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Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
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80 лет!
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Грантов будет больше
в два раза

Традиционный прием губернатора по итогам реализации
государственной молодежной политики и патриотического воспитания в Архангельской области собрал
самых активных, креативно
мыслящих, целеустремленных и талантливых представителей молодежи региона в
областном драмтеатре имени
М. В. Ломоносова.
– Архангельская область отмечает
80-летний юбилей. Вы, молодежь,
встретили этот юбилей достойно.
Опираясь на традиции и опыт предыдущих поколений, вы строите
будущее нашего региона, – обратился к собравшимся губернатор
Игорь Орлов.
Глава Поморья отметил самые
крупные проекты, которые были

реализованы в рамках государственной молодежной политики.
Это прежде всего международный
молодежный форум «Арктика.
Сделано в России», который прошел одновременно с большим форумом «Арктика – территория диалога». Также в числе больших побед – участие делегации региона во
Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Сочи, развитие студотрядовского движения, открытие
регионального центра и музея поисковой работы, новый формат образовательной программы форума
«Команда 29» и другие важные проекты.
По итогам работы в 2017 году
Игорь Орлов вручил премии «За
вклад в реализацию государственной молодежной политики
в Архангельской области»: Александру Анисимову, члену Совета молодых специалистов АО
«Центр судоремонта «Звездочка»;

Елене Бородкиной, доценту кафедры педагогики САФУ в Северодвинске; Ирине Дремовой, руководителю открытой студенческой лиги КВН САФУ; Евгению
Каеле, дублеру главы МО «Приморский муниципальный район»;
Елене Корниенко, начальнику
управления по внеучебной и социальной работе СГМУ; Анне Резвой, пресс-секретарю центра «Патриот»; Александре Усачевой,
сопредседателю
Молодежного
правительства Архангельской области.
Благодарственными письмами
губернатора за вклад в работу по
патриотическому воспитанию молодежи награждены Константин
Чекалов, председатель северодвинской организации «Союз десантников»; Зохра Джафарова,
победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов «Моя
страна – моя Россия»; Илья Кузу-

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Новое поколение: Молодежь Поморья подвела итоги работы за 2017 год

По итогам
работы в 2017
году Игорь Орлов
вручил премии «За
вклад в реализацию
государственной молодежной политики
в Архангельской области»
бов, руководитель проекта «Тайбола» и другие активисты.
Подводя итоги года, начальник
управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства области Григорий Ковалев отметил, что об успешных

результатах года говорят цифры и
факты 2017-го: 160 молодых семей
приобрели жилье в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей»; 55 молодых людей,
прошедших обучение в рамках программы «Ты – предприниматель»,
открыли свое дело; в Год экологии
возрожден отряд по уборке Арктики «Гандвик»; получены 12 президентских грантов на реализацию
проектов с участием молодежи на
общую сумму 18,6 миллиона рублей.
По словам Григория Ковалева,
следующий год будет также интересным и насыщенным. Бюджет
грантового конкурса для молодежи области будет увеличен в два
раза. Пройдет юбилейная, десятая
«Команда 29», которая поставит перед молодежью новые конкретные
задачи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Дороги на Котлас и Северодвинск – в приоритете
Это важно: Областной бюджет – 2018 принят во втором чтении
Главный финансовый документ Архангельской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов принят в окончательном чтении.
Соответствующее решение
утверждено на декабрьской
сессии областного Собрания.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
бюджет предусматривает целый
ряд основополагающих решений.
Это социальные обязательства в
образовании,
здравоохранении,
соцпомощи, это инвестиционные
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задачи, направленные на повышение качества жизни, на устранение
проблем той или иной территории.
Как подчеркнул губернатор, по
итогам рассмотрения проекта бюджета во втором чтении дополнительные средства будут направлены на реализацию целого ряда проектов. Например, в сфере здравоохранения предполагается строительство новых зданий больниц в поселках Березник и Обозерский, новых
фельдшерско-акушерских пунктов
в Плесецком и Приморском районах. Более 10 миллионов рублей выделяется из областной казны для
единовременной выплаты беремен-
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ным женщинам из районов области
для проезда в роддома, будут продолжены проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Почти четыре миллиона рублей
направляется на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям
и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
10 миллионов рублей выделяется на продолжение строительства
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детского сада в поселке Каменка
Мезенского района. Более девяти
миллионов рублей получат муниципальные образования для проведения капитального ремонта зданий детских садов.
Развитие транспортной инфраструктуры – еще один важный проект. Как отметил Игорь Орлов, приоритетным направлением в дорожном строительстве в ближайшие годы станет дорога Усть-Вага
– Ядриха. В планах – начало масштабных работ на трассе Архангельск – Северодвинск. Серьезный
импульс развитию сети региональных авиасообщений придаст пере-
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дача в областную собственность аэропорта Архангельск и 2-го архангельского авиаотряда, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

Приоритетным направлением в дорожном
строительстве в ближайшие годы станет
дорога Усть-Вага –
Ядриха
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На связи с городом
В редакции газеты
«Архангельск –
город воинской славы»
состоится прямая линия
с главой Архангельска.
На вопросы ответит

Игорь
Викторович
Годзиш
21 декабря
(четверг)

Ремонт долго
не потребуется

Приоритеты: В Архангельске торжественно открыли новую автодорогу Î
по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы

Телефон 20-81-79

Вопросы можно прислать
заранее на e-mail: agvs29@mail.ru

Пассажироперевозки

Транспортные карты –
без очередей
Продолжается выдача ветеранам электронных карт для бесплатного проезда в городских автобусах. Горожане, имеющие право на льготы, могут получить транспортные
карты в МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, 47, корп. 1, каб. 46 (4 этаж, на лифте).

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Четырехполосная дорога протяженностью 724
метра соединяет улицы Гагарина и Теснанова в объезд областной
больницы. Ее открытие имеет большое значение для города. Она
разгрузит движение на
улицах Самойло и Теснанова, решит проблему с автомобильными
пробками в направлении аэропорта.
– Мы применяли классические технологии и современные материалы. Дорожное
полотно состоит из трех слоев: два слоя по восемь сантиметров пористого асфальтобетона и пятисантиметровый
верхний слой из высокопрочного
щебеночно-мастичного асфальтобетона. Гарантия
четыре года, но уверены, что
дорога продержится гораздо
дольше, – перед началом торжественной церемонии открытия дороги генеральный
директор ООО «Севзапдорстрой» Илья Нечаев рассказывал журналистам об особенностях сданного объекта.
Вдоль дороги оборудованы парковочные места, установлены два остановочных
комплекса для пассажиров
общественного транспорта.
Автомобильный поток регулируют надежные и современные светофоры. Стоимость проекта составляет
235 миллионов рублей.
Благодаря
совместным
усилиям областной и городской власти, высокому профессионализму
подрядчика ООО «Севзапдорстрой»
реконструкцию дороги удалось завершить с существенным опережением графика: вместо октября 2018 года
объект был сдан в эксплуатацию в ноябре 2017-го.
– Сделано важное и перспективное дело: обеспечено функционирование востребованной транспортной
развязки. Самоотверженный
труд специалистов предпри-

с 19:00 до 20:00

Выдача карт производится с 9:00 до 16:00 по будням.
Пенсионерам 70 лет и старше для получения карты
необходимо предъявить паспорт; горожанам, относящимся к отдельным категориям граждан, которым
предоставлено право бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города, – паспорт и удостоверение ветерана
войны.
Всю информацию о проезде льготных категорий граждан на городском пассажирском транспорте можно получить по телефону: 29-40-01 (в рабочие дни с 8:30 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00),
e-mail: appp@atnet.ru

На контроле
ятия «Севзапдорстрой» заставил нас найти возможность выделить необходимые средства в этом году, а
не за два года, как планировалось, – сказал в своем выступлении губернатор Архангельской области Игорь
Орлов. – Зеленый свет, который зажжется сегодня здесь
на светофоре, символичен
для города и для региона.
Мы всегда серьезно подходили к вопросам развития
дорожной инфраструктуры
столицы Поморья, так будет
продолжаться и дальше.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш поблагодарил компанию «Севзапдорстрой» за работу, отметив,
что это надежный партнер,
на которого всегда можно
положиться.
– Совместными с областной властью и подрядчиком
усилиями нам удалось преодолеть все возникавшие в
процессе работы сложности.
Были проблемы с проектной
документацией, что привело
к некоторой отсрочке по запуску, были сомнения, справимся ли. Но все эти проблемы были оперативно решены и проект успешно завер-

шен, – подчеркнул Игорь
Викторович.
От имени областных депутатов поздравил собравшихся с этим событием председатель Архангельского облсобрания Виктор Новожилов.
– Это хороший новогодний подарок для архангелогородцев и гостей города. В
короткие сроки построена
качественная четырехполосная дорога, – отметил Виктор Феодосьевич.
За высокий профессионализм и качество работ при
строительстве автодороги по
проезду Сибиряковцев коллективу ООО «Севзапдорстрой» в лице генерального
директора Ильи Нечаева вручено благодарственное письмо губернатора Архангельской области. Глава региона
также отметил личный вклад
специалистов:
машиниста
автогудронатора Дмитрия
Есьмана,
асфальтобетонщика Алексея Квашнина,
стропальщика Андрея Картышева, а также инженера
Главного управления капитального строительства области Любови Маслаковой.
Почетной грамотой Архангельского областного Собра-

ния награжден машинист
экскаватора ООО «Севзапдорстрой» Николай Налетов.
Почетные грамоты главы
города получили машинист
форвардера Дмитрий Кобзарь и производитель работ
Алексей Живолуп, благодарности – машинисты экскаватора Валерий Жаров и
Евгений Фролов.
По окончании торжественной церемонии на светофоре зажегся зеленый свет, открывая проезд для автомобилистов. Кстати, первыми
качество асфальта оценили
губернатор Игорь Орлов и
глава Архангельска Игорь
Годзиш, вместе проехав на
машине по новой дороге.
Ну а следующим объектом развития дорожной
сети в столице Поморья
станет Ленинградский проспект. Начать его реконструкцию планируется уже
в 2018 году, сообщил глава
региона. Игорь Орлов рассказал, что от города получен доработанный проект
реконструкции проспекта
и финансовая заявка на 306
миллионов рублей, запланировано финансирование
начала работ.

Строительство причала
идет по графику
О возведении муниципальных объектов на
еженедельной городской планерке доложил
директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр
Чечулин.
Во-первых, завершены все работы на объектах общественного назначения, которые благоустраивались
по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Напомним, что работа подрядчика СМУ-2 вызывала опасения, что строители могут
не уложиться в срок на проспекте Чумбарова-Лучинского и на территории возле культурного центра «Северный». При активном содействии городской администрации эти объекты все же удалось достроить.
По возведению нового детского сада в поселке «Турдеевск»: строители пока в график так и не вошли, но
положительные сдвиги по срокам налицо. Как сообщил Петр Чечулин, отставание от утвержденного графика полностью еще не ликвидировано, тем не менее
темпы работ сохраняются на высоком уровне. Практически на 50 процентов готово свайное поле для прокладки теплотрассы, завершается установка стеновых
конструкций, начат монтаж чердачных перекрытий
и оконных блоков. Здание планируется пустить в эксплуатацию к новому учебному году.
На причале острова Хабарка ситуация выровнялась, строители вошли в график, в день погружается
порядка десяти шпунтов для укрепления причальной
стенки. Увеличению темпов работ поспособствовала
смена прораба: с приходом на объект нового специалиста возведению причала придано заметное ускорение.
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Мы перешли в стадию

14 декабря состоялась ежегодная большая                

Почти четыре часа подряд
президент России общался
с журналистами. Нужно отметить, что уже в который
раз Владимир Путин показывает недюжинную выдержку и умение четко и с достоинством отвечать на самые
каверзные вопросы. Порой
даже журналистская братия
возмущалась провокационными выпадами так называемого прооппозиционного
пула, а глава страны успевал
не только давать ответы, но
и успокаивать зал. В целом
пресс-конференция оставила о себе очень приятное
впечатление: мы, как и прежде, увидели уверенного в
себе лидера.

О выборах
и политической
конкуренции
Конечно же, журналисты не
оставили без внимания решение
Путина баллотироваться в президенты. Зачем вы идете на выборы
и какой будет ваша программа? –
был основной вопрос. Но презентовать свою предвыборную программу глава государства не стал,
ограничившись общими тезисами:
развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, высокие
технологии, повышение производительности труда – все это должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан.
В. Путин: Я много раз говорил
о том, какой бы хотел видеть Россию. Она должна быть устремлена
в будущее, быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна
быть построена на высоких технологиях, производительность труда
должна многократно возрасти.
Еще президент сообщил, что он
идет самовыдвиженцем.
В. Путин: Это будет самовыдвижение. Но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой
взгляд на развитие страны и доверяют мне. И вообще рассчитываю
на широкую поддержку граждан.
По поводу отсутствия реальной
политической конкуренции, которую обычно ставят ему в упрек, и
якобы давления на оппозицию глава государства ясно дал понять,
что он – за здоровую конкуренцию
и сильную политическую систему.
В. Путин: Почему у нас вроде
шумные и деятельные оппозиционеры есть, но они не составляют
реальной действующей конкуренции власти? У нас в России большая специфика сложилась за последние десятилетия. Смотрите,
что происходило в 90‑е и в начале 2000‑х годов и что стало теперь.
ВВП вырос на 75 процентов с 2000
года, промышленное производство
– на 60. Реальная заработная плата
сейчас «припала» в результате кризисных явлений последних трех
лет, но все-таки с начала 2000‑х она
выросла в 3,5 раза, пенсия реальная
– в 3,6 раза, младенческая смертность сократилась в 2,6 раза, материнская – в четыре раза. Уходили
из жизни почти миллион граждан
в год, мы переломили демографическую ситуацию. Продолжительность жизни у нас была 65 лет, а
сейчас – почти 73. Мы жили в условиях гражданской войны в течение
долгого периода времени, когда неготовых, необученных пацанов 18–
19 лет под пули страна вынуждена

была направлять, потому что ничего другого не было. Сейчас у нас посмотрите какая армия. У нас долги
сократились в три раза, а резервы
страны выросли в 30 раз. Ведь это о
чем-то говорит!
Когда мы говорим об оппозиции,
важно ведь не только шуметь на
площадях или в более кулуарной
обстановке и говорить об антинародном режиме. Важно что‑то предложить для того, чтобы сделать
еще лучше. Но когда начинают
смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции так называемой,
возникают большие сомнения.
В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы
быть конкурентоспособной оппозицией, – нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую
повестку дня, а реальную – такую,
в которую люди бы поверили. Надеюсь, что это все-таки у нас возникнет, и чем раньше, тем лучше.

Прирастать Арктикой
Президента спросили: какие приоритетные проекты перспективны
в рамках стратегии освоения Арктики?
В. Путин: У нас целая программа выстроена по развитию Арктики. Хочу повторить, перефразировав великого Ломоносова, когда он
говорил, что богатство России будет прирастать Сибирью. Теперь
богатство России должно прирастать Арктикой.
Там основные наши запасы минерального сырья. Но освоение
этих запасов должно идти параллельно с заботой о природе. Второе
– обеспечение безопасности: и экологической, и военной.
И наконец, никогда не забывать
об интересах малых коренных народов Севера. Нельзя нарушать их
традиционных хозяйственных интересов. А если что‑то неизбежно
вступает в противоречие с реализацией крупных общенациональных проектов, безусловно, должны
быть представлены меры по компенсации и замещению.

Экономика растет –
это очевидный факт
Одним из приоритетов в работе
правительства президент назвал работу над развитием инфраструктуры. Это прежде всего дорожная сеть,
аэропорты, порты, связь и так далее.
Что касается экономики в целом,
президент обозначил нынешнее экономическое состояние России как
стадию уверенного развития.
В. Путин: Экономика все-таки
растет, это очевидный факт. У нас
рост ВВП – 1,6 процента, рост промышленного производства – тоже
1,6 процента. Очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром,
химическая
промышленность,
фармацевтика, сельское хозяйство.
Растет экспорт. Мы вышли на
первое место в мире по объему
экспорта зерновых. Это блестящий показатель. Поэтому рост
есть. На чем он основывается? Вопервых, мы преодолели два известных шока: в середине 2014-го, в 2015
году. Это резкое снижение цен на
энергоносители и второе – внешние ограничения или так называемые санкции. Наше развитие стало
больше и больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно
важно для любой экономики.
Мы перешли в стадию уверенного
развития. У нас инвестиции в основной капитал – 4,2 процента. В этом
году прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем
в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года.
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Софья ЦАРЕВА

У нас инфляция рекордно низкая
за всю историю новейшей России:
на сегодняшний день год к году –
2,5 процента. Дефицит бюджета –
2,2 процента. Поэтому все это говорит о том, что на сегодняшний день
идет явное оздоровление и рост
экономики.

чи. Уверен, мы в ближайшее время
этот вопрос закроем. Так что в целом майские указы выполняются
удовлетворительно.

Майские указы
как стимул

Дать регионам больше собираемых ими средств – об этом каждый
раз просят на встрече с президентом.
Есть дотационные регионы (Архангельская область в их числе), есть регионы-доноры, а подход примерно
одинаков. Как их уравновесить?
В. Путин: Мы исходим из того,
что люди, где бы они ни проживали на территории России, должны
жить примерно в одинаковых условиях. Понятно, что это очень сложно сделать. Регионы развивались
по-разному в силу разных причин.
Но люди, которые живут в регионах, где бюджеты несамодостаточные, в этом, конечно, не виноваты.
Поэтому на протяжении многих
предыдущих лет чем мы занимаемся? Выравниванием этих бюджетных доходов и, действительно, регионов, в которые страна вкладывала на протяжении десятилетий, а
может, ста лет огромные ресурсы…
Страна вкладывала, в том числе из
тех, которые мы называем сегодня
несамодостаточными (оттуда ведь
тоже брались ресурсы).
Поэтому справедливым является
перераспределение от регионов-доноров (сегодня их 12) в другие регионы. И мы аккуратно будем это делать, не подрывая, разумеется, желание регионов-доноров развивать
свою экономику дальше.
Теперь по поводу реструктуризации долгов. Приняты решения реструктурировать на семь лет кредитные задолженности практически всех регионов РФ: на семь лет
под пять процентов. Регионы, которые обеспечат рост налоговой базы
не ниже инфляции, получат эту
рассрочку не на 7, а на 12 лет.

Исполнение майских указов президента находится на особом контроле. А какую оценку этой работе
поставит сам глава государства?
В. Путин: Когда майские указы только вышли, сразу начался
«плач Ярославны», что они неисполнимы и что это слишком большая нагрузка на бюджеты всех
уровней, что нельзя так планировать повышение заработных плат.
Потому что за повышением заработной платы в бюджетной сфере неизбежно должны будут расти
заработные платы в экономике, а
производительность труда в экономике не растет так быстро.
Если бы не было этих ориентиров, которые были заданы в 2012
году в указах, по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере, – то
и этого бы не было. Было бы хуже
намного. Поэтому считаю, что и я,
и мои коллеги сделали правильно
в свое время, когда обозначили эти
целевые показатели.
Что с ними происходит в целом,
с этими указами? Примерно 94 процента заявленных целей исполнены. Это касается в том числе и
уровня зарплат в бюджетной сфере. Уверен, что в 2018 году эти целевые показатели будут достигнуты.
Про ветхое жилье – ставилась задача по ликвидации аварийного
жилья. Это немного разные категории. Что касается аварийного жилья, то в целом задача практически
решена. Но другое дело, что у нас
ветхое мало чем отличается иногда от аварийного.
Другая была поставлена задача
– обеспечить детей местами в детских садах. Она практически тоже
решена на 98,96 процента. В начале
программы у нас около полумиллиона детей нуждались в местах в
детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов задача
решена полностью. Количество детей, которые ожидают мест в очередях, – 63 тысячи. То есть было около полумиллиона, сейчас – 63 тыся-

Избавить регионы
от долгов

О военных расходах
Многим кажется, что Россия тратит слишком много на оборону.
На что глава государства ответил,
что военные расходы у нас в разы
меньше, чем у той же Америки.
В. Путин: У нас на следующий
год предусмотрены военные расходы – 1,4 триллиона на закупки и 1,4
триллиона – на содержание, то есть
2,8 триллиона рублей. Это примерно

2,8 с небольшим процента ВВП. 2,8
триллиона рублей, если посчитать
по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов
долларов.
В Соединенных Штатах сейчас
уже подписан закон о военных расходах в 700 миллиардов долларов. У
нас – 46 с небольшим, а там – 700. Почувствуйте разницу. Может ли наша
страна позволить себе такие расходы? Нет, но нам того, что мы тратим
эти 46 с небольшим, достаточно.
Можно, конечно, сказать, что и
этого много. Но есть известная шутка: те, кто не хочет кормить свою
армию, будут кормить чужую.
Есть и более современные шуточки. Бывший офицер сына спрашивает: «Сынок, у меня здесь кортик
был. Ты не видел кортик?». Он говорит: «Пап, не ругайся. Я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы». Он говорит: «Покажи».
Посмотрел. «Часы хорошие, молодец. Знаешь, завтра придут к нам
бандиты и грабители, меня убьют,
маму убьют, сестру твою старшую
изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское
время 12 часов 30 минут». Мы же с
вами не хотим такого развития событий. Так что мы будем уделять
нужное внимание развитию армии
и флота, не втягиваясь в гонку вооружения и не разрушая бюджет.

Киеву нужно
договариваться
с Донбассом
Целый блок вопросов касался
Украины. Причем многие из них
носили откровенно провокационный характер, например, что Россия отправляет в Донбасс людей
решать военные вопросы, что ситуация с реализацией минских договоренностей кажется катастрофической. Не обошлось и без вопроса
о Саакашвили – что думает о нем
президент России?
В. Путин: По поводу «минского
формата». Эффективность, конечно, низкая, и, на мой взгляд, прежде всего из-за неконструктивной
позиции представителей сегодняшней киевской власти. Нет никакого желания реализовывать минские соглашения. Нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может быть реализация договора об особом статусе Донбасса,
который закреплен в соответству-

от первого лица
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уверенного развития

                пресс-конференция Владимира Путина

Когда на пенсию
пойдем?
По
мнению
представителей
СМИ, увеличение пенсионного возраста лишь вопрос времени. Но Путин призвал не делать скоропалительных выводов: окончательных
решений по этому вопросу нет.
В. Путин: Вы затронули очень
чувствительный и очень важный
вопрос. Действительно, те, кто выступает за повышение пенсионного

возраста, говорят о том, что планка
выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого века. Сейчас все европейские страны, страны, которые нас окружают, включая Белоруссию, Казахстан, Украину, – все уже приняли решение о
повышении пенсионного возраста.
Не сделали этого только мы.
Сторонники повышения пенсионного возраста говорят о том, что
если этого не сделать, то количество работающих будет сокращаться, а количество людей, вышедших
на пенсию, будет увеличиваться, и
это не даст возможности нам сбалансировать пенсионную систему.
Это не значит, что государство
не будет в состоянии выплачивать
пенсию. Оно будет в состоянии выплачивать пенсию, там не возникнет катастрофической ситуации,
при которой выплаты прекратятся,
но доходы пенсионеров будут заморожены и с учетом инфляции будут сокращаться.
Но есть и те, которые предупреждают, что есть проблемы в случае
повышения пенсионного возраста.
Они говорят: «Мы хотим придать
нашей экономике инновационный
характер. Мы хотим, чтобы главную роль играли цифровые технологии». Это значит, что тот результат в экономике и на предприятиях,
который достигается, условно говоря, с применением тысячи работающих, завтра потребуется не больше ста. А куда девать этих людей,
которые высвободятся от работы?
Что будет с рынком труда? Для того
чтобы принять окончательное решение, нужно все это просчитать.
Но разумеется, при любом варианте принятия решения это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, это первое. И второе, это не
должно быть шоковым решением,
не должно быть разовым, это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко – или
через полгода, или через год.
Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже на уровне
правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением
общественности и, конечно, в ходе
открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в парламенте.

