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Уважаемые ветераны 
войны в Афганистане!

Дорогие родители 
воинов-интернационалистов!

Четверть века назад последний советский 
солдат покинул землю Афганистана. Закон-
чилась девятилетняя война, которая стала 
проверкой на человечность, верность долгу, 
военной присяге. В ограниченном контин-
генте советских войск в Афганистане слу-
жило около двух тысяч наших земляков, до-
мой не вернулось 86 уроженцев Поморья. 16 
из них захоронены на Мемориале Памяти на 
Вологодском кладбище.

Уникальный мемориал стал действитель-
но Площадью Памяти, памяти обо всех, кто 
погиб в вооруженных конфликтах и войнах. 
Война в Афганистане не была бессмыслен-
ной. Наши ребята сделали главное – выпол-
нили до конца свой солдатский долг.

25 лет прошло после той войны. Но аф-
ганцы, несмотря ни на что, сумели убе-
речь от ржавчины «переходного периода» 
свой особый мир и свою войну, которая 
всегда будет занимать значимое место в 
истории страны. Политики уходят и при-
ходят, но для тех, кто выполнял интерна-
циональный долг, память, мужество, сла-
ва Отечества – святые понятия, которые 

всегда будут стержнем особой афганской 
летописи.

Для родных и близких тех, кто погиб, боль 
утраты останется кровоточащей раной, ко-
торую даже время исцелить не в состоянии. 
Мы в долгу перед вами, вечном и неоплат-
ном. Я благодарен родителям, низкий вам 
поклон за сыновей, за настоящих солдат 
России. Наша обязанность – бережно хра-
нить память о героях, окружить заботой 
и вниманием их матерей, отцов, родных и 
близких.

Мэр Архангельска 
Виктор ПАВЛЕНКО

15ÎфевраляÎстранаÎотмечаетÎ25-летиеÎвыводаÎсоветскихÎвойскÎизÎАфганистана

Мы помним вас, ребята!
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акценты недели

– В Архангельском городском культур-
ном центре состоялся праздничный кон-
церт, посвященный юбилею нашего клуба. 
В этом году мы отмечаем 35-летие. В кон-
церте принимали участие исполнители 
клуба «Вертикаль», а также гости из дру-
гих городов.

История создания клуба в Архангельске 
очень длинная. Городской клуб самодея-
тельной песни появился еще в 1978 году. 
В студии собирались рабочие, студенты – 
люди разных возрастов и профессий. По-
том случился перерыв в работе: студия не 
была прикреплена ни к какому дому куль-
туры, и поэтому постоянного места для за-
нятий не оказалось. Клуб не производил 
никакого культурного продукта.

Эпоха возрождения нашего клуба при-
шлась на 90-е годы. Благодаря искреннему 
энтузиазму Лидии Валентиновны Ни-
люевой он обрел вторую жизнь. Лидию Ва-
лентиновну вдохновила деятельность Се-
веро-Западного движения авторской песни 
под руководством Сергея Каплана. Она 
стала организовывать творческие встре-
чи. Именно тогда впервые состоялся фе-
стиваль авторской песни «Оттаявшие стру-
ны», названный так из-за долгого переры-
ва в проведении подобных мероприятий.

На протяжении уже пяти лет я являюсь 
руководителем клуба «Вертикаль». Мы 
проводим самые разные мероприятия: уча-
ствуем в фестивалях, организуем собствен-
ные конкурсы авторской песни, приглаша-
ем в Архангельск известных бардов. Коли-
чество наших концертов с каждым годом 
увеличивается, в этом году мы их прово-
дим раз в два месяца, а в концертном сезо-
не каждый месяц.

Участники клуба пишут свои собствен-
ные песни. Другие исполняют репертуар 
Булата Окуджавы, Олега Медведева, 
Владимира Высоцкого, Юрия Визбора. 
Кстати название наш клуб позаимствовал 
у известного советского фильма «Верти-
каль» с участием Владимира Семеновича 
Высоцкого.

Наш клуб «Вертикаль» – это место для 
общения, где каждый посредством песни 
может выразить свои эмоции, настроение 
и жизненную позицию. Участники клуба 
всегда могут поделиться с близкими по 
духу людьми своими радостями или пе-
реживаниями. Авторская песня оказыва-
ет большое позитивное влияние на души 
слушателей, на их мировоззрение. Песня 
всегда поддерживала человека в горести 
и была украшением в счастливой жизни. 
По моему мнению, наши встречи играют 
очень важную социальную роль и никого 
не оставляют равнодушным.

Оттаявшие струны 
«Вертикали»
Надежда ПОтАПОВА,  
руководитель клуба  
авторской песни «Вертикаль»:

– Команда синхронного катания на конь-
ках «Каскад» недавно вернулась с первен-
ства России, которое проходило в Йошкар-
Оле. Это наш самый первый опыт участия 
в соревнованиях столь высокого уровня.

Для тех, кто еще мало знает об этом виде 
спорта, поясню: в отличие от давно при-
вычного парного или одиночного катания 
здесь синхронно катается сразу целая ко-
манда от 12 до 16 человек в одинаковых 
красивых костюмах. Это очень зрелищный 
и массовый спорт, хочется, чтобы он стал 
популярен и у нас в Архангельске.

Команде «Каскад» в феврале исполняет-
ся два года, занимаются в ней 16 девчонок 
в возрасте 12 лет. Пока мы делаем только 
первые серьезные шаги в больших сорев-
нованиях, но у нас серьезные планы и на-
дежды на победу. Чтобы попасть на пер-
венство России, мы прошли отборочный 
этап Кубка России в Тольятти. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить за поддерж-
ку детского спорта мэрию Архангельска, 
ведь средства на приобретение костюмов 
для выступления и на поездку в Тольятти 
нам выделил мэр Виктор Павленко.

На первенстве в Йошкар-Оле под зажи-
гательную мелодию мы представили но-
мер «Мамба – текила». Программу девоч-
ки откатали довольно успешно, уверенно 
взяли старт, считаю это хорошим заделом 
на будущее. Пока, к сожалению, не можем 
похвастаться призовым местом: мы все-
го лишь тринадцатые из пятнадцати ко-
манд, но зато среди каких соперников! Со-
ревновались сильнейшие команды России, 
с огромным опытом.

Мы были новичками, и, конечно же, вол-
нение сказалось. Хочу отметить, что наши 
девчонки впервые выступали при таком 
большом количестве зрителей. В Йошкар-
Оле эти соревнования проводятся уже чет-
вертый год подряд, горожане очень любят 
синхронное катание, мероприятие прохо-
дит массово, трибуны всегда забиты «под за-
вязку». Да и в своем спортивном разряде (в 
нашем спорте он называется «новисы») мы 
были младшими, ведь в командах выступа-
ют участники от 12 до 15 лет.

В любом случае для нас это неоценимый 
опыт, ведь первенство России – это самый 
серьезный турнир для подростковых ко-
манд синхронного катания, наивысшая 
точка спортивных достижений. Приложим 
все усилия, подрастем, наберемся опыта и 
через год, надеюсь, вновь поедем в Йош-
кар-Олу и уже заявим о себе более высоким 
результатом. Главное, что у наших архан-
гельских девчонок есть искреннее жела-
ние кататься, участвовать в соревнованиях 
и побеждать.

На первенстве России 
мы были новичками
Ольга ОПАРиНА,  
тренер–преподаватель  
ДЮСШ «Каскад»:

Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

– 15 февраля исполнится 25 лет со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. Для 
всех, чья жизнь хоть однажды была связана 
с Афганской войной, этот день особенный. Я 
в этом смысле не исключение.

Шел 1980-й год. После окончания техни-
кума я был призван в ряды вооруженных 
сил и попал в Хорогский погранотряд, ко-
торый дислоцировался на границе с Афга-
нистаном. В то время в отряде шел набор в 
десантно-штурмовую группу. Бойцов туда 
набирали по их собственным заявлениям. 
Такое заявление написал и я. Почему? Ну 
ведь каждый нормальный молодой чело-
век хочет в своей жизни сделать что-то до-
стойное. Посчитал, что это как раз тот са-
мый повод отличиться: в детстве, будучи 
мальчишками, мы все играли в войну, а 
тут вот она – настоящая.

Желающих оказалось немало, но отобра-
ли в эту спецгруппу только 50 человек. Я 
оказался среди них. Мы вылетали на бо-
евые задания, суть которых сводилась к 
следующему – блокировка и уничтоже-
ние бандитских формирований. К сожале-
нию, официально об участии пограничных  
войск в Афганской войне стали сообщать 
начиная с 1985–1986 годов. Эта страница во-
енной истории по-прежнему остается од-
ной из самых малоизученных.

Да, война – это кровь, грязь, потери. И 
тем не менее по прошествии лет могу ска-
зать, что война эта не была напрасной. По-
смотрите: пока мы находились там, в Со-
ветском Союзе не было наркотиков в та-
ком количестве, которое можно наблю-
дать сегодня. Не было терактов. Находясь 
в Афганистане, мы знали, что защищаем 
свою Родину – это первое и самое главное. 
И те, кто сегодня говорят, что это было не 
нужно, прикрываясь фразой «Мы вас туда 
не посылали», поэтому, дескать, не несем 
никакой ответственности за вас, просто 
безответственно относятся к тому време-
ни, к людям, которые там воевали, к тем, 
кто отдал жизнь за нашу страну.

И это не пафосные слова. Помню, как 
смотрел открытие Олимпиады в 1980 году. 
К этому времени мы уже готовились к Аф-
ганистану, зная, что туда попадем. Вижу, 
как тысяча детей вышли приветствовать 
олимпийцев, и тогда я вдруг понял, что за 
них, за этих детей стоит отдавать жизнь.

Я верю, что у ребят, которые вернулись 
из Афганистана, и по сей день остался 
стержень патриотизма и ответственности. 
Все наши идеалы сохранились с тех самых 
пор, вот они: честно служить и делать все 
для того, чтобы людям становилось луч-
ше.

Эта война была  
ненапрасной 
игорь тРОФиМОВ,  
глава администрации  
Северного округа:
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»» Перекличка

Î� вÎКРОНШТАДТЕÎпобывалÎ
странствующийÎлекторийÎ–Î
уникальныйÎмиссионерскийÎ
проектÎвоспитанияÎдетейÎиÎ
молодежиÎ«ПодÎсолнцем».ÎЭтотÎ
культурно-образовательныйÎ
патриотическо-воспитательныйÎ
проектÎÎпредставляетÎсобойÎ
видеобеседыÎведущегоÎсÎауди-
торией.ÎвÎнебольшихÎвидео-
сюжетахÎавторÎкинолекторияÎ
журналист,Îрежиссер Василий 
Яцкин показываетÎпроблема-
тикуÎнаркомании,ÎопасностиÎ
субкультур,Îбездуховности,Îтер-
роризмаÎиÎт.д.ÎкинолекторийÎ
«ПодÎсолнцем»ÎужеÎобъехалÎ
множествоÎгородовÎроссии,Î
БелоруссииÎиÎУкраины,ÎаÎтакжеÎ
получилÎнесколькоÎнаград.Î

Î� вÎТИХВИНЕÎобъявленÎкон-
курсÎнаÎлучшееÎназваниеÎновойÎ
библиотеки,ÎкотораяÎоткроетсяÎ
вÎоктябреÎ2014Îгода.ÎречьÎидетÎ
оÎпринципиальноÎновомÎдляÎ
ТихвинаÎучрежденииÎ–Îмо-
дельнойÎбиблиотеке.ÎПомимоÎ
традиционныхÎфункций,ÎонаÎ
будетÎигратьÎрольÎсоциокуль-
турногоÎцентра:ÎстанетÎместом,Î
гдеÎпосетителюÎбудетÎкомфор-
тноÎработатьÎсÎинформацией,Î
гдеÎонÎсможетÎвстречатьсяÎсÎ
единомышленникамиÎиÎавто-
рамиÎкниг,ÎпосещатьÎвыставкиÎ
иÎлекции,ÎзаписыватьÎмузыку,Î
участвоватьÎвÎдискуссиях,ÎдаÎ
иÎпростоÎпереждатьÎдождьÎзаÎ
чашкойÎкофеÎиÎгазетой.
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от среды до среды

АннаÎсилинА

История выставки «Эта 
боль не утихает», по-
священной войне в 
Афганистане, началась 
в 1988 году, еще до 
официального оконча-
ния вывода войск. Это 
была одна из первых 
выставок в стране на 
эту тему.

Разместилась она тогда в 
двух больших залах, под 
каменными сводами Го-
стиного двора. Сбор мате-
риалов для выставки дал-
ся ее автору Ольге Андре-
евне Заверниной непро-
сто. О ребятах, которые 
погибли, рассказывали их 
мамы. И можно предста-
вить, как тяжело им было 
говорить о сыновьях.

Выставка привлекла 
большое внимание. И не 
только потому, что оказа-
лась интересна и актуаль-
на. Участники этой войны 
были знакомы горожанам. 
С кем-то из них учились в 
школе, с кем-то жили в од-
ном дворе... Тогда просто 
не верилось, что еще вчера 
у этих молодых ребят ки-
пела обычная жизнь.

Когда началась рестав-
рация Гостиного двора, вы-
ставка, правда не полно-
стью, переехала в краевед-
ческий музей на пл. Лени-
на, где и остается по сей 
день. Она превратилась в 
выставку–мемориал. Те-
перь это – дань памяти по-
гибшим землякам.

Их биография умеща-
ется в несколько строчек, 
потому что жизнь оборва-
лась слишком рано. Вы-
ставка рассказывает о ре-
бятах, которые в детстве 
были обычными мальчиш-
ками, читали книжки о Ве-
ликой Отечественной вой-
не и мечтали совершить 
подвиг. Но вряд ли предпо-
лагали, что награды будут 
получать посмертно.

Выставка–мемориал
Важно:»вÎкраеведческомÎмузееÎхранятÎпамятьÎоÎпогибшихÎвÎАфганеÎземляках

Александр Комисса-
ров погиб при выполнении 
боевого задания, охраняя 
перевал Саланг. Евгений 
Ряхин, кадровый офицер, 
решение о службе в Афга-
нистане принял самостоя-
тельно. Единственная де-
вушка в списке погибших 
земляков – Любовь Бато-
лина – работала в госпи-
тале. Всего за неделю до 
окончания срока службы 
погиб Юрий Яхменев. В 
музее хранится его дем-
бельский чемоданчик…

Более 60-ти наших зем-
ляков погибло в Афгани-
стане. В музее – их дневни-
ки, письма, фотографии, 
личные вещи.

Сегодня все, кто уча-
ствовал в этой войне – сол-
даты, офицеры, – герои, 
выполнявшие приказ до 
конца, несмотря на то что 
преимущество в бою в го-
рах было у афганцев.

В день 25-летнего юбилея 
вывода войск из Афгани-
стана краеведческий музей 
запускает акцию «От побе-
ды к победе». В ее рамках 
будут предложены экскур-
сии по военным выставкам 
музея и по Архангельску – 
городу воинской славы.

Война в Афганистане 
оставила след не только в 
жизни тех, кто потерял на 
ней своих близких, но и в 
судьбах вернувшихся до-
мой живыми. Это страни-
ца нашей истории, кото-
рую мы, как бы ни хоте-
лось, не должны забывать.

городскоеÎхозяйство

Уборка дорог:  
подрядчики должны  
работать на опережение
На традиционном совещании в мэрии Ар-
хангельска одним из главных вопросов на 
повестке дня была уборка дорог.

– Важно содержать основные городские магистра-
ли в порядке, не запускать их и работать в систе-
ме, – подчеркнул мэр Виктор Павленко. – Когда 
большого снегопада нет, необходимо уделять вни-
мание не только поддержанию чистоты на доро-
гах, но и вывозу снега с бровок, заниматься эстети-
ческим видом проспектов и улиц. Что касается по-
рядка во дворах, еще раз настойчиво требуйте его 
наведения с управляющих компаний.

В Ломоносовском округе «Архкомхоз» выво- 
зил снег с проспектов Троицкий и Ломоносова. В 
Маймаксанском округе нужно сосредоточиться на 
уборке проездов и дворов.

– На замечания по качеству уборки дорог под-
рядчики реагируют быстро, устраняя недостатки, 
– сообщил о ситуации на территории Варавино-
Фактории Александр таран, глава администра-
ции округа.

Ежедневно убирают дороги первой, второй и тре-
тьей категорий в Цигломени и Исакогорске. 

– Мы работаем совместно с подрядчиками, пре-
тензий по уборке нет, – отметил Николай Боро-
виков, глава администрации Исакогорского и Ци-
гломенского округов.

Надежность  
котельных
– Перепады температур с морозами до ми-
нус 30 градусов требуют особого внимания к 
надежности работы котельных, – подчерк-
нул на планерке градоначальник. – Там, где 
нет резервных линий, необходимо в случае 
неисправности на электрических сетях за-
действовать передвижные дизель-генерато-
ры. В любом случае должна быть обеспече-
на бесперебойная работа котельных.

Директор департамента городского хозяйства 
Владимир Плюснин сообщил, что мобильными 
дизель-генераторами располагают ООО «АСЭП», 
ОАО «Архоблэнерго» и городской Центр граждан-
ской защиты. При необходимости все они будут за-
действованы для электроснабжения котельных.

– В минувшую неделю неисправности на элек-
тросетях устранялись быстро. Тем не менее во вре-
мя отключения в поселке 26-го лесозавода мы раз-
вернули передвижной дизель-генератор, чтобы за-
питать от него котельную, – сообщил Олег Дахин, 
представитель ОАО «Архоблэнерго».

Поддержка

Деньги для некоммерческих 
организаций
Практически во всех городских целевых 
программах предусматриваются средства 
для софинансирования разнообразных про-
ектов, реализуемых НКО.

В 2013 году 12,5 тысяч квадратных метров муници-
пальных помещений были выделены 27 социаль-
но ориентированным некоммерческим организа-
циям на льготных условиях – со скидкой 20 про-
центов. Общая сумма поддержки НКО из муници-
пального бюджета составила около 31 миллиона 
рублей.

– Сегодня некоммерческие организации – это 
большая армия людей, которые посвящают свою 
жизнь в прямом смысле служению людям. Те, кто 
в них работают, не наделены какими-то государ-
ственными полномочиями, а делают это по при-
зыву сердца, трудятся по разным направлениям, 
в разных сферах. И в центре нашего взаимодей-
ствия с некоммерческими организациями дол-
жен быть человек с его житейскими заботами и 
ежедневными проблемами, – считает мэр Виктор 
Павленко.

 � Война в Афганистане – страница нашей истории, которую нельзя забывать. ФоТо:ÎниколАйÎгернеТ

В день 
25-летия 

вывода войск 
из Афганистана 
краеведческий 
музей запускает 
акцию «От побе-
ды к победе»
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 от среды до среды

VIP-цитаты

Игорь АНАНСКИХ

МинистрÎпоÎделамÎÎ
молодежиÎиÎспортуÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎ–ÎÎ
изÎолимпийскогоÎсочи

«...Мы будем искренне сопереживать и 
следить за Олимпийскими играми в Сочи, 
которые проходят под девизом «Жаркие, 
зимние, твои». Мы большой дружной ко-
мандой Поморья будем болеть за Сашу Ру-
мянцева. Нас здесь более 500 человек, и 
все мы переживаем за нашу сборную»

Елена ДОЦЕНКО

лыжникÎизÎАрхангельскойÎ
областиÎ–ÎоÎвпечатленияхÎ
отÎолимпиады,ÎнаÎкоторойÎ
побывалÎвÎкачествеÎзрителя

«Все очень понравилось, и, конечно, я 
приложу все усилия, чтобы попасть на 
следующие Олимпийские игры, которые 
пройдут в корейском Пхенчхане в 2018 
году»

Александр  
СЕЛЯНИНОВ

ПрезидентÎрФÎзаявил,ÎÎ
чтоÎсочиÎдолженÎстатьÎÎ
семейнымÎкурортом,ÎÎ
аÎнеÎигровойÎзоной

«Надо удержать интерес к Сочи и после 
Олимпиады. Понятно, что после ее окон-
чания сюда поедут те, кто не попал на 
игры. им интересно, где это было, как это 
выглядело? Но надо продлить этот инте-
рес на долгие годы»

Владимир ПУТИН

нападающийÎсборнойÎ
россииÎпоÎхоккеюÎ–ÎÎ
проÎсвоиÎконьки,ÎÎ
раскрашенныеÎвÎцветаÎÎ
российскогоÎтриколора

«идея пришла давно, а воплощение за-
няло всего один день. Мой друг в Ва-
шингтоне помог это сделать»

Александр ОВЕЧКИН

ЗнаменитыйÎфигуристÎ–ÎÎ
оÎколлегеÎпоÎолимпийскойÎ
сборнойÎ15-летнейÎЮлииÎ
липницкой,ÎзавоевавшейÎ
золотоÎвÎпроизвольнойÎÎ
программеÎкомандногоÎ
турнира

«Липницкая – это гений. Это спортсмен-
ка, у которой огромное будущее, на 10–12 
лет вперед»

Евгений ПЛЮЩЕНКО
ПредседательÎкомитетаÎÎ
госдумыÎпоÎфизическойÎ
культуре,ÎспортуÎиÎделамÎ
молодежиÎ–ÎоÎвпечатленияхÎ
отÎоткрытияÎолимпиады

«Президент МОК томас Бах во время сво-
его выступления сказал: то, что было сде-
лано в Сочи с 2007 года, с момента сессии 
МОК в Гватемале, когда мы завоевали 
право проведения зимних игр, в других 
странах заняло бы десятилетия»

неделяÎвÎлицах
 

Валерия МЕЛЕНтьЕВА, 
победительница забега 
«Лыжня России – 2014»:

– Самым важным собы-
тием начала февраля для 
меня стало то, что я заня-
ла первое место на «Лыж-
не России». Конечно, перед 
стартом был настрой на по-
беду. Я сразу постаралась 
занять лидирующую пози-
цию. Это мне удалось. Бе-
жалось достаточно легко, 
но на финише, из-за того 
что трасса была немно-
го мягкой, ноги уже слег-
ка устали. Когда я бежала, 
меня поддерживали мои 
мама и папа. Они кричали, 
поддерживали перед стар-
том, говорили, что я все 
смогу, и помогали мне ве-
рить в себя. 

Максим ЖДАНОВ,  
воспитанник кадетского  
оркестрового класса 
ДШи № 42 «Гармония»:

– Я участвовал в концер-
те в музыкальной школе 
«Гармония», играл на трубе 
туш и марш. Это выступле-
ние было официальным: 
мы показывали жюри, чего 
достигли за это время. Все 
очень волновались, потому 
что нам должны были вы-
ставлять оценки. И справи-
лись хорошо, на «четыре с 
плюсом». Чтобы сыграть 
марш и туш, надо чувство-
вать ритм сердцем. Мне 
нравится в оркестре, по-
тому что здесь все играют 
как одно целое. А еще важ-
но, что кадет – это патриот, 
и я патриот Архангельска.

Любовь ГАРГАНЧУК, 
главный библиотекарь 
по работе с детьми  
Центральной городской 
библиотеки имени  
М. В. Ломоносова:

– Неделя запомнилась 
мне тем, что я получила 
авторский экземпляр ин-
формационного бюллете-
ня РБА. В нем опубликован 
мой доклад на Всероссий-
ском библиотечном кон-
грессе. Там было более де-
сяти выступающих, и са-
мые интересные доклады 
отобрали для печати в спе-
циальном выпуске инфор-
мационного бюллетеня. Я 
рассказывала о работе на-
шей Централизованной би-
блиотечной системы «До-
рога к чтению». Благодаря 
усилиям администрации 
Централизованной библи-
отечной системы, работ-
никам библиотек, мэрии, 
управления культуры уда-
лось сохранить все библио-
теки города.

людмилаÎлоБАновА

Их первое знакомство мож-
но назвать заочным. Моло-
дому солдату Павлу писали 
друзья и мама: «Приехала в 
наше село очень симпатич-
ная девушка Ангелина». Ко-
нечно, вернувшись из ар-
мии, Павел не удержался и в 
первый же вечер в сельском 
клубе подошел к Геле, что-
бы познакомиться. 

– Он был такой хорошенький, ку-
черявый, стройный. К тому же я 
много положительного о нем слы-

шала, что и поможет всегда, и до-
брого слова не пожалеет, – вспо-
минает Ангелина Васильевна. 

А всего через месяц влюблен-
ные сыграли свадьбу в Песчан-
ском сельском совете Котласско-
го района. Она – в легком голу-
бом крепдешиновом платье, он  
– в рубашке и костюме. 

– Я только из армии пришел, 
из всего вырос, надеть было не-
чего, – с улыбкой рассказыва-
ет Павел Николаевич. – Костюм 
справили, а по улице пройти не 
в чем, так в отцовской куртке на 
регистрацию и отправился.

В 1959 году родился первенец 
– сын Валерий, почти через во-

семь лет – долгожданная дочка 
Людмила…

У пришедших в ЗАГС молодо-
женов глаза светились любовью 
и нежностью друг к другу, как и 
55 лет назад. Они так же прекрас-
ны и счастливы, как и в тот неза-
бываемый день.

И будто время на миг остано-
вилось, и на глазах присутству-
ющих появились слезы, когда, 
держа  жену за руки, Павел Ни-
колаевич сказал ей: «Я люблю 
тебя, как и прежде. И буду лю-
бить до конца своих дней», а Ан-
гелина Васильевна ответила: 
«Спасибо, что Бог послал мне 
тебя».  И вновь, как 55 лет назад, 

Спасибо, что Бог 
послал мне тебя!
Изумрудная»свадьба:»55-летнийÎюбилейÎсемейнойÎжизниÎÎÎ
отметилиÎПавелÎниколаевичÎиÎАнгелинаÎвасильевнаÎБалакшины

они надели друг другу обручаль-
ные кольца. 

– Спасибо вам, мои родители, 
что вы создали прекрасную се-
мью, за то, что нам, детям, вну-
кам, подаете пример достойной 
жизни, – сказал сын Валерий. 

– Спасибо за любовь, которую 
вы всегда дарили не только нам, 
но и всем окружающим. Это при-
мер любви, которая не требует ни-
чего взамен, но светит всем, – об-
няла маму и папу дочь Людмила.

– Вы – пример идеальной се-
мьи, где есть любовь и уваже-
ние, – обратился к юбилярам мэр 
Виктор Павленко. – Вас, Па-
вел Николаевич, я считаю сво-
им учителем, и многие свои ре-
шения сверяю с вами. Горожа-
не и жители области ценят вас 
не только за то, что вы были на-
стоящим руководителем с боль-
шой буквы, но и за вашу поря-
дочность, честность, любовь к 
людям. А вы, дорогая Ангелина 
Васильевна, пример жены руко-
водителя, которая всегда обеспе-
чит поддержку и надежный тыл.

