мы определяем 10
лучших спортсменов, лучших тренеров, команд, а
остальным даем посыл и мотивацию на новые победы.
В этом году особенно хотелось бы отметить двоих
наших ребят. Валерия Белкина не только успешно выступила на чемпионате России по спортивной акробатике, но и в составе тройки
сборной России на чемпионате мира заняла второе
место. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса. Воспитанник ДЮСШ № 3 Илья
Ситников показал себя на
первенстве России и вошел
в состав сборной России по
гребле на байдарках и каноэ.
Живет Илья на острове Кего
и занимается в расположенном там филиале школы. У
нас имеют возможность заниматься не только те, кто
живет в центре, но и на отдаленных территориях.
– Какие виды спорта
пользуются
популярностью? Открываются ли
секции по новым видам
спорта?
– В Архангельске спорт
очень популярен. Я не могу
назвать виды, где есть предложения, но нет спроса. Проблем с наполнением ДЮСШ
нет. Как только объявляем
набор, за неделю все бюджетные места занимаются.
Некоторые виды спорта особенно востребованы.
Есть даже очередь из желающих, и мы могли бы увеличивать количество групп.
Но сталкиваемся с нехваткой спортсооружений и тренерских кадров. Это фигурное катание, хоккей, настольный теннис, плавание.

Популярной становится
легкая атлетика, волейбол,
баскетбол, флорбол, шахматы. Мы берем всех – лишь
бы ребенок по здоровью подходил и у него было желание заниматься.
– Большое значение для
развития спорта имеет
материально-техническая база. Что было сделано в этом году?
–
Материально-техническая база сосредоточена в
детских спортивных школах
и физкультурном центре имени А. Ф. Личутина в Северном
округе. Постоянно выделяются средства на капитальный
и текущий ремонт, обновляется оборудование.
Например, скоро мы получим оборудование, закупленное в рамках сотрудничества
с министерством спорта области и министерством спорта
РФ. Оно будет установлено в
Исакогорском ДЮЦ. На окраине появятся современные
тренажеры, а также покрытие для флорбола – мы сможем принимать там соревнования любого уровня. Городскими властями были выделены средства на ремонт здания бывшего училища в Маймаксе. Там открылся спортивный клуб «Каскад», сейчас получаем лицензию на образовательную деятельность. Современный зал единоборств,
тренажерный зал – такого в
Маймаксе никогда не было.
Теперь ребятам не придется
никуда ездить, они смогут заниматься рядом с домом.
– Не секрет, что многое
зависит от руководителей. Как вы оцениваете
директорский корпус?
– ДЮСШ – уникальные заведения, и требования к директорам довольно высоки.
Они должны быть не только
спортсменами, но и серьезными управленцами, разбирающимися в педагогике и хозяйственных вопросах. Все, кто приходят на эту
должность, проходят собеседование в управлении физкультуры и спорта, у мэра.
Вот мы с вами говорили про Исакогорский ДЮЦ,
ДЮСШ «Каскад». Николай
Никифоров, Андрей Вегера – они живут заботами своих школ. Им постоянно хочется сделать больше. И они
стремятся, делают. Большую
помощь в этих вопросах оказывает мэр Виктор Павленко. Например, в Исакогорке
раньше была обычная база,

а теперь лыжный стадион.
Открыта универсальная площадка с современным покрытием – такой в городе
больше нет, хоккейный корт.
С помощью директоров мы
делаем большой объем работы. Так что спасибо этим настоящим подвижникам спорта в городе!
– Поговорим о тренерах.
Выполнены ли обязательства по повышению им
зарплаты?
– Сейчас средняя заработная плата архангельских
тренеров – 28 тысяч рублей.
И обязательства по оплате
труда продолжим выполнять.
В городе более 150 тренеров. Эти люди посвящают
детям значительную часть
своего времени. Не просто
проводят тренировки, а следят за здоровьем воспитанников, сопровождают их
на соревнования, работают
с родителями. Благодаря

ломбале, в ИДЮЦ, у общеобразовательных школ. Заявок много, по многим начаты работы. Уже открыты площадки в Исакогорке
и в поселке Силикатчиков.
Но перепады температуры
на улице сбили настрой по
заливке других площадок.
Как только погода позволит,
продолжим этот процесс.
По решению мэра Виктора Павленко была закуплена техника – автомобиль
по подготовке льда. Он будет базироваться на стадионе «Волна», но есть возможность передвижения по городу. Будем готовить идеальный лед на максимально
большом количестве площадок. Такая техника позволит
уменьшить травматизм.
– Какие есть программы для вовлечения людей старшего поколения в
спорт?
– У нас люди любого возраста
могут
заниматься спортом. Всегда много
участников собирает мероприятие «Здоровье для северян» – состязания по 10 видам спорта. Оно проходит в
нашем городе, Северодвинске и Новодвинске. Ветераны спорта встречаются, общаются, соревнуются.
Во многих федерациях есть
клубы для возрастных спортсменов. Например, в настольном теннисе существуют группы от 70 до 80 лет – я
бы у них не смог выиграть!
Клуб «Гандвик» проводит
забеги выходного дня, развивает скандинавскую ходьбу. Мы с ним сотрудничаем
и оказываем ему поддержку

В 2015 году достроим стадион в Северном округе, который очень ждут футболисты и
легкоатлеты. Также запланировано
строительство двух спортивных
площадок – в поселке Силикатчиков и в Цигломени
этим людям рождаются чемпионы. Мы им благодарны.
– Вы рассказали о новых
спортобъектах в Маймаксе и Исакогорке. А еще
что-то строится?
– В 2015 году достроим стадион в Северном округе, который очень ждут футболисты и легкоатлеты. Также запланировано строительство
двух спортивных площадок
– в поселке Силикатчиков и в
Цигломени. Мы каждый год
участвуем в конкурсе на получение субсидий и рассчитываем, что поможет областной бюджет. Уже заложили
собственные средства.
– Поговорим о зимнем
сезоне. В этом году будет
возможность покататься на коньках бесплатно?
– Все ледовые площадки и
лыжные трассы бесплатны.
На их обустройство выделены средства из городского бюджета по программе
«Физкультура и спорт».
18 ледовых площадок откроются при ДЮСШ в Со-

– клубу безвозмездно предоставлено помещение в спортивной школе.
– Какие новации в сфере
спорта ждут горожан?
– Год пройдет под знаком
внедрения норм ГТО. Президент Владимир Путин
дал задание, и Архангельск
вместе со всей страной присоединяется к этому движению. Многие спортивные
мероприятия в 2015 году
пройдут под знаком 70-летия Великой Победы. Большие планы мы связываем с
появлением мощного стадиона в Северном округе. Планируем привлечь горожан,
которые пока не видят себя
в спорте, но мы видим их рядом с нами, – подробности
пока раскрывать не буду.
– Андрей Рафаилович, а
какой вид спорта предпочитаете лично вы?
– Я всю жизнь занимался
единоборствами, был тренером в ДЮСШ. Это направление мне по-прежнему очень
интересно.

Одно доброе
дело в день
– Григорий Петрович, как вы думаете, в
мирное время можно подвиг совершить? –
остановил на перемене физрука пятиклассник Егор. – Скучно как-то без подвига, я бы
хотел спасти кого-нибудь или помочь, пригодиться, одним словом.
– Ну, чтобы пригодиться кому-нибудь, для этого совсем не нужны боевые действия. Поверь мне, помочь
людям можно и в мирное время, – улыбнулся Григорий Петрович и рассказал Егору вот эту историю.
Гришка попал в детский дом, когда ему исполнилось восемь лет. Он стал просыпаться не от батиного: «По-одъем, наследник!», а от того, что кто-то уже
включил свет, кругом галдят и занимают очередь в
туалет. Он долго не верил в то, что больше нет мамы.
Нет ее фирменного пирога с яблоками и волшебного
компота. Правда, в детском доме все это тоже давали,
но вкус у знакомых блюд оказывался чужим, не маминым.
Гришкины родители погибли в автомобильной аварии, а его за неимением других родственников определили в детский дом. Там он ревел от тоски ночами
в подушку, мечтал скорее вырасти и стать капитаном
дальнего плавания, как отец, а потому с удовольствием занимался в кружке юных моряков, много читал
о знаменитых путешественниках и мореплавателях.
Однажды его как лучшего юнмора отправили в известный на всю страну детский лагерь «Орленок».
Экскурсия на научно-исследовательском судне заканчивалась, когда юношу окликнули: «Послушай, а ты
не Петра Дорофеева сын?». Гришка остолбенел. «Да,
это мой отец», – ответил он. Навстречу шел загорелый
крепкий мужчина в форме капитана. «Папка, наверное, сейчас был бы таким же», – мелькнуло в голове
у Гришки. «А я смотрю, одно лицо, – продолжал незнакомец. – Мы с Дором, так мы батю твоего называли, учились вместе. Похож ты на него, дружище, капитально. Как поживает наш морской волк?». У Гришки навернулись слезы: «Отца нет больше. Они с мамой ...». Продолжать не пришлось. Капитан все понял
и так.
Разговаривали они долго и, казалось, знакомы
были сто лет. Расставаться никому не хотелось. Все
десять дней, что судно стояло в Новороссийске, капитан приезжал к Гришке в лагерь, а потом ушел в очередной рейс.
Он появился на пороге детского дома спустя четыре месяца. Через год Гришка уже жил в его семье, состоявшей из мамы капитана и немецкой овчарки по
кличке КомпАс. Как-то перед Новым годом капитан
спросил у Гришки, не хочет ли он размяться и сделать
одно доброе дело. «С удовольствием», – ответил тот. И
вот они уже вдвоем ворочают снег и сооружают горку
для малышни, что волею случая оказалась в том самом детском доме, где был когда-то Гришка. «Предлагаю, дружище, сделать это традицией: каждый год
перед зимними праздниками делать здешней ребятне
такой подарок», – сказал Капитан. «Не возражаю», –
ответил Гришка.
С тех пор прошло много лет, но Гришка продолжает приходить в свой детский дом каждую зиму, чтобы залить там горку. Вот уже четыре года он делает
это один. Четыре года, как не стало капитана, но нарушить традицию Гришка не может. «Одно доброе дело
в день должен делать каждый нормальный человек, –
любил повторять капитан и добавлял: – А вообще, не
нужно их считать, эти добрые дела. Оглянись по сторонам. Может, кто-то совсем рядом нуждается в тебе,
в твоей помощи, в твоей заботе».
Григорий Петрович закончил свой рассказ. Притихший и растерянный Егор стоял рядом. Вдруг он, не говоря ни слова, куда-то побежал. На следующий день
мальчик прямо-таки ворвался в спортзал, когда там
уже шел урок.
– Григорий Петрович! – закричал он во весь голос. –
Я построил! Я построил горку в нашем дворе.
– Один строил ? – спросил физрук.
– Нет, вместе с ребятами, и батя еще помогал. Он
сказал, чтобы я его тоже в подвигах своих задействовал, уж очень ему ваш капитан понравился. Я ему о
нем рассказал.
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Дело надо делать

Традиционная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина была уже десятой по счету.                     Е
Евгений УДАЛКИН

Собственно, ничего сногсшибательного глава государства не сказал, но сделал
самое главное – включил
российский народ, особенно
активную его часть, в размышления о времени, которое переживаем, о том, что
надо не столько пояса затягивать, сколько активнее
работать.

Президент, как водится, начал
с подведения итогов прожитого
года. И среди главных показателей – рост валового внутреннего
продукта за 10 месяцев текущего года составил 0,7, может быть,
будет где-то 0,6 процента. Сальдо
торгового баланса выросло на 13,3
миллиарда долларов и составило
148,4 миллиарда долларов.
После прошлогодней паузы немного ускорилось промышленное
производство. За январь–октябрь
прирост составил 1,7 процента. На
низких значениях находится и уровень безработицы. Он у нас опускался даже ниже пяти процентов,
сейчас где-то в районе пяти, может
быть, 5,1 процента.
По результатам года рост агропромышленного комплекса составит 3,3 процента. В этом году получен рекордный урожай – 104 миллиона тонн.
Несмотря на все турбулентности
на финансовом рынке, федеральный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом, то есть доходы
будут превышать наши расходы на
1,2 триллиона рублей, это примерно 1,9 процента ВВП.
Главным итогом года в социальной сфере президент назвал позитивную демографическую динамику. Естественный прирост населения за десять месяцев составил 37,1
тысячи человек. В стране снижается смертность и увеличивается рождаемость. Это очень хороший тренд,
и, безусловно, нужно сделать все для
того, чтобы его сохранить.
Путин обещал и свое обещание
выполнил – власти продолжают
индексировать материнский капитал: в 2014 году он составил 429
408,5 рублей.
Достигнуты и превышены установленные на 2014 год целевые соотношения заработной платы по
десяти категориям работников.
Это прежде всего педагоги школ,
учреждения дополнительного образования, социальные педагоги,
преподаватели вузов, врачи, средний и младший медперсонал, работники учреждений культуры. В
2014-м были дважды проиндексированы пенсии: с 1 февраля на 6,5
процента и с 1 апреля еще на 1,7
процента.
Большое внимание в этом году
руководство страны уделяло повышению боевых возможностей и боеспособности вооруженных сил. В
2014 году постоянное жилье получили 11 700 военнослужащих министерства обороны. Служебным жильем обеспечены 15 300 военнослужащих. Это 100 процентов от запланированных годовых показателей.
Понятно, что самым главным
ожидаемым был ответ президента на главный вопрос сегодняшнего дня о том, в каком состоянии находится экономика, национальная
валюта, как будет развиваться ситуация в социальной сфере в этой
связи.
Самые интересные мысли президента, вызванные ситуацией в
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Итоги
прожитого года

стране и мире, а также довольно
демократичной обстановкой на самой пресс-конференции, мы сегодня публикуем.

Ситуация
спровоцирована
внешними
факторами
– Сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами
прежде всего. Но исходим из того,
что нами многое не сделано из того,
что мы планировали сделать, и говорили, что мы должны сделать по
диверсификации нашей экономики в течение практически предыдущих 20 лет. Сделать это было достаточно сложно, если вообще возможно, с учетом как раз этой благоприятной в данном случае внешнеэкономической конъюнктуры, когда бизнес старался деньги вкладывать в основном туда, где можно
было извлечь максимальную и быструю прибыль. Перестроить этот
механизм достаточно сложно.
Сегодня ситуация, как вы знаете, поменялась. Влияют на сегодняшнюю ситуацию и внешнеэкономические факторы, прежде всего, конечно, цена на энергоносители, на нефть, а за ней тянется
и цена на газ. Считаю, что и Центральный банк, и правительство
принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации.
Надеюсь, что (…) снижение курса иностранной валюты и повышение стоимости национальной –
рубля – сохранится. Возможно ли
это? Возможно. Возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть и
будет ли это влиять на национальную валюту, а соответственно, и
на все другие показатели, включая инфляцию и так далее? Да, возможно.

Что будем делать
и сколько
нужно времени?
– Мы собираемся использовать
меры, которые мы использовали,
и достаточно успешно, напомню, в
2008 году. В этом случае нужно будет сосредоточить внимание на по-

мощи людям, которые в этом действительно нуждаются, и сохранить, я хочу это подчеркнуть, сохранить все наши плановые показатели по социальным вопросам и
проблемам, имея в виду, конечно,
прежде всего, пенсии, имея в виду
заработные платы бюджетников и
так далее.
…как говорят специалисты,
«отскок в плюс», последующий
рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен как минимум
по двум причинам. Во-первых,
рост мировой экономики будет
сохраняться, темпы снижаются,
но рост точно будет сохраняться.
Экономика будет расти. И наша
экономика выйдет из сегодняшней ситуации.

Напомню, что резервы Центрального банка – 419 миллиардов долларов. Центральный банк не намерен
их «палить» бездумно, и правильно. Резервы Правительства, ФНБ,
Резервный фонд подросли в этом
году примерно на 2,4–2,5 триллиона
рублей. Общий объем резервов – 8,4
триллиона. Опираясь на эти резервы, уверен, мы спокойно будем решать основные социальные вопросы, будем заниматься диверсификацией экономики, и неизбежно,
повторяю еще раз, ситуация встанет в нормальное русло.
…При самом неблагоприятном
стечении внешнеэкономической
конъюнктуры такая ситуация может продлиться – приблизительно,
никто же не может точно сказать –
в течение двух лет. Это совсем необязательно. Ситуация может выправиться и раньше.

