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Милые архангелогородки! Поздравляем вас с праздником 8 Марта



2
Городская Газета
АрхАнгельСКÎ–ÎгороДÎвоинСКойÎСлАвы
№16 (604)
8 мартаÎ2017Îгода

регион

Главный редактор:
с. к. ЦареВа

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎФедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
СвидетельствоÎПиÎ№ÎтУÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж.
Издатель:ÎМУÎ«информационно-
издательскийÎцентр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ
Сайт: агвс.рф

телефон редакцииÎ........................................21-42-83
телефон отдела рекламыÎ.............................. 21-42-76
отпечатаноÎвÎоооÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).

ÎÎ ЗаказÎ№Î0764.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.Î

ÎÎТираж номера 12 000 экз.
ÎÎвыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎÎ
совпадаетÎсÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎÎ
несетÎрекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎ
безÎсогласияÎредакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎÎ
обязательнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎÎ
предусмотренныхÎзаконом.ÎМатериалы,ÎÎ
отмеченныеÎзнакомÎ ,ÎÎ
печатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.Î

№ 16 (604) от 08.03.2017 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Солидарная ответственность 
общества и власти
Приоритеты:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎобратилсяÎсÎежегоднымÎпосланиемÎкÎдепутатамÎобластногоÎСобрания
СофьяÎЦАревА

Как отметил глава региона, 
новый трудовой год предпо-
лагает формирование пла-
нов, постановку новых задач, 
определение приоритетов, и 
следует грамотно рассчитать 
свои силы и ресурсы. 

***
– В предыдущие годы наша дея-

тельность была направлена на рас-
крытие мощного потенциала реги-
она, на улучшение качества жизни 
людей. Отмечу, что все основные 
задачи, порядка 85 процентов, сфор-
мулированные в послании на 2016 
год, выполнены. Наши планы были 
не фееричными фантазиями или не-
сбыточными проектами, и сегодня 
мы опираемся на ту реальность, в 
которой живем. Мы постоянно ощу-
щаем свою принадлежность к своей 
стране, знаем ценность нашей се-
верной земли и возвращаем шаг за 
шагом звучность гордого понятия 
Русский Север, Русская Арктика, – 
сказал Игорь Орлов. 

Губернатор выразил надежду на 
поддержку северян и их деятель-
ное участие в обновлении всех сто-
рон жизни региона, на граждан-
скую инициативу и солидарную от-
ветственность всех жителей обла-
сти за то, каким быть территориям 
уже сегодня и завтра. 

В своем ежегодном послании о 
социально-экономическом и обще-
ственно-политическом положении 
в области глава региона отметил, 
что сферы производства и эконо-
мики должны быть подчинены со-
циальной целостности, гармонич-
но вписаны в жизненный мир, где 
традиции и культурный потенциал 
связаны воедино. И это не что иное, 
как возвращение к нашим нрав-
ственным ценностям, где главным 
элементом выступает человек, се-
мья, общество. 

При этом Игорь Анатольевич за-
острил внимание на том, что в ор-
ганах власти должны работать про-
фессионалы, и здесь важен отбор 
кадров. 

– Наша с вами задача – помочь 
раскрыться каждому человеку, за-
действовать его потенциал в реше-
нии приоритетных вопросов. Нам 
необходимо проработать единый 
механизм отбора квалифициро-
ванных кадров для государствен-
ной службы и создать условия для 
должностного роста. В систему 
управления региона должны прий-
ти люди, прошедшие муниципаль-
ную или производственную прак-
тику. Их опыт, несомненно, будет 
востребован в современных усло-
виях. Необходимо продолжить ра-
боту по подготовке и переподготов-
ке служащих всех уровней власти.

Сегодня претерпевают изменения 
все механизмы государственного 
регулирования экономики. Власть 
должна не столько руководить, 
сколько выполнять роль модерато-
ра, применяя механизмы социаль-
ного партнерства и взаимодействия 
между основными социальными 

группами, организуя совместную 
работу делового, научного, инже-
нерного сообщества для формиро-
вания общих целей развития регио-
на и выработки методов их достиже-
ния. Таким путем и формируется го-
сударственно-частное партнерство, 
которое подчинено общественным 
интересам, – сказал губернатор.

Также, по словам главы региона, 
необходимо внедрить в систему ре-
гиональной и муниципальной вла-
сти проектные методы управле-
ния, скоординировать работу фе-
дерального, регионального и му-
ниципального уровней. В числе по-
добных успешных проектов Игорь 
Орлов назвал сеть МФЦ. 

***
Отдельно губернатор остановил-

ся на малом и среднем бизнесе как 
гаранте социального развития тер-
риторий. Предпринимательскому 
сообществу необходимо подклю-
читься к разработке и реализации 
программ развития муниципаль-
ных образований. Однако в ряде 
сфер наметилась конкуренция меж-
ду малым и крупным бизнесом, где 
небольшие предприятия проигры-
вают. Поэтому важно привлекать 
ресурсы для развития инфраструк-
туры малого и среднего бизнеса. Пе-
ред регионом стоит задача – инте-
грировать малый бизнес в высоко-
технологические цепочки крупных 
предприятий (большая надежда воз-
лагается на кластеры), помочь с по-
иском перспективных направлений 
деятельности. Губернатор дал пору-
чение Корпорации развития Архан-
гельской области совместно с учеб-
ными заведениями региона, обще-
ственными организациями и пред-
приятиями продолжить активную 
работу по развитию территориаль-
ных кластеров в регионе, а также 
по созданию и поддержке современ-

ных перспективных направлений 
развития малого и среднего бизнеса.

***
Одна из «точек приложения» сил 

малого и среднего бизнеса, а так-
же некоммерческих организаций – 
оказание социальных услуг 

– В регионе создаются условия 
для включения негосударственных 
организаций в сферу социального 
обслуживания. Так, в бюджете об-
ласти в 2017 году предусмотрено 15 
миллионов рублей на выплату ком-
пенсации за предоставление соци-
альных услуг юридическим лицам, 
включенным в реестр поставщиков 
соцуслуг. На 1 декабря 2016 года их 
зарегистрировано десять.

Для НКО характерны гибкость, 
адресность помощи, разнообразие 
и многоплановость услуг. Эти пре-
имущества могут быть использо-
ваны в решении задач здравоохра-
нения, образования, соцподдержки 
населения, культуры, спорта.

Правительство региона заинте-
ресовано в конструктивном взаи-
модействии с некоммерческим сек-
тором. Для этого необходимо снять 
все барьеры и оказать всесторон-
нюю помощь НКО. Объединив уси-
лия, можно создать конкурентный 
рынок услуг в социальной сфере.

***
2017 год объявлен Годом эколо-

гии в России, и отдельный блок вы-
ступления Игоря Орлова был посвя-
щен этой теме. При этом глава По-
морья отметил, что Год экологии – 
это не календарный период, а время 
постановки масштабных и жизнен-
но необходимых задач с заделом на 
далекое будущее.

– Все мы пассажиры одного кора-
бля по имени Земля, значит, пере-
сесть из него просто некуда. Общей 
глобальной задачей для всех явля-

ется формирование нового типа вза-
имоотношения человека и природы. 
Для нашего лесного региона это осо-
бенно актуально. Поэтому считаю, 
что неустанное внимание следует 
уделить рациональному природо-
пользованию, прежде всего восста-
новлению лесов. В 2016 году лесовос-
становительные работы выполнены 
на площади в 63,5 тысячи гектаров, 
что превысило плановые показате-
ли. Большая ответственность в этой 
сфере лежит на лесопользователях.

Отдельное внимание – особо ох-
раняемым природным территори-
ям, в том числе Арктике, что осо-
бенно актуально сейчас, в канун 

проведения Международного ар-
ктического форума.   

***
Итак, подводя итог посланию, гу-

бернатор отметил три ключевых 
момента.

Первое: солидарная ответствен-
ность общества и власти за дея-
тельность сегодня для новых воз-
можностей завтрашнего дня. Вне-
дрение проектного метода системы 
управления в целях перезагрузки 
деятельности региональной и му-
ниципальной власти будет благо-
приятствовать комплексному раз-
витию территорий. 

Второе: активное использование 
ресурсов некоммерческих обще-
ственных организаций (НКО) в си-
стеме социального обслуживания 
населения области для обеспече-
ния доступности и высокого каче-
ства социальных услуг.

Третье: внимание к проблемам 
экологии региона в целях передачи 
будущим поколениям территории 
Российской Арктики с сохраненны-
ми и приумноженными природны-
ми богатствами. 

– Хотя из поколения в поколе-
ние должна передаваться не про-
сто территория. В результаты на-
шего труда заложена вся культура 
и история Поморья. Наш северный 
характер основан на решитель-
ности, выносливости, оптимизме 
и вере. Именно этим заряжаются 
наши дети, принимая от нас эста-
фету на славном пути длиною в не-
объятную Архангельску область. 
И чтобы достичь успеха, надо мыс-
лить нестандартно, быть на шаг 
впереди. Мы твердо стоим на но-
гах и четко понимаем свои цели. 
Верим, что новые задачи нам по си-
лам, – отметил Игорь Орлов.
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Î� Коммент
Игорь ГОдзИш,  
глава МО «Город «Архангельск»:

– Глава региона неслучайно выдвинул в числе первых блоков взаимо-
действие власти и общественных институтов. Без общественности невоз-
можно развитие города. Это то, чем мы начали заниматься в 2016 году, соз-
давая общественные советы в округах, дабы исследовать, что происходит 
в Архангельске. И мы пришли к выводу, что существует огромный разрыв 
между потребностями населения и решениями властей. 

Итогом этой работы стало создание общественных институтов, кото-
рые обсуждают нужды конкретного городского округа, а по сути каждо-
го двора, и доносят чаяния горожан до руководства округов и города. Я 
уже получил подтверждение правильности пути, выбранного в 2016 году. 
Сегодня мы вовлекаем инициативных горожан в рабочие группы по фор-
мированию новой стратегии социально-экономического развития города. 
И это уже не просто сбор чиновников и научного сообщества, а встречи с 
общественными деятелями, бизнесом, неравнодушными архангелогород-
цами. Такого рода площадки, например градостроительный совет, воссоз-
данный в 2016 году, очень эффективны. 

В 2017 году город запустил новую общественную инициативу – создал со-
вет застройщиков, который вместе с муниципалитетом решает проблемные 
вопросы в такой динамичной и перспективной отрасли, как строительство. 

Мы обязательно продолжим реализацию всех механизмов, перечислен-
ных губернатором. Особая задача – взаимодействие с НКО. В этом направ-
лении Архангельск ждет очень большой пласт работы. И здесь город в са-
мом начале пути: нужно совместно вырабатывать подходы и принципы 
взаимодействия, понять, в каких областях социальной сферы и городско-
го хозяйства заинтересованы НКО. У города есть достижения, но есть и 
пробелы, которые будем заполнять. 
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город и мы

Вы наполняете 
жизнь красотой  
и смыслом

Дорогие cеверянки!
Примите искренние  

поздравления  
с Международным женским днем!

Велика и неоспорима роль женщины 
в нашем мире. Она несет на своих хруп-
ких плечах ответственность за все – 
от поддержания семейного очага, рож-
дения и развития детей до судьбы сво-
ей страны, благополучия родного края. 
Женская мудрость, забота, душевное 
тепло – вот залог нашего общего успеха.

От души желаем отличного на-
строения, крепкого здоровья и надеж-
ной опоры во всех делах, пусть рядом 
с вами всегда будут любящие и люби-
мые люди! 

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор  

Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,  

председатель Архангельского  
областного Собрания депутатов,

Владимир ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области

Дорогие архангелогородки!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем!
В этот замечательный весенний 

праздник желаю каждой женщине ре-
ализовать свое призвание – быть ма-
мой и бабушкой, так как это самое 
большое счастье на Земле.

Я желаю всем женщинам крепкую 
семью, надежное плечо супруга, на ко-
торого всегда можно положиться. Же-
лаю каждой из мам выходить на рабо-
ту только тогда, когда она хочет это-
го сама, ведь самое главное предназначе-
ние женщины – быть хранительницей 
домашнего очага и воспитывать детей, 
окружая их любовью, лаской, заботой.

Дорогие женщины, любите и будьте 
любимы, желаю вам, чтобы ваши гла-
за светились от счастья, ведь только 
душевное тепло делает женщину еще 
более красивой, женственной, нежной!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской 

 городской думы

Дорогие женщины!  
Мамы, бабушки,  

юные архангелогородки!
От всей души поздравляю вас с пре-

красным, долгожданным праздником 
– 8 Марта!

В этот день сердца мужчин проник-
нуты особой благодарностью к тем, 
кто дарит жизнь, наполняет ее красо-
той, добром и высоким смыслом, вдох-
новляет на благородные дела. 

Сегодня женщины Архангельска ак-
тивно и успешно работают во всех сфе-
рах. Благодаря таким истинно жен-
ским качествам, как мудрость, инту-
иция, доброта и благоразумность, во-
площаются в жизнь социально значи-
мые проекты, направленные на раз-
витие нашего города. Вы не только де-
монстрируете талант созидания на 
рабочих местах и в общественной жиз-
ни, но и берете на себя большинство до-
машних забот. И при этом радуете 
окружающих своей красотой, обаяни-
ем, доброжелательностью!

В этот замечательный день разре-
шите пожелать вам семейного бла-
гополучия, улыбок, весеннего настро-
ения, новых впечатлений и безгра-
ничного счастья! Слова особой при-
знательности и пожелания крепкого 
здоровья – женщинам-ветеранам: вы 
наша гордость и надежная опора!

Игорь ГОдзИш, 
глава муниципального 

образования «Город Архангельск»

8ÎМартаÎ–ÎÎ
МеждународныйÎÎ
женскийÎдень

– Позвольте поздравить 
всех вас с наступающим 
праздником – самым свет-
лым женским днем, выра-
зить свое восхищение ва-
шей активной жизненной 
позицией и надежду на 
плодотворную совместную 
работу, которая нам пред-
стоит, – подчеркнул, обра-
щаясь к собравшимся, гла-
ва города Игорь Годзиш. 

Как отметила председатель го-
родского женсовета Елена Сидо-
рук, женское движение в Архан-
гельске давно и активно развива-
ется. Сегодня поставлена задача 
обновления состава советов жен-
щин, чтобы опытные активистки 
могли передать свой опыт более 
молодым инициативным житель-
ницам областного центра, кото-
рым предстоит в будущем продол-
жать лучшие традиции и практи-
ки женского движения в городе. 

Примечательно, что активных 
архангелогородок интересует не 
только традиционно характер-
ная и привычная для женщин со-
циальная сфера. Одним из пер-
вых был поднят вопрос о разви-
тии некоммерческих обществен-
ных организаций, роли женщин 
в бизнесе. У Игоря Годзиша 
по этому вопросу своя четкая и 
определенная позиция. 

– Эта тема должна быть серьез-
но активизирована, тем более 
наше мнение совпадает с виде-
нием губернатора области Игоря 
Орлова, о чем он говорил в своем 
ежегодном послании. Развитию 
НКО и продвижению женщины в 
бизнесе благоволят и изменения 
в федеральном законодательстве. 
Поэтому сейчас мы можем на-
чать развивать ряд проектов, на 
примере которых реально можно 
показать, как это работает. 

Кстати, одна из ближайших 
встреч Игоря Годзиша с женсове-
том запланирована в Поморской 
избе – одном из успешных биз-
нес-проектов, в развитии кото-
рых город очень заинтересован.   

Еще один важный вопрос, кото-
рый обсудили активные арханге-
логородки, – благоустройство дво-
ровых территорий, объединение 
жильцов домов с целью создания 
комфортных условий прожива-
ния. Такие позитивные примеры 
в городе есть. Дружным коллекти-
вом выходят на субботники, отме-
чают праздники, благоустраива-

ют дворовую территорию  жильцы 
дома № 17 по ул. Полярной, дома 
№ 8 по ул. Беломорской Флотилии. 

Как сообщил глава города, ут-
вержден федеральный проект 
«День соседей», направленный 
на сближение людей, живущих 
рядом друг с другом. 

– Инициатива жильцов может 
получить дальнейшее развитие 
с привлечением грантовой под-
держки, которая позволит се-
рьезно продвинуться в вопросе 
благоустройства дворовых тер-
риторий, создания комфортной 
среды, – подчеркнул он.

– На Севере никогда разроз-
ненно не жили, – считает член 
женсовета, депутат Архангель-
ской городской Думы Татьяна  

Боровикова. – Консолидация 
людей очень важна, ведь сообща 
можно достичь очень высоких 
результатов в любом деле.  

Представитель женсовета 
Исакогорского и Цигломенско-
го округов Ольга Фалелеева 
поблагодарила Игоря Годзиша 
за решение вопроса по приобре-
тению помещения для размеще-
ния спортзала в поселке Цигло-
мень. 

– Городу передача помещения 
в муниципальную собственность 
обошлась в 3 миллиона рублей. 
Сейчас прорабатывается во-
прос о проведении в нем ремон-
та с привлечением спонсорских 
средств. До конца года спортзал 
должен заработать. Главное, что-

бы он был востребован жителя-
ми, – отметил Игорь Годзиш. 

– Даже не сомневайтесь, жите-
ли очень ждут открытия спортза-
ла, – заверила Ольга Фалелеева. 

Форма встречи не позволи-
ла    подробно обсудить вопро-
сы патриотического воспитания 
молодежи, работы с трудными 
подростками, благоустройства 
парков и скверов и еще ряд дру-
гих, в решении которых готовы 
участвовать представительницы 
женсоветов. А это значит, что со-
стоявшийся диалог стал только 
началом совместной работы, за-
интересованность в которой вы-
разили обе стороны, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

В авангарде  
интересных 
проектов
Диалог:ÎвÎпреддверииÎ8ÎМартаÎглаваÎАрхангельскаÎÎ
встретилсяÎсÎактивисткамиÎгородскогоÎженсовета

СофьяÎЦАревА

Основной темой обсужде-
ния на еженедельной пла-
нерке в городской адми-
нистрации стала нештатная 
ситуация в минувшие вы-
ходные, когда на самом 
большом водоводе Архан-
гельска – «тысячнике» 
произошла авария в райо-
не проспекта Ломоносова и 
улицы Северодвинской.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш выразил благодарность 
службам МЧС, коммунальным 
и дорожным службам, которые 
устраняли наледь на проезжей 
части, всем, кто содействовал в 
устранении аварии. 

Но при этом было дано пору-
чение департаменту городско-

го хозяйства собрать все комму-
нальные службы –  «Водоканал», 
«Архкомхоз» – и детально про-
вести анализ проведенной рабо-
ты по ликвидации течи и заме-
не трубы: что необходимо было 
сделать и что было сделано, в 
какие сроки. Также было дано 
поручение провести совещание 
с участием МЧС по вопросу сво-
евременного оповещения горо-
жан, выработки механизмов ско-
рейшего информирования, в том 
числе и с использованием систе-
мы «Безопасный город». 

Еще один момент стал предме-
том нареканий со стороны гра-
доначальника – вопрос подвоза 
воды, так как опубликованный 
график постоянно срывался. 

– Для чего публиковать график, 
который невозможно реализовать, 
мне непонятно. Необходимо было 
разработать реальное время под-
воза воды, пусть для этого даже и 

сократить количество заявленных 
площадок. Надо учесть все ошиб-
ки на будущее, чтобы их не повто-
рять, – сказал Игорь Годзиш. 

Отдельный вопрос, поднятый 
на планерке, – это завершение 
работ по строительству коль-
цевого водовода. Глава Архан-
гельска потребовал в кратчай-
шие сроки разработать и предо-
ставить ему алгоритм действий 
в двух вариантах: если кольце-
вой водовод будет достраивать 
«Водоканал» и если это будет де-
лать муниципалитет. Во втором 
случае необходимо проработать, 
каким образом можно передать 
муниципалитету объект неза-
вершенного строительства «Во-
доканала». В любом случае коль-
цевой водовод необходим городу 
как альтернатива «тысячнику», 
чтобы при возникновении ава-
рий почти весь город не оставал-
ся без воды.

Минувший прорыв самой круп-
ной водной артерии Архангель-
ска еще раз доказал, в каком нена-
дежном состоянии находятся го-
родские коммуникации. В частно-
сти, авария могла быть устранена 
в разы быстрее, если бы была ис-
правна запорная арматура на вхо-
де в водовод. А в итоге ремонтным 
бригадам приходилось заменять 
участок трубы, стоя едва ли не 
по пояс в холодной воде. «Тысяч-
ник» лопнул снизу, подобраться 
к месту разрыва, а затем произве-
сти замену и впоследствии соеди-
нить участки труб в таких услови-
ях было делом весьма нелегким.

В целом эта серьезная ава-
рия показала, что в случае не-
штатных ситуаций город может 
оперативно мобилизовать свои 
силы, но нужна еще более четкая 
координация действий, потому 
что, когда горожане остаются без 
воды, ценна каждая минута.  

Планерка

Кольцевой водовод  
как альтернатива «тысячнику»
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территории

АннаÎСилинА,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎ
администрацииÎгорода

Поселок 29-го лесозавода 
Маймаксанского округа зна-
чительно удален от центра 
города, поэтому, когда в по-
селке закрывается какой-то 
важный социальный объ-
ект, жителям приходится не-
сладко. Несколько лет назад 
закрыли старую баню, так 
как ее дальнейшая эксплуа-
тация могла привести к опас-
ным последствиям. 

Именно с этого объекта и места, где 
планируется построить новую баню, 
Игорь Годзиш вместе со своими за-
местителями и руководителями де-
партаментов городской админи-
страции начал рабочую поездку.

Проект новой бани уже разрабо-
тан, он типовой, рассчитан на 15 
человек, финансироваться стро-
ительство будет по муниципаль-
ной программе. В настоящее время 
проект проходит госэкспертизу, но 
разрешения на строительство по-
лучить не удается. Все стопорится 
из-за невозможности обеспечить 
новый объект постоянным пожар-
ным надзором. Добираться сюда 
пожарные в случае ЧП будут черес-
чур долго, а время прибытия спаса-
телей не должно превышать десять 
минут – таков норматив, установ-
ленный регламентом.

– Ближайшая пожарная служба 
находится в городе, время ее при-
бытия сюда составляет около 70 ми-
нут, поэтому необходимо создать 
добровольную пожарную дружи-
ну не территории поселка, – объяс-
нил Андрей Хиле, глава админи-
страции Маймаксанского округа. 
– После положительного решения   
госэкспертизы будет начат кон-
курсный процесс.

Виталий Акишин, заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству пояснил, что этот вопрос 
уже решается. 

– МЧС готово выделить специ-
алиста по Архангельску, который 
будет заниматься формированием 
добровольных пожарных дружин, 
у нас есть территории, где это не-
обходимо, в том числе на 29-го ле-
созаводе, – объяснил он. – Для того 
чтобы организовать добровольную 
пожарную дружину, нужно пять 
человек. 400 рублей в год стоит 
страховка на каждого из них, плюс 
должна быть небольшая оплата.

– Пожарную дружину можно соз-
дать из числа работников бани, – 
предложил Игорь Годзиш. – А что 
с оснащением?

Поселку 29-го лесозавода 
нужна баня и новый ФАП
главаÎгородаÎигорьÎгодзишÎпобывалÎсÎрабочейÎпоездкойÎвÎМаймаксанскомÎокруге

– Мотопомпу готово предоста-
вить МЧС, – ответил Виталий Аки-
шин.

– Тогда в ближайшее время пла-
нируем совещание по этому пово-
ду, обсудим, какое еще оборудова-
ние необходимо приобрести, и пи-
шем гарантийное письмо в госэк-
спертизу о том, что в ближайшее 
время мы обязуемся  создать добро-
вольную пожарную дружину, – ре-
зюмировал глава города. – 29-й ле-
созавод остро нуждается в бане. Я 
думаю, в ближайшее время вопрос 
прохождения государственной экс-
пертизы будет закрыт и можно бу-
дет  объявляться конкурс на строи-
тельство этого объекта.

Кроме бани поселку 29-го лесо-
завода нужен новый ФАП. Тот, что 
есть сейчас, во-первых, неудобно 
расположен, добираться до медпун-
кта жителям приходится через весь 
поселок. Но, что еще важнее, здание 
находится в аварийном состоянии. 
Оно было построено в 1936 году, 
в свое время здесь располагалась 
восьмая городская больница, потом 
ФАП передали третьей поликли-
нике, а после третью поликлинику 
вместе с ФАПом передали Архан-
гельской городской клинической 
больнице № 6. Сейчас в этом здании 
располагается не только ФАП, но и 
станция скорой медицинской помо-
щи. Проект нового медпункта на 150 
квадратных метров уже готов, это 
типовой ФАП с квартирой для фель-
дшера. И место под строительство 
нового объекта отведено.

– Мы выбрали участок в центре 
поселка, ближе к коммуникациям: 

здесь и канализация, и водопровод, 
хотя придется подвести теплотрас-
су, – объяснил Сергей Жигалов, 
главврач городской больницы № 6. 
– Квартиру мы отдаем скорой помо-
щи, а остальные помещения будут 
отведены под здравпункт. Проект, 
который мы выбрали, уже постро-
ен на Кегострове, он всех устраива-
ет. 

– Мы сделали запрос в област-
ное министерство здравоохране-
ния, этот ФАП является приоритет-
ным объектом, как только деньги 
появятся, сразу и начнется строи-
тельство, – пояснила Валентина  
Попова, депутат областного Со-
брания. – Сумма не такая большая 
– всего четыре миллиона рублей, 
правда, по расценкам прошлого 
года. Сейчас, конечно, она будет 
несколько выше. 

– Во всех программах объект при-
сутствует, но при этом никак не мо-
жет начаться его строительство. Я 
думаю, на наших традиционных 
встречах с губернатором один из 
вопросов, что мы поднимем, – это 
сроки начала строительства ФАПа 
на территории поселка 29-го лесоза-
вода, – сказал Игорь Годзиш. – Лю-
дям он очень нужен, во-первых, до 
существующего далеко добирать-
ся, а во-вторых, техническое состо-
яние здания вызывает огромные 
сомнения с точки зрения безопас-
ности для тех, кто в нем работает и 
кто приходит  получать медицин-
ские услуги.

Еще один объект, который по-
сетил глава города на 29-м лесо-
заводе, – школа № 60. Здесь основ-

ная проблема – канализация. Мало 
того что туалет «свободного паде-
ния» так еще и септики не чистят-
ся должным образом:  подъездных 
путей к ним нет, поэтому специ-
ализированной технике просто- 
напросто не добраться до септи-
ков. В прошлом году школа разра-
ботала проект, который решит эту 
проблему.

– Канализация есть, подходы 
есть, дело стоит за оборудовани-
ем самих туалетов и врезки в цен-
тральную канализацию, – расска-
зал Андрей Мальцев, директор 
школы. – Проект мы сделали в де-
кабре 2016 года, проектно-сметная 
документация обошлась учрежде-
нию в сто тысяч рублей, а сам про-
ект стоит полтора миллиона. Мы 
планируем в 2017, крайний срок – в 
2018 году закрыть этот вопрос. Мы 
уже нашил поддержку областного 
Собрания депутатов, местной ад-
министрации, департамента обра-
зования, дело стоит за финансиро-
ванием. 

Игорь Годзиш подтвердил, что 
в таком состоянии школьные ту-
алеты действительно оставлять 
нельзя, необходима реконструкция 
школьной системы канализации. 

– Школа достаточно хорошая, но 
при этом имеет туалеты позапро-
шлого века, – сказал он. – Поэтому 
нужно решать вопрос финансиро-
вания проекта, будем искать пар-
тнеров, возможно, удастся реализо-
вать проект с учетом отложенных 
платежей, все-таки полтора мил-
лиона не такая большая стоимость, 
возможно привлечение средств 

бизнеса с отложенными платежа-
ми города.

Осмотрел Игорь Годзиш и зда-
ние продовольственного магази-
на, часть площади которого будет 
передана в безвозмездное пользо-
вание аптеке – сейчас аптечного 
пункта в поселке нет. Кроме того, 
жители поселка, столкнувшись на 
улице с главой города, попроси-
ли его разобраться, почему у них 
так плохо чистятся дороги. Глава 
города пообещал обратить на это 
внимание и провести работу с ор-
ганизацией, которая занимается 
содержанием дорог на 29-м лесо-
заводе.

После 29-го лесозавода глава го-
рода посетил Архангельский мор-
ской торговый порт, на встрече с ге-
неральным директором Виктором 
Воробьевым Игорь Годзиш обсу-
дил возможность обустройства сто-
янки для большегрузного транс-
порта на подъезде к порту Эконо-
мия. Сейчас фурам, что прибывают 
в порт Экономия с грузами, прихо-
дится один-два дня простаивать, а 
так как отведенного для этого ме-
ста нет, автомобилями заставлена 
вся подъездная дорога. Это, к сло-
ву, 150 машин в сутки. 

– Фирма «Морсервис» предло-
жила организовать в районе порта 
Экономия площадку для стоянки 
большегрузного транспорта, – ска-
зал Игорь Годзиш.

– Эта площадка должна быть 
оборудована туалетами, магази-
ном, кафе, место для ночлега долж-
но быть предусмотрено, – добавил 
Виктор Воробьев. – Мы не иниции-
руем создание такой площадки, по-
тому что для Архангельского мор-
ского торгового порта это непро-
фильный бизнес, у нас нет ни спе-
циалистов, ни штата, чтобы содер-
жать этот объект. 

Было решено, что для оборудо-
вания стоянки большегрузного 
транспорта будут привлечены биз-
нес-структуры. 

Завершая рабочую поездку по 
Маймаксе, глава города встретил-
ся с общественным советом окру-
га. Он подвел итоги своего визита, а 
также выслушал, какие еще пробле-
мы волнуют жителей округа. Одну 
из них подняла  директор школы  
№ 59. Надежда Серебрякова объ-
яснила, что практически все под-
ходы к учреждению весной залива-
ет, поэтому путь к месту обучения 
становится для школьников небез-
опасным. Игорь Годзиш попросил 
поднять схему дренажно-ливневой 
канализации и поручил организо-
вать осмотр объекта совместно с со-
трудниками департамента город-
ского хозяйства, «Архкомхоза» и 
«Водоканала», чтобы специалисты 
выяснили, в чем заключается про-
блема, и нашли пути ее решения. 

