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В день зажжения главной го-
родской елки, которое мэрия 
организовывает ежегодно, 
вокруг новогоднего симво-
ла водят веселые хороводы. 
Песни и пляски в компании 
сказочных героев не остав-
ляют горожан равнодушны-
ми.

В этом году в праздничном дей-
стве приняли участие новогод-

ние сказочные персонажи: Кон-
фетки и Снежинки, Снегуроч-
ка, добрый, мягкий и пушистый 
Снеговик, прибывший на пло-
щадь перед мэрией на квадро-
цикле.

Свое искусство на празднике 
показали лучшие творческие кол-
лективы города: «Нон стоп дэнс», 
«Апельсин», «Россиянка» и «Со-
звездие», исполнив танцевальные 
новогодние композиции.

Дед Мороз, как и положено по-
велителю зимы, приехал на са-
нях, после чего свершилось то, 

чего так ждали гости праздника: 
заискрилась, заиграла разноцвет-
ными огнями главная в Архан-
гельске новогодняя елка. Празд-
ничный салют стал еще одним по-
дарком горожанам.

– Не могли пройти мимо сказоч-
ного представления. Такие зажи-
гательные песни, веселые шутки, 
задорный детский смех звучат 
на площади, – поделились подру-
ги Виктория Морозова и Лика 
Ильина. – И елка огромная и чу-
десная. Сразу почувствовали на-
стоящий дух праздника!

Сказка уже начинается
главная�елка�города�собирает�друзей�на�праздник
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– У православных христиан продол-
жается последний в этом году пост. Он 
называется Рождественский и длится 
сорок дней – до Рождества Христова, 
которое приходится на 7 января. Пост  
не сама цель, а средство, которое долж-
но умягчить наше сердце. Через это  
добровольное воздержание человек 
становится добрым, милосердным, со-
страдательным. Если происходит на-
оборот и человек озлобляется, значит, 
он неправильно постится.

Самое главное – наши намерения; ни 
количество пищи, ни количество пост-
ных дней, а внутреннее содержание, 
внутренний настрой, то, с каким серд-
цем мы принимаем пост.

С одной стороны, пост – это подвиг, 
но с другой – еще и праздник. Почему 
праздник? Потому что во время поста 
совершается торжество духа над же-
ланиями нашей плоти. Именно отказ 
от излишеств в пище способен помочь 
нам в борьбе со своими страстями.

Есть духовные законы, которые мы 
должны соблюдать. Не Богу это нуж-
но, а нам самим в первую очередь. За-
веты Божии – это просьба Господа не 
делать того, от чего потом нам будет 
плохо, того, о чем потом мы будем жа-
леть. Цель поста заключается в борьбе 
со своими страстями: с завистью, гне-
вом, раздражительностью, гордостью, 
памятозлобием. То есть мы должны 
встать на ступеньку выше, а значит, 
добрее, ближе друг к другу. Неслучай-
но во время поста люди всегда стара-
лись примириться даже с теми, на кого 
имели очень серьезные обиды.

Ради чего человек идет на такую 
жертву? Ради того, чтобы Бог его про-
стил. Ради того, чтобы Бог ему дал 
большее, человек жертвует меньшим. 
А тем, кому тяжело полный пост со-
блюдать, пусть соблюдают по силам. И 
это будет по-христиански.

Важное место во время поста отво-
дится молитве. Молитва христианина 
– это покаяние. Внимание, почтение, 
благоговение перед Господом, – если 
мы чувствуем все это в своем сердце, 
значит, наша молитва правильная. 
Если, молясь, мы испытываем чувство 
покаяния, смирения, самоукорения. 
Только тогда Господь придет к нам на 
помощь.

Главное в посте – 
это наши  
намерения  
Митрополит  
Архангельский  
и Холмогорский Даниил: – 2013 год для городского совета ве-

теранов был насыщен событиями. Од-
ним из главных из них стала подготов-
ка к грядущему семидесятилетию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Уже создан план по подготовке празд-
ничных мероприятий, посвященных 
этой знаменательной дате. К нашей 
радости, деятельность совета всегда 
находит отклик в сердцах архангело-
городцев независимо от возраста.

Вот и в эти дни в городе проходит ак-
ция «Знамя Победы», в которой прини-
мают участие школьники. Лучшие из 
них удостоены права сфотографиро-
ваться на фоне победоносного стяга, ко-
торый является копией знамени, водру-
женного на поверженном рейхстаге. 
В рамках этой акции проходят уроки 
мира, встречи с фронтовиками, – одним 
словом, мы по-прежнему стараемся не 
стареть душой.

Совместно с мэрией Архангельска 
ищем новые формы работы с подрас-
тающим поколением. С большим успе-
хом прошла патриотическая игра «До-
рогами воинской славы». 40 учебных 
заведений приняли в ней участие. 
Юные архангелогородцы установи-
ли связь, наладили контакт с предста-
вителями всех сорока городов нашей 
страны, удостоенных почетного зва-
ния «Город воинской славы».  

Отрадно и то, что, несмотря на труд-
ности с формированием городского 
бюджета, мэрия по-прежнему финанси-
рует программу «Старшее поколение», 
благодаря которой мы имеем возмож-
ность продолжать работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

В Новый год наша ветеранская орга-
низация ступает с хорошей новостью. В 
середине января у городского совета по-
явится новое помещение. Мы будем рас-
полагаться по адресу: ул. Суфтина, 32.  
В этой связи хочу выразить призна-
тельность мэру Виктору Павленко, 
который откликнулся на нашу прось-
бу и выделил удобное помещение в 
здании Центра помощи совершенно-
летним опекаемым и подопечным. 
Кроме того, благодаря настойчивости 
Виктора Николаевича в Архангельске 
сохранены все льготы, предусмотрен-
ные ветеранам за счет городского бюд-
жета. Так что есть настроение рабо-
тать и радоваться жизни.

Мы по-прежнему 
не стареем душой 
Юрий КУДРОВ,
председатель городского 
совета ветеранов:

– В 2013 году произошло очень значи-
мое событие в моей жизни: волею судь-
бы я стала одной из победительниц го-
родского конкурса «Женщина года». В 
таком мероприятии участвовала впер-
вые, и победа в номинации «Женщина 
и профессия» оказалась для меня не-
ожиданной. Я получила массу новых 
впечатлений и познакомилась со мно-
гими замечательными людьми. 

Когда я готовила конкурсную доку-
ментацию, то решила сделать свою ра-
боту в виде судового журнала – это спе-
циальный документ, где отмечается, из 
какого порта судно вышло, какие гру-
зы оно перевозило… И здесь я провела 
параллель со своей биографией. В ран-
нем детстве все мечтают стать пожар-
ными, космонавтами. Меня больше ув-
лекали творческие направления: музы-
кальное и изобразительное искусство. 

Потом, к моменту окончания учебы 
в университете, я решила, что буду ра-
ботать на заводе. Мой папа, который 
раньше был военным летчиком, а по-
том переучился на инженера-програм-
миста, очень помог в выборе профес-
сии. Инженер-конструктор – это нео-
бычайно интересная специальность. 
Когда я оканчивала учебу, меня при-
гласили работать в компанию, специ-
ализирующуюся на поставке навига-
ционного оборудования, на разработ-
ке панелей управления для судов. Од-
нако она, к сожалению, не занималась 
собственным производством. Все мои 
чертежи шли на другие предприятия, 
а ведь всегда хочется видеть результат 
своих трудов.

Сейчас я работаю на судоремонтном 
заводе «Красная Кузница». Мы действу-
ем по принципу скорой помощи, только 
для судов: ремонт производится начи-
ная от корпуса и вплоть до механики.

В 2013 году мы праздновали 320-летие 
отечественного судостроения. Прош-
лое и будущее архангельского края тес-
но связаны с морем. Мы сумели сохра-
нить эти традиции. Считаю, что наш 
город по праву носит гордое звание 
первого форпоста России. И очень здо-
рово ощущать, что ты тоже вносишь 
свой вклад в развитие современного  
отечественного судостроения.

Важно видеть  
результат работы 
Мария КОЗЛОВА,  
инженер-конструктор  
Архангельского филиала  
«СРЗ «Красная Кузница»  
Центра судоремонта  
«Звездочка»:

– Так случилось, что я стала победи-
телем городского конкурса «Родитель 
года» в номинации «Родитель–органи-
затор», который проходит в рамках фе-
стиваля «Гимн будущему».

На протяжении трех лет я возглавля-
ла родительский комитет класса, где 
учится мой младший сын Никита. Се-
годня он ученик 4 «А» школы № 23. Я 
всегда стараюсь быть рядом с ним, с 
его одноклассниками. Всем, чем могу, 
помогаю и ребятам, и классному руко-
водителю Ольге Валентиновне Бело-
вой. Стараюсь проводить с детьми как 
можно больше времени, чтобы было 
оно насыщенным и интересным: тури-
стические походы, концерты, новогод-
ние утренники. Я тоже в них участвую. 
Была даже Зимушкой-зимой на празд-
нике у сына. Мне кажется, это очень 
важно, когда мальчики и девочки по-
нимают, что их проблемы, их радости и 
горести небезразличны родителям.

Я автор и руководитель проекта «Чи-
татель Поморья», в котором дети при-
нимают активное участие. В рамках 
этого проекта проходят встречи с писа-
телями, вместе со школьниками мы об-
суждаем прочитанное, ведем читатель-
ские дневники... Любим мы устраивать 
и театральные постановки.

Считаю, что нужно помогать учите-
лям, ведь мы все одинаково заинтере-
сованы в том, чтобы наши дети росли 
яркими личностями. Поэтому – впе-
ред! В кино, на концерт, в библиоте-
ку. Вместе с классом, где учатся ваши 
дети. Нужно помогать учителям в их 
непростом деле обучать, воспитывать, 
готовить к взрослой жизни наших де-
тей. Мы же все понимаем, как это не-
просто одному классному руководите-
лю оказать внимание, найти время для 
каждого из тридцати учеников.

Поверьте, это нетрудно быть соавто-
ром детских побед и открытий. Нужно 
только одно – ваше желание. Ваше ро-
дительское желание. Оно очень спла-
чивает и мам и пап. Мы дружим семья-
ми, а объединила нас заинтересован-
ность в том, какими вырастут наши 
дети. Слова о том, что чужих детей не 
бывает, должны быть жизненным де-
визом всех неравнодушных родите-
лей. Знаю, что одноклассники сына на-
зывают меня лучшей мамой и замести-
телем учителя. Никита мною гордит-
ся, и мне это, конечно, приятно.

Быть соавтором 
детских побед
Марина ЕВСЕЕВА, 
победитель городского 
конкурса «Родитель года»:



4
Городская Газета
архангельск�–�город�воинской�славы
№01 (292)
1 января�2014�года

 от среды до среды

неделя�в�лицах
 

Павел ЕРшОВ,  
волонтер родительского 
кафе, член совета отцов 
школы № 43:

– Я участвовал в общего-
родском родительском со-
брании, которое состоялось 
в школе № 43. Оно проходи-
ло в необычной форме роди-
тельского кафе, когда соби-
раются мамы и папы, педаго-
ги и в неофициальной обста-
новке обсуждают различные 
проблемы воспитания. Было 
проведено несколько мастер-
классов. Я участвовал в тре-
нинге «Как быть уверенным 
родителем». Проект «Роди-
тельское кафе» уже пятый 
год реализуется при актив-
ном участии и поддержке со 
стороны нашего мэра Викто-
ра Николаевича Павленко. 
Городские власти неравно-
душны к проблемам воспита-
ния молодежи и заботятся о 
благополучии семей, за что я 
им очень благодарен.

Виктория КАРАМяН, 
главный врач  
родильного дома  
им. К. Н. Самойловой:

– В 2013 году наш родиль-
ный дом стал лауреатом 
конкурса на получение об-
щественной награды «До-
стояние Севера». Коллектив 
заслужил это звание само-
отверженным трудом, это 
очень высокая честь. Осно-
ванный в 1923 году, Самой-
ловский родильный дом рос 
вместе с городом. Развитие 
Архангельска и Архангель-
ской области не могло бы 
произойти без новых граж-
дан, появляющихся здесь. 
Поэтому родильный дом – 
действительно самое боль-
шое достояние Севера. 

Арсений СИНЮшКИН, 
участник дуэта  
«Варавушки» ДшИ № 31:

– В декабре я получил пре-
мию мэра как победитель 
конкурса «Ступень к совер-
шенству». Я играю на гар-
мони уже пять лет, участво-
вал и побеждал в различных 
конкурсах и фестивалях, в 
том числе и международ-
ных. Для меня это уже вто-
рая премия мэра, но волно-
вался в этот раз больше, чем 
в первый. Это награда за наш 
совместный труд с моим пре-
подавателем Николаем Бо-
рисовичем Дерябиным. 
Для меня важно, что мои ста-
рания замечают. Это вдох-
новляет на то, чтобы дальше 
заниматься музыкой.

ДОРОгИЕ  
АРХАНгЕЛОгОРОДЦЫ – 

жИтЕЛИ гОРОДА 
ВОИНСКОй СЛАВЫ!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с насту-
пающими Новым, 2014 годом и 
Рождеством Христовым!

По традиции в конце года мы 
всегда подводим итоги сделан-
ного. 2013 год был непростым, 
но он запомнится нам знаковы-
ми событиями: мы завершили 
строительство ул. Выучейского, 
которая стала дорогой к храму – 
Михайло-Архангельскому кафе-
дральному собору. Его мы возво-
дим всем миром. Также в Архан-
гельске по программе Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
были построены три новых дома 
на улице Конзихинской. Еще че-
тыре дома были возведены для 
жителей, пострадавших от пожа-
ра на улице Вычегодской.

Совсем скоро распахнет свои 
двери новая самая современная 
в Архангельске школа в Цигло-
мени. Скоро будет введен в экс-
плуатацию садик на ул. Добро-
любова в Северном округе. На-
кануне Года культуры в Россий-
ской Федерации мы открыли но-
вую библиотеку в Маймаксан-
ском округе.

В 2013 году муниципалитет вы-
полнил свои обязательства по со-
циальным городским програм-
мам. Все дети в возрасте трех 
лет и старше к 1 сентября были 
обеспечены местами в детсадах. 
Было  продолжено обновление на-
ших школ в рамках федеральной 
программы модернизации обра-
зования. Отремонтированы по-
мещения первых классов, полно-

стью выполнена городская про-
грамма поставок нового оборудо-
вания для школьных столовых. 
Серьезный шаг сделан по оснаще-
нию учреждений компьютерами 
и внедрению в школах и детсадах 
информационных технологий. 

Успешно работали наши дет-
ско-юношеские спортивные шко-
лы, которые являются основой 
для развития массовых занятий 

физической культурой и спортом 
в Архангельске. Мы продолжи-
ли ремонт в наших спортивных 
учреждениях, построили четыре 
хоккейных корта, поле для футбо-
ла. В следующем году завершим 
большой проект реконструкции 
стадиона в Северном округе.

В 2013 году в Архангельске впер-
вые прошел Год детского чтения. 
Наши муниципальные библиоте-
ки еще раз подтвердили, что книга 
является востребованной подрас-
тающим поколением, а столица 
Поморья – один из самых читаю-
щих городов России. Символично, 
что 2014 год – Год культуры в Рос-
сии – откроется в нашей области 
именно в Архангельске междуна-
родным фестивалем «Рождествен-
ский благовест».

Уважаемые горожане!
От всего сердца желаю, чтобы 

в Новом, 2014 году всем жителям 
Архангельска сопутствовала 
удача, сбывались все самые со-
кровенные мечты, а в каждой се-
мье царили гармония и взаимо-
понимание. Крепкого вам здоро-
вья, праздничного настроения, 
мира, добра и благополучия! 

С Новым годом, друзья!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска –  

города Воинской Славы

сергей�иванов

Архангельск радостно при-
нимал парад красоты и ма-
теринской любви. Чтобы 
определить «Женщину года 
– 2013» в столицу Поморья 
приехали конкурсантки из 
городов и районов области – 
всего 41.

На сцене актового зала СГМУ 
участниц приветствовали побе-
дительницы прошлых лет, кото-
рые рассказали, что изменилось 
в их судьбе после конкурса.

– Ну что может измениться в 
нашей жизни, кроме того, что 
мы получили заряд огромной 
энергии, доброты ваших сердец, 
– улыбается со сцены архангело-
городка Ирина Алферова, по-
бедительница конкурса «Жен-
щина года – 2011», руководитель 
музея боевой славы 77-й стрелко-
вой дивизии школы № 93. – Ну и 
то, что сегодня ходят по морям и 
океанам мои выпускники, – это 
гордость моя. Если хоть один 
мальчишка не ушел в сторону, а 
вырос хорошим человеком – уже 
победа. Поэтому моя задача – ра-
ботать еще лучше, а это выража-
ется в создании кадетских клас-
сов, один из которых морской. 
Хочу, чтобы наш порт пополнял-
ся новыми капитанами.

– Победа стала знаковым со-
бытием для меня, придала но-
вые силы, дала стимул работать 
лучше. А вообще, хочется просто 
жить, трудиться, воспитывать 
детей. Милые женщины, дарите 
любовь, – сказала архангелого-
родка Наталья Назарова, побе-
дительница конкурса «Женщина 
года – 2012», учитель воскресной 
школы Свято-Троицкого храма.

Что такое победа в настоящем, 
спортивном ее понимании, как 
никто знает галина Никола-
евна Славина. Эта архангело-
городка свою жизнь посвятила 
шахматам – она тренер ДЮСШ 
№ 5. Многие ее ученики стали 
чемпионами России.

Сама же Галина Николаевна в 
этот день примерила корону по-
бедительницы. Именно она по-
бедила в номинации «Женщина 
и профессия».

– Почему я выбрала шахма-
ты? Случайность, – поделилась 
Галина Николаевна. – Сперва 
играла в шашки. Потом случай-
но попала на занятие к тренеру 
Балавину и за три месяца выпол-
нила норму второго разряда. Но 
путевку в шахматы мне дал Ро-
берт Овчинников. Опять слу-
чайность, он был моим пионер-
вожатым в детском лагере. Как-
то сказал мне: «Тебе надо играть 
в шахматы, ты фанатична». Ну я 
и пошла. С тех пор остановиться 
не могу.

Поддержать любимого педа-
гога в этот важный для нее день 
пришли некоторые из ее учени-
ков. Под бурные овации зала и 
ободрительные возгласы Гали-
не Николаевне вручили действи-
тельно заслуженную награду.   

Победительницей в номина-
ции «Тепло материнского серд-
ца»  и «Женщиной года» призна-
ли многодетную маму татьяну 
Щукину из Котласа.

Лучшей в номинации «Деловая 
женщина» стала глава поселения 
Борецкое Виноградовского райо-
на Надежда Ухаркина.

В номинации «Лидер обще-
ственного движения» победила 
Людмила Данилова, руководи-
тель реабилитационного центра 
из Котласа.

Парад красоты и любви
Признание: Подведены�итоги�регионального�конкурса�«Женщина�года�–�2013»

Пусть в будущем году нам сопутствует удача!

 � Галина Славина свою жизнь посвятила шахматам. фото:�иван�Малыгин
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семен�Быстров

Погода в этом году, прямо 
скажем, весьма неустойчи-
ва: снег, слякоть гололед, 
что добавляет хлопот ком-
мунальщикам.

На недавнем совещании в мэ-
рии Виктор Павленко попро-
сил обратить особое внимание 
на уборку дорог третьей катего-
рии и усилить работу с управля-
ющими организациями: уборка 
дворов – это их зона ответствен-
ности.

– Там, где управляющие ком-
пании ответственно подходят 
к исполнению своих обязанно-
стей, проблем во взаимоотно-
шениях с жильцами у них нет, – 
отметил градоначальник. – Это 
касается и организации убор-
ки, и решения вопроса по тари-
фам на содержание домов. Лю-
дям необходимо не только разъ-
яснять, сколько стоит тот или 
иной вид работ, но и показы-
вать, что управляющая компа-
ния в состоянии их качественно 
выполнять.

И все же, собирая с жителей 
немалые суммы на содержание 
домов, руководители УК часто 
забывают, что без поддержания 
надлежащего порядка на при-
легающей дворовой территории 
говорить о выполнении обяза-
тельств перед жильцами нельзя. 
Регулярная уборка во дворе – это 
обеспечение жизнедеятельности 
проживающих в доме людей и их 
безопасность.

Как пояснил директор депар-
тамента городского хозяйства 
мэрии Владимир Плюснин, в 
соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ после выбора спосо-
ба управления многоквартир-
ным домом все обязательства по 
обеспечению благоприятных и  
безопасных условий прожива-
ния граждан и надлежащему со-
держанию общего имущества 
принимает на себя управляю-
щая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищ-
ный кооператив. Это происходит 
на основании договора, условия 
которого утверждены решением 
общего собрания.

Важно подчеркнуть, что обе-
спечение благоприятных и безо-
пасных условий для прожива-
ния включает в себя и надлежа-
щую уборку придомовой терри-
тории.

В недавние напряженные дни 
центральные улицы и проспек-
ты убирали по графику дваж-
ды в сутки, при необходимости 
на дороги выходила дополни-
тельная техника. Снегоубороч-
ная техника по возможности за-
ходит во дворы, но не всегда это 
получается. Узкие проезды зача-
стую заставлены машинами жи-
телей.

Начальник участка содер-
жания городских дворов МУП 
«Архкомхоз» Владимир Неми-
ров рассказал, что именно ав-
томобили горожан не дают воз-
можности вычищать городские 
дворы.

– Когда машины так стоят, не 
получается полностью убрать 
дорожное полотно, в результате 
происходит заужение дороги, об-
разование наледи, наката, – гово-
рит он

Задача УК и ТСЖ – следить за 
чистотой во дворах ежедневно.

– У нас есть график уборки, пи-
шем для сведения людей объяв-
ления, чтобы люди убирали свой 
транспорт с дорог и тротуаров, – 
рассказала о своем опыте рабо-

 от среды до среды

Уборка дворов –  
дело УК и ТСЖ
Повестка дня: оплачивая�услуги�коммунальщиков,�горожане�
вправе�требовать�качественной�уборки�придомовых�территорий

ты Лариса шишкина, директор 
ООО «Метелица».

Механизированная убор-
ка двора одного многоэтажно-
го дома стоит полторы тысячи  
рублей за час работы с выво- 
зом снега. Для среднестатисти-
ческой пятиэтажки – плата при-
емлемая. УК и ТСЖ не должны 
экономить на чистоте, ежеднев-
но получая выговоры от жиль-
цов и глав округов.

– Мэрия города обращается к 
управляющим компаниям для 
того, чтобы привести в порядок 
придомовую территорию пе-
ред новогодними праздниками 
и держать ее постоянно в над-
лежащем состоянии, – отметил 
Владимир Плюснин, директор 
департамента городского хозяй-
ства мэрии Архангельска. – Об-
ращаюсь с просьбой укомплек-
товать вакантные должности 
дворников. Там, где кадровый 
вопрос решен, нужно чтобы был 
налажен контроль за работой 
дворников в утренние часы.

Жильцы платят деньги за 
уборку дворов, а значит, впра-
ве требовать выполнения своих 
обязательств от УК и ТСЖ.

По Правилам благоустрой-
ства и озеленения Архангель-
ска прилегающая территория 
– это «часть территории горо-
да, примыкающая к отведенной 
территории, переданная юри-
дическим или физическим ли-
цам для содержания и эксплуа-
тации».

Прилегающая территория к 
жилым домам, включая жилые 
здания со встроенными хозяй-
ственными объектами, в том 
числе индивидуальной застрой-
ки, включает в себя территории 
по периметру отведенной терри-

тории (здания) до середины тер-
риторий между двумя соседни-
ми домовладениями.

При отсутствии соседних до-
мовладений – от отведенной тер-
ритории (здания, ограждения) 15 
метров в каждую сторону. Если 
земельный участок расположен 
вблизи дорог, границей приле-
гающей территории является 
кромка проезжей части улицы, 
дороги. Въезды во дворы, терри-
тории дворов, внутрикварталь-
ные проезды включаются в при-
легающую территорию в соот-
ветствии с балансовой принад-
лежностью. Если домовладение 
находится внутри квартала, уда-
лено от улиц, проездов, ширина 
прилегающей территории уста-
навливается не менее 30 метров 
по периметру отведенной терри-
тории.

Ответственными за содер-
жание в чистоте на земельных 
участках жилых домов и приле-
гающих к ним территориях яв-
ляются организации, управляю-
щие жилищным фондом и обслу-
живающие его.

Содержание придомовой тер-
ритории включает в себя: 

– содержание всей дворовой 
территории, в том числе троту-
аров, дворовых проездов, игро-
вых, спортивных и хозяйствен-
ных площадок, скверов и газо-
нов внутри микрорайонов жи-
лой застройки, контейнерных 
площадок;

– очистку дождеприемных ко-
лодцев на придомовой террито-
рии;

– очистку снега и льда с крыш, 
карнизов и козырьков подъез-
дов;

– уход за зелеными насажде-
ниями.

Организации, обслуживаю-
щие жилищный фонд, и домов-
ладельцы обязаны содержать 
территорию в соответствии с 
действующими санитарными, 
природоохранными, экологи-
ческими, техническими норма-
ми и правилами, а также прави-
лами пожарной безопасности в 
Российской Федерации. Снег, со-
бираемый во дворах, на внутрик-
вартальных проездах, допуска-
ется складировать на газонах и 
на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений.

При ежегодном утверждении 
тарифов на жилищные услуги 
собственники квартир на общем 
собрании вправе потребовать от 
управляющей организации от-
чет о расходовании собранных 
средств, в том числе на уборку 
дворовой территории.

Управляющие компании так-
же должны проинформировать 
жителей о стоимости услуг по 
содержанию дворовой террито-
рии, включая расходы на меха-
низированную уборку и оплату 
работы дворника, предоставить 
графики уборки и вывоза снега.

При этом собственники на об-
щем собрании могут принять 
решение о выделении дополни-
тельных средств для проведения 
регулярной уборки дворовых 
территорий.

Всем управляющим организа-
циям предложено предоставить 
в администрации округов гра-
фики механизированной уборки 
дворовых территорий и проез-
дов, а также заключить при не-
обходимости договоры с подряд-
ными организациями на уборку 
и вывоз снега.

новости

Ломоносовский  
округ  
возглавил  
Владимир  
Шадрин
Мэр Виктор Павленко 
назначил главой адми-
нистрации Ломоносов-
ского округа Владими-
ра Шадрина.

Владимир Александрович 
родился в 1983 году в д. Ер-
шовская Красноборского 
района. В 2005-м окончил 
АГТУ по специальности 
«автомобильные дороги». 
Работал монтажником, по-
мощником геодезиста, ма-
стером дорожного участка в 
строительных организаци-
ях Архангельска. С 10 янва-
ря 2012 года – главный спе-
циалист отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администра-
ции Ломоносовского окру-
га, исполнял обязанности 
заместителя главы адми-
нистрации округа по ЖКХ, 
главы администрации Ло-
моносовского округа.

Новогодний 
наряд  
живых елей
Более 200 елей на го-
родских улицах свер-
кают новогодними 
огнями. Об этом со-
общили на заседании 
оргкомитета по под-
готовке празднования 
Нового года в мэрии 
столицы Поморья.

Три года назад градона-
чальник предложил по-
новому подойти к празд-
ничному украшению Ар-
хангельска. А именно – за-
жечь гирлянды на живых 
елях, растущих вдоль глав-
ных улиц города. С тех пор 
это стало традицией.

В этом году яркими гир-
ляндами украшены жи-
вые ели на пр. Троицкий, 
ул. Воскресенская, набе-
режной Северной Двины 
и пл. Ленина. Всего адми-
нистрации Октябрьского 
и Ломоносовского округов 
при помощи МУП «Горс-
вет» одели в праздничное 
убранство 150 деревьев. 
Световое оформление сия-
ет и на пр. Чумбарова-Лу-
чинского.

Для комфорта 
юных горожан
Мэр Виктор Павленко 
выделил дополнитель-
ные средства школе  
№ 68 на устройство 
спортивной веранды.

Напомним, что на терри-
тории школы уже возведе-
на современная хоккейная 
площадка.
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Власть: проекты года

Новая баня в поселке лесозавода  
№ 2, которую начали возводить в 2012 
году по распоряжению мэра Виктора 
Павленко, получилась удобной и со-
временной.

Прилегающая территория полностью 
благоустроена: выполнено асфальтирова-
ние, разбиты газоны, уложена тротуарная 
плитка на пешеходные дорожки, предус-

мотрены места для парковки. Тепло для 
бани будет обеспечивать котельная на 
пеллетах – это специальные гранулы на 
основе дерева, современное экологически 
чистое, не загрязняющее воздух и воду то-
пливо. При строительстве также учтены 
требования по энергосбережению. Важно, 
что пар будет на дровах. Ведь ничто не за-
менит дровяную парную. 

Новый детский сад на ул. Добролю-
бова, 19 в Северном округе – первый в 
регионе и наиболее социально важный 
объект, который возведен в рамках му-
ниципально-частного партнерства.

Садик рассчитан на 120 мест. Стоимость 
проекта составляет 138 миллионов рублей, 
из них 68 миллионов муниципалитет уже 
выплатил застройщику. В ближайшем бу-

дущем здание будет полностью выкупле-
но и перейдет в собственность города. 

Когда-то на этом месте располагался 
ведомственный детский сад. В 1990-е соб-
ственник избавился от непрофильного ак-
тива и здание было фактически заброше-
но. А сегодня вместо ветхой «деревяшки» 
выстроен добротный каменный дом, ра-
дующий взгляд яркими стенами.