Мы всегда
исходили из
того, что и тружени- Что делают
ки тыла, и ветераны Центральный банк
и правительство?
боевых действий
– Они, как вы знаете, подняли
в широком смысле
ключевую ставку. Надеюсь, что
эта ключевая ставка будет дерэтого слова заслужаться не весь период этих сложживают особого
ных событий, связанных с внешэкономической конъюнктувнимания со сторо- ней
рой, а так или иначе экономика будет приспосабливаться.
ны государства
На чем основан мой оптимизм?
Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. И, повторяю еще
раз, после этого рост неизбежен, в
том числе и потому, что внешняя
экономическая конъюнктура будет меняться. С ростом мировой
экономики потребуются дополнительные энергетические ресурсы.
Но за это время, и в этом я уже не
сомневаюсь, нам все-таки многое
удастся сделать с точки зрения диверсификации нашей экономики,
потому что жизнь сама будет нас
заставлять это делать. По-другому
будет просто невозможно функционировать.
Поэтому в целом и, повторяю,
это безусловно, мы будем исполнять все наши социальные обязательства, опираясь на те резервы,
которые у нас есть. И, слава Богу,
они у нас даже в этот год подросли.

На том, что экономика неизбежно
будет приспосабливаться к жизни и работе в условиях низких цен
на энергоносители. Это просто по
факту будет происходить.
Как быстро произойдет это приспособление, если цены сохранятся такими, какие они есть сегодня,
либо будут снижаться даже ниже
60, 40, я не знаю, сколько угодно.
На самом деле для нас – сколько
угодно, просто будет происходить
структуризация самой экономики. Как быстро это будет происходить? Трудно сказать. Но то, что
это будет, это неизбежно! Вот я
хочу это подчеркнуть. Это по факту жизни произойдет.
Что еще нужно делать? (…) Нужно, для того чтобы стабилизировать национальную валюту, пока
немного зажать рублевую ликвидность, отпустить и дать возможность доступа участников эконо-

мической деятельности к валютной ликвидности. И, собственно
говоря, банк так и делает. И так у
него ставка достаточно низкая по
валюте – 0,5.
…Один из известных инструментов – так называемые РЕПО. Либо
на один день дают, на неделю, на 28
дней, на месяц почти и на год. Это
возвратные деньги, но они дают
возможность участникам экономической деятельности воспользоваться этими валютными ресурсами. И делается все правильно.
…Вы знаете, я, конечно, вижу
критику в отношении Центрального банка, в отношении председателя Центрального банка. Она в чемто обоснована, в чем-то – нет. Но
и правительство не должно забывать про свою меру ответственности. Нужно работать с теми же экспортерами, у которых достаточно
большая валютная выручка.
Нужно принимать и другие
меры по линии правительства.
Что я имею в виду? Например, конечно, прежде всего, борьба с инфляцией, это задача Центрального банка.
…Например, цены на бензин,
цены на продукты питания – надо
этим заниматься. Причем в такой
ситуации, в таких условиях надо
заниматься, как бы кто ни критиковал, но именно в ручном режиме
надо работать. Ежедневно, еженедельно встречаться с производителями, с участниками рынка, с торговыми сетями, с розницей и нефтяными компаниями, которые у
нас в значительной степени рынок
монополизировали, – ФАС должна
как следует работать.
Эти действия должны быть совместными, коллективными, осмысленными. Без вторжения, конечно, в собственную компетенцию, скажем, Центрального банка
либо правительства. Тем не менее
координация должна быть, и она
должна быть своевременной.

Что нужно
для будущего
нашей экономики
– Нужно создать благоприятные
условия для ведения бизнеса, обеспечить свободу предпринимательства, нужно гарантировать собственность, нужно перестать с помощью правоохранительных органов гонять всех, кто не понравится,
и использовать эти инструменты
для конкурентной борьбы. Нужно
увеличить льготирование производственной части, нужно поднимать регионы Российской Федерации, которые требуют особого внимания, такие как Дальний Восток.
…В Послании я же изложил целую программу того, что мы должны сделать. Я имею в виду и налоговые каникулы на четыре года, я
имею в виду каникулы по проверкам на три года в отношении тех
предприятий, которые три года не
были замечены в каких-то серьезных нарушениях, я имею в виду
льготы для малого бизнеса.

Это не расплата
за Крым, а плата
за суверенитет
– Это расплата, это плата, вернее, за наше естественное желание самосохраниться как нация,
как цивилизация, как государство.
И вот почему… После развала Советского Союза (…) абсолютно раскрылись перед нашими партнерами. Что мы увидели?
Прямую полную поддержку терроризма на Северном Кавказе.
Прямую, понимаете? Это что, пар-

от первого лица
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                     Ее ждали как никогда – страна на очередном переломном этапе своего развития
тнеры разве так поступают? Я сейчас не буду вдаваться в детали, но
это факт, и все это знают. По любому вопросу, что бы мы ни делали,
мы всегда встречаем проблемы оппонирования и борьбу с нами.
Давайте вспомним, как страна готовилась к Олимпиаде 2014
года. С каким подъемом, энтузиазмом мы это делали, для того чтобы
устроить праздник не только для
наших любителей спорта, но и для
любителей спорта во всем мире.
Но ведь это же очевидный факт:
были предприняты беспрецедентные попытки, явно скоординированные, дискредитировать и подготовку к Олимпиаде, и сам ход Олимпиады. Это очевидный факт. Зачем?
Кому это надо? И так бесконечно.
Я приводил, знаете, на Валдайском клубе так называемом пример и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ – медведя, который охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чем дело? Если продолжить
такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может
быть, его в покое оставят?
Не оставят, потому что будут
всегда стремиться к тому, чтобы
посадить его на цепь. А как только
удастся посадить на цепь, вырвут
и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай Бог,
это произойдет, и мишка не нужен,
так тайгу будут сразу прибирать.
Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно,
что несправедливо, что Сибирь с
ее неизмеримыми богатствами вся
принадлежит России. Как несправедливо? А отхапать у Мексики Техас – это справедливо. А то, что мы
на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо, нужно
раздать.
А потом, после этого, как только
вырвут когти и зубы, тогда мишка
вообще не нужен. Чучело из него
сделают, и все. Поэтому дело не в
Крыме. Дело в том, что мы защищаем свою самостоятельность,
свой суверенитет и право на существование. Вот это мы все должны
понять.

Что такое
пятая колонна?
– Все мои действия направлены
на то, чтобы сплотить наше общество, а не разделять его. Трудно,
наверное, дать такое научное определение, где заканчивается оппозиция и начинается «пятая колонна».
В этом году мы все (а у нас Год
культуры – 2014-й) отмечали юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего гениального поэта. Мы все помним его строки, как
он про Бородино писал: «Умремте
ж под Москвой, как наши братья
умирали!». Но он писал и другие:
«Прощай, немытая Россия, страна
рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный
народ». Он был оппозиционером?
Конечно, был оппозиционером.
Ведь, если вы знаете, наверняка
многие здесь знают, когда он написал «На смерть поэта» на убийство
Пушкина, то один из родственников пришел к нему домой, увидев
то, что он написал, и просил его
смягчить текст стихотворения.
Он был так возмущен, что усугубил его, заострил и написал в
конце: «И вы не смоете всей вашей
черной кровью поэта праведную
кровь!». Он, конечно, был оппозиционер к власти, но я считаю, что
он был патриотом. Это очень тон-

кая грань. Ведь он был офицер,
был очень смелый офицер, храбрый, под пули шел за интересы
страны.
Кстати говоря, в последнем
фильме Никиты Сергеевича Михалкова вот такие же офицеры.
Когда они довели дело до логического завершения – до революции,
их потом революционеры утопили. И не знаю – если бы они ретроспективно вернулись к тому, с чего
они начинали, действовали бы они
так же по разрушению российской
государственности, как делали
вначале.
Но все-таки грань между оппозиционерами и «пятой колонной» –
она внутренняя, ее трудно увидеть
внешне. В чем она заключается?
Оппозиционер, даже очень жесткий, он в конечном итоге до конца борется за интересы своей Родины. А «пятая колонна» – это те
люди, которые исполняют то, что
продиктовано интересами другого
государства, их используют в качестве инструмента для достижения
чуждых нам политических целей.

Чтобы не стояли
в очереди
за водярой
– Что касается чемпионата мира
по футболу – да, это дорогая вещь.
Но напомню, в отличие от многих
других стран, которые даже отказываются от крупных соревнований, знаете, в чем разница у нас с
этими странами? Количество людей, занимающихся физической
культурой и спортом, на тысячу
человек выше, чем у нас, причем
выше намного. А почему? В том
числе это происходит в связи с недостаточно развитой у нас спортивной инфраструктурой. И если
мы хотим жить дольше, если хотим, чтобы население и люди у нас
были здоровыми, чтобы они стояли в очереди не за водярой, а за
возможностью покататься на коньках, то тогда нужно, чтобы была
возможность кататься. Нужно создавать новые футбольные площадки, хоккейные, спортивные залы,
важно, чтобы люди тратили имеющиеся у них денежки не на то, чтобы «махнуть» с друзьями, а на то,
чтобы вместе пойти в спортивный
зал, даже если он платный.
Надо создавать такую культуру, прививать навыки заниматься физической культурой и спортом, тогда у нас будет не 70–71 год,
как сейчас, слава Богу, у нас уже
есть продолжительность жизни, а
будет больше. И в этой связи нам
нужно проводить такие соревнования, как чемпионат мира по футболу, потому что количество детей,
которые будут заниматься футболом, увеличится резко.

У нас нет дворцов
– У нас нет дворцов, поэтому и
дворцовых переворотов быть не
может. У нас есть официальная резиденция Кремль, она хорошо защищена, и это тоже фактор нашей
государственной стабильности. Но
стабильность основана не на этом:
она основана – не может быть никакой другой более прочной базы,
чем поддержка российского народа. Я думаю, что вы не будете со
мной спорить в том, что по основным направлениям нашей внешней, да и внутренней политики такая поддержка есть.
Почему так происходит? Потому что люди душой и сердцем чувствуют, что мы (и я, в частности)
действуем в интересах подавляющего большинства граждан Российской Федерации.

Российская элита –
это работяга
и крестьянин
– Теперь по поводу элит. Вы знаете, есть элитное вино, есть элитные
курорты – нет элитных людей. Вы
знаете, что такое «российская элита»? Это работяга, это крестьянин,
это человек, на плечах которого
держится вся страна, веками держалась, сейчас держится и будет
держаться. Все остальное разделение на какие-то элиты я считаю
абсолютно необоснованным. Есть
люди богатые и бедные, есть люди
здоровые и больные, но они все равны перед страной, перед законом.
Есть и богатые люди, которые настроены патриотично. Вы говорите
– может быть, некоторые недовольны. Конечно, что им радоваться-то?
Они недовольны. Но вопрос в том,
как они думают выходить из этой
ситуации: быть постоянно в зависимости, постоянно на крюке где-то?

Ипотека –
серьезный вопрос
– Что касается ипотеки, это серьезный вопрос, это реально очень
серьезный вопрос. Конечно, при 17
процентах ключевой ставки Центрального банка развивать ипотеку – сложное дело, если вообще
возможно.
Должен сказать, что за текущий
год и за предыдущий ипотека развивалась большими темпами, чем
мы ожидали, – сейчас боюсь ошибиться в абсолютных величинах,
но это больше ожидаемого, повторяю. Сколько были ипотечные?
По-разному: сначала – 9,5, потом –
10, но люди очень активно брали.
Больше того, после того как ключевые ставки Центрального банка
с начала года с 5,5 процента увеличивались, объем ипотеки не сокращался, а коммерческие банки, как
это ни странно, не повышали соответственно уровень ипотечных
кредитов – они держали. Я очень
надеюсь, что и сейчас банки не будут спешить с пересмотром ставок
под ипотечные кредиты.
Почему? Потому что это важно
и для людей, и для решения социальных задач, обеспечения жильем. Это важно и для экономики,
потому что примерно 30–35 процентов от общего объема финансирования по ипотеке идет непосредственно прямо в строительную отрасль, а она является мультипликатором для целого ряда других
отраслей промышленности.
Но, без всяких сомнений, если
эта ставка задержится на какое-то
время, правительство, да и Банк
России должны будут подумать
над специальными инструментами для поддержки ипотеки: и специальной (имею в виду молодых
специалистов, молодых ученых,
молодые семьи, военнослужащих), и общей ипотеки.
Какие здесь возможны варианты? Самые разные, но суть в одном:
субсидирование, ничего другого
мы не придумаем. Очень важно, и
это возможно сделать, чтобы такой
сегмент, очень важный для людей
и для экономики, был сохранен.
…Ключевая ставка поднята для
сохранения макроэкономической
стабильности в стране. И правильно, потому что мы, именно опираясь на макроэкономическую стабильность, можем сохранить здоровую экономику. И именно это дает
мне основания оптимистично заявлять, что рано или поздно при такой здоровой экономике мы точно
выйдем в положительный тренд.
Но Банк России при этом, при
резком поднятии ключевой став-

ки, обращаю ваше внимание, сохранил ставку для малого и среднего бизнеса в 6,5 процента, а для
всего остального бизнеса по так
называемым проектам, проектному финансированию, – 9 процентов. Плохо только, что до сих пор
правительство не предложило соответствующих проектов, а механизм должен работать так.

Особое внимание –
ветеранам
– Мы всегда исходили из того,
что и труженики тыла, и ветераны
боевых действий в широком смысле этого слова заслуживают особого внимания со стороны государства. (…) Когда мы принимали решение, и я лично это делал, об ускоренном обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, мы исходили из одной цифры,
она измерялась несколькими десятками тысяч человек. Когда начали это делать, получилось, что
там сотни тысяч человек, понимаете? И эта цифра постоянно увеличивалась. Это было абсолютно неожиданно не только с социальной, но и
с бюджетной точки зрения.
Поэтому мы должны завершить
сначала все, что было намечено
сделать для ветеранов Великой
Отечественной войны, ну и конечно, нужно думать о том, как помогать людям, которые, работая в
тылу, обеспечили победу в Великой Отечественной войне.

Материнский
капитал
и поддержка
мужчин
– Вы знаете, как я отношусь ко
всему, что связано с демографией.
Здесь поддержка семей, поддержка многодетных семей, поддержка женщин, которые приняли решение о рождении детей – второго,
последующего, первого ребенка, не
важно, – это очень важный вопрос.
Это касается и материальной составляющей, и моральной. И поэтому я, конечно, готов буду поддержать все, что связано с поддержкой
семей, материнства и детства.
Когда мы вводили материнский
капитал, я изначально тогда, если
вы помните, говорил о том, что это
делается с целью материальной и
моральной поддержки женщин. И
мужчины нашей страны прекрасно
это понимают, я вижу, что это решение пользуется поддержкой не
только у женской части нашего общества, но и у мужской, потому что
на мужчинах особая тяжесть всегда лежит, на их плечах. Мы же лю-

бим своих женщин, поэтому и мужчины это поддерживают. И дальше
это будем делать. Повторяю, и материально будем изыскивать дополнительные возможности, и будем изобретать любые шаги, связанные с моральной поддержкой.

Одиночество
на политическом
поле
– Мне не скучно… Я много раз на
этот счет высказывался. Это все не
застывшие вещи, и надо к этому
относиться по-серьезному. Дело
надо делать, работу работать, а
не думать о том, как бы что сохранить: лишний служебный телефон
или рейтинг. Как только начинаешь задумываться о сохранении
каких-то рейтингов, то в эту же секунду он начинает падать, потому
что вместо конкретной работы начинается профанация.
До сих пор такой стиль работы
меня не подводил. Надеюсь его сохранить в будущем и надеюсь, что
он тоже будет приносить свои положительные результаты. Главным
образом не для того, чтобы это было
отмечено на бумаге, а в жизни страны. Для людей чтобы было лучше –
вот к чему надо стремиться.

Кому идти
на выборы?
– Это зависит от общих результатов работы в стране и на президентском, и на правительственном
уровне, и на уровне Центрального
банка. Решение о президентских
выборах 2018 года принимать рано
– кому бы то ни было.
Надо настойчиво работать в интересах граждан Российской Федерации. А по результатам и по
настроениям в обществе можно
будет сделать вывод о том, кому
идти на выборы в 2018 году.
Ответственность за все, что происходит в стране, всегда лежит на
главе государства и дальше по ранжиру вниз. И от этой ответственности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь.
...Самое главное – это обеспечить социальное благополучие
людей, проиндексировать пенсии
пенсионеров, несмотря на определенное сокращение доходов бюджета. Сможем ли мы это сделать
или не сможем? Точно сможем.
И в следующем году мы проиндексируем пенсии не по прогнозной, а по фактической инфляции.
Этим вопросам – вопросам социального благополучия граждан –
мы будем уделять особое внимание
в предстоящий период. И уверен,
все эти вопросы будут решены.