Жизнь супругов Балакшиных 
и сегодня наполнена радост-
ными и счастливыми события-
ми: 25 января женился внук Ар-
тем, а 17 января внучка Ангели-
на подарила им первого прав-
нука. Дружной большой семьей 
Балакшины собираются летом 
на даче в Валдушках, и хозяйка  
потчует родных вкуснейшим су-
пом и разносолами.

Глядя на счастливых юбиля-
ров, невозможно удержаться и 
не спросить, как удалось проне-
сти любовь друг к другу через 
всю жизнь, в чем секрет семей-
ного счастья?

– Сегодня мы понимаем друг 
друга даже без слов. Даже сами 
порой удивляемся, когда ловим 
себя на том, что я только об этом 
подумала, а он уже озвучил, – от-
мечает Ангелина Васильевна.

– Нужно просто любить и ува-
жать друг друга. А в ссорах, кото-
рые случаются в каждой семье, 
не говорить друг другу оскорби-
тельных слов, ведь они остают-
ся в сердце на всю жизнь. Лю-
бить, уважать, терпеть, прощать 
друг другу какие-то мелочи – вот  
секрет семейного счастья, – счи-
тает Павел Николаевич.

 � У пришедших в ЗАГС молодоженов глаза светились любовью и нежностью, как и 55 лет назад
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семенÎБысТров

В детской школе ис-
кусств № 42 «Гармо-
ния» прошла пре-
зентация кадетского 
музыкального класса.

Специально для учени-
ков общеобразователь-
ных школ, в которых дей-
ствуют кадетские классы, 
была разработана програм-
ма «Кадетский оркестро-
вый класс». Об этом сооб-
щила заведующая учебной 
частью ДШИ № 42 «Гармо-
ния» Ольга Дядицина.

– Администрация шко-
лы № 14 очень заинтересо-
валась нашей программой 
и оказала нам содействие, 
– рассказывает Ольга Вла-
димировна. – Мы набрали 
десять мальчишек и дев-
чонок для занятий на духо-
вых инструментах: трубе, 
саксофоне, флейте, клар-
нете, а также на ударных. 
Еще ребята изучают нот-
ную грамоту. В школе уже 
закуплены новые инстру-
менты для духового орке-
стра.

Кадеты стараются: ак-
тивно осваивают науку 
игры на инструментах, 
учатся правильно дышать, 
разбираются в премудро-

Кадетский  
оркестровый класс
Хорошая»идея:»МальчишкиÎиÎдевчонкиÎосваиваютÎдуховыеÎинструменты

стях сольфеджио. Перед 
ними стоит сложная зада-
ча – достойно представить 
себя на оркестровых заня-
тиях и будущих концерт-
ных выступлениях.

Ребятам нравится уча-
ствовать в репетициях ор-
кестра. Что-то получает-
ся сразу, над чем-то при-
ходится долго работать, 
но они сил не жалеют, по-
тому что считают: насто-
ящий кадет должен быть 
примером во всем.

Семиклассница Вика 
Вавилова постигает ис-

кусство игры на флейте. 
По признанию девочки, 
музыкальное образование 
– это большой плюс для ка-
дета.

– Игра в оркестре учит 
меня не только терпению, 
усидчивости и уверенно-
сти, но и дарит возмож-
ность выразить себя в му-
зыке, – считает она.

– Можно уже с уверен-
ностью сказать, что архан-
гельский кадетский духо-
вой оркестр состоялся как 
творческий коллектив, – 
отметил Алексей Уша-
ков, руководитель орке-
стрового класса. – Ребята 
уже подготовили два про-
изведения военной тема-
тики – туш и марш, а впе-
реди работа над лириче-
ским вальсом.

Кадеты 
стараются: 

активно осваи-
вают науку игры 
на инструмен-
тах, учатся пра-
вильно дышать, 
разбираются в 
премудростях 
сольфеджио

Ребята 
уже под-

готовили два 
произведения 
военной темати-
ки – туш и марш, 
а впереди рабо-
та над лириче-
ским вальсом

готовимся

Двухмесячник  
по уборке города
Мэр Виктор Павленко подписал распоряже-
ние о подготовке и проведении двухмесяч-
ника по уборке и благоустройству террито-
рии города.

Двухмесячник пройдет с 14 апреля по 14 июня. Для 
повсеместного наведения порядка установлен еди-
ный санитарный день – пятница.

Утвержден состав рабочей группы под руковод-
ством заместителя мэра по городскому хозяйству 
Святослава Чиненова. Рабочей группе поручено 
обеспечить ежедневный контроль за выполнением 
мероприятий по уборке и благоустройству терри-
тории города, в том числе по приведению в поря-
док мемориалов, памятников, памятных знаков, 
обелисков, воинских захоронений, по благоустрой-
ству мест массового отдыха населения и проведе-
ния праздничных мероприятий.

детскийÎвопрос

Приемные семьи  
живут интересно
Приемные родители с детьми и воспитанни-
ки Центра охраны прав детства побывали на 
занятии «Рождественские встречи» в вос-
кресной школе при храме Всех Святых.

Общественная организация «Приемная семья» 
приглашает всех на такие встречи. Они направле-
ны на формирование гармоничной личности, тра-
диционных моральных ценностей у наших детей.

Традиционными стали и встречи в библиотеках 
города. Первая в этом году прошла в библиотеке им. 
А. П. Гайдара, ведь в 2014-ом отмечается 110-летие со 
дня рождения этого замечательного писателя.

Стартует акция  
«Родители, где вы?!»
Ежегодно в Архангельске около 300 детей 
остается без попечения родителей. Поэтому 
начиная с 2006 года мэрия города и Центр 
охраны прав детства проводят акцию «Ро-
дители, где вы?!». Она направлена на поиск 
людей, желающих стать приемными роди-
телями.

Около 75 процентов детей, чьи фотографии были 
размещены на страницах газет и в Интернете, об-
рели счастье жить и воспитываться в семье. Благо-
даря акции и заинтересованности неравнодушных 
людей только в 2013 году 12 из 22 участников акции 
обрели любящих родителей.

На этот раз информация о ребятах будет разме-
щена на плакатах, листовках, флаерах, календа-
рях, про них сделают видеоролики.

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния акции, можно обращаться в Центр охра-
ны прав детства. Контактные лица – Екатери-
на ивановна Пяткова, Надежда Викторовна 
Буркова. Адрес: 163000, Архангельск, пр. тро-
ицкий, 96, корп. 2. тел.: (8182) 21-43-49. Сайт:  
www.pravadetstva.ru. Е–mail: chfc@mail.ru

новоеÎпоколение

«Юность Архангельска» 
не сидит без дела
На днях состоялось заседание окружных со-
ветов и штаба детской организации «Юность 
Архангельска».

Активисты обсудили план работы детской органи-
зации на ближайший месяц. Ребята записались в 
ряды помощников для организации акции «Зим-
ние забавы» и танцевально-спортивного марафо-
на «Альтернатива». Они предложили множество 
идей для организации этапов спортивно-развле-
кательного мероприятия «Зимние забавы» и про-
явили большой интерес к участию в акции «Мы с 
вами, солдаты России», посвященной Дню защит-
ника Отечества.

 �Можно уже с уверенностью сказать, что кадетский духовой оркестр состоялся как творческий коллектив. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин



6
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№11 (302)
12 февраляÎ2014Îгода

герои нашего времени

ларисаÎковлиШенко

…Рабочий день началь-
ника Каргопольского 
РОВД Василия Дорон-
цова уже близился к 
концу, и ничего, каза-
лось, не предвещало 
перемен. Вдруг в его 
кабинете раздался те-
лефонный звонок. Зво-
нил начальник УВД по 
Архангельской обла-
сти Виктор Николае-
вич Вдовин: «Василий 
Максимович, мы посо-
ветовались и решили 
направить вас советни-
ком в Афганистан».

ПАРТбИлЕТ СДАТь!
– Признаюсь, на несколь-

ко секунд я растерялся, – 
вспоминает Василий До-
ронцов. – Почему? Потому 
что информации про Афга-
нистан в широком доступе 
тогда не было. Мы знали 
лишь, что в 1979 году там 
произошла апрельская ре-
волюция, после которой, че-
рез некоторое время, состо-
ялся ввод наших войск. Вот, 
пожалуй, и все, чем мы рас-
полагали к тому времени.

В трубке ждали моего 
ответа. «Если доверяете 
мне, доверие ваше поста-
раюсь оправдать», – сказал 

я. «Тогда завтра в 10 утра у 
РОВД», – закончил со мной 
разговор Вдовин.

Размышлять дальше уже 
не пришлось. Для нас, лю-
дей в погонах, слово «надо» 
всегда было особенной ко-
мандой, поэтому уже на 
следующий день я прибыл 
в Архангельск. Прошел 
медкомиссию, после кото-
рой со мной провели бесе-
ду о международном поло-
жении, рассказали о дого-
воре о взаимопомощи с Аф-
ганистаном. Предупреди-
ли о том, что я в обязатель-
ном порядке должен сдать 
партбилет первому секре-
тарю райкома и никому о 
своей предстоящей поездке 
не рассказывать. Я вернул-
ся домой в Каргополь, жене 
сказал, что предстоит дли-
тельная командировка, и 
стал ждать.

ДАльшЕ –  
АфГАНИСТАН

– Меньше чем через ме-
сяц я и еще восемь человек 
из Архангельска летели в 
Москву. Так начиналась 
моя длительная команди-
ровка в Афганистан. В сто-
лице мы встретились со 
своими коллегами из Бело-
руссии, Литвы, Орловской 
области. Все они офицеры 
с опытом оперативно-ра-

зыскной работы в уголов-
ном розыске.

Из Москвы нас привезли 
в Ташкент, где находилась 
высшая школа МВД. Там 
мы начали заниматься во-
енной подготовкой. Но пре-
жде чем отправились стре-
лять, разбирать и собирать 
автомат, нас построили 
и сказали: «Дальше – Аф-
ганистан. Кто хочет, мо-

жет отказаться от поездки 
туда. Уволен за это не бу-
дет». Из пятисот человек из 
строя вышло трое.

Ты ПРИбыл  
НА ВОйНУ

– Нам говорили, что в 
Ташкенте мы пробудем не 
меньше месяца, но не про-

шло и десяти дней, как нас 
подняли по тревоге и увез-
ли в Кабул. Первое, что 
бросилось в глаза по при-
бытии, – это огромная, вы-
сотой с трехэтажный дом, 
гора пустых гробов, накры-
тых маскировочной сеткой. 
Сразу возникло неприятное 
чувство опасности и пони-
мание того, что ты прибыл 
на настоящую войну. 

Нас определили на окраи-
ну Кабула. Мы жили около 
аэропорта, в палатках по 
тридцать человек. Посте-
пенно нас стали вводить в 
суть нашей миссии – мис-
сии отряда специального 
назначения «Кобальт», ко-
торый был создан в струк-
туре МВД во время Афган-
ской войны. Среди прочих 
задач, бойцы «Кобальта» 

И было слово «Надо»
Судьба:»МедальÎ«отÎблагодарногоÎафганскогоÎнарода»ÎвасилийÎдоронцовÎсчитаетÎсвоейÎособойÎнаградой.ÎÎ
онаÎ–ÎпамятьÎоÎвойне,ÎкотораяÎникогдаÎнеÎутихнетÎвÎсердце

Сергей бАКшАНОВ, 
кавалер ордена Красной Звезды  
и ордена «За службу Родине  
в вооруженных силах СССР»  
III степени:

1. Я служил в Афганистане 23 месяца. С 
марта 1987-го по февраль 1989 года. Вой-
ну начал капитаном, а закончил в звании 
майора. Был офицером оперативного от-
дела 5-й гвардейской мотострелковой ди-
визии.

2. В зоне нашей ответственности нахо-
дилась западная часть Афганистана. Мы 
обеспечивали безопасность передвиже-
ния наших колонн от Кушки до Кандага-
ра, контролировали территорию до Иран-
ской границы на западе и до города Чаг-
чарам на востоке.

3. Надо сказать, что я ехал в Афгани-
стан с желанием. «Война длится уже во-
семь лет, а я на ней так и не побывал», – 
думал тогда. Среди множества впечатле-
ний того времени память до сих пор хра-
нит встречи на афганской земле с моими 
однокурсниками – выпускниками Ленин-
градского высшего общевойскового ко-
мандного училища. Со многими из них 
мы не виделись с момента его окончания, 
а прошло к тому времени долгих семь 
лет. Для всех нас слова «долг» и «патрио-
тизм» не были пустым звуком: мы не про-
сто выполняли приказ, мы были уверены, 
что Родине нужны именно там, в Афгани-
стане.

4. Я не считаю Афганскую войну слу-
чайной. Для нас известие о том, что мы 
уходим из Афганистана, прозвучало как 
гром среди ясного неба. Мы только с 1987 
года по-настоящему начали контролиро-

вать положение в этой стране, неслучай-
но к этому времени в нашей армии стало 
меньше боевых потерь. Уходя, мы броса-
ли все: технику, хорошо оборудованные 
и укрепленные заставы. Мы уходили от-
туда, понимая, что наше присутствие там 
имеет большое политическое значение. 
При нас президент Афганистана Мохам-
мад Наджибулла для всего мира был ру-
ководитель встающего на ноги государ-
ства, а через три года после вывода совет-
ских войск его правительство было свер-
гнуто вооруженной оппозицией, а сам он 
казнен. По сей день эта страна не знает 
мира во многом из-за того, что мы слиш-
ком рано покинули ее пределы.

Мы были уверены, что Родине нужны       именно там
Четыре»вопроса»про»Афганистан:»дляÎтех,ÎктоÎоказалсяÎнаÎэтойÎвойне,ÎсловаÎ«долг»ÎиÎ«патриотизм»Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнеÎпустойÎзвук

ларисаÎковлиШенко

На четыре одинаковых 
вопроса про Афгани-
стан отвечают арханге-
логородцы, служившие 
в этой стране в разные 
годы.

1. В Афганистане я находился с мая 
1982-го по август 1984 года. Уезжал оттуда 
младшим сержантом, заместителем ко-
мандира взвода.

2. Моя служба проходила в инженерных 
войсках. Бойцы нашей автомобильной 
бригады занимались охраной и обслужи-
ванием военной техники.

3. О месте будущей службы мы стали до-
гадываться еще на сборном пункте, когда 
один из прапорщиков посмотрел на нас и 
сказал: «О, счастливчики!». Официально 
было лишь известно о том, что будем слу-
жить за границей. Когда мы прибыли в Аф-
ганистан, поначалу все выглядело роман-
тично: красивые горы, «зеленка», с одной 
из сопок можно было разглядеть очерта-
ния памятника Александру Македонско-
му, который дважды завоевывал Кабул. 
А вот после первого боевого дежурства ак-
центы несколько сместились, и я помню, 
что именно после него почувствовал себя 
взрослым состоявшимся мужчиной.

4. Не думаю, что кто-то из ребят, про-
шедших Афганскую войну, может согла-
ситься с тем, что она была бесцельной. 
Мы как минимум на 10 лет задержали 
распространение наркотрафика, который 

сегодня проходит в том числе и по терри-
тории Афганистана. Мы все воспитыва-
лись в СССР, разделяли идеологию своей 
страны и понимали, что раз дан приказ, 
мы обязаны его выполнить.

1. Когда вы служили в Афганистане?
2. Боевые задачи, которые приходилось решать 

вашей воинской части?
3. Самое сильное впечатление от того периода 

жизни?
4. изменилось ли ваше отношение к Афган-

ской войне спустя 25 лет со дня вывода советских  
войск из Афганистана? 

Николай ЕРЕМЕЕВ:

 � Василий Максимович служил в Афганистане с 4 сентября 1980-го по 25 марта 1981-го. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин;ÎличныйÎАрхивÎв.ÎдоронцовА
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должны были развернуть 
агентурно-оперативную ра-
боту по сбору информации 
от местного населения.

Я был назначен коман-
диром отделения перевод-
чиков – ребят из Узбекиста-
на и Таджикистана, вла-
деющими языком пушту 
и дари. Объектом, где мы 
работали, стала респуб-
ликанская тюрьма Пули-
Чархи, самая большая в 
Афганистане, в 20 кило-
метрах от Кабула. Там со-
держались политические 
и уголовные преступники. 
В беседе с ними мы долж-
ны были определить, кто 
из них мог быть связан с 
банд-формированиями, их 
главарями; знать их наме-
рения, расположения баз 
и другие данные, которые 
могут помочь нашему ар-
мейскому командованию 
спланировать операции по 
их уничтожению.

Справедливости ради 
надо сказать, что в этой 
тюрьме оказались и ни в 
чем не повинные гражда-
не Афганистана, освобож-
дению которых нам уда-
лось поспособствовать.

ДО ДОМА блИжЕ
– Я пробыл в Афганиста-

не с 4 сентября 1980-го по 25 
марта 1981-го. Мне было 38 

лет. Помню, в последние 
дни командировки всем 
нам очень хотелось домой. 
В Каргополе меня ждали 
жена и трое детей. Они тог-
да только догадывались о 
том, где я могу быть, ибо 
сообщать о месте своего 
нахождения было строго 
запрещено.

Перед вылетом нас по-
строили, поблагодарили 
за службу, сообщили о до-
срочном представлении к 
званию. Так, в Афганистан 
я отправлялся майором, а 
возвращался подполковни-
ком.

Когда сели в самолет 
для вылета в Таджики-
стан, всех нас не покида-
ло чувство тревоги. Зна-
ли: вылететь – не значит 
вернуться. Случаев, ког-
да самолеты сбивали пря-
мо на подступе к границе, 
было немало. И вот нако-
нец приземление в Таджи-
кистане. Стало легче – до 
дома ближе.

Жена меня встречала в 
Архангельске, специаль-
но приехала из Каргополя. 
По такому случаю сходи-
ли в ресторан, радовались 
встрече, были счастливы. 
И было трудно предста-
вить, что где-то там идет 
война, там погиб мой бое-
вой товарищ Петя Руса-
ков из Орла и продолжают 
гибнуть наши ребята...

Мы были уверены, что Родине нужны       именно там
Четыре»вопроса»про»Афганистан:»дляÎтех,ÎктоÎоказалсяÎнаÎэтойÎвойне,ÎсловаÎ«долг»ÎиÎ«патриотизм»Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнеÎпустойÎзвук

1. Моя служба в Аф-
ганистане продолжа-
лась с января 1985-го по 
ноябрь 1986 года. Я – ря-
довой воздушно-десант-
ных войск.

2. Мы побывали в 
большей части Афгани-
стана, приняв участие 
в 23 боевых операциях. 
Нашим главным вра-
гом был афганский по-
левой командир Ахмед 
Шах Масуд, известный 
также под прозвищем 
Панджшерский лев. В 
то время против него 
было предпринято де-
вять операций, в двух из 
них мне довелось уча-
ствовать.

3. Я долго ходил в шоке от того, что вокруг война, сви-
стят пули, а все относятся к этому так же просто, как 
если бы им сейчас предложили пообедать, никто бы не 
удивился. И еще одно яркое чувство осталось в памяти – 
это день отъезда. Тогда казалось, что мозг отказывается 
воспринимать войну и все, что с ней связано. Я уже не об-
ращал внимания на то, что происходит вокруг. В голове 
только одно: «Домой, скорее домой!».

4. После стольких лет без войны я еще более ею проник-
ся. Стал много читать, узнавать о ней, ведь войдя в Афга-
нистан, мы много о нем не знали. Мы могли только ви-
деть то, что происходит около нас. Даже думать не хочу, 
что война эта была ненужной, неужели наши ребята по-
гибли там зря. Нет, это не так, далеко не так. Единствен-
ное, о чем задумываешься, так это о том, смог бы так  
рисковать сейчас, как в Афгане. Иногда думаю, что нет, 
не хватило бы смелости...

Александр ЧУжАйКИН:

Когда сели в самолет для вы-
лета в Таджикистан, не поки-

дало чувство тревоги. Знали: выле-
теть – не значит вернуться. Случаев, 
когда самолеты сбивали прямо на 
подступе к границе, было немало

«Сейчас много раз-
ных суждений про эту 
войну, но я уверен, что 
российские воины с че-
стью выполнили свой 
интернациональный 
долг. Теперь наш долг 
– сохранить память о 
павших солдатах, пе-
редав подрастающе-
му поколению лучшие 
традиции доблести и 
верности Родине»

Федеральный  
инспектор  

по Архангельской  
области и НАО  

Григорий  
ГНиЛиЦКиЙ,  

которому довелось  
воевать в Афганистане

дословно

Председатель Архангельской 
общественной организации 
«Долг» Александр лелет-
ко недавно отметил 50-лет-
ний юбилей. С этой датой его 
поздравил мэр Архангельска 
Виктор Павленко. 

Александр Дмитриевич уже дол-
гие годы возглавляет организа-

цию «Долг». Виктор Павленко и 
Александр Лелетко вместе с го-
рожанами создали в столице По-
морья уникальный мемориал 
«Площадь Памяти». У ветеранов, 
представителей властей и обще-
ственности сложилась добрая 
традиция приходить к этому ме-
мориалу, чтобы почтить память 
погибших. В ограниченном кон-
тингенте советских войск в Аф-

ганистане служило около 2000 на-
ших земляков, домой не верну-
лось 86 жителей Архангельской 
области. 16 из них захоронены на 
Мемориале Памяти на Вологод-
ском кладбище.

При поддержке мэра была изда-
на «Книга Памяти», посвященная 
ребятам из Афгана. Она создава-
лась в течение шести лет.

– В 2006 году мы отправились в 
поездки по районам области, по-
бывали в каждом доме, в каждой 
школе, где жили и учились по-
гибшие ребята, посетили их мо-
гилки, пообщались с родителями, 
– рассказывает Александр Лелет-
ко. – Перед нами стояла задача не 
просто дать об этих людях инфор-
мацию по принципу «родился–по-
гиб», а рассказать о том, как жили 
парни, чем увлекались, какой под-
виг они совершили.

На 424 будто пожелтевших от 
времени страницах, по цвету так 
напоминающих пески Афганиста-
на, повествуется о 86 погибших 
солдатах – тех, кто родился, жил 
или учился в Архангельской об-
ласти. Есть здесь и информация 
о мемориалах области, поименно 
– о пропавших без вести, об обще-
ственных организациях.

«Долг» выполняет долг
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В номере от 29 января мы 
опубликовали материал 
«Мэрия финансирует часть 
родительской платы за дет-
сады». Сегодня мы продол-
жаем тему: более подробно 
обо всех произошедших из-
менениях в оплате детских 
садов рассказывает дирек-
тор департамента образова-
ния мэрии Архангельска Та-
тьяна Огибина.

– Обязательства родителей по 
оплате расходов по пребыванию 
малыша в детском саду устанав-
ливаются федеральным законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации», – говорит Татьяна 
Сергеевна. – В Архангельске ро-
дительская плата в размере 80 
рублей за содержание ребенка 
в группе с 12-часовым режимом 
была установлена с 1 января 2009 
года, и она не повышалась в те-
чение пяти лет, несмотря на рост 
заработной платы работников 
учреждений, рост цен на услу-
ги, в том числе и коммунальные, 
продукты питания.

В новом законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
пребывание ребенка в дошколь-
ном учреждении разделено на 
две составляющие: собственно 
услуга дошкольного образова-
ния (образовательная составля-
ющая), которая предоставляет-
ся бесплатно, и услуга по при-
смотру и уходу за ребенком – ее 
стоимость оплачивается семьей 
в виде родительской платы.

Действующим законом уста-
новлено, что присмотр и уход 
за детьми – это комплекс мер по 
организации питания и хозяй-
ственно-бытового обслуживания 
детей, обеспечению соблюдения 
ими личной гигиены и режима 
дня. При расчете данной услу-
ги должны учитываться расхо-
ды учреждения: на оплату тру-
да работников кухни, на закупку 
продуктов питания; на приобре-
тение моющих средств и других 
расходных материалов.

Согласно расчетам всех на-
званных затрат стоимость услу-
ги по присмотру и уходу за ре-
бенком за один день составляет 
130 рублей.

Новым законом об образова-
нии закреплено право устанав-
ливать родительскую плату в 
размере меньшем, чем затра-
ты на услугу присмотра, но при 
этом разница должна возме-
щаться из бюджета города.

– С 1 января текущего года ро-
дительская плата в Архангель-
ске установлена в размере 100 ру-
блей в день за ребенка. Следова-
тельно, из городского бюджета 
выделяется дополнительно 30 ру-
блей в день на каждого малыша, 
не относящегося к льготным ка-
тегориям. Таким образом, мэри-
ей города всем родителям предо-
ставлена льгота в размере 23 про-
центов от стоимости услуги по 
присмотру и уходу за ребенком, 
– подчеркнула Татьяна Огибина.

Дошкольные группы в Архан-
гельске посещают 17698 детей, 
из них 1805 полностью освобож-
дены от родительской платы. 
Получается, что 15893 ребенка 
ежедневно получают дотацию 
из городского бюджета в разме-
ре 30 рублей. Если учесть, что в 
среднем ребенок посещает дет-
ский сад 142 дня в году (с учетом 
болезни, отпуска родителей), то 
городом взяты на себя дополни-
тельные расходы в размере бо-
лее 68 миллионов рублей.

Вновь принятым федераль-
ным законом не предусмотре-
ны ранее установленные льго-
ты по оплате за присмотр и уход 
за детьми для отдельных кате-
горий родителей, в том числе 
многодетных семей. Сегодня фе-
деральные льготы сохранены 
только для детей-инвалидов, де-
тей с туберкулезной интоксика-
цией, сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

При этом статьей 65 закона 
предусмотрено право учредите-
ля, но не обязанность снизить 
размер родительской платы или 
не взимать ее с отдельных кате-
горий родителей.

По инициативе мэра Виктора 
Павленко принято решение со-
хранить принципиально важ-
ные меры социальной поддерж-
ки за счет средств городского 
бюджета для детей из семей, 
признанных малоимущими. 
В детских садах города преду- 
смотрено 1500 социальных мест 
для детей из указанных семей, 
в том числе и многодетных при 

наличии у семьи статуса мало-
имущей. 

Также сохранена компенсация 
родительской платы, которая 
выплачивается многодетным 
семьям в повышенном размере 
(на первого ребенка в размере 20 
процентов от внесенной платы, 
на второго ребенка – 50 процен-
тов, на третьего – 70 процентов).

PS. По всем возникающим 
вопросам, связанным с дет-
скими садами, можно обра-
щаться в отдел дошколь-
ного образования мэрии.  
тел.: 607-497, 607-498.