 � Эксплуатировать здание старого ФАПа уже небезопасно  � «Соседом» продовольственного отдела станет аптека  �Школе № 60 необходим ремонт

 � На встрече в Архангельском морском торговом порту  
обсуждали обустройство стоянки для большегрузного транспорта
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Диалог состоялся в нефор-
мальной обстановке. За 
чашкой чая с северными 
пирогами, которыми госте-
приимные хозяйки угоща-
ли немецких коллег, участ-
ники встречи знакомились, 
делились опытом успешно-
го родительства,  обсужда-
ли проблемы, возникающие 
в приемных и кризисных се-
мьях, и методы их решения, 
строили планы на дальней-
шее сотрудничество. 

«РОДИТЕЛЬСКОЕ 
КАФЕ» ОБЪЕДИНЯЕТ

Главной темой разговора ста-
ло «Родительское кафе» – россий-
ско-германский проект городов-по-
братимов Архангельска и Эмдена. 
Приходя на занятия в «Родитель-
ское кафе», мамы и папы учатся 
слышать, понимать и чувствовать 
своих детей, получают возмож-
ность обсудить друг с другом во-
просы воспитания и образования, 
проконсультироваться с  психоло-
гами и педагогами. Инициатора-
ми реализации проекта в столице 
Поморья с немецкой стороны вы-
ступил профессор Георг Рохолл, с 
российской – Татьяна Булыгина, 
доцент кафедры психологии САФУ.

– «Родительское кафе», созданное 
именно для семей, которые приняли 
к себе детей, оставшихся без родите-
лей, существует на базе нашего уч-
реждения, – отметила Ирина Орло-
ва, директор центра «Леда». – У нас 
в области создана общественная ор-
ганизация приемных родителей, но, 
я думаю, как в России, так и в Гер-
мании общественность не может су-
ществовать без поддержки власти. 
Поэтому когда-то было принято, на 
мой взгляд, очень мудрое решение, 
что общественная организация при-
емных родителей будет работать на 
базе нашего городского центра.  

Астрид Хюбнер, профессор отде-
ления соцработы и здоровья, тесно 
была связана с деятельностью «Ро-
дительского кафе» у себя на родине:

– Тем интереснее для меня услы-
шать, как у вас реализуется этот 
проект. Особенно важно узнать, ка-
кую роль здесь играет энтузиазм 
граждан и их добровольческая ра-
бота, гражданская инициатива.

Вильфрид Хакманн, профес-
сор отделения социальной работы, 
связан крепкими узами не только 
с Архангельском, куда он приезжа-
ет дважды в год уже почти на про-
тяжении двадцати лет, но и с цен-
тром «Леда»:

– Я очень рад, что смог привезти в 
Архангельск моих молодых коллег, 
чтобы мою работу и работу Георга 
Рохолла они могли продолжать. Бо-
лее того, хочу сказать, что моя не-
вестка в этом центре 10 лет назад 
проходила практику.

Помимо своей основной функции 
– помощь в укреплении детско-ро-
дительских отношений, «Родитель-
ское кафе» в Архангельске высту-
пает и в роли экспериментальной 
площадки для прохождения произ-
водственной практики.

Сандра Чернышева работает 
в администрации Высшей школы 
психологии и педагогического об-
разования САФУ  и учится на прак-
тического психолога:

Побратимские отношения  
продолжают укрепляться
вÎгородскомÎцентреÎ«леда»ÎпрошлаÎвстречаÎделегацииÎизÎгерманииÎÎ
иÎпредставителейÎобщественнойÎорганизацииÎ«ПриемнаяÎсемья»

– Я являюсь магистранткой вто-
рого курса. Здесь прохожу практи-
ку и очень рада получить такую 
уникальную возможность – позна-
комиться с немецкой делегацией. 
Много слышала про «Родительское 
кафе», насколько оно полезно, по-
тому что меня интересуют пробле-
мы образования.

Наталья и Марина тоже маги-
странтки второго курса, учатся у 
Татьяны Борисовны Булыгиной. 
Девушки рассказывают, что с боль-
шим увлечением проходят практи-
ку, узнают новые интересные ме-
тоды и, конечно, отмечают особую 
атмосферу, царящую на занятиях в 
«Родительском кафе». Марина при-
знается, что, хоть у нее и нет прием-
ных детей, а трое своих, она много-
му учится у других мам. У Натальи 
пока нет своих малышей, но девуш-
ка всерьез задумывается о том, что-
бы в будущем стать усыновителем. 

На встрече также присутствова-
ли мамы из рядов общественной 
организации «Приемная семья». 

У Елены Мосякиной двое своих 
детей, а минувшим летом она ста-
ла еще и  приемным родителем – се-
мью пополнила 4-летняя девочка. 

– Я хотела сказать огромное спа-
сибо организаторам кафе. Я при-
шла сюда сосем недавно, в сентя-
бре. Очень открытый коллектив, 
меня приняли как родную, все рас-
сказывают, все объясняют, – поде-
лилась Елена.

ОБЩЕЕ ДЕЛО  
УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬЮ

Самой главной мамой здесь мож-
но назвать Светлану Корытову, 
председателя общественной орга-
низации «Приемная семья». Стаж 
ее приемного родительства – 13 лет, 
11 детей, четверо уже живут само-
стоятельно, сын служит в армии, а 
шестеро школьников дома.

Светлана Владимировна расска-
зала делегатам из Германии о рабо-
те региональной организации:

– Цель нашей организации – раз-
витие института приемной семьи, 
защита прав и законных интере-
сов наших семей. Это доброволь-
ное объединение родителей, кото-
рые приняли на воспитание детей, 
оставшихся без попечения. Прием-
ные дети – особые, потому что каж-
дый из них имеет свою жизненную 
историю травм и потерь. И спра-
виться с задачей адаптации ребен-
ка к нормальной жизни возможно 
только при совместной работе за-
ботливых родителей и грамотных 
специалистов.

В первую очередь Светлана Ко-
рытова отметила успешную рабо-
ту «Родительского кафе», где про-
водятся занятия не только отдель-
но для родителей, но и совместные 
– с детьми. Также проходит много 
мероприятий, семьи выезжают отды-
хать на природу, устраивают веселые 
эстафеты. Дети с мамами и папами 
вместе рисуют, занимаются спортом, 
гуляют, смотрят и обсуждают инте-
ресные киноленты, посещают бас-
сейн, библиотеки, воскресную шко-
лу. Среди друзей организации – Со-
вет ветеранов, отряд спецназа «Рат-
ник», которые оказывают помощь 
в патриотическом воспитании, про-
водят уроки мужества. Самым глав-
ным праздником стал ежегодный фе-
стиваль «Семьи открытые сердца».

– Несколько лет назад, когда мы 
придумали это мероприятие, оно 
было только для приемных семей. 
Сейчас мы его проводим для всех 
– молодых, многодетных, прием-
ных семей. Важно, что дети вместе 
с родителями. И каждое общее дело 
только укрепляет семью, – подыто-
жила Светлана Корытова.

Гости из Германии впечатлились 
работой архангельских коллег.

– Я считаю, что это суперская мо-
дель, но у нас это не с чем сравнить. 
Я бы рассказал, какую модель при-
думали вы, – поделился Карстен 
Бунк, координатор практик отделе-
ния социальной работы и здоровья и 
отец пятерых приемных детей.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПАПЫ
Михаэль Хертельманн, профес-

сор отделения соцработы и здоро-
вья, поинтересовался, как органи-
зация «Приемная семья» сумела во-
влечь в свою деятельность пап?

Мамы в ответе были единодуш-
ны и хором заявили: «Без проблем, 
у нас папы такие же активные, как 
мы. У нас самые лучшие папы, нам 
очень повезло».

Ирина Орлова подтвердила слова 
об архангельских папах и рассказа-
ла гостям о работе Совета отцов:

– У нас есть городской Совет от-
цов, мы этим очень гордимся. Сто-
лица Поморья территориально раз-
делена на 9 округов, и в каждом 
округе тоже есть Совет отцов. Есть 
они и в школах и детских садах. А 
в нашем центре есть «Папа-школа», 
и мы очень рады, что именно отцов-
ская общественность тоже активно 
участвует в воспитании не только 
своих детей, но и тех, кто входит в 
окружение их детей. Наши папы го-
ворят: нет чужих детей, есть окру-
жение моего ребенка. 

ВВЕРХ  
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ

В завершение встречи Ирина Ор-
лова и Анна Хвостова, замести-

тель директора центра «Леда», про-
вели для делегации из Германии 
экскурсию по историческому зда-
нию, которое было возведено в 1929 
году как администрация Северно-
го морского пароходства. Строе-
ние полностью деревянное, только 
стоит на каменном фундаменте. В 
70-х годах прошлого столетия здесь 
открыли приют для детей, а 15 лет 
назад в здании был создан центр 
«Леда».

Поднявшись по крутой бетонной 
лестнице, которая, по меткому за-
мечанию Ирины Васильевны, по-
хожа на трап на морском корабле, 
поскольку ее строили моряки, го-
сти прошлись по кабинетам учреж-
дения.

В одном из них проводятся обсле-
дования слабовидящих, слабослы-
шащих детей, с задержкой психи-
ческого состояния. Есть семейный 
клуб, где занимаются с детьми с ум-
ственной отсталостью, с расстрой-
ствами аутистического спектра. Го-
стям также показали помещение 
для арт-терапии, театральную сту-
дию, кабинет логопеда и другие.

Архангельск и Эмден связан по-
братимскими отношениями вот 
уже 27 лет, и каждая такая встреча 
– ступень на пути к поиску свежих 
идей и реализации новых совмест-
ных проектов. Поэтому и принима-
ющая сторона, и гости из Германии 
выразили надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
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Хотим поменять 
имидж города
Кристина ПЛуГАРу, 
член Интеллектуального 
клуба при администрации 
Архангельска:

– Осенью прошлого года при городской 
администрации решили организовать Ин-
теллектуальный клуб, куда войдут актив-
ные молодые люди и постараются с помо-
щью проектного управления решить акту-
альные для города проблемы. Всего было 
обозначено порядка 20 таких вопросов, а 
к участию в клубе изначально привлекли 
около 15 человек. Проблему, над решением 
которой нам предстояло думать, мы долж-
ны были выбрать сами. Было решено скон-
центрироваться на изменении имиджа го-
рода Архангельска, ведь от этого зависит и 
решение ряда других насущных вопросов: 
отток молодого населения из региона, низ-
кий уровень образования, городской ин-
фраструктуры и так далее.

Я вхожу в клуб с его основания. Первая 
встреча членов клуба состоялась в сентя-
бре, затем мы стали с октября встречаться 
еженедельно, то есть, когда мы определи-
лись с тематикой, работа была уже постав-
лена на поток. За период существования 
клуба мы уже успели дважды встретиться 
с главой города Игорем Викторовичем 
Годзишем, а также были встречи с губер-
натором области Игорем Анатольевичем 
Орловым, с депутатами Архангельской го-
родской Думы. Результатом нашей работы 
стал такой проект, как «Архангельск – го-
род возможностей». Мы разработали систе-
му из пяти элементов, все компоненты ко-
торой взаимосвязаны и зависят друг от дру-
га, и ни один из элементов системы не будет 
создан или же не будет функционировать 
при отсутствии слаженной работы над их 
развитием. В центре всего главный посыл 
– «Архангельск – город возможностей для 
каждого», что возможно при особом подхо-
де к взаимодействию с талантами в городе, 
при создании высококвалифицированных 
рабочих мест, формировании комфортной 
городской среды, развитии исследователь-
ской, творческой и профессиональной сре-
ды, слаженной работы на образ будущего.

Сейчас подготовлена сама идея и нача-
та работа над дорожной картой, то есть 
планом ее реализации. Дальнейшая зада-
ча – наполнить карту, или, как говорят, 
«обложку», конкретными мероприятиями, 
действиями. Перед нами стоит цель вклю-
чить наш проект, который будет реализо-
вываться при поддержке администрации, 
в разрабатываемую Стратегию социально-
экономического развития города Архан-
гельска на период до 2020 года.

Недавно глава города Игорь Годзиш 
встречался с ректором САФУ Еленой  
Кудряшовой. По итогам этой встречи в 
числе других было принято решение объ-
единить усилия студентов САФУ, которые 
сейчас работают над региональной страте-
гией развития глазами молодежи до 2035 
года, и участников Интеллектуального 
клуба. Мы встречались с ребятами уже не-
сколько раз, а на этой неделе приняли уча-
стие в стратегической сессии, где студен-
ты готовились презентовать свою страте-
гию на предстоящем международном фо-
руме «Арктика – территория диалога». Мы 
поняли, что наши идеи во многом перекли-
каются, а также рассказали студентам о 
нашем проекте, получили от них отзывы 
и ценные замечания. В будущем активные 
студенты САФУ могут присоединиться к 
нам и помочь в разработке проекта.
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Всегда готовы 
прийти на помощь
Екатерина ВАРАКИНА, 
студентка Высшей школы 
социально-гуманитарных 
наук и международной 
коммуникации САФу, 
заместитель командира 
студенческого пожарно-
спасательного отряда 
«Помор-Спас»: 

– Отряд «Помор-Спас» стал лауреатом 
Всероссийской общественно-государствен-
ной инициативы «Горячее сердце – 2017», 
основная цель которой – выражение при-
знательности молодежи в возрасте до 23 
лет, ребятам, проявившим неравнодушие 
и активную жизненную позицию, которые 
успешно реализуют социально значимые 
проекты и инициативы, бескорыстно при-
ходят на помощь нуждающимся.

Лауреатами Всероссийской общественно-
государственной инициативы в этом году 
стали 132 человека, причем семеро из них 
посмертно, и девять общественных орга-
низаций, в числе которых – добровольный 
студенческий пожарно-спасательный от-
ряд «Помор-Спас». Эту награду наш отряд 
получил за активную жизненную позицию 
и готовность в любую минуту прийти на 
подмогу. Мы неоднократно выезжали туда, 
где требовалась наша помощь. Например, 
в 2012 году ездили на Дальний Восток, где 
произошло сильнейшее наводнение. В это 
лето работали матросами-спасателями на 
базе летнего оздоровительного комплекса в 
Анапе, спасли женщину. Каждый год дежу-
рим на массовых праздниках в «Малых Ко-
релах». Иногда организуем собственные ме-
роприятия, например, не так давно прово-
дили  для школьников «Кадетские старты».

Я состою в отряде «Помор-Спас» уже 
три года. Сейчас учусь на третьем курсе 
в САФУ, направление подготовки – орга-
низация работы с молодежью. Я с детства 
мечтала работать в МЧС, ко мне за помо-
щью обращались знакомые, и у меня не-
плохо получалось оказывать им психоло-
гическую поддержку. Поэтому решила, 
что могу и хочу помогать людям. Правда 
из-за небольших проблем со здоровьем по-
ступить в профильный вуз МЧС не полу-
чилось, а когда я узнала, что в САФУ суще-
ствует отряд «Помор-Спас», решила в него 
попасть. Готовилась сдавать физические 
нормативы: девушкам нужно было побе-
жать кросс три километра. Два года я зани-
мала должность пресс-секретаря отряда, а 
сейчас заместитель командира. 

Мы проходим обучение по программе 
первоначальной подготовки спасателей, 
изучаем альпинистскую подготовку, со-
вершенствуем физическую форму, учим-
ся оказывать медицинскую и психологи-
ческую помощь. После завершения обуче-
ния нам вручат диплом от Центра безопас-
ности жизнедеятельности САФУ, а затем, 
если получится, мы пройдем аттестацию 
и получим удостоверения «Спасатель РФ». 
За 13 лет работы более двухсот выпускни-
ков отряда получили эту квалификацию, 
многие в настоящее время работают в 
службах спасения по всей стране.

Девушек в отряде «Помор-Спас» чуть 
больше половины, а в общей сложности в 
отряде 41 человек. Командир – Констан-
тин Перевозников. Наш отряд входит в 
региональное отделение Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей. На тер-
ритории области мы – единственный сту-
денческий спасательный отряд.
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Чтобы школьники 
заботились  
о здоровье
Галина БАРАБуТИНА, 
заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе школы № 10,  
автор программы «школа – 
территория здоровья»:

– В нашем регионе по инициативе мини-
стерства здравоохранения и Центра меди-
цинской профилактики впервые был прове-
ден конкурс «Архангельская область – тер-
ритория здоровья». Его цель – выявление 
лучших практик муниципальных образова-
ний, предприятий и учреждений по созда-
нию здоровьесберегающей среды и способ-
ствующих приобщению населения к здоро-
вому образу жизни. Первое место в номина-
ции «Городская школа – территория здоро-
вья» заняла архангельская школа № 10.

Вот уже пять лет в нашем учебном заведе-
нии существует программа «Школа – терри-
тория здоровья». Она охватывает все струк-
турные звенья образовательной цепи, вклю-
чает в себя организацию школьного пита-
ния, проведение различных конкурсов, соз-
дание комфортного социально-психологиче-
ского климата в классах и в школе в целом. 

Что касается организации питания, мы 
объясняем детям, какую пищу можно счи-
тать здоровой, и пытаемся привить им на-
выки правильного питания, хотя, конечно, 
без помощи родителей сделать это сложно. 
В рамках программы «Школа – территория 
здоровья» мы приняли участие и в соци-
альном проекте банка: внедрили безналич-
ную систему оплаты питания в школьной 
столовой. 

Для создания здоровьесберегающей сре-
ды в школе в первую очередь стараемся 
в полном объеме выполнить требования 
СанПиНов. Кроме того, это еще и ремонт 
кабинетов, внутреннее оформление шко-
лы, создание доступной среды, комфорт-
ных условий для учеников коррекцион-
ных классов – составляющих очень много. 
А ученики десятых классов традиционно 
участвуют в благоустройстве и озеленении 
территории школы во время летней трудо-
вой практики.

У нас работают классы «Здоровый стиль» 
– с пятого по одиннадцатый. Существует 
областная программа «Здоровые дети – здо-
ровое общество», в рамках ее реализации 
Центр медицинской профилактики пред-
ложил нам именно такую форму работы – 
классы «Здоровый стиль». В них при орга-
низации воспитательной работы акцент де-
лается как раз на то, чтобы сформировать 
у детей позитивное отношение к здоровому 
образу жизни. Мы это делаем через боль-
шое количество воспитательных мероприя-
тий, которые проводятся как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности. 

С Центром медицинской профилактики 
мы работаем давно и плодотворно, и ре-
зультаты говорят сами за себя, потому что 
ученики являются победителями област-
ных конкурсов по здоровому образу жиз-
ни. Наши дети в рамках программы «Шко-
ла – территория здоровья» стали победите-
лями областного конкурса по разработке 
настольных игр, принимали участие в кон-
курсах кроссвордов и рисунков, посвящен-
ных ЗОЖ. Мы используем разные формы 
работы для того, чтобы научить школьни-
ков заботиться о своем здоровье –  одной из 
главных ценностей в их жизни.

Делая добро,  
становимся  
ближе к Богу
Мария НЕКРАСОВА, 
главная сестра 
Архангельского 
Сестричества во имя святой 
царственной мученицы 
Александры Феодоровны:

– Первый раз сестры милосердия выш-
ли на служение в день Архангела Михаила 
21 ноября в 2002 году в Первую городскую 
больницу, нас тогда было всего 20 человек. 
В этом году нашей организации исполня-
ется 15 лет, а также отмечается 145 лет со 
дня рождения последней русской царицы 
Александры Феодоровны, имя которой на-
шему сестричеству дал в свое время вла-
дыка Тихон, ныне почивший. 

Наши сестры до сих работают на добро-
вольных началах в Первой городской боль-
нице. Они приходят по вечерам в лечебное 
учреждение со своими масками, перчат-
ками, памперсами, дезинфицирующими и 
другими необходимыми средствами – за-
купаем их на собранные пожертвования – 
и помогают больным. Медсестры очень за-
гружены, у них – капельницы, процедуры, 
а санитарок не хватает. Поэтому мы помо-
гает пациентам мыться, перестилаем по-
стельное белье, бреем и стрижем лежачих 
больных и так далее. 

Часто приходится объяснять правила 
по уходу родственникам пациентов, так 
как немногие из них могут сами ухажи-
вать со знанием дела. Обычно они не зна-
ют, что сделать, боятся навредить. Наши 
же сестры проходят обучение по уходу по 
специальной программе в Архангельском 
медицинском колледже. С нами работают 
студенты колледжа, для них это практика.

Мы также проводим различные акции в 
больницах, например, приходим поздрав-
лять пациентов и персонал с православ-
ными праздниками. В детской областной 
больнице в отделении химиотерапии есть 
молельная комната, где наши сестры чита-
ют акафисты каждый вторник, протоиерей 
Владимир Новиков проводит молебны.

Уход за больными – главное наше служе-
ние. Но, помимо этого, мы проводим, на-
пример, Северные детские чтения, где ре-
бята рассказывают о том, какие они прове-
ли исследования по краеведению, истории 
семьи, географии и так далее. В этом году 
чтения состоятся уже в девятый раз. Еще 
одно из направлений нашей работы – по-
мощь одеждой людям без определенного 
места жительства.

Люди всегда спрашивают о том, что нас 
заставляет этим заниматься. Доброволь-
цы приходят к нам разными путями. Сей-
час у нас в трех отделениях (в Архангель-
ске, Северодвинске и Новодвинске) состо-
ят около ста человек. Я считаю, что этого 
мало, руки нам нужны. Все сестры – при-
хожанки различных храмов. И самая глав-
ная наша мотивация – это повышение сво-
его духовного уровня, стремление быть 
чище и лучше. Мы приходим помогать 
ближним, чтобы спасти свою душу. Де-
лая добрые дела, православный человек 
очищается и духовно становится ближе к 
Богу. Когда уходишь от пациентов, даже 
не знаешь, кто больше радуется – больные 
или ты сам, потому что настроение ста-
новится таким благостным, радостно на 
душе, что ты помог человеку.
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Новые перспективы разви-
тия Архангельский опытный 
водорослевый комбинат по-
лучил после смены руковод-
ства. 

В конце прошлого года предпри-
ятие было приватизировано мур-
манской компанией «Аквакульту-
ра Баренц», а на должность испол-
нительного директора уже в этом 
году был назначен экс-министр аг-
ропромышленного комплекса и 
торговли области Алексей Коро-
тенков. Он рассказал о том, что из-
менится на предприятии в ближай-
шее время.

Напомним, что свою историю во-
дорослевый комбинат ведет с 1918 
года, то есть работает уже практи-
чески сотню лет. Это уникальное 
предприятие, в России только Ар-
хангельский комбинат занимает-
ся глубокой переработкой водорос-
лей, в то время как другие предпри-
ятия подобного профиля специали-
зируются лишь на добыче и неглу-
бокой обработке биоресурсов.

Комбинат добывает бурые водо-
росли анфельцию, фукус и лами-
нарию на Соловках, там они растут 
естественным способом. В среднем 
объем добычи водорослей состав-
ляет тысячу тонн в год. После того 
как сырье высушивается для даль-
нейшей переработки, остается око-
ло 200 тонн. Одна из основных за-
дач на сегодняшний день – увели-
чить объем добываемой продукции 
с одной до пяти тысяч тонн в год.

– До 100 тысяч тонн – это тот объ-
ем, который можно добыть из Бе-
лого моря без вреда для экологии, – 
объяснил Алексей Коротенков.

Основные продукты, получаемые 
из водорослей, – это агар-агар, ман-
нит и альгинаты, они используются 
в фармацевтике и в медицине, при-
меняются для изготовления БАДов 
и косметических средств: шампу-
ней, кремов, масок, фитосалфеток 
для обертывания и так далее. Про-
дукция уникальна, потому что она 
натуральная. Водоросли – это про-
дукт, который не встретишь на каж-
дом углу. В БАДах Архангельско-
го водорослевого комбината мож-
но найти всю таблицу Менделеева. 
Кроме того, водоросли Белого моря 
умеют выводить из организма тя-
желые металлы и радионуклиды. 

Продукция уникальна,  
потому что натуральная
АрхангельскийÎводорослевыйÎкомбинатÎстоитÎнаÎпорогеÎбольшихÎперемен

Важную роль сыграли БАДы из бе-
ломорских водорослей после взры-
ва Чернобыльской АЭС, они мно-
гим людям помогли в это время. 

Вместе с увеличением объема до-
бычи водорослей планируется рас-
ширить и ассортимент производи-
мой продукции.

– Работаем над расширением ли-
нейки как женской, так и мужской 
продукции, – объяснил исполни-
тельный директор. – К расшире-
нию женской линейки подходим 
профессионально – так, как посту-
пают косметические фирмы, ко-
торые специализируются на этой 
продукции. Мы проводим марке-
тинговые исследования, работаем 
над ассортиментом, планируем вы-
пуск продукции, предназначенной 
для конкретного возраста, для ре-
шения конкретных косметологи-
ческих задач. И конечно, в краси-
вой упаковке, сейчас разрабатыва-
ем новый дизайн. Это же касается 
и мужской линейки.

Процесс изготовления продук-
ции из водорослей достаточно тру-
доемкий, предприятие уже присту-
пило к модернизации производ-
ства и замене оборудования.

– Работаем над тем, чтобы сде-
лать процесс более эффективным 
с точки зрения экономики, ведь ра-
ботаем мы в условиях рынка, – рас-
сказал Алексей Коротенков. – При-
обрели новый фармацевтический 
капсулятор и компрессор для за-
пайки туб. Менять планируем и 
технику для упаковывания. Что ка-
сается техники для производства и 
переработки продукции, она хоть и 
введена в эксплуатацию еще в 1982 
году, менять ее необходимости нет, 
требуется лишь качественное об-
служивание и своевременная заме-
на деталей. 

Планируется изменить и схе-
му продажи продукции. Раньше 
ее сбывали через крупных дистри-
бьюторов, которые были зареги-
стрированы в других регионах. На 
данный момент позиция – разви-
вать продажи непосредственно из 
Архангельска для того, чтобы на-
логи оставались в регионе. Именно 
поэтому было принято решение об 
увеличении количества точек роз-
ничной продажи: раньше их было 
всего две, теперь планируется соз-
дать свыше десяти. 

– Наша задача – сделать продук-
цию максимально доступной для 
горожан, – рассказал Алексей Ко-
ротенков. – Кроме розницы работа-

ем сейчас над сайтом для оптовых 
продаж, он будет зарегистрирован 
на территории области.

В настоящее время Архангель-
ский водорослевый комбинат рабо-
тает по следующей схеме: с июня 
по октябрь производится добыча 
водорослей на Соловках, а с октя-
бря по май идет их глубокая пере-
работка. Одна из задач сейчас – пе-
рестроить работу так, чтобы обо-
рудование не простаивало, чтобы 
комбинат работал круглогодично.

– Мы рассматриваем варианты, 
как задействовать оборудование, 
которое у нас есть круглогодично, в  
первую очередь это переработка ди-
коросов – дикорастущих ягод, гри-
бов, а также переработка овощей 
местных сельхозтоваропроизво-
дителей, – объяснил исполнитель-
ный директор комбината. – Частич-
но это можно сделать на том обору-
довании, которое есть у нас сейчас, 
например сушка грибов, ягод. 

На Архангельском водорослевом 
комбинате работает около 160 чело-
век, плюс 100-150 человек привлека-
ется для добычи сырья. Большин-
ство сотрудников – из Архангель-
ска и области. В этом году предпри-
ятие планирует увеличить расцен-
ки для тех, кто будет заниматься 
добычей водорослей, а также улуч-
шить условия для проживания тем, 
кто отправляется на Соловки на не-
сколько месяцев. А для привлече-
ния молодых специалистов на сам 
комбинат планируется наладить 
сотрудничество с СГМУ, предприя-
тие станет площадкой для практи-
ки студентов соответствующего на-
правления подготовки. 

– Мы уже обсуждали это с ректо-
ром СГМУ, принято решение о соз-
дании постоянно действующей ра-
бочей группы, будем обсуждать во-
просы взаимодействия универси-
тета и комбината, студенты будут 
проходить практику у нас, – объ-
яснил Алексей Коротенков. – Весь 
процесс производства продукции 
из водорослей находится под ла-
бораторным микробиологическим 
контролем, мы проверяем качество 
как входящего сырья, так и готовой 
продукции. На оборудовании, кото-
рое есть у нас, можно производить 
проверку только больших объемов 
– от 400 килограммов, поэтому сей-
час работаем над созданием лабо-
ратории, где могли бы проводить 
анализ новых продуктов и вне-
дрять их в производство. Именно в 
этих лабораториях могли бы прак-
тиковаться студенты СГМУ. 

 � Алексей 
Коротенков:  
«Наша  
задача – 
сделать 
продукцию 
максималь-
но доступ-
ной для 
горожан»
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от среды до среды

ПрезидентÎроссииÎличноÎ
поздравилÎпервуюÎÎ
женщину-космонавтаÎÎ
валентинуÎтерешковуÎÎ
сÎ80-летием

«Начиная с вашего легендарного полета в 
космос, вы всегда были для нас примером 
и символом служения Отечеству, – и сейчас 
продолжаете активно трудиться в Государ-
ственной думе. Я знаю, как вы любите нашу 
большую общую Родину – Россию – и свою ма-
лую – Ярославль. В этом ваша сила – в вашем 
сердечном отношении к Родине».

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

вице-премьерÎправительстваÎ
рФÎнаÎзаседанииÎавиационнойÎ
коллегииÎзаявилÎоÎ
необходимостиÎпрекратитьÎ
импортÎсамолетов

«В 2012–2014 годы мы заплатили по льготам 
иностранным производителям самолетов 145 
млрд руб. Лизинг и ремонт в 2015 году составил 
около 225 млрд руб. Таким образом, остро сто-
ит вопрос по прекращению поставок самолетов 
зарубежных перевозчиков. Нам нужно продол-
жать создавать условия поэтапного перехода на 
эксплуатацию российских самолетов»

Дмитрий Рогозин
Пресс-секретарьÎпрезидентаÎ
рФÎрассказалÎжурналистамÎоÎ
том,ÎчтоÎвÎКремлеÎобеспокоеныÎ
пускомÎновыхÎракетÎКнДр

«Безусловно, мы серьезно обеспокоены. Это 
те действия, которые ведут к дальнейшему 
росту напряженности в регионе. В этой ситуа-
ции, конечно, традиционно Москва призыва-
ет все стороны к сдержанности. Россия будет 
вести обмен мнениями с заинтересованными 
сторонами»

Дмитрий ПескоВ

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш, генеральный дирек-
тор ГК «Титан» Алексей Ку-
дрявцев и руководитель ЗАО 
«Лесозавод 25» Дмитрий 
Крылов обсудили перспек-
тивы работы модернизиро-
ванного участка производ-
ства на базе ЛДК-3  
и совместные проекты го-
родской власти и бизнеса 
по реализации социальных 
проектов.