Открылся новый корпус здания Цен-
тра охраны прав детства в Исакогорке. 
Мэр Виктор Павленко распорядился при-
вести в порядок третье крыло здания на 
ул. Пограничной, 10, пустовавшее более 
десяти лет. На его реконструкцию, а также 
закупку оборудования из городского бюд-
жета было выделено около 15 миллионов 
рублей.

Корпус введен в эксплуатацию с уче-
том всех санитарных норм и правил. Со-
временный теплоузел, полы с подогревом, 

просторные игровые, спальни каждая на 
четверых малышей… Продумано все до 
мелочей, чтобы самым маленьким воспи-
танникам центра  было удобно и безопас-
но. В ванных комнатах даже установле-
ны специальные регуляторы температу-
ры воды, чтобы дети не обожглись. Корпус 
предназначен для 32 детей в возрасте до 
семи лет, еще столько же ребят школьно-
го возраста живут в двух других корпусах. 
Дошколят специально отделили от школь-
ников, ведь им необходим свой режим дня.

Впервые за 20 лет в Архангельске 
построили школу. Новое здание школы  
№ 69 в Цигломени радует не только яр-
кими красками фасада. На пришкольной 
территории оборудовано большое фут-
больное поле с беговыми дорожками, ба-
скетбольная и волейбольная площадки. 
Они, как и дорожки, имеют специальное 
упругое резиновое покрытие. Для осве-
щения территории школы установлено 
26 световых опор с фонарями. Внутри зда-
ния завершены все отделочные работы и 

монтаж коммуникаций: электропровод-
ки, отопления, водопровода, канализации 
и вентиляции. Все помещения подготов-
лены к установке мебели и оборудования. 
Смонтирована вся сантехника: душевые в 
раздевалках спортзалов, туалетные ком-
наты, умывальники в классах.

В пищеблоке установлено самое совре-
менное оборудование: большие плиты с 
вытяжкой, жарочные шкафы, холодиль-
ники, отдельные помещения для хране-
ния, приготовления разных продуктов. 

Школа в Цигломени Новый дом для детства

Улица Выучейского в 2013 году офи-
циально стала новой автомагистра-
лью, связавшей морской-речной и же-
лезнодорожный вокзалы. 

В 2011 году мэр Виктор Павленко при-
нял принципиальное решение – сосре-
доточить средства, выделенные из ре-
гионального бюджета по программе 
развития Архангельска как областно-
го центра, и деньги городской казны на 
строительстве улицы, никогда в исто-

рии города не имевшей твердого покры-
тия.

На торжественное открытие новой до-
роги собралось множество горожан.

– Было много споров, что нужно сна-
чала делать – строить дома или улицу, 
но, как показала практика, со строитель-
ством улицы выросла инвестиционная 
привлекательность этого района, – гово-
рит Виктор Павленко. – Решение оказа-
лось стратегически правильным.

Правительство региона и мэрия 
Архангельска строят современ-
ный стадион в Северном округе для 
ДЮСш № 6. Средства выделены в рам-
ках городской долгосрочной програм-
мы «Физкультура-здоровье-спорт на 
2013–2015 годы» из муниципального, об-
ластного и федерального бюджетов – 
всего 69 миллионов рублей.

Летом 2013-го на городские деньги нача-
лись ремонтно-строительные работы на 

трибунах стадиона, на их обновление на-
правлено 6,5 миллиона рублей. Здесь за-
менили кровлю, привели в порядок поме-
щения, расположенные под трибунами, 
установили сидения.

К сентябрю 2014-го здесь сделают фут-
больное поле с искусственным покрыти-
ем и легкоатлетическими дорожками. 
В будущем также появится хоккейный 
корт, который летом будет использовать-
ся как площадка для игры в баскетбол. 

Дорога к храму построена Новый стадион ДЮСШ № 6

Детский сад в Северном округе Новая баня на 2-м лесозаводе
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семен�Быстров

Столь ожидаемое событие 
состоялось в преддверии 
80-летия Маймаксанской 
библиотеки, которое она от-
метит в 2014-м, объявлен-
ном в России Годом культу-
ры.

Более 10 лет библиотека мыка-
лась по разным помещениям: до 
1998 года она располагалась в де-
ревянном здании по адресу: ул. 
Победы, 35, затем в детском саду 
№ 36 «Солнышко», а с 2007-го – в 
детской школе искусств № 4 и 
филиале № 1 культурного цен-
тра «Маймакса». Сейчас библио-
тека заняла помещения первого 
этажа пятиэтажного дома по ул. 
Победы, 46. Такое решение мэр 
Виктор Павленко принял в 2012 
году.

– Перед нами стоял выбор – от-
дать помещения в аренду пред-
принимателям для организа-
ции кафе или обустроить здесь 
библиотеку. Сегодня можно уве-
ренно сказать: мы приняли пра-
вильное решение, – подчеркнул  
градоначальник. – В нынеш-
ний век электроники, Интер-
нета востребованность библио-
тек у архангелогородцев по-
прежнему очень высока. Каза-
лось бы, парадокс, но это гово-

Люблю читать книжки…
новая�современная�библиотека�открылась�для�жителей�Маймаксы

рит о том, что горожане – люди 
любознательные, образован-
ные, грамотные, ищущие, и ни-
что не может заменить общение 
с книгой.

Поздравила коллектив и чита-
телей с большим праздником и 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сы-
рова, пожелав им чаще встре-
чаться, общаться, больше чи-
тать добрых и хороших книг.

– Душа болела за библиотеку, 
которой приходилось ютиться 
по разным углам. Спасибо мэру 
Виктору Павленко за принятое 
решение, – сказал депутат горду-
мы Роман Зарипов.

Поддержал коллегу и депутат 
Сергей Рыжков.

– По тому, сколько людей се-
годня пришло в библиотеку, 
можно судить, насколько кни-
ги интересны людям, их читают 
и перечитывают, – говорит он. – 
Безусловно, библиотеки очень 
нужны, ведь здесь не только хра-
нятся книги, но и идет работа по 
воспитанию детей, создаются ус-
ловия для общения и развития.

Сегодня библиотека радует 
взгляд и внешним видом, и вну-
тренним содержанием. Во мно-
гом этого удалось достичь бла-
годаря заинтересованности всех 
сторон.

– В проект были внесены из-
менения: часть капитальных 

Перед нами стоял выбор – отдать 
помещения в аренду предприни-

мателям для организации кафе или обу-
строить здесь библиотеку. Сегодня можно 
уверенно сказать: мы приняли правильное 
решение

стен заменены на стеклянные 
перегородки, что позволило соз-
дать единое светлое простран-
ство, – рассказала Нина Исае-
ва, заведующая библиотекой. – 
При этом все залы выкрашены в 
свой цвет, что позволяет таким 
образом подчеркнуть предна-
значение каждого из них. В каж-
дом зале для комфорта читате-
лей есть мягкие зоны. Стелла-
жи сделаны невысокие, чтобы 
было удобно выбирать литера-
туру.

Кстати, все работы проведе-
ны буквально за четыре меся-
ца, их скорейшему завершению 
способствовало и своевременное 
финансирование – 10 миллионов 
рублей.

В одном из залов уже дей-
ствуют курсы по повышению 
компьютерной грамотности. 
Посещает их и верный чита-
тель библиотеки Николай Гри-
горьевич.

– Более полувека хожу в нашу 
библиотеку, прочитал множе-
ство книг, а сейчас вот решил ра-
боте на компьютере обучиться, – 
поделился он.

Третьеклассница школы № 55 
Настя Сивкова собирается по-
сещать библиотеку постоянно.

– Очень люблю читать книж-
ки, особенно стихи и сказки. Здо-
рово, что у нас появилась такая 
замечательная библиотека, – от-
метила девочка.

– Наш город растянут на много 
километров, и очень важно, что-
бы в отдаленных округах были 
такие очаги культуры и знаний. 
Это и культурный, и образова-
тельный центр, место для обще-
ния детей и взрослых, – отметил 
мэр Виктор Павленко.

 � В одном из залов уже действуют курсы по повышению  
компьютерной грамотности. фото:�иван�Малыгин

 � В каждом 
зале для 
комфорта 
читателей есть 
мягкие зоны. 
фото:�иван�Малыгин

 � Долгождан-
ное открытие 
стало  
настоящим 
праздником. 
фото:�иван�Малыгин

 � Депутаты Роман Зарипов и Сергей Рыжков поздравляют  
коллектив библиотеки с новосельем. фото:�иван�Малыгин
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И уносят меня в звенящую      снежную даль...
накануне�нового�года�в�муниципальной�конюшне����������������������проходят�занятия�верховой�ездой

екатерина�еМельЯнова

Даже в самый канун Нового 
года на единственной в Ар-
хангельске муниципальной 
конюшне не прекращают-
ся занятия верховой ездой. 
Чтобы добраться туда, нуж-
но преодолеть достаточно 
длинный путь «в звенящую 
снежную даль» по извили-
стой трассе. Самые смелые 
поклонники конного спорта 
проходят этот путь пешком, 
чтобы в итоге оказаться вер-
хом на лошади.

Всего на конюшне 12 лошадок. По-
следняя завезенная лошадь, кото-
рой сейчас полтора года, находит-
ся в изолированном помещении: 
ей пока нельзя общаться со свои-
ми собратьями. Зовут ее Волшеб-
ница. Есть такая традиция: пер-
вая буква в имени лошадки долж-
на быть такая же, как в имени 
ее матери. На архангельской ко-
нюшне эту традицию соблюдают.

В Архангельском детско-юно-
шеском центре верховой ездой 
занимаются 54 человека, боль-
шинство из них – школьники. 
Численность бывает разная и 
зависит от многих факторов, о 
которых мы поговорим ниже. 
Спортивное учреждение было 
создано 20 лет назад во време-
на развала комсомола и совет-
ского ДОСААФ. Сама конюшня 
чуть помладше спортшколы – ей 
18 лет. О том, как проходил путь 
становления архангельской ко-
нюшни, и о перспективах кон-
ного спорта нам рассказал ди-
ректор Архангельского детско-

юношеского центра Юрий Ан-
тонов.

– Юрий Владимирович, рас-
скажите, сколько всего коню-
шен в нашем городе и почему 
ваш конный клуб находится 
именно в Северном округе? 

– На данный момент все ко-
нюшни Архангельска распола-
гаются в приспособленных по-
мещениях. В городе их около 10. 
Все частные, только наша – му-
ниципальная. Конный клуб соз-
давался в то время, когда про-

мышленность активно скиды-
вала свою коммуналку и прочее 
хозяйство. Мы оказались в нуж-
ное время в нужном месте и пе-
рекупили при помощи руковод-
ства СЦБК подсобное хозяйство 
комбината, где организовали ко-
нюшню. Заодно к нам перешло 
22 гектара сенокосных угодий.

– То есть вы сами заготав-
ливаете сено для лошадей?

– Такая традиция у нас была. 
Но последние два года сами мы 
не косим, потому что на сенокос-
ные угодья под большим уклоном 
идет спуск и очень трудно туда 
попасть, а тем более возвращать-
ся обратно. Но по зелянке, то есть 
свежей траве, мы находимся пол-

ностью на самообеспечении. Все 
18 лет на сто процентов сами снаб-
жаем конюшню водой и опилком. 
Хотелось бы отметить, что еще с 
комсомольских времен мы под-
держиваем связь с Виктором 
Павленко, а теперь он мэр наше-
го города. Надо отдать ему долж-
ное: недавно к нам поступила но-
вая грузовая ГАЗель для транс-
портировки воды и других грузов. 
Финансирование было произведе-
но из городского бюджета. Закуп-
ка комбикормов тоже идет за счет 
муниципальной казны.

– Лошади каких пород у вас 
на конюшне? И откуда вы их 
завозите?

– Орловские рысистые и рус-
ские рысистые. Все наши связи в 
этом деле задействованы на кон-
ный завод Вельска. Мы с ними 
плотно сотрудничаем – все кро-
ви оттуда. Последние две лошад-
ки привезены тоже из Вельска.

– Но сейчас с вельской ко-
нюшней сложилась неодназ-
начная ситуация: она расфор-
мирована, и ходят слухи, что 
совсем ликвидируется. Как в 
таком случае вы будете по-
полнять поголовье?

– Нам в этом деле проще. Пока 
есть предложения от частни-

Верховая езда  
для «Души»
Архангельский детско-
юношеский центр на 
протяжении многих лет 
сотрудничает с муници-
пальным центром защиты 
прав несовершеннолет-
них «Душа».

Для подопечных этого центра 
в конно-спортивном клубе ор-
ганизуются специальные за-
нятия. Не так давно в обиходе 
появилось новое слово: иппо-
терапия. Это терапия с помо-
щью лошадей.

Учеными доказано, что об-
щение с лошадьми помогает 
людям в борьбе с расстрой-
ствами психики и нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата.

– У многих воспитанни-
ков архангельского центра 
«Душа» есть трудности с до-
верием и с коммуникативны-
ми навыками, поэтому они 
учатся уходу за лошадью, 
им очень важно пребывать в 
контакте с ними. Я проводи-
ла исследование психоэмо-
ционального состояния де-
тей до занятия и после. Для 
этого брала методику Лю-
шера: результаты до и после 
были кардинально противо-
положными. Если до заня-
тий энергия на нуле, настрое-

ние плохое, то после занятий 
все показатели на подъеме, 
– рассказывает Ирина Зу-
бова, завуч Архангельского 
детско-юношеского центра.

Ирина Валерьевна психо-
лог по образованию, и соци-
альный блок деятельности 
муниципального спортивно-
го центра ложится на ее пле-
чи. Она отметила, что, поми-
мо этого, в конно-спортивном 
клубе в рамках городской 
программы «Архангельск без 
наркотиков» регулярно орга-
низуются летние лагеря днев-
ного пребывания.

– К нам на конюшню в тру-
довой лагерь приезжают под-
ростки, они получают за это 
заработную плату, – говорит 
Ирина Зубова. – Мы берем к 
себе ребят, которые состоят 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, некото-
рые являются сиротами. Ре-
бята помогают нам ремонти-
ровать забор, ограждения ма-
нежа, девчонок отправляем 
пастухами. Занятость детей, 
особенно в летний период, – 
это очень важная задача для 
города, а если занятость одно-
временно предусматривает и 
общение с природой, и взаи-
модействие с лошадьми – это 
здорово вдвойне.

Конкур – это вообще самое зрелищ-
ное направление конного спорта, мы 

привезли несколько препятствий разной 
высоты и показали, как лошадь прыгает. 
Ребятам очень понравилось – они были в 
восторге
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И уносят меня в звенящую      снежную даль...
накануне�нового�года�в�муниципальной�конюшне����������������������проходят�занятия�верховой�ездой

После этого в силу обстоя-
тельств Анна переехала на 
постоянное место жительства 
в Московскую область. 

– На нашей конно-спортив-
ной базе в Московской об-
ласти оборудован достаточ-
но большой крытый манеж 
для занятий с лошадками: не 
меньше 40 метров в ширину и 
около 70 – в длину, – рассказы-
вает Анна. – Также у нас пред-
усмотрен уличный плац, и, 
когда за окном приемлемая 
погода, мы проводим занятия 
на свежем воздухе.

В конно-спортивном клубе 
«Святово» тренировки прохо-
дят ежедневно, иногда участ-
ники выезжают на соревнова-
ния. Проведение профильных 
соревнований очень важно 
для популяризации конкрет-

ного вида спорта. Ведь сорев-
нования – это не только сти-
мул для занятий, но и способ 
привлечения новых воспи-
танников.

– В центральной части Рос-
сии и особенно в южных ре-
гионах конный спорт очень 
популярен: проводятся раз-
личные соревнования, каж-
дые выходные где-нибудь 
они обязательно проходят. По 
мере времени и желания мы 
тоже принимаем в них уча-
стие, – подчеркнула Анна Ва-
лентович.

Также Анна рассказала, 
что конный спорт – это толь-
ко одно из направлений дея-
тельности конного клуба. В 
остальном это отдых, конные 
прогулки и просто занятия с 
лошадьми.

ков, которые занимаются содер-
жанием лошадей. Еще мы тоже 
ведем собственную племенную 
работу: половина лошадей на 
нашей конюшне выведена само-
стоятельно.

– Есть ли спрос на конный 
спорт? Как вы считаете, в 
Архангельске этот вид спор-
та востребован?

– Популярным становится то, 
для чего создаются хоть какие-
то условия и материальная 
база. Вот, например, недавно на 
остров Хабарка привезли тен-
нисные столы и поставили тре-
нера – там вся школа занимается 
настольным теннисом, от жела-
ющих отбоя нет.

Два сезона из четырех наша 
конюшня выбита из колеи пол-
ностью. Там, где раньше была 
бетонная дорога, сейчас осенью 
и весной просто не проехать: 
плиты утащили непонятно куда. 

С учетом дефицита бюджета 
в этом году и сложных экономи-
ческих условий в целом мы все-
таки надеемся, что будет разра-
ботан проект либо по решению 
проблемы с дорогой, либо о пе-
реводе нашей конюшни на новое 
место. Если вопрос с дорогами 
будет снят, то количество воспи-
танников, которые смогут при-
общиться к конному спорту, воз-
растет в разы – это однозначно.

– А какое место будет опти-
мальным для вашей конюшни?

– Мы предлагаем три места, 
но готовы предложить и боль-
ше. Пока что видим два места в 
Соломбальском округе и одно в 
Маймаксанском. Если нам удаст-
ся переехать в одно из них – это бу-
дет верх мечтаний! В выборе ме-

Конный спорт –  
в массы!

сторасположения конюшни нуж-
но отталкиваться от таких крите-
риев, как близость для детей и до-
ступность инженерных коммуни-
каций. Помимо этого, городу нуж-
но удобное место не только для 
осуществления образовательной 
и спортивной деятельности, но 
также и для проведения соревно-
ваний. Чтобы их проводить и пре-
тендовать на какие-то достиже-
ния, нужна регулярная подготов-
ка и крытые манежи. 

– Скажите, насколько безо-
пасна лошадь для неподготов-
ленного человека?

– О безопасности речь идет сра-
зу же – с первых дней, как только 
ребенок появился на спортком-
плексе. У ребят перед занятия-
ми есть теоретическая подготов-
ка. Там очень много терминов и 
очень много составляющих по 
физиологии лошади. У нас для 
этого есть специальный класс.

– Участвуют ли воспитан-
ники вашей спортивной шко-
лы в соревнованиях по конно-
му спорту и проводите ли вы 
показательные мероприя-
тия? Какие планы в этом на-
правлении на будущий год?

– Безусловно, мы и участву-
ем, и сами проводим соревнова-
ния. Совсем недавно, когда Ар-
хангельск принимал эстафету 
олимпийского огня, организова-
ли показательное выступление 
по конкуру для ребят в Север-
ном округе. Конкур – это вообще 
самое зрелищное направление 
конного спорта, мы привезли 
несколько препятствий разной 
высоты и показали, как лошадь 
прыгает. Ребятам очень понра-
вилось – они были в восторге.

Если говорить про соревнова-
ния, то ежегодно в Архангельске 
проходит пять этапов открытого 
кубка города по конному спор-
ту, основная ориентация в сорев-
новании на конкур, но иногда в 
соревновательную программу 
включена и выездка. Помимо 
этого, два мероприятия в году 
мы проводим сами на базе на-
шего клуба. Результаты бывают 
разные, но практически всегда 
воспитанники нашей спортив-
ной школы попадают в тройку 
сильнейших. Очень надеемся, 
что в будущем году наша коман-
да закрепит лидирующие пози-
ции, будем стараться и дальше 
развивать свое мастерство.

Анна Валентович – тренер конно-спортивного клуба 
«Святово» Московской области. А началась ее препо-
давательская карьера в Архангельском детско-юноше-
ском центре, до этого она была его воспитанницей и 
общению с лошадьми научилась именно в Архангель-
ске – на малой родине.

Ежегодно в Архангельске проходит 
пять этапов открытого кубка города 

по конному спорту, основная ориентация 
в соревновании на конкур, но иногда в 
соревновательную программу включена и 
выездка. Практически всегда воспитанни-
ки нашей спортивной школы попадают в 
тройку сильнейших
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– Нет сомнений в том, что 
система образования в Ар-
хангельске – одна из луч-
ших в России, свидетельство 
тому – наши выпускники, 
которые с успехом сдают 
экзамены, поступают в луч-
шие ВУЗы страны, – отмети-
ла Ирина Орлова, замести-
тель мэра по социальным 
вопросам. – Хочется, чтобы 
каждый ученик внес вклад 
в развитие родного города. 
От души желаю всем вам  
добра, здоровья, новых по-
бед, с радостью трудиться 
на благо Архангельска.

Директор департамента образо-
вания мэрии татьяна Огибина 
подчеркнула, что в городе су-
ществует замечательная тради-
ция: по завершении года чество-
вать всех тех, кто прославляет 
своим трудом, знаниями, талан-
том, своими победами наш го-
род. 

– Вряд ли найдутся слова, ко-
торые смогут выразить всю бла-
годарность, уважение и любовь, 
которую заслужили наши учи-
теля, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования. 
Восхищает их педагогический 
талант, самоотдача, неравно-
душие и любовь к детям! Ведь 
воспитать достойное поколение 
XXI века – огромная ответствен-
ность и нелегкий труд. Именно 
этому поколению предстоит про-
должить наше общее дело и при-
нять на свои сильные плечи за-
боту о родном городе, о великой 
России! – подчеркнула Татьяна 
Сергеевна.

УЧИтеЛь ГОДА –  
ЛюБОВь ПОСтНИкОВА

Одним из самых масштабных 
в рамках фестиваля «Гимн буду-
щему» стал конкурс профессио-
нального мастерства.

Невозможно без учителя вос-
питать будущего гражданина. 
Учитель – это призвание, умение 
понимать и любить детей, по-
стоянная трата душевных и фи-
зических сил, вечная напряжен-
ность, бесконечный творческий 
поиск. А в награду – преданные 
глаза, радость за первые успе-
хи ребят и счастливое осознание 
того, что тепло и забота, отдан-
ные им, возвращаются сторицей.

Уже 15 лет работает учителем 
русского языка и литературы в 
школе № 52 победитель конкур-
са в номинации «Учитель года» 
Любовь Постникова.

– Главный успех – не в работе 
учителя, а в учениках, которые 
с благодарностью откликаются 
на все то, что делает учитель, – 
поделилась Любовь Владисла-
вовна. – Один мудрый человек 
сказал, что педагогика – небла-
годарная профессия: все успехи 
приписываются талантам детей, 
а неудачи отдаются учителю. 
Поэтому поздравляю всех наших 

Гимн будущему     родного города
в�столице�Поморья�в�школе�№�11�состоялась�торжественная�церемония���������������������одиннадцатого�ежегодного�фестиваля�«гимн�будущему!»

учителей с тем, что у них талант-
ливые ученики и сами они та-
лантливы. Уверена, что каждый 
архангельский учитель достоин 
звания «Учитель года».

Второе место в номинации 
«Учитель года» заслуженно за-
няла учитель истории и обще-
ствознания гимназии № 6 Ла-
риса Корыхалова, педагогиче-
ское кредо которой звучит так: 
«Чтобы быть хорошим учите-
лем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому 
преподаешь».

Третьей стала учитель русско-
го языка и литературы школы  
№ 14 Наталия Откупщикова.

– Идти в ногу со временем, 
не останавливаться на достиг-
нутом, «гореть, как солнце, го-
реть без конца и ярким пламе-
нем зажигать сердца» – таков де-
виз учительства на прекрасную 

перспективу, – считает Наталия 
Сергеевна.

Еще одна важная номина-
ция конкурса – «Лучший класс-
ный руководитель», ведь именно 
классная мама проводит со сво-
ими подопечными больше всего 
времени, вместе с ними разделя-
ет радость побед и горечь неудач.

Победителем и лучшим класс-
ным руководителем по праву 
признана классный руководитель  
1 «Б» класса школы № 28 Людми-
ла Аркадьевна Нечаева.

«Любить детей, быть терпи-
мым, совершенствовать себя, 
быть открытым и свободным, 
не останавливаться на достигну-
том» – таков секрет успеха в жиз-
ни и в педагогике самого лучше-
го классного руководителя 2013 
года.

Второй в этой номинации 
стала классный руководитель  

4 «А» класса школы № 45 Лариса 
Алексеева.

– Я учитель, и не только пото-
му, что это моя профессия, при-
звание, работа, но еще это и воз-
можность каждый день возвра-
щаться в детство, – считает Ла-
риса Юрьевна.

3 место жюри присудило 
классному руководителю 11 «Б» 
класса школы № 17 татьяне Ро-
бертовне Полосковой, которая 
в своем эссе написала:

– Педагог-мастер создает осо-
бое пространство взаимопо-
ниманий, где нет места скуке, 
лени, неуверенности. Здесь уче-
ник испытывает радость от пре-
одоления трудностей, от новых 
знаний, он открывает мир для 
себя и себя в этом мире.

Разностороннему развитию 
личности ребенка во многом 
способствуют и педагоги допол-

нительного образования. Луч-
шей среди них по итогам этого 
года стала педагог дополнитель-
ного образования Центра допол-
нительного образования детей 
«Контакт» Елена тюрина.

– Самая главная, справедли-
вая и важная оценка моего труда 
– это реакция детей. Я вижу их 
эмоции, их старания, и для меня 
важен результат моей работы в 
их проявлениях восторга и радо-
сти от очередного выступления 
или победы в конкурсе. Каждый 
раз, когда теперь уже «мои» дети 
выходят на сцену, я переживаю 
за них как в первый раз. На за-
нятиях я учу ребят не только 
петь, но и размышлять, думать 
и, главное, делать самостоятель-
ный выбор во всем! А сама учусь 
у детей их открытости, искрен-
ности и эмоциональности, – по-
делилась Елена Валериевна.

 � Воспитатель года Юлия Гринькова  � Искренние поздравления от коллег и друзей



11
Городская Газета

архангельск�–�город�воинской�славы
№01 (292)

1 января�2014�года

гордость

Гимн будущему     родного города
в�столице�Поморья�в�школе�№�11�состоялась�торжественная�церемония���������������������одиннадцатого�ежегодного�фестиваля�«гимн�будущему!»

Второе место заняла педагог 
дополнительного образования 
Соломбальского Дома детского 
творчества Ольга Попова.

– Я верю, что творчество, даже 
малейшее проявление индиви-
дуальности ребенка – наиваж-
нейшее дело в его жизни. И на 
моих занятиях добавление чего-
то своего, нового всегда привет-
ствуется. Мне очень нравится 
работать с детьми, которые про-
буют, не боятся делать ошибки, 
экспериментируют, – считает 
Ольга Викторовна.

Третьей в этой номинации ста-
ла Елена Бровина, педагог до-
полнительного образования цен-
тра «Контакт».

– Важно, чтобы мы, взрослые, 
были не только хорошими про-
фессионалами, но и примером 
доброты, отзывчивости, поря-
дочности и великодушия, – счи-

тает Елена Валентиновна. – 
Только тогда наши дети смогут 
любить свою семью, родителей, 
друзей, свою Родину, понимать 
окружающий мир, совершен-
ствуя и преображая его.

В номинации «Лучший педа-
гог-организатор (старший вожа-
тый)» второе место присуждено 
старшей вожатой школы № 34 
Анне Киселевой.

– Педагог должен прежде все-
го стать другом детей, к кото-
рому ребята идут с радостью и 
доверяют самые сокровенные 
тайны своей маленькой души, 
– уверена Анна Николаевна. – 
Каждый день я тороплюсь к сво-
им непоседам, чтобы снова уви-
деть их лучезарные улыбки, ус-
лышать их звонкие голоса, что-
бы поделиться с ними частич-
кой своего сердца и теплотой 
своей души.

На третьем месте педагог-ор-
ганизатор Центра техническо-
го творчества Антонина Коки-
на.

– Любовь – это движущая сила 
в любом деле. Будь то творче-
ство во всех его проявлениях, 
без которого я не мыслю себя, не 
мыслю свою жизнь, или педаго-
гический труд – сложное и в то 
же время такое понятное и му-
дрое дело, дело, которым я гор-
жусь! – жизненный девиз моло-
дого педагога.

ЛУЧШИе  
ДетСкИе САДы

В рамках «Гимна будущему» 
подведены итоги конкурса «Дет-
ский сад – 2013».

– Все живое тянется к добро-
му, светлому, ласковому. Так и 
наши дети. Они любят тех, кто 
заботится о них, кто проявля-
ет к ним внимание. Они спешат 
к тем, кто создает атмосферу 
любви и радости, кто старается 
сделать жизнь детей в детском 
саду интересной и содержатель-
ной, – отметила Татьяна Оги-
бина, начав подведение итогов 
конкурса.

В номинации «Детский сад – 
пространство инноваций» побе-
ду одержали два дошкольных 
учреждения: детские сады ком-
бинированного вида № 159 «Зо-
лотая рыбка» и № 174 «Ягодка».

По словам заведующей детса-
дом № 159 Ларисы Дьячковой, 
педагогическим нововведением 
в детском саду стало создание 
мультипликационной студии 
«Золотая рыбка».

– Студия детской мультипли-
кации – это универсальный и це-
лостный вид творчества. Дети 
вместе с родителями с удоволь-
ствием принимают участие в 
создании анимационного кино, 
его озвучивании, – говорит Ла-
риса Николаевна. – Такие кон-
курсы очень важны для педаго-

гов города, они помогают им рас-
крыть творческие возможности 
наших педагогов.

