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Женское лицо весны
Милые архангелогородки! Поздравляем вас с праздником 8 Марта
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Солидарная ответственность
общества и власти
Приоритеты: Губернатор Игорь Орлов обратился с ежегодным посланием к депутатам областного Собрания

проведения Международного арктического форума.

Софья ЦАРЕВА

Как отметил глава региона,
новый трудовой год предполагает формирование планов, постановку новых задач,
определение приоритетов, и
следует грамотно рассчитать
свои силы и ресурсы.

***
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– В предыдущие годы наша деятельность была направлена на раскрытие мощного потенциала региона, на улучшение качества жизни
людей. Отмечу, что все основные
задачи, порядка 85 процентов, сформулированные в послании на 2016
год, выполнены. Наши планы были
не фееричными фантазиями или несбыточными проектами, и сегодня
мы опираемся на ту реальность, в
которой живем. Мы постоянно ощущаем свою принадлежность к своей
стране, знаем ценность нашей северной земли и возвращаем шаг за
шагом звучность гордого понятия
Русский Север, Русская Арктика, –
сказал Игорь Орлов.
Губернатор выразил надежду на
поддержку северян и их деятельное участие в обновлении всех сторон жизни региона, на гражданскую инициативу и солидарную ответственность всех жителей области за то, каким быть территориям
уже сегодня и завтра.
В своем ежегодном послании о
социально-экономическом и общественно-политическом положении
в области глава региона отметил,
что сферы производства и экономики должны быть подчинены социальной целостности, гармонично вписаны в жизненный мир, где
традиции и культурный потенциал
связаны воедино. И это не что иное,
как возвращение к нашим нравственным ценностям, где главным
элементом выступает человек, семья, общество.
При этом Игорь Анатольевич заострил внимание на том, что в органах власти должны работать профессионалы, и здесь важен отбор
кадров.
– Наша с вами задача – помочь
раскрыться каждому человеку, задействовать его потенциал в решении приоритетных вопросов. Нам
необходимо проработать единый
механизм отбора квалифицированных кадров для государственной службы и создать условия для
должностного роста. В систему
управления региона должны прийти люди, прошедшие муниципальную или производственную практику. Их опыт, несомненно, будет
востребован в современных условиях. Необходимо продолжить работу по подготовке и переподготовке служащих всех уровней власти.
Сегодня претерпевают изменения
все механизмы государственного
регулирования экономики. Власть
должна не столько руководить,
сколько выполнять роль модератора, применяя механизмы социального партнерства и взаимодействия
между основными социальными

группами, организуя совместную
работу делового, научного, инженерного сообщества для формирования общих целей развития региона и выработки методов их достижения. Таким путем и формируется государственно-частное партнерство,
которое подчинено общественным
интересам, – сказал губернатор.
Также, по словам главы региона,
необходимо внедрить в систему региональной и муниципальной власти проектные методы управления, скоординировать работу федерального, регионального и муниципального уровней. В числе подобных успешных проектов Игорь
Орлов назвал сеть МФЦ.

***

Отдельно губернатор остановился на малом и среднем бизнесе как
гаранте социального развития территорий. Предпринимательскому
сообществу необходимо подключиться к разработке и реализации
программ развития муниципальных образований. Однако в ряде
сфер наметилась конкуренция между малым и крупным бизнесом, где
небольшие предприятия проигрывают. Поэтому важно привлекать
ресурсы для развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Перед регионом стоит задача – интегрировать малый бизнес в высокотехнологические цепочки крупных
предприятий (большая надежда возлагается на кластеры), помочь с поиском перспективных направлений
деятельности. Губернатор дал поручение Корпорации развития Архангельской области совместно с учебными заведениями региона, общественными организациями и предприятиями продолжить активную
работу по развитию территориальных кластеров в регионе, а также
по созданию и поддержке современ-
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ных перспективных направлений
развития малого и среднего бизнеса.

***

Одна из «точек приложения» сил
малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций –
оказание социальных услуг
– В регионе создаются условия
для включения негосударственных
организаций в сферу социального
обслуживания. Так, в бюджете области в 2017 году предусмотрено 15
миллионов рублей на выплату компенсации за предоставление социальных 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 преимущества могут быть использованы в решении задач здравоохранения, образования, соцподдержки
населения, культуры, спорта.
Правительство региона заинтересовано в конструктивном взаимодействии с некоммерческим сектором. Для этого необходимо снять
все барьеры и оказать всестороннюю помощь НКО. Объединив усилия, можно создать конкурентный
рынок услуг в социальной сфере.

***

2017 год объявлен Годом экологии в России, и отдельный блок выступления Игоря Орлова был посвящен этой теме. При этом глава Поморья отметил, что Год экологии –
это не календарный период, а время
постановки масштабных и жизненно необходимых задач с заделом на
далекое будущее.
– Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда. Общей
глобальной задачей для всех явля-
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ется формирование нового типа взаимоотношения человека и природы.
Для нашего лесного региона это особенно актуально. Поэтому считаю,
что неустанное внимание следует
уделить рациональному природопользованию, прежде всего восстановлению лесов. В 2016 году лесовосстановительные работы выполнены
на площади в 63,5 тысячи гектаров,
что превысило плановые показатели. Большая ответственность в этой
сфере лежит на лесопользователях.
Отдельное внимание – особо охраняемым природным территориям, в том числе Арктике, что особенно актуально сейчас, в канун

Коммент
Игорь Годзиш,
глава МО «Город «Архангельск»:
– Глава региона неслучайно выдвинул в числе первых блоков взаимодействие власти и общественных институтов. Без общественности невозможно развитие города. Это то, чем мы начали заниматься в 2016 году, создавая 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, которые обсуждают нужды конкретного городского округа, а по сути каждого 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 формированию новой стратегии социально-экономического развития города.
И это уже не просто сбор чиновников и научного сообщества, а встречи с
общественными деятелями, бизнесом, неравнодушными архангелогородцами. Такого рода площадки, например градостроительный совет, воссозданный в 2016 году, очень эффективны.
В 2017 году город запустил новую общественную инициативу – создал совет застройщиков, который вместе с муниципалитетом решает проблемные
вопросы в такой динамичной и перспективной отрасли, как строительство.
Мы обязательно продолжим реализацию всех механизмов, перечисленных губернатором. Особая задача – взаимодействие с НКО. В этом направлении Архангельск ждет очень большой пласт работы. И здесь город в самом начале пути: нужно совместно вырабатывать подходы и принципы
взаимодействия, понять, в каких областях социальной сферы и городского хозяйства заинтересованы НКО. У города есть достижения, но есть и
пробелы, которые будем заполнять.
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Итак, подводя итог посланию, губернатор отметил три ключевых
момента.
Первое: солидарная ответственность общества и власти за деятельность сегодня для новых возможностей завтрашнего дня. Внедрение проектного метода системы
управления в целях перезагрузки
деятельности региональной и муниципальной власти будет благоприятствовать комплексному развитию территорий.
Второе: активное использование
ресурсов некоммерческих общественных организаций (НКО) в системе социального обслуживания
населения области для обеспечения доступности и высокого качества социальных услуг.
Третье: внимание к проблемам
экологии региона в целях передачи
будущим поколениям территории
Российской Арктики с сохраненными и приумноженными природными богатствами.
– Хотя из поколения в поколение должна передаваться не просто территория. В результаты нашего труда заложена вся культура
и история Поморья. Наш северный
характер основан на решительности, выносливости, оптимизме
и вере. Именно этим заряжаются
наши дети, принимая от нас эстафету на славном пути длиною в необъятную Архангельску область.
И чтобы достичь успеха, надо мыслить нестандартно, быть на шаг
впереди. Мы твердо стоим на ногах и четко понимаем свои цели.
Верим, что новые задачи нам по силам, – отметил Игорь Орлов.
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город и мы

Как отметила председатель городского женсовета Елена Сидорук, женское движение в Архангельске давно и активно развивается. Сегодня поставлена задача
обновления состава советов женщин, чтобы опытные активистки
могли передать свой опыт более
молодым инициативным жительницам областного центра, которым предстоит в будущем продолжать лучшие традиции и практики женского движения в городе.
Примечательно, что активных
архангелогородок интересует не
только традиционно характерная и привычная для женщин социальная сфера. Одним из первых был поднят вопрос о развитии некоммерческих общественных организаций, роли женщин
в бизнесе. У Игоря Годзиша
по этому вопросу своя четкая и
определенная позиция.
– Эта тема должна быть серьезно активизирована, тем более
наше мнение совпадает с видением 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 начать развивать ряд проектов, на
примере которых реально можно
показать, как это работает.
Кстати, одна из ближайших
встреч Игоря Годзиша с женсоветом запланирована в Поморской
избе – одном из успешных бизнес-проектов, в развитии которых город очень заинтересован.
Еще один важный вопрос, который обсудили активные архангелогородки, – благоустройство дворовых территорий, объединение
жильцов домов с целью создания
комфортных условий проживания. Такие позитивные примеры
в городе есть. Дружным коллективом выходят на субботники, отмечают праздники, благоустраива-

Вы наполняете
жизнь красотой
и смыслом

В авангарде
интересных
проектов

Диалог: В преддверии 8 Марта глава Архангельска Î
встретился с активистками городского женсовета
ют дворовую территорию жильцы
дома № 17 по ул. Полярной, дома
№ 8 по ул. Беломорской Флотилии.
Как сообщил глава города, утвержден федеральный проект
«День соседей», направленный
на сближение людей, живущих
рядом друг с другом.
– Инициатива жильцов может
получить дальнейшее развитие
с привлечением грантовой поддержки, которая позволит серьезно продвинуться в вопросе
благоустройства дворовых территорий, создания комфортной
среды, – подчеркнул он.
– На Севере никогда разрозненно не жили, – считает член
женсовета, депутат Архангельской городской Думы Татьяна

Боровикова. – Консолидация
людей очень важна, ведь сообща
можно достичь очень высоких
результатов в любом деле.
Представитель
женсовета
Исакогорского и Цигломенского округов Ольга Фалелеева
поблагодарила Игоря Годзиша
за решение вопроса по приобретению помещения для размещения спортзала в поселке Цигломень.
– Городу передача помещения
в муниципальную собственность
обошлась в 3 миллиона рублей.
Сейчас прорабатывается вопрос о проведении в нем ремонта с привлечением спонсорских
средств. До конца года спортзал
должен заработать. Главное, что-

бы он был востребован жителями, – отметил Игорь Годзиш.
– Даже не сомневайтесь, жители очень ждут открытия спортзала, – заверила Ольга Фалелеева.
Форма встречи не позволила
подробно обсудить вопросы патриотического воспитания
молодежи, работы с трудными
подростками, благоустройства
парков и скверов и еще ряд других, в решении которых готовы
участвовать представительницы
женсоветов. А это значит, что состоявшийся диалог стал только
началом совместной работы, заинтересованность в которой выразили обе стороны, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Планерка

Кольцевой водовод
как альтернатива «тысячнику»
Софья ЦАРЕВА

Основной темой обсуждения на еженедельной планерке в городской администрации стала нештатная
ситуация в минувшие выходные, когда на самом
большом водоводе Архангельска – «тысячнике»
произошла авария в районе 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 поручение департаменту городско-
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8 Марта – Î
Международный Î
женский день
 фото: пресс-служба администрации города

– Позвольте поздравить
всех вас с наступающим
праздником – самым светлым женским днем, выразить свое восхищение вашей активной жизненной
позицией и надежду на
плодотворную совместную
работу, которая нам предстоит, – подчеркнул, обращаясь к собравшимся, глава города Игорь Годзиш.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№16 (604)
8 марта 2017 года

го хозяйства собрать все коммунальные службы – «Водоканал»,
«Архкомхоз» – и детально провести анализ проведенной работы по ликвидации течи и замене трубы: что необходимо было
сделать и что было сделано, в
какие сроки. Также было дано
поручение провести совещание
с участием МЧС по вопросу своевременного оповещения горожан, выработки механизмов скорейшего информирования, в том
числе и с использованием системы «Безопасный город».
Еще один момент стал предметом нареканий со стороны градоначальника – вопрос подвоза
воды, так как опубликованный
график постоянно срывался.
– Для чего публиковать график,
который невозможно реализовать,
мне непонятно. Необходимо было
разработать реальное время подвоза воды, пусть для этого даже и

сократить количество заявленных
площадок. Надо учесть все ошибки на будущее, чтобы их не повторять, – сказал Игорь Годзиш.
Отдельный вопрос, поднятый
на планерке, – это завершение
работ по строительству кольцевого водовода. Глава Архангельска потребовал в кратчайшие сроки разработать и предоставить ему алгоритм действий
в двух вариантах: если кольцевой водовод будет достраивать
«Водоканал» и если это будет делать муниципалитет. Во втором
случае необходимо проработать,
каким образом можно передать
муниципалитету объект незавершенного строительства «Водоканала». В любом случае кольцевой водовод необходим городу
как альтернатива «тысячнику»,
чтобы при возникновении аварий почти весь город не оставался без воды.

Минувший прорыв самой крупной водной артерии Архангельска еще раз доказал, в каком ненадежном состоянии находятся городские коммуникации. В частности, авария могла быть устранена
в разы быстрее, если бы была исправна запорная арматура на входе в водовод. А в итоге ремонтным
бригадам приходилось заменять
участок трубы, стоя едва ли не
по пояс в холодной воде. «Тысячник» лопнул снизу, подобраться
к месту разрыва, а затем произвести замену и впоследствии соединить участки труб в таких условиях было делом весьма нелегким.
В целом эта серьезная авