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память

1 апреля стартовал традиционный весенний месячник по озеленению и санитарной очистке города

Накануне 60-летия полета Ю.А. Гагарина в 
космос делегация Владимирского планетария 
посетила мемориальный комплекс «Место ги-
бели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина» и приняла 
участие в митинге «Прерванный полет».
- Стоит отметить, что владимирцы стоя-

ли у истоков открытия Космической эры 

и освоения космического пространства, 

- подчеркнул, выступая на митинге пред-

седатель Общественной организации Ми-

хаил Яшуков. - Их имена нельзя забывать: 

Николай Жуковский, Анатолий Благонра-

вов, Михаил Тихонравов, Николай Кама-

нин, Игорь Яцунский.

Кроме того, во Владимире проживают с се-

мьями ветераны Байконура, те кто не толь-

ко воочию видел Гагарина, но и обеспечива-

ли запуск искусственного спутника Земли, 

готовили полет первого космонавта.

Владимирские школьники вышли в финал Всерос-
сийского шахматного турнира «Белая ладья». 
Победителем командного первенства III 

этапа турнира стала команда «Лингвисти-

ческой гимназии №23 имени А.Г. Столето-

ва» в составе четырех игроков: Евгения Те-

плова, Никиты Кашина, Антона Костина и 

Варвары Пономаревой. 

В соревнованиях приняло участие 10 ко-

манд.  Наши ребята держались на первой 

строчке турнирной таблицы в течение  все-

го состязания и стали чемпионами. Впере-

ди финальный этап конкурса, который по 

традиции проводится в первые дни лет-

них каникул в Краснодарском крае.

официально

знай наших

Управление социальной защиты населения 

по г. Владимиру информирует, что в целях 

стимулирования активных действий граж-

дан по преодолению трудной жизненной 

ситуации для малоимущих семей (одино-

ко проживающих граждан) предусмотре-

ны единовременные или ежемесячные 

выплаты денежных средств в рамках со-

циального контракта по направлениям: 

 поиск работы;

 осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности или само-

занятость;

 ведение личного подсобного хозяйства;

 осуществление иных мероприятий.

Телефоны для справок: 54-26-33, 35-33-44, 
21-00-21.

В этом году владимирцев пригла-

шают принять участие в общегород-

ских субботниках, которые состоятся 

17 и 24 апреля.

Руководителям структурных под-

разделений мэрии поручили обеспе-

чить выполнение  муниципальными 

предприятиями и учреждениями работ 

по содержанию закрепленных за ними 

объектов благоустройства. Каждая 

районная администрация реализует 

свои планы работ и будет еженедель-

но отчитываться об их выполнении в 

городское управление ЖКХ.

Продолжается уборка обществен-

ных пространств  и территорий горо-

да и других объектов после зимы сила-

ми МКУ «Центр управления городскими 

дорогами» и МКУ «Благоустройство». Ра-

ботники выполняют уборку слежавше-

гося снега, скол льда и сбор и вывоз му-

сора на площадях, в скверах, парках и 

других общественных пространствах.

Особое внимание будут уделять вы-

явлению и ликвидации несанкциони-

рованных свалок, а также уборке тер-

риторий, которые находятся в ведении 

ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных коо-

перативов и садовых некоммерческих 

товариществ.

Всего в плановых работах МКУ «Бла-

гоустройство» задействовано 72 рабо-

чих и 11 единиц техники. Владимирцы 

могут сообщать информацию о про-

блемах, связанных с городской инфра-

структурой, на портале «Владимир — 

это мы» (сайт http://мойвладимир.рф). 

Все проблемы будут рассмотрены и на-

правлены в профильные структурные 

подразделения для их решения. 

Месячник продлится до 30 апреля.

благоустройство

Глава города выступил перед депутатами горсовета с отчетом о выполненной работе за 2020 год

Говоря о результатах 
своей работы и деятель-
ности администрации го-
рода Владимира за 2020 
год, Андрей Шохин под-
черкнул, что несмотря на 
сложную обстановку, сло-
жившуюся из-за пандемии 
коронавируса, владимир-
ской администрации уда-
лось избежать коллап-
са. И все это — благодаря 
слаженной работе всей 
команды администрации, 
депутатского корпуса, об-
щественности и активи-
стов, руководителей го-
родских предприятий и 
СМИ.