О земельном налоге
Журналисты пожаловались президенту, что во многих регионах земельный налог стал неподъемен,
он рассчитывается теперь по кадастровой стоимости и многим не по

карману. Владимир Путин предложил продумать механизм, чтобы
пенсионеров вовсе освободить от
земельного налога.
В. Путин: Кадастровая стоимость
– это рыночная стоимость. И это
вполне естественно и правильно. Но
уровни тарифов кадастровых платежей должны быть основаны на
каких-то реалиях. Они должны быть
основаны на реальных доходах населения. Это не может быть оторвано от жизни.
У нас есть льготные категории
граждан, которым делают вычет
с имущества стоимостью 10 тысяч
рублей. Но земельные участки, эти
так называемые шесть соток, во
многих регионах страны дороже,
чем 10 тысяч рублей. Поэтому думаю, что в ближайшее время такое
поручение дам правительству.
Чтобы правительство вместе с депутатами Государственной Думы
приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный
вычет из 10 тысяч рублей, получили льготу в натуральном выражении и не платили вообще за все эти
шесть соток никаких налогов.
Но этого, считаю, недостаточно.
Плюс к этому нужно расширить
список за счет всех пенсионеров по
старости. Потому что, во-первых,
эти люди уже имеют льготы, связанные с квартирами и домами, и
пополнение этого списка за счет
пенсионеров по старости будет логичным и справедливым. Государство от этого не пострадает.

Навести
порядок в ЖКХ
Конечно же, всегда актуальна
тема ЖКХ. Люди жалуются на рост
тарифов, отсутствие качества предоставляемых им услуг. Недобросовестные УК собирают деньги с
населения, но не расплачиваются
перед ресурсоснабжающими организациями. Что сегодня нужно сделать в этой сфере, чтобы завтра таких жалоб не было?
В. Путин: Будет принято решение
о переходе на прямые расчеты между населением и ресурсоснабжающими организациями. Но это только первый шаг, потому что это очень
сильно криминализованная сфера.
И здесь нужно наводить порядок.
Я не считаю, что ситуация развивается позитивно, к сожалению. Да,
решения были приняты, да, кое‑что
поменялось, но этого недостаточно.
Думаю, что и региональные власти,
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ющем законе Украины, принятом
Радой, но не введен до сих пор под
разными предлогами в силу.
Что касается трагедии, которая
там происходит, – надо всегда смотреть на первоисточник трагедии.
Первоисточник – это государственный переворот, вооруженный неконституционный захват власти. И как
известно, часть народа Украины с
этим не согласилась, начала с этим
бороться. С теми несогласными, несмотря на якобы стремление Украины в лоно европейской цивилизации, начали бороться недемократическими средствами, сначала – с
помощью применения специальных
служб, а потом – полномасштабного
применения вооруженных сил.
Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые
крупномасштабные военные акции против Донбасса. Мы считаем,
что это соответствует интересам
тех людей, которые проживают на
этой территории.
Что касается миротворцев. Нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще, конфликты подобного рода
в мире нигде не решались только
через посредников, они везде решались в ходе прямых контактов
между конфликтующими сторонами. Сегодняшние киевские власти,
к сожалению, уклоняются от этих
прямых контактов.
Теперь по поводу Саакашвили.
Считаю, что то, что делает Саакашвили, – это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите
до сих пор? Он же человек, который
был президентом независимого
грузинского государства. А теперь
носится по площадям и кричит на
весь мир: я украинец! Ну а что, на
Украине нет настоящих украинцев?
И Украина все это терпит, понимаете? Так жалко на это смотреть.

и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно недорабатывают.
В чем суть проблемы? Эти так называемые управляющие компании
собирают деньги и за коммунальные платежи, и деньги по жилищным тарифам. А потом расплачиваются ими в том числе и с ресурсными организациями. Нужно отрезать эти УК от денежного потока. И
такой законопроект уже есть.
Другое решение, которое принято и должно быть доведено до конца. Начисляют платежи, часто необоснованные, клиенты их оспаривают. Теперь УК должны будут не
просто сделать перерасчет, а заплатить еще плюс 50 процентов в качестве штрафа.
Теперь по поводу тарифного регулирования. Есть два вида платежей: коммунальные и жилищные.
Что касается коммунальных платежей, здесь есть федеральное регулирование. Последние пару лет
предельный рост тарифа обозначен
в качестве 4 процентов. Во-первых,
он не выдерживается, и в среднем
даже рост не 4 процента составляет, а, по последним данным, 8,8.
Это вообще никуда не годится.
Но еще хуже вторая составляющая – это так называемые жилищные платежи, за что непосредственно УК отвечают и регионы. Там вообще нет никакого регулирования,
нет верхнего потолка. Поэтому за
эту часть платежи зашкаливают,
в среднем сейчас получилось 23 с
лишним процента, а местами и месяцами – свыше 30. Вообще никуда
не годится. Нужно вводить ограничения, и сделать это нужно незамедлительно.
Ну а самое главное, нужно обеспечить в развитии самой системы коммунального хозяйства строительство новых объектов и капитальный ремонт имеющихся.

Мобильная
медпомощь
Журналисты, особенно из регионов, пожаловались главе государства, что федеральная программа
«Здоровье нации» дает заметные
результаты, но обратной стороной
оптимизации является закрытие
медучреждений в небольших населенных пунктах. Когда нет дорог и
авиации, это превращается в кошмар. Не перегнули ли палку с оптимизацией здравоохранения?
В. Путин: Здравоохранение сегодня – одно из важнейших, приоритетных направлений.
Действительно, немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологичной
медицинской помощи. Мы центры
создали во многих городах России,
перинатальные центры. Я уже говорил о снижении младенческой,
материнской смертности. У нас хорошие показатели по снижению
смертности от ДТП, от заболеваний сердечно-сосудистой системы,
от туберкулеза.
По поводу сокращения сети. Я
согласен, во многих случаях это
является необоснованным и недопустимым. При всей необходимости модернизации системы, при
всей справедливости того, что у
нас коечный фонд используется не для лечения больных, а для
профилактики и оздоровления,
при том, что технические средства
должны быть такие, что пребывание на больничной койке должно
сокращаться, а количество людей,
которые пропускаются через эту
койку, увеличиваться, все-таки с
учетом огромности нашей территории далеко не всегда обосновано сокращение учреждений. Что
нужно делать? Нужно увеличивать, конечно, прежде всего общее

финансирование. Оно и будет увеличено на следующий год. В этом
году у нас, по-моему, 3,8 от ВВП
примерно, по данным Минфина.
Но на чем следует особо сосредоточить внимание? На сохранении
(там, где можно) и создании новых форм медобслуживания в малых населенных пунктах от 100 до
2 тысяч человек. Там нужно создавать новые современные ФАПы,
возрождать то, что утрачено, и
создавать новые.
Второе. В населенных пунктах,
где проживают меньше 100 человек, нужно создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи.
Есть вещи «кричащие», это дополнительная помощь, помощь
людям с тяжелыми заболеваниями и помощь с приобретением для
них лекарств. Продолжительность
жизни значительно увеличилась
– с 65 до 73 лет почти. Люди, которые страдают тяжелыми заболеваниями, слава богу, из жизни не
уходят, но их количество растет, а
объем денег, которые выделяются,
недостаточен. Поэтому я уже дал
поручение правительству: мы увеличим количество денег, выделяемых на соответствующие медикаменты, в том числе на обезболивающие лекарства, и увеличим количество денег на приобретение необходимого оборудования, в том числе и для тех, кто нуждается в этом
оборудовании на дому.

Государство
поможет семье
Президент особо подчеркнул те
меры, что приняты для поддержки
демографии.
В. Путин: Первое – введение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка до
достижения им полутора лет в размере прожиточного минимума ребенка, которая будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения. Что это значит?
В 2018 году это значит 10523 рубля,
в 2019‑м – 10836 рублей, в 2020 году –
11143 рубля.
Второе, продление программы
материнского капитала и расширение возможностей для его использования, а именно и самое главное
– эти средства материнского капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением
второго ребенка до достижения им
полутора лет и использования для
оплаты услуг в сфере дошкольного
образования уже с двухмесячного
возраста ребенка. Делается это для
того, чтобы женщина могла как
можно быстрее выйти на работу, не
терять свою квалификацию.
Вводится субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. Сегодня она около десяти
процентов, а все, что свыше шести
процентов, будет субсидироваться
государством. И эта норма будет
введена с 1 января 2018 года по 31
декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребенка – три года с выдачей кредита,
третьего – пять лет.
Действует программа по созданию дополнительных мест в яслях
для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Цель – в 2018–2019
годах обеспечить стопроцентную
доступность дошкольного образования по этой категории. В планах
создать более 326 тысяч ясельных
мест, тоже как цель, для того чтобы и поддержать семьи с незначительными доходами и для того чтобы улучшить демографические показатели.

Вдвойне ценная
награда
Любовь Анисимова,
уполномоченный
по правам человека
в Архангельской области:
– Совсем недавно знаком отличия «За
заслуги перед Архангельской областью»
были награждены известные в нашем регионе люди – руководители предприятий, инженеры, врачи, ученые, преподаватели, деятели культуры. И конечно, было отрадно
увидеть свое имя в этом почетном списке.
В распоряжении губернатора Игоря
Анатольевича Орлова сказано, что знак
отличия присваивается мне за заслуги в
развитии и повышении эффективности института уполномоченного по правам человека в нашем регионе. Действительно, в
этой должности я проработала девять лет.
Однако считаю, что эта медаль дана мне за
больший период деятельности.
Для меня это награда за 27 лет, которые
я не просто живу в Архангельской области,
а служу ей. Я переехала сюда из Кишинева
в 1992 году. На руках – свидетельство вынужденного переселенца. Родственников в
Архангельске не было. Зато имелось приглашение на работу от Владимира Николаевича Булатова, который возглавлял
тогда педагогический институт. Хотя прежде я не занималась преподавательской
деятельностью.
За годы работы в вузе многое удалось сделать. Был открыт первый в области юридический факультет, создан институт управления. Мы стали вторым регионом в Российской Федерации, где разрешили обучение по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Была создана
профильная кафедра – ей уже более 20 лет.
Был период, когда меня начали называть специалистом «нулевого цикла». Передо мной ставились все новые и новые задачи. Кстати, на 25-летие Ломоносовского
фонда, которое отмечалось на этой неделе,
меня пригласили именно в качестве первого исполнительного директора организации. Я была в команде, которая его создавала и развивала. «Нулевой цикл» – важная
часть работы: если фундамент заложен хороший, то и здание потом долго стоит.
В дальнейшем мне довелось трудиться в
департаменте экономического развития области, возглавлять экспертно-аналитический совет при губернаторе. Наша работа
была востребованной. Важной была и депутатская деятельность. Выборы в облсобрание впервые проходили по партийным
спискам, и я входила в тройку одной малоизвестной тогда партии. В облсобрании мы
инициировали важные законопроекты: о
ветеранах, бюджетном процессе, залоговом фонде, патенте для малого бизнеса.
Что касается работы в статусе уполномоченного по правам человека, считаю самым главным своим достижением и достижением предшественников – повышение
востребованности органа государственной
правозащиты. Иногда люди видят статистику обращений и спрашивают: «Это показатель того, что у нас так плохо?». Нет,
это показатель нашей узнаваемости и доступности. За 20 лет работы института, нашего аппарата, членов экспертного совета,
общественных помощников нам удалось
очень многим помочь. Это тоже стимулирует новые обращения.
Считаю, что один в поле не воин. Поэтому награда – это общая заслуга коллективов, в которых мне доводилось работать.
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Какие кадры
требуются
в Арктику

«Леденцовый
парк» строят
изо льда

Библиотека
в Маймаксе
стала именной

Константин Зайков,
директор Арктического
центра стратегических
исследований САФУ:

Марина МАЛАХОВА,
директор
культурного центра
«Соломбала-Арт»:

Елена ЛАТУХИНА,
заведующая Маймаксанской
библиотекой № 6:

– Арктика продолжает приковывать внимание ученых всего мира. Наш центр провел
исследование трендов социального развития Российской Арктики. Важным результатом работы стал прогноз кадровой потребности регионов, находящихся в Арктической
зоне Российской Федерации (АЗРФ).
Ведущими отраслями на Севере остаются
добыча полезных ископаемых и геология.
В валовом региональном продукте (ВРП)
весомую роль играют также обрабатывающие производства, транспорт и связь, строительство и энергетика. Причем в ВРП Архангельской области пальму первенства
держат именно обработка (почти 20 процентов) и транспорт (около 17 процентов).
Подготовкой специалистов с высшим образованием для территорий АЗРФ занимаются 30 вузов в 17 регионах. Реализуется
более 300 программ арктической направленности. Число обучающихся, по данным
вузов, превышает 61 тысячу человек, хотя
детальный анализ показал, что реально на
арктических направлениях учатся около
15 тысяч человек.
Подготовка ведется по 16 отраслям экономики. Учитывая экономические тенденции, ведущими являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и машиностроение, транспорт,
строительство и электроэнергетика. Вместе с тем ключевую роль играет система
среднего профессионального образования.
Ежегодная дополнительная потребность
в квалифицированных рабочих кадрах составляет около 25 тысяч человек.
С учетом потребностей меняется и структура приема в образовательные учреждения АЗРФ. Скажем, увеличивается количество бюджетных мест по специальностям
«прикладная геология», «горное дело», «нефтегазовая геодезия», «электро- и теплотехника», «информатика и вычислительная техника», «техника и технология строительства». Растет доля целевой подготовки студентов по соглашениям с муниципалитетами и предприятиями.
Установлено, что потребность АЗРФ в
специалистах с высшим образованием составляет около 6 200 человек. Наибольшую
кадровую потребность в специалистах показали: Мурманская область, ЯНАО и Республика Коми. Наименьшие показатели
выявлены у НАО, Якутии и Чукотки.
В планах до 2020–2021 годов наблюдается рост кадровой потребности по большинству отраслей. Наиболее востребованными
станут вузовские специальности для обрабатывающих производств и машиностроения (1800 человек), добычи полезных ископаемых (1280 человек), образования (1089),
связи (659), социальной сферы (564). Прогноз
связан с перспективой освоения новых месторождений углеводородов и других минеральных ресурсов, а также программой комплексного развития Севморпути.
Есть и негативные факторы. Сохраняется дефицит инженеров и переизбыток невостребованных специалистов в сфере услуг и управления. Но думаю, российское
образование вполне способно ответить на
такие вызовы.

–
В
парке
культурного
центра
«Соломбала-Арт» уже вовсю чувствуется
дыхание приближающегося Нового года.
И не только благодаря елке, которая радует соломбальцев разноцветными огоньками. У нас в самом разгаре возведение ледового «Леденцового парка Архангельского
Снеговика».
Впервые этой зимой новогодние ледовые скульптуры, которые обычно размещались на набережной Северной Двины,
расположатся в нашем парке и станут одним из владений Волшебного дома Архангельского Снеговика.
Усилиями ледовых дел мастеров под руководством Александра Боярскова здесь
появятся леденцовые аллея, автодром, лабиринт, самовар, чашка–горка и много
других зимних забав. Парк начнет свою работу 1 января. Побывать там можно будет
на экскурсии во время семейных праздников, которые получили название «Леденцовый Новый год».
В период новогодних каникул, до 8 января включительно, участники «Леденцового Нового года» не только освоят все ледовые объекты парка, но и станут гостями
удивительной чайной, где в компании Архангельского Снеговика и Деда Мороза отведают душистый напиток с леденцами,
узнают секреты вкусного чая, и станут свидетелями завораживающего действа – шоу
мыльных пузырей.
Заметно преобразился к новогодним
праздникам не только парк, но и Волшебный дом Архангельского Снеговика. Там
«выросло» Леденцовое дерево, появились
гирлянды из леденцов, повсюду «поселились» гигантские леденцовые трости и
конфеты. Первыми зрителями новой новогодней программы стали учащиеся Березниковской средней школы. Четыре
часа второклассники ехали до Архангельска, чтобы оказаться в сказке. Увиденное
превзошло все ожидания. И действительно, ребятам было на что посмотреть: любопытные химические опыты, которые
продемонстрировали Снеговик и Барбариска, посиделки за душистым чаем с пирогами, веселая дискотека с Дедом Морозом, шоу мыльных пузырей и фонтан желаний в Центре арктических тайн и чудес.
Поскольку нынешний праздник не
обычный, а леденцовый, то мальчики и
девочки под чутким руководством Барбариски создавали рукотворные сладости
из воды и сахара. Леденцы получили в подарок и все гости Волшебного дома. Кстати, маленькие жители поселка Березник
привезли нашему сказочному бренду «Деревню Снеговиков», которую смастерили
сами.
Новогодье – время чудес и хорошего настроения, символ волшебства и единения
всех, кто верит чудо. Снеговик приготовил
архангелогородцам и гостям Архангельска немало других сюрпризов, о которых
вы узнаете, если переступите порог самого
сказочного места нашего города.

– В жизни нашей библиотеки произошло
очень важное событие – ей присвоено имя
русского писателя-натуралиста Георгия
Скребицкого.
Природоведческая литература этого замечательного автора является основой развития экологической деятельности, которой весь наш коллектив уделяет большое
внимание. Мы активно занимаемся экологическим просвещением жителей Маймаксанского округа и продвижением научно-познавательной литературы, реализуя
просветительские программы для детей
и подростков. Ежегодно проходят Дни защиты от экологической опасности, в рамках которых организуются экологические
игры, слайд-презентации с использованием произведений Георгия Скребицкого. Библиотека и сама никогда не упускает возможность поучаствовать в экологических
конкурсах.
В 2017 году вместе с Архангельским региональным общественным правозащитным экологическим фондом «Биармия»
мы провели цикл экологических мероприятий, в которых приняли участие более
трехсот человек.
Присвоение Маймаксанской библиотеке
№ 6 имени писателя Георгия Скребицкого
позволит сохранить о нем память, создаст
индивидуальный стиль библиотеки, повысит узнаваемость учреждения в местном сообществе, позволит развить интерес детей и
подростков к научно-познавательной литературе, к истории малой родины, разработать новые культурные форматы информационной и просветительской деятельности.
Кстати, в творческом багаже писателя
есть рассказы, посвященные красоте Русского Севера и Белого моря, людям, живущих в нашем суровом краю. Произведения
«Лебеди», «Выхухоль», «Сказка о весне»,
«Любитель песни» и «Четыре художника»
повествуют о вековых лесах и безбрежном
просторе Белого моря, в них звучит тема
обновленной природы, которая проснулась после долгого зимнего сна, рассказывается о животных и птицах, которые обитают на Севере. Ласковый юмор, поэтичность, душевная теплота – вот черты, присущие мастерству писателя.
Произведения, которые учат любить
братьев наших меньших и бережно относиться ко всему живому, актуальны во все
времена. Поэтому наша библиотека стала инициатором областного литературного конкурса имени Георгия Скребицкого,
который стартовал 19 декабря. Принять в
нем участие могут дети и взрослые в возрасте от 12 до 30 лет. На конкурс нужно
представить рассказ, посвященный природе и животным.
Возглавит жюри Олег Трушин – писатель-натуралист, член Союза писателей
России, автор книги «Георгий Алексеевич
Скребицкий».
Работы на конкурс принимаются до 14
февраля 2018 года по адресу: Архангельск,
проспект Троицкий, 64, Центральная городская библиотека имени М. В. Ломоносова или на электронный адрес: arhlib@
mail.ru. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 20-15-76.
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Архангельск выступает
в качестве первопроходца
Заместитель главы города – руководитель аппарата Николай Евменов Î
ответил на вопросы наших читателей
Олег КУЗНЕЦОВ

рия, которую горожане уже назвали Рябиновой аллеей. Если помните, раньше эту территорию весной
и осенью сильно подтапливало,
были и проблемы с освещением.
Сейчас там поднят грунт, вместе с
родителями ребят, погибших в Афгане, высажены деревья, смонтированы новые светильники, установлены скамейки. Думаю, новый облик аллеи придется по душе архангелогородцам.

Обращения касались самых
разных аспектов городской
жизни: от удобства остановочных павильонов до причин бедственного положения в хоккейном клубе
«Водник».



Леонид:
– Прежде всего хотел сказать вам большое спасибо за работу на ваших предыдущих постах и хотел бы высказать пожелания по текущей вашей деятельности. В ведении МУП
«САХ» находится городская
свалка. Решением Ломоносовского суда она закрыта, но фактически ее эксплуатация продолжается. Мне непонятно – почему это происходит?
– Для города это многострадальный вопрос. Городская свалка действительно закрыта решением
суда, но все дело в том, что сегодня в столь сжатые сроки невозможно найти подходящий земельный
участок для размещения нового полигона ТБО. Во-первых, нас не поддержат экологи, а во-вторых, на
нем, как бы мы ни хотели, не будет
соблюдаться весь комплекс требований законодательства к объектам такого рода. Сегодня мы совместно с правительством области
рассматриваем
альтернативный
вариант решения этой проблемы. В
соответствии с законом в 2018 году
у нас должен появиться муниципальный оператор, который будет
заниматься всем комплексом работ
по управлению ТБО. Причем он будет заниматься именно управлением, то есть решать вопросы сбора,
сортировки, хранения, переработки и утилизации отходов. Сегодня
в масштабе региона Архангельск
часто выступает в качестве первопроходца в тех или иных проектах.
Этот проект – в числе таких примеров. Наша задача на сегодня – обеспечить преемственность в этом
вопросе, которая касается в том
числе и перехода к эксплуатации
нового полигона, где будет реализован весь технологический цикл
современных подходов к управлению ТБО. Помимо этого, мы готовимся к конкурсным процедурам
для того, чтобы в будущем году мы
могли оперативно выбрать достойного муниципального оператора.



Вера Анатольевна:
– Я живу в доме 32 по улице Выучейского, и совсем недавно напротив наших окон соорудили два огромных рекламных
щита, которые в высоту достигают второго этажа. Можно с
эти что-то сделать?
– Вера Анатольевна, сегодня администрация города стремится навести порядок в размещении рекламных конструкций в Архангельске. Я записал ваш адрес, мы
обязательно проверим законность
установки этих конструкций и их
наличие в соответствующем перечне, а также побеседуем с жителями
вашего дома.
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Анна Андреевна:
– Я живу в доме 21 по улице Калинина. Несколько месяцев
в нашей квартире горячая вода
не соответствует нормативу –
она гораздо холоднее, чем должна быть. Даже если пропускать
минут пять, она не становится теплее 35 градусов. Несколько раз я звонила в управляющую
компанию «Майская Горка», но
никаких конкретных результатов это не дало.
– Анна Андреевна, а вы обращались в администрацию округа?
– Нет, не обращалась.
– Тогда мы поступим следующим образом. Я дам поручение
главе вашего округа Александру
Феклистову, чтобы он и представители управляющей компании
пришли к вам и выяснили причину, почему так происходит. Надеюсь, это поможет.
– Спасибо!

Мы уже изучили рынок услуг по
управлению ТБО, а также весь связанный с этим производственный
цикл, в котором, я уверен, найдется
место и нашему муниципальному
предприятию.



Тамара Сергеевна
Черненко:
– Я часто езжу на автобусах,
и в связи с этим у меня есть претензии к остановочным павильонам, которые сегодня устанавливают в городе. Очень скудные, продуваемые и маленькие,
ждать автобуса в них немногим отличается от того, если
делать то же самое под открытым небом. Например, остановка на перекрестке Воскресенской и Ломоносова. Народу
там много, а павильон поставили очень маленький и неудобный. И таких примеров в городе немало, и это не здорово. Может быть, нужно донести эту
мысль до тех, кто у нас занимается общественным транспортом?
– Тамара Сергеевна, для того
чтобы решить эту проблему, мы
систематизировали все земельные участки, которые принадлежат городу, и предложили рекламным компаниям оценить возможность использования стен новых остановочных павильонов
для размещения рекламы. Именно она и должна была по задумке
специалистов департамента градостроительства ограждать людей от ветра. Но вместе с тем мы
понимаем, что и эти павильоны в
наших климатических условиях
неидеальны. Поэтому еще в прошлом году мы начали прорабатывать вопрос о том, чтобы в городе появились теплые павильоны
ожидания общественного транспорта. В качестве пилотного проекта за возведение первого такого
объекта уже взялась одна из компаний. В таком павильоне можно
будет выпить чашку кофе или чая,
чтобы согреться, или купить свежую прессу. Если горожанам этот
остановочный комплекс понравится, мы будем масштабировать
проект на весь город.