На карте Архангельска уже в этом 
году появится еще одно современ-
ное производство: на базе пред-
приятия ЛДК-3 создается лесосо-
пильный участок, который станет 
частью большого проекта разви-
тия ЗАО «Лесозавод 25». В насто-
ящее время на территории столи-
цы Поморья успешно работают 
два подобных производственных 
участка предприятия – в Маймак-
се и в Цигломени. При этом их де-
ятельность не только обеспечива-
ет население рабочими местами, 
но и создает условия для разви-
тия территорий. Такой же подход 

будет реализовываться и в райо-
не ЛДК № 3, – в этом заверил гра-
доначальника руководитель ЗАО 
«Лесозавод 25» дмитрий Кры-
лов.

Более того, группа компаний 
«Титан», в которую входит данное 
предприятие, намерена уже этой 
весной создать собственный фонд, 
который будет заниматься соци-
альными проектами. Первое пред-
ложение от города уже было вне-
сено Игорем Годзишем в ходе 
встречи.

– Поскольку предприятие ори-
ентировано на развитие тех терри-

торий, где присутствуют их произ-
водственные участки, а городу не-
обходим партнер в создании спорт-
зала в поселке Цигломень, пред-
лагаем рассмотреть возможность 
участия в этом проекте. Муниципа-
литетом оформлена собственность 
на здание под спортивный объект, 
но нужна помощь в его ремонте и 
оборудовании. Работники предпри-
ятия, как и другие жители посел-
ка, получат возможность с поль-
зой для здоровья проводить свобод-
ное время, в чем заинтересованы 
и бизнес, и город, – отметил Игорь  
Годзиш.

Также представители городской 
власти и предприятий обсудили 
возможности повышения престиж-
ности рабочих профессий, совмест-
ной работы со школами и формиро-
вания кадрового потенциала лесо-
перерабатывающей отрасли, сооб-
щает пресс-служба городской ад-
министрации.

Что касается открытия нового 
предприятия в районе ЛДК-3, то 
планируется, что современный ле-
сопильный цех будет запущен уже 
20 апреля, а в январе 2018 года нач-
нет действовать полный цикл про-
изводства на новом оборудовании.

Новые рабочие места  
и социальные проекты
ПрограммныйÎподход:ÎвÎадминистрацииÎАрхангельскаÎпрошлаÎпрезентацияÎпроектаÎмодернизацииÎлДК-3

Кадровое обеспечение 
устойчивого развития на 
приполярных территориях 
станет одной из тем обсуж-
дения на IV Международном 
арктическом форуме в Ар-
хангельске в рамках секции 
«Арктика – территория про-
фессионалов».

Государство должно определить 
приоритеты по подготовке кадров 
для работы в Арктике, в частности, 
в морской отрасли, считает дирек-
тор Арктического морского инсти-
тута имени В. И. Воронина Елена 
Смягликова.

– Дефицит специалистов в мор-
ской отрасли составляет около 13 
процентов. Одна из главных про-
блем сегодня – старение профес-
сорско-преподавательского соста-
ва в системе морского образова-
ния и профессионалов, которые 
непосредственно обеспечивают 
транспортное сообщение, в том 
числе на трассе Северного морско-
го пути. Безусловно, реализовы-
вать арктические проекты долж-
ны хорошо подготовленные спе-
циалисты и для этого нужна со-
временная материально-техниче-
ская база, – подчеркнула Елена 
Смягликова.

Перевод образовательного про-
цесса на современные рельсы тре-

бует соответствующего финанси-
рования, а в сложившихся реалиях 
реформированного профтехобразо-
вания – особых форм государствен-
ной поддержки. Например, необхо-
димо развивать территориальные 
ресурсные центры профподготов-
ки.

На сегодня в Архангельской об-
ласти есть 15 государственных про-
фессиональных образовательных 
организаций, которые имеют ста-
тус ресурсных центров, отметил 
председатель комитета по образо-
ванию и науке регионального пар-
ламента Игорь Чесноков. Однако 
средств для развития (прежде все-
го для закупки современного обо-
рудования), чтобы они стали теми 

самыми опорными площадками, 
пока не хватает, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

Оптимизировать финансовые 
вложения в подготовку специа-
листов и найти выход из создав-
шейся ситуации, по мнению за-
местителя генерального дирек-
тора ООО «ХС Морское проекти-
рование» Алексея Расторопова, 
помогла бы кооперация усилий 
системы образования, бизнеса и 
производства. Она бы увеличила 
интеллектуальный потенциал ре-
гиона:

– Сегодня кадры, которые гото-
вит, в частности, Севмашвтуз, ухо-
дят на производство и на этом их 

развитие заканчивается. Если кто-
то из них вырастает до уровня кон-
структорского бюро того или иного 
предприятия, то ближе к среднему 
возрасту или к пенсии. Мы готовы 
брать студентов и выпускников, 
доучивать их в рамках государ-
ственного софинансирования. Нам 
это интересно, и люди были бы тру-
доустроены, – отметил Алексей 
Расторопов.

К сожалению, на сегодня таких 
федеральных целевых программ 
не существует. И вопрос закрепле-
ния кадров на своих территориях 
стоит так же остро и требует широ-
кого обсуждения в рамках профес-
сиональной дискуссии, подчерки-
вают эксперты.

Кадры для Арктики должны быть  
профессиональными
ВÎфокусе:ÎнеобходимоÎопределитьÎприоритетыÎвÎподготовкеÎспециалистовÎдляÎработыÎвÎарктическихÎусловиях
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геннадий онищенко
ДепутатÎгосдумыÎвÎинтервьюÎÎ
риАÎновостиÎназвалÎвейпыÎ
угрозойÎнациональнойÎ
безопасностиÎроссии

«Никотин в испарениях электронных сигарет 
так же вреден, как и в дыме обычных сигарет, 
и все больше людей подсаживается на него, в 
том числе дети и молодежь. <…> В целом, про-
блему электронных испарителей можно было 
бы решить, если бы мы их просто приравняли 
к табачным изделиям и обращались с ними 
так же, как с обычными сигаретами»

главаÎМиДÎвеликобританииÎ
наканунеÎвизитаÎвÎМосквуÎ
рассказалÎжурналистамÎÎ
оÎнежелательностиÎновойÎ
«холоднойÎвойны»

«Ни в Великобритании, ни в других странах 
ЕС, ни в Вашингтоне не хотят новой «холодной  
войны». Жизненно важно попытаться взаимо-
действовать с Россией, понять, из чего они ис-
ходят, изменить их политику и помочь им сту-
пить на лучший путь»

Борис Джонсон

от среды до среды

УполномоченныйÎÎ
приÎпрезидентеÎрФÎпоÎправамÎ
ребенкаÎподдержалаÎновоеÎ
постановлениеÎправительстваÎ
рФÎпоÎматеринскомуÎкапиталу

«Как многодетная мама, полностью поддержи-
ваю эту новацию. Сокращение срока перечис-
ления средств материнского капитала, а так-
же определение алгоритма направления их на 
улучшение жилищных условий в соответствии 
с действующим законодательством позволит су-
щественным образом оказать поддержку пре-
жде всего многодетным семьям»

Анна кузнецоВА

VI
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Тема бережного отношения 
к природе вынесена на об-
суждение  одной из секций 
Международного арктиче-
ского форума в Архангель-
ске – «Арктика – территория 
экологии». 

Учитывая, что 2017-й – Год эколо-
гии, необходимо соотнести эконо-
мическое развитие в северных ре-
гионах России с вопросами эколо-
гической безопасности территорий 
Арктической зоны, отметил заме-
ститель председателя Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов Виталий Фортыгин.

В поисках компромисса, по мне-
нию эксперта, одними из самых ак-
туальных для обсуждения на фору-
ме в сфере экологии станут вопро-
сы, связанные с урегулированием 
законодательства.

– Мы должны заботиться о разви-
тии регионов и благополучии его 
жителей. Поэтому нам необходи-
мо найти золотую середину между 
экономическим потенциалом тер-
риторий от освоения ресурсов и со-

хранением экологического баланса 
очень ранимой северной природы, 
– подчеркнул вице-спикер регио-
нального парламента.

Соблюдение экологических норм 
необходимо при строительстве раз-
личных новых объектов: баз, пор-
тов, аэродромов, добывающих и 
обогатительных производств.

 Но, как отметил советник ру-
ководителя национального пар-
ка «Русская Арктика» Виктор  
Кузнецов, угрозу для экологии 
таит в себе не только развитие про-
мышленной базы в Арктической 
зоне РФ, но и многочисленные от-
ходы хозяйственной деятельности 
предыдущих поколений. 

– Это заброшенные объекты: 
бывшие полярные станции и объ-
екты военного назначения, остав-
ленные склады отходов, топлива 
и отработки. Это и загрязнение Ар-
ктики стойкими органическими ве-
ществами – химическими соедине-
ниями, которые использовались 
в 50-60-х годах прошлого века в 
трансформаторах, конденсаторах, 
это жидкости, которые не подда-
ются распаду и представляют боль-

шую опасность. Серьезную угрозу 
для экологии представляют также 
реактивные отходы и импактные 
зоны затопленных реакторов, – го-
ворит Виктор Кузнецов.

Вопросы  ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба на тер-
ритории Арктической зоны РФ яв-
ляются основной темой предсто-
ящей дискуссии и по мнению на-
чальника Северного УГМС Сергея 
Пуканова.

В настоящий момент это одна из 
важнейших экологических задач 
России, которая заложена в Стра-
тегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности 
на период до 2020 года, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Арктика – территория экологии
Актуально:ÎобеспечениеÎэкологическойÎбезопасностиÎ–ÎодинÎизÎприоритетовÎвÎарктическойÎполитикеÎроссии
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Форум арктических муни-
ципалитетов в рамках IV 
Международного арктиче-
ского форума «Арктика – 
территория диалога» станет 
ключевой площадкой для 
обсуждения самых насущ-
ных проблем муниципаль-
ных образований Арктиче-
ской зоны РФ.

На участие в этом мероприятии, 
помимо организаторов – ассоци-
ации «Арктические муниципали-
теты», уже заявились представи-
тели муниципальных образова-
ний Мурманской области, респуб-
лик Якутии и Коми, Красноярско-
го края, Ненецкого и Чукотского 
автономных округов.

Среди тем для обсуждения в про-
ект повестки форума внесены во-
просы о вариантах поддержки ре-

гиональных авиакомпаний, до-
ступности государственных и ме-
дицинских услуг для жителей отда-
ленных территорий, о механизмах 
концессионных соглашений в сфе-
ре ЖКХ, об обращении с отходами, 
об охоте и рыбных промыслах для 
коренных народов Севера и другие.

– Укрепление сотрудничества 
и координации взаимодействия в 
рамках ассоциации «Арктические 
муниципалитеты» позволит вы-
работать единые подходы к раз-
витию арктических территорий 
для того, чтобы эффективнее вза-
имодействовать с органами фе-
дерального уровня. В частности, 
для решения проблем транспорт-
ного обеспечения и обновления 
социальной инфраструктуры на 
местах, – подчеркнул представи-
тель губернатора Архангельской 
области по развитию Арктики 
Лев Левит.

Форум арктических  
муниципалитетов:  
импульс к развитию  
территорий
Ракурс:ÎнаÎповесткеÎдняÎ–ÎподдержкаÎÎ
региональныхÎавиакомпаний,ÎаÎтакжеÎÎ
доступностьÎгосударственныхÎиÎмедицинскихÎÎ
услугÎдляÎжителейÎотдаленныхÎтерриторий

Дискуссия о том, как должна 
быть благоустроена и сфор-
мирована жизнедеятель-
ность человека на припо-
лярных территориях, станет 
центральной в обсуждении на 
Международном арктическом 
форуме в Архангельске в ходе 
секции «Арктика – террито-
рия усилий в соответствии со 
стратегиями развития».

Совместными усилиями ученым 
и экспертам-практикам предстоит 
выработать набор представлений 
и рекомендаций по формированию 
структуры хозяйственного ком-
плекса и жизни людей с учетом за-
дач, которые решаются в террито-
риях Арктической зоны РФ.

– Необходимо создать государ-
ственную программу по Арктике, 
которая ориентировала бы хозяй-
ствующие субъекты на решение 
приоритетных задач. А приорите-
ты должна расставить наука с точ-
ки зрения освоения ресурсов, сба-
лансированного развития терри-
торий с учетом крайне острых эко-
логических проблем, – подчеркнул 

директор Федерального исследова-
тельского центра комплексного из-
учения Арктики РАН Владимир 
Павленко. – Это всегда специфи-
ческие конкретные решения, типо-
вых в Арктике быть не может.

Рекомендации должны вырабаты-
ваться в зависимости от заселенно-
сти территорий, их географических 
и климатических особенностей.

Необходимо решение целого 
комплекса задач с пониманием, 
что в Арктике уже есть, а что нуж-
но улучшить, считает вице-спикер 
регионального парламента Юрий 
Сердюк.

– К чему готовиться в Архангель-
ске, в Приморском, Онежском, Ме-
зенском районах? Сегодня мы не 
знаем, насколько и когда потенциал 
этих муниципальных образований 
будет востребован. Если говорить об 
их новом статусе, его нужно форми-
ровать и формулировать в виде за-
конопроекта, где были бы определе-
ны правовые нормы и определения.

Определение статуса Арктиче-
ской зоны РФ, основных подходов 
к ее развитию пока касается стиму-
лирования сугубо экономических 
процессов, полагает ведущий экс-
перт Арктического центра стратеги-

ческих исследований САФУ Игорь  
Каторин.

По его мнению, на форуме сто-
ит обсудить сбалансированное со-
циально-экономического развития 
с учетом международного опыта 
поддержки и использования раз-
личных форм льгот для населения 
приполярных территорий.

– Это должны быть преференции 
для разных социальных субъектов: 
предпринимателей, населения, мо-
лодежи… Чтобы качество жизни 
и человеческого капитала на этой 
территории как минимум сохра-
нить, а как максимум – повысить, 
– отметил Игорь Каторин.

Не менее важен вопрос, связан-
ный с тем, кого считать коренным 
населением в Арктике. Поморы, 
старожильское население Мурман-
ской и Архангельской области по 
существующим сегодня критериям 
в эту категорию не входят, конста-
тирует эксперт.

– Мне кажется, есть смысл пого-
ворить о том, чтобы к этим вопро-
сам подходить более гибко, ведь 
поморские села тоже имеют много-
вековую историю и также находят-
ся в сложных климатических усло-
виях, – сказал Каторин.

Здесь не может быть  
типовых решений
ГосударственныйÎмасштаб:ÎПриоритетыÎвÎхозяйственнойÎÎ
деятельностиÎнаÎарктическихÎтерриторияхÎдолжнаÎрасставитьÎнаукаÎ
сÎточкиÎзренияÎосвоенияÎресурсовÎиÎсÎучетомÎэкологическихÎпроблем

Соблюдение 
экологических 

норм необходимо 
при строительстве 
новых объектов
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Слабые женщины     в сильных профессиях

МарияÎгАвриловА

В 20 лет Елена купила пер-
вую машину, сдала на пра-
ва. Сегодня ее водительский 
стаж – 12 лет, шесть из них 
она работает в такси. Устав 
от офисного труда, погна-
лась за свободой и сделала 
руль своим рабочим инстру-
ментом.

Большинство пассажиров, садясь 
к Елене в машину, улыбаются. Не 
только потому, что видят краси-
вую общительную женщину. У нее 
в салоне поселился игрушечный кот 
Вася, которого называют «лучшим 
таксистом в городе», он обнимает пе-
реднее сиденье за спинку. Елена рас-
сказала, что этот талисман подари-
ла ей одна из постоянных клиенток. 
И вообще, давно знакомые пассажи-
ры частенько балуют ее шоколадка-
ми, иногда преподносят цветы.

– 99,5 процента пассажиров – ве-
селые и хорошие люди, с которы-
ми можно поговорить на разные 
темы. Когда только начинала ра-
ботать, думала, что мужчины бу-
дут пугаться или смеяться надо 
мной, ждала реакции вроде «Боже 
мой! Женщина за рулем! Не поеду». 
Но на самом деле они говорят, что 
с женщиной ехать приятнее. Сре-
ди пассажиров очень интересные 
люди порой попадаются. Однаж-
ды везла до Северодвинска одного 
профессора. Мы с ним так потряса-
юще подискутировали! Когда при-
ехали, еще час стояли у подъезда, 
не могли наговориться, – вспомни-
ла таксистка.

Человек по характеру она от-
крытый, поэтому легко сходится 
и с пассажирками, болтая о чем-
нибудь женском: о маникюре, при-
ческах, распродажах, мужчинах, в 
конце концов. По-женски вникает 
в проблемы мам, так как у самой 
есть маленький сын, и берет пасса-
жирок с двумя-тремя детьми.

Не удивительно, что и свою лю-
бовь Елена встретила в такси.

– Взяла заказ, вышел пассажир. 
А я езжу только «по городу», от мо-
ста до моста, так как боюсь в даль-
ние районы выезжать, потому что 
там ребята-таксисты быстро не 
смогут приехать и помочь, если 
что. А пассажир просил отвезти 
до Галушина. Понравился, отвез-
ла. Никогда не даю номер телефона 
пассажирам-мужчинам, а тут сде-
лала исключение. Так и познако-
мились, сейчас живем вместе. Ино-
гда любимый пытается ревновать 
меня, но я сразу сказала, что он – 
это единственный случай за шесть 
лет, когда я изменила своим прави-
лам, – рассказала она.

Но не все так гладко в работе 
таксиста, особенно если за рулем – 
хрупкая девушка. В прошлом году 
с Еленой произошел страшный 
случай: ее пытались зарезать нар-
команы.

– Сели в машину два здоровых 
мужика, их двое против меня од-
ной. Если бы не помогли ребята... 
Таксисты наши молодцы в этом 
плане, помогают всегда: колесо 
ли спустило, фару ли нужно поме-
нять, наркоманы ли пытаются на-
пасть, только крикни – они приле-
тают на помощь толпой. Но если 
бы вместо меня был таксист-муж-
чина, согласитесь, не факт, что эти 

наркоманы вообще к нему бы суну-
лись. К счастью, такие случаи ред-
ко бывают, – отметила Елена.

Кстати, «ребята» – это те самые 
коллеги, которые поначалу то и 
дело подсмеивались над девуш-
кой в такси, постоянно отправля-
ли ее по рации на кухню то бор-
щи варить, то котлеты жарить. Но 
очень быстро Елена вошла в кол-
лектив, со всеми познакомилась и 
подружилась, а мужчины избави-
лись от своих предрассудков. Они 
и выручают девушку из разных 
неприятных ситуаций.

Тем не менее на других рассчи-
тывай, а сам не плошай. Поэтому у 

Елены есть несколько правил, кото-
рых она из соображений безопасно-
сти четко придерживается: ездить 
только в центре города, не брать не-
скольких пьяных пассажиров, не 
ездить по некоторым адресам, где 
по опыту таксисты уже знают, что 
могут сесть в машину наркоманы.

При всей открытости и внешней 
мягкости, доброжелательности 
Елена –  человек достаточно жест-
кий и дисциплинированный, что 
очень помогает ей в работе.

– Для работы в такси нужен опре-
деленный склад характера. «Мяг-
кие» и «домашние» девочки здесь 
не выживут, не стоит даже пытать-

ся. Нужны стержень, жесткость. 
Во-первых, целый день проводишь 
за рулем. Некоторые люди пока от 
дома до работы доедут по пробкам 
и по нашим дорогам, где все под-
резают, уже со всеми переругают-
ся. В такси такой бешеный ритм, 
что нервы должны быть как сталь-
ные канаты. Во-вторых, нужно спо-
койствие. Если я одна еду в маши-
не, то могу ругаться за рулем, если 
меня кто-то на дороге подрезает. 
Но если в салоне пассажир, надо 
все нехорошие слова держать при 
себе. Сама в такси езжу и понимаю, 
как неприятно, когда водитель ру-
гается за рулем, – подчеркивает де-
вушка.

А ведь дома ее еще ждут муж и 
сын, которым нужна любовь и забо-
та, а не усталость и жалобы на кли-
ентов.

– Муж должен быть счастлив, на-
кормлен, сын – ухожен, уроки сде-
ланы, в квартире – идеальная чи-
стота. И женщина, где бы она ни ра-
ботала, что бы ни случилось, долж-
на всегда оставаться женщиной 
и хорошо выглядеть. Никогда  не  
выйду на работу непричесанной, 
например. Все знают, что у меня на 
неделе есть специальный день для 
«наведения» красоты: езжу в сало-
ны на маникюр, на бровки-ресни-
цы, прическу и так далее. Эти про-
цедуры для меня святое. И в 90 лет 
я так же буду следить за собой, – 
признается девушка.

График работы в такси позволя-
ет ей не только зарабатывать, но 
и уделять время семье и себе лю-
бимой. Свобода, пусть и условная, 
– вот за что Елена ценит свою про-
фессию.

«Домашние» девочки в такси не выживут
водительÎтаксиÎ«Снежок»ÎеленаÎСидороваÎрассказалаÎобÎопасностяхÎиÎпрелестяхÎсвоейÎработы

екатеринаÎМАховА

Елена трудится на Солом-
бальском машиностроитель-
ном заводе, занимается в ос-
новном выточкой деталей. 
Ей нравится заводская ат-
мосфера и нисколько не сму-
щает, что профессия слеса-
ря-сверловщика считается 
мужской. Ведь у нее получа-
ется изготовлять детали не 
хуже, чем у коллег-мужчин.

На заводе Елена оказалась не слу-
чайно: в ее семье дед работал с ме-
таллом, и мама – сотрудник СМЗ.

– В детстве я ей все время помога-
ла, то есть с инструментами, с рабо-
той токаря, слесаря была знакома 
давно. Но никогда не думала, что 
сама буду этим заниматься. Просто 
так получилось, что аптека, в ко-
торой я работала фармацевтом, за-
крылась. Некоторое время побыла 
офис-менеджером, но сидеть в офи-
се оказалось очень скучно. И мама 
предложила попробовать устроить-
ся на завод. Я прошла собеседова-
ние, меня взяли учеником. Через 
два месяца стала работать, – вспом-
нила девушка. 

Сейчас она трудится в бригаде из 
пяти человек, в которой, кроме нее, 
есть еще одна девушка. Остальные 
– мужчины. В течение рабочей сме-
ны Елена сосредоточена на своих 
обязанностях: с помощью инстру-
ментов делает отверстия в деталях, 
нарезает резьбу и так далее.

– Я не считаю, что слесарь, свер-
ловщик – это чисто мужские про-
фессии. Бывают такие детали, при 
изготовлении которых нужна боль-
шая аккуратность, а на это, мне ка-
жется, более способны девушки, 
нежели мужчины. Скорость изго-
товления зависит, наверное, боль-
ше не от пола сотрудника, а от его 
опыта, сноровки. Мы с моим напар-

ником Сергеем одинаково быстро 
делаем детали, – говорит она.

Порой детали, с которыми при-
ходится работать, достаточно тя-
желые, весят до 25 килограммов. 
Мужчины не отказывают в помо-
щи доставить их на рабочее место. 
И все же некоторых шокирует, что 
такая молодая девушка трудится 
на машиностроительном заводе.

– Удивляются: как? То есть не ве-
рят, что я способна делать детали. 
Что им ответить? Что мне это нра-
вится и я не хочу бросать это дело. 
Я в нем разбираюсь и справляюсь с 
задачами, – отмечает она.

Елена вспомнила, что поначалу, 
когда она только пришла на завод, 
мужчины посмеивались над ней, 
смотрели несколько свысока. Были 
комментарии вроде «ты же девуш-
ка, тебе тут не место». Но и учили, 
опекали и заботились. Со време-
нем, когда Елена научилась выпол-
нять работу не хуже коллег, «под-
калывать» перестали.

Подавляющее количество со-
трудников цеха – представители 
сильной половины человечества. 
Девушки, хоть и в робах и специ-
альных очках, наверняка получают 
какие-то знаки внимания от муж-
чин. Елена шутит, что  молодой че-
ловек ревнует ее, но на работу пока 
отпускает. А если серьезно, то пово-
дов для ревности она не дает:

– У нас рабочий коллектив, все 
заняты делом, так что сложились 
хорошие рабочие взаимоотноше-
ния. Есть, конечно, и пары среди 
сотрудников. Но в целом можно 
сказать, что мужчины оказыва-
ют девушкам традиционные зна-
ки внимания из вежливости: могут 
дверь открыть, поговорить о жиз-
ни, чтобы настроение поднять, по-
здравляют с праздниками. Но ни-
чего лишнего себе не позволяют.

Общаются женщины в цехах в ос-
новном между собой. В раздевалке в 
перерыве на обед они обсуждают по-

следние новости, делятся своими се-
мейными историями.

Оканчивая дневную смену в пя-
том часу вечера, Елена снимает 
робу, прихорашивается и спешит 
домой, чтобы провести время с се-
мьей, с сыном-первоклассником. 
Тем же занята и в выходные.

– Иногда меня могут попросить 
выйти на работу в субботу, если 
нужно что-то срочно доделать. Но 
начальник цеха в таком случае ни-
когда не приказывает, а всегда под-
ходит и спрашивает, смогу ли я. То 
есть он заботится о том, чтобы жен-
щины могли проводить время с се-
мьей, понимает, что для нас это важ-
но. Также, если какие-то проблемы в 
семье и надо их срочно решить, на-
чальник всегда входит в положение, 
– благодарит руководство молодая 
мама.

Конечно, она могла бы стать до-
мохозяйкой и все свое время посвя-
щать домашним хлопотам. Но Еле-
на довольна своей работой, считает 
ее интересной и с завода уходить не 
собирается.

– Честно, я не согласна с тем, что 
место женщины – на кухне, что 
она должна заниматься лишь тем, 
чтобы хранить домашний очаг. Не 
представляю себе, как живут домо-
хозяйки, которые только готовят-
стирают-убирают. Когда ты это все 
переделала с утра, потом-то что? 
Сидеть и телевизор смотреть? У 
меня есть работа, дела, есть обще-
ние с коллегами, – это свой особый 
интересный мир. И я к этому очень 
привязана, – говорит она.

«Я не согласна с тем, что место женщины – на кухне»
Слесарь-сверловщикÎСМЗÎеленаÎхареваÎсоÎстанкомÎуправляетсяÎнеÎхужеÎмужчин
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Слабые женщины     в сильных профессиях

АннаÎСилинА

Светлана каждый день видит 
наш город с высоты птичьего 
полета, ведь она – крановщи-
ца. Бытует стереотип, будто 
представительницы прекрас-
ного пола, выбравшие для 
себя традиционно мужскую 
профессию, и выглядят со-
ответствующе мужествен-
но. Светлана же, напротив, 
хрупкая, молодая и красивая 
женщина, но управляется со 
строительной техникой она 
не хуже любого мужчины, а 
некоторые считают, что даже 
намного лучше. 

Вообще, выбор такой неженской 
профессии Светлана объясняет 
тем, что ей хотелось попробовать 
что-то необычное. 

– Сидеть в офисе и перебирать бу-
мажки мне скучно, а здесь – адре-
налин, свежий воздух, потрясаю-
щий вид на город, особенно вече-
ром и рано утром, когда горят огни, 
– призналась она. – Да и высоты я 
ничуть не боюсь, потому и окончи-
ла курсы, на которых обучали кра-
новщиков.

Светлана Попова уже пять лет 
работает крановщицей. Сначала 
трудилась в компании «АрхГраж-
данРеконструкция», теперь – в 

холдинге «Аквилон-Инвест». Ра-
нее она уже построила один жилой 
дом на улице Галушина, сейчас 
возводит жилой комплекс «Омега-
Хаус». Профессия крановщика, ко-
нечно, тяжелая, причем не столь-
ко физически, сколько морально – 
на женщине лежит большая ответ-
ственность. Плюс жесткий график, 
работать приходится по многу ча-
сов в день. Технически, если кран 
исправен, управлять им не слож-
но, поэтому перед началом рабо-
ты Светлана обязательно прове-
ряет свою технику на предмет по-
ломок. Мелкие неисправности чи-
нит сама, крупными занимается 
слесарь. Помешать работе может 
даже сильный ветер.

– При ветре 15 метров в секунду 
работать нельзя, ты уже не смо-
жешь монтировать плиты, – рас-
сказала она. – А так трудимся при 
любых погодных условиях: и в снег 
и в дождь. 

В команде строителей жилого 
комплекса «Омега-Хаус» всего две 
женщины. В мужском коллекти-
ве им работается непросто. К жен-
щинам, которые занимаются «муж-
ским» делом, коллеги относятся по-
разному. 

–  Поначалу говорили даже, мол, 
зачем ты пришла в мужскую про-
фессию, между мужчинами ходи-
ли разговоры, что и работать я тол-
ком не умею, было очень обидно, 
– призналась Светлана. – Но когда 
я однажды ушла в отпуск, стали 

говорить, что лучше меня кранов-
щика нет. Говорят, что работаю по-
женски мягко и аккуратно. Сейчас 
меня уже воспринимают как колле-
гу, порой забываются и в разговоре 
даже крепкое словцо употреблять 

не стесняются. Но я уже ко всему 
привыкла. 

В прошлом году коллеги Светла-
ны так заработались, что чуть не 
забыли о празднике Восьмое мар-
та. Это и неудивительно, ведь в их 

коллективе почти некого поздрав-
лять с этим праздником. 

– А я на 23 Февраля хотела хоть 
по открытке всем подарить, но ре-
бята отказались, мол, нас столько 
народа – разоришься! Поэтому от-
правила им СМС-ки, – рассказала 
женщина.

У Светланы две дочери, старшей 
одиннадцать лет, а младшей четы-
ре года. Они уже давно привыкли, 
что у мамы необычная профессия 
и что она очень много времени про-
водит на работе. 

– Муж, конечно, тоже не сра-
зу смирился, что я выбрала такую 
профессию, но уже привык, поэто-
му не отправляет работать в офис и 
бумажки перебирать, хотя все еще 
беспокоится обо мне, ведь техника, 
на которой приходится работать, 
все же сложная, – рассказала Свет-
лана. 

Существует мнение, что женщи-
на, работающая на стройке, выгля-
дит совсем не женственно, но Свет-
лана с блеском этот стереотип раз-
рушает: в свои тридцать с хвости-
ком выглядит отлично, поддержи-
вает стройную фигуру и на рабо-
чем месте не появляется без маки-
яжа. 

– Спортом занимаюсь: коньки, 
лыжи, макияж и маникюр на рабо-
ту – обязательно, – объяснила она. 
–  Коллеги потом сами признают-
ся, что я вношу праздник в их муж-
ской быт, ведь женщина всегда 
остается женщиной.