Говоря о немалых успехах, достигнутых в этот сложный 
год, Андрей Шохин назвал приоритетами работы мэрии эф-
фективное исполнение президентских национальных проек-
тов, поддержку гражданских инициатив, развитие городской 
инфраструктуры, образования и культуры, молодежной поли-
тики, физкультуры и спорта, благоустройство и строительство, 
решение проблемных вопросов общественного транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил глава администрации, бюджет города был и 
остается социально направленным. Значительная доля де-
нежных инвестиций передана на развитие инфраструктуры го-
рода и в сферу производства. Это позволило создать во Влади-
мире более полутора тысяч новых рабочих мест, в том числе 
321 - в промышленности. 

Одна из приоритетных задач городской власти — под-
держка малого и среднего бизнеса, создание благоприятных 
условий для его развития. Для этого была создана муниципаль-
ная «Программа содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства в г.Владимире».

Особым приоритетом является поддержка семей с детьми, 
занятости населения, активного и здорового образа жизни вла-
димирцев. Под пристальным вниманием — качество современ-
ного образовательного процесса, а также условия для образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья.

Во Владимире ежегодно растет число людей, которые ре-
гулярно и с удовольствием занимаются физкультурой и спор-

том. В минувшем году этот показатель составил больше 150 ты-
сяч человек (46,8 % населения города).

В городе пока еще остались некоторые проблемы с транс-
портом, работа над ними будет продолжена. Несмотря а эти 
проблемы, для развития транспортного сектора было сделано 
немало. Маршрутная сеть городского транспорта постоянно 
развивается. По просьбам жителей оптимизировано направ-
ление действующей маршрутной сети, организованы новые 
маршруты. Начаты работы по реконструкции и строительсту 
автомобильных дорог.

Продолжена работа по бесплатному предоставлению зе-
мельных участков многодетным семьям. Под индивидуальное 
жилищное строительство многодетным семьям в 2020 году 
было предоставлено - 93 участка. Бюджетная поддержка на 
строительство индивидуальных жилых домов предоставлена 
35 многодетным семьям.

Большая работа ведется с общественными организаци-
ями. Андрей Шохин подчеркнул, что городскую администра-
цию очень радует это сотрудничество. Во Владимире 180 об-
щественных организаций. Эти организации представляют 
интересы ветеранов, пенсионеров, молодежи. На поддержку 
социально-ориентированных проектов 22 общественные ор-
ганизации получили поддержку в виде муниципальных гран-
тов от администрации города.

Плодотворно работает Общественная палата города Вла-
димира. Андрей Шохин поблагодарил общественников за эту 
работу и сообщил, что лично поддерживает  инициативу Об-
щественной палаты — присвоить городу Владимиру звание 
«Город трудовой доблести».

В конце отчета Андрей Шохин подчеркнул, что в работе 
принимать верные решения ему всегда помогает открытое, 
откровенное взаимодействие с активными жителями нашего 
города, вовлечение владимирцев в обсуждение вопросов го-
родской жизни.

Ответив на вопросы народных избранников, Андрей 
Шохин поблагодарил депутатов городского Совета, сотруд-
ников администрации, руководителей и коллективы пред-
приятий и учреждений, представителей бизнеса и всех 
жителей города Владимира за совместную работу в непро-
стом 2020 году.

В результате открытого голосования депутаты единоглас-
но одобрили работу главы города Владимира Андрея Шохи-
на по итогам 2020 года.

(подробнее об отчете главы администрации читайте на 
стр. 2-3 нашей газеты).
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Работа Андрея Шохина за 2020 год одобрена депутатами

Чем живет наш родной город? Что нового произошло за последний год в социальной, культурной и общественной жизни Владимира? Что 
было сделано, чтобы город расцвел еще больше, стал комфортнее и краше? Об этом и многом другом говорил глава города перед депутатам 
горсовета на минувшей неделе.

Особое внимание Андрей Шохин уделил национальным проектам, созданным по инициативе Президента Владимира Путина. На террито-
рии нашего города по 6 нацпроектам реализованы 10 проектов муниципальных. Финансовые затраты - 1, 7 миллиарда рублей - более чем в 
два с половиной раза (!) превышают уровень предыдущего года.

Образование
В городе активно строятся новые школы и детские сады. Открыты 4 новых корпуса на территориях действующих детсадов (улицы Сурико-

ва, 1-я Пионерская, Завадского и Крайнова). Завершено строительство зданий трех детсадов на ул. Тихонравова, 3 и в микрорайоне Сновицы-

Веризино. Продолжено масштабное строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Коммунар. Школа примет учеников 1 сентября 2021 

года.