Евгений Борисович:
– Скажите, почему администрация города занимается
больше садоводством, чем другими вопросами? Вырубили хороший парк у памятника жертвам интервенции. Теперь в народе это место называется «лысая гора». Зачем это сделали?
– Давайте, отвечая на ваш вопрос,
я буду рассуждать не как должностное лицо, а как житель города, который очень часто гуляет по Красной
пристани, по набережной. Два года
назад неприятно было даже проходить мимо этого мемориального комплекса, потому что в кустах,
которые его окружают, была настоящая свалка. Да и сам памятник
имел настолько неприглядный вид,
что просто подойти к нему стыдно,
а не только возить сюда гостей Архангельска. Здесь нужно было выполнить целый комплекс работ:
привести в порядок сам памятник
и обустроить прилегающую территорию. В этом году все это было сделано. Более того, в 2018 году здесь
будет выполнено комплексное благоустройство, появятся новые, молодые деревья, газоны, малые архитектурные формы. Аукцион на эти
работы был объявлен уже в этом
году, однако его результаты администрацию города не устроили. Торги выиграл подрядчик, у которого
не было ни необходимых технических средств, ни опыта. Поэтому мы
отказались от подписания контракта. Однако сформированная проектная и сметная документация, а также тот опыт, который мы получили
во время первых торгов, позволят
нам провести новый аукцион уже в
начале года с тем, чтобы в первые
дни весны в парке начались работы
по благоустройству.
– У меня еще один вопрос: зачем вырубили березы и тополя в
сквере у стадиона «Динамо»?
– Там по инициативе общественной организации «Долг», которая
объединяет ветеранов локальных
вооруженных конфликтов, в рамках нацпроекта по формированию
комфортной городской среды в
этом году была по сути с нуля создана новая общественная террито-

Андрей:
– Николай Викторович,
вас не расстраивает то, что сегодня происходит в команде «Водник»? Каковы, на ваш взгляд,
причины ее бедственного положения?
– Сегодня хоккейный клуб «Водник» – это государственное учреждение областного подчинения. В
конце 90-х – начале 2000-х городской
бюджет финансировал команду, ей
помогали и крупные предприятия
региона. Но в какой-то переломный
момент финансирование иссякло,
поэтому области пришлось самостоятельно содержать клуб, но это
были уже далеко не те объемы, которые когда-то помогали ему развиваться. В том числе и поэтому
полностью изменился кадровый состав команды, что, на мой взгляд,
является главной причиной кардинальных изменений в качестве
игры. Более того, было потеряно
время, которое руководство команды могло потратить на подготовку
достойных преемников «чемпионского» состава «Водника».
Поэтому сегодня мы, к сожалению, догоняем тот поезд, который
уже ушел далеко вперед. Я и сам
помню тот самый сильный «Водник», легендарную команду, которой все мы гордились. Как и многие мои сверстники, я старался не
пропускать ни одного матча. Лично
знал Незнамова, Хандаева, Яровича, Гапановича – с этими ребятами я
жил в соседнем подъезде, видел их
буквально каждый день. И мы, будучи мальчишками, гордились, что
мы живем в одном доме с игроками
«Водника». К сожалению, сегодня
город не может напрямую финансировать «Водник», потому что этого не позволяет делать Бюджетный
кодекс. Но мы чисто по-человечески
как горожане переживаем за то,
что происходит. Причем не только
в «Воднике», но и в целом в российском хоккее с мячом. Этот вид спорта, все мы видим, сегодня переживает не самые лучшие времена. Для
того, чтобы вернуть ему былую славу и популярность, нужны внебюджетные источники финансирования, и я знаю, что люди, ответственные за развитие спорта в нашем регионе, озабочены их поисками.
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Большинство
вопросов –
по ЖКХ
12 декабря в пятый раз
состоялся общероссийский прием граждан.
Для обеспечения возможности задать вопросы не только в ходе
личного визита, но и
дистанционно в онлайн-режиме создана
общероссийская информационно-коммуникационная сеть.
Для организации онлайнприема были установлены 10 автоматизированных
рабочих мест – 2 непосредственно в администрации
города Архангельска и 8 в
администрациях территориальных округов.
По словам заместителя
главы города – руководителя аппарата Николая Евменова, 12 декабря в администрацию Архангельска обратилось 54 горожанина, это на
18 обращений больше, чем
в прошлом году. Непосредственно к главе города Игорю Годзишу и его заместителям пришли на прием 27
человек. Были и письменные заявления, все они зарегистрированы и переданы на
исполнение в соответствующие департаменты.
Наиболее часто горожане обращались по вопросам
предоставления жилищнокоммунальных услуг, благоустройства
территорий,
социального
обеспечения,
предоставления жилья. Некоторые проблемы были решены прямо на месте в ходе
приема.
Кроме того, для конструктивного решения вопросов
была обеспечена возможность общения горожан с
представителями официальных органов власти. Вопросы, волнующие жителей, в
основном касались сферы
ЖКХ, а именно переселения
из коммунальных квартир,
общежитий, аварийных домов, ветхого жилья, предоставления жилого помещения по договору социального найма, благоустройства
города, работы УК, оплаты
услуг ЖКХ, уличного освещения и уборки мусора.
Как пояснил Николай Евменов, впервые по инициативе городской администрации руководствам МУПов
было предложено также организовать прием граждан,
но к сожалению, этой услугой горожане не воспользовались, хотя информация о
приеме в муниципальных
предприятиях была размещена как на сайте горадминистрации, так и на сайтах
МУПов.
Напомним, что 14 ноября
администрация
Архангельска участвовала в
региональном дне приема
граждан, который проводился впервые. Главой города
Архангельска и главами территориальных округов было
принято 43 человека по 63 вопросам. В ходе приема были
даны поручения по всестороннему и объективному
рассмотрению поступивших
обращений.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Элла ПАМФИЛОВА

Премьер-министр РФ утвердил
программу государственных
гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи на Î
2018-2020 годы

Председатель Госдумы призвал
регионы совершенствовать
подход к законотворческому
процессу

Председатель ЦИК дала старт
избирательной кампании-2018

«Очень важно, чтобы люди понимали – государственные поликлиники и больницы не
просто обязаны лечить бесплатно, но и понимали перечень видов, форм и условий медицинской помощи, которые оказываются бесплатно. Он закрепляется в этой программе»

«Если мы с вами воспринимаем законодательный процесс как ответственность и регионов, и федерального центра и вместе будем
участвовать, обсуждать и при этом понимать,
что ответственность в любом случае совместная, то у нас другое качество законов будет»

«Включаем отсчет обратного времени <…> Вся
избирательная система готова к тому, чтобы
провести кампанию на должном уровне <…>
Свыше 880 тысяч человек работают на всех
уровнях избирательных комиссий. От того, насколько качественно мы будем работать, зависит качество выборов»

Архангельск прокричал

Город не может самостоятельно справиться                

Вадим РЫКУСОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Под занавес года Архангельская городская Дума продолжила бюджетные дискуссии.
На минувшей сессии во втором чтении рассматривался
проект бюджета на 2018 год
и плановый период 2019 и
2020 годов.
Центральной интригой было внесение муниципалитетом поправки в
главный финансовый документ, согласно которой в предстоящие три
года город должен был бы направлять средства на исполнение судебных решений. Главным образом по
переселению граждан из аварийного жилья и ремонту дорог.

«Из ума мы пока
не выжили»
Интрига завязалась еще в конце
прошлой недели, когда глава города Игорь Годзиш в ходе рабочей
поездки обмолвился СМИ о «сигнале» из прокуратуры. А если город
получает письмо от столь важного органа государственного надзора, то необходимо решать обозначенную проблему. Другое дело, что
для погашения судебных решений
нужна поистине гигантская для
Архангельска сумма – 10 миллиардов 160 миллионов рублей (при том
что суммарный годовой бюджет
столицы Поморья составляет около 8 миллиардов). Долг, естественно, копился далеко не один год.
Вопрос предварительно обсуждался на депутатской постоянной комиссии по бюджету. Ее председатель
Сергей Малиновский сразу же заявил, что поправка администрации не
нашла поддержки. Согласно предложенному сценарию, задолженность
по судебным актам должна была
ликвидироваться за счет изъятия
огромных средств из городской казны. В 2018 году – 3,2 миллиарда рублей; в 2019-м – почти 4 миллиарда; в
2020-м – без малого 3 миллиарда.
Вопрос – чудовищного уровня
сложности. Это чувствовалось во
всех депутатских выступлениях.
– Мы прекрасно понимаем ситуацию, которая сложилась с испол-

нением судебных решений. Переселение из аварийного жилья – крайне серьезная проблема. Никто не
собирается закрывать на нее глаза. Но мы не можем принять такую
поправку, поскольку это означает, что, в принципе, с 1 января администрация может уже не ходить
на работу. Потому что практически
полностью сн
имаются деньги с
муниципальных округов, с содержания аппарата, с тех статей, которые поддерживают жизнь города.
Прекратим чистить дороги, их обслуживать. Останутся деньги, которые мы получаем по субвенциям
и субсидиям, поэтому, возможно,
учителя продолжат преподавать в
холодных школах, – обрисовал безрадостную перспективу Сергей Малиновский, призвав решать проблему переселения из «аварийки»
с привлечением областной и федеральной власти.
Нашлись и сомневающиеся в
действиях комиссии. Депутат Владимир Карпов начал задаваться
вопросом, устроит ли прокуратуру
общее решение гордумы, и предложил воздержаться при голосовании. Олег Черненко рассуждал о
том, как городу сэкономить, уменьшив расходы Думы. Он предложил
сократить зарплату ее председателю и призвал прокуратуру проверить расходование бюджетных
средств по освещению деятельности народных избранников в архангельских масс-медиа.
Взявший слово прокурор города
Александр Грязников отнес происходящее в гордуме к флешмобу
(заранее спланированная массовая
акция, в которой большая группа
людей появляется в общественном
месте, выполняет предварительно
оговоренные действия и затем расходится).
– Мы в информационном формате напомнили, какие существуют
неисполненные судебные решения, имеющие серьезное значение
для города. Это переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,
ряд вопросов касался дорог, их ремонта и содержания. Эта информация носила такой характер, чтобы
напомнить лично главе и председателю гордумы. Мы отнюдь не говорили о том, чтобы все неисполненные судебные решения исполнить
в этот год, включить в бюджетные

Депутаты перераспределили относительно небольшую часть средств в
пользу ТОСов, инфраструктуры социально
значимых учреждений и молодых семей.
Также «избранники» внесли финальные
штрихи в бюджетный «портрет» уходящего
года, выделив дополнительные 4 миллиона
рублей на повышение оплаты труда педагогических работников

расходы. Из ума мы еще не выжили и примерно представляем, о каком финансировании идет речь, –
заявил Грязников.
Но, как ни странно, прокурор
тоже посчитал, что такую поправку принимать нельзя, и согласился, что для решения проблемы переселения нужна программа.

Исторические корни
«аварийки»
Депутат Александр Нечаев
не согласился с формулировкой
«флешмоб», а в качестве рецепта
от болезни под названием «аварийный жилфонд» он видит бюджетное перераспределение.
– Заостряется внимание на проблеме. В конце концов мы должны
понимать, какова задолженность
перед гражданами. Но никто не задается вопросом, какой консолидированный бюджет собирает Архангельск? Около 24 миллиардов рублей. А сколько остается в городе?

Если бы нам оставляли больше, то
мы бы, наверное, решали проблемы, связанные с ветхим жильем,
дорогами и благоустройством, –
предположил депутат и предложил включить задачи по ликвидации «аварийки» в майские указы
президента РФ.
Депутат Александр Фролов напомнил, что на 2018 год на выполнение судебных актов в бюджете
запланировано 123 миллиона рублей, на 2019-й – 80 миллионов, а на
2020 год – 126 миллионов рублей.
«Эти долги тянутся десятилетиями», – описал проблему депутат.
Дмитрий Акишев пошел дальше:
как краевед он дал краткую историческую справку зарождения проблемы ветхого жилья.
– Примерно 1900 неисполненных
судебных решений – это катастрофа, такого нет нигде. Но давайте
попробуем истоки найти. За первую половину XX века население
Архангельска увеличилось приблизительно в 15 раз. Была поставлена государственная задача сде-

лать город крупным промышленным центром на Севере страны,
создать здесь валютный цех. И это
было сделано. А жилье для прибывших работников построили временное, деревянное. Теперь Архангельск вынужден в одиночку отдуваться. Это ненормально. Без помощи области и Федерации нам эту
проблему не решить. Тут нет других вариантов, – пояснил свою точку зрения Дмитрий Акишев.
После бурных обсуждений депутаты отклонили поправку. Ряд народных избранников также предложили продумать консолидированные действия городских властей
по привлечению внимания высших
эшелонов власти к проблеме архангельского аварийного жилья.

Соль земли
поморской
Круг вопросов по бюджету 2018
года был, конечно, шире. Депутаты перераспределили относи-

Александр БАСТРЫКИН

Ирина ЯРОВАЯ

Сергей ИВАНОВ

Глава следственного комитета РФ 
в интервью «Российской газете»
рассказал о том, как в России идет
борьба с коррупцией

Вице-спикер Госдумы считает,
что необходимо сделать все
возможное, чтобы граждане
смогли подавать жалобы через
МФЦ на качество продуктов и
товаров

Спецпредставитель Президента
РФ по природоохранной
деятельности, экологии и
транспорту сообщил, что в
России действует 60 тысяч
нелегальных свалок

«В Следственный комитет поступило почти
23 тысячи сообщений о коррупционных преступлениях. Все проверили. Возбуждено 14,5
тысячи уголовных дел. Чаще других фигурантами дел о коррупции становятся правоохранители и чиновники. Более 400 обвиняемых – «неприкасаемые»: прокуроры, судьи,
следователи, адвокаты»

«Именно подача жалоб через многофункциональные центры будет запускать механизм
защиты прав потребителей. Сегодня добросовестных предпринимателей много, и нам важно, чтобы с рынка ушли те, кто зарабатывают
деньги на здоровье людей»

«У нас есть, конечно, сертифицированные полигоны, состояние которых оставляет желать
лучшего. Но у нас еще 60 тысяч нелегальных
свалок в стране. Чтобы утилизировать старые
свалки, накопившийся экологический ущерб,
нам нужны триллионы рублей»
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«аварийный» SOS

                с 10-миллиардным долгом по судебным решениям

Комменты
Игорь Годзиш,
глава Архангельска:
– Мы пытались внести подобную поправку
еще при формировании бюджета 2016 года. Непоявление этой поправки было обусловлено
отнюдь не позицией прокуратуры или какимито политическими веяниями. В 2016 году из федерального и областного бюджетов выделялись достаточно серьезные деньги на ремонт
муниципальных дорог, и мы ожидали определенных решений на федеральном уровне по
программе переселения. Были надежды, и мы
не вышли с поправкой.
Заканчивается 2017 год. Мы видим, что пока
не оформлены решения по продлению программы переселения. Не видим решений по ремонту муниципальных дорог.
Депутаты горячо обсудили проблему. Я считаю, что город поднял проблематику на высокий уровень. Если мы будем молчать о наличии у нас 10-миллиардного долга по судебным
решениям, мы эту проблему не решим. У нас
бюджет формируется программно-целевым
методом. Если не будет базового решения по
финансированию, все эти согласованные программы будут лежать мертвым грузом на полке в администрации Архангельска.
Я очень благодарен тем депутатам, которые подошли взвешенно с точки зрения стратегии того, что сегодня было сделано. Кто-то
оценивает это как пиар, как фарс, как шоу.
Это ваше право. Но обязанность исполнительной власти города – вносить такие предложения на рассмотрение депутатов. Мы не
можем молчать, сидя на судебных решениях,
без понимания того, как справиться с проблемой.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:

тельно небольшую часть средств
в пользу ТОСов, инфраструктуры
социально значимых учреждений
и молодых семей. Также «избранники» внесли финальные штрихи
в бюджетный «портрет» уходящего года, выделив дополнительные
4 миллиона рублей на повышение
оплаты труда педагогических работников.
На сессии также (не без обсуждений) было принято решение об увековечении памяти главного врача
Архангельской городской клинической больницы № 4 Риммы Николаевны Сергиенко и кавалера
ордена Отечественной войны II степени партизана Николая Денисовича Евменова.
На часе администрации подняли вопросы об уборке городских
автодорог и о соли, которой нынче
посыпают эти самые дороги. По
словам руководителя департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петра
Чечулина, если температура воздуха не будет опускаться ниже ми-

нус 15 по Цельсию, то в основном
будет применяться увлажненная
соль (как сейчас), а если придут
морозы – песко-соляная смесь.
Отвечая на вопрос, как бы он
оценил уборку города от снега,
Петр Чечулин ответил: «Удовлетворительно». В штатном режиме
город обслуживают около 40 единиц техники, в сильный снегопад
– больше. Что касается токсичных свойств соли, о которых судачат опасливые архангелогородцы, то глава департамента зачитал формулировку сертификата
от Плесецкого дорожного управления:
– «Соль поваренная промышленного употребления для кормовых
целей». То есть фактически это
та же соль, которой мы пользуемся на кухне, только концентрация
определенных
нерастворимых
веществ в этой соли – несколько
больше. Класс категории третий:
такой же, как у поваренной соли
на кухне, – уверенно заключил
Петр Чечулин.

– Мы завершили работу с бюджетом 2017
года, продолжаем работать над плановым
2018 годом. Сегодня при обсуждении проекта
решения о городском бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении были довольно жаркие дебаты, у
всех коллег масса пожеланий и выступлений.
Все наши планы и чаяния на следующий год
связаны с развитием города, мы будем заниматься расселением аварийного жилья, ремонтировать и строить дороги, приводить в
порядок дворовые территории, обустраивать
парки.
Роман Зарипов,
член фракции «Единая Россия»:
– Никакой фарсовости во вносимой администрацией города поправке я не вижу. Эта поправка сделана той частью населения, которая
живет в ужасных условиях. Этих людей не интересует бюджет города, их интересует, когда
они начнут жить нормально. Об этих горожанах забывать нельзя.
Можно сказать: «Бюджет не примем, город
не сможет жить». Но та четверть населения Архангельска как-то живет и выживает. Поэтому
такая поправка должна была прозвучать, а мы
ее должны обсуждать. Эту проблему понимают
только сами горожане, которые живут в тяжелых условиях, и те, кто знает о всех этих трудностях.

Сергей Малиновский,
председатель постоянной комиссии гордумы
по финансам и бюджету:
– После внесения поправок мы дополнительно направляем 2 миллиона рублей на развитие
ТОСов. 500 тысяч рублей мы выделили на проектирование систем пожаротушения для учреждений образования. 5 миллионов рублей
добавлено для приобретения жилья для молодых семей. 10 миллионов мы направили на
ремонт тротуаров в 2018 году. 7 миллионов направлены на переоборудование третьих этажей двух детских садов города. Это делается
для того, чтобы получить дополнительно еще
несколько групп для детей, которые пойдут в
детсады.
Сергей Красильников,
председатель постоянной депутатской
комиссии по социальным вопросам,
образованию и международным связям:
– Сегодня наши школы, детские сады, библиотеки, спортшколы зачастую нуждаются в капитальных ремонтах. Поэтому была вынесена
поправка партии «Единая Россия» на выделение средств для составления проектно-сметной
документации, чтобы исполнить предписания
надзорных органов. Речь в основном идет о пожарных сигнализациях, капремонте и так далее.
Что немаловажно, была внесена протокольная запись о том, что небольшие средства, выделенные на эту статью, будут приумножаться
от экономии на торгах. То есть статья будет постоянно наполняться. Директора школ смогут
заложить проектно-сметную документацию,
чтобы на следующий год уже были выделены
средства на оснащение и ремонты.
Нашей партией была также внесена поправка, благодаря которой мы заложили 30 миллионов рублей на три года по ремонту тротуаров,
подходных путей к социально значимым объектам – больницам, школам, детским садам,
спортивным заведениям.
Сергей Пономарев,
председатель постоянной комиссии
по культуре, молодежной политике
и общественным объединениям:
– Безусловно, бюджет ежегодно формируется
тяжело. Мы должны распределить имеющиеся средства грамотно и взвешенно. Самое главное, что мы можем вносить корректировки
в принятый бюджет, связанные с экономией
и перераспределением средств. Бюджет – это
живой документ. Поправки, внесенные сегодня фракцией «Единая Россия», – социальные.
Они касаются ТОСов, ремонтов тротуаров, ведущих к социальным объектам. Очень важная
поправка касается исполнения предписаний в
общеобразовательных детских и дошкольных
учреждениях.
Что касается поправки администрации, то
прокуратуре нужно разобраться, что такое
флешмоб. Письмо из прокуратуры не может
быть информационным. Оно направлено на то,
чтобы акцентировать внимание на устранении
ошибок или недопущении ошибок. И конечно,
администрация должна предпринимать меры
для решения проблемы. И сегодня была попытка направить общее внимание к проблеме
аварийного жилья.
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Здесь бьется
горячее сердце Севера
В драмтеатре состоялось торжественное заседание Ломоносовской ассамблеи, Î
посвященное 80-летию Архангельской области
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельская область –
сердце Севера. Эта мысль
рефреном звучала во время
всего торжественного мероприятия, такое название носил и праздничный концерт.
Поздравления региону прислали президент России Владимир Путин и председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Во время ассамблеи губернатор области
Игорь Орлов вручил награды
победителям главного общественного конкурса области
«Достояние Севера».
В 1937 году Центральный исполнительный комитет СCCР принял постановление, по которому обширная часть территории на Севере
Российской Федерации с центром
в городе Архангельске была разделена на Архангельскую и Вологодскую области. Мы – самый Северный регион России, крупнейший
район лесной и рыбной промышленности, на долю области приходится треть всего лесного экспорта страны, она занимает одно из
ведущих мест в производстве пиломатериалов и переработке древесины. Здесь находятся предприятия федерального значения – космодром «Плесецк», центр атомного судостроения в Северодвинске,
ядерный полигон на Новой Земле.
Губернатор Игорь Орлов в своем выступлении особо отметил,
что 80-летие области неразрывно
связано с многовековой историей
нашей земли и мы одинаково гордимся славой поморов и советскими достижениями, великим Ломоносовым и героями нашего времени.
Глава Поморья обратил внимание на большой экономический потенциал региона, имеющий глубокие исторические корни.
– При Иване Грозном в Архангельске был создан первый торговый порт России. Петр I основал здесь первую государственную верфь, начал строительство
первых торговых кораблей. Ныне
с наших верфей сходят уникальные атомные субмарины, строятся
и ремонтируются корабли военноморского и гражданского флотов,
– сказал Игорь Анатольевич. – Поморье стоит в центре глобального

проекта освоения Арктики, в котором наш регион видит свою перспективу. Это поможет области достичь двух стратегических целей.
Во-первых, традиционные отрасли
экономики получат дополнительный импульс развития. Как известно, архангельский Север является
в ресурсном отношении перспективной территорией России – здесь
сосредоточена основная часть лесных запасов европейской части
страны, регион располагает боль-

шими месторождениями полиметаллических руд, алмазов, нефти
и газа, энергетическими, рыбными
и другими ресурсами. Во-вторых,
правительство области планирует
формирование экономической, социальной, научной, технической и
образовательной инфраструктур,
которые обеспечат добычу, транспортировку, переработку нефти и
газа и в целом присутствие российских интересов в Арктике. Это логично приведет к созданию новых