В детском саду № 174 «Ягодка» 
разработана и запущена в дей-
ствие программа информатиза-
ции учреждения, которая была 
признана победителем город-
ского конкурса программ инфор-
матизации образовательных уч-
реждений.

– У нас с успехом функциони-
рует «Школа информационной 
компетентности», ведется опыт-
но-экспериментальная работа по 
теме «Использование ИКТ при 
проведении мониторинга сфор-
мированности интегративных 
качеств ребенка 6–7 лет», – рас-
сказала об инновациях Людми-
ла Потапкина, заведующая дет-
ским садом № 174.

В номинации «Детский сад – 
территория семьи» победителем 
признан детский сад общеразви-
вающего вида № 113 «Ветерок».

– Сотрудничество с семьей яв-
ляется одним из важнейших ус-
ловий организации эффективно-
го образовательного процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении, – считает заведую-
щая учреждением Инга томи-
лова. – Для того чтобы родители 
стали активными помощниками 
педагогов, необходимо вовлечь 
их в жизнь детского сада. Для 
решения этих задач в детском 
саду создан семейный клуб, раз-
работан проект «Семья – детский 
сад», используются различные 
интерактивные формы работы с 
родителями.

В номинации «Детский сад – 
территория здоровьесбереже-
ния» победил детский сад ком-
пенсирующего вида № 13 «Ка-
линка».

По словам заведующей учреж-
дением Софьи Ерегиной, девиз 
«Береги здоровье смолоду» отра-
жает необходимость укрепления 
здоровья ребенка с первых дней 
его жизни и все в детском саду 
должно быть подчинено этой 

цели, ведь в этом – залог буду-
щей успешности маленького че-
ловека.

ЛУЧШИй ВОСПИтАтеЛь 
И МУЗыкАЛьНый  
РАБОтНИк ДетСАДА

Конкурс «Воспитатель года», 
проходивший в рамках проекта 
«Гимн будущему», выявил та-
лантливых, творчески работаю-
щих педагогов, новые педагоги-
ческие идеи и замыслы направ-
лены в будущее дошкольного об-
разования.

В номинации «Воспитатель 
года» победила воспитатель 
детского сада компенсирующе-
го вида № 13 «Калинка» Юлия 
гринькова.

Юлия Павлиновна работает 
воспитателем в детском саду 
уже более 20 лет, обладая боль-
шим творческим потенциалом, 
реализует себя как дизайнер, ру-
ководитель кружка пластилино-
графии, развивает в детях худо-
жественные способности.

– В моей группе десять воспи-
танников с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Работа 
воспитателя непростая, но когда 
видишь результат своего труда, 
то переполняет чувство радости 
и хочется двигаться дальше, – 
подчеркнула победитель.

В номинации «Музыкальный 
руководитель года» лучшей при-
знана музыкальный руководи-
тель детского сада комбиниро-
ванного вида № 11 «Полянка» 
Мария Берестова.

Мария Прокопьевна – это не 
только музыкальный руководи-
тель, это и сценарист, постанов-
щик, дизайнер, декоратор, музы-
кант.

– Стараюсь, чтобы каждый ре-
бенок смог увидеть, понять и по-
чувствовать всю радость этого 
удивительного и неповторимого 
в своем многообразии мира зву-
ков, – отметила педагог.

 � Учитель года Любовь Постникова
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семен�Быстров

Директор МУ «Информа-
ционно-расчетный центр» 
Александр Мельников отме-
чает, что количество обраще-
ний граждан в связи с неуре-
гулированностью вопросов 
по организации капремон-
та общедомового имущества 
постоянно растет.

– Александр Анатольевич, в 
ИРЦ обращаются горожа-
не по поводу правомерности 
начисления платы за капре-
монт. Действительно, с на-
чала 2013 года эта строка в 
квитанциях отсутствует и 
люди спрашивают, означает 
ли это, что капремонта в их 
домах не будет?

– Да, это волнует сейчас всех. 
Кроме того, много вопросов 
связано с размером минималь-
ной платы по капремонту: бу-
дет ли он одинаковым для всех 
или дифференцированным по 
категориям домов. Учитывая 

Капремонт: вопросов  
больше, чем ответов
Повестка дня: отныне�капитальным�ремонтом�домов,�а�главное,�финансированием�будет��
заниматься�региональный�оператор.�его�созданием�занимается�правительство�области

сергей�иванов

капитальный ремонт – са-
мая актуальная и чувстви-
тельная тема для большин-
ства архангелогородцев. 

Сейчас в правительстве регио-
на формируют правила деятель-
ности регионального оператора, 
который должен заниматься ор-
ганизацией работ и собирать на 
них деньги. Горожан беспокоит, 
что будет с их домами уже зав-
тра. Об этом разговор с извест-
ным экспертом в этой сфере со-
ветником мэра Архангельска 
Александром Ивановым.

– Александр Петрович, в со-
ответствии с областным за-
коном и Жилищным кодексом 
РФ до 15 ноября правитель-

ство Архангельской области 
было обязано принять раз-
мер минимального взноса на 
капремонт и создать сам ре-
гиональный фонд…

– Но пока этого не сделано. И 
не в связи с тем, что это было сде-

лать невозможно, а потому что 
это очень опасное решение, за 
последствия которого никто не 
хочет брать на себя ответствен-
ность. Поэтому идет «игра» в рас-
четы, в то, как сложно эти рас-
четы произвести. Но это явная 
игра, поскольку в других субъ-
ектах Российской Федерации та-
кие решения приняты. Разница 
в размере ежемесячного взноса 
между регионами очень суще-
ственна, а это значит, что обще-
го решения по этим нормативам 
нет. Это доказывает, что тянуть 
с установлением размера взноса 
смысла не имело.

– Последствием такого за-
тягивания является значи-
тельное ухудшение состояния 
жилищного фонда. Масшта-
бы проблемы становятся все 
глубже…

– Вся проблема происходяще-
го заключается в том, что из-за 
неутверждения минимального 
взноса уже более года жилье не 
только в Архангельске, но и в об-
ласти капитально не ремонтиро-
валось. Жилье ветшает. Это оз-
начает не только его разруше-
ние, но и снижение его стоимо-
сти, а значит, потери собствен-
ников.

– Главный спор происходит 
вокруг размера оплаты с ква-
дратного метра. Вы что ду-
маете на эту тему?

– Сейчас надо спорить не о раз-
мере платы с квадратного метра: 
будет ли он 9,5 рубля, как плани-
руется, или 4,5 рубля, как в сред-
нем по России. Главное – суметь 
убедить людей платить и начать 
собирать эти деньги, чтобы на 
них начать проводить ремонт.

– В этом смысле люди не ве-
рят власти и вообще мало 
кому верят…

– Основная проблема здесь 
недоверие к власти. Люди не 
уверены, что власть сможет 
правильно распорядиться сред-
ствами фонда. Поэтому те, кто 
не смогут открыть самостоя-
тельный счет для своего ТСЖ, 
скорее всего, платить будут с 
неохотой. Кроме того, сам взнос 
следует воспринимать как на-
лог. Ведь по факту его размер 
установлен властью, порядок 
сбора и расходования также 
установлен властью. Что это, 
если не налог? Поэтому непо-
нятно, как и где будут расходо-
ваться эти деньги, что получит 
конкретный собственник жи-
лья? На эти вопросы пока отве-
тов нет.

Игра в расчеты
Мнение: александр�иванов�считает,�что�к�взносу�в�фонд�регионального�оператора�надо�относиться�как�к�налогу

низкую активность граждан и 
большое количество домов, а 
также то, что решение о спосо-
бе выбора накопления средств 
на капремонт принимается 2/3 
голосов в течении двух меся-
цев после опубликования ре-
гиональной программы, – явно 
недостаточный срок для орга-
низации проведения общих со-
браний.

Если инициатором проведе-
ния собраний будет выступать 
муниципалитет, то нам необхо-
димо в кратчайшие сроки под-
готовить значительный объем 

документов. На это требуются 
большие затраты как трудо-
вые, так и материальные. Пока 
непонятно, кто их будет ком-
пенсировать, а также где будут 
храниться документы по со-
браниям: уведомления, блан-
ки решений, протоколы и пере-
писка, которые подлежат бес-
срочному хранению. Для Ар-
хангельска это огромный ар-
хив. Причем ответственный за 
сохранность документов будет 
обязан предоставлять копии 
этих документов по всем за-
просам.

– Что еще интересует горо-
жан?

– Важный вопрос – кто будет 
определять степень ветхости до-
мов, признавать их аварийными 
после включения в региональ-
ную программу капремонта, при 
просроченных сроках техниче-
ской инвентаризации.

Кроме того, при выполнении 
работ, не входящих в перечень 
обязательных в соответствии с 
Жилищным кодексом и кото-
рые выполняются за счет пре-
вышения размера платы по  
капремонту сверх минималь-

ного взноса, потребуются до-
полнительные платежи из го-
родского бюджета. Характер-
ный пример – строительство 
сараев взамен сгоревших для 
хранения дров жителями дере-
вянных домов.

– А какова здесь роль мэрии 
города, она сможет контро-
лировать ситуацию?

– Мы не имеем информации о 
том, будет ли представитель му-
ниципалитета включен в состав 
органов управления региональ-
ного оператора капремонта и 
сможет ли мэрия осуществлять 
контроль за ходом выполнения 
работ.

– Отдельная тема – собира-
емость платежей…

– По Жилищному кодексу за-
долженность взимается в судеб-
ном порядке. Кто будет оформ-
лять соответствующие иски и 
оплачивать судебные издержки, 
пока непонятно. Также нет яс-
ности с тем, как муниципалитет 
будет вносить платежи по капи-
тальному ремонту за свои квар-
тиры. Не определен механизм 
внесения средств регионально-
му оператору: будет ли это в раз-
резе каждого дома, какова пери-
одичность (ежемесячно или еже-
квартально, или раз в год), как 
будет осуществляться учет? Кро-
ме того, принципиально важна 
однозначная позиция по заклю-
чению региональным операто-
ром с нами агентского договора 
на начисление и сбор взносов на 
капитальный ремонт, а также 
ведение претензионной работы с 
неплательщиками данного вида 
услуг.

коммунальный ликбез
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В городской черте

сергей�иванов

На торжественное посвя-
щение в кадеты собрались 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, родители 
учеников и педагоги.

Год назад в школе № 12 создан 
музей 518-го Берлинского орде-
на Суворова 3-ей степени истре-
бительного авиационного полка. 
В этом году в музее появился но-
вый стенд, посвященный ветера-
ну Василию тихоновичу ган-
зе – боевому летчику – стрелку 
бомбардировщика, участнику 
Курской битвы.

Василий Ганзя родился 7 но-
ября 1923 года в украинском го-
роде Конотоп. Великую Отече-
ственную войну встретил курсан-
том авиационной школы. Полк 
Василия Тихоновича приступил 
к выполнению боевой задачи на 
Курской дуге – прикрытию на-
земных войск степного фронта – 
в стадии своего формирования в 
апреле 1943-го... Победу Василий 
Ганзя встретил в Гродно.

Яркое подтверждение муже-
ства и героизма ветерана – высо-
кие награды: орден Боевого Крас-
ного Знамени, орден Отечествен-
ной войны II степени, три ордена 
Красной Звезды.

– Мы, ветераны, прошли воен-
ный путь  – сложный, но славный, 
– отметил Василий Тихонович. 
– Мне до сих пор снится небо, бо-
евые вылеты. Это останется на-
всегда. А сегодня мы принима-
ем свою смену, молодое поколе-
ние, у которого впереди большое 
будущее. Я хочу поблагодарить 
мэра Виктора Павленко за со-
действие в развитии кадетского 
движения, за то, что его слова не 
расходятся с делом. Уже создано 
более 70 кадетских классов по раз-
личным направлением. Честь и 
слава таким делам!

–  Наш город – воин, город – 
труженик, в следующем году 
ему исполняется 430 лет, – ска-
зал Виктор Павленко, обращаясь 
к юным кадетам. – Нет более вы-

Мы будем стараться!
Новое поколение: в�школе�№�12�учеников�пятого�авиатехнического�класса�приняли�в�кадеты

сокого звания, чем патриот, нет 
более почетной миссии, чем слу-
жение Отечеству. То, что вы ре-
шили стать кадетами, означает, 
что вы не боитесь трудностей, 
являетесь примером для других 
и будете с честью нести это вы-
сокое звание.

Преклонив колено и сняв пи-
лотки, ребята торжественно по-
вторяли слова клятвы, после 
чего ветераны и мэр вручили им 
погоны кадетов.

Пятиклассница Полина Мо-
исеева – представитель авиаци-
онной династии: и дед, и папа 
связали свою жизнь с небом, они 
вертолетчики.

– Я чувствую ответственность 
и не подведу, – поделилась де-
вочка. – Учусь на отлично и пла-
нирую идти работать в авиацию.

Два друга Максима – Бель-
ков и Родионов – тоже мечтают 
покорять небо.

– Хотим стать летчиками, – 
признались мальчишки. – Те-
перь мы кадеты, так что надо хо-
рошо учиться и быть примером 
во всем. Мы будем стараться!

Мэр Виктор Павленко и вете-
раны посетили школьный му-
зей, с интересом рассматривали 
экспонаты.

– Я удивлен, – не сдержал эмо-
ций ветеран Василий Ганзя. – Ре-
бята отыскали наградные доку-
менты под грифом «Секретно», 
о которых я даже не знал. Какие 
молодцы, теперь буду думать, 
чем еще могу поделиться с музе-
ем для пополнения экспозиции.

Славные традиции 518-ого ис-
требительного авиа-полка про-
должаются. В школе № 12 два 
года назад был открыт первый 
кадетский авиатехнический 
класс. А теперь уже три класса 
учеников носят почетное звание 
кадеты.

скоро

В «Потешном дворе»  
поселятся  
снежные коты

 
В новогодние каникулы арханге-
логородцы и гости города смогут 
побывать в «Потешном дворе», 
где 5 января откроется фестиваль 
снежных котов.

Зимний праздник пройдет 5 января с 
11 до 16 часов. В этот день все желаю-
щие смогут поучаствовать в конкурсе 
«котов-снеговиков». Изваять снежную 
скульптуру, а также ее раскрасить смо-
жет любой желающий. Специально для 
этого будет заготовлено 15 прессован-
ных снежных кубов.

Гостей праздника также ждут ледяной 
каток, ярмарка, концертная программа, 
игры и горячий чай с пирожками.

сергей�иванов

Несмотря на отзыв со-
гласований на прове-
дение работ в районе 
перекрестка пр. Ленин-
градский и ул. Павла Усо-
ва, ООО «Мирабо» 24 
декабря готовилось про-
кладывать кабель в ох-
ранной зоне «тысячни-
ка». Об этом сообщил 
директор МУП «Водока-
нал» Сергей Рыжков. 

– Мы отозвали ранее вы-
данное согласование, по-
скольку в настоящее время 
проведение таких работ не-
безопасно и возможно по-
вреждение магистрального 
водопровода, – отметил Сер-
гей Валерьевич. – Ранее дан-
ная компания уже неодно-
кратно повреждала водопро-
водные сети.

Напомним, что 15 октября 
при проведении земляных 
работ ООО «Мирабо» повре-
дило водовод диаметром 100 
мм в районе пр. Ломоносо-

ва, 73. 19 октября сотрудни-
ки той же компании во время 
земляных работ нанесли по-
вреждения водоводу диаме-
тром 600 мм в районе пр. Ле-
нинградский, 10. 

8 ноября ООО «Мирабо» 
при перекладке кабеля из-за 
нарушения технологии про-
ведения работ повредила во-
довод диаметром 250 мм в 
районе перекрестка пр. Ло-
моносова и ул. Иоанна Крон-
штадтского.

9 декабря при прокладке 
новой кабельной линии ра-

ботники ООО «Мирабо» уро-
нили бордюрный камень в 
траншею, что привело к за-
мыканию двух существую-
щих силовых кабелей. В ре-
зультате произошло аварий-
ное отключение электро-
энергии на двух районных 
подстанциях, без света оста-
лись объекты в микрорайо-
нах, ограниченных ул. Воло-
дарского – пр. Троицкий – ул. 
Карла Либкнехта – пр. Ломо-
носова, а также ул. Свободы 
– пр. Троицкий – ул. Карла 
Маркса – пр. Ломоносова.

ситуация�

Пресечена попытка провести несогласованные  
земляные работы в охранной зоне «тысячника»

 � Теперь эти ребята кадеты, так что надо хорошо учиться и быть примером во всем. фото:�иван�Малыгин

 � Ветеран Василий Ганзя возле посвященного ему стенда. фото:�иван�Малыгин
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на сВязи с городом

ольга�савина

На вопросы читателей 
газеты «Архангельск 
– город воинской сла-
вы» ответила упол-
номоченный по пра-
вам ребенка при мэре 
Архангельска елена 
Ильина.

ОтМеткА
УЧИтеЛю

Анна Викторовна:
– Моя дочь учит-

ся в восьмом классе, у 
нее очень слабый педагог 
по одному из предметов. 
Это мнение разделяет 
большинство однокласс-
ников. Как можно про-
верить квалификацию 
учителя?

– Необходимо всесторон-
не разобраться в сложив-
шейся ситуации. Вы може-
те обратиться в департа-
мент образования, но я бы 
посоветовала переговорить 
сначала с администрацией 
школы. В любом случае по 
вашему обращению будет 
организована проверка пре-
подавательной деятельно-
сти. На уроках этого учите-
ля побывают представите-
ли администрации, методи-
ческого объединения.

– Но вы же понимаете, 
что учитель будет про-
водить уроки лучше, чем 
обычно.

– Учитель должен быть 
предупрежден о том, что 
по обращению граждан бу-
дет осуществляться вне-
плановый контроль в тече-
ние определенного време-
ни. Важно изучить ситуа-
цию в целом: проходил ли 
учитель аттестацию, воз-
можно, он давно не был на 
курсах повышения квали-
фикации или его методы 
преподавания неинтерес-
ны детям, а может, у него 

Не проглядеть беду
елена�ильина�–�о�квалификации�учителей,�конфликтах��
в�детских�садах�и�сигналах�в�органы�опеки�и�попечительства

не сложились отношения 
с классом. Как правило, 
во время проверки прово-
дится анкетирование уче-
ников, анализ контроль-
ных работ – все это позво-
ляет объективно оценить 
качество работы педагога. 
Если опасения родителей 
подтвердятся, то учите-
лю окажут методическую, 
профессиональную под-
держку, будет организова-
но кураторство.

Ирина Андреевна:
– Из нашего 

класса ушло несколько 
человек, остался 21 уче-
ник. В итоге собирают-
ся объединить две груп-
пы по английскому язы-
ку в одну. Будет ли это 
нарушением?

– Согласно действую-
щим нормативам, деление 
на две группы допускается 
в том случае, когда напол-
няемость класса в город-
ских школах составляет 
25 человек. Если числен-
ность меньше, то решение 
этого вопроса находится в 
компетенции самого обра-
зовательного учреждения 
и принимается в соответ-
ствии с уставом школы.

АЛГОРИтМ  
ПОМОщИ

Марина:
– Елена Бори-

совна, говорят, если ре-
бенок придет в детский 
сад с синяками и ушиба-
ми, то об этом немед-
ленно сообщают в орга-
ны опеки. Это правда?

– Это не совсем так. В 
первую очередь воспитате-
ли беседуют с родителями 
или законными предста-
вителями ребенка, чтобы 
выяснить причины уши-
ба. Все случаи и объясне-
ния фиксируются. Но если 

на теле ребенка постоянно 
появляются синяки, ссади-
ны, то информация пере-
дается в органы опеки и 
попечительства.

– Но у меня, например, 
очень шустрый и непо-
седливый ребенок…

– Никто не вправе де-
лать поспешных выводов. 
Состояние ребенка можно 
определить и по другим 
признакам: как он одет, 
кушает, взаимодействует 
с другими детьми. Даже 
когда поведение малыша 
резко изменилось, важно 

разобраться в причинах: 
вдруг в семье кто-то забо-
лел, мама с папой поссо-
рились. С родителями мо-
жет переговорить соци-
альный педагог детского 
сада. Если сигнал поступа-
ет в органы опеки и попе-
чительства, то, как прави-
ло, специалисты выходят 
на дом, чтобы проверить 
жилищно-бытовые усло-
вия, посмотреть, в какой 
обстановке воспитывается 
ребенок. Возможно, семья 
испытывает определен-
ные трудности и нужда-
ется в помощи специали-
стов. Поэтому в каждой си-
туации нужно разбираться 
отдельно. С одной сторо-
ны, здесь не должно быть 
самоуправства, с другой 
– есть опасность прогля-
деть беду. Порой эта грань 
очень тонкая.

Елена  
Валерьевна:

– В наш детский сад 
недавно пришел новый 
мальчик. Он ведет себя 
очень агрессивно, оби-
жает других ребят, 
срывает занятия. Поче-
му из-за одного ребенка 
должны страдать все 
остальные?

– Прежде всего нужно 
обсудить возникшие труд-
ности с родителями ребен-
ка, провести консилиум, 
чтобы специалисты уч-
реждения – психолог, соц-
педагог, медики – разобра-
лись в причинах происхо-
дящего. Возможно, у маль-
чика тяжелая адаптация к 
детскому саду или он сам 
подвергается жестокому 
обращению. В каждом от-
дельном случае будет свой 
алгоритм помощи.

– Может быть, тако-
му ребенку лучше в кор-
рекционной группе?

– Это должны решать 
специалисты. На конси-
лиуме может быть приня-
то решение о направлении 
ребенка на психолого-ме-
дико-педагогическую ко-
миссию. Детям с наруше-
ниями в развитии и пове-
дении оказывается специ-
ализированная помощь в 
коррекционных детских 
садах и группах. Но мы не 
можем клеймить ребенка, 
не разобравшись в ситуа-
ции. К сожалению, я часто 
сталкиваюсь с тем, когда 
ребятам не дают шанса из-
мениться, хотя не все ре-
сурсы исчерпаны. Нель-
зя защищать права одних 
людей, нарушая при этом 
права другого.

Мария Федорчук:
– У вас есть в 

штате юристы? Вы мо-
жете оказывать бес-
платное юридическое со-
провождение в суде?

– В мои должностные 
обязанности не входит 
представление интересов 
детей в суде, но я работаю в 
тесной связке со специали-
стами муниципально-пра-
вового департамента, кото-
рые могут оказать помощь, 
например, в составлении 
искового заявления. Кроме 
того, есть возможность на-
править варианты исковых 
заявлений на экспертизу в 
аппарат к уполномоченно-
му по правам ребенка при 
губернаторе Архангель-
ской области, где работают 
юристы. Был случай, когда 
ко мне обратилась мама, 
которую вместе с детьми 
выселяли из квартиры. Мы 
подготовили исковое за-
явление, отправили его на 
экспертизу. В итоге все за-
кончилось благополучно, 
интересы детей были за-
щищены.

 � Елена  
Ильина:  
«В каждой  
ситуации  
нужно 
разбираться 
отдельно.  
С одной  
стороны, 
здесь  
не должно 
быть само-
управства,  
с другой – 
есть опасность 
проглядеть 
беду»

Если на 
теле ре-

бенка постоян-
но появляются 
синяки, ссадины, 
то информация 
передается в 
органы опеки и 
попечительства

 







Лариса  
КОВЛИШЕНКО

свой�взгляд

О традициях
Новый, 2014 год вступает в свои права. Мы 
еще долго будем вспоминать год уходящий: 
подводить итоги, писать отчеты, анализиро-
вать и делать прогнозы. Будем, как всегда, 
надеяться только на хорошее, ждать пере-
мен к лучшему и верить в то, «что впереди 
у нас дней чудесных больше, чем позади», 
– эту поговорку я подслушала у наших сосе-
дей–финнов.

Будем ждать февраля. Когда даже неискушенный 
в спорте человек обязательно поинтересуется: «А 
как там наши?». И все его поймут, потому что в 
феврале в Сочи откроется Олимпиада, и мы будем 
болеть за российских спортсменов. Задолго до сво-
его старта Олимпиада стала объединяющим на-
чалом для многих из нас. Моя приятельница, на-
пример, познакомилась ни с одним десятком во-
лонтеров, которые отправляются на этот спортив-
ный праздник. Весь год на специальных курсах 
она штудировала свой разговорный английский и 
уже 1 февраля улетает из Архангельска в олимпий-
скую столицу.

Пожалуй, в 2013-м мы впервые так близко по-
чувствовали дух Олимпиады. 1 ноября Архан-
гельск встречал эстафету олимпийского огня. 
«Приходи! Такое событие в твоей жизни может 
случиться только один раз», – прочитала я на до-
ске объявлений в одной из городских школ. Речь, 
конечно, шла о встрече олимпийского символа. 
Не отозваться на такой призыв было сложно, а 
потому огонь встречали сотни школьников, про-
никнувшись важностью происходящего. А когда 
огонь несли по Троицкому проспекту, то мы с кол-
легами буквально прилипли к окнам, отложив на 
время все дела.

Конечно, было и немало недовольных. «Столько 
денег вбухали, а зачем? Кому это надо?» – все эти 
вопросы «по поводу» тоже можно было услышать, 
но, когда после последнего круга факелоносцев с 
архангельских улиц народ разошелся, стало как-
то грустно, праздник неожиданно закончился. А 
что до денег, то без них, к сожалению, никуда. Но и 
они не могут стать главным мерилом таких ценно-
стей, как гордость за свою страну, принимающую 
крупнейший в мире спортивный форум, радость за 
людей, которые, счастливые, передавали друг дру-
гу олимпийский огонь, искренне веря в то, что им 
в этой жизни несказанно повезло.

К другому событию, объединившему нас в этом 
году, большая часть архангелогородцев отнес-
лась более благосклонно. Я имею ввиду Всерос-
сийскую акцию «Бессмертный полк», под знаме-
нами которой выступили сотни горожан. 9 Мая 
они прошли по улицам и проспектам с портрета-
ми своих родственников, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. По Архангельску шла 
память, не пропавшая в домашних архивах, не 
выброшенная за ненадобностью по прошествии 
лет. Память долгая и настоящая. В своей скорби 
и радости. В этот день мы вспоминали погибших 
и чествовали живых, тех, кого по традиционному 
«Кольцу славы» везли автобусы. Из них нам улы-
бались ветераны. Было грустно от того, что с каж-
дым годом их колонны редеют, и еще как-то уди-
вительно хорошо от того, что ты их видишь – по-
следних свидетелей Второй мировой войны. Ты 
можешь пожать им руку и подарить цветы, а еще 
– поблагодарить за Победу.

Вообще, традиция – удивительная штука, умею-
щая объединять людей. И традиция праздновать 
день рождения города, которой следуют даже за-
коренелые домоседы, и традиция приходить на 
Чумбаровку, чтобы открыть первую в России но-
вогоднюю елку, – все это хороший повод почув-
ствовать себя нужным этому городу, где живешь, 
работаешь, растишь детей. Им и завещаешь хра-
нить главную традицию: беречь свою Родину. Ро-
дину, которая не делится на маленький Архан-
гельск или большую Москву, она одна. И только 
она одна заключает в себе то, что одинаково до-
рого всем...
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будет интересно

Дорогие архангелогородцы!

Каждый год в преддверии новогодних 
праздников мы как зачарованные 
ждем боя курантов. Мы ждем этих 
торжественных и волшебных звуков, 
которые символизируют для нас 
наступление нового этапа жизни. 

Встречая Новый год, каждый из нас 
планирует будущее, надеясь сделать 
его значительно лучше, и вспоминает о 
прошлом. Оценивая события уходящего 
года, мы думаем прежде всего о своих 
близких, о семье, о том, как прожили этот год. 

Уходящий 2013 год был непростым, но в целом позитивным и 
плодотворным. Я благодарю всех вас за напряженный труд, за 
терпение, за понимание и поддержку. Хочу пожелать нашему 
городу в Новом году стабильности и процветания, а каждому 
архангелогородцу – счастья, здоровья и благополучия.

Пусть новогодние праздники будут наполнены душевной 
теплотой и сердечностью. Пусть в каждой семье царят мир, 
любовь и согласие!

Елена ВТОРЫГИНА,
Депутат Государственной Думы

Уважаемые архангелогородцы, 
дорогие друзья!

От лица депутатов Архангельской городской Думы 
искренне поздравляю вас с наступающим Новым, 2014 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это прекрасный семейный праздник, ко-
торый наполняет наши  сердца верой и надеждой, лю-
бовью и добром. Желаю, чтобы все хорошее, что радо-
вало вас в уходящем году, непременно нашло свое про-
должение в наступающем и 2014-й Новый год пода-
рил вам блистательные начинания и свершения, новые 
силы и новые идеи.

Уверена, активно участвуя в жизни города и региона, 
вместе мы сможем добиться тех высоких целей, кото-
рые ставим перед собой. Наше будущее зависит от уси-
лий каждого человека, от инициатив, эффективной ра-
боты, заинтересованности в общем результате – ста-
бильности и процветании жителей Архангельска. 

Пусть светлые рождественские дни, несущие в себе 
свет новой жизни, дадут нам силы для реализации за-
думанных планов, укрепят мир, любовь, подарят согла-
сие и взаимопонимание на работе и в семье. Желаю вам 
крепкого здоровья, праздничного настроения!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

анна�силина

Чудеса, как известно, ино-
гда случаются. А перед Но-
вым годом особенно часто. 
Открытие Дома чудес Ар-
хангельского Снеговика на 
набережной – один из пред-
новогодних сюрпризов для 
горожан.

Фундамент для сказочного дома 
– льдину – заложили 1 декабря, а 
уже три недели спустя на ее ме-
сте вырос настоящий снежный 
дворец. 