Если продолжить такие аналогии,
мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему
надо посидеть спокойненько, не гонять
поросят и подсвинков по тайге, а питаться
ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут
всегда стремиться к тому, чтобы посадить
его на цепь. А как только удастся посадить
на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного
сдерживания. Как только, не дай Бог, это
произойдет, и мишка не нужен, так тайгу
будут сразу прибирать
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Доступная среда – это
прежде всего общество
В нем должны быть обеспечены равные условия для всех
Семен БЫСТРОВ

Начальник отдела демографии и семейной политики мэрии Архангельска
Ольга Рыкалова в интервью телеканалу ПС рассказала о работе муниципалитета по поддержке
горожан с ограниченными
возможностями здоровья.
– Ольга Александровна, как
складываются взаимоотношения муниципалитета и общественных организаций инвалидов?
– По статистике, около 10 процентов граждан России имеют
группу инвалидности. У нас в
городе проживает 30 тысяч горожан, имеющих установленную
группу инвалидности. Около тысячи из них – дети.
Одной из приоритетных задач
мэрии города Архангельска является проведение работы, направленной на повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Вся работа мэрии в этом направлении строится в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов. В областном центре их несколько – это организация Всероссийского общества инвалидов, Всероссийское
общество глухих, Всероссийское
общество слепых, общественные
организации инвалидов «Надежда», «Благодея» и многие другие.
С 1999 года в городе ведет работу координационный совет
по делам инвалидов, который
решает все актуальные вопросы для людей с ограниченными
возможностями здоровья. В него
входят представители администрации города, правительства
Архангельской области, соответствующих федеральных структур и представители общественных организаций.
Обсуждение вопросов на заседаниях совета бывает очень эмоциональным, но конструктивным. Отрадно, что все решения,
принимаемые советом, находят
отражение в работе мэрии города.
– Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию
РФ отметил, что программа формирования доступной
среды будет продолжена. Как
власти города могут в этом
участвовать?
– Доступная среда – это не
только оборудованные пандусами здания и удобный транспорт,
но прежде всего – это общество,
которое готово принять граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
Наша деятельность очень разнопланова. Мэрия предоставляет
для общественных организаций
инвалидов помещения на льготных арендных условиях. Важно,
чтобы эти помещения были удобны для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Большая работа проводится
образовательными организациями города по обеспечению возможности получения детьми с
ограниченными возможностями
здоровья образования как общего, так и дополнительного. В настоящее время более четырехсот
детей-инвалидов получают образование и более трехсот посещают учреждения дополнительного
образования. Особенно активны
средняя
общеобразовательная

Владислав
Ишенин,
детская школа
искусств № 42
«Гармония»

школа № 5, где обучаются дети с
нарушением слуха, зрения, а также средняя общеобразовательная школа № 8, которая работает
с ребятами с нарушением опорнодвигательного аппарата. К образовательному процессу активно
привлекаются и представители
общественных организаций.
Следующим направлением является работа по созданию свободного доступа для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья к государственным и
муниципальным услугам, предоставляемым через Интернет. Кроме того, все желающие могут свободно обратиться через Интернет
к мэру города, в любое подразделение мэрии, получить ответы на
интересующие вопросы.
– Больная тема – транспорт…
– Транспортная проблема достаточно сложная, но мы стремимся ее решить. Мэрией были
закуплены специальные низкопольные автобусы, которые
удобны для горожан с нарушением опорно-двигательного аппарата. График движения этих
автобусов был согласован с Архангельской межрайонной организацией Всероссийского общества инвалидов.
– Доступная среда – это еще
и формирование доступной городской инфраструктуры…
– С 1999 года в городе действует программа создания беспрепятственного доступа инвалидов к социальным объектам муниципальной инфраструктуры.
На сегодняшний день практически все учреждения здравоохранения, культуры оборудованы
пандусами и поручнями. Устанавливаются они и на новых
строящихся объектах.

В последнее время мэрия также ставит задачу обеспечить
свободное передвижение инвалидов в самих учреждениях.
В 2014 году, например, многое
сделано в этом направлении в
АГКЦ: установлены поручни,
сделан специальный туалет, закуплены подъемники, установлены ориентационные таблички
для слабовидящих – с помощью
текста Брайля люди с нарушением зрения могут определить свое
местонахождение.
В городских банях теперь есть
специальные санитарные кресла-коляски, благодаря которым
люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться всеми услугами,
которые там оказываются.
К формированию всех муниципальных программ, мероприятия
которых направлены на улучшение качества жизни граждан с
ограниченными возможностями
здоровья, мэрия активно привлекает общественные организации
инвалидов. Ни одна программа
без их предложений и одобрения
не принимается и не рассматривается. Благодаря такому четкому взаимодействию удается достичь положительных моментов
в нашей работе.
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Социальная политика» среди общественных организаций, в том числе и
общественных организаций инвалидов, запланирован конкурс
проектов, направленных на повышение качества жизни архангелогородцев и вовлечение их в
активную общественную жизнь.
Мы призываем все общественные организации принять активное участие в этом конкурсе.
Реализация проектов-победителей конкурса послужит на благо
всех жителей нашего города.

На заметку
Выплата пенсий в праздники
Выплачивать пенсии за январь начнут уже с 3 января
2015 года в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, сообщает прессслужба ОПФР по Архангельской области.
Режим работы отделений почтовой связи 6 января будет сокращен
на один час. За праздничный день 7 января на почте пенсию можно
получить 5 и 6 января.
Более подробно о точных датах выдачи пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни можно узнать в отделениях связи.
В банках получить пенсию за праздничные дни можно будет в январе согласно установленным графикам выплаты по режиму работы банков.
Начиная с 12-го января доставка пенсий, пособий и иных социальных выплат будет производиться по установленным графикам.

Фортепианный ансамбль
«Сиреневый
джаз» (Алина
Исаченко
и Елизавета
Милованова),
детская школа
искусств № 5
«Рапсодия»
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«Для нас творчество –
это целая жизнь»
В пятнадцатый раз в Архангельске торжественно и ярко прошла церемония награждения Î
лучших учащихся детских школ искусств и художественной школы «Ступень к совершенству»
фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Главную премию мэра Архангельска по итогам 2013–
2014 учебного года вручили
Екатерине Ерегиной
и Егору Илюшину (детская
школа искусств № 5 «Рапсодия»), Тиграну Костаняну (детская художественная
школа № 1), Максиму Ломтеву и Наталье Сторчак
(детская школа искусств
№ 31), Люсинэ Меджинян
(детская школа искусств
№ 2 им. А. П.Загвоздиной»),
Яну Шалагинову (детская
школа искусств № 2 им. А. П.
Загвоздиной), Никите Пихтулову (детская школа искусств № 42 «Гармония»).
Среди коллективов отмечены ансамбль домристов «Элегия» из
ДШИ № 48 и ансамбль народной
песни «Калинушка» из ДШИ № 5
«Рапсодия».
Благодарностями мэрии Архангельска за подготовку обладателей премии мэра удостоены Ольга Меньшикова, Рашид Сагадеев, Лидия Колобова, Наталья Емелина, Николай Дерябин, Ольга Шульская, Валентин Снятков, Елена Жемчугова, Диана Швадронова, Ольга
Меньшикова, Ирина Кулебякина, концертмейстеры Ольга Мылюева, Марина Стецюк, Владимир Личутин.
За высокие достижения по итогам 2014 года премия вручена победителям конкурса «Ступень к
совершенству» среди детских и

юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры – танцевальной паре
студии спортивного бального танца «Стремление» АГКЦ Даниилу
Борисову и Алисе Соболевой,
солистке студии эстрадного танца «Гран-При» Алисе Полозовой,
воспитаннице студии «Ананас»
Дарье Филевой, солистке вокальной студии «Изюминка» Юлии Савицкой.
Дарья Филева – лауреат международного проекта «Салют талантов» в номинации «Театральное
творчество. Художественное слово», международного конкурсафестиваля детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие» в номинации «Эстрадный танец», дипломант областного дельфийского фестиваля «Таланты
Поморья». В театральной студии
«Ананас» она занимается семь лет.
– Я рада, что мои успехи заметили, – говорит Дарья. – Моя любимая роль – Пеппи Длинный Чулок,
потому что она такая же яркая, позитивная девчонка, как я. Мне нравится выступать на сцене: показывать то, что я могу то, чему меня
научили педагоги.
– Николай Чернышевский говорил: «Искусство – это книга, это
школа жизни всего человечества».
И сегодня это высказывание также актуально, как и раньше, особенно для тех детей, которые занимаются творчеством. Ведь чем
раньше человек начинает заниматься искусством, тем успешнее
он в жизни в будущем. Он сам создает красоту и гармонию, это залог его успеха, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии.

В областном центре возрождается русская традиция меценатства и поддержки юных талантов.
Предприниматели, общественные
и политические деятели города,
неравнодушные к будущему города и будущему юных дарований в
области искусства, ежегодно оказывают поддержку одаренным детям.
Право первыми вручить премии
предоставили тем компаниям, которые ежегодно поддерживают
юные архангельские таланты.
ООО «Фирма «Северная» вручила премии воспитанницам ДШИ
№ 2 им. А. П. Загвоздиной Анастасии Макаровой и Полине Пушкар.
Премиями ООО «М33» отмечены
ученицы ДШИ № 43 «Тоника» Анастасия Кобылина и Юлия Орлова.
Обладателем премии регионального центра «Консультант Плюс»
по Архангельской области стали
учащиеся ДХШ № 1 Анастасия
Смирнова и Мария Чибирева.
Премии рекламного агентства
«Факел» вручены воспитанникам
детской школы искусств № 48 и
«Рапсодия» Софье Махник и Ирине Чащиной.
Туристическое
агентство
«Вояж» отметило премией хореографический ансамбль «Милори»,
ООО «Мир цветов» – Антону Фефилову, Егору Шарапову «ДШИ
№ 31», компания «Интерстрой» –
воспитанников «ДШИ № 42 «Гармония»: Владислава Ишенина,
Егора Собинина, Михаила Асахина.
Премии ООО «Техноснаб-сервис» вручены ученикам ДШИ № 5
«Рапсодия» Михаилу Некипелову и Ольге Коротовой.

Фортепианный ансамбль «Сиреневый джаз» из школы «Рапсодия»
отмечен премией ООО «Архонт».
Премия ООО «Консультант-Партнер» вручена вокально-инструментальному ансамблю «Жемчужинки (ДШИ № 43 «Тоника»).
Салон красоты «Лайм» отметил
премией Валерию Державину
(ДШИ № 48), ООО «Айрон» – Полину Данилову.

Церемония
награждения
одновременно была
и концертом: юные
горожане демонстрировали свои
таланты
Специальный приз автономной
некоммерческой организации «Художественный салон-галерея» вручен дипломанту региональных и
городских конкурсов художественного творчества Арине Турковой
(ДХШ № 1).
Участницы хореографического
ансамбля «Милори» Алена Киселева и Таня Шубная – лауреаты
международного конкурса музыкально-художественного творчества и исполнительского мастерства «Петербургская весна», дипломанты международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Балтийское
созвездие».
– Мы очень стараемся и горды
тем, что наше творчество получает столь высокую награду, ведь
нам присудили премию уже вто-

рой раз, – поделилась Татьяна. –
Для нас танец – это вдохновение,
душа и целая жизнь.
Церемония награждения одновременно была и концертом: юные
горожане демонстрировали свои
таланты – задорная кадриль ансамбля народной песни «Калинушка» сменялась лиричным номером
«Вечер в Венеции» в исполнении
Егора Илюшина, а неаполитанская народная песня «Танец» Полины Пушкар – фортепианной
композицией Шуберта Люсинэ
Меджинян, и после каждого номера зал восторженно аплодировал юным талантам.
– Сегодня особый день – награждение победителей ежегодного конкурса «Ступень к совершенству». За
пятнадцать лет проведения конкурса более 200 детей, солистов и участников творческих коллективов удостоены высоких наград, – обратился к собравшимся мэр Архангельска
Виктор Павленко. – На эту сцену
будут выходить дети, которые благодаря своим многочисленным победам на конкурсах и фестивалях
по итогам 2013-2014 учебного года
стали лучшими! Особенно приятно,
что мы чествуем вас в Год культуры. Вы, ребята, уже сегодня в своем
юном возрасте являетесь гордостью
Архангельска. Наш город всегда
был богат талантливыми, трудолюбивыми людьми. Поэтому я уверен,
что в нашем городе будут рождаться новые таланты, чьи достижения
станут бесценным вкладом в будущее. Спасибо вам большое и низкий
вам поклон за ваш талант. Я благодарен и родителям, и преподавателям, которые раскрывают чудные
таланты для того, чтобы они прославляли наш Архангельск!
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Первые шаги

Накануне Нового года в мэрии Архангельска традиционно чествовали                     
Семен БЫСТРОВ

Проходящий под патронатом мэра Виктора Павленко
конкурс определяет лучших
в нескольких номинациях:
«Спортсмен года», «Спортивная команда года»,
«Спортивная надежда
года», «Команда спортивной надежды», «Тренерпреподаватель года», «Директор спортивной школы
года», «Ветераны спорта».

Десятка сильных
и настойчивых
– Это всегда большая гордость
и честь, когда твои успехи, успехи
твоих воспитанников радуют окружающих. Спорт – удел сильных,
смелых и настойчивых. Уверена,
мои ребята именно такие, – говорит Анна Труфанова, заслуженный
тренер России по спортивной акробатике, тренер ДЮСШ № 2.
Ее воспитанница – мастер спорта Юлиана Дерягина – вошла в
десятку лучших спортсменов 2014
года. Юлиана участвовала в чемпионате и первенстве России, она
победитель чемпионата и первенства области, Северо-Западного
федерального округа.
У остальных девяти спортсменов успехи не менее достойные.
Эрика Цинис – кандидат в мастера спорта по савату. Она стала
призером первенства Европы, победителем первенства России (в
разделе «комба» и «ассо») и первенства города. Тренируется Эрика под руководством своего отца
Алексея Циниса в ДЮСШ № 2.
Илья Ситников – кандидат в
мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, воспитанник
ДЮСШ № 3. Победитель первенства России, призер всероссийских
соревнований и Спартакиады молодежи России. Тренер спортсмена – Владимир Соколов.
Максим Микеров – кандидат
в мастера спорта по судомодельному спорту, воспитанник ДЮСШ
№ 3. Максим признан призером
первенства России и Архангельской области. Таких успехов он добился под руководством тренера
Сергея Петрова.
У Виктора Кузнецова из
ДЮСШ № 3 – второй разряд по гребному слалому. Хорошая подготовка и упорство помогли ему стать
призером кубка области, победителем и призером всероссийских соревнований. Тренирует спортсмена Елена Амосова.
Алина Сумарокова занимается в ДЮСШ № 5 под руководством
Людмилы Носковой и Владислава
Черепанова. Она кандидат в мастера спорта по шахматам. Участвовала в первенстве России, победила
в первенстве Северо-Западного федерального округа (до 11 лет) и первенстве области (до 13 лет).
Евгения Любушина – обладательница первого разряда по бадминтону, воспитанница ДЮСШ № 6.
Призер лично-командного первенства России (до 15 лет), призер
всероссийского турнира, победитель чемпионата города, победитель и призер кубка города – это
все про Евгению Любушину из
ДЮСШ № 6. Евгения – обладательница первого разряда по бадминтону, в чем немалая заслуга ее тренера Надежды Кротенко.
Никита Суетин – кандидат в
мастера спорта по конькобежному спорту, воспитанник ДЮСШ
№ 6. Победитель и призер первенства России, победитель первенства города. Тренер конькобежца
– Николай Маркман.