Особое внимание уделяется качеству современного образовательного процесса. Во всех школах города работает система электронного и дис-

танционного обучения, в 21-ой школе дети используют в учебе цифровое образование. Для укрепления здоровья и физического развития в шко-

лах работают 70 спортивных и 16 тренажерных залов, 13 бассейнов, 87 спортивных площадок.

75 процентов владимирских детей посещают секции, кружки и учебные заведения дополнительного образования.

206 выпускников 11-х классов получили аттестаты с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении».Пять учащихся награж-

дены персональными стипендиями «Надежда Земли Владимирской». 71 владимирский педагог награжден государственными наградами.

Физкультура и спорт
Муниципальный проект «Спорт — норма жизни» помогает не только создавать условия для каче-

ственной подготовки профессиональных спортсменов, но и привлекать жителей нашего города к 

занятиям физкультурой и спортом.

Во Владимире насчитывается 726 спортивных сооружений, активно развивается 63 вида спор-

та, в спортивных учреждениях дополнительного образования занимается около 7 тысяч детей.

Владимиру есть чем гордиться: ведущие спортсмены и сборные команды города приняли 

участие в 121-м межрегиональном, всероссийском и международном соревнованиях, где за-

няли 99 победных и 147 призовых мест.

В 2020 году Владимир стал победителем 5-ти областных смотров-конкурсов по физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. Футбольная команда «Торпедо» по итогам 1 кру-

га заняла 2 место в первенстве России по футболу (ПФЛ). Хоккейный клуб «Владимир» стал серебряным призером чем-

пионата Владимирской области.

Было проведено 235 спортивно-массовых мероприятий с участием более 37 тысяч человек. В том числе IV полума-

рафон «Золотые Ворота», турнир по стритболу «Оранжевый мяч», «Лыжня России — 2020», Всероссийский день бега 

«Кросс нации — 2020», VIII традиционный «Забег Дедов Морозов» и др.

Молодежная политика
На муниципальную программу «Молодежь и город» в 2020 году было направлено 

121,3 миллиона рублей. И, хотя большинство мероприятий по понятным причинам про-

водилось в онлайн формате, молодежи данный формат очень понравился. Даже «День мо-

лодежи», который проходил в онлайне на базе «Патриаршего сада» виртуально посетили 16 

тысяч человек.

Для содействия социальной реабилитации, трудовой занятости и профориентации молоде-

жи создана программа «Профнавигатор».

Развивается добровольчество. Грамотой Президента России и памятной медалью «За бескорыст-

ный вклад в организацию общероссийской акции #МыВместе» наградили 67 жителей Владимира.

В городе открыты 22 молодежных и 24 детско-юношеских клуба, где занимается более 5,6 тысяч молодых 

людей. В помещениях клубов проведены ремонтные работы, приобретена мебель, укреплена материально-техническая база цен-

тров отдыха «Икар» и «Дружба».

Разработан дизайн-проект для создания нового городского молодежного пространства «Сфера» на базе центрального купольного 

помещения «Звездного дома». Сами работы начнутся в 2021 году.

Культура
Среди приоритетов администрации города — сохранение и развитие культурного и туристского потенциала, а так-

же организация досуга жителей. За 2020 год во Владимире провели более 4200 культурно-досуговых мероприятий.

В честь Года Памяти и Славы к 75-летию Победы театр фольклора «Разгуляй» подготовил новую программу «Живет победа в по-

колениях». 18 агитбригад посетили с выездными концертами дворовые территории по месту жительства ветеранов-фронтовиков, испол-

нили стихи и песни военных лет.

Региональный проект «Творческие люди» ( в рамках нацпроекта «Культура») был призван поддержать любительские коллективы Влади-

мира. «Центр культуры и искусства на Соборной» выиграл грант в сумме 500 тысяч рублей на проект «Помните, люди, героев войны», посвя-

щенный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в городе прошел Международный историко-культурный Свято-Андреевский форум с фестивалем колокольного звона на Соборной 

площади. В городском «Выставочном комплексе» проведено 36 разноплановых выставок, их посетили более 10 тысяч человек. Заметным событием ста-

ла выставка «Исследуйте писания», посвященная 270-летию Владимирской духовной семинарии.