Главные гости на открытии 
– те, кому по возрасту положе-
но в чудеса  верить всей душой. 
В праздничной программе: вол-
шебное рождение хозяина дома 
– Снеговика, поздравления ска-
зочных гостей и – вуаля – Дом 
чудес уже распахнул свои двери 
для всех любопытных. Пока ма-
лыши с родителями выстраива-

лись в очередь, чтобы заглянуть 
внутрь сказочного дома, со всех 
сторон подтягивались заинтере-
сованные прохожие.

– Мне очень нравится, что Ар-
хангельск – родина Снеговика. В 
этом году я нашила снеговичков 
и буду дарить их всем своим дру-
зьям на Новый год, – поделилась 
с нами Алена Пенькова, пока 
продавала билеты.

Наконец мы попали внутрь 
снежного дома. Там оказалось 
тепло, уютно и немножко зага-
дочно, ведь это все-таки сказоч-
ное место. Убранство дома – под 
стать хозяину. Тут и метла же-
ланий, и морковный угол, и се-
верное сияние в камине, и вален-
ки-скороходы. А вокруг снежно-
го дома – морковный лес. На па-
мять от Снеговика каждый ма-
ленький гость получил снежки 
беломорского посола.

– Архангельский Снеговик – 
это бренд, официально зареги-

стрированный товарный знак.  
1 декабря Снеговик отпраздно-
вал свой день рождения и полу-
чил паспорт, – рассказала та-
тьяна Быстрова, режиссер это-
го сказочного действия. – Снеж-
ный дом – это подарок на его 
день рождения. 1 декабря мы 
обещали жителям города, что 
Дом чудес откроется, когда за-
жгутся огни на главной елке Ар-
хангельска. И вот сегодня ска-
зочный дом наконец открыл 
свои двери для всех желающих.

Маленький Максимка Малы-
гин не может сдержать эмоций.

– Пушистый и мягкий снего-
вик – мой любимый сказочный 
герой, – говорит он. – А теперь я 
побывал в его снежном доме: все 
увидел и потрогал. Теперь при-
дем вместе с друзьями в гости к 
Снеговику!

Дом Чудес Архангельского 
Снеговика будет принимать го-
стей в течение всего января.

Дом чудес  
Снеговика
сказочная�резиденция�выросла�на�опушке�морковного�леса

�� фото:�иван�Малыгин

 � Главные 
гости  
на открытии – 
те, кому  
по возрасту 
положено 
в чудеса  
верить всей 
душой
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Эстафета новогоднего огня
НОЧНые НОВОГОДНИе  
ГУЛЯНИЯ В ОкРУГАХ

1 января с 00:30 до 03:00 – округ Май-
ская горка: площадь у молодежного куль-
турного центра «Луч», ул. Первомайская, 3; 
площадь у филиала № 2 МКЦ «Луч», на о. 
Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; площадь 
у филиала № 3 «Космос» МКЦ «Луч», пр. Ле-
нинградский, 165/2 (18+)

1 января с 00:30 до 03:30 – Маймаксан-
ский округ: площадь у культурного цен-
тра «Маймакса» в пос. лесозавода № 25, ул. 
Лесотехническая, 1 (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Цигломен-
ский округ: площадь у культурного цен-
тра «Цигломень», ул. Севстрой, 2 (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Соломбаль-
ский округ: стадион «Волна», пр. Николь-
ский, 25 (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Исакогор-
ский округ: площадь у культурного цен-
тра «Бакарица», ул. Нахимова, 15 (18+)

1 января с 01:00 до 03:00 – Северный 
округ: площадь у культурного центра «Се-
верный», ул. Кировская, 27 (18+)

1 января с 01:30 до 03:30 – округ Вара-
вино-Фактория: площадь у Ломоносов-
ского Дворца культуры на ул. Никитова, 
1; с 01:00 до 03:00 – пос. Силикатчиков, пло-
щадь на ул. Силикатчиков, 3/1 (18+)

IV МеЖДУНАРОДНый 
ФеСтИВАЛь

«РОЖДеСтВеНСкИй 
БЛАГОВеСт  

В АРХАНГеЛьСке»
Работает выставка IV городского 

благотворительного конкурса художе-
ственно-прикладного творчества, жи-
вописных и графических работ «Мой 
ангел» в музее художественного освоения 
Арктики им. А. А. Борисова (ул. Помор-
ская, 3, тел. 20-56-47, 28-68-97) (5+)

7 января (12:00 – 16:00), 8 января (10:00 
– 14:00, 18:00 – 20:00), 11 января – 16 февра-
ля (по выходным дням 12:00 – 18:00, в буд-
ние дни – по коллективным заявкам) – те-
атрализованные  встречи с хозяевами Ледо-
вого дома в Козулином граде на наб. Север-
ной Двины в районе пл. Мира (при установ-
лении устойчивой морозной погоды; 3+)

1–6 января с 12:00 до 13:00 – развле-
кательные программы для детей на наб. 
Северной Двины в районе пл. Мира (3+);  
с 16:00 до 16:30 – встречи с Дедом Морозом 
и Снегурочкой на наб. Северной Двины в 
районе пл. Мира (0+)

7 января в 17:00 – «Рождество – это свет 
и путь» – театрализованное представление 
на наб. Северной Двины в районе пл. Мира 
(3+), с 18:30 до 18:40 – маппинг–представ-
ление «Рождественская история», расска-
занная в формате 3D на площади у киноте-
атра «Мир» (3+),

с 19:00 – рождественский вечер джаза в 
музее художественного освоения Аркти-
ки им. А. А. Борисова (ул. Поморская, 3,  
тел. 20-56-47, 28-68-97, 21-05-54) (18+)

8 января – Святочные гуляния на наб. 
Северной Двины в районе пл. Мира: 
12:00 – 14:00 – интерактивные программы 
для детей и взрослых (3+); 14:00 – 14.40 – 
выступление ансамбля русской песни «За-
бава» (г. Череповец) (3+); 16:00 – 17:30 – 
«Рождественский пряник» – театрализо-
ванное представление (3+)

12 января в 15:00 – благотворительная 
акция по итогам IV открытого городско-
го благотворительного конкурса художе-
ственно-прикладного творчества, живопис-
ных и графических работ «Мой Ангел» в 
музее художественного освоения Арктики 
им. А. А. Борисова (ул. Поморская, 3, тел. 
20-56-47, 28-68-97, 21-05-54)  (3+)

МеРОПРИЯтИЯ  
В УЧРеЖДеНИЯХ  

кУЛьтУРы
Архангельский театр кукол 

пр. троицкий, 5, тел. 20-48-87
2-8 января в 11:00, 14:00, 17:00 – ново-

годние балы для школьников и родителей 
с детьми. В программе: спектакли «Мороз-
ко» (7+) и «Теремок» (4+), представление у 
елки «В ожидании фрау Винегретхен» (4+)

3, 5, 7 января в 19:30 – «Ель» – рожде-
ственское представление по произведениям 
Б. Пастернака, Туве Янсон, Б. Окуджавы, О. 
Мандельштама, Г. Х. Андерсена. (12+) 

театр драмы  
им. М. В. Ломоносова
Петровский парк, 1,  

тел. 41-20-57, 20-54-97
29, 30 декабря в 12:00 и 15:00, 31 де-

кабря в 12:00, 2, 3, 4, 5 января в 12:00 и 
15:00, 6, 7 января в 12:00 – «Золушка» – 
представление для детей и родителей (6+) 

Молодежный театр 
ул. Логинова, 9, тел. 65-68-55
До 8 января в 11:00, 14:00 и 17:00 – ново-

годние представления: увлекательная игро-
вая программа, сказка Михаила Бартенева 
«Снегурушка», хоровод у Елочки в компа-
нии с Дедом Морозом и Снегурочкой (5+)

камерный зал
Поморской филармонии

ул. карла Маркса, 3,  
тел. 20-80-66

30, 31 декабря в 18:30 – «Новогодний ди-
вертисмент». Симфонический оркестр. Ди-
рижер Елена Бойко (г. Санкт-Петербург) 
(12+)

1, 2 января в 16:00 – «Органная медита-
ция» – вечер органной музыки (12+)

4 января в 16:00 – «Белая цыганка» – во-
кальный вечер, посвященный 115-летию со 
дня рождения  Изабеллы Юрьевой (12+)

5 января в 16:00 – трио гитаристов «Nord 
– West» – вечер гитарной музыки (12+)

6 января в 12:00 – «Сказка о Снежной ко-
ролеве»  (3+)

7 января в 16:00 – «Вечер при свечах» – 
рождественский  концерт (12+)

11 января в 17:00 – «Contrasts» – вечер 
камерной музыки (16+)

13 января в 18:30 – «Старый Новый год» 
– концерт ансамбля «Маэстро» (12+)

Музей ИЗО 
пл. Ленина, 2,  

тел. 65-36-16, 65-35-34
2, 3, 4, 6, 8 января 11:00 – 18:00 – экскур-

сии, интерактивные занятия, творческие 
мастерские, просмотр фильмов (0+)

5 января с 12:00 до 20:00 – «Накануне 
Рождества» – культурная акция (3+)

11 января в 15:00 – концерт фольклорно-
го коллектива мезенского землячества (3+)

Музей художественного 
 освоения Арктики  

имени А. А. Борисова
ул. Поморская, 3, тел. 20-56-47, 

28-68-97, 21-05-54
29 декабря в 20:00 – джаз-маскарад (16+)
29 декабря, 2–6 января в 11:00 и 13:00 – 

«Ёлочки для самых маленьких» (0+)
3 – 8 января в 11:00 и 13:00 – новогоднее 

музыкальное кафе (7+)
2, 3, 4, 6, 8 января в 11:00 – 18:00 – экс-

курсии, интерактивные занятия, творче-
ские мастерские, просмотр фильмов (0+)

5 января в 12:00 – 20:00 – «Накануне 
Рождества» – культурная акция (3+)

Гостиный двор
набережная Северной Двины, 

85/86, тел. 28-55-07
2, 3, 5, 7, 8 января в 16:00 – «Январские 

вечера в Гостином дворе с Камерным ор-
кестром» – музыкальное путешествие по 
сказке Гофмана «Щелкунчик» (5+)

4, 6 января в 19:00 – представление 
«Рождественская ель»  (7+)

12 января в 16:00 – концерт «Романсы 
под Старый Новый год» (12+)

Выставочный зал Усадебного 
дома е. к. Плотниковой 

ул. Поморская, 1, тел. 20-05-85
6 января в 16:00 – «Старый саквояж» – 

рождественская встреча» в литературно-
музыкальной гостиной (12+)

Архангельский городской  
культурный центр

пр. Приорова, 2, тел. 27-17-39
29 декабря, 2 января в 12:00 – театрали-

зованное представление «Невероятное но-
вогоднее приключение» и веселая дискоте-
ка с Дедом Морозом и Снегурочкой (6+)

29 декабря в 17:00, 4 января в 11:00 и 
15:00, 5 января в 15:00 – «Как рыжий кот 
полюбил Новый год» – новогоднее пред-
ставление (0+)

29 декабря, 6 января в 19:00 – «Рейс–
2014, вокруг света за одну ночь» – театрали-
зованный вечер отдыха (18+)

2 января в 16:00, 5 января в 18:00 – бит-
ва DJ «Snowparty» – дискотека (12+)

3 января в 17:00 – «Музыкальный грам-
мофон» – вечер отдыха под духовой оркестр 
(18+)

12 января в 15:00 – «Семейный выход-
ной» – развлекательная программа (0+)

Ломоносовский  
Дворец культуры
ул. Никитова, 1, 

тел. 61-79-53, 62-07-58
30 декабря, 3, 4 января в 11:00 – «Елоч-

ка для маленьких» – игровая программа (3+)
30 декабря в 15:00, 5 января в 14:00 – 

«Вечеринка со Снежинкой» – танцевально-
развлекательная программа (6+)

29 декабря в 14:00, 3, 4 января в 12:00 
– «Тайна Синей птицы» – новогодняя сказ-
ка (6+)

2 января в 12:00 – «Новогодняя Олимпи-
ада» – игровая программа  (3+)

2, 4 января в 18:00 – «Веселое новогодие» 
– вечер отдыха (18+) 

6 января в 13:00 – «Зимняя фантазия» – 
мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству (6+)

8, 10 января в 12:00 – «Святочные гуля-
ния в веселой компании» (6+)

8 января в 15:00 – «Свет Рождества» – 
концерт ансамбля «Три свечи» (12+)

12 января в 12:00 – «Новый год наобо-
рот» – дискотека (6+)

Молодежный  
культурный центр «Луч»

ул. Первомайская, 3,  
тел. 68-30-09

31 декабря в 22:00 – «Конфетти до пяти» 
– новогодняя танцевально-развлекатель-
ная программа (18+)

5, 12 января в 11:30 – «Снегурочка» – 
детский кукольный спектакль (ТЮЗ «Наше 
время») (0+)

5 января в 13:00 – «Стенка на стенку» – 
молодежные зимние игры (16+)

6 января в 12:00 – «Спортлэнд» – семей-
ные зимние игры (0+)

6 января в 18:00 – «Яркий свет Рожде-
ства» – рождественский вечер отдыха (18+)

8 января в 15:00 – «Снежная королева» – 
новогодняя музыкальная история (6+)

10 января в 18:00 – «Старый Новый год» 
– вечер отдыха (18+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15

4 января в 14:00 – праздник варежки (0+)
5 января в 15:00 – «Новогодние старты» – 

семейный спортивный праздник (12+) 

Филиал № 3, клуб «Космос»
пр. Ленинградский, 165/2,  

тел. 61-83-10
30 декабря в 18:00 – «Снежный вальс» – 

новогодний вечер отдыха (18+)
4–9 января (по предварительным за-

явкам) – «Нам праздник веселый зима 
принесла» – новогоднее детское театрали-
зованное представление (0+)

7 января в 12:00 – «Удивительное рядом, 
или Волшебные опыты Великого Умника» 
– театрализованная программа (0+)

культурный центр  
«Соломбала–Арт»

пр. Никольский, 29,  
тел. 22-53-42, 22-54-33

28 декабря в 19:00 – «Волшебство под 
Новый год» – вечер отдыха (18+)

2, 3, 5, 6, 7, 8 января в 11:00 и 13:00 – 
«Как Снеговик Новый год спасал» – елочки 
для маленьких (2+)

4 января в 18:00 – «Новогодний маска-
рад» – молодежная вечеринка (16+)

6 января в 18:00 – «Новогодние коляд-
ки» – тематическая молодежная програм-
ма (16+)

2–8 января в 16:00 – «Тайны сказочной 
науки» – научно-познавательная програм-
ма со Снеговиком (химические экспери-
менты для начинающих исследователей 
окружающего мира, мастер-класс по роспи-
си козуль) (6+)

12 января в 14:00 – «Маскарад кален-
даря» – гала-концерт городского конкурса 
карнавальных костюмов (0+)

культурный центр «Бакарица»
ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15

29 декабря в 12:00 – «Новогодние фан-
тазии» – концерт хореографического  
ансамбля «Стиль» (4+)

29 декабря в 17:00 – новогоднее диско-
шоу (18+)

3 января в 14:00 – «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» – представление дет-
ской студии «Страна чудес» (6+)

5 января в 14:00 – новогоднее представ-
ление цирковой студии «Надежда» (6+)

7 января в 14:00 – «Рождественские 
встречи» – праздничный концерт (6+)

Филиал «турдевский», пос. турдеево,  
ул. Центральная, 28, тел. 8-911-596-32-87

29 декабря в 18:00 – «Зимняя сказка» – 
новогодний праздник (6+)

культурный центр «Цигломень»
ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48
28, 29 декабря в 18:00 – «Огнями елки зо-

лотой» – вечера отдыха (18+)
28 декабря, 4 января в 12:00 – «Шоу 

трех богатырей» – новогоднее представле-
ние (6+)

29 декабря в 11:00 и 12:30, 3 января в 
11:00 – «В гости к тетушке Хлопушке» – 
елочки для самых маленьких (2+)

1 января в 18:00 – «Зимние чудеса» 
– уличная дискотека на площади у КЦ  
«Цигломень» (12+)

«козулин град» планируют открыть 7 января
В связи с резкими перепадами температур Ледовый дворец «козулин 
град» планируют открыть 7 января.

– К сожалению, погода внесла свои коррективы и мы не сможем порадовать го-
рожан видом ледового дворца во время новогодних торжеств. Однако сооруже-
ние дворца на набережной Северной Двины рядом со снежным домом Снеговика 
уже ведется  и мы рассчитываем его открыть 7 января к началу фестиваля «Рожде-
ственский благовест», – отметила глафира Балеева, начальник управления куль-
туры и молодежной политики.

По ее словам, снежный дом Снеговика работает в штатном режиме. За состояни-
ем его стен и крыши, сделанных из снега, тщательно следят добровольцы. А юные 
архангелогородцы уже успели оценить ледовые горки, которые расположены ря-
дом с домом Снеговика на набережной.

В остальном же Архангельск к новогодним торжествам подготовлен: украшена 
и благоустроена территория, артисты репетируют номера праздничных концер-
тов, а коммунальные службы переходят на круглосуточный режим дежурства.
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будет интересно

ОБщеГОРОДСкИе   
МеРОПРИЯтИЯ

Проспект Чумбарова-Лучинского  
в районе улицы Поморской

28–29 декабря с 15:00 до 17:00 – «Новогодняя козуль-
ная ярмарка» (5+) 

Набережная Северной Двины  
в районе площади Мира

28, 29 декабря с 12:00 до 18:00; 1–5 января с 13:00 до 
16:00, с 16:30 до 20:00; 6, 7 января с 13.00 до 16.00; 8 ян-
варя с 17:30 до 20:00; с 13 января по выходным дням с 
12:00 до 18:00, в будние дни – по коллективным заявкам 
– экскурсии в Доме чудес Архангельского Снеговика (3+)

1 января 1:30 – 03:00 – народное гуляние «Эстафета но-
вогоднего огня», фейерверк (18+)

11–12 января с 10:00 – конкурс ледовых скульптур «Мо-
рожены песни» (6+) 

Парк аттракционов «Потешный двор»
(ул. Воскресенская, 3, корп. 2, тел. 28-55-71)

5 января в 11:00 – «Народный конкурс снежных котов» 
среди архангелогородцев (vk.com/snowfest29) (3+)

Лыжный стадион «Малые корелы»
5 января (старт в 12:00) – рождественская гонка на при-

зы заслуженного тренера России В. А. Мелентьева (12+)

Эстафета новогоднего огня
5 января в 13:00 – «Стенка на стенку» – 

молодежные зимние игры (16+)
6 января в 12:00 – «Спортлэнд» – семей-

ные зимние игры (0+)
6 января в 18:00 – «Яркий свет Рожде-

ства» – рождественский вечер отдыха (18+)
8 января в 15:00 – «Снежная королева» – 

новогодняя музыкальная история (6+)
10 января в 18:00 – «Старый Новый год» 

– вечер отдыха (18+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15

4 января в 14:00 – праздник варежки (0+)
5 января в 15:00 – «Новогодние старты» – 

семейный спортивный праздник (12+) 

Филиал № 3, клуб «Космос»
пр. Ленинградский, 165/2,  

тел. 61-83-10
30 декабря в 18:00 – «Снежный вальс» – 

новогодний вечер отдыха (18+)
4–9 января (по предварительным за-

явкам) – «Нам праздник веселый зима 
принесла» – новогоднее детское театрали-
зованное представление (0+)

7 января в 12:00 – «Удивительное рядом, 
или Волшебные опыты Великого Умника» 
– театрализованная программа (0+)

культурный центр  
«Соломбала–Арт»

пр. Никольский, 29,  
тел. 22-53-42, 22-54-33

28 декабря в 19:00 – «Волшебство под 
Новый год» – вечер отдыха (18+)

2, 3, 5, 6, 7, 8 января в 11:00 и 13:00 – 
«Как Снеговик Новый год спасал» – елочки 
для маленьких (2+)

4 января в 18:00 – «Новогодний маска-
рад» – молодежная вечеринка (16+)

6 января в 18:00 – «Новогодние коляд-
ки» – тематическая молодежная програм-
ма (16+)

2–8 января в 16:00 – «Тайны сказочной 
науки» – научно-познавательная програм-
ма со Снеговиком (химические экспери-
менты для начинающих исследователей 
окружающего мира, мастер-класс по роспи-
си козуль) (6+)

12 января в 14:00 – «Маскарад кален-
даря» – гала-концерт городского конкурса 
карнавальных костюмов (0+)

культурный центр «Бакарица»
ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15

29 декабря в 12:00 – «Новогодние фан-
тазии» – концерт хореографического  
ансамбля «Стиль» (4+)

29 декабря в 17:00 – новогоднее диско-
шоу (18+)

3 января в 14:00 – «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» – представление дет-
ской студии «Страна чудес» (6+)

5 января в 14:00 – новогоднее представ-
ление цирковой студии «Надежда» (6+)

7 января в 14:00 – «Рождественские 
встречи» – праздничный концерт (6+)

Филиал «турдевский», пос. турдеево,  
ул. Центральная, 28, тел. 8-911-596-32-87

29 декабря в 18:00 – «Зимняя сказка» – 
новогодний праздник (6+)

культурный центр «Цигломень»
ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48
28, 29 декабря в 18:00 – «Огнями елки зо-

лотой» – вечера отдыха (18+)
28 декабря, 4 января в 12:00 – «Шоу 

трех богатырей» – новогоднее представле-
ние (6+)

29 декабря в 11:00 и 12:30, 3 января в 
11:00 – «В гости к тетушке Хлопушке» – 
елочки для самых маленьких (2+)

1 января в 18:00 – «Зимние чудеса» 
– уличная дискотека на площади у КЦ  
«Цигломень» (12+)

29 декабря, 5 января в 16:00 – «Корпо-
рация праздника» – вечер отдыха для всей 
семьи (2+)

2 января в 13:00 – «Зимние забавы» 
– игровая программа на площади у КЦ   
«Цигломень» (6+)

2–12 января с 11:00 до 19:00 – «Остров 
развлечений» – игротека (0+)

3–12 января с 12:00 до 14:00 – «Домик 
Дедушки Мороза» – интерактивная про-
грамма (4+)

5 января в 13:00 – «Новогодний верни-
саж» – игровая программа для всей семьи 
на площади у КЦ «Цигломень» (2+)

7 января в 11:00 – «Рождественская сказ-
ка» – интерактивный спектакль (4+)

8 января в 13:00 – «Рождественские 
встречи в Цигломени» – III открытый зим-
ний съезжий праздник (6+)

9 января в 16:00 – «С друзьями Деда Мо-
роза» – детская дискотека (6+)

10 января в 17:00 – «Новогоднее настро-
ение» – вечер отдыха под духовой оркестр 
(18+)

12 января в 16:00 – «Зимние чудеса» – 
детская дискотека (2+)

культурный центр «Северный»
ул. кировская, 27,  

тел. 23-47-22, 23-47-24
29 декабря в 18:00 – новогодняя вече-

ринка для взрослых «С легким паром!» 
(18+) 

2 января в 12:00 и 14:00 – «Приключе-
ния Елки-Иголки» – новогодние елки для 
самых маленьких (2+)

4 января в 17:00 – мастер-класс по фриз-
лайту с фотостудией «Enjoy» – приходите 
со своим фотоаппаратом (10+)

4 января в 12:00, 5 января в 14:00 – ма-
стер-классы по изготовлению рождествен-
ских сувениров (5+)

5 января в 12:00 – мульти-пульти «Маша 
и Медведь» (3+)

5 января с 15:00 до 18:00 – «Добрый ве-
чер» – танцевальная программа для людей 
элегантного возраста (18+)

6 января в 11:00 – Рождественская фото-
охота с фотостудией «Enjoy» (10+)

7 января в 12:00 – «Рождественские заба-
вы»  –  семейная программа (3+)

культурный центр «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1,  

тел. 29-69-24
29 декабря в 11:00 и 15:00 – «Сказки из 

новогодней шкатулки» – новогоднее теа-
трализованное представление (6+)

3 января в 14:00 – «Веселая Детворян-
дия» – новогодняя игровая программа (3+)

5 января в 13:00 – «Снежный праздник» 
(4+)

6 января в 14:00 – семейный рождествен-
ский карнавал с мастер-классом «Символ 
года – лошадка из фетра» и игровой про-
граммой «Коляда, коляда» (0+)

9 января в 14:00 – «Зимушка-зима» – 
игровая программа со сказочными героя-
ми (4+) 

Филиал №1,  
ул. Родионова, 14, тел. 67-78-89

30 декабря в 13:00 – «Новогодье 2014» – 
новогодний КВН (12+)

4 января в 13:00 – «Ах ты, Дедушка Мо-
роз!» – познавательная игра-викторина (6+)

5 января в 13:00 – «Открытка к Рожде-
ству» – мастер-класс по квиллингу  (6+)

Филиал № 2 
ул. Емецкая, 19, тел. 8-960-013-17-19

28 декабря в 22:00 – «Здравствуй, 2014!» – 
вечер отдыха (18+)

6 января в 13:00 – «Открытка к Рожде-
ству» – мастер-класс (6+)

8 января в 15:00 – «Чудеса в Рождество» 
– интерактивная познавательная програм-
ма (6+)
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семен�Быстров

Фестиваль-конкурс «Весе-
лая арена» учрежден мэ-
рией Архангельска. На него 
съехались юные артисты 
из цирковых коллективов, 
Санкт-Петербурга, Великого 
Устюга, Воронежа, Черепов-
ца, Республики татарстан, 
Вологды, Республики Бела-
русь, Украины.

Сотни восторженных глаз устре-
мились на сцену, где происходи-
ло настоящее чудо. Юная экви-
либристка из Санкт-Петербурга 
Дарья Михальчук ловко жон-
глировала шарами, кольцами и 
даже зонтиком, череповецкий 
жонглер Алексей теслин поко-
рил зал своим мастерством, пла-
стикой и харизмой, гимнасты 
архангельского цирка «Весар» 
заставили зал затаив дыхание 
наблюдать за грациозными воз-
душными кульбитами.

Воздушная гимнастка цир-
ка «Весар» культурного центра 
«Бакарица» Иоланда Коковина 
бесстрашно парила в воздухе в 
номере под названием «воздуш-
ный полет».

– Уже семь лет занимаюсь гим-
настикой. Мне совсем не страш-
но, а даже весело и интересно де-
лать акробатические упражне-
ния на высоте, – поделилась де-
вочка. – Это здорово, что есть та-
кой фестиваль, на котором мож-
но посмотреть на мастерство 

Мы в восторге  
от бесстрашных циркачей
в�областном�центре�в�десятый�раз�прошел�международный�фестиваль�любительских�цирков

других и показать, что умеешь 
сама.

«Необыкновенное чудо» – так 
назвался номер петербургской 
артистки детской студии «Ку-
раж» Даши Михальчук.

– Я недавно занимаюсь в сту-
дии – всего два года, но уже мно-
гому научилась, – говорит она. – 

Что-то получается сразу, какие-
то элементы требуют длитель-
ной подготовки. Но я не сдаюсь, 
потому что верю, что все полу-
чится!

– Мы в восторге от ловкости 
и мастерства маленьких цир-
качей, – поделились впечатле-
ниями юные зрители – десяти-

летние подружки Юля Кости-
на и Вика Морозова. – Какие 
бесстрашные гимнасты, лов-
кие жонглеры и велосипедисты! 
Они ведь тоже дети, но уже на-
стоящие артисты!

Выступления конкурсантов 
оценивало строгое жюри, кото-
рое после просмотра конкурс-

ных программ подвело итоги.
Победителем X Международ-

ного фестиваля-конкурса люби-
тельских цирков «Веселая аре-
на» по праву стал Архангель-
ский детский образцовый цирк 
«Весар». Дипломом лауреата 1 
степени награжден коллектив 
«Феерия» из города Орша Респу-
блики Беларусь. Лауреатами 
второй степени стали детские 
цирки «Антре» из Набережных 
Челнов и «Каскад» из Череповца. 
Бронза – у народной цирковой 
студии «Пластилин» из Воро-
нежской области и детской цир-
ковой студии «Кураж» (Санкт-
Петербург).

– Мы гордимся, что на базе 
архангельского цирка «Весар» 
десять лет назад появился фе-
стиваль-конкурс любительских 
цирков «Веселая арена», кото-
рый стал международным, – от-
метила Ирина Орлова, заме-
ститель мэра по социальным 
вопросам. – С каждым годом 
расширяется география участ-
ников, растет их количество. 
И сейчас, в преддверии ново-
годних праздников, этот фести-
валь подарил архангелогород-
цам сказку, веру в чудо. А лю-
бительским цирковым коллек-
тивам «Веселая арена» дает воз-
можность посоревноваться, об-
меняться опытом и вдохновить-
ся на новые идеи. Мы надеемся, 
что фестиваль любительских 
цирковых коллективов на про-
тяжении многих лет будет про-
ходить в нашем городе!

 �Юные гимнасты заставили зал затаив дыхание наблюдать за воздушными кульбитами. фото:�иван�Малыгин

событие
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Новый, 2014-й год будет 
очень непростым для му-
ниципального предприятия 
«Водоканал».

20 декабря состоялась заключи-
тельная коллегия агентства по 
тарифам и ценам Архангельской 
области, которая утвердила та-
рифы для предприятия «Водока-
нал». В результате установлен-
ных тарифов убытки предприя-
тия составят 227 миллионов ру-
блей в год.