Вручение наград победителям номинации «Директор спортивной школы года»
Ян Мочульский – обладатель
второго юношеского разряда по
дзюдо, воспитанник ДЮСШ «Каскад». В копилке его успехов следующие титулы: призер первенства
Северо-Западного
федерального
округа (до 15 лет) и всероссийского
турнира (до 18 лет), победитель первенства области (до 15 лет). Тренер
спортсмена – Дарья Окунева.
У воспитанника ДЮСШ «Норд»
Романа Вострякова первый разряд по парусному спорту. Под руководством тренера Михаила Куршанова Роман стал победителем первенства России (в классе «зимний
виндсерфинг») и чемпионата мира
по зимнему парусному спорту в
дисциплинах: сноукайтинг и виндсерфинг среди юношей. Он участник первенства России, победитель
первенства, кубка города.
– Мне очень приятно быть среди лучших спортсменов, – поделилась на торжественной церемонии
продолжательница
спортивной
династии Эрика Цинис. – Но это
только первые шаги, и хочется верить, что самые классные победы,
о которых мечтается, впереди.

Лучшая команда
играет в волейбол
В номинации «Спортивная команда года» победителем стала команда по волейболу Детско-юношеской спортивной школы № 1. В
ее составе девять юношей, которых тренирует Сергей Попов. Эта
команда – участница первенства
России, призер зонального этапа
первенства России, победители городского турнира памяти Юрия
Медуницина.
В составе лучшей команды Архангельска играют Михаил Вехорев, Дмитрий Беркаусов, Михаил Ибрагимов, Юрий Клушин,
Сергей Кудряшов, Дмитрий
Лях, Виктор Медведков, Владимир Орлов и Павел Резвый.
– Мои парни молоды и амбициозны, но самое главное для них – это
упорный тренировочный труд, сохранение собственного здоровья и
умение играть, жить в команде. Сегодняшняя награда – это аванс, это
задание играть еще лучше, качественней и интересней, – отметил
после награждения Сергей Попов.
– Олимпийская медаль – мечта каждого спортсмена, но путь
к олимпийским вершинам начинается с малых побед, – отметил
Андрей Гибадуллин, начальник
управления по физической культуре и спорту мэрии. – Архангельские

чему стремиться. На месте мы не
должны стоять.
– Надо очень любить свой вид
спорта и посвящать себя ему, только тогда возможен результат. Хочу
сказать спасибо моим тренерам.
Буду стараться, – поделился боксер Ярослав Безсолов.
В поощрительной номинации
«Команда спортивной надежды»
лучшей стала команда синхронного катания на коньках «Каскад» детско-юношеской спортивной школы
«Каскад». Она на протяжении трех
лет участвует во всероссийских турнирах по синхронному катанию на
коньках – это этапы Кубка России,
первенство России и финал Кубка
России. В декабре 2014-го девчонки с успехом выступили в Тольятти на третьем этапе Кубка России и
прошли отбор на первенство России
уже второй год подряд. Тренируются они под руководством Ольги
Кремпольской, Ольги Опариной
и хореографа Натальи Дунаевой.
– В команде пятнадцать девчонок, а сделать надо единую, целостную команду, – рассказала
тренер Ольга Опарина. – Надо объединить пятнадцать характеров
и темпераментов, научить их кататься синхронно и вдохновенно,
чтобы радовать зрителей и добиваться спортивного результата.
Думаю, нам это удалось. Работаем
на подъеме, все новое нам интересно, и, надеюсь, скоро придут яркие
победные выступления.

Учитель в спорте
и наставник в жизни

Спортивная команда года
спортсмены – воспитанники детско-юношеских спортивных школ
– успешно представляют наш город
и область на соревнованиях различного уровня. Благодаря упорству и
напряженному труду вы достигли
больших высот. Но главное – в вашем сердце живет любовь к спорту,
которая, как олимпийский огонь,
никогда не угаснет. Развитие детско-юношеского спорта – одно из
приоритетных направлений в работе городских властей.
В номинации «Спортивная надежда года» отметили десять
юных спортсменов – воспитанников муниципальных спортивных
учреждений.
Среди них легкоатлеты Светлана Еремина и Александра
Сошилова (тренер Ольга Брюхова), лыжница Полина Бритвина (тренер Николай Крысанов),
гимнаст Георгий Ивашевский

(тренер Руслан Демин), судомоделист Максим Бороненко (тренер Гордердзи Капанадзе), шахматист Александр Порошин (тренер Владислав Черепанов), боксер Ярослав Безсолов (тренеры
Юрий Ляшко и Андрей Вегера), яхтсмен Даниил Непытаев (тренер
Константин Кожевников), флорболист Максим Ситнев (тренер Наталья Рудакова), лыжник Андрей
Андреев (тренер Святослав Илатовский).
– Очень приятно, когда радуют
ученики. Сегодня наш вид спорта вышел на совершенно новый
уровень развития и требует от ребят колоссальной силы воли, смелости и тонкой кропотливой работы, – сказал Руслан Демин, тренер
гимнаста Георгия Ивашеского. –
И сегодняшний успех – это успех
всей нашей тренерской команды,
всех воспитанников. Нам есть к

Вручение наград лучшим спортсменам года

Успех и победы в спорте не приходят сами по себе. Это совместный
труд воспитанника и его тренера.
Именно тренер раскрывает потенциал ребенка и развивает спортивные навыки. Учит верить в себя и
добиваться поставленных целей,
справляться с неудачами и двигаться дальше, к победе. Учитель в спорте и наставник в жизни, который
всегда готов дать мудрый совет и
поддержать в трудной ситуации.
– Особенность нашего труда –
это его 24-часовой режим. Без этого
нет результатов. Наши спортсмены верят нам. И мы не имеем права работать плохо, ведь мы вместе
сними – одна команда, и цель у нас
тоже одна, – поделилась Надежда
Кротенко.
В номинации «Лучший тренерпреподаватель» отмечены тренер по легкой атлетике ДЮСШ
№ 1 Ольга Брюхова; тренер по волейболу ДЮСШ № 1 Сергей Попов; тренер по спортивной акробатике ДЮСШ № 2 Анна Труфанова;
тренер по тайскому боксу ДЮСШ
№ 2 Алексей Цинис; тренер по
лыжным гонкам ДЮСШ № 2 Николай Крысанов; тренер по спортивной гимнастике ДЮСШ № 2
Руслан Демин; тренер по гребле
на байдарках и каноэ ДЮСШ № 3
Владимир Соколов; тренер по
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и классные победы

                     лучших спортсменов столицы Поморья по итогам конкурса «Спортивный олимп – 2014»
судомодельному спорту ДЮСШ
№ 3 Сергей Петров; тренер по
гребному слалому ДЮСШ № 3
Елена Амосова; тренер по судомодельному спорту ДЮСШ № 3
Гордердзи Капанадзе; тренер по
шахматам ДЮСШ № 5 Владислав
Черепанов; тренер по бадминтону
ДЮСШ № 6 Надежда Кротенко;
тренер по конькобежному спорту
ДЮСШ № 6 Николай Маркман;
тренер по дзюдо ДЮСШ «Каскад»
Дарья Окунева; тренер по боксу ДЮСШ «Каскад» Юрий Ляшко; тренер по парусному спорту
ДЮСШ «Парусный центр Норд»
Михаил Куршанов.
В Архангельске работают семь
детско-юношеских
спортивных
школ и два детско-юношеских центра. Там анимается более семи тысяч детей и трудится более 500 тренеров и сотрудников. Ежегодно в
каждой спортшколе улучшаются
условия для организации учебнотренировочного процесса. И здесь
огромная роль принадлежит руководителю, директору школы.
В номинации «Директор спортивной школы года» лучшими стали
самые эффективные руководители
уходящего года Яков Кисляков
(ДЮСШ № 2), Андрей Пуминов
(ДЮСШ № 3), Виктор Штрайхерт
(ДЮСШ № 5), Кирилл Сютковский (ДЮСШ № 6), Андрей Вегера
(ДЮСШ «Каскад»), Юрий Антонов
(Архангельский детско-юношеский
центр).

Есть на кого
равняться
Премиями мэра и благодарностями мэрии за большой личный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Архангельске награждены ветераны, отметившие в
2014-м году юбилейные даты.
Виктор Антуфьев – лауреат нескольких премий спортивных журналистов России, пишущих о хоккее с мячом. Виктор Федорович
– автор энциклопедического издания по истории архангельской
команды «Водник», автор и редактор раздела «Физкультура и спорт»
«Поморской энциклопедии».
Анатолий Афанасенков – мастер спорта СССР по конькобежному спорту. В 1966 году Анатолий
Федорович установил несколько
рекордов СССР, он чемпион СССР
на дистанции 500-т метров.
Руслан Демин – заслуженный
работник физической культуры
РФ, член президиума областной федерации по спортивной гимнастике, главный судья городских и областных соревнований, а также популярного турнира городов России
«Беломорские надежды». У Руслана Алексеевича высшая тренерская категория, он ветеран труда.
Людмила Добрынина руководит спортивным клубом СГМУ. А
еще она председатель Архангельского городского туристического

велоклуба «Круиз». Людмила Петровна награждена знаками «Ветеран спорта РФ» и «Отличник физической культуры РФ».
Галина Дунаева – учитель физкультуры. Опыт работы Галины
Александровны – достояние банка
педагогического мастерства. Она
член совета клуба любителей бега
«Гандвик», участница марафонов.
Отмечена правительственными наградами и нагрудными знаками.
Занесена в книгу почета ветеранов
спорта Архангельской области.
Елена Зайцева – старший преподаватель физической культуры
в САФУ, призер чемпионата Европы по легкой атлетике среди ветеранов, участвует в проведении городских и областных соревнований
по легкой атлетике и всех массовых
пробегов. Елена Николаевна имеет первую судейскую категорию по
лыжам и легкой атлетике, отличник физической культуры и спорта.
Валерий Кашкарев – мастер
спорта СССР, полузащитник команды «Водник». Валерий Павлович – участник национальной
сборной страны. Арбитр международной категории.
Александр Костомаров – ас
сразу в нескольких видах спорта.
У него первый разряд по хоккею с
мячом, футболу, пулевой стрельбе. Александр Михайлович – мастер международного класса по
гиревому спорту, неоднократный
чемпион среди мастеров-ветеранов мира, Европы, России, международных, городских и областных
турниров. Дважды рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса, за спортивные достижения награжден орденом «Золотого льва».
Александр Кротов имеет высшую тренерскую категорию. Воспитанники Александра Рудольфовича неоднократно становились
победителями и призерами соревнований различного уровня по
конькобежному спорту. Судья всероссийской категории, отличник
физической культуры РФ.
Леонид Курбатов – заслуженный работник физической культу-

Победители номинации «Лучший тренер-преподаватель»
ры РФ, кандидат в мастера спорта
по настольному теннису, разрядник по многим видам спорта. Леонид Александрович – председатель совместной городской и областной федерации настольного
тенниса, заместитель председателя федерации полиатлона. Отмечен наградами.
В спортивной копилке Николая
Нечепуренко около 70-ти марафонов, общая протяженность которых
94 тысячи километров! Николай
Яковлевич – активный участник
клуба любителей бега «Гандвик».
Николай Парфенов был игроком и капитаном хоккейной команды «Водник». Мастер спорта
СССР, судья республиканской категории. Создал и возглавил фонд
ветеранов «Водника», председатель региональной общественной
организации ветеранов спорта.
Николай Дмитриевич отмечен грамотами, дипломами и благодарностями за воспитательную работу с
молодежью и тренерскую деятельность. Награжден знаком «За заслуги перед Архангельском».
Михаил Пинегин – постоянный
участник городских и областных
легкоатлетических стартов, всесоюзных, российских и международных марафонов. Михаил Витальевич участвовал в 102 марафонах,
что является абсолютным рекордом

в Архангельске. Автор двух книг,
посвященных городским легкоатлетическим пробегам. Отличник физической культуры и спорта России.
Аркадий Попов – активный
участник клуба любителей бега
«Гандвик». Он пробежал 20 классических марафонов, из них три – находясь в море, по палубе теплохода. Аркадий Борисович имеет множество наград, в том числе «Ветеран спорта России».
Виталий Сандул – мастер спорта СССР по хоккею с мячом, вратарь «Водника», избирался капитаном команды. Виталий Павлович
– один из первых в истории клуба
привлекался в сборную страны.
Отмечен грамотами, дипломами
за высокие показатели в спорте.
Сергей Сорокоумов – председатель городского клуба любителей
бега «Гандвик» уже на протяжении
30 лет! Одно из достижений клуба
– международный марафон мира
«Гандвик» в Архангельске. Сергей
Степанович – инициатор создания
регионального отделения помощи
инвалидам с ментальными нарушениями «Специальная Олимпиада России». Награжден грамотами
и нагрудными знаками «Ветеран
спорта РФ», «Отличник физической культуры и спорта РФ», удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Победители номинации «Спортивная надежда года»

Премиями мэра и благодарностями мэрии за большой вклад в развитие физической культуры и спорта награждены ветераны

Николай Третьяков – мастер
спорта по городкам. Многократный чемпион области и города в
личном и командном первенстве.
Победитель первенства России
среди ветеранов по городошному спорту. Николай Григорьевич
– уникальный спортсмен, играющий и правой, и левой рукой.
Владимир Шубин – член региональной общественной организации ветеранов спорта, руководит
работой «Десанта ветеранов спорта». Владимир Елисеевич отмечен
грамотами, награжден знаками
«Отличник физической культуры
РФ» и «Активист ДСО «Водник».
Дмитрий Шубин – мастер спорта СССР, первый мастер спорта
среди лыжников Ненецкого округа. Судья РСФСР по лыжным гонкам и биатлону. Дмитрий Елисеевич возглавлял областную федерацию по биатлону.
У Игоря Чикишева непрерывный стаж тренерской работы – 53
года. Игорь Алексеевич – мастер
спорта СССР по фигурному катанию, судья международной категории, заслуженный работник физической культуры и спорта России. Награжден сразу несколькими знаками.
– Я очень тронут, это день радостных встреч, – сказал Виктор Антуфьев. – Вижу молодежь, талантливую, озорную и по-хорошему ей завидую. Рад, что наши спортивные
школы развиваются, рад видеть
много молодых тренеров!
– Я желаю сегодняшнему поколению юных спортсменов превзойти результаты, которые яркой
страницей вписаны в историю нашего спорта. Желаю, чтобы ребята улучшали наши достижения и
исполнили мечту всех спортсменов многих поколений – привезли
в Архангельск золотую олимпийскую медаль, – обратился к собравшимся Анатолий Афанасенков.
– Почетно стремление юных спортсменов попасть на вершину «Спортивного олимпа», достигая высоких
результатов в любимом виде спорта, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – Наши спортсмены успешно
представляют Архангельск на выездных соревнованиях, по многим
видам спорта являются сильнейшими на Северо-Западе, а по отдельным видам входят в состав сборной
России. В первых рядах те, кому Архангельск обязан развитием спорта
в городе, – это ветераны спорта. Благодаря вам есть на кого равняться
и нынешним юным спортсменам.
Хочу выразить свою признательность и тренерам. Ведь они не только обучают наших ребят, но и являются для них мудрыми наставниками, готовыми дать совет и поддержать в трудной ситуации. А это значит, что у нашего города есть большой спортивный потенциал. Все
вместе мы поднимаем престиж Архангельска. Огромное спасибо всем
вам за труд и спортивные достижения, которые прославляют Архангельск далеко за его пределами.
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26 декабря отметит день рождения

27 декабря отметит день рождения

митрополит Архангельский
и Холмогорский ДАНИИЛ

Григорий Анатольевич БАГИНСКИЙ,
военный комиссар Архангельской области
Уважаемый Григорий Анатольевич!
От имени мэрии Архангельска и от меня лично примите поздравления с днем рождения!
На ответственном посту военного комиссара
Архангельской области вы зарекомендовали себя
как высокопрофессиональный военный, грамотный специалист, управленец. В настоящее время работники военного
комиссариата под вашим руководством продолжают совершенствовать методы мобилизационной подготовки, повышают уровень готовности вооруженных сил, проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, счастья, семейного
благополучия, заботы и поддержки родных и близких!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

С днем рождения!
ср

24 декабря

Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА,
руководитель отделения социальной
защиты населения по г. Архангельску

пт

26 декабря

Денис Владимирович ГУСЕВ,
депутат областного Собрания

вс

28 декабря

Александр Яковлевич ФУРТИКОВ,
главный врач Архангельской детской
стоматологической поликлиники
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Евгению Евгеньевну КОЖИНУ
 Нину Александровну
СПИРИДОНОВУ

Глубокоуважаемый владыка!
Примите мои сердечные поздравления с днем
вашего рождения!
Уже четыре года вы выполняете благородную
архипастырскую миссию на Русском Севере. Вы
активно способствуете развитию Архангельской митрополии, приобщению людей к церковным традициям православия, сохранению духовности и нравственности. Своим внимательным отношением к людям, заботой о возрождении духовности и нравственности, восстановлении православных
святынь и традиций вы снискали искреннее уважение горожан.
Примите пожелания здоровья, счастья и благополучия, благочестивых и добрых дел, чистых помыслов на благо дальнейшего процветания архангельской земли и всей России!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

18 декабря
отметила 79-й день рождения

Нина Кирилловна Шаньгина,
в прошлом медсестра дошкольного
отделения поликлиники № 2
Уважаемая Нина Кирилловна,
с праздником!
Пусть мимо годы пролетают, украсив серебром виски. Душа пусть старости не знает, не знает грусти и тоски. Здоровья вам и
благополучия!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
20 декабря
отметит день рождения

Мария Александровна Лопатина

Уважаемая Мария Александровна!
С днем рождения поздравляем! Желаем
здоровья, счастья, добра, бодрости духа и оптимизма.
Центр дневного
пребывания пенсионеров
21 декабря
отпраздновали 52 года совместной жизни

Валентин Александрович
и Гертруда Ивановна Юрчак

Мы поздравляем вас от всей души и хотим вам пожелать счастья, пусть в вашем климате домашнем не будет никогда
ненастья!