Подробности

Дошкольный  
расчет
ТатьянаÎогибинаÎ–ÎоÎродительскойÎплатеÎ
иÎльготахÎпоÎоплатеÎпосещенияÎдетсада

сергейÎивАнов

– Четкое и грамотное ис-
полнение городского бюд-
жета позволило завершить 
строительство ряда соци-
альных объектов и вопло-
тить в жизнь проекты, ре-
ализацию которых мэрия 
запланировала на 2013 
год, – заявила на традици-
онной планерке в мэрии 
людмила Карпова, дирек-
тор департамента финан-
сов.

Городской бюджет 2013-го по 
доходам исполнен на семь мил-
лиардов 986 миллионов рублей, 
по расходам – на восемь милли-
ардов 244 миллиона, с дефици-
том в сумме 258 миллионов. По 
сравнению с 2012 годом расхо-
ды увеличились на 893 милли-
она рублей.

Собственные (налоговые и 
неналоговые) доходы город-
ского бюджета за 2013 год ис-
полнены в сумме четыре мил-
лиарда 468 миллионов рублей.

По основному источнику – 
налогу на доходы физических 
лиц – поступления в муници-
пальную казну составили два 
миллиарда 826 миллионов ру-
блей. По сравнению с 2012 го-
дом поступления увеличились 
на 218 миллионов. Это произо-
шло за счет роста налогообла-
гаемой базы.

Налогов на совокупный до-
ход, на имущество, государ-
ственной пошлины, отменен-
ных налогов и сборов поступи-
ло в городской бюджет в сум-
ме 660 миллионов рублей, что 
на два процента больше, чем в 
2012-м.

Поступления неналоговых 
доходов составили 982 милли-
она рублей, или 85 процентов 
к прогнозным показателям на 
2013-й. По сравнению с позапро-
шлым годом неналоговые дохо-
ды уменьшились на 69 милли-
онов рублей в основном за счет 
снижения поступлений доходов 
от продажи и от сдачи в аренду 
земельных участков, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Помимо собственных дохо-
дов, получены межбюджетные 
трансферты – три миллиарда 
518 миллионов рублей, или 91 
процент к прогнозным показа-
телям на 2013 год.

На социально-культурную 
сферу направлено пять милли-
ардов 494 миллиона рублей, что 
составляет 67 процентов от всех 
расходов городского бюджета. 
Вложения в эту сферу увеличи-
лись на 950 миллионов. Это свя-
зано с увеличением расходов на 
оплату труда работников муни-
ципальных учреждений.

На содержание городского 
хозяйства потрачено два мил-
лиарда 115 миллионов рублей. 
Это 26 процентов от всех расхо-
дов муниципальной казны. Та-
ким образом, наглядно видно, 
что городской бюджет, приня-
тый мэрией и депутатами, как 
и в предыдущие годы, являет-
ся социальным.

Расходы на осуществление 
бюджетных инвестиций в об-
щих расходах городского бюд-
жета составили один миллиард 
117 миллионов рублей. В 2013 
году сданы важнейшие соци-
альные и инфраструктурные 
объекты: дорога на ул. Выу-
чейского (она по кратчайшему 
пути связала морской–речной 
и железнодорожный вокзалы – 
никогда в истории города ули-
ца не имела твердого покры-
тия), три новых дома на ули-
це Конзихинской в Северном 
округе, современная библиоте-
ка в Маймаксе; завершено стро-
ительство школы в Цигломени 
и детсада в Северном округе.

Расходы на реализацию  
36 целевых программ в общих 
расходах городского бюдже-
та составили один миллиард  
720 миллионов рублей.

Мэр Виктор Павленко зая-
вил, что сегодня главная задача 
областных властей и муниципа-
литета – выработка такого меха-
низма межбюджетных отноше-
ний, при котором главы муни-
ципалитетов будут заинтересо-
ваны в увеличении собственных 
доходов местных бюджетов.

Ведь местное самоуправле-
ние по Конституции имеет осо-
бые функции и в повседневной 
жизни является самым близ-
ким к людям уровнем власти. 
При этом для выполнения сво-
их обязательств перед жителя-
ми в Архангельске задейство-
ваны все внутренние резервы.

– Еще пять лет назад город-
ской бюджет Архангельска не 
превышал 2,5 миллиарда руб-
лей на 350 тысяч населения. 
За это время город увеличил 
собственные ресурсы, и в 2013 
году объем бюджета составля-
ет 7,9 миллиарда, – подчерк-
нул мэр. – Но для выполне-
ния полномочий по 131-му фе-
деральному закону необходи-
мо минимум 11–12 миллиар-
дов рублей. Дополнительные 
средства нужны прежде все-
го на развитие инфраструкту-
ры для жилищного строитель-
ства, с тем чтобы, участвуя в 
программах Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, рассе-
лять аварийные дома и выпол-
нять судебные решения по пре-
доставлению жилья.

Социальный 
приоритет
МэрияÎиÎдепутатыÎгордумы,ÎпринимаяÎбюджетÎ2013Îгода,ÎÎ
главныеÎрасходыÎнаправилиÎнаÎсоциальнуюÎсферу

 � Новая би-
блиотека  
в Маймак-
се – один из 
важнейших 
объектов 
2013 года

 � Людмила 
Карпова

Сохранена 
компенса-

ция родительской 
платы, которая вы-
плачивается много-
детным семьям в по-
вышенном размере
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в городской черте

АннаÎсилинА

Они говорят не «до свида-
ния», а «прощайте» и же-
лают автовладельцам боль-
ше не встречаться с ними. 
Все потому, что работают на 
специализированном участ-
ке перемещения транспорт-
ных средств. Проще говоря, 
эвакуируют и содержат на 
штрафстоянке транспортные 
средства, владельцы кото-
рых нарушили правила до-
рожного движения.

Сначала это было отдельное му-
ниципальное предприятие, а в 
2011 году влилось в МУП «Арх-
комхоз».

– Мы работаем с ГИБДД, эва-
куируем задержанные транс-
портные средства согласно 
штрафным статьям Кодекса об 
административных правонару-
шениях, – рассказывает Руслан 
Падпиров, начальник участка. 
– Это управление транспортным 
средством без прав, без страхов-
ки, в состоянии алкогольного 
опьянения, также неправильная 
парковка. Всего около 10 статей, 
которые подразумевают эвакуа-
цию.

Сотрудники участка освобож-
дают улицы города и от так на-
зываемого «автохлама» – авто-
мобилей без госзнаков, с силь-
ными повреждениями. О бро-
шенном транспортном средстве 
жители города могут заявить в 
администрацию округа, и, если 
хозяин не обнаружится, «желез-
ного коня» эвакуируют. Работа-
ют сотрудники участка во время 
ДТП, когда об автомобилях, кро-
ме них, позаботиться больше не-
кому.

Сегодня на штрафстоянке на-
ходится более 250 транспорт-
ных средств. Обычно автомо-
били там долго не задержива-
ются: хозяева транспорта, ко-
торый представляют какую-то 

Машину со штрафстоянки 
лучше забрать сразу
Подробности:»сегодняÎждутÎсвоихÎхозяевÎболееÎ250ÎэвакуированныхÎтранспортныхÎсредств

даже за непродолжительное вре-
мя набегают немаленькие, поэто-
му, если полгода хозяин не объяв-
ляется, не реагирует на уведом-
ления и не забирает свой автомо-
биль со штрафстоянки, «Архком-
хоз» вынужден обращаться в суд. 
В 95 случаях из ста суд принима-
ет сторону организации. 

– Хотелось бы, чтоб автовла-
дельцы с пониманием относи-
лись к таким мерам, – делится 
Руслан Николаевич. – Штраф-
стоянка имеет свои физические 
границы и просто не в состоя-
нии вместить непредусмотрен-
ное размером территории коли-
чество автомобилей. Если кто-
то знает, что его транспортное 
средство находится на штраф-
стоянке, пусть приходит, мы по-
стараемся найти компромисс, 
решить дело в досудебном по-
рядке. Рассмотрим разные ва-
рианты, вплоть до утилизации 
транспортного средства в счет 
погашения задолженности.

На участке работают 10 води-
телей эвакуаторов. Прибыв на 
место, перед тем как погрузить 
автомобиль, сотрудники произ-
водят фотосъемку, фиксируют 
все повреждения, чтобы при воз-
вращении транспортного сред-
ства владельцу не возникло кон-
фликтов. Новая техника – эваку-
аторы с манипуляторами – по-
зволяет захватить автомобиль 
за все четыре колеса и аккурат-
но погрузить его на эвакуатор.

Самая трудная работа на участ-
ке – у техников Василия Елисее-
ва и Сергея Лукьяненко, кото-
рые принимают и выдают авто-
мобили владельцам. Расстроен-
ные расставанием с «железным 
конем», люди ведут себя, мягко 
говоря, несдержанно, выплески-
вают свои эмоции на дежурный 
персонал. Техникам приходит-
ся успокаивать автомобилистов. 
Они работают уже не первый год, 
многое повидали и знают, как 
себя вести в подобных случаях.

ценность, объявляются в тече-
ние дня. Но есть и те, кто броса-
ет свой автомобиль на произвол 
судьбы. Один из рекордсменов 
ждал хозяина на штрафстоянке 

14 лет, но так и не дождался.
С 1 июля 2012 года владельцы 

транспортных средств, попав-
ших на штрафстоянку, оплачи-
вают и сам процесс эвакуации. 

Плюс каждый час на стоянке об-
ходится: транспортные средства 
категории А – шесть рублей, В – 
12 рублей и С – 24 рубля. При при-
близительных подсчетах суммы 

сергейÎивАнов

Контейнерные площадки   
для мусора по-прежнему 
остаются захламленными. 
Мусора в городе все боль-
ше. С одной стороны, это го-
ворит о том, что люди живут 
лучше и много выбрасыва-
ют, с другой – что наши ком-
мунальные службы попро-
сту не способны справиться с 
возросшим объемом отходов 
нашей жизнедеятельности. 
Страдают от этой проблемы 
во всех округах.

В Исакогорском, например, пло-
щадок для мусора немало. В от-
вете за них – управляющая ком-
пания «Левобережье». По дого-
вору с ней мусор ежедневно вы-
возит предприятие «Автоспец-

транс». Вывозит, да не весь. Кон-
тейнеры очищаются регулярно, 
а вокруг остаются нетронутые 
залежи отходов. Иной подход у 
муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство по убор-
ке города». Его специалисты со-
трудничают с управляющими 
компаниями в других округах и 
в своей качественной работе за-
интересованы.

– У нас установлен определен-
ный порядок: на мусоровозах за-
действованы подсобные рабочие, 
которые убирают внутри контей-
нерной площадки, – рассказал 
Алексей Петров, директор МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке го-
рода». – Специалистам, работа-
ющим на автомобилях, которые 
возят крупногабарит, также по-
ставлена задача убирать внутри 
контейнерной площадки. Плюс 
на машины поставлены камеры, 

чтобы контролировать эту рабо-
ту.

Однако содержание контей-
нерных площадок в чистоте – 
забота не только управляющей 
компании. Собственники жи-
лья – самые заинтересованные в 
этой истории люди.

Чтобы мусорные площадки 
были полностью чистыми, жи-
телям нужно больше платить, – 
считают, например, в руковод-
стве УК «Левобережье». В кви-
танции это строка за содержание 
и текущий ремонт.

– Мы выходили с инициативой  
о пересмотре тарифов на каждый 
дом, если жильцы хотят, чтобы 
контейнеры вывозили чаще. Они 
же приходят с предложениями, 
допустим, в осенний период «вы-
возите нам два раза в день», – рас-
сказала татьяна Некрасова, за-
меститель директора УК «Левобе-

режье». –  Понятно, что люди хо-
тят жить лучше, но за это нужно 
заплатить. А платить не хотят.

Однако не все горожане не го-
товы вкладываться в порядок 
у своего дома. Например, жите-
ли Исакогорки предложение по-
высить тарифы за оплату содер-
жания контейнерных площадок 
одобрили.

– Мы готовы немножко допла-
чивать, лишь бы чисто было, 
– говорит житель Исакогорки 
Владимир Шматов. – Хочется, 
чтобы территория была в поряд-
ке, чтобы всегда было убрано.

Кроме тарифов на оплату ус-
луг по вывозу мусора, необхо-
димо пересмотреть и норму его 
накопления. Она не менялась 
с конца 70-х годов и составляет 
1,2 кубометра на человека в год. 
Тогда в эту цифру были включе-
ны только пищевые отходы, се-

годня она не соответствует ре-
альности: мусора стало намного 
больше. 

– Нам надо поднимать этот нор-
матив накопления. Мы считаем, 
что он должен быть 1,95 кубиче-
ских метра на человека, – сооб-
щил Владимир Плюснин, ди-
ректор департамента городского 
хозяйства мэрии г. Архангельска.

При разработке нового норма-
тива крупногабаритный мусор 
будет отделен от твердых быто-
вых отходов. Тогда предприятия 
станут вывозить больше мусора, 
а значит, УК будут работать на 
совесть. Однако горожане зна-
ют, что повышение стоимости 
услуги  не всегда влечет за собой 
улучшение качества обслужива-
ния. Поэтому в мэрии считают 
необходимым включить и закон-
ные методы привлечения УК к 
ответственности.  

Хочется чистоты и уюта
Благоустройство:»УправляющиеÎкомпанииÎобязаныÎприводитьÎсвоиÎтерриторииÎвÎпорядок

 � Сотрудники специализированного участка перемещения транспортных средств МУП «Архкомхоз»
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общество

сергейÎивАнов

О том, как идет этот процесс 
в столице Поморья, мы пого-
ворили с заместителем мэра 
– руководителем аппарата 
мэрии Владимиром Гарма-
шовым.

ХОРОшЕЕ ПОДСПОРьЕ  
В РЕшЕНИИ ПРОблЕМ

– Владимир Сергеевич, та-
кая форма, как ТОС, стано-
вится достаточно привыч-
ным явлением для современ-
ного общества. Многие города 
активно идут по пути их ор-
ганизации, понимая, что об-
щественное самоуправление – 
хорошее подспорье в решении 
проблем территории. Есть 
ли понимание важности это-
го процесса в Архангельске?

– Действительно, именно жите-
ли являются основой самоуправ-
ления. Без этого понимания не мо-
жет быть ни гражданского обще-
ства, ни правового государства. 
Возможность реализовать свое 
конституционное право на само-
стоятельное решение проблем 
местного значения предоставляет 
территориальное общественное 
самоуправление, которое разви-
вается и в нашем городе. Сейчас 
у нас в различных округах города 
активно действуют семь ТОСов, 
и все они имеют статус самостоя-
тельного юридического лица.

– Что представляет собой 
территориальное обществен-
ное самоуправление с юриди-
ческой точки зрения?

– Это понятие четко определе-
но в российском законодатель-
стве. Так, в статье 27 Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции» (этот закон действует с 1995 
года) оно определяется следую-
щим образом: «Территориальное 
общественное самоуправление 
– это самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части 
территории муниципального об-
разования для самостоятельного 
и под свою ответственность осу-
ществления собственных ини-
циатив в вопросах местного зна-
чения непосредственно населе-
нием или через создаваемые им 
органы территориального обще-
ственного самоуправления».

– В каких направлениях дея-
тельности могут работать 
ТОСы?

– Цель организации ТОСов в 
том, чтобы помочь жителям осу-
ществить собственные инициа-
тивы в решении вопросов мест-
ного значения. Важно, чтобы все 
больше людей неравнодушных, 
предприимчивых смогли само-
стоятельно и эффективно орга-
низовать деятельность по реше-
нию общих жилищно-бытовых 
и социальных проблем: благоу-
стройство дворов, обустройство 
детских и спортивных площадок. 
ТОС может выступать и центром 
возрождения духовных и куль-
турных традиций, проводя боль-
шую патриотическую работу, ор-

Инициативы горожан могут 
работать на развитие города
дляÎкаждогоÎжителяÎгород,ÎгдеÎонÎживет,ÎначинаетсяÎсÎегоÎдома,Îподъезда,Îдвора.ÎнаиболееÎактивныеÎÎ
людиÎобъединяютсяÎвÎТосы,ÎстремясьÎсамостоятельноÎрешатьÎпроблемыÎсвоегоÎокруга,Îмикрорайона

ганизуя встречи жителей с мо-
лодежью и ветеранами Великой 
Отечественной войны, проводя 
на территории своего двора раз-
личные мероприятия. Именно 
сами жители определяют те ак-
туальные направления работы, 
в которых хотели бы себя проя-
вить. При этом очень важно, что 
ТОС является тем необходимым 
мостиком, который связывает ор-
ганы власти и жителей.

ВСЕ НАЧИНАЕТСя 
С ИДЕИ

– Что необходимо сделать, 
чтобы создать ТОС?

– Первый и самый главный 
шаг – самоорганизация жите-
лей, мотивированная желанием 
изменить свою жизнь к лучшему 
и основанная на вере в собствен-
ные силы. Все начинается с ини-
циативы.

С предложением провести со-
брание, конференцию о созда-
нии ТОС вправе выступить ини-
циативная группа граждан чис-
ленностью не менее 10 человек, 
собравших в поддержку не ме-
нее пяти процентов подписей 
жителей территории, в пределах 
которой планируется проведе-
ние мероприятия.

Инициатива о проведении со-
брания, конференции оформля-
ется в виде письменного заяв-
ления и направляется в Архан-
гельскую городскую Думу не 
позднее чем за 25 дней до начала 
очередной сессии. К заявлению 
прилагаются: подписные ли-
сты; справка о численности на-
селения на территории, где пла-
нируется создание ТОС (справ-
ку выдает муниципальное уч-
реждение «Информационно-рас-
четный центр» или управляю-
щая компания). Далее городская 
Дума принимает решение о на-
значении либо отказе проведе-
ния собрания, конференции.

Инициативная группа извеща-
ет жителей о дате и месте прове-
дения собрания не позднее чем за 
10 дней. На конференции обсуж-
даются следующие вопросы: ор-

ганизация ТОС, принятие уста-
ва, установление структуры ор-
гана ТОС, избрание органа ТОС. 
Решение собрания, конференции 
оформляется протоколом. Далее 
инициативная группа обращает-
ся в Архангельскую городскую 
Думу с просьбой утвердить гра-
ницы территории ТОС.

Устав ТОС направляется упол-
номоченным от ТОС лицом в 
мэрию города для регистрации 
в течение 10 дней со дня его ут-
верждения. Вместе с уставом 
прилагается протокол собрания 
граждан об учреждении ТОС, на 
котором был принят устав.

ТОС в соответствии с его уста-
вом может являться юридиче-
ским лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в ор-
ганизационно-правовой форме 
некоммерческой организации. 
Это очень важно, ведь только 
ТОС, являющееся юридическим 
лицом, может иметь в собствен-
ности денежные средства и иму-
щество, необходимое для обе-
спечения его уставной деятель-
ности, создаваемое или приоб-
ретаемое за счет собственных 
средств, а также в результа-

те добровольных взносов и по-
жертвований и иных, не запре-
щенных законодательством по-
ступлений.

Также территориальным об-
щественным самоуправлениям, 
являющимся юридическими ли-
цами, отдается приоритет при 
участии в муниципальных и ре-
гиональных целевых програм-
мах и при получении грантов на 
реализацию проектов.

ДЕВяТь ПРОЕКТОВ: 
КАжДый ИНТЕРЕСЕН  
И УНИКАлЕН

– Сегодня, когда ТОСы в Ар-
хангельске успешно работа-
ют уже не первый год, можно 
говорить о результатах их 
работы, оценить эффектив-
ность? 

– Территориальное обществен-
ное самоуправление в Архан-
гельске – это большая поддерж-
ка муниципалитету в решении 
актуальных проблем города. 
Только в прошедшем году ТО-
Сами реализовано девять про-
ектов, и каждый из них интере-
сен и уникален. Так, на острове 
Хабарка отсыпана шлаком часть 
дорог и огорожена территория 
детской площадки. На остро-
ве Кего благоустроена террито-
рия перед поликлиникой и све-
дены аварийные деревья. ТОС 
«Первый» продолжает благоу-
стройство парка в микрорайоне 
лесозавода № 3, превращая его 
в приятное и удобное место для 
отдыха и прогулок. Благодаря 
активности жителей на острове 

Бревенник благоустроен сквер 
и восстановлена дренажная ка-
нава с устройством пешеходных 
тротуаров на улице Юнг ВМФ. В 
поселке лесозавода № 29 члены 
ТОСа «Кузнечевский лесозавод» 
тоже решили одну из острых 
проблем, восстановив дренаж-
ную канаву.

Крайне важно, что с реализа-
цией проектов общественная 
жизнь набирает обороты и про-
должает активно развивать-
ся. Ведь успех дела – в объеди-
нении, в добром человеческом 
общении, тогда и жизнь может 
стать комфортнее, чище, безо-
паснее уже сегодня.

– Помогает ли муниципали-
тет неравнодушным, инициа-
тивным горожанам, желаю-
щим организовать ТОС?

– Мы всегда готовы к диалогу. 
Если у горожан есть какие-то во-
просы, связанные с организаци-
ей ТОС, или кто-то из жителей 
чувствует в себе силы и желание 
стать руководителем ТОС, мож-
но обратиться в отдел по связям 
с общественными организация-
ми департамента организацион-
ной работы мэрии города по теле-
фонам 607-494, 607-383. Компетент-
ные специалисты окажут всю не-
обходимую поддержку и прокон-
сультируют по каждому вопросу. 

Самое главное, что принять 
участие в территориальном об-
щественном самоуправлении 
может каждый. И чем больше 
людей смогут реализовать свои 
инициативы, тем более благоу-
строенным, красивым, комфорт-
ным для проживания будет наш 
родной город!

Мы всегда готовы к диалогу. Если 
у горожан есть какие-то вопросы, 

связанные с организацией ТОС, или кто-то 
из жителей чувствует в себе силы и жела-
ние стать руководителем ТОС, можно обра-
титься в отдел по связям с общественными 
организациями департамента организаци-
онной работы мэрии города по телефонам 
607-494, 607-383

 � Благодаря активности жителей на острове Бревенник восстановлена дренажная канава 
с устройством пешеходных тротуаров на улице Юнг ВМФ. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � Владимир Гармашов: «Первый и самый главный  
шаг – самоорганизация жителей». ФоТо:ÎПресс-слУжБАÎМЭрии
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сергейÎивАнов

Для жителей неблагоустро-
енных домов бани являются 
жизненной необходимостью. 
Вот почему городские власти 
модернизируют все банное 
хозяйство, вкладывая в это 
бюджетные средства.

Мэр Виктор Павленко на днях 
побывал на таком объекте – в 
бане № 4 на ул. Чкалова в поселке 
лесозавода № 3. Здесь минувшим 
летом провели косметический 
ремонт, заменили светильники 
на энергосберегающие, отремон-
тировали парильное отделение.

– Баня пользуется большим 
спросом у населения, – отметил 
Сергей Боровик, директор МУП 
«Горбани». – Поэтому мы поста-
рались обновить здание, чтобы 
обеспечить ежедневную работу.

Заведующая баней Ольга Сус-
лонова продемонстрировала 
градоначальнику фитосауну с 
двумя кедровыми бочками. Сто-
имость этой услуги в муници-
пальных банях почти в три раза 
ниже, чем в частных саунах и 
косметических салонах.

– К нам ездят со всего Архан-
гельска, – с гордостью говорит 
Ольга Петровна. – Но конечно, 
главные клиенты бани – это по-
жилые люди. Для них действует 
система скидок.

В просторных парилках  
сделаны кирпичные печи
ЗавершенÎремонтÎбаниÎвÎпоселкеÎ3-гоÎлесозаводаÎиÎподходитÎкÎконцуÎстроительствоÎбаниÎвÎпоселкеÎ2-гоÎлесозавода

В скором времени МУП «Гор-
бани» завершит ремонт крыльца 
и входа в бане № 4.

Заканчивается строительство 
бани на ул. Тарасова, что в по-
селке 2-го лесозавода.

– У нас много неблагоустроен-
ных деревянных домов, поэтому 
баня жителям очень нужна, – от-
метил Александр таран, глава 
администрации округа Варави-
но–Фактория.

Исполнительный директор 
подрядной организации ОАО 
«СМТ-1» Виктор Кузнецов рас-
сказал, что общестроительные 
работы на объекте практически 
завершены. Баня представляет 
собой одноэтажное кирпичное 
здание с двумя помывочными 
отделениями на 20 мест каждое, 
буфетом и парикмахерской.

– Здесь полностью смонтиро-
ваны системы отопления, водо-
снабжения, электричество и вен-

тиляция, сантехника, – рассказал 
Виктор Кузнецов. – Пороги обору-
дованы специальными пандуса-
ми, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями смогли пере-
двигаться по всем помещениям 
бани самостоятельно.

Пар в новой бане будет на дро-
вах: для этого в просторных па-
рилках сделаны две больших 
кирпичных печки.

Тепло и горячую воду для бани 
будет обеспечивать котельная 
на пеллетах. Внутри здания ко-
тельной установлено высоко-
технологичное оборудование. 
Смонтирован специальный кон-
тейнер. При строительстве бани 
также учтены требования по 
энергосбережению.

В этом году МУП «Горбани» от-
метит свое 20-летие. В год город-
ские бани моют более 300 тысяч 
человек, из них половину – по 
льготному тарифу.

Тариф на услуги бань в Архангель-
ске – самый низкий на Северо-За-

паде, поскольку городской бюджет ком-
пенсирует разницу между стоимостью 
помывки и ценой билета. При этом дети до 
трех лет моются бесплатно. Муниципали-
тет направляет на развитие банного хо-
зяйства более 40 миллионов рублей в год

 � Заведующая баней № 4 Ольга Суслонова  
демонстрирует кедровую бочку. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � Пар в новой бане на ул. Тарасова будет на дровах. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � В бане на 
ул. Чкалова 
установлена 
фитосау-
на с двумя 
кедровыми 
бочками.  
ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � Во время рабочей поездки градоначальник оценил, как идет обновление банного хозяйства. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин

 � Баня на ул. Тарасова. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин  � Баня на ул. Чкалова. ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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на связи с городом

ларисаÎковлиШенко

Сколько семей вос-
пользовались правом 
на получение субсидии 
по представлению жи-
лья согласно судебным 
решениям, где искать 
помощи по приобрете-
нию участка для стро-
ительства собствен-
ного дома – на эти и 
другие вопросы чита-
телей газеты «Архан-
гельск – город воин-
ской славы» ответил 
глава администрации 
Маймаксанского округа 
Сергей Гаркавенко.