отраслей промышленности и укреплению социальной сферы.
Игорь Орлов отметил, что перед Архангельской областью с ее
обширными территориями стоят
сверхсложные задачи, но огромный потенциал региона способен
обеспечить их решение.
– За последние пять лет мы существенно обновили облик региона, внедряя прорывные технологии,
инвестируя в масштабные проекты
во всех отраслях экономики и со-

циальной сферы. Идет перестройка лесопромышленного комплекса.
Так, с 2012 года на развитие предприятий ЛПК направлено 55 миллиардов рублей. Сегодня Архангельская область производит треть всего российского картона, четверть
целлюлозы, двадцать процентов
древесных гранул, десять процентов – бумаги, восемь – всех пиломатериалов. Десять инвестиционных
проектов области включены в федеральный перечень. Большая перспектива у проектов модернизации
порта Архангельск, строительства
Белкомура, развития Севморпути.
За последние пять лет построено более 100 километров дорог, введено
в действие более 2 миллионов квадратных метров жилья. Добываются алмазы, развивается наш крупнейший в мире космодром «Плесецк» – только в 2017 году с него запущено десять космических аппаратов с использованием шести ракет. Родина Ломоносова была, есть
и будет форпостом России в реализации стратегических интересов, и
прежде всего в Арктике, – подвел
итог выступлению Игорь Орлов.
Главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев зачитал поздравление от президента России Владимира Путина.
«История вашего родного края
писалась смелыми талантливыми
людьми, которые осваивали Русский Север, возводили города и поселки, создавали основу мощного
промышленного потенциала. Во

традиция
все времена, и особенно сегодня,
ключевыми преимуществами Архангельской области является ее
выгодное географическое положение, уникальные природные ресурсы, всемирно известные памятники
истории и культуры. Важно, чтобы
все богатства региона работали на
людей, на повышение качества их
жизни. Для этого необходимо улучшать инвестиционный климат, активно реализовывать масштабные
инвестиционные проекты в экономике и социальной сфере, совершенствовать транспортную инфраструктуру, наращивать темпы жилищного строительства. Желаю
вам успехов на благо области и всей
России», – приветствовал жителей
региона глава государства.
О том, что Архангельская область занимает особое место в истории нашей страны, в своем поздравительном письме отметила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – поздравление
от нее зачитал председатель облсобрания Виктор Новожилов.
И наконец, кульминация торжества – вручение региональной общественной награды «Достояние
Севера». Это знак общественного
признания, большого уважения к
труду жителей нашей области. Это
благодарность за вклад в развитие
региона конкретного предприятия,
организации, человека.
Председатель организационного комитета конкурса «Достояние
Севера» Виталий Фортыгин сообщил, что в 2017 году на соискание
общественной награды области заявился 51 претендент из 15 муниципальных образований. 14 победителей в четырех номинациях, 11 дипломантов – это достойные люди и
предприятия.
– Доброй традицией стало в конце каждого года отмечать успехи
наших людей, предприятий, учреждений, организаций наградой
«Достояние Севера». Номинанты
проходят серьезный отбор, кандидатуры тщательно рассматриваются комиссией. С гордостью носите
это высокое звание «Достояние Севера», ваши имена будут занесены
в золотую книгу области.
Победителем
в
номинации
«Предприятие производственной
сферы» стал Северодвинский хлебокомбинат, в номинации «Предприятие агропромышленного комплекса» награда вручена Холмогорскому племзаводу. В номинации «Предприятие непроизводственной сферы» лауреатами были
названы газета «Правда Севера» и
детский противотуберкулезный санаторий.
В этом году в связи с юбилеем
области сразу десять человек стали обладателями почетных наград
«Достояние Севера». Это заслуженный мастер спорта хоккеист «Водника» Игорь Гапанович; учитель
физики 22-й школы Архангельска с
большим стажем Александр Рай;
заслуженный тренер России, тренер регионального центра спортподготовки «Поморье» Александр
Поздеев; председатель совета директоров
«Архангельскгражданреконструкции» Сергей Киткин;
председатель архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолий
Бутко; отличник народного образования, заместитель председателя холмогорского отделения Ломоносовского фонда Тамара Ульянова; почетный гражданин Новодвинска, дважды занимавший пост
мэра города, Михаил Юрьев; отличник здравоохранения, врачпатологоанатом Онежской районной больницы, без малого полвека
отдавший здравоохранению региона, Виктор Сапегин; заслуженный учитель РСФСР, почетный
гражданин Архангельска Владислав Иванов; уроженка Верхнетоемского района известная в России
поэтесса Ольга Фокина.
Подарком для зрителей стал зрелищный концерт «Сердце Севера»,
в котором выступили лучшие творческие коллективы и исполнители
региона.
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В снежном вихре танца
Спортсмены из разных уголков страны съехалисьÎ
в Архангельск на «Снежную румбу – 2017»

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

«Снежная румба» – это традиционные соревнования по
танцевальному спорту на Кубок главы Архангельска, они
проходят в столице Поморья
с 2001 года и за это время
успели приобрести всемирный масштаб.
В этом году участие в танцевальном марафоне приняли порядка
1200 человек не только из нашего
региона, но и из Нарьян-Мара, Череповца, Мурманска, Ленинградской и Московской областей.
В жюри фестиваля вошли члены
судейской Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Они оценивали не только технику исполнения, но и эмоциональность: танцоры должны уметь передать смысл
каждого номера. Несомненно, важен был и образ пары, то, как исполнители выглядят, как они одеты и насколько ярко смотрятся на
танцполе.
– «Снежная румба» проходит в
Архангельске уже 16-й раз, с каждым годом растет количество
участников и уровень соревнований, – рассказал Михаил Тимофеев, президент Федерации танцевального спорта Архангельской
области. – Возраст участников – от
семи лет, самым старшим танцорам – за 30. Дети соревновались в
многоборье – это шесть или восемь
танцев, а спортсмены юниорских,

молодежных и взрослых групп показывали европейскую или латиноамериканскую программу, каждая из которых включает в себя по
пять танцев. Интерес к «Снежной
румбе» растет с каждым годом, потому что Федерация танцевального спорта Архангельской области
работает над тем, чтобы этот спорт
был популярен среди населения,
мы стараемся, чтобы количество
участников в танцевальных клубах становилось больше, а уровень
их мастерства – выше.
В списках победителей «Снежной румбы» – десятки имен. Среди
финалистов не только те, кто традиционно побеждает на танцевальных соревнования, но и новички.
Самое приятное, что практически
все победители – это спортсмены,
защищавшие честь Архангельской
области. Золотыми медалистами
за исполнение европейской программы во взрослой группе (от 19
лет и старше) стали танцоры из Архангельска Алексей Ивановский
и Дарья Фокина, Сергей Шуткин
и Ирина Дубинина, а также Михаил Титов и Татьяна Миляева
(Новодвинск). Золото за исполнение латиноамериканской программы завоевали Юрий Ромшин и
Юлия Игумнова (Архангельск),
Вадим и Любовь Грицюк (Северодвинск), Михаил Титов и Татьяна Миляева (Новодвинск).
Также успешно выступили танцоры из Архангельска в номинациях
«молодежь» и «юниоры». Отлично
показали себя и самые юные спортсмены – участники 2011 года рождения и младше: золото завоевали
двадцать пар.
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Речной вокзал построят в едином
стиле с «новой набережной»
Во время рабочей поездки Игоря Годзиша по Ломоносовскому округу Î
обсудили планы возведения новых важных для горожан объектов
родской инфраструктуры Михаил
Краснов.
Игорь Годзиш поручил провести
ревизию существующих коммуникаций. Его позиция – к реализации
проекта нужно подойти основательно, во главу угла ставить качество.
– У меня есть сомнения, что такой большой объем работы мы
сможем сделать за год. Нужно правильно рассчитывать силы и возможности, поэтому прошу внимательно все изучить, просчитать.
Возможно, что реализацию проекта придется разбить на два года:
первый – все, что связано с водоотведением, планированием территории, отсыпкой, второй – поверхностное благоустройство, – отметил градоначальник.

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Ломоносовском округе появится речной вокзал, где
пассажиры смогут в комфортных условиях ждать
рейсы на острова, и парк для
отдыха, адаптированный к
потребностям людей с ограниченными возможностями
здоровья. Во время субботней рабочей поездки глава
Архангельска Игорь Годзиш
побывал на территориях, где
разместятся эти объекты, и
обсудил со специалистами
нюансы предстоящих работ.
Он также посетил спортзал
гимназии № 21, с эксплуатацией которого возникли проблемы.

Что случилось
с вентиляцией?

Во главе угла –
удобство
пассажиров
С тех пор как несколько лет сгорел старый речной вокзал, пассажиры водного транспорта вынуждены ждать рейсов на острова в
дождь и ветер прямо на причале.
Архангельский речной порт намерен построить новое здание на территории по адресу: Набережная Северной Двины, 54, корпус 1.
Попытка приступить к работам
предпринималась еще в прошлом
году. Но оказалось, что часть участка для речного вокзала попадает в
зону объекта культурного наследия «Бани Макарова», а там предусмотрен особый режим использования земель. Из-за этого в разрешении на строительство было отказано. Потребовалось скорректировать проект, уменьшить площадь
застройки. Сейчас, после решения
всех вопросов, процесс начался.
Идет возведение фундамента.
– Администрацией города выдано разрешение на строительство
нулевого цикла, срок его действия
– до марта 2018 года. Далее предстоит выполнение основного объема строительства и благоустройство. Объект, который появится
здесь, обеспечит комфортное пребывание на территории пассажиров водного транспорта, – пояснила
главный архитектор Архангельска
Александра Юницына.

Прежде чем приступать к обустройству парка на улице 23-й Гвардейской Дивизии,
необходимо решить вопрос с дренажем
Первый этаж нового здания отдадут пассажирам: там будет павильон ожидания, рассчитанный
на сто человек, кафе, комната матери и ребенка, медпункт. На втором этаже разместятся офисные
помещения речпорта. Будет сделана удобная парковка.
Игорь Годзиш поинтересовался,
есть ли увязка проекта с созданием туристского кластера «Беломорский», основой которого стало возведение на берегу Северной Двины
бизнес-центра «Дельта» и жилых
комплексов «Альфа» и «Омега».
Не должно возникнуть диссонанса с уже построенными зданиями.
Александра Юницына пояснила,
что все будет сделано в едином стиле. Речной вокзал проектирует архитектор из Санкт-Петербурга Михаил Мамошин – автор концепции
новой набережной, которая создается на участке от улицы Иоанна
Кронштадского до Поморской.
– Этот объект очень важен для Архангельска, так как водным транспортом пользуется большое количество горожан. Все вопросы, которые неоднократно поднимались
на градостроительных советах – по

Речной вокзал, который построят здесь, должен органично вписаться
в общую концепцию новой набережной

поводу дизайна, удобства расположения, обеспечения безопасности –
решены. Теперь перед нами стоит
вопрос ускорения строительства, –
отметил Игорь Годзиш.

Сначала
дренаж, затем
благоустройство
Планы по обустройству парка на
улице 23-й Гвардейской Дивизии за
кинотеатром «Русь» – история давняя. Появление нацпроекта «ЖКХ
и городская среда», в рамках которого выделяются деньги на благоустройство общественных территорий, придало новый импульс идее.
В 2018 году муниципалитет намерен начать работу.
– Сейчас есть уникальная возможность за счет федеральных денег
привести в порядок общественные
территории. И обязательно надо ею
воспользоваться, чтобы на этом месте появился долгожданный парк.
Программа действует до 2022 года и
поможет преобразить город, – отметил депутат Архангельской городской Думы Александр Фролов.

В основе проекта нового места
отдыха лежат принципы доступной среды. Все пространство, начиная от остановок и парковки и заканчивая «начинкой» парка, должно быть удобным для маломобильных групп населения. В планах
обустройство специальной парковки, установка светофоров со звуковым сопровождением, использование тактильной плитки, устройство пандусов и широких дорожек.
На территории предусмотрено две
зоны: одна – для активного отдыха всех горожан, вторая – адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Однако прежде необходимо решить вопрос с дренажем. На этой
территории есть проблемы с водоотведением.
– Здесь предлагается построить дренажно-ливневую канализацию и вывести ее к существующим
коммуникациям на улице Шабалина. Это увеличит стоимость проекта, но является необходимостью:
весной поступает много жалоб
на подтопления от жителей близлежащих домов, – пояснил заместитель директора департамента
транспорта, строительства и го-

Летом 2016 года в пустующем помещении по адресу: проспект Ломоносова, 30 для гимназии № 21
оборудовали современный спортзал. Муниципалитет потратил на
реконструкцию семь миллионов
рублей. Подрядчик ООО «Желдорсервис» и субподрядчик ООО «Отделстрой» приводили в порядок
кровлю, выполняли штукатурные
и электромонтажные работы, монтировали вентиляцию.
Не прошло и года, как на потолке
и стенах спортзала появился грибок. В спортзале сырость. В гимназии жалуются на плохую работу системы вентиляции.
– Устанавливали дополнительные
отопительные приборы, чтобы просушить помещение, но это не дало
результата, – сообщила директор
гимназии № 21 Татьяна Боровикова. – Подрядчик на наши замечания
реагирует конструктивно и кое-какие мелочи устранил. Но что касается вентиляции, то он утверждает,
что все сделано согласно проекту.
Игорь Годзиш осмотрел спортзал, раздевалку и тренерскую. И
сильно удивился, увидев в свободном доступе панель управления
системой вентиляции. Оказалось,
что, пытаясь решить проблему, педагоги сами регулируют ее работу,
что называется, «на глазок».
– Это странная ситуация. Инженер
должен был выполнить настройку и
наладку системы вентиляции, после
чего закрыть все это «глухим» щитом. А для эксплуатации оставить
две кнопки – включить и выключить. Заниматься регулировкой си-

Необходимо максимально быстро разобраться, что является причиной
проблем в работе вентиляции спортзала гимназии № 21

дела и люди

стемы вентиляции – задача не педагогов, – сказал Игорь Годзиш.
Глава города поручил привлечь
специалистов, которые профессионально занимаются вопросами воздушного отопления и кондиционирования воздуха для проведения
независимой оценки того, как была
спроектирована система вентиляции и как она эксплуатируется.
– Надо максимально быстро разобраться, что является причиной проблем в работе вентиляции
– ошибка проектирования, некорректная настройка или неправильная эксплуатация. Борьба с грибком – трудный и дорогостоящий
процесс. Сейчас главное – решить
проблему и сделать так, чтобы в
дальнейшем она не повторялась, –
подчеркнул Игорь Годзиш.
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Генеральный директор ПДУ Федор Корнеев демонстрирует,
где машины заправляются солевым раствором

Несолоно убравши

Установка для приготовления солевого раствора

Особенность новой технологии зимнего содержания дорог – на улицах оказывается
меньше соли, чем раньше, когда использовалась песко-соляная смесь

комфортная среда
общими усилиями
Завершилась рабочая поездка заседанием общественного совета,
в котором также приняли участие
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, депутаты Сергей Пономарев,
Дмитрий Акишев, Вадим Дудников и Александр Фролов, депутат облсобрания Виктор Заря.
Глава Ломоносовского округа
Николай Боровиков рассказал
об итогах работы в 2017 году. Среди важных событий – благоустройство Петровского сквера. Наводился порядок на улицах: снесено 65
незаконно установленных гаражей
и 15 киосков и павильонов.
Есть успешный пример участия
жителей в программе по формированию комфортной среды. Двор,
ограниченный домами по адресам:
Тимме, 4 и 23-й Гвардейской Дивизии, 4, 6 и 6, корпус 1, признан одним
из наиболее масштабных и удачно
реализованных проектов.
Тема городской среды стала поводом для дискуссии. Людям зачастую не хватает умения и стремления договариваться, объединять
усилия – таким наблюдением поделился Николай Боровиков. Например, на следующий год на участие
в проекте заявились два соседних
дома на проспекте Дзержинского,
но – каждый со своим проектом.
Депутат облсобрания Виктор
Заря обратил внимание на то, что
некоторые управляющие компании вводят людей в заблуждение,
рассказывая о мнимых недостатках проекта. Просто потому, что не
хотят себе лишней работы.
– Так или иначе, проект по формированию комфортной городской
среды показал свою эффективность.
Нужно и дальше поддерживать общественную инициативу, разъяснять людям, что благоустройство
дворов в их руках, – сказала спикер
гордумы Валентина Сырова.
Зашла речь и о создании ТОСов.
– В центральных округах, в отличие от отдаленных территорий, недостаточная активность населения,
практически нет ТОСов, а это хорошая возможность решать проблемы своих территорий, – подчеркнул
Игорь Годзиш. – Процесс становления общественных советов прошел,
теперь время подумать над новыми
подходами вовлеченности населения в жизнь своих округов и даже
к процессу управления, к участию
в распределении части бюджетных
средств на нужды территорий. Для
решения городских проблем нужна концентрация усилий не только
власти, но и горожан.
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КДМ могут одновременно чистить проезжую часть и проводить обработку смоченной солью

Анастасия НИКОЛАЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В парке Плесецкого дорожного управления, которое в
этом году занимается уборкой городских дорог, пополнение. В начале декабря на предприятие пришла
новая техника – шесть КДМ
(комбинированных дорожных машин), оборудование
для приготовления солевого раствора и два пескоразбрасывателя, необходимых
для содержания тротуаров.
– Здесь у нас установка для приготовления солевого раствора, произведенная в Санкт-Петербурге.
Она полностью автоматизированная, влияние на процесс человеческого фактора исключено, – генеральный директор Плесецкого дорожного управления Федор Корнеев демонстрирует новую технику, размещенную в помещении
базы предприятия на Талажском
шоссе.
Сухая соль попадает в приемный бункер и используется для
приготовления концентрата. Готовый раствор подается в емкость
для хранения, расположенную на
улице. У предприятия всегда в
наличии 30 кубометров солевого
раствора, необходимого для бесперебойного выполнения работ в
Архангельске. Когда запасы подходят к концу, установка автоматически включается и дополнительно готовит раствор.
Плесецкое дорожное управление
применяет 24-процентный солевой
раствор (оставшиеся 76 процентов
– вода). Им смачивается обычная
соль – хлорид натрия.

– Контракт допускает максимальный расход раствора 50
граммов соли на один квадратный метр дороги, но такое количество требуется только в сильные снегопады. В текущем режиме хватает пяти-семи граммов, –
говорит Федор Корнеев.
Смоченная соль для зимнего содержания дорог в Архангельске
используется впервые, но в других городах есть подобный опыт.
Начальник управления транспорта, дорог и мостов администрации
города Алексей Потолов уверяет, что технология неплохо себя
зарекомендовала и на сегодня является лучшим вариантом по соотношению «цена – качество».
Солевой раствор выигрывает у
песко-соляной смеси, которая использовалась в предыдущие сезоны, по эффективности. Он гораздо
быстрее (в течение часа) вступает
в реакцию со снегом, не давая ему
слежаться, не вредит лакокрасочному покрытию машин, не засоряет дренажно-ливневую канализацию (за зимний сезон – минус
37 тысяч тонн песка на дорогах).

Кроме того, смоченная соль относится к пятому классу опасности
и не наносит большого вреда экологии. Особенно при применении
в небольших количествах.
– Преимущество технологии в
том, что на дороги попадает мень-

ше соли, чем при использовании
песко-соляной смеси. Интенсивность подачи раствора зависит
от погодных условий. При самом
сильном морозе, который был в
этом году (минус 10–12 градусов),
расход соли составлял пять-семь
граммов на квадратный метр. В
прошлом году в любую погоду
расходовали 150–200 граммов «песко-солянки», то есть 15–20 граммов соли. При соблюдении всех
регламентов от применения смоченной соли одни плюсы. Ожидаемый экономический и технологический эффект налицо, – поясняет Алексей Потолов.
Главная задача соли, как говорилось выше, не дать снегу
слежаться. При ее применении
важна технологическая цепочка: необходимо убрать снежную
«кашу», чтобы не создать на дороге каток. Происходит это так:
КДМ выходит на улицы, обрабатывает проезжую часть солью, после чего приезжает на базу, дозаправляется, выставляет отвалы
и вновь идет по своему маршруту – прижимает к обочине, к бордюрному камню снег и проводит
повторную обработку дороги. Далее у подрядчика есть от трех до
пяти дней на вывоз этого снега на
свалку.
За ситуацией на дорогах и работой техники в Плесецком дорожном управлении следят с помощью системы ГЛОНАСС, используют фото- и видеофиксацию. Более того, навигационное оборудование настроено таким образом,
что показывает диспетчеру не
только передвижение машины,
но и работу тех механизмов, которые на ней установлены. Проще говоря, если щетка у трактора поднята – будет видно, что он
просто ехал и не обрабатывал дорогу. Это дает возможность администрации контролировать, что
техника не просто «глонассит», а
действительно работает. И у подрядчика есть возможность анализировать и эффективно выстраивать свою работу.

Компетентно
Юрий ОРЛОВ,
кандидат химических наук, соавтор
отраслевого дорожного документа
«Руководство по борьбе с зимней
скользкостью на автомобильных дорогах»:
– В минусовую температуру при соблюдении
технологии и норм применения использование соляного раствора не приводит к образованию луж
на дорогах. Возможно лишь появление снежной
«каши», которая должна быть убрана механизированным способом. Грамотное применение увлажненной соли не влечет
за собой и экологических бедствий. Смысл этой технологии вовсе не в
том, чтобы расплавить весь выпавший снег. Речь идет о том, чтобы избавить проезжую часть от снега, пока он не укатался в лед. Снег при
взаимодействии с солевым раствором теряет способность скатываться в лед, и у дорожников есть время на то, чтобы очистить дорогу. Что
касается состава, то обычная техническая соль NaCl смачивается солевым раствором CaCl2, а в итоге на дорогу попадает соли гораздо меньше, чем при использовании других смесей.
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настроение

Самый яркий день в году
Впервые в Архангельске прошел фестиваль света
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Декабрь – самый темный месяц года, но
именно поэтому он – подходящее время
для фестиваля света. Этот яркий праздник
прошел в Архангельске впервые и стал
подарком к 80-летию области.
Фестиваль света в Петровском парке начался уже в
полдень, его организаторы подготовили для гостей
праздника массу сюрпризов: творческие мастерклассы, заезды на собачьих упряжках, хоккейные
турниры, сладкие угощения. Развлечений было немало, но очаровательные хаски (порода ездовых собак) завоевали, пожалуй, больше всего симпатий горожан. Маленькие архангелогородцы выстроились в
очередь, чтобы прокатиться на собачьих упряжках.
Катания для гостей праздника устроили владельцы сибирских хаски. В семье Коробковых красавец
Север появился около трех лет назад, именно с тех
пор Анна и ее супруг занимаются ездовым спортом.
– В Архангельской области ездовой спорт пока не
особо развит, хотя существует федерация ездового
спорта, да и собак очень много: хаски заводят многие,
потому что это очень милая и привлекательная порода, их любят дети, а еще они очень музыкальные,
наш Север, например, подпевает, когда кто-то играет
на губной гармошке, – рассказала Анна Коробкова.
– Но к сожалению, многие не знают, как обращаться с
хаски, поэтому собак часто бросают. С ними действительно сложно, их необходимо постоянно нагружать
физически. До Севера в нашей семье жили овчарка и
пудель, но хаски содержать сложнее всего.
С наступлением сумерек – благо зима – время года
темное – в Петровском парке зажглись световые
арт-объекты. «Рыба-рыбак», «Летучий корабль», а
еще светящийся лабиринт, похожий на знаменитые соловецкие, инсталляции «Алмаз» и «Кубизм»
– для ценителей простых, но изящных линий. Артобъекты в Петровском парке – совместное творчество художников из Северодвинска и Владивостока.
Светящиеся скульптуры гармонично вписались
в развернутое в Петровском парке морское царство
– одну большую зону для фотосессий и селфи. Все
здесь напоминало океанское дно: воздушные шары
– пузырьки, трепетавшие на ветру, огромные рыбы,
готовые вот-вот «уплыть» (или взлететь), морские
раковины и аквалангист, приплывший на всю эту
красоту полюбоваться.
Ближе к вечеру к празднику присоединился архангельский Снеговик – без него в нашем городе,
пожалуй, не обходится ни одно зимнее праздничное
мероприятие. Вместе с Зимушкой он развлекал маленьких архангелогородцев зажигательными танцами и веселыми играми. Ну а после свое творчество представили танцевальные и вокальные коллективы нашего города. Финальным аккордом фестиваля стало световое шоу: проекция на фасаде
драмтеатра.
Артем Дешевицын вместе с мамой Еленой и бабушкой Светланой по достоинству оценил все сюрпризы, приготовленные для гостей фестиваля.
– Мне понравилось, что конфеты раздавали, на санях с собакой хотел покататься, но не успел, зато погладил! И снеговик мне понравился, да и вообще все
понравилось, – поделился впечатлениями малыш.
– Здесь все очень красиво, особенно морское царство, атмосфера праздничная, – добавили Елена и
Светлана. – Мы по возможности на городские праздники стараемся семьей выбираться. Сегодня хоть и
прохладно, не испугались отправиться на прогулку, тем более это новое мероприятие, фестиваль света в Архангельске прошел впервые.

хорошая идея

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№99 (687)
20 декабря 2017 года

15

А завтра я стану пожарным…
В ближайшую субботу в ТРК «Титан Арена» откроется интерактивный город профессий «НордВиль»

 фото: кирилл иодас

Детский город профессий
«НордВиль» развернулся на
четвертом этаже торговоразвлекательного комплекса
«Титан Арена» на площади
1200 квадратных метров. До
недавних пор подобные проекты открывались только в
городах-миллионниках.

Города профессий, работающие
по принципу «обучение через развлечение», за последние годы стали очень популярны, в России их
уже 50. Дети на личном опыте узнают особенности тех или иных специальностей, учатся зарабатывать
и тратить деньги, ищут себе дело по
душе. О миссии проекта мы побеседовали с Федором Гавриченко (на
фото) – управляющим партнером
группы компаний «Сказочный лес»,
создающей в том числе и города
профессий, и вице-президентом Российской национальной ассоциации
развлечений НП «САПИР».

Строительство города профессий в «Титан Арене» завершается, скоро здесь откроются мастерские

30 мастерских,
40 профессий
– Сколько всего профессий
ждет юных архангелогородцев в
«НордВиле»?

Выбирали
лучшую Площадку
– Федор Викторович, какая
подготовка была проведена,
чтобы этот проект появился в
Архангельске?
– Прошло почти два года от возникновения идеи до ее воплощения.
Впервые мы задумались о создании
города профессий в Архангельске в
2016-м. За это время была проведена
большая работа: поиск места и партнеров, создание творческой команды и разработка концепции с учетом местной специфики.
Заходя в Архангельск, наша
группа компаний четко знала, как
будет работать. В 2016 году мы открыли город профессий в Магнитогорске, он примерно схож по количеству населения с Архангельском.
Там был применен ряд технологий
и решений, отличающихся от тех,
которые используются в городахмиллионниках. Результаты превзошли ожидания: на плановые годовые показатели мы вышли за девять месяцев работы.
– Почему для размещения был
выбран ТРК «Титан Арена»?
– Современная реальность такова,
что именно в торгово-развлекательные центры многие россияне идут в
выходные дни. ТРЦ в свою очередь,
чтобы быть более интересными для
людей, поддерживают создание на
своей территории образовательных,
развлекательных и спортивных центров. Пока дети играют, набираются
сил или ума-разума, родители могут
сделать покупки, воспользоваться
различными услугами, встретиться
с друзьями.
Мы хотели находиться в самом
лучшем, на наш взгляд, торговом
комплексе Архангельска. И остановились на ТРК «Титан Арена»,
благодарны его администрации за
веру в наш проект, за поддержку.

– На какой отклик вы рассчитываете? В чем секрет популярности и уникальность города
профессий?
– Современные дети проводят
очень много времени со смартфонами и планшетами в руках, поэтому большинство родителей стараются на выходные дни запланировать далекие от виртуального
мира развлечения. Технические
музеи, образовательные студии,
спортивные секции – вариантов
масса. И город профессий в их числе.
Сама идея города профессий
была придумана в Мексике в 1989
году, но оказалась востребованной
и в России. Темп жизни сейчас таков, что родители редко видятся и
мало общаются со своими детьми.
А ребята не понимают, куда уходят папы, когда они еще спят, почему возвращаются домой поздно и уставшие, не осознают взаимосвязь между отсутствием родителей и благосостоянием семьи.
Мамы и папы не всегда могут донести мысль о важности, необходимости и содержании своей работы. Действительно, если вдуматься, то живем мы прежде всего для
своей семьи, а не для того, чтобы
работать. И тем не менее профес-

сиональная занятость важна. В городе профессии дети прочувствуют это на собственном опыте. Они
впервые поймут, что такое настоящая работа, что необходимо предпринять, чтобы получить достойную работу, и почему необходимо
хорошо учиться.

– У нас 30 мастерских: мэрия,
банк, МЧС, полицейский участок,
больница, школа искусств и так далее. В них представлено более 40
профессий. В больнице работают
врачи разных специальностей, например, это могут быть терапевт,
стоматолог и хирург. Кстати, профессии у нас меняются раз в тричетыре месяца, и дети могут пробовать себя в новых сферах.
В свой первый визит к нам ребята получают паспорт и попадают
в Центр труда, где им рассказывают о городе, профессиях, возможностях заработка и траты денег. Дальше все зависит от них – можно пробовать все, что покажется интересным.
– Скажите по опыту других
городов: какие профессии самые
востребованные? В кого дети с
большим интересом перевоплощаются?

– Конечно, все хотят быть полицейскими, пожарными, врачами,
сотрудниками МЧС, мэрами, банкирами, пекарями и артистами, но
охотно пробуют и другие специальности. Ведь за свою работу они получают игровую валюту, которую
могут потратить на удовольствия.
Наши специалисты, разрабатывая
программы, мотивируют детей выбирать не слишком популярные
профессии, устанавливая, например, высокую заработную плату.
По сути, мы в игровой форме подводим детей к выбору, который через
несколько лет перед ними поставит жизнь. Кроме того, через игру
учим их уважать любой труд.
Еще одна мысль, которая всегда
транслируется: чтобы найти хорошую работу, необходимо получить
достойное образование.
Другой важный нюанс. Получая
за свою работу игровую валюту и
имея возможность ее потратить,
дети учатся сопоставлять траты и
удовольствия, впервые начинают
понимать, что, для того чтобы отдыхать и развлекаться, ты должен сначала получить работу и заработать.
– Будут ли у архангельского
города профессий какие-то свои
особенности?
– Да. Во-первых, в Архангельске
впервые будет применен режим
«день и ночь», ребята познакомятся с профессиями, представителям
которых приходится работать, когда все отдыхают. Во-вторых, создавая свои объекты, мы стараемся
быть современными и обязательно
делать акцент на тот край, в который пришли работать. Неслучайно
наш архангельский проект называется «НордВиль», ведь это один из
самых северных городов профессий в мире. Тема северного сияния,
северной цветовой гаммы нашла
отражение на территории всего города профессий. Мы постарались
придать ему особый колорит, чтобы, попадая туда, юные архангелогородцы отождествляли его прежде всего со своим регионом.
– Будет ли представлена в городе профессий специфика архангельских предприятий?
– Местные предприятия обязательно будут интегрированы в наш
проект. У нас более 10 местных партнеров. Переговоры с ними ведутся
и находятся в стадии завершения.
Мы ставим перед собой цель – показать юным архангелогородцам, какие профессиональные возможности и даже карьерные перспективы
есть на территории Архангельской
области. Когда ребенок узнает, например, как ремонтируют суда или
зачем работает целлюлозно-бумажный комбинат, не исключено, что
он в будущем захочет трудиться в
этой сфере в своем родном крае.
реклама

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН
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Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

С ноября 2015 года муниципальный центр «Леда»
является опорным учреждением, проще говоря, занимается информационно-методическим
сопровождением педагогов
Архангельска. О том, в каких направлениях центр работает с психологами, воспитателями, учителями и
другими работниками образовательных учреждений
города, нам рассказали методист «Леды» Марина Карельская и заместители директора Нина Ковалева и
Ирина Ляпина.

Задача – готовить
профессионалов
Как опорное учреждение центр
«Леда» работает в двух направлениях: первое – это информационнометодическое сопровождение педагогов Архангельска по социальнопсихологическим аспектам образовательного процесса, второе – методическое сопровождение педагогов по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
– Основная задача нашего центра как опорного учреждения – повышение профессионализма педагогических работников, для этого
мы проводим мероприятия совершенно разных форматов, – объяснила Нина Ковалева. – Несколько
раз в год организуем на базе центра
большие общегородские мероприятия, а еще осуществляем постоянное еженедельное методическое
сопровождение педагогических работников.
Темы на методических встречах поднимаются самые разные,
например, специалистами центра
«Леда» разработано несколько модулей по профориентации школьников, по разрешению конфликтов в педагогическом коллективе, по решению проблемы профессионального выгорания. Для воспитателей детских садов разработан модуль «Основы успешного
воспитания».
– Кроме того, мы проводим консультации, которые называются «Сложный случай», – рассказала Марина Карельская. – Любой
специалист может прийти в центр,
какой-то непростой историей поделиться с коллегами, и уже совместно мы решаем, как ему помочь, какую работу необходимо провести с
ребенком, с родителями, чтобы разрешить эту ситуацию.
Регулярно в центре проходят
встречи в формате «Психологической гостиной». Педагоги собира-

Специалисты центра «Леда» Ирина Ляпина, Марина Карельская, Нина Ковалева

Педагогическое
плечо поддержки
Центр «Леда» объединяет учителей Î
для повышения их профессионализма
ются, чтобы обсудить проблемы и
трудности, встретившиеся им в работе.
– Во время этих встреч мы обсуждаем самые разные вопросы, один
из ключевых – как избежать профессионального выгорания, – объяснила Марина Карельская. – Профессиональное выгорание может
случиться, когда специалист перестает видеть перспективу в своей
работе. Первый помощник в этом
случае – творчество. Любая созидательная деятельность помогает педагогу сохранить себя, наполниться позитивными чувствами, избежать негатива.
Кроме мероприятий в самом центре специалисты «Леды» проводят
и выездные, по заявкам образовательных учреждений. Кроме того,
они разрабатывают методические
материалы, которые размещают на
официальном сайте и в группе в социальных сетях.

Ярмарка проектов
Одно из крупных общегородских
мероприятий, которые проводит

«Леда» собирает в своих стенах педагогов со всего Архангельска

центр, – это ярмарка социальнопсихологических проектов и программ «Мир, в котором мы живем»:
педагоги-психологи, социальные
педагоги, логопеды и дефектологи, а также все педагогические работники нашего города знакомятся
с опытом коллег и делятся профессиональным мастерством, идеями
и наработками.
– Эта ярмарка проходит в центре уже более десяти лет, специалисты имеют уникальную возможность поделиться своим опытом, –
объяснила Нина Ковалева. – В этом
году из 38 заявок мы выбрали 16, на
конкурс поступили материалы не
только от работников образования
нашего города, но также от педагогов из Верхней Тоймы, Коми, Липецка и даже с Камчатки. По итогам ярмарки все материалы будут
представлены в электронном сборнике, который мы опубликуем на
сайте центра.
В этом году ярмарка социальнопсихологических проектов и программ прошла в середине декабря, было организовано несколько секций: мастерская для педаго-

гов дошкольных образовательных
организаций, для педагогических
работников школ и для специалистов, которые работают на коррекционных группах. Такое деление «по интересам» практиковали
впервые. Участники ярмарки выступили перед коллегами не просто с теоретическими докладами, а
с мастер-классами: в этом году это
стало одним из главных условий
участия в ярмарке
Еще одно крупное общегородское мероприятие – традиционная
неделя психологии, которая проходит в Архангельске в конце января.
Специалисты центра «Леда» ежегодно участвуют в ней, готовят обширную программу.

Как работать
с «особенными»
детьми
Вот уже много лет в центре
«Леда» работает Школа молодого специалиста, ее занятия посещают все начинающие психологи и социальные педагоги города.

В этом году впервые стали проводиться групповые консультации
для тех, кто работает с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.
– Педагоги-дефектологи и учителя-логопеды определили самые
актуальные темы, мы приглашаем
на занятия молодых специалистов,
стаж работы которых менее трех
лет, – рассказала Ирина Ляпина. –
Изначально планировали, что консультации будут индивидуальные
– для 1-2 человек. Но так как желающих посетить наши занятия оказалось гораздо больше, мы решили проводить групповые встречи.
Темы поднимаем самые разные,
например, с учителями-логопедами обсуждали, как на раннем этапе выявить нарушения речи у ребенка, как правильно проводить
речевую диагностику.
Это, к слову, полезно знать не
только специалистам, но и родителям. Нужно обращать внимание на этапы формирования
речи у малышей. В девять месяцев ребенок должен понимать
речь на бытовом уровне, реагировать на свое имя и отличать
его от других. В год и три месяца
дети должны уметь пользоваться речью, употреблять до 10 слов
типа, «ам», «бах» и другие. В три
года у малыша должна быть сформирована база родного языка, он
уже должен употреблять фразы,
состоящие из 3-5 слов, использовать практически все звуки (за
исключением самых сложных –
[р], [л] и свистящих), активно использовать предложения, предлоги. В шесть лет ребенок должен
владеть речью полностью, употреблять сложноподчиненные и
сложносочиненные предложения,
чисто произносить все звуки.
Что касается работы с детьми-инвалидами, ежегодно «Леда» проводит семинар для специалистов, которые занимаются с такими ребятами.
– Мы приглашаем на семинар
специалистов не только департамента образования и подведомственных учреждений, но также из
регионального министерства образования, Института открытого образования, учреждений здравоохранения, представителей НКО, –
пояснила Ирина Ляпина. – На этом
семинаре даем информацию о том,
как оказывается помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья в разных структурах.
Темы семинара варьируются каждый год: несколько лет назад наша
встреча была посвящена проблеме детей с расстройством аутистического спектра, в прошлом году
мы обсуждали вопросы профориентации и дальнейшего обучения
ребят, в этом планируем поднять
проблему нарушения развития детей раннего возраста, рассказать
специалистам, как и кто может помочь таким малышам в нашем городе.

Ежегодно в центре проходит ярмарка социально-психологических проектов

панорама
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Возрождать культуру
обращения с оружием

Перспектива: В столице Поморья откроется спортивная школа стендовой стрельбы
спортинг-компакту – это направление стендовой стрельбы, которое является очень популярным,
вместе с тем наша задача – развивать олимпийские виды стендовой
стрельбы: круг, трап и траншею, –
пояснил Николай Евменов, заместитель главы города – руководитель аппарата. – Стрелково-стендовый комплекс на Краснофлотском
– это серьезный объект для проведения региональных соревнований
по стендовой стрельбе, уже на следующий год намечены Кубок области, губернатора и главы города.
Кроме того, в следующем году
планируется открытие спортивной
школы по стендовой стрельбе: как
только будут решены все юридические тонкости и получено разрешение на использование спортивного огнестрельного оружия, юные
архангелогородцы смогут начать
тренировки. Спортивная школа будет создана на базе муниципального центра «Архангел», который
имеет для этого все необходимые
ресурсы.
Возрождение традиций обращения с оружием – это одна из задач,
которые будут стоять перед спортивной школой.
– Каждый взрослый мужчина
должен уметь держать в руках пистолет, уметь отразить нападение
в случае опасности и, если совсем
глобально, суметь защитить нашу
Родину в случае опасности, – уверен Александр Цегалко, председатель Федерации практической
стрельбы Архангельской области.
– Необходимо как можно раньше
начинать прививать детям культуру обращения с оружием. Это не
значит, что мы милитаристы, что
мы готовимся к войне, – это не так.
Культура обращения с оружием существовала в нашей стране всегда,
еще в Царской России в каждом
доме на стене висело ружье, знания
о том, как с ним обращаться, передавались из поколения в поколение. В советские годы эта культура
была утрачена. Сейчас мы хотим
возродить ее, привить культуру обращения с оружием детям.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Летом на острове Краснофлотский открылся стрелково-стендовый комплекс.
Дальше – больше: в следующем году в столице Поморье
появится спортивная школа
по стендовой стрельбе. Перспективы развития комплекса и планы создания городской спортшколы обсудил
попечительский совет региональной общественной спортивной организации «Федерация стендовой стрельбы и
спортинга».
На первом заседании, которое прошло на базе стрелкового комплекса «Профессионал», председателем
попечительского совета федерации
единогласно был выбран глава города Игорь Годзиш. Он хоть и не
заядлый стрелок, к мужскому спорту относится с уважением. А в появлении стрелково-стендового комплекса и в открытии спортшколы в
нашем городе видит только плюсы.
– Стрелково-стендовый комплекс
на острове Краснофлотский сейчас
находится на стадии развития, коллеги занимаются вопросами оборудования оружейной комнаты, развитием территории в целом, чтоб
она стала рекреационной зоной,
где архангельские семьи смогут
заниматься спортом. Остров Краснофлотский уже сегодня благодаря центру «Архангел» является местом военно-патриотического воспитания, а симбиоз стрелкового
спорта и военно-патриотической
направленности, мне кажется, это
выигрышная история для города, –
отметил он.
Летом на Краснофлотском была
открыта первая площадка для
стендовой стрельбы, в перспективе – строительство еще нескольких.
– На 2018 год у нас большие планы: возведение трех площадок по

Россия, устремленная в будущее
Повестка дня: Архангельские активисты ОНФ обсудили Î
на «Форуме Действий» Народного фронта важные для региона вопросы
Галина МЕЩЕРЯКОВА, Î
пресс-служба Î
региональногоÎ
отделения ОНФ

Активисты Общероссийского народного
фронта в Архангельской области приняли
участие в работе «Форума Действий» ОНФ
«Россия, устремленная
в будущее», который
на днях завершился в
Москве.
Форум собрал более четырех
тысяч человек. Это активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, журналисты. На
пленарном заседании выступил президент России, лидер
Общероссийского народного
фронта Владимир Путин.

На тематических площадках «Экология будущего:
устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая
страна», «Территории будущего: новые пространства»,
«Медицина будущего: здравоСохранение»,
«Образование будущего: новая школа»,
«Молодежка ОНФ» прошло
обсуждение актуальных вопросов, волнующих также и
жителей Архангельской области. В первую очередь это
вопросы экологии, утилизации медицинских отходов,
ликвидации стихийных свалок и «серых» полигонов, особенно на землях лесного фонда, темы эффективного управления в сфере здравоохранения, качества и доступности
медпомощи, госзакупок лекарств. На тематической площадке, посвященной образованию, особое внимание было
уделено бесплатному посещению детьми кружков и сек-

ций, профессиональных стажировок студентов.
На «Форуме Действий»
ОНФ предложил предоставить право гражданам строить жилые дома для собственных нужд на землях
сельхозназначения, разработать межведомственную
программу эффективности
охраны здоровья школьников, переориентировать
спортивную политику на
массовый спорт и др. Сформулированы предложения,
которые станут основой для
дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и
Правительством РФ.
– Безусловно, дискуссии на
«Форуме Действий» по многим наболевшим вопросам
были необходимы для принятия в дальнейшем конкретных решений на уровне правительства России. Региональное отделение ОНФ в

процессе своей деятельности
уделяло немало внимания решению проблем в самых важных сферах жизни людей, –
сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег
Коноплев. – Мы высказали
свои предложения, которые,
на наш взгляд, могут повлиять на качество жизни людей
в Архангельской области. Вообще, нужно понимать, что
повестку форума помогли
сформировать простые люди,
которые трубят во все трубы
о ситуации в своих регионах.
В рамках «Форума Действий» ОНФ состоялось награждение победителей конкурса «Молодежки ОНФ»
«Образ будущего страны».
Архангелогородка преподаватель индустриально-педагогического колледжа Марина Симакина стала победительницей конкурса в номинации «креатив», ее рисунок
был высоко оценен жюри.

Дороги

Качество уборки –
в режиме онлайн
Главы округов смогут контролировать качество уборки городских магистралей – для
этого будет установлена специальная программа.
Отслеживание работы техники в онлайн-режиме позволит повысить эффективность уборки во всех уголках Архангельска и даст оперативную обратную связь.
Как сообщает Плесецкое дорожное управление, ежедневно на дороги Архангельска выходит порядка 40
единиц техники (максимально - 49), которые обеспечивают уборку от снега и проведение противогололедных мероприятий в круглосуточном режиме. Вся техника, в том числе и субподрядчиков, оборудована системой ГЛОНАСС, что позволяет диспетчеру отслеживать пути ее передвижения.
За прошедшую неделю с проезжей части дорог первой и второй категории было вывезено более четырех
тысяч тонн снега, для борьбы с гололедом на проезжей
части использовано порядка 335 тонн соли.
Обоснованные претензии к убрке тротуаров подрядчик обещает исправить, полностью ситуация должна
нормализоваться до конца декабря, когда поступит новая техника.
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школьный меридиан

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В этом году битва эрудитов
отметила свой 10-й юбилей.
Символично, что мероприятие было посвящено другой
круглой дате – 80-летию Архангельской области.
Традиционно в марафоне принимают участие ребята из 3-4 классов
общеобразовательных
учреждений Архангельска, которые проходят обучение по программе «Школа 2100». Чтобы стать победителями, ученикам предстояло успешно
справиться с заданиями всех трех
туров интеллектуального состязания. Сначала знания о северном
крае дети демонстрировали в своих школах. По итогам этого этапа в
каждом учреждении была сформирована команда из четырех человек – эти ребята блистали эрудицией уже на городском уровне. А пять
сильнейших команд – из гимназий
№№ 24, 25, 6 и школ №№ 8 и 36 – приняли участие в третьем туре, площадкой для проведения которого
стала школа № 45.
В качестве домашнего задания
заключительного этапа школьники готовили самопрезентации команд. Кроме того, свои способности – артистические и интеллектуальные – ребята показали, представив творческие проекты, посвященные истории Поморья.
– Мы уже не раз повторяли, что
марафон не предусматривает определение победителей и проигравших, все вы – победители: и те, кто
принимал участие в школьном туре,
и те, кто прошел в муниципальный
тур, и те, кто сегодня продемонстрирует нам свои возможности, – обратилась к ребятам Анна Полищук,
главный специалист отдела общего и дополнительного образования
департамента образования города
Архангельска, координатор конкурса. – Ваши проекты неслучайно будут посвящены теме малой родины.
Мы очень хотим, чтобы вы любили
и Архангельск, и нашу большую область с ее жемчужинами. Огромное
спасибо хочется сказать руководству школ, педагогам и родителям,
потому что сегодняшние работы не
состоялись бы без их помощи.
Презентуя команды, школьники в стихах, песнях и разыгранных
сценках рассказывали о своих талантах и эрудированности, тяге к
знаниям и творчеству, командном
духе и слаженной работе. Здесь
фантазии не было предела.
Так, «марафонцы» из 6-й гимназии вели повествование о родном
учебном заведении в духе писаховских небылиц. Зрители узнали, что
ребята и северное сияние сушат, и
большие ящики мастерят, чтобы
в них сказки, рассказы да песни
до особого случая хранить. Кстати, юным знатокам мастерски удалось передать и особенности языка
сказок Степана Писахова, в которых выразительность северного
диалекта занимает особое место.
«Школа наша светла, учителя у нас
славны, много нам рассказывают
об истории нашей малой родины.
Чтобы знали мы о предках своих да
откуда родом-племенем да о славных поморских обычаях помнили»,
– завершили свой рассказ ребята.
Северный говор украсил и выступление команды 25-й гимназии, когда настал черед презентовать творческие проекты. На сцене
развернулось веселое гулянье – поморская ярмарка, а ребята в народных костюмах превратились в торговцев, приехавших на праздник
из разных уголков нашего края:
Холмогор, Каргополя, Пинеги, Архангельска. Каждый, представляя
свой товар, познакомил зрителей с
жемчужинами северной земли.
К слову, 25-я гимназия своего
рода ветеран соревнований «Твои
возможности» – педагоги выдвигают своих подопечных на этот конкурс каждый год. Есть в команде и
свои опытные «марафонцы» – ученицы 4 «Б» класса Ксения Бусыгина и Мария Тявина выходят на

В гонку за знаниями
В школе № 45 подвели итоги городского Î
интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности»

интеллектуальную дистанцию уже
второй раз.
– Мы рады, что нам дали шанс
проявить свои знания. Было очень
познавательно, мы долго готовились и узнали много нового. Например, что в Пинежье есть пещеры, а в
Каргополе можно посетить экопарк
«Медвежий край». При подготовке проекта у нас появилось желание съездить в города и села Архангельской области, про которые мы
рассказывали, своими глазами увидеть достопримечательности нашего края, – поделились девчонки.
Гимназия № 24 тоже не новичок
на битве умов – команда учебного заведения принимала участие в
марафоне в 2014-м, а в этом году наставники и ученики решили вновь
поддержать соревнование.
– Дети с удовольствием откликаются на такую возможность показать себя и посмотреть на свер-

стников, которые учатся по такой
же программе – «Школа 2100». Приятно, когда ребята становятся победителями первого, второго туров, а,
когда они получают возможность
не только продемонстрировать
свои знания, но и проявить творческий потенциал в третьем туре, это
вдвойне радостно, – отметила учитель 4 «А» класса из 24-й гимназии
Татьяна Никонова.
Гимназистов особо увлекло Каргополье, поэтому «край голубых
озер и лесных просторов» они выбрали темой своей презентации.
Ребята поведали о щепной птице
счастья и каргопольской игрушке, вовлекли зал в удивительный
мир северных пейзажей, уникальной архитектуры, белокаменных
храмов, рассказали о Кенозерском
национальном парке, провели экскурс в историю районного центра
и даже проанализировали перспек-

тивы развития Каргополя как города-музея, центра культурного туризма.
– Мы попробовали свои силы
в предыдущих турах и особенно
рады, что прошли в третий. Хоть
мы много работали, репетировали
каждый день, нам было очень интересно изучать Архангельскую
область, готовить проект и приветствие. Сами в Каргополе не бывали, но теперь есть огромное желание посетить этот город, – рассказали участницы команды 24-й гимназии.
По словам педагогов, именно
Каргополь – город, сумевший сохранить памятники старины, поморские традиции и в то же время
идущий в ногу со временем, на их
взгляд, наиболее ярко представляет все природные и культурные
богатства Русского Севера. И хоть
самим эрудитам пока не довелось

посетить этот уголок поморского
края, их наставники выполнили,
пожалуй, главную задачу марафона «Твои возможности» – увлекли
ребят темой, разожгли в их сердцах
интерес к малой родине, наверное,
такой же необъятной, как потенциал юных знатоков.
По условиям марафона «Твои
возможности» каждая из пяти команд, прошедших в третий тур,
становится победителем в одной из
номинаций. Титул «Единство индивидуальностей» жюри присудило учащимся 24-й гимназии, звание
«Самая дружная команда» досталось ребятам из гимназии № 6. «Самой функционально грамотной»
стала команда 8-й школы, школьников из 36-й признали «Самой командной командой», ну а ребята из
гимназии № 25 оказались лучшими
из лучших в номинации «Самый
творческий коллектив».