Вы вместе идете по жизни уже 52 года! Поздравляем вас, желаем продолжения вашей
любви, долгих лет жизни и здоровья!
Сестра Кира и все родные

Совет ветеранов
Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:

22 декабря
отметила юбилей

 Галину Ивановну МЕНЬШИКОВУ
 Галину Викторовну ВОРОНУХИНУ
 Татьяну Даниловну ЛЕБЕДЕВУ
 Валентину Васильевну ГЕРАСИМОВУ
 Галину Николаевну НОСИК
 Дину Николаевну ШОШИНУ
 Тамару Григорьевну ТРЕТЬЯКОВУ

Уважаемая Галина Александровна!
От всей души сердечно поздравляем вас с
этой знаменательной датой! Желаем вам
огромного счастья, крепкого здоровья, тепла и мира в доме, любви и исполнения всех задумок, желаний и надежд. Пусть всегда и во
всем вам сопутствует удача, а душа будет
согрета добрым чувством родных и близких
вам людей. Спасибо вам за ваш добросовестный труд на благо нашего города.
Совет ветеранов мэрии Архангельска

Мчится время без оглядки и бежит за
годом год. Что ж, такие уж порядки –
нужно двигаться вперед. Пусть прибавится здоровья, радость жизни бьет ключом, щедрым будет пусть застолье, все
проблемы – нипочем. В доме будет пусть
достаток, много света и тепла. В мыслях пусть царит порядок, в сердце мир и
доброта!
Совет ветеранов
Архангельской общественной
организации «Ветераны Северного
флота» поздравляет с днем рождения:
 Тахира Абдулловича
САЙФУТДИНОВА
 Сергея Николаевича ЛЕВИНА
 Виталия Тихоновича ХАРЛАМОВА
Примите сердечные поздравления с
днем рождения! Пусть в эти зимние дни
летним ливнем прольются на вас здоровье, любовь и счастье! Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, а судьба – всегда
благосклонной и бережет вас!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров декабря:
 Альбину Геннадьевну ВОРОНИНУ
 Элеонору Андреевну ИВАНОВУ
 Владимира Ивановича КРИВОРУЧКО
 Надежду Николаевну ЛАЗАРЕВУ
 Галину Васильевну МОЛНАР
 Маргариту Сергеевну СПИРИНУ
 Сергея Яковлевича ТЕСЛЮКА
 Глафиру Николаевну ШЕСТАКОВУ

Галина Александровна ИВАНОВА

22 декабря юбилей
у Татьяны Павловны Дежневой
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души! С
каждым годом ты нужней и в семье, и на работе. Жизни смысл твоей в заботе, близким
радости дарить и взамен счастливой быть!
С уважением, служебная вахта
22 декабря
отпраздновала
день рождения

Людмила Никифоровна Головина

Поздравляем вас с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, бодрости и энергии, тепла
и благополучия в доме!
Ветераны 1-й городской
стоматологической поликлиники
24 декабря
принимает поздравления с юбилеем

Елена Федоровна Фадеева

Пусть все получается, все удается, спокойно живется, мечтается ярко, и все исполняется, и дни только радостью наполняются,
пусть будет удача, успех и везение, хорошее,
как в юбилей, настроение!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа

24 декабря
празднует юбилей

Валерий Андреевич Ружников
Поздравляем с днем рождения! Примите
наилучшие пожелания здоровья, счастья,
оптимизма и успехов!
Дима, Люда, Даша Ружниковы
25 декабря отметит юбилей

Любовь Васильевна
Березовская

Любовь Васильевна около 20 лет отработала в поликлинике № 2 заведующей 1-го
педиатрического отделения, пользовалась
большим уважением среди сотрудников и родителей маленьких пациентов.
С праздником вас! Сегодня, в день рождения, хотим вам счастья пожелать, удачи, радости, успеха, здоровой быть, беды не
знать, преграды в жизни и помехи легко и
быстро устранять. Побольше смеха, меньше грусти и никогда не унывать!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
25 декабря
отпразднует юбилей

Ирина Николаевна Иващенко

Дорогая Ирочка!
Не жалей никогда, что уходят года – так
законом природы положено. Не старей ты
душой, будь всегда молодой – твое счастье на
годы помножено. С юбилеем!
Коллеги Дроздова,
Куликова, Чечулина
25 декабря
отметит день рождения

Татьяна Александровна
Прокопенко
Поздравляем с днем рождения! Желаем
успехов во всех делах, любви, счастья и здоровья! Оставайся такой же обаятельной на
все времена и украшай наш мир!
Муж, мама, дочка, внук
26 декабря юбилей
у Галины Ивановны

Тороповой

Уважаемая Галина Ивановна!
Примите сердечные поздравления с замечательным юбилеем!
Искренне желаем тепла и уюта, мира и
благополучия, крепкого здоровья и долголетия
вам и всем, кто вам дорог. Пусть окружают
вас добрые друзья, радуют дети и внуки.
Департамент организационной
работы мэрии Архангельска
26 декабря
отмечает юбилей

Ольга Симоновна Попова
Уважаемая Ольга Симоновна!
Пусть звучат приятные слова и улыбки
близких согревают, исполняются заветные
мечты, радость чаще сердце наполняет.
Крепкого здоровья, и тепла, и во всех делах
благополучия, чтобы жизнь текла спокойно и легко, а все перемены были к лучшему!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
26 декабря
отпразднуют 50 лет
совместной жизни

Александр Иванович и Алефтина
Дмитриевна Пинаевские

Что в жизни может быть прекрасней –
твоя рука в его руке, огонь любви да не угаснет в семейном вашем очаге!
Совет ветеранов Октябрьского округа

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Осокина Лариса Степановна
Пикова Нина Николаевна
Сидоренко Виктор Иванович
Агеева Ольга Александровна
Устинова Валентина Ивановна
Калинина Римма Валентиновна
Старовойтова
Светлана Николаевна
Гришина Нэлли Алексеевна
Самодов Леонид Федорович
Софронова
Людмила Клавдиевна
Изотов Эдуард Иванович
Абрамова
Валентина Васильевна
Белова
Валентина Константиновна
Голубина Ольга Григорьевна
Торопова Нина Николаевна
Учаева Лидия Петровна
Коптяев Николай Викторович
Баландина
Ирина Константиновна
Фомина Нина Петровна
Кобзева Валентина Николаевна
Кирилюк Нина Федоровна
Кокорина Галина Ивановна
Дмитриева
Галина Александровна
Скворцов
Валерий Анатольевич
Невзорова Ирина Николаевна
Чураков
Валерий Владимирович

80-летие

Филимонова
Лидия Александровна
Фомина Анна Леонтьевна
Уских Валентина Федоровна
Архипова
Александра Федоровна
Репин Фритиоф Петрович
Сабанин Алексей Алексеевич
Белова Тамара Николаевна
Саенко Николай Тимофеевич
Уемлянина
Маргарита Григорьевна
Куликова
Екатерина Георгиевна
Ушаков Георгий Федорович
Абрамова Полина Ивановна
Оводова Нина Васильевна
Подойницына
Евстолия Павловна
Северова Клавдия Григорьевна
Тарасова Тамара Васильевна
Третьякова Лилия Васильевна
Данилова Анна Ильинична
Грабович Николай Петрович
Артемьев
Николай Владимирович
Волокитина
Эмма Валентиновна
Волокитина
Римма Андреевна
Шемякина Зоя Егоровна

90-летие

Елсукова Анна Алексеевна
Полуянова
Апполинария Евдокимовна
Решетникова
Валентина Дмитриевна
Спиридонова
Нина Александровна
Столяров Николай Яковлевич
Коптяева Екатерина Ивановна
Попова Домна Афанасьевна
Обрядина Акулина Андреевна
Соколова Мария Ивановна
Кожина Евгения Евгеньевна

95-летие

Шагин Евгений Егорович

27 декабря
отметит юбилей

Нина Васильевна
Климантова
Без лишних слов, без лишних
фраз, с глубоким чувством уваженья позвольте мне поздравить вас
в день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день, каких же благ, какого счастья, чтоб
никогда не унывать, не знать болезни и несчастья. Чтоб вы не знали никогда ни огорчений, ни печали, чтобы товарищи-друзья с улыбкой всюду вас встречали!
Л. Г. Журова

общество
27 декабря
отпразднует день рождения

Апполинария Евдокимовна
Полуянова
Дорогая наша мама,
бабушка, прабабушка!
Поздравляем от всей души тебя с днем
рождения!
Седина выдает не года: это – «снег», снизошедший как благо, это – опыт, забота,
дела, это – мудрость, награда, отвага! Дорогая, прими наш поклон: прабабушка, бабушка, мама – ты со всеми живешь в унисон, и для нас ты большая отрада! В день
рождения прими наш привет с пожеланием добра и удачи: будь здорова, живи много
лет, пусть улыбка печали все прячет!
С любовью, дети, внуки, правнуки

27 декабря
отмечает юбилей

Маргарита
Григорьевна
Уемлянина

Уважаемая
Маргарита
Григорьевна!
От души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть от нежных цветов будет радостно,
от любви тех, кто рядом, – тепло, от приятных эмоций – чудесно, от счастливых
улыбок – светло.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
От всей души поздравляем с 80-летием!
Пусть в этот день все добрые слова – тебе,
подруге милой и любимой! Пускай жизнь
будет радости полна, а ты – всегда здоровой и счастливой!
Подруги по ансамблю
песни и танца Дома офицеров
27 декабря
отпразднует юбилей

Валерий Александрович
Мошников

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, благополучия!
Мама, жена, сын
27 декабря юбилей
у Галины Евгеньевны

Волковой

Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Сюрпризы в юбилей
пускай повсюду ждут и все его мгновения
лишь счастье принесут и спутником везение пусть будет в этот день! Удачи, вдохновения и добрых перемен!
Совет ветеранов ИПП
«Правда Севера»
27 декабря юбилей
у Галины

Александровны
Поздеевой

Нашей любимой мамочке, бабушке исполняется 65 лет!
С большой любовью желаем в этот день
благополучия, здоровья, улыбок и ясных дней!
Дети, внуки, сноха
27 декабря
отметит день рождения

Валентина Александровна
Кунавина,
председатель Совета ветеранов
работников торговли
Уважаемая Валентина Александровна!
Примите самые сердечные поздравления! Крепкого здоровья вам на долгие-долгие годы, тепла, добра от родных и близких, уважения от ветеранов организации,
которую возглавляете, успехов в труде на
благо ветеранов нашего города!
Спасибо вам за то тепло и заботу, которые вы дарите людям!
Коллектив городского
Совета ветеранов
29 декабря юбилей
у Елены Николаевны

Кузнецовой

Мы искренне поздравляем ее с днем рождения и желаем здоровья, благополучия и
успехов во всем!
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров АЦСО
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Поздравляем с юбилеем

Валентину Александровну
БОЧНЕВУ и
Тамару Михайловну КУЗНЕЦОВУ
Уважаемые учителя!
Вы отдали школе много лет, душевных
сил, сердечного тепла, оставили в сердцах
воспитанников след, который не сотрется
никогда.
Дорогие коллеги! Пусть у вас сердце не
тревожится, что годы множатся, с годами
больше мудрости, тепла и доброты. Пусть
ваша жизнь будет долгой, счастливой и
спокойной. Сохраните молодость души и
остроту ума!
Коллектив и Совет ветеранов
школы № 28
Поздравляем с днем рождения:
23 декабря
 Елену Михайловну БЕКЕВУ
26 декабря
 Раису Николаевну ШАЛГАЛЕЕВУ
 Татьяну Владимировну ЛЫСЦЕВУ
 Нину Егоровну ПРОСВИРЯКОВУ
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
28 декабря
 Надежду Михайловну КУЗИНУ
30 декабря
 Галину Федоровну ЛАПИНУ
Желаем счастья в этот день, тепла от
тех, кто будет рядом, улыбок светлых на
лице и солнечных лучей в награду!
ВОИ Соломбальского округа
Совет ветеранов
облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Анну Афанасьевну Федорову
 Зою Семеновну Прокофьеву
 Нину Павловну Кутьину
Уважаемые ветераны! Примите самые
искренние поздравления в этот праздничный день! Не беда, что годы быстро мчатся, серебристый оставляя след. Мы желаем
на любом десятке бодрости, здоровья, долгих лет!
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет своих юбиляров:
 Марию Ивановну СОКОЛОВУ
 Тамару Васильевну ЕВТЯЕВУ
 Евгения Витальевича КАЛИНИНА
 Николая Андреевича ЛЫСЕНКО
 Владимира Алексеевича ГОГОЛИЦЫНА
 Владислава Алексеевича КУЗЬМИНА
 Фритиофа Петровича РЕПИНА
 Георгия Федоровича УШАКОВА
 Юрия Александровича ФОКИНА
 Эдуарда Федоровича ГУСЕВА
 Валентину Павловну ЗАШИХИНУ
 Николая Прокопьевича ОКУЛОВА
 Владимира Григорьевича СУХОВА
 Олега Германовича ФРОЛОВА
 Геннадия Константиновича
ХВИЮЗОВА
 Алефтину Николаевну
ЩЕГОЛИХИНУ
 Валерия Анатольевичя СКВОРЦОВА
 Нину Николаевну ТОРОПОВУ
Поздравляем с днем
рождения своих коллег:
22 декабря
 Егора Евгеньевича ВАТЛЕЦОВА
 Николая Александровича
КРИВОНОГОВА
28 декабря
 Андрея Викторовича КОПЕЙКИНА
29 декабря
 Юрия Евгеньевича САМОРОДОВА
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
В декабре
отмечают юбилей:
 Зоя Никифоровна Юрченко
 Татьяна Михайловна
Панкратова
Столько слов на земле не найдется,
чтоб сказать, как ценим мы вас. За спокойствие и благородство мы сегодня говорим без прикрас! Пусть вас не подводит
здоровье, счастье дарит судьба день за
днем. Поздравляем с днем рожденья, с любовью желаем, чтоб хлебосольным оставался ваш дом!
Совет ветеранов
и коллектив школы № 59
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Квартиры
детям-сиротам
Областное правительство сократило размер Î
субвенции на приобретение жилья для сирот
Иван НЕСТЕРОВ