блАГОУСТРОйСТВО 
ПРОДОлжИТСя

Мария  
Феодосьевна:

– Хочу вам сказать 
спасибо за тротуары 
на улице Луганской. Хо-
рошо отремонтирова-
ли. А вот будете ли что-
нибудь делать с деревья-
ми? Не видно ведь ничего 

Во всем нужен  
хозяйский подход
сергейÎгаркавенкоÎ–ÎоÎдренажеÎнаÎостровеÎБревенник,ÎсудьбеÎзданияÎÎ
бывшегоÎпрофессиональногоÎучилищаÎ№Î36ÎиÎсводеÎаварийныхÎдеревьев









из-за них на дороге, ког-
да на автобусе едешь…

– Действительно, они 
создают определенную 
опасность по маршруту 
движения автобуса № 18. 
Работы по своду деревьев 
вдоль дороги от поселка 
Маймаксанского Лесного 
порта до поселка 23-го ле-
созавода включены управ-
лением дорог и мостов мэ-
рии Архангельска в план 
на 2014 год.

– А дренажные рабо-
ты на улице Юнг ВМФ и 
обустройство сквера на 
ул. Моряка будете про-
должать?

– Да, благоустройство 
Бревенника продолжит-
ся. ТОС «Лесной порт», 
который создан на остро-
ве, выиграл грант на обо-
рудование дренажной ка-
навы. Когда-то на улице 
Юнг ВМФ была очень хо-
рошая дренажная систе-
ма, но со временем она 
пришла в негодность, и 
вот наши ТОСовцы стара-
ются ее реанимировать. 
Планируется участие в 
конкурсе на выделение 

гранта, чтобы продол-
жить работы по устрой-
ству дренажной канавы 
по улице Юнг ВМФ до 
улицы Моряка. Также за 
счет собственных средств 
активисты ТОСа соби-
раются продолжить обу-
стройство сквера на ули-
це Моряка, начатое в 2013 
году. Там будут посаже-
ны цветы, деревья, уста-
новлены дополнитель-
ные скамейки.

Вячеслав  
Алексеевич:

– Помогите, пожалуй-
ста, Сергей Иванович! 
У меня многодетная се-
мья, трое несовершен-
нолетних мальчишек. 
Нам бы участок нужен, 
чтобы огород на нем 
устроить, а со временем 
и дом там свой постро-
ить…

– Вячеслав Алексеевич, 
вы уже не первый, кто об-
ращается ко мне с подоб-
ным вопросом. Его реше-
ние в компетенции адми-
нистрации области, но мы 
помогаем жителям наше-
го округа, советуем, как 
правильно оформить и 
куда направить необходи-
мые документы. Так что 
подходите ко мне.

– И когда можно по-
дойти?

– Запишите номер теле-
фона: 246-005, позвоните по 
нему, и мы договоримся о 
встрече.

СУбСИДИя КАК 
ВОЗМОжНОСТь

Мария 
Анатольевна:

– Слышала, что у 
нас выделяются день-
ги тем, кто должен по-
лучить жилье по судеб-
ным решениям? Что же 
это за деньги такие, хо-
телось бы узнать.

– Действительно, Ма-
рия Анатольевна, по рас-
поряжению мэра Архан-
гельска Виктора Пав-
ленко на выполнение су-
дебных решений по пре-
доставлению жилья го-
рожанам, чьи дома при-
знаны аварийными, в го-
родском бюджете преду-
смотрены денежные сред-
ства. В прошлом году на 
эти цели было выделено 
более 62 миллионов руб-
лей, 15 семей из нашего 
округа получили денеж-
ную компенсацию из рас-
чета 34 600 рублей за один 
квадратный метр. Поэто-
му приятно, что и в реше-
нии этого важного вопро-
са есть движение вперед.

СПОРТ ЗАбыТ  
НЕ бУДЕТ

Сергей  
Леонидович:

– Здравствуйте, Сер-
гей Иванович. В свое вре-
мя много писали о судь-
бе здания, где когда-то 
располагалось бывшее 
училище № 36. Что же 
там будет? 

– Основное здание проф-
техучилища по решению 
мэра было передано Цен-
тру дополнительного об-
разования детей «Кон-
такт». Многие помеще-
ния уже отремонтирова-
ны, получены все разре-
шительные документы 
от Госпожнадзора и Рос-
потребнадзора. Что каса-
ется бывших мастерских 
училища, то там появит-
ся современный спортив-
ный комплекс ДЮСШ 
«Каскад». Уже приведена 
в порядок кровля, будет 
новый пол, современная 
сантехника. Планируется 
приобретение и установка 
современных спортивных 
тренажеров. На проведе-
ние работ из городского 
бюджета выделено полто-
ра миллиона рублей. Уве-
рен, здание это пустовать 
не будет и жители окру-
га получат реальную воз-
можность найти занятие 
по душе в свободное вре-
мя.

– То есть спорт в Май-
максе забыт не будет?

– Нет, конечно. Сегод-
ня во всех округах Архан-
гельска немало делают 
для того, чтобы физкуль-
турой и спортом можно 
было заниматься не толь-
ко в школах, но и во дво-
рах. В нашем округе поя-
вились две хоккейные ко-
робки – у школы № 68 и 
на улице Заводской. Сред-
ства для их постройки вы-
делены из городского и об-
ластного бюджетов. Так 
что условия для здорового 
образа жизни в Маймаксе 
создаются.

наÎзаметку

Не выходите на лед – это опасно
Сотрудники Городского центра гражданской за-
щиты предупреждают: несмотря на установив-
шуюся безопасную толщину льда, на Северной 
Двине и ее притоках имеются места, опасные для 
выхода людей на ледовое покрытие.

Такими местами в Архангельске являются река Юрос и 
район Архангельской ТЭЦ, которые подвергаются сбро-
сам теплых вод.

Зимой на территории города осуществляется навигация 
судов от порта Бакарица до порта Экономия по судовому 
руслу, пересекать которое можно только по специально 
оборудованным переправам.

Также в Архангельске запрещен выезд транспорт-
ных средств в районе пешеходных ледовых переправ на 
острова Кего, Хабарка, Бревенник.

дата

Наш дружный 
дом
софьяÎцАревА

школа № 36 отметила 25-летний юбилей. 
Четверть века – определенный рубеж, ког-
да позади целая эпоха, а впереди большие 
планы. 

36-я школа, что расположилась на Смольном Бу-
яне, 18/2, была построена еще в советское время, 
буквально на заре кризисных девяностых. В февра-
ле 1987 года было начато строительство, а в апреле 
1988-го здание уже сдали в эксплуатацию. И 1 сен-
тября этого же года школа распахнула свои двери 
для учеников, прозвучал самый первый звонок. По 
сей день это образовательное учреждение – одно из 
самых больших и современных в нашем городе.

Со дня основания школы ей руководит Галина 
Пантелеева (на нижнем фото справа), заслужен-
ный учитель Российской Федерации.

– Сегодняшний юбилей – знаменательное собы-
тие для всех, чьи жизни и судьбы соединяет и со-
гревает своим теплом наша любимая школа, – ска-
зала Галина Николаевна. – Радость этого собы-
тия разделяют с нами наши ветераны, учителя, 
выпускники, ученики и их родители. Школа – это 
наш дружный дом, который сложился по кирпичи-
ку из наших общих добрых дел, наших стараний. 
Безусловно, первоочередная заслуга в этом учите-
лей. В школе работает профессиональный коллек-
тив педагогов, среди которых три заслуженных 
учителя РФ, девять почетных работников общего 
образования. 

По словам бессменного директора, за 25 лет окон-
чили школу 1140 выпускников, из них шесть золо-
тых и 16 серебряных медалистов. Реализуются совре-
менные образовательные программы, открыто два 
кадетских класса и один гимназический, разработа-
на программа развития духовно-нравственного вос-
питания учащихся на основе народных традиций.

То, что здесь учатся разносторонне талантли-
вые ребята, гости праздника могли убедиться во-
очию. Школьники приготовили интересную кон-
цертную программу: выступление хора, вокал, 
игра на музыкальных инструментах, танцы. Гвоз-
дем программы стал зажигательный номер брэйк-
команды «Реверанс». Дух захватывало от того, что 
ребята делали на сцене, демонстрируя хорошую 
спортивную и танцевальную подготовку.

Юбилей – это не только повод подвести итоги, 
но и возможность наградить лучших. Как отмети-
ла куратор школы специалист департамента обра-
зования мэрии Архангельска Елена Ростовская, 
школа является вторым домом для сотен мальчи-
шек и девчонок. И с каким настроением идет ребе-
нок в школу, зависит от учителя. Почетные грамо-
ты мэрии Архангельска были вручены учителям 
начальных классов Юлии Цысоевой и Елене За-
борской, а также учителю физкультуры Людми-
ле Поветкиной.

 � Сергей 
Гаркавенко: 
«Сегодня во 
всех округах 
Архангельска 
немало дела-
ют для того, 
чтобы физ-
культурой 
и спортом 
можно было 
заниматься 
не только в 
школах, но и 
во дворах»
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екатеринаÎеМельЯновА

Горожане неоднозначно от-
носятся к возведению в цен-
тре Архангельска больших 
торгово-развлекательных 
комплексов. Основной до-
вод таков: центр должен со-
хранять историческую цен-
ность, поэтому торговым 
комплексам не место в серд-
це города.

АРХИТЕКТУРНАя  
ДОМИНАНТА

Если рассматривать опыт за-
падных стран, то там даже в са-
мых старинных городах можно 
встретить торговые центры по 
соседству с памятниками исто-
рии и архитектуры.

Например, на площади Ката-
лонии в Испании крупных торго-
вых центра два как минимум. Это 
место русские туристы именуют 
Красной площадью Барселоны. 
Все постройки расположены по 
периметру, и у всех единая архи-
тектурная концепция. Также со-
блюдена цветовая гамма. Выде-
ляется из них, пожалуй, здание 
испанского кредитного банка.

Или известная на весь мир 
Вацлавская площадь – самый 
центр Праги. Там расположено 
очень много торговых и деловых 
комплексов. Достопримечатель-
ностью площади является На-
циональный музей и памятник 
святому Вацлаву. И рядом тор-
говые центры. Но архитектурно-
го противоречия чехам удалось 
избежать: дело в том, что улица, 
исходящая от Вацлавской пло-
щади, – сквозная и прямая, а ма-
газины идут как бы по обочине. 
Все внимание сконцентрирова-
но на памятнике и Националь-
ном музее. Это называется архи-
тектурная доминанта. А в Мила-
не главный торговый центр – ме-
сто «паломничества» итальян-
цев и не только – находится пря-
мо напротив главного миланско-
го собора, который является ше-
девром готики средних веков.

Опыт других стран и городов 
именно таков: сам факт распо-
ложения торговых комплексов 
в центре существует, и ничего 
сверхъестественного в этом нет. 
Скорее, наоборот: объекты ста-
рины и новые архитектурные до-
минанты помогают друг другу, 
привлекая людей, делая их тури-
стами и покупателями одновре-
менно. Вопрос только в грамот-
ном и продуманном подходе.

ПАРКОВКА  
И ЭКСПЕРТИЗА –  
ОбяЗАТЕльНыЕ  
УСлОВИя

То, что строится сейчас в Ар-
хангельске, имеет весьма отда-
ленное отношение к имеющимся 

Семейный отдых  
в новом формате
вÎгородеÎпоявятсяÎмногофункциональныеÎторгово-развлекательныеÎ
комплексыÎсÎледовымиÎаренами,ÎкинотеатрамиÎиÎкафе

магазинам. Функциональность 
новых комплексов будет гораз-
до шире. Ведь «внутренности» 
нынешних торговых центров по 
большому счету одинаковые: 
магазин косметики, одежда и  
обувь, на верхних этажах – фуд-
корт, то есть несколько точек пи-
тания в одном месте. У тех, что 
посовременнее, есть игровые 
залы и подземные паркинги.

На Троицком проспекте, неда-
леко от кукольного театра, сей-
час возводят новый торгово-раз-

влекательный комплекс «Евро-
парк» (он же «Золотая миля»). 
Одним из девелоперов проек-
та выступает холдинг «Акви-
лон-Инвест». Член совета ди-
ректоров строительного холдин-
га Александр Фролов расска-
зал нам о том, что будет из себя 
представлять новый ТРЦ.

– «Европарк» – это совершен-
но новый для нашего города 
формат торгового центра. При 
разработке проекта мы учиты-
вали мировые стандарты – это 

обязательное условие для при-
влечения арендаторов феде-
рального масштаба, – говорит 
он. – Среди них уже заявлены: 
«МакДоналдс», федеральная 
сеть «Детский мир», «Adidas». 
На первом этаже продукты пи-
тания будут представлены се-
тью голландских супермарке-
тов «СПА», помимо этого, пред-
усмотрен мультиплексный ки-
нотеатр «Мираж синема». На 
верхнем этаже запланировано 
размещение фудкорта и боль-
шой игровой зоны.

Александр Фролов также от-
метил удобство подземной пар-
ковки: она будет проходная, 
въезд – со стороны улицы Сера-
фимовича, а выезд – по улице 
Володарского. Таким образом 
удастся избежать неудобств 
при въезде и выезде автомоби-
лей.

Главный архитектор горо-
да Евгений Бастрыкин пояс-
нил нам, что наличие парков-
ки – это обязательное условие 
строительства торговых цен-
тров. Евгений Александрович 
также отметил, что для получе-
ния разрешения на строитель-
ство обязательно проводится 

экспертиза. По российскому за-
конодательству экспертиза мо-
жет быть как государственная, 
так и негосударственная. Экс-
перты проверяют несущую спо-
собность здания, соответствие 
количества парковочных мест, 
соблюдение пожарной безопас-
ности, количество эвакуаци-
онных путей, правила благоу-
стройства территории и другие 
особенности.

И ПОКУПКИ СДЕлАлИ, 
И НА КОНьКАХ  
ПОКАТАлИСь

В центре города, помимо «Ев-
ропарка», строится еще один 
торгово-развлекательный центр 
– «Титан-Арена». Он располо-
жен позади торгового и жилого 
комплекса «Корона». Раньше на 
месте строительства были вет-
хие деревянные дома и полная 
разруха вокруг. Отличитель-
ной особенностью «Титан-Аре-
ны» станет наличие большой ле-
довой арены. В общем и целом 
весь остальной контент «Титан-
Арены» мало чем отличается от 
«Европарка», но много чем – от 
существующих ныне торговых 
центров.

И если «Титан-Арена» и «Евро-
парк» строятся достаточно бы-
стро, то торговый центр «РИО» 
– его возводят на месте бывшего 
трамвайно-троллейбусного пар-
ка – находится в процессе стро-
ительства еще с незапамятных 
времен. На общественных слу-
шаниях жители микрорайона 
неоднозначно высказывались о 
строительстве этого комплекса. 
Дело в том, что «РИО» к жилым 
домам прилегает непосредствен-
но. Первоначальный срок сдачи 
комплекса истек еще в 2012 году. 
В компании «Ташир», которая 
является девелопером проекта,  
нам пояснили, что на сегодняш-
ний момент срок сдачи объекта 
– третий квартал 2014 года. Еще 
один «РИО» собирались постро-
ить в Майской горке на улице 
Касаткиной и даже забили сваи, 
но дальше этого дело не трону-
лось. Но все мы знаем, что Мо-
сква тоже не сразу строилась, 
так что будем надеяться, что 
«РИО» не превратится в забро-
шенный долгострой.

…Торговые комплексы дав-
но не просто места, где мож-
но лишь купить вещь или про-
дукты. Они становятся места-
ми семейного отдыха: делайте 
покупки, катайтесь с детьми 
на коньках, посмотрите новый 
фильм и пообедайте всей се-
мьей. Для Европы и многих рос-
сийских городов это уже норма 
жизни. К нам же новые формы 
досуга только сейчас начина-
ют приходить. Предпринимате-
ли пытаются, инвестируя в наш 
город свои деньги, привнести в 
жизнь горожан современное по-
нимание. 

 � ТРЦ «Макси» (проспект Ленинградский, 38, ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2015 
года). Функцию развлекательных «якорей» возьмут на себя многозальный кинотеатр, 
семейный развлекательный и детский развивающий центры. ПроекТ:Îwww.ÎmaxI-cre.ru

 � ТРЦ «Титан-Арена» (угол ул. Воскресенской и пр. Обводный канал, окончание работ – 
октябрь 2014 года). Здесь будет даже ледовая арена. ПроекТ:Îwww.tdeVeloP.ru

 � ТРЦ «Европарк», он же «Золотая миля» 
(пр. Троицкий, срок сдачи – лето 2014 года). ПроекТ:Îwww.akVIlon-InVest.ru
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год культуры

семенÎБысТров

Свой 40-й сезон Архангель-
ский городской культурный 
центр начал в капитально 
реконструированном боль-
шом зрительном зале. Сред-
ства на его ремонт были 
выделены из городского 
бюджета по распоряжению 
мэра Виктора Павленко.

– Мне нравится АГКЦ, я не про-
пускаю ни одного концерта, – 
рассказала архангелогородка 
Галина Сергеевна Елагина. – 
Вот и сегодня просто не могла не 
прийти. Хочется посмотреть, что 
же там изменилось.

Ученица архангельской шко-
лы № 36 Милана пришла на вы-
ступление вместе с бабушкой.

– Здесь очень красиво, – гово-
рит девочка. – Скорее бы попасть 
внутрь и все рассмотреть как сле-
дует. Приду ли сюда снова? Ко-
нечно! Здесь же так интересно!

Эмоциональный подъем испы-
тали и артисты, которым пред-
стояло впервые показать свое 
творчество в красивом новом 
зале.

– Очень волнуюсь, это ответ-
ственное выступление. Хочется, 
чтобы это событие понравилось 
и запомнилось горожанам, – по-
делилась перед концертом ири-
на Попова, артистка фольклор-
ной группы «Рябиновые зори».

В зрительном зале теперь 
удобные и красивые кресла. Го-
ворят, такие же стоят в москов-
ском Театре имени Вл. Маяков-
ского и в питерской Алексан-
дринке. Радует глаз полностью 
обновленный интерьер: на сте-
нах современные панели, новый 
потолок с усовершенствованной 
системой освещения, на полу – 
ламинат и традиционные ковро-
вые дорожки. Двери украсились 
бордовыми занавесями с золо-
тистыми кистями. Но основное 
внимание, естественно, притяги-
вает сцена. И пусть пока не под-
нят роскошный занавес и не про-
звучали заветные три звонка. За-
навес сам по себе, своей золоти-
стой отделкой создает ощуще-
ние приближающегося чуда.

Все эти и многие другие не-
заметные зрителю, но важные 
для качественной и комфорт-
ной работы культурного цен-
тра изменения (например, отре-
монтированные тепловой пункт 
и электрооборудование, новый 
гардероб для участников клуб-
ных формирований и обновле-
ние гардероба большого зала, 
ремонт третьего этажа и многое 

Радость творческих побед 
вместе с АГКЦ
ПраздничныйÎконцертÎсостоялсяÎвÎобновленномÎзалеÎАрхангельскогоÎгородскогоÎкультурногоÎцентра

ния, книжку в руках. 
Заветную ленту, растянувшу-

юся на всю сцену, вынесли ар-
тисты театра современной и на-
родной культуры «Поморская 
артель». Вместе с мэром право 
перерезать ленту доверили по-
бедителю Российской детской 
фольклорной ассамблеи ивану 
Харькову.

Под бурные аплодисменты 
зала лента была перерезана, а 
Виктор Павленко и Иван Харь-
ков произнесли напутственное 
пожелание не только обновлен-
ному залу, но и культурному 
центру: «В добрый путь!»

А в том, что этот путь непре-
менно будет добрым, уверена 
директор АГКЦ Наталья Галы-
шева.

– Такой подарок для нас в Год 
культуры – это яркое подтверж-
дение того, что городская власть 
заинтересована в расширении 
культурного пространства, на-
шего любимого Архангельска – 
города воинской славы, – отме-
тила в своем выступлении Ната-
лья Владимировна, а зал поддер-
жал ее одобрительными апло-
дисментами.

– Современный, красивый, 
уютный, комфортный зал для 
нас создает особые творческие 
возможности, для вас – ожида-
ние новых впечатлений, добрых 
и ярких эмоций. Двери нашего 
центра открыты для вас всегда, 
и, я думаю, сегодня мы вас тоже 
не разочаруем, – сказала Ната-
лья Галышева.

Концерт открылся премьерой 
песни – гимна АГКЦ, написан-

ного сотрудниками центра Еле-
ной Кушковой и Анной Пато-
киной. В исполнении хора вете-
ранов труда «Серебряные росы», 
хора любителей песни «Встре-
ча», хора ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда 
«Славянка» и вокальной студии 
«Риальто» со сцены прозвуча-
ли самые трогательные слова: 
«Много лет он дарит людям ра-
дость творческих побед! С вами 
в праздники и в будни городской 
культурный центр!». 

Затем на сцену вышли самые 
юные артисты. Младшая группа 
центра «Стремление» исполни-
ла танец «Матрешка», чтобы за-
тем уступить место своим более 
старшим товарищам и их танцу-
притче, объединившем в себе все 
хореографические направления, 
которыми занимается центр с 
30-летней историей успеха.

Не менее почтенные юбиля-
ры – открывшие в этом году 
свой 40-й сезон народный худо-
жественный самодеятельный 
коллектив «Духовой оркестр» и 
35-й сезон клуб авторской пес-
ни «Вертикаль» – объединились, 
чтобы исполнить перед зрителя-
ми песню Булата Окуджавы «В 
городском саду».

А сразу после них на сцену 
вышли представители недавно 
созданных клубных формирова-
ний: студия академического во-
кала «Голос» и театр современ-
ной и народной культуры «По-
морская артель», которые более 
чем профессионально выступи-
ли со своими номерами.

Зал поприветствовал стоя со-
листов вокальной студии «Кон-
сонанс», исполнивших песню 
«Мы любим тебя, Архангельск!» 
– гимн столицы Поморья.

Во время выступления впер-
вые за много лет был задейство-
ван круг на сцене, также отре-
монтированный за счет средств 
городского бюджета. Завершил-
ся праздничный концерт на-
жатием символической кноп-
ки, «запускающей» АГКЦ–2014 в 
жизнь, и салютом из конфетти.

– Конечно, это большое собы-
тие в нашем городе. Очень много 
лет ничего не менялось на этой 
сцене. Большие удобные кресла, 
шикарная сцена, где работает 
круг, а для театралов это очень 
важно. Я уже была на репетиции 
в обновленном зале. Очень хоро-
ший звук и свет, – говорит заслу-
женная артистка России Алла 
Сумарокова, которая готовится 
к презентации нового диска. Она 
пройдет в АГКЦ в канун празд-
нования 430-летия Архангель-
ска.

другое) стали возможны благо-
даря поддержке муниципалите-
та. В прошлом году из городско-
го бюджета на реконструкцию 
АГКЦ по решению градоначаль-
ника было выделено около 15 
миллионов рублей. А проделан-
ные работы стали самыми мас-
штабными за последние 30 лет 
– за всю историю культурного 
центра, построенного в 1974 году.

– Мы несколько лет целена-
правленно ведем работу по при-
ведению в порядок наших куль-
турных центров, – говорит Вик-
тор Павленко. – Уже несколько 
лет в главном учреждении куль-
туры города ведется работа, ко-
торую, может быть, не было вид-
но: ремонт крыши, вентиляции, 
канализации, теплового пункта, 
системы электроснабжения, са-

нузлов. Несмотря на сложно-
сти, муниципалитет выделяет 
все больше средств на развитие 
культуры. Мы должны создать 
условия, в которых наши горо-
жане могут получать духовно-
нравственное, эстетическое и 
культурное воспитание. Хочу 
поздравить присутствующих с 
Годом культуры. Завершение 
ремонта именно сейчас – это ре-
зультат последовательной рабо-
ты. Так, в конце прошлого года 
мы вместе с вами открыли но-
вую библиотеку в Маймаксе. Все 
говорили: «Зачем библиотека? 
Везде компьютеры, Интернет. А 
вы открываете, да еще и в Май-
максе». Сегодня эта библиотека 
востребована взрослыми и деть-
ми. Ведь ничто не может заме-
нить живого духовного обще-
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спортивный азарт

семенÎБысТров,ÎÎ
фотоÎниколайÎгернеТ

В новом физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Норд Арена», что на ста-
дионе «Труд», прошли чем-
пионат и первенство Севе-
ро-Западного федерального 
округа по спортивной акро-
батике.

Как сообщили в управлении по 
физкультуре и спорту мэрии, в 
чемпионате приняли участие 
восемь команд: из Архангель-
ской и Калининградской обла-
стей, Великого Новгорода, Сык-
тывкара, Тихвина и три коман-
ды из спортивных школ Санкт-
Петербурга, – всего более 150 
спортсменов. Честь Архангель-
ска защищали воспитанники 
ДЮСШ № 2.

В личном зачете архангель-
ская акробатическая тройка Ва-
лерия Белкина – Яна Быкова 
– Юлиана Дерягина завоевала 
золотые медали в чемпионате и 
первенстве.

В прошлом году наставнице 
спортсменок Анне труфановой 
было присвоено звание «Заслу-
женный тренер РФ».

– Девочки большие молодцы, 
в 2013 году они стали победите-
лями в номинации «Спортив-
ная команда года» городского 
конкурса «Спортивный Олимп», 
выполнили норматив мастеров 
спорта, – отметила Анна Вла-
димировна. – И эта награда за 
наш труд, за совместную работу 
и большой стимул для дальней-
ших побед.

Воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы № 2 
также в составе сборной коман-
ды области в командном зачете 
заняли второе место в первен-
стве, уступив команде Санкт-
Петербурга, а также третье ме-
сто в чемпионате, уступив ко-
мандам Санкт-Петербурга и Ка-
лининградской области.

Таким образом, архангельские 
спортсмены в составе сборной 
Архангельской области полу-
чили право участвовать в чем-
пионате и первенстве России по 
спортивной акробатике, кото-
рые будут проходить в феврале, 
марте и апреле 2014 года.

Золотое трио
Успех:»наÎчемпионатеÎиÎпервенствеÎсеверо-ЗападногоÎфедеральногоÎокругаÎÎ
поÎспортивнойÎакробатикеÎвоспитанницыÎдЮсШÎ№Î2ÎзавоевалиÎвысшуюÎнаграду

Дошколята  
в олимпийском резерве
Юные архангелогородцы тоже могут в полной мере 
почувствовать дух Олимпийских игр.

В детском саду № 104 «Росточек» стартовали Малые олим-
пийские игры. Их открытие стало настоящим праздником. 
Ребят поприветствовала знаменитая спортсменка Наталья 
Подольская – мастер спорта международного класса по 
гребле на байдарках и каноэ, финалистка Олимпийских игр 
в Лондоне, чемпионка мира, победитель Кубка мира, брон-
зовый призер чемпионата мира, участник II юношеских 
игр. Был поднят флаг с эмблемой Олимпиады.