В городе открыты 168 творческих клубов и 9 муниципальных учреждений дополнительного образования, в них занимается почти 8 тысяч человек. 907 солистов и 230 

творческих коллективов стали лауреатами международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей.

Жилищная политика
Город Владимир обеспечивает четверть жилья, введенного во Владимирской области. В 2020 году, несмотря на ограничительные меры по 

предотвращению коронавирусной инфекции, объемы жилищного строительства увеличились на 7,3% по сравнению с предыдущим годом.

За 2020 год 125 семей улучшили жилищные условия за счет предоставления гражданам бесплатного жилья и социальных выплат на его 

приобретение. Из бюджета финансовую поддержку для решения жилищных проблем получили 36 молодых семей, 14 семей работников бюд-

жетной сферы, 8 граждан особых категорий. Приобретено 37 квартир для детей-сирот. 30-ти семьям предоставлены жилые помещения муни-

ципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

Реализуется муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Полностью 

расселено 3 аварийных дома (ул. Княгининская, 4; мкр. Оргтруд - ул. Молодежная, 4 и ул. Октябрьская, 2). В процессе расселения еще 4 аварийных 

дома: ул. Гоголя, 14, ул. Черняховского, 14, ул. Федосеева, 4, Суздальский пр-т, 23-а. Всего из аварийного жилищного фонда расселено 70 

жителей. Расселены все частные жилые помещения по адресу: ул. Гагарина, 15. Произведен снос ранее расселенного аварийного мно-

гоквартирного дома на ул. Ильича, 2.

Выполнен капитальный ремонт в 107 многоквартирных домах. 

По муниципальному проекту «Формирование комфортной городской среды» проведена масштабная работа по благоустройству парка 

культуры и отдыха «Добросельский» и 21 дворовой территории.

Благоустройство и ЖКХ
Реконструированы 18 участков разводящих тепловых сетей и 4 объекта магистральных те-

пловых сетей на ул. Чайковского, ул. Стрелецкой, ул. Ломоносова, Октябрьском проспекте.

Произведены: реконструкция систем электроснабжения на ул. Верхняя Дуброва и про-

спекте Строителей, строительство кабельных линий в мкр. Заклязьменский, на ул. Добро-

сельская, пр-т Ленина, ул. Песочная, в районе ул. Совхоз Вышка, строительство новой ка-

бельной линии и распределительной трансформаторной подстанции в районе ул. Совхоз 

Вышка, прокладка подземных кабельных линий электропередачи на площади Победы.

Выполнены строительство сетей водоснабжения на улицах, не оборудованных цен-

трализованным водоснабжением, и реконструкция существующих сетей.

Ведется капремонт ливневой канализации. Произведен ремонт 128 смотровых колодцев, 109 

дождеприемников, замена  трубопроводов.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 11 участков улично-

дорожной сети (13,3 км), на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва, а также в районе д.65 по пр-ту Ленина 

установлены светофоры. В рамках муниципально-частного партнерства заменено 4 049 существующих светильни-

ков на энергосберегающие светодиодные.

По муниципальной программе «Дорожное хозяйство города Владимира» начата реконструкция участка автомо-

бильной дороги на ул. Чапаева, выполняется строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд».

Экология
В рамках реализации национального проекта «Экология»  выполнены работы по рекуль-

тивации свалки ТБО в микрорайоне Оргтруд, сумма затраченных денежных средств составила 

54,7 миллионов рублей. 

В рамках муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на террито-

рии муниципального образования город Владимир» высажено 300 деревьев, проведено исследова-

ние качества воды 7-ми родников и 11-ти выходов воды, выполнен мониторинг 22-х мест загрязнения 

почв в парковых, промышленных и транспортных развязках,  а также ликвидировано 18 крупных несанк-

ционированных свалок на площади  2,4 га. Объем вывезенных отходов составил 800 кубических метров.

На выполнение природоохранных мероприятий предприятиями города было направлено почти 87,9 млн ру-

блей, из них 19 млн рублей - из внебюджетных средств.

Транспорт
Развивается маршрутная сеть городского общественного транспорта. Правительством Москвы в муниципальную соб-

ственность города Владимира безвозмездно переданы 50 пассажирских автобусов «ЛиАЗ».