МарияÎгАвриловА

О полиции Ольга мечта-
ла, когда еще была стар-
шеклассницей. Однако сра-
зу после окончания школы 
попасть на службу в поли-
цию не удалось. Но это ее не 
остановило. Ольга, окончив 
педагогический институт, 
поняла, что мечта все-таки 
сильнее, и поступила на ра-
боту в патрульно-постовую 
службу. С 2012 года она вме-
сте с напарником охраняет 
правопорядок и покой жите-
лей Ломоносовского округа 
города Архангельска.

На дневную смену Ольга заступает 
в 8 часов утра. Проходит инструк-
таж, вооружается, затем вместе с 
напарником садится в автомобиль 
и отправляется  на маршрут. До 
восьми вечера они с коллегой па-
трулируют улицы, выезжают на со-
общения о правонарушениях, кото-
рые поступают в дежурную часть 
полиции от граждан.

Днем, если нет сообщений о про-
исшествиях и преступлениях, в ос-
новном приходится заниматься на-
рушителями административного 
законодательства – законов о за-
прете курения и распития спирт-
ных напитков в общественных ме-
стах – или мелкими хулиганами.

– В силу профессии работать при-
ходится с разными людьми. Кто-то 
нормально реагирует на замеча-
ния, другие, видя сотрудников по-
лиции, ведут себя агрессивно. На 
последней смене мы доставляли в 

отдел полиции гражданина, кото-
рый всю дорогу нас оскорблял и не 
реагировал на наши замечания и 
просьбы успокоиться. В итоге нам 
пришлось написать рапорт по фак-
ту оскорбления полицейских при 
исполнении служебных обязанно-
стей, – вспоминает Ольга.

Порой граждане пытаются не 
только словесно, но и кулаками от-
ветить блюстителям правопоряд-
ка. Ольга, как сотрудник полиции, 
готова защитить себя. Но так как 
она все-таки женщина, помочь го-
тов и напарник, который, как она 
признается, в таких случаях ото-

двигает ее немного в сторону и бе-
рет ответственность на себя. Стра-
жи порядка стараются обойтись без 
спецсредств, хотя иногда все-таки 
приходится «окольцовывать» нару-
шителя наручниками, чтобы доста-
вить его в отдел. 

– Работа опасная, но я знала, куда 
иду, и вполне способна выполнять 
свои должностные инструкции. В 
случае необходимости отпор могу 
дать любому. Но, повторюсь, такое 
бывает редко. Мы всегда стараемся 
разговаривать с гражданами, убеж-
дать их подчиниться закону. И ино-
гда то, что я девушка, даже  игра-

ет на руку. Ведь в основном прихо-
дится работать с мужчинами, ко-
торые, видя меня, гораздо быстрее 
успокаиваются, разговор идет в бо-
лее спокойном тоне. Все-таки есть 
уважение к женщинам, – отмечает 
девушка.

Ольга признается, что педагоги-
ческое образование ей частенько 
помогает в таких вот беседах с на-
рушителями.

– Приезжаешь на вызов и ви-
дишь, что человек очень расстроен, 
переживает, у него стресс. Пообща-
ешься с ним минут 15-20, и он успо-
каивается. Некоторые даже спра-
шивают: мол, у вас такие беседы в 
обязанности входят? Нет, но я это 
делаю в зависимости от ситуации. 
Иногда же людям необходимо, что-
бы с ними просто поговорили, им 
не хватает внимания. Так что мы 
словами стараемся убедить людей 
не совершать нарушений. Мы так-
же проводим профилактическую 
работу с населением, с несовершен-
нолетними, объясняем, что нару-
шать закон – это плохо, – рассказа-
ла Ольга.

Родственники, друзья, знакомые 
нередко консультируются у нее, 
спрашивают, что делать, чтобы не 
попасть в неприятную ситуацию. 
Впрочем, не все воспринимают де-
вушку в форме как нечто нормаль-
ное. 

– Есть разные мнения. В целом 
считается, что служба в ППС дале-
ко не женская работа. Ну ничего, 
приходится мириться с этим. Нет 
же такого, что в полиции могут ра-
ботать только мужчины. При по-
ступлении на службу я наравне с 
представителями сильной полови-
ны человечества сдавала одни и те 
же экзамены: на физическую под-

готовку, психологическую устой-
чивость и так далее, и сделала это 
не хуже их. Так что мужчины и 
женщины в полиции равнозначны 
друг другу, – отметила Ольга.

Супруг ее тоже не в большом вос-
торге от выбранной профессии, но 
он уважает выбор жены и смирил-
ся с ним. Недоволен бывает, ког-
да Ольга задерживается на службе 
или работает в усилении на празд-
никах, но тут ничего не поделаешь 
– долг зовет.

– При службе в любом подразде-
лении есть свои плюсы и свои ми-
нусы. Нам, например, часто прихо-
дится общаться с не слишком при-
ятными людьми: алкоголиками, 
людьми без определенного места 
жительства и так далее. График 
работы тяжелый, ночные смены... 
Но я уважаю свой  труд и ощущаю, 
что приношу пользу обществу. По 
крайней мере, есть чувство, что 
я вношу свою лепту в общее дело 
охраны правопорядка, – говорит  
Ольга Корепова.

При плотном графике смен ей 
удается уделять время себе, она хо-
рошо выглядит даже в не слишком 
женственной форме. Одежда со-
трудников ППС в первую очередь 
должна быть удобной и теплой, 
ведь приходится много работать на 
улице, а порой и преследовать на-
рушителей.

– Я ношу китель и брюки. Юбки 
мы практически не носим, тем бо-
лее, платья. В них особенно за пре-
ступниками не побегаешь. Зимой 
нам выдают ватники, бушлаты. 
В холода мы одеваемся тепло. Я 
не комплексую из-за того, что не 
очень женственно выгляжу в этих 
нарядах. Лучше быть в тепле и сбе-
речь свое здоровье, – считает она.

В юбке за преступниками не побегаешь
лейтенантÎполицииÎольгаÎКореповаÎпатрулируетÎулицыÎиÎследитÎзаÎобщественнымÎпорядком

Ее рабочее место – в небе
КрановщицаÎхолдингаÎ«Аквилон-инвест»ÎСветланаÎПоповаÎлюбитÎсвоюÎработу
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обозрение

С визитом в столице Помо-
рья побывала делегация Ге-
нерального консульства 
Китайской Народной Респу-
блики в Санкт-Петербурге. 
Глава Архангельска Игорь 
Годзиш обсудил перспекти-
вы сотрудничества в области 
экономики, туризма и куль-
турного обмена с руководи-
телем делегации госпожой Го 
Минь.

Игорь Годзиш начал беседу с ино-
странными гостями со слов благо-
дарности в адрес журналистов ин-
формационного агентства «Синь-
хуа», которые посетили Архан-
гельск в декабре прошлого года с 
рекламным туром, организован-
ным администрацией города. По 
итогам визита было опубликова-
но более 30 статей на китайском и 
английском языках, в которых Ар-
хангельск был представлен как го-
род, интересный для китайских 
туристов своей самобытной при-
родой, промыслами, историей и 
архитектурой. Эксперты из Китая 
дали рекомендации по привлече-
нию своих туристов в столицу По-
морья, с учетом которых специа-
листами администрации совмест-

Китайцев впечатлила 
красота нашей природы
Визит:ÎАрхангельскÎбудетÎразвиватьÎотношенияÎсÎКитайскойÎнароднойÎреспубликой

лей. Мы уже ознакомились с исто-
рией установления побратимских 
отношений Архангельска с города-
ми в других странах и будем рады, 
если такое взаимодействие будет 
установлено между вашим горо-
дом и одним из городов Китая, – от-
метила госпожа Го Минь.

Предложенный формат отноше-
ний нашел поддержку и у руковод-
ства администрации Архангельска.

– Мы готовы расширять побра-
тимские связи и хотели бы обмени-
ваться опытом по таким направле-
ниям, как развитие спорта, образо-
вательные проекты, сопровожде-
ние детей с особенностями здоро-
вья. И конечно, архангелогородцы 
были бы рады увидеть на концерт-
ных площадках города коллекти-
вы из Китая. Со своей стороны го-
товы оказывать помощь в органи-
зации такой работы, и Архангельск 
может также показать интересные 
культурные проекты, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

Большие возможности для рас-
ширения сотрудничества предо-
ставляет и проведение в столице 
поморья в конце марта Междуна-
родного арктического форума. В 
его работе примет участие и высо-
копоставленная делегация из Ки-
тая, сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

но с туроператорами были разра-
ботаны программные предложе-
ния для групп туристов из Китая. 
Они уже переведены на китайский 

язык и будут направлены в Гене-
ральное консульство Китайской 
Народной Республики в Санкт-
Петербурге.

– Прежде всего хотела бы отме-
тить, что впервые посещаю Архан-
гельск и впечатлена красотой при-
роды и гостеприимством его жите-

СофьяÎЦАревА

Окружная администрация 
намерена объединить актив-
ных жителей, председателей 
домовых советов по надзо-
ру за соблюдением всеми ор-
ганизациями действующих 
правил благоустройства и 
озеленения территорий. Об 
этом на общегородской пла-
нерке при главе Архангель-
ска сообщил глава Майской 
Горки Александр Феклистов.

– Приближается двухмесячник по 
уборке территории города, при 
этом мы видим, какие ежеднев-
ные сюрпризы продолжает пре-
подносить нам погода – аномаль-
ные снегопады и резкие оттепели. 
Порой мы замечаем бездействие 
управляющих компаний по содер-
жанию своих территорий, да и ор-
ганизации, работающие на тер-
ритории округа, не всегда ответ-
ственно подходят к своим обязан-
ностям по уборке и благоустрой-
ству. Поэтому нами было принято 
решение о создании института об-
щественных инспекторов с целью  
более активного привлечения на-
селения округа к общественному 
контролю за соблюдением правил 
благоустройства и озеленения го-
рода Архангельска всеми органи-
зациями, – пояснил Александр 
Феклистов. 

Общественным инспектором мо-
жет стать любой житель  округа 
Майская Горка  в возрасте от 18 лет, 
для этого нужно написать заявле-
ние в администрацию округа.

Руководство деятельностью об-
щественных инспекторов возлага-

Общественные инспекторы придут в Майскую Горку
ХорошаяÎидея:ÎвÎокругеÎреализуетсяÎпилотныйÎпроектÎпоÎсозданиюÎÎ
новогоÎинститутаÎобщественногоÎконтроляÎзаÎблагоустройством

ется на окружную администрацию. 
Администрация выдает удостове-
рения общественного инспектора, 
организует обучение.

По словам Александра Никола-
евича, во время последних обиль-
ных снегопадов окружная админи-
страция нашла те «точки опоры», 
на которые можно было положить-
ся в совместной работе по опера-
тивной расчистке территорий. Это 
активисты Советов ветеранов, ста-
росты домов, председатели ТСЖ. 

– Когда нас управляющая компа-
ния могла ввести в заблуждение о 
выполненных работах, то люди, 
проживающие в данных домах, 
давали нам полную объективную 
картину. Аналогичная ситуация и 
по дорогам, по дворовым проездам. 
Также мы полагаем, что это помо-
жет нам в постоянной работе, ведь 
отдел по ЖКХ и благоустройства 
состоит всего из трех человек, а в 
число испекторов на первом этапе 
планируем привлечь от 30 до 50 че-
ловек. Это позволит наладить бо-
лее эффективный контроль, а сле-
довательно, сделать округ чище, 
благоустроеннее. 

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш одобрил проект, предложен-
ный администрацией Майской 
Горки, и предложил главам всех 
территориальных округов взять на 
вооружение идею Александра Фе-
клистова, чтобы внедрить инсти-
тут общественных инспекторов на 
всей территории города. 

заявления от жителей Май-
ской Горки, желающих стать 
общественными инспекторами, 
принимаются с 1 по 31 марта в 
окружной администрации по 
адресу: . ул. П.Осипенко, 5, корп. 
2. Телефон приемной: 66-56-40.
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сотрудничество

натальяÎСенчУКовА,Î
фотоÎавтора

Взаимодействие депутатов 
представительных органов 
власти из разных городов 
имеет важное значение. Изу-
чение примеров успешных 
управленческих решений и 
муниципальных практик, об-
суждение актуальных про-
блем и перспектив развития 
региональных администра-
тивных центров, налажива-
ние деловых контактов по-
могает сделать работу более 
эффективной.

Для обмена опытом с краснодар-
скими коллегами на Кубань отпра-
вились заместитель председателя 
Архангельской городской Думы 
Максим Корельский и депута-
ты Константин Яковлев, Вадим 
дудников, Александр Гревцов, 
Александр Афанасьев, Вячес-
лав широкий, Игорь Аюпов.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
ПОДРЯДЧИКИ  
И ПОБРАТИМСКИЕ  
СВЯЗИ

Встреча архангельской делега-
ции с главой Краснодара Евгени-
ем Первышовым и председате-
лем городской Думы Краснодара 
Верой Галушко получилась кон-
структивной, разговор – заинтере-
сованным.

– Мы знаем, что Архангельск – 
город с богатой историей, со свои-
ми традициями, интересными про-
мыслами. Мы протягиваем вам 
руку дружбы и готовы постоянно с 
вами сотрудничать, – сказал Евге-
ний Первышов. – На сегодняшний 
день официальная численность 
населения Краснодара составляет 
порядка 950 тысяч человек. Реаль-
но в городе, если ориентироваться 
на количество оформленных меди-
цинских полисов, проживает один 
миллион 200 тысяч человек. Наш 
город является серьезным эконо-
мическим подспорьем для всего 
Краснодарского края, он дает око-
ло 40 процентов краевого бюджета.

Предметом особой гордости 
краснодарцев является спортивная 
инфраструктура.

– Около 450 тысяч жителей по-
стоянно занимаются физкульту-
рой и спортом, мы это культивиру-
ем, нам это нравится. У нас много 
олимпийских видов спорта, – под-
черкнул Евгений Алексеевич. – 
Развитие спорта имеет хорошую 
поддержку со стороны бизнеса, в 
частности, это касается футбола, 
во внутриквартальных террито-
риях строятся небольшие манежи, 
чтобы ребята могли получать пер-
воначальную спортивную подго-
товку.

Вера Галушко рассказала о де-
ятельности краснодарского пар-

Архангельск и Краснодар  
протянули друг другу  
руку дружбы
ДелегацияÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎпосетилаÎсÎофициальнымÎвизитомÎстолицуÎКубани

ламента. Она отметила, что пред-
ставители разных партий все поли-
тические противоречия оставляют 
за «пределами городской Думы», а 
во главу угла ставят интересы го-
рода и горожан.

– У нас выстроена конструктив-
ная работа со всеми политически-
ми партиями. Сейчас в Думе 48 
депутатов, во время следующих 
выборов, которые пройдут в 2020 
году, мы изменим их количество 
– сократим до 37, меньше будет и 
по партийным спискам, и по од-
номандатным округам, – подели-
лась Вера Федоровна. – У Думы хо-
рошее взаимодействие с админи-
страцией, мы вместе решаем го-
родские проблемы, и в этом залог 
успеха.

Отдельно Вера Галушко остано-
вилась на работе по выполнению 
наказов избирателей.

– На эти цели у нас ежегодно 
каждому депутату выделяется 
пять миллионов рублей. Мы акку-
мулируем эти средства, чтобы не 
просто сделать кусочек асфальта 
там, кусочек здесь, а выполнить 
что-то весомое. Путем подобной 
консолидации мы благоустроили 
новый бульвар, который получил 
название Тюляевский, открыва-
ем много спортивных площадок, 
– рассказала председатель горду-
мы.

Создание городской инфраструк-
туры, строительство новых объек-
тов всегда связано с необходимо-
стью искать подрядчиков. Здесь 

у Краснодара и Архангельска су-
ществует общая проблема. Как из-
вестно, 44-й федеральный закон 
обязывает при строительстве и ре-
монте на бюджетные деньги на-
нимать подрядчиков строго через 
торги, где критерий для отбора по-
бедителей – самая низкая цена кон-
тракта.

– Бизнесмен, инвестор может на-
нять любую компанию, соответ-
ствующую своим требованиям, мы 
же связаны 44-м федеральным за-
коном, который иногда доставля-
ет множество серьезных проблем. 
Торги не всегда гарантируют под-
бор добросовестного застройщика, 
подрядчика. Зачастую их выигры-
вают компании, которые не име-
ют ресурсов для выполнения ра-
бот и начинают саботировать про-
цесс. Считаю, что центрам субъ-
ектов РФ надо объединяться и вы-
ходить с инициативой о внесении 
в этот закон определенных попра-
вок, – сказал Евгений Первышов. 
– Когда речь идет о серьезных объ-
ектах, тех, где есть капитальные 
вложения, необходимы открытые 
конкурсы. Мы должны иметь воз-
можность потребовать от потенци-
ального подрядчика подтвердить 
свою компетентность, показать, 
что им ранее было построено и ка-

кими возможностями он распола-
гает.

Члены архангельской делегации 
полностью согласны с краснодар-
ским градоначальником, мы тоже 
не раз сталкивались с пробуксов-
кой при сдаче строительных объ-
ектов из-за недобросовестных под-
рядчиков. По той же причине есть 
трудности с ремонтом дорог.

– С учетом климатической  
специфики нашего региона при ре-
монте дорог для Архангельска это 
серьезная проблема. Даже если ад-
министрация города заранее объ-
являет торги, процесс затягива-
ется, различные фирмы начина-
ют подавать в антимонопольную 
службу жалобы, чтобы признать 
торги несостоявшимися. По факту 
бывает, что подрядчики у нас вы-
ходят на дороги в сентябре, – отме-
тил зам. председателя Архангель-
ской гордумы.

Максим Корельский рассказал 
краснодарским коллегам об ар-
ктическом форуме, который в мар-
те пройдет в Архангельске, а депу-
тат Константин Яковлев поведал 
о Съезде союза городов воинской 
славы – его столица Поморья будет 
принимать летом.

На встрече также обсудили со-
трудничество с городами-побра-
тимами – в этом направлении и у 
Архангельска, и у Краснодара бо-
гатый опыт. Евгений Первышов 
рассказал о том, что в июне в ку-
банской столице пройдет россий-
ско-германский форум. Это будет 
знаковое мероприятие, которое 
соберет представителей бизне-
са, власти, общественности. При-
едут делегации городов России и 
Германии, только с немецкой сто-
роны ожидается порядка 600 че-
ловек, многие из которых будут 
представлять германский город-
побратим Краснодара – Карлсруэ.

Связи между Архангельском и 
Краснодаром также продолжат раз-
витие и выйдут на новый уровень. 
Члены нашей делегации пригласи-
ли представителей администрации 
Краснодара и депутатов посетить 
столицу Поморья с ответным визи-
том, например, в конце июня, когда 
празднуется День города.

Окончание на стр. 14–15

 � Глава  
кубанской 
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Первышов, 
председа-
тель гордумы 
Краснодара 
Вера Галушко, 
депутат  
Галина Бара-
банщикова  
и руководи-
тель архан-
гельской 
делегации 
Максим  
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 � В этом здании располагаются администрация  
и городская Дума Краснодара
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СОЦИАЛЬНО  
ОТВЕТСТВЕННАЯ  
ЗАСТРОЙКА

Строительство жилья, соз-
дание комфортной городской 
среды актуально и для севе-
ра и для юга. В Краснодаре ар-
хангельским депутатам про-
демонстрировали результаты 
работы одного из самых соци-
ально ответственных застрой-
щиков – компании «ЮгСтрой-
Инвест», которая занимается 
комплексной застройкой.

На месте микрорайона «Па-
норама» еще шесть лет назад 
был пустырь, первый котло-
ван вырыли в мае 2011 года. 
За это время было сдано 22 
многоэтажных дома и созда-
на управляющая компания 
для их обслуживания.

– На территории микрорай-
она нами возведены три дет-
ских сада, два из которых 
уже переданы городу и введе-
ны в эксплуатацию, третий в 
стадии передачи муниципа-
литету. Здесь  нами построе-
ны помещения для кабинета 
врача общей практики, отде-
ления почты, опорного пун-
кта полиции, который мы 
передали готовым под ключ 
и со всем необходимым обо-
рудованием, – рассказал за-
меститель директора ком-
пании-застройщика Андрей 
Анашкин.

Вдоль домов – прогулочная 
аллея со скамейками причуд-
ливых форм, фигурками зве-
рей. Во дворах есть универ-
сальные спортивные и детские 
площадки, крытый тренажер-
ный зал, воркаут-площадка, 
скейт-парк. Все зоны отды-
ха – дизайнерские решения 
директора по строительству  
Игоря Кобозева, а воплоще-
ны в жизнь они руками самих 
строителей, без привлечения 
сторонних подрядчиков. Одна 
из самых интересных идей, 
которую уже подхватили дру-
гие краснодарские застройщи-
ки, – семейная беседка с барбе-
кюшницей, расположенная на 
крыше въезда в подземную 
парковку.

Архангельская делегация 
оценила актуальность концеп-
ции «город в городе», когда за-
стройщик берет на себя соци-
альную нагрузку и обеспечи-
вает жителей всем необходи-
мым для комфортной жизни в 
шаговой доступности.

– Мы видим грамотный под-
ход застройщика к формиро-
ванию городского простран-
ства. Для людей это комфорт, 
а для компании – мощное кон-
курентное преимущество. 
Строительный рынок так или 
иначе к этому придет, со вре-
менем клиенты перестанут 
выбирать просто дом, а бу-
дут ориентироваться на нали-
чие инфраструктуры. И у на-
ших архангельских застрой-
щиков тоже, будем надеять-
ся, появится понимание того, 
что мало построить дом – нуж-
но создать людям все условия 
для повседневной жизни, – от-
метил депутат Константин 
Яковлев. – Кроме того, импо-
нирует хороший диалог бизне-
са с властью. Застройщик воз-
водит социально значимые 
объекты, те же детские сады, 
и передает их администрации. 
Тем самым он реально решает 
важные задачи в интересах 
муниципалитета и горожан.

КУЗНИЦА  
ФУТБОЛИСТОВ

Краснодар – территория 
спорта. За последние годы 
здесь появилось много новых 
объектов – как при софинанси-
ровании по федеральным про-
граммам, так и на частные ин-
вестиции. Архангельские де-
путаты посетили стадион фут-
больного клуба «Краснодар» и 
Детскую футбольную акаде-
мию, Дворец спорта «Олимп», 
уникальный комплекс «Город 
спорта», Центр спортивной 
подготовки по гребле на бай-
дарках и каноэ.

Стадион футбольного клу-
ба «Краснодар» – прекрасный 

пример того, как представите-
ли бизнеса должны относить-
ся к своему городу. Объект 
был возведен на деньги рос-
сийского бизнесмена Сергея  
Галицкого. Строительство 
началось в апреле 2013 года, 
завершилось в сентябре 2016-
го. В октябре там уже были 
сыграны первые матчи.

Внешне стадион напоми-
нает Колизей, а про его тех-
нические характеристики и 
возможности можно сказать 
– на грани возможного. Он 
один из лучших в Европе. Раз-
мер игровой зоны – 105 на 68 
метров. Футбольное поле по-
строено с применением всех 
современных технологий: по-
догрев, принудительная аэра-

ция, охлаждение, искусствен-
ное освещение газона. Крыша 
особой конструкции закры-
вает все зрительские места. 
На трибунах смонтирована 
система инфракрасного обо-
грева, чтобы болельщики не 
мерзли в холодную погоду. 
Стадион вмещает более 30 ты-
сяч болельщиков.

Рядом со стадионом сейчас 
разбивают парк, площадь ко-
торого составит 21 гектар.

Администратор спортив-
ной зоны стадиона Виталий 
Поздняков рассказал:

– Сергей Николаевич Га-
лицкий говорит, что его меч-
та и цель – чтобы через не-
сколько лет основной состав 
«Краснодара» более чем на 

половину состоял из воспи-
танников нашей футбольной 
академии.

С 2008 года при клубе «Крас-
нодар» работает Детская фут-
больная академия, она полно-
стью содержится на средства 
Галицкого. Ее главным тре-
нером сейчас является серб 
Александр Марьянович.

– У нас 26 филиалов по все-
му Краснодарскому краю, в 
них занимается около 12 ты-
сяч детей. Большинство фи-
лиалов оборудованы малень-
ким манежем. Есть курато-
ры, которые ездят по ним и 
контролируют, как проходит 
тренировочный процесс, – 
рассказал спортивный дирек-
тор Детской футбольной ака-

демии Максим Савостин. – 
Непосредственно на террито-
рии академии проживает 250 
детей. В главном здании на-
ходится своя общеобразова-
тельная школа, она лицензи-
рована, дети прямо здесь сда-
ют экзамены. Есть бассейн, 
два тренажерных зала. У нас 
25 футбольных полей, в том 
числе пять искусственных.

Дети в возрасте от 5 до 12 
лет занимаются в филиалах, в 
12-ть самых талантливых бе-
рут в спортивный интернат. 

– У ребят очень сложная 
здесь жизнь. Подъем в 7:30, 
завтрак, первая тренировка, 
школа, обед, вторая трени-
ровка. Вечером у них всего 
час свободного времени, ког-

ДелегацияÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎпосетилаÎсÎофициальнымÎвизитомÎстолицуÎКубани

 � Суперсовременный стадион футбольного клуба «Краснодар» был построен благодаря частным инвестициям

 � Архангелогородцы и краснодарцы провели товарищеский футбольный матч

 � Такие дворы появляются благодаря социально  
ориентированному  подходу застройщиков к своей работе  � «Баскет-холл» сейчас является домашней ареной клуба «Локомотив-Кубань»

 � Водно-гребная база располагается на озере Старая Кубань

текст и фото: наталья сенЧукоВА
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да мы им даем телефоны и 
планшеты, чтобы они позво-
нили родителям и сказали: 
«Мама, папа, заберите меня 
отсюда», – улыбается Максим 
Савостин. – На самом деле 
за шесть лет существования 
академии был всего один та-
кой случай. Мальчик месяц 
здесь пробыл и попросился 
домой, но он после этого за-
кончил и с футболом в целом.

При отборе ребят в спортив-
ный интернат в первую оче-
редь все внимание уделяется 
филиалам академии. Но по-
мимо этого, четыре раза в год 
проводится день открытых 
дверей, когда на просмотр мо-
гут приехать ребята в возрасте 
12–15 лет со всей России. Если 

сначала собиралось по 100–200 
претендентов, то в последнее 
время – больше тысячи.

– Обучение у нас построено 
по принципу пирамиды, – рас-
сказывает Максим Савостин. 
– Мы берем 12-летних маль-
чиков и каждые полгода под-
водим своеобразные итоги 
их обучения и занятий здесь. 
Если воспитанник является 
кандидатом на отчисление, 
за месяц сообщаем об этом ро-
дителям, у мальчика за это 
время есть возможность ис-
правиться. К одиннадцатому 
классу из 60 человек остает-
ся 17–18. Причин для отчисле-
ния может быть две: спортив-
ные показатели, когда воспи-
танник не прогрессирует в ма-

стерстве, либо дисциплина и 
проблемы с учебой. Кстати, за 
нарушение дисциплины мо-
жем выгнать в любой момент. 
Мы очень жестко к этому от-
носимся. Не все станут футбо-
листами, но мы хотим, чтобы 
все стали достойными граж-
данами нашей страны.

КУБАНСКИЙ ОПЫТ – 
НА ПОЛЬЗУ  
СЕВЕРЯНАМ

Следующий объект, где по-
бывали архангельские депу-
таты, – многофункциональ-
ный комплекс «Город спор-
та», не имеющий аналогов в 
России. Председатель коми-

тета по вопросам молодежной 
политики, спорту и туризму 
городской Думы Краснодара 
дмитрий Коломиец расска-
зал, что комплекс предназна-
чен для проведения соревно-
ваний всероссийского и меж-
дународного класса по олим-
пийским видам спорта. Стро-
ится он на деньги краевого и 
федерального бюджетов.

Первый объект – «Баскет-
холл» был введен в эксплуа-
тацию в 2011 году. Он состо-
ит из двух арен для игры в ба-
скетбол, главная – на 7,5 тыся-
чи зрителей, она сейчас явля-
ется домашней ареной клуба 
«Локомотив-Кубань». Кроме 
того, это самая большая кон-
цертная площадка на терри-

тории края. Крупнейшие ме-
роприятия проходят здесь. 
Вторая арена – тренировоч-
ная, на ней предусмотрены 
подкатные трибуны вмести-
мостью от 600 до 800 зрителей.

В Ледовом дворце арен 
тоже две: главная – на 3,5 ты-
сячи мест – и тренировочная, 
рассчитанная на 800 зрите-
лей. Лед расписан с семи утра 
до полуночи – здесь проводят-
ся и массовые катания, и тре-
нировки юных фигуристов...

Отдельная гордость «Горо-
да спорта» – комплекс учебно-
тренировочных залов «Чем-
пион». Там располагаются 
залы для занятий спортивной 
и художественной гимнасти-
кой, акробатикой, прыжками 

на батуте, борьбой, боксом, 
тяжелой атлетикой, фехтова-
нием и стрельбой.

И это еще не все. В процес-
се возведения Дворец водных 
видов спорта, который будет 
вмещать более трех тысяч зри-
телей. Здесь планируется про-
водить всероссийские и меж-
дународные соревнования по 
плаванию и прыжкам в воду.

Впечатлило своим разма-
хом и еще одно спортивное 
учреждение – Центр подго-
товки по гребле на байдарках 
и каноэ. Тренировки проходят 
на водно-гребной базе, распо-
ложенной на озере Старая Ку-
бань. Место выбрано очень 
удобное – в черте города, на 
улице с символичным назва-
нием Парусная. Водоем там 
незамерзающий, благодаря 
чему центр является зимней 
базой подготовки сборных ко-
манд России и Краснодарско-
го края. Здесь проходят крае-
вые и всероссийские соревно-
вания по гребле на байдарках 
и каноэ.

На базе построены гости-
ничный комплекс, парковка, 
спортгородок на открытом 
воздухе, эллинги, пирсы для 
выхода на воду, складские по-
мещения и много других объ-
ектов.

Депутаты также побывали 
во Дворце спорта «Олимп», 
который является домашней 
ареной волейбольного клуба 
«Динамо» (Краснодар). Здесь 
же проводятся соревнования 
по гандболу.

– Арена построена благода-
ря совместным усилиям ад-
министраций города Красно-
дара и Краснодарского края. 
Здесь занимаются физкульту-
рой и спортом несколько ты-
сяч краснодарцев, – рассказал 
ведущий специалист управ-
ления по физической культу-
ре и спорту администрации 
Краснодара Игорь Новиков. 
– «Олимп» предназначен для 
проведения соревнований по 
командным видам спорта. В 
игровом зале есть арена, три-
буны которой могут принять 
до трех тысяч зрителей.

Именно во Дворце спорта 
«Олимп» архангельские депу-
таты провели товарищеский 
матч с краснодарцами, выи-
грав со счетом 10:7.

Подводя итоги поездки, 
руководитель делегации  
Максим Корельский отме-
тил:

– Цель нашего визита – впи-
тать лучшую муниципальную 
практику, которая реализует-
ся на Кубани. Значительную 
часть времени мы посвятили 
спорту, в том числе детско-
му. Мы поражены масштаба-
ми того, что здесь создано для 
детей. Отрадно, что делается 
это при участии представите-
лей бизнеса. Мы понимаем, 
что все большие достижения 
начинаются с детского спор-
та. Хотелось бы верить в то, 
что и у нас будут появляться 
инвесторы для строительства 
спортивных объектов. На дан-
ный момент из практических 
результатов можно отметить 
достигнутую договоренность 
с Детской футбольной акаде-
мией о том, что наши детские 
тренеры смогут пройти там 
стажировку. Итоги визита мы 
обсудим в городской Думе на 
заседании комиссии по физ-
культуре, спорту и туризму, 
хочется хотя бы частично ре-
ализовать этот опыт на своей 
территории.

ДелегацияÎАрхангельскойÎгородскойÎДумыÎпосетилаÎсÎофициальнымÎвизитомÎстолицуÎКубани

 � Многофункциональный комплекс «Город спорта» не имеет аналогов в России

 � Водно-гребная база располагается на озере Старая Кубань

 � Здесь растят будущих звезд российского футбола
 � Максим Корельский пообщался с воспитанниками  

Детской футбольной академии

 � Демонстрация работы гребного тренажера 

 � В комплексе учебно-тренировочных залов «Чемпион»

текст и фото: наталья сенЧукоВА
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После прошлогодней тра-
гедии на Сямозере, которая 
унесла жизни 14 подростков, 
власти ужесточили требо-
вания к организации отдыха 
детей на каникулах. Теперь 
родители будут выбирать ла-
герь в специально составлен-
ном списке благонадежных 
организаций, а вместо «жи-
вых» денег получать серти-
фикаты на частичную или 
полную компенсацию стои-
мости путевки. 

Министр труда, занятости и соци-
ального развития региона Елена 
Молчанова рассказала об особен-
ностях летнего отдыха.

Осенью прошлого года были при-
няты изменения в областной закон 
об организации детского оздорови-
тельного отдыха на территории ре-
гиона, а в конце декабря был при-
нят и федеральный закон, который 
уточняет требования к организа-
циям отдыха детей и их оздоров-
ления. 21 февраля правительством 
Архангельской области были при-
няты документы, регулирующие 
исполнение норм этих законов.

– При разработке новых доку-
ментов были проанализированы 
все существующие проблемы, они 
обсуждались на традиционном ре-
гиональном форуме «Лето плюс» 
со всеми участниками детской оз-
доровительной кампании. Это был 
непростой диалог. Нам очень важ-
но было не только сохранить весь 
тот положительный опыт, который 
был накоплен в области за мно-

Путевку в летний лагерь – 
по сертификату
Актуально:ÎоÎновшествахÎвÎорганизацииÎдетскогоÎотдыхаÎвÎ2017Îгоду

Стоимость сертификатов (в рублях)
Категория детей

Место
отдыха

Дети, 
находящи-

еся 
в трудной 

жизненной
ситуации

Дети из мно-
годетных

семей, дети 
– призеры 
олимпиад, 

фестивалей, 
конкурсов 
и дети из 

семей, до-
ход которых 
ниже двух 

прожиточных 
минимумов 
на человека

Нельготные 
категории 

детей

лагерьÎстационарногоÎ
типаÎнаÎтерриторииÎ
АрхангельскойÎ
области 17 043 13 650 13 650
лагерьÎстационарногоÎ
типаÎзаÎпределамиÎ
АрхангельскойÎ
области

11 340 8 400 6 300

СанаторийÎ
наÎтерриторииÎ
АрхангельскойÎобласти 23 040 20 400 20 400
СанаторийÎ
заÎпределамиÎ
АрхангельскойÎобласти 18 240 14 400 14 400

В министерстве работает горячая линия
по вопросам детской 

оздоровительной кампании. 
Звоните в будни с 9:00 до 17:30 

по телефону: 454-312

гие годы, но и изменить существу-
ющую практику в лучшую сторо-
ну. Прежде всего перед нами стоя-
ли задачи обеспечения безопасно-
сти детей, а также предоставления 
всем ребятам в регионе равных воз-
можностей получения полноценно-
го и качественного отдыха в кани-
кулы, – подчеркнула глава област-
ного Минтруда Елена Молчанова.

Министр объяснила, что в пре-
дыдущие годы родители нередко 
оставались недовольны качеством 
отдыха ребенка в том или ином ла-
гере, а также тем, что размеры ком-
пенсаций за путевки отличались в 

зависимости от того, в каком муни-
ципальном образовании прожива-
ла семья. Поэтому в кампанию 2017 
года вносятся два принципиаль-
но новых изменения. Во-первых,  
1 апреля на сайте Минтруда поя-
вится перечень благонадежных ла-
герей, успешно прошедших необхо-
димые процедуры контрольно-над-
зорных органов (Роспотребнадзор, 
Госпожнадзор и другие). Из этого 
перечня родители смогут выбирать 
лагерь или санаторий, куда они хо-
тели бы отправить своего ребенка. 
Во-вторых, для полной или частич-
ной компенсации стоимости путев-

ки родителям будут выдавать сер-
тификаты.

– Если раньше практически все 
средства областного бюджета на-
правлялись в органы местного са-
моуправления, которые и распре-
деляли их между родителями, то в 
этом году для обеспечения равных 
возможностей такой подход отме-
няется. У органов местного само-
управления останутся только те 
средства, которые идут на пита-
ние детей в муниципальных лаге-
рях. Все остальные деньги будут 
предоставляться непосредственно 
родителям через систему сертифи-
катов. Это новое явление в Архан-
гельской области, но такая практи-
ка существует уже несколько лет 
в других регионах. Мы ее изучили 
и считаем, что она показала себя с 
хорошей стороны. Родитель будет 
выбирать лагерь из сформирован-
ного перечня, бронировать путев-
ку, затем обращаться либо в отдел 
социальной защиты, либо в управ-
ление образования или управление 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства за получением сертифи-
ката, – пояснила Елена Молчанова.

Что касается финансирования 
детской оздоровительной кампа-
нии – 2017, то оно, несмотря на не-
простые условия, в которых форми-
ровался областной бюджет, сохра-
нено на уровне прошлого года – это 
около 345 миллионов рублей. Боль-
шая часть средств направлена на 
закупку путевок и выплату компен-
саций родителям, а также частич-
ную или полную оплату проезда к 
месту отдыха, которая предостав-
ляется только детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Запланированы и средства на укре-
пление материально-технической 
базы муниципальных лагерей. 

– Количество лагерей, которые 
будут открыты на территории ре-
гиона в 2017 году, будет несколько 
меньше, чем в прошлом. К приме-
ру, 471 организация работала в 2016 
году, сейчас будет создано 458 лаге-
рей. Это связано с тем, что происхо-
дит укрупнение лагерей с дневным 
пребыванием, то есть большее ко-
личество детей будет отдыхать на 
базе одной и той же школы или уч-
реждения дополнительного образо-
вания. Сокращается только количе-
ство лагерей палаточного типа, их, 
по прогнозам, будет открыто 17, по-
скольку для них особенно сильно 
повысились требования к безопас-
ности. Количество лагерей стацио-
нарного типа остается неизменным 
– 27. Общее количество детей, кото-
рые смогут отдохнуть летом, также 
остается на прежнем уровне. За пре-
делы Архангельской области пла-
нируется направить 10 320 детей, на 
территории региона отдохнут более 
38 тысяч детей, – отметила министр.

Общее коли-
чество детей, 

которые смогут от-
дохнуть летом, также 
остается на прежнем 
уровне. За пределы 
Архангельской обла-
сти планируется на-
править 10 320 детей, 
на территории реги-
она отдохнут более 
38 тысяч детей
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Будущее – за развитием 
комплексной застройки
ВÎцентреÎвнимания:ÎвÎстолицеÎрегионаÎпрошелÎXIIÎПоморскийÎстроительныйÎфорум

Задача городской админи-
страции – понимать пробле-

мы строительного бизнеса, содей-
ствовать в их решении, поскольку 
от этого зависит стоимость квадрат-
ного метра жилья

На пленарном заседании  
Поморского строительного 

форума также обсуждались пер-
спективы деревянного домострое-
ния, подготовки кадров, изменения 
в законодательстве

В настоящее время развитие 
города путем точечной за-

стройки исчерпана, в связи с чем 
реализуются мероприятия про-
граммы комплексного развития 
застроенных территорий

Пленарное заседание с участием 
власти и бизнеса было посвящено 
итогам и перспективам строитель-
ной отрасли в Архангельске и об-
ласти.

По признанию всех участников форума, 
именно строительная отрасль является не 
только индикатором развития экономики 
любого региона, но и одним из двигателей 
прогресса в других отраслях. Поэтому, как 
отметил первый заместитель губернатора 
Архангельской области – председатель 
регионального правительства Алексей  
Алсуфьев, власть на всех уровнях заинте-
ресована в создании условий для успешной 
деятельности строительных компаний.

– Задача городской администрации – 
понимать проблемы строительного биз-
неса, содействовать в их решении, по-
скольку от этого зависит стоимость ква-
дратного метра жилья для архангелого-
родцев и динамика застройки. Эффектив-
ным инструментом в этой работе стано-
вится созданный в этом году городской 
администрацией Совет застройщиков, 
где общими усилия находятся решения 
прикладных вопросов, – отметил глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

В открытии строительного форума при-
няла участие депутат Государственной 
Думы РФ Елена Вторыгина, которая 
также видит заинтересованность в разви-
тии строительной отрасли через призму 
улучшения качества жизни людей.

В Архангельске, несмотря на непро-
стые экономические условия, за послед-
ние пять лет введено в эксплуатацию 439 
тысяч кв. м жилья, в том числе в 2016 году  
– 133 тысяч кв. м. В этом году ожидаемый 
ввод общей площади жилья в городе пред-
полагается на уровне 116 тысяч кв. м.

– Стратегически важной задачей на се-
годня является не только обеспечение 
граждан доступным жильем, но и созда-
ние комфортной и качественной среды 
проживания. В настоящее время развитие 
города путем точечной застройки исчер-
пано, в связи с чем реализуются мероприя-
тия программы развития застроенных тер-
риторий. Она предполагает комплексную 
реконструкцию кварталов города, где рас-
положен ветхий и непригодный для про-
живания жилой фонд, – рассказал об ак-
туальном подходе к застройке города за-
меститель главы Архангельска по вопро-
сам экономического развития и финансам  
даниил шапошников.

В рамках комплексного плана по разви-
тию города «Архангельск-2020» запланиро-
вано строительство объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры, в том числе строительство дорог и 
транспортных развязок, ремонт Северод-
винского моста, модернизация водопро-
водного и канализационного хозяйства, 
строительство детских садов, школ, куль-
турных и спортивных центров, в том чис-
ле на принципах муниципально-частного 
партнерства, а также обустройство пар-
ков, скверов и дворовых территорий. Ряд 
проектов будет реализован уже в 2017 году.

На пленарном заседании Поморского 
строительного форума также обсужда-
лись перспективы деревянного домостро-
ения, подготовки кадров, изменения в за-
конодательстве. Строители приняли уча-
стие в круглых столах и панельных дис-
куссиях по актуальным вопросам отрас-
ли с участием экспертов и специалистов, 
сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации.

Î� ФотореПортАж:ÎКириллÎиоДАС
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Альтистка Анна Серова – вы-
пускница Архангельского 
музыкального училища (те-
перь– колледж), сделавшая 
блистательную карьеру. 

Она дает концерты в лучших за-
лах Европы и не только, исполня-
ет классику и экспериментирует с 
жанрами, ей посвящают произве-
дения именитые современные ком-
позиторы, она проводит мастер-
классы по всему свету. Не забыва-
ет и про Архангельск. 5 марта Анна 
впервые с момента выпуска высту-
пила в зале родного училища. На-
кануне концерта она рассказала о 
том, как ей живется и работается в 
Италии, о любви к прогрессивному 
року и страсти к танго.

– Анна, как часто вы бываете 
в Архангельске?

– У меня здесь живет много род-
ственников, друзей. Я всегда с удо-
вольствием приезжаю в Архан-
гельск, но, к сожалению, не очень 
часто: где-то раз в год. Иногда при-
езжаю с концертами, но не всегда.

– Вы много лет живете в Ита-
лии. Когда вдруг там вспоми-
наете об Архангельске, по чему 
больше всего скучаете?

– По снежной зиме. В Италии 
иногда выпадает снег, например, 
в этом году были большие снегопа-
ды. Но там они не радость прино-
сят, а проблемы на дорогах, пото-
му что страна к этому не привык-
ла. Настоящей зимы не хватает, по-
этому я рада, что сейчас, в начале 
марта, в Архангельске много снега, 
еще пахнет зимой.

– Расскажите немного о том, 
как происходило ваше становле-
ние в музыке.

– Я родилась в Архангельске, 
училась в шестой средней школе. 
Сначала занималась в  музыкаль-
ной школе № 1, а потом за своим 
педагогом Георгием Михайло-
вичем Мищенко перешла в шко-
лу № 42. После поступила в музы-
кальное училище, занималась у 
Олега Анатольевича Клишева 
на скрипке. Последние два года 
училась у Виктора Антонюка по 
классу альта. Затем поступила в 
Петрозаводскую консерваторию, а 
после нее – в аспирантуру в Санкт-
Петербурге.

– Как получилось так, что вы 
со скрипки перешли на альт?

– В Архангельск приехал про-
фессор консерватории Петрозавод-
ска Климентий Иосифович Век-
слер, и он мне посоветовал попро-
бовать альт. Сказал, что у меня так 
называемая «альтовая фактура», 
сумел распознать, что звук полу-
чается больше альтовый, чем скри-
пичный. Я попробовала, и каждый 
день его благодарю за этот совет. 
Мучений перехода на другой ин-
струмент не было. Какой-то пери-
од я играла и на скрипке, и на аль-
те. Потом поняла, что альт мне под-
ходит идеально, и решила на нем 
сконцентрироваться.

– Вы учились в общей слож-
ности не менее 25-ти лет: по-
сле аспирантуры занимались в 
академии Stauffer у Бруно Джу-
раны, потом на курсах у Юрия 
Башмета. Зачем столько?

Анна СероВА: 

Выступать в родном городе – 
большая честь и радость
ЗвездаÎмировойÎкамернойÎмузыкиÎдалаÎконцертÎвÎАрхангельске

– Это не значит, что я только учи-
лась все это время. Я брала уроки 
даже тогда, когда сама уже пре-
подавала и активно вела концерт-
ную деятельность. С моим педаго-
гом Бруно джурана мы выступа-
ли вместе, но я все равно училась у 
него, так как считала, что мне еще 
есть что у него перенять. Так же и 
с Юрием Башметом. Их опыт был 
очень ценен для меня. И всегда хо-
телось быть лучше, совершенство-
вать свои навыки. У музыкантов 
этот процесс вообще бесконечный. 
То есть когда-нибудь ты переста-
ешь брать уроки, но учишься все 
время у тех людей, с которыми ты 
выступаешь, и даже у своих же уче-
ников, потому что они порой под-
сказывают какие-то вещи, до кото-
рых я сама бы не додумалась.

– Преподавание для вас – это не-
обходимость передавать опыт?

– Мне очень нравится препода-
вать, я считаю, что это одно из моих 
призваний. Я передаю свои знания 
ученику, который в этом заинтере-
сован. На аспирантском уровне ко 
мне приходят уже профессиона-
лы – взрослые люди, у которых за 
плечами карьера. Идет живой твор-
ческий обмен мнениями по пово-
ду произведений искусства, ком-
позиторов, каких-то музыкальных 
идей. Это очень интересно.

– Ваши ученики – это студен-
ты из Италии?

– Не только, это музыканты из 
разных стран. Горжусь последним 
достижением одного из моих уче-
ников – Петра Павлова из Крас-
ноярска, который недавно выиграл 
конкурс на место концертмейсте-
ра группы альтов в очень престиж-
ном театре «Ла Фениче» в Венеции. 
Я также веду много мастер-классов 
по миру. Бывали на них и музыкан-
ты из Архангельска, я сейчас про-
вела мастер-класс в колледже для 
студентов.

– У нас многие родители от-
правляют детей в музыкальную 
школу, причем часто  не из-за 
того, что хотят, чтобы дети 
стали профессиональными му-
зыкантами. Как вы к этому от-
носитесь?

– То, что многие дети ходят в му-
зыкальную школу, я считаю, гени-
ально. Это должно быть, это залог 
культурного здоровья нации. Ре-
бенок, который ходит в музыкаль-
ную или школу искусств, с детства 
учится понимать, что такое красо-
та, это необходимо для его культур-
ного развития. В Италии, к сожале-
нию, нет такой традиции среди ро-
дителей записывать детей в школы 
искусств. Они больше склоняются 
в сторону спорта, футбола. Поэто-

му я горжусь тем, что в России та-
кие традиции существуют и намно-
го более серьезно поддерживаются 
и на государственном уровне. Даже 
те дети, которые потом не стано-
вятся профессиональными музы-
кантами, учатся ценить прекрас-
ное. Они потом приходят на наши 
концерты, это наша публика.

– А почему не все становятся 
звездами, как вы?

– Тут во многом играет роль везе-
ние, момент удачи. Насколько по-
везет с педагогами, то есть теми, 
кто формирует из ребенка артиста, 
его мировоззрение и техническую 
базу. Это очень важно для будущих 
успехов, как и то, что зависит от са-
мого человека, – желание быть про-
фессионалом, постоянное стрем-
ление к совершенствованию навы-
ков, мастерства. Надо много рабо-
тать и многим жертвовать. Боль-
шая привилегия – быть артистом, 
но она требует серьезных эмоцио-
нальных и физических затрат. От 
чего-то надо отказываться в жиз-
ни, но потом эти жертвы окупают-
ся сторицей.

– Вы исполняете не только 
классическую академическую 
музыку, но много эксперимен-
тируете с разными жанрами: 
рок, джаз, танго. Вам классика 
наскучивает со временем?

– Плохих жанров нет, бывает пло-
хо написанная или плохо сыгран-
ная музыка в любом жанре и сти-
ле. Сегодня тенденция такова, что 
идет смешение жанров, и это быва-
ет очень полезно. Мой сын, напри-
мер, учился в музыкальной школе, 
изучал классику. Но он еще увлека-
ется прогрессивным роком 1970-х 
годов, и он мне много рассказывал 
про этот жанр, направление, давал 
слушать. И я научилась ценить эту 
музыку. Я много сотрудничаю и 
с джазовыми музыкантами. Есть 
произведение, которое я исполняю, 
– Voila Tango Rock Concert, часть 
играю на классическом альте, рок-
часть играю на электрическом аль-
те, а в конце танцую танго.

– Кстати, откуда в вас, севе-
рянке, этот огонь, эта страсть 
к танго?

– Я думаю,что началось все с му-
зыки Пьяццоллы. Я его произведе-
ния давно играю и очень люблю. 
Потом в Италии я сходила на кур-
сы аргентинского танго,  мне очень 
понравилось, и я занимаюсь танго 
уже более 10-ти лет. Вообще, сам 
факт того, что ты играешь разную 
музыку, очень расширяет кругозор. 
Часто советую ученикам пробовать 
другие жанры, это студентов рас-
крепощает. Важно понимать, что 
исполнение любого произведения – 
это выражение через музыку само-
го себя. Надо найти себя, и в этом 
один жанр может помогать друго-
му. Смешения жанров уже никто 
не боится, в том числе композито-
ры, которые пишут классическую 
музыку.

– Каково для вас выступать 
с концертами в Архангельске, 
волнуетесь, как примут земля-
ки?

– Для меня выступать в родном 
городе, в зале, где будут земля-
ки и очень много родственников, 
– всегда большая честь, радость. С 
огромным удовольствием я прово-
дила репетиции с камерным орке-
стром Архангельского музыкаль-
ного колледжа под управлением 
Олега Анатольевича Клишева. По-
нравилось отношение музыкантов 
к работе. С директором колледжа 
Ольгой Фофановой, которая ис-
полнила партию фортепьяно, мы 
уже играли несколько лет назад. 
Я очень ее ценю как музыканта, 
поэтому новая встреча была тоже 
очень радостной. Программа была 
разнообразная. В числе прочего со-
стоялись две российские премье-
ры. Впервые звучало произведе-
ние Боттезини, написанное в нача-
ле XIX века. Мы играли его по ма-
нускрипту, потому что ноты  я на-
шла в библиотеке Кремоны, их ни-
кто до этого не играл, не издавал и 
не записывал. Еще одна премьера – 
впервые в России исполнялась «Ха-
банера» итальянского композитора 
Энцо Де Розы, который в 2011 году 
написал это произведение и мне по-
святил.

– Так получилось, что ваш 
приезд в Архангельск совпал с 
началом весны и  праздником  
8 Марта. Что пожелаете жен-
щинам?

– Желаю больше любви, света, 
радости, чтобы женщины себя лю-
били и ценили, пользовались ува-
жением своих мужчин и чтобы у 
всех все было красиво.

территория творчества
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СветланаÎКоролевА

Евгений Алексеевич Шаров 
родился в деревне Бор Хол-
могорского района Архан-
гельской области в далеком 
1928 году. Окончил архан-
гельскую школу № 67, а ког-
да началась война, поступил 
в двухгодичную школу юнг. 

– Что именно привело к такому ре-
шению – пойти учиться в школу 
юнг? Наверное, романтика, – гово-
рит Евгений Алексеевич. – Школа 
была организована в Маймаксе, в 
поселке лесозавода № 25, затем пе-
реведена в Соломбалу. Я был зачис-
лен в школу на обучение по специ-
альности «машинист».

У ветерана сохранилась архив-
ная справка: «Юнга Шаров Е. А. с 
28.07.1944 г. по 30.05.1945 г. прохо-
дил обучение в школе юнг вспомо-
гательного флота Беломорской во-
енной флотилии Северного флота.  
Изучали механику, токарное дело, 
судоремонтные работы. В учебе 
Шаров Е. А. проявлял себя как лю-
бознательный и ответственный 
учащийся. 30.05.1946 года направ-
лен на работу в отдел вспомога-
тельных судов и гаваней Северно-
го флота».

– Учились мы зимой, а летом про-
ходили практику – и на судах, и на 
заводе «Красная Кузница», СМЗ, 
военном заводе № 176, который рас-
полагался в порту Соломбала, – 
вспоминает ветеран.

Практика юнги пришлась на годы 
Великой Отечественной войны.  

раненые просили  
оставить их на месте…
Судьба:ÎЮнгаÎевгенийÎШаровÎвÎгодыÎвойныÎпринималÎучастиеÎвÎэвакуацииÎбойцовÎÎ
иÎотправкеÎихÎвÎгоспитальÎнаÎсудахÎСеверногоÎфлота

За это время Евгений Алексеевич 
успел поработать на трех судах. 

«Воронеж – ГС-1» – товаропасса-
жирский пароход, который с кон-
ца июня 1941 года в качестве госпи-
тального судна был зачислен в со-
став Северного флота. Осуществлял 
воинские перевозки в Белом море, 
эвакуацию раненых бойцов Карель-
ского фронта и мирного населения 
с Кольского полуострова в 41-м, а 
также обеспечивал боевую деятель-
ность базы военного флота. С 1942 
года и до конца войны использо-
вался как санитарный транспорт, 
плавучая база и штабной корабль. 
Именно тогда, будучи совсем маль-
чишкой, Евгений шаров со свои-
ми сверстниками непосредственно  
участвовали  в эвакуации раненых 
и доставке их в госпиталь. Это не-
легкое время навсегда осталось в 
памяти Евгения Алексеевича.

– Некоторые тяжело раненные 
просили оставить их на месте, не 
увозить…  Места, на которых везли 
раненых, были пропитаны их кро-
вью, и после доставки их в госпи-
таль мы прибирали за ними, – рас-
сказывает ветеран.

Кроме «Воронежа», юнга ходил 
в море на «Кенгисеппе» и «Ямале». 
«Кенгисепп» осуществлял экспор-
тно-импортные перевозки между 
тихоокеанскими портами СССР и 
союзников, а также ходил в порты 
Арктики. Товаропассажирский па-
роход «Ямал» в 1937 году был зачис-
лен в качестве рефрижераторно-
го транспорта в состав судов тыла 
Северного флота. В годы войны его 
основной функцией была доставка 
продовольствия в отдаленные базы 
и прибрежные гарнизоны.

– Однажды чуть не погибли. 
Было это в 1944 году. Нас из шко-
лы юнг на корабле – 15 палубных 
и 15 машинистов, мы шли с грузом 
на Новую Землю. Везли лес, про-
довольствие. Только сменились 
в четыре часа утра после ночной 
вахты. Еще уснуть не успели, как 
сверху слышится голос юнги: «Сле-
ва по борту плывущая мина!». Она 
ведь всего в метрах двадцати от 
борта проплыла. Страху тогда на-
терпелись! – говорит ветеран. 

В 1946 году после окончания шко-
лы Евгений Шаров по распределе-
нию попал в Мурманск на судно осо-
бого назначения, которое базирова-
лось в городе Полярном, где юноша 
отработал в качестве машиниста 
почти два года. В конце 1947 года он 
приехал в Архангельск и устроил-
ся слесарем на Гидролизный завод. 
Но вскоре, в мае 1949 года, по спец-
набору был призван в армию, четы-
ре года служил в пехотных войсках 
в Германии. После армии в звании 
сержанта вернулся в Архангельск. 

С 1952 года работал машинистом 
на ЛДК № 1, уволился лишь в 1997 
году. За добросовестный труд Ев-
гений Алексеевич имеет почетные 
грамоты от предприятий. А о во-
енном подвиге напоминают высо-
кие награды: орден Великой Отече-
ственной войны II степени, Почет-
ный знак «Фронтовик 1941-1945 гг.», 
медали «300 лет Российскому фло-
ту», «70 лет Северному флоту», «100 
лет Н. Г. Кузнецова». Указом прези-
дента Российской Федерации в 2006 
году награжден медалью «За отва-
гу и самоотверженность, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

Клуб ветеранов уже 
шесть лет объединя-
ет пожилых людей 
округа. Возглавляет 
его Любовь Васильев-
на Останина, человек 
творческий, активный, 
неравнодушный. 

Она сплотила вокруг себя 
женщин, которые дарят до-
бро, радость, делятся своим 
мастерством, талантом. 
Им некогда скучать и жало-
ваться на жизнь. Они моло-
ды душой, им все интересно. 
На занятиях клуба они за-
нимаются рукоделием, про-
водят мастер-классы, лите-
ратурные гостиные и музы-
кальные вечера, готовят кон-
цертные программы, с кото-
рыми выступают в разных 
ветеранских коллективах.

«Северяночке» повезло с ху-
дожественным руководите-
лем  Валентиной Михай-
ловной Чемакиной, ветера-
ном педагогического труда, 
заслуженным учителем РФ.  
Она – творческий стержень 
коллектива. Без нее не обхо-
дится ни одно выступление.

Вот и недавно, накануне 
Дня защитника Отечества, 
творческая группа  клуба 
«Северяночки» подготовила  
концертную программу «Де-
ревенские посиделки» для по-
жилых людей пансионата 
«Забота», расположенного в 
Исакогорском округе. Народ-
ные песни и танцы, задорные 
частушки, веселые байки и 
сказки не оставили безучаст-

ными зрителей. Они подпева-
ли знакомые песни, а некото-
рые даже танцевали вместе с 
артистами. Бурными апло-
дисментами было встрече-
но каждое выступление со-
листов: Надежды Сизовой, 
Альбины Юховой, Гали-
ны Короткой, сказочницы 
Светланы Косаревой. Полу-
чился настоящий праздник, 
да еще и с подарками. 

Кстати, это было уже вто-
рое выступление ломоносов-
ских ветеранов перед пожи-
лыми людьми пансионата.  
Хорошо, что у «Заботы» по-
явились такие заботливые и 
творческие друзья-ветераны.

Надежда ЩЕГОЛЕВА, 
член культурно-массовой 

комиссии городского  
Совета ветеранов,  

заслуженный учитель РФ

Встреча четырех 
поколений
В День защитника Отечества Ломоносовский 
Совет ветеранов организовал встречу с уче-
никами школ округа и горожанами.

Заместитель председателя окружного Совета ветера-
нов Валентина Грабар  рассказала ребятам об исто-
рии возникновения праздника. В разные годы День за-
щитника Отечества назывался по-разному: с 1918 по 
1922 годы  – День создания Рабоче-крестьянской  Крас-
ной армии, с 1922  по 1946 год – День Красной армии и 
Флота,  с 1946  по 1993  год – День Советской армии и Во-
енно-Морского Флота, а в 1993 году он получил назва-
ние Дня защитника Отечества.

Неслучайно этот праздник имеет такую богатую 
историю, ведь мир и спокойствие – самое ценное в жиз-
ни. Этот праздник для многих поколений россиян оли-
цетворяет  силу и мощь нашей державы, любовь и пре-
данность к Отчизне. Наш долг –  помнить, какой ценой 
далась нам Победа в страшной и кровопролитной войне.

С поздравлением к ветеранам и словами напутствия 
к молодому поколению выступил участник войны Ми-
хаил Калинович Галацан. О своем военном детстве, о 
жизни в военном Архангельске рассказала член городско-
го Совета ветеранов  Валентина Ивановна Пакулина. 
А труженик тыла Леонид Михайлович Тарутин в на-
путствие молодежи прочитал свое стихотворение.

В  почетном карауле у памятника «Доблестным 
защитникам Советского Севера» встали ученики 20-й 
школы, воспитанники Александра Завернина. А ка-
деты из 5 «А» школы № 9 под руководством классного 
руководителя Ирины Скороходовой и ученики  вы-
пускного класса школы «Ксения» (классный руководи-
тель Алена Верюжская) прочитали  стихи. Участ-
ники встречи почтили память тех, кто не вернулся с 
фронтов Великой Отечественной, погиб при исполне-
нии воинского долга, минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику. А закончилась встреча в уютном 
кафе за чашкой чая, где продолжился разговор о патри-
отизме и любви к своему Отечеству.