– Наши олимпийские игры ничуть не уступали взрослым, 
– поделилась впечатлениями Антонина Патракеева, заве-
дующая детским садом. – Олимпийцы проявили настоящее 
стремление к победе, желание быть первыми.

В детском саду № 178 «Россияночка» среди дошколят прош-
ли соревнования по водному поло и синхронному плаванию. 
Среди детей старшего возраста победила команда «Дельфи-
ны» группы № 5 «Фиалочка», среди детей подготовительного 
возраста победила команда «Василек» группы № 6.

Лучший результат –  
у спортсменки из Архангельска
В Москве прошли между-
народные соревнования 
«Русская зима» по легкой 
атлетике в закрытых поме-
щениях. 

В этом уже традиционном 
старте начала сезона прини-
мают участие многие сильней-
шие спортсмены мира. В этом 
году за сборную России впер-
вые выступила архангелого-
родка Анна Головина – сту-
дентка Юридического институ-
та САФУ.

В спринте на 60 метров она 
заняла четвертое место, пробе-

жав дистанцию за 7,39 секун-
ды и уступив лишь мировой 
спринтерской элите: Лоусон 
Лакейша (США) – 7.21; Асум-
ну Глория (Нигерия) – 7.28; 
Бейли Эйлин (Ямайка) – 7.31.

Результат Анны Головиной 
стал лучшим результатом се-
зона в России. Все архангело-
городцы поздравляют Анну, а 
также ее тренеров Алексан-
дра Смирнова и Антона Со-
лодова.

17–19 февраля в Москве прой-
дет чемпионат России по лег-
кой атлетике, на котором вы-
ступит и Анна Головина.  � Анна Головина
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Первая дистанция  
Александра Румянцева

8 февраля на олимпийском катке «Адлер-Арена» состоялись забеги конько-
бежцев на дистанции пять тысяч метров. Сборную России представляли три 
спортсмена – иван Скобрев, Денис Юсков и архангелогородец Александр Ру-
мянцев. Наш земляк пробежал «пятерку» за 6 минут 24 секунды и 93 сотые, 
показав одиннадцатое время из 26-ти участников. В следующий раз будем 
болеть за Александра 18 февраля – он выйдет на дистанцию 10 тысяч метров. 
ФоТо:ÎгригорийÎсысоев,ÎриАÎновосТи

фОТОфАКТ

екатеринаÎеМельЯновА

жительница Архан-
гельска Галина лузга-
рева каждую Олим-
пиаду встречает как 
праздник и детально 
следит за всеми эта-
пами соревнований. И 
хотя ей самой побы-
вать на главном спор-
тивном празднике ни-
когда не доводилось, 
она знает о нем все или 
почти все. 

Дома у нее собрано мно-
жество сборников о спор-
тсменах и истории Олим-
пийских игр, а также фо-
тографий. Своими знани-
ями Галина Степановна с 
удовольствием делится с 
архангельскими школьни-
ками на встречах в библи-
отеках.

– Галина Степановна, 
с чего началось такое не-
обычное хобби?

– Спортом я увлекалась 
с детства. Занималась гим-
настикой – в школе у меня 
был первый разряд. А хоб-
би появилось, когда моему 
старшему внуку в десятом 
классе потребовалось сда-
вать экзамен по физкуль-
туре, он проходил в пись-
менной и устной форме – 
я помогала ему собирать 
материал о московской  
Олимпиаде. С тех пор ста-
ла более тщательно сле-
дить за Олимпийскими 
играми. Записываю всю 
информацию об Олимпи-

Олимпийская  
летопись
Хобби:»галинаÎлузгареваÎведетÎэнциклопедиюÎолимпиадÎсÎ1980Îгода

 � Галина 
Лузгарева: 
«Цере-
монию 
открытия 
Олимпий-
ских игр мы 
смотрели 
всей семьей. 
Лично для 
меня это 
большой 
праздник». 
ФоТо:ÎекАТеринАÎ

еМельЯновА

ПовесткаÎдня

Тысячник снова  
напомнил о себе
сергейÎивАнов

В понедельник снова напомнил о себе во-
довод, утечка на котором в очередной раз 
оставила без воды значительную часть го-
рода. Причины ЧП выясняют специалисты. 
Однако суть проблемы ни для кого не се-
крет – ветхость труб, которые в землю по-
ложили около 40 лет назад. Чтобы заменить 
ветхие сети, нужны огромные миллиардные 
вложения.

Решить проблему могла бы инвестиционная про-
грамма, но она «зависла» в кабинетах региональ-
ного правительства. К тому же сам «Водоканал» 
душат экономически не обоснованные тарифы, ко-
торые утверждает областное агентство по тари-
фам и ценам.

МУП «Водоканал» организовал подвоз воды. Ре-
монтные бригады работали над устранением неис-
правности всю ночь. Как сообщил директор пред-
приятия Сергей Рыжков, причиной утечки ста-
ло нарушение герметичности соединения труб. К 
утру работы по сварке стыковочных швов были за-
вершены. С семи часов утра началось заполнение 
отключенного участка водовода водой и постепен-
ное повышение давления в системе водоснабже-
ния Архангельска до нормативного.

– У нас до сих пор так и не утверждена инвест-
программа. А иных возможностей, чтобы напра-
вить средства на модернизацию водопроводных 
сетей, мы не имеем, – говорит Сергей Рыжков. – 
У предприятия на сегодня имеются только муни-
ципальные деньги, которые выделены были в де-
кабре для осуществления текущей деятельности. 
Выход из ситуации все-таки в том, чтобы утвер-
дить инвестиционную программу. Тогда у нас по-
явятся дополнительные возможности по финан-
сированию мероприятий, по строительству новых 
коллекторов и новых водоводов по всему городу.

ПродолжениеÎтемы

Суд разобрался:  
закон мэрия 
не нарушила
семенÎБысТров

Информировать горожан о том, как и над 
чем работает власть, является обязанностью 
любого муниципалитета, и Архангельск не 
исключение. Однако вот уже в третий раз 
представители мэрии и городской Думы до-
казывали  это в суде. В центре внимания – 
газета «Архангельск – город воинской сла-
вы», субсидирование которой в рамках 
бюджета решила оспорить прокуратура.

И без дополнительных аргументов понятно, что 
газета – проект не просто социальный. Это реаль-
ное воплощение конституционного права граждан 
на получение информации о деятельности избран-
ных ими мэра, депутатов гордумы и всей системы 
муниципальной власти. Таково требование феде-
рального закона о местном самоуправлении. Депу-
таты гордумы, принимая бюджет города, действо-
вали строго в рамках законов России и Бюджетно-
го кодекса.

Выслушав мнения сторон, суд озвучил решение, 
о котором сообщила ирина Лик, пресс-секретарь 
Управления Судебного департамента в Архангель-
ской области и НАО:

– Решением Октябрьского районного суда горо-
да Архангельска в удовлетворении заявления за-
местителя прокурора города Архангельска отказа-
но. Решение суда может быть обжаловано в аппе-
ляционном порядке в течение одного месяца.

Таким образом, по мнению суда, принятый го-
родской бюджет полностью соответствует дей-
ствующему законодательству. А значит, связь 
между газетой «Архангельск – город воинской сла-
вы» и читателями не будет прервана и газета про-
должит регулярно приходить к своим читателям.

Спасибо всем нашим читателям, поддерживав-
шим газету!

аде и о спортсменах, кото-
рые получили золото.

У меня есть мысль по-
дарить весь этот материал 
библиотекам, в которых я 
выступала. Когда расска-
зываю ребятишкам о спор-
тсменах – они не знают, 
например, кто такой Тре-
тьяк. И если я хотя бы чем-
нибудь их заинтересую, у 
них появится желание и 
стремление к спортивным 
победам.

– Зная результаты 
предыдущих Олимпи-
ад и пристально сле-
дя за спортивными со-
бытиями, что можете 
сказать: в каких видах 
спорта сборная России 
сильнее всех?

– В фигурном катании у 
нас всегда были хорошие 
результаты. Первое ме-

сто в командном зачете, 
которое взяли наши ребя-
та, – тому подтверждение. 
Насчет хоккея трудно ска-
зать. На сочинской Олим-
пиаде введено очень мно-
го новшеств как техниче-
ских, так и структурных.  
12 зимних видов спорта 
были включены в олим-
пийскую программу. И 
если у нас раньше не был 
развит ни фристайл, ни 
керлинг, ни боблсей, то 
сейчас все эти виды спорта 
набирают популярность.

– Какие виды спорта, 
по вашему мнению, са-
мые зрелищные именно 
с позиции наблюдателя? 
Какие соревнования вы 
уже посмотрели?

– Пристально наблюда-
ла за фигурным катанием. 
Очень сильно пережива-

ла за Евгения Плющен-
ко. Вместе с ним участву-
ет очень много молодых 
спортсменов – конкурен-
ция сумасшедшая. Огром-
ная поддержка болельщи-
ков, кстати, особенно за-
метна именно на соревно-
ваниях по фигурному ка-
танию. После окончания 
выступления Плющенко 
каждый раз зрители апло-
дируют ему стоя, причем 
не только российские бо-
лельщики, но и представи-
тели других стран.

Очень внимательно 
смотрела биатлон. По-
радовалась победе Уле-
Эйнара Бьорндалена. 
Спортсмену уже 40 лет, и 
он, несмотря на возраст и 
на промах при стрельбе, 
показал просто феноме-
нальный результат. Ко-
нечно, обидно за нашего 
биатлониста Антона Ши-
пулина, который оказал-
ся на четвертой позиции. 
Однозначно он был до-
стоин медали. Но ведь во 
многих видах спорта, а в 
биатлоне особенно, имеет 
место быть элемент фор-
туны. 

– Какое впечатление у 
вас осталось от откры-
тия Олимпиады?

– Церемонию открытия 
Олимпийских игр мы смо-
трели всей семьей. Лич-
но для меня это большой 
праздник. Всю церемонию 
я законспектировала в те-
традь. Понравилась техни-
ческая мощь этого собы-
тия и хороший продуман-
ный сценарий. Особенно 
меня тронул русский ба-
лет – первый бал Наташи 
Ростовой. Также запомни-
лась тройка лошадей, ко-
торая появилась в возду-
хе и грациозно пролете-
ла над куполом стадиона 
«Фишт». 

Кстати, сообщалось, что 
церемонию открытия по 
телевизору смотрели три 
миллиарда зрителей.

– Все помнят и знают 
наизусть гимн Олим-
пиады-80 «До свидания, 
мой ласковый мишка», 
который звучал на це-
ремонии закрытия. Как 
вы считаете, удаст-
ся этот эффект повто-
рить в этот раз?

– Трудно сказать. Пом-
ню, как в восьмидесятом 
году мишка полетел в 
воздух. Песню пел Лещен-
ко – показывали кадры с 
трибун: все обнимались и 
плакали, провожая улета-
ющего медвежонка. Это 
было очень трогатель-
но. Я думаю, что с этим 
моментом обязательно 
должна быть переклич-
ка. На церемонии закры-
тия Игр, по моему мне-
нию, будет больше драма-
тургии, чем на открытии 
Олимпиады. Ведь когда 
заканчивается такое со-
быти, всегда присутству-
ет чувство грусти.

дела и люди
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ЗаметкиÎпоÎповодуÎ

Пряслины  
в поисках Бога

«Менее всего, как ни странно, 
изучен и понятен человек…»

Из выступления Федора Абрамова 
на встрече с архангельской интеллигенцией 

11.10.1981

«Живя на земле, не забывай смотреть на небо»
Надпись на могиле главного режиссера 
Архангельского драматического театра 

Эдуарда Симоняна 

Спустя 30 лет после кончины федора Абра-
мова его творчество вновь на гребне попу-
лярности. Одно из свидетельств – показ на 
ТВ сериала «Две зимы и три лета». Но се-
годня мне хочется вспомнить о первых те-
атральных постановках знаменитых ро-
манов, ведь именно со сцены в 1970-80-е 
годы абрамовские герои говорили совсем  
не по-советски.

Сценическую интерпретацию романов Абрамова 
одновременно делали в Ленинграде и Архангель-
ске. В 1978 году в Учебном театре ЛГИТМиКа про-
шла премьера дипломного спектакля актерского 
курса Льва Додина. В том же году «Братья и се-
стры» были поставлены Эдуардом Симоняном 
в Архангельском областном драматическом теа-
тре. Абрамов несколько лет не приезжал в Архан-
гельск, у него не сложились отношения с тогдаш-
ним руководством области. Но в постановке спек-
такля Федор Александрович принял активное уча-
стие. Работа земляков привела его в восторг. В от-
личие от партийного начальства, относившегося 
к Абрамову как чуть ли не ко второму Солжени-
цыну. Первый секретарь обкома Борис Попов ни 
разу не пришел ни на эту, ни на последующие по-
становки произведений Абрамова в Архангельске. 

Своеобразная «борьба за Абрамова» между Ленин-
градом и Архангельском имела продолжение. В 1980 
году Лев Додин поставил в Малом драматическом 
театре «Дом», в 1985-м –  «Братья и сестры». В Архан-
гельске Эдуард Симонян осуществил постановку 
спектаклей «Пути–перепутья» и «Дом». Оба режис-
сера были дружны с Федором Абрамовым, ленин-
градцы неоднократно ездили в Верколу. Но все че-
тыре романа так и не были сыграны на одной сцене.

Совершенно случайно мне довелось принять непо-
средственное участие в одном из первых спектаклей 
по роману «Две зимы и три лета», а точнее, в его те-
левизионной версии. Идея сохранить для истории за-
мечательную постановку возникла у режиссера Ар-
хангельского телевидения Бориса Литвака, а асси-
стентом у него работала моя мама. В один из момен-
тов спектакля для исполнения роли Гриши Пряс-
лина срочно потребовался мальчик. На меня одели 
косоворотку и отправили на сцену, благо роль была 
без слов, а в зале – только телевизионные камеры. И 
сам Федор Александрович – устремленно-задумчи-
вый, с большими крестьянскими руками, в толстом 
свитере домашней вязки. Таким я и запомнил зна-
менитого писателя и его героев, блестяще сыгран-
ных нашими артистами: Сергеем Николаевичем 
Плотниковым, Светланой Невоструевой, Нико-
лаем Войтюком, благодаря искусству которых я 
сам почувствовал себя Пряслиным… 

Творчество в православии – это всегда попытка на-
рисовать и постигнуть созданный Богом мир. С ве-
личайшей правдивостью и необыкновенной художе-
ственной глубиной Абрамов создал эпопею о зады-
хающейся без веры русской душе. Может быть, по-
тому, что в детстве мечтал стать похожим на своего 
односельчанина святого Артемия Веркольского. Ан-
тигерой и антитеза праведного Артемия – Микша – в 
напечатанной уже после кончины писателя повести 
«Поездка в прошлое» с восхищением говорит о дя-
дьях, что «им отправить человека на тот свет ничего 
не стоит. Ух, идейные». Наверное, это самая страш-
ная книга Абрамова. В ней определена точка наци-
онального и духовного опустошения, после которой 
почти невозможно ни возрождение страны, ни соб-
ственное возвращение к Богу.

Георгий  
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Знамя принять!
АрхангельскиеÎшкольникиÎ–Îветеранам:ÎÎ
«МыÎвсегдаÎбудемÎпомнитьÎоÎтом,ÎчтоÎвыÎдляÎнасÎсделали!»
ольгаÎсАвинА

В Архангельске про-
должается акция 
«Знамя Победы», по-
священная 70-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. В этот раз копию 
легендарного знаме-
ни готовилась принять 
школа № 2. А переда-
вала реликвию 21-я 
гимназия, где в рамках 
акции прошли встречи 
с ветеранами и концерт 
хора «Славянка». Го-
ворят, девчонки даже 
плакали, услышав пес-
ни военных лет.

– Такие мероприятия 
очень нужны, – призна-
ются ребята из знаменной 
группы 21-й гимназии та-
тьяна Кравченко, Дмит-
рий Макаров и Кристина 
Худякова. – Мы должны 
знать историю своей стра-
ны, помнить и гордиться 
подвигом советского наро-
да в годы Великой Отече-
ственной войны.

На церемонию уже соби-
раются гости – уважаемые 
ветераны. Волнение нарас-
тает, и знаменная группа 
школы № 2 еще раз оттачи-
вает строевой шаг.

– Мы сильно пережива-
ем, даже дома тренирова-
лись, – говорят Антонина 
Лебедева, Артем Стре-
блов и Владимир Чис-
лов. – Это большая честь 
для нас – участвовать в ак-
ции «Знамя Победы».

И вот наступает торже-
ственный момент. Ветеран 
Великой Отечественной 
войны кавалер двух орде-
нов Славы Серафим Не-
смелов вручает знамя ди-
ректору школы № 2 Олегу 
Докшину.

– Это знамя – символ По-
беды всего российского на-
рода над фашистскими за-
хватчиками, – обратился 
к собравшимся ветеран. – 
Мы освободили не только 
нашу Родину, но и страны 
Европы.

– Караул, знамя при-
нять! – по-военному отдает 
команду директор.

Знаменная группа чека-
нит шаг и застывает в по-
четном карауле. Вален-
тин Киреев, долгое время 
возглавлявший совет вете-
ранов Октябрьского окру-
га, напомнил школьникам 
о тех страшных испыта-
ниях, которые выпали на 
долю нашего народа.

– В лагере смерти «Ос-
венцим» был блок № 5, где 
содержали детей от пяти 
до 14 лет. Они служили до-
норами для раненых не-
мецких солдат. И когда у 
детей кончалась кровь, их 
сжигали в газовых печах. 
Этого забыть никак нель-
зя. Вы должны сохранить 
память о Великой Отече-
ственной войне и передать 
ее следующим поколени-
ям.

Как отметила ведущий 
специалист городского де-

партамента образования 
ирина Цыбун, акция «Зна-
мя Победы» формирует 
уважительное отношение 
школьников к отечествен-
ной истории, воспитывает 
патриотизм в юных серд-
цах. Все чувствовали это 
без слов, глядя на серьез-
ных кадетов–пятиклашек, 
с волнением заступаю- 
щих в почетный караул.

Валентина Петрова, 
председатель комиссии 
по патриотическому вос-
питанию и работе с моло-
дежью городского сове-
та ветеранов, напомнила, 
что пять лет назад копия 
Знамени Победы побыва-
ла в 62 образовательных 
учреждениях города. Ны-
нешняя акция стартовала 
в 2013 году, а план посе-
щения школ расписан на 
2015-й.

– Сейчас проходит все-
российская акция «Имя 
Победы». Мы связались 
с организаторами, и они 
просили передать добрые 
пожелания участникам 
нашей акции, – отметила 
Валентина Николаевна. – 
Знайте, Победа носит имя 
наших уважаемых ветера-
нов, дедов и прадедов, всех 
тех, кто на передовой и в 
тылу, не жалея своих жиз-
ней, защищал нашу Роди-
ну и приближал день окон-
чания войны.

Выступили перед гостя-
ми и школьники, испол-
нив песни военной поры. 
Боевую «Катюшу» пели 
всем залом, в едином по-
рыве.

– Мы впервые участво-
вали в таком мероприя-
тии, – рассказывают Де-
нис Шинкаренко, Дани-
ил Пономарев и Давид 
Михайлов, кадеты 5 «Б», 
стоявшие в почетном кара-
уле. – Мы восхищаемся му-
жеством ветеранов и всег-
да будем помнить о том, 
что они для нас сделали.

Акция «Знамя Победы» 
проводится по инициативе 
городского совета ветера-
нов и отделения Всероссий-
ской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое 
Братство» при поддержке 
мэрии Архангельска. По 
словам Валентины Петро-
вой, в каждой школе в рам-
ках акции запланированы 
различные мероприятия: 
уроки мужества, встречи 
с фронтовиками, конкур-
сы патриотических песен... 
Вот и во 2-й школе на тор-
жественной церемонии 
присутствовали ученики  
7 «Б», которые будут прово-
дить классные часы, посвя-
щенные этой реликвии.

– Возможно, к пятиле-
тию присвоения Архан-
гельску звания «Город во-
инской славы» из Москвы 
прибудет настоящее Зна-
мя Победы, которое раз-
вивалось над рейхстагом 
в победном мае 45-го, – со-
общает ошеломляющую 
новость Валентина Петро-
ва. – Благодаря нашей ак-
ции мы сможем достойно 
подготовиться и встретить 
бесценную реликвию.

 � Серафим Несмелов: «Это знамя – символ Победы нашего 
народа над фашистскими захватчиками». ФоТо:ÎниколАйÎгернеТ

 �Архангельские школьники с удовольствием участвуют  
в патриотических мероприятиях. ФоТо:ÎниколАйÎгернеТ
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дела и люди

екатеринаÎеМельЯновА

Побратимские отношения Ар-
хангельска с израильским го-
родом Ашдод, которые были 
установлены три года назад, 
стали возможными во мно-
гом благодаря архангельской 
еврейской общине. Авто-
номия евреев в столице По-
морья и сейчас ведет актив-
ную жизнь: в центре города 
строится синагога, проводят-
ся еврейские национальные 
праздники и другие не менее 
значимые мероприятия.

ГлАВНыЕ ПРАЗДНИКИ
С председателем Националь-

но-культурной автономии евре-
ев Архангельской области Ана-
толием Обермейстером мы 
встретились в преддверии его 
юбилея: 13 февраля ему испол-
няется 65 лет. Как он сам расска-
зал, еврейские национальные 
традиции не подразумевают ни-
каких серьезных особенностей 
празднования этого события. 
Большинство праздников имеет 
религиозную основу.

– У еврейского народа очень 
много праздников как религи-
озных, так и светских. Одним 
из важнейших считается еврей-
ский Новый год – Рош Га-Шана, 
– говорит Анатолий Семенович. 
– Этот праздник, как и у помо-
ров, приходится на осень – конец 
сентября или же начало октября. 
Помимо Нового года, евреи от-
мечают Суккот – это праздник 
сбора урожая. Значимым для ев-
реев праздником является Йом-
Киппур. В день, на который при-
ходится Йом-Киппур, евреи со-
блюдают пост: не употребляют 
ни воды, ни пищи. Только мо-
лятся и просят Господа занести 
их в «Книгу Жизни».

ЗА ДРУжбУ НАРОДОВ
Сам Анатолий Семенович – 

уроженец города Гомель. После 
окончания Белорусского инсти-
тута инженеров железнодорож-
ного транспорта переехал в Ар-
хангельск. Собирался остаться 
здесь на два–три года, но судь-
ба сложилась по-другому. Два–
три года умножились еще на 
два, потом на три…На сегодняш-
ний день он проживает в Архан-
гельске уже больше тридцати 
лет. Это тот случай, про который 
можно сказать: нет ничего более 
постоянного, чем временное.

После работы в городском ре-
монтно-строительном тресте, во 
время перестройки, Анатолий 
Семенович организовал свой ко-
оператив, который сейчас преоб-
разовался в строительную ком-
панию «Астра». А еврейскую ав-
тономию он возглавил после Ва-
лерия Гауптмана, который те-
перь живет в Израиле.

– Анатолий Семенович, в чем 
заключается ваша работа как 
председателя автономии?

– В основном я занимаюсь вза-
имодействием с другими наци-
ональными диаспорами. Наша 
организация входит в регио-

Чтобы выжить –  
надо объединяться
Персона:»АнатолийÎобермейстерÎ–ÎоÎстроительствеÎсинагоги,ÎÎ
культурныхÎтрадицияхÎиÎнациональныхÎеврейскихÎпраздниках

нальный совет национально-
стей, который, кстати, был соз-
дан первым в России. Помимо 
этого, при мэре Архангельска на-
значен советник по межнацио- 
нальным вопросам.

В целом вся наша работа по-
священа профилактике возник-
новения конфликтных ситуа-
ций. Архангельск – многонацио-
нальный город. У нас очень мно-
го диаспор и общин.

– Но если вдруг такой кон-
фликт случился, как его мож-
но урегулировать?

– Во-первых, все руководите-
ли являются авторитетами в об-

щинах. Естественно, мы первы-
ми узнаем о том, какие есть про-
тиворечия. Если не можем сами 
разобраться в ситуации, то при-
влекаем правоохранительные 
органы, чтобы они оказали со-
действие. 

ХРАМы быСТРО  
НЕ СТРОяТСя

Евреи всегда были в общине. 
Так повелось испокон веков: что-
бы выжить – надо объединяться.

– По одному жить очень тяже-
ло. Если посмотреть традиции и 
историю еврейского народа, они 
всегда жили не в одиночку, – рас-
сказывает Анатолий Обермей-
стер. – После уничтожения Вто-
рого Храма евреи вынуждены 
были рассеяться по разным стра-
нам. И зачастую они принимали 
обычаи тех народов, где они се-
лились. Но заслуга евреев в том, 
что они сохранили свою религию, 
свои традиции. Несмотря на то, 
что очень многие ассимилирова-
лись с другими народами и уте-
ряли самобытность. Иудейская 
религия не одобряет браки муж-

чин–евреев с женщинам другой 
национальности. То же самое от-
носится и к женщинам еврейской 
национальности. Но такое проис-
ходит сплошь и рядом, особенно 
это было распространено в годы 
советской власти. Когда люди 
разных национальностей имеют 
крепкую дружбу – это очень хоро-
шо и здорово, но если у них рожда-
ется ребенок, он теряется, не зная, 
какую религию принять…

– Если говорить об иудаизме 
– скажите, на каком этапе 
сейчас строительство сина-
гоги в Архангельске? И почему 
оно идет такими медленны-
ми темпами?

– Храмы не строятся быстро. 
Обычно они рождаются в муках 
и слезах. Тогда это сооружение 
ценится. Первый камень синаго-
ги был заложен в 2010 году, к нам 
приезжал главный раввин России 
– Берл Лазар. Хотелось бы отме-
тить, что мэрия Архангельска и 
мэр города Виктор Павленко 
лично оказали большую помощь 
при выделении земельного участ-
ка под строительство синагоги.

Потом нужно было провести 
землеотвод – он занял не меньше 
года. Далее – составление проек-
та и прохождение экспертизы. А 
непосредственная стройка нача-
лась только в середине прошло-

го года. Сейчас уже закончился 
нулевой цикл и начинается даль-
нейшее строительство. Думаю, 
в этом году строительная часть 
уже полностью завершится.

Синагогу мы возводим со-
вместными усилиями. Каждый 
помогает по мере своих возмож-
ностей. Любая помощь очень 
важна для нас. Это будет наш 
дом, куда мы все сможем прийти.

ЭКСКУРСИя В ИЗРАИль

– Вы сами часто бываете 
в Израиле? Есть ли у вас род-
ственники в этой стране?

– Да, в Израиле у меня живет 
дочь. И я там бываю два–три 
раза в год. Считаю, что каждый 
должен побывать в Израиле хотя 
бы один раз в жизни.