В 2015 году существенно сокращена субвенция из областного
бюджета Архангельску на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако количество сирот, состоящих в
списке на предоставление жилья в Архангельске, продолжает увеличиваться. Сегодня их 476 человек в возрасте
от 14 лет, из них 363 уже достигли совершеннолетия, а 203 реально нуждаются в предоставлении жилья (остальные пока продолжают обучение, проходят службу в вооруженных силах России или находятся в местах лишения
свободы).
Областные законодатели приняли
закон «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Документ кардинально изменил основания
для включения граждан в данный список.
До принятия закона жилье предоставлялось по месту выявления ребенка-сироты (например, если одинокая
мать написала согласие на усыновление своего ребенка в Котласском районе, то и жилье после достижения ребенком 18 лет предоставлялось в Котласском районе).
По новому закону у сирот есть выбор:
он может получить жилое помещение и
по месту учебы, трудоустройства, проживания бывшего опекуна. Учитывая,
что Архангельск является областным
центром, где сосредоточено наибольшее количество учебных заведений,
рабочих мест, то, естественно, количество обращений сирот по предоставлению жилья именно на территории Архангельска резко возросло: на 1 января
2010 года на учете состояло всего 293 сироты, сейчас 476.
Государственные полномочия по предоставлению жилья сиротам муниципалитет исполняет с 2006 года. За эти
годы было приобретено 130 квартир,
жилье получили 134 человека. Количество покупаемых квартир зависит исключительно от объема субвенции, выделяемой городу из областного и федерального бюджетов.
Средняя стоимость жилых помещений, которые мэрия Архангельска приобретает для детей-сирот, составляет 1,7–1,9 миллиона рублей, что существенно выше, чем в муниципальных
образованиях Архангельской области.
Покупают однокомнатные благоустроенные квартиры с косметическим ремонтом во всех городских округах, кроме расположенных на островных территориях.
Следует учитывать высокую стоимость жилья в Архангельске, поскольку здесь есть четкая взаимосвязь: чем
больше количество граждан, состоящих в списке на предоставление жилья
по Архангельску, тем более существенными будут являться расходы областного и федерального бюджетов.
– На 2014 год для приобретения жилья
для сирот нам было выделено из федерального бюджета 17,5 миллиона рублей. Еще 40,8 миллиона выделил региональный бюджет. На эти средства уже
приобретено 22 квартиры. Еще 12 мы
планируем приобрести по итогам конкурсных процедур. Таким образом, все
полученные средства будут израсходованы, – подчеркнула Ольга Дулепова,
начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города.
Аукционы проходят очень сложно
в связи с тем, что с 1 января 2014 года

вступил в силу новый федеральный закон № 44.
– Сейчас гражданин, желающий продать свою квартиру, чтобы заявиться на
электронные торги, должен иметь свою
персональную электронную подпись,
и, что особенно сложно для продавцов,
для участия в аукционе надо внести задаток не менее 100 тысяч рублей, – пояснила Ольга Дулепова. – Понятно, что
те, кто продает квартиры, как правило,
этих денег не имеют. Мы же, чтобы снизить стоимость, покупаем квартиры напрямую у продавцов без посредников.
В итоге аукционы приходится проводить по три-четыре раза. Особо следует
отметить то, что с целью мониторинга
ситуации на рынке вторичного жилья
мы ежеквартально запрашиваем стоимость жилых помещений на вторичном
рынке в городе Архангельске, на основании поступающей информации вносятся необходимые изменения в аукционную документацию.
Чтобы решить эту проблему, мэрия
обращалась к правительству Архангельской области и предлагала, в связи
с переходом на 44-й федеральный закон,
областному контрактному агентству
централизованно приобретать квартиры для сирот. Однако вопрос пока остается нерешенным.
Необходимо отметить, что на сегодня
в Архангельске остаются неисполненными 139 решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам. Но размер
субвенции для Архангельска правительство региона в 2015 году сократило.
Всего на приобретение жилья для сирот
из федерального и областного бюджетов будет выделено 36,2 миллиона, то
есть в 1,6 раза меньше, чем в этом году.
На эту сумму можно будет приобрести
не более 19 жилых помещений. А на погашение исполнительных сборов по судебным решениям средства вообще не
предусмотрены.
Как пояснила Ольга Дулепова, в соответствии с письмом Министерства финансов РФ исполнение судебных решений об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа
должно осуществляться за счет дополнительного объема средств регионального бюджета, предусмотренного сверх
средств областной программы.
Однако на вопрос муниципалитета
о выделении дополнительного финансирования чиновники правительства
Архангельской области ответили, что
«в настоящее время не представляется возможным увеличить вышеуказанный показатель в составе предоставляемой субвенции». Городу предлагается
0,3% от суммы субвенции тратить на
исполнительные сборы.
Но в 2015 году 0,3% от суммы субвенции из областного бюджета составит
47,5 тысячи рублей, что не покроет даже
одного исполнительного сбора, который с 10 января этого года составляет 50
тысяч рублей.
Притом что в настоящий момент подобных постановлений уже вынесено
на сумму более одного миллиона рублей. Средств на покрытие этой суммы
в городском бюджете нет.
Для того чтобы не нарушать права
детей-сирот на предоставление жилья,
в первую очередь тех, кто имеет на руках вступившие в законную силу решения суда о предоставлении жилья, мэр
Виктор Павленко обратился к прокурору Архангельской области с просьбой разобраться в ситуации и принять
меры по недопущению уменьшения в
2015 году размера субвенции, выделяемой из областного бюджета Архангельску на приобретение жилья детям-сиротам.
Обращения с предложением сохранить субвенции в прежнем объеме направлены губернатору региона и председателю областного Собрания.
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Указ президента выполнен
Евгений КИН

Координационный совет по делам ветеранов обсудил меры социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны и
боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Главный специалист областного отделения социальной защиты населения Ирина Третьякова рассказала,
что работа по обеспечению

жильем ветеранов Великой
Отечественной войны проводилась в два этапа.
– Все ветераны, которые
были поставлены на учет
до 2010 года, – 159 человек –
обеспечены жильем, – сообщила она. – За второй этап
поставлено на учет 328 ветеранов,
которые были
признаны нуждающимися
в улучшении жилищных
условий. На субсидию подали заявление 222 ветерана, на жилье – 106. – Больше всего свидетельств на
получение субсидий выдано ветеранам боевых действий в этом году – 13 – и
5 уже реализовано. На дан-

ный момент осталось на
очереди 78 человек и работа по выдаче свидетельств
будет продолжена.
– Очень важно, что на сегодня все участники Великой Отечественной войны
в Архангельске, которые
признаны
нуждающимися в улучшении жилищных
условий, получили субсидию или квартиру, – уверена
Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии. – Указ Президента РФ по обеспечению
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны выполнен в полном объеме.

Энергетики к зиме готовились
плохо, а теперь ищут оправдания
Повестка дня: На общегородской планерке обсудили прохождение отопительного сезона и уборку снега
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На общегородской планерке Виктор Павленко потребовал от владельцев торговых предприятий, чтобы те
обеспечили своевременную
уборку снега на прилегающих к их зданиям территориях.

«Титан арена»
открылась
без разрешения
властей
Для централизованного наведения порядка на улицах и для
удобства горожан уборка снега у
торговых центров и на прилегающих к ним территориях (тротуарах и автономных парковках)
должна проводиться не позднее
восьми утра. При этом владельцы
центров должны следить не только за нормальным движением на
парковках, оборудованием их знаками, но и обеспечивать там качественную уборку, в том числе вывоз снега.
– В предновогодние дни посещаемость объектов торговли горожанами возрастает в разы. Поэтому уборке прилегающих к ним
территорий должно уделяться особое внимание, – подчеркнул градоначальник. – Основное замечание связано с тем, что дворники
убирают тротуары позже, чем подрядчики, чистящие дороги. В результате во многих местах снег с
тротуаров и территорий, прилегающих к торговым центрам и административным зданиям, оказывается на уже убранной проезжей
части. В результате требуется повторная уборка, что влечет дополнительные затраты. Все организации должны неукоснительно соблюдать графики синхронизации
работы дворников и механической
уборки тротуаров, внутридворовых проездов и дорог всех категорий. Кроме того, им предложено
заключить договоры на вывоз снега.
Городские власти готовы рассматривать варианты, связанные с
закрытием тех или иных торговых
организаций, если они игнорируют требования по содержанию прилегающей территории. Это касается и выполнения благоустройства
у строящихся объектов.
– Мэрия Архангельска не согласовывала благоустройство территории и внешний вид фасадов ТЦ

«Титан Арена», никаких разрешительных документов на ввод здания в эксплуатацию мы не выдавали, – заявил мэр Виктор Павленко. – Ответственность за состояние прилегающей территории
к этому объекту территории лежит исключительно на застройщике.

УК не получат
лицензии
Главы администраций округов
доложили о проведении снегоуборочных работ. Всего по договорам
с окружными администрациями
для уборки снега с территорий общего пользования, а также управляющими организациями задействовано более 40 единиц техники.
– Уборку снега на дорогах и тротуарах держим на контроле. Вчера сразу по окончании снегопада
тракторы чистили тротуары, есть
вопросы по снегоотвалам, но сегодня бригада работает с восьми
часов утра по их уборке, – доложил Алексей Калинин, глава Октябрьского округа.
– Дороги и тротуары убираются удовлетворительно, несмотря
на то что техника подрядной организации работала все выходные.
Уборка снега продолжается, – добавил Александр Таран, глава
округа Варавино-Фактория.
– В Маймаксанском округе все
дорогие первой, второй и третьей
категорий убираются. На Бревеннике, в поселке 29-го лесозавода
все дороги убраны. Были замечания по уборке территорий в поселке Конвейер, которые устранили
в течение нескольких часов, – доложил Сергей Гаркавенко, глава
Маймаксанского округа.
Управляющие компании заключают дополнительные договоры
на разовую уборку дворовых территорий с тем же подрядчиком,
что убирает снег на дорогах третьей категории.
– За наведением порядка на внутридворовых территориях ведется
постоянный контроль, но в связи с
погодными условиями их уборку
необходимо вести постоянно. Такое предписание выдано управляющим компаниям, – сообщил Владимир Шадрин, глава Ломоносовского округа.
– В Северном округе дороги первой и второй категории в хорошем
состоянии, все тротуары чистятся,
– был краток Игорь Трофимов,
глава Северного округа.
– На протяжении недели для
уборки снега были задействованы

пять единиц техники, особое внимание – тротуарам, в том числе и
парковой зоне. Замечания есть, но
по ним подрядчики отрабатывают
быстро, – отметил Александр Феклистов, глава округа Майская
горка.
– Замечания по содержанию дорог имеются, но уборка ведется, и
сегодня с утра работают две единицы снегоуборочной техники управляющей компании, – сообщил Николай Боровиков, глава Исакогорского и Цигломенского округов.
– Уборка дорог производится, все замечания сразу передаем в подрядные организации, и
они оперативно устраняются. По
проездам во дворах – сегодня с
восьми утра работают и дворники и техника. Тут по оперативности хотел бы отметить компанию
«Метелица», – сказал Дмитрий
Попов, и.о. главы Соломбальского округа.
– Нет вопросов к дорогам первой
категории – убираются своевременно. Но тротуары вдоль этих же
дорог требуют качественной уборки. Прошу навести порядок на всех
тротуарах, чтобы люди могли спокойно ходить, не месить снег ногами, – дал поручение главам округов Виктор Павленко.
Также градоначальник отметил,
что предусмотренное законом лицензирование управляющих компаний должно стать действенным
рычагом для наведения порядка с
уборкой дворовых территорий. Те
УК, которые не справляются с этой
задачей, не должны получать лицензии и, следовательно, уйти с
рынка услуг по управлению жилфондом.

Перекопали
весь город
Другая важная тема планерки –
прохождение отопительного сезона.
– Отопительный период в областном центре проходит в штатном режиме, – рассказал Алексей
Старостин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. – Коммунальные службы ведут подготовку
к новогодним праздникам. Формируются дежурные аварийные бригады и необходимые запасы материалов. Топливом источники теплоснабжения обеспечены по нормативу.
Однако, несмотря на то что аварийных ситуаций на инженерных
коммуникациях за минувшую не-

делю не произошло, градоначальник заострил внимание на плановых ограничениях теплоснабжения для ремонта на сетях ТГК-2.
Из-за этого параметры теплоносителя снижались в предыдущую неделю более чем в 200 домах, дважды без тепла, пусть и на несколько часов, оставались целые кварталы.
– Сегодня четыре плановых отключения для работы на сетях
ТГК-2. Уже прошли гидравлические испытания, проведен ремонт,
мы вошли в отопительный сезон. И все же ремонт идет каждый
день, перекопали уже весь город! –
возмутился сложившейся ситуацией градоначальник.
Виктор Павленко отметил, что
в тарифе, по которому горожане
оплачивают тепловую энергию,
заложена в том числе стоимость
ремонта и замены теплосетей в
межотопительный период.
Мэрия Архангельска неоднократно направляла в адрес губернатора области, в региональное
министерство ТЭК и ЖКХ и в областное агентство по тарифам и
ценам запросы по использованию
ТГК-2 этих средств.
Однако областные чиновники
отмалчиваются и не раскрывают
тайну, как расходуются средства
по утвержденному ими тарифу. Таким образом, муниципалитет один
на один остается с энергетиками и
разбирается с возникающими проблемами.
– Хотелось бы посмотреть, выполняет ли ТГК-2 то, что заложено в тариф? Ремонт должен быть
проведен на 33 миллиона рублей, –
подчеркнул Виктор Павленко.
– Сейчас мы устраняем дефекты и замечания по благоустройству. Делаем все, чтобы встретить
новогодние праздники с макси-

мальной готовностью, – сообщил
Григорий Паламар, главный инженер Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2. –
Мы вынуждены делать ремонт
для того, чтобы праздники прошли без отключений. Это результат
того, что в летний период надо менять больше сетей. Но мы делаем
то, что можем.
По информации заместителя
главного инженера Приморского филиала ОАО «АрхоблЭнерго»
Олега Дахина, все городские котельные работают в штатном режиме.
– У нас тоже было несколько отключений. Меняем сети в поселке
26-го лесозавода для повышения
надежности, все остальное в рабочем порядке, – доложил Олег Дахин.
Градоначальник еще раз обозначил позицию мэрии Архангельска по вопросу утверждения тарифов для МУП «Водоканал» и МУП
«Водоочистка».
Муниципалитет
выполнил все условия для этого,
утвердив схему водоснабжения и
водоотведения города Архангельска и разработав инвестпрограмму
МУП «Водоканал».
– В течение двух лет правительство области согласовывало
инвестпрограмму, и в итоге документ был принят в редакции
МУП «Водоканал», – подчеркнул
Виктор Павленко. – Тариф на техническое присоединение также
установлен в соответствии с инвестпрограммой. Но тариф на водоснабжение и водоотведение по
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» пока не согласован, что
вызывает обоснованное беспокойство муниципалитета, поскольку
под угрозу ставится надежность
оказания горожанам коммунальных услуг.

