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АрхАнгельск
До Нового года осталось 7 дней

СеменÎБЫСТРОВ

Каждый год наша зеленая 
красавица одевается в новое 
убранство. МУП «Горсвет»  
вместе с администраци-
ей Ломоносовского окру-
га три дня украшали елку 
– повесили 300 светящих-
ся украшений и более семи 
километров гирлянд, пере-
ливающихся всеми цветами 
радуги.

Лошадка – символ уходящего года 
– передала свою эстафету хозяйке 
предстоящего 2015-го – доброй Ко-
зочке.

Каждый год всегда кто-нибудь 
мешает нам зажечь елку. В этот 
раз помешать открыть главный 
символ Нового года попытался 
злобный Механикус. Он взял в 
плен Снегурочку и Снеговика. Но 
за дело взялся Дед Мороз. Своим 
волшебством он рассеял техноча-
ры Механикуса, освободил своих 
помощников и вместе с ними за-
жег главную городскую елку.

– Я поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом и открытием 
главной елки нашего города, – обра-
тился к собравшимся мэр Виктор 
Павленко. – Я желаю всем добра, 
здоровья, благополучия и очень 
рад, что складывается добрая тра-
диция ходить на праздники семья-
ми. Я желаю вашим семьям, чтобы 
в новом, 2015 году в каждом доме 
были тепло, уют и достаток! 

Вокруг зеленой красавицы води-
ли веселые хороводы, пели и пля-
сали юные архангелогородцы и их 
родители. Открытие елки – празд-
ник детский, но взрослые участни-
ки волшебного действа с удоволь-
ствием прикоснулись к новогодне-
му чуду.

– Праздник получился замеча-
тельный, и мы все с нетерпением 
ждем Нового года, – поделилась 
впечатлениями Соня Клещино-
ва, юная участница хореографиче-
ского ансамбля «Гран-При».

– В этом году город весь свер-
кает, блестит, переливается но-
вогодними огнями, – сказала ее 
мама Анна Клещинова. – А ког-
да зажглась елка и гирлянды, то 
площадь превратилась в зимнюю 
сказку. Новый год – это наш самый 
любимый праздник, когда ждешь 
чуда и исполняются все желания.

Под аплодисменты гостей празд-
ника и выстрелы хлопушек за-
жглась разноцветными яркими ог-
нями главная елка столицы Помо-
рья, открыв череду праздничных 
мероприятий, которые в предново-
годние и новогодние дни пройдут 
во всех округах города.

27 декабря в 17:00 на набережной 
Северной Двины, в районе пло-
щади Мира, состоится открытие 
снежного Центра арктического 
волшебства Архангельского Сне-
говика.

А в новогоднюю ночь здесь с 1:30 
начнется общегородское народное 
гуляние «Зажигай огни, Архан-
гельск», которое завершится ново-
годним фейерверком.

7 января в день празднования 
Рождества Христова в Архангель-
ске откроется пятый международ-
ный фестиваль «Рождественский 
Благовест».

Всей семьей на елку
Настроение: ВикторÎПавленкоÎвместеÎсÎДедомÎМорозомÎиÎСнеговикомÎзажглиÎглавнуюÎелкуÎАрхангельскойÎобласти

Î� фОТО:ÎиВАнÎМАлЫгин
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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

от среды до среды

 » Перекличка

Î� ВÎКУРСКЕÎпрошлаÎтради-
ционнаяÎакцияÎ«ЧитающийÎ
маршрут»,ÎпосвященнаяÎ
курскойÎкниге.ÎТроллейбусÎ
сталÎсвоеобразнойÎлитератур-
нойÎплощадкой,ÎнаÎкоторойÎ
курскиеÎпоэтыÎиÎписателиÎ
представилиÎсвоеÎтворче-
ство,ÎподелилисьÎпланамиÎнаÎ
будущее.ÎОрганизаторыÎакцииÎ
рассказалиÎоÎновыхÎкнигахÎ
курскихÎавторов,ÎизданныхÎ
вÎ2014Îгоду.ÎнаÎостановкеÎ
«УлицаÎСадовая»,ÎвÎрайонеÎ
которойÎрасположенÎкурскийÎ
литературныйÎмузей,ÎбылÎвы-
бранÎ«счастливый»Îпассажир.Î
СледующийÎэтапÎакцииÎбудетÎ
посвященÎпразднованиюÎно-
вогоÎгодаÎвÎразныхÎстранах.Î

Î� ВÎМАЛОЯРОСЛАВЦЕÎоткрытÎ
первыйÎвÎРоссииÎпамятникÎ
полковомуÎсвященнику.ÎМо-
нументÎгероюÎОтечественнойÎ
войныÎ1812ÎгодаÎкапеллануÎ
ВасилиюÎВасильковскомуÎ
расположенÎнаÎглавнойÎпло-
щадиÎгорода.ÎОнÎустановленÎ
РоссийскимÎвоенно-историче-
скимÎобществомÎнаÎнародныеÎ
пожертвования.ÎСозданиеÎ
скульптурнойÎкомпозицииÎ
приуроченоÎкÎ202ÎгодовщинеÎ
сраженияÎподÎМалоярослав-
цем.Î

СеменÎБЫСТРОВ

По решению Виктора Павленко 
бесплатный проезд для арханге-
логородцев старше 70 лет в сле-
дующем году будет сохранен. 
Муниципалитет продолжит его фи-
нансирование.

Льготой будут пользоваться свыше 35 ты-
сяч ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, а также горожан 70 лет 
и старше.

Бесплатный проезд на общественном 
транспорте для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны введен в 
столице Поморья с 1 мая 2010 года по рас-
поряжению мэра Виктора Павленко.

На эти цели из городского бюджета еже-
годно выделяется более двух миллионов 
рублей в дополнение к федеральной суб-
сидии, чтобы льготой могли пользовать-
ся все архангелогородцы, имеющие на это 
право. А с 1 января 2013 года возраст горо-
жан, пользующихся бесплатным проез-
дом, снизили до 70 лет.

Получить социальный проездной би-
лет архангелогородцы могут по следу-
ющим адресам:

КиосКи МУП «АППП» –  
с 15 деКАбря По 31 МАртА

пл.ÎленинаÎ
(околоÎдомаÎ№Î5,ÎрядомÎсÎмэриейÎг.ÎАрхангельска)

пр.ÎОбводныйÎканалÎ–Îул.ÎУрицкогоÎ(околоÎдомаÎ№Î41)

КиосКи МУП «росПечАть» –  
с 15 По 28 феВрАЛя

ул.ÎгагаринаÎ(околоÎдомаÎ№Î2,Î
наÎпервомÎэтажеÎостановочногоÎкомплексаÎ«гранат»)

пр.ÎломоносоваÎÎ
(околоÎдомаÎ№Î259,ÎрядомÎсÎмагазиномÎ«Помор»)

пр.ÎТроицкийÎ–Îул.Îгайдара
ул.ÎБадигинаÎ–Îул.ÎгагаринаÎÎ
рядомÎсÎпр.ÎСов.космонавтовÎ–ÎвÎсторонуÎаэропорта)
ул.Î23-йÎгвардейскойÎДивизииÎ
(околоÎзданияÎАвтовокзала)
ул.ÎВоскресенскаяÎ(околоÎдомовÎ№Î90Î–Î92)
ул.ÎВоскресенскаяÎ–Îпр.ÎОбводныйÎÎ
(околоÎдомаÎ№Î50,ÎрядомÎсÎмагазиномÎ«Апрель»)
ул.ÎСоветскаяÎ(околоÎдомаÎ№Î15)
ул.ÎАдмиралаÎкузнецоваÎ(околоÎдомаÎ№Î11)
пр.ÎникольскийÎ–Îул.Îкр.ÎПартизанÎ(рядомÎсÎмаг.Î«Дэли»)
ул.ÎхимиковÎ(околоÎдомаÎ№Î21)

ул.ÎкировскаяÎ(околоÎдомаÎ№Î10/2,ÎрядомÎсÎТкÎ«Пенаты»)
ул.ÎПобедыÎ(околоÎдомаÎ№Î116)
ул.ÎПобедыÎ(околоÎдомаÎ№Î35)
пр.ÎленинградскийÎ(околоÎдомаÎ№Î328)
ул.ÎгалушинаÎ(околоÎдомаÎ№Î7)
пос.ÎЦигломень,Îул.ÎкрасинаÎ(рядомÎсÎд.Î№Î8,Îкорп.2)
ст.ÎисакогоркаÎ(вÎзданииÎж/дÎвокзала)
пос.ÎЗатон,Îул.ÎРечниковÎÎ
(околоÎдомаÎ№Î48,Îмаг.Î«Универмаг»)
ул.ÎЗеньковичаÎ
(околоÎдомаÎ№Î11,ÎрядомÎсÎмаг.Î«Дельфин»)

 

дрУГие МестА ВыдАчи
 

СоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-
фактория

ОкругÎВаравино-фактория
26ÎдекабряÎсÎ14:00ÎдоÎ18:00Î–ÎÎ
ул.ÎВоронина,Î29/2,Î1Îэтаж,Îкаб.Î18
24,Î25ÎдекабряÎсÎ10:00ÎдоÎ12:00Î–ÎÎ
пр.Îленинградский,Î360,Î3-йÎподъезд,Î
кабинетÎСоветаÎветеранов

БиблиотекаÎ№Î7Î
поселкаÎМаймак-
санскогоÎлесногоÎ
порта

о.ÎБревенник,Îул.ÎЮнгÎВМф,Î13
сÎ15ÎдекабряÎпоÎ31Îмарта:ÎбудниÎсÎ11:00Î
доÎ18:00,ÎвоскресеньеÎсÎ11:00ÎдоÎ17:00,Î
субботаÎиÎпоследнийÎчетвергÎмесяцаÎ–Î
выходной
Прим.:ÎвыходныеÎдниÎвÎянвареÎÎ
2015Îгода:Î1-4,Î6-7,Î9-10

теЛ. дЛя сПрАВоК 29-40-01

Началась выдача социальных талонов
Поддержка: АрхангелогородцевÎстаршеÎ70ÎлетÎприглашаютÎÎ
получитьÎдокументÎнаÎбесплатныйÎпроездÎвÎобщественномÎтранспорте

СергейÎиВАнОВ

В городском военкомате на 
днях торжественно отпра-
вили архангелогородцев на 
военную службу.

По плану в вооруженные силы Рос-
сии этой осенью отправляются 600 
человек. Последняя группа, прой-
дя призывную комиссию, сейчас с 
нетерпением ждет отбытия в воин-
ские части Северодвинска и Мир-
ного.

– Мы отправляем служить ар-
хангелогородцев во все регионы 
России. Ребята уже осознанно идут 
на призывной пункт.  Семнадцати 
юношам, которых мы отправляем 
сегодня, повезло: они будут про-
ходить службу в воинских частях 
Северодвинска и Плесецкого райо-
на – это рядом с домом. Также они 
узнают об интересных и перспек-
тивных профессиях – моряков-над-
водников, подводников, ракетчи-
ков – и, возможно, захотят связать 
свою службу с армией. Мы можем 
смело говорить, что план по осен-
нему призыву Архангельск вы-
полнил на все 100 процентов, – от-
метил Юрий Агеев, начальник 
управления военно-мобилизаци-
онной работы и гражданской обо-
роны мэрии.

Начальник отдела военного ко-
миссариата Архангельской об-
ласти по городу Архангельску  
Сергей Сторчак рассказал, что 

Иду в армию.  
Настроение хорошее
Служба: АрхангельскÎобеспечилÎРодинуÎсолдатами,ÎÎ
перевыполнивÎпланÎпоÎпризывуÎвÎрядыÎРоссийскойÎармии

многие из молодых ребят специ-
ально берут академические отпу-
ска в высших учебных заведениях.

– Ребята уходят в армию на тре-
тьем курсе, чтобы, окончив вуз, 
сразу начинать работать по спе-
циальности, имея военный билет. 
И на работу после службы устро-
иться легче. За год в армии ребята 
научатся многому, повзрослеют. 
Срочная служба – это школа жиз-
ни, подготовка военнослужащих 
резерва, – уверен Сергей Владими-
рович.

– Я планирую и в дальнейшем 
связать свою жизнь с военной 
службой, хочу работать в органах 

полиции, – рассказал Илья Баска-
рев, студент второго курса юриди-
ческого факультета САФУ. – Мне с 
детства нравится эта мужествен-
ная, настоящая мужская работа. 
Считаю, что надо работать там, 
где нравится, и иду к своей цели. 
Армия мне поможет в осуществле-
нии планов на будущее. 

– Настроение хорошее. Буду 
служить в космических войсках 
на космодроме Плесецк. Немно-
го волнуюсь, какие будут коман-
диры, коллектив. Хочу прове-
рить себя в армейской жизни, за-
крепить мужество, уверенность, 
поднять физическую подготовку, 

– поделился призывник Никита 
Гончаренко.

Начальник отделения подготов-
ки и призыва Виктор Пачин дал 
призывникам наставления перед 
отправкой на сборный пункт.

– Уверен, что вы, ребята, будете 
достойно нести звание жителей го-
рода воинской славы Архангельска 
и после окончания службы верне-
тесь повзрослевшими, возмужав-
шими домой, – сказал он. – Берегите 
себя, не забывайте своих родных, ко-
торые волнуются за вас, чаще пиши-
те, звоните.

Следующий весенний призыв 
начнется 1 апреля.
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от среды до среды

ларисаÎкОВлиШенкО

сергей Корельский в этом 
году стал победителем го-
родского конкурса «самый 
лучший папа». он – отец че-
тырех дочек и двух сыно-
вей. о таких, как он, всегда 
хочется узнать побольше, 
вот и мы не устояли перед 
соблазном постичь секрет 
семейного счастья двух лю-
дей, решивших, что много 
детей не бывает.

Они познакомились по телефону. 
Оля набирала номер своей подру-
ги, но ошиблась цифрой и на том 
конце провода услышала голос 
Сергея. Разговорились и поняли, 
что нужно увидеться. Отклады-
вать со встречей не стали, и вече-
ром того же дня телефонный собе-
седник переступил порог комна-
ты, которую снимала девушка. 

– Когда он только вошел, – вспо-
минает Ольга, – я сразу поняла, 
что это мой человек. Тогда мне по-
казалось, что мы давным-давно 
знаем друг друга.

В то время будущая жена Сергея 
была студенткой юридического фа-
культета Архангельского государ-
ственного технического универ-
ситета. Приехала она в областной 
центр из Устьянского района. И 
было ей девятнадцать лет. Сергей 
к моменту их знакомства был уже 
мужчиной зрелым, тридцати пяти 
лет от роду, в графе о его семейном 
положении значилось «в разводе». 
Их немаленькая разница в возрас-
те, похоже, никому из них не ме-
шала, поэтому жили они в радости, 
привыкая и узнавая друг друга.

Первой – пятнадцать лет назад – 
родилась дочь Валерия. Ее назва-

За каждым мужчиной  
стоит женщина
Домашний очаг: СемьяÎ«СамогоÎлучшегоÎпапыÎ–Î2014»ÎСергеяÎкорельскогоÎподелиласьÎсекретомÎсчастья

ли так сразу. А вот с именем для 
второй дочери, которая появилась 
на свет через два года после се-
стренки, родители изрядно пому-
чились, Юлей ее назвали спустя 
месяц после рождения.

Долгожданному наследнику по 
имени Роман сейчас уже испол-
нилось десять лет. Когда Сергей 
узнал, что у него будет сын, то на 
радостях врача, делавшую УЗИ, 
завалил всевозможными вкус-
ными подарками. На этом счет 

мальчикам в семье Корельских 
не закончился: четыре года на-
зад о себе громко заявил Матвей. 
Любимец всей семьи, как и поло-
жено самым младшим, позволял 
себе капризничать, проявляя не-
которые признаки эгоизма. Тогда 
Ольга и Сергей решили, что луч-
шая интерактивная «игрушка» 
для их малыша – это братик или 
сестренка, и вот уже 10 месяцев 
Матвей, как и другие представи-
тели этого большого семейства, 

нянчатся и заботятся о сестренке 
Сашеньке.

Мы не сказали еще об одном важ-
ном человеке – Надежде. Так зовут 
дочь Сергея от первого брака. Она 
не сразу привыкла к появлению 
второй половинки у отца, но со вре-
менем их отношения окрепли, и се-
годня Оля является крестной ма-
мой ее детей. А это, признаться, го-
ворит о многом.

Будут ли еще дети? На этот во-
прос здесь отвечают просто: «Как 

Бог даст». Восемь лет назад Ко-
рельские венчались. Для них это 
был шаг обдуманный и последова-
тельный. Именно вера спасала их 
дом от больших бед и маленьких 
неурядиц, побуждала забыть о гор-
дыни и всегда помнить о близких.

– За каждым мужчиной стоит 
женщина, – считает Сергей. – Сво-
ей женщине я полностью доверяю. 
И это очень важно, пожалуй, это 
самое главное, что делает семью 
семьей, а дом превращает в место, 
куда хочется всегда возвращаться.

– Мне всегда с ним очень инте-
ресно, – рассказывает Ольга. – Он 
умный, сильный и необыкновен-
но мой. Вы знаете, я так ему благо-
дарна за то, что он никогда не под-
дается этой праздничной мужской 
солидарности и не дарит мне цве-
тов на 8 Марта, зато я получаю от 
него букеты просто так, в обычные 
дни, которые мой Сережа с легко-
стью превращает в праздники.

ОльгаÎСАВинА

У молодых семей возни-
кает немало трудностей. 
совместный быт, распре-
деление домашних обязан-
ностей, воспитание детей... 
и порой не хватает опыта, 
чтобы справиться с той или 
иной ситуацией. В центре 
охраны прав детства работа-
ет консультационный пункт 
«Молодая семья», куда 
можно обратиться за психо-
логической поддержкой и 
помощью.

Мы беседуем с педагогом-психоло-
гом отделения оптимизации семей-
ных ресурсов Центра охраны прав 
детства Натальей Булатовой о 
том, с какими кризисами сталкива-
ются семьи и как они отражаются 
на отношениях супругов.

– Наталья Яковлевна, что 
значит молодая семья? Имеет-
ся в виду возраст супругов или 
«стаж» их отношений?

– Именно возраст. Потому что 
молодоженами можно стать и в 
50-т. Мы работаем с молодыми су-

пругами до 35 лет. Как показывает 
практика, чаще всего за помощью 
обращаются женщины. Основные 
проблемы, которые их беспокоят, – 
отношения с мужем и воспитание 
детей.

– Но такие трудности возни-
кают во всех семьях, независи-
мо от опыта. Почему вы рабо-
таете именно с молодыми су-
пругами?

– В молодой семье большинство 
конфликтов возникает на бытовой 

почве. Молодожены притираются 
друг к другу, распределяют меж-
ду собой бытовые обязанности. Не 
случайно первый семейный кри-
зис возникает через шесть-девять 
месяцев после свадьбы. Люди 
только учатся жить друг с дру-
гом, уступать, идти на компромис-
сы. Поэтому неизбежны какие-то 
ошибки, ссоры – все это расшаты-
вает еще неокрепший союз и мо-
жет привести к разводу.

– Появление ребенка тоже для 
многих становится «испыта-
нием»…

– Это еще один из кризисных пе-
риодов в жизни семьи. Жена пол-
ностью поглощена малышом и 
ждет помощи от мужа. А он в свою 
очередь обижается на жену за то, 
что она стала уделять ему меньше 
внимания. Следующий кризис на-
ступает через четыре-пять лет со-
вместной жизни. В отношениях по-
является ощущение скуки и одно-
образия. Супругам хочется какой-
то новизны, что порой приводит к 
супружеским изменам.

Новые «испытания» связаны 
с посещением ребенком школы. 
Родители понимают, что они уже 
не молоды, жизнь проходит, и не-
вольно подводят некоторые ито-

ги. Для кого-то это становится по-
водом для перемен, порой очень 
крутых, вплоть до создания дру-
гой семьи. А когда дети выраста-
ют и покидают родительский дом, 
наступает «синдром опустевше-
го гнезда». Заботиться больше не 
о ком, и супруги вдруг обнаружи-
вают, что у них не осталось общих 
интересов.

– Получается, все эти кризи-
сы неизбежны?

– Зачастую да. Но они могут про-
являться в разной степени. Суще-
ствует множество способов их пре-
одоления, однако работа нашего 
консультационного пункта наце-
лена на то, чтобы предложить су-
пругам тот вариант, который по-
дойдет именно им. Не только укре-
пить отношения, но и в целом улуч-
шить атмосферу в доме. Семьи по-
стоянно сталкиваются с какими-то 
трудностями: неудачами на рабо-
те, финансовыми проблемами, по-
терей близких – это тоже кризис-

ные ситуации, в которых порой не-
обходима помощь специалиста.

– Скажите, а до свадьбы к вам 
можно обратиться?

– Да. И такие обращения есть, 
например на совместимость пары. 
Мы можем провести диагностику 
личностных особенностей, темпе-
рамента и на основе этого дать ре-
комендации, как взаимодейство-
вать друг с другом. Нередко моло-
дые супруги начинают повторять 
модели поведения своих родите-
лей. Этот вопрос также можно про-
работать с психологом, чтобы осоз-
нать семейные сценарии и стерео-
типы. Как решать конфликты, рас-
пределять обязанности в семье, 
выстраивать отношения со стар-
шими родственниками, подгото-
виться к появлению первенца? Все 
эти вопросы в той или иной степе-
ни волнуют каждую молодую се-
мью. Поэтому не копите пробле-
мы, ищите способы их решения и 
приходите на консультации.

Не копите проблемы
Актуально: ВÎмуниципальномÎЦентреÎохраныÎправÎдетстваÎоказываютÎпсихологическуюÎподдержкуÎмолодымÎсемьям

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

Восемь лет 
назад Корель-

ские венчались. Для 
них это был шаг об-
думанный и после-
довательный. Имен-
но вера спасала их 
дом от больших бед 
и маленьких не-
урядиц, побуждала 
забыть о гордыни 
и всегда помнить о 
близких
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СеменÎБЫСТРОВ

работа с детьми всегда 
была и остается почетной 
и очень важной задачей, 
которую ставит государ-
ство перед работниками 
дошкольных учреждений. 
В детских садах работают 
творческие и заинтересо-
ванные в своем деле люди, 
любящие своих воспитан-
ников как собственных де-
тей.

В этом году лидером дошкольно-
го образования в городе признан 
детский сад № 174 «Ягодка».

Заведующая садом Людмила 
Потапкина уверена, что образо-
вательная работа в детсадах ори-
ентирована на создание благо-
приятных условий для развития 
творческого потенциала лично-
сти каждого ребенка, повышения 
эффективности детско-родитель-
ских отношений.

– Мы горды тем, что одержа-
ли победу. В нашем саду делает-
ся много для того, чтобы ребен-
ку было хорошо, чтобы он с ра-
достью бежал в свой второй дом, 
– отметила Людмила Валентинов-
на. – Мы ведем активную работу с 
педагогами, родителями. В этой 
победе большая заслуга педаго-
гов-единомышленников – актив-
ных, талантливых, которые и де-
лают наш детский сад лидером в 
Архангельске.

В номинации «Детский сад – 
лучшая мастерская педагоги-
ческих кадров» победил детсад  
№ 113 «Ветерок», в номинации 
«Детский сад развития вариатив-
ных форм дошкольного образо-
вания» стал детсад № 94 «Лесови-
чок».

Второй год в областном центре 
проходит конкурс творческих пре-
зентаций «Детский сад для всех и 
каждого».

Количество участников растет 
из года в год, повышается автори-
тет и престиж дошкольных обра-
зовательных учреждений.

В номинации «Методический 
фейерверк» победителем признан  
детский сад  № 88, а в номинации 
«Один день из жизни детского 
сада» – творческий коллектив дет-
ского сада № 178 «Россияночка», 
в номинации «Счастливый ребе-
нок» победителем стал детский 
сад № 131 «Радуга», в номинации 
«Надежное плечо» победили ро-
дители воспитанников подготови-
тельной группы № 1 «Цыпленок» 
детского сада №135 «Дюймовоч-
ка».

В Архангельске замечательные 
школы и много талантливых пе-
дагогов, людей с большим серд-
цем, мастеров, безгранично пре-
данных любимому делу. В образо-
вательную систему Архангельска 
внедряются новые формы и мето-
ды работы, реализуются иннова-
ционные программы, проекты об-
щегородского масштаба.

Победителем в номинации 
«Лучшее профессиональное сооб-
щество как орган самоуправления 
учреждения» стала школа № 95.

По словам директора 95-й шко-
лы Веры Осташковой, професси-
онализм, мудрость и талант педа-
гогов проявляется не только при 
обучении, но и воспитании под-
растающего поколения.

– Год для школы был очень 
успешным, инновационным, – 
подчеркнула Вера Зотьевна. – Мы 
только завершили аккредитацию. 

Современный быстро меняющий-
ся мир требует качество образова-
ния, которое могут обеспечить ка-
чественно работающие учителя. Я 
рада, что таких учителей в нашей 
школе большинство, и победа в 
конкурсе – это признание наших 
трудов.

В номинации «Лучший обще-
ственный орган, участвующий 
в управлении образовательным 
учреждением» победу одержала 
школа № 43.

Ни одна профессия не дает та-
кой отдачи от затраченных уси-
лий, как труд педагога, считают 
участники конкурса профессио-
нального мастерства.

Победителем номинации «Учи-
тель года» признана учитель ин-
форматики школы № 51 Марга-
рита Фатхуллина.

Лучшим классным руководите-
лем стала учитель биологии, хи-

мии школы № 51 Надежда Епи-
шева.

– Учителя находятся в цен-
тре общественной жизни, осва-
ивают новые программы обуче-
ния, современные методы рабо-
ты, реализуют научные проек-
ты, – отметила Наталья Коп-
тяева, заместитель директора 
департамента образования мэ-
рии Архангельска. – В основе пе-
дагогической профессии лежит 
творческое начало, которое по-
могает педагогу вместе со сво-
ими учениками узнавать и по-
нимать мир. Своим талантом и 
мастерством вы, дорогие педаго-
ги, зажигаете сердца учеников. 
И именно от вас зависит, каким 
будет российское общество, ка-
кой будет вся наша страна. Спа-
сибо большое вам за профессио-
нализм, творческий труд, опти-
мизм, любовь к детям.

от среды до среды

неделяÎвÎлицах
Алена ЗЫКОВА,  
ведущий менеджер  
по культурно-массовой  
деятельности МКЦ «Луч»:

– Подведены 
итоги кон-
курса «Виват, 
студент!». Не-
в о з м о ж н о 
представить 
жизнь моло-
дежи без вы-
плеска твор-

ческой энергии. Именно поэто-
му конкурс, который проводится 
при поддержке мэрии, получил 
большую популярность. Он про-
ходит по следующим номина-
циям: «Вокал», «Хореография», 
«Видеожурналистика». Считаю, 
что такие конкурсы очень важ-
ны, они помогают молодежи рас-
крыть свой творческий потен-
циал и выйти на более высокий 
профессиональный уровень.