свободное время
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На архангельском
манеже

Вышла в свет книга «Цирк в Архангельске: первые сто лет»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Автор издания – Ольга
Беляева, старший научный сотрудник Архангельского краеведческого музея. Интерес к
истории цирка в нашем
городе возник у нее совершенно случайно: во
время одной из экскурсий кто-то из посетителей задал Ольге вопрос
о нем. С этого момента
цирковая тема ее не отпускала.
Книгу «Цирк в Архангельске: первые сто лет» выпустило архангельское издательство «Лоция», средства
на печать собирали, как говорится, всем миром с помощью так называемого краудфандинга – это современный способ коллективного
финансирования, основанный на добровольных взносах. На издание об истории
поморского цирка «скинулись» архангелогородцы и
жители других регионов,
внуки и правнуки известных
в нашем (и не только) городе
цирковых артистов и просто
неравнодушные к истории
искусства люди. Удалось собрать 87 тысяч рублей.
Во время написания книги
Ольге Беляевой пришлось
проделать очень кропотливую работу. Оказалось, сведений об истории цирка на
Севере, об артистах не так
много, кроме того, в некоторых источниках содержится
недостоверная информация:
пришлось проверять и перепроверять все несколько раз.
В итоге в свет вышел объемный и основанный на документально подтвержденных
фактах труд.
– Книга состоит из трех
глав. Первая рассказывает о
частных цирках в нашем городе, вторая посвящена работе цирковых коллективов
в первом государственном
деревянном цирке с 1930 года
до пожара в 1958-м, ну а третья – «золотому веку» нового
архангельского цирка, кото-

19

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

У клоунов всегда
красные носы
Воспитанники подготовительной группы детского сада № 147 «Рябинушка» рассказали
нам о том, как непросто работается в цирке клоунам, акробатам, гимнастам, а еще –
дрессированным животным.
Алиса КАРЕЛЬСКАЯ:
– В цирке работают акробаты, они
делают трудные позы, выгибаются,
садятся на шпагат. Акробатам в цирке сложнее всех, потому что им надо
терпеть боль, когда они выгибаются.
Дрессировщики в цирке тренируют
животных, например дикого тигра, леопарда, пантеру,
можно приручить даже крокодила. Еще в цирке есть
распорядитель, он сперва тренирует актеров, а потом
командует им: направо, кругом, держите осанку или
следуйте по линиям.

рый в 1989 году закрылся на
реконструкцию, – рассказала Ольга Беляева.
В книге собраны фотографии, которые впервые опубликованы в печати, воспоминания и биографии артистов манежа. Ну и конечно,
подробно, насколько это возможно, рассказана история
нашего цирка.
– Как было в дореволюционные годы? Гастролирующие цирки приезжали в город, им выделяли место,
строилось временное здание,
которое после гастролей разбирали. Иногда приезжали

две труппы: одна работала в
центре города, другая – в Соломбале, – рассказала автор
книги. – В августе 1912 года
в городе открылись одновременно два цирка: антрепренера Изако в центре города и
семьи Павловых в Соломбале на площади Терехина. С
приходом советской власти
цирк в Соломбале стал первым государственным в нашем городе.
В 1930 году было построено
новое здание цирка на том
месте, где стоит сейчас затянутая строительной сеткой
арена. Огромное помещение

с залом на 2300 посадочных
мест (это на несколько сотен
больше, чем в современном
театре Драмы).
– Цирк в советские годы
имел огромное значение для
города, ему было «поручено»
вдохновлять горожан на трудовые подвиги, давать заряд
бодрости в те времена, когда радоваться было особо нечему, – объяснила Ольга Беляева. – В годы войны цирк
продолжал давать представления и даже приносил прибыль. После войны он работал до 1958 года, 5 сентября
здание сгорело. Но спустя
всего лишь четыре года на
его месте была возведена новая арена – она стоит и по сей
день. В 2017 году мы отмечаем сразу две даты: 105 лет со
дня открытия частного цирка Павловых в Соломбале и
55 лет со дня открытия нового цирка после пожара.

Надеюсь,
откликнутся горожане,
мы сможем собрать фотографии, афиши, и
все это попадет к
нам на выставку
Автор издания об истории архангельского цирка
останавливаться на выпуске
книги не собирается, Ольга
Беляева надеется, что этой
теме будет посвящена новая
выставка в Архангельском
краеведческом музее.
– Я надеюсь, откликнутся горожане, мы сможем собрать фотографии, афиши,
и все это попадет к нам на
выставку, – объяснила она.
– Тем более что в 2019 году
для ее открытия будет сразу три повода: 130 лет со дня
первого представления в архангельском цирке, а не в балагане, 30 лет с того момента, как здание цирка было
закрыто на реконструкцию,
и 100-летие издания декрета
о национализации театров и
цирков.

Андрей ЗОРИН:
– В цирке есть животные, их дрессируют, чтобы все смотрели, как хорошо
они выполняют задания. Еще в цирке
есть клоуны – это люди, которые переодеты в костюмы и всех веселят: шутки рассказывают, играют в смешные
игры. У клоунов всегда красные носы и толстые костюмы. Есть в цирке акробаты, они могут на шпагат
садиться и висеть вниз головой. Жонглеры – это те, кто
жонглирует шариками. В цирке сложнее всех работать
жонглерам, потому что они стараются. Иногда из-за
этого могут вспотеть.
Матвей АНДРЕЕЧЕВ:
– Цирк – это большая палатка, там
выступают разные клоуны, там учат
зверей делать фокусы, например прыгать через кольцо. Дрессировать можно не всех животных, например, медведь не поддается дрессировке, потому
что он не может прыгать через кольцо. Животным, с
одной стороны, нравится в цирке, а с другой стороны –
нет, потому что им хочется свободы. Но зато их в цирке хорошо кормят.
Варя ГОРБАТОВА:
– В цирке выступают со всякими фокусами. Фокус – это когда взяли шарик,
кому-то засунули за ухо, а потом вытащили. Фокусы бывают разные, например, когда человека распиливают, но
не по-настоящему. Еще в цирке есть
медведи, их специально учат кататься на велосипеде или на чем-нибудь еще, учат держать равновесие и
слушаться того человека, который их учит. В некоторых цирках встречаются тигры, их учат прыгать через
обруч и через огонь.
Артем ЦИКИН:
– В цирке показывают фокусы, например, со шляпой: кролика вытаскивают
из нее, могут наколдовать бабочек, птичек, цветы, букеты. Актерам в цирке
нужно хорошо выступать, чтобы люди
не расстроились. А расстроиться люди
могут, потому что им не очень весело. Людям, бывает
грустно, если их кто-то обидел, послал не очень хорошее
сообщение. Они идут в цирк, чтобы было им веселее.
Уля КОНДРАТЬЕВА:
– В цирке человек может засовывать
в рот льву голову. Я думаю, ему страшно, но лев понимает, что это нужно,
чтобы другие люди повеселились, поэтому он не откусывает голову дрессировщику. В цирке работают фокусники – это люди, которые делают фокусы. Они из шляпы
что-нибудь достают: платки, кроликов и других животных. Еще я видела в цирке, как дяденька ложился на
стекла и даже ни разу не поранился. Я думаю, что это
были игрушечные стекла. Еще дяденька засовывал в
рот огонь. Я думаю, у него было специальное средство
во рту или он просто слюной его тушил.
Света СЕРГИЕНКО:
– Цирк – это такая, можно сказать,
палатка, где выступают люди. Цирк
приезжает из дальних краев. В цирке
есть клоуны, которые веселят людей,
например, надуют шарик, а он сам сдуется. Или, например, жонглируют, а
потом все предметы падают им на голову. Клоунам работать тяжело, потому что им надо научиться жонглировать так, чтобы было смешно.
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Юных атлетов вывели

В Исакогорском детско-юношеском центре наградили                

Ветераны физкультуры и спорта Архангельска вместе со Светланой Скомороховой

Победители номинации «Спортсмен года»
им. Павла Усова. Сильные впечатления от талантов подрастающего
поколения подтвердили также ребята танцевально-спортивного клуба «Стремление», секции рукопашного боя ИДЮЦ и другие.

Константин СВЕТЛОВ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Пока в зале детского-юношеского центра выстраивался
оркестр МЧС, обеспечивавший звуковое оформление
торжества, ветераны архангельского спорта живо обсуждали, как хорошо развито учреждение, где
проходила церемония. Главная, а точнее единственная,
левобережная школа спортивного и творческого развития, действительно, радует и
детей, и их родителей.

Люди спортивного
результата

Высокая планка
Еще на подступах к зданию было
заметно, что физкультурная жизнь
здесь кипит. Неподалеку на снежной трассе стремительно скользили лыжники, а непосредственно
возле центра блестел матовым зеркалом залитый каток, и детвора,
пришедшая без коньков, спешила
проехаться по льду в обуви.
Здешний коллектив развивает
спортивную инфраструктуру не
только в границах ИДЮЦ. Энтузиасты обеспечили реанимацию лыжной базы Саломаты. Правда, как
сообщил нам директор центра Николай Никифоров, пока ее открытие переносится на более поздний
срок из-за отсутствия должного
слоя снега на трассе. Сотрудники
ДЮЦ также взялись за восстановление большого спортзала в Цигломени. Работы идут своим чередом.
Ведущие торжественного вечера тоже были отменные, под стать
происходящим событиям. Имена награждаемых объявлял один
из сильнейших (во всех смыслах)

Александр Иванов вместе с победителями номинации «Спортивная надежда года»
спортсменов Поморья Антон Солодов, совсем недавно ставший
обладателем Кубка России и Кубка губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа по пауэрлифтингу.
Порадовало и оформление сцены: выступления проходили на
фоне нового громадного стильного баннера, где был запечатлен развевающийся триколор и фундаментальный, атлетичный образ императора Петра I. Зритель смог также оценить динамичное лазерное
шоу на тему спорта высших достижений. А затем перед аудиторией с эффектными показательными
выступлениями предстали детскоюношеские коллективы. Высокую
планку задал первый же номер, показанный участниками отделения
спортивной акробатики ДЮСШ

На сцену вызвали тех, кто на
спортивной арене закалил свой характер, упорно трудился и достиг
отличных результатов. Спортсменов и физкультурников от имени
главы администрации Архангельска приветствовала его заместитель Светлана Скоморохова:
– В истории нашего города очень
много спортивных событий. Стало традицией в конце года награждать всех успешных спортсменов,
участников конкурса «Спортивный олимп». Конкурс проводится с
1995 года. Хочется выразить благодарность за ваш труд, за те достижения, которыми вы прославляете
наш город. Желаю крепкого здоровья, успехов и новых спортивных
побед!
Первым делом отметили заслуги ветеранов физкультуры и спорта Архангельска. Премии городской администрации Светлана
Скоморохова вручила тренеру волейбольной команды «Красная
Кузница», спортивному преподавателю архангельских вузов Ивану Парфенову, футбольному судье Альберту Пахолкову. Также были награждены игрок архангельской футбольно-хоккейной ко-

Перед аудиторией с
эффектными показательными выступлениями предстали
детско-юношеские
коллективы
манды «Портовик», гиревик и теннисист Борис Пахомов; постоянный участник марафона «Гандвик»
Михаил Пинегин; экс-директор
ДЮСШ № 1 и ведущий тренер Поморья по баскетболу Геннадий
Ружников; активист организации
ветеранов спорта Надежда Солдатенко; инструктор-методист ЛДК
№1 Юрий Титов; лыжница и гиревик Елена Уварова.
Все они отдали немало жизненных сил для популяризации спорта
и физкультуры среди архангелогородцев и личным примером демонстрируя, что такое здоровый образ
жизни. Некоторые из этих людей
перешагнули 80-летний рубеж, но
продолжают трудиться, принося
неоценимую помощь обществу.
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на «Спортивный олимп»

                победителей традиционного городского конкурса

Победители номинации «Тренер-преподаватель года»

Почет молодым
спортсменам
и тренерам

В этот вечер чествовали и архангельских тренеров, которые привели талантливых ребят к их первым
победам. Эти люди не просто дают
технические навыки, они переживают вместе с воспитанниками на
соревнованиях, радуются их победам и помогают преодолеть поражения.
В номинации «Тренер-преподаватель года» были отмечены Ольга
Брюхова, Наталья Павлова, Екатерина Фокина (все – ДЮСШ № 1),
Сергей Юрчук (ИДЮЦ); Алексей
Цинис и Ольга Азизова (ДЮСШ
имени Павла Усова); Екатерина
Вохтомина, Андрей Щеголихин,
Сергей Петров и Мария Подольская (ДЮСШ имени Льва Соколова); Сергей Щипин (ДЮСШ № 6);
Владимир Елагин (ДЮСШ «Каскад»); тренер Сергей Ушанов; а
также Александр Осколков и Михаил Куршанов (парусный центр
«Норд» имени Юрия Анисимова).
И конечно же, очень хочется надеяться, что эти люди продолжат
успешно взращивать новых чемпионов, помогая ребятам не только в
спортивном, но и духовном взрослении.

реклама

реклама

Затем настали долгожданные
для ребят и их наставников минуты чествования воспитанников
детско-юношеских
спортивных
школ Архангельска, успешно представляющих наш город на областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
В номинации «Спортсмен года»
победителями стали легкоатлетка Софья Малых; волейболистки
Кристина Кукушкина и Елизавета Лудкова; кандидат в мастера спорта по савату Егор Ларионов; кандидат в мастера спорта по
гребле на байдарках и каноэ Маргарита Елфимова и судомоделист
Максим Микеров. Высокую оценку спортивных успехов заслужили
также кандидат в мастера спорта
по шашкам рэндзю Максим Метревели, обладатели второго разряда по парусному спорту Сергей
Филин и Павел Панютин, дзюдо-

ист Никита Непогодьев. За лучшие спортивные показатели по
итогам завершающегося года они
получили денежные призы.
Победителей другой номинации
– «Спортивная надежда года» – поздравил начальник управления по
физической культуре и спорту администрации Архангельска Александр Иванов.
– Желаю вам большого спортивного мастерства и демонстрировать все лучшие и лучшие результаты, – обратился к талантливой
молодежи города Александр Иванов.
В число победителей «Спортивная надежда года» вошли легкоатлетка Ксения Малых, волейболисты Даниил Гичкин, Денис Неманов, кандидат в мастера по спортивной акробатике Кристина Туробова, перворазрядница по гребному слалому Мария Данилова,
судомоделисты Илья Иванов и Даниил Огарков, шахматист Илья
Рудный, перворазрядник по грекоримской борьбе Андрон Дмитриев
и дзюдоист Ярослав Романов. Эти
ребята также заслужили денежное
вознаграждение.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

22 декабря отметит день рождения

25 декабря отмечает день рождения

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,

Ирина Петровна БУЙНОВСКАЯ,

заместитель председателя Архангельского областного
Собрания депутатов, секретарь Архангельского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Уважаемый Виталий Сергеевич,
примите наши поздравления с днем рождения!
Накопленный практический опыт, разносторонние
знания, уверенность, настойчивость и профессионализм, умение следовать времени и мыслить на шаг вперед позволяют вам
ставить четкие цели и эффективно их достигать. Ваша деятельность
требует много сил и душевных затрат, поэтому мы желаем, чтобы каждый миг дарил вам заряд положительной энергии, каждый день – открывал новые возможности для добрых свершений и реализации намеченных
планов. Пусть семья и друзья всегда будут рядом, разделяют ваше счастье, остаются опорой и надежным тылом.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
вт
26 декабря

Григорий Анатольевич БАГИНСКИЙ,
военный комиссар Î
Архангельской области

С днем рождения!
пт
22 декабря

Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН,
заместитель председателя
Архангельского областного Собрания
депутатов, секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

вс

24 декабря

Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА,
директор отделения социальной защиты
населения по городу Архангельску

пн

25 декабря

Ирина Петровна БУЙНОВСКАЯ,
начальник пресс-службы
администрации Архангельска

вт

26 декабря

Денис Владимирович ГУСЕВ,
заместитель председателя комитета
Архангельского областного Собрания
депутатов по природопользованию Î
и лесопромышленному комплексу
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
 Тахира Абдуловича САЙФУТДИНОВА
 Сергея Николаевича ЛЕВИНА
 Григория Анатольевича
БАГИНСКОГО
 Виталия Тихоновича ХАРЛАМОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, радости и счастья на многие
годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в декабре:
 Николая Александровича
КРИВОНОГОВА
 Дмитрия Владимировича ЦУДА
Желаем вам добра, уюта и тепла, крепкого здоровья на долгие-долгие годы!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Нину Павловну КУТЬИНУ
с днем рождения:
 Зою Семеновну ПРОКОФЬЕВУ
 Анну Афанасьевну ФЕДОРОВУ
Пусть не старят вам душу года. Желаем
уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, совсем не болеть. Жить не тужить и душой
не стареть.

начальник пресс-службы
администрации Архангельска
Уважаемая Ирина Петровна,
поздравляем вас с днем рождения!
Благодаря высокому профессионализму, творческому подходу и готовности к диалогу со средствами массовой информации вы эффективно освещаете деятельность работы муниципалитета.
Желаем, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен интересными идеями, конструктивными встречами и хорошими новостями. Пусть никогда не подводит здоровье и будет бодрым настроение, пусть всегда греет тепло семейного очага.
Благодарим вас за сотрудничество и желаем больших успехов во
всех ваших начинаниях!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

15 декабря
отпраздновала
80-летний юбилей

Роза Васильевна
ЗАЛОЗНАЯ
Восемьдесят весен за плечами, восемьдесят славных
лет и зим. Мы вас с юбилеем поздравляем, пожелать здоровья вам хотим! Желаем счастья и заботы близких, пусть в душе
царит покой и свет. Спасибо вам за все, поклон вам низкий! Желаем долгих и счастливых лет!
С уважением, близкие и друзья
18 декабря
отметил юбилей 95 лет

Николай Евгеньевич
СМИРНОВ,

участник войны, почетный член
Совета ветеранов 10-й отдельной
Краснознаменной армии ПВО
Уважаемый Николай Евгеньевич!
Примите сердечные поздравления от городского Совета ветеранов и от Совета
ветеранов 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО! Здоровья крепкого вам
и вашим близким на долгие-долгие годы.
Пусть минуты все будут счастливыми,
нежных слов и улыбок полны. Жизнь эмоции дарит красивые, и пленит аромат новизны! Комплиментов, цветов, восхищения, исполнения мечты, новых встреч. В
каждом дне находить вдохновение и тепло
в своем сердце беречь. Спасибо за великую
Победу вам и низкий поклон от ветеранов,
молодежи и детей нашего города воинской
славы.
Коллектив городского
Совета ветеранов
18 декабря
отмечала день рождения

Елена Валентиновна
ЦЫМБАЛОВА
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, поддержки и понимания друзей и близких, а дом пусть будет защищен от горя и бед.
Совет ветеранов ДШИ № 42
«Гармония»
18 декабря
день рождения
у Тамары Павловны

ЖЕЛОБОВОЙ

Милая, прекрасная, очаровательная и неподражаемая – одним словом, чудесная женщина, мы поздравляем вас с днем рождения. Пусть в этот день
весь мир будет у ваших ног, пусть не хватает рук для всех букетов и подарков. Желаем
оставаться всегда великолепной женщиной,
вдохновляя сердца любимых своей лучезарной улыбкой, наполняя свою жизнь многочисленными победами, счастливыми историями и радостными эмоциями.
Городской клуб моржей
18 декабря
отметила 85-летний

Тамара Васильевна
АФАНАСЬЕВА
Поздравляем с юбилеем, желаем всего самого наилучшего! Сирени куст и неба голубого, улыбку солнца, радости, любви. И счастья в жизни самого большого желаем вам
на жизненном пути. Крепкого вам здоровья!
Целуем, Котельниковы

19 декабря
исполнилось 73 года

Раисе БЕЛОУС (Слесь)

Поздравляем с днем рождения! Пусть дарит жизнь все то, что очень важно, везение
сопутствует во всем, дела любые сложатся удачно и счастья будет больше с каждым
днем!
Школьная подруга
Светлана Мальцева (Филина)
и одноклассники 37-й школы
20 декабря
исполняется 70 лет

Татьяне Васильевне
КОВИЦКОЙ
Желаем добра, здоровья, благополучия,
долгих лет жизни!
Совет ветеранов
городской больницы № 4
20 декабря
отмечает 70-летний юбилей

Мария Александровна
ЛОПАТИНА

70 – не может быть! Ведь девичья же
прыть. Взгляд с хитринкой и задор, вы не
женщина – мотор! Вам желаем не меняться, петь, плясать, кутить, смеятся.
Хор «Вдохновение»
20 декабря юбилей
у Ирины Ивановны

ДРУЖИНИНОЙ

Пускай все в жизни получается и хорошо
идут дела, и в юбилей мы вам желаем здоровья, счастья и добра. И, невзирая на года,
душа пусть будет молода.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
21 декабря
отметит 80-летний юбилей