Совет  ветеранов  Ломоносовского  округа

Их песни за душу берут,  
а ноги сами в пляс ведут
ХорошаяÎидея:ÎветеранскийÎклубÎ«Северяночки»ÎвыступилÎÎ
сÎконцертомÎпередÎпроживающимиÎвÎпансионатеÎ«Забота»
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Наверное, каждый житель 
города видел на остановках, 
столбах, в Интернете такие 
многообещающие объяв-
ления: «Работа/подработ-
ка в офисе. Гибкий график. 
З/п от 30 тыс. рублей» или 
«Требуется помощник руко-
водителя. Работа в офисе. 
З/п от 40 тыс. рублей». Ус-
ловия более чем неплохие, 
не правда ли? Но сразу где-
то чувствуется подвох, уж 
слишком все радужно.

ТРЕБУЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ 
И эНЕРГИЧНЫЕ

Одно из подобных объявлений я 
сорвала с доски в магазине и позво-
нила по указанному номеру. Мне 
ответил мужчина. Первым делом 
он поинтересовался, где я увидела 
объявление и что конкретно на нем 
было написано. Забегая вперед, ска-
жу, что сделал он это, скорее всего, 
потому, что таких объявлений в не-
делю он может подать сотни, при-
чем не на всех из них будет одина-
ковый текст. А мужчине надо как-
то понять, во-первых, что было обе-
щано, во-вторых, на объявления в 
каких местах больше всего реагиру-
ют горожане. Мое объявление гла-
сило: «Работа. Требуются серьез-
ные энергичные молодые люди».

– Работа в офисе, в общем, по обя-
занностям офис-менеджера: прием 
входящих звонков, работа с доку-
ментами, работа с людьми, работа с 
информацией, – поясняет мужчина, 
назвавшийся Иваном Ивановичем 
(прим. ред. – имя изменено).

Формулировки крайне размытые. 
С трудом мне удается выяснить, 
что «оформление официальное», а 
«оплата труда сдельно-премиаль-
ная, в первый месяц зарплата вме-
сте с премиальными составит око-
ло 30 тысяч рублей». Все подробно-
сти Иван Иванович обещает расска-
зать на собеседовании этим же вече-
ром. Компания (название которой, 
кстати, пока так и не было сказано, 
лишь то, что это «крупная междуна-
родная компания») находится в од-
ном деловых центров на Выучей-
ского. Да, еще Иван Иванович про-
сит меня обязательно принести с со-
бой ручку и паспорт.

АГРЕГАТ  
С ИЕРОГЛИФАМИ

Дождавшись вечера, отправляюсь 
на собеседование. Деловой центр 
найти не так просто: маленькая не-
замысловатая вывеска притулилась 
прямо над дверью. На входе меня 
встречает женщина с хорошим ма-
кияжем, в строгом деловом костю-
ме. Она сидит за столом в коридо-
ре. После допроса: куда и конкретно 
к кому я пришла – женщина выдает 
мне анкету и провожает в зал, где 
расставлено стульев 10-15. В анкете – 
стандартные вопросы: ФИО, возраст, 
адрес, телефон, образование, преды-
дущее место работы. Насторажива-
ет лишь пункт, где я должна указать 
контакты знакомых, которые могли 
бы работать в компании. Что это за 
компания, я по-прежнему не в курсе, 
так что пропускаю этот вопрос.

Постепенно кабинет, где я сижу, 
наполняется людьми. Все корпят 
над анкетами, я пока оглядываю по-
мещение. На стене висит магнитная 
доска с маркерами, над ней – теле-
визор, по которому крутят какие-
то музыкальные клипы. Под ним – 
тумбочка, около нее – неизвестный 
агрегат с надписью китайскими ие-

Скованные одной цепью,     связанные одной сетью
ПоÎзаданиюÎредакцииÎнашÎкорреспондентÎпыталсяÎустроитьсяÎнаÎработуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎсетевуюÎкомпанию,ÎприÎэтомÎчутьÎнеÎпотратилÎ15ÎтысячÎрублей

роглифами (видимо, один из чудо-
приборов, которыми торгует офис). 
На стене – фотографии счастливых 
людей в дешевых рамках. К слову, 
ни на входе, ни здесь нет вывески 
самой компании, на которую я, как 
предполагается, буду работать.  

ДЕСЯТОК  
СОБЕСЕДОВАНИЙ  
В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Иван Иванович приглашает 
меня пройти на собеседование. 
Оно проходит в кабинете напротив. 
Сюда же приглашают всех осталь-
ных. Каждый «руководитель» бесе-
дует со своим соискателем. Все это, 
думаю, сделано неспроста: даже де-
сяток негромких разговоров между 
двумя людьми в одно время в од-
ной комнате создает общий шумо-
вой фон, в котором трудно сконцен-
трироваться и в полной мере по-
нимать, что происходит. Замечу, 
кстати, что помещение для офиса 
крупной международной компа-
нии выглядит бедновато: столы да 
стулья, фотографии и какие-то по-
трепанные плакаты на стенах, а из 
техники лишь пара-тройка ноут-
буков и по нескольку телефонов у 
каждого «руководителя», которые, 
как я выясню позже, они перено-
сят с собой с одного стола на дру-
гой, так как определенного рабоче-
го места у них нет.

У моего «руководителя» уже ле-
жит на столе моя анкета. Иван Ива-
нович – это мужчина лет 45-ти, одет 
он именно так, как обыватель пред-
ставляет себе внешний вид офисно-
го работника. На пиджаке – бейд-
жик, а на нем надпись: «Помощ-
ник руководителя» – и загадочные 
«звездочки», как на коньяке или  
отелях. По ним, видимо, ранжиру-
ются должности.

– Я набираю себе в отдел людей 
от младшего персонала до руково-
дящего состава для работы в офи-
се. Мы сейчас с вами находимся в 
информационно-кадровом центре, 
здесь все набирают себе сотрудни-
ков в отделы. У нас компания рас-
ширяется, – сообщает он.

– А что за компания-то? – задаю я 
давно волнующий меня вопрос.

– Расскажу попозже, – уклончиво 
отвечает Иван Иванович.

Он также отмечает, что всего у 
нас на собеседование не более 5-7 
минут. Про себя думаю, что это-
го маловато, если намерения у ра-
ботодателя действительно серьез-
ные. Дальше «руководитель» пред-
лагает «познакомиться по анкет-
ке». Выглядит это почти комично: 
он вслух зачитывает мои анкетные 
ответы и в конце добавляет: «Так?». 
Мне остается только поддакивать. 
Кратко излагаю свою легенду: учи-
лась в университете, не окончила, 
сейчас ищу работу. Образования 
толком нет, опыта тоже почти ни-
какого. И это, что удивительно, не 
вызывает никаких проблем. 

Потом Иван Иванович задает во-
просы: легко ли я обучаема, ответ-
ственна ли я, стремлюсь ли я к це-
лям, есть ли у меня лидерские ка-
чества и прочее. Причем, видимо, 
для быстроты он сам же и отвеча-
ет на свои вопросы. Мне остается 
только соглашаться. За соседними 
столами, как я слышу, происходит 
то же самое.

НЕСИТЕ БУМАГИ,  
Я ВСЕ ПОДПИШУ

Наконец оживляюсь: речь, кажет-
ся, заходит о том, что именно я долж-
на буду делать, какие бумаги подпи-
шу и сколько стану зарабатывать.

– Мы сотрудничаем с крупной 
международной компанией. На 
мировом рынке она уже 21 год, что 

говорит о ее стабильности. На рос-
сийском рынке она работает уже 17 
лет, была приглашена Правитель-
ством РФ в 1999 году. Руководство 
компании находится в Китае, – го-
ворит Иван Иванович.

Странно, я никогда не слышала 
о том, чтобы прямо правительство 
приглашало на рынок конкретную 
компанию. У нас ведь с девяностых 
свободный рынок: приходи и тор-
гуй без всяких приглашений.

А меж тем руководитель расска-
зывает, что основное направление 
работы – производство текстиля, 
косметики, продуктов питания, бы-
товой химии, приборов для дома и 
прочих товаров народного потре-
бления. Кроме того, есть у компа-
нии свой гостинично-ресторанный 
бизнес, своя система обучения и 
еще много чего. Иван Иванович бы-
стро проговаривает явно заучен-
ный текст, впрочем, иногда по ме-
лочи сбивается и уточняет. Всех 
деталей рассказа не уловишь, тем 
более вокруг шум, но остается впе-
чатление того, кто компания про-
сто мегакрутая и для меня эта ва-
кансия – просто билет в счастли-
вую жизнь.

– Да, компания зарегистрирова-
на на территории РФ официально, 
выплачиваются все налоги, – как 
будто предупреждает руководи-
тель мой вопрос.

Он поясняет, что конкретный 
офис в Архангельске занимается 
крупным и средним оптом, а имен-
но «идет расширение клиентской 
базы через систему рекламы и ре-
ализуется продукция под заказ че-

рез офис-склад». На первом собесе-
довании я не сразу понимаю, какое 
коварство таит в себе эта изящно 
сформулированная фраза и все те, 
что за ней последуют. Иван Ивано-
вич дальше поясняет, что в мои обя-
занности будет входить заполнение 
несложных бланков, анкет (!), доку-
ментации, ведение переговоров, за-
ключение договоров и контрактов. 
График – стандартная пятидневка, 
можно рассмотреть варианты под-
работки. 

– Ну, золотых гор вам обещать не 
могу, но при выполненном объеме 
работ оплата в первый месяц будет 
где-то 30 тысяч рублей, – обещает 
руководитель.

Ничего себе, повезло! После этой 
суммы, которую мне, молодой де-
вушке без образования и опыта, 
предлагают платить только за пер-
вый месяц, мне уже не хочется за-
мечать детали. Тем более что при 
моих исходных данных я вряд ли 
найду в городе место даже с поло-
виной предлагаемого здесь зара-
ботка (и мой «рекрут», естествен-
но, это знает, поэтому и ставит та-
кой «манок»). А когда он начинает 
рассказывать про разветвленную и 
многообразную систему премиро-
вания, я и вовсе теряю ощущение 
реальности. Обещан и карьерный 
рост, и рост дохода, и трудоустрой-
ство официальное, и путешествия 
по всему миру. В общем, несите до-
кументы, Иван Иванович, я тут же 
подпишу! Но, вот неприятность, 
выясняется, что не все так просто, 
как кажется.

БЕЙДжИК, ФОТО  
И 300 РУБЛЕЙ

Мой руководитель объявляет, 
что трудового договора не будет, а 
будет договор гражданско-правово-
го характера. Но самое интересное 
– не этот факт, а то, как он препод-
носится:

– Вы же понимаете, тут идет со-
ответствие с трудовым законода-
тельством Российской Федерации, 
а компания у нас международная, 
то есть трудовой книжки у нас здесь 
нет, она вам просто не нужна. Дого-
вор бессрочный, он не аннулирует-
ся.

Это странно, потому что если 
компания зарегистрирована на 
территории РФ, она должна рабо-
тать в соответствии с нашим зако-
нодательством. Но подробностей 
не следует, и Иван Иванович за-
канчивает собеседование, ссыла-
ясь на то, что потом, на базовой 
подготовке, которая для меня бес-
платна, мне все расскажут в дета-
лях. Как бы опережая события, он 
говорит, что, если я успешно прой-
ду собеседование, на обучение мне 
нужно принести с собой пустой 
бейджик, две фотографии 3*4 см и 
300 рублей.

– Это залоговая сумма. Чтобы  
обучение проходило быстрее, я 
буду давать вам на руки методиче-
ские материалы: литературу и ди-
ски с видео. 300 рублей – гарантия, 
что вы вернете все в целости и со-
хранности, – объясняет он.

Откровенно говоря, меня эти ус-
ловия смущают. Во-первых, од-
нажды при устройстве на такую 
же бесплатную стажировку меня 
уже просили «сдать 500 рублей на 
бумагу и кофе». Хотя, трезво рас-
суждая, материалы для работы 
ведь должен предоставлять ра-
ботодатель? Во-вторых, что это 
за крупная международная ком-
пания с многомиллионным обо-
ротом, которая не может сделать 
такую малость: дать стажерам по 
бейджику? Однако я соглашаюсь, 
ведь сумма на самом деле не суще-
ственная.

А в финале всего Иван Ива-
нович просит меня показать па-
спорт: мол, удостовериться, я ли 
действительно пришла на собесе-
дование, а то разные случаи бы-
вают. Какие такие случаи? Но бы-
стро показываю документ и ухо-
жу.

Через три часа, как и ожидалось, 
мне перезванивают и сообщают, 
что я принята на стажировку.
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РУКОВОДИТЕЛИ  
ВЫХОДЯТ  
ИЗ «ГАРДЕРОБА»

Вторник, вечер. Я стажер и уже 
потратила для достижения этого 
почетного звания почти 500 рублей. 
Но я еще не догадываюсь, какие 
траты меня ждут впереди.

Мне выдают стажировочный 
лист с расписанием занятий. Так-
же с помощью моего бейджика и 
фотографий оформляют пропуск. 
Хотя в «офисе» нет никаких турни-
кетов и охраны. Это четыре каби-
нета на первом этаже, два из кото-
рых я уже описала выше. Есть еще 
две загадочные комнатки: из одной 
с табличкой «Гардероб» постоянно 
выходят эти самые «руководители» 
(всего их не менее семи человек), 
другая всегда закрыта, но через 
окно на улице видно, что там сто-
ит пара столов с компьютерами и 
сидят те же «руководители». Вооб-
ще, в этом офисе куда ни посмотри, 
везде «руководители», и их звезд-
ная иерархия очень странная. При 
этом все кабинеты соединены про-
ходным коридором, на другом кон-
це которого располагается малень-
кая парикмахерская, куда то и дело 
проходят посетители.

Вводное занятие проходит в ка-
бинете с доской и стульями, как 
и все остальные занятия на неде-
ле. Каждое занятие длится полто-
ра часа, и каждое из них ведут раз-
ные лекторы. Все они одеты в стро-
гом офисном стиле, милы, обая-
тельны. И все как один уходят от 
конкретных вопросов по ходу лек-
ции, обещают вернуться к интере-
сующей теме, но никогда не воз-
вращаются. 

К слову, народу на занятиях про-
сто в разы меньше, чем на собесе-
дованиях. Это радует. Видимо, в 
основном люди заподозрили не-
ладное еще на начальном этапе. 
Хотя об этом можно только дога-
дываться, ведь лекции проходят 
еще утром и днем. Со мной на про-
тяжении недели на все вечерние 
лекции постоянно приходили двое 
мужчин, оба искали подработку: 
студент финансового колледжа Де-
нис и сотрудник магазина матери-
алов для автомобилей Юрий. Оба 
мужчины нашли объявления по 
Интернету, причем должности нам 
всем троим предлагались разные, 
а по факту выяснилось, что работа 
предстоит одинаковая.

ООН И ДРУГИЕ  
ГРОМКИЕ НАЗВАНИЯ

Пищи для размышлений было 
достаточно. На вводном занятии 
нам наглядно втолковали мысль, 

что горбатиться всю жизнь по тру-
довому договору – хорошо, но надо 
смотреть вперед и идти в большой 
бизнес и инвестировать в крупные 
компании. А эта компания как раз 
и может предоставить нам эту уни-
кальную возможность начать зара-
батывать с нуля. Лектор рассказа-
ла нам о компании столько поло-
жительного, что чуть зубы не свело 
от оптимизма. 

Кстати, основным орудием всех 
наших лекторов служат такие 
«факты», которые обычному росси-
янину проверить практически не-
возможно. Например, нам поведа-
ли, что примерно половина акций 
китайской компании принадле-
жит государству, что компания ак-
тивно взаимодействует на родине 
с профильными министерствами, 
есть свой университет и лаборато-
рии и все такое прочее. Позже я свя-
залась со знакомым парнем из Ки-
тая, который сейчас живет в Санкт-
Петербурге. Так вот, он сказал, что 
никогда не слышал и не видел в ма-
газинах подобной продукции, хотя 
19 лет прожил в Китае. Но она, воз-
можно, существует, так как он на-
шел в Сети их сайт.

Другое, что насторожило, – это 
список «стратегических партне-
ров»: сплошные громкие назва-
ния. Но самые интересные сорат-
ники – это ООН (в Интернете люди 
из других городов, прошедшие 
аналогичное обучение, даже писа-
ли, что им говорили, будто компа-
ния на правах отдельного государ-
ства входит в Совет безопасности 
ООН!) и даже наши силовые струк-
туры. С этими организациями ком-
пания якобы проводит благотвори-
тельные акции, то есть поставляет 
свою продукцию жертвам различ-
ных катастроф, аварий и конфлик-
тов. Звучит хорошо, однако поче-
му мы про это никогда и нигде не 
слышали? И тут готов ответ: ком-
пания, дескать, не тратит баснос-
ловные деньги на пиар и рекламу, 
а направляет эти средства в карма-
ны своих сотрудников в виде пре-
мий. Именно поэтому на телекана-
лах и в газетах вы никогда не уви-
дите их рекламу. Что ж, очень тро-
гательная забота. Хотя лучше бы 
для начала купили бейджики для 
своих стажеров.

ОБОРОТ – В «ПИВИ», 
ЗАРПЛАТА – В У.Е.

На занятии «Доходы и карье-
ра» мы рисуем таблицу и заполня-
ем ее малопонятными данными. 
Зарплата зависит от товарооборо-
та. Уровень оплаты измеряется в 
у.е., а объем работы – в p.v. (персо-
нальный объем). Не стоит пугать-
ся, ведь компания международная, 

объясняют нам лекторы про стран-
ные единицы измерения. Причем 
одна у.е. стоит то 50, то 65 рублей. 
Исходя из туманных данных, моя 
зарплата при должности старше-
го офисного сотрудника будет со-
ставлять как минимум 15 тысяч ру-
блей, но только при условии, если 
я сделаю товарооборота на 200 p.v. 
Хотя мы не посчитали кучу премий 
и вознаграждений, которые гаран-
тирует компания в случае успеха и 
список которых занял в тетрадочке 
целую страницу.

Но как же мне набрать этот зага-
дочный «личный товарооборот»?

– Личный товарооборот – это при-
обретение товара со склада на 200 
у.е. (то есть 15 тысяч рублей) сра-
зу или накопительно за неопреде-
ленный период жизни для лично-
го пользования, не для продажи, – 
диктует нам под конец предпослед-
него занятия лектор.

Иными словами, я не смогу рабо-
тать в этой компании, если не ку-
плю ее продукции на эту сумму. А 
продукции было посвящено целое 
занятие. Компания торгует БАД-
ами (хитозан, кальций и другие), 
чаем, сиропами и прочими продук-
тами, употребление которых про-
сто потрясающе сказывается на 
организме (чему наглядное под-
тверждение – наши цветущие лек-
торы). Также в арсенале: моющие 
средства, шампуни и гели, косме-
тика, титаново-магнитные брасле-
ты, чудо-прибор озонатор и многое-
многое другое. 

На всю продукцию нам показы-
вали кучу сертификатов, но не бу-
мажных, а на экране телевизора 
и быстренько, так что прочитать 
что-либо было невозможно. Одна-
ко названия полученных компа-
нией сертификатов вводили в оце-
пенение от ее могущества. Даже 
упомянули сертификат, означаю-
щий одобрение исламского мира. 
А еще лектор добавила: «Это зна-
чит, у нас кошерная еда и косме-
тика, угодная Богу». Я про себя от-
метила, что ислам и иудаизм – это 
как бы разные религии, но лекто-
ру, видимо, было все равно, лишь 
бы ввернуть еще один сертификат 
в подтверждение всемирного одо-
брения товаров.

Когда я спросила, зачем мне по-
купать этого добра на 15 тысяч, от-
вет был прост:

– Ну вы же покупаете все это в 
магазинах, так зачем делать вы-
ручку им, не лучше ли купить у 
компании и сделать себе товароо-
борот.

«УНИКАЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ»,  
СКАЧАННЫЕ 
 ИЗ ИНТЕРНЕТА

Прекрасная схема: покупаю, по-
лучается, сама у себя, а деньги мне 
вернутся как часть зарплаты, и то 
не факт. Ведь чтобы зарабатывать 
в этой компании, я должна также 
набирать себе сотрудников в от-
дел, то есть: размещать объявле-
ния, принимать звонки, проводить 
собеседования и направлять на  
обучение. Словом, заниматься тем 
же, чем занимается мой «руководи-
тель» Иван Иванович. Товарообо-
рот мой будет расти с каждым но-
вым привлеченным «клиентом», 
которого я изначально заманиваю 
на работу и который должен в ито-
ге купить себе продукции на 15 ты-
сяч рублей, поскольку за каждого 
«обработанного» мне выплачива-
ют проценты. Такая вот система: 
пришел устраиваться на работу, а 
в итоге приобрел непонятной про-
дукции на круглую сумму. И при-
влекать людей можно до бесконеч-
ности, ведь чем больше, тем лучше.

Кстати, меня обучат, как грамот-
но составлять рекламу (но, в прин-
ципе, механизм понятен), поясни-
ли, что основная аудитория – как 
раз неопытные студенты, разоча-
ровавшиеся в способах официаль-
ного заработка люди и пожилые 
горожане, которые хотят прибавки 
к пенсии. При этом я заключаю с 
компанией договор дистрибьютора 
или контракт, оформление которо-
го стоит еще 650 рублей.

И, что еще более «здорово», что 
обо всех этих обязательных услови-
ях стажерам сообщают в конце обу-
чения. Как отметил знакомый пси-
холог, это делается далеко не слу-
чайно. К этому времени, во-первых, 
вас могла очаровать сама компа-
ния, о которой в радужных кра-
сках рассказывали на протяжении 
всей недели. А во-вторых, вам уже 
жаль потраченного времени и вне-
сенных 300 рублей. Ко всему проче-
му, не забывайте, что мой «руково-
дитель» давал мне для изучения на 
дом «уникальные материалы, ко-
торые я нигде не найду», а именно 
книги Брайана Трейси «Оставьте 
брезгливость, съешьте лягушку! 
21 принцип эффективного труда», 
Бодо шефера «Прорыв к финан-
совому успеху» и лекцию доктора 
Уоллока о настоящей пользе БАД, о 
которой нам никогда не расскажут 
доктора. Эти издания были прямо-
таки напичканы лозунгами эффек-
тивного предпринимательства и 
предубеждений против официаль-
ной медицины. И естественно, на 
поверку оказалось, что никакие это 
не уникальные методики. Все эти 
брошюрки я без труда могла ска-
чать в Интернете, так что сдавать 
300 рублей было бессмысленно.

РЕПУТАЦИЯ  
ПОДМОЧЕНА

На последнее занятие суббот-
ним утром я, Денис и Юрий приш-
ли уже очень возмущенные поло-
жением дел. Занятие обещали в 
форме брифинга, то есть мы мог-
ли задавать «руководителю» все 
интересующие нас вопросы. Лек-
тор рассказала нам еще пару уди-
вительных вещей. По ее словам, у 
нас в стране уже с 2010 года не обя-
зательно вести трудовую книж-

ку. А еще мы никогда не видели 
их продукцию в магазинах и апте-
ках, потому что там сплошь и ря-
дом подделки (Иван Иванович в 
одной из бесед даже называл циф-
ры: дескать, в наших аптеках про-
дают 80% фальсификата), а компа-
ния дорожит своей репутацией. На 
многие конкретные вопросы дама 
вообще не ответила, как и преды-
дущие лекторы, обещая все расска-
зать «потом».

В общем-то, нам всем стала кри-
стально ясна вся схема в финале 
«обучения». Сетевые продажи, се-
тевой маркетинг, MLM-бизнес – 
названий этому явлению множе-
ство, а суть одна. Это, конечно, не 
финансовые пирамиды, которые 
продают воздух. Здесь предлагают 
конкретный товар, заключение до-
говора дистрибьютора. Но все рав-
но я подозреваю, что труд в таких 
организациях, как правило, не су-
лит рядовому человеку, находя-
щемуся в самом низу сети, ниче-
го хорошего. Мы не раз слышали 
об этих сетевых компаниях, у них 
постоянно меняются названия из-
за подмоченной репутации, а суть 
остается прежней. 

Что самое обидное, работа этих 
бизнесменов, судя по всему, не за-
прещена. Офис, как говорили лек-
торы, существует уже около трех 
лет. Упор идет на то, что человек 
сам решает, покупать ли продук-
цию, заключать ли контракты и 
продолжать ли бессмысленный 
труд на ниве международных про-
даж. Многие люди прошли через 
это как в Архангельске, так и в це-
лом по России. Заработать в этой 
системе могут, вероятно, лишь еди-
ницы. Судя по отзывам в Интерне-
те, в большинстве случаев люди 
рано или поздно разочаровывают-
ся и уходят, едва ли добившись бас-
нословных доходов. При этом по-
траченных денег и усилий им, есте-
ственно, никто не вернет.

Я, студент Денис и работник ав-
томагазина Юрий, а также еще не-
сколько человек решили не дожи-
даться печального исхода: забрали 
свои деньги, уничтожили анкеты и 
ушли. А вот одну даму, как я слы-
шала, удалось «обработать». Зна-
чит, кое-кто получил свой непыль-
ный доход в тех самых у.е за те са-
мые p.v.

наÎзаметку

Осторожно!  
Лжеработодатели!
Центр занятости населения Архангельска предупреждает, что 
на рынке труда действует очень много компаний, якобы пред-
лагающих работу, а на самом деле это обычный сетевой мар-
кетинг. Будьте внимательны при попытке трудоустройства!  

1. В объявлениях о вакансиях вас должно насторожить: лозунги  
«заработай, не выходя и дома!» «заработай легко и быстро!», «для 
молодых и энергичных», «Быстрый карьерный рост!» или «Нет де-
нег? Иди к нам!» и прочие; размещение объявления на столбах, за-
борах, остановках; размытое описание вакансии: работа в офисе, в 
центре города, с бумагами, с людьми; обещание высокого заработ-
ка;  использование шаблонных выражений: крупная, динамичная, 
быстроразвивающаяся компания.

2.  Не доверяйте работодателям, которые за предоставляемые ус-
луги берут деньги (на обучение, на оформление документов, на по-
купку расходных материалов и др.), в том числе кадровым агент-
ствам. Серьезные кадровые агентства получают деньги от работо-
дателя. 

3. При обращении в кадровое агентство внимательно читайте 
договор и только потом подписывайте. В правильных договорах  
должны быть прописаны обязательства перед заказчиком: вам обя-
зуются предоставить работу, а не информацию о ней.

4. Если вас обманули, идите сразу в полицию. Возможно, вам 
удастся вернуть ваши деньги.



22
Городская Газета
АрхАнгельСКÎ–ÎгороДÎвоинСКойÎСлАвы
№16 (604)
8 мартаÎ2017Îгода

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

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ТОМИЛОВА Лидия Ивановна
ТАБАКОВА  Лидия Семеновна
АГАФОНОВА  
Евдокия Андреевна
МОХНАТКИНА  
Александра Алексеевна
ВЛАдЫКИНА   
Мария Федоровна
СуХАРЕВ  
Николай Григорьевич
дРуЖИНИНА  
Галина Степановна

80-летие
РЫЖКОВА  
Валентина Захаровна
СКОРОХОдОВА  
Светлана Феодосьевна
СМИРНОВА  
Нина Александровна
НИКАНдРОВА  
Эмма Валентиновна
ПЕТушКОВА  
Людмила Григорьевна
уЛАНОВА  
Тамара Афанасьевна
ТОКАР Иван Антонович
ГРЕБЕНЮК  
Николай Иосифович
КуЛАКОВА  
Тамара Константиновна
НЕВЕРОВА Галина Андреевна
ОСИПОВ Сергей Алексеевич
ПОПОВ Игорь Дмитриевич
СТИРМАНОВ  
Роберт Анатольевич
ГРИГОРьЕВА  
Надежда Николаевна
НАВАГИНА  
Мария Николаевна
АЛЕКСАНдРОВА  
Мария Павловна
КНЯЖЕВА  Ирина Антоновна
МАКАРОВА  
Галина Михайловна
ПОПОВА  
Римма Александровна
ГАГАРИНА Эльза Аркадьевна
КОРЕцКИй  
Виктор Михайлович
КАЧуР Виктор Степанович
ГИРшЕВИЧ Аза Васильевна
шЕВЕЛЕВА Вера Васильевна
ПОТАшЕВА Зоя Ивановна
СТАФЕЕВА  Лидия Ивановна
ГИСМАТуЛЛИНА   
Накия  Рахимзяновна
КОРЕЛьСКАЯ  
Роза Михайловна
НЕЧАЕВА  
Людмила Николаевна
БЕЛьЧИКОВ   
Михаил  Николаевич
ПОПОВА Тамара Степановна
БуЛАНОВА  
Галина Александровна
КОМЫш Галина Павловна
ЛуКИНА Лидия Николаевна
ЧЕРНЫХ Тамара Алексеевна
КузНЕцОВА   
Нина  Николаевна

70-летие
ГЕРАСИМОВ  
Алексей Алексеевич
ЕЛЕНцЕВА  
Людмила Владимировна
СЕМАКОВА  
Людмила Павловна
БАЛАФИН   
Зинаида Викторовна
ГОРОдЫСКАЯ  
Мария Кирилловна
НЕМОВА Галина Андреевна
СЕВАСТьЯНОВ  
Владимир Дмитриевич
ВАГАБОВ   
Абдулвагаб Ахмедович
КОБЫЛьНИКОВА  
Ольга Ивановна
БЕЛОзЕРОВА  
Галина Ивановна
ГАВзОВА  
Надежда Александровна
МОИСЕЕВА  
Антонина Ивановна
НуРОМСКАЯ  
Галина Васильевна
САЛАЕВ  
Александр Николаевич
ГАЛАшЕВА   
Наталья  Леонидовна
дАНИЛОВ  
Виктор Александрович

С днем рождения!
СР

ПТ

ВС

8 марта

10 марта

12 марта

Марина Александровна МАРтЫноВА, 
начальникÎуправленияÎÎ
муниципальнойÎслужбыÎиÎкадровÎ
городскойÎадминистрации

Михаил степанович БАсоВскиЙ, 
руководительÎуправленияÎФедеральногоÎ
казначействаÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎ

Валентина Александровна ЯкиМоВиЧ, 
пенсионер,ÎнагражденаÎзнакомÎÎ
«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
Архангельском»

Александр николаевич ХоЛоДоВ, 
депутатÎАрхангельскогоÎобластногоÎ
СобранияÎдепутатовÎ

СБ 11 марта
евгений евгеньевич уДАЛкин, 
начальникÎотделаÎорганизационно-
партийнойÎработыÎАрхангельскогоÎ
региональногоÎотделенияÎÎ
вППÎ«единаяÎроссия»

1 марта 
отметила юбилей 

Татьяна Алексеевна дЕМЕНТьЕВА
С юбилеем поздравляем и от всей души же-

лаем: пусть будет удача и здоровье, чтобы на 
все хватало сил. Каждый день с любовью вам 
только радость приносил. Пусть красивою до-
рогой будет виться жизнь твоя, счастье пусть 
идет с тобою, от невзгод тебя храня.