Для улучшения обслуживания жителей микрорайонов Коммунар, Заклязьменский и турбазы «Ладога» организован новый социальный 

автобусный маршрут № 16-С «ул. 3-я Кольцевая — мкр. Заклязьменский». По просьбе жителей, в январе 2021 года маршрут продлен до мкр. 

Уварово и Бухолово, что будет особенно востребовано в дачный сезон.

С 21 декабря 2020 года организован новый социальный «кольцевой» автобусный маршрут № 33-С, связавший микрорайон Пиганово с 

центром города.

Организовано регулярное обслуживание общественным транспортом микрорайона Веризино, обустроены новые остановочные площад-

ки в районе ТЦ «Ивановские мануфактуры», поворота на д.Аббакумово, 3 новые остановочные площадки на ул. Растопчина, а также «Бульвар Ива-

нова» на ФАД «М-7». 

182 остановочные площадки общественного транспорта оборудованы обновленной схемой городских маршрутов. На остановках установлены 50 электронных табло 

с информацией о времени ожидания транспорта.
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Парки
Центральный парк культуры 

и отдыха (тел. 53-23-84).
10 апреля 10 апреля - интерактивная программа «Детские 

чтения», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
11 апреля11 апреля - тематическая программа «Ну, поеха-

ли!», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00. 
17 апреля17 апреля - игровая программа «Парк вежливых 

ребят», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
18 апреля18 апреля - конкурсная программа «Перезвон та-

лантов», 12.00.

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93).

10 апреля10 апреля - спортивно-игровая программа «Олим-
пия- чудесная страна», 11.30, 15.00.

11 апреля11 апреля - день семейного отдыха «Апрельская 
капель», 11.30, 15.00.

17 апреля17 апреля - тематический день в парке «Сыны го-
лубой планеты», 11.30, 15.00.

18 апреля18 апреля - развлекательно-игровая програм-
ма «Галактика хорошего настроения», 11.30, 
15.00.

22 апреля22 апреля - ежегодная акция по книгообмену 

«Прочитал — поделись», 12.00.

Парк культуры и отдыха 
«Загородный» (тел. 77-32-10).

10 апреля10 апреля - экологическая акция «Чистый парк — 

чистый город!», 10.00, мастер-класс в «Загород-

ной мастерской» «Добрая планета», 12.00.
11 апреля11 апреля - познавательно-музыкальная про-

грамма «Космодиско», 12.00, 14.00.
17 апреля17 апреля - урок живописи в «Загородной мастер-

ской» «Первый космонавт земли», 12.00, актив-

ная игра «Энгри-бердс», 14.00.
18 апреля18 апреля - спортивно-оздоровительные меро-

приятия «Эко-поход», 12.00, тематическое ме-

роприятие «Знай, помни, выполняй», 14.00.

Выставки
Выставка детского рисунка «Вперёд к звездам!», 

посвященная Международному дню авиации 

и космонавтики по 13 апреля,по 13 апреля, 09.00 -19.00. 
Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65).

Юбилейная выставка А.И. Петрова «Диалоги в 

пространствах зримого» по 22 апреля.по 22 апреля. Еже-

дневно, кроме воскресенья 09.00-18.00. Дет-
ская художественная школа (тел. 32-28-83).

Фотовыставка «60-летию пилотируемой космо-

навтики посвящается. Первый: Гагарин и Куба» 

по 25 апреля.по 25 апреля. Ежедневно, кроме понедельни-

ка 10.00- 17.00. Выставочный центр (тел. 52-

99-80).

Владимирский планетарий 
(тел. 32-22-90).

«Метеориты — гости космоса», просветительская 

выставка. Ежедневно, кроме воскресенья 09.00 
- 17.00, суббота 10.00 - 14.00.

«Юрий Гагарин — звездный сын человечества», 

просветительская фотовыставка, по 2 мая.по 2 мая.  Еже-

дневно, кроме воскресенья 09.00 - 17.00, суб-

бота 10.00 - 14.00.
10 апреля10 апреля — лекции-сеансы: «Дорога в космос 

нам открыта», 11.00, «Звезды над лесом», 12.00, 
«Небо в русских сказках», 13.00.

11 апреля11 апреля — Семейный день в планетарии. Теа-

трализованная лекция-представление «Меж-

галактическая школа космонавтов», 11.00, 
лекции-сеансы: «Как Гришка стал космонав-

том», 12.00, «Тайны Вселенной», 13.00, «От по-

лета Гагарина до МКС», 14.00, Церемония на-

граждения  победителей конкурса «На крыльях 

мечты», 15.30.
17 апреля17 апреля — лекции-сеансы: «В звездных лаби-

ринтах», 11.00, «О чем рассказал телескоп?», 

12.00, «Небо над Россией», 13.00.