Зоя Александровна
СИВКОВА

С юбилейным днем рождения! Пусть ваши
годы будут гордостью для вас, пусть жизнь
продолжается спокойно и ровно, пусть вас
окружает счастье и любовь. Желаем вам
всегда находиться в прекрасном состоянии
здоровья и радостном расположении духа.
Счастья в кругу родных и друзей, удачи и семейного благополучия!
Администрация Исакогорского
и Цигломенского
территориальных округов
МО «Город Архангельск»,
Совет ветеранов
Исакогорского округа
21 декабря
отметит 90-летний юбилей

Клавдия Ильинична
ЩЕРБАКОВА,

труженик тыла
Уважаемая Клавдия Ильинична!
Каждый знает, что непросто жизнь прожить до девяноста. Сохранить всю красоту, не растратить доброту! Со здоровьем
не расстаться, веселой, бодрою остаться.
Быть в семье авторитетом и любимою при
этом! Констатируем сейчас: сполна все
это есть у вас. Но пусть, еще умножится,
многое хочется, многое сможется. С юбилеем поздравляем, всего хорошего желаем.
Счастливой будьте целый век, дорогой наш
человек!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

Поздравляем
юбиляров!
90-летие
Насоновская
Ульяна Никифоровна
Абрамова Мария Васильевна
Щербакова Клавдия Ильинична
Ванина Анна Ивановна
Личкова Дина Дмитриевна
Прихидный
Василий Прокопьевич
Лизунова Нина Павловна
Мучницына Нина Тимофеевна

80-летие
Гайкина Елена Викторовна
Дьякова Раиса Андреевна
Проскурякова
Вера Афанасьевна
Васильева Галина Неоновна
Шахаева Нина Ивановна
Антонов Николай Иосифович
Радюк Наталия Владимировна
Савинский
Владимир Александрович
Лапина Капиталина Павловна
Алексеева
Валентина Александровна
Герасимова
Людмила Васильевна
Швецова Маргарита Сергеевна
Смирнова Татьяна Евгеньевна
Яструб Валентина Федоровна
Белозерцева Тамара Ивановна
Ильин Виктор Иванович
Смирнова Татьяна Евгеньевна
Чертова Зинаида Михайловна
Долинина Александра Павловна
Сивкова Зоя Александровна
Васютина
Анастасия Никифоровна
Андреева Зоя Васильевна
Буслаева Надежда Алексеевна
Ильина Римма Павловна
Котова Нина Александровна
Брюшинина
Зинаида Николаевна
Чадова Нина Павловна
Максименкова Зоя Ивановна
Шемякина Галина Ивановна
Бабиков
Владимир Александрович
Кудрявцев Владимир Васильевич
Мартаков Николай Васильевич
Николаева
Маргарита Николаевна
Баранов Леонид Михайлович
Синицкая Анастасия Алексеевна
Поцелуева Мария Степановна
Бажукова Лилия Яковлевна
Балдин Николай Андреевич

70-летие
Ануфриева Тамара Васильевна
Смирнова Тамара Николаевна
Лукьянов Валерий Анатольевич
Никишина Александра Егоровна
Торопов Вячеслав Александрович
Булганина Анна Андрияновна
Ломтева Людмила Николаевна
Носик Галина Николаевна
Смирнова Тамара Яковлевна
Лапина Валентина Анатольевна
Орнацкая Любовь Григорьевна
Муранова Зоя Александровна
Луткова Людмила Федоровна
Волков Василий Павлович
Дружинина Ирина Ивановна
Низовцева
Татьяна Константиновна
Краснова Галина Петровна
Логинов Василий Николаевич
Конев Николай Яковлевич
Шевченко Анна Петровна
Данилов Аркадий Ефимович
Кудрявцева Анна Григорьевна
Круковская
Светлана Николаевна
Ивкова Елена Александровна
Мирошниченко
Нина Васильевна
Семенов Сергей Николаевич
Трифанова Людмила Алексеевна
Цвиль Павел Нестерович
Гледенов Александр Федорович
Гурьев Евгений Семенович
Дегтярева Надежда Ефимовна
Трофименко Ирина Николаевна
Кучерук Анатолий Анатольевич
Тиранова Лидия Ивановна
Шананина Лидия Ивановна
Вешняков Владимир Федорович
Вьюнова Тамара Александровна
Кузьминская Нина Павловна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
22 декабря
отпразднует 85-летие

Тахир
Абдулович
САЙФУТДИНОВ

Уважаемый
Тахир Абдулович!
Ваши коллеги, ветераны-североморцы, искренне поздравляют вас с
прекрасным юбилеем!
Подростком вы испытали всю тяжесть военного лихолетья. Проходя
службу на Арктическом Севере, вы
– гвардеец-североморец – много сил и
стараний отдавали становлению
молодого атомного, ракетного флота России. В мирное время все ваши
знания и опыт, высокий личный патриотизм как мудрый учитель и наставник вы неустанно передавали
молодому поколению северян.
Желаем вам, Тахир Абдулович,
крепкого здоровья, бодрости духа и
оптимизма! Пусть Фортуна не отвернется от вас, а крепкая флотская
дружба остается верным спутником
на всем вашем жизненном пути!
С большим уважением
и благодарностью,
Совет старшин
АОО «Ветераны
Северного флота»
22 декабря
отпразднуют 55 лет
совместной жизни

Геннадий Савватьевич
и Лидия Александровна
МАРКОВЫ

Сегодня годовщина совместной
жизни вашей. Пожив семейной жизнью, вы стали только краше. Вы искренне, безмерно друг другом дорожите. Мы вам любви желаем и дальше
так держите!
Родные и друзья
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Александру Павловну
ДОЛИНИНУ
 Николая Ивановича
РУСАКОВА
 Ирину Ивановну ДРУЖИНИНУ
 Николая Александровича
ИЕВЛЕВА
 Незабудку Ивановну
КОНДАКОВУ
 Нину Дмитриевну ВОЛКОВУ
 Владимира Александровича
БАБИКОВА
 Николая Андреевича
БАЛДИНА
 Татьяну Михайловну НЕХИНУ
 Капиталину Павловну ЛАПИНУ
 Зою Дмитриевну КОЛДАНОВУ
с днем рождения:
 Валентину Петровну
КРАСАВИНУ
 Наталью Павловну
ПЕСТЕРЕВУ
 Зою Глебовну ПОПОВУ
Желаем вам много ясных, светлых
дней, здоровья, мира, любви и счастья. И настоящих преданных друзей.

23 декабря
отметят 25 лет совместной жизни

Иван Васильевич
и Любовь Борисовна
ПАЛАТКИНЫ

Поздравляем с серебряной свадьбой! Что в жизни может быть прекрасней – твоя рука в его руке. Огонь
любви да не угаснет в семейном вашем очаге.
Семья Борзых
24 декабря
отметит свой
80-летний юбилей

Анастасия Алексеевна
СИНИЦКАЯ

С юбилейным днем рождения! Ваш
возраст достоин почтенья – уж восемь
десятков прошло! Позвольте в день юбилея поздравить душевно, тепло. Желаем здоровья и мира, тепла и уюта вокруг, пусть сердцу все будет мило, приятным пусть будет досуг. Пусть радуют солнце и птицы и счастье струится из глаз, пусть юность воздушною
птицей в душе танцует у вас.
Администрация Исакогорского
и Цигломенского
территориальных округов
МО «Город Архангельск»,
Совет ветеранов
Исакогорского округа
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Федоровну
БЫКОВУ
 Любовь Федоровну ГОМИНУ
 Тамару Дмитриевну
ФЕДОРКОВУ
 Николая Ивановича
ПАНТЮХОВА
с днем рождения:
 Тамару Ивановну
КОРЯКИНУ
 Клавдию Демидовну
ЖУРАВЛЕВУ
 Миропию Петровну
САФРОНОВУ
 Валентину Григорьевну
ЧЕМАКОВУ
 Марию Сергеевну
КРЫЛОВУ
 Валентину Федоровну
ЧУРКИНУ
 Марию Алексеевну
АВРАМЕНКО
Желаем здоровья, пусть радует
уют родного дома. Жизнь будет восхитительна во всем, а те, кто сердцу
бесконечно дорог, заботой согревают
и теплом.
16 декабря
исполнилось 35 лет
клубу любителей бега
«Гандвик»
Поздравляем коллектив клуба с замечательной датой! От всей души
желаем вам крепкого здоровья, спортивного азарта, новых побед и высоких ступеней на пьедестале почета!
Городской клуб моржей

Совет ветеранов
Архангельского
рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Матвеевну
КОЗМИРТИВСКУЮ
с днем рождения:
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Михаила Юрьевича
ДМИТРИЕНКО
 Анатолия Андреевича
ЗАСУХИНА
 Галину Васильевну
ПРОКОПОВУ
 Евгения Хамзаевича
РЫСКЕЛЬДИНА
 Тамару Григорьевну
СЕРЕБРЯННИКОВУ
 Фаину Николаевну ФЕДЯЕВУ
 Галину Васильевну
ЯКОВЛЕВУ
Желаем только крепкого здоровья,
пусть дни будут наполнены удачей
и любовью. Желаем вам поддержки
и внимания в любое время и с любого
расстояния.

22 декабря –
День энергетика
Уважаемые
ветераны-энергетики!
Сердечно поздравляем вас с нашим
профессиональным праздником –
Днем энергетика – и наступающим
Новым годом!
День энергетика – это праздник тех,
кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических
систем, и тех, кто и сегодня остается
на ответственном посту работника
энергетической отрасли. От всей души
благодарим вас за труд, преданность
делу, переданный молодежи опыт и сохранение традиций профессии.
Желаем вам доброго здоровья, долголетия, семейного уюта и душевного тепла. Пусть новый, 2018 год принесет вам много добрых вестей и радостных событий.
Координационный совет
по делам ветеранов
ГУ ПАО«ТГК-2»
по Архангельской области

Волшебство балета
для новогоднего
настроения
26 декабря в 18:30 в АГКЦ
образцовая студия эстрадного танца «Гран-При» приглашает любителей классической хореографии на
новогодний fusion-концерт
«Окно в танец» (0+).
В программе будут представлены вариации из балетов классического наследия: «Лебединое
озеро», «Корсар», «Пахита», «Раймонда», «Баядерка», «Конек-Горбунок» и другие.
Билеты уже в продаже. Телефон кассы АГКЦ: 20-19-19.

23

Акция

Добрые люди
творят чудо
Светлана РОМАНОВА

В гостеприимном «Поморском доме» прошло новогоднее представление для детей из
многодетных и приемных семей.
14 декабря в округе Варавино-Фактория стартовал «Марафон новогодних добрых дел», это мероприятие ежегодно проходит при поддержке окружной администрации. Сорок детей побывали на благотворительных
утренниках. В «Поморском доме» Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей из многодетных и
приемных семей, а также для ребят с ограниченными
возможностями здоровья. В программе – игры и танцы, загадки и соревнования. Даже Баба-яга на этом
празднике была доброй и даже очень симпатичной.
Благотворительные елки в «Поморском доме» стали
традиционными благодаря активистам общественного движения территориального округа Варавино-Фактория. Супружеская чета Артемьевых ежегодно приглашает детей и устраивает для них новогодние утренники в народном стиле. Алексей – председатель общественной организации «Совет отцов», а Ольга – активистка женсовета, в этом году она стала победительницей городского конкурса «Женщина года» в номинации «Хранительница северных традиций». На областном конкурсе Ольга Артемьева получила специальный приз в той же номинации.
Народные традиции в «Поморском доме» всегда ставят во главу угла, представления для малышей устраивают с участием героев русских сказок. Вот и на этот
раз на новогодней благотворительной елке маленьких
гостей приветствовал Русский валенок – как ему и положено, с заплаткой на пятке. В роли валенка выступил
старший сын Алексея и Ольги Артемьевых – Артем.
К новогодним праздникам «Поморский дом» превратился в сказочный русский терем, с расписными палатами и гостиными, где на стенах летают волшебные птицы и плавают большие рыбы из северных морей. Ребятишки с порога попадают в сказку – нашу, поморскую.
Благие дела всегда объединяют добрых людей.
Праздник помогли организовать и провести Татьяна
Морозова в роли Снегурочки, Борис Соколов в роли
Деда Мороза, Ирина Соколова сыграла роль обаятельной Бабы-яги. За диджейским пультом работал
Максим Пьянков. Организаторы мероприятия благодарят волонтера Викторию Федчук за активную помощь, а также депутатов округа за предоставленные
сладкие подарки для детей.

На заметку

Выплаты по мерам
социальной поддержки
Управление соцзащиты населения информирует получателей мер социальной поддержки, что расчет денежной выплаты по ЖКУ за
декабрь 2017 года будет произведен на основании данных ноября 2017 года.
Перерасчет и сверка денежной выплаты за декабрь
2017 года будут произведены в феврале 2018 года.
По возникающим вопросам необходимо обращаться
в ГКУ ОСЗН по месту регистрации.

Астропрогноз с 25 по 31 декабря
овен Желательно избегать необдуманных слов и
неосторожных поступков, так как отрыв от реальности может слишком дорого стоить. Порадуйтесь
успехам близких, они это заслужили.

телец Не огорчайтесь по пустякам: оптимизм позволит вам менять ситуацию в нужном для вас направлении. Не надо забывать, что самый простой
вариант выбора не всегда самый лучший.

близнецы Постарайтесь не принимать скоро-

рак Хороший период для реализации больших профессиональных планов и достижения поставленных
целей. Но не вздумайте останавливаться, когда все
намеченное будет сделано, отдохнете позже.

лев Вам нужно не распыляться, а сосредото-

дева Коллеги, которые еще недавно насторожен-

весы Вас ждут интересные встречи и знакомства.

скорпион Вы с легкостью разберетесь и с
работой, и с личной жизнью. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый
взгляд они кажутся абсурдными.

стрелец У вас появится возможность значительно

Козерог Можете рассчитывать на свою успеш-

водолей Пришло время для планирования и
постепенного воплощения проектов в жизнь. Не
обойдется и без перемен, ведь реальность внесет
свои поправки в ваши замыслы.

рыбы Постарайтесь потратить всю накопившуюся энергию на решение неотложных дел. Вы сможете составить беспроигрышный план действий,
если в том возникнет необходимость.

Вы можете почувствовать в себе такие силы, что
будете готовы горы свернуть, но некоторые дела и
события могут тормозиться.

ность практически в течение всей недели. Наступает время высокой активности, особенно в интеллектуальной деятельности.

читься на самых важных делах в данный момент.
Обстоятельства могут способствовать принятию
серьезного решения.

палительных решений, будьте мудры и предусмотрительны, тогда вы с легкостью обойдете препятствия и добьетесь желаемого.

но относились к вашей инициативе, теперь с удовольствием сбросят часть своей работы на вас. Однако решение многих проблем вам как раз по плечу.
подняться, прежде всего по карьерной лестнице, но,
возможно, и по социальной тоже. В выходные не стоит затевать авантюрных проектов и залезать в долги.
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исторический ракурс
Материал предоставлен пресс-службой Регионального управления ФСБ России по Архангельской области

Оперативник обязан
предотвратить панику

Архангельский паренек из простой семьи Анатолий Михеев занимал пост главного военного контрразведчика страны
Александр Мосеев

20 декабря отмечается столетие со дня создания органов госбезопасности. Это
еще один повод вспомнить
героев контрразведки, наших земляков, чьи имена
вписаны в славную историю
ВЧК – НКВД – КГБ – ФСБ.
В феврале 1941 года тридцатилетний офицер военной контрразведки Михеев получил назначение на
должность начальника 3-го Управления НКО СССР (бывшая военная
контрразведка, переданная из состава НКВД в военное ведомство).
Судьбой ему была уготована героическая смерть на поле брани в первые месяцы войны. В память о земляке-чекисте на здании Регионального управления ФСБ России по
Архангельской области установлена мемориальная доска комиссару
госбезопасности 3-го ранга Анатолию Михееву.
Анатолий Николаевич родился
в 1911 году в Кеми Архангельской
губернии, в семье сторожа железнодорожной ремонтной артели. В
1927 году он успешно окончил школу 2-й ступени в Архангельске, работал чернорабочим на лесопильном заводе №1 топливного отделения Управления Северных железных дорог на станции Перминово.
В семнадцать лет комсомолец
Михеев поступил учиться на военного – сбылась детская мечта.
После окончания Ленинградской
Краснознаменной военно-инженерной школы прошел путь от командира саперного взвода до командира-руководителя учебного цикла
оборонительных построек 4-й пограничной школы НКВД в Саратове. Перспективного военного инженера заметили, он был направлен в
Военно-инженерную академию им.
В. В. Куйбышева, затем мобилизован в органы военной контрразведки НКВД.
С февраля 1939 года Анатолий
Михеев руководит работой Особого отдела НКВД СССР Орловского
военного округа, затем Киевского особого военного округа. Участвовал в Советско-финляндской
войне, награжден орденом Красной
Звезды.
12 февраля 1941 года офицер Михеев получает назначение на должность начальника 3-го Управления
НКО СССР (бывшая военная контрразведка, переданная из состава
НКВД в военное ведомство). Так
паренек из простой архангельской
семьи занял пост главного военного контрразведчика страны.
Но уже вскоре он был направлен на фронт – назначен начальником Особого отдела Юго-Западного фронта. Это назначение не было
понижением: в те дни, когда германское командование пыталось
реализовать планы «блицкриг» и
на карту была поставлена судьба
нашей страны, в действующую армию направляли самых надежных.
К месту назначения комиссар
госбезопасности Михеев прибыл
20 июля – как раз за три недели
до установленного Гитлером срока взятия Киева. О том, что столица Украины должна быть захвачена 10 сентября, говорили на допросах пленные… По прибытии он собрал оперативный состав и довел
одно из основных требований Государственного комитета обороны
к военным контрразведчикам: совместно с командирами и политра-

Анатолий Михеев

Памятник советскому солдату-фронтовику
на братской могиле в Шумейково

Проверка документов...
ботниками бороться за поддержание высокого боевого и морального
духа войск.
Выполняя директиву Москвы,
Михеев приказал сформировать
несколько десятков оперативных
групп для оказания помощи командованию фронта в наведении
порядка в прифронтовой полосе.
Опергруппы обеспечивали порядок на переправах через Днепр и на
железнодорожных станциях, примыкающих к линии фронта; военные чекисты способствовали продвижению эшелонов и транспортов
с оружием, боеприпасами и личным составом на передовую, а с ранеными, детьми, женщинами и стариками – в тыл…
Вот что говорил Анатолий Николаевич чекистам: «При прорыве обороны противником и вынужденном отходе оперработник обязан предотвратить панику, бегство,
разброд. Он имеет право лишь на
организованный отход в боевых порядках. В любом случае он должен
показывать личный пример мужества и стойкости… Армейский чекист в критический момент боя
должен заменить выбывшего из
строя командира, не говоря уже о
политруке».
21 августа 1941 года фашисты нанесли мощный удар по правому
флангу Юго-Западного фронта и

прорвали его, развивая наступление. 14 сентября большая группировка отступающих войск под командованием генерал-полковника
Кирпоноса, в составе которой находились работники штаба фронта, Военного совета и сотрудники
Особого отдела, оказалась в окружении. Пробить брешь в немецкой
обороне и разведать пути дальнейшего отхода было поручено армейским чекистам. Михеев экстренно
собрал уцелевший оперативный
состав. На южной окраине села Городищи выстроились 62 человека,
им предстояло переправиться через реку Многу и выйти к селу Мелехи. Семь работников Особого отдела во главе с Михеевым остались
с командованием. Потеряв десять
человек, чекисты прорвали окружение и нашли путь к своим. Однако из-за неисправности мостов
командованию фронта не удалось
форсировать Многу, а потому отряду Кирпоноса, в составе которого следовал и Михеев, пришлось
отклониться на запад от маршрута
чекистов.
Утром 20 сентября командующий
приказал своему отряду численностью около 800 человек укрыться
в урочище Шумейково, чтобы ночью продолжить прорыв. Но немецкий самолет-разведчик заметил бойцов. Урочище со всех сто-

рон окружили танки и пехота противника, фашисты открыли артиллерийско-минометный огонь. Бой
продолжался целые сутки. Многие
чекисты-командиры погибли, поднимая красноармейцев в контратаки. Атаки заканчивались яростными рукопашными схватками, одна-

ко прорваться через многократно
превосходящие силы гитлеровцев
наши бойцы не могли. Анатолий
Михеев был ранен в ногу, а потому ходил врукопашную, опираясь
на палку. В одной из схваток он из
своего маузера уничтожил восемь
фашистских солдат. Своим мужеством и героизмом комиссар госбезопасности вдохновлял командиров и красноармейцев. Бойцы постоянно видели начальника Особого отдела рядом с собой.
В течение всего дня окруженный
отряд Кирпоноса отчаянно отбивал
фашистские атаки, а ближе к вечеру командующий войсками фронта
приказал Михееву сформировать
группу прорыва из окружения. Но
судьба внесла свои коррективы
в эти планы: через несколько часов командующий Юго-Западным
фронтом генерал-полковник Кирпонос, другие генералы и офицеры 5-й армии героически погибли.
Командование отрядом принял на
себя Михеев.
Было ясно, что нужно прорываться, и потому в ночь на 21 сентября группа Анатолия Николаевича
с боем вырвалась из урочища и направилась по направлению к селу
Жданы Сенчанского района. При
прорыве Михеев был ранен в голову осколком мины.
Утро застало группу в двух километрах юго-западнее села, и здесь,
на поле, в копнах, решено было дожидаться вечера. Но вскоре появилось шесть немецких танков и около взвода солдат, которые начали
поджигать копны и расстреливать
выбегавших из них красноармейцев. Несмотря на ранение, Михеев
продолжал руководить бойцами,
которые начали отходить к оврагу. Но уйти не удалось: овраг был
окружен противником, и здесь чекисты приняли свой последний
бой. Отстреливаясь до последнего
патрона, геройски погибли комиссар государственной безопасности
3-го ранга Анатолий Николаевич
Михеев, его заместитель старший
майор госбезопасности Якунчиков,
дивизионный комиссар Никишев и
еще несколько пограничников.
Тридцатилетний
начальник
Особого отдела Юго-Западного
фронта Анатолий Михеев воевал
только два месяца. Но сколько весят эти месяцы на весах истории!
В память о легендарном земляке
на здании регионального управления ФСБ установлена мемориальная доска.