Совет ветеранов ТГК-2

5 марта юбилей
у Николая Павловича  
зАЛЫВСКОГО

Поздравляем и желаем крепкого здоровья, всег-
да прекрасного настроения, долгих лет жизни, 
вечной молодости души, неиссякаемой энергии, 
дальнейших успехов во всех начинаниях. Пусть 
вас окружают и во всем поддерживают люби-
мые и близкие люди. Вдохновения, творчества, 
оптимизма. Пусть вам сопутствует удача!

С уважением, Пинежское землячество

6 марта 
отметила 80-летний юбилей

Нина Александровна СМИРНОВА 
В ваш юбилейный день рождения здоровья 

вам желаем, настроения! Пусть всем на удив-
ление не скачет резко так давление. Вас бес-
конечно обожаем. Для нас вы – самая родная. 
Жизнь ваша пусть будет всегда важна. Вы 
очень-очень нам нужна! 

С любовью, сноха Елена  
и внук Александр

7 марта юбилей
у Виктора Ивановича  
КОСТЫЛЕВА

Желаем здоровья, ведь часто его не хватает, 
веселья желаем – оно никогда не мешает, уда-
чи желаем – она ведь приходит нечасто. И про-
сто желаем огромного личного счастья.

Жена, дети, внуки и правнук

8 марта 
принимает поздравления с юбилеем

Лариса Михайловна ЧИКИшЕВА
Уважаемая Лариса Михайловна, в этот 

день юбилейный, прекрасный мы хотим от 
души пожелать много радости, долгих лет 
жизни, огорчений и горя не знать. Пусть бу-
дет жизнь у вас счастливой, без печали и без 
бед. И чтоб здоровья вам хватило как мини-
мум на сотню лет.

Хор «Вдохновение»

9 марта 
отпразднует юбилей 
Тамара Николаевна САФРЫГИНА

Желаем крепкого здоровья, воплощения всех 
желаний, женской мудрости, благополучия, 
радости, уюта, тепла, достатка. Пусть все 
ваши дни будут наполнены вдохновением и 
жаждой жизни.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

9 марта принимает  
поздравления с днем рождения

Николай Васильевич ВИНОГРАдОВ, 
заместитель председателя городского Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов
Уважаемый Николай Васильевич!

Примите самые сердечные поздравления с 
днем рождения. Что настоящему мужчине в 
день рожденья пожелать? Чтобы не было при-
чины грустить, скучать и унывать. От жизни 
брать лишь только лучшее, улыбок много, море 
вдохновения, во всех делах – успехов и везения, в 
семье – гармонии, поддержки, понимания, чтоб 
исполнялись все ваши заветные желания! Спа-
сибо вам за то, что вы с нами! Вы – наша надеж-
да и опора в работе с ветеранами и наш первый 
помощник в решении любых вопросов. Здоровья 
вам крепкого, всегда отличного настроения.

С искренним уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

9 марта 
исполняется 80 лет 
Виктору Степановичу КАЧуРу

Поздравляем с 80-летием доброго и замеча-
тельного мужчину. Желаем долгих лет, креп-
кого здоровья и благополучия, светлого сча-
стья , искренней заботы и любви родных, бо-
дрого настроения и оптимизма.

С уважением, Тесленко, Мешкова, Сенцова,  
Мулярчик и работники лесопильного цеха

10 марта 
отметит день рождения

Ирина Викторовна АНдРОНОВА
Пусть будет полон каждый день теплом, 

улыбками любимых. Успех и радость ждут 
везде и доброта не ходит мимо. Любой испол-
нится каприз, закружит голову веселье. Пусть 
дарит сказочная жизнь большое счастье в 
день рождения.

С любовью и уважением, папа и мама

11 марта 
отметит день рождения 
Любовь Михайловна ГОРБАЧЕВА

Моя любимая, неутомимая, заботливая, 
нужная мамочка, поздравляю тебя с днем 
рождения. Спасибо тебе за любовь и мудрость, 
вложенную в меня, за уникальную способность 
хранить семейный очаг. Желаю крепкого здо-
ровья на долгие года, оставаться всегда такой 
же красивой, доброй! 

Твоя доча

11 марта 70-летний юбилей
у Николая Ивановича 

БЕРЕЖНОГО
Желаем крепкого здоровья, любви, тепла, 

долголетия!
Супруга, сын и его семья,  

родственники, соседи

13 марта 
отпразднует 85-летие
Валентина Васильевна 
ВИдЯКИНА 

Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, 
всех земных благ и исполнения желаний.

Коллектив клуба «Северяночка»

В марте отмечает юбилей 
Лариса Николаевна КОНОНОВА

Уважаемая Лариса Николаевна! Пусть 
этот день начнется с нежных слов, счастли-
выми улыбками наполнится и станет на душе 
тепло-тепло, когда мечты заветные испол-
нятся! От всей души желаем вам безоблачного 
счастья, пусть постоянно дарит жизнь мгно-
вения прекрасные! Здоровья вам на долгие годы!

Группа милосердия общества  
инвалидов Ломоносовского округа

Поздравляем 
Эмму Валентиновну  
НИКАНдРОВу

Пусть в жизни будет много ярких красок, 
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть 
каждый день проходит не напрасно, а дарит 
счастье и любовь! 

Социальная комиссия здравоохранения 
городского Совета ветеранов

Коллектив СРз «Красная Кузница»  
АО «цС «звездочка» поздравляет своих 

 сотрудников, родившихся в марте:
 Александру Георгиевну КОТЛОВу
 Павла Васильевича ИЖМЯКОВА
 Геннадия Николаевича ПРОНЯЕВА
Искренне желаем всем добра, благополучия 

и крепкого здоровья!

Совет ветеранов САФу 
поздравляет с юбилеем:

 Юрия Петровича ВАРЛАМОВА
 Наталью Викторовну ЛАВРИНЕНКО
 Лидию Ивановну КЛИМОВу
 Розу Юрьевну МАРКИНу
 Вячеслава Константиновича 
     ОСИПЧуКА
 Людмилу Александровну 
     РЫБИНСКуЮ
 Александру Ивановну РуСАКОВу
 Ольгу Степановну СМИРНОВу
 Валентину Ивановну СЕЛИВАНОВу

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Раису Марковну ФЕФИЛОВу
 Валентину Александровну шИРОКуЮ
 Валентину Сергеевну КОзЛОВу
 Валентина Андреевича СПИРИЧЕВА

Поздравляем с днем рождения, жела-
ем благополучия и здоровья. Пусть будет 
жизнь до края полной, без огорочений и без 
бед, чтобы счастья и здоровья хватило вам 
до сотни лет.

Совет ветеранов СцБК Северного 
округа поздравляет юбиляров марта:
 Сергея Павловича КОПТЯКОВА
 Виктора Васильевича ЯКуНИЧЕВА
 Василия Семеновича шКАЕВА
 Александра Михайловича ГуБАНОВА
 Аллу Александровну 
     КОНСТАНТИНОВу
 Анатолия Михайловича МОРОзОВА
 Александру ульяновну РОдИОНОВу
Уважаемые юбиляры! От всей души жела-

ем крепкого здоровья, бодрости духа, неисся-
каемой энергии и хорошего настроения.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Лидию Федоровну ГуСЕЛьНИКОВу
с днем рождения:
 Евгению Емельяновну ИВАНОВу
 Валентину Александровну шИРОКуЮ

Желаем здоровья, любви, уважения род-
ных и близких, счастья и мира.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Эмму Валентиновну НИКАНдРОВу
 Алексея Васильевича ГЛушКО
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все 

хватало сил. Чтоб каждый день обычной 
жизни любовь и радость приносил.

11 марта 
день рождения

у Натальи Алексеевны 
зАХАРОВОй, 

корректора газеты  
«Архангельск –  

город воинской славы»
Дорогая Наталья!

По долгу профессии ты самый грамотный со-
трудник нашего коллектива. Терпеливо, спокой-
но и без лишних вопросов вычитываешь наши 
материалы. Мы часто обращаемся к тебе за 
советом, иногда пристаем с совершенно пустя-
ковыми вопросами, но ты всегда относишься к 
этому с пониманием и помогаешь. Всей редак-
цией мы учимся у тебя. С тех пор как ты стала 
вести колонку в газете, мы говорим только «до-
говОры» и «протокОлы», по твоему совету как 
страшный сон забыли словосочетание «имеет 
место быть». Мы ценим тебя за профессиона-
лизм. А еще за то, что ты искренний, добрый и 
отзывчивый человек. И конечно, очень красивая 
девушка. Ты – наглядное подтверждение чехов-
ского высказывания о том, что «в человеке все 
должно быть прекрасно...». Мы желаем тебе се-
мейного тепла и счастья, а еще – новых творче-
ских достижений и профессиональных вершин.

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»
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Уважаемые архангелогородки!  
Дорогие и милые женщины! 

В замечательный праздник примите слова при-
знательности. Спасибо вам за тепло, которым вы 
согреваете своих близких. За доброту, внимание, 
за бесконечное терпение и уют, который вы созда-
ете. На ваши плечи ложится забота о подрастаю-
щем поколении. Вы – стержень славных семейных 
традиций, надежная жизненная опора и вечный 
источник вдохновения для мужчин. Они восхища-
ются вашей силой и слабостью, красотой и неж-
ностью. Солнечного настроения вам, семейного 
счастья и благополучия, любви родных и близких, 
успехов во всех добрых начинаниях. Пусть в жизни 
будет каждое мгновенье согрето нежностью, забо-
той и участием! Пусть щедро дарит этот день ве-
сенний надежды новые, любовь и счастье!

Городской Совет ветеранов войны,  
труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Дорогих женщин нашей организации от всей 
души сердечно поздравляем с первым весенним 
праздником – 8 Марта! В этот мартовский день, 
когда силы природы пробуждаются мирно от сна, 
мы желаем, чтоб долгие-долгие годы в вашем серд-
це жила весна. В это время чудес, перемен, обнов-
ления пусть ручьи в вашу честь звенят и будет 
цветущим всегда настроение, словно распустив-
шийся сад. Пусть вам солнце всю жизнь улыба-
ется и сбываются все мечты, счастье женское не 
кончается и мужчины пусть дарят цветы. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Милые, прекрасные женщины –  
ветераны поликлиники № 2!

Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Пусть 
ваша жизнь не знает непогоды, а каждый день 
приносит счастье и любовь и красота с годами не 
проходит, а расцветает с каждым днем! Пусть 
цветы, внимание, забота вас окружают вечно и 
во всем! С праздником ласки, любви и внимания, с 
праздником женского очарования! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

Мужчины Региональной общественной ор-
ганизации ветеранов и пенсионеров прокура-
туры поздравляют прекрасный женский кол-
лектив организации с праздником весны – Меж-
дународным женским днем! Пусть каждый день 
с улыбки начинается, любви и счастья будет 
жизнь полна, и самое хорошее и доброе пускай с со-
бою принесет весна.

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера» по-
здравляет женщин издательства с Между-
народным женским днем!

Вокруг так много теплых слов и поздравлений 
ярких, 8-е Марта – день цветов и праздничных по-
дарков. Веселых шуток и идей, успехов и везения, 
чтобы прошел весенний день с хорошим настрое-
нием! Успехов удачи, тепла! 

Всех женщин поселка Первых пятилеток по-
здравляем с праздником 8 Марта! Желаем вам 
счастья, здоровья, успехов в делах и весны в душе.

Совет ветеранов Северного округа

Милые соломбалки!
Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Жела-

ем здоровья, пусть ваш жизненный путь будет 
счастливым и светлым. Мира и добра вам.

Совет ветеранов Соломбальского округа

Дорогие женщины –  
ветераны округа Варавино-Фактория!

От всего сердца поздравляем вас с прекрасным 
праздником 8 Марта! Вы обаятельны и добры, 
от вас зависит счастье родных и близких. Ваша 
поддержка вдохновляет мужчин на благородные 
поступки, и не только в этот праздничный день. 
Желаем вам здоровья, счастья, вы наши верные 
друзья, пусть вас минуют все ненастья еще на 
многие года.

Совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория

Уважаемые женщины –  
ветераны ОВД города Архангельска!

От имени руководства, личного состава и Сове-
та ветеранов поздравляем вас с Международным 
женским днем – 8 Марта!

Пусть женский праздник долгожданные мимо-
зы дарит и тюльпаны, сияет солнце, тает лед и 
сердце радостно поет. Пусть ждут сюрпризы, по-
здравленья, чудесным станет настроенье и сбу-
дутся все до одной прекрасные мечты весной!

Н. А. Якушева, председатель  
Совета ветеранов УМВД России  

по городу Архангельску

Соломбальское общество инвалидов по-
здравляет всех женщин Соломбальского округа 
с праздником 8 Марта. Желаем всем здоровья и 
благополучия.

Профком и коллектив колледжа телеком-
муникаций поздравляет женщин с праздником 8 
Марта! Желаем здоровья, радости, улыбок и ве-
сеннего настроения.

Поздравляем с Международным 
женским днем 

Светлану Юрьевну РОМАНОВУ
Уважаемая Светлана Юрьевна!

Примите слова искренней благодарности за 
чуткость и способность сопереживать, умение и 
желание поддержать тех, кто в этом нуждает-
ся, за щедрость души и милосердие.

Поздравляем вас с женским весенним праздни-
ком 8 Марта! Пусть приход весны принесет вам 
радость, удачу и солнечное настроение. Непремен-
но сбудутся все ваши заветные мечты. Желаем в 
душе гармонии, согласия и любви, светлой надеж-
ды и веры, неповторимых ярких событий, доброго 
семейного счастья.

Совет ветеранов СГМУ

Поздравляем с 8 Марта
Ольгу ЕРОШЕНКО

Благодарим вас за внимание к ансамблю хоро-
вой песни «Надежда». Желаем вам доброго здоро-
вья, счастья и прекрасного настроения.

Руководитель хоровой группы «Надежда» 
Антонина Ивановна ИЖМЯКОВА

Хочу выразить слова благодарности Людмиле 
Ильиничне ШЕКОЛЕНКО за внимание и заботу 
о престарелых ветеранах, поздравить с праздни-
ком 8 Марта и пожелать здоровья. От общения с 
ней всегда радостно на душе и светло. Она очень 
добра к людям, всегда откликается на все просьбы 
и помогает как может ветеранам. Спасибо ей за 
заботу и внимание. Общаясь с такими людьми, я 
убеждаюсь, что миром правит доброта. 

Антонина Феодосьевна ФЕДОТОВА

овенÎвыÎможетеÎреализоватьÎсамыеÎдерзкиеÎпла-
ны,ÎсоздатьÎхорошийÎзаделÎнаÎбудущее,ÎулучшитьÎ
своеÎматериальноеÎположение.ÎУдачаÎбудетÎсопут-
ствоватьÎвамÎвÎсамыхÎразныхÎначинаниях.Î

Телец выÎможетеÎслишкомÎувлечьсяÎпостроениемÎ
стратегическихÎпланов,ÎкудаÎлучшеÎзанятьсяÎрешениемÎ
насущныхÎпроблем.ÎСейчасÎнеÎвремя,ÎчтобыÎпытатьсяÎ
ускорятьÎрешениеÎвопросов,ÎсвязанныхÎсÎработой.Î

близнецы весьмаÎнапряженное,ÎноÎинтерес-
ноеÎиÎплодотворноеÎвремя.ÎвеликÎшансÎнайтиÎсред-
стваÎдляÎреализацииÎсвоихÎидей.ÎвыÎбудетеÎощу-
щатьÎподдержкуÎокружающихÎвÎсвоихÎначинаниях.

ракÎтревогÎиÎволненийÎнеÎизбежать.ÎПостарай-
тесьÎоградитьÎсебяÎотÎнежелательныхÎконтактовÎиÎ
завистливыхÎлюдей.ÎжелательноÎбытьÎосторожнееÎ
приÎобщенииÎсÎколлегамиÎиÎдрузьями.

лев УвлеченностьÎработойÎвсегдаÎпохвальна,Î
толькоÎнеÎдоводитеÎсебяÎдоÎистощения.ÎнеÎзабы-
вайтеÎоÎдомашнихÎделах.ÎПостарайтесьÎпроявитьÎ
снисходительностьÎкÎколлегам.

деваÎвыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсоÎсложны-
миÎделами.ÎнеÎотказывайтесьÎотÎпоездок.ÎониÎмогутÎ
принестиÎвамÎприбыль,ÎаÎзаодноÎпомогутÎотвлечьсяÎ
отÎгрустныхÎмыслей.Î

весы вамÎжелательноÎзаниматьсяÎмелкимиÎпо-
вседневнымиÎделамиÎиÎнеÎстроитьÎграндиозныхÎ
планов.ÎеслиÎестьÎвозможность,ÎпопытайтесьÎизбе-
гатьÎконтактовÎиÎстолкновенийÎсÎначальством.

скорпион выÎсможетеÎулучшитьÎсвоеÎположе-
ниеÎвÎпрофессиональнойÎиÎличнойÎсферах.ÎДляÎэто-
гоÎважноÎстатьÎчутьÎболееÎтерпеливым.ÎвыÎсможетеÎ
умелоÎобойтиÎсетиÎинтриг,ÎсохранитьÎсвойÎстатус.Î

сТрелец ветерÎпеременÎбудетÎдовольноÎсилен.Î
ПоявитсяÎвозможностьÎполностьюÎпоменятьÎиÎ
место,ÎиÎобразÎжизни.ÎвашиÎжеланияÎиÎреальныеÎ
действияÎмогутÎприйтиÎвÎнекоторыйÎдиссонанс.Î

козерог вамÎможетÎпоказаться,ÎчтоÎокружаю-
щиеÎлюдиÎвасÎпростоÎиспользуют,ÎничегоÎнеÎдаваяÎ
взамен.ÎСкорееÎвсего,ÎэтоÎнеÎсовсемÎтак,ÎпоэтомуÎ
неÎстоитÎвслухÎвысказыватьсяÎпоÎэтомуÎповоду.Î

водолей необходимоÎсобратьсяÎсÎсиламиÎиÎнеÎ
позволятьÎсебеÎрасслаблятьсяÎиÎвпадатьÎвÎуныние.Î
обдумайтеÎвсе,ÎнеÎупускайтеÎизÎвидуÎмелочей,ÎиÎ
тогдаÎуÎвасÎвсеÎобязательноÎполучится.

рыбы всеÎсобытияÎспособствуютÎвашемуÎпрофес-
сиональномуÎросту.ÎПостарайтесьÎпоменьшеÎвнима-
нияÎобращатьÎнаÎкритиков:ÎуспешноеÎпродвижениеÎ
поÎкарьернойÎлестницеÎбудетÎзависетьÎтолькоÎотÎвас.Î

Î� Астропрогноз с 13 по 19 марта

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

Поздравляем             юбиляров!
РЯБОВ Владимир Васильевич
ЧИКИшЕВА  
Лариса Михайловна
ЯКОВЛЕВ  
Александр Иванович
МЯГКОНОСОВА  
Людмила Михайловна
ПОВОРОзНИК  
Галина Николаевна
ЛАВРИНЕНКО  
Наталья Викторовна
зАйцЕВА Мария Григорьевна
ОКуЛОВА Зоя Ивановна
РОМАНЕНКО  
Виктор Михайлович
шИшКИН  
Евгений Степанович
КОКОРИНА 
Антонина  Андреевна
СКОРЮКОВ  
Николай Михайлович
РушАКОВ  
Николай Викторович
шуКАЛОВА Нина Николаевна
ИПАТОВА  
Антонина Дмитриевна
КОРЕЛьСКАЯ  
Нина Александровна
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  
Александра Михайловна
СуСЛОНОВА Ольга Петровна
СОЛОдЕЛОВА  
Валентина Николаевна
ЮНЕВ Виктор Николаевич
АНдРЮЩЕНКО  
Анастасия Николаевна
ВАСИЛьЕВА Нина Семеновна
МуРАшЕВА  
Татьяна Николаевна
ТАНдЕЛОВА  
Евдокия Константиновна
ТРЕСКИН Петр Алексеевич
ЧЕРЕПАНОВ  
Сергей Александрович
зАВьЯЛОВА  Нина Ивановна
ОВЕЧКИНА  
Антонина Ивановна
ИВшИНА  Зоя Дмитриевна
ВОРОНцОВА  
Анастасия Владимировна
ИВАХНОВА 
Альвина Николаевна
КОПЫТОВ Игорь Сергеевич
ЯСьКО Николай Яковлевич
АНТРушИНА  
Галина Ивановна
БЕРЕЖНОй  
Николай Иванович
ЛОМОВ Сергей Иванович
ОСИПЧуК  
Вячеслав Константинович
ПЛЕшКОВА  
Галина Дмитриевна
ПОдКОЛзИНА  
Галина Ивановна
шАМРАй Лидия Николаевна
ТРОФИМЧуК Мария Петровна
БИБАЛО Галина Дмитриевна
ГуСАКОВА  
Татьяна Алексеевна
КАЛМЫКОВ  
Виктор Аристархович
КАРПОВ  
Владимир Владимирович
ПЕТРОВА Зоя Ивановна
шАФИКОВ Мунир Касимович
РЕуС  Татьяна Васильевна

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода  

поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну  

        БЕЛОзЕРОВу
 Надежду Сергеевну 
     МИТьКИНу
Неумолимые года остановить не в 

нашей власти. Пусть будут верными 
слова: чем больше лет, тем больше 
счастья. Доброго вам здоровья.

Совет ветеранов-
геологоразведчиков 
поздравляет ветеранов – 
юбиляров марта:
 Веру Васильевну шЕВЕЛЕВу
 Николая Петровича ПИКИНЕРА
 Тамару Евгеньевну ФОФАНОВу
 Сергея Апполоновича 
    БЕКЕТОВА
 Ивана Константиновича 
    ГОРОПЧАНу
 Екатерину Яковлевну 
    КОРОВКИНу
 Валентину Петровну 
    шуЛьГИНу
 Надежду Павловну МОРОз

Совет ветеранов завода  
«Красная Кузница»  

и ГК «Оптимист» поздравляет  
юбиляров марта:

 Марию Егоровну ПОПОВу
 Алевтину Сергеевну РЕКИНу
 Анастасию Федоровну 
    ВОЛОВу
 Альберта Николаевича 
    ЕРОФЕЕВСКОГО
 Алексея Алексеевича 
    ЛОБАНОВА
 Любовь Ивановну зуБАРЕВу
 Анатолия дмитриевича 
    СТЕПАНОВА
 Анатолия Николаевича 
    РЮМИНА
Пусть в жизни будет больше ярких 

красок, приятных встреч, уютных ве-
черов. Пусть каждый день проходит 
не напрасно, а дарит счастье, радость 
и любовь!

Совет ветеранов управления 
Федеральной почтовой связи  
Архангельской области  
поздравляет с юбилеем: 
 Елену Викторовну дРАЧКОВу
с днем рождения в марте:
 Тамару Александровну ПАНОВу
 Ольгу Николаевну ПуГАЧЕВу
 Антонину Николаевну 
    СИдОРОВу
 Надежду Васильевну 
    КузНЕцОВу
 Светлану Станиславовну 
    ПОЛЯКОВу

И всех женщин с праздником 8 
Марта! 

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и заботы родных и близ-
ких, весеннего настроения. Пусть по-
радует жизнь красотой и теплом, 
только к лучшему будут всегда пере-
мены и успех станет спутником вер-
ным во всем, а желанья сбываются все 
непременно!

Î� 8 Марта – Международный женский день
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Свою программу артисты 
представили в театре драмы. 
Она состояла из двух отделе-
ний. В первой части Констан-
тин Райкин выступил соль-
но, он в своей уникальной 
актерской манере прочитал 
или, лучше сказать, сыграл 
стихотворения советского 
поэта Давида Самойлова. Во 
втором отделении зрители 
увидели мастерство Райкина 
как режиссера в постановке 
по Мольеру «Лекарь поне-
воле». 

Накануне выступления имени-
тый гость дал большую пресс-
конференцию. Он назвал спек-
такль «реверансом в сторону Ар-
кадия Райкина», своего великого 
отца, мастера перевоплощения, 
поскольку в нем 11 персонажей 
на сцене играют всего лишь трое 
молодых актеров-студентов Рай-
кина. За считанные секунды они 
переменяли за кулисами костю-
мы, переходили от одного обра-
за к другому, заставляя публику 
по-детски открывать рты от удив-
ления. Однако разговоры о поста-
новке были лишь небольшой ча-
стью общения с журналистами. 
Отвечая на вопросы, Константин  
Райкин говорил о своем отноше-
нии к театральному искусству и 
тому, что его окружает. Публику-
ем некоторые центральные выска-
зывания актера.

О ЛЮБВИ  
К ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ 
ПУБЛИКЕ

– Если в городе есть театр или те-
атры, значит, он имеет свой набор 
театральной публики – это люди 
одной духовной волны. Поэтому 
мало значимо, столичные это зри-
тели или не столичные. Я лично 
вообще очень люблю нашу россий-
скую театральную провинцию. И 
поскольку я с ней постоянно имею 
дело, так как много гастролирую 
по стране, я ее люблю не как-то 
книжно, теоретически, а практиче-
ски. Это очень хорошая компания 
людей, которые, может быть, ли-
шены некоторого уровня снобизма, 
который есть в столице.

Для меня провинция – очень сер-
дечное, теплое слово. Есть замеча-
тельные театральные города, где 
прекрасная публика. Может быть, 
она не столь бывает реактивна, она 
чуть более замедленна, но это мало 
ощутимо. Надо, чтобы спектакль 
шел хорошо и артисты играли хо-
рошо при любой публике, куда бы 
они ни приехали.

ОБ ОБИДНОЙ  
СТАТИСТИКЕ

– Надо понимать, что, по миро-
вой статистике, в любом городе 
мира, где есть театр, туда ходят 
не более 10 процентов населения 
этого города и даже меньше, на-
верное. То есть более 90 процентов 
населения города не ходит в театр 
вообще никогда. А это базовый 
вид искусства. Значит, в Москве 

Константин рАйКиН: 

Никаких табу в искусстве 
быть не может
ЗнаменитыйÎартистÎиÎегоÎтеатрÎ«Сатирикон»ÎвпервыеÎпобывалиÎвÎАрхангельскеÎсÎгастролями

более 10 миллионов людей не хо-
дят в театр никогда. Это для меня 
какие-то вот люди, с которыми я 
не встречаюсь. Я имею дело с луч-
шей частью населения всю жизнь. 
Я в некотором смысле идеалист, 
так как людей сужу по публике. А 
публика – это лучшая часть насе-
ления, потому что сам факт при-
хода в театр говорит об определен-
ной тонкости души, о духовной по-
требности. В Москве есть абсолют-
но темная и мало годящаяся для 
восприятия искусства, недумаю-
щая публика, ничего не хотящая, 
ничем не интересующаяся, живу-
щая травяной материальной жиз-
нью, когда дороже денег нет ниче-
го на свете. Таких людей по стра-
не очень много, их, к сожалению, 
большинство.

В театр надо ходить. Так же, как 
надо, например, читать. Но много 
ли сейчас читает народу? Нет. Это 
очень плохо. Но… что делать, так 
устроена жизнь, и не только в на-
шей стране, между прочим, а во-
обще на свете. Людей думающих 
и умных – меньшинство. Чтобы не 
разочаровываться, надо не слиш-
ком очаровываться.

О КОЛИЧЕСТВЕ ТЕАТРОВ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

– Духовная атмосфера в каж-
дом городе уникальна. Иногда на 
небольшой город нужно несколь-
ко театров с разной спецификой. 
Здесь не может быть никаких спе-
циальных директив, особенно в 
сторону уменьшения. Я вообще 
против того, чтобы закрывали те-
атры и превращали их в другого 
профиля учреждения. Мне кажет-
ся, что из плохого в художествен-
ном смысле театра (таких много по 
России, с растренированной труп-

пой, с никчемным главным режис-
сером, который не может наладить 
творческую работу) можно сделать 
хороший. Это непросто, но мож-
но. А вот если закрыть театр и сде-
лать вместо него спортивный клуб, 
то потом вернуть обратно театр по 
нынешним временам почти невоз-
можно. 

Театр – это очень сильный ми-
кроб. Я гастролирую по стране 
со своими концертами. И всегда, 
судя по публике, мог на спор, не 
зная ничего, сказать, есть в горо-
де драматический театр или нет. 
Это видно по тому, как публика 
воспринимает русскую повество-
вательную речь. Даже при пло-
хом театре в каком-то городе N-ске 
публика все равно гораздо более 
приспособлена к понимаю рус-
ской речи. А в городе, где нет теа-
тра, зрители совсем замедленные. 
Они и хотят понимать, да понима-
ют с трудом, хотя ничего сложного 
я им не говорю. Театр – это очень 
важное учреждение в культурной 
жизни, даже при том, что в него 
ходит мало народу. Но от этих лю-
дей, как круги по воде, расходит-
ся шире способ разговаривать по-
другому. Все-таки в театре драма-
тическом всегда идет какая-ника-
кая, худо-бедно поставленная, но 
классика, значит, звучит хорошая 
русская речь. И очень важно, что-
бы люди слышали такую речь вре-
мя от времени. Поэтому пусть теа-
тров будет больше – это точно луч-
ше.

ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 
КЛАССИКИ НА СЦЕНЕ

– Никаких табу быть не может. 
Кто-то ставит, все с ног на голову 
переворачивая, – пусть. Не полу-
чилось у кого-то, вызвало скандал 

– тоже пусть. Ничего страшного. 
Классику надо ставить, и ее надо 
обязательно интерпретировать по-
своему. У каждого поколения свой 
Шекспир, Чехов и другие. Мы зна-
ем достаточно примеров, когда под 
видом высказываний «Это не Че-
хов! Это не Тургенев, не Гоголь, не 
Пушкин!» представители какого-то 
одного творческого клана начина-
ли ябедничать на другой клан или 
одно поколение артистов или дея-
телей театра начинали нападать 
на других. Это очень мерзкая мане-

в зеркале, показывало на ее ошиб-
ки, просчеты и пороки. Искусство 
ничего никому не должно, это зона 
свободы.