– Про израильскую армию 
говорят, что она одна из луч-
ших в мире. Это действитель-
но так?

– Да. Именно так. 
– А в чем ее уникальность?
– Во-первых, понятие патрио-

тизма в Израиле действительно 
реальное. Во-вторых в армии Из-
раиля служат как мужчины, так и 
женщины. Те молодые люди, кто 
в армии не служил или «откосил», 
считаются изгоями. Там совер-
шенно другое отношение к воен-
нослужащим. Военнослужащие 
ходят с оружием по городу, и все 
понимают, что от начала служ-
бы и до конца оружие должно 
быть при нем. Срок службы у де-
вушек – два года, у юношей – три. 
Они практически каждую неделю 
имеют возможность приехать до-
мой. Но если даже и не каждую 
неделю, то в любом случае встре-
чаться с родственниками могут 
чаще, чем военнослужащие в Рос-
сии. Израиль – очень маленькая 
страна, и армейские подразделе-
ния, как правило, расположены 
недалеко от места жительства.

»� С юбилеем!
13 февраля Анатолию Обермейстеру 
исполняется 65 лет

Уважаемый Анатолий Семенович!
От имени мэрии города и меня лично примите самые теплые и сер-

дечные поздравления с днем рождения.
Благодаря в том числе и вашим усилиям национально-культурная 

автономия обогатилась новыми формами работы и играет более за-
метную роль в общественной жизни Архангельска.

Тесная дружба между представителями разных национальностей, 
культурный обмен – это настоящая изюминка города Архангельска, 
где проживают представители более 100 национальностей.

В день рождения примите, уважаемый Анатолий Семенович, ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, успехов в делах и исполне-
ния желаний.

Уверен, что ваши знания, жизненный опыт, активная позиция и в 
дальнейшем будут служить укреплению дружбы и взаимопонима-
ния между жителями г. Архангельска.

Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО

скоро

Школьники 
почтут  
память  
воинов
семенÎБысТров

Во всех школах Архан-
гельска пройдет цикл 
мероприятий, посвя-
щенных 25-летию вы-
вода советских войск 
из Афганистана.

В школе № 14, где учился 
воин-афганец Олег Юдин, 
ребята встретятся с его 
родственниками. В шко-
ле № 17, которую окончил 
Сергей Рычков, на теле-
визионной панели в фойе 
пройдет показ видеосю-
жетов о выводе войск из 
Афганистана. В гимназии 
№ 21 состоятся экскурсии 
по музею, посвященные 
Юрию Яхменеву.

Единый классный час 
«Юность, опаленная вой-
ной…» пройдет в школе  
№ 22, где расположена ме-
мориальная доска Ан-
дрею тарасову. В гимна-
зии № 25 будет организо-
вана линейка памяти, по-
священная выпускникам 
гимназии, погибшим в Аф-
ганистане, «Отечества до-
стойные сыны», конкурс 
рисунков «Афганистан к 
нам тянется сквозь годы», 
конкурс сочинений, уроки 
истории, тематическая вы-
ставка в библиотеке.

В школе № 28, где учился 
геройски погибший в Аф-
гане Алексей Строкан, 
ученики примут участие 
в конкурсе сочинений, ре-
фератов, стихов, исследо-
вательских работ на тему 
событий войны в Афгани-
стане и боевых действий 
на Северном Кавказе, кон-
курсе рисунков.

Уроки памяти воина 
Виктора Калачикова 
пройдут в школе № 54, ко-
торую окончил солдат.

Ученики школы № 77 
примут участие в исследо-
вательской работе «Афган-
цы рядом с нами», линей-
ка памяти выпускников 
учебного заведения прой-
дет в школе № 82.

В школе № 93 откроют 
мемориальную доску по-
гибшему в Афганистане 
выпускнику школы Евге-
нию Хоменко.

В школе № 1 пройдет тур-
нир по волейболу, баскет-
болу «Памяти воинов-аф-
ганцев», спорт-шоу «Са-
мый мужественный боец!», 
военно-спортивная игра 
«Мужество и отвага смо-
лоду». Также откроется 
выставка «Жить с честью, 
служить с доблестью» о 
примерах добросовестной 
службы сотрудников орга-
нов внутренних дел Архан-
гельской области и прой-
дут уроки мужества.

Конкурс патриотиче-
ской песни «Служить Рос-
сии», соревнование «Бы-
стрее, выше, сильнее» бу-
дут организованы в шко-
ле № 2. Общешкольная ли-
нейка и встречи с ветера-
нами пройдут для учени-
ков школы №№ 4, 5, 6.

Храмы не 
строятся бы-

стро. Обычно они 
рождаются в муках 
и слезах. Тогда это 
сооружение ценится

Евреи всегда 
были в общи-

не. Так повелось ис-
покон веков: чтобы 
выжить – надо объ-
единяться

 � Анатолий Обермейстер: «Архангельск – многонациональный  
город. У нас очень много диаспор и общин». ФоТо:ÎекАТеринАÎеМельЯновА
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Анастасия ЯШЕНЕВА,  
студентка САФУ: 

– Последнюю сессию я сдала досрочно 
и на отлично. В общежитии не проживаю, 
поэтому платить за жилье мне не нужно. 
Задержка выплаты стипендий в этом году 
взволновала всех студентов, ее нам пере-
вели с большой задержкой – только 7 фев-
раля. Задерживают стипендию обычно в 
сентябре и январе. То есть в начале обыч-
ного и учебного года.

Когда я начинала учиться, стипендия была намного меньше, но 
ее тоже, бывало, задерживали. В последний раз нам выплатили 
компенсацию, и достаточно хорошую. Но сейчас компенсации, к 
сожалению, не пришло. Помимо этого, размер самой стипендии 
был сокращен по неизвестным причинам.

на слуху

 Подорожала водка  
    и закуска

В Архангельске выросли в цене свежие овощи. Косну-
лось подорожание и крепких алкогольных напитков.

Рост стоимости алкоголя в январе 2014 года по сравнению 
с декабрем 2013-го, по всей видимости, связан с повышением 
с нового года ставки акцизов на спиртное. Таким образом, 
в январе средняя потребительская стоимость литра водки в 
Архангельской области составила 447 рублей.

Дороже стали и огурцы, которые являются неотъемле-
мым атрибутом любого праздничного стола. За один январь 
стоимость килограмма огурцов выросла на 47 рублей. Све-
жие помидоры подорожали на 30 процентов.

Наряду с этим отмечено снижение стоимости мяса, рыбы 
и колбасы. Подорожание яиц было существенным несколько 
месяцев назад, а сейчас они упали в цене на восемь процентов.

 Север покидает  
     молодежь?

В прошлом году из области уехало 23 тысячи чело-
век. такие неутешительные данные опубликовал Ар-
хангельскСтат.

Хочется отметить, что это цифра только официальная. 
Исходя из того, что многие северяне уезжают из области, 
сохраняя прописку, складывается ощущение, что реальное 
количество намного больше. На момент последней прове-
денной переписи населения (2010 год) количество жителей 
области числилось в размере один миллион 227 тысяч 626 
человек.

Социально-демографическую характеристику мигрантов 
2013 года АрхангельскСтат еще не обнародовал. Но учитывая 
данные за предыдущий отчетный период, можно сделать вы-
вод, что в большинстве своем Архангельскую область покида-
ет молодежь.

 Студентам задержали  
     стипендию

Студентам САФУ задержали выплату стипендии за ян-
варь. Официально сообщается, что невыплата произошла 
по причине задержки поступления федеральных средств.

Стипендии также не получили студенты других российских 
вузов, находящихся на федеральном финансировании. В руко-
водстве нашего университета заявили, что стипендии не были 
выплачены по причине задержки поступления целевой субси-
дии на стипендиальное обеспечение из Министерства образова-
ния и науки РФ.

Российский студенческий союз объяснил ситуацию тем, что 
не все учебные заведения подписали соглашения на предостав-
ление бюджетных субсидий. В Министерстве образования РФ не 
исключают кадровых перестановок в российских вузах из-за про-
изошедшего инцидента. Коснется это положение САФУ или нет, 
пока неизвестно.

 Пенсии выросли  
    на 6,5 процента

С февраля этого года в Архангельской области тру-
довые пенсии увеличились на 6,5 процента. Пенсии 
были повышены почти у 400 тысяч человек.

Размер увеличения пенсии составляется в процентах и 
поэтому в каждом случае индивидуален. На сегодня сред-
ний размер трудовой пенсии по области равен 13638 рублей.

В Пенсионном фонде отмечают, что в последующем пен-
сии будут увеличены в апреле текущего года, при этом бу-
дет учитываться индекс роста доходов пенсионного фонда 
в расчете на одного пенсионера за 2013 год и индексация 
социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации за прошед-
ший год. С апреля также возрастут и социальные пенсии 
сразу на 14 процентов.

Валентина ПоПоВА,  
депутат Архангельского  
областного Собрания:

– Главная задача введения социальных норм – 
это более рациональное и экономное расходование 
ресурсов. Также будет решена не менее важная за-
дача – снижение нагрузки перекрестного субсидиро-
вания на промышленные предприятия, сельхозпро-
изводителей – то есть тех, кто в настоящее время 
доплачивает за пониженные тарифы для населения.

С сентября прошлого года в шести субъектах РФ 
проводился эксперимент по действию социальных норм на услуги электро-
энергии. Практика показала, что введение соцнормы во многих регионах вы-
разило недовольство населения. Введенный норматив от 50 до 100 кВт ока-
зался катастрофически мал для оптимального.

Очевидно, что пилотный проект требует внесения корректировок в феде-
ральные нормативные акты, что и было поручено сделать со стороны Пра-
вительства РФ. В нашей области во исполнение действующих поручений 
создана рабочая группа. О своей работе в составе этой группы я обязатель-
но буду информировать архангелогородцев.

 Соцнормы на электричество:  
рационально и экономно

Российские регионы будут самостоятель-
но вводить социальные нормы потребления 
электроэнергии. такое решение принято по-
сле проведенного эксперимента.

Проект потребления электричества по новым 
правилам был опробован в шести субъектах РФ. 
Суть социальных норм состоит в следующем: на 
определенный объем электроэнергии устанавли-
вается пониженный тариф, а для тех потребите-
лей, чьи расходы превышают лимит, действует 
более высокая оплата. На днях премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о 
введении социальной нормы должны прини-
мать региональные власти с учетом специфики 
каждого региона.

Напомним, что изначально планировалось, что 
вся страна перейдет на социальные нормы потре-
бления электроэнергии с 1 июля 2014 года. Сейчас, 
судя по всему, решение поменялось, и обязатель-
ного введения социальных норм не последует.

ольга ШУНЬКо,  
продавец-кассир:

– В последнее время рост цен на 
продукты и спиртное действительно 
очень заметен. Алкоголь в нашем ма-
газине покупают часто, но люди вос-
принимают подорожание спокойно. 
Помимо этого, растет в цене молоч-
ная продукция. Бывает, что продукт 
приходит к нам с одним ценником, а 
буквально через неделю стоимость совсем другая.

Многие покупатели не каждый день приобретают тот или 
иной товар и поэтому просто не знают, какая была его стои-
мость раньше. Другие вообще не смотрят на ценники.

По моему мнению, цены на продукты не должны подскаки-
вать очень резко, особенно на товары первой необходимости.

Татьяна ТКАчЕВА,  
пенсионерка:

– Пенсию мне повысили на 700  
рублей. Очень приятный сюрприз – 
узнала о повышении пенсии уже толь-
ко после того, как ее получила. Конеч-
но, денег много не бывает. И хотелось 
бы, чтобы пенсия повышалась не 
только один или два раза в год, а хотя 
бы раз в квартал.

На самое необходимое мне пенсии хватает. Живу я одна: 
воды много не лью, света не жгу – стараюсь экономить. Еще 
занимаюсь репетиторством – тоже дополнительный доход. Но 
сейчас собираюсь к родственникам в Мурманск – каждый год 
езжу, и здесь уже проблема. На одну пенсию не съездишь, 
приходится в чем-то себя ограничивать…

Александр БочНЕВ,  
житель города Геленджик,  
уроженец Новодвинска:

– Из Архангельской области в Гелен-
джик я уехал несколько лет назад. Мой 
родной город – Новодвинск, где с одной 
стороны дымят трубы АЦБК, с другой – в 
те времена горящая свалка у Мечки. При-
чиной к отъезду стало отсутствие воз-
можности найти работу.

Признаюсь, до сих пор прописан в Но-
водвинске, но со дня на день стану обладателем квартиры в 
Геленджике. Живя в Поморье, каждое утро просыпался с мыс-
лью «как и где заработать». Главная причина оттока «крови» 
– отсутствие стабильности. По моему мнению, северянам не 
хватает Культуры и возможности вырваться из капкана систе-
мы. Но по родному городу скучаю и стараюсь приезжать как 
можно чаще.

Память

Архангельск помнит  
великого актера
Архангельск отметил 105 лет со 
дня рождения народного артиста 
СССР почетного гражданина Ар-
хангельска Сергея Плотникова. У 
мемориальной доски на доме  
№ 93 на набережной Северной 
Двины, где жил великий актер, 
памятный митинг начался с воз-
ложения цветов.

– Сергей Плотников был одним из тех 
людей, которые сыграли огромную 
роль в жизни Архангельска, ведь за-
частую в Архангельский областной 
драматический театр горожане ходи-
ли именно на Плотникова. И в кино 
ему удавалось воплощать образы геро-
ев, которые потрясали зрителей, – от-
метила Глафира Балеева, начальник 
управления культуры и молодежной 
политики.

Творчество

Новые костюмы 
у солистов «Акцента»
Мэр Виктор Павленко выделил 
средства АГКЦ на приобретение 
новых концертных костюмов для 
участников мужского хора «Ак-
цент».

– Солисты «Акцента» выбраны для 
участия в записи новой песни «Кадет-
ский марш» народной артистки Аллы 
Сумароковой, – отметила татьяна 
Сазонова, художественный руково-
дитель АГКЦ. – Уже 23 февраля участ-
ники хора в новых костюмах исполнят 
эту патриотическую песню на празд-
ничном гала-концерте «Помним. Гор-
димся. Верим», который пройдет в 
драмтеатре им. М. В. Ломоносова.

выбор

Голосуйте 
за свой город!
В январе этого года стартова-
ло голосование за выбор самого 
привлекательного и узнаваемо-
го города России в 2014 году, по 
мнению интернет-пользователей 
в проекте «Город России – нацио-
нальный выбор».

Из всех крупных административных 
центров России предстоит выбрать го-
род, обладающий неповторимым исто-
рическим и культурным наследием и 
достойный стать национальным сим-
волом. Итоги голосования будут под-
ведены 30 декабря 2014 года в 15:00 по 
московскому времени.

Для голосования нужно зайти на 
сайт http://город-россии.рф.

Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА
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уголок

георгийÎгУдиМ-левкович

Каждый приезжий видит 
Соловки через собствен-
ные линзы. Дело даже не в 
огромности старинного мо-
настырского Кремля, ведь 
на Соловках есть и лагер-
ные бараки. Не будь здесь 
какой-то особенной атмос-
феры, от суеты не спасли бы 
ни толстые стены монасты-
ря, ни звон колоколов.

Не бойтесь, что вас замучают 
страшными рассказами о ГУЛА-
Ге. Но разлитую в воздухе печаль 
вы почувствуете сами. Главное, 
что в отличие от нашей повсед-
невности здесь не смещены поня-
тия: все черное – это черное, а бе-
лое – белое, и места пошлости нет. 
На Соловках все суровей и скром-
нее. Вместо золоченых куполов – 
маковки, покрытые осиновым ле-
мехом. Вместо розариев – грядки 
под картошку. Стены храмов сна-
ружи и изнутри просто побеле-
ны. Пожалуй, эта безыскусная чи-
стота помогает гораздо острее по-
чувствовать близость к непости-
жимому духовному началу мира. 

Жители Соловков создают  
их неповторимый облик

Уважаемые соловчане!
От имени всех архангелогород-

цев поздравляю жителей Соловец-
ких островов с 70-летием образова-
ния островного Совета. От него ведут 
свою историю органы местного само-
управления на Соловках. Для Архан-
гельска как столицы Русского Севе-
ра неразрывная историческая, духов-
ная связь с Соловецким архипелагом 
имеет первостепенное значение.

Соловецкие острова являются осо-
бым местом не только в России, но и во всем мире. Уникаль-
ность Соловков – в огромном богатстве духовной традиции 
Соловецкого монастыря, в значимом и во многом трагичном 
историческом наследии, в неповторимой природе и особых 
людях, которые здесь живут. 

Сегодня на территории, которая является муниципаль-
ным образованием первого уровня – поселением, реализу-
ются проекты федерального, а по сути, международного 
масштаба. Свой вклад в них вносят все, кто своим трудом 
создает неповторимый облик уникальных островов: монахи 
и реставраторы, учителя и экскурсоводы, сотрудники музея 
и работники пекарни, все родившиеся здесь и приехавшие 
сюда жить навсегда. 

Желаю всем жителям Соловков мира, здоровья, добра и 
благополучия!

Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО

Хранители     «небесных островов»
12ÎфевраляÎ1944ÎгодаÎУказомÎПрезидиумаÎверховногоÎсоветаÎрсФсрÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎсоловецкомÎархипелагеÎбылÎобразованÎостровнойÎсоветÎдепутатовÎтрудящихся.Î

сÎэтойÎдатыÎведетÎсвоюÎисториюÎместноеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсамоуправлениеÎнаÎсоловках
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Миссия и стратегия  
развития Соловков

Роман БАЛАШОВ, 
заместитель губернатора  
Архангельской области  
по развитию  
Соловецкого 
архипелага:

– Стратегия развития Соловков 
– уникальный документ не толь-
ко для Архангельской области, но 
и для всей России. В чем уникаль-
ность стратегии? Дело в том, что в 

ней, наряду с традиционными параметрами, которые за-
кладываются в любой подобный документ, мы примени-
ли такое понятие, как «миссия Соловков». Миссия, в на-
шем понимании, базируется в первую очередь на сохране-
нии исторического, культурного и природного триедин-
ства архипелага. 

и еще в стратегию заложен очень важный вопрос кон-
структивного взаимодействия общества и церкви на тер-
ритории Соловков. На этой, относительно небольшой, тер-
ритории взаимодействуют сразу несколько ветвей власти 
и Русская Православная Церковь. и работа без гармонии, 
без взаимодействия светской и духовной властей не при-
ведет к положительным результатам. только работая в 
режиме согласия, мы можем реализовать программу по 
развитию архипелага.

На Соловках нет «пряничных кра-
сот», нет «евроремонтной» завер-
шенности... «Здесь все от Бога, для 
Бога и к Богу», – сказал нам один 
из местных жителей.

Народ на Соловках особенный: 
улыбчивый, приветливый и от-
крытый. Женщины покрывают 
головы платками и ходят в длин-
ных юбках и накидках. Здесь ве-
дутся другие разговоры, очень 
сложно представить грубость или 
безнравственность. Конечно, есть 
и пьянство, и другие пороки чело-
веческие, но они здесь настолько 
неуместны, настолько непонят-
ны, что прячутся за стенами дере-
вянных хибар. Здесь нет ни суеты, 
ни даже стремления делать что-
то лучше других. Соловчан отли-
чает приветливость, доброжела-
тельность и отсутствие всякой су-
етливости. Кстати, таким же че-
рез некоторое время становишься 
сам. Как мне сказали старожилы, 
люди здесь «осоловевают» – и пе-
рестают мерить все теми, внеш-
ними по отношению к Соловкам 
ценностями. «Осоловелость» – это 
навсегда, это будет ныть где-то в 
сердце, это будет звать на Солов-
ки, звать в ту жизнь, где все так 
духовно и созерцательно.

Нам всем следует помнить, 

что Соловки – это не только мо-
настырь, но и бывший лагерь. По 
сути, весь архипелаг – это огром-
ное кладбище, где скрыты многие 
тысячи жертв, что диктует соот-
ветствующие нормы поведения. 
Но вопреки всем ужасам истории 
и гримасам современного быта 
на Соловках каждый приехавший 
сюда очень скоро начинает чув-
ствовать нечто неуловимо родное 
и близкое. Знаменитый художник 
Михаил Нестеров, работавший 
на Соловках еще до революции, в 
1920-е годы, напутствуя знакомо-
го, получившего соловецкий срок, 
сказал: «Не бойтесь Соловков, там 
Христос близко».

Каждый человек ищет, как уто-
лить свою духовную жажду. Мно-
гие даже не знают ее причины, 
они ищут утоления лишь в этом 
мире и окончательно запутывают-
ся в жизни. Другие открыли для 
себя источник живой воды в Боге. 
Сегодня восстановление Соловков 
– это важнейшая задача для госу-
дарства и для Церкви уже только 
потому, что это шедевр, это памят-
ник мужеству и духовной силе на-
ших предков.

– Наша общая святая задача – 
восстановить обитель, таким обра-
зом организовать жизнь поселка, 

чтобы все это соответствовало свя-
тости и величию сего места, что-
бы здесь не появлялся новострой, 
который колол бы глаза своей без-
вкусицей, чтобы все здесь, с одной 
стороны, способствовало жизни 
людей, но, с другой стороны, укла-
дывалось в этот замечательный 
духовно-исторический контекст, 
– отметил во время прошлогодне-
го визита на Соловки Святейший 
Патриарх Кирилл.

Решение этой задачи невозмож-
но без тех, для кого Соловки ста-
ли малой родиной, без храните-
лей «небесных островов». Любая 
праздничная дата – это не только 
время подведения итогов, но и по-
вод уяснить понимание сложив-
шихся реалий. Сегодня у всех нас 
есть исторический шанс обустро-
ить Соловки так, чтобы на остро-
вах органично сошлись воедино 
реставрация памятников и уве-
ковечение памяти о трагических 
страницах истории ХХ века, воз-
рождение монашества и создание 
добротных условий для плодот-
ворного труда и достойного быта 
светских соловчан. Эта цель недо-
стижима без внутренних усилий, в 
основу которых должны лечь веч-
ные ценности: вера и любовь, само-
отверженность и жертвенность.

россии

Хранители     «небесных островов»
12ÎфевраляÎ1944ÎгодаÎУказомÎПрезидиумаÎверховногоÎсоветаÎрсФсрÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎсоловецкомÎархипелагеÎбылÎобразованÎостровнойÎсоветÎдепутатовÎтрудящихся.Î

сÎэтойÎдатыÎведетÎсвоюÎисториюÎместноеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсамоуправлениеÎнаÎсоловках
Î� ФоТо:ÎивАнÎМАлыгин
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оВЕН осталосьÎпри-
ложитьÎсовсемÎнемногоÎ
усилийÎ–ÎиÎвыÎобязатель-
ноÎполучитеÎожидаемыйÎ

результат.ÎМожноÎосуществлятьÎ
самыеÎсмелыеÎзамыслыÎиÎсмелоÎдви-
гатьсяÎвперед.ÎобстоятельстваÎмогутÎ
вынудитьÎвасÎизменитьÎточкуÎзрения.Î
кÎвыходнымÎжелательноÎпривестиÎ
вашÎдомÎвÎпорядок.БлагоприятныйÎ
деньÎ–Îсреда,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ
–Îпятница.

ТЕлЕц всеÎхорошоÎпро-
думайте,ÎпослеÎчегоÎможноÎ
приступатьÎкÎрешительнымÎ
действиям.ÎстарайтесьÎ

бытьÎболееÎтерпимымÎсÎколлегами.ÎвыÎ
способныÎсвернутьÎгоры.ÎготовьтесьÎ
взятьÎнаÎсебяÎсложнуюÎиÎответственнуюÎ
работу.ÎвÎвыходныеÎкÎвашимÎсоветамÎ
будутÎсÎготовностьюÎприслушиваться.Î
БлагоприятныйÎденьÎ–Îпонедельник,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг.

блИзНЕцыÎвыÎдолжныÎ
спокойноÎиÎчеткоÎделатьÎ
своеÎдело,ÎиÎтогдаÎвсеÎ
задуманноеÎсможетÎис-

полниться.ÎсосредотачивайтесьÎнаÎ
главном,ÎноÎстарайтесьÎнеÎупускатьÎизÎ
поляÎзренияÎиÎмелочи.ÎжелательноÎнеÎ
привлекатьÎкÎсебеÎвниманиеÎиÎизбратьÎ
выжидательнуюÎпозицию.ÎвыходныеÎ
порадуютÎприятнымиÎсобытиями.ÎБла-
гоприятныйÎденьÎ–Îчетверг,Îнеблаго-
приятныйÎденьÎ–Îпонедельник.

ракÎПопробуйтеÎвзгля-
нутьÎнаÎсвоюÎжизньÎбезÎ
иллюзий,Îвозможно,ÎдляÎ
васÎнаступилÎмоментÎкон-

структивныхÎперемен.ÎвÎстремленииÎ
добитьсяÎжелаемогоÎрассчитывайтеÎ
своиÎсилыÎболееÎреалистично.Îвы-
ходныеÎмогутÎпринестиÎнемалоÎдвой-
ственныхÎситуаций,ÎтребующихÎтактаÎ
иÎвыдержки.ÎБлагоприятныйÎденьÎ
–Îчетверг,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Î
вторник.

лЕВÎнеÎпозволяйтеÎсебеÎ
расслаблятьсяÎнаÎработе,Î
иначеÎвероятныÎконфликт-
ныеÎситуации.ÎвыÎсможетеÎ

многоеÎуспетьÎсделать,Îглавное,ÎнеÎупу-
ститьÎпоявлениеÎуÎвасÎприливаÎнебыва-
лойÎработоспособности.ÎЭтоÎхорошееÎ
времяÎдляÎпроявленияÎличнойÎини-
циативыÎиÎнапористости.вÎвыходныеÎ
обязательноÎпостарайтесьÎвыбратьсяÎ
кÎдрузьям.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îчет-
верг,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Îпятница.

дЕВаÎновостиÎвасÎпо-
радуют,ÎноÎпридетсяÎраз-
биратьсяÎсÎзаброшеннымиÎ
бытовымиÎпроблемами.Î

следуетÎпоискатьÎбыстрыйÎспособÎвос-
становитьÎрастраченныеÎсилы.Îстарай-
тесьÎизбегатьÎизлишеств,Îрасточитель-
ностиÎиÎчрезмерногоÎоптимизма.ÎПо-
старайтесьÎнеÎдопускатьÎпостороннихÎ
людейÎвÎрешениеÎвнутрисемейныхÎпро-
блем.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îпятница,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îвторник.