20 декабря – День работника Î
органов государственной безопасности

Сто лет на страже интересов страны
20 декабря отмечается День работника органов государственной безопасности. В этом году – дата юбилейная: Федеральной службе безопасности, история которой начиналась
в 1917 году с создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), исполняется 100 лет.
Во все времена перед сотрудниками органов безопасности стояла одна
масштабная задача – защита интересов государства и его граждан. В современных условиях сотрудники ФСБ занимаются контрразведкой, борьбой с таким социально опасными явлениями, как терроризм, нелегальная
миграция, организованная и экономическая преступность, коррупция,
наркобизнес.
Редакция городской газеты «Архангельск – город воинской славы» поздравляет с праздником личный состав и ветеранов РУ ФСБ по Архангельской области, желает крепкого здоровья, благополучия, мира и новых
успехов в службе на благо России!
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Понедельник 25 декабря
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 1.15 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ЧЕЛОВЕК –
АМФИБИЯ» 16+
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
15.55, 16.30 «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.45 Люди Севера 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
20.00 «Отдам котят
в хорошие руки» 12+
22.30 События-2017 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Право знать! 16+

Вторник 26 декабря

Россия

Первый

6.30, 11.10, 23.45 Бенефис
Савелия Крамарова 16+
7.15 Цвет временик 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05 «ДОРОГА НА БАЛИ» 16+
9.40 Не квартира – музей 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
12.05 Мы – грамотеи! 16+
12.50 Белая студия 16+
13.30 Куклы 16+
14.10 Мировые сокровища 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди 16+
16.40, 0.35 Дом на Гульваре 16+
18.35 Линия жизни 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 История древнего Египта 16+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Концерт. Московскому
международному
Дому музыки – 15! 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.35 «СЕСТРЫ» 12+
3.35 Поедем, поедим! 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

СТС
6.00
6.55
7.30
9.00
9.30
11.35
13.30
15.00
19.30
21.00
22.45
23.30
0.30
1.30
3.05

Приключения
кота в сапогах 6+
Мультфильмы 6+
Снупи
и мелочь пузатая
в кино 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
Успех 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЁЛКИ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
Кино в деталях 2018 г. 18+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
«13-Й РАЙОН» 12+
«ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» 12+

Среда 27 декабря
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ШЕРЛОК» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
9.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
15.55, 16.30 «ДВА ПЛЮС
ДВА» 12+
16.00 Люди Севера 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 «Настоящая
любовь» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
0.35 Хроники московского
быта 12+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ШЕРЛОК» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45 Спорт-тайм 12+
8.00 «ВИЙ» 12+
9.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.15, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
0.35 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Итигэлов. Смерти нет 16+
1.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД» 12+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.10 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

СТС

Культура
6.30, 11.10, 23.45 Я возвращаю
ваш портрет 16+
7.35 Пешком... 16+
8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
8.05 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
12.20 Власть музыки 16+
13.05 Невесомая жизнь 16+
13.30 История древнего Египта 16+
14.30 Млечный путь
Роальда Сагдеева 16+
15.10 Концерт-посвящение
Юрию Любимову 16+
17.20 Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» 16+
18.35 Линия жизни 16+
20.00 История древнего Египта 16+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Академия русского балета
имени А. Я. Вагановой 16+
23.20 Оноре Де Бальзак 16+
0.50 «ДОРОГА НА БАЛИ» 16+

Смешарики 0+
Мультфильмы 6+
Три кота 0+
Команда Турбо 0+
Семейка Крудс.
Начало 6+
9.00, 9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.45 «ЁЛКИ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЁЛКИ-2» 12+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 «РАЙОН № 9» 16+
3.35 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
6.00
6.20
7.25
7.40
8.05

Четверг 28 декабря
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Петр Козлов. Тайны
затерянного города 6+
1.05 «ХМУРОЕ УТРО» 12+
3.10 Дачный ответ 0+
4.15 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

Культура
6.30, 11.10, 23.55 Ха! Ха!..
Хазанов 16+
7.40, 16.45 Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе 16+
8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
8.05, 22.50 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.00 Леонид Гайдай... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
12.30 Гений 16+
13.05 Невесомая жизнь 16+
13.30 История древнего Египта 16+
14.30 Млечный путь
Роальда Сагдеева 16+
15.10 Терем-квартет 16+
17.05 Завтра не умрет никогда 16+
18.35 Линия жизни 16+
20.00 История древнего Египта 16+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 16+
21.15 Концерт Юбилейный В.
Федосеева 16+
1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 16+

СТС
Смешарики 0+
Мультфильмы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Команда Турбо 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «ЁЛКИ-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ЁЛКИ-3» 6+
0.00 Ёлки. За кадром 16+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 Новогодний Задорный
юбилей 16+
3.30 «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» 16+
6.00
6.10
7.00
7.25
7.40
8.05
9.00

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.10 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ШЕРЛОК» 16+

ТВ-Центр
6.10, 7.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «МИСТЕР ИКС» 16+
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45, 19.25 Документальный
проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.05 «Случайные
знакомые» 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские секс-символы:
короткий век 12+
0.35 90-е. Лужа и Черкизон 16+
1.25 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «АКТРИСА» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
4.00 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

Культура
6.30 Песня не прощается... 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
7.35 Пешком... 16+
8.05, 22.50 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.00, 21.15 Дело Деточкина 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.35 Наблюдатель 16+
11.10, 23.55 Песня – 75 16+
12.55 Цвет времени 16+
13.05 Невесомая жизнь 16+
13.30 История древнего Египта 16+
14.30 Млечный путь
Роальда Сагдеева 16+
15.10 Юбилейный гала-концерт
Московского камерного
хора под управлением
В. Минина 16+
17.05 Завтра не умрет никогда 16+
18.35 Д. Гранин. «Я помню...» 16+
20.00 История древнего Египта 16+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Энигма 16+
22.35 Цвет времени 16+

СТС
Смешарики 0+
Мультфильмы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Команда Турбо 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «ЁЛКИ-3» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
1.30 Новогодний Задорный
юбилей 16+
3.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
6.00
6.10
7.00
7.25
7.40
8.05
9.00
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Пятница 29 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.40 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Финал 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 «ШЕРЛОК» 16+
2.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 20.45 Вести
Поморья 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» 12+
18.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир
Специальный
выпуск 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 «СКАЗКИ
РУБЛЕВСКОГО
ЛЕСА» 12+
1.25 «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.10, 7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.50 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Ищите
женщину» 12+
16.00, 18.40 708-й на связи 16+
16.10, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «Снежный человек» 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «Путь сквозь
снега» 12+
22.30 «Приходи на меня
посмотреть...» 0+
0.40 «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» 16+

Суббота 30 декабря

6.30 Песня не прощается... 16+
7.20 Цвет времени 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.05 Новости
культуры 16+
7.35 Россия, любовь моя! 16+
8.05, 22.25 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «Приключения
Корзинкиной» 16+
11.55 История искусства 16+
12.50 «СВЕТ ЕЛОЧНОЙ
ИГРУШКИ» 16+
13.30 История древнего Египта 16+
14.30 Млечный путь
Роальда Сагдеева»16+
15.10 Музыка страсти и любви 16+
16.10 Прусские сады Берлина 16+
16.25 Энигма 16+
17.05 Завтра не умрет никогда 16+
17.35 Байкал 16+
17.50 Большая опера – 2017 г. 16+
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал 16+
0.20 «ДУЭНЬЯ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» 16+
19.40 «АКТРИСА» 16+
23.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
1.55 «СО МНОЮ ВОТ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
3.30 Полюс долголетия 12+
4.25 Поедем, поедим! 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
8.10 «SOS, ДЕД МОРОЗ,
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 «Голос». На самой
высокой ноте 12+
11.20 Смак 16+
12.15 «ЗОЛУШКА» 6+
13.50 Аффтар жжот 16+
15.50 Голос 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «ФОРСАЖ-7» 16+
2.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
4.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 12+

10.45
12.30
13.30
15.00
17.00
19.30
21.00
22.40
0.40
2.50
4.25

Смешарики 0+
Мультфильмы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Команда Турбо 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
«ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+
«ПЕНЕЛОПА» 12+
«ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
«СТРАНА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК» 0+
«КАПИТАНЫ» 16+

6.25

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
7.50, 9.15 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.55, 11.45 «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.05, 19.00 «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Кухня для друзей 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 «Пес Барбос
и необычный кросс»,
«Самогонщики» 6+
23.45 Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь! 12+
0.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
2.10 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+

Воскресенье 31 декабря
Россия

6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
6.10 Ералаш
6.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.40 Главный новогодний
концерт 16+
13.40, 15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
16.50 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
18.25 Лучше всех! 16+
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
23.00, 0.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ
В. В. Путина 16+

ТВ-Центр
5.40

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» 0+
7.40, 9.15 «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» 16+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «Пес Барбос
и необычный кросс»,
«Самогонщики» 6+
12.20 Юрий Никулин 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
14.45, 16.20 «Ширлимырли» 16+
16.30 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
18.40 Новый Год с доставкой
на дом 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ
В. В. Путина 16+

6.25
8.25
10.25

12.20
14.00
14.20
16.10
20.00
21.55
23.55
0.00

«ДЕВЧАТА» 6+
«Лучшие песни»
Праздничный концерт 16+
«ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
Короли смеха 16+
Вести 16+
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» 16+
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
Новогодний
парад звезд 16+
Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 16+
Новогодний Голубой
Огонек – 2018 г. 16+

НТВ
6.00

«ЧУДО
В КРЫМУ» 12+
8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами
младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 16.20 «ПеС» 16+
22.00, 0.00 Супер
Новый год 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В. Путина 16+
1.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-Х» 12+

Культура
6.30, 17.20, 1.20 Песня
не прощается... 16+
7.15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
9.00 Мультфильм 0+
10.20 Обыкновенный концерт 16+
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
12.15 Лучшие папы в природе 16+
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества
«Вместе мы – Россия» 16+
15.10 «ПИТЕР FM» 16+
16.40 Леонид Гайдай... 16+
19.15 Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло 16+
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 16+
22.50, 0.00 Новый год на канале
«Россия – Культура» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В. В.Путина 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Хранители снов 0+
Три кота 0+
Мультфильмы 6+
Снежная королева 0+
Коралина в стране
кошмаров 12+
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
14.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.00, 18.30, 20.10 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Новый год, дети
и все-все-все! 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента РФ
В. В. Путина 0+
0.00 Новый год, дети
и все-все-все! 16+
2.00 Шоу «Уральских
пельменей»
Новогодний марафон» 16+
6.00
7.50
8.05
9.10
10.40

реклама

Первый

8.10

«ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» 12+
10.00 Сто
к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести
Поморья 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.05 «ДЕВЧАТА» 16+
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
0.50 «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.10
7.00
7.25
7.40
8.05
9.00

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.55 Новый дом 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 «АФОНЯ» 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
2.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

Культура
Песня не прощается... 16+
Мультфильм 0+
Мы – грамотеи! 16+
«ДУЭНЬЯ» 16+
Яд. Достижение
эволюции 16+
13.15, 0.30 Натали Дессей
исполняет песни
Мишеля Леграна 16+
14.00 «САПОГИ», «ДРАМА»,
«ВЕДЬМА» 16+
15.20 Люстра купцов Елисеевых 16+
16.10 Гений 16+
16.45 Пешком... 16+
17.10 Концерт.
Д. Хворостовский 16+
19.30 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 16+
21.00 Большая опера – 2017 г. 16+
23.00 «ПИТЕР FM» 16+
1.15 Лучшие папы в природе 16+
2.10 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
8.00
10.10
10.50
12.25

СТС
6.00
6.20
6.45
7.50
8.05
9.00
9.30
10.30
11.30
12.30
12.40
14.10
16.00
17.30
19.20
21.00
23.00
1.00
3.35

Смешарики 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Мультфильмы 6+
Три кота 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Вокруг света
во время декрета 12+
Сказки Шрэкова болота 6+
Снежная королева 0+
Хранители снов 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
«НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» 18+
«РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
«С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 6+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
22 декабря
в 18:00 – новогоднее театрализованное представление «Сказ о Цветке невиданном и Стражнике Волшебного Леса»
(6+)
23 декабря
в 11:00 и 16:00 – новогоднее представление «Лапы прочь от Елочки, или
Новогодний детектив» и игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у елочки для малышей (0+)
в 12:00 – новогоднее театрализованное представление «Сказ о Цветке невиданном и Стражнике Волшебного Леса»
(6+)
в 15:00 – новогоднее театрализованное представление «Сказ о Цветке невиданном и Стражнике Волшебного Леса»
(6+)
24 декабря
в 11:00 и 16:00 – новогоднее представление «Лапы прочь от Елочки, или
Новогодний детектив» и игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у елочки для малышей (0+)
в 15:00 – новогоднее театрализованное представление «Сказ о Цветке невиданном и Стражнике Волшебного Леса»
(6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
22 декабря
в 15:00 и 17:00 – новогоднее представление «Веселится весь народ – мы
встречаем Новый год» (3+)
23 декабря
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 15:00 – интерактивная семейная
программа «Новогодние забавы у красавицы Любавы» (6+)
24 декабря
в 15:00 – занятие «Колыбельная для
беременных» в рамках проекта «Школа
материнской любви» (18+)
в 16:00 – музыкально-поэтический
вечер «Под свет рождественской свечи»
(18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
24 декабря
в 18:00 – праздничная ретро-вечеринка «Карнавальная новогодняя» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
23 декабря
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)

24 декабря
в 11:00 – развивающие занятия для
малышей и их родителей «МалышОК»
(0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
в 16:00 – новогодние мастер-классы
«Мастерская деда мороза» студии прикладного творчества «Рукодельница»
(6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
23 декабря
в 11:00 – новогоднее театрализованное представление «Елочка для самых
маленьких» (0+)
в 14:00 – открытие новогодней елки в
поселке Силикатный, детская площадка (0+)
в 17:00 – концерт ансамбля бального
танца (0+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Новогодний экспресс» (18+)
24 декабря
в 11:00 – новогоднее театрализованное представление «Елочка для самых
маленьких» (0+)
в 11:00 и 13:00 – новогодний концерт
киндер-класса хореографического центра (0+)
в 16:00 – концерт дуэта «Гармония»
(12+)
в 16:00 – открытие новогодней елки
на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 17:00 – концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка»
(0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
20 декабря
в 15:30 – игровая программа с мастерклассом для школьников округа «Подарки дарить тоже надо уметь» (6+)
22 декабря
в 16:00 – третий городской открытый
фестиваль-конкурс творчества «Black
and White» (12+)
23 декабря
в 11:00 – новогодний концерт детского образцового хореографического ансамбля «Стиль» – «Мы Снегурочку найдем» (6+)
24 декабря
в 15:00 – новогодний концерт детского образцового хореографического ансамбля «Стиль» – «Время чудес
или новогодний сундук Деда Мороза»
(6+)
в 18:00 – молодежная дискотека «Новогодняя» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
23 декабря
в 11:00 – елочка для малышей «Варежки для Заюшки» (0+)
в 13:00 – утренник «Новогодние приключения Маши и Медведя» (3+)
24 декабря
в 15:00 – театрализованный концерт
«Новый год для маленькой Бабы-яги»
(0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
23 декабря
в 11:00 – интерактивная программа
«Елочка для самых маленьких» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Смех у елочки» (18+)
24 декабря
в 11:00 – театрализованное представление «В день последний декабря» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
22 декабря
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
23 декабря
в 12:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
в 14:00 – подведение итогов творческого конкурса детских поделок «Новогодние чудеса» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
20 декабря
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
21 декабря
в 15:30 – игротека «Умка» (6+)
24 декабря
в 11:00 – театрализованная интерактивная шоу-программа «Новогодний
патруль» (3+)
25 декабря
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
22 декабря
в 10:00 – театрализованная интерактивная шоу-программа «Новогодний
патруль» (по заявке) (3+)
23 декабря
в 18:00 – предновогодний вечер отдыха «К нам приходит Новый год» (18+)
24 декабря
в 13:00 – творческая мастерская «Новогодний подарок» (6+)
26 декабря
в 18:00 – бумажная дискотека «Дед
Мороз online» (по заявке) (12+)

ул. Тимме, 21/3;
телефон кассы: 20-38-76
6 января
в 15:00 – новогоднее театрализованное представление для детей «Как
Иван-стрелок под Новый год царя перехитрил» по мотивам русской народной
сказки (6+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

По скидке покупали?
...Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова,
Чернышевского – велик и могуч... И мы, разумеется,
стоим за то, чтобы каждый житель России имел
возможность научиться великому русскому языку.
Владимир Ленин

Очень часто в своей речи мы пользуемся
стандартными фразами, которые каждый
день слышим от своих друзей и знакомых,
коллег и начальства, теле– и радиоведущих.
Эти выражения стали своеобразными шаблонами, которым следуешь без раздумий.
А может, иногда и стоит проанализировать –
все ли они грамотны?
Возможно, кто-то когда-то спрашивал себя: «Как свести до минимума усталость за рулем?». Или рассуждал на более глобальные темы, к примеру: «Как свести
до минимума вредное воздействие на окружающую
среду?». Понятно, что ответы на эти вопросы могут
быть совершенно разными, но не редко и сами подобные предложения звучат немного иначе. В частности,
это касается выражения «свести до минимума», которое порой употребляют в речи так, а порой по-другому:
«свести к минимуму». Как же правильно?
Если в одном из справочников Розенталя эти варианты даны как равноправные, то, допустим, «Большой
академический словарь» рекомендует отграничиться
только одним: «свести к минимуму». Проще говоря,
грубой ошибки не будет в любом случае. Однако лингвисты все же в качестве предпочтительного называют
сочетание «свести к минимуму». А вот предлог «до»
лучше уживается с другими словами – «доводить», «сокращать» и прочими: «сократить свои расходы до минимума».
Кстати, о расходах. Крупные торговые центры и небольшие магазины каждый день завлекают покупателей различными акциями, скидками. Когда любители
шопинга приобретают этот самый акционный товар,
часто, рассказывая, к примеру, о своих новинках гардероба, говорят: вот, мол, купил(а) по скидке.
Между тем это сочетание грамотным назвать нельзя
исходя из значения слова «скидка» («уменьшение, понижение назначенной, установленной цены, нормы,
часть, на которую понижается цена, норма» – «Большой толковый словарь» под редакцией С. А. Кузнецова). Поэтому, если вы отдали свои кровные за товар, цена на который снижена, лучше сказать так:
«купил(а) со скидкой» или «купил(а) по акции».
О ситуации, когда необходимо уладить неприятность спокойно, без шума, мы говорим: «спустить на
тормозах». Но часто бывает, что спускают не только
«на тормозах», но и «на тормоза». Однако «спустить на
тормоза» – некорректное выражение.
«Любить друг друга», «помогать друг другу» – эти сочетания не вызывают никаких трудностей у говорящего. А как поступить, если с этими словами нам требуется употребить какой-либо предлог? Куда его деть – поставить между «друг другом» или перед, не разрывая
конструкцию: «рассказать друг о друге» – «рассказать
о друг друге»?
Эти два слова кажутся нам единым целым, наверное, именно поэтому многие категорически не хотят
разрушать эту пару. Однако если есть предлог, то он
должен стоять именно посередине конструкции: «друг
о друге», «друг к другу».
«В последнее время» и «последнее время», «первый/
последний раз» и «в первый/последний раз» – эти выражения то с предлогом, то без звучат постоянно. Выбрать грамотный вариант проще простого – оба они соответствуют литературным нормам русского языка:
«В последнее время все наладилось», «Погода последнее время оставляет желать лучшего».
«На данный момент времени большим спросом
пользуются двухэтажные дома с цокольным этажом»,
«В данный момент времени ландшафтный дизайн набирает популярность» – сочетание «в (на) данный момент времени» уже стало настоящим штампом. Многие считают, что чем больше слов, тем красивее фраза,
наверное, так и родилось это выражение, без лишних
размышлений передающееся из уст в уста.
Однако эта конструкция совсем не украшает речь,
а совсем наоборот. «В (на) данный момент времени»
– лексически избыточное сочетание, ведь в слове «момент» уже заключено значение времени. Так что лишние «декорации» здесь не нужны, грамотно: «в (на) данный момент» или «в (на) данное время».
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«Водник» вырывает победу
В непростом матче архангельская команда обыграла «Уральский трубник»

 Фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»

С момента, когда мы в последний раз рассказывали о событиях, связанных с
игрой главной ледовой дружины Поморья, утекло немало воды. «Водник» лишился своего главного тренера
Сергея Лихачева. Он покинул
команду по семейным обстоятельствам.

Оптимизм вопреки
ситуации
Возглавить «желто-зеленых» должен был Николай Ярович. Однако эту кандидатуру не утвердила
национальная федерация хоккея с
мячом. Говорят, что предлог отказа – отсутствие необходимой лицензии на ведение тренерской деятельности в профессиональном клубе.
Хотя любители хоккея помнят историю полугодичной давности с «протестным матчем» между «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией» с обилием автоголов. После
памятной встречи старший тренер
Ярович был дисквалифицирован.
Однако главный наставник всетаки нашелся. Им стал Олег Батов, который уже возглавлял тренерский штаб «водников» (до февраля 2016 года), а до нынешнего времени работал с молодежью спортивного клуба. В этих непростых обстоятельствах, при бушующей метели,
команда смогла одолеть дома новосибирский «Сибсельмаш» со счетом
6:2. Это внушало оптимизм.
Хотя «Уральский трубник» не из
тех команд, с кем матчи складываются легко. К тому же коллектив из
Первоуральска шел на третьем месте в турнирной таблице суперлиги чемпионата России, а наш «Водник» – на девятом. И, как нам еще
недавно рассказывал тренер Сергей Лихачев, команды встречались осенью при подготовке к сезону в шведском городе Юсдаль. Тогда удача была на стороне уральцев.
В одном из матчей они победили, в
другом была ничья.

Повезет – не повезет?
В конце минувшей недели, когда
Архангельская область праздновала свое 80-летие, погода располагала
к русскому хоккею. Выходной, температура воздуха – в районе нуля,
матч 10-го тура. Отчего же не сходить на «Труд». На стадион сошлись
около полутора–двух тысяч любителей спорта. Хотя, честно говоря,
даже легкая плюсовая температура

не всегда очевидна, когда стоишь
на большом ледовом поле или на рядом находящихся трибунах. Поэтому архангелогородцы, облаченные
в тулупы и футболки с надписью
«Гапанович» поверх шубы, и в такие дни здесь нередкость.
«Болелы» преданно и самозабвенно играли на духовых, свистели и кричали, поддерживая желтозеленую команду. Иногда речевки
выходили за грани цензуры, и тогда из репродуктора раздавался призыв прекращать провокации – или
матч будет остановлен, а команда
попадет под штрафные санкции.
На льду меж тем борьба шла
весьма и весьма упорная, с обилием нарушений и множеством удалений игроков, добавляющих переживаний за судьбу матча. Достаточно сказать, что за полтора часа
игроки «Водника» получили в общей сложности 70 минут штрафного времени и красную карточку, а
«Уральского трубника» – 60 минут.
Хоккеисты играли самоотверженно, бросались под удары.
На восьмой минуте первоуральцы
заработали пенальти. И неизвестно,
как бы сложилась встреча, если бы
вратарь Михаил Шиляев не проявил чудеса реакции и не отбил мяч,
посланный полузащитником гостей
Максимом Ширяевым. И это был
не единственный случай спасения
ворот нашим голкипером.
Зато под занавес первого тайма
взятием противоположных ворот
завершилась атака «Водника». Голевым ударом отличился бомбардир Александр Насонов. К перерыву психологическое преимущество было за нашей командой.

В начале второго тайма могло
показаться, что «желто-зеленые»
играют на удержание счета. Некоторые болельщики, впрочем, говорили о том, что даже если это так,
то это бессмысленно. Дескать, не
тот соперник, с которым можно довольствоваться одним забитым мячом. Обошлось.
Меж тем гостям явно везло с наличием стандартов. Одних только
угловых уральская команда заработала 12. И это вселяло ужас, потому что статистика свидетельствовала о том, что «Трубник» – лучший в их реализации. Однако на
76-й минуте в наши ворота вновь
был назначен пенальти.
Против Михаила Шиляева вышел другой первоуральский штатный мастер 12-метрового удара –
полузащитник Дмитрий Сидоров.
И вновь наш голкипер был на высоте! «Водникам» в этот день везло
больше. Уже в компенсированное
время Александр Тюкавин удвоил преимущество нашей команды,
забив еще один гол в ворота Александра Морковкина.

Все ребята –
молодцы
– «Уральский трубник» – очень
сильная команда. Мы знали это и
настраивались. Ребята – молодцы:
хорошо играли, подставлялись под
мячи. А отбитые пенальти – это
удача! – поделился после матча
вратарь Михаил Шиляев.
Рассказали о своем видении матчевых коллизий и главные тренеры клубов. Наставник первоуральской команды Алексей Жеребков
называл матч неоднозначным.
– Если в первые минут 15-20 мы
создавали атаки, была какая-то
стройность в их построении, то потом после пропущенного мяча соперник отдал инициативу, а как
распорядиться этим преимуществом, мы не знали. Нам нужно
призадуматься, как распоряжаться
преимуществом, у нас пока это не
получается, – сказал Алексей Жеребков, высоко оценив игру архангельского вратаря.
Тренер «водников» Олег Батов
отметил позиционный характер
игры обеих команд.
– Все ждали ошибки соперника.
Скажем так, мы дождались ошибки. Хотя и у соперника были возможности, но благодаря очень хорошей игре вратаря мы сегодня
выиграли. Все ребята, конечно, молодцы. Выдержали, играли дисциплинированно и самоотверженно, –
оценил действия подопечных Олег
Батов.

реклама

Вадим РЫКУСОВ