Финансовый директор МУП 
«Водоканал» галина гусева по-
яснила, что большие расходы 
связаны с оплатой потребляе-
мой предприятием электроэнер-
гии, которая необходима на всех 
этапах производства. В тарифе 
расходы по электроэнергии за-
ложены на 61 миллион меньше, 
чем требуется.

Не предусмотрена в полном 
объеме и сумма на приобретение 
химреагентов. Так, «Водоканал» 
заявлял потребность в 117 мил-
лионов рублей, а получит в ито-
ге только 51 миллион. При этом 
расчет предприятия по объемам 
потребления химреагентов бази-
руется на мониторинге предыду-
щих лет, удельных нормативах.

– Предприятию удалось до-
стичь высокого качества воды, 
которую мы получаем после 
очистки, – говорит Галина Гу-
сева. – Корректируя нашу про-
изводственную программу, чи-
новникам в агентстве было бы 
неплохо ответить на один про-
стой вопрос: мы что, должны 50 
процентов воды подавать неочи-
щенной?

И это только две основные ста-
тьи расходов, которые не учтены 
в полном объеме в утвержден-
ном тарифе. Помимо них, есть 
еще множество других, где так-
же наблюдается недофинансиро-
вание.

Кто и зачем ведет  
«Водоканал» к банкротству?
судьба�МУП�«водоканал»�зависит�от�грамотного�решения�областного�агентства�по�тарифам�и�ценам

если установить неподъемные 
для людей тарифы, то и собира-
емость упадет. Но нельзя забы-
вать о таком понятии, как эконо-
мически обоснованный тариф, 
от которого напрямую зависит 
стабильная работа предприятия, 
высокое качество оказываемых 
услуг. А вот разницу между эти-
ми двумя тарифами должен по-
крывать областной бюджет, по-
скольку полномочия по их уста-
новлению принадлежат регио-
нальному правительству, – счи-
тает Галина Гусева.

И сколько бы ни пытались об-
винять «Водоканал» в разбазари-
вании средств кредита ЕБРР, но 
в реальности эти деньги позво-
лили обеспечить высокое каче-
ство воды, перейдя на современ-

снованных решений на уровне 
правительства области, но и по-
могая предприятию финансово. 
Так, дважды за последний год 
повышался уставный фонд «Во-
доканала»: в мае – на 58,2 милли-
она рублей, и в ноябре – еще на 27 
миллионов.

– Эти средства даются для 
того, чтобы мы могли осущест-
влять свою производственную 
деятельность, – отметила Гали-
на Гусева. – Представьте, что бу-
дет, если «Водоканал», который, 
по сути, является практически 
монополистом в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, обан-
кротится? Город попросту оста-
нется без воды, и это будет уже 
катастрофа.

Выделенные деньги направле-
ны на приобретение химреаген-
тов, чтобы обеспечить надлежа-
щую очистку воды в январе, ког-
да традиционно падают посту-
пления от платежей населения, 
а также на исполнение решения 
суда по перекладке коллектора в 
районе Гидролизного завода (ра-
боты уже начались).

По мнению руководства МУП 
«Водоканал», единственное здра-
вое решение агентства по тари-
фам и ценам – это включение в 
тариф в полном объеме заработ-
ной платы работникам предпри-
ятия. Два последних года пред-
приятие было вынуждено су-
диться со своими же работника-
ми, поскольку не было финансо-
вой возможности установить им 
зарплату, которая предусмотре-
на отраслевым тарифным согла-
шением, заключенным на феде-
ральном уровне.

Целый ряд вопросов вызывает 
и позиция агентства по тарифам 
и ценам, затягивающего утверж-
дение инвестиционной програм-
мы предприятия «Водоканал». 

Выполняя поручение губернато-
ра Игоря Орлова, специалисты 
министерства ТЭК и ЖКХ про-
анализировали предложенную 
городскими властями инвест-
программу. После доработки со 
всеми техническими параметра-
ми в областном министерстве со-
гласны и готовы утвердить. По-
чему важнейший документ, на-
правленный в областное прави-
тельство еще 30 апреля 2013 года, 
до сих пор остается в подвешен-
ном состоянии, остается только 
гадать. В то же время инвести-
ционная программа – это тот ме-
ханизм, который позволит пред-
приятию развиваться с учетом 
планов города, в том числе и по 
строительству, на ближайшие 
годы.

Как сообщил заместитель ди-
ректора МУП «Водоканал» по 
эксплуатации Андрей Супалов, 
предприятие имеет четкое пред-
ставление о состоянии сетей и 
сооружений водопроводного хо-
зяйства в городе, об имеющихся 
проблемах и путях их решения.

– Мы четко понимаем, в каком 
направлении нужно двигаться и 
что нужно делать для развития 
системы водоснабжения и водо-
отведения и города в целом, – го-
ворит он. – За последние годы 
проведена масштабная кропот-
ливая работа, позволившая со-
ставить перечень мероприятий, 
которые необходимо реализо-
вать для этого и которые легли 
в основу инвестиционной про-
граммы. Все эти мероприятия 
получили оценку и положитель-
ное заключение  сторонних экс-
пертных организаций, в част-
ности организации «Балтаудит-
эксперт», санкт-петербургского 
предприятия «Водоканал».

В конечном результате реали-
зация инвестпрограммы позво-

лит обеспечивать жителей го-
рода чистой водой и в полном 
объеме. При этом нужно пони-
мать, что город не стоит на ме-
сте: строятся новые дома, соци-
альные объекты, торговые цен-
тры. В то же время подключение 
новых объектов зачастую стано-
вится невозможным без строи-
тельства сетей, увеличения име-
ющихся мощностей.

Как это происходит на прак-
тике: практически ежедневно в 
«Водоканал» поступают десятки 
обращений по поводу подключе-
ния к системам водоснабжения 
и водоотведения. Каждое такое 
обращение тщательно анализи-
руется с точки зрения возможно-
сти его выполнения. При отсут-
ствии такой возможности опре-
деляются мероприятия, которые 
необходимо выполнить для ее 
обеспечения. В соответствии с за-
конодательством все затраты по 
подключению объекта должны 
оплачиваться за счет собственни-
ка подключаемого объекта.

В этом отношении у «Водо-
канала» есть два пути. Первый 
– установить индивидуальную 
плату за подключение. Уже пер-
вые расчеты показали: это будет 
неподъемная для многих сумма, 
ведь зачастую для подключения 
даже небольшого объекта необ-
ходимо проложить достаточно 
большой участок новых сетей, 
что связано с серьезными финан-
совыми вложениями.

Второй и, по мнению специ-
алистов «Водоканала», самый 
оптимальный и щадящий для 
потенциальных потребителей 
путь – это утверждение инвести-
ционной программы, в которую 
включаются все объекты, кото-
рые планируется подключить в 
ближайшие годы на определен-
ном участке. Это позволит не 
только снизить финансовую на-
грузку на потребителей по под-
ключению их объектов, но и дол-
госрочно планировать необходи-
мые мощности и оптимальную 
разводку сетей.

– Пока инвестиционная про-
грамма не утверждена, – заявил 
Андрей Супалов. – Она направ-
лена в областное правительство. 
Сейчас «Водоканал» не выдает 
технических условий на присо-
единение, из-за чего многие но-
вые объекты простаивают. Да и 
сами потребители не спешат со-
глашаться на вариант, предло-
женный агентством по тарифам 
и ценам, понимая, что индивиду-
альный тариф по подключению 
– неподъемная ноша.

Вот и получается, что прини-
мая необоснованные тарифы и 
затягивая вопрос по утвержде-
нию инвестиционной програм-
мы МУП «Водоканал», област-
ное агентство по тарифам и це-
нам ведет себя как нерадивый 
хозяин, который не смотрит на 
шаг вперед, не заботится о бла-
гополучии города, во многом за-
висящем от стабильной работы 
и развития стратегически важ-
ного предприятия.

Не предусмотрена в полном объеме 
и сумма на приобретение химреа-

гентов. Так, «Водоканал» заявлял потреб-
ность в 117 миллионов рублей, а получит 
в итоге только 51 миллион. При этом рас-
чет предприятия по объемам потребления 
химреагентов базируется на мониторинге 
предыдущих лет, удельных нормативах

Безусловно, государственная 
политика в отношении тарифов 
для населения сегодня социаль-
но выдержана: тариф не должен 
повышаться более чем на 4,8 
процента.

– Но мы и не говорим о повы-
шении тарифа для населения, он 
в обязательном порядке должен 
быть доступным. И мы это по-
нимаем как никто другой. Толь-
ко представьте: собираемость 
платежей сегодня 95 процентов, 

ный способ очистки – не хлором, 
как это было раньше, а гипохло-
ритом натрия, который произ-
водится предприятием самосто-
ятельно из поваренной соли. В 
результате в воде не образуют-
ся вредные соединения, которые 
могли бы нанести ущерб здоро-
вью людей.

Все возможное для сохране-
ния «Водоканала» делает и му-
ниципалитет, не только пытаясь 
донести важность принятия обо-

острая тема
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семен�Быстров

традиционно в конце года 
городские власти чествуют 
лучших спортсменов област-
ного центра.

Премии вручены тренеру по гим-
настике Зинаиде Кузьминой, 
хоккеисту команды «Водник» 
Федору Ваенскому, судье ре-
спубликанской категории по 
футболу Владимиру Зыкову, 
старшему инструктору по физ-
культуре и спорту в управлении 
гражданской авиации Милане 
Лазаревой, обладательнице раз-
рядов по спортивной гимнасти-
ке, волейболу, баскетболу, туриз-
му и альпинизму Альбине Ко-
четковой, мастеру спорта СССР 
по лыжным гонкам Александре 
Рудной, многократной чемпион-
ке города и области по народной 
и академической гребле гали-
не Чебыкиной, мастеру спорта 
СССР по спортивной гимнастике 
Владимиру Коробицыну, луч-
шему игроку команды «Водник» 
Евгению Юшманову, конько-
бежцу Олегу Семакову, чемпио-
ну мира по гиревому спорту Бо-
рису Пахомову, чемпиону горо-
да и области по волейболу Евге-
нию Филиппскому,  тренеру по 
спортивной гимнастике Зинаи-
де Осиповой, участнице клуба 
любителей бега «Гандвик» Анне 
Карельской, обладателю меда-
ли Книги рекордов Гиннесса «300 
спартанцев» Любови Доленко, 
судье всероссийской категории 
по спортивной гимнастике Вла-
димиру Лукинскому, чемпио-
ну области и города по хоккею с 
мячом Виктору Коноплеву, ви-
це-президенту областной феде-
рации легкой атлетики Андрею 
Чернову, игроку команды ма-
стеров «Водник» Юрию Зайце-
ву, многократному чемпиону об-
ласти, города и Беломорских игр 
по хоккею с мячом Эдуарду Сар-
гатяну.

Тренер по гимнастике Зинаида 
Кузьмина на протяжении многих 
лет защищала честь города и об-
ласти на соревнованиях различ-
ного уровня. Несмотря на пре-
клонный возраст, прославлен-
ный тренер по-прежнему в строю.

– Спорт для меня – это целая 
жизнь, – говорит Зинаида Пав-
ловна. – Я начала заниматься 
гимнастикой в восьмом классе. 
Долгие годы возглавляла дет-
скую спортивную школу № 2, 

Спорт – это целая жизнь
в�архангельске�чествовали�победителей�городского�конкурса�«спортивный�олимп»

и теперь в семье мы дружим со 
спортом: дочка – гимнастка, вну-
ки – волейболисты. Спасибо, что 
городские власти не забывают 
ветеранов, мы чувствуем заботу 
и внимание.

Победителями в номинации 
«Спортивная надежда года» ста-
ли Евгений Кононов, Дмитрий 
Карнаух (ДЮСШ № 2), Илья Ве-
недиктов и Радомир Онучин 
(ДЮСШ № 4), Демьян шумилов 
(ДЮСШ № 5), Арсений жигалов 
(ДЮСШ № 6), Дарья Паринова 
(ДЮСШ «Каскад»), Максим Пар-
хомчук (ДЮСШ «Норд»), Иван 
Младшин (АДЮЦ), Ксения Ра-
пакова (АДЮЦ).

Лучшими спортсменами года 
признаны победитель первен-
ства области, призер спартаки-
ады учащихся России и «Куб-
ка Академии легкой атлетики 
Санкт-Петербурга» Марина Ма-
това (ДЮСШ № 1), победители 
первенств области и России по 
савату и тайскому боксу Сер-

гей Пинаев и Илья Пидкевич 
(ДЮСШ № 2), призер первенства 
и чемпионата России по гребно-
му слалому Ирина Вохтомина 
(ДЮСШ № 3), призер первенства 
России по гребле на байдарках и 
каноэ Илья Ситников (ДЮСШ 
№ 3), победитель первенства  
России и мира по судомодельно-
му спорту Игорь Кононов, побе-
дитель турниров Всероссийской 
юношеской серии Гран-При Ев-
гения Любушина (ДЮСШ № 4), 
победитель первенства области 
и России по шашечному спорту 
Даниил Бреснев (ДЮСШ № 5), 
призер первенства «Россия» по 
греко-римской борьбе Евгений 
Мордасов (ДЮСШ № 6), побе-
дитель всероссийского турнира 
«Золотая клюшка» и командного 
первенства России по флорболу 
Сергей Мигунов (АДЮЦ).

В номинации «Спортивная ко-
манда года» победу одержала ко-
манда по спортивной акробатике 
детской  юношеской спортивной 

школы № 2: Валерия Белкина, 
Юлиана Дерягина и яна Быко-
ва победы даже не ожидали. 

Команда одержала победу в но-
минации не только за счет бле-
стящих результатов на сорев-
нованиях. В этом году все спор-
тсменки выполнили норматив 
мастеров спорта. А их трене-
ру Анне труфановой присвое-
но звание «Заслуженный тренер 
РФ».

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова от имени 
всех депутатов поблагодарили 
ветеранов и тренеров за работу, 
которую они проводят с молоде-
жью:

– Спасибо за ваш созидатель-
ный труд. Уверена, что «Спортив-
ный олимп» только первая сту-
пенька к успеху и мы увидим ва-
ших воспитанников на будущих 
Олимпиадах, где они будут полу-
чать заслуженные медали.

«Лучшими директорами года» 
стали Виктор штрайхерт 

(ДЮСШ № 5), яков Кисляков 
(ДЮСШ № 2), Сергей Некрасов 
(ДЮСШ № 6), Александр Попов 
(ДЮСШ № 4), Андрей Пуминов 
(ДЮСШ № 3 «Водник», Юрий 
Антонов (Архангельский дет-
ско-юношеский центр).

– От имени всех горожан по-
звольте мне поблагодарить вас 
за ту огромную работу, которую 
вы вели в течение года, – отме-
тил мэр Виктор Павленко. – 
Мы делаем все возможное, что-
бы поднять материально-техни-
ческую базу спортивных школ. 
И мы будем продолжать эту ра-
боту. Сегодня в Архангельске 
реализуются два масштабных 
спортивных проекта – это стро-
ительство большого стадиона на 
базе ДЮСШ № 6 и новое футболь-
ное поле у школы № 24. Хочется, 
чтобы для каждого вида спорта в 
Архангельске был свой физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, и уверен, что так и будет.

признание
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персона

Уважаемые  
архангелогородцы!

Сердечно поздравляем всех, 
в том числе ветеранов и пен-
сионеров, с наступающим Но-
вым, 2014-м годом!

Мы выражаем искреннюю 
благодарность всем ветера-
нам-активистам, которые 
делятся теплом своей души с 
одинокими инвалидами и пре-
старелыми, в силу своих воз-
можностей помогают им в 
решении социально-бытовых 
вопросов, участвуют в патри-
отическом воспитании моло-
дежи города!

Желаем всем веры в будущее, 
здоровья, благополучия, улы-
бок и радости в новогодние 
праздники!

Городской совет  
ветеранов войны и труда

лариса�ковлиШенко

Художественный ру-
ководитель Архан-
гельского молодежно-
го театра Виктор Панов 
недавно вернулся из 
Санкт-Петербурга, где 
проходил II междуна-
родный культурный 
форум. Среди много-
численных тем была 
заявлена и такая: 
«Пути развития совре-
менного цирка и улич-
ного театра».

– Виктор Петрович, кто 
же сегодня озадачился 
этим вопросом?

– Форум был грандиоз-
нейший. Клянусь, пригла-
шение на него для меня 
было полной неожиданно-
стью и большой радостью. 
Вот только несколько фа-
милий тех, кто принял в 
нем участие: Слава Полу-
нин, Юрий Рост, Вени-
амин Смехов, Дмитрий 
Дибров, Чулпан Хама-
това... Было немало и ино-
странных знаменитостей, 
признанных мастеров, на-
пример таких, как фран-
цуженка Валери Фрател-
лини. Она – педагог, одна 
из создателей цирковой 
«Академии Фрателлини». 
Мне удалось пообщаться 
с немецким продюсером 
Вольфгангом Хоффман-
ном.

А после того как я закон-
чил свою речь, – такая воз-
можность мне там пред-
ставилась, – меня пригла-
сила в Париж выступить 
перед своими студентами 
известный театровед, спе-
циалист по русскому теа-
тру Беатрис Пикон-Вал-
лен. Кстати, на форуме 
она читала лекцию, посвя-
щенную творчеству Мей-
ерхольда. Когда я ее слу-
шал, меня переполняли 
два чувства. Первое – это 
уважение к Беатрис, как 
несомненному професси-
оналу, а второе, как ни 
странно, сожаление. Да, 

стивалей, но вот такой ха-
рактеристики заслужил 
пока только наш.

О чем я говорил? О том, 
что сегодня нужно что-то 
менять в нашей культу-
ре. Как говорили древние: 
«Qui bene dignoscit – bene 
curat» – кто хорошо ста-
вит диагноз, тот хорошо 
лечит. Поэтому культуре, 
прежде чем определить, 
куда ее двигать дальше, 
надо поставить диагноз. 
А сегодня вместо диагно-
стики многие занимают-
ся разрушением нашей 
культуры. Вот вам про-
стой пример. Идет знаме-
нитый бал выпускников в 

та, труд сотен людей – на-
смарку, огромные финан-
совые потери несет наша 
страна, звучит много вер-
сий о том, почему это про-
изошло, а одна старень-
кая учительница говорит: 
«Пока у нас в школах не 
отменят ЕГЭ, ракеты у 
нас так и будут падать». 
Как много она объяснила, 
не правда ли? 

У поэтессы и филоло-
га Ольги Седаковой есть 
лекция под названием 
«Посредственность как со-
циальная опасность». Эпи-
графом к ней она взяла 
слова о том, что страна, у 
которой нет своей культу-
ры, не имеет право на су-
ществование. Я с этим пол-
ностью согласен. 

Сегодня воспитывает не 
искусство, сегодня воспи-
тывает улица. Вопрос – ка-
кая это будет улица. 

Искусство, как говорил 
Ингмар Бергман, долж-
но попадать прямо в серд-
це, минуя промежуточную 
остановку – мозг. На фо-
руме в Санкт-Петербурге 
много говорили о том, что 
ответственность цирка 
как массового искусства 
очень велика. Цирк – это 
то, что помогает сохра-
нить в себе ребенка. Это 
– риск, это – пример, кото-
рый с детства внедряется 
в наше сознание. Я посмо-
трел спектакль Славы По-
лунина «Чу» и со мной, ей 
Богу, что-то произошло: я 
смеялся даже в метро, вы-
шел оттуда, дал тысячу 
рублей человеку, притво-
ряющемуся бомжом. Нам 
очень часто говорили, что 
не всякое искусство про-
стой человек поймет. Вот 
в результате скатились до 

«круто, круто, нереально, 
супер». В любом искусстве 
важно, чтобы было что 
сказать, и цирковому ар-
тисту, и театральному.

– В рамках форума 
прошла дискуссия о со-
циальном цирке и теа-
тре. Способны ли они из-
менить сегодня мир во-
круг? 

– Когда Слава Полунин 
открывал форум, он ска-
зал, что его цель – дать 
новое дыхание прекрас-
ному искусству цирка, а 
сделать это можно только 
в атмосфере поиска. Одна 
из составляющей этой ат-
мосферы – социоцирк. Со-
циальной работой занима-
ются сегодня и талантли-
вые актеры, и режиссеры, 
клоуны. Неслучайно ос-
нователь французской ор-
ганизации «Доктор-смех» 
Каролин Симон подме-
тила, что «если обычный 
ребенок достоин хороше-
го клоуна, то больной ре-
бенок достоин только са-
мого лучшего, самого та-
лантливого и самого про-
фессионального». Одна 
из клоунесс мне рассказа-
ла, как меняется больной 
ребенок, когда она ста-
вит ему на палец шарик 
в виде глобуса и тот вра-
щается. В эту минуту ма-
ленький человек начина-
ет понимать, что он боль-
шой, сильный, а значит, 
может победить свою бо-
лезнь. А как иначе? Ведь 
он держит на пальце це-
лую планету! Я заразил-
ся этой идеей социоцир-
ка. Я вообще вернулся 
из Санкт-Петербурга по-
хорошему заведенный и 
жадный до работы.

Чтобы было  
что сказать
виктор�Панов�–�о�миссии�цирка�и�предназначении�театра,��
о�русском�языке�и�роли�егЭ�в�современной�культуре

Среди прочих эпитетов обо 
мне сказали, что я представ-

ляю, цитирую: «лучший, по край-
ней мере в Восточной Европе, фе-
стиваль». Это так представили наш 
архангельский фестиваль уличных 
театров
сожаление о том, что та-
кие лекции нам теперь чи-
тают представители Фран-
ции, а, увы, не России. 

– О чем была ваша 
речь? 

– Сначала о том, как 
меня объявили. Среди 
прочих эпитетов обо мне 
сказали, что я представ-
ляю, цитирую: «лучший, 
по крайней мере в Восточ-
ной Европе, фестиваль». 
Это так представили наш 
архангельский фестиваль 
уличных театров. Вообще, 
должен сказать, что сегод-
ня в нашей стране прохо-
дят около 14 подобных фе-

Санкт-Петербурге «Алые 
паруса». Его ведущий 
Иван Ургант представля-
ет юношу – золотого меда-
листа – и спрашивает, как 
ему нравится происходя-
щее. «Круто, круто, нере-
ально, супер», – отвеча-
ет ему один из лучших (а 
туда других не приглаша-
ют) выпускников страны. 
Вот тебе и весь русский 
язык, по которому, между 
прочим, стоит «отлично». 
Помню, в одной из пере-
дач, в которой принимал 
участие Станислав го-
ворухин, он рассказал по-
трясающую историю. Про-
изошло ЧП: упала раке-

Символ мужества  
и служения России
Для многих поколений сотрудников органов 
безопасности День работника органов безо-
пасности Российской Федерации стал симво-
лом мужества, преданного отношения к делу, 
беззаветного служения России. Сменялись 
эпохи, ломались привычные представления 
и политические оценки, но безопасность го-
сударства, защита его суверенных интересов, 
а главное, наших граждан всегда оставались 
основными целями вашей работы.

Федеральная служба безопасности имеет огром-
ные заслуги перед Отечеством и опирается на бо-
гатый исторический опыт. Она стала одной из са-
мых сильных и эффективных в мире еще в про-
шлом веке, остается в лидерах и поныне.

Высочайший профессионализм, готовность це-
ной своего здоровья и жизни защитить людей, вер-
ность мужской дружбе – это неотъемлемые ка-
чества сотрудников вашей службы. Вы успешно 
проводите контртеррористические операции, про-
тиводействуете незаконному обороту оружия, не-
легальной миграции, выполняете боевые задачи 
на Северном Кавказе. Мы уверены: безопасность 
страны в руках настоящих профессионалов.

В этот праздничный день от всей души желаю 
вам и личному составу управления крепкого здо-
ровья, мира и новых успехов в службе на благо 
России. Благополучия – вашим семьям, здоровья и 
спокойствия – вашим родным и близким!

Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

день�работника�органов��
безопасности�рф
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Заметки�по�поводу

1973–2013:  
Глазами человека  
моего поколения
Я появился на свет в морозном декабре 1973 
года в роддоме Первой горбольницы. Это 
сейчас дочку мне вынесли подержать бук-
вально сразу. 

А у советской медицины были более строгие прави-
ла. Папы обычно стояли под окнами и кричали же-
нам, прося показать наследников. Однако в декабре 
выглянуть в окно было затруднительно, ибо стекла 
были разукрашены ледяными узорами. Мой отец, 
работая инженером трамвайного парка, уговорил 
водителя автовышки подогнать машину к зданию. 
И поднялся прямо к окну, буквально отогрев стек-
ло дыханием. Под изумленные возгласы соседок по 
палате гордая мама показала меня отцу. 18 декабря 
этому событию исполнилось 40 лет.

«Ленин всегда живой». Этот лозунг появился 
в 1973 году, когда в Советском Союзе начался об-
мен партийных документов. Красная книжечка 
под № 1 была выписана на имя пролетариата. Но 
поскольку Ленин по уважительной причине рас-
писаться в документе не мог, за него это сделал 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев. Ну а 
самому Леониду Ильичу достался партбилет под 
№ 2. В 1973 году появляется еще один «вечно жи-
вой» персонаж. На экраны страны выходит сериал 
«Семнадцать мгновений весны». Штирлица народ 
действительно полюбил, песню «С чего начинает-
ся Родина», появившуюся тоже в 1973-м, выучил. А 
вот трижды Героя Социалистического Труда, ака-
демика Сахарова, «который порочит честь и досто-
инство советского ученого», наоборот, резко осу-
дил. Кроме него, советские люди обличали орга-
низаторов переворота в Чили и израильскую «во-
енщину», которая в молниеносной «войне Судного 
дня» разбила армии арабских соседей...

Другая реальность наступила в переломные 
1991–1993 годы, разделив жизнь моего поколения 
на два практически равных отрезка. Ельцин на 
танке, провозглашающий свободу и демократию, 
водящий хороводы в «Малых Корелах» в состоя-
нии инфаркта, и танки, стреляющие в Белый дом, 
из которого вовремя вышел бывший первый секре-
тарь Архангельского обкома. Кто-то «делал свой 
ваучер золотым», а кто-то обменивал его на бутыл-
ку водки «Распутин», на которой сибирский варнак 
подмигивал одним глазом. Первые коммерческие 
ларьки, остатки которых сегодня можно наблю-
дать на окраинах Архангельска, а владельцев – в 
областном Собрании. Похмелье от калейдоскопа 
перемен и естественная жажда стабильности, ко-
торая обязательно наступит после того, как терро-
ристов «замочат в сортирах». Взрыв газа на пр. Со-
ветских космонавтов как начало профессиональ-
ной карьеры в СМИ. Рейс Москва–Архангельск 12 
января 2010 года и объявление командира корабля: 
«Архангельску присвоено звание «Город воинской 
славы России»! Первая забитая свая и подъем пер-
вого сверкающего золотом купола на Михаило-Ар-
хангельском кафедральном соборе…

Православное сознание не мирится с властью слу-
чайности даже в жизни отдельного человека. Мы 
живем лишь один раз. И в нашей единственной зем-
ной жизни действует Божий Промысел, объемлю-
щий понятия «предвидение» и «предопределение». 
Благодаря предвидению Бог все видит, все знает, а 
вот предопределять Он может только в рамках той 
свободы, которую Он дал человеку. Предопределе-
ние Божие меняется в зависимости от нашего пове-
дения, от того, как мы реализуем свою творческую 
свободу. Промысел – это не только знание Бога о 
нас и не только Его действенное участие в нашей 
жизни, но и благость Божия, которая определяет ко-
нечный пункт человеческого пути. Сам мир суще-
ствует только потому, что сохраняется Богом, кото-
рый создал человека по Своему образу и подобию. 
Дарование человеку свободы – это возможность вы-
бора: быть с Богом или отринуть Его. Свобода – это 
всегда выбор, выбор – это всегда ответственность. 
Мое поколение идет от несвободы к свободе через 
осознание ответственности. И понимать это чаще 
всего начинаешь в 40 лет.

Георгий  
ГудИм-ЛЕВКОВИч

 � Две Лявлинские церкви: Никольская и Успения Пресвятой Богородицы. фото:�иван�Малыгин

Лявлинские чудеса
Путешествие�по�двинской�земле:�святой�колодец�и�мироточащие�иконы

ольга�савина

Две Лявлинские церкви 
– Никольская и Успен-
ская – стоят на высоком 
угоре и заметны изда-
лека. Здесь сверши-
лось немало чудес, но в 
двадцатом веке в этих 
местах погибли тысячи 
людей – политические 
ссыльные и заключен-
ные. Потому, говорят, 
и иконы мироточили, 
оплакивая невинно уби-
енных…

СВЯтАЯ ВОДА
Деревянная Никольская 

церковь, построенная в 
1584 году, – старейшая в 
своем роде из сохранив-
шихся в России. По мне-
нию краеведа Николая 
Суханова, прежде на этом 
месте стоял другой храм. 
Вероятно, он сгорел, ну а 
далее, как замечает Нико-
лай Васильевич, начались 
лявлинские чудеса.

– В лесу на березе была 
найдена храмовая икона, 
уцелевшая после пожара. 
Получается, она «вышла 
из огня». Это произвело 
огромное впечатление на 
местных жителей. Люди 
стали почитать не только 
икону, но и деревце: раста-
щили все веточки, а когда 
добрались до корней, об-
наружили источник, обла-
дающий чудодейственной 
силой. С того времени по-
шла слава о святом Успен-
ском колодце.