ВЕсы БоротьсяÎсÎобсто-
ятельствамиÎбудетÎнеÎтакÎ
просто,ÎпозвольтеÎсебеÎ
простоÎплытьÎпоÎтечению.Î

общаясьÎсÎколлегами,Îубедитесь,ÎчтоÎ
ониÎправильноÎвасÎпонимают.Îизбегай-
теÎпроявленияÎагрессивностиÎиÎчрез-
мерноÎоткрытогоÎпроявленияÎэмоций.Î
вÎвыходныеÎприслушайтесьÎкÎблизкимÎ
людям,ÎиÎвыÎпоймете,ÎгдеÎвыÎзаблужда-
лись.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îвторник,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг.

скорпИоН необходи-
моÎсоздатьÎсебеÎпрочныйÎ
фундаментÎдляÎкомфорт-
ныхÎусловийÎтруда.ÎеслиÎ

неÎвсеÎудаетсяÎхорошоÎ–ÎнеÎволнуй-
тесь,ÎвсеÎтрудностиÎиÎпереживанияÎ
закончатся,ÎиÎвыÎсможетеÎотдохнуть,Î
наслаждаясьÎудовлетворениемÎотÎвы-
полненнойÎработы.ÎвÎвыходныеÎможноÎ
выбратьсяÎвÎкафеÎсÎхорошимиÎзнако-
мыми.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îпятница,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îпонедельник.

сТрЕлЕц ПридетсяÎ
многоеÎизменитьÎвÎсвоейÎ
деятельности.ÎвÎборьбеÎзаÎ
справедливостьÎпостарай-

тесьÎизбегатьÎконфликтовÎиÎпоберегитеÎ
силы,ÎчутьÎпозжеÎонаÎобязательноÎвос-
торжествует.ÎвыходныеÎнеÎрекоменду-
етсяÎпосвящатьÎбеседамÎнаÎдушещипа-
тельныеÎтемы,ÎлучшеÎотложитеÎихÎнаÎ
неопределенныйÎсрок.ÎБлагоприятныйÎ
деньÎ–Îвторник,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ
–Îсреда.

козЕрогÎнаÎработеÎ
возможноÎвозникновениеÎ
разногласий,ÎиÎтолькоÎвашеÎ
мудроеÎрешениеÎможетÎис-

правитьÎэтуÎситуацию.ÎстоитÎвниматель-
нееÎприсмотретьсяÎкÎокружающимÎвасÎ
людям,ÎихÎидеиÎмогутÎоказатьсяÎвесьмаÎ
своевременныÎиÎоригинальны.ÎПланы,Î
пришедшиеÎкÎвамÎнаÎумÎвÎвыходные,Î
окажутсяÎинтересныÎдляÎбудущего.ÎБла-
гоприятныйÎденьÎ–Îпятница,Îнеблаго-
приятныйÎденьÎ–Îпонедельник.

ВодолЕй Придержи-
вайтесьÎвыжидательнойÎ
стратегии,ÎисключивÎиз-
лишнююÎсуетливостьÎиÎ

спешку,ÎиÎэтоÎприведетÎкÎошеломи-
тельнымÎрезультатам,ÎтерпениеÎнеÎиз-
менитÎвам.ÎвÎвыходныеÎнеÎисключеныÎ
повторяющиесяÎссоры,ÎпричинойÎкото-
рыхÎможетÎоказатьсяÎнедостаточностьÎ
денежныхÎсредств.ÎБлагоприятныйÎ
деньÎ–Îсреда,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Î
суббота.

рыбы вашаÎпопуляр-
ностьÎсильноÎповышаетсяÎ
неÎтолькоÎнаÎработе,ÎноÎиÎ
заÎееÎпределами.Îнеожи-

данноÎначнутÎпроявлятьсяÎдажеÎдавноÎ
забытыеÎвашиÎзнакомые.Îвозможно,Î
ониÎожидаютÎотÎвасÎуслугиÎиÎсамиÎвÎ
своюÎочередьÎготовыÎоказатьÎнеоб-
ходимуюÎуслугуÎвам.ÎвÎвыходныеÎнеÎ
стоитÎотказыватьÎвоÎвниманииÎблизкимÎ
людям.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îсреда,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îпятница.

»» Астропрогноз с 17 по 23 февраля

мозаика

ответыÎнаÎсканвордÎизÎ№Î9

С днем рождения!

ЧТ 13 февраля
Альберт Павлович ЕЛОХИН, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎÎ
округаÎваравино-Фактория

ВТ 18 февраля
Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ,
директорÎшколыÎ№Î43,ÎдепутатÎÎ
АрхангельскойÎгородскойÎдумы

Сб 15 февраля
Дмитрий Александрович ТРУБИН, 
заслуженныйÎхудожникÎроссии

Ярослав Петрович СТАСИВ, 
председательÎликвидационнойÎкомиссииÎÎ
муниципальныхÎучрежденийÎгородскогоÎхозяйства

ПН 17 февраля
Александр Ефимович ПОЛИКАРПОВ, 
депутатÎобластногоÎсобранияÎдепутатов

Николай Иванович КЛИШОВ, 
геройÎсоциалистическогоÎТруда,ÎÎ
почетныйÎгражданинÎАрхангельска

Александр Анатольевич МЕЛЬНИКОВ, 
директорÎМУÎ«информационно-расчетныйÎцентр»

ВС 16 февраля
Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ, 
председательÎобластногоÎсобранияÎдепутатов

Алексей Петрович ГРИШКОВ, 
заместительÎгубернатораÎАрхангельскойÎÎ
областиÎпоÎэкономикеÎиÎфинансам

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ ЛДК № 3 ПОЗДРАВЛЯЕт 
ВСЕХ ЮБиЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:

 тамару Федоровну ДОБРыНиНУ
 Надежду ивановну БЕСПЯтКиНУ
 Марию Артемьевну ЖУРАВКОВУ
 Клавдия Александровича ЖУРАВЛЕВА
 Людмилу ивановну ЗОЛОтУЮ
 Алевтину Яковлевну ПАНФиЛОВУ
 Зинаиду Александровну ПЕРВУНиНУ
 Галину Федоровну ПРОНЧЕНКО
 Зинаиду ивановну СМиРНОВУ
 татьяну Геннадьевну СтАРиКОВУ
Уважаемые ветераны!
Желаем вам самого главного – здоровья, радост-

ного сияния глаз, неиссякаемой энергии, всегда хо-
рошего настроения! Пусть окружают вас всегда 
верные друзья, родные и близкие люди!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
ПОРтА ЭКОНОМиЯ ПОЗДРАВЛЯЕт  
СВОиХ ВЕтЕРАНОВ 
С ЮБиЛЕЙНыМ ДНЕМ РОЖДЕНиЯ:
 Надежду Федоровну ЮРьЕВУ
 тамару Павловну КАРПЕНКО
 Алексея Георгиевича ШВЕЦОВА
 Людмилу ивановну КОНОНОВУ 

Уважаемые ветераны, с праздником вас! Жела-
ем радости всегда и настроенья бодрого, не знать 
печали никогда и в жизни всего доброго. Счастья, 
здоровья, удачи!
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг) 

70-летие
ОСтАПУК  
Владимир Васильевич
ПЛАКСиН  
Владимир Андреевич
УШиНА  
Александра Васильевна
ВЕРЕщАГиНА  
Тереза Станиславовна
СУХОтСКиЙ  
Леонид Бонифастович
СЕМЕНОВА  
Альбина Александровна
ПОСПЕЛОВА 
Галина Владимировна
КАМЕНЕВА Елена Николаевна
ОСиПОВ Леонид Сергеевич
ГУСЕВ Иван Иванович
ПАРХОМЮК  
Надежда Николаевна
ПУГиНСКАЯ Нина Георгиевна
КАЧНОВА  
Валентина Павловна
МЕЛьКОВ  
Владимир Иванович
ШАтРОВСКАЯ  
Раиса Яковлевна

80-летие
БУЛАНОВА  
Зинаида  Григорьевна 
ФОМиНА  Евдокия Евгеньевна
НЕСтЕРОВА Галина Петровна
СтУКОВА Нина Петровна
КАЛАЧЕВ  
Александр Михайлович
ГУСьКОВА  
Фаина Александровна
АЛЕКСЕЕВА Элина Ивановна
ЧЕРНыШЕВА   
Римма  Сергеевна 
УГЛОВ Николай Иванович
ЛОВДиНА  
Валентина  Васильевна
ДОРОГАВЦЕВА  
Лидия Михайловна
ВЕРЕВКиНА  
Валентина Федоровна
ШУМКОВА Мария Михайловна

90-летие
БЕЗОБРАЗОВА  
Нина Антоновна
АГЕЕВА Таисия Васильевна

95-летие
ДьЯКОНОВА  
Тамара Николаевна

Поздравляем 
юбиляров!

16 февраля
отметит 85-летний юбилей 

Владислав Дмитриевич иВАНОВ, 
почетный гражданин Архангельска

Уважаемый Владислав Дмитриевич!
Выражаем слова искренней благодарности и признательности 

за ваш многолетний неутомимый труд учителя, руководителя 
школы, гимназии. С общеобразовательной гимназией № 6 связа-
на вся ваша трудовая биография, педагогическая и творческая де-
ятельность. Именно под вашим умелым руководством она стала одной из лучших в 
городе. Деятельный организатор, мудрый и талантливый руководитель, истинный 
педагог, вы снискали заслуженное уважение среди коллег, учеников, родителей, внесли 
большой вклад в дело организации и развития системы образования Архангельска. Же-
лаем вам, уважаемый Владислав Дмитриевич, крепкого здоровья, неиссякаемых сил 
и бодрости духа, оптимизма и жизнелюбия, счастья и благополучия. Пусть каждый 
день будет наполнен новым содержанием, приносит хорошее настроение, радость, теп-
ло и уют вашему дому.

Мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
СМП ПОЗДРАВЛЯЕт  

ЮБиЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:
 Николая Платоновича    
    ВЛАСОВА
 Анатолия Андреевича 
    КОВАЛЕВА
 Миру Федоровну ГУРьЕВУ
 Леонида Алексеевича 
    КиСЕЛЕВА
 Владислава Алексеевича
    АНЯНОВА
 Алексея Петровича 
     КОВАЛЕВА
 Василия Александровича
     КОЧКиНА
 Римму Яковлевну 
    ЛАтУХиНУ
 Геннадия Николаевича 
    РУДАКОВА
 Владимира Егоровича 
    тРАПЕЗНиКОВА
 Руслана Вячеславовича 
    тРЕтьЯКОВА
 Алефтину ивановну
    ФРОЛОВУ
 Анатолия Михайловича 
    ШЕПЕЛиНА
 Андрея Павловича 
    ЕЛиЗАРОВА
 Валентину Григорьевну 
    ЕРЕМЕЕВУ
 Владимира Леонидовича 
    КОРЕЛьСКОГО
 Римму Акиндиновну 
    НиКиФОРОВУ
 Надежду ивановну 
    ПАХОЛОВУ
 Геннадия Федоровича 
    ПОтАПОВА
 Владимира Александровича 
    РЕВАКОВА

5 февраля
отметил день рождения 
Андрей Анатольевич  

ВЯЧЕСЛАВОВ 
Друзья желают 

в день рождения: 
пусть годы твои 
долго–долго длятся, 
пусть в дверь твою 
нигде и никогда ни 
старость, ни бо-
лезнь не постучат-
ся!

6 февраля
отпраздновала юбилей 
Любовь Алексеевна  

БитЕНьКОВА,
участковая медсестра, работающая 

в поликлинике № 2 более 30 лет
Уважаемая Любовь Алексеевна, с празд-

ником!
Желаем счастья, радости, удачи. 

Пусть будет жизнь безоблачна, свет-
ла, легко решаются задачи и превосход-
но сложатся дела. Пусть ждет боль-
шой успех и процветание, коллег забота 
и тепло друзей, исполнятся заветные 
желания в твой прекрасный праздник – 
юбилей!

Коллеги

7 февраля
отметила юбилей 

Светлана Алексеевна  
АБРАМОВСКАЯ

Белой стаей годы пролетели, но душа 
как прежде молода, соловьи еще не все 
пропели, утекла еще не вся вода. Юби-
лей твой праздничный и светлый, а гру-
стить не время–не пора, все хорошее 
пусть запомнится, а задуманное испол-
нится!

Валентина Зосимовна

9 февраля
юбилей у 

Надежды Серафимовны  
КОРЕЛьСКОЙ

Уважаемая Надежда Серафимовна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!

Желаем вам всегда во всем удачи и 
успеха, чтоб полон был ваш добрый дом 
веселья, шуток, смеха. Пусть дарит 
каждый день тепло, удача улыбается, 
пусть будет ясно и светло, желания сбы-
ваются!

Коллектив средней школы № 82

9 февраля
отметил юбилей

Николай Степанович  
МЕРЕНЧУК

Дорогой папа, муж, дедушка!
От всей души поздравляем с 65-летием! 

Наш родной юбиляр, не болей – не старей, 
не грусти, не скучай и еще много лет дни 
рождения встречай!

Жена, дети, внуки

10 февраля
отпраздновала день рождения 

Галина Дмитриевна СКВОРЦОВА, 
председатель совета ветеранов  

округа Варавино–Фактория, член 
городского совета ветеранов

Уважаемая Галина 
Дмитриевна!

Примите наши 
искренние поздрав-
ления с днем рожде-
ния!

И полны мы восхи-
щенья: вы талант-
ливы, умны и ветера-
нам вы нужны. Вам 
проблемы все подвластны, и собой вы хо-
роши, вами очень мы горды. Ну и пусть бе-
гут года, будьте счастливы всегда.

Благодарим вас за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего лю-
бимого города, за тепло и доброту, кото-
рые вы дарите ветеранам округа. Боль-
ших удач в работе, оптимизма, вдохнове-
ния, прекрасных творческих дел.

Коллектив городского  
совета ветеранов

11 февраля
юбилей у 

Галины Александровны  
НАСЕКиНОЙ, 

члена организационно– 
методической комиссии городского 

совета ветеранов
Уважаемая Галина Александровна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 

Желаем счастья и тепла и радостно-
го настроения, чтоб легкой жизнь всег-
да была. Пусть остаются дни погожи-
ми, всегда сбываются мечты. Побольше 
встреч с людьми хорошими и много-мно-
го доброты!

Большое спасибо вам за бескорыстный 
труд на благо ветеранов Архангельска – 
города воинской славы!

Коллектив городского  
совета ветеранов

11 февраля
отмечает 100-летний юбилей 

Клавдия ильинична ЛЯВЗиНА
Сердечно поздравляем вас с этим пре-

красным юбилеем!
Живите как можно дольше, чтоб 

пользы было еще больше! Дай вам Боже 
здоровья, что всего дороже, покрепче сил, 
любви друзей и много светлых, теплых 
дней!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

13 февраля
отметит 65-летний юбилей 

Градислава Александровна  
БАКШАНОВА

Тебя поздравить очень рады и с восхи-
щеньем говорим: с тобой встречи – как 
награда, мы все тебя боготворим. Не пре-
клоняйся пред печалью и не грусти в ноч-
ной тиши, тебя сегодня поздравляем, же-
лаем счастья от души!

Муж Владимир, дочь Юлия  
и близкие родственники

14 февраля
отпразднует юбилей 

Римма Федоровна ЧЕЛПАНОВА, 
медсестра детского отделения

Римма Федоровна, с праздником вас!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия. Пусть будет в жизни 
только радость на много–много лет впе-
рёд! Пусть будет впредь тебе не в тя-
гость и каждый день, и каждый год!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

15 февраля
отметит день рождения 

Людмила Прокопьевна 
ПОНОМАРЕВА, 

член комиссии по патриотическому 
воспитанию и работе с молодежью 

городского совета ветеранов
Уважаемая Людмила Прокопьевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем бодрости душевной, успехов 
в жизни повседневной, здоровья крепкого 
всегда, не падать духом никогда.

Большое спасибо вам за личный вклад в 
ветеранское движение Архангельска – го-
рода воинской славы.

Коллектив городского 
 совета ветеранов

15 февраля
отметит юбилейный день рождения 

Надежда Геннадьевна щУКиНА,
 медсестра

От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимиз-

ма, женского счастья, удачи, исполнения 
всех планов и желаний! Всего самого хоро-
шего, что есть в этой жизни!

Пациенты с Кегострова

16 февраля
отметит 75-летний юбилей 

Лира Васильевна ШАРыПОВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем до-

брого здоровья, бодрости, оптимизма. 
Пусть этот день будет согрет улыбками 
и добрыми пожеланиями детей и внуков!

С уважением, родные и близкие

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНиЯ:
12 ФЕВРАЛЯ
 Алексея Владимировича 
НиКиФОРОВА
 Михаила Витальевича РОГАЧЕВА
15 ФЕВРАЛЯ
 Александра Григорьевича  
тОМиЛОВА

Уважаемые коллеги! Примите наши 
искренние поздравления с днем рожде-
ния! Желаем вам здоровья, счастья, хо-
рошего настроения! Пусть удаче всегда 
будет с вами по пути!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА 
ПОЗДРАВЛЯЕт С ЮБиЛЕЕМ:

 Владимира Васильевича 
    НОВиКОВА (75 лет)
 Анну Степановну РЯХиНУ (85 лет)
 таисию Васильевну АГЕЕВУ 
    (90 лет)
 Нину Николаевну тВЕРиКОВУ 
    (80 лет)
 Анну Александровну МОиСЕЕВУ  
    (92 лет)
 Георгия Киприяновича 
    АНтРУШиНА (75 лет)
 Нину Петровну СтУКОВУ (80 лет)
 Марию Ефимовну 
    ФЕДОтОВСКУЮ (85 лет)
 Марию Андреевну БыСтРОВУ
    (80 лет)
 Валентину Петровну БОВт (90 лет)
Уважаемые ветераны! Поздравляем вас 

с этим замечательным праздником! Ра-
дуйтесь каждому дню. Будьте счастли-
вы, здоровы!
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герои нашего времени

натальяÎожигинА

Ежегодно в канун 15 февра-
ля – Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
– воины-интернационалисты 
приходят в родное Управле-
ние, чтобы вспомнить афган-
ские события, боевых това-
рищей.

Болью вошел Афганистан в серд-
ца ветеранов. Ноют раны, полу-
ченные в боях, и память каждый 
раз возвращает их в прошлое, 
где они, совсем еще мальчишки, 
смотрели смерти в лицо, обеспе-
чивая стабильность и порядок в 
мире. Для каждого из этих му-
жественных людей Афганистан 
стал жестокой школой жизни и 
во многом определил всю даль-
нейшую судьбу.

Приведем лишь некоторые 
истории Афганской войны…

КАСКАДЕРы
В легендарном отряде особого 

назначения «Каскад» КГБ СССР 
довелось служить Сергею Жа-
новичу Шубину.

В декабре 1979 года Сергея при-
звали на срочную службу в по-
гранвойска, которую проходил 
на ОКПП «Выборг». Служил до-
бросовестно, считался отлични-
ком боевой и политической под-
готовки. В части его уважали, 
он был старшим пограннаряда, 
а также заместителем секрета-
ря комсомольской организации. 
Вскоре Сергею предложили опас-
ную командировку, но никаких 
подробностей не раскрыли, толь-
ко сухое «Не подведите часть!».

Затем недельные сборы в Фер-
гане – и на Кандагар…

С января 1981 года Сергей Шу-
бин служил в Афганистане в ко-
манде спецназначения «Каскад» 
под руководством удивительно-
го человека Анатолия Авваку-
мовича Олейникова, который 
в последующем занимал пост 
первого заместителя председа-
теля КГБ СССР. Достойный офи-
цер и человек.

– Жили в городке в 20 кило-
метрах от расположения основ-
ных войск, нас было 40 солдат–
срочников и 20 офицеров, – рас-
сказывает Сергей Жанович. – 
Потом там же располагалось 
подразделение спецназначения 
«Кобальт» МВД СССР. В первый 
же вечер городок обстреляли. 
Обычное дело! Это происходило 
систематически. Автоматный и 
пулеметный огонь. По стенам 
ползали скорпионы, фаланги, 
ядовитые змеи. С ними научи-
лись справляться... Страшнее 
было в бою, приходилось попа-
дать и в засады. Наш командир 
Валерий Федоренко не на мно-
го старше нас, но имел боевой 
опыт, поэтому разбирал с нами 
конкретные ситуации, объяс-
нял ошибки. И мы понимали, 
что это важно для сохранения 
жизни. Общение с такими офи-
церами и определило всю мою 
дальнейшую судьбу.

В Афганистане Сергею Шуби-
ну впервые довелось столкнуть-
ся с терроризмом.

– Была попытка угона пасса-
жирского воздушного судна в 
Пакистан, – вспоминает он. – 
Студенты Кабульского универ-

Память живет…
встречиÎветеранов,ÎисполнявшихÎсвойÎинтернациональныйÎдолгÎвÎразличныхÎгорячихÎ
точкахÎпланеты,ÎсталиÎтрадиционнымиÎвÎрУФсБÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти

ситета пытались пронести на 
борт оружие и гранаты. Афган-
ская служба безопасности сра-
ботала: двоих террористов и дев-
чонку задержали. Один убежал. 
В дальнейшем расследованием 
теракта занимались наши со-
трудники. Мне пришлось сопро-
вождать задержанных в Кабул.

22 декабря 1981 года Сергей 
вернулся в Архангельск и при-
нял твердое решение поступить 
на службу в органы государ-
ственной безопасности, где с че-
стью прослужил 25 лет в подраз-
делении по борьбе с террориз-
мом. Были и другие опасные ко-
мандировки. Но именно Афга-
нистан стал отправной точкой в 
жизни Сергея Шубина.

МУшАВЕРы
Так называли афганцы совет-

ников, работавших по линии 
комсомольской организации. 
Одним из мушаверов был ве-
теран госбезопасности Сергей 
Шаренков. Сергей Игоревич 
проходил службу в 1985–1986 го-
дах в провинции Парван, что в 
самом центре Афганистана, все-
го в 40 километрах от Кабула.

Круг обязанностей советни-
ков был широк. Это хорошо под-
готовленные специалисты, от-
лично знающие язык, традиции, 
историю страны. 

– Афганский народ никто и ни-
когда не мог завоевать, – расска-

зывает Сергей Игоревич. – Мы 
помогали создавать в городах, 
провинциях, кишлаках Демокра-
тическую организацию молоде-
жи Афганистана – ДОМА – не-
кое подобие ВЛКСМ, но с учетом 
традиций, особенностей, исто-
рии страны. Где-то были даже 
подпольные молодежные ячей-
ки, которые работали в тесном 
контакте с ХАДОм и Царандоем 
(органами безопасности и пра-
вопорядка Демократической Ре-
спублики Афганистан). Местное 
население с уважением относи-
лось к мушаверам. Молодежь 
военизированных формирова-
ний, таких как Царандой, актив-
но вступали в ДОМА. Городские 
жители видели пользу от присут-
ствия советских войск в Афгани-
стане и тоже участвовали в рабо-
те ДОМА. Создавались и женские 
организации. Сложнее складыва-
лись отношения с сельским насе-
лением… Конечно, было опасно, 
но мы, молодые и бесшабашные, 
думали, что смерть – это не про 
нас. С ребятами, с которыми вме-
сте служили в Афганистане, дру-
жим, постоянно созваниваемся, 
часто встречаемся, хотя живем в 
разных городах.

шУРАВИ
По окончании Московского 

высшего пограничного команд-
ного училища КГБ СССР был ко-
мандирован в Афганистан лей-

тенант Федор Бешенкин. С ав-
густа 1981-го по 1985-й год он слу-
жил в составе подразделения по-
граничных войск КГБ СССР.

– В августе приехал с семьей 
в Пяндж, а в сентябре был уже в 
Афгане, – говорит он. – Занимал-
ся оперативной работой. В зоне 
ведения боевых действий нахо-
дился три года и восемь меся-
цев, почти как Великая Отече-
ственная война. В своей работе 
мы опирались на местное населе-
ние, встречались с людьми, полу-
чали информацию. Довелось мне 
общаться с очень интересным че-
ловеком. Он работал председате-
лем райисполкома. Его позывной 
был «Кахрамон», что в перево-
де обозначает «Знамя». Этот че-
ловек был искренне предан делу 
революции и всегда готов прий-
ти на выручку. Как-то он сказал 
мне: «Это наша революция, и мы 
должны ее защищать».

Пять раз удача не подводи-
ла молодого лейтенанта, чудом 
пули пролетали мимо, но в ав-
густе 1984-го Федор был серьез-

ла разъяренная толпа и стала его 
раскачивать. Все испугались, а 
мой приятель не растерялся, от-
крыл окно и крикнул: «Мы шура-
ви». И толпа расступилась и про-
пустила автобус… Афганцы всег-
да говорили: «Советские солдаты 
– настоящие воины».

За оказание интернациональ-
ной помощи Указом Революци-
онного Совета ДРА Федор Федо-
рович Бешенкин награжден ме-
далью «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского 
народа».

 

КОМАНДИР  
СПЕЦНАЗА ГРУ

Герман Владиславович По-
хвощев сегодня служит в Погра-
ничном управлении ФСБ России 
по Архангельской области. Это 
удивительно скромный и муже-
ственный человек.

В августе 1986-го по октябрь 
1988-го был в Афганистане. «Не-
много не дождался вывода  
войск», – шутит подполковник. 

А в то время лейтенант Гер-
ман Похвощев – командир роты 
спецназначения, которая обеспе-
чивала безопасность границы с 
Пакистаном.

– Наш отряд располагался в про-
винции Лагар (это юго-запад Аф-
ганистана), в районе селения Ба-
раки, – рассказывает он. – Перед 
пограничниками были поставле-
ны важнейшие задачи: не допу-
стить прохождение караванов с 
боеприпасами, выявлять и унич-
тожать схроны с оружием, ликви-
дировать лидеров бандгрупп.

Подразделение Германа Вла-
диславовича успешно справля-
лось со своими заданиями. Бо-
лее 200 боевых выходов выпол-
няли ребята ежегодно. Уничто-
жено более 15 караванов с ору-
жием. А в 1987-м удалось отбить 
у душманов четыре американ-
ских «стингера» – ракетно-зенит-
ных комплекса типа «земля-воз-
дух», два английских комплекса 
«блоупайп».

Три раза Герман Владиславо-
вич был ранен. Награжден орде-
ном Ленина, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 

Как-то автобус с детьми окружила 
разъяренная толпа и стала его рас-

качивать. Все испугались, а мой приятель 
не растерялся, открыл окно и крикнул: 
«Мы шурави». И толпа расступилась и 
пропустила автобус… Афганцы всегда го-
ворили: «Советские солдаты – настоящие 
воины»
но ранен: БТР, на котором он пе-
редвигался, подорвался на зало-
женном душманами фугасе.