Ольга ЮНИЦЫНА,  
главный судья соревнований 
на кубок г. Архангельска  
по плаванию:

– В бассей-
не «Водник» 
прошли со-
ревнования 
на кубок горо-
да Архангель-
ска по пла-
ванию. Они 
отличались 

массовостью, на них были допу-
щены самые юные спортсмены 
– дети 9-10 лет. Соревнования ин-
тересны тем, что мы можем про-
смотреть молодых спортсменов, 
оценить, как они соревнуются, 
как проявляют свой характер.  
Именно здесь мы отбираем ко-
манду, которая будет защищать 
честь Архангельска в областных 
соревнованиях, а также малень-
ких детей для участия во всерос-
сийских соревнованиях. Благо-
даря таким мероприятиям по-
вышается интерес к плаванию. 
Очень много на трибунах зри-
телей. Стало доброй традицией, 
что мэрия города поддерживает 
нас и мы проводим соревнова-
ния три раза в году.
 
Марина СМИРНОВА,  
руководитель по научно- 
методической  
и инновационной работе  
Архангельского торгово- 
экономического колледжа:

– В торгово-
э к о н о м и ч е -
ском коллед-
же состоялся 
конкурс худо-
жественного 
слова «О Ро-
дине, о подви-
гах, о славе», 

посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. К собравшимся студентам 
обратились ветераны, тружени-
ки тыла, дети войны. В конкур-
се приняли участие 46 юношей и 
девушек, прочитав стихи и про-
зу советских и российских про-
заиков на военно-патриотиче-
скую тему. 
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ПервыйÎвице-премьерÎРфÎÎ
считает,ÎчтоÎкурсÎрубляÎÎ
сейчасÎведетÎсебяÎ«оченьÎÎ
последовательно,ÎнетÎÎ
каких-тоÎрезкихÎколебаний»

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

Игорь ШУВАЛОВДмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министрÎРфÎ–ÎÎ
наÎсовещанииÎÎ
сÎвице-премьерами

«...есть рост цен на отечественные препараты, 
чего в принципе вообще-то быть не должно… 
Доступность лекарств – это важнейший и чув-
ствительнейший вопрос для огромной катего-
рии наших людей. Заниматься им нужно пред-
метно, адресно, чтобы не допустить резкого 
роста цен на препараты или дефицита меди-
цинских препаратов в аптеках»

Педагоги зажигают сердца 
и открывают таланты
Профессионалы: ВÎСоломбальскомÎДомеÎдетскогоÎтворчестваÎсостояласьÎÎ
церемонияÎнагражденияÎпобедителейÎиÎпризеровÎгородскихÎконкурсовÎ
«ШколаÎгода»,Î«ДетскийÎсадÎ–Î2014»,Î«ДетскийÎсадÎдляÎвсехÎиÎкаждого»

Приглашаем  
на ярмарки
с 27 по 30 января в Архангельске во дворце 
спорта будет работать межрегиональная уни-
версальная торговая «Зимняя ярмарка».

Ярмарка ждет посетителей 27–29 января с 11 до 19 ча-
сов, 30 января с 11 до 16 часов.

С 24 по 27 февраля состоится торговая ярмарка «По-
дарки для любимых». Она пройдет во Дворце спорта: 
24–26 февраля с 11 до 19 часов, 27 февраля с 11 до 16 ча-
сов.

Соорганизатором ярмарки выступило управление 
по торговле и услугам населению мэрии Архангель-
ска.
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от среды до среды

Ольга ГОЛОДЕЦ

VI
P-

ци
та

ты

Вице-премьерÎРфÎзаявил,ÎÎ
чтоÎфедеральныеÎÎ
иÎрегиональныеÎвластиÎÎ
намереныÎограничитьÎпотокÎÎ
туристовÎнаÎсочинскиеÎÎ
горнолыжныеÎсклоныÎÎ
из-заÎповышенногоÎспроса

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

Дмитрий КОЗАК
Вице-премьерÎРфÎсообщила,ÎÎ
чтоÎфедеральныеÎсредстваÎÎ
наÎиндексациюÎпенсийÎÎ
вÎ2015ÎгодуÎбудутÎувеличены

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

СеменÎБЫСТРОВ

В пятый раз проходит этот 
конкурс, организованный 
фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ас-
социацией малых и средних 
городов россии.

Организаторы ставят задачу по-
ощрить лучшие муниципалитеты, 
работающие по защите детства.

В этом году Архангельск стал 
бронзовым призером конкурса 
среди административных центров 
субъектов Российской Федерации. 
На церемонии в Совете Федерации 
залуженная награда была вручена 
мэру Архангельска Виктору Пав-
ленко.

Напомним, что в 2011 году на кон-
курсе «Дети разные важны!» столи-
ца Поморья была отмечена специ-
альным призом в номинации «От-
крытый взгляд» – за лучшую соци-
альную рекламу, в 2012-м – в номи-
нации «Голосуют дети». А в 2013 
году конкурсной комиссией конкур-
са Архангельск был отмечен благо-
дарственным письмом за информа-
ционную активность и пропаганду 
ответственного родительства.

Чтобы дети росли счастливыми
Признание: ЗаместительÎпредседателяÎСоветаÎфедерацииÎгалинаÎкареловаÎвручилаÎнаградыÎÎ
победителямÎВсероссийскогоÎконкурсаÎгородовÎРоссииÎ«ДетиÎразныеÎважны!»

– Наша общая задача – сделать 
детство подрастающего поколе-
ния счастливым. В Архангельске 
делается многое для обеспечения 
социальной защиты детей. Выпол-
няя указ президента Владими-
ра Владимировича Путина,  мы 
уже в течение трех лет обеспечи-
ваем местами в детсадах всех де-
тей в возрасте трех лет и старше. В 
этом году в Архангельске впервые 
за 20 лет сдана новая современная 
школа. Продолжают действовать 
специальные программы, направ-
ленные на поддержку одаренных 
детей и тех, кто особо нуждается 
в социальной защите: сирот, инва-
лидов, детей из малообеспеченных 
и многодетных семей. Мы стали 
инициаторами многих передовых 
идей в плане развития системы до-
школьного и школьного образова-
ния, в области охраны здоровья де-
тей и детского спорта. И эта работа 
будет продолжена, – подчеркнул 
мэр Виктор Павленко.

Член Совета Федерации Людми-
ла Кононова отметила, что побе-
да в конкурсе «Дети разные важ-
ны!» – это высокая оценка проводи-
мой в Архангельске работы по ока-
занию помощи и поддержки детям 
и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

евгенийÎкин

На всех приемах градо-
начальника в числе  
главных – квартирный  
вопрос. с просьбой ока-
зать помощь в предо-
ставлении маневренно-
го жилфонда обратилась 
Вера Шкрябина.

Ее квартира выгорела во время 
пожара, но один предложен-
ный администрацией Маймак-
санского округа временный 
вариант оказался непригоден 
для проживания: помещение 
захламлено, окна и двери неис-
правны. А от квартиры по вто-
рому адресу не дали ключей.

– Нам действительно жить 
негде, – пожаловалась Вера 
Александровна. – Может, сосе-
дям и есть где, а мы остались 
на пепелище.

– У меня двое несовершен-
нолетних детей. Ну как можно 
их в такую квартиру привести? 
– говорит сын Веры Алексан-
дровны Симур Исмайлов.

– Понятно, что с маневрен-
ным жильем есть проблема. 
Жилье я вам вне очереди пре-
доставить не могу, но вот ма-
невренный жилфонд, соответ-
ствующий санитарным нор-
мам, должен быть предостав-
лен, – подчеркнул Виктор Пав-
ленко. – А если вам предложи-
ли самим взломать замок, то 
это совершенно неправильно. 
Мы проведем служебное рас-
следование, виновные работ-
ники будут наказаны. Такой 
подход к людям неприемлем.

Семье Веры Александровны 
предложат варианты манев-
ренного жилфонда. В отноше-
нии специалистов, проявивших 
невнимательность в работе, бу-
дет проведена служебная про-
верка. Также пострадавшим на 
пожаре муниципалитет окажет 
материальную помощь.

Дом, где проживает Еле-
на Суслонова, давно признан 
аварийным. Жители стоят в 
очереди на получение соци-
ального жилья.

– Мы 1019-е в очереди по су-
дебному решению, – рассказа-
ла Елена Владимировна. – Но 

рядом с нашим домом распо-
ложен Архангельский мор-
ской торговый порт, который 
работает в круглосуточном 
режиме. И если раньше изред-
ка ощущалась вибрация, то на 
сегодняшний момент дом ша-
тается все время. У нас даже 
люстра постоянно качается. 
Мы обращались в Роспотреб-
надзор, они нам ответили, 
что проводили испытания и 
пришли к выводу, что все нор-
мально.

– Понятно, что есть закон, и 
очередь на расселение подой-
дет, – сказал мэр. – Но мы мог-
ли бы использовать и такой ва-
риант: расселить людей за счет 
предприятия, которое создает 
угрозу разрушения дома.

Виктор Павленко дал пору-
чение провести проверку и от-
стоять интересы горожан.

– Если есть возможность, 
мы согласны на компенсаци-
онные выплаты. Мы сами все 
сделаем для того, чтобы при-
обрести себе жилье, – отмети-
ла Елена Суслонова.

– В следующем году по этой 
статье мы предусматриваем в 

городском бюджете увеличе-
ние средств в три раза по срав-
нению с 2014-м. Поэтому если 
вы готовы на такой вариант, 
то мы обязательно рассмотрим 
такую возможность, – заверил 
Виктор Павленко.

Житель острова Кего Нико-
лай Яковлев пожаловался на 
перевозчиков.

– В этом году наших школь-
ников не пускают на буксир, а 
как детям ездить учиться? – за-
дал вопрос Николай Алексан-
дрович.

– По закону буксиры предна-
значены для перевозок органи-
зованных групп школьников. 
Поэтому с ними должен быть 
кто-то старший, – ответил мэр. 
– Департамент городского хо-
зяйства и департамент образо-
вания совместно отработают 
этот вопрос.

Вопрос перевозки кегостров-
цев буксирами на «большую 
землю» и обратно градоначаль-
ник поручил взять под личный 
контроль начальнику управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики мэрии 
Алексею Старостину.

Нерадивых и равнодушных  
чиновников мэр накажет 
Обратная связь: ВикторÎПавленкоÎпровелÎочереднойÎприемÎграждан

Штраф со скидкой
оплата штрафа за нарушения Пдд в первые 
20 дней с момента его наложения сократит 
его размер вдвое. соответствующие поправ-
ки вступят в силу с 1 января 2016 года.

К штрафам, на которые уже предоставлялась отсроч-
ка или рассрочка, это не относится. Штрафы за нару-
шения ПДД, связанные с опьянением, отказом от мед-
освидетельствования и повторным превышением 
скорости более чем на 40 километров в час, также под 
скидку не попадают. Не будет действовать это прави-
ло и в случае повторного проезда на красный свет или 
выезда на «встречку», а также причинения легкого 
или среднего вреда здоровью или повторного управ-
ления незарегистрированным автомобилем.

«Водоканал»  
обеспечен реагентами
Все необходимые химреагенты для 
приготовления воды на централь-
ных водоочистных сооружениях Ар-
хангельска закуплены и имеются в 
наличии. Предприятие готово к ра-
боте в новогодние праздники.

Об этом сообщил на совещании в мэрии ди-
ректор предприятия Сергей Рыжков.

Также он рассказал, что ремонтные бри-
гады «Водоканала» продолжают работу по 
устранению внештатных ситуаций на сетях 
водоснабжения и канализации. За минув-
шую неделю было выполнено снятие подпо-
ров канализации по 180 адресам.

сотрудники полиции 
обеспечат порядок
Как сообщил заместитель начальни-
ка городского УМВд Михаил иванов, 
с 31 декабря по 9 января и с 17 по 19 
января полиция в Архангельске бу-
дет работать в режиме усиления.

Полиция организует дежурство руководя-
щих работников городского УВД, дополни-
тельных оперативно-следственных групп. 
Сотрудники патрульно-постовой службы 
ежедневно каждый час будут обследовать 
закрепленную территорию.

– Для охраны общественного порядка за-
действованы все службы, – подчеркнул пол-
ковник Михаил Иванов. – Для несения служ-
бы в выходные и праздничные дни будет при-
влечено более 600 сотрудников полиции.
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– Приготовления к Новому году труд-
но себе представить без решения вопро-
са о елке. Для тех, кто не приемлет вари-
ант искусственного дерева, есть два спо-
соба обзавестись новогодней красавицей: 
купить ее на елочном базаре или срубить 
самому.

Архангельское лесничество уже заклю-
чает с жителями Поморья договоры куп-
ли-продажи лесных насаждений на заго-
товку елок. В этом году в качестве мест, 
предусмотренных для этих целей, опреде-
лены участки вдоль дороги Пижма – Лапо-
минка, где проходит линия связи, а также 
территория вдоль трассы Лапоминка – Па-
тракеевка и другие трассы ЛЭП и обочины 
дорог, подлежащие расчистке.

Написать соответствующее заявление и 
получить реквизиты для оплаты новогод-
него дерева можно по двум адресам: улица 
Серафимовича, дом 13 и улица Новоквар-
тальная, дом 16. Оплата ели производится 
в любом отделении почты или банка. По-
лучив квитанцию, нужно прийти в лесни-
чество и заключить договор. Отправляясь 
в лес за елкой, необходимо взять с собой 
свой экземпляр договора.

Цены для жителей на заготовку ново-
годних елок остались на уровне 2012 года. 
Ель размером до одного метра стоит 12 ру-
блей 9 копеек; до двух метров – 26 рублей 
60 копеек; до трех метров – 41 рубль 11 ко-
пеек; до четырех метров – 145 рублей 9 ко-
пеек; свыше четырех метров – 181 рубль 37 
копеек. 

По всем вопросам можно проконсуль-
тироваться в лесничестве. Если вы жела-
ете срубить ель на правом берегу Север-
ной Двины, то нужно позвонить по номеру 
64-48-80. Для тех, кто собирается выбирать 
ель на левом берегу, работают телефоны 
28-51-04, 21-11-10. 

В этом году увеличились администра-
тивные штрафы за самовольную выруб-
ку деревьев для новогодних праздников. 
За незаконную заготовку ели с использо-
ванием топора или пилы предусмотрен 
штраф в размере от трех до четырех тысяч 
рублей. Если елка срублена с применени-
ем бензопил, автотранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техни-
ки, то штраф для граждан составит от че-
тырех до пяти тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч ру-
блей. При этом будут конфискованы и ору-
дия совершения преступления и срублен-
ная ель. Если нарушитель срубил несколь-
ко елочек и ущерб превысил пять тысяч 
рублей, то полиция возбуждает уголовное 
дело. За совершение такого рода престу-
пления предусмотрены различные виды 
наказаний, в том числе штраф до 500 ты-
сяч рублей, обязательные работы на срок 
до 480 часов, лишение свободы на срок от 
двух до семи лет.

Хочу подчеркнуть, что контроль в лес-
ных массивах весьма серьезный: весь 
предновогодний период, включая 31 де-
кабря, лесные инспекторы и сотрудники 
полиции будут патрулировать лесные на-
саждения, где возможна заготовка ново-
годних елей. Кроме того, общественные 
инспекторы и полицейские намерены 
взять под свой контроль и елочные база-
ры, чтобы проверить, законными ли елоч-
ками там торгуют.

Контроль 
за заготовкой елей 
весьма серьезный 
Вадим ТИТОВ,  
и.о. руководителя  
Архангельского лесничества:

акценты недели

– В сентябре я пришел в секцию бокса 
в детско-юношеской спортивной школе 
«Каскад». Мне одиннадцать лет, раньше 
занимался плаванием и вот решил попро-
бовать себя в другом виде спорта. Каких-
то наглядных примеров для такого реше-
ния перед глазами не было – ни близкие 
друзья, ни родственники к боксу отноше-
ния не имеют. Просто глядя на то, как ак-
тивно занимаются спортсмены в «Каска-
де», какая у них насыщенная жизнь – они 
постоянно участвуют в разного рода со-
ревнованиях, причем выезжая и в другие 
города, добиваются высоких побед, тре-
неры в школе очень хорошие, по отзывам 
ребят, – и мне тоже захотелось начать за-
ниматься боксом. Было интересно попро-
бовать себя в этом спорте. 

Когда я сообщил родителям, что хочу 
начать заниматься боксом, папа сразу ска-
зал, что запишет меня в секцию. И мама 
нормально к этому отнеслась – даже не 
пыталась меня отговаривать, что там 
бьют, что там больно и все такое. Я даже 
очень удивился, что мама так спокойно от-
реагировала на это, ведь бокс все же боле-
вой вид спорта. Мне, конечно, уже не раз 
попадало, и довольно сильно, но охоту к 
рингу это не отбило, я решил: все равно не 
отступлю. 

Занятия спортом дают очень многое. Я 
уже точно знаю, что не пойду болтаться по 
подворотням и улицам, никогда не буду 
курить, буду вести здоровый образ жиз-
ни. Мне бокс очень нравится. Безусловно, 
о каких-то успехах говорить пока рано, но 
мой тренер Павел Юрьевич Мельников 
говорит, что кое-что у меня получается. 
А тренирует он хорошо. Вообще, считаю, 
что замечательно, что у нас в Архангель-
ске есть секции бокса, в целом есть детско-
юношеские спортивные школы, в кото-
рых ребята занимаются бесплатно. Спорт 
дисциплинирует – по себе сужу. У нас за-
нятия в секции три раза в неделю, прихо-
дится даже составлять график, чтобы все 
успевать и в школе, и в спорте, но на учебе 
это никак не отражается. Я учусь хорошо, 
наоборот, даже подтянулся по некоторым 
предметам. 

Мне посчастливилось взять автограф 
у самого Григория Дрозда – чемпио-
на мира по боксу, который приезжал к 
нам в спортивную школу «Каскад» и да-
вал мастер-класс. Я ему сказал, что толь-
ко начинаю заниматься боксом, но хочу 
стать как он – чемпионом, и он напи-
сал мне: «Удачи, Никита!». Этот альбом-
ный листок я повешу у себя в комнате, 
пусть он принесет мне спортивную уда-
чу. Дрозд тоже вырос не в столичном го-
роде, а вон каких больших высот добился 
– это всем нам пример. Приезд в наш го-
род чемпиона мира стало большим собы-
тием для таких ребят, как я, которые за-
нимаются боксом.

Считаю, что, для того чтобы стать хо-
рошим спортсменом, нужны не столько 
природные задатки или какой-то талант, 
а в первую очередь упорство. Но я наме-
рен упорствовать и дальше, добиваться 
своих целей и спортивных результатов в 
боксе.  

Мечтаю стать  
чемпионом  
по боксу
Никита  
ОВСЯННИКОВ,  
ученик 5-го класса  
45-й школы Архангельска:

– Скоро исполнится два года нашему во-
лонтерскому проекту «Добрый клоун». Он 
появился на свет в Международный день 
онкобольного ребенка и напрямую связан с 
детьми, которые по состоянию своего здо-
ровья много времени проводят в больнице.

Больничный клоун очень отличается от 
своего циркового собрата, который просто 
развлекает детей и их родителей. Мы при-
ходим в больничную палату, где находит-
ся ребенок, мы идем с ним на укол, мы обо-
дряюще держим его за руку во время бо-
лезненных процедур, мы находимся с ним 
даже тогда, когда его готовят к операции. 
Мы стараемся найти общий язык с каж-
дым маленьким пациентом, стать для него 
партнером в его нелегком, а порой и весьма 
продолжительном лечении. Так что боль-
ничный клоун – это тоже профессия, кото-
рая предполагает знания, в том числе и по 
детской психологии.

Наши костюмы сшиты из той же ткани, 
что и врачебные халаты. Сделано это для 
того, чтобы их можно было обработать так 
же, как принято поступать со всей одеждой 
медицинского персонала. Помимо празд-
ников, мы навещаем детей в наш «Волшеб-
ный вторник». В этот день недели в дет-
ской областной больнице имени П. Г. Вы-
жлецова, с которой мы тесно сотруднича-
ем, нас с нетерпением ждут мальчишки и 
девчонки, нуждающиеся в добром слове и 
улыбке клоуна. Мы становимся особенны-
ми гостями прежде всего для тех детей, кто 
поступил в клинику из районов нашей об-
ласти, поскольку нередко их родители не 
имеют возможности навещать их каждый 
день.

Существуют интересные исследования, 
которые свидетельствуют о том, что по-
ложительные эмоции улучшают усвоение 
лекарств, что способствует скорому вы-
здоровлению человека. Вот и мы стараем-
ся сделать так, чтобы наши подопечные не 
унывали. Многие из них проводят в боль-
ничных палатах по нескольку месяцев. 
Бывает, навещаешь ребят 1 января, знако-
мишься с ними, приходишь к ним потом, 
например 1 июня, и видишь, что в палате 
лежат все те же дети. Конечно, сердце по-
рой заходится при виде той боли, которую 
приходится испытывать малышам. По-
мочь преодолеть ее в том числе и наша за-
дача.

Больничная клоунада появилась в США 
в 1980-х годах и вскоре начала свое шествие 
по всему миру. Девять лет назад она дошла 
и до России. Одним из ее активных про-
пагандистов в нашей стране стал выпуск-
ник школы-студии актерского мастерства 
при ВГИК Константин Седов. Сегодня 
он с удовольствием делится своим опытом 
со всеми желающими. Попасть на его ма-
стер-классы непросто, но нам это удалось, 
и наш волонтер Екатерина Лагунова не 
так давно вернулась с его занятий. Верну-
лась, полная самых разных идей, которые 
мы готовы воплотить.

Сегодня наше движение «Добрый кло-
ун» насчитывает десять человек. В основ-
ном это студенты СГМУ, а совсем недав-
но к нам присоединились профессиональ-
ные аниматоры. Если и у вас есть желание 
стать больничным добрым клоуном, зво-
ните по телефону 8-921-245-11-34.

Больничный  
клоун – это тоже 
профессия
Юлия ГОГОЛЕВСКАЯ,
руководитель театральной 
студии СГМУ:

– С 1 января 2015 года увеличатся госу-
дарственные пошлины на оказание услуг 
органов ЗАГС.

Согласно изменениям, внесенным в На-
логовый кодекс, теперь за государствен-
ную регистрацию заключения брака будет 
взиматься госпошлина в размере 350 ру-
блей (раньше она составляла 200 рублей); 
за расторжение брака по взаимному согла-
сию супругов каждой из сторон придется 
заплатить по 650 рублей, такую же сумму 
нужно будет выложить за расторжение 
брака по решению суда. До принятия зако-
на все эти процедуры обходились гражда-
нам в 400 рублей.

За установление отцовства теперь взи-
мается пошлина в размере 350 рублей 
(раньше ее размер составлял 200 рублей). 
Увеличились и параметры госпошлины 
за государственную регистрацию пере-
мены имени, включающего в себя фами-
лию, имя и (или) отчество. Если раньше 
это стоило тысячу рублей, то с 1 января 
нового года за изменения в имени соб-
ственном нужно будет заплатить 1600 ру-
блей.

Выдача повторного свидетельства о го-
сударственной регистрации акта граж-
данского состояния обойдется в 350 ру-
блей; 200 рублей придется заплатить за 
выдачу справок из архивов органов за-
писи актов гражданского состояния и 
иных уполномоченных органов. Измене-
ния коснулись и других госпошлин за ус-
луги, которые оказывают сегодня органы 
ЗАГС. 

Однако повышение госпошлины на 150 
рублей вряд ли удержат жениха и невесту 
от регистрации брака. К всеобщему удо-
вольствию и радости, они по-прежнему 
будут свершаться и не только на небесах. 
Что касается года уходящего, то на 20 де-
кабря Архангельский территориальный 
отдел ЗАГС зарегистрировал две тысячи 
199 браков, что на 83 меньше, чем за этот 
же период прошлого года. 

А вот показатели рождаемости не могут 
не порадовать. Наш территориальный от-
дел ЗАГС зарегистрировал три тысячи 908 
рождений – на 225 больше, чем было в году 
уходящем. Новорожденным все чаще ста-
ли давать старорусские имена, такие как 
Святополк, Ярополк. Сохранилась тенден-
ция называть мальчиков в честь русских 
былинных богатырей.

Что касается свадеб, то частенько ар-
хангелогородцы стали устраивать тема-
тические свадьбы, в стиле ретро напри-
мер. Появились и другие нововведения: 
иногда гости надевают костюмы в цвет 
платья невесты, которое также уже пе-
рестало быть традиционно белым. И все 
же, какой бы не была свадебная мода, 
очень бы хотелось, чтобы женихи и не-
весты, следуя ей, не забывали о том, что 
крепкая семья испокон веков держится 
на умении любить, понимать и уважать 
друг друга. Пусть все эти составляю-
щие пребудут в ваших семьях как мож-
но дольше.

Браки свершаются  
не только 
на небесах
Ольга ЗВЕЗДИНА,  
и.о. руководителя  
Архангельского 
территориального  
отдела ЗАГС:
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дела и люди

СергейÎиВАнОВ

В течение года в Ар-
хангельске прово-
дилось много сорев-
нований городского, 
областного и всерос-
сийского уровня. и на 
всех успешно выступа-
ли жители Архангель-
ска. Немало арханге-
логородцев входит и 
в сборную россии, Ар-
хангельской области, 
участвуя в выездных 
мероприятиях. 

Спортивные итоги года в ин-
тервью телеканалу ПС под-
вел начальник управления 
по физической культуре и 
спорту Андрей Гибадул-
лин.

– Андрей Рафаилович, ос-
нова спорта в Архангель-
ске – это детско-юноше-
ские спортивные школы. 
Сколько детей там зани-
мается? Какими дости-
жениями могут похва-
статься юные северяне?

– У нас девять детско-юно-
шеских спортивных школ 
и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. В них 
бесплатно занимаются 7,5 
тысячи детей по 38 видам 
спорта.

Ежегодно в декабре на 
конкурсе «Спортивный 
олимп» мы определяем 10 
лучших спортсменов, луч-
ших тренеров, команд, а 
остальным даем посыл и мо-
тивацию на новые победы.

В этом году особенно хо-
телось бы отметить двоих 
наших ребят. Валерия Бел-
кина не только успешно вы-
ступила на чемпионате Рос-
сии по спортивной акроба-
тике, но и в составе тройки 
сборной России на чемпи-
онате мира заняла второе 
место. Она выполнила нор-
матив мастера спорта меж-
дународного класса. Вос-
питанник ДЮСШ № 3 Илья 
Ситников показал себя на 
первенстве России и вошел 
в состав сборной России по 
гребле на байдарках и каноэ. 
Живет Илья на острове Кего 
и занимается в расположен-
ном там филиале школы. У 
нас имеют возможность за-
ниматься не только те, кто 
живет в центре, но и на отда-
ленных территориях.

– Какие виды спорта 
пользуются популярно-
стью? Открываются ли 
секции по новым видам 
спорта?

– В Архангельске спорт 
очень популярен. Я не могу 
назвать виды, где есть пред-
ложения, но нет спроса. Про-
блем с наполнением ДЮСШ 
нет. Как только объявляем 
набор, за неделю все бюд-
жетные места занимаются.