Однажды на «омовение» 
к святому колодцу привез-
ли купца первой гильдии 
Андрея Харитонова. Он 
выздоровел и по обету по-
строил здесь церковь Успе-

ния Пресвятой Богороди-
цы. Храм возвели в 1804 
году. А через сорок лет 
случилось еще одно судь-
боносное для этих мест 
чудо. В семье военного гу-
бернатора Архангельска 
маркиза де-Траверсе тя-
жело заболел сын. Мате-
ри приснился сон: маль-
чика нужно везти в Ляв-
лю. Целительная вода по-
ставила ребенка на ноги, и 
благодарный отец решил 
восстановить деревянный 
храм, который к тому вре-
мени настолько обветшал, 
что его собирались разо-
брать на дрова.

– Можно упрекать мар-
киза в том, что он изме-
нил облик церкви – убрал 
крытую галерею, выбро-
сил восемь сгнивших ниж-
них венцов. Зато продлил 
ей жизнь на несколько  ве-
ков. Теперь храм передан 
музею «Малые Корелы», 
но очевидно, что он нужда-
ется в новом чуде, – с горе-
чью замечает Николай Су-
ханов, показывая на гнию-
щие бревна.

С 1928 года в Лявле раз-
мещалось одно из отделе-
ний Управления Северных 

лагерей особого назначе-
ния. В этих местах были 
казнены тысячи священ-
нослужителей и мирян. 
Святой источник исчез, 
сколько ни искали, найти 
не могли. Обрели его вновь 
в 90-х годах. Николай Суха-
нов вспоминает, что оста-
новился передохнуть, и 
вдруг лопата уткнулась 
в гравий. Принялись ко-
пать и обнаружили старый 
сруб... Теперь над колод-
цем поставлена часовен-
ка, но рядом с источником 
возвышается кладбище. 
Соседство пугающее: как 
бы к «живой» воде не попа-
ла «мертвая».

– Этот вопрос нас тоже 
беспокоил. Мы провели 
подробную геологоразвед-
ку, которая показала, что 
колодец питается не с по-
верхности, а из глубины 
земли. Источник чистый, 
и я могу вам это доказать, 
– Николай Васильевич за-
черпывает прозрачную 
воду и умывает лицо.

ИкОНы  
С «ИСтОРИей»

Успенскую церковь на-
чали восстанавливать в 
90-х годах. Постепенно 
здесь образовалась при-
ходская община, были про-
ведены ремонтно-рестав-
рационные работы.

– Иконостас написан од-
ним человеком – Евгени-
ем Петуховым, – поясняет 
Николай Суханов, который 
долгое время был старостой 
храма. – За каждой иконой – 
семья, организация. Восста-
новление церкви объедини-
ло многих людей.

Одно время здесь миро-
точили все иконы нижнего 
ряда иконостаса. Капель-

ки маслянистой жидкости 
выступали на распятии. 
Плакала и икона Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость», попавшая в храм 
удивительным образом. 
Это икона соловецких мо-
нахов, которых отправили 
на лесозаготовки. Монахи 
погибли, а икону перед вой- 
ной кто-то вынес в дерев-
ню Косково. Но живопись 
разрушилась, осталось 
всего несколько пятен.

– Евгений Петухов, хоро-
шо знавший иконографию, 
смог установить, какой это 
был образ. И написал его 
заново на той же доске.

Еще одна икона с «исто-
рией» – «Великомученни-
ца Варвара». В 20-х годах 
на острове Ельничный кто-
то взял ее с собой в послед-
ний путь – на расстрел. 
Пятьдесят лет икона про-
лежала в земле с невинно 
убиенными, потом попала 
в реку, откуда ее выловил 
местный паренек. Хотел 
было бросить «деревяшку» 
в костер, но его вовремя 
остановили. Спустя время 
икону передали в Успен-
скую церковь. 

– На ней невозможно 
было что-то рассмотреть. 
Мы случайно сфотографи-
ровали эту икону вместе с 
другими, мироточащими в 
храме. И на снимке отчет-
ливо проступил образ Ве-
ликомученицы Варвары, 
хотя человеческий глаз его 
не видит.

Они так и стоят рядыш-
ком – икона и фотография 
– свидетельство чуда. Мы 
выходим из храма и жадно 
втягиваем чистый мороз-
ный воздух. Многие про-
блемы начинают казаться 
надуманными и пустыми. 
Научиться бы видеть са-
мое главное...

Одно вре-
мя здесь 

мироточили все 
иконы нижнего 
ряда иконоста-
са. Капельки 
маслянистой 
жидкости вы-
ступали на рас-
пятии

Вечные ценности
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анна�силина

Он знает дренажные сети 
Архангельска от А до Я и о 
своей работе рассказывает с 
необыкновенным увлечени-
ем. За каких-то полчаса об-
щения с ним и я сумела ра-
зобраться в этом сложном и 
запутанном деле – в специ-
фике содержания и обслу-
живания дренажно-ливне-
вых сетей города.

Неудивительно, что о своем деле 
Валерий Леонидович Хви-
юзов знает абсолютно все. На 
участке содержания дренажных 
сетей муниципального предпри-
ятия «Архкомхоз» он работает 
уже больше двадцати лет, с са-
мого основания. Начинал с ин-
женера, а сегодня он начальник 
участка и совсем скоро, 7 января, 
будет отмечать свой юбилей.

Валерий Леонидович не сидит 
на месте. Весь рабочий день – в 
разъездах. В его подчинении во-
семь бригад. Всех нужно органи-
зовать, проконтролировать, всем 

обеспечить комфортные условия 
труда. За своих работников Вале-
рий Леонидович волнуется, по-
жалуй, даже больше, чем за себя.

– У рабочих, которые непосред-
ственно на сетях, работа очень 
тяжелая, – говорит он. – Связана 
с перепадами температуры, по-
стоянная грязь, загазованность. 
И сейчас, зимой, нужно органи-
зовать работу так, чтоб людей не 
заморозить.

Подчиненные отвечают ему 
взаимностью.

– Валерия Леонидовича я знаю 
уже три года, – рассказывает 
Александр гагарин, работник 
одной из бригад. – Его уважают в 
коллективе. За справедливость. 
Он, конечно, строгий, но в меру. 
Может в любую ситуацию войти, 
помочь.

Помогает Валерий Леонидо-
вич своим коллегам и советами.

– Он опытный, грамотный. 
Мой наставник, считайте, учи-
тель, – говорит его заместитель 
Александр Николаевич Пе-
трович. – Когда я три с полови-
ной года назад пришел на уча-
сток, сориентироваться в том, 

что такое дренажные сети, где 
чья сеть и кому что принадле-
жит, было очень сложно. Но Ле-
онидович помог во всем разо-
браться.

Валерий Леонидович корен-
ной архангелогородец, в 18-м по-

колении житель деревни Вара-
вино. А потому и к работе своей 
относится ответственно, ведь все 
труды – для родного города и го-
рожан, а значит, и для семьи.

Семья и работа – вот его глав-
ные увлечения. Все свободное 

время проводит с женой и до-
черью. На работе он строгий на-
чальник, а дома наслаждается 
тихим семейным уютом: слу-
шает музыку, занимается дач-
ным огородом и мечтает о вну-
ках.

Вся его семья так или иначе 
прошла через коммунальное хо-
зяйство, поэтому систему он зна-
ет изнутри. Когда спрашиваю 
его о мечтах и планах на буду-
щее, смеется:

– Конечно, планы есть, но мы 
знаем, что осуществить их не-
просто. Чем коммунальщики 
отличаются от всех остальных? 
Мы реалисты. Приземленные 
люди.

Работать в сфере коммуналь-
ного хозяйства непросто. Но 
если относиться к делу с душой 
и ответственностью, все получа-
ется. За последние годы в цен-
тральной части города, где есть 
дренажно-ливневые сети, не 
было ни одного затопления, не-
смотря на все погодные неприят-
ности. А это значит, что команда 
Валерия Леонидовича работает 
и делает это хорошо.

Весь рабочий день – в разъездах
Профессионалы: начальник�участка�содержания�дренажных�сетей�валерий�хвиюзов��
работает�на�муниципальном�предприятии�«архкомхоз»�уже�больше�20�лет

ольга�савина

Нынче у Снеговика началась 
новая жизнь. Он стал дет-
ским сказочным брендом 
Архангельска. Даже товар-
ный знак официально заре-
гистрировали. От такой люб-
ви Снеговик чуть не растаял. 
Одно печалит: дети и взрос-
лые почти ничего о нем не 
знают. Вот и поручил ска-
зочнику-загадочнику Сер-
гею Варакину поведать свою 
историю.

– Сказочник-загадочник, как 
Снеговик на свет появился?

– Дело было ранней зимой, шел 
снег, мягкий, чуть сырой. Тут за-
летела в город вьюга шальная, на-
чала по улицам шарить: то там, 
то здесь покрутит. Мало кто зна-
ет, что она еще гнезда в деревьях 
умеет вить: встаньте под фона-
рем, поднимите голову – и сами 
увидите, как снег кругами кру-
жится. Для вьюги – забава, для 
людей – сказка! Раньше напротив 
нашего драмтеатра росло много 
деревьев, даже липы были. А уж 
какие гнезда в этих липах рожда-
лись, о-о-о! Вьюга туда шасть, да 
запуталась в ветвях. Пока крути-
лась, снег-то и налип первым кру-
гом. От тяжести упал на землю и 
покатился под горку на набереж-
ную, где шхуна «Запад». Следом 
второй, третий шар, и так ловко у 
них вышло, что встали они один 
на другой.

Ночь тогда сказочная была, 
волшебная, на небе – россыпь 

звезд. Уж не знаю, случайно иль 
нет, но с 29 лесозавода с послед-
ним автобусом дух лесной при-
катил. Захотелось ему по цен-
тру прогуляться, на театр посмо-
треть, про который галки треща-
ли. Тут мимо машина проезжа-
ла, да как сверкнет фарами. Дух 
испугался и нырк в снег. Думал 
сугроб, а сугроб-то круглым ока-
зался. Заметался дух, забегал по 
кругу, Снеговик и ожил.

А утром по дороге в музыкаль-
ную школу это снежное чудо уви-
дели дети. У музыкантов сразу 
фантазия разыгралась: на снеж-
ную голову ведро нацепили, для 
глаз два черных уголька наш-
ли, кем-то оброненную морковку 
вставили вместо носа. Красоти-
ща! Так что первый Снеговик ро-

дился от ветра в гнезде, потому и 
в анкетах пишет: мать – метель, 
отец – ветер. А затем уже дети 
стали проявлять его каждую 
зиму. И пошло это по всем горо-
дам и весям. Живет в сугробе, 
имеет кровать роскошную – айс-
берг называется, знакомый мо-
ряк из загранки привез. Весной 
Снеговик в ручеек превращается 
и течет себе, течет... Бывает, за-
держится в лесу, но потом непре-
менно к морю устремляется.

– А дух лесной так в нем и 
остался?

– Сначала он на свободу рвался, 
но потом понял, что Снеговик де-
тям очень нужен. Ребятня учится 
мир творить, это первый творче-
ский опыт для малышей. И когда 

взрослые хотят в детство вернуть-
ся, тоже принимаются снеговиков 
лепить. Удержу не знают! Потому 
что дух лесной озорует, все шалы-
ми немножко становятся.

– Откуда у Снеговика метла 
взялась?

– Ребятишки вручили. Стало 
быть, город убирать доверили. 
Вот Снеговик и работает по но-
чам главным хозяином Архан-
гельска. Как только увидит, что-
где люди выбросили, приберет 
иль на себя оденет. Оттого у него 
гардеробчик такой практично-
веселый: то он в шляпе, то в ве-
дре, то в жилете. По нынешнему 
это секонд-хенд называется.

– Выходит, Снеговик лишь 
по ночам оживает?

– Днем он тоже живой, только 
двигаться не может. Стоит и на-
блюдает за тем, что вокруг про-
исходит. Многое подмечает, но 
ни с кем не делится. А шалит, ко-
нечно, по ночам.

– Какой он по характеру?
 – Разный, как и все люди. 

Только Снеговику горячить-
ся нельзя. А вот на нем гнев ча-
стенько срывают, хотя для него 

это тоже работа – от злобы чело-
века освободить. Или еще на го-
лову что-нибудь прилепят. Но он 
не обижается, не умеет. Ворон 
покличет, те в лес за вьюгой сле-
тают. И опять у Снеговика ша-
почка круглая.

– Он для Деда Мороза друг 
или помощник?

– Это друзья от веку. Если уж 
вдвоем что задумают, никто их 
не переиначит. Снеговик со все-
ми дружен. Каждому рад. И ему 
все рады. Есть у Снеговика и 
своя охрана – галки да сороки. 
Они внимательно следят за тем, 
чтоб никто ничего лишнего не 
делал, ну и сообщение срочное 
всегда доставят.

– А у Снеговика есть мечта?
– Есть, как и у Деда Мороза: оба 

хотят лето увидеть. Уж очень это 
время года и дети и взрослые лю-
бят. Еще в Гринпис хочет всту-
пить. Кругом твердят: мир зеле-
ный, мир зеленый... А Снеговик 
только белый видел. Правда, под 
Новый год думать об этом неког-
да. Работа у него хоть и волшеб-
ная, но о-о-очень ответственная.

Мать – метель, отец – ветер
Миссия: Белых�пятен�в�биографии�снеговика�больше�нет!

Первый Снеговик родился от ветра 
в гнезде, потому и в анкетах пишет: 

мать – метель, отец – ветер. А затем уже 
дети стали проявлять его каждую зиму. И 
пошло это по всем городам и весям. Живет 
в сугробе, имеет кровать роскошную – 
айсберг называется

дела и люди

 � Сергей Варакин

 � Валерий Хвиюзов
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Дорогие горожане!
Примите  

самые искренние 
поздравления  

с Новым годом 
и Рождеством!

Так сложилось, 
что от этих праздников 

мы ждем перемен к лучшему, 
счастья, радости 

и исполнения желаний. 
Так пусть Новый год 
с лихвой оправдает 

наши ожидания, пусть 
он порадует нас успехами 

в делах, теплом и вниманием 
близких, подарит нам 

здоровье и благополучие!
С Новым годом!

С уважением,
Олег Брескаленко,
директор  
МУП «Архкомхоз»

С днем рождения!
СР 25 декабря

Любовь Витальевна ЗЕмСКИХ, 
директор�дворца�детского��
и�юношеского�творчества

27 декабря 
день рождения у 

митрополита Архангельского 
и Холмогорского Даниила

Вся ваша жизнь – яркий пример вер-
ности своему призванию и служения Го-
споду! За три года служения на архан-
гельской земле вы снискали уважение об-
щества за мужественное отстаивание 
традиционных ценностей православия. 
Вы свидетельствуете о вечных истинах, преображающей 
силе православия, призывая людей к деятельной вере, мило-
сердию, искренней любви и согласию. Своим внимательным 
отношением к людям, заботой о возрождении духовности и 
нравственности, восстановлении православных святынь и 
традиций вы снискали большой авторитет у всех жителей 
Архангельска и области.

В нынешний торжественный день вседушевно желаю вам 
доброго здравия, укрепления ваших телесных сил, долгоден-
ствия и помощи Божией в вашем высоком и ответствен-
ном служении на благо Православной Церкви, Русского Севе-
ра и его столицы - Архангельска.

Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска

МУП «РОСПЕЧАть» 
ПОЗДРАВЛяЕт 
С ДНЕМ РОжДЕНИя 
СВОИХ СОтРУДНИКОВ:
29 ДЕКАБРя
 Наталью Александровну жУКОВУ
30 ДЕКАБРя
 Надежду геннадиевну СЕМЕНОВУ
 Надежду Ивановну РОДИОНОВУ
 Наталью Альбертовну ХОХЛОВУ
31 ДЕКАБРя
 Наталью Игоревну ПЕтРОВУ

ПОЗДРАВЛяЕМ 
С ДНЕМ РОжДЕНИя:

26 декабря 
отметил день рождения 

григорий БАгИНСКИй,
военный комиссар Архангельской  

области, генерал-майор 
Уважаемый Григорий Анатольевич!

От имени мэрии города и от меня лично 
примите искренние поздравления с днем 
рождения!

Военные комиссариаты являются осно-
вой обеспечения обороноспособности и безопасности нашего го-
сударства. На всем протяжении своего трудового пути вы за-
рекомендовали себя как грамотный специалист, управленец.

В настоящее время работники военного комиссариата под 
вашим руководством продолжают совершенствовать мето-
ды мобилизационной подготовки, повышают уровень готов-
ности вооруженных сил, проводят большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, организации и 
проведению призыва граждан на военную службу в тесном вза-
имодействии с органами местного самоуправления.

От всего сердца желаю вам, Григорий Анатольевич, добро-
го здоровья, счастья, семейного благополучия, заботы и под-
держки родных и близких!

Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Арханельска 

19 декабря
отпраздновала юбилей 

Валентина Ивановна ПАКУЛИНА, 
член организационно- 

методической комиссии  
городского совета ветеранов

Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите искренние поздравления и наилучшие 

пожелания от членов городского совета ветера-
нов! Крепкого здоровья, активного долголетия, 
много светлых дней, удачи, счастья, тепла и до-
бра от родных и близких. Пусть помогает непре-
менно вдохновение в осуществлении всех планов и 
идей.

Большое вам спасибо за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего Архангель-
ска – города воинской славы!

Коллектив городского совета ветеранов

20 декабря
отметила 91-й день рождения 

Нина Капитоновна 
 ЕгОРОВА, 

лор-врач, труженик тыла
Уважаемая Нина Капитоновна! По-

здравляем вас с днем рождения! Не-
слышно пролетают годы, как птиц не-
бесных караван. И мчится время неза-
метно – ты не грусти по пустякам. Не 
грусти, заметив перемены, когда мор-
щинку лишнюю найдешь. Дни новые 
приходят дням на смену, и каждый воз-
раст по-своему хорош!

Совет ветеранов городской  
поликлиники №2

23 декабря
исполнилось 30 лет 

Сергею Николаевичу 
гРИгОРьЕВУ

Поздравляем, желаем, це-
луем!

Прабабушка  
и все, все, все

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ
ИСАКОгОРСКОгО ОКРУгА 
ПОЗДРАВЛяЕт 
С ДНЕМ РОжДЕНИя:
18 ДЕКАБРя
 татьяну Даниловну ЛЕБЕДЕВУ, 
члена совета ветеранов и клуба 
«Ветеран»
25 ДЕКАБРя
 Дину Николаевну шОшИНУ,  
секретаря совета ветеранов

Вместе они ведут клуб «Литератур-
но-художественная гостиная» и объеди-
няют уже сотни пенсионеров Исакогор-
ского округа.

Поздравляем их с днем рождения и 
желаем, чтобы рядом были преданные 
люди, готовые, если нужно, прийти на 
помощь! От всего сердца желаем им 
крепкого здоровья! Идите по жизни лег-
ко, без ненужных тревог и изматываю-
щих проблем, пусть вам заботы будут 
только в радость! Счастья вам, солнеч-
ных дней и большой удачи во всем!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОгО ОКРУгА  
ПОЗДРАВЛяЕт С ЮБИЛЕЕМ  

И ДНЕМ РОжДЕНИя 
СВОИХ ДОЛгОжИтЕЛЕй:

 Антонину Михайловну  
ЧУВАКОВУ, участника Великой  
Отечественной войны (92 года)
 Анну Николаевну ЕМЕЛьяНОВУ 
(94 года)
 Анастасию Никитичну  
БАРАБАНОВУ, участника  
Великой Отечественной войны  
(93 года)
 Анну Ивановну БОРСКУЮ (95 лет)
 Зою Александровну ПОРОтОВУ 
 (90 лет)
 Нину Павловну СУХАНОВУ  
(92 года)
 Анну Пантелеевну  
БЕРДЕННИКОВУ (98 лет)

Праздник ваш – распрекрасная дата, 
не беда, что уходят года, жизнь на-
столько светла и прекрасна, что не сто-
ит грустить никогда!

28 ДЕКАБРя
 Андрея Викторовича КОПЕйКИНА
29 ДЕКАБРя
 Николая Николаевича ЩЕгОЛЕВА
2 яНВАРя
 Ивана Кирилловича 
МИХАЛьЧУКА
3 яНВАРя
 Виктора Петровича 
СтАтЫшНЮКА
4 яНВАРя
 Василия Леонидовича ФОКИНА
5 яНВАРя
 Вячеслава Дмитриевича 
ВЕЛьМЕйКИНА
6 яНВАРя
 Александра Александровича 
гЕНЕРАЛОВА
7 января
 Алексея Львовича МИНАЕВА
8 яНВАРя
 Вадима Романовича ХОМИЧА
9 яНВАРя
 Вячеслава Валентиновича гАЛ-
КИНА
10 яНВАРя
 Василия Николаевича ЧУРКИНА

Уважаемые коллеги, поздравляем с 
днем рождения! Желаем здоровья, сча-
стья, успехов во всех начинаниях, теп-
ла и добра!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

26 декабря
денис Владимирович ГуСЕВ, 
депутат�областного�собрания

Чт

27 декабря
Валентин Юльевич ЖдАНОВ, 
начальник�регионального�управления�
фскн�россии�по�архангельской�области

Пт

28 декабря
Александр Яковлевич ФуРТИКОВ, 
главный�врач�архангельской�детской��
стоматологической�поликлиники

СБ

2 января
Елена Юрьевна дОЦЕНКО, 
министр�по�делам�молодежи��
и�спорту�архангельской�области

Чт

3 января
Андрей Александрович АБАНОВ, 
начальник�МУ�«хозяйственная��
служба�мэрии»

Пт
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только раз В году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

25 декабря
юбилей у 

Валентины Борисовны 
КУБАСОВОй

С праздником вас! Желаем искрен-
не, сердечно не знать волнений и помех, 
чтобы сопутствовали вечно здоровье, 
радость и успех!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

26 декабря
отметила день рождения 

Валентина Ивановна БОБЫКИНА
Желаем быть здоровой, печалей, горе-

стей не знать, всегда быть доброй и весе-
лой и возраст свой не замечать!

Коллектив клуба «Ляпачок»

26 декабря
отметила 75-летие

Евгения Никифоровна  
УгЛОВСКАя

Поздравляем с юбилеем!
Во всем – удачи и везения, в глазах – люб-

ви и восхищения, в кругу друзей – тепла, 
внимания и с полуслова понимания. Без 
всяких поводов подарков, приятных слов, 
событий ярких, в желаньях – исполнений 
чаще и в жизни – радости и счастья! 

Подруги

27 декабря
золотая свадьба у 

Клары Лукичны  
и Валентина Александровича  

КОРОБОВЫХ
Примите сердечные поздравления с за-

мечательным золотым юбилеем!
Труду вы отдали сполна свои прошед-

шие года, и мы желаем вам за это по-
больше солнца, счастья, света, здоровья, 
радости, добра – для вас на долгие года!

Любви, взаимопонимания, побольше 
радости в вашей большой дружной семье!

Коллективы городского  
совета ветеранов и совета ветеранов 

Федерации профсоюзов  
Архангельской области

28 декабря
золотая свадьба у 

Зинаиды Северьяновны  
и Станислава Петровича  

МАРЦЕНЮК
Уважаемые юбиляры! Дай Бог вам здо-

ровья на многие годы и счастливой жизни 
в окружении детей, внуков и правнуков!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

70-летие
ПАНФИЛОВ Анатолий Евгеньевич
ЛИСЕНКОВА Галина Ивановна
ВЕшНяКОВ Владимир Витальевич
гОРяЕВА Зоя Алексеевна
ЕРМОЛИН Борис Андреевич
СЛОБОДяНЮК  
Светлана Григорьевна
гУжОВ Виктор Александрович
шВЕЦОВА Нина Григорьевна
РОгОЗИНА Нина Ивановна
шЕРЕМЕтьЕВСКАя   
Галина  Ивановна 
БАЛИХИН Евгений Иванович
ДОЛгИХ Валентина Ивановна
БУБНОВСКАя  
Надежда Николаевна
МЕРЕНЧУК Татьяна Николаевна
яКОВЕНКО Иван Васильевич
ЧУЛКОВА Джанна Михайловна
ХВИЮЗОВ Геннадий Григорьевич
СЛИтКОВА Наталья Георгиевна
МИЛЕНтьЕВ Михаил Николаевич
МАКСИМОВ Сергей Борисович
ЛАВРИНЕНКО Сергей Васильевич
МАРшАЛКО Нина Алексеевна
МАЛКОВА Татьяна Васильевна

80-летие
АКОПяН Анастасия Егоровна
ВЕРХОВЦЕВ  
Владимир Александрович
РИФтИНА Римма Александровна
АКУшЕВА Антонина Алексеевна
КУЗНЕЦОВА  
Галина Александровна
СИМОшИНА Лия Николаевна
АНФИМОВА Лидия Федоровна
РУСИНОВА Раиса Дмитриевна
КАЛАшНИКОВА  
Зинаида Сафроновна
МИшАРИНА Зинаида Ильинична
шИшКАРЕВА Анна Михайловна
СМОРКАЛОВ Павел Николаевич
МЕХРЕНьгИН  
Владимир Андреевич
ЧЕБЫКИНА Галина Кирилловна
ДОБРЫНИНА Галина Николаевна
КОПтяЕВА Валентина Алексеевна
РЕПИНА Лидия Васильевна
СЕМЕНОВА Антонина Петровна
КОЗИХИН Валентин Павлович
МЕНьшИКОВА Евгения Павловна
ОДИНЦОВА Мария Петровна
АБРАМИшИНА 
Валентина Ивановна
ЧЕРВяКОВ Николай Алексеевич
ДРУжИНИНА  
Татьяна Серафимовна
СтРУгОВА Зинаида Васильевна
ПЕНьЕВСКАя Дина Андреевна
КУЗНЕЦОВА Нина Александровна
НяНИКОВА  
Валентина Николаевна

90-летие
КИЧЕВА София Евлампиевна
КОНДРАшИНА  
Валентина Ивановна
ПУРгИН Николай Павлович
ХОЛЗАКОВ Модест Тимофеевич
БОЛЕЛОВА  
Анастасия Александровна
ХВИЮЗОВА Ксения Георгиевна
ПОРОтОВА Зоя Александровна

95-летие
ПОПОВА Зоя Васильевна

Поздравляем  
юбиляров!

3 января 
отметит день рождения 

Валентина Васильевна СЫРОВА, 
председатель Архангельской  

городской Думы
Уважаемая Валентина Васильевна!

От имени мэрии города и от меня лично прими-
те искренние поздравления с днем рождения!

Опыт депутатской деятельности, талант ру-
ководителя и управленца, ответственный и заин-
тересованный подход к делу поспособствовали избранию вас на долж-
ность председателя Архангельской  городской Думы. На ваши плечи лег-
ла большая и ответственная работа, от которой во многом зависит 
благополучие и развитие нашего города.

Ваш профессиональный опыт, замечательные деловые и человеческие 
качества – трудолюбие, порядочность, преданность избранному делу 
- вызывают заслуженное уважение всех людей, кому посчастливилось 
быть с вами знакомыми.

Искренне благодарю вас за конструктивную совместную работу и на-
деюсь на её успешное продолжение. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, удачи в реализации намечен-
ных  планов, взаимопонимания и поддержки коллег и близких,  добра, 
благополучия  и  успехов в работе на благо Архангельска!

Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
СЕВЕРНОгО МОРСКОгО ПАРОХОДСтВА 
 ПОЗДРАВЛяЕт ЮБИЛяРОВ ДЕКАБРя:
 Владимира Ивановича АНтУФьЕВА
 Виталия Антоновича ВОРОНИНА
 Зинаиду Андреевну ВЫСКРЕБЕНЦЕВУ
 Антонину Николаевну ДЕНИСОВУ
 Людмилу Сергеевну СЕЛИВАНОВУ
 Александра Ивановича КОРЕЛьСКОгО
 Юрия Александровича ПЕСтОВА
 Дмитрия Ивановича АСтАНИНА
 галину Павловну БОНДАРЕВУ
 Юрия григорьевича ЗАХАРОВА
 Валентину Демьяновну ЗУЕВУ
 Анатолия Александровича КУЗНЕЦОВА
 Николая Вячеславовича ПАВЛОВА
 Владислава Николаевича ПЕтРОВА
 Валерия Алексеевича САРАПУНИНА
 Евгения Елизаровича ФИНОДИНА
 Валентина Ивановича шАХВОРОСтА
 Василия Ефимовича БЕСПАЛьКО
 георгия Михайловича ВОРОНИНА
 Валентину Ивановну ДОЛгИХ
 Леонида Михайловича КОЧУРОВА
 Светлану григорьевну СЛОБОДяНЮК

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
ПОРтА ЭКОНОМИя  

ПОЗДРАВЛяЕт С ЮБИЛЕЕМ:
1 января
геннадия Васильевича 
БОЛьшАКОВА, ветерана 
Великой Отечественной войны
2 яНВАРя
галину Петровну ПОгОДАЕВУ

Всех пенсионеров порта Эконо-
мия поздравляем с новым 2014 го-
дом и Рождеством Христовым. 
Желаем всем крепкого здоровья, 
удачи, семейного благополучия и 
праздничного настроения!

Совет ветеранов  
порта Экономия

29 декабря
юбилей у 

Людмилы Николаевны 
МАНАКОВОй

Ты добротою нас своею окружаешь, всег-
да внимательна, заботлива, нежна. На-
верное, ты и сама не знаешь, как нам по-
рой твоя любовь нужна!

Внуки Алексей, Дмитрий, Александр

31 декабря
отметила 75-летний юбилей 

Лия Александровна ЛИтВИНЧУК
Дорогая мама! Уважаемая Лия Алек-

сандровна! 
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
За эти годы вы научились главному: от-

давать все силы работе и при этом воспи-
тать прекрасных детей, покорять сердца 
близких, тех, что навек стали вашими вер-
ными друзьями, сохранять тепло и уют 
домашнего очага, который согревает душу 
любому, кто хоть раз попал в ваш дом.