В рабочем режиме

С улиц вывозят снег
За неделю с улиц Архангельска вывезено более 15 тысяч
кубометров снега. Об этом на оперативном совещании в мэрии Архангельска доложил главный инженер МУП «Архкомхоз» Олег Лебедев.
По словам Олега Ивановича, в минувшую неделю снежными были шесть
из семи дней. Это потребовало усиленной работы снегоуборочной техники. Только за выходные дни с улиц города было вывезено более 5,5 тысячи кубометров снега, всего за неделю – более 15 тысяч кубометров. Для
посыпки дорог в целях предотвращения гололеда использовано 1,5 тысячи кубометров песко-соляной смеси.
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА»
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ГЛАВНОЕ –
НЕ БОЯТЬСЯ!»
02.20, 03.05
«КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА»

Вторник 30 декабря

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35
«ПОД КАБЛУКОМ»
14.20, 15.10
«ЗИМНИЙ РОМАН»
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний
Ургант 16+
00.25 «МОНТЕ-КАРЛО»
02.25, 03.05 «СУП»

Среда 31 декабря

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.10
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.45 Модный приговор
12.15 «ЗОЛУШКА»
13.40 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.15 Две звезды
17.25 «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС.
САМОГОНЩИКИ»
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь
на Первом
03.00 Дискотека 80-х

Четверг 1 января

Первый
06.00 Дискотека 80-х
07.00 Две звезды
08.40 Ледниковый период – 4:
Континентальный дрейф
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 «Золушка»
11.30 «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС.
САМОГОНЩИКИ»
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ»
18.50 Точь-в-точь!
22.35 «АВАТАР»
01.10 Дэвид Блейн. Реальность
или магия 12+
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 «ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ»
00.35 Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни
01.40 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 «СНЕГ
НА ГОЛОВУ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ»
00.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ»
02.40 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»

Россия
05.45 «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
09.05 «ЧАРОДЕИ»
11.45 Лучшие песни.
Праздничный концерт
13.20, 14.20
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
14.00 Вести
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
16.50 Короли смеха 16+
19.00 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
22.00 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодний
Голубой огонек – 2015

Россия
05.00 Лучшие песни.
Праздничный концерт
06.55 Мультфильмы
09.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.10 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
13.35, 14.10 Песня года
14.00, 20.00 Вести
16.30 Юмор года. 16+
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
20.30 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»
22.20 «ЕЛКИ-3»
00.00 «КЛУШИ»
01.55 «ЧАРОДЕИ»
04.35 «ОДНАЖДЫ
В НОВЫЙ ГОД»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ЧУЖОЙ»
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ЧУЖОЙ»
23.40 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ»
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дачный ответ
03.15 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ»

НТВ
06.10 И снова
здравствуйте!
06.45 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15
«ЛЕСНИК»
Бывший спецназовец
Карпов трудится лесником в тайге. Совместно
со своими единомышленниками у него, получается, раскрывать преступления...
21.00, 00.00 Анатомия года
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ:
«The best-Лучшее» 12+

НТВ
06.15, 05.20 «СУПРУГИ»
07.05 «ДЕНЬ ДОДО»
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
09.20, 19.20 «ПАУТИНА»
Федор Туманов — бывалый оперативник. Ему не
привыкать ходить по лезвию ножа. Он недоверчив, скептически относится к инструкциям. Его
главная задача — раскрыть преступление и
минимизировать риски.
Нередко Туманов становится мишенью для своих
врагов...
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

ТВ-Центр

Культура

05.40 Мультфильмы
06.20, 07.15 «ДЕТСКИЙ МИР»
07.00 708-ой на связи 16+
07.55 «МИСТЕР ИКС»
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Курсом доллара 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Тайны нашего кино 12+
15.45, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.50 Лион Измайлов 12+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Парень с Таганки.
Фильм-монолог
Владимира Высоцкого
12.15 Климат.
Последний прогноз
12.40 «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Линия жизни
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
16.15 Олег Даль
16.55 Давид Грималь
18.05 Дом на главной улице
19.15 Главная роль
19.30 В честь Н. Караченцова
21.05 Королева чардаша
22.50 Тем временем
00.00 «ГАРАЖ»
01.40 Соль Габетта,
Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер

ТВ-Центр

Культура

05.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.15 Мультфильмы
07.55 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
09.55 «ЗИМНИЙ РОМАН»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Тайны нашего кино 12+
15.45, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.50 Фильм-концерт. Задорнов
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Тушите свет!» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ГАРАЖ»
12.50 Больше, чем любовь
13.35 Киноконцерт
«Я жду тебя...»
14.05 Линия жизни
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
16.15 Владимир Басов
17.00 Соль Габетта,
Гения Кюхмайер,
Сабина Мейер
18.00, 01.55 Настоящая
Мэри Поппинс
19.15 Главная роль
19.30 Оперный бал
22.35 Линия жизни
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 Мы из джаза.
Проснуться знаменитым

ТВ-Центр

Культура

08.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Новый Год
с доставкой на дом
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.15, 16.30 «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.20, 19.50 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
18.30 Прогноз погоды 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Стиль жизни 16+
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
21.05 «МОРОЗКО»
22.30 Поем вместе
любимые песни!
23.35 И снова поем вместе! 6+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
12.50 Острова
13.35 «Я хочу добра»
Микаэл Таривердиев
14.05 Линия жизни
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
16.15 Любовь Полищук
16.55 Юбилей радиостанции
«Маяк»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 Мы из джаза.
Проснуться знаменитым
20.05 Ю. Никулин. Классика жанра
20.30 Э. Рязанов. Музыка кино
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь
с В. Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В. Путина

ТВ-Центр

Культура

06.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»
08.10, 09.15
«БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
09.00 Мудрость веков 6+
09.50 «Красавица
и чудовище»
11.20 «СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
12.55 «ИГРУШКА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45, 16.20 «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА»
16.00 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.55 «АРТИСТКА»
21.35 Новый Год в «Приюте
комедиантов» 12+
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР.
С ЧЕРНЫМИ ЛИЦАМИ»
00.05 «РОЖДЕСТВО
ЭРКЮЛЯ ПУАРО»
01.50 «ТУЗ»
03.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

06.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы
«Новогоднее
приключение»,
«Голубая стрела»,
«В лесу родилась елочка»
10.55 «МАРИЦА»
12.05 Международный
фестиваль цирка
и музыки
13.15 Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра-2015
15.45 «CASTING/КАСТИНГ»
17.40 «ЗВЕЗДА!»
20.30 Романтике
романса – 15!
23.00 «ГОД 1790-Й»
01.00 Ночь комедий
01.55 Великая
тайна воды
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ПС
06.15, 10.10, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 13.35, 17.25, 23.25
708-й на связи
06.40, 13.45, 17.35, 23.50
Спорт-тайм
07.00, 13.20, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 21.10 Такие дела
08.00, 12.00 Городские
подробности
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.20, 22.20
Кухня для друзей
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35, 10.25, 14.25, 22.25
Киноперл
07.10, 13.25, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 17.20, 23.25
Кухня для друзей
08.20, 13.00, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30
В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
11.00 Такие дела
11.30 Рубрика «Круглый стол»
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос
психологу
21.10, 05.15 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 14.20, 22.25
Кухня для друзей
07.10, 13.40, 17.25
Киноперл
07.30, 13.20, 17.05
Формула
здоровья
07.45, 16.30, 20.20
Такие дела
08.20, 12.20
Вопрос психологу
08.45, 11.00, 15.00, 18.00,
20.45 Рубрика
«Открытый город»
10.45 Спорт-тайм
13.00, 17.45 Киноперл
23.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.25, 22.25
Киноперл
06.30, 10.30, 14.05, 22.05
Формула здоровья
07.10, 13.20, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 14.40, 17.25, 23.30
Правопорядок
07.40, 13.35, 23.40
Кухня для друзей
08.20, 11.00, 15.00, 18.00,
01.35 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос священнику
21.30, 05.30 Документальное
кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночь

18
Пятница 2 января

Первый
05.40, 06.10 «ХРОНИКИ
НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН»
06.00, 10.00, 12.00
Новости
08.20 Ледниковый период – 3:
Эра динозавров
10.10 «МОРОЗКО»
11.45 Ералаш
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.05 «ОДИН ДОМА – 2»
16.20 Поле чудес.
Новогодний выпуск 16+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 «Время»
21.20 Три аккорда.
Новогодний выпуск 16+
00.10 «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
01.50 «ЛЮДИ ИКС»
03.20 «ФОРС-МАЖОРЫ»
04.40 Мужское / Женское 16+

Суббота 3 января

Первый
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Ералаш
06.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
08.25 Ледниковый период – 2:
Глобальное потепление
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 Ералаш
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
14.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2»
16.15 «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ»
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 КВН. Летний кубок в Сочи
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02.15 «ЛЮДИ ИКС – 2»
04.25 «ФОРС-МАЖОРЫ»

Первый

Воскресенье 4 января
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Ералаш
06.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
08.30 Ледниковый период
10.15 Смак 12+
10.55 Как Иван Васильевич
профессию менял 12+
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
14.50 «Народная марка»
в Кремле
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ»
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
01.25 «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
03.00 «ФОРС-МАЖОРЫ»
04.25 Александр Михайлов

Россия
06.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
08.55 «ТЕТУШКИ»
10.50 «ЕЛКИ-3»
12.45, 14.10 Песня года.
Часть вторая
14.00, 20.00 Вести
16.05 Юмор года 16+
18.00 «ЕЛКИ-2»
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА»
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!»
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА ;)»
02.15 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
04.40 «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ»

Россия
06.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
08.35 Концерт
Евгения Крылатова
10.00, 11.10 «ЕЛКИ-2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА»
14.35 Это смешно 12+
17.10 Концерт Игоря Крутого
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
Аня возвращается в родное село из детдома,
куда попала после смерти
матери. Она приезжает к
старшему брату, которого
долгие годы не видела.
Но в собственном доме
оказывается лишней...
00.20 «КРЕПКИЙ БРАК»
02.10 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
04.50 «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА»

Россия
07.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
08.50, 11.10, 14.10
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 Петросян – шоу 16+
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ»
Дом Анны всегда был
полной чашей. Одна беда
— серьезно больна сестра. После курса лечения девушка внезапно
умерла как раз из-за того
препарата, с которым
связывали надежду на
выздоровление. Анна решает наказать виновных в
гибели сестры и обращается в суд...
00.15 «Начистоту».
Концерт EMINa
01.25 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
04.15 Комната смеха

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

06.05 Из песни слов
не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20, 01.10
«ЗАХОДИ –НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ –
НЕ ПЛАЧЬ...»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.20 «ПАУТИНА»
23.15 Концерт
Александра Новикова
«Извозчику-30 лет» 16+
02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ»

НТВ
06.05 Из песни слов
не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ»
08.45 Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.20 «ПАУТИНА»
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота. Вечер. Шоу 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ»

НТВ
06.05 Из песни слов
не выкинешь! 12+
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Следствие вели...
В новый год 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.20 «ПАУТИНА»
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая
перемена 12+
05.15 «СУПРУГИ»

ТВ-Центр

Культура

05.20 «СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
06.55, 09.15 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»
09.00 Стиль жизни 16+
10.00 «Госпожа Метелица»
11.00 Фаина Раневская
11.50 «ПОДКИДЫШ»
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА»
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Музыкальный снегопад
15.40, 16.20 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 Формула здоровья 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА»
21.15 «Прилетит вдруг
волшебник!» 16+
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР.
РЕБЕНОК»
23.50 «СЕРДЦА ТРЕХ»
01.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.40 «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Незабываемые голоса
14.20 Сакро-Монте-ди-Оропа
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.00 Дикая Бразилия
16.00 Чему смеетесь?
или Классики жанра
16.45 Вечному городу –
вечная музыка
18.05 Мир Библии
18.35 Острова
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45, 01.55
Великая тайна воды
21.35 Монолог в пяти частях
Эльдар Рязанов
22.00 Джо Дассен
23.00 «ГОД 1790-Й»
02.50 Джордж Байрон

ТВ-Центр

Культура

05.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА»
06.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»
08.15, 09.15 «АРТИСТКА»
09.00 Афиша 16+
09.10 Налоговый курьер 16+
09.55 «Братец и сестрица»
11.00 Короли эпизода
11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
13.05 Пахмутова и Добронравов
Фильм-концерт 6+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Новый Год
с доставкой на дом 12+
15.40, 16.20, 02.25 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА»
21.15 «Новогодний
детектив» 12+
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР.
В АМЕРИКУ!»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 «ЧАРОДЕИ»
13.00 Острова
13.40 Джо Дассен
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.00
Дикая Бразилия
16.00 Большая опера
18.05 Мир Библии
18.35 Больше, чем любовь
19.15 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
20.45, 01.55
Великая тайна воды
21.35 Монолог
в пяти частях.
Эльдар Рязанов
22.00 АББА. Даба Ду
23.00 «ГОД 1790-Й»
02.50 Поль Сезанн

ТВ-Центр

Культура

05.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
06.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.15, 09.15 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.55 «Король Дроздобород»
11.00 Короли эпизода
11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.20 Геннадий Хазанов 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Новый Год
с доставкой на дом 12+
15.40, 16.20, 01.35 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 Спорт-тайм 12+
16.15 Отдыхай 16+
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА»
21.15 «Откуда берутся
дети» 12+
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ДОМ – ПОЛНАЯ
ЧАША»
23.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

06.30 Евроньюс
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.15 Монологи
12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 АББА. Даба Ду
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.00 Дикая Бразилия
16.00 Большая опера
18.05 Мир Библии
18.35 Острова. Вера Марецкая
19.25 «СВАДЬБА»
20.30 Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст
20.45 Великая тайна воды
21.35 Монолог в пяти частях
22.00 Роберто Аланья
23.00 «ГОД 1790-Й»
01.55 Дельфины
скрытой камерой
02.50 Харун-аль-Рашид

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города» понедельник – четверг 19:25

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

НТВ

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

Домашний
«День города» понедельник – четверг 23:00
«Автограф
дня»

16+

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

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 10.45, 14.20, 22.30
Родные причалы
06.40 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.20
Спорт-тайм
07.45, 20.20, 00.20
Такие дела
08.20, 12.20
Вопрос священнику
09.05, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15 Рубрика
«Открытый город»
13.40, 17.25, 23.25
Киноперл
14.30, 21.15
Кухня для друзей
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35
Киноперл
07.10, 13.05, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25
708-й на связи
07.40, 13.20,17.20, 23.20
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 16.30, 20.30,
00.00, 04.20
Парад свадеб
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
00.40 Рубрика
«Открытый город»
21.00, 05.00 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 13.35, 17.20, 23.25
Парад свадеб
07.10, 13.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 22.20 Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 19.00,
01.00 Рубрика
«Открытый город»
10.00, 18.00, 00.00, 04.20
Городские подробности
12.20 Такие дела
13.25 Киноперл
14.20, 22.30 Кухня для друзей
21.00, 05.00 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

мозаика
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Астропрогноз с 29 декабря по 4 января
овен Наступает время

телец Удача будет благо-

близнецы Постарай-

плодотворной, но монотонной работы. Усилия,
приложенные вами, непременно дадут результат, хотя и отнимут
массу сил. В праздничный вечер уже
можно немного перевести дух. В выходные нужно обязательно выспаться.

склонна к вам, дела благополучно завершатся в вашу
пользу. Есть шанс провести
праздничные дни в необычной обстановке, познакомиться с интересными
людьми. В выходные  придется хлопотать по хозяйственным делам.

тесь не строить грандиозных планов. Удача будет
сопутствовать в малых
делах. Вы можете устранить непонимание в отношениях с начальством. В
праздничный вечер вас ждет приятный
сюрприз от близкого человека.

рак Не стоит переоценивать собственные
силы, это тот случай, когда
лучше не сделать вовсе
ничего, чем затормозить посередине.
Вам срочно придется принять ряд неотложных решений. В выходные не
стоит планировать серьезных дел.

лев Наступает благоприятный период для
реализации планов и замыслов. Лучше держаться
подальше от начальства, поближе к
коллегам. В выходные важная информация позволит вам достичь желаемых
результатов.

дева Идеи, которые
вас будут посещать, стоит
сразу же опробовать на
практике. А вот в авантюры лучше не лезть и в интригах
участвовать не стоит. Оригинальность
мышления позволит легко справиться с
возникающими проблемами.

скорпион Вы можете

стрелец Наступает время, полное разнообразными событиями, суетливое и
непредсказуемое. Отложите серьезные дела на потом, а пока займитесь творчеством и решением личных
проблем. Желательно не рассказывать о
себе посторонним лишнего.

весы Наступает весьма

благоприятный период, и
даже минимальные усилия
способны будут принести
существенные результаты и в деловой,
и в личной сфере. В выходные вам
придется разбираться с проблемами
друзей.

Козерог Попытайтесь

четко выяснить, устраивает
ли вас та роль, которую вы
сейчас исполняете? Если
нет, то вы довольно легко сможете от
нее отказаться. Без иллюзий взгляните
на свою жизнь, так как наступил момент
конструктивных изменений.

оказаться в эпицентре
событий и будете востребованы повсюду – как на
работе, так и дома. Если жизнь все же
покажется вам скучной и вы захотите
создать себе непредвиденные проблемы, дайте волю своему авантюризму.

водолей На работе
лучше быть незаметным и
не привлекать к себе внимания, но можно рассчитывать на похвалу от начальства и на премию. В праздничные дни постарайтесь
уделить больше времени и внимания
близким людям.

рыбы Тщательно рас-

пределяйте нагрузку, чтобы
успеть справиться со всеми
делами, а их будет немало.
Желательно избегать суеты. Постарайтесь вести себя со всеми внимательно и
тактично. В выходные удачны поездки в
гости и дальние путешествия.

Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
агкц29.рф
25 декабря в 18:00 – новогоднее
представление «Про Добро и Зло, Естество и Колдовство» по мотивам русской народной сказки «Морозко» (6+)
25–30 декабря в 11:00 в Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» (пр. ЧумбароваЛучинского, 15) – новогодняя театрализованная танцевально-игровая программа «В Архангельском Доме все бывает: и сказки оживают» (0+)
26–30 декабря в 11:00 и 16:30 – елочка для малышей 2-5 лет «Новогодние
чудеса, или Новые приключения Лунтика» (0+)
28, 30 декабря в 14:00 в Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» – новогоднее театрализованное представление «Сказки из сундука бабушки Агафьи» (6+)
26 декабря в 20:00 – Rock-елка (16+)
27 декабря в 19:00 – новогодняя вечеринка «Назад в СССР» (18+)
27 декабря в 12:00 и 15:00 – новогоднее представление «Про Добро и Зло,
Естество и Колдовство» по мотивам русской народной сказки «Морозко» (6+)
28 декабря с 14:30 до 19:30 – Artярмарка подарков «Новогодний сюрприз». Вход свободный (0+)
28 декабря в 20:00 – аниме-вечеринка «На грани фола» (16+)

КЦ «Соломбала – Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33
25–30 декабря в 11:00 и 14:00 –
«Школа Новогоднего Волшебства» – театрализованное представление в стиле
русской народной сказки (5+)
25, 29 декабря в 18:00 – «Первая
елочка Снеговика!» – новогоднее представление для самых маленьких (3+)
26 декабря в 18:00 – «Ах, карнавал!»
– праздничный новогодний концерт
(18+)
27 декабря 18:00 – «Голубой огонек» –
вечер отдыха под духовой оркестр (18+)
28, 30 декабря в 18:00 – «Чудеса под
Новый год» – вечер танцев (18+)

КЦ «Северный»

МКЦ «Луч»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
23-25 декабря – новогодние танцевальные программы для классов
«КЛАССный Новый год» (по заявкам, 7+)
26 декабря в 18:00 – новогодняя вечеринка для взрослых «Вокруг света за
6 часов» (18+)
27, 28, 29 декабря в 12:00 – театрализованное новогоднее представление
для всей семьи «Дед Мороз и его Секретная служба» (3+)
27 декабря в 18:00 – новогодняя вечеринка для взрослых «Вокруг света за
6 часов» (18+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
27 декабря в 15:00 – «Магия времени» – новогодний театрализованный
утренник (2+)
27 декабря в 18:00 – «Новый год в
кругу друзей» – новогодний вечер отдыха (18+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
25 декабря в 14:00 – «Новый год зажигает огни» – новогодний вечер в клубе ветеранов культуры «Вдохновение»
(18+)
27 декабря в 14:00 – «Новогоднее
шоу» – яркие и интересные опыты в познавательно-игровой программе (3+)
28 декабря в 11:00 – открытие новогодней елки в поселке Силикатный (0+)
28 и 29 декабря в 15:00 – «Сказочный Снегопад» – новогодний театрализованный концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка» (3+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
25 декабря в 15:00 и 18:00 – «Фиксики: новогоднее приключение» – представление и развлекательная программа для детей у елки
Филиал «Турдевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-911-596-32-87
25 декабря в 18:00 – «В волшебной
стране детства» – новогодний утренник (2+)
26 декабря в 18:00 – «Новогодние
огни» – праздничный концерт (7+)
27 декабря в 21:00 – «Новогодняя карусель» – танцевальный вечер (18+)
28 декабря в 18:00 – «Островок» – новогодняя дискотека для школьников
(7+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;
www.kcc.org.ru
26, 27 декабря в 18:00 – вечер отдыха в стиле советского союза «Новый год
в СССР» (18+)
27 декабря в 11:00 и 12:30 – елочка
для самых маленьких «Бэби-елка» (0+)
28 декабря в 18:00 – новогодний
спектакль «Операция КОZА, или другие приключения Юлия» (6+)
По заявкам:
– мастер-классы «Новогодняя школа
мастерства» (6+);
– программа «Новогоднее Чикаго»
(12+);
– программа «Крокодил под шубой»
(12+).

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1; тел. 29-69-24
27 декабря в 11:00 – «Мороз Иванович» – новогодний интерактивный киноспектакль (6+)
27 декабря в 18:00 – «Сегодня в клубе танцы – Snow party» – вечер отдыха
(18+)
28 декабря в 11:00 – «Волшебная
сказка у зимней елочки» – праздник
для самых маленьких (1+)
28 декабря в 18:00 – «Маленький
новогодний вояж» – костюмированная
шоу-программа: демонстрация костюмов, церемония награждения победителей и участников конкурса «Ах! Карнавал, карнавал!» (1+)
Филиал № 1: ул. Родионова, 14;
тел. 67-78-89
26 декабря в 14:30 – «Мороз Иванович» – новогодний интерактивный киноспектакль (6+)
29 декабря в 14:30 – «Новогодье–2015» – новогодний КВН (12+)

Календарь событий

Архангелогородцев
приглашают
на «Снежные баталии»
8 января в 12:00 в Архангельске пройдут
«Снежные баталии». Для их проведения
на набережной Северной Двины в районе
площади Мира будут возведены две башни,
границы сражения, обозначенные снежными стенами, которые защитят от нападений
противника.
– Большое поле, башни, шесть команд и 90 снежков
– это малая часть спортивной игры «Снежные баталии», за которой можно будет наблюдать на территории пляжа у площади Мира, – рассказал Юрий Марич, начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска. – В новом году «Снежные баталии» в Архангельске впервые будут проводить мастера своего
дела – друзья из города-побратима Вардё из Норвегии. Норвежские партнеры с большим удовольствием согласились приехать в столицу Поморья, и не
только для того, чтобы научить архангелогородцев
правилам игры, но и побороться за призы и Кубок победителя!
Игра берет свое начало в Японии и является увлекательной ролевой игрой. Со временем «Снежные баталии» заинтересовавшие скандинавов начали проводиться в Норвегии. В основе игры лежат всем знакомые снежки, только затейливо интерпретированные:
у команды есть территория, которую необходимо защитить от противника и при этом захватить его городок.
Записаться на участие в «Снежных баталиях»
можно в отделе по делам молодежи мэрии Архангельска по телефону 20-49-83.

Собрать рождественскую
мозаику сможет каждый
8 января культурный центр «Цигломень»
приглашает всех желающих принять участие в фестивале лоскутного шитья «Рождественская мозаика».
Пройдет выставка изделий мастеров в технике пэчворк и конкурс «Рождественский сапожок». На конкурс принимаются только сапожки, выполненные в
технике лоскутного шитья, как индивидуального, так
и коллективного исполнения.
Заявки на конкурс принимаются до 31 декабря
2014 года, работы – до 5 января 2015-го.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 476-148, 476-140.
Итоги конкурса «Рождественский сапожок»
подведут 8 января в 13:00 на IV открытом празднике хоров «Рождественские встречи в Цигломени».

Погода в Архангельске
Четверг,

Пятница,

Суббота,

25 декабря
День

26 декабря
День

27 декабря
День

Ночь

Ночь

Ночь

-9...-7

-15...-13

-8...-6

-16...14

-15...-13
-13...-11

восход 10.19
восход 10.19
восход 10.18
заход 14.15
заход 14.16
заход 14.17
долгота дня 03.56 долгота дня 03.57 долгота дня 03.59
ветер

ветер

ветер

северо-западный

юго-западный

южный

Давление
749 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

28 декабря

Вторник,

30 декабря

День

29 декабря
День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-11...-9
-11...-9

-9...-7

-13...-11

-12...-10
-13...-11

восход 10.18
восход 10.17
восход 10.17
заход 14.19
заход 14.20
заход 14.22
долгота дня 04.01 долгота дня 04.03 долгота дня 04.05
ветер

ветер

ветер

южный

южный

юго-восточный

Давление
761 мм рт. ст

Давление
760 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст
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Вспоминая Ксению Гемп
Дата: Исполнилось 120 лет со дня ее рождения
Семен БЫСТРОВ

В день рождения Ксении Гемп состоялась
торжественная церемония возложения
цветов к мемориальной доске на доме, где
жила легендарная архангелогородка.
Стало доброй традицией в
гимназии № 3, ведущей свою
историю от Мариинской
женской гимназии, которую
окончила Ксения Минейко
(Гемп), в день рождения ученого вручать премию лучшему ученику. В этом году
премия вручена выпускнице
Александре Штенгауэр.
– Это почетно, что я являюсь лауреатом премии Ксении Гемп. Это пример, на
который надо равняться,
успех, к которому надо стре-

миться, – уверена девушка.
Третьеклассницы гимназии № 3 Настя Лютикова и
Эля Донченко гордятся, что
учатся в гимназии, названной именем Ксении Гемп.
Они поделились, что хотели
бы быть похожими на нее.
Ученики 3-й гимназии собрались на единый классный час «Жизнь, отданная
Северу», где узнали о жизни и творчестве Ксении Петровны Гемп – ученого-биолога, историка, географа, этнографа, фольклориста, почетного гражданина Архангельска.
Кроме того, в этот день состоялась и торжественная
линейка старшеклассников,
и встреча с друзьями Ксении
Петровны, и, конечно, марафон исторической памяти
«Биограф».
– Это был выдающийся
человек во всех сферах жиз-

ни. Такие люди – золотой
фонд нашего города, Поморья и России, – отметил мэр
Архангельска Виктор Павленко. – Она принадлежала
к удивительному сообществу людей – русской интеллигенции. Именно поэтому
для Ксении Петровны неизменными оставались возвышенные идеалы русской
интеллигенции: одухотворенная страсть к знаниям,
разнообразие научных интересов и творчества, неугомонное стремление к изменению мира, общества и
человека к лучшему через
просветительскую деятельность. Я счастлив, что имел
возможность общаться с
ней. Я рад, что сегодня, в
день ее 120-летия, сюда пришло много молодежи, ведь
когда память остается в наших сердцах – это значит,
что человек жив.

«Я верю в Россию…»
Судьба: В жизни Ксении Гемп отразились все грандиозные исторические бури XX века
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

В день своего столетия, 17
декабря 1994 года, Ксения
Петровна Гемп в одном из
своих интервью сказала: «Я
бы пожелала всей России
прежде всего успокоиться,
прекратить распри… Нужно
трудиться по-настоящему,
не для себя, а для Родины,
как трудится помор… Я верю
в Россию, очень верю, потому что Россия прежде всего
доброжелательна…»
Все, кому повезло общаться с Ксенией Петровной Гемп, поражались неиссякаемой энергии и бодрости духа этой замечательной
женщины. Коренная архангелогородка, человек удивительной судьбы, в которой отразились все грандиозные исторические бури XX
века, она пронесла через всю свою
жизнь огромную любовь и верность Архангельскому Северу.
Мы познакомились в конце 1980-х
годов. Моя мама в годы работы в
Архангельском пединституте хорошо знала супруга Ксении Петровны Алексея Германовича
Гемп. Потом уже на телевидении
работала с ней при создании передачи, посвященной 90-летнему
юбилею Ксении Петровны, и документального фильма «Бестужевка», посвященного ей.
В последние годы жизни Ксении
Петровны в ее квартире раз в неделю устраивались встречи, которые многим памятны как «Вечера
у Гемп». В доме № 100 на набережной Северной Двины, в маленькой
квартире, где основное место занимали книги, собирались люди, интересующиеся историческим прошлым и культурным наследием
Архангельска. Прийти туда мог
любой. Она была уже очень пожилым человеком и говорила с трудом, но каждый вечер, превозмогая усталость, вдохновенно рассказывала о любимом Русском Севере, его богатой событиями истории, самобытной культуре и мужественных и сильных людях, воспитанных морем.
Ксения Петровна была не только
удивительным рассказчиком, но и
замечательным собеседником. Бу-

Ксения Гемп
была явлением в
истории, науке и
культуре России,
примером истинного и бескорыстного служения
добру
дучи человеком в высшей степени интеллигентным, она никогда
не подавляла других собственной
эрудицией. А когда ее спрашивали, каких людей можно считать истинными интеллигентами, отвечала: «Их отличает уважение к человеку. Любому, без выбора... Стремление к знанию и желание передать что знаешь другим. Безусловно, порядочность, такт».
Истоки этой подлинной ее интеллигентности, несомненно, связаны с домашним интеллектуально-нравственным
воспитанием,
полученным Ксенией Гемп в семье. Как и большинство людей ее
поколения, переживших ужасы репрессий, Ксения Петровна крайне
неохотно делилась воспоминаниями о своих родителях, стремясь
деликатно обойти непростую тему
бессмысленного
уничтожения
лучших людей России.
«Запомните, Георгий, – как-то
сказала она мне. – Интеллигент –
это не только тот, кто окончил университет. Это тот, у кого университет окончили отец и дед. Но если
по каким-то обстоятельствам (тут
она делала многозначительную
паузу) им это сделать не удалось,
вы должны учиться и работать за
троих!».

Свою жизнь Ксения Петровна
рассматривала как служение высшей, конечной истине. Как-то в
споре о будущем России она процитировала при мне Максима Горького: «Интеллигент – каторжник,
прикованный к тачке истории.
(…) Русская интеллигенция была,
остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории России». При этом, несомненно, что,
как для любого русского интеллигента, ключевым субъектом истории и объектом для служения образованного человека для нее был
народ. Отсюда – неподдельный
интерес к поморам как субэтносу, наиболее полно сохранившему
«незамутненную русскость».
«Это народ особый, – говорила
Ксения Петровна. – Издревле по
заболоченным берегам Студеного
моря селились люди непокорные,
уходившие от крепостной зависимости, рекрутчины, насильственного онемечивания. На протяжении веков их жизнь была постоянной борьбой с суровой природой, с
морем, где романтики куда меньше, чем тяжелого труда и опасности...»
Сама Ксения Петровна по образу жизни своей, простой и аскетич-

ной, по складу характера и сама
была сродни поморке. В один из
своих отпусков, которых у нее в
расхожем понимании этого слова никогда и не было, она прошла
путь Ломоносова от Холмогор до
Москвы. Но сама все ж таки всю
жизнь прожила в родном Архангельске.
Ксения Гемп не раз удивляла медиков и опрокидывала их неутешительные прогнозы. Потому что
она была не только талантливым
ученым-практиком, но и сильным
духом человеком. Удары судьбы, а
их было предостаточно, принимала мужественно.
Дважды она опровергла диагнозы, казалось, ставившие крест на
ее полноценной жизни. Помутнение хрусталика – процесс необратимый, и в перспективе или полная слепота, или операция. Однако
Ксения Петровна Гемп сделала невозможное: используя поморские
рецепты применения черники, она
преодолела катаракту, сохранив
тем самым зрение.
В 1977 году после безуспешного шестимесячного лечения перелома бедра, трещины тазовой кости, перелома лодыжки и ушиба
колена врачи сказали ей, что она
уже не сможет ходить. Но спустя
64 дня домашнего лечения по старинным поморским рецептам и
занятий гимнастикой по собственной методике она уже могла сто-

ять продолжительное время с помощью костылей, а потом и ходить.
Ее часто спрашивали о секрете
долголетия. «Его не существует»,
– отвечала Ксения Петровна. И поясняла: «Просто всю жизнь я занималась любимым делом. И понимаю значимость его. А это и жизнь
наполняет особым смыслом, и создает ту душевную гармонию, которая нужна человеку».
Ксения Петровна была исключительно цельным человеком.
Как-то ее спросили: «Что значит
стать личностью?». Ее ответ как
никогда актуален сегодня: «Это
прежде всего представить весь
окружающий тебя мир, учесть
свои силы и способности и использовать их так, чтобы принести как
можно больше пользы. Можно
быть тестомесом, шить тапочки –
и быть личностью. Это не профессией, не орденами да званиями
определяется. Личность – это самое высокое звание человека. И в
этом звании нужно утверждаться
всю жизнь!».
Скончалась Ксения Петровна
Гемп в 1998 году на 104-м году жизни, похоронена на Кузнечевском
кладбище Архангельска. Она
была явлением в истории, науке
и культуре России, примером истинного и бескорыстного служения добру, делающего человека
Человеком.

Справка
Ксения Петровна Гемп (5.12.1894, Санкт-Петербург – 3.02.1998
Архангельск) – историк, географ, этнограф, альголог, выдающийся исследователь Русского Севера. Почетный гражданин Архангельска.
С 1925 года – альголог (специалист по водорослям) в Северном
институте промышленных изысканий. В годы Великой Отечественной войны работала над получением пенициллина в Архангельске, организовала производство пищевых продуктов из водорослей в блокадном Ленинграде.
В 1943-1974 годах возглавляла Центральную водорослевую научно-исследовательскую лабораторию, затем лабораторию морских
водорослей Северного отделения Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича, автор более
70 научных работ. В 1959-м была в командировке в Китае для консультирования по вопросам искусственного разведения водорослей. Почетный доктор АН КНР. Инициатор искусственного разведения анфельции в Белом море, на Соловецких островах.
Автор фундаментальных научных исследований по истории и
культуре Русского Севера «Сказ о Беломорье», «Словарь Поморских речений».
В 2013 году постановлением мэра Архангельска В. Н. Павленко
имя Ксении Гемп присвоено 3-й гимназии Архангельска.