Федор Федорович рассказы-
вает о годах службы в Афгани-
стане со свойственном ему чув-
ством юмора и доброжелатель-
ностью:

– Советских солдат уважали 
афганцы и ласково называли 
«шурави». Так вот, этот случай 
произошел совсем недавно – года 
два назад. Мой сослуживец охра-
нял посольство России в Афгани-
стане, в его обязанности входи-
ло сопровождать детей в школу. 
Как-то автобус с детьми окружи-

заслуги», «За отвагу», Жукова, 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского наро-
да».

ЭПИлОГ
Такой получился у нас раз-

говор–воспоминание. Разные 
люди, разные судьбы, и у каждо-
го своя боль – Афганистан. Под-
водя итог встречи, все были еди-
нодушны: «Мы честно служили 
своей Родине, делали свое дело. 
И ни о чем не жалеем. А память 
о той войне будет жить… ».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости

05.05 Олимпийское утро
09.15, 04.20 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 12.15 Сноуборд-

кросс. Мужчины
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи – 2014 г
13.30 Сноуборд-кросс.  

Мужчины. Финал.  
Керлинг. Мужчины. 
Россия-Германия

17.00 Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски 12+

18.25 Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное  
катание. Танцы.  
Произвольная программа

20.30 Время
20.50 Фигурное катание.  

Танцы. Бобслей.  
Мужчины. Двойки

23.10 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Олимпийское утро
09.15 Сноуборд. Горные 

лыжи. Мужчины
12.15 Горные лыжи.  

Мужчины. Сноуборд
15.15 Горные лыжи. Мужчины
16.00 Сочи – 2014 г
16.30 Хоккей. Четвертьфинал.  

Фигурное катание. 
Женщины. 

20.35 Время
20.55 Фигурное катание. 

Женщины. Короткая 
программа

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Сочи – 2014 г.  

Итоги дня
00.30 XXII зимние  

Олимпийские игры  
в Сочи

02.00, 03.05 «ВУЛКАН»
04.00 В наше время 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости

05.05 Олимпийское утро
09.15, 04.30 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи – 2014 г
13.30 Лыжное двоеборье. 

Личное первенство
14.25 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
15.20 Вячеслав Фетисов 12+
16.00 Лыжное двоеборье. 

Коньки. Мужчины. 
10000 м.

18.30 Фристайл. Мужчины. 
Бобслей. Женщины

20.00 Пусть говорят из Сочи 
21.00 Время
21.30 Фристайл. Мужчины. 

Бобслей. Женщины
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости

05.05 Олимпийское утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45 Фристайл. Мужчины. 

Ски-кросс
12.15 Лыжное двоеборье. 

Командное первенство
13.10 Сочи – 2014 г
13.30 Фристайл. Мужчины.  

Ски-кросс. Финал. 
Лыжное двоеборье.  
Командное первенство

16.00 В наше время 12+
17.00 Алексей Мишин.  

Между звездами 12+
18.50 Олимпийские вершины. 

Биатлон 12+
19.50 Пусть говорят из Сочи 
21.00 Время
21.30 «У БОГА СВОИ 

ПЛАНЫ»
23.20 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти  

и обезвредить. Кроты
09.55 О самом главном
10.30, 23.00 Дневник  

Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Прыжки с трамплина. 

К125. Командное  
первенство. Мужчины

23.30 Последняя миссия. 
Операция в Кабуле 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Аллергия.  

Реквием по жизни? 
09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник  

Олимпиады
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10 

Вести Поморья
11.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
14.50 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
15.35 Лыжные гонки.  

Командный спринт
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.20 Биатлон. Смешанная 

эстафета
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 «ЛЮДМИЛА»
01.05 «АНИСКИН  

И ФАНТОМАС»

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Жизнь взаймы. 

Ломбарды.  
Возвращение 12+

09.55 О самом главном
10.30, 22.50 Дневник  

Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 «ЛЮДМИЛА»
01.15 «АНИСКИН  

И ФАНТОМАС»
02.40 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Операция 

«Эдельвейс».  
Последняя тайна 12+

09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 

Вести
11.30, 14.30, 17.10  

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА 

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30, 21.05 Фигурное  

катание. Женщины
23.00 Воскресный вечер. 

Олимпийский выпуск 
00.55 Честный детектив 16+
01.25 «АРТИСТКА  

ИЗ ГРИБОВА»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

Продолжение фильма 
12+

12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Бизнес-панорама 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Дары волхвов 12+
18.25 Право голоса 16+
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 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»

23.15 БЕЗ ОБМАНА.  
Ни под каким соусом! 
16+

00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 «МЭРИЛИН МОНРО 

И ЕЕ ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ»

01.45 «ИНСПЕКТОР  
ЛИНЛИ»

03.35 «РЕБЕНОК  
К НОЯБРЮ»

05.25 Осторожно,  
мошенники! 16+

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.35 «ЖИЗНЬ ОДНА»
10.40 Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
13.40 Короли без капусты
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес-панорама 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»

23.10 Хроники  
московского быта.  
Когда не было кино 
12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Верните деньги
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

КОШЕК»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.20 Тамара Семина.  

Всегда наоборот
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Ни под каким соусом! 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.30 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес-панорама 16+
18.50 Мудрость веков 6+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»

23.20 Олег Янковский.  
Последняя охота

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ»
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Имя.  

Зашифрованная судьба
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

КОШЕК»

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.30 «РЯДОМ С НАМИ»
10.20 Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан 
советского экрана

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КРЕПОСТЬ»
13.40 Хроники  

московского быта.  
Когда не было кино 
12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,  

мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА.  

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА»

23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ- 
ВЕРОЯТНОЕ.  
Повелитель  
белых медведей 12+

00.15 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.50 «КОРСИКАНЕЦ»
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Мэрилин Монро  

и ее последняя любовь
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

КОШЕК»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

«Арсенал» (Англия) – 
«Бавария»

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.10 Дачный ответ 0+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.25 «ШАМАН-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ВТОРОЙ  

УБОЙНЫЙ»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 
09.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.40 «ШАМАН-2»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

«Бетис» (Испания) – 
«Рубин» (Россия)

02.00 Лига Европы УЕФА.  
Обзор 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 «МАРОККО»
12.50 Аттракционы Ю. Дурова
13.20 Линия жизни
14.15 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Точка отсчета – 

планета Земля
15.40 «СЕРЕЖА»
17.05 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович
17.40 Огюст Монферран
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Тем временем
22.10 Тайная жизнь льда
23.00 Под небом театра
01.20 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано
02.40 Аксум

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «БЕЛОКУРАЯ 

ВЕНЕРА»
12.50 Дмитрий Балашов
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Мудрец из Чухломы. 

Иван Озеров
15.40 Соблазненные  

Страной Советов
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Борис Христов
17.30 Казимир Малевич
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Две жизни
21.25 Пиковая дама Г. Елисеева
22.10 Великий замысел  

по Стивену Хокингу
23.00 Под небом театра

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «ШАНХАЙСКИЙ  

ЭКСПРЕСС»
12.35 Агриппина Ваганова
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Владимир Бехтерев
15.40 Сати...
16.20 Острова
17.05 Алексис Вайссенберг  

и Герберт фон Караян
17.55 Дом Ритфельда- 

Шредер в Утрехте
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Соблазненные  

Страной Советов
20.40 Больше, чем любовь
21.25 В. Набоков «Лолита»
22.10 Великий замысел
22.50 Эдуард Мане

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 «КРОВАВАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
13.00 Куско
13.15, 20.10 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя! 
14.15 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Как выживать  

в невидимых мирах
15.40 Абсолютный слух
16.20 Пиковая дама Г. Елисеева
17.05 Марта Аргерих
17.50 Ассизи. Земля святых
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.  

Белые пятна
20.40 Кто мы? 
21.05 Квебек
21.25 Культурная революция
22.10 Великий замысел  

по Стивену Хокингу
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Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ТВ-Центр

НТВ

НТВ

НТВ

Россия

Россия

РоссияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

Среда,
12 февраля

Четверг,
13 февраля

Пятница,
14 февраля

Суббота,
15 февраля

Воскресенье,
16 февраля

Понедельник,
17 февраля

Вторник,
18 февраля

день  
-5...-3

день  
-7...-5

день  
-5...-3

день  
-5...-3

день  
-8...-6

день  
-8...-6

день  
-10...-8

Ночь  
-8...-6

Ночь  
-9...-7

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-11...-9

Ночь  
-10...-8

Ночь  
-13...-11

Ночь  
-20...-18

восход 09.25 
заход 17.39 

долгота дня 
08.13

восход 09.22 
заход 17.42 
долгота дня 

08.20

восход 09.19 
заход 17.45 

долгота дня 
08.27

восход 09.15 
заход 17.49 

долгота дня 
08.33

восход 09.12 
заход 17.52 

долгота дня  
08.40

восход 09.08 
заход 17.55 

долгота дня  
08.47

восход 09.05 
заход 17.58 

долгота дня 
08.54

ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный
ветер 

южный
ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный
ветер 

восточный
ветер 

северо- 
восточный

давление
761 мм рт. ст

давление
758 мм рт. ст

давление
762 мм рт. ст

давление
764 мм рт. ст

давление
761 мм рт. ст

давление
750 мм рт. ст

давление
750 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 21
 ф

ев
ра

ля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Олимпийское утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
11.45, 12.15 Фристайл.  

Женщины. Ски-кросс
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи – 2014 г
13.30 Фристайл. Женщины. 

Ски-кросс. Финал
15.15 Олимпийские вершины
16.15 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
16.45 Горные лыжи.  

Женщины. Слалом
18.25 Биатлон. Женщины. 

Эстафета
20.00 Пусть говорят из Сочи 
21.00 Время
21.30 Хоккей. Полуфинал. 

Горные лыжи.  
Женщины. Слалом

23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Звездные вдовы 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.25 Шорт-трек
22.45 Воскресный вечер. 

Олимпийский выпуск 
12+

00.35 «Я ПОДАРЮ  
СЕБЕ ЧУДО»

02.40 «АРТИСТКА  
ИЗ ГРИБОВА»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ  

ЕФРЕЙТОРА  
ЗБРУЕВА»

10.20 Семен Морозов. 
Судьба, с которой  
я не боролся

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КРЕПОСТЬ»
13.40 «СОВЕТСКИЙ 

ГАМБИТ.  
ДЕЛО ЮРИЯ  
ЧУРБАНОВА»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.35 Доктор И... 16+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. 

«Золотой теленок» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Бизнес- 

панорама 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.10 Мудрость веков 6+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА»
21.55 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ  

КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
00.45 «НАВАЖДЕНИЕ»
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Сверхлюди

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ-13»: 
счастливый сезон 
«Ментов» 16+

00.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»

02.25 Спасатели 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ»
12.10 Крепость Бахрейн
12.25 Радиоволна
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.20 Влюбленный в кино
15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 Билет в Большой
17.30 Открытие Абелева
18.05 Святослав Рихтер  

и Давид Ойстрах
19.15 Смехоностальгия
19.45 90 шагов
20.00 «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА»
22.30 Полеты наяву
23.40 «ДОЛИНА  

ПРОЩАНИЙ»
01.50 Мультфильмы
01.55 Железная маска  

Дома Романовых Су
бб

от
а 

22
 ф
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ля

05.45, 06.10 «БАЛЛАДА  
О СОЛДАТЕ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь  
любимая!

08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Успенская.
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи – 2014 г
13.30 Лыжи. Женщины.  

Масс-старт. 30 км
15.00 «СЛУЖИЛИ  

ДВА ТОВАРИЩА»
17.00 Олег Янковский
18.15 Коньки. Командная  

гонка преследования
19.30 Олимпийские вершины. 

Фигурное катание
20.30 Время
00.00 Сочи – 2014 г

05.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Баргузинский  

заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 Дневник  

Олимпиады
12.25 Сноуборд. Параллельный 

слалом. Финал
15.05 Шоу  

«Десять миллионов»
16.10 Субботний вечер
18.05 Биатлон. Эстафета. 

Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
01.00 «ТЕРАПИЯ  

ЛЮБОВЬЮ»

05.15 Марш-бросок 12+
05.50, 04.25  

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КОШЕК»

06.25 АБВГДейка
06.55 «ПЕРЕД  

РАССВЕТОМ»
08.40 Православная 

энциклопедия
09.00 Бизнес- 

панорама 16+
09.15 «РАЗ, ДВА –  

ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.35 Добро пожаловать  

домой! 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Олег Янковский.  

Последняя охота
12.45 «РАЙСКОЕ  

ЯБЛОЧКО»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «АРЛЕТТ»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«РАЗВОД  
И ДЕВИЧЬЯ  
ФАМИЛИЯ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«РАЗВОД  
И ДЕВИЧЬЯ  
ФАМИЛИЯ» 12+

21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
23.50 ВРЕМЕННО 

ДОСТУПЕН.  
Любовь 
Успенская 12+

00.55 «ТИХАЯ  
ЗАСТАВА»

02.45 История болезни. 
СПИД

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея  

«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 

0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 Центральное  

телевидение
00.45 «РЕПОРТАЖ  

СУДЬБЫ»
02.40 Авиаторы 12+
03.15 «ДЕЛО 

КРАПИВИНЫХ»
05.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Пароль – Валентина 

Сперантова
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.10 Мультфильмы
14.50 Фильм-фантазия  

«Карнавал животных»
15.25 Красуйся, град Петров!
15.50 Песнь баака
16.45 Романтика романса
17.40 Николай Еременко-мл.
18.20 «ЭСКАДРОН  

ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
21.00 Диана Арбенина  

и «Ночные снайперы» 
22.30 Белая студия
23.10 «БУНТОВЩИК  

БЕЗ ПРИЧИНЫ»
01.05 От Баха до Beatles
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Вольтер

Во
ск

ре
се

нь
е 
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05.35, 06.10 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 «ОФИЦЕРЫ»
12.20 К Дню защитника  

Отечества.  
«С песней к Победе!»

14.25 «НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД»

16.00 Хоккей. Финал
18.30 Итоги Олимпиады
20.00 Церемония закрытия 

XXII зимних  
Олимпийских игр  
в Сочи. Прямой эфир

22.30 Золотые моменты 
Олимпиады

23.40 «ГАМБИТ»
01.10 «ОПТОМ  

ДЕШЕВЛЕ-2»
03.00 Вся правда о диетах 
04.05 В наше время 12+

05.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10 Вести Поморья
10.50 Лыжные гонки.  

Масс-старт. 50 км. 
Мужчины

14.00 Вести
14.20 Вести Поморья
14.30 Бобслей. Четверки
15.45 Олимпийские игры
18.05 Праздничный концерт 

ко Дню защитника  
Отечества

20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних 
Олимпийских игр  
в Сочи. Прямой эфир

22.30 Вести недели
00.00 «ПРИКАЗАНО  

ЖЕНИТЬ»

05.15 «РАЗ, ДВА –  
ГОРЕ НЕ БЕДА!»

06.45 «ЗЕЛЕНЫЙ  
ФУРГОН»

08.00 Фактор жизни 6+
08.35, 09.15 «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...»
09.00 Формула здоровья 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.50 Приштинский бросок
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Патриарх Алексий – 

перед Богом и людьми
12.40 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
 Врач Владимир Усти-

менко — человек дол-
га и чести, предан 
делу, которому служит, 
и предан одной-един-
ственной любви, ко-
торую проносит через 
всю жизнь – любви к 
Варе Степановой...  
Война жестоко вмеша-
ется в судьбы героев и 
еще больше напутает 
в их и без того хрупких 
отношениях…

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
15.20, 16.20 «ЗАДОРНОВ 

БОЛЬШЕ ЧЕМ  
ЗАДОРНОВ»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ  

ВОРОТА»
21.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой
22.00, 23.50  

«ОТСТАВНИК»
01.45 Кронштадт. 310 лет
02.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ  

ЕФРЕЙТОРА  
ЗБРУЕВА»

04.40 Линия защиты 16+
05.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

КОШЕК»

06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ  
ЛЕНИНА»

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 Сегодня. Итоговая  

программа
00.35  «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.25 Авиаторы 12+
03.00 «ДЕЛО  

КРАПИВИНЫХ»
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя
13.15 Мультфильмы
14.55 Из жизни животных
15.45 Пешком...
16.15 Служить России
17.15, 01.55 Битва  

Панфиловцев
18.05 Сказка сказок
18.35 Концерт  

«Всем нашим  
встречам...»

19.50 «ВАЛЕНТИНО»
21.30 Новые «Воспоминания 

о будущем»
22.20 Опера «Пиковая дама»
01.25 Мультфильмы
02.40 Сус.  

Крепость династии 
Аглабидов

 Наш город на телеэкране 
«День города» и «Автограф дня» 

ТВ-ЦЕНТР ДОМАшНИй
понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25 понедельникÎ23:00

пятницаÎ19:30
вторникÎ–ÎпятницаÎ7:00,Î23:00

субботаÎ7:00

Портленд (СшА) -12...-10

Варде (Норвегия) -1...+1

Слупск (Польша) +3...+5

Эмден (Германия) +4...+6

Мюлуз (франция) +8...+9

Оулу (финляндия) -1...+1

Пирей (Греция) +15...+17

Кируна (швеция) -4...-2

Юсдаль (швеция) -1...+1

Сухум (Абхазия) +14...+16

Тромсе (Норвегия) -3...-1

Ашдод (Израиль) +17...+19

»� ...в городах-побратимах 

»� Погода в Архангельске... 

на 12.02

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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будет интересно

АРХАНГЕльСКИй ГОРОДСКОй 
КУльТУРНый ЦЕНТР

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  
http://vk.com/club44626145

13 февраля в 12:30 – познавательно-
развлекательная  программа «Архан-
гельск – город воинской славы», посвя-
щенная Дню защитника Отечества (6+)

15, 16 февраля 12:00 – 18:00 – театрали-
зованные экскурсии в «Козулином Граде» 
на набережной Северной Двины в районе 
пл. Мира (0+)

15 февраля в 15:00 – в рамках проекта 
«Пинежские тальники» фольклорный кол-
лектив «Рябиновые зори» представит свадеб-
ный обрядовый спектакль «Хлебины» (12+)

15 февраля в 17:00 – концерт русского 
романса «Петербургская история». В про-
грамме участвуют известные исполните-
ли русских романсов Анна Акимова, Еле-
на Бакурова, Нина Деменштейн, Ольга 
Лойтер, Милана Лазарева и другие (12+)

18, 20 февраля в 12:30 – познаватель-
но-развлекательная  программа «Архан-
гельск – город воинской славы», посвя-
щённая Дню защитника Отечества (6+)

КЦ «СОлОМбАлА-АРТ»
пр. Никольский, 29;  

тел. 22-54-33, 22-54-18;  
http://vk.com/solombalaart

13 февраля в 14:30 – познавательно-
игровая программа «Приключения Ка-
рандаша и Самоделкина» (6+)

14 февраля в 18:00 – дискотечная про-
грамма «День святого Валентина» (12+)

15 февраля в 9:00 – встреча коллекци-
онеров (18+)

15, 16 февраля в 11:00 и 14:00 – науч-
но-познавательная программа  «Тайны 
сказочной науки» (6+)

15 февраля в 11:00 – шоу фиалок (0+)
16 февраля в 18:00 – вечер отдыха «Для 

тех, кто не считает годы» (18+)
18 февраля в 14:30 – познавательно-

игровая программа «Карусель дружбы» 
(6+)

18 февраля в 19:00 – мастер-класс по 
танцам в клубе «Сердечные встречи» (18+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
12–14 февраля в 14:30 – танцевально-

игровые программы, посвященные Дню 
святого Валентина (9+)

15 февраля в 11:30 – клуб молодой се-
мьи «Домовен ОК»: совместные поделки с 
детьми для родителей участников школы 
«Ладушки» (3+)

16 февраля в 14:40 – конкурсно-интел-
лектуальная программа для молодых от-
цов «Вот это ПАПА!» (3+)

16 и 23 февраля в 16:00 – мастер-класс 
«Творцы» по изготовлению упаковок для 
подарков к 23 февраля (7+)

18–20 февраля (по заявкам) – темати-
ческие игровые программы, посвящен-
ные Дню защитника Отечества, «Волшеб-
ный томагавк» (7+)

лОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83

14 февраля в 12:00 – городской кон-
курс патриотической песни «Россия, мы 
твои сыны!» (6+)

15 февраля в 18:00 – вечер отдыха «Ме-
лодии любви» (18+)

16 февраля в 12:00 – танцевально-раз-
влекательная программа для детей и ро-
дителей «Дискотека с Валентинкой» (3+)

16 февраля в 15:00 – гала-концерт участ-
ников городского конкурса патриотиче-
ской песни «Россия, мы твои сыны!» (6+)

В течение месяца по заявкам:
– программа для учащихся пятых–вось-

мых классов «Эхо Афгана» (12+)
– спортивно-развлекательная програм-

ма, посвященная XXII зимним Олимпий-
ским играм в г. Сочи, «Навстречу Сочи!» 
(6+)

– познавательная программа, посвя-
щенная Международному дню родного 
языка (6+)

МКЦ «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09

12 февраля в 18:00 – ролевая игра 
«День Х» (12+)

14 февраля в 18:00 – вечер отдыха 
«Любви приятные мгновенья» (18+)

15 февраля в 11:30 – спектакль ТЮЗа 
«Наше время» «Куры» (0+)

15 февраля в 17:00 – шоу-программа «10 
поводов влюбиться». Первый этап. (16+)

16 февраля в 14:00 – шоу-программа 
«Равнение на папу» (6+)

19 февраля в 19:00 – концерт «Быть до-
бру…» (12+)

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

12 февраля в 19:00 – мастер-класс по 
прикладному творчеству (6+)

15 февраля в 14:00 – праздничный кон-
церт «Любовью дорожить умейте!» (6+)

Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; тел. 

61-83-10
14 февраля в 18:00 – молодежная инте-

рактивная программа «Спеши любить» (16+)
16 февраля в 14:00 – клуб выходного 

дня «Мультлотто». Детская игровая про-
грамма «Звезда Отечества» (0+)

16 февраля 16:00 – мастер-класс «Пода-
рок папе» (6+)

КЦ«ЦИГлОМЕНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40; 

www.kcc.org.ru
15 февраля в 15:00 – вечер–рассказ, по-

священный 25-летию окончания ведения 
советскими войсками боевых действий 
в Афганистане, «Дорогой памяти». Вход 
свободный (12+)

16 февраля в 12:00 – игровая програм-
ма «В стране чудес» (2+)

16 февраля в 13:00 на площадке пе-
ред культурным центром – открытие 
снежного городка (2+)

17–23 февраля – викторина «Объявля-
ем папин день» (по заявкам, 6+)

КЦ «бАКАРИЦА»
 ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

www.bakariza.ru
14 февраля в 15:30 – игровой мастер-

класс для детей из малообеспеченных се-
мей «Валентинка как с картинки» (3+)

16 февраля в 18:00 – молодежная дис-
котека (12+)

20 февраля в 17:00 – конкурс частушек 
«Я-то, девки, лучше вас» (7+)

Филиал «турдеевский»
ул. Центральная, 28

15 февраля в 18:00 – «День святого Ва-
лентина» – вечер отдыха для тех, кому за 
30 (18+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;  

www.kcmymaksa.ru
16 февраля в 14:00 – день семейного 

отдыха в клубе «Кенгурушки» с програм-
мой «Веселая Олимпиада». Вход свобод-
ный (6+)

19 февраля  в 14:30 – тематическая 
программа «Память», посвященная дню 
вывода советских войск из Афганистана. 
Вход свободный (6+)

Филиал № 1
Ул. Родионова, 14; 
тел. 8-900-919-68-53

14 февраля в 15:00 – мастер-класс по 
технике лоскутного шитья «Валентинка» 
(12+)

15 февраля в 15:00 – тематический 
концерт «Пролетели годы, отгремели 
бои», посвященный 25-летию вывода  со-
ветских  войск из Афганистана. Вход сво-
бодный (12+)

17–21 февраля в 15:00 – мастер-класс 
по живописи (по плану работы с Союзом 
художников). Вход свободный (6+)

Муниципальная афиша
культурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

Приходите!

Рыбные  
ярмарки  
в округах
В минувшие выходные 
впервые в округе Ва-
равино-фактория при 
поддержке мэрии со-
стоялась рыбная яр-
марка выходного дня.

Как подчеркнул на еже-
недельной планерке мэр 
Виктор Павленко, прове-
дение специализирован-
ных рыбных ярмарок яв-
ляется одной из мер соц-
поддержки горожан: цены 
там ниже средних по горо-
ду, продукция свежая, ас-
сортимент большой.

Глава администрации 
округа Варавино-Факто-
рия Александр таран 
уверен, что ярмарки вы-
ходного дня необходимы 
в округах, так как продук-
ция ООО «Архангельской 
рыбной компании № 1» 
всегда свежая и пользует-
ся спросом у населения.

Уже 15, 16 февраля рыб-
ная ярмарка состоится в 
Соломбале на пл. Терехи-
на, 6. В конце февраля пла-
нируется провести рыб-
ную ярмарку для жителей 
округа Майская горка.

В лявле благодаря уси-
лиям ТОСа «Совет де-
ревни Хорьково» был 
открыт музей коровы. 
Экспозиция посвящена 
холмогорке-кормили-
це и трудовой истории 
госплемзавода «Архан-
гельский».

Самая знаменитая коро-
ва холмогорской породы – 
Малька СХ 190. Доярка Анна 
Белозерова получала от нее 
более 11 тысяч килограммов 
молока в год, по пять ведер 
ежедневно. Малька стала 
всесоюзной рекордсменкой, 

а в нашей области этот ре-
зультат так и не превзойден.

– В госплемзаводе «Ар-
хангельский» содержалось 
порядка 800 дойных коров 
– это было лучшее стадо в 
стране, – отмечает краевед 
Николай Суханов.

– Потребовалось несколь-
ко веков, чтобы вывести 
холмогорскую породу, – по-
ясняет Галина Мартюшо-
ва, директор Дома культу-
ры, где и разместился му-
зей. – Племенная работа не 
прекращалась даже во вре-
мя войны.

Фотографии животново-
дов, доярок – великих тру-

жениц, рабочие «инстру-
менты», грамоты и награ-
ды… Доильный аппарат, 
молния от 12 августа 1986 
года: «Поздравляем с награ-
дами ВДНХ СССР… Новых 
трудовых успехов вам, то-
варищи!». Даже снимок ре-
кордсменки Мальки имеет-
ся. Удивительно, как все это 
вообще уцелело, не исчезло 
после распада колхоза?! В 
музее часто бывают школь-
ники из Боброво и Северод-
винска, уже американцев 
принимали. И все же хочет-
ся, чтоб посетителей было 
больше – где еще такое уви-
дишь!

Малька-рекордсменка
Туристическими»тропами:»вÎлявлеÎоткрытÎмузейÎкоровы
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