Концерты, спектакли
Театр фольклора «Разгуляй» 

(тел. 21-67-70).

10 апреля10 апреля - музыкальный спектакль «Кот в сапо-
гах», 11.00.

17 апреля17 апреля - музыкальный спектакль «По щучьему 

велению», 11.00.

 Дом культуры молодежи 

(тел. 53-12-65).

10 апреля10 апреля - концертная программа арт-проекта 
«ИванОльга» «Все наши песни о любви», 17.00.

11 апреля11 апреля - концерт Народного коллектива «Хор 
русской песни «Околица» «А что нам не петь-
то?», 15.00.

12 апреля12 апреля - познавательная игра-викторина 
«Звездный отряд», 12.00.

17 апреля17 апреля — концерт Владимира Сенькова «Аты-
баты, шли солдаты...», 17.00.

20 апреля20 апреля - Цикл исторических программ «Вели-
кая Россия», 17.00.

22 апреля22 апреля - экологическая игра-викторина «Здо-
ровая планета - здоровые люди», 17.00.

23 апреля23 апреля - концертная программа Виктора Чаусо-
ва, посвященная 5-летию «Клуба любителей пес-
ни», 18.00.

Областной Дворец культуры 
и искусства (53-02-98).

12 апреля12 апреля - отчетный концерт Детской школы ис-
кусств №2 им. С.С.Прокофьева «Содружество 

ярких индивидуальностей», 18.00.

Центр культуры и искусства 
на Соборной (45-15-69, 32-37-32).

18 апреля18 апреля - Детский фитнес-концерт Zumba kids, 

16.00.
20 апреля20 апреля - «Камерный хор «Распев». Концертная 

программа «Рихард Штраус», 18.30. 

Лицом к лицу с творческой самобытностью

ГОРОДСКАЯ АФИША

У каждого из нас есть свой любимый писа-

тель, певец, музыкант, актер с которым мечта-

ешь встретиться. У жителей Владимира мечта 

исполнилась 29 марта.

В Центре классической музыки прошла 

встреча с талантливым писателем, лауреатом 

многих литературных премий, интересным 

человеком - Алексеем Ивановым. Его твор-

чество известно по произведениям «Географ 

глобус пропил», «Тобол», «Псоглавцы», «Тени 

тевтонов», «Сердце Пармы». Несколько книг 

экранизированы.

Во Владимир автор приехал в рамках про-

екта «Читатель+писатель» библиотеки для де-

тей и молодёжи, владимирцы сами выбирали 

с каким автором они бы желали встретиться. 

Алексей Иванов проводил в детстве много 

времени во Владимирской области в селе Степанцево у бабушки, которая работала в книжном магазине. Там 

будущий писатель научился читать.

Алексей Иванов сказал, что он с любовью относится к Владимиру. Любит путешествовать, 

в поездках собирает важные факты для книг, которые пишет. Сегодня романы Алексея Ивано-

ва стали классикой. Студенты университетов изучают их по программе современной классики.

Встреча прошла в теплой, непринужденной обстановке. Писатель отвечал на разнообразные, порой необыч-

ные вопросы, раздавал автографы и охотно фотографировался с читателями.

Дмитрий Безенков, учащийся школы №33, ДДюТ.

По старой традиции мы продолжаем Викторину для 

наших постоянных читателей. Сегодняшний вопрос 

посвящен Дню космонавтики, и задает его председа-

тель общественной организации ветеранов космо-

дрома Байконур Михаил Яшуков: «В космос Гагарин 
полетел старшим лейтенантом, а в каком чине он 
вернулся из космоса?» 1. капитаном, 2. майором, 3. 

полковником, 4. подполковником.

Звонков с вашим ответом ждем во вторник, 13 

апреля с 12.00 до 13.00. по номеру: 53-13-51. Пятый 

правильно ответивший станет победителем. Ну а приз 
победителю — книга, посвященная 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос «Призвание — Байконур» с ав-

тографом автора.

юные журналисты Внимание, конкурс!

ВО ВЛАДИМИРЕ ВЫСТУПИЛ ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Куда сходить с 10 по 23 апреля?