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и любви родных и близких! 
Спасибо, что вы всегда рядом с нами!

Дети, родные, знакомые

2 января
отметит 85-летие  

Мария григорьевна РУДНАя
Пусть будет все, что нужно в жизни, 

чем жизнь бывает хороша: любовь, здоро-
вье, дружба и вечно юная душа.

галина Федоровна

5 января
исполнится 85 лет 

Виталию яковлевичу БЕДИЛО, 
заслуженному врачу РСФСР,  

лауреату премии им. М. В. Ломоносова
Искренне желаем, чтобы жизнь спол-

на осчастливила вас своими дарами. Пу-
скай никогда не беспокоит здоровье. Рабо-
та пусть приносит удовлетворение, родные 
и близкие дарят удовольствие, а погода за 
окошком – множество приятных мелочей.

Члены Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера

5 января
отметит 60-летний юбилей 

Михаил Юрьевич НАЗАРЕНКО, 
доцент кафедры стоматологии  

детского возраста СгМУ
Поздравляем и в подарок отправляем: 

счастье, радость, удачу, везение, море благ 
и волну восхищения. Водопад оптимизма 
стремительный, хвост звезды ошеломи-
тельный, ветер бодрости, россыпь успеха 
– это все в день такой не помеха.

Члены Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера

5 января
отмечает день рождения 

Лейла Мовсуевна тАйДАЕВА
Дорогая мамочка!
От всей души поздравляю тебя с днем 

рождения!
В жизни каждого человека должен 

быть тот, кто не отвернется в трудную 
минуту, кто всегда поддержит и напра-
вит на верный путь, кто разделит мгно-
вения радости и согреет родным теплом. 
Для меня этот человек – ты!

В день твоего рождения желаю тебе креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Любящий сын Ризван

6 января
отпразднует день рождения

татьяна Владимировна УшАКОВА, 
заместитель декана стоматологиче-

ского факультета СгМУ
Желаем здравствовать, испытывать 

желания и море удовольствий дорогих и 
в жизни не терять очарования, которого 
не сыщешь у других!

Члены Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера

7 января
отметит день рождения 

Валентина Петровна шКЛяКОВА,
председатель совета ветеранов 

Маймаксанского округа
Уважаемая Валентина Петровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семье. Пусть каждый день 
удачу вам приносит, пусть солнце светит 
вам всегда, пусть в вашей жизни не насту-
пит осень и медленней бегут года. Больших 
удач в работе, вдохновения, прекрасных дел.

Мы благодарим вас за огромный лич-
ный вклад в ветеранское движение наше-
го города, заботу и внимание к ветеранам 
округа, за тепло, которое вы им дарите!

Коллектив городского  
совета ветеранов

7 января
отпразднует день рождения 

Людмила Ивановна ФЕНЕВА,
 заместитель председателя комиссии 

по патриотическому воспитанию  
и работе с молодежью городского 

совета ветеранов
Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите наши искренние поздравле-

ния с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, опти-
мизма, успехов и новых достижений, ин-
тересных творческих идей, исполнения 
самых заветных желаний!

Коллектив городского  
совета ветеранов
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ОВеН
2014 год позволит 
Овну осуществить 
многое из того, что 

он задумал, особенно это касает-
ся второго полугодия. Начиная 
с середины лета Овна ждет пло-
дотворный период, когда прак-
тически все, за что бы он ни взял-
ся, сулит ему отличный резуль-
тат. В год Лошади звезды прида-
дут Овну активности и уверенно-
сти в себе, предоставив широкие 
возможности для новых начина-
ний и реализации самых амби-
циозных замыслов. Овен будет 
как рыба в воде чувствовать себя 
в центре внимания. Его может то 
и дело тянуть в самую гущу со-
бытий, при этом желанием Овна 
станет не затеряться в безликой 
толпе, а выделиться из нее, пока-
зав окружающим, чего он стоит. 

теЛеЦ
В 2014 году Телец ри-
скует стать жертвой 

собственного непостоянства. Во 
всяком случае, в первой полови-
не года, которая будет отмечена 
для этого знака зодиака огром-
ным количеством больших и 
мелких событий, забот, беготни 
и суеты. В попытке все успеть 
Телец способен хвататься за не-
сколько дел одновременно, в ито-
ге многие из них так и не доведя 
до конца. Кроме того, первая по-
ловина 2014 года будет ознаме-
нована в гороскопе Тельца по-
вышенной раздражительностью. 
Надо сдерживать себя, иначе сво-
ими придирками в год норови-
стой Лошади он способен кого 
угодно вывести из себя! Впрочем, 
с сентября суета останется в про-
шлом и удача сама поплывет это-
му знаку зодиака в руки. 

БЛИЗНеЦы
2014 год – отличное 
время для того, что-

бы Близнецы укрепили свое по-
ложение в обществе, повысили 
уровень доходов, завели нужные 
знакомства и произвели неизгла-
димое впечатление на противо-
положный пол. Во всяком случае, 
это касается первой половины 
года, когда коммуникабельность 
Близнецов и их уверенность в 
себе дает им в руки мощный ко-
зырь – симпатии и поддержку 
окружающих. В начале года Ло-
шади, согласно гороскопу, что бы 
Близнецы ни задумали, им следу-
ет опираться на поддержку дру-
гих. Даже если обычно Близнецы 
любят действовать в одиночку, 
2014 год склоняет их к тому, что-
бы собрать вокруг себя команду 
единомышленников.

РАк
В 2014 году благопо-
лучие Рака будет во 

многом зависеть от него самого, 
так что полагаться на судьбу и 
ждать у моря погоды нет смыс-
ла – вряд ли дождутся. Зато для 
упорных и деятельных Раков, 
которые точно знают, чего хо-
тят, и готовы идти к своей цели, 
гороскоп на 2014 год предоста-
вит все необходимые возможно-
сти. В первой половине 2014 года 
у этого знака зодиака могут воз-
никнуть глубокие противоре-
чия между личной и обществен-
ной сферами своей жизни. Если 
это произойдет, звезды советуют 
Раку в 2014 году сделать созна-
тельный выбор в пользу семьи 

Какие сюрпризы  
готовит Лошадь

По материалам www.1001goroskop.ru

У�овна�будет�много�новых�возможностей,�телец�рискует�стать��
жертвой�своего�непостоянства,�а�рыб�ждет�успех�в�делах
и личной жизни. На ноябрь Раку 
лучше не планировать важных 
дел: в этот месяц у него будет 
ощущаться нехватка энергии. 
Зато последний месяц 2014 года – 
самый удачный период. 

ЛеВ
В 2014 году удача 
обещает сама плыть 

Льву в руки. Звезды дают ему 
сразу два мощных козыря: во-
первых, активность и энергич-
ность, а во-вторых, удачливость 
в делах. В силу этого Льву по-
рой трудно будет понять, где он 
достиг успеха в результате соб-
ственных усилий, а где ему про-
сто повезло вписаться в нужный 
расклад. Но разве это так уж важ-
но? Главное, что большая часть 
проектов, за которые он возь-
мется, обещает оправдать самые 
смелые ожидания Льва. Дела бу-
дут спориться, при этом он спо-
собен браться сразу за несколько 
проектов без лишней суеты. Его 
гороскоп свидетельствует о том, 
что Лев в состоянии решить все 
накопившиеся за долгие годы 
вопросы.

ДеВА
Гороскоп сулит Деве 
немало неожидан-

ных поворотов, сюрпризов и но-
вых возможностей. Только вот 
год Лошади не склоняет Деву 
к активности и проявлению де-
ловой хватки, из-за чего мно-
гие заманчивые шансы риску-
ют просто уплыть из ее рук. Кро-
ме того, до середины сентября 
2014 года у этого знака зодиака 

могут наблюдаться трудности с 
самоорганизацией и дисципли-
ной. Деве будет гораздо сложнее 
обычного сосредоточиться на 
достижении поставленных це-
лей. Вместо этого она будет лег-
ко увлекаться новыми идеями и 
планами, поддаваясь минутным 
порывам, а потом так же легко 
остывать, бросая начатый про-
ект на полпути. Впрочем, в 2014 
году для Девы существует и дру-
гой путь: не ставить перед собой 
сверхзадач, а просто делать то, 
что нравится, и наслаждаться 
жизнью. 

ВеСы
Первая половина 
года Лошади у Ве-

сов окажется противоречивой. 
Весы будут полны энергии и эн-
тузиазма и даже, возможно, за-
хотят что-то в жизни круто из-
менить. Однако звезды не сове-
туют этого делать: чтобы избе-
жать досадных накладок, боль-
шие проекты им лучше отло-
жить. Вместо того чтобы рвать-
ся вперед, в начале 2014 года 
этому знаку зодиака надо все-
ми силами сдерживать свои но-
ваторские порывы или направ-
лять энергию в мирное русло, 
занимаясь творчеством, путе-
шествуя и строя планы на лич-
ную жизнь. А вот начиная с ав-
густа 2014 года остаться в сто-
роне Весам вряд ли удастся: си-
туация преподнесет им немало 
сюрпризов! У Весов будет шанс 
побывать там, где они никогда 
еще не были, приобрести новые 
навыки, увидеть и узнать что-
то интересное. У них не будет 
времени скучать.

СкОРПИОН
У Скорпиона будут  
все возможности для 

того, чтобы вырваться вперед, 
опережая конкурентов. Особен-
но в первую половину года, ког-
да его амбиции и бойцовские ка-
чества достигнут пика. Кроме 
того, в первом полугодии 2014 
года звезды наделяют этот знак 
зодиака такими полезными ка-
чествами, как общительность 
и коммуникабельность. В рабо-
те они помогут Скорпиону заво-
дить контакты с нужными людь-
ми, а в любви сделают его неот-
разимым! Впрочем, у общитель-
ности Скорпиона в 2014 году су-
ществует и своя обратная сторо-
на: благодаря ей он может быть 
не только приятным собеседни-
ком, но и яростным спорщиком 
и беспощадным критиком. В год 
Лошади это обеспечит ему нема-
лое количество противостояний. 

СтРеЛеЦ
Год обещает порадо-
вать Стрельца разно-

образием новых интересов, идей 
и впечатлений. Его коммуника-
бельность и легкость в общении 
обеспечат ему большое количе-
ство новых знакомых, в то же 
время, если понадобится, Стре-
лец способен проявить и жест-
кость, и целеустремленность, и 
волю к победе. Такой набор ка-
честв в 2014 году дает ему преи-
мущество перед конкурентами 
в бизнесе и в любви. Кроме того, 
год Лошади наделяет этот знак 
Зодиака нестандартным и яр-
ким взглядом на мир, что позво-
лит ему проявить креативный 

подход во многих вопросах. Нео-
жиданные новаторские решения 
Стрельца могут казаться окру-
жающим странными, но именно 
они способны принести ему наи-
больший успех.

кОЗеРОГ
Год Лошади будет 
отмечен для Козеро-

га душевным комфортом, урав-
новешенной активностью и свет-
лым, позитивным взглядом на 
мир. Гармония в душе в сочета-
нии с целеустремленностью и 
здоровыми амбициями сделают 
Козерога способным на многое. 
В первой половине года звезды 
советуют Козерогу в любой сфе-
ре жизни не менять резко курс: 
успех ему принесут консерватив-
ные ходы. Идет ли речь о любви, 
путешествиях, работе или кон-
куренции, если Козерог восполь-
зуется проверенными методами, 
то останется в уверенном плюсе. 
А вот вторая половина 2014 года 
в этом отношении будет полной 
противоположностью первой: 
творческий потенциал Козеро-
га достигнет заоблачных высот. 
Именно благодаря своему не-
стандартному и смелому нова-
торскому подходу Козерог имеет 
шансы вырваться вперед.

ВОДОЛей
Год Лошади обеща-
ет оказаться умерен-

но активным и достаточно спо-
койным. Единственный момент, 
на который Водолею стоит обра-
тить особое внимание, – это на 
свой собственный настрой в пер-
вой половине 2014 года. В этот 
период звезды будут склонять 
этот знак зодиака уделять по-
вышенное внимание мелочам, а 
значит, и мелким недочетам, и 
промахам окружающих. Во вто-
рой половине 2014 года придир-
чивость Водолея сойдет на нет, а 
вот тяга к точности и конкретике 
останется. В любых сферах жиз-
ни – и в работе, и в творчестве, 
и в любви – ему будет легче не 
самому изобретать велосипед, а 
следовать готовым шаблонам и 
схемам. Противиться такому на-
строю не нужно: в 2014 году здо-
ровый консерватизм для Водо-
лея – волшебная палочка-выру-
чалочка и залог успеха в делах!

РыБы
На протяжении все-
го года Лошади звез-

ды наделяют этот знак зодиака 
такими удачными чертами, как 
напористость, общительность, 
организаторские способности. 
Эти черты в 2014 году проявятся 
во всех сферах жизни Рыб, обе-
спечив им поддержку окружаю-
щих и умение добиваться своего. 
В делах их ждет большой успех. 
Единственный нюанс, который 
может помешать Рыбам доби-
ваться поставленных целей, свя-
зан со слишком большим коли-
чеством их интересов. Энергия и 
любознательность будут бить у 
Рыб ключом, толкая их на пои-
ски нового и неизведанного в са-
мую гущу событий. Это поможет 
им в 2014 году завести массу по-
лезных знакомств, но способно 
отвлечь их внимание от чего-то 
по-настоящему важного. Чтобы в 
2014 году Рыбы смогли сполна ре-
ализовать свой потенциал, звез-
ды советуют им, поменьше раз-
мениваясь на пустяки, сосредото-
читься на главном.

гороскоп-2014
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

12+
13.45 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.40 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 КВН. Высшая лига.  

Финал 16+
00.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRАDА»
02.10 «ЗДРАВСТВУЙ,  

ДЕДУШКА МОРОЗ!»

06.00 Две звезды
07.20 «ЗОЛУШКА»
08.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ  
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

13.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.20 «ИВАН  
ВАСИЛЬЕВИЧ  
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

16.50 Две звезды.  
Новогодний выпуск

19.30 Золотой граммофон
22.30 «АВАТАР»
01.05 «ШЕРЛОК  

ХОЛМС»
02.35 «МУЛЕН РУЖ»
04.35 Мультфильм «Хортон»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время 12+
12.20 «ЗОЛУШКА»
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
15.15 «ЕЛКИ»
16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ  
ПРОФЕССИЮ»

18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ  
ПАРОМ!»

21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее  

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь  
на Первом

03.00 Дискотека 80-х

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧИНГАЧГУК – 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.10 Мультфильмы  

«Ледниковый  
период 4:  
Континентальный 
дрейф»

13.45 «ОДИН ДОМА»
15.35 «АНЖЕЛИКА,  

МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
17.30 Угадай мелодию
18.00 Поле чудес
19.10, 21.15  

Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
22.45 20 лучших песен года 

16+
00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
03.00 «В РАЮ КАК  

В ЛОВУШКЕ»
04.45 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 12.00 «НЕПУТЕВАЯ 

НЕВЕСТКА»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40  

Вести Поморья
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50 «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ  
ГОРОДЕ»

17.40 «ЛЮБОВЬ  
В БОЛЬШОМ  
ГОРОДЕ-2»

20.45 Спокойной ночи,  
малыши!

21.00 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА»

00.50 «ВАСИЛЬКИ  
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

02.55 «ЭЛЬФ»
04.50 Комната смеха

05.20 Праздничный концерт
07.15 «ЕЛКИ-2»
09.00 Мультфильм  

«Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»

10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

14.00 Вести
14.10 Песня года.  

Часть первая
16.30 Юмор года 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!»
19.55 Первый  

Новогодний вечер
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
23.55 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА»
01.35 «ЧАРОДЕИ»
04.15 Комната смеха

05.50 «ЧАРОДЕИ»
08.35 «ДЕВЧАТА»
10.20 Праздничный концерт
11.50 «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ  
ГОРОДЕ-2»

13.30, 14.20 «ЕЛКИ-2»
14.00 Вести
15.40 Короли смеха 12+
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
18.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ»
22.20 Новогодний парад 

звезд
23.55 Новогоднее  

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2014

04.10 Большая новогодняя 
дискотека

05.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

06.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
08.25 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!»
12.30, 14.10 «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00, 20.00 Вести
15.35 Песня года.  

Часть вторая
18.05 Юмор года 12+
20.20 Второй  

Новогодний вечер
22.05 «БЕДНАЯ LIZ»
00.10 Живой звук
01.40 «СТРЕЛЯЙ 

НЕМЕДЛЕННО!»
03.20 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ»
04.45 Комната смеха

05.30 «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 «КАРНАВАЛ»
10.00 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА». 
Продолжение  
фильма 12+

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30  

«ИЩИТЕ  
ЖЕНЩИНУ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Формула  

здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «ИЩИТЕ  

ЖЕНЩИНУ».  
Продолжение  
фильма 12+

18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир  

покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «НОВОГОДНИЙ  

ПЕРЕПОЛОХ».  
Продолжение  
фильма

00.10 «ВЕЧЕРА  
НА ХУТОРЕ  
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

01.35 «НОВОГОДНЯЯ  
СЕМЕЙКА»

05.50 «ПАРТИЯ  
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

09.00 Спорт-тайм 12+
09.15 Мультфильмы  

«Золотая антилопа», 
«Когда 
зажигаются елки», 
«Как ежик  
и медвежонок 
встречали Новый Год»

10.15 Тайны нашего кино. 
«Сердца трех» 12+

10.50, 12.55  
«СЕРДЦА ТРЕХ»

 Молодой миллионер 
Фрэнсис Морган вме-
сте со своим обанкро-
тившимся дальним 
родственником Генри 
Морганом отправляет-
ся на поиски старинного 
клада племени майя. Но 
путешествие становится 
еще интересней, когда к 
ним решает присоеди-
ниться прелестная Ле-
онсия Солано, к которой 
неравнодушны оба мо-
лодых человека. Их ждут 
захватывающие и опас-
ные приключения, в ко-
торых они обретут новых 
друзей и разочаруются в 
старых...

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

Продолжение фильма 
12+

16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 ПРЕМЬЕРА.  

Задорнов больше  
чем Задорнов 12+

17.40 «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО»

21.15 «НОВОГОДНИЙ  
ДЕТЕКТИВ»

23.10 «ТРЕМБИТА»
00.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
03.35 Траектория судьбы
05.05 БЕЗ ОБМАНА.  

Новая правда  
о водке 16+

04.35, 07.15  
«НОВОГОДНИЙ  
ПЕРЕПОЛОХ»

07.00 Стиль жизни 16+
08.15 «МЫ С ВАМИ  

ГДЕ-ТО  
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

10.10 «ВЕЧЕРА  
НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Новый год  

с доставкой на дом 12+
13.35 Мультфильм
13.50 «РОЖДЕСТВО  

ЭРКЮЛЯ ПУАРО»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «РОЖДЕСТВО  

ЭРКЮЛЯ ПУАРО»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.30 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» 12+
16.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
18.30 Тосы Поморья:  

кто, если не мы
18.40 Счастливы вместе
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 Равнение на кадетов
19.55 Новогодний «Приют  

комедиантов» 12+
21.30 «МОРОЗКО»
22.55 НОВЫЙ ГОД  

НА КРАСНОЙ  
ПЛОЩАДИ.  
ПРЯМОЙ ЭФИР

23.55 НОВОГОДНЕЕ  
ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В.ПУТИНА

00.00 НОВЫЙ ГОД  
НА КРАСНОЙ  
ПЛОЩАДИ.  
ПРЯМОЙ ЭФИР

01.05 «СЕРЕНАДА  
СОЛНЕЧНОЙ  
ДОЛИНЫ»

02.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
04.15 «СЕСТРА  

ЕГО ДВОРЕЦКОГО»

06.00 «НОВОГОДНИЙ  
ДЕТЕКТИВ»

07.50, 09.15 «ИГРУШКА»
09.00 Стиль жизни 16+
09.35 «ЖЕНИХ  

ДЛЯ БАРБИ»
13.35 Хроники  

московского быта.  
Новогоднее  
обжорство 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.45, 16.20 «МИССИС 

БРЭДЛИ»
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
16.35 ПРЕМЬЕРА.  

Атлас Дискавери.  
Открывая Японию 12+

17.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ

 Мир 40-летней Сла-
вы рушится букваль-
но в одно мгновение: 
муж уходит к молодой 
любовнице, дочь об-
виняет ее в том, что 
Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая под-
руга сама признается 
в предательстве. Сла-
ва приходит в отчая-
нье, но внезапно в ее 
жизни появляется муж-
чина, который смо-
жет помочь Славе на-
чать абсолютно новую 
СВОЮ жизнь, подарит 
искреннюю любовь и 
станет самым родным 
человеком на земле...

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ЗОЛУШКА  

С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА»

23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ»
01.05 Мэрилин Монро  

и ее последняя 
любовь

02.10 Жадность больше, 
чем жизнь

03.50 Смех.  
Секретное оружие

04.30 БЕЗ ОБМАНА.  
Какой хлеб мы едим? 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ГОРЮНОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
01.35 «ПРО ЛЮБОВЬ»
03.30 Лучший город Земли 

12+
04.30 И снова здравствуйте! 

0+
04.55 «АДВОКАТ»

05.50 «ДЕНЬ ДОДО»
07.15 «ВОЛКОДАВ»
09.35 «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ»
11.10 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ»
13.05 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.05 Большая перемена. 
Большое  
музыкальное шоу 12+

19.00 Сегодня
19.20 «ОПЕРАЦИЯ  

«КУКЛОВОД»
23.00 Самые громкие русские 

сенсации: Тайна  
русского похмелья 18+

00.50 «ЗАХОДИ –  
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
– НЕ ПЛАЧЬ...»

02.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

05.55 «БРАЧНЫЙ  
КОНТРАКТ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Ты не поверишь! 16+
08.35, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.55, 13.25 «ВОЛКОДАВ»
14.00, 16.20 «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА»
18.10 «АЛМАЗ  

В ШОКОЛАДЕ»
20.05 «ПРАЗДНИК  

ВЗАПЕРТИ»
21.40, 00.00 The Best – 

Лучшее 12+
23.55 Новогоднее  

обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина

00.20 Ээхх, разгуляй! 16+
03.55 Давайте мириться! 

Новогоднее  
музыкальное шоу 16+

05.00 И снова здравствуйте! 

06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов  

не выкинешь! 12+
10.20 «ВРАЧ»
13.25 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.05 Большая перемена 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ  

«КУКЛОВОД»
23.00 Вдоль по памяти.  

Концерт А.Новикова 
16+

01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дикий мир 0+
04.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЗВОНЯТ,  

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
12.30 Больше, чем любовь
13.15 Вологодские мотивы
13.25 «СНЕГУРОЧКА»
14.55 Любовь моя – эстрада
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20 Пафос. Место  

поклонения Афродите
17.35 «Kremlin gala».  

Концерт звезд  
мирового балета ХХI века

19.45 Главная роль
20.15 Сати...
21.35 Леонид Гайдай...  

и немного  
о «бриллиантах»

22.20 Гала-концерт  
в Баден-Бадене

00.05 «ЕЩЕ РАЗ  
ПРО ЛЮБОВЬ»

01.40 Чему смеетесь?

06.30 Евроньюс
10.05 Мультфильмы 

Тайна третьей планеты
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.30 Исторический роман
13.10 Международный  

фестиваль  
«Цирк Массимо»

14.15 Новогодник концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2014

16.50 Прямой разговор.  
О долге и чести

17.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Романтика романса. 

Новогодний  
гала-концерт

22.00 «ВИКТОР –  
ВИКТОРИЯ»

00.15 «Queen»
01.20 Мультфильмы
01.55 Африка
02.45 Поль Сезанн

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ»
12.50 Театральная летопись
13.45 Мультфильмы
14.35 Чему смеетесь?
15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.15 Семен Фарада
18.05 Гала-концерт  

в Баден-Бадене
19.45 Концерт  

«Унесенные ветром»
21.20 Мирей Матье.  

Концерт в «Олимпии»
22.40, 00.05 Новый год 

с Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина

01.15 Робби Уильямс 
и «Take That»

02.35 Мультфильмы

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом  
Эфировым

10.40 «ЦЫГАНСКИЙ  
БАРОН»

12.00 Николай Трофимов
12.50, 01.55 Д/с Африка
13.40 Мультфильмы
14.15 Мирей Матье
16.05 Школа в Новом Свете
16.50 Прямой разговор
17.25 Больше, чем любовь
18.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Снежное шоу  

Вячеслава Полунина
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Лучано Паваротти
22.30 «РОБИН И МЭРИАН»
00.15 Джон Леннон
01.10 В подземных  

лабиринтах Эквадора
02.50 Иоганн Вольфганг Гете
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05.45, 06.10  
«СЛЕД СОКОЛА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
10.10 «МОРОЗКО»
11.40 Ералаш
12.10 Мультфильмы  

«Ледниковый период 3: 
Эра динозавров»

13.50 «ОДИН ДОМА-2»
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА»
18.00 Кто хочет стать  

миллионером?
19.10 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
21.00 Время
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
ТОНАХ»

00.50 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК-2»

03.00 «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА»

04.40 В наше время 12+

05.15, 11.35 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ  
СУДЬБЕ»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 

Вести Поморья
12.30 Праздничный  

концерт
14.10 «ЗОЛОТЫЕ  

НОЖНИЦЫ»
16.00 Измайловский парк. 

Концерт 16+
17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ»
20.20 «ДАША»
00.05 Живой звук
01.40 «НОВОГОДНЯЯ 

ЗАСАДА»
03.25 Горячая десятка 12+
04.20 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ»

06.00 «ЗОЛУШКА  
С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА»

07.45, 09.15 «ГРАФ  
МОНТЕ-КРИСТО»

09.00 Стиль жизни 16+
11.05 «ТРЕМБИТА»
12.55 Новый год 

с доставкой на дом. 
Юмористический  
концерт 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ»
15.50 Атлас Дискавери.  

Открывая  
Бразилию12+

16.00 Счастливы вместе 0+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 Атлас Дискавери.  

Открывая Бразилию 
12+

16.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК  
ИЗ ТУМАНА»

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «АРТИСТКА»
 Анне не очень везет в 

жизни, и хотя она ак-
триса со стажем, ей 
всегда достаются роли 
второстепенного плана. 
И в личной жизни у нее 
не все в порядке. Но не 
сдаваться и пережить 
все невзгоды помога-
ет доведенной до отча-
яния женщине ее под-
руга и соседка Муся.  И 
однажды Анна, в оче-
редной раз находясь 
у подруги дома, зна-
комится с мужчиной, 
известным ученым, 
доктором наук, и влю-
бляется в него.…

23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»
02.00 Живешь  

только дважды
03.40 БЕЗ ОБМАНА. 

Стекляшка  
за миллион 16+

06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов  

не выкинешь! 12+
10.20 «ВРАЧ»
13.25 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.05 Большая  
перемена 12+

19.20 «ОПЕРАЦИЯ  
«КУКЛОВОД»

23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+

00.55 «ДЕНЬ ДОДО»
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Снежное шоу  

Вячеслава Полунина
12.15 Вячеслав Колейчук. 

Мастер невозможного
12.50, 01.55 Африка
13.40 Мультфильмы
14.50 Лучано Паваротти
16.05 Школа в Новом Свете
16.50 Прямой разговор
17.25 Марина Ладынина
18.05 «СВИНАРКА  

И ПАСТУХ»
19.30 Александр Розенбаум
20.25 Церковь в деревне Виз
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Иль Диво
22.10 «МАРИЯ – КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ»
00.15 Пол Анка
01.15 Мультфильмы
02.50 Елена Блаватская Су

бб
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «АПАЧИ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
10.10 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
12.10 Мультфильм  

«Ледниковый  
период 2: Глобальное 
потепление»

13.45 «РОМАН С КАМНЕМ»
15.45 «АНЖЕЛИКА  

И КОРОЛЬ»
17.45 Угадай мелодию
18.10 Кто хочет стать 

миллионером?
19.15 «ZОЛУШКА»
21.00 Время
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР»
00.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ»
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК»

05.45 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»

09.00 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»

10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА»
15.05 Шоу  

«Десять миллионов»
16.10 Кривое зеркало 16+
18.05 «СУДЬБА  

МАРИИ»
20.20 «САЛЯМИ»
00.00 Живой звук
01.25 «НЕВЕСТА»
03.00 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ»
05.30 Комната смеха

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
09.00 Стиль жизни 16+
09.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.45 Добро пожаловать  

домой! 6+
11.35 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК»
13.25 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «МИССИС  

БРЭДЛИ»
15.50 Атлас Дискавери.  

Открывая Индию 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
16.20 Атлас Дискавери.  

Открывая Индию 12+
16.45 ДЕТЕКТИВЫ  

ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. 
«НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ЛЮБОВНИК  

ДЛЯ ЛЮСИ»
 Люся, кассир супермар-

кета, в свой сороковой 
день рождения, огля-
нувшись на прожитые 
годы, осталась впол-
не довольна своей жиз-
нью: у нее есть работа, 
муж и семнадцатилет-
ний сын. Однако в этот 
же день две случайно 
брошенные фразы от ее 
самых дорогих мужчин 
заставляют женщину за-
думаться и переосмыс-
лить свою жизнь...