Некоторые виды спор-
та особенно востребованы. 
Есть даже очередь из жела-
ющих, и мы могли бы уве-
личивать количество групп. 
Но сталкиваемся с нехват-
кой спортсооружений и тре-
нерских кадров. Это фигур-
ное катание, хоккей, на-
стольный теннис, плавание.

Популярной становится 
легкая атлетика, волейбол, 
баскетбол, флорбол, шахма-
ты. Мы берем всех – лишь 
бы ребенок по здоровью под-
ходил и у него было жела-
ние заниматься.

– Большое значение для 
развития спорта имеет 
материально-техниче-
ская база. Что было сде-
лано в этом году?

– Материально-техниче-
ская база сосредоточена в 
детских спортивных школах 
и физкультурном центре име-
ни А. Ф. Личутина в Северном 
округе. Постоянно выделяют-
ся средства на капитальный 
и текущий ремонт, обновля-
ется оборудование.

Например, скоро мы полу-
чим оборудование, закуплен-
ное в рамках сотрудничества 
с министерством спорта обла-
сти и министерством спорта 
РФ. Оно будет установлено в 
Исакогорском ДЮЦ. На окра-
ине появятся современные 
тренажеры, а также покры-
тие для флорбола – мы смо-
жем принимать там соревно-
вания любого уровня. Город-
скими властями были выде-
лены средства на ремонт зда-
ния бывшего училища в Май-
максе. Там открылся спортив-
ный клуб «Каскад», сейчас по-
лучаем лицензию на образо-
вательную деятельность. Со-
временный зал единоборств, 
тренажерный зал – такого в 
Маймаксе никогда не было. 
Теперь ребятам не придется 
никуда ездить, они смогут за-
ниматься рядом с домом.

– Не секрет, что многое 
зависит от руководите-
лей. Как вы оцениваете 
директорский корпус?

– ДЮСШ – уникальные за-
ведения, и требования к ди-
ректорам довольно высоки. 
Они должны быть не только 
спортсменами, но и серьез-
ными управленцами, раз-
бирающимися в педагоги-
ке и хозяйственных вопро-
сах. Все, кто приходят на эту 
должность, проходят собесе-
дование в управлении физ-
культуры и спорта, у мэра.

Вот мы с вами говори-
ли про Исакогорский ДЮЦ, 
ДЮСШ «Каскад». Николай 
Никифоров, Андрей Веге-
ра – они живут заботами сво-
их школ. Им постоянно хо-
чется сделать больше. И они 
стремятся, делают. Большую 
помощь в этих вопросах ока-
зывает мэр Виктор Павлен-
ко. Например, в Исакогорке 
раньше была обычная база, 

а теперь лыжный стадион. 
Открыта универсальная пло-
щадка с современным по-
крытием – такой в городе 
больше нет, хоккейный корт. 
С помощью директоров мы 
делаем большой объем рабо-
ты. Так что спасибо этим на-
стоящим подвижникам спор-
та в городе!

– Поговорим о тренерах. 
Выполнены ли обязатель-
ства по повышению им 
зарплаты?

– Сейчас средняя заработ-
ная плата архангельских 
тренеров – 28 тысяч рублей. 
И обязательства по оплате 
труда продолжим выпол-
нять.

В городе более 150 трене-
ров. Эти люди посвящают 
детям значительную часть 
своего времени. Не просто 
проводят тренировки, а сле-
дят за здоровьем воспитан-
ников, сопровождают их 
на соревнования, работают 
с родителями. Благодаря 

этим людям рождаются чем-
пионы. Мы им благодарны.

– Вы рассказали о новых 
спортобъектах в Май-
максе и Исакогорке. А еще 
что-то строится?

– В 2015 году достроим ста-
дион в Северном округе, ко-
торый очень ждут футболи-
сты и легкоатлеты. Также за-
планировано строительство 
двух спортивных площадок 
– в поселке Силикатчиков и в 
Цигломени. Мы каждый год 
участвуем в конкурсе на по-
лучение субсидий и рассчи-
тываем, что поможет област-
ной бюджет. Уже заложили 
собственные средства.

– Поговорим о зимнем 
сезоне. В этом году будет 
возможность покатать-
ся на коньках бесплатно?

– Все ледовые площадки и 
лыжные трассы бесплатны. 
На их обустройство выде-
лены средства из городско-
го бюджета по программе 
«Физкультура и спорт».

18 ледовых площадок от-
кроются при ДЮСШ в Со-

ломбале, в ИДЮЦ, у обще-
образовательных школ. За-
явок много, по многим на-
чаты работы. Уже откры-
ты площадки в Исакогорке 
и в поселке Силикатчиков. 
Но перепады температуры 
на улице сбили настрой по 
заливке других площадок. 
Как только погода позволит, 
продолжим этот процесс.

По решению мэра Викто-
ра Павленко была закупле-
на техника – автомобиль 
по подготовке льда. Он бу-
дет базироваться на стадио-
не «Волна», но есть возмож-
ность передвижения по го-
роду. Будем готовить иде-
альный лед на максимально 
большом количестве площа-
док. Такая техника позволит 
уменьшить травматизм.

– Какие есть програм-
мы для вовлечения лю-
дей старшего поколения в 
спорт?

– У нас люди любого воз-
раста могут занимать-
ся спортом. Всегда много 
участников собирает меро-
приятие «Здоровье для севе-
рян» – состязания по 10 ви-
дам спорта. Оно проходит в 
нашем городе, Северодвин-
ске и Новодвинске. Ветера-
ны спорта встречаются, об-
щаются, соревнуются.

Во многих федерациях есть 
клубы для возрастных спор-
тсменов. Например, в на-
стольном теннисе существу-
ют группы от 70 до 80 лет – я 
бы у них не смог выиграть!

Клуб «Гандвик» проводит 
забеги выходного дня, раз-
вивает скандинавскую ходь-
бу. Мы с ним сотрудничаем 
и оказываем ему поддержку 

– клубу безвозмездно предо-
ставлено помещение в спор-
тивной школе.

– Какие новации в сфере 
спорта ждут горожан?

– Год пройдет под знаком 
внедрения норм ГТО. Пре-
зидент Владимир Путин 
дал задание, и Архангельск 
вместе со всей страной при-
соединяется к этому движе-
нию. Многие спортивные 
мероприятия в 2015 году 
пройдут под знаком 70-ле-
тия Великой Победы. Боль-
шие планы мы связываем с 
появлением мощного стади-
она в Северном округе. Пла-
нируем привлечь горожан, 
которые пока не видят себя 
в спорте, но мы видим их ря-
дом с нами, – подробности 
пока раскрывать не буду.

– Андрей Рафаилович, а 
какой вид спорта предпо-
читаете лично вы?

– Я всю жизнь занимался 
единоборствами, был трене-
ром в ДЮСШ. Это направле-
ние мне по-прежнему очень 
интересно.

Тренеры – настоящие  
подвижники спорта
2015-йÎгодÎпройдетÎподÎзнакомÎвнедренияÎнормÎгТО

В 2015 году достроим стади-
он в Северном округе, ко-

торый очень ждут футболисты и 
легкоатлеты. Также запланировано 
строительство двух спортивных 
площадок – в поселке Силикатчи-
ков и в Цигломени

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

СвойÎвзгляд

Одно доброе 
дело в день 
– Григорий Петрович, как вы думаете, в 
мирное время можно подвиг совершить? – 
остановил на перемене физрука пятикласс-
ник егор. – скучно как-то без подвига, я бы 
хотел спасти кого-нибудь или помочь, при-
годиться, одним словом.

– Ну, чтобы пригодиться кому-нибудь, для этого со-
всем не нужны боевые действия. Поверь мне, помочь 
людям можно и в мирное время, – улыбнулся Григо-
рий Петрович и рассказал Егору вот эту историю.

Гришка попал в детский дом, когда ему исполни-
лось восемь лет. Он стал просыпаться не от батино-
го: «По-одъем, наследник!», а от того, что кто-то уже 
включил свет, кругом галдят и занимают очередь в 
туалет. Он долго не верил в то, что больше нет мамы. 
Нет ее фирменного пирога с яблоками и волшебного 
компота. Правда, в детском доме все это тоже давали, 
но вкус у знакомых блюд оказывался чужим, не ма-
миным.

Гришкины родители погибли в автомобильной ава-
рии, а его за неимением других родственников опре-
делили в детский дом. Там он ревел от тоски ночами 
в подушку, мечтал скорее вырасти и стать капитаном 
дальнего плавания, как отец, а потому с удовольстви-
ем занимался в кружке юных моряков, много читал 
о знаменитых путешественниках и мореплавателях.

Однажды его как лучшего юнмора отправили в из-
вестный на всю страну детский лагерь «Орленок». 
Экскурсия на научно-исследовательском судне закан-
чивалась, когда юношу окликнули: «Послушай, а ты 
не Петра Дорофеева сын?». Гришка остолбенел. «Да, 
это мой отец», – ответил он. Навстречу шел загорелый 
крепкий мужчина в форме капитана. «Папка, навер-
ное, сейчас был бы таким же», – мелькнуло в голове 
у Гришки. «А я смотрю, одно лицо, – продолжал не-
знакомец. – Мы с Дором, так мы батю твоего называ-
ли, учились вместе. Похож ты на него, дружище, ка-
питально. Как поживает наш морской волк?». У Гриш-
ки навернулись слезы: «Отца нет больше. Они с ма-
мой ...». Продолжать не пришлось. Капитан все понял 
и так.

Разговаривали они долго и, казалось, знакомы 
были сто лет. Расставаться никому не хотелось. Все 
десять дней, что судно стояло в Новороссийске, капи-
тан приезжал к Гришке в лагерь, а потом ушел в оче-
редной рейс.

Он появился на пороге детского дома спустя четы-
ре месяца. Через год Гришка уже жил в его семье, со-
стоявшей из мамы капитана и немецкой овчарки по 
кличке КомпАс. Как-то перед Новым годом капитан 
спросил у Гришки, не хочет ли он размяться и сделать 
одно доброе дело. «С удовольствием», – ответил тот. И 
вот они уже вдвоем ворочают снег и сооружают горку 
для малышни, что волею случая оказалась в том са-
мом детском доме, где был когда-то Гришка. «Пред-
лагаю, дружище, сделать это традицией: каждый год 
перед зимними праздниками делать здешней ребятне 
такой подарок», – сказал Капитан. «Не возражаю», – 
ответил Гришка. 

С тех пор прошло много лет, но Гришка продолжа-
ет приходить в свой детский дом каждую зиму, что-
бы залить там горку. Вот уже четыре года он делает 
это один. Четыре года, как не стало капитана, но нару-
шить традицию Гришка не может. «Одно доброе дело 
в день должен делать каждый нормальный человек, – 
любил повторять капитан и добавлял: – А вообще, не 
нужно их считать, эти добрые дела. Оглянись по сто-
ронам. Может, кто-то совсем рядом нуждается в тебе, 
в твоей помощи, в твоей заботе».

Григорий Петрович закончил свой рассказ. Притих-
ший и растерянный Егор стоял рядом. Вдруг он, не го-
воря ни слова, куда-то побежал. На следующий день 
мальчик прямо-таки ворвался в спортзал, когда там 
уже шел урок.

– Григорий Петрович! – закричал он во весь голос. – 
Я построил! Я построил горку в нашем дворе.

– Один строил ? – спросил физрук.
– Нет, вместе с ребятами, и батя еще помогал. Он 

сказал, чтобы я его тоже в подвигах своих задейство-
вал, уж очень ему ваш капитан понравился. Я ему о 
нем рассказал.
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от первого лица

Дело надо делать     и работу работать
евгенийÎУДАлкин

собственно, ничего сног-
сшибательного глава госу-
дарства не сказал, но сделал 
самое главное – включил 
российский народ, особенно 
активную его часть, в раз-
мышления о времени, кото-
рое переживаем, о том, что 
надо не столько пояса за-
тягивать, сколько активнее 
работать.

итоГи  
ПрожитоГо ГодА

Президент, как водится, начал 
с подведения итогов прожитого 
года. И среди главных показате-
лей – рост валового внутреннего 
продукта за 10 месяцев текуще-
го года составил 0,7, может быть, 
будет где-то 0,6 процента. Сальдо 
торгового баланса выросло на 13,3 
миллиарда долларов и составило 
148,4 миллиарда долларов.

После прошлогодней паузы не-
много ускорилось промышленное 
производство. За январь–октябрь 
прирост составил 1,7 процента. На 
низких значениях находится и уро-
вень безработицы. Он у нас опу-
скался даже ниже пяти процентов, 
сейчас где-то в районе пяти, может 
быть, 5,1 процента.

По результатам года рост агро-
промышленного комплекса соста-
вит 3,3 процента. В этом году полу-
чен рекордный урожай – 104 мил-
лиона тонн.

Несмотря на все турбулентности 
на финансовом рынке, федераль-
ный бюджет в этом году будет свер-
стан с профицитом, то есть доходы 
будут превышать наши расходы на 
1,2 триллиона рублей, это пример-
но 1,9 процента ВВП.

Главным итогом года в социаль-
ной сфере президент назвал пози-
тивную демографическую динами-
ку. Естественный прирост населе-
ния за десять месяцев составил 37,1 
тысячи человек. В стране снижает-
ся смертность и увеличивается рож-
даемость. Это очень хороший тренд, 
и, безусловно, нужно сделать все для 
того, чтобы его сохранить.

Путин обещал и свое обещание 
выполнил – власти продолжают 
индексировать материнский ка-
питал: в 2014 году он составил 429 
408,5 рублей.

Достигнуты и превышены уста-
новленные на 2014 год целевые со-
отношения заработной платы по 
десяти категориям работников. 
Это прежде всего педагоги школ, 
учреждения дополнительного об-
разования, социальные педагоги, 
преподаватели вузов, врачи, сред-
ний и младший медперсонал, ра-
ботники учреждений культуры. В 
2014-м были дважды проиндекси-
рованы пенсии: с 1 февраля на 6,5 
процента и с 1 апреля еще на 1,7 
процента.

Большое внимание в этом году 
руководство страны уделяло повы-
шению боевых возможностей и бо-
еспособности вооруженных сил. В 
2014 году постоянное жилье полу-
чили 11 700 военнослужащих мини-
стерства обороны. Служебным жи-
льем обеспечены 15 300 военнослу-
жащих. Это 100 процентов от запла-
нированных годовых показателей.

Понятно, что самым главным 
ожидаемым был ответ президен-
та на главный вопрос сегодняшне-
го дня о том, в каком состоянии на-
ходится экономика, национальная 
валюта, как будет развиваться си-
туация в социальной сфере в этой 
связи.

Самые интересные мысли пре-
зидента, вызванные ситуацией в 

стране и мире, а также довольно 
демократичной обстановкой на са-
мой пресс-конференции, мы сегод-
ня публикуем.

ситУАция  
сПроВоцироВАНА 
ВНеШНиМи  
фАКторАМи

– Сегодняшняя ситуация спро-
воцирована внешними факторами 
прежде всего. Но исходим из того, 
что нами многое не сделано из того, 
что мы планировали сделать, и го-
ворили, что мы должны сделать по 
диверсификации нашей экономи-
ки в течение практически преды-
дущих 20 лет. Сделать это было до-
статочно сложно, если вообще воз-
можно, с учетом как раз этой благо-
приятной в данном случае внешне-
экономической конъюнктуры, ког-
да бизнес старался деньги вклады-
вать в основном туда, где можно 
было извлечь максимальную и бы-
струю прибыль. Перестроить этот 
механизм достаточно сложно.

Сегодня ситуация, как вы знае-
те, поменялась. Влияют на сегод-
няшнюю ситуацию и внешнеэко-
номические факторы, прежде все-
го, конечно, цена на энергоноси-
тели, на нефть, а за ней тянется 
и цена на газ. Считаю, что и Цен-
тральный банк, и правительство 
принимают адекватные меры в се-
годняшней ситуации.

Надеюсь, что (…) снижение кур-
са иностранной валюты и повы-
шение стоимости национальной – 
рубля – сохранится. Возможно ли 
это? Возможно. Возможно ли даль-
нейшее снижение цен на нефть и 
будет ли это влиять на националь-
ную валюту, а соответственно, и 
на все другие показатели, вклю-
чая инфляцию и так далее? Да, воз-
можно.

что бУдеМ деЛАть  
и сКоЛьКо  
НУжНо ВреМеНи?

– Мы собираемся использовать 
меры, которые мы использовали, 
и достаточно успешно, напомню, в 
2008 году. В этом случае нужно бу-
дет сосредоточить внимание на по-

мощи людям, которые в этом дей-
ствительно нуждаются, и сохра-
нить, я хочу это подчеркнуть, со-
хранить все наши плановые пока-
затели по социальным вопросам и 
проблемам, имея в виду, конечно, 
прежде всего, пенсии, имея в виду 
заработные платы бюджетников и 
так далее.

…как говорят специалисты, 
«отскок в плюс», последующий 
рост и выход из сегодняшней си-
туации неизбежен как минимум 
по двум причинам. Во-первых, 
рост мировой экономики будет 
сохраняться, темпы снижаются, 
но рост точно будет сохраняться. 
Экономика будет расти. И наша 
экономика выйдет из сегодняш-
ней ситуации.

Сколько на это потребуется вре-
мени? При самом неблагоприят-
ном стечении обстоятельств, я ду-
маю, что года два. И, повторяю еще 
раз, после этого рост неизбежен, в 
том числе и потому, что внешняя 
экономическая конъюнктура бу-
дет меняться. С ростом мировой 
экономики потребуются дополни-
тельные энергетические ресурсы. 
Но за это время, и в этом я уже не 
сомневаюсь, нам все-таки многое 
удастся сделать с точки зрения ди-
версификации нашей экономики, 
потому что жизнь сама будет нас 
заставлять это делать. По-другому 
будет просто невозможно функци-
онировать.

Поэтому в целом и, повторяю, 
это безусловно, мы будем испол-
нять все наши социальные обяза-
тельства, опираясь на те резервы, 
которые у нас есть. И, слава Богу, 
они у нас даже в этот год подросли.

Напомню, что резервы Централь-
ного банка – 419 миллиардов долла-
ров. Центральный банк не намерен 
их «палить» бездумно, и правиль-
но. Резервы Правительства, ФНБ, 
Резервный фонд подросли в этом 
году примерно на 2,4–2,5 триллиона 
рублей. Общий объем резервов – 8,4 
триллиона. Опираясь на эти резер-
вы, уверен, мы спокойно будем ре-
шать основные социальные вопро-
сы, будем заниматься диверсифи-
кацией экономики, и неизбежно, 
повторяю еще раз, ситуация вста-
нет в нормальное русло.

…При самом неблагоприятном 
стечении внешнеэкономической 
конъюнктуры такая ситуация мо-
жет продлиться – приблизительно, 
никто же не может точно сказать – 
в течение двух лет. Это совсем не-
обязательно. Ситуация может вы-
правиться и раньше.

что деЛАют  
цеНтрАЛьНый бАНК  
и ПрАВитеЛьстВо?

– Они, как вы знаете, подняли 
ключевую ставку. Надеюсь, что 
эта ключевая ставка будет дер-
жаться не весь период этих слож-
ных событий, связанных с внеш-
ней экономической конъюнкту-
рой, а так или иначе экономика бу-
дет приспосабливаться.

На чем основан мой оптимизм? 
На том, что экономика неизбежно 
будет приспосабливаться к жиз-
ни и работе в условиях низких цен 
на энергоносители. Это просто по 
факту будет происходить.

Как быстро произойдет это при-
способление, если цены сохранят-
ся такими, какие они есть сегодня, 
либо будут снижаться даже ниже 
60, 40, я не знаю, сколько угодно. 
На самом деле для нас – сколько 
угодно, просто будет происходить 
структуризация самой экономи-
ки. Как быстро это будет происхо-
дить? Трудно сказать. Но то, что 
это будет, это неизбежно! Вот я 
хочу это подчеркнуть. Это по фак-
ту жизни произойдет.

Что еще нужно делать? (…) Нуж-
но, для того чтобы стабилизиро-
вать национальную валюту, пока 
немного зажать рублевую ликвид-
ность, отпустить и дать возмож-
ность доступа участников эконо-

мической деятельности к валют-
ной ликвидности. И, собственно 
говоря, банк так и делает. И так у 
него ставка достаточно низкая по 
валюте – 0,5.

…Один из известных инструмен-
тов – так называемые РЕПО. Либо 
на один день дают, на неделю, на 28 
дней, на месяц почти и на год. Это 
возвратные деньги, но они дают 
возможность участникам эконо-
мической деятельности воспользо-
ваться этими валютными ресурса-
ми. И делается все правильно.

…Вы знаете, я, конечно, вижу 
критику в отношении Центрально-
го банка, в отношении председате-
ля Центрального банка. Она в чем-
то обоснована, в чем-то – нет. Но 
и правительство не должно забы-
вать про свою меру ответственно-
сти. Нужно работать с теми же экс-
портерами, у которых достаточно 
большая валютная выручка.

Нужно принимать и другие 
меры по линии правительства. 
Что я имею в виду? Например, ко-
нечно, прежде всего, борьба с ин-
фляцией, это задача Центрально-
го банка.

…Например, цены на бензин, 
цены на продукты питания – надо 
этим заниматься. Причем в такой 
ситуации, в таких условиях надо 
заниматься, как бы кто ни крити-
ковал, но именно в ручном режиме 
надо работать. Ежедневно, ежене-
дельно встречаться с производите-
лями, с участниками рынка, с тор-
говыми сетями, с розницей и не-
фтяными компаниями, которые у 
нас в значительной степени рынок 
монополизировали, – ФАС должна 
как следует работать.

Эти действия должны быть со-
вместными, коллективными, ос-
мысленными. Без вторжения, ко-
нечно, в собственную компетен-
цию, скажем, Центрального банка 
либо правительства. Тем не менее  
координация должна быть, и она 
должна быть своевременной.

что НУжНо  
дЛя бУдУщеГо  
НАШей эКоНоМиКи

– Нужно создать благоприятные 
условия для ведения бизнеса, обе-
спечить свободу предприниматель-
ства, нужно гарантировать соб-
ственность, нужно перестать с по-
мощью правоохранительных орга-
нов гонять всех, кто не понравится, 
и использовать эти инструменты 
для конкурентной борьбы. Нужно 
увеличить льготирование произ-
водственной части, нужно подни-
мать регионы Российской Федера-
ции, которые требуют особого вни-
мания, такие как Дальний Восток.

…В Послании я же изложил це-
лую программу того, что мы долж-
ны сделать. Я имею в виду и нало-
говые каникулы на четыре года, я 
имею в виду каникулы по провер-
кам на три года в отношении тех 
предприятий, которые три года не 
были замечены в каких-то серьез-
ных нарушениях, я имею в виду 
льготы для малого бизнеса.

это Не рАсПЛАтА  
ЗА КрыМ, А ПЛАтА  
ЗА сУВереНитет

– Это расплата, это плата, вер-
нее, за наше естественное жела-
ние самосохраниться как нация, 
как цивилизация, как государство. 
И вот почему… После развала Со-
ветского Союза (…) абсолютно рас-
крылись перед нашими партнера-
ми. Что мы увидели?

Прямую полную поддержку тер-
роризма на Северном Кавказе. 
Прямую, понимаете? Это что, пар-
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Мы всегда 
исходили из 

того, что и тружени-
ки тыла, и ветераны 
боевых действий 
в широком смысле 
этого слова заслу-
живают особого 
внимания со сторо-
ны государства
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от первого лица

Дело надо делать     и работу работать
тнеры разве так поступают? Я сей-
час не буду вдаваться в детали, но 
это факт, и все это знают. По любо-
му вопросу, что бы мы ни делали, 
мы всегда встречаем проблемы оп-
понирования и борьбу с нами.

Давайте вспомним, как стра-
на готовилась к Олимпиаде 2014 
года. С каким подъемом, энтузиаз-
мом мы это делали, для того чтобы 
устроить праздник не только для 
наших любителей спорта, но и для 
любителей спорта во всем мире.

Но ведь это же очевидный факт: 
были предприняты беспрецедент-
ные попытки, явно скоординиро-
ванные, дискредитировать и подго-
товку к Олимпиаде, и сам ход Олим-
пиады. Это очевидный факт. Зачем? 
Кому это надо? И так бесконечно.

Я приводил, знаете, на Валдай-
ском клубе так называемом при-
мер и вспомнил наш наиболее уз-
наваемый символ – медведя, кото-
рый охраняет свою тайгу. Вы зна-
ете, в чем дело? Если продолжить 
такие аналогии, мне самому ино-
гда приходит в голову мысль: мо-
жет быть, мишке нашему надо по-
сидеть спокойненько, не гонять по-
росят и подсвинков по тайге, а пи-
таться ягодками, медком. Может 
быть, его в покое оставят?

Не оставят, потому что будут 
всегда стремиться к тому, чтобы 
посадить его на цепь. А как только 
удастся посадить на цепь, вырвут 
и зубы, и когти. В сегодняшнем по-
нимании это силы ядерного сдер-
живания. Как только, не дай Бог, 
это произойдет, и мишка не нужен, 
так тайгу будут сразу прибирать.

Ведь мы же почти от официаль-
ных лиц слышали многократно, 
что несправедливо, что Сибирь с 
ее неизмеримыми богатствами вся 
принадлежит России. Как неспра-
ведливо? А отхапать у Мексики Те-
хас – это справедливо. А то, что мы 
на своей собственной земле хозяй-
ствуем, это несправедливо, нужно 
раздать.

А потом, после этого, как только 
вырвут когти и зубы, тогда мишка 
вообще не нужен. Чучело из него 
сделают, и все. Поэтому дело не в 
Крыме. Дело в том, что мы защи-
щаем свою самостоятельность, 
свой суверенитет и право на суще-
ствование. Вот это мы все должны 
понять.

что тАКое  
ПятАя КоЛоННА?

– Все мои действия направлены 
на то, чтобы сплотить наше обще-
ство, а не разделять его. Трудно, 
наверное, дать такое научное опре-
деление, где заканчивается оппо-
зиция и начинается «пятая колон-
на».

В этом году мы все (а у нас Год 
культуры – 2014-й) отмечали юби-
лей Михаила Юрьевича Лер-
монтова, нашего гениального поэ-
та. Мы все помним его строки, как 
он про Бородино писал: «Умремте 
ж под Москвой, как наши братья 
умирали!». Но он писал и другие: 
«Прощай, немытая Россия, страна 
рабов, страна господ, и вы, мунди-
ры голубые, и ты, им преданный 
народ». Он был оппозиционером? 
Конечно, был оппозиционером. 
Ведь, если вы знаете, наверняка 
многие здесь знают, когда он напи-
сал «На смерть поэта» на убийство 
Пушкина, то один из родственни-
ков пришел к нему домой, увидев 
то, что он написал, и просил его 
смягчить текст стихотворения.

Он был так возмущен, что усу-
губил его, заострил и написал в 
конце: «И вы не смоете всей вашей 
черной кровью поэта праведную 
кровь!». Он, конечно, был оппози-
ционер к власти, но я считаю, что 
он был патриотом. Это очень тон-

кая грань. Ведь он был офицер, 
был очень смелый офицер, хра-
брый, под пули шел за интересы 
страны.

Кстати говоря, в последнем 
фильме Никиты Сергеевича Ми-
халкова вот такие же офицеры. 
Когда они довели дело до логиче-
ского завершения – до революции, 
их потом революционеры утопи-
ли. И не знаю – если бы они ретро-
спективно вернулись к тому, с чего 
они начинали, действовали бы они 
так же по разрушению российской 
государственности, как делали 
вначале.

Но все-таки грань между оппо-
зиционерами и «пятой колонной» – 
она внутренняя, ее трудно увидеть 
внешне. В чем она заключается? 
Оппозиционер, даже очень жест-
кий, он в конечном итоге до кон-
ца борется за интересы своей Ро-
дины. А «пятая колонна» – это те 
люди, которые исполняют то, что 
продиктовано интересами другого 
государства, их используют в каче-
стве инструмента для достижения 
чуждых нам политических целей.

чтобы Не стояЛи  
В очереди  
ЗА Водярой

– Что касается чемпионата мира 
по футболу – да, это дорогая вещь. 
Но напомню, в отличие от многих 
других стран, которые даже отка-
зываются от крупных соревнова-
ний, знаете, в чем разница у нас с 
этими странами? Количество лю-
дей, занимающихся физической 
культурой и спортом, на тысячу 
человек выше, чем у нас, причем 
выше намного. А почему? В том 
числе это происходит в связи с не-
достаточно развитой у нас спор-
тивной инфраструктурой. И если 
мы хотим жить дольше, если хо-
тим, чтобы население и люди у нас 
были здоровыми, чтобы они сто-
яли в очереди не за водярой, а за 
возможностью покататься на конь-
ках, то тогда нужно, чтобы была 
возможность кататься. Нужно соз-
давать новые футбольные площад-
ки, хоккейные, спортивные залы, 
важно, чтобы люди тратили имею-
щиеся у них денежки не на то, что-
бы «махнуть» с друзьями, а на то, 
чтобы вместе пойти в спортивный 
зал, даже если он платный.

Надо создавать такую культу-
ру, прививать навыки занимать-
ся физической культурой и спор-
том, тогда у нас будет не 70–71 год, 
как сейчас, слава Богу, у нас уже 
есть продолжительность жизни, а 
будет больше. И в этой связи нам 
нужно проводить такие соревнова-
ния, как чемпионат мира по футбо-
лу, потому что количество детей, 
которые будут заниматься футбо-
лом, увеличится резко.

У НАс Нет дВорцоВ
– У нас нет дворцов, поэтому и 

дворцовых переворотов быть не 
может. У нас есть официальная ре-
зиденция Кремль, она хорошо за-
щищена, и это тоже фактор нашей 
государственной стабильности. Но 
стабильность основана не на этом: 
она основана – не может быть ни-
какой другой более прочной базы, 
чем поддержка российского наро-
да. Я думаю, что вы не будете со 
мной спорить в том, что по основ-
ным направлениям нашей внеш-
ней, да и внутренней политики та-
кая поддержка есть.

Почему так происходит? Пото-
му что люди душой и сердцем чув-
ствуют, что мы (и я, в частности) 
действуем в интересах подавляю-
щего большинства граждан Рос-
сийской Федерации.

российсКАя эЛитА – 
это рАботяГА  
и КрестьяНиН

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

иПотеКА –  
серьеЗНый ВоПрос

– Что касается ипотеки, это се-
рьезный вопрос, это реально очень 
серьезный вопрос. Конечно, при 17 
процентах ключевой ставки Цен-
трального банка развивать ипо-
теку – сложное дело, если вообще 
возможно.

Должен сказать, что за текущий 
год и за предыдущий ипотека раз-
вивалась большими темпами, чем 
мы ожидали, – сейчас боюсь оши-
биться в абсолютных величинах, 
но это больше ожидаемого, повто-
ряю. Сколько были ипотечные? 
По-разному: сначала – 9,5, потом – 
10, но люди очень активно брали.

Больше того, после того как клю-
чевые ставки Центрального банка 
с начала года с 5,5 процента увели-
чивались, объем ипотеки не сокра-
щался, а коммерческие банки, как 
это ни странно, не повышали со-
ответственно уровень ипотечных 
кредитов – они держали. Я очень 
надеюсь, что и сейчас банки не бу-
дут спешить с пересмотром ставок 
под ипотечные кредиты.

Почему? Потому что это важно 
и для людей, и для решения соци-
альных задач, обеспечения жи-
льем. Это важно и для экономики, 
потому что примерно 30–35 про-
центов от общего объема финанси-
рования по ипотеке идет непосред-
ственно прямо в строительную от-
расль, а она является мультипли-
катором для целого ряда других 
отраслей промышленности.

Но, без всяких сомнений, если 
эта ставка задержится на какое-то 
время, правительство, да и Банк 
России должны будут подумать 
над специальными инструмента-
ми для поддержки ипотеки: и спе-
циальной (имею в виду молодых 
специалистов, молодых ученых, 
молодые семьи, военнослужа-
щих), и общей ипотеки.

Какие здесь возможны вариан-
ты? Самые разные, но суть в одном: 
субсидирование, ничего другого 
мы не придумаем. Очень важно, и 
это возможно сделать, чтобы такой 
сегмент, очень важный для людей 
и для экономики, был сохранен.

…Ключевая ставка поднята для 
сохранения макроэкономической 
стабильности в стране. И правиль-
но, потому что мы, именно опира-
ясь на макроэкономическую ста-
бильность, можем сохранить здоро-
вую экономику. И именно это дает 
мне основания оптимистично заяв-
лять, что рано или поздно при та-
кой здоровой экономике мы точно 
выйдем в положительный тренд.

Но Банк России при этом, при 
резком поднятии ключевой став-

ки, обращаю ваше внимание, со-
хранил ставку для малого и сред-
него бизнеса в 6,5 процента, а для 
всего остального бизнеса по так 
называемым проектам, проектно-
му финансированию, – 9 процен-
тов. Плохо только, что до сих пор 
правительство не предложило со-
ответствующих проектов, а меха-
низм должен работать так.

особое ВНиМАНие – 
ВетерАНАМ

– Мы всегда исходили из того, 
что и труженики тыла, и ветераны 
боевых действий в широком смыс-
ле этого слова заслуживают особо-
го внимания со стороны государ-
ства. (…) Когда мы принимали ре-
шение, и я лично это делал, об уско-
ренном обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны, мы исходили из одной цифры, 
она измерялась несколькими де-
сятками тысяч человек. Когда на-
чали это делать, получилось, что 
там сотни тысяч человек, понимае-
те? И эта цифра постоянно увеличи-
валась. Это было абсолютно неожи-
данно не только с социальной, но и 
с бюджетной точки зрения.

Поэтому мы должны завершить 
сначала все, что было намечено 
сделать для ветеранов Великой 
Отечественной войны, ну и конеч-
но, нужно думать о том, как по-
могать людям, которые, работая в 
тылу, обеспечили победу в Вели-
кой Отечественной войне.

МАтериНсКий  
КАПитАЛ 
и ПоддержКА  
МУжчиН

– Вы знаете, как я отношусь ко 
всему, что связано с демографией. 
Здесь поддержка семей, поддерж-
ка многодетных семей, поддерж-
ка женщин, которые приняли ре-
шение о рождении детей – второго, 
последующего, первого ребенка, не 
важно, – это очень важный вопрос. 
Это касается и материальной со-
ставляющей, и моральной. И поэ-
тому я, конечно, готов буду поддер-
жать все, что связано с поддержкой 
семей, материнства и детства.

Когда мы вводили материнский 
капитал, я изначально тогда, если 
вы помните, говорил о том, что это 
делается с целью материальной и 
моральной поддержки женщин. И 
мужчины нашей страны прекрасно 
это понимают, я вижу, что это ре-
шение пользуется поддержкой не 
только у женской части нашего об-
щества, но и у мужской, потому что 
на мужчинах особая тяжесть всег-
да лежит, на их плечах. Мы же лю-

бим своих женщин, поэтому и муж-
чины это поддерживают. И дальше 
это будем делать. Повторяю, и ма-
териально будем изыскивать до-
полнительные возможности, и бу-
дем изобретать любые шаги, свя-
занные с моральной поддержкой.

одиНочестВо  
НА ПоЛитичесКоМ 
ПоЛе

– Мне не скучно… Я много раз на 
этот счет высказывался. Это все не 
застывшие вещи, и надо к этому 
относиться по-серьезному. Дело 
надо делать, работу работать, а 
не думать о том, как бы что сохра-
нить: лишний служебный телефон 
или рейтинг. Как только начина-
ешь задумываться о сохранении 
каких-то рейтингов, то в эту же се-
кунду он начинает падать, потому 
что вместо конкретной работы на-
чинается профанация.

До сих пор такой стиль работы 
меня не подводил. Надеюсь его со-
хранить в будущем и надеюсь, что 
он тоже будет приносить свои поло-
жительные результаты. Главным 
образом не для того, чтобы это было 
отмечено на бумаге, а в жизни стра-
ны. Для людей чтобы было лучше – 
вот к чему надо стремиться.

КоМУ идти  
НА Выборы?

– Это зависит от общих резуль-
татов работы в стране и на прези-
дентском, и на правительственном 
уровне, и на уровне Центрального 
банка. Решение о президентских 
выборах 2018 года принимать рано 
– кому бы то ни было.

Надо настойчиво работать в ин-
тересах граждан Российской Фе-
дерации. А по результатам и по 
настроениям в обществе можно 
будет сделать вывод о том, кому 
идти на выборы в 2018 году.

Ответственность за все, что про-
исходит в стране, всегда лежит на 
главе государства и дальше по ран-
жиру вниз. И от этой ответственно-
сти я никогда не уклонялся и укло-
няться не собираюсь.

...Самое главное – это обеспе-
чить социальное благополучие 
людей, проиндексировать пенсии 
пенсионеров, несмотря на опреде-
ленное сокращение доходов бюд-
жета. Сможем ли мы это сделать 
или не сможем? Точно сможем.

И в следующем году мы проин-
дексируем пенсии не по прогноз-
ной, а по фактической инфляции. 
Этим вопросам – вопросам соци-
ального благополучия граждан – 
мы будем уделять особое внимание 
в предстоящий период. И уверен, 
все эти вопросы будут решены.

ТрадиционнаяÎбольшаяÎпресс-конференцияÎПрезидентаÎРоссииÎВладимираÎПутинаÎбылаÎужеÎдесятойÎпоÎсчету.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎееÎждалиÎкакÎникогдаÎ–ÎстранаÎнаÎочередномÎпереломномÎэтапеÎсвоегоÎразвития

Если продолжить такие аналогии, 
мне самому иногда приходит в го-

лову мысль: может быть, мишке нашему 
надо посидеть спокойненько, не гонять 
поросят и подсвинков по тайге, а питаться 
ягодками, медком. Может быть, его в по-
кое оставят? Не оставят, потому что будут 
всегда стремиться к тому, чтобы посадить 
его на цепь. А как только удастся посадить 
на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегод-
няшнем понимании это силы ядерного 
сдерживания. Как только, не дай Бог, это 
произойдет, и мишка не нужен, так тайгу 
будут сразу прибирать
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Начальник отдела демо-
графии и семейной поли-
тики мэрии Архангельска 
ольга рыкалова в интер-
вью телеканалу Пс рас-
сказала о работе муници-
палитета по поддержке 
горожан с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Ольга Александровна, как 
складываются взаимоотно-
шения муниципалитета и об-
щественных организаций ин-
валидов?

– По статистике, около 10 про-
центов граждан России имеют 
группу инвалидности. У нас в 
городе проживает 30 тысяч горо-
жан, имеющих установленную 
группу инвалидности. Около ты-
сячи из них – дети.

Одной из приоритетных задач 
мэрии города Архангельска яв-
ляется проведение работы, на-
правленной на повышение каче-
ства жизни граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Вся работа мэрии в этом направ-
лении строится в тесном взаимо-
действии с общественными орга-
низациями инвалидов. В област-
ном центре их несколько – это ор-
ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов, Всероссийское 
общество глухих, Всероссийское 
общество слепых, общественные 
организации инвалидов «Надеж-
да», «Благодея» и многие другие.

С  1999 года в городе ведет ра-
боту координационный совет 
по делам инвалидов, который 
решает все актуальные вопро-
сы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В него 
входят представители админи-
страции города, правительства 
Архангельской области, соответ-
ствующих федеральных струк-
тур и представители обществен-
ных организаций.

Обсуждение вопросов на засе-
даниях совета бывает очень эмо-
циональным, но конструктив-
ным. Отрадно, что все решения, 
принимаемые советом, находят 
отражение в работе мэрии города.

– Президент России Вла-
димир Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию 
РФ отметил, что програм-
ма формирования доступной 
среды будет продолжена. Как 
власти города могут в этом 
участвовать?

– Доступная среда – это не 
только оборудованные пандуса-
ми здания и удобный транспорт, 
но прежде всего – это общество, 
которое готово принять граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Наша деятельность очень раз-
нопланова. Мэрия предоставляет 
для общественных организаций 
инвалидов помещения на льгот-
ных арендных условиях. Важно, 
чтобы эти помещения были удоб-
ны для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Большая работа проводится 
образовательными организаци-
ями города по обеспечению воз-
можности получения детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья образования как обще-
го, так и дополнительного. В на-
стоящее время более четырехсот 
детей-инвалидов получают обра-
зование и более трехсот посеща-
ют учреждения дополнительного 
образования. Особенно активны 
средняя общеобразовательная 

школа № 5, где обучаются дети с 
нарушением слуха, зрения, а так-
же средняя общеобразователь-
ная школа № 8, которая работает 
с ребятами с нарушением опорно-
двигательного аппарата. К обра-
зовательному процессу активно 
привлекаются и представители 
общественных организаций.

Следующим направлением яв-
ляется работа по созданию сво-
бодного доступа для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья к государственным и 
муниципальным услугам, предо-
ставляемым через Интернет. Кро-
ме того, все желающие могут сво-
бодно обратиться через Интернет 
к мэру города, в любое подразде-
ление мэрии, получить ответы на 
интересующие вопросы.

– Больная тема – транс-
порт…

– Транспортная проблема до-
статочно сложная, но мы стре-
мимся ее решить. Мэрией были 
закуплены специальные низ-
копольные автобусы, которые 
удобны для горожан с наруше-
нием опорно-двигательного ап-
парата. График движения этих 
автобусов был согласован с Ар-
хангельской межрайонной орга-
низацией Всероссийского обще-
ства инвалидов.

– Доступная среда – это еще 
и формирование доступной го-
родской инфраструктуры…

– С 1999 года в городе действу-
ет программа создания беспре-
пятственного доступа инвали-
дов к социальным объектам му-
ниципальной инфраструктуры. 
На сегодняшний день практиче-
ски все учреждения здравоохра-
нения, культуры оборудованы 
пандусами и поручнями. Уста-
навливаются они и на новых 
строящихся объектах.

В последнее время мэрия так-
же ставит задачу обеспечить 
свободное передвижение ин-
валидов в самих учреждениях. 
В 2014 году, например, многое 
сделано в этом направлении в 
АГКЦ: установлены поручни, 
сделан специальный туалет, за-
куплены подъемники, установ-
лены ориентационные таблички 
для слабовидящих – с помощью 
текста Брайля люди с нарушени-
ем зрения могут определить свое 
местонахождение.

В городских банях теперь есть 
специальные санитарные крес-
ла-коляски, благодаря которым 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут вос-
пользоваться всеми услугами, 
которые там оказываются.

К формированию всех муници-
пальных программ, мероприятия 
которых направлены на улучше-
ние качества жизни граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья, мэрия активно привле-
кает общественные организации 
инвалидов. Ни одна программа 
без их предложений и одобрения 
не принимается и не рассматри-
вается. Благодаря такому четко-
му взаимодействию удается до-
стичь положительных моментов 
в нашей работе.

В 2015 году в рамках муници-
пальной программы «Социаль-
ная политика» среди обществен-
ных организаций, в том числе и 
общественных организаций ин-
валидов, запланирован конкурс 
проектов, направленных на по-
вышение качества жизни архан-
гелогородцев и вовлечение их в 
активную общественную жизнь. 
Мы призываем все обществен-
ные организации принять ак-
тивное участие в этом конкурсе. 
Реализация проектов-победите-
лей конкурса послужит на благо 
всех жителей нашего города.

ВÎнемÎдолжныÎбытьÎобеспеченыÎравныеÎусловияÎдляÎвсех

Доступная среда – это 
прежде всего общество

 � На заметку
Выплата пенсий в праздники
Выплачивать пенсии за январь начнут уже с 3 января 
2015 года в соответствии с графиком доставки и режи-
мом работы отделений почтовой связи, сообщает пресс-
служба оПфр по Архангельской области.

Режим работы отделений почтовой связи 6 января будет сокращен 
на один час. За праздничный день 7 января на почте пенсию можно 
получить 5 и 6 января.

Более подробно о точных датах выдачи пенсий и других социаль-
ных выплат за праздничные и выходные дни можно узнать в отде-
лениях связи.

В банках получить пенсию за праздничные дни можно будет в ян-
варе согласно установленным графикам выплаты по режиму рабо-
ты банков.

Начиная с 12-го января доставка пенсий, пособий и иных социаль-
ных выплат будет производиться по установленным графикам.

 � Владислав  
Ишенин,  
детская школа 
искусств № 42 
«Гармония»

 �Фортепиан-
ный ансамбль 
«Сиреневый 
джаз» (Алина 
Исаченко  
и Елизавета 
Милованова),  
детская школа 
искусств № 5 
«Рапсодия»
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Главную премию мэра Ар-
хангельска по итогам 2013–
2014 учебного года вручили 
екатерине ерегиной  
и егору илюшину (детская  
школа искусств № 5 «рап-
содия»), тиграну Костаня-
ну (детская художественная 
школа № 1), Максиму Лом-
теву и Наталье сторчак  
(детская школа искусств  
№ 31), Люсинэ Меджинян 
(детская школа искусств  
№ 2 им. А. П.Загвоздиной»), 
яну Шалагинову (детская 
школа искусств № 2 им. А. П. 
Загвоздиной), Никите Пих-
тулову (детская школа ис-
кусств № 42 «Гармония»).

Среди коллективов отмечены ан-
самбль домристов «Элегия» из 
ДШИ № 48 и ансамбль народной 
песни «Калинушка» из ДШИ № 5 
«Рапсодия».

Благодарностями мэрии Архан-
гельска за подготовку обладате-
лей премии мэра удостоены Оль-
га Меньшикова, Рашид Сага-
деев, Лидия Колобова, Ната-
лья Емелина, Николай Деря-
бин, Ольга Шульская, Вален-
тин Снятков, Елена Жемчуго-
ва, Диана Швадронова, Ольга 
Меньшикова, Ирина Кулебяки-
на, концертмейстеры Ольга Мы-
люева, Марина Стецюк, Влади-
мир Личутин.

За высокие достижения по ито-
гам 2014 года премия вручена по-
бедителям конкурса «Ступень к 
совершенству» среди детских и 

юношеских творческих коллекти-
вов  муниципальных учреждений 
культуры – танцевальной паре 
студии спортивного бального тан-
ца «Стремление» АГКЦ Даниилу 
Борисову и Алисе Соболевой, 
солистке студии эстрадного тан-
ца «Гран-При» Алисе Полозовой, 
воспитаннице студии «Ананас» 
Дарье Филевой, солистке вокаль-
ной студии «Изюминка» Юлии Са-
вицкой.

Дарья Филева – лауреат между-
народного проекта «Салют талан-
тов» в номинации «Театральное 
творчество. Художественное сло-
во», международного конкурса-
фестиваля детского и молодежно-
го творчества «Балтийское созвез-
дие» в номинации «Эстрадный та-
нец», дипломант областного дель-
фийского фестиваля «Таланты 
Поморья». В театральной студии 
«Ананас» она занимается семь лет.

– Я рада, что мои успехи замети-
ли, – говорит Дарья. – Моя люби-
мая роль – Пеппи Длинный Чулок, 
потому что она такая же яркая, по-
зитивная девчонка, как я. Мне нра-
вится выступать на сцене: показы-
вать то, что я могу то, чему меня 
научили педагоги.

– Николай Чернышевский го-
ворил: «Искусство – это книга, это 
школа жизни всего человечества». 
И сегодня это высказывание так-
же актуально, как и раньше, осо-
бенно для тех детей, которые за-
нимаются творчеством. Ведь чем 
раньше человек начинает зани-
маться искусством, тем успешнее 
он в жизни в будущем. Он сам соз-
дает красоту и гармонию, это за-
лог его успеха, – отметила Глафи-
ра Балеева, начальник управле-
ния культуры и молодежной по-
литики мэрии.

В областном центре возрожда-
ется русская традиция меценат-
ства и поддержки юных талантов. 
Предприниматели, общественные 
и политические деятели города, 
неравнодушные к будущему горо-
да и будущему юных дарований в 
области искусства, ежегодно ока-
зывают поддержку одаренным де-
тям.

Право первыми вручить премии 
предоставили тем компаниям, ко-
торые ежегодно поддерживают 
юные архангельские таланты.

ООО «Фирма «Северная» вручи-
ла премии воспитанницам ДШИ 
№ 2 им. А. П. Загвоздиной Анаста-
сии Макаровой и Полине Пуш-
кар.

Премиями ООО «М33» отмечены 
ученицы ДШИ № 43 «Тоника» Ана-
стасия Кобылина и Юлия Орло-
ва.

Обладателем премии региональ-
ного центра «Консультант Плюс» 
по Архангельской области стали 
учащиеся ДХШ № 1 Анастасия 
Смирнова и Мария Чибирева.

Премии рекламного агентства 
«Факел» вручены воспитанникам 
детской школы искусств № 48 и 
«Рапсодия» Софье Махник и Ири-
не Чащиной.

Туристическое агентство 
«Вояж» отметило премией хорео-
графический ансамбль «Милори», 
ООО «Мир цветов» – Антону Фе-
филову, Егору Шарапову «ДШИ 
№ 31», компания «Интерстрой» – 
воспитанников «ДШИ № 42 «Гар-
мония»: Владислава Ишенина, 
Егора Собинина, Михаила Аса-
хина. 

Премии ООО «Техноснаб-сер-
вис» вручены ученикам ДШИ № 5 
«Рапсодия» Михаилу Некипело-
ву и Ольге Коротовой.

Фортепианный ансамбль «Сире-
невый джаз» из школы «Рапсодия» 
отмечен премией ООО «Архонт».

Премия ООО «Консультант-Пар-
тнер» вручена вокально-инстру-
ментальному ансамблю «Жемчу-
жинки (ДШИ № 43 «Тоника»).

Салон красоты «Лайм» отметил 
премией Валерию Державину 
(ДШИ № 48), ООО «Айрон» – Поли-
ну Данилову.

Специальный приз автономной 
некоммерческой организации «Ху-
дожественный салон-галерея» вру-
чен дипломанту региональных и 
городских конкурсов художествен-
ного творчества Арине Турковой 
(ДХШ № 1).

Участницы хореографического 
ансамбля «Милори» Алена Кисе-
лева и Таня Шубная – лауреаты 
международного конкурса музы-
кально-художественного творче-
ства и исполнительского мастер-
ства «Петербургская весна», ди-
пломанты международного кон-
курса-фестиваля детского и моло-
дежного творчества «Балтийское 
созвездие».

– Мы очень стараемся и горды 
тем, что наше творчество получа-
ет столь высокую награду, ведь 
нам присудили премию уже вто-

рой раз, – поделилась Татьяна. – 
Для нас танец – это вдохновение, 
душа и целая жизнь.

Церемония награждения одно-
временно была и концертом: юные 
горожане демонстрировали свои 
таланты – задорная кадриль ан-
самбля народной песни «Калинуш-
ка» сменялась лиричным номером 
«Вечер в Венеции» в исполнении 
Егора Илюшина, а неаполитан-
ская народная песня «Танец» По-
лины Пушкар – фортепианной 
композицией Шуберта Люсинэ 
Меджинян, и после каждого но-
мера зал восторженно аплодиро-
вал юным талантам.

– Сегодня особый день – награж-
дение победителей ежегодного кон-
курса «Ступень к совершенству». За 
пятнадцать лет проведения конкур-
са более 200 детей, солистов и участ-
ников творческих коллективов удо-
стоены высоких наград, – обратил-
ся к собравшимся мэр Архангельска 
Виктор Павленко. – На эту сцену 
будут выходить дети, которые бла-
годаря своим многочисленным по-
бедам на конкурсах и фестивалях 
по итогам 2013-2014 учебного года 
стали лучшими! Особенно приятно, 
что мы чествуем вас в Год культу-
ры. Вы, ребята, уже сегодня в своем 
юном возрасте являетесь гордостью 
Архангельска. Наш город всегда 
был богат талантливыми, трудолю-
бивыми людьми. Поэтому я уверен, 
что в нашем городе будут рождать-
ся новые таланты, чьи достижения 
станут бесценным вкладом в буду-
щее. Спасибо вам большое и низкий 
вам поклон за ваш талант. Я благо-
дарен и родителям, и преподавате-
лям, которые раскрывают чудные 
таланты для того, чтобы они про-
славляли наш Архангельск!

«Для нас творчество –  
это целая жизнь»
ВÎпятнадцатыйÎразÎвÎАрхангельскеÎторжественноÎиÎяркоÎпрошлаÎцеремонияÎнагражденияÎÎ
лучшихÎучащихсяÎдетскихÎшколÎискусствÎиÎхудожественнойÎшколыÎ«СтупеньÎкÎсовершенству»

Церемония 
награждения 

одновременно была 
и концертом: юные 
горожане демон-
стрировали свои 
таланты

Î� фОТО:ÎиВАнÎМАлЫгин
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СеменÎБЫСТРОВ

Проходящий под патрона-
том мэра Виктора Павленко 
конкурс определяет лучших 
в нескольких номинациях: 
«спортсмен года», «спор-
тивная команда года», 
«спортивная надежда 
года», «Команда спортив-
ной надежды», «тренер-
преподаватель года», «ди-
ректор спортивной школы 
года», «Ветераны спорта».

десятКА сиЛьНых
и НАстойчиВых

– Это всегда большая гордость 
и честь, когда твои успехи, успехи 
твоих воспитанников радуют окру-
жающих. Спорт – удел сильных, 
смелых и настойчивых. Уверена, 
мои ребята именно такие, – гово-
рит Анна Труфанова, заслуженный 
тренер России по спортивной акро-
батике, тренер ДЮСШ № 2.

Ее воспитанница – мастер спор-
та Юлиана Дерягина – вошла в 
десятку лучших спортсменов 2014 
года. Юлиана участвовала в чем-
пионате и первенстве России, она 
победитель чемпионата и первен-
ства области, Северо-Западного 
федерального округа.

У остальных девяти спортсме-
нов успехи не менее достойные.

Эрика Цинис – кандидат в ма-
стера спорта по савату. Она стала 
призером первенства Европы, по-
бедителем первенства России (в 
разделе «комба» и «ассо») и пер-
венства города. Тренируется Эри-
ка под  руководством своего отца 
Алексея Циниса в ДЮСШ № 2.

Илья Ситников – кандидат в 
мастера спорта по гребле на бай-
дарках и каноэ, воспитанник 
ДЮСШ № 3. Победитель первен-
ства России, призер всероссийских 
соревнований и Спартакиады мо-
лодежи России. Тренер спортсме-
на – Владимир Соколов.

Максим Микеров – кандидат 
в мастера спорта по судомодель-
ному спорту, воспитанник ДЮСШ  
№ 3. Максим признан призером 
первенства России и Архангель-
ской области. Таких успехов он до-
бился под руководством тренера 
Сергея Петрова.

У Виктора Кузнецова из 
ДЮСШ № 3 – второй разряд по греб-
ному слалому. Хорошая подготов-
ка и упорство помогли ему стать 
призером кубка области, победите-
лем и призером всероссийских со-
ревнований. Тренирует спортсме-
на Елена Амосова.

Алина Сумарокова занимает-
ся в ДЮСШ № 5 под руководством 
Людмилы Носковой и Владислава 
Черепанова. Она кандидат в масте-
ра спорта по шахматам. Участвова-
ла в первенстве России, победила 
в первенстве Северо-Западного фе-
дерального округа (до 11 лет) и пер-
венстве области (до 13 лет).

Евгения Любушина – облада-
тельница первого разряда по бад-
минтону, воспитанница ДЮСШ № 6. 

Призер лично-командного пер-
венства России (до 15 лет), призер 
всероссийского турнира, победи-
тель чемпионата города, победи-
тель и призер кубка города – это 
все про Евгению Любушину из 
ДЮСШ № 6. Евгения – обладатель-
ница первого разряда по бадмин-
тону, в чем немалая заслуга ее тре-
нера Надежды Кротенко.

Никита Суетин – кандидат в 
мастера спорта по конькобежно-
му спорту, воспитанник ДЮСШ  
№ 6. Победитель и призер первен-
ства России, победитель первен-
ства города. Тренер конькобежца 
– Николай Маркман.

Первые шаги     и классные победы
наканунеÎновогоÎгодаÎвÎмэрииÎАрхангельскаÎтрадиционноÎчествовалиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎлучшихÎспортсменовÎстолицыÎПоморьяÎпоÎитогамÎконкурсаÎ«СпортивныйÎолимпÎ–Î2014»

Ян Мочульский – обладатель 
второго юношеского разряда по 
дзюдо, воспитанник ДЮСШ «Ка-
скад». В копилке его успехов следу-
ющие титулы: призер первенства 
Северо-Западного федерального 
округа (до 15 лет) и всероссийского 
турнира (до 18 лет), победитель пер-
венства области (до 15 лет). Тренер 
спортсмена – Дарья Окунева.

У воспитанника ДЮСШ «Норд» 
Романа Вострякова первый раз-
ряд по парусному спорту. Под руко-
водством тренера Михаила Курша-
нова Роман стал победителем пер-
венства России (в классе «зимний 
виндсерфинг») и чемпионата мира 
по зимнему  парусному спорту в 
дисциплинах: сноукайтинг и винд-
серфинг среди юношей. Он участ-
ник первенства России, победитель 
первенства, кубка города.

– Мне очень приятно быть сре-
ди лучших спортсменов, – подели-
лась на торжественной церемонии 
продолжательница спортивной 
династии Эрика Цинис. – Но это 
только первые шаги, и хочется ве-
рить, что самые классные победы, 
о которых мечтается, впереди.

ЛУчШАя КоМАНдА 
иГрАет В ВоЛейбоЛ

В номинации «Спортивная ко-
манда года» победителем стала ко-
манда по волейболу Детско-юно-
шеской спортивной школы № 1. В 
ее составе девять юношей, кото-
рых тренирует Сергей Попов. Эта 
команда – участница первенства 
России, призер зонального этапа 
первенства России, победители го-
родского турнира памяти Юрия 
Медуницина.

В составе лучшей команды Ар-
хангельска играют Михаил Вехо-
рев, Дмитрий Беркаусов, Миха-
ил Ибрагимов, Юрий Клушин, 
Сергей Кудряшов, Дмитрий 
Лях, Виктор Медведков,  Влади-
мир Орлов и Павел Резвый.

– Мои парни молоды и амбициоз-
ны, но самое главное для них – это 
упорный тренировочный труд, со-
хранение собственного здоровья и 
умение играть, жить в команде. Се-
годняшняя награда – это аванс, это 
задание играть еще лучше, каче-
ственней и интересней, – отметил 
после награждения Сергей Попов. 

– Олимпийская медаль – меч-
та каждого спортсмена, но путь 
к олимпийским вершинам начи-
нается с малых побед, – отметил 
Андрей Гибадуллин, начальник 
управления по физической культу-
ре и спорту мэрии. – Архангельские 

спортсмены – воспитанники дет-
ско-юношеских спортивных школ 
– успешно представляют наш город 
и область на соревнованиях различ-
ного уровня. Благодаря упорству и 
напряженному труду вы достигли 
больших высот. Но главное – в ва-
шем сердце живет любовь к спорту, 
которая, как олимпийский огонь, 
никогда не угаснет. Развитие дет-
ско-юношеского спорта – одно из 
приоритетных направлений в рабо-
те городских властей.

В номинации «Спортивная на-
дежда года» отметили десять 
юных спортсменов – воспитанни-
ков муниципальных спортивных 
учреждений.

Среди них легкоатлеты Свет-
лана Еремина и Александра 
Сошилова (тренер Ольга Брюхо-
ва), лыжница Полина Бритви-
на (тренер Николай Крысанов), 
гимнаст Георгий Ивашевский 

(тренер Руслан Демин), судомо-
делист Максим Бороненко (тре-
нер Гордердзи Капанадзе), шахма-
тист Александр Порошин (тре-
нер Владислав Черепанов), бок-
сер Ярослав Безсолов (тренеры 
Юрий Ляшко и Андрей Вегера), ях-
тсмен Даниил Непытаев (тренер 
Константин Кожевников), флорбо-
лист Максим Ситнев (тренер На-
талья Рудакова), лыжник Андрей 
Андреев (тренер Святослав Ила-
товский).

– Очень приятно, когда радуют 
ученики. Сегодня наш вид спор-
та вышел на совершенно новый 
уровень развития и требует от ре-
бят колоссальной силы воли, сме-
лости и тонкой кропотливой рабо-
ты, – сказал Руслан Демин, тренер 
гимнаста Георгия Ивашеского. – 
И сегодняшний успех – это успех 
всей нашей тренерской команды, 
всех воспитанников. Нам есть к 

чему стремиться. На месте мы не 
должны стоять.

– Надо очень любить свой вид 
спорта и посвящать себя ему, толь-
ко тогда возможен результат. Хочу 
сказать спасибо моим тренерам. 
Буду стараться, – поделился бок-
сер Ярослав Безсолов.

В поощрительной номинации 
«Команда спортивной надежды» 
лучшей стала команда синхронно-
го катания на коньках «Каскад» дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Каскад». Она на протяжении трех 
лет участвует во всероссийских тур-
нирах по синхронному катанию на 
коньках – это этапы Кубка России, 
первенство России и финал Кубка 
России. В декабре 2014-го девчон-
ки с успехом выступили в Тольят-
ти на третьем этапе Кубка России и 
прошли отбор на первенство России 
уже второй год подряд. Трениру-
ются они под руководством Ольги 
Кремпольской, Ольги Опариной 
и хореографа Натальи Дунаевой.

– В команде пятнадцать девчо-
нок, а сделать надо единую, це-
лостную команду, – рассказала 
тренер Ольга Опарина. – Надо объ-
единить пятнадцать характеров 
и темпераментов, научить их ка-
таться синхронно и вдохновенно, 
чтобы радовать зрителей и доби-
ваться спортивного результата. 
Думаю, нам это удалось. Работаем 
на подъеме, все новое нам интерес-
но, и, надеюсь, скоро придут яркие 
победные выступления.

УчитеЛь В сПорте  
и НАстАВНиК В жиЗНи

Успех и победы в спорте не при-
ходят сами по себе. Это совместный 
труд воспитанника и его тренера. 
Именно тренер раскрывает потен-
циал ребенка и развивает спортив-
ные навыки. Учит верить в себя и 
добиваться поставленных целей, 
справляться с неудачами и двигать-
ся дальше, к победе. Учитель в спор-
те и наставник в жизни, который 
всегда готов дать мудрый совет и 
поддержать в трудной ситуации.

– Особенность нашего труда – 
это его 24-часовой режим. Без этого 
нет результатов. Наши спортсме-
ны верят нам. И мы не имеем пра-
ва работать плохо, ведь мы вместе 
сними – одна команда, и цель у нас 
тоже одна, – поделилась Надежда 
Кротенко.

В номинации «Лучший тренер-
преподаватель» отмечены тре-
нер по легкой атлетике ДЮСШ  
№ 1 Ольга Брюхова; тренер по во-
лейболу ДЮСШ № 1 Сергей По-
пов; тренер по спортивной акроба-
тике ДЮСШ № 2 Анна Труфанова; 
тренер по тайскому боксу ДЮСШ  
№ 2 Алексей Цинис; тренер по 
лыжным гонкам ДЮСШ № 2 Ни-
колай Крысанов; тренер по спор-
тивной гимнастике ДЮСШ № 2 
Руслан Демин; тренер по гребле 
на байдарках и каноэ ДЮСШ № 3 
Владимир Соколов; тренер по 

 � Вручение наград лучшим спортсменам года

 � Спортивная команда года

 � Вручение наград победителям номинации «Директор спортивной школы года»
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судомодельному спорту ДЮСШ  
№ 3 Сергей Петров; тренер по 
гребному слалому ДЮСШ № 3 
Елена Амосова; тренер по судо-
модельному спорту ДЮСШ № 3 
Гордердзи Капанадзе; тренер по 
шахматам ДЮСШ № 5 Владислав 
Черепанов; тренер по бадминтону 
ДЮСШ № 6 Надежда Кротенко; 
тренер по конькобежному спорту 
ДЮСШ № 6 Николай Маркман; 
тренер по дзюдо ДЮСШ «Каскад» 
Дарья Окунева; тренер по бок-
су ДЮСШ «Каскад» Юрий Ляш-
ко; тренер по парусному спорту 
ДЮСШ «Парусный центр Норд» 
Михаил Куршанов.

В Архангельске работают семь 
детско-юношеских спортивных 
школ и два детско-юношеских цен-
тра. Там анимается более семи ты-
сяч детей и трудится более 500 тре-
неров и сотрудников. Ежегодно в 
каждой спортшколе улучшаются 
условия для организации учебно-
тренировочного процесса. И здесь 
огромная роль принадлежит руко-
водителю, директору школы.

В номинации «Директор спортив-
ной школы года» лучшими стали 
самые эффективные руководители 
уходящего года Яков Кисляков 
(ДЮСШ № 2), Андрей Пуминов 
(ДЮСШ № 3), Виктор Штрайхерт 
(ДЮСШ № 5), Кирилл Сютков-
ский (ДЮСШ № 6), Андрей Вегера 
(ДЮСШ «Каскад»), Юрий Антонов 
(Архангельский детско-юношеский 
центр).

есть НА КоГо  
рАВНяться

Премиями мэра и благодарно-
стями мэрии за большой личный 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Архангельске на-
граждены ветераны, отметившие в 
2014-м году юбилейные даты.

Виктор Антуфьев – лауреат не-
скольких премий спортивных жур-
налистов России, пишущих о хок-
кее с мячом. Виктор Федорович 
– автор энциклопедического из-
дания по истории архангельской 
команды «Водник», автор и редак-
тор раздела «Физкультура и спорт» 
«Поморской энциклопедии».

Анатолий Афанасенков – ма-
стер спорта СССР по конькобеж-
ному спорту. В 1966 году Анатолий 
Федорович установил несколько 
рекордов СССР, он чемпион СССР 
на дистанции 500-т метров.

Руслан Демин – заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, член президиума областной фе-
дерации по спортивной гимнасти-
ке, главный судья городских и об-
ластных соревнований, а также по-
пулярного турнира городов России 
«Беломорские надежды». У Русла-
на Алексеевича высшая тренер-
ская категория, он ветеран труда.

Людмила Добрынина руково-
дит спортивным клубом СГМУ. А 
еще она председатель Архангель-
ского городского туристического 

велоклуба «Круиз». Людмила Пе-
тровна награждена знаками «Вете-
ран спорта РФ» и «Отличник физи-
ческой культуры РФ».

Галина Дунаева – учитель физ-
культуры. Опыт работы Галины 
Александровны – достояние банка 
педагогического мастерства. Она 
член совета клуба любителей бега 
«Гандвик», участница марафонов. 
Отмечена правительственными на-
градами и нагрудными знаками. 
Занесена в книгу почета ветеранов 
спорта Архангельской области.

Елена Зайцева – старший пре-
подаватель физической культуры 
в САФУ, призер чемпионата Евро-
пы по легкой атлетике среди вете-
ранов, участвует в проведении го-
родских и областных соревнований 
по легкой атлетике и всех массовых 
пробегов. Елена Николаевна име-
ет первую судейскую категорию по 
лыжам и легкой атлетике, отлич-
ник физической культуры и спорта.

Валерий Кашкарев – мастер 
спорта СССР, полузащитник ко-
манды «Водник». Валерий Пав-
лович – участник национальной 
сборной страны. Арбитр междуна-
родной категории.

Александр Костомаров – ас 
сразу в нескольких видах спорта. 
У него первый разряд по хоккею с 
мячом, футболу, пулевой стрель-
бе. Александр Михайлович – ма-
стер международного класса по 
гиревому спорту, неоднократный 
чемпион среди мастеров-ветера-
нов мира, Европы, России, между-
народных, городских и областных 
турниров. Дважды рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса, за спор-
тивные достижения награжден ор-
деном «Золотого льва».

Александр Кротов имеет выс-
шую тренерскую категорию. Вос-
питанники Александра Рудольфо-
вича неоднократно становились 
победителями и призерами сорев-
нований различного уровня по 
конькобежному спорту. Судья все-
российской категории, отличник 
физической культуры РФ.

Леонид Курбатов – заслужен-
ный работник физической культу-

ры РФ, кандидат в мастера спорта 
по настольному теннису, разряд-
ник по многим видам спорта. Ле-
онид Александрович – председа-
тель совместной городской и об-
ластной федерации настольного 
тенниса, заместитель председате-
ля федерации полиатлона. Отме-
чен наградами.

В спортивной копилке Николая 
Нечепуренко около 70-ти марафо-
нов, общая протяженность которых 
94 тысячи километров! Николай 
Яковлевич – активный участник 
клуба любителей бега «Гандвик».

Николай Парфенов был игро-
ком и капитаном хоккейной ко-
манды «Водник». Мастер спорта 
СССР, судья республиканской ка-
тегории. Создал и возглавил фонд 
ветеранов «Водника», председа-
тель региональной общественной 
организации ветеранов спорта. 
Николай Дмитриевич отмечен гра-
мотами, дипломами и благодарно-
стями за воспитательную работу с 
молодежью и тренерскую деятель-
ность. Награжден знаком «За за-
слуги перед Архангельском».

Михаил Пинегин – постоянный 
участник городских и областных 
легкоатлетических стартов, всесо-
юзных, российских и международ-
ных марафонов. Михаил Виталье-
вич участвовал в 102 марафонах, 
что является абсолютным рекордом 

в Архангельске. Автор двух книг, 
посвященных городским легкоатле-
тическим пробегам. Отличник фи-
зической культуры и спорта России.

Аркадий Попов – активный 
участник клуба любителей бега 
«Гандвик». Он пробежал 20 класси-
ческих марафонов, из них три – на-
ходясь в море, по палубе теплохо-
да. Аркадий Борисович имеет мно-
жество наград, в том числе «Вете-
ран спорта России».

Виталий Сандул – мастер спор-
та СССР по хоккею с мячом, вра-
тарь «Водника», избирался капита-
ном команды. Виталий Павлович 
– один из первых в истории клуба 
привлекался в сборную страны. 
Отмечен грамотами, дипломами 
за высокие показатели в спорте.

Сергей Сорокоумов – председа-
тель городского клуба любителей 
бега «Гандвик» уже на протяжении 
30 лет! Одно из достижений клуба 
– международный марафон мира 
«Гандвик» в Архангельске. Сергей 
Степанович – инициатор создания 
регионального отделения помощи 
инвалидам с ментальными нару-
шениями «Специальная Олимпиа-
да России». Награжден грамотами 
и нагрудными знаками «Ветеран 
спорта РФ», «Отличник физиче-
ской культуры и спорта РФ», удо-
стоен звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ».

Николай Третьяков – мастер 
спорта по городкам. Многократ-
ный чемпион области и города в 
личном и командном первенстве. 
Победитель первенства России 
среди ветеранов по городошно-
му спорту. Николай Григорьевич 
– уникальный спортсмен, играю-
щий и правой, и левой рукой.

Владимир Шубин – член реги-
ональной общественной организа-
ции ветеранов спорта, руководит 
работой «Десанта ветеранов спор-
та». Владимир Елисеевич отмечен 
грамотами, награжден знаками 
«Отличник физической культуры 
РФ» и «Активист ДСО «Водник».

Дмитрий Шубин – мастер спор-
та СССР, первый мастер спорта 
среди лыжников Ненецкого окру-
га. Судья РСФСР по лыжным гон-
кам и биатлону. Дмитрий Елисее-
вич возглавлял областную федера-
цию по биатлону.

У Игоря Чикишева непрерыв-
ный стаж тренерской работы – 53 
года. Игорь Алексеевич – мастер 
спорта СССР по фигурному ката-
нию, судья международной кате-
гории, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Рос-
сии. Награжден сразу нескольки-
ми знаками.

– Я очень тронут, это день радост-
ных встреч, – сказал Виктор Анту-
фьев. – Вижу молодежь, талантли-
вую, озорную и по-хорошему ей за-
видую. Рад, что наши спортивные 
школы развиваются, рад видеть 
много молодых тренеров!

– Я желаю сегодняшнему по-
колению юных спортсменов пре-
взойти результаты, которые яркой 
страницей вписаны в историю на-
шего спорта. Желаю, чтобы ребя-
та улучшали наши достижения и 
исполнили мечту всех спортсме-
нов многих поколений – привезли 
в Архангельск золотую олимпий-
скую медаль, – обратился к собрав-
шимся Анатолий Афанасенков.

– Почетно стремление юных спор-
тсменов попасть на вершину «Спор-
тивного олимпа», достигая высоких 
результатов в любимом виде спор-
та, – отметила Ирина Орлова, заме-
ститель мэра по социальным вопро-
сам. – Наши спортсмены успешно 
представляют Архангельск на вы-
ездных соревнованиях, по многим 
видам спорта являются сильнейши-
ми на Северо-Западе, а по отдель-
ным видам входят в состав сборной 
России. В первых рядах те, кому Ар-
хангельск обязан развитием спорта 
в городе, – это ветераны спорта. Бла-
годаря вам есть на кого равняться 
и нынешним юным спортсменам. 
Хочу выразить свою признатель-
ность и тренерам. Ведь они не толь-
ко обучают наших ребят, но и явля-
ются для них мудрыми наставника-
ми, готовыми дать совет и поддер-
жать в трудной ситуации.  А это зна-
чит, что у нашего города есть боль-
шой спортивный потенциал. Все 
вместе мы поднимаем престиж Ар-
хангельска. Огромное спасибо всем 
вам за труд и спортивные достиже-
ния, которые прославляют Архан-
гельск далеко за его пределами. � Премиями мэра и благодарностями мэрии за большой вклад в развитие физической культуры и спорта награждены ветераны

 � Победители номинации «Спортивная надежда года»

 � Победители номинации «Лучший тренер-преподаватель»
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70-летие
ОСОКИНА Лариса Степановна
ПИКОВА Нина Николаевна
СИДОРЕНКО Виктор Иванович
АГЕЕВА Ольга Александровна
УСТИНОВА Валентина  Ивановна 
КАЛИНИНА Римма Валентиновна
СТАРОВОйТОВА  
Светлана Николаевна
ГРИШИНА Нэлли Алексеевна
САМОДОВ Леонид Федорович
СОФРОНОВА  
Людмила Клавдиевна
ИЗОТОВ Эдуард Иванович
АБРАМОВА  
Валентина Васильевна
БЕЛОВА  
Валентина  Константиновна
ГОЛУБИНА Ольга Григорьевна
ТОРОПОВА Нина Николаевна
УЧАЕВА Лидия Петровна
КОПТЯЕВ Николай Викторович
БАЛАНДИНА  
Ирина Константиновна
ФОМИНА  Нина Петровна
КОБЗЕВА Валентина  Николаевна 
КИРИЛЮК Нина Федоровна
КОКОРИНА Галина Ивановна
ДМИТРИЕВА  
Галина Александровна
СКВОРЦОВ  
Валерий Анатольевич
НЕВЗОРОВА Ирина Николаевна
ЧУРАКОВ  
Валерий Владимирович

80-летие
ФИЛИМОНОВА  
Лидия Александровна
ФОМИНА Анна Леонтьевна
УСКИх Валентина Федоровна
АРхИПОВА   
Александра  Федоровна 
РЕПИН Фритиоф Петрович
САБАНИН Алексей Алексеевич
БЕЛОВА Тамара Николаевна
САЕНКО Николай Тимофеевич
УЕМЛЯНИНА  
Маргарита Григорьевна
КУЛИКОВА  
Екатерина Георгиевна
УШАКОВ Георгий Федорович
АБРАМОВА Полина Ивановна
ОВОДОВА Нина Васильевна
ПОДОйНИЦЫНА  
Евстолия Павловна
СЕВЕРОВА Клавдия Григорьевна
ТАРАСОВА Тамара Васильевна
ТРЕТьЯКОВА Лилия Васильевна
ДАНИЛОВА  Анна Ильинична
ГРАБОВИЧ Николай Петрович
АРТЕМьЕВ  
Николай Владимирович
ВОЛОКИТИНА   
Эмма Валентиновна
ВОЛОКИТИНА  
Римма Андреевна
ШЕМЯКИНА Зоя Егоровна

90-летие
ЕЛСУКОВА  Анна Алексеевна
ПОЛУЯНОВА  
Апполинария Евдокимовна
РЕШЕТНИКОВА  
Валентина Дмитриевна
СПИРИДОНОВА  
Нина Александровна
СТОЛЯРОВ Николай Яковлевич
КОПТЯЕВА Екатерина Ивановна
ПОПОВА Домна Афанасьевна
ОБРЯДИНА  Акулина Андреевна
СОКОЛОВА  Мария  Ивановна 
КОЖИНА Евгения Евгеньевна

95-летие
ШАГИН Евгений Егорович

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году

ср

Вс

Пт

24 декабря

28 декабря

26 декабря

Валентина Павловна ПОЛЫНКИНА, 
руководительÎотделенияÎсоциальнойÎ
защитыÎнаселенияÎпоÎг.ÎАрхангельску

Александр Яковлевич ФУРТИКОВ, 
главныйÎврачÎАрхангельскойÎдетскойÎ
стоматологическойÎполиклиники

Денис Владимирович ГУСЕВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

с днем рождения!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг) 

18 декабря
отметила 79-й день рождения

Нина Кирилловна ШАНьГИНА, 
в прошлом медсестра дошкольного  

отделения поликлиники № 2
Уважаемая Нина Кирилловна, 

с праздником!
Пусть мимо годы пролетают, украсив се-

ребром виски. Душа пусть старости не зна-
ет, не знает грусти и тоски. Здоровья вам и 
благополучия!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

20 декабря
отметит день рождения 
Мария Александровна ЛОПАТИНА

Уважаемая Мария Александровна!
С днем рождения поздравляем! Желаем 

здоровья, счастья, добра, бодрости духа и оп-
тимизма.

Центр дневного  
пребывания пенсионеров

21 декабря
отпраздновали 52 года совместной жизни 

Валентин Александрович  
и Гертруда Ивановна ЮРЧАК

Вы вместе идете по жизни уже 52 года! По-
здравляем вас, желаем продолжения вашей 
любви, долгих лет жизни и здоровья!

Сестра Кира и все родные

22 декабря
отметила юбилей 
Галина Александровна ИВАНОВА

Уважаемая Галина Александровна!
От всей души сердечно поздравляем вас с 

этой знаменательной датой! Желаем вам 
огромного счастья, крепкого здоровья, теп-
ла и мира в доме, любви и исполнения всех за-
думок, желаний и надежд. Пусть всегда и во 
всем вам сопутствует удача, а душа будет 
согрета добрым чувством родных и близких 
вам людей. Спасибо вам за ваш добросовест-
ный труд на благо нашего города.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

22 декабря юбилей 
у Татьяны Павловны ДЕЖНЕВОй
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни кап-

ли грусти, ни одной слезы. Душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души! С 
каждым годом ты нужней и в семье, и на ра-
боте. Жизни смысл твоей в заботе, близким 
радости дарить и взамен счастливой быть!

С уважением, служебная вахта

22 декабря
отпраздновала  
день рождения 
Людмила Никифоровна ГОЛОВИНА

Поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости и энергии, тепла 
и благополучия в доме!

Ветераны 1-й городской  
стоматологической поликлиники

24 декабря
принимает поздравления с юбилеем 
Елена Федоровна ФАДЕЕВА

Пусть все получается, все удается, спокой-
но живется, мечтается ярко, и все исполня-
ется, и дни только радостью наполняются, 
пусть будет удача, успех и везение, хорошее, 
как в юбилей, настроение!

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

26 декабря отметит день рождения 
Григорий Анатольевич БАГИНСКИй, 

военный комиссар Архангельской области
Уважаемый Григорий Анатольевич!

От имени мэрии Архангельска и от меня лич-
но примите поздравления с днем рождения!

На ответственном посту военного комиссара 
Архангельской области вы зарекомендовали себя 
как высокопрофессиональный военный, грамот-
ный специалист, управленец. В настоящее время работники военного 
комиссариата под вашим руководством продолжают совершенство-
вать методы мобилизационной подготовки, повышают уровень готов-
ности вооруженных сил, проводят большую работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия, заботы и поддержки родных и близких!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

27 декабря отметит день рождения 
митрополит Архангельский  

и холмогорский ДАНИИЛ
Глубокоуважаемый владыка!

Примите мои сердечные поздравления с днем 
вашего рождения!

Уже четыре года вы выполняете благородную 
архипастырскую миссию на Русском Севере. Вы 
активно способствуете развитию Архангель-
ской митрополии, приобщению людей к церков-
ным традициям православия, сохранению духовности и нравственно-
сти. Своим внимательным отношением к людям, заботой о возрож-
дении духовности и нравственности, восстановлении православных 
святынь и традиций вы снискали искреннее уважение горожан.

Примите пожелания здоровья, счастья и благополучия, благоче-
стивых и добрых дел, чистых помыслов на благо дальнейшего процве-
тания архангельской земли и всей России!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

24 декабря
празднует юбилей 
Валерий Андреевич РУЖНИКОВ

Поздравляем с днем рождения! Примите 
наилучшие пожелания здоровья, счастья, 
оптимизма и успехов!

Дима, Люда, Даша Ружниковы

25 декабря отметит юбилей 
Любовь Васильевна  

БЕРЕЗОВСКАЯ
Любовь Васильевна около 20 лет отра-

ботала в поликлинике № 2 заведующей 1-го 
педиатрического отделения, пользовалась 
большим уважением среди сотрудников и ро-
дителей маленьких пациентов.

С праздником вас! Сегодня, в день рож-
дения, хотим вам счастья пожелать, уда-
чи, радости, успеха, здоровой быть, беды не 
знать, преграды в жизни и помехи легко и 
быстро устранять. Побольше смеха, мень-
ше грусти и никогда не унывать!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

25 декабря
отпразднует юбилей 
Ирина Николаевна ИВАщЕНКО

Дорогая Ирочка!
Не жалей никогда, что уходят года – так 

законом природы положено. Не старей ты 
душой, будь всегда молодой – твое счастье на 
годы помножено. С юбилеем!

Коллеги Дроздова,  
Куликова, Чечулина

25 декабря
отметит день рождения 

Татьяна Александровна 
ПРОКОПЕНКО

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
успехов во всех делах, любви, счастья и здо-
ровья! Оставайся такой же обаятельной на 
все времена и украшай наш мир!

Муж, мама, дочка, внук

26 декабря юбилей
у Галины Ивановны 
ТОРОПОВОй

Уважаемая Галина Ивановна!
Примите сердечные поздравления с заме-

чательным юбилеем!
Искренне желаем тепла и уюта, мира и 

благополучия, крепкого здоровья и долголетия 
вам и всем, кто вам дорог. Пусть окружают 
вас добрые друзья, радуют дети и внуки.

Департамент организационной  
работы мэрии Архангельска

26 декабря
отмечает юбилей 

Ольга Симоновна ПОПОВА
Уважаемая Ольга Симоновна!

Пусть звучат приятные слова и улыбки 
близких согревают, исполняются заветные 
мечты, радость чаще сердце наполняет. 
Крепкого здоровья, и тепла, и во всех делах 
благополучия, чтобы жизнь текла спокой-
но и легко, а все перемены были к лучшему!

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

26 декабря
отпразднуют 50 лет  
совместной жизни 

Александр Иванович и Алефтина 
Дмитриевна ПИНАЕВСКИЕ

Что в жизни может быть прекрасней – 
твоя рука в его руке, огонь любви да не угас-
нет в семейном вашем очаге!

Совет ветеранов Октябрьского округа

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Евгению Евгеньевну КОЖИНУ
 Нину Александровну 
    СПИРИДОНОВУ

Мы поздравляем вас от всей души и хо-
тим вам пожелать счастья, пусть в ва-
шем климате домашнем не будет никогда 
ненастья!

Совет ветеранов  
Исакогорского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Галину Ивановну МЕНьШИКОВУ
 Галину Викторовну ВОРОНУхИНУ
 Татьяну Даниловну ЛЕБЕДЕВУ
 Валентину Васильевну ГЕРАСИМОВУ
 Галину Николаевну НОСИК
 Дину Николаевну ШОШИНУ
 Тамару Григорьевну ТРЕТьЯКОВУ

Мчится время без оглядки и бежит за 
годом год. Что ж, такие уж порядки – 
нужно двигаться вперед. Пусть приба-
вится здоровья, радость жизни бьет клю-
чом, щедрым будет пусть застолье, все 
проблемы – нипочем. В доме будет пусть 
достаток, много света и тепла. В мыс-
лях пусть царит порядок, в сердце мир и 
доброта!

Совет ветеранов  
Архангельской общественной  

организации «Ветераны Северного 
флота» поздравляет с днем рождения:

 Тахира Абдулловича 
     САйФУТДИНОВА
 Сергея Николаевича ЛЕВИНА
 Виталия Тихоновича хАРЛАМОВА

Примите сердечные поздравления с 
днем рождения! Пусть в эти зимние дни 
летним ливнем прольются на вас здоро-
вье, любовь и счастье! Пусть ваш дом всег-
да будет полной чашей, а судьба – всегда 
благосклонной и бережет вас!

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров декабря:

 Альбину Геннадьевну ВОРОНИНУ
 Элеонору Андреевну ИВАНОВУ
 Владимира Ивановича КРИВОРУЧКО
 Надежду Николаевну ЛАЗАРЕВУ
 Галину Васильевну МОЛНАР
 Маргариту Сергеевну СПИРИНУ
 Сергея Яковлевича ТЕСЛЮКА
 Глафиру Николаевну ШЕСТАКОВУ

27 декабря 
отметит юбилей 

Нина Васильевна  
КЛИМАНТОВА

Без лишних слов, без лишних 
фраз, с глубоким чувством уваже-
нья позвольте мне поздравить вас 
в день светлый вашего рожденья. 
Что пожелать вам в этот день, ка-
ких же благ, какого счастья, чтоб 
никогда не унывать, не знать бо-
лезни и несчастья. Чтоб вы не зна-
ли никогда ни огорчений, ни печа-
ли, чтобы товарищи-друзья с улыб-
кой всюду вас встречали!

Л. Г. Журова
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27 декабря
отпразднует день рождения 
Апполинария Евдокимовна  
ПОЛУЯНОВА

Дорогая наша мама,  
бабушка, прабабушка!

Поздравляем от всей души тебя с днем 
рождения!

Седина выдает не года: это – «снег», сни-
зошедший как благо, это – опыт, забота, 
дела, это – мудрость, награда, отвага! До-
рогая, прими наш поклон: прабабушка, ба-
бушка, мама – ты со всеми живешь в уни-
сон, и для нас ты большая отрада! В день 
рождения прими наш привет с пожелани-
ем добра и удачи: будь здорова, живи много 
лет, пусть улыбка печали все прячет!

С любовью, дети, внуки, правнуки

27 декабря
отмечает юбилей 

Маргарита  
Григорьевна  

УЕМЛЯНИНА
Уважаемая  
Маргарита  

Григорьевна!
От души поздравляем вас с юбилеем! 

Пусть от нежных цветов будет радостно, 
от любви тех, кто рядом, – тепло, от при-
ятных эмоций – чудесно, от счастливых 
улыбок – светло.

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

От всей души поздравляем с 80-летием! 
Пусть в этот день все добрые слова – тебе, 
подруге милой и любимой! Пускай жизнь 
будет радости полна, а ты – всегда здоро-
вой и счастливой!

Подруги по ансамблю  
песни и танца Дома офицеров

27 декабря
отпразднует юбилей 
Валерий Александрович  
МОШНИКОВ

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, счастья, благополучия!

Мама, жена, сын

27 декабря юбилей
у Галины Евгеньевны  

ВОЛКОВОй
Сердечно поздравляем вас с этой заме-

чательной датой! Сюрпризы в юбилей 
пускай повсюду ждут и все его мгновения 
лишь счастье принесут и спутником везе-
ние пусть будет в этот день! Удачи, вдох-
новения и добрых перемен!

Совет ветеранов ИПП  
«Правда Севера»

27 декабря юбилей 
у Галины  
Александровны  
ПОЗДЕЕВОй

Нашей любимой мамочке, бабушке ис-
полняется 65 лет!

С большой любовью желаем в этот день 
благополучия, здоровья, улыбок и ясных дней!

Дети, внуки, сноха

27 декабря
отметит день рождения 

Валентина Александровна  
КУНАВИНА, 

председатель Совета ветеранов  
работников торговли

Уважаемая Валентина Александровна!
Примите самые сердечные поздравле-

ния! Крепкого здоровья вам на долгие-дол-
гие годы, тепла, добра от родных и близ-
ких, уважения от ветеранов организации, 
которую возглавляете, успехов в труде на 
благо ветеранов нашего города!

Спасибо вам за то тепло и заботу, кото-
рые вы дарите людям!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

29 декабря юбилей 
у Елены Николаевны  
КУЗНЕЦОВОй

Мы искренне поздравляем ее с днем рож-
дения и желаем здоровья, благополучия и 
успехов во всем!

Коллектив отделения дневного  
пребывания пенсионеров АЦСО

Поздравляем с юбилеем
Валентину Александровну  

БОЧНЕВУ и
Тамару Михайловну КУЗНЕЦОВУ

Уважаемые учителя!
Вы отдали школе много лет, душевных 

сил, сердечного тепла, оставили в сердцах 
воспитанников след, который не сотрется 
никогда.

Дорогие коллеги! Пусть у вас сердце не 
тревожится, что годы множатся, с годами 
больше мудрости, тепла и доброты. Пусть 
ваша жизнь будет долгой, счастливой и 
спокойной. Сохраните молодость души и 
остроту ума!

Коллектив и Совет ветеранов 
 школы № 28

Поздравляем с днем рождения:
23 ДЕКАБРЯ
 Елену Михайловну БЕКЕВУ
26 ДЕКАБРЯ
 Раису Николаевну ШАЛГАЛЕЕВУ
 Татьяну Владимировну ЛЫСЦЕВУ
 Нину Егоровну ПРОСВИРЯКОВУ
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
28 ДЕКАБРЯ
 Надежду Михайловну КУЗИНУ
30 ДЕКАБРЯ
 Галину Федоровну ЛАПИНУ

Желаем счастья в этот день, тепла от 
тех, кто будет рядом, улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду!

ВОИ Соломбальского округа

Совет ветеранов  
облпотребсоюза  

поздравляет с днем рождения:
 Анну Афанасьевну ФЕДОРОВУ
 Зою Семеновну ПРОКОФьЕВУ
 Нину Павловну КУТьИНУ
Уважаемые ветераны! Примите самые 

искренние поздравления в этот празднич-
ный день! Не беда, что годы быстро мчат-
ся, серебристый оставляя след. Мы желаем 
на любом десятке бодрости, здоровья, дол-
гих лет!

Совет ветеранов Северного  
морского пароходства  
поздравляет своих юбиляров:
 Марию Ивановну СОКОЛОВУ 
 Тамару Васильевну ЕВТЯЕВУ
 Евгения Витальевича КАЛИНИНА
 Николая Андреевича ЛЫСЕНКО
 Владимира Алексеевича ГОГОЛИЦЫНА
 Владислава Алексеевича КУЗьМИНА
 Фритиофа Петровича РЕПИНА
 Георгия Федоровича УШАКОВА
 Юрия Александровича ФОКИНА
 Эдуарда Федоровича ГУСЕВА
 Валентину Павловну ЗАШИхИНУ
 Николая Прокопьевича ОКУЛОВА
 Владимира Григорьевича СУхОВА
 Олега Германовича ФРОЛОВА
 Геннадия Константиновича 
     хВИЮЗОВА
 Алефтину Николаевну  
     щЕГОЛИхИНУ
 Валерия Анатольевичя СКВОРЦОВА
 Нину Николаевну ТОРОПОВУ

Поздравляем с днем 
рождения своих коллег:

22 ДЕКАБРЯ
 Егора Евгеньевича ВАТЛЕЦОВА
 Николая Александровича 
     КРИВОНОГОВА
28 ДЕКАБРЯ
 Андрея Викторовича КОПЕйКИНА
29 ДЕКАБРЯ
 Юрия Евгеньевича САМОРОДОВА

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

В декабре  
отмечают юбилей:
 Зоя Никифоровна ЮРЧЕНКО
 Татьяна Михайловна
     ПАНКРАТОВА

Столько слов на земле не найдется, 
чтоб сказать, как ценим мы вас. За спо-
койствие и благородство мы сегодня гово-
рим без прикрас! Пусть вас не подводит 
здоровье, счастье дарит судьба день за 
днем. Поздравляем с днем рожденья, с лю-
бовью желаем, чтоб хлебосольным оста-
вался ваш дом!

Совет ветеранов  
и коллектив школы № 59

иванÎнеСТеРОВ

В 2015 году существенно сокра-
щена субвенция из областного 
бюджета Архангельску на при-
обретение жилья для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Однако количество сирот, состоящих в 
списке на предоставление жилья в Ар-
хангельске, продолжает увеличивать-
ся. Сегодня их 476 человек в возрасте 
от 14 лет, из них 363 уже достигли со-
вершеннолетия, а 203 реально нужда-
ются в предоставлении жилья (осталь-
ные пока продолжают обучение, прохо-
дят службу в вооруженных силах Рос-
сии или находятся в местах лишения 
свободы).

Областные законодатели приняли 
закон «О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей». Доку-
мент кардинально изменил основания 
для включения граждан в данный спи-
сок.

До принятия закона жилье предо-
ставлялось по месту выявления ребен-
ка-сироты (например, если одинокая 
мать написала согласие на усыновле-
ние своего ребенка в Котласском райо-
не, то и жилье после достижения ребен-
ком 18 лет предоставлялось в Котлас-
ском районе).

По новому закону у сирот есть выбор: 
он может получить жилое помещение и 
по месту учебы, трудоустройства, про-
живания бывшего опекуна. Учитывая, 
что Архангельск является областным 
центром, где сосредоточено наиболь-
шее количество учебных заведений, 
рабочих мест, то, естественно, количе-
ство обращений сирот по предоставле-
нию жилья именно на территории Ар-
хангельска резко возросло: на 1 января 
2010 года на учете состояло всего 293 си-
роты, сейчас 476.

Государственные полномочия по пре-
доставлению жилья сиротам муници-
палитет исполняет с 2006 года. За эти 
годы было приобретено 130 квартир, 
жилье получили 134 человека. Количе-
ство покупаемых квартир зависит ис-
ключительно от объема субвенции, вы-
деляемой городу из областного и феде-
рального бюджетов.

Средняя стоимость жилых помеще-
ний, которые мэрия Архангельска при-
обретает для детей-сирот, составля-
ет 1,7–1,9 миллиона рублей, что суще-
ственно выше, чем в муниципальных 
образованиях Архангельской области. 
Покупают однокомнатные благоустро-
енные квартиры с косметическим ре-
монтом во всех городских округах, кро-
ме расположенных на островных терри-
ториях.

Следует учитывать высокую стои-
мость жилья в Архангельске, посколь-
ку здесь есть четкая взаимосвязь: чем 
больше количество граждан, состоя-
щих в списке на предоставление жилья 
по Архангельску, тем более существен-
ными будут являться расходы област-
ного и федерального бюджетов.

– На 2014 год для приобретения жилья 
для сирот нам было выделено из феде-
рального бюджета 17,5 миллиона ру-
блей. Еще 40,8 миллиона выделил реги-
ональный бюджет. На эти средства уже 
приобретено 22 квартиры. Еще 12 мы 
планируем приобрести по итогам кон-
курсных процедур. Таким образом, все 
полученные средства будут израсходо-
ваны, – подчеркнула Ольга Дулепова, 
начальник управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии го-
рода.

Аукционы проходят очень сложно 
в связи с тем, что с 1 января 2014 года 

вступил в силу новый федеральный за-
кон № 44.

– Сейчас гражданин, желающий про-
дать свою квартиру, чтобы заявиться на 
электронные торги, должен иметь свою 
персональную электронную подпись, 
и, что особенно сложно для продавцов, 
для участия в аукционе надо внести за-
даток не менее 100 тысяч рублей, – по-
яснила Ольга Дулепова. – Понятно, что 
те, кто продает квартиры, как правило, 
этих денег не имеют. Мы же, чтобы сни-
зить стоимость, покупаем квартиры на-
прямую у продавцов без посредников. 
В итоге аукционы приходится прово-
дить по три-четыре раза. Особо следует 
отметить то, что с целью мониторинга 
ситуации на рынке вторичного жилья 
мы ежеквартально запрашиваем стои-
мость жилых помещений на вторичном 
рынке в городе Архангельске, на осно-
вании поступающей информации вно-
сятся необходимые изменения в аукци-
онную документацию.

Чтобы решить эту проблему, мэрия 
обращалась к правительству Архан-
гельской области и предлагала, в связи 
с переходом на 44-й федеральный закон, 
областному контрактному агентству 
централизованно приобретать кварти-
ры для сирот. Однако вопрос пока оста-
ется нерешенным.

Необходимо отметить, что на сегодня 
в Архангельске остаются неисполнен-
ными 139 решений судов о предостав-
лении жилья детям-сиротам. Но размер 
субвенции для Архангельска прави-
тельство региона в 2015 году сократило. 
Всего на приобретение жилья для сирот 
из федерального и областного бюдже-
тов будет выделено 36,2 миллиона, то 
есть в 1,6 раза меньше, чем в этом году. 
На эту сумму можно будет приобрести 
не более 19 жилых помещений. А на по-
гашение исполнительных сборов по су-
дебным решениям средства вообще не 
предусмотрены.

Как пояснила Ольга Дулепова, в соот-
ветствии с письмом Министерства фи-
нансов РФ исполнение судебных реше-
ний об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и лиц из их числа 
должно осуществляться за счет допол-
нительного объема средств региональ-
ного бюджета, предусмотренного сверх 
средств областной программы. 

Однако на вопрос муниципалитета 
о выделении дополнительного финан-
сирования чиновники правительства 
Архангельской области ответили, что 
«в настоящее время не представляет-
ся возможным увеличить вышеуказан-
ный показатель в составе предоставля-
емой субвенции». Городу предлагается 
0,3% от суммы субвенции тратить на 
исполнительные сборы.

Но в 2015 году 0,3% от суммы субвен-
ции из областного бюджета составит 
47,5 тысячи рублей, что не покроет даже 
одного исполнительного сбора, кото-
рый с 10 января этого года составляет 50 
тысяч рублей.

Притом что в настоящий момент по-
добных постановлений уже вынесено 
на сумму более одного миллиона ру-
блей. Средств на покрытие этой суммы 
в городском бюджете нет.

Для того чтобы не нарушать права 
детей-сирот на предоставление жилья, 
в первую очередь тех, кто имеет на ру-
ках вступившие в законную силу реше-
ния суда о предоставлении жилья, мэр 
Виктор Павленко обратился к проку-
рору Архангельской области с прось-
бой разобраться в ситуации и принять 
меры по недопущению уменьшения в 
2015 году размера субвенции, выделяе-
мой из областного бюджета Архангель-
ску на приобретение жилья детям-сиро-
там.

Обращения с предложением сохра-
нить субвенции в прежнем объеме на-
правлены губернатору региона и пред-
седателю областного Собрания.

Квартиры  
детям-сиротам
ОбластноеÎправительствоÎсократилоÎразмерÎÎ
субвенцииÎнаÎприобретениеÎжильяÎдляÎсирот
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в городской черте

евгенийÎкин

Координационный со-
вет по делам ветера-
нов обсудил меры со-
циальной поддержки  
ветеранов Великой  
отечественной войны и 
боевых действий, нуж-
дающихся в улучше-
нии жилищных усло-
вий.

Главный специалист област-
ного отделения социаль-
ной защиты населения Ири-
на Третьякова рассказала, 
что работа по обеспечению 

жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны про-
водилась в два этапа.

– Все ветераны, которые 
были поставлены на учет 
до 2010 года, – 159 человек – 
обеспечены жильем, – сооб-
щила она. – За второй этап 
поставлено на учет 328 ве-
теранов,  которые были 
признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий. На субсидию по-
дали заявление 222 ветера-
на, на жилье – 106. –  Боль-
ше всего свидетельств на 
получение субсидий выда-
но ветеранам боевых дей-
ствий в этом году – 13 – и 
5 уже реализовано. На дан-

ный момент осталось на 
очереди 78 человек и рабо-
та по выдаче свидетельств 
будет продолжена. 

– Очень важно, что на се-
годня все участники Вели-
кой Отечественной войны 
в Архангельске, которые 
признаны нуждающими-
ся в улучшении жилищных 
условий, получили субси-
дию или квартиру, – уверена 
Ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии. – Указ Пре-
зидента РФ по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны вы-
полнен в полном объеме.

евгенийÎЗАВОльСкий

На общегородской планер-
ке Виктор Павленко потре-
бовал от владельцев торго-
вых предприятий, чтобы те 
обеспечили своевременную 
уборку снега на прилегаю-
щих к их зданиям террито-
риях.

«титАН АреНА»  
отКрыЛАсь  
беЗ рАЗреШеНия  
ВЛАстей

Для централизованного наве-
дения порядка на улицах и для 
удобства горожан уборка снега у 
торговых центров и на прилега-
ющих к ним территориях (троту-
арах и автономных парковках) 
должна проводиться не позднее 
восьми утра. При этом владельцы 
центров должны следить не толь-
ко за нормальным движением на 
парковках, оборудованием их зна-
ками, но и обеспечивать там каче-
ственную уборку, в том числе вы-
воз снега.

– В предновогодние дни посе-
щаемость объектов торговли го-
рожанами возрастает в разы. По-
этому уборке прилегающих к ним 
территорий должно уделяться осо-
бое внимание, – подчеркнул гра-
доначальник. – Основное замеча-
ние связано с тем, что дворники 
убирают тротуары позже, чем под-
рядчики, чистящие дороги. В ре-
зультате во многих местах снег с 
тротуаров и территорий, прилега-
ющих к торговым центрам и ад-
министративным зданиям, оказы-
вается на уже убранной проезжей 
части. В результате требуется по-
вторная уборка, что влечет допол-
нительные затраты. Все организа-
ции должны неукоснительно со-
блюдать графики синхронизации 
работы дворников и механической 
уборки тротуаров, внутридворо-
вых проездов и дорог всех катего-
рий. Кроме того, им предложено 
заключить договоры на вывоз сне-
га.

Городские власти готовы рас-
сматривать варианты, связанные с 
закрытием тех или иных торговых 
организаций, если они игнориру-
ют требования по содержанию при-
легающей территории. Это касает-
ся и выполнения благоустройства 
у строящихся объектов.

– Мэрия Архангельска не согла-
совывала благоустройство терри-
тории и внешний вид фасадов ТЦ 

«Титан Арена», никаких разреши-
тельных документов на ввод зда-
ния в эксплуатацию мы не выда-
вали, – заявил мэр Виктор Пав-
ленко. – Ответственность за со-
стояние прилегающей территории 
к этому объекту территории ле-
жит исключительно на застрой-
щике.

УК Не ПоЛУчАт 
ЛицеНЗии

Главы администраций округов 
доложили о проведении снегоубо-
рочных работ. Всего по договорам 
с окружными администрациями 
для уборки снега с территорий об-
щего пользования, а также управ-
ляющими организациями задей-
ствовано более 40 единиц техники.

– Уборку снега на дорогах и тро-
туарах держим на контроле. Вче-
ра сразу по окончании снегопада 
тракторы чистили тротуары, есть 
вопросы по снегоотвалам, но се-
годня бригада работает с восьми 
часов утра по их уборке, – доло-
жил Алексей Калинин, глава Ок-
тябрьского округа.

– Дороги и тротуары убирают-
ся удовлетворительно, несмотря 
на то что техника подрядной орга-
низации работала все выходные. 
Уборка снега продолжается, – до-
бавил Александр Таран, глава 
округа Варавино-Фактория.

– В Маймаксанском округе все 
дорогие первой, второй и третьей 
категорий убираются. На Бревен-
нике, в поселке 29-го лесозавода 
все дороги убраны. Были замеча-
ния по уборке территорий в посел-
ке Конвейер, которые устранили 
в течение нескольких часов, – до-
ложил Сергей Гаркавенко, глава 
Маймаксанского округа.

Управляющие компании заклю-
чают дополнительные договоры 
на разовую уборку дворовых тер-
риторий с тем же подрядчиком, 
что убирает снег на дорогах тре-
тьей категории.

– За наведением порядка на вну-
тридворовых территориях ведется 
постоянный контроль, но в связи с 
погодными условиями их уборку 
необходимо вести постоянно. Та-
кое предписание выдано управля-
ющим компаниям, – сообщил Вла-
димир Шадрин, глава Ломоносов-
ского округа.

– В Северном округе дороги пер-
вой и второй категории в хорошем 
состоянии, все тротуары чистятся, 
– был краток Игорь Трофимов, 
глава Северного округа.

– На протяжении недели для 
уборки снега были задействованы 

пять единиц техники, особое вни-
мание – тротуарам, в том числе и 
парковой зоне. Замечания есть, но 
по ним подрядчики отрабатывают 
быстро, – отметил Александр Фе-
клистов, глава округа Майская 
горка.

– Замечания по содержанию до-
рог имеются, но уборка ведется, и 
сегодня с утра работают две едини-
цы снегоуборочной техники управ-
ляющей компании, – сообщил Ни-
колай Боровиков, глава Исако-
горского и Цигломенского окру-
гов.

– Уборка дорог производит-
ся, все замечания сразу переда-
ем в подрядные организации, и 
они оперативно устраняются. По 
проездам во дворах – сегодня с 
восьми утра работают и дворни-
ки и техника. Тут по оперативно-
сти хотел бы отметить компанию 
«Метелица», – сказал Дмитрий 
Попов, и.о. главы Соломбальско-
го округа.

– Нет вопросов к дорогам первой 
категории – убираются своевре-
менно. Но тротуары вдоль этих же 
дорог требуют качественной убор-
ки. Прошу навести порядок на всех 
тротуарах, чтобы люди могли спо-
койно ходить, не месить снег нога-
ми, – дал поручение главам окру-
гов Виктор Павленко.

Также градоначальник отметил, 
что предусмотренное законом ли-
цензирование управляющих ком-
паний должно стать действенным 
рычагом для наведения порядка с 
уборкой дворовых территорий. Те 
УК, которые не справляются с этой 
задачей, не должны получать ли-
цензии и, следовательно, уйти с 
рынка услуг по управлению жил-
фондом.

ПереКоПАЛи  
Весь Город

Другая важная тема планерки – 
прохождение отопительного сезо-
на.

– Отопительный период в об-
ластном центре проходит в штат-
ном режиме, – рассказал Алексей 
Старостин, начальник управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики. – Комму-
нальные службы ведут подготовку 
к новогодним праздникам. Форми-
руются дежурные аварийные бри-
гады и необходимые запасы мате-
риалов. Топливом источники те-
плоснабжения обеспечены по нор-
мативу.

Однако, несмотря на то что ава-
рийных ситуаций на инженерных 
коммуникациях за минувшую не-

делю не произошло, градоначаль-
ник заострил внимание на плано-
вых ограничениях теплоснабже-
ния для ремонта на сетях ТГК-2. 
Из-за этого параметры теплоноси-
теля снижались в предыдущую не-
делю более чем в 200 домах, дваж-
ды без тепла, пусть и на несколь-
ко часов, оставались целые квар-
талы.

– Сегодня четыре плановых от-
ключения для работы на сетях 
ТГК-2. Уже прошли гидравличе-
ские испытания, проведен ремонт, 
мы вошли в отопительный се-
зон. И все же ремонт идет каждый 
день, перекопали уже весь город! – 
возмутился сложившейся ситуаци-
ей градоначальник.

Виктор Павленко отметил, что 
в тарифе, по которому горожане 
оплачивают тепловую энергию, 
заложена в том числе стоимость 
ремонта и замены теплосетей в  
межотопительный период.

Мэрия Архангельска неодно-
кратно направляла в адрес губер-
натора области, в региональное 
министерство ТЭК и ЖКХ и в об-
ластное агентство по тарифам и 
ценам запросы по использованию 
ТГК-2 этих средств.

Однако областные чиновники 
отмалчиваются и не раскрывают 
тайну, как расходуются средства 
по утвержденному ими тарифу. Та-
ким образом, муниципалитет один 
на один остается с энергетиками и 
разбирается с возникающими про-
блемами.

– Хотелось бы посмотреть, вы-
полняет ли ТГК-2 то, что заложе-
но в тариф? Ремонт должен быть 
проведен на 33 миллиона рублей, – 
подчеркнул Виктор Павленко.

– Сейчас мы устраняем дефек-
ты и замечания по благоустрой-
ству. Делаем все, чтобы встретить 
новогодние праздники с макси-

мальной готовностью, – сообщил 
Григорий Паламар, главный ин-
женер Архгортеплосетей – струк-
турного подразделения ТГК-2. – 
Мы вынуждены делать ремонт 
для того, чтобы праздники прош-
ли без отключений. Это результат 
того, что в летний период надо ме-
нять больше сетей. Но мы делаем 
то, что можем.

По информации заместителя 
главного инженера Приморско-
го филиала ОАО «АрхоблЭнерго» 
Олега Дахина, все городские ко-
тельные работают в штатном ре-
жиме.

– У нас тоже было несколько от-
ключений. Меняем сети в поселке 
26-го лесозавода для повышения 
надежности, все остальное в рабо-
чем порядке, – доложил Олег Да-
хин.

Градоначальник еще раз обозна-
чил позицию мэрии Архангель-
ска по вопросу утверждения тари-
фов для МУП «Водоканал» и МУП 
«Водоочистка». Муниципалитет 
выполнил все условия для этого, 
утвердив схему водоснабжения и 
водоотведения города Архангель-
ска и разработав инвестпрограмму 
МУП «Водоканал».

– В течение двух лет прави-
тельство области согласовывало 
инвестпрограмму, и в итоге до-
кумент был принят в редакции 
МУП «Водоканал», – подчеркнул 
Виктор Павленко. – Тариф на тех-
ническое присоединение также 
установлен в соответствии с ин-
вестпрограммой. Но тариф на во-
доснабжение и водоотведение по 
МУП «Водоканал» и МУП «Водо-
очистка» пока не согласован, что 
вызывает обоснованное беспокой-
ство муниципалитета, поскольку 
под угрозу ставится надежность 
оказания горожанам коммуналь-
ных услуг.

Энергетики к зиме готовились 
плохо, а теперь ищут оправдания
Повестка дня: наÎобщегородскойÎпланеркеÎобсудилиÎпрохождениеÎотопительногоÎсезонаÎиÎуборкуÎснега

Указ президента выполнен

ВÎрабочемÎрежиме

с улиц вывозят снег
За неделю с улиц Архангельска вывезено более 15 тысяч 
кубометров снега. об этом на оперативном совещании в мэ-
рии Архангельска доложил главный инженер МУП «Арх-
комхоз» олег Лебедев.

По словам Олега Ивановича, в минувшую неделю снежными были шесть 
из семи дней. Это потребовало усиленной работы снегоуборочной техни-
ки. Только за выходные дни с улиц города было вывезено более 5,5 тыся-
чи кубометров снега, всего за неделю – более 15 тысяч кубометров. Для 
посыпки дорог в целях предотвращения гололеда использовано 1,5 тыся-
чи кубометров песко-соляной смеси.
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тВ-центрНтВроссияПервый Культура

тВ-центрНтВроссияПервый Культура

тВ-центрНтВроссияПервый Культура

06.00 Дискотека 80-х
07.00 Две звезды
08.40 Ледниковый период – 4: 

Континентальный дрейф
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 «Золушка»
11.30 «ПЕС БаРБоС  

И НЕоБЫЧНЫЙ 
кРоСС.  
СаМоГоНЩИкИ»

12.10 «ДЖЕНТлЬМЕНЫ  
уДаЧИ»

13.35 «ИРоНИЯ СуДЬБЫ, 
ИлИ C лЕГкИМ  
ПаРоМ!»

16.40, 18.15 «ИРоНИЯ 
СуДЬБЫ»

18.50 Точь-в-точь!
22.35 «аВаТаР»
01.10 Дэвид Блейн. Реальность 

или магия 12+
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 «ЗуД  

СЕДЬМоГо ГоДа»

05.00 Лучшие песни.  
Праздничный концерт

06.55 Мультфильмы
09.10 «ЗолоТаЯ НЕВЕСТа»
10.50 «каРНаВалЬНаЯ 

НоЧЬ»
12.10 «каВкаЗСкаЯ  

ПлЕННИЦа,  
ИлИ НоВЫЕ  
ПРИклЮЧЕНИЯ  
шуРИка»

13.35, 14.10 Песня года
14.00, 20.00 Вести
16.30 Юмор года. 16+
18.20 «ИВаН ВаСИлЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ  
ПРоФЕССИЮ»

20.30 «НоВЫЕ  
ПРИклЮЧЕНИЯ 
алаДДИНа»

22.20 «ЕлкИ-3»
00.00 «клушИ»
01.55 «ЧаРоДЕИ»
04.35 «оДНаЖДЫ  

В НоВЫЙ ГоД»

06.15, 05.20 «СуПРуГИ»
07.05 «ДЕНЬ ДоДо»
08.30 «ВоЗВРаЩЕНИЕ 

МуХТаРа»
09.20, 19.20 «ПауТИНа»
 Федор Туманов — быва-

лый оперативник. Ему не 
привыкать ходить по лез-
вию ножа. Он недовер-
чив, скептически отно-
сится к инструкциям. Его 
главная задача — рас-
крыть преступление и 
минимизировать риски. 
Нередко Туманов стано-
вится мишенью для своих 
врагов...

19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

06.40 «СЕРЕНаДа СолНЕЧНоЙ 
ДолИНЫ»

08.10, 09.15  
«БолЬшоЙ ВалЬС»

09.00 Мудрость веков 6+
09.50 «кРаСаВИЦа  

И ЧуДоВИЩЕ» 
11.20 «СЕСТРа  

ЕГо ДВоРЕЦкоГо»
12.55 «ИГРушка»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45, 16.20 «БолЬшаЯ 

ПРоГулка»
16.00 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.50 «ГРаФ МоНТЕ-кРИСТо»
19.55 «аРТИСТка»
21.35 Новый Год в «Приюте  

комедиантов» 12+
23.10 «ДЖИВС И ВуСТЕР.  

С ЧЕРНЫМИ лИЦаМИ»
00.05 «РоЖДЕСТВо  

ЭРкЮлЯ ПуаРо»
01.50 «ТуЗ»
03.25 «СЕРДЦа ЧЕТЫРЕХ»

06.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы  

«Новогоднее 
приключение»,  
«Голубая стрела»,  
«В лесу родилась елочка»

10.55 «МаРИЦа»
12.05 Международный  

фестиваль цирка 
и музыки

13.15 Новогодний концерт  
Венского  
филармонического 
оркестра-2015

15.45 «CASTING/каСТИНГ»
17.40 «ЗВЕЗДа!»
20.30 Романтике  

романса – 15!
23.00 «ГоД 1790-Й»
01.00 Ночь комедий
01.55 Великая  

тайна воды

06.10, 10.45, 14.25, 22.25 
Киноперл

06.30, 10.30, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

07.10, 13.20, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 14.40, 17.25, 23.30 
Правопорядок

07.40, 13.35, 23.40  
Кухня для друзей

08.20, 11.00, 15.00, 18.00, 
01.35 Рубрика  
«Открытый город»

12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45  

Вопрос священнику
21.30, 05.30 Документальное 

кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночьЧ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 «МоЯ МаМа – 

НЕВЕСТа»
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.00 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «ПоД каБлукоМ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ГлаВНоЕ –  

НЕ БоЯТЬСЯ!»
02.20, 03.05  

«кЕЙПТауНСкаЯ  
аФЕРа»

05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТаЙНЫ СлЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Пока  

СТаНИЦа СПИТ»
17.30 «По ГоРЯЧИМ 

СлЕДаМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПолоСа  

оТЧуЖДЕНИЯ»
00.35 Вильям Похлебкин.  

Рецепты нашей жизни
01.40 «лЮДИ  

И МаНЕкЕНЫ»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВоЗВРаЩЕНИЕ  
МуХТаРа»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 «лЕСНИк»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «ЧуЖоЙ»
23.40 «ЗИМНИЙ кРуИЗ»
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «ДЕло ТЕМНоЕ»
03.10 Дикий мир
03.30 Русский Голливуд 16+
05.05 «СуПРуГИ»

05.40 Мультфильмы
06.20, 07.15 «ДЕТСкИЙ МИР»
07.00 708-ой на связи 16+
07.55 «МИСТЕР ИкС»
09.35 «ГуСаРСкаЯ БаллаДа»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Курсом доллара 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Тайны нашего кино 12+
15.45, 16.30 «ЧИСТо  

аНГлИЙСкоЕ уБИЙСТВо»
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.50 Лион Измайлов 12+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «укРоТИТЕлЬНИЦа 

ТИГРоВ»
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Парень с Таганки. 

Фильм-монолог  
Владимира Высоцкого

12.15 Климат.  
Последний прогноз

12.40 «аННа На шЕЕ»
14.05 Линия жизни
15.10 «клуБ СаМоуБИЙЦ, 

ИлИ ПРИклЮЧЕНИЯ 
ТИТулоВаННоЙ оСоБЫ»

16.15 Олег Даль
16.55 Давид Грималь
18.05 Дом на главной улице
19.15 Главная роль
19.30 В честь Н. Караченцова
21.05 Королева чардаша
22.50 Тем временем
00.00 «ГаРаЖ»
01.40 Соль Габетта,  

Гения Кюхмайер,  
Сабина Мейер

06.15, 10.10, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 13.35, 17.25, 23.25 
708-й на связи

06.40, 13.45, 17.35, 23.50 
Спорт-тайм

07.00, 13.20, 17.05, 23.05 
Формула здоровья

07.35, 21.10 Такие дела
08.00, 12.00 Городские  

подробности
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

10.30, 14.20, 22.20  
Кухня для друзей

13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20  

Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45  

В центре внимания
21.35, 05.15 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35  

«ПоД каБлукоМ»
14.20, 15.10  

«ЗИМНИЙ РоМаН»
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний  

Ургант 16+
00.25 «МоНТЕ-каРло»
02.25, 03.05 «СуП»

05.00 Утро России
09.00 «СНЕГ  

На ГолоВу»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТаЙНЫ  

СлЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Пока  

СТаНИЦа СПИТ»
17.30 «По ГоРЯЧИМ  

СлЕДаМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПолоСа  

оТЧуЖДЕНИЯ»
00.40 «лЮБлЮ, ПоТоМу 

ЧТо лЮБлЮ»
02.40 «лЮДИ  

И МаНЕкЕНЫ»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 

16+
09.35, 10.30  

«ВоЗВРаЩЕНИЕ  
МуХТаРа»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.30 Суд присяжных 
16+

14.45 Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 «лЕСНИк»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «ЧуЖоЙ»
23.40 «ПРаЗДНИк  

ВЗаПЕРТИ»
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дачный ответ
03.15 Большая перемена 12+
05.15 «СуПРуГИ»

05.20 «ДЕДушка В ПоДаРок»
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
07.15 Мультфильмы
07.55 «каРЬЕРа  

ДИМЫ ГоРИНа»
09.55 «ЗИМНИЙ РоМаН»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «оДИССЕЯ  

каПИТаНа БлаДа»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Тайны нашего кино 12+
15.45, 16.30 «ЧИСТо 

аНГлИЙСкоЕ уБИЙСТВо»
16.00, 19.15 Афиша 16+ 
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.50 Фильм-концерт. Задорнов
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МуЖЧИНа  

В МоЕЙ ГолоВЕ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ТушИТЕ СВЕТ!» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ГаРаЖ»
12.50 Больше, чем любовь
13.35 Киноконцерт  

«Я жду тебя...»
14.05 Линия жизни
15.10 «клуБ СаМоуБИЙЦ, 

ИлИ ПРИклЮЧЕНИЯ 
ТИТулоВаННоЙ оСоБЫ»

16.15 Владимир Басов
17.00 Соль Габетта,  

Гения Кюхмайер,  
Сабина Мейер

18.00, 01.55 Настоящая  
Мэри Поппинс

19.15 Главная роль
19.30 Оперный бал
22.35 Линия жизни
23.50 «МЫ ИЗ ДЖаЗа»
01.15 Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым

06.10, 10.45, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

06.35, 10.25, 14.25, 22.25 
Киноперл

07.10, 13.25, 17.05, 23.05 
Стиль жизни

07.30, 17.20, 23.25  
Кухня для друзей

08.20, 13.00, 20.20, 00.20, 
04.20 Панорама Севера

08.45, 16.30  
В центре внимания

09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 
01.15 Рубрика 
«Открытый город»

11.00 Такие дела
11.30 Рубрика «Круглый стол»
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос 

психологу
21.10, 05.15 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.45 Модный приговор
12.15 «Золушка»
13.40 «коРолЕВа  

БЕНЗоколоНкИ»
15.15 Две звезды
17.25 «ПЕС БаРБоС  

И НЕоБЫЧНЫЙ кРоСС. 
СаМоГоНЩИкИ»

17.55 «ДЖЕНТлЬМЕНЫ 
уДаЧИ»

19.20 «ИРоНИЯ СуДЬБЫ, 
ИлИ C лЕГкИМ  
ПаРоМ!»

22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь  
на Первом

03.00 Дискотека 80-х

05.45 «школа  
ДлЯ ТолСТушЕк»

09.05 «ЧаРоДЕИ»
11.45 Лучшие песни.  

Праздничный концерт
13.20, 14.20  

«каРНаВалЬНаЯ 
НоЧЬ»

14.00 Вести
15.10 «ЗолоТаЯ НЕВЕСТа»
16.50 Короли смеха 16+
19.00 «каВкаЗСкаЯ  

ПлЕННИЦа, ИлИ 
НоВЫЕ  
ПРИклЮЧЕНИЯ 
 шуРИка»

20.25 «ИВаН ВаСИлЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ  
ПРоФЕССИЮ»

22.00 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 Новогодний  
Голубой огонек – 2015

06.10 И снова  
здравствуйте!

06.45 «ПРаЗДНИк  
ВЗаПЕРТИ»

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 

«лЕСНИк»
 Бывший спецназовец 

Карпов трудится лесни-
ком в тайге. Совместно 
со своими единомышлен-
никами у него, получает-
ся, раскрывать престу-
пления... 

21.00, 00.00 Анатомия года 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ:  

«The best-Лучшее» 12+

08.40 «НоВЫЕ ПоХоЖДЕНИЯ 
коТа В СаПоГаХ»

10.05 «ТРИ оРЕшка  
ДлЯ ЗолушкИ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Новый Год  

с доставкой на дом
13.00 «По СЕМЕЙНЫМ  

оБСТоЯТЕлЬСТВаМ»
15.15, 16.30 «В ДЖаЗЕ 

ТолЬко ДЕВушкИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.20, 19.50 «ДВЕНаДЦаТЬ 

СТулЬЕВ»
18.30 Прогноз погоды 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Стиль жизни 16+
19.55 «ВЕЧЕРа На ХуТоРЕ 

БлИЗ ДИкаНЬкИ»
21.05 «МоРоЗко»
22.30 Поем вместе  

любимые песни!
23.35 И снова поем вместе! 6+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «кРЕПоСТНаЯ  

акТРИСа»
12.50 Острова
13.35 «Я хочу добра»  

Микаэл Таривердиев
14.05 Линия жизни
15.10 «клуБ СаМоуБИЙЦ, 

ИлИ ПРИклЮЧЕНИЯ 
ТИТулоВаННоЙ оСоБЫ»

16.15 Любовь Полищук
16.55 Юбилей радиостанции 

«Маяк»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖаЗа»
19.25 Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым
20.05 Ю. Никулин. Классика жанра
20.30 Э. Рязанов. Музыка кино
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь 

с В. Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ  
В.В. Путина

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 14.20, 22.25  
Кухня для друзей

07.10, 13.40, 17.25  
Киноперл

07.30, 13.20, 17.05  
Формула  
здоровья

07.45, 16.30, 20.20  
Такие дела

08.20, 12.20  
Вопрос психологу

08.45, 11.00, 15.00, 18.00, 
20.45 Рубрика  
«Открытый город»

10.45 Спорт-тайм
13.00, 17.45 Киноперл
23.00 Музыкальная ночь
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05.40, 06.10 «ХРоНИкИ  
НаРНИИ:  
ПРИНЦ каСПИаН»

06.00, 10.00, 12.00  
Новости

08.20 Ледниковый период – 3: 
Эра динозавров

10.10 «МоРоЗко»
11.45 Ералаш
12.15 «оДИН ДоМа»
14.05 «оДИН ДоМа – 2»
16.20 Поле чудес.  

Новогодний выпуск 16+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 «Время»
21.20 Три аккорда.  

Новогодний выпуск 16+
00.10 «шЕРлок 

ХолМС»
01.50 «лЮДИ ИкС»
03.20 «ФоРС-МаЖоРЫ»
04.40 Мужское / Женское 16+

06.10 «ГЮлЬЧаТаЙ»
08.55 «ТЕТушкИ»
10.50 «ЕлкИ-3»
12.45, 14.10 Песня года.  

Часть вторая
14.00, 20.00 Вести
16.05 Юмор года 16+
18.00 «ЕлкИ-2»
20.30 «ИДЕалЬНаЯ  

ПаРа»
22.30 «ДЖЕНТлЬМЕНЫ, 

уДаЧИ!»
00.30 «ВЕСЕлЫЕ  

РЕБЯТа ;)»
02.15 «СолоМЕННаЯ 

шлЯПка»
04.40 «ИСТоРИЯ  

лЮБВИ,  
ИлИ НоВоГоДНИЙ 
РоЗЫГРЫш»

06.05 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 01.10  

«ЗаХоДИ –НЕ БоЙСЯ,  
ВЫХоДИ – 
НЕ ПлаЧЬ...»

10.20 «ВоЗВРаЩЕНИЕ 
МуХТаРа»

12.05, 13.20 «ПСЕВДоНИМ 
«алБаНЕЦ»

16.10 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФоНаРЕЙ»

19.20 «ПауТИНа»
23.15 Концерт  

Александра Новикова  
«Извозчику-30 лет» 16+

02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СуПРуГИ»

05.20 «СЕСТРа 
ЕГо ДВоРЕЦкоГо»

06.55, 09.15 «ГРаФ 
 МоНТЕ-кРИСТо»

09.00 Стиль жизни 16+
10.00 «ГоСПоЖа МЕТЕлИЦа» 
11.00 Фаина Раневская
11.50 «ПоДкИДЫш»
13.00 «СаМаЯ луЧшаЯ  

БаБушка»
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Музыкальный снегопад
15.40, 16.20 «ЧИСТо  

аНГлИЙСкоЕ уБИЙСТВо»
16.00 Формула здоровья 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
17.25 «как ВЫЙТИ ЗаМуЖ 

За МИллИоНЕРа»
21.15 «ПРИлЕТИТ ВДРуГ 

ВолшЕБНИк!» 16+
22.55 «ДЖИВС И ВуСТЕР. 

РЕБЕНок»
23.50 «СЕРДЦа ТРЕХ»
01.40 «СЕРЕНаДа СолНЕЧНоЙ 

ДолИНЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.40 «ПоД кРЫшаМИ 

МоНМаРТРа»
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Незабываемые голоса
14.20 Сакро-Монте-ди-Оропа
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.00 Дикая Бразилия
16.00 Чему смеетесь?  

или Классики жанра
16.45 Вечному городу –  

вечная музыка
18.05 Мир Библии
18.35 Острова
19.15 «ЗИГЗаГ уДаЧИ»
20.45, 01.55  

Великая тайна воды
21.35 Монолог в пяти частях 

Эльдар Рязанов
22.00 Джо Дассен
23.00 «ГоД 1790-Й»
02.50 Джордж Байрон

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Стиль жизни

06.30, 10.45, 14.20, 22.30 
Родные причалы

06.40 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05  

Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.20  

Спорт-тайм
07.45, 20.20, 00.20  

Такие дела
08.20, 12.20  

Вопрос священнику
09.05, 11.00, 15.00, 18.00, 

01.15 Рубрика  
«Открытый город»

13.40, 17.25, 23.25  
Киноперл

14.30, 21.15 
Кухня для друзей

03.00 Музыкальная ночь

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Ералаш
06.25 «ХРоНИкИ НаРНИИ: 

ПокоРИТЕлЬ ЗаРИ»
08.25 Ледниковый период – 2: 

Глобальное потепление
10.10 «СТаРИк ХоТТаБЫЧ»
11.45 Ералаш
12.15 «НоЧЬ В МуЗЕЕ»
14.10 «НоЧЬ В МуЗЕЕ – 2»
16.15 «ПоДаРок  

С ХаРакТЕРоМ»
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 КВН. Летний кубок в Сочи 

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПИНГВИНЫ  

МИСТЕРа ПоППЕРа»
00.40 «шЕРлок ХолМС»
02.15 «лЮДИ ИкС – 2»
04.25 «ФоРС-МаЖоРЫ»

06.05 «ГЮлЬЧаТаЙ»
08.35 Концерт  

Евгения Крылатова
10.00, 11.10 «ЕлкИ-2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 «ИДЕалЬНаЯ 

ПаРа»
14.35 Это смешно 12+
17.10 Концерт Игоря Крутого
20.30 «аНЮТИНо СЧаСТЬЕ»
 Аня возвращается в род-

ное село из детдома, 
куда попала после смерти 
матери. Она приезжает к 
старшему брату, которого 
долгие годы не видела. 
Но в собственном доме 
оказывается лишней...

00.20 «кРЕПкИЙ БРак»
02.10 «ДВЕНаДЦаТЬ  

СТулЬЕВ»
04.50 «кРаСаВЕЦ- 

МуЖЧИНа»

06.05 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Золотой ключ»
08.45 Ванга возвращается! 

Секретный архив  
прорицательницы 16+

10.20 «ВоЗВРаЩЕНИЕ  
МуХТаРа»

12.05, 13.20 «ПСЕВДоНИМ 
«алБаНЕЦ»

16.10 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФоНаРЕЙ»

19.20 «ПауТИНа»
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота. Вечер. Шоу 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 «СуПРуГИ»

05.15 «СаМаЯ луЧшаЯ  
БаБушка»

06.40 «ПРИлЕТИТ ВДРуГ 
ВолшЕБНИк!»

08.15, 09.15 «аРТИСТка»
09.00 Афиша 16+
09.10 Налоговый курьер 16+
09.55 «БРаТЕЦ И СЕСТРИЦа»
11.00 Короли эпизода
11.40 «СЕМЬ СТаРИкоВ  

И оДНа ДЕВушка»
13.05 Пахмутова и Добронравов 

Фильм-концерт 6+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Новый Год  

с доставкой на дом 12+
15.40, 16.20, 02.25 «ЧИСТо 

аНГлИЙСкоЕ уБИЙСТВо»
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «как ВЫЙТИ ЗаМуЖ 

За МИллИоНЕРа»
21.15 «НоВоГоДНИЙ  

ДЕТЕкТИВ» 12+
23.05 «ДЖИВС И ВуСТЕР.  

В аМЕРИку!»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный 

концерт
10.35 «ЧаРоДЕИ»
13.00 Острова
13.40 Джо Дассен
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.00  

Дикая Бразилия
16.00 Большая опера
18.05 Мир Библии
18.35 Больше, чем любовь
19.15 «ХоЗЯЙка  

ГоСТИНИЦЫ»
20.45, 01.55  

Великая тайна воды
21.35 Монолог  

в пяти частях.  
Эльдар Рязанов

22.00 АББА. Даба Ду
23.00 «ГоД 1790-Й»
02.50 Поль Сезанн

06.10, 10.25, 14.05, 22.05 
Формула здоровья

06.35 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35  

Киноперл
07.10, 13.05, 17.05, 23.05 

Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25 

708-й на связи
07.40, 13.20,17.20, 23.20 

Кухня для друзей
08.20, 12.20, 16.30, 20.30, 

00.00, 04.20  
Парад свадеб

09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 
00.40 Рубрика  
«Открытый город»

21.00, 05.00 Документальное 
кино

03.00 Музыкальная ночь

05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Ералаш
06.25 «БЕлЫЙ ПлЕН»
08.30 Ледниковый период
10.15 Смак 12+
10.55 Как Иван Васильевич 

профессию менял 12+
12.15 «ПИРаТЫ каРИБСкоГо  

МоРЯ: ПРоклЯТИЕ 
«ЧЕРНоЙ ЖЕМЧуЖИНЫ»

14.50 «Народная марка»  
в Кремле

16.50 Кто хочет стать  
миллионером?

18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «оТТЕПЕлЬ»
23.40 «шЕРлок ХолМС»
01.25 «лЮДИ ИкС: 

ПоСлЕДНЯЯ БИТВа»
03.00 «ФоРС-МаЖоРЫ»
04.25 Александр Михайлов

07.05 «ГЮлЬЧаТаЙ»
08.50, 11.10, 14.10 

«БРаТЬЯ По оБМЕНу»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 Петросян – шоу 16+
20.30 «ТЫ ЗаПлаТИшЬ  

За ВСЕ»
 Дом Анны всегда был 

полной чашей. Одна беда 
— серьезно больна се-
стра. После курса лече-
ния девушка внезапно 
умерла как раз из-за того 
препарата, с которым 
связывали надежду на 
выздоровление. Анна ре-
шает наказать виновных в 
гибели сестры и обраща-
ется в суд...

00.15 «Начистоту». 
Концерт EMINa

01.25 «ДВЕНаДЦаТЬ  
СТулЬЕВ»

04.15 Комната смеха

06.05 Из песни слов  
не выкинешь! 12+

07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс»
08.50 Следствие вели...  

В новый год 16+
10.20 «ВоЗВРаЩЕНИЕ 

МуХТаРа»
12.05, 13.20 «ПСЕВДоНИМ 

«алБаНЕЦ»
16.10 «улИЦЫ РаЗБИТЫХ 

ФоНаРЕЙ»
19.20 «ПауТИНа»
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая  

перемена 12+
05.15 «СуПРуГИ»

05.20 «СЕМЬ СТаРИкоВ  
И оДНа ДЕВушка»

06.40 «СЕРДЦа ЧЕТЫРЕХ»
08.15, 09.15 «НоВоГоДНИЙ 

ДЕТЕкТИВ»
09.00 Формула здоровья 16+
09.55 «коРолЬ ДРоЗДоБоРоД»
11.00 Короли эпизода
11.40 «МЕДоВЫЙ МЕСЯЦ»
13.20 Геннадий Хазанов 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Новый Год 

с доставкой на дом 12+
15.40, 16.20, 01.35 «ЧИСТо 

аНГлИЙСкоЕ уБИЙСТВо»
16.00 Спорт-тайм 12+
16.15 Отдыхай 16+
17.25 «как ВЫЙТИ ЗаМуЖ 

За МИллИоНЕРа»
21.15 «оТкуДа БЕРуТСЯ 

ДЕТИ» 12+
22.50 «ДЖИВС И ВуСТЕР. 

ДоМ – ПолНаЯ 
Чаша»

23.50 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

06.30 Евроньюс
10.00 «ПРИклЮЧЕНИЯ 

ТоМа СоЙЕРа  
И ГЕклЬБЕРРИ ФИННа»

11.15 Монологи
12.15 «ЗИГЗаГ уДаЧИ»
13.40 АББА. Даба Ду
14.40 Александр Журбин
15.05, 01.00 Дикая Бразилия
16.00 Большая опера
18.05 Мир Библии
18.35 Острова. Вера Марецкая
19.25 «СВаДЬБа»
20.30 Замки Аугустусбург  

и Фалькенлуст
20.45 Великая тайна воды
21.35 Монолог в пяти частях
22.00 Роберто Аланья
23.00 «ГоД 1790-Й»
01.55 Дельфины  

скрытой камерой
02.50 Харун-аль-Рашид

06.10, 14.05, 22.05  
Стиль жизни

06.30, 13.35, 17.20, 23.25 
Парад свадеб

07.10, 13.05, 23.05  
Формула здоровья

07.35, 22.20 Спорт-тайм
08.00, 16.30  

Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 19.00, 

01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.00, 18.00, 00.00, 04.20 
Городские подробности

12.20 Такие дела
13.25 Киноперл
14.20, 22.30 Кухня для друзей
21.00, 05.00 Документальное 

кино
03.00 Музыкальная ночь

Наш город  
на телеэкране

тВ-цеНтр

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

доМАШНий

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ23:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎпятницаÎ0:00,Î
субботаÎ7:00

16+

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

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

еженедельная итоговая программа  
о жизни города за семь дней

СмотритеÎнасÎнаÎгородскомÎÎ
кабельномÎтелеканалеÎ«ПС»Î

иÎнаÎсетевизореÎпорталаÎÎ
www.Îpravdasevera.ruÎ

16+
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овен наступаетÎвремяÎ
плодотворной,ÎноÎмоно-
тоннойÎработы.ÎУсилия,Î
приложенныеÎвами,Îнепре-

менноÎдадутÎрезультат,ÎхотяÎиÎотнимутÎ
массуÎсил.ÎВÎпраздничныйÎвечерÎужеÎ
можноÎнемногоÎперевестиÎдух.ÎВÎвы-
ходныеÎнужноÎобязательноÎвыспаться.Î

Телец УдачаÎбудетÎблаго-
склоннаÎкÎвам,ÎделаÎблаго-
получноÎзавершатсяÎвÎвашуÎ
пользу.ÎестьÎшансÎпровестиÎ

праздничныеÎдниÎвÎнеобычнойÎобста-
новке,ÎпознакомитьсяÎсÎинтереснымиÎ
людьми.ÎВÎвыходныеÎÎпридетсяÎхлопо-
татьÎпоÎхозяйственнымÎделам.Î

близнецыÎПостарай-
тесьÎнеÎстроитьÎграндиоз-
ныхÎпланов.ÎУдачаÎбудетÎ
сопутствоватьÎвÎмалыхÎ

делах.ÎВыÎможетеÎустранитьÎнепони-
маниеÎвÎотношенияхÎсÎначальством.ÎВÎ
праздничныйÎвечерÎвасÎждетÎприятныйÎ
сюрпризÎотÎблизкогоÎчеловека.Î

ракÎнеÎстоитÎпере-
оцениватьÎсобственныеÎ
силы,ÎэтоÎтотÎслучай,ÎкогдаÎ
лучшеÎнеÎсделатьÎвовсеÎ

ничего,ÎчемÎзатормозитьÎпосередине.Î
ВамÎсрочноÎпридетсяÎпринятьÎрядÎне-
отложныхÎрешений.ÎВÎвыходныеÎнеÎ
стоитÎпланироватьÎсерьезныхÎдел.Î

левÎнаступаетÎблаго-
приятныйÎпериодÎдляÎ
реализацииÎплановÎиÎза-
мыслов.ÎлучшеÎдержатьсяÎ

подальшеÎотÎначальства,ÎпоближеÎкÎ
коллегам.ÎВÎвыходныеÎважнаяÎинфор-
мацияÎпозволитÎвамÎдостичьÎжелаемыхÎ
результатов.Î

дева идеи,ÎкоторыеÎ
васÎбудутÎпосещать,ÎстоитÎ
сразуÎжеÎопробоватьÎнаÎ
практике.ÎАÎвотÎвÎаван-

тюрыÎлучшеÎнеÎлезтьÎиÎвÎинтригахÎ
участвоватьÎнеÎстоит.ÎОригинальностьÎ
мышленияÎпозволитÎлегкоÎсправитьсяÎсÎ
возникающимиÎпроблемами.Î

весы наступаетÎвесьмаÎ
благоприятныйÎпериод,ÎиÎ
дажеÎминимальныеÎусилияÎ
способныÎбудутÎпринестиÎ

существенныеÎрезультатыÎиÎвÎделовой,Î
иÎвÎличнойÎсфере.ÎВÎвыходныеÎвамÎ
придетсяÎразбиратьсяÎсÎпроблемамиÎ
друзей.Î

скорпион ВыÎможетеÎ
оказатьсяÎвÎэпицентреÎ
событийÎиÎбудетеÎвостре-
бованыÎповсюдуÎ–ÎкакÎнаÎ

работе,ÎтакÎиÎдома.ÎеслиÎжизньÎвсеÎжеÎ
покажетсяÎвамÎскучнойÎиÎвыÎзахотитеÎ
создатьÎсебеÎнепредвиденныеÎпробле-
мы,ÎдайтеÎволюÎсвоемуÎавантюризму.

сТрелецÎнаступаетÎвре-
мя,ÎполноеÎразнообразны-
миÎсобытиями,ÎсуетливоеÎиÎ
непредсказуемое.ÎОтложи-

теÎсерьезныеÎделаÎнаÎпотом,ÎаÎпокаÎзай-
митесьÎтворчествомÎиÎрешениемÎличныхÎ
проблем.ÎЖелательноÎнеÎрассказыватьÎоÎ
себеÎпостороннимÎлишнего.

козерог ПопытайтесьÎ
четкоÎвыяснить,ÎустраиваетÎ
лиÎвасÎтаÎроль,ÎкоторуюÎвыÎ
сейчасÎисполняете?ÎеслиÎ

нет,ÎтоÎвыÎдовольноÎлегкоÎсможетеÎотÎ
нееÎотказаться.ÎБезÎиллюзийÎвзглянитеÎ
наÎсвоюÎжизнь,ÎтакÎкакÎнаступилÎмоментÎ
конструктивныхÎизменений.Î

водолей наÎработеÎ
лучшеÎбытьÎнезаметнымÎиÎ
неÎпривлекатьÎкÎсебеÎвни-
мания,ÎноÎможноÎрассчиты-

ватьÎнаÎпохвалуÎотÎначальстваÎиÎнаÎпре-
мию.ÎВÎпраздничныеÎдниÎпостарайтесьÎ
уделитьÎбольшеÎвремениÎиÎвниманияÎ
близкимÎлюдям.Î

рыбы ТщательноÎрас-
пределяйтеÎнагрузку,ÎчтобыÎ
успетьÎсправитьсяÎсоÎвсемиÎ
делами,ÎаÎихÎбудетÎнемало.Î

ЖелательноÎизбегатьÎсуеты.ÎПостарай-
тесьÎвестиÎсебяÎсоÎвсемиÎвнимательноÎиÎ
тактично.ÎВÎвыходныеÎудачныÎпоездкиÎвÎ
гостиÎиÎдальниеÎпутешествия.Î

 � Астропрогноз с 29 декабря по 4 января

мозаика

 � Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

четверг,
25 декабря

Пятница,
26 декабря

суббота,
27 декабря

день  
-9...-7

день  
-8...-6

день  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-16...14

ночь  
-13...-11

восход 10.19
заход 14.15 

долгота дня 03.56

восход 10.19
заход 14.16 

долгота дня 03.57

восход 10.18
заход 14.17 

долгота дня 03.59
ветер 

северо-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
давление

749 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст

Воскресенье,
28 декабря

Понедельник,
29 декабря

Вторник,
30 декабря

день  
-11...-9

день  
-9...-7

день  
-12...-10

ночь  
-11...-9

ночь  
-13...-11

ночь  
-13...-11

восход 10.18
заход 14.19 

долгота дня 04.01

восход 10.17
заход 14.20 

долгота дня 04.03

восход 10.17
заход 14.22 

долгота дня 04.05
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
давление

761 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст

ПогодаÎвÎАрхангельскеÎ

АрхАНГеЛьсКий  
ГородсКой  

КУЛьтУрНый цеНтр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

агкц29.рф
25 декабря в 18:00 – новогоднее 

представление «Про Добро и Зло, Есте-
ство и Колдовство» по мотивам рус-
ской народной сказки «Морозко» (6+) 

25–30 декабря в 11:00 в Центре тра-
диционной северной культуры «Архан-
гелогородская сказка» (пр. Чумбарова-
Лучинского, 15) – новогодняя театра-
лизованная танцевально-игровая про-
грамма «В Архангельском Доме все бы-
вает: и сказки оживают» (0+)

26–30 декабря в 11:00 и 16:30 – елоч-
ка для малышей 2-5 лет «Новогодние 
чудеса, или Новые приключения Лун-
тика» (0+)

28, 30 декабря в 14:00 в Центре тра-
диционной северной культуры «Архан-
гелогородская сказка» – новогоднее те-
атрализованное представление «Сказ-
ки из сундука бабушки Агафьи» (6+)

26 декабря в 20:00 – Rock-елка (16+)
27 декабря в 19:00 – новогодняя ве-

черинка «Назад в СССР» (18+) 
27 декабря в 12:00 и 15:00 – новогод-

нее представление «Про Добро и Зло, 
Естество и Колдовство» по мотивам рус-
ской народной сказки «Морозко» (6+)

28 декабря с 14:30 до 19:30 – Art-
ярмарка подарков «Новогодний сюр-
приз». Вход свободный (0+)

28 декабря в 20:00 – аниме-вечерин-
ка «На грани фола» (16+)

Кц «соЛоМбАЛА – Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33
25–30 декабря в 11:00 и 14:00 – 

«Школа Новогоднего Волшебства» – те-
атрализованное представление в стиле 
русской народной сказки (5+)

25, 29 декабря в 18:00 – «Первая 
елочка Снеговика!»  – новогоднее пред-
ставление для самых маленьких (3+)

26 декабря в 18:00 – «Ах, карнавал!»  
– праздничный новогодний концерт 
(18+)

27 декабря 18:00 – «Голубой огонек» – 
вечер отдыха под духовой оркестр (18+)

28, 30 декабря в 18:00 – «Чудеса под 
Новый год» – вечер танцев (18+)

Кц «сеВерНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
23-25 декабря – новогодние тан-

цевальные программы для классов 
«КЛАССный Новый год» (по заявкам, 7+)

26 декабря в 18:00 – новогодняя ве-
черинка для взрослых «Вокруг света за 
6 часов» (18+)

27, 28, 29 декабря в 12:00 – театра-
лизованное новогоднее представление 
для всей семьи «Дед Мороз и его Се-
кретная служба» (3+)

27 декабря в 18:00 – новогодняя ве-
черинка для взрослых «Вокруг света за 
6 часов» (18+)

ЛоМоНосоВсКий дК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

25 декабря в 14:00 – «Новый год за-
жигает огни» – новогодний вечер в клу-
бе ветеранов культуры «Вдохновение» 
(18+)

27 декабря в 14:00 – «Новогоднее 
шоу» – яркие и интересные опыты в по-
знавательно-игровой программе (3+)

28 декабря в 11:00 – открытие ново-
годней елки в поселке Силикатный (0+)

28 и 29 декабря в 15:00 – «Сказоч-
ный Снегопад» – новогодний театрали-
зованный концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Улыбка» (3+)

Кц «бАКАрицА» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15

25 декабря в 15:00 и 18:00 – «Фикси-
ки: новогоднее приключение» – пред-
ставление  и развлекательная програм-
ма для детей у елки

Филиал «Турдевский»
ул. Центральная, 28;  

тел. 8-911-596-32-87
25 декабря в 18:00 – «В волшебной 

стране детства» – новогодний утрен-
ник (2+)

26 декабря в 18:00 – «Новогодние 
огни» – праздничный концерт (7+)

27 декабря в 21:00 – «Новогодняя ка-
русель» – танцевальный вечер (18+)

28 декабря в 18:00 – «Островок» – но-
вогодняя дискотека для школьников 
(7+)

МКц «ЛУч» 
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
27 декабря в 15:00 – «Магия време-

ни» – новогодний театрализованный 
утренник (2+)

27 декабря в 18:00 – «Новый год в 
кругу друзей» – новогодний вечер от-
дыха (18+)

Кц «циГЛоМеНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;  

www.kcc.org.ru
26, 27 декабря в 18:00 – вечер отды-

ха в стиле советского союза «Новый год 
в СССР» (18+)

27 декабря в 11:00 и 12:30 – елочка 
для самых маленьких «Бэби-елка» (0+)

28 декабря в 18:00 – новогодний 
спектакль «Операция КОZА, или дру-
гие приключения Юлия» (6+)

По заявкам:
– мастер-классы «Новогодняя школа 

мастерства» (6+);
– программа «Новогоднее Чикаго» 

(12+);
– программа «Крокодил под шубой» 

(12+).

Кц «МАйМАКсА» 
ул. Лесотехническая, 1; тел. 29-69-24

27 декабря в 11:00 – «Мороз Ивано-
вич» – новогодний интерактивный ки-
носпектакль (6+)

27 декабря в 18:00 – «Сегодня в клу-
бе танцы – Snow party» – вечер отдыха 
(18+)

28 декабря в 11:00 – «Волшебная 
сказка у зимней елочки» – праздник 
для самых маленьких (1+) 

28 декабря в 18:00 – «Маленький 
новогодний вояж» – костюмированная 
шоу-программа: демонстрация костю-
мов, церемония награждения победи-
телей и участников конкурса «Ах! Кар-
навал, карнавал!» (1+)

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

26 декабря в 14:30 – «Мороз Ивано-
вич»  – новогодний интерактивный ки-
носпектакль (6+)

29 декабря в 14:30 – «Нового-
дье–2015»  – новогодний КВН (12+)

календарьÎсобытий

Архангелогородцев  
приглашают 
на «снежные баталии»
8 января в 12:00 в Архангельске пройдут 
«снежные баталии». для их проведения 
на набережной северной двины в районе 
площади Мира будут возведены две башни, 
границы сражения, обозначенные снежны-
ми стенами, которые защитят от нападений 
противника.

– Большое поле, башни, шесть команд и 90 снежков 
– это малая часть спортивной игры «Снежные бата-
лии», за которой можно будет наблюдать на террито-
рии пляжа у площади Мира, – рассказал Юрий Ма-
рич, начальник отдела по делам молодежи управ-
ления культуры и молодежной политики мэрии Ар-
хангельска. – В новом году «Снежные баталии» в Ар-
хангельске впервые будут проводить мастера своего 
дела – друзья из города-побратима Вардё из Норве-
гии. Норвежские партнеры с большим удовольстви-
ем согласились приехать в столицу Поморья, и не 
только для того, чтобы научить архангелогородцев 
правилам игры, но и побороться за призы и Кубок по-
бедителя!

Игра берет свое начало в Японии и является увле-
кательной ролевой игрой. Со временем «Снежные ба-
талии» заинтересовавшие скандинавов начали прово-
диться в Норвегии. В основе игры лежат всем знако-
мые снежки, только затейливо интерпретированные: 
у команды есть территория, которую необходимо за-
щитить от противника и при этом захватить его горо-
док.

Записаться на участие в «Снежных баталиях» 
можно в отделе по делам молодежи мэрии Архан-
гельска по телефону 20-49-83.

собрать рождественскую  
мозаику сможет каждый
8 января культурный центр «цигломень» 
приглашает всех желающих принять уча-
стие в фестивале лоскутного шитья «рож-
дественская мозаика». 

Пройдет выставка изделий мастеров в технике пэч-
ворк и конкурс «Рождественский сапожок». На кон-
курс принимаются только сапожки, выполненные в 
технике лоскутного шитья, как индивидуального, так 
и коллективного исполнения.

Заявки на конкурс принимаются до 31 декабря 
2014 года, работы – до 5 января 2015-го.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 476-148, 476-140.

Итоги конкурса «Рождественский сапожок» 
подведут 8 января в 13:00 на IV открытом празд-
нике хоров «Рождественские встречи в Цигломе-
ни».
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роль личности

георгийÎгУДиМ-леВкОВиЧ

В день своего столетия, 17 
декабря 1994 года, Ксения 
Петровна Гемп в одном из 
своих интервью сказала: «я 
бы пожелала всей россии 
прежде всего успокоиться, 
прекратить распри… Нужно 
трудиться по-настоящему, 
не для себя, а для родины, 
как трудится помор… я верю 
в россию, очень верю, пото-
му что россия прежде всего 
доброжелательна…»

Все, кому повезло общаться с Ксе-
нией Петровной Гемп, поража-
лись неиссякаемой энергии и бо-
дрости духа этой замечательной 
женщины. Коренная архангелого-
родка, человек удивительной судь-
бы, в которой отразились все гран-
диозные исторические бури XX 
века, она пронесла через всю свою 
жизнь огромную любовь и вер-
ность Архангельскому Северу. 

Мы познакомились в конце 1980-х  
годов. Моя мама в годы работы в 
Архангельском пединституте хо-
рошо знала супруга Ксении Пе-
тровны Алексея Германовича 
Гемп. Потом уже на телевидении 
работала с ней при создании пе-
редачи, посвященной 90-летнему 
юбилею Ксении Петровны, и доку-
ментального фильма «Бестужев-
ка», посвященного ей.

В последние годы жизни Ксении 
Петровны в ее квартире раз в не-
делю устраивались встречи, кото-
рые многим памятны как «Вечера 
у Гемп». В доме № 100 на набереж-
ной Северной Двины, в маленькой 
квартире, где основное место зани-
мали книги, собирались люди, ин-
тересующиеся историческим про-
шлым и культурным наследием 
Архангельска. Прийти туда мог 
любой. Она была уже очень пожи-
лым человеком и говорила с тру-
дом, но каждый вечер, превозмо-
гая усталость, вдохновенно рас-
сказывала о любимом Русском Се-
вере, его богатой событиями исто-
рии, самобытной культуре и муже-
ственных и сильных людях, воспи-
танных морем.

Ксения Петровна была не только 
удивительным рассказчиком, но и 
замечательным собеседником. Бу-

дучи человеком в высшей степе-
ни интеллигентным, она никогда 
не подавляла других собственной 
эрудицией. А когда ее спрашива-
ли, каких людей можно считать ис-
тинными интеллигентами, отвеча-
ла: «Их отличает уважение к чело-
веку. Любому, без выбора... Стрем-
ление к знанию и желание пере-
дать что знаешь другим. Безуслов-
но, порядочность, такт».

Истоки этой подлинной ее ин-
теллигентности, несомненно, свя-
заны с домашним интеллектуаль-
но-нравственным воспитанием, 
полученным Ксенией Гемп в се-
мье. Как и большинство людей ее 
поколения, переживших ужасы ре-
прессий, Ксения Петровна крайне 
неохотно делилась воспоминани-
ями о своих родителях, стремясь 
деликатно обойти непростую тему 
бессмысленного уничтожения 
лучших людей России.

«Запомните, Георгий, – как-то 
сказала она мне. – Интеллигент – 
это не только тот, кто окончил уни-
верситет. Это тот, у кого универси-
тет окончили отец и дед. Но если 
по каким-то обстоятельствам (тут 
она делала многозначительную 
паузу) им это сделать не удалось, 
вы должны учиться и работать за 
троих!».

Свою жизнь Ксения Петровна 
рассматривала как служение выс-
шей, конечной истине. Как-то в 
споре о будущем России она проци-
тировала при мне Максима Горь-
кого: «Интеллигент – каторжник, 
прикованный к тачке истории. 
(…) Русская интеллигенция была, 
остается и еще долго будет един-
ственной ломовой лошадью, запря-
женной в тяжкий воз истории Рос-
сии». При этом, несомненно, что, 
как для любого русского интелли-
гента, ключевым субъектом исто-
рии и объектом для служения об-
разованного человека для нее был 
народ. Отсюда – неподдельный 
интерес к поморам как субэтно-
су, наиболее полно сохранившему 
«незамутненную русскость».

«Это народ особый, – говорила 
Ксения Петровна. – Издревле по 
заболоченным берегам Студеного 
моря селились люди непокорные, 
уходившие от крепостной зависи-
мости, рекрутчины, насильствен-
ного онемечивания. На протяже-
нии веков их жизнь была постоян-
ной борьбой с суровой природой, с 
морем, где романтики куда мень-
ше, чем тяжелого труда и опасно-
сти...» 

Сама Ксения Петровна по обра-
зу жизни своей, простой и аскетич-

ной, по складу характера и сама 
была сродни поморке. В один из 
своих отпусков, которых у нее в 
расхожем понимании этого сло-
ва никогда и не было, она прошла 
путь Ломоносова от Холмогор до 
Москвы. Но сама все ж таки всю 
жизнь прожила в родном Архан-
гельске.

Ксения Гемп не раз удивляла ме-
диков и опрокидывала их неуте-
шительные прогнозы. Потому что 
она была не только талантливым 
ученым-практиком, но и сильным 
духом человеком. Удары судьбы, а 
их было предостаточно, принима-
ла мужественно.

Дважды она опровергла диагно-
зы, казалось, ставившие крест на 
ее полноценной жизни. Помутне-
ние хрусталика – процесс необра-
тимый, и в перспективе или пол-
ная слепота, или операция. Однако 
Ксения Петровна Гемп сделала не-
возможное: используя поморские 
рецепты применения черники, она 
преодолела катаракту, сохранив 
тем самым зрение.

В 1977 году после безуспешно-
го шестимесячного лечения пере-
лома бедра, трещины тазовой ко-
сти, перелома лодыжки и ушиба 
колена врачи сказали ей, что она 
уже не сможет ходить. Но спустя 
64 дня домашнего лечения по ста-
ринным поморским рецептам и 
занятий гимнастикой по собствен-
ной методике она уже могла сто-

ять продолжительное время с по-
мощью костылей, а потом и хо-
дить.

Ее часто спрашивали о секрете 
долголетия. «Его не существует», 
– отвечала Ксения Петровна. И по-
ясняла: «Просто всю жизнь я зани-
малась любимым делом. И пони-
маю значимость его. А это и жизнь 
наполняет особым смыслом, и соз-
дает ту душевную гармонию, кото-
рая нужна человеку».

Ксения Петровна была исклю-
чительно цельным человеком. 
Как-то ее спросили: «Что значит 
стать личностью?». Ее ответ как 
никогда актуален сегодня: «Это 
прежде всего представить весь 
окружающий тебя мир, учесть 
свои силы и способности и исполь-
зовать их так, чтобы принести как 
можно больше пользы. Можно 
быть тестомесом, шить тапочки – 
и быть личностью. Это не профес-
сией, не орденами да званиями 
определяется. Личность – это са-
мое высокое звание человека. И в 
этом звании нужно утверждаться 
всю жизнь!».

Скончалась Ксения Петровна 
Гемп в 1998 году на 104-м году жиз-
ни, похоронена на Кузнечевском 
кладбище Архангельска. Она 
была явлением в истории, науке 
и культуре России, примером ис-
тинного и бескорыстного служе-
ния добру, делающего человека 
Человеком.

Судьба: ВÎжизниÎксенииÎгемпÎотразилисьÎвсеÎграндиозныеÎисторическиеÎбуриÎXXÎвека

«Я верю в Россию…»

СеменÎБЫСТРОВ

В день рождения Ксе-
нии Гемп состоялась 
торжественная цере-
мония возложения 
цветов к мемориаль-
ной доске на доме, где 
жила легендарная ар-
хангелогородка.

Стало доброй традицией в 
гимназии № 3, ведущей свою 
историю от Мариинской 
женской гимназии, которую 
окончила Ксения Минейко 
(Гемп), в день рождения уче-
ного вручать премию луч-
шему ученику. В этом году 
премия вручена выпускнице 
Александре Штенгауэр.

– Это почетно, что я явля-
юсь лауреатом премии Ксе-
нии Гемп. Это пример, на 
который надо равняться, 
успех, к которому надо стре-

миться, – уверена девушка.
Третьеклассницы гимна-

зии № 3 Настя Лютикова и 
Эля Донченко гордятся, что 
учатся в гимназии, назван-
ной именем Ксении Гемп. 
Они поделились, что хотели 
бы быть похожими на нее.

Ученики 3-й гимназии со-
брались на единый класс-
ный час «Жизнь, отданная 
Северу», где узнали о жиз-
ни и творчестве Ксении Пе-
тровны Гемп – ученого-био-
лога, историка, географа, эт-
нографа, фольклориста, по-
четного гражданина Архан-
гельска.

Кроме того, в этот день со-
стоялась и торжественная 
линейка старшеклассников, 
и встреча с друзьями Ксении 
Петровны, и, конечно, мара-
фон исторической памяти 
«Биограф». 

– Это был выдающийся 
человек во всех сферах жиз-

ни. Такие люди – золотой 
фонд нашего города, Помо-
рья и России, – отметил мэр 
Архангельска Виктор Пав-
ленко. – Она принадлежала 
к удивительному сообще-
ству людей – русской интел-
лигенции. Именно поэтому 
для Ксении Петровны неиз-
менными оставались воз-
вышенные идеалы русской 
интеллигенции: одухотво-
ренная страсть к знаниям, 
разнообразие научных ин-
тересов и творчества, неу-
гомонное стремление к из-
менению мира, общества и 
человека к лучшему через 
просветительскую деятель-
ность. Я счастлив, что имел 
возможность общаться с 
ней. Я рад, что сегодня, в 
день ее 120-летия, сюда при-
шло много молодежи, ведь 
когда память остается в на-
ших сердцах – это значит, 
что человек жив.

Вспоминая Ксению Гемп
Дата: исполнилосьÎ120ÎлетÎсоÎдняÎееÎрождения

 � справка
Ксения Петровна Гемп (5.12.1894, Санкт-Петербург – 3.02.1998 

Архангельск) – историк, географ, этнограф, альголог, выдающий-
ся исследователь Русского Севера. Почетный гражданин Архан-
гельска.

С 1925 года – альголог (специалист по водорослям) в Северном 
институте промышленных изысканий. В годы Великой Отече-
ственной войны работала над получением пенициллина в Архан-
гельске, организовала производство пищевых продуктов из водо-
рослей в блокадном Ленинграде.

В 1943-1974 годах возглавляла Центральную водорослевую науч-
но-исследовательскую лабораторию, затем лабораторию морских 
водорослей Северного отделения Полярного НИИ морского рыбно-
го хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича, автор более 
70 научных работ. В 1959-м была в командировке в Китае для кон-
сультирования по вопросам искусственного разведения водорос-
лей. Почетный доктор АН КНР. Инициатор искусственного разве-
дения анфельции в Белом море, на Соловецких островах.

Автор фундаментальных научных исследований по истории и 
культуре Русского Севера «Сказ о Беломорье», «Словарь Помор-
ских речений».

В 2013 году постановлением мэра Архангельска В. Н. Павленко 
имя Ксении Гемп присвоено 3-й гимназии Архангельска.

 � Ксения Гемп 
была явлением в 
истории, науке и 
культуре России, 
примером истин-
ного и бескорыст-
ного служения 
добру