Публика никогда не ходит в те-
атр с музейными целями: увидеть 
что-то про старинную жизнь. Все 
хотят увидеть что-то про себя лич-
но, иначе они заснут, хоть как ты 
ни будешь точен в передаче време-
ни, костюмах, реквизите. Поэтому 
и нужно переводить классику на 
современное восприятие. А напи-
сано ведь о человеке, который не 
меняется, меняется лишь одежда и 
ритмы.

 

О МАТЕ В ИСКУССТВЕ
– Говорят: «Обходились же без 

острых вещей, без мата Толстой, 
Горький!». Да, обходились. Но по-
том мировое искусство этот Руби-
кон перешло. Оно себе позволило, 
потому что методы поменялись, 
читатели и зрители поменялись. 
То, что раньше на них действова-
ло, теперь не действует. На совре-
менного человека обрушивается 
лавина информации, и он защища-
ется, иначе сойдет с ума. Толстеет 
его кольчуга. Оберегая себя, он пе-
рестает быть чувствительным, до-
брым человеком, перестает состра-
дать чужому горю, потому что чу-
жого горя вокруг – дополна. Он пре-
вращается в сплошной панцирь, за 
которым душа начинает незаметно 
для него самого умирать. Главная 
задача искусства – сделать жизнь 
опять ощутимой и пробраться под 
этот панцирь. Чтобы пробить этот 
защитный слой, искусство стано-
вится более агрессивным: сцены 
насилия становятся более жестки-
ми, сцены эротические становятся 
более откровенными. Речь сцени-
ческая и экранная становится бо-
лее приближенной к живой речи, 
появляется грубость и нецензурщи-
на. Если сейчас ставить классику 
так, как было написано, – это сред-
ство от бессонницы. Это никого не 
тронет, надо находить новые пути, 
что искусство и делает. К примеру, 
лучший, по моему мнению, драма-

Для меня провинция – очень сердеч-
ное, теплое слово. Есть замечатель-

ные театральные города, где прекрасная 
публика. Может быть, она не столь бывает 
реактивна, она чуть более замедленна, но 
это мало ощутимо. Надо, чтобы спектакль 
шел хорошо и артисты играли хорошо при 
любой публике, куда бы они ни приехали
ра нашей театральной и в целом ху-
дожественной братии.

Искусство обязательно будет 
кого-то оскорблять, кто-то будет 
возмущаться. Любое новое – это 
какой-то конфликт со старым. 
Не надо из этого делать какой-то 
«чрезвычайщины». Кроме того, ни 
в коем случае нельзя поручать так 
называемые «границы дозволенно-
го», которых на самом деле и нет, 
административному начальству, 
чиновникам. Мы это уже проходи-
ли. Власть не должна делать вид, 
что от нее исходят главные крите-
рии духовности. Это никогда не бы-
вает так. Умная власть держит ис-
кусство для того, чтобы оно ей, как 

тург современности Мартин Мак-
донах любит шокировать, испу-
гать публику. В его пьесах очень 
много черного юмора и нецензур-
ных слов, поскольку он пишет в ос-
новном о маргиналах. Но при этом 
у него замечательная драматургия 
– жесткая, но на самом деле глубо-
кая и человечная.

Я не считаю, что мат – это хоро-
шо. Я просто против запретов.  Мат 
– это характерная особенность со-
временной русской речи любого 
слоя населения. Нельзя искусству 
запрещать это отображать, это 
борьба с зеркалами. В жизни надо 
с матом бороться, а не на сцене или 
на экране.
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5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

1.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 3.45 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Наина Ельцина.  

Объяснение любви 12+
1.15, 3.05 «ВАЛЛАНЦАСКА – 

АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА  

НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Еда без правил 0+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Николай II. Последняя воля 

императора 16+
1.35, 3.05 «ПОРОЧНЫЙ  

КРУГ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА  

НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Дачный ответ 0+
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ  

КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крым. Воспоминания  

о будущем 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
4.30 «ПРИЗНАНИЯ  

НЕЛЕГАЛА» 12+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «БРИОЛИН» 16+
13.05 Прусские сады Берлина  

и Бранденбурга  
в Германии 16+

13.20 Честь мундира 16+
14.00 Линия жизни 16+
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
16.45 А.Муттер, Ч.Рейс, З.Мета, 

С.Озава и оркестр  
Венской филармонии.  
Концерт 16+

18.20 Дома Хорта в Брюсселе 16+
18.35 Любовь и страсть  

уравновешенного  
человека 16+

19.15 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Сати... 16+
21.10 Тем временем
21.55 Больше, чем любовь 16+

6.00, 8.40, 10.00, 11.40, 13.00, 
14.40, 16.00, 17.40, 19.00  
Документальный фильм 12+
7.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Сейчас в регионе 16+
7.10, 11.10, 14.10, 17.10  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.00, 12.10, 15.10, 18.10, 0.00, 
3.00 Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20  
708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
11.00, 14.00, 17.00, 21.20, 2.50  
Рукоделкины 6+
20.05, 1.35, 4.35 13-й этаж 12+
20.20, 1.50, 4.50 Наши сети 16+
20.30, 2.00 Спорт-тайм 12+
20.45, 2.15 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Правопорядок 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.35 Спорт-тайм 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
9.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Прощание 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.30 «РАСПЛАТА» 12+
4.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВСЕ ЭТО – РИТМ» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Энигма. Гэри Граффман 16+
13.10, 20.05 Правила жизни 16+
13.40 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
15.10 Крым 16+
15.40 Искусственный отбор 16+
16.20 Те, с которыми я... 16+
17.05 Чайковский – гала 16+
18.15 Жизнь и смерть  

Чайковского 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.10 Афганский коридор 16+
21.55 «РЕКА ЖИЗНИ» 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.10, 15.10, 18.10  
Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.00, 
3.00 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 1.50, 
4.50 Афиша 16+
12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
19.00, 0.20, 3.20 708-й на связи 16+
20.00, 1.30, 4.30 Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Наши сети 16+

5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 3.20 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Из племени гончих псов 12+
1.35, 3.05 «ТРИ ДЮЙМА» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер 

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.45 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА 

НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Квартирный вопрос 0+
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

0.15, 3.00 Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 3.20 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 «ОНА ЕГО  

ОБОЖАЕТ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
1.30 «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.05 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА  

НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Судебный детектив 16+
3.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «МАКСИМ  

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Татьяна Пельтцер 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «РОК, РОК, РОК!» 16+
12.45 Хранители Мелихова 16+
13.10, 20.05 Правила жизни 16+
13.40 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
14.45 Палех 16+
15.10 Крым 16+
15.40 Сати... 16+
16.20 Больше, чем любовь 16+
17.05 А. Нельсонс и Бостонский 

симфонический оркестр. 
Гала-концерт 16+

17.55 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
18.15 Евгений Светланов 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.10 Игра в бисер 16+
21.55 Река жизни 16+
23.20 Антуан Лоран Лавуазье 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45 Правопорядок 6+
6.30, 12.10, 15.10, 18.10  
Академический час 16+
7.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.35, 13.05, 16.05, 19.05, 21.00, 
2.30 13-й этаж 12+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20 Наши сети 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Спорт-тайм 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 2.00 
Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20  
Рукоделкины 6+
20.00, 1.30, 4.30  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
20.15, 1.45, 4.45 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Бизнес-панорама 16+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Александр Збруев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 Дикие деньги 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 12+
0.30 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ВТОРОЙ ХОР» 16+
12.45 Россия, любовь моя! 16+
13.15, 20.05 Правила жизни 16+
13.40 «ЛЮДИ  

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
14.40 Гоа. Соборы в джунглях 16+
15.10 Крым 16+
15.40 Абсолютный слух 16+
16.20 Робер Брессон и Андрей 

Тарковский 16+
17.05 Сэр Саймон Рэттл  

и Берлинский оркестр 16+
18.15 Страсти по Щедрину 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Красное и белое.  

Эрмлер и Шульгин 16+
21.25 Перед судом истории 16+
23.00 Дело №.  

Отречение Николая II 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.50, 
2.20 Рукоделкины 6+
6.05, 11.05, 14.40, 17.40 Спорт-тайм 12+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50  
708-й на связи 16+
6.30, 12.10, 15.10, 18.10, 0.00, 
1.10, 3.00, 4.10 Документальный фильм 12+
7.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00 Актуальное 
интервью 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20, 
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50, 
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Наши сети 16+
20.00, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+
20.30, 2.00 Бизнес-панорама 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся.  
Помогаем 16+

Понедельник 13 марта

Среда 15 марта

Вторник 14 марта

Четверг 16 марта

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+ 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00  

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Студия звукозаписи 16+
1.55 «ОН, Я  

И ЕГО ДРУЗЬЯ» 18+
3.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «НАРОЧНО 

НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
1.40 «ЖЕНИХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 Расследование ЧП 16+
19.40 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 Сталинские соколы.  

Расстрелянное небо 12+
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 Авиаторы 12+
3.30 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+

8.15 Смешарики. Пин-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда 16+
12.15 ТилиТелеТесто 16+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Золотой граммофон 16+
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ  
ПРОФЕССИЮ» 12+

19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Цари океанов 12+
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» 18+

5.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 Мультфильм  

«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

23.50 Крым. Путь на Родину 12+
2.20 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

5.15 «АГЕНТ ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «ДОЛЖОК» 16+
22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 18+
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 18+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 18+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.10 Тайны нашего кино 12+
8.45, 11.50 «ЧЕРНЫЕ  

ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15, 16.30 «ЧЕРНЫЕ  

ВОЛКИ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.50 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы 12+
0.55 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
2.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП» 16+
11.55 Легенды и были  

дяди Гиляя 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10 Правила жизни 16+
13.40 «ЛЮДИ 

И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
14.45 Балахонский манер 16+
15.10 Крым 16+
15.40 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
16.20 Планета  

Михаила Аникушина 16+
17.00 Г. Ринкявичюс  

и Новосибирский  
симфонический оркестр. 
Концерт  16+

18.35 Раймонд Паулс 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.10 «РОМАНОВЫ.  

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 7.10, 11.00, 12.40, 14.30, 
15.40, 17.30, 18.40, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
6.30, 12.10, 15.10, 18.10, 20.15, 
1.45, 4.45 Стиль жизни 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Правопорядок 16+
7.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Сейчас в регионе 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
Ключевой вопрос 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Бизнес-панорама 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 Вне зоны 16+
10.50, 14.20, 17.20, 0.15, 3.15 Афиша 16+
12.30, 15.30, 18.30  
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 2.15 Лекция А. И. Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.00, 3.00 Интересно о главном 16+

6.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ  
ПАССАЖИРКА» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Короли эпизода 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «МУЖЧИНА  

С ГАРАНТИЕЙ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗРЕШИТЕ  

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «МЕХАНИК» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.55 «ПОРТРЕТ  

ЛЮБИМОГО» 12+
20.35 «ОПАСНОЕ  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 «СМЕРЬ НА СЦЕНЕ» 12+
1.30 «ТРЕВОЖНОЕ  

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «УРОКИ  

ФРАНЦУЗСКОГО» 16+
12.00 Легенды кино. 16+
12.30 Россия, любовь моя! 16+
13.00 Кто там... 16+
13.25 Край медведей и лошадей 

– Тянь-Шань 16+
14.20 Что делать? 16+
15.05 Граффити викингов 16+
15.20, 0.50 Гиперболоид  

инженера Шухова 16+
16.00 Гении и злодеи 16+
16.30 Пешком... 16+
17.05 Библиотека  

приключений 16+
17.20 «СТРЕЛЫ  

РОБИН ГУДА» 16+
18.35, 1.55 Сокровища  

русского самурая 16+
19.25 «СТРАННАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+
21.45 Т. Курентзис и оркестр 

musicAeterna 16+
23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 16+

6.00, 9.00 Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00, 
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.00, 
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40  
Документальный фильм 12+
7.00, 15.00, 19.00 Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь 12+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30  
Ключевой вопрос 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50, 
2.50 Афиша 16+
8.30, 12.30, 16.30 Вне зоны 16+
8.50, 12.50, 16.50  
Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе 16+
11.00 Бизнес-панорама 16+
14.00, 18.00 Бизнес-панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00  
Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
22.10, 1.10, 4.10  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся. 
Помогаем 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ОДИНОКАЯ  
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ  
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+

8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Роза Сябитова 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
16.10 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ» 18+

5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский  

парк 16+
14.20 «ВОПРЕКИ 

ВСЕМУ» 12+
18.00 Субботний  

вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НАПРАСНЫЕ  

НАДЕЖДЫ» 12+
0.50 «ТАРИФ  

«СЧАСТЛИВАЯ  
СЕМЬЯ» 12+

2.50 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.05 Их нравы 0+
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная  

пилорама 16+
0.20 «ОТЦЫ» 16+

6.15 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДейка 0+
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.40 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

13.10, 14.45 «НЕВЕСТА  
ИЗ МОСКВЫ» 12+

17.15, 19.00 «ПАРФЮМЕРША» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Крым. Воспоминания  

о будущем 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «РОМАНОВЫ.  

ВЕНЦЕНОСНАЯ  
СЕМЬЯ» 16+

12.55 Пряничный домик 16+
13.25 Нефронтовые заметки 16+
13.50 Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли 16+
14.45 Последний срок 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30, 1.55 Пастухи солнца 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.20 «УРОКИ  

ФРАНЦУЗСКОГО» 16+
20.40 Легендарные дружбы 16+
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» 16+
1.45 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.50 Жюль Верн 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.20, 
0.20, 3.20 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30, 
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15  
Стиль жизни 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
13-й этаж 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
10.30, 14.00, 17.00 Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Вне зоны 16+
20.50, 23.50, 2.50 Пусть мама придет 6+
21.00, 0.00, 3.00 Стиль жизни 16+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Путьи 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

Пятница 17 марта

Воскресенье 19 марта

Суббота 18 марта

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Не стоит  
поздравлять дам
«с 8 Мартом»

Что русский язык – 
один из богатейших языков в мире, 

в этом нет никакого сомнения.
В. Г. Белинский

«Победю я любую беду, лишь бы были все 
лапки в меду» – Винни-Пуху, поющему  
веселые песенки, может, и простительно  
нарушать нормы языка. А любому русско- 
говорящему человеку подобные конструк-
ции сладкой жизни уж точно не сулят.

«Вспениваю, растираю, пылесошу», – рассказывает 
домохозяйка из относительно недавно появившейся 
рекламы чистящего средства. Признаться, слова эти 
день ото дня резали слух, а конкретно последнее из 
них. Ведь еще со школьной скамьи помню: у глагола 
«пылесосить» нет формы 1-го лица единственного чис-
ла. Но язык живет, нормы меняются, поэтому решила 
себя проверить.

Как оказалось, не только мне «пылесошу» кажется 
неблагозвучным. В Интернете наткнулась на множе-
ство неодобрительных отзывов об этом ролике, и все 
они касались отнюдь не качества представляемого то-
вара. Гневные комментаторы, не скупясь на выраже-
ния, обвиняли рекламщиков в вопиющей безграмот-
ности. Соглашусь, что ошибки в рекламе уже давно не 
редкость, но и подобные нападки должны быть под-
креплены чем-то более серьезным, нежели «мне так 
больше нравится», «я так привык» и «мне так кажет-
ся».

Так может ли человек «пылесосить» от первого 
лица? Кстати, кроме варианта «пылесошу» нередко 
встречается и другой – «пылесосю». На мой взгляд, 
дисгармоничны оба. Но все же нормативный среди них 
есть – и это «пылесошу»! Да, раньше словари и линг-
вистические справочники не разрешали так говорить. 
«Пылесосить» считался так называемым недостаточ-
ным глаголом (глаголы, которые не имеют отдельных 
личных форм) – не употреблялся в форме первого лица 
единственного числа. 

Однако запрет на «я пылесошу» уже устарел. От-
кройте любой современный словарь («Русское словес-
ное ударение» М. В. Зарвы, 2001 г.; «Большой толковый 
словарь», 2014 г.; «Орфоэпический словарь русского 
языка» Н. А. Еськовой, 2015 г. и еще массу других): «пы-
лесосить, пылесошу, пылесосишь». Как видите, ранее 
неупотребляемая форма отвоевала свое право на суще-
ствование. Так что обвинения в адрес создателей ре-
кламного ролика все же беспочвенны. 

А вот от глагола «победить» действительно невоз-
можно образовать ни «я победю», ни «я побежду», по-
этому рекомендуется примерно следующее: «одержу 
победу», «сумею победить». И таких слов в русском 
языке немало: «убедить», «чудить», «затмить», «дер-
зить», «очутиться» и многие другие. 

Если вам все еще не нравится, как звучит «пылесо-
шу», то оцените глагол «основать». Думаете невозмож-
но что-либо основать в будущем времени? А вот и нет: 
«осную», «оснуешь», «оснует», «оснуем» и так далее – 
все эти формы фиксируются нормативными словаря-
ми, хоть, как правило, и не употребляются в речи.

Нередко возникают затруднения и в образовании по-
велительного наклонения. «Ляжь спать!» – подобные 
возгласы не могут претендовать на звание грамотных. 
Если хотите кого-либо побудить ко сну или просто 
принять горизонтальное положение, то: «ляг», «лягте». 
Или можно выбрать вариант «ложись», «ложитесь» – 
но это уже от глагола «ложиться», а не «лечь», как в 
пердыдущем случае.

Наверное, самая распространенная ошибка из этой 
серии связана с глаголом «ехать».  «Едь», «езжай», 
«ехай» – ни одно, ни второе, ни третье не  имеет ничего 
общего с нормативным русским языком. «Поезжай» – 
только так правильно отправлять человека в путь. «За-
едь за мной» или, что еще хуже, «заехай» – такие прось-
бы тоже неправомерны. «Заезжай» – единственно гра-
мотный вариант.

В завершении, хоть и отклоняясь от темы, скажу 
пару слов об актуальном – Международном женском 
дне. Ни в коем случае не стоит поздравлять дам «с 8 
Мартом». Название месяца в подобных конструкциях 
не изменяется по падежам: «с 8 Марта», «с 23 Февраля».

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;  

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 МАРТА 

в 11:00 – гала-концерт и награжде-
ние участников фестиваля хореографи-
ческих коллективов «Восходящие звез-
ды» (3+)

ЦЕНТР  
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
11 МАРТА 

в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-
педагогике для детей 3-4 лет

в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-
товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

в 14:30 – концерт «Любовь… Любовь? 
Любовь!» экспериментальной студии 
«Кардиограмма души» (12+)

12 МАРТА 
в 11:00 – кукольное представление 

«Два медведя» детской театральной 
студии «Поморская артель» (3+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22; 
www.kcsever.ru
9 И 10 МАРТА 

в 17:00 – отборочный тур XIII откры-
того городского хореографического 
конкурса «Танцевальный серпантин» 
(6+)

11 МАРТА 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК». «Мастерим вместе» – совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки» (18+)

в 14:00 – сольный концерт танцеваль-
ного коллектива «Коляда» «Праздник 
Северной козули» (0+)

в 17:00 – танцевальная игровая про-
грамма для людей элегантного возрас-
та «Добрый вечер» – «А у нас на Севе-
ре…» (18+)

12 МАРТА 
в 11:00 – театрализованный мастер-

класс «Каляки – маляки» для малышей 
и родителей (по заявкам) (0+)

15 МАРТА 
в 17:00 – генеральная репетиция XIII 

открытого городского хореографиче-
ского конкурса «Танцевальный серпан-
тин» (6+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61:00-92, 62-07-58;  
www.lomonosovdk.ru

8 МАРТА 
в 11:00 – концерт киндер-класса хоре-

ографического центра Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

в 13:00 – концерт киндер-класса хоре-
ографического центра Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)

в 16:00 – концерт образцового хорео-
графического ансамбля «Улыбка» (3+)

12 МАРТА 
в 16:00 – концерт ансамбля «Балагу-

ры» (12+)
13 МАРТА 

в 10:30 – театрализованное представ-
ление Северного хора «Варвара-краса – 
длинная коса» (3+)

в 13:30 – театрализованное представ-
ление Северного хора «Варвара-краса – 
длинная коса» (3+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;  www.solombala-art.ru, 

vk.com/solombala_art 
8 МАРТА 

в 12:00 – праздничный концерт клуб-
ных формирований КЦ «Соломбала-
Арт» (3+)

в 19:00 – мастер-класс по бальным 
танцам для людей элегантного возрас-
та (18+)

12 МАРТА 
в 12:00 – интерактивная программа 

для всей семьи «Сон вверх дном» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для 

людей элегантного возраста «Для тех, 
кто не считает годы» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 
vk.com/bakariza29

8 МАРТА 
в 13:00 – эстрадно-цирковое шоу 

«Бродячие артисты» (3+)
9 МАРТА 

в 16:00 – диско-шоу, посвященное 
Международному дню Dj, «Весенний 
mix» (6+)

12 МАРТА 
в 14:00 – концертная программа хоре-

ографического ансамбля «Стиль» «Вес-
на уж к нам стучится…» (3+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06

8 МАРТА 
в 12:00 – праздничный сольный кон-

церт ансамбля народного танца «Верте-
ха» «Под зонтиком у счастья» (0+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
8 МАРТА 

в 14:00 – концерт «Тысяча и одно по-
желание» к Международному женско-
му дню (6+)

11 МАРТА 
в 17:00 – интеллектуальная игра 

«Знатоки родного края» (12+)
в 19:00 – конкурсная шоу-программа 

«Мисс Весна» (18+)
12 МАРТА 

в 13:00 – игровая программа «Горо-
док веселых затей» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru

10 МАРТА 
в 15:20 – интерактивное театрализо-

ванное представление «Проводы рус-
ской зимы» по заявке (3+)

12 МАРТА 
в 14:00 – концерт ансамбля «Дивова-

нье» (6+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

9 МАРТА 
в 15:00 – кинолекторий «Живая пла-

нета» (6+)
10 МАРТА 

в 14:30 – музыкальная программа 
«Воробьиная дискотека» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

8 МАРТА 
в 11:00 – утренник «Подарок Мамоч-

ке» (0+) 
в 15:00 – концерт «Красивым, неж-

ным, ласковым …» (2+)
11 МАРТА 

в 15:00 – квест «Вот тот дом» (10+)
в 16:00 – спектакль «Как Маша поссо-

рилась с подушкой» (2+) 
12 МАРТА 

в 15:00 – уличная игровая программа 
«Силовой мяч» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

10 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «Женщина – 

музыка! Женщина – свет!» (35+)
11 МАРТА 

в 13:00 – семейное приключение 
«Классный квест» (6+)

в 17:00 – танцевальный весенний тур-
нир по игре «Just Dance» (12+)

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

vk.com/luch_2
8 МАРТА 

в 14:00 – концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню, «Милая 
моя» (6+)

10 МАРТ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу 

(18+)
11 МАРТА

 в 17:00 – вечер отдыха, посвященный 
8 Марта, «Девичник» (35+)

12 МАРТА 
в 12:00 – мастер-класс мастерской 

«Креатив» «Поделка своими руками» (7+)
13 МАРТА 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

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

тел. 61-83-10
8 МАРТА 

в 12:00 – выставка декоративно-при-
кладных работ «Рукотворный мир чу-
дес» (6+)

11 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «Для милых 

дам» (35+)
12 МАРТА 

в 14:00 – шоу дымовых колец с ма-
стер-классом по изготовлению дымо-
вой пушки (7+)

13 МАРТА 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

зал Северного хора, ул. Тимме, 
21/3; тел. 20-39-49, 20-38-76.

25 МАРТА 
в 15:00 – концертная программа 

«Усть-Цилемская горка». Цена билета: 
– 200 рублей (12+) 

30 МАРТА 
в 18:00 – концертная программа 

«Приезжайте к нам на Север». Цена би-
лета – 200 рублей (12+)
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говорятÎдети

Девочкам можно  
подарить куклу  
или девчачье лего
Восьмое марта, пожалуй, самый весенний и 
теплый праздник, потому что поздравляют в 
этот день девочек, девушек, женщин. О ви-
новницах торжества и о том, почему приня-
то считать, будто женщины – это слабый пол, 
нам рассказали воспитанники подготови-
тельной группы детского сада № 88 (Добро-
любова, 19). 

Маша КузНЕцОВА:
– Восьмого марта поздравляют 

всех мам, бабушек и девочек. Этот 
праздник нужен для веселья. Про 
женщин говорят, что они слабый пол, 
это правда. У нас в группе только две 
девочки сильные:  я и Соня Соколова. 
Мы все можем удержать, я даже ино-

гда гантели поднимаю. Остальные девочки слабые, 
но если зарядкой позанимаются, то тоже будут силь-
ными. А вообще, все девочки красивые, хорошие. Они 
стирают, моют, причесывают детей. У нас в группе де-
вочек больше, чем мальчиков, поэтому мы всегда ко-
мандуем. А в семье главным должен быть папа. 

Саша ГРОшЕВ:
– Восьмого марта мужчины дарят 

женщинам цветы и подарки, напри-
мер, новый шампунь, духи или жен-
скую помаду. А девочкам можно по-
дарить куклу или девчачье лего. 
Женщины и девочки красивые. У них 
есть косички, а у мальчиков нет. Де-

вочки могут покрасить лицо, а мальчикам это не нуж-
но. У девочек туфли и платья, а у мальчиков – шорты и 
сандалии. Девочки не умеют смотреть страшные филь-
мы, потому что они их боятся, а мальчики не боятся. 
Девочки хорошие: не обижают младших, не отнимают 
игрушки. Но они слабые, поэтому их надо защищать. 

Соня СОКОЛОВА:
– Девочки в этот день обрадовались 

бы игрушкам, вазам, а тетенькам 
можно подарить счастье, пожелать 
здоровья. Чтобы узнать, на самом ли 
деле девочки слабые, им надо под-
раться с мальчиками. Если они побе-
дят, тогда они сильные. Еще девочки 

красивые, хорошие. У мальчиков волосы короткие, а у 
девочек – длинные. Еще мы отличается друг от друга 
одеждой, бородой и сережками. В раскрасках мальчи-
ки раскрашивают мальчиков, а девочки – девочек. Те-
теньки умеют красиво танцевать, а дяденьки нет. 

Мира ФИЛИППОВА:
– Женщины и девочки слабые, по-

тому что они ничего не пробовали 
поднимать. Девочки и тетеньки кра-
сивые, у них красивые платья, лицо, 
сережки. Еще они добрые, хотя и стро-
гие. Например, если кошка нажала 
что-нибудь на компьютере, мама за-

волнуется и кошку заругает. Девочки носят платья, а 
мальчики шорты и футболки. У мам прически краси-
вые, а у пап не такие красивые, потому что мамы не 
умеют заплетать пап. Еще девочки умеют готовить, а 
мальчики нет, хотя мой папа умеет. 

Ваня ТИХАНОВ:
– Восьмого марта можно маме сде-

лать что-то хорошее, например, ку-
пить цветочек или прибраться дома. 
Все девочки хорошие, добрые, не 
жадничают игрушки. Девочки от-
личаются от мальчиков бантиками, 
размером и сандалиями. Девочки не 

умеют играть в мальчишечьи игры. Мамы умеют гото-
вить и убирать, а папы умеют только убирать и раскра-
шивать раскраски. 

Алиса СИМОНОВА:
– Меня восьмого марта поздравля-

ют папа и дедушка. Все женщины и 
девочки красивые. Они умеют рабо-
тать кондукторами, а мальчики не 
умеют. Еще девочки умеют быстро 
бегать, а мальчики бегают не так 
быстро. Девочки умеют очень-очень 

долго спать и красить брови. Женщины слабенькие, 
потому что они не могут справиться с тяжелым слу-
чаем, например, когда шкафчик упадет. Им помога-
ют мальчики. Если кто-то будет девочек бить, то маль-
чики защитят, а еще могут успокоить, если случилось 
что-то.
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Торжественный кон-
церт в честь юбилея 
состоялся в конфе-
ренц-зале городской 
администрации. Меди-
ков и ветеранов учреж-
дения поздравил гла-
ва Архангельска Игорь 
Годзиш.

– Мы выражаем всему кол-
лективу 2-й поликлиники 
искреннюю благодарность 
за труд. Для меня, как для 
всех горожан,  важно видеть 
доброту и участие в глазах 
врачей. Бережно храня тра-
диции гуманности и мило-
сердия, врачи поликлини-
ки помогают своим паци-
ентам справиться с неду-
гами, дарят надежду. В на-
стоящее время ваше учреж-
дение – одно из лучших по-
ликлиник города, оснащен-
ное современным медицин-
ским оборудованием. Спаси-
бо, что бережно храните ве-
личайшую ценность на све-
те – человеческое здоровье 
и жизнь! Желаем вам стой-
кости, крепкого здоровья, 
благополучия, любите свое 
дело! – сказал градоначаль-
ник.

История второй город-
ской клинической поликли-
ники берет свое начало в 
далеком 1932 году, когда в 
Архангельске была откры-
та 2-я городская амбулато-
рия, которая располагалась 
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по улице Печерской, 4, ныне 
улица Выучейского. Через 
три года амбулатория была 
переименована во 2-ю город-
скую поликлинику. В насто-
ящее время  в ее составе два 
основных корпуса и два обо-
собленных структурных 
подразделения, дневные 
стационары по профилям: 
терапия, хирургия и педиа-
трия. Открыт детский меж-
территориальный диагно-
стический центр, а также 
центры по формированию 
здорового образа жизни для 
взрослых, детей и подрост-
ков, с 2011 года функциони-
рует отделение неотложной 
помощи, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– На протяжении 85 лет 
поликлиника оказывает ме-
дицинские услуги жителям 
Архангельска, – отмети-
ла главный врач учрежде-
ния Ольга Лузанова. – За 
это время пройден большой 
сложный путь становления 
системы медицинской по-
мощи. Наше достижение 
– это создание сплоченно-
го коллектива единомыш-

ленников, которые болеют 
душой за каждого пациен-
та. В этот день особые сло-
ва признательности – вете-
ранам, которые передают 
свой опыт молодым специ-
алистам. Желаю коллегам 
успехов в профессиональ-
ной деятельности, счастья, 
удачи.

Музыкальным подарком 
ветеранам, врачам, меди-
цинскому персоналу стал 
концерт, подготовленный 
вокально-инструменталь-
ным ансамблем «Зеркало».

Ольга  
Лузанова:

– Наше достиже-
ние – это созда-
ние сплоченного 
коллектива еди-
номышленников, 
которые болеют 
душой за каждо-
го пациента
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