23.05 ВРЕМЕННО  
ДОСТУПЕН.  
Александр Збруев 12+

00.05 «Женитьба».  
Спектакль театра  
«Ленком» 6+

02.35 Руссо туристо.  
Впервые за границей

04.10 Кола Бельды.  
Моряк из тундры

04.45 БЕЗ ОБМАНА.  
Квартирное 
рейдерство 16+

06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Золотой ключ» 0+

08.50 Из песни слов 
не выкинешь! 12+

10.20 «ВРАЧ»
13.25 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.05 Большая перемена 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ  

«КУКЛОВОД»
23.00 Суббота. Вечер. Шоу 

16+
00.10 Тодес. Концерт 12+
01.50 «ВРАЧА  

ВЫЗЫВАЛИ?»
03.45 Ты не поверишь! 16+
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Больше, чем любовь
12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Антон Адасинский  

и театр «DEREVO»
12.50, 01.55 Африка
13.40 Мультфильмы
14.20 Иль Диво
15.15 Большая семья
16.10 Школа в Новом Свете
16.50 Те, с которыми я...  

Вячеслав Тихонов
17.25 Кумир. С. Лемешев
18.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
19.30 Маргарите Эскиной  

посвящается...
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Роберто Аланья.  

Сицилийская ночь
22.05 «БРАК КОРОЛЯ  

ГУСТАВА III»
01.00 Ночь комедий
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
10.10 «СТАРИК  

ХОТТАБЫЧ»
11.45 Ералаш
12.10 Ледниковый период
13.35 Ледниковый период: 

Гигантское Рождество
14.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ  

АНЖЕЛИКА»
17.35 Кто хочет стать  

миллионером?
18.40 Легенды «Ретро FM». 

Юбилейный выпуск
21.00 Время
21.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БОЛЬШАЯ ИГРА»
01.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ»
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА»

05.55 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»

09.50 Рождественская  
«Песенка года»

11.00, 14.00, 20.00 
 Вести

11.15, 14.10  
«УРАЛЬСКАЯ  
КРУЖЕВНИЦА»

15.05 Кривое зеркало 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ  

ДЛЯ БЕДНЫХ»
19.30, 20.20  

«СИЛА ВЕРЫ»
23.50 Живой звук
01.15 «СНЕГУРОЧКА  

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА»

02.50 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

05.10 Комната смеха

05.50 «СЕСТРА  
ЕГО ДВОРЕЦКОГО»

07.40 Хроники  
московского быта.  
Новогоднее  
обжорство 12+

08.30, 09.15  
«ЛЮБОВНИК  
ДЛЯ ЛЮСИ»

09.00 Стиль жизни 16+
10.20 Барышня  

и кулинар 6+
10.55 «ВОЛШЕБНАЯ  

ЛАМПА  
АЛАДДИНА»

12.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»

14.00 Приглашает 
Борис Ноткин

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «МИССИС  

БРЭДЛИ»
15.50 Атлас Дискавери.  

Открывая Китай 12+
16.00 Д/ф
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 Атлас Дискавери.  

Открывая Китай 12+
17.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«ПЯТЬ ШАГОВ  
ПО ОБЛАКАМ» 12+

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...»
23.15 «ШПИОН  

ПО СОСЕДСТВУ»
01.00 Задорнов больше  

чем Задорнов. 
Фильм-концерт. 12+

02.40 Майкл Джексон.  
Запретная  
любовь

04.15 БЕЗ ОБМАНА.  
Где же молоко? 16+

06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.50 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

10.20 «ВРАЧ»
13.25 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

17.05 Большая перемена 12+
19.20 «ОПЕРАЦИЯ  

«КУКЛОВОД»
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 

16+
00.50 Самые громкие русские 

сенсации: Бриллианты 
в шампанском 16+

01.45 «ОЧКАРИК»
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 «МНЕ СНИЛСЯ 

СОН...»
12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Загадка голоса 

Саинхо Намчылак
12.50, 01.55 Африка
13.40 Мультфильмы
14.30 Роберто Аланья.  

Сицилийская ночь
15.25 Эпизоды
16.10 Школа в Новом Свете
16.50 Те, с которыми я...  

Вячеслав Тихонов
17.15 Мосфильм. 90 шагов
17.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер  

Юрия Стоянова
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Джо Дассен
22.10 «МАРИЯ –  

АНТУАНЕТТА»
00.05 Джейми Каллум

реклама
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семен�Быстров

Городские власти объяви-
ли итоги ежегодного город-
ского конкурса «Ступень к 
совершенству» среди уча-
щихся муниципальных дет-
ских школ искусств, детской 
художественной школы и 
участников творческих кол-
лективов учреждений куль-
туры.

Победителями в номинации 
«Лучший детский, юношеский 
творческий коллектив года» ста-
ла вокальная студия «Домини-
ка» из культурного центра «Се-
верный» и дуэт из детского цир-
ка «Весар» – Александра Юрье-
ва и Анастасия Балашова 
(культурный центр «Бакарица»).

Лучшими солистами детско-
го, юношеского творческого кол-
лектива года стали Екатерина 
горлышева из хореографиче-
ского ансамбля «Радуга» (Ломо-
носовский Дворец культуры), 
Анастасия Коркина из вокаль-
ной студии «Изюминка» (КЦ «Ба-
карица») и Мария Ибрагимо-
ва из вокальной студии «Консо-
нанс» (АГКЦ).

– Большой талант требует 
большого трудолюбия, – увере-

Нет предела  
совершенству
самые�талантливые�воспитанники�школ�искусств�и�культурных�центров��
получили�награды�на�городском�конкурсе�«ступень�к�совершенству»

преподавателем Николаем Бо-
рисовичем Дерябиным.

Воспитанник школы искусств 
№ 31 Максим Ломтев получает 
премию впервые.

– Тут одного таланта мало, 
надо упорство в достижении 
цели и трудолюбие, – поделился 
он. – Желаю всем ребятам, кто за-
нимается творчеством, стремить-
ся к победе, и все получится.

По словам председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Валентины Сыровой, празд-
ник «Ступень к совершенству» 
всегда несет море позитива и хо-
рошего настроения.

– Мы гордимся талантливыми 
воспитанниками архангельских 
школ искусств и художествен-
ных школ, – сказала Валентина 
Васильевна. – Дерзайте, творите, 
ребята, у вас впереди еще много 
неизведанных открытий!

Кроме того, свои премии тор-
жественно вручили предприни-
матели, общественные деятели 
столицы Поморья, ежегодно ока-
зывающие поддержку одарен-
ным и талантливым детям.

За высокие достижения по ито-
гам 2011–2012 учебного года обла-
дателями премии фирмы «Север-
ная» стала Валерия Украинец 
и Люсинэ Меджинян (ДШИ  
№ 2). Премиями от ООО «Диско-
тека М33» награждены Елизаве-
та Суслова (ДШИ № 43) и Мари-
на Земцовская (ДШИ № 53).

Ежегодно поддержку юным 
художникам оказывает ре-
кламное агентство «Факел» 
и региональный центр «Кон-
сультант Плюс» по Архангель-
ской области. Премия реклам-
ного агентства «Факел» вруче-
на Анастасии Олеховой (дет-
ская художественная школа  
№ 1), Кристине Селедковой 
(ДШИ № 2 им. А. П. Загвозди-
ной). Премией от «Консуль-
тант Плюс» отмечена Елизаве-
та Лыткина (детская художе-
ственная школа № 1).

ООО «Мир цветов» наградил 
премией хореографический ан-
самбль «Милори» (ДШИ № 31). 
Юных музыкантов поддержива-
ет Архангельский комбинат хле-
бопродуктов. Обладателем его 
премии стала Екатерина Ере-
гина (ДШИ № 5).

Виктор ПаВленко:
Мне очень приятно сказать огром-

ное спасибо педагогам за их работу с 
одаренными детьми, родителям, которые 
привели своих детей в школы искусств, 
и ребятам, прославляющим наш город на 
общероссийских и международных кон-
курсах. У нашего города большое буду-
щее, потому что у нас много талантливых 
детей, и яркий пример этому «Ступень к 
совершенству»

 � Гармонист Арсений Синюшкин  
уже второй раз становится 
обладателем премии мэра

на глафира Балеева, началь-
ник управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии. – 
Ребята, помните, что нет преде-
ла совершенству! И не переста-
вайте любить искусство, в кото-
ром вы только делаете первые 
шаги.

Обладателями премии мэра по 
итогам уходящего года стали: 
ансамбль «Гармония» и Никита 
Пихтулов (ДШИ № 42 «Гармо-
ния»); Марина Беляева, Али-
са Никитина и татьяна Козяр 
(ДШИ № 5 «Рапсодия»); Максим 
Ломтев и Арсений Синюшкин 
(ДШИ № 31); Марина Мелехова 

(ДШИ № 43 «Тоника»); Виктор 
Чуклай (ДШИ № 48), ян шала-
гин (ДШИ № 2).

Гармонист Арсений Синюш-
кин уже второй раз становится 
обладателем премии мэра. За 
плечами юного музыканта побе-
ды на Международном фестива-
ле-конкурсе детского и молодеж-
ного творчества «Балтийское со-
звездие», конкурсе «Петропав-
ловские ассамблеи».

– Я волнуюсь больше, чем в 
первый раз, – признался маль-
чик. – Очень почетно получать 
премию из рук мэра. Это награда 
за наш совместный труд с моим 

настроение

Округа
засверкали 
разноцветными 
огнями
семен�Быстров

В преддверии Ново-
го года на городской 
планерке обсудили, 
как идет подготовка к 
празднику в округах.

Самый богатый на зеле-
ных красавиц – Октябрь-
ский округ. Здесь засвер-
кали огоньками более ста 
елочек. Как отметил глава 
администрации Октябрь-
ского округа Сергей Не-
смеянов, активно в этом 
году принимают участие в 
украшении округа и пред-
приятия, среди которых 
«Стигла», «Гиппо», «Флаг-
ман» и многие другие.

В Ломоносовском округе 
растет меньше елей, зато 
здесь установлена главная 
новогодняя красавица на 
площади Ленина. Градо-
начальник поблагодарил 
специалистов МУП «Горс-
вет», управления культу-
ры и молодежной полити-
ки и всех, кто принимал 
участие в ее оформлении.

Жителям Маймаксан-
ского округа в новогодние 
каникулы будут создавать 
настроение четыре елки в 
праздничном убранстве.

В Северном округе глав-
ная елка открыта 22 дека-
бря. Готовятся к новогод-
ним праздникам предпри-
ниматели, откликнувши-
еся на призыв городских 
властей оформить фасады 
своих зданий и помещения.

В округе Варавино-Фак-
тория четыре елки уста-
новлены администрацией, 
еще две – предпринимате-
лями, а это значит, что и 
взрослым, и юным жите-
лям уже есть где собрать-
ся всем вместе, чтобы по-
гулять на свежем воздухе, 
поводить хороводы, раз-
делить радость ожидания 
встречи Нового года.

В Исакогорке и Цигло-
мени сверкают гирлянда-
ми восемь елок.

В Майской горке 30 пред-
приятий торговли оформи-
ли свои здания в новогод-
нем стиле. Шесть зеленых 
красавиц радуют жителей, 
весело подмигивая фона-
риками и собирая вокруг 
себя детвору и взрослых.

Месяц назад мэр Виктор 
Павленко обратился к ру-
ководителям предприятий 
и организаций с просьбой 
внести посильный вклад 
в создание новогоднего об-
лика Архангельска.

– Важно увидеть ответ-
ную реакцию предприни-
мателей, по которой мож-
но судить об их отношении 
к родному Архангельску, 
о том, как складываются 
взаимоотношения между 
бизнес-сообществом и ру-
ководством округа, горо-
да, – подчеркнул градона-
чальник.

тВорчестВо
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ольга�савина

Наталья Матонина за-
нимается козулями уже 
более тридцати лет. На-
чалось все с превой вы-
ставки, организованной 
музеем, где она увиде-
ла нарядные пряники. 
Вспоминает, как ходи-
ла с блокнотиком и за-
рисовывала «экспона-
ты». Потом выяснила и 
рецепт, который с тех пор 
немного улучшила.

– Это один из вариантов ко-
зульного теста, – поясняет 
Наталья Матонина участ-
никам мастер-класса. – У каж-
дой мастерицы свои нюансы, 
но в целом рецептура похожа. 

После просмотра неболь-
шого видео о том, как гото-
вить пряничное тесто, посы-
пались вопросы из зала. 

– В какой посуде лучше пе-
режигать сахар?

– В неэмалированной. Я ис-
пользую сковороду с высоки-
ми стенками, но можно гото-
вить и в кастрюле, – делится 
тонкостями мастер.  

Итак, один стакан сахара 
нужно пережечь до сизого 
дыма, желательно под крыш-
кой, иначе будет сильно ча-
дить. Лучше мешать не лож-
кой, а «шевелить» саму ем-
кость, чтобы сахар плавился 
равномерно. Затем влить два 
стакана кипятка, добавить 
еще два стакана песка и кипя-
тить до полного растворения. 

– Можно растянуть про-
цесс: сахар начал плавиться, 
встряхните посуду и сними-
те ненадолго с огня, потом 
снова поставьте на плиту – 
не палите сразу. Но если со-
жгли до угля, выкидывайте, 
уже ничего не сделаешь.

В готовый горячий сироп 
нужно добавить маргарин, 
хотя в нем, как отмечает ма-
стер, всего 68 процентов жир-
ности, остальное вода. Гораз-
до богаче по составу топленая 
растительно-жировая смесь, 
но еще лучше – смалец.

– Можно использовать и 
сливочное масло, просто 
вкус будет немного другой. 
Когда жир разойдется, добав-
ляем соду, специи и переме-
шиваем. Остужаем смесь до 
70 градусов, добавляем ста-
кан муки, опять перемеши-
ваем и кладем яйца. У меня 
есть два варианта, – уточ-
няет Наталья Яковлевна. – 
Либо одно яйцо и два желт-
ка, либо просто два яйца. А 
можно и без них обойтись.  

Дальше муку лучше до-
бавлять понемногу, частями. 
Пока тесто жидкое, оно ме-
сится миксером, потом лож-
кой, а на последнем этапе – 
рукой в полиэтиленовом па-
кете, чтобы не прилипало. 
Многих интересовала кон-
синстенция теста. По словам 
Натальи Матониной, нередко 
его делают тугим. Хотя паль-
цы должны свободно «вхо-
дить» в массу. Вымешивать 
надо тщательно: чем дольше, 

тем меньше оно будет прили-
пать к рукам. Готовое тесто, 
плотно завернув в пакет, уби-
рают в холодильник на ниж-
нюю полку на 12 часов. Мож-
но намесить и впрок: оно хра-
нится очень долго.

– Как выпекать козули? 
Для того чтобы вы могли 
определиться с толщиной и 
размером, советую для нача-
ла испечь пробный пряник. 
От теста отрезаем пласт, рас-
катываем скалочкой и выре-
заем козули готовой формой. 
Если у вас таких нет, то мож-
но сделать картонные лека-
ла – и Наталья Яковлевна по-
казывает шаблон козульки в 
виде заламинированной фо-
тографии. – Выкладываем 
пряники на противень, слег-
ка смазанный жиром, на не-
котором расстоянии друг от 
друга и отправляем  в духов-
ку. Выпекать семь минут при 

температуре 220-240 градусов. 
Сама Наталья Яковлевна 

выпекает козули в русской 
печи. Как проверить готов-
ность пряников? Не вынимая 
из духовки, надавливаете ру-
кой: если твердые, не проми-
наются, значит, испеклись. 
Достаете и прямо на против-
не смазываете сахарным си-
ропом, приготовленным из 
двух столовых ложек сахар-
ного песка и четырех столо-
вых ложек горячей  воды. Ко-
зули будут блестеть, да и для 
глазури лучше. Готовую вы-
печку нужно хранить в один 
слой, очень удобны для этого 
коробки из-под конфет. А вот 
расписывать желательно на 
следующий день, чтобы пря-
ники окрепли.

Более простой рецепт гла-
зури – один белок, три четвер-
ти стакана сахарной пудры, 
несколько капель лимонного 
сока взбить до образования 
крепкой пены. Такая глазурь 
быстро сохнет, но кристалли-
ки сахара забивают «инстру-
мент» для росписи.

– Я предпочитаю другой 
способ, – признается Ната-
лья Яковлевна. – На 30 грамм 
белка беру 105 граммов саха-
ра. Теперь я стала все взвеши-
вать, так надежнее. В сахар 
добавляю 2-3 столовые лож-
ки воды. Сироп варю до про-
бы на пузырь. Вам понадо-
бится проволочка с загнутым 
в колечко кончиком, кото-
рую нужно опустить в сироп. 
Если в колечке образовалась 
пленочка, подуйте: вышел 
пузырь, значит, сироп готов. 
Если нет, варите еще.

В это же время нужно 
взбить белок с 10-ю капля-
ми лимонного сока. Причем 
пена должна быть крепкой. 
Затем вливаем тонкой струй-
кой кипящий сироп и про-
должаем взбивать до тех пор, 
пока не остынет глазурь. 

Инструментов для роспи-
си козуль Наталья Матонина 
придумала немало. Послед-
нее и самое удачное изобре-
тение – кондитерские корне-
тики.

– Берем прозрачную плен-
ку для цветов или кальку, – 
показывает мастерица. – Вы-
резаем треугольник, прикре-
пляем одной стороной к по-
лоске скотча и сворачиваем 
конус. Главное, чтобы кон-
чик получился тонким.  

Ученики, наделав корне-
тиков, с радостью взялись за 
роспись козуль.  

– Начиная с ноября живу 
только козулями: пеку род-
ным и знакомым, – делится 
пенсионерка Нина Федоровна. 
– Спасибо за хороший мастер-
класс. Наконец-то поняла, как 
делать корнетики, и обяза-
тельно попробую рецепт теста 
Натальи Матониной. 

– Сразу захотелось напечь 
козуль, а потом их расписы-
вать вместе с детьми, – при-
знается Ольга. – Мне кажет-
ся, это могло бы стать нашей 
семейной традицией и при-
внести в дом особенное ощу-
щение праздника.   

Пряничные  
традиции
Познавательно: известный�мастер�наталья�Матонина��
раскрыла�секреты�приготовления�козуль

Поморская  
птица счастья

Редкий гость уезжает из Архангель-
ска без птицы счастья – знаменито-
го северного сувенира. В разные эпо-
хи ее величали по-разному: и «помор-
ский голубок», и просто «гуля». Одна 
из легенд гласит, что около 300 лет на-
зад, появившись над кроватью умира-
ющего мальчика, деревянная птица, 
сделанная его отцом, помогла больно-
му выздороветь. С тех пор такой обе-
рег получил пристанище в каждой по-
морской избе.

Птица была двух видов. В первом слу-
чае ее не раскрашивали, и со временем де-
рево приобретало бронзовый оттенок. Во 
втором – покрывали традиционными узо-
рами. Например, в Мезени птичку распи-
сывали в черный и красный цвета; в Кар-
гополье – красный, синий и зеленый. 

– Самое сложное при изготовлении та-
кой птицы – это правильно выбрать дере-
во, – считает директор детской школы на-
родных ремесел Владимир Бурчевский. 
– Сосна обязательно должна быть прямос-
лойная, без сучков, чтобы оперение пти-
цы, ее туловище и голова были ровными, 
красивыми. Считается, что резная птица 
приносит в дом счастье и благополучие.

Особый титул
С незапамятных времен многим на-

родам давали шуточные прозвища за 
их кулинарные пристрастия. Арханге-
логородцы были удостоены особого ти-
тула – трескоеды, ведь основу питания 
поморов составляла рыба, в особенно-
сти треска. Дело в том, что на террито-
рии нынешней Архангельской обла-
сти мясо и дичь ели редко: сказывались 
пищевые запреты, например, до XVIII 
века телятину было нельзя по религи-
озным соображениям, а зайчатина от-
вергалась старообрядцами, составляв-
шими значительную часть населения 
Поморья. Зато рыба никем не преследо-
валась: ешь не хочу!

В поморских селах и сейчас есть долго-
жители, которые всю жизнь ели одну толь-
ко морскую рыбу и до сих пор прекрасно 
себя чувствуют. Кстати, знаменитое блю-
до «Треска по-польски» появилось в Архан-
гельске. Еще в позапрошлом веке сослан-
ные в нашу губернию участники польско-
го восстания познакомились здесь с заме-
чательным поморским кушаньем и после 
ссылки привезли его рецепт к себе на ро-
дину. Так что на целую страну трескоедов 
стало больше. Впрочем, для архангелого-
родцев это прозвище вовсе не обидное, а 
почетное, синоним слова «гурман». 

 � Что понадобится для теста
3 стакана сахарного песка; 2 стакана кипятка; 2 яйца 

или 2 желтка и 1 яйцо; 250 гр маргарина либо 200 гр то-
пленой растительно-жировой смеси или 180 гр смальца; 
2 чайные ложки соды (с горкой) – 18 гр; 1 чайная лож-
ка молотой гвоздики; 2 чайные ложки молотой корицы; 
щепотка мускатного ореха (по желанию); щепотка им-
биря (по желанию); щепотка соли; около 1,5 кг муки.

симВолы сеВера

 � Так рождается наряд архангельского пряника. фото:�николай�гернет

 � Роспись козуль – процесс радостный и очень увлекательный. фото:�николай�гернет
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ольга�савина

Пряничные домики и ко-
няшки, забавные пинг-
вины и оловянные сол-
датики... Разноцветная 
глазурь и белоснежные 
кружева. такая красота 
кругом, что забываешь о 
времени и делах.

– В нынешней выставке уча-
ствует 30 мастеров, – отмечает 
Наталья Козлова, научный 
сотрудник музейного объеди-
нения «Художественная куль-
тура Русского Севера». – При-
чем немало тех, кто впервые. 
Козули пекут вместе с мужья-
ми, детьми, внуками.

Первые пряники были ржа-
ными и служили оберегом. 
Архангельские же мастерицы 
стали делать сдобное тесто с 
добавлением специй – гвозди-
ки, корицы, имбиря, привози-
мых из заморских стран. А с 
появлением на Севере сахара 
козули начали расписывать и 
украшать глазурью. По тради-
ции их дарили на Рождество, 
но с приходом советской вла-
сти этот промысел чуть не ис-
чез: торговля козулями при-
равнивалась к спекуляции, 
частное предприниматель-
ство было запрещено.

– В том, что пряник не умер, 
а продолжает жить, не толь-
ко заслуга музейщиков, но и 
Степана Писахова, – отмеча-
ет Наталья Владимировна. – 
Это первый ученый-этнограф, 
который обратил внимание 
на козули как на произведе-
ния народного искусства. Сте-
пан Григорьевич лично под-
держивал мастеров, закупал 
у них пряники и рассылал по 
всему Советскому Союзу.

Рецепт выпечки стараются 
тщательно соблюдать, а вот 
форма, роспись пряника ме-
няются. Как говорит Наталья 
Владимировна, козуля отра-
жает то время, в котором она 
живет. Если в 60-е годы были 
популярны фигурки ракет 
и спутников, то в 90-е появи-
лись пряничные мобильные 
телефоны. Раньше раскраши-
вали двумя цветами – белым 
и розовым, сейчас, благодаря 
пищевым красителям, пали-
тра стала богаче и ярче. Ска-
зывается и влияние Интерне-
та, когда можно посмотреть, 
какие пряники делают в Че-
хии или Германии. Поэтому 
современные козули замет-
но отличаются от тех, что вы-
полнены в традициях.

– Хотите увидеть настоя-
щий пряник? – интригует На-
талья Козлова и ведет нас 
к работам Маргариты Ро-
гулиной. – Смотрите: здесь 
нет ни яркости, ни стильно-
сти, лишь белая глазурь на 
темном фоне. Простой, наи-
вный, но настоящий. И фор-
мы у Маргариты Гаврилов-
ны традиционные: олень, 
солнце… У нас есть мастера, 
которые до сих пор взбивают 
глазурь деревянной ложкой, 
а не миксером и расписыва-
ют палочкой.

Любовь Конова придума-
ла необыкновенного коня с 
привязанными к туловищу 
ленточками-ножками. И хоть 
в прянике все должно быть 
съедобно, но к выставке ре-
шили «допустить». А мы не 
можем насмотреться на ска-
зочный паровозик Натальи 
Кравченко. Как дети, приль-
нули к витрине и изучаем за-
снеженные пряничные вагон-
чики с подарками на крыше... 
Наталья Русак, кондитер по 
образованию, представила 
аж 70 пряников, развешенных 
на елочке: тут и птички, звез-
дочки, елочки с тонкой кру-
жевной росписью. В этом же 
стиле украшена и карета, за-

пряженная тройкой лошадей 
молодого автора Елизаветы 
Зиберт. Мастерица Наталья 
Матонина перенесла на ко-
зули иллюстрации из старин-
ных поморских книг, порадо-
вала рождественскими коло-
кольчиками и удивила солда-
тиками с коняшками. 

– Более того, у нас пред-
ставлен целый магазин пря-
ничных игрушек, который 
создали Любовь генрихов-
на Веремеева с сыном Федо-
ром, – показывает нам яркую 
витрину Наталья Козлова. 
– А ребята из гимназии № 3, 
которые занимаются в круж-
ке «Пряничная школа» под 
руководством Елены тара-

тиной напекли нам традици-
онных, ржаных пряников.

Кстати, традиционный 
пряник – плоский, но наши 
мастера уже давно освои-
ли объемные композиции. 
Народный мастер татьяна 
Онучина создала «Город из-
умрудный» по мотивам из-
вестной книжки Алексан-
дра Волкова: здесь и Элли 
со своими друзьями, и ро-
скошный дворец Гудвина в 

россыпи леденцовой караме-
ли и мармелада… А у Вале-
рия Малишавы «оживает» 
не одна сказка, а более деся-
ти. И вся работа такая яркая, 
жизнерадостная, сочная!

– Замечательные козули, 
выполненные с соблюдением 
традиций, представили ма-
стера «Беломорских узоров» 
Людмила Щеголихина и 
галина Куроптева, – отме-
чает Наталья Козлова. – Уди-
вительно тонкие работы – на-
стоящее сахарное кружево!

И мы вновь обходим вы-
ставку, любуясь пряничной 
красотой. Вдыхаем едва уло-
вимый аромат, который про-
сачивается сквозь щелочки 
стекол. И пусть теперь козули 
можно заказать в любое вре-
мя и по любому поводу – хоть 
на свадьбу, хоть на день рож-
дения, но зимой они особенно 
вкусны, когда все мы живем в 
ожидании новогодних празд-
ников, подарков и чудес.

Любимая ягода 
Пушкина

«Болотный янтарь», «болотный 
стражник», «царская ягода» – это все о 
морошке. О ней наши предки отзыва-
лись с большим почтением: «Бочку мо-
ченой морошки надо взять, как крест 
на груди», – говаривали в старину по-
моры, сравнивая целебные свойства 
этой ягоды с защитой высших сил. 

Без нее «цинга одолит насмерть», счита-
ли они. Кстати , витамина С в морошке в 
три раза больше, чем в апельсинах. Вкус 
морошки ценили и при дворе в Петербур-
ге. Высылать ежегодно к высочайшему 
столу до 20 ведер морошки в бочонках – 
такое распоряжение получил однажды 
архангельский губернатор, в ведении ко-
торого находился Кольский полуостров. 
Вскоре после получения первой партии 
из столицы сообщили: «За употреблени-
ем морошки осталось самое малое число». 
И потребовали увеличить поставки к сто-
лу Екатерины II до 40 ведер каждый год. 
В столицу везли самую крупную ягоду. 
Сборщикам ее платили по 85 копеек за ве-
дро. Отметилась эта ягода и в биографии 
А. С. Пушкина. Известно, что великий рус-
ский поэт любил и клюкву в сахаре, и ва-
ренье из крыжовника, а вот перед кончи-
ной своей попросил моченой морошки, ко-
торую он также очень жаловал.

Сахарное кружево
Красота рукотворная: в�музее�художественного�освоения�арктики��
в�преддверии�нового�года�открылась�выставка�«Чудо�северного�пряника»

Красавица Севера 
Среди архангельских вкусных брен-

дов семга занимает особое место. Ее 
называют красавицей Севера. За раз-
мер (достигает полутора метров в дли-
ну и может весить до 43 кг), а также 
вкусное и полезное красное мясо (в 100 
граммах продукта содержится полови-
на суточной нормы белка). 

В отличие от других лососевых – кеты и 
горбуши – семга не вся погибает во время 
нереста. На порожистых реках семга пере-
прыгивает водопады в несколько метров, 
а перед сеткой может стоять часами, пока 
не будет уверена в том, что пройдет даль-
ше. Ни одна рыба не чувствует сеть так, 
как семга. Неслучайно она снискала себе 
репутацию умной рыбы. Лучшей поморы 
считали семгу, добытую осенью. Она це-
нилась в два-три раза дороже летней. У 
семги тонкий вкус – за это ее особенно по-
читали русские цари, она отличается спо-
собностью сочетаться практически с лю-
быми продуктами. Такое блюдо, как семга 
с лимоном, у нас на Севере было известно 
давно, поскольку именно Архангельский 
порт был первым портом, через который в 
Россию поступали колониальные продук-
ты из Англии, Голландии и Норвегии. 

симВолы сеВера

 � Наталья Козлова: «Козуля отражает то время, в котором она живет». фото:�иван�Малыгин

 � Пряничная сказка Валерия Малишавы. фото:�иван�Малыгин

 � Чудо-карета Елизаветы Зиберт. фото:�иван�Малыгин

Первые 
пряники 

были ржаными и 
служили обере-
гом. Архангель-
ские же мастери-
цы стали делать 
сдобное тесто 
с добавлением 
специй – гвозди-
ки, корицы, имби-
ря, привозимых из 
заморских стран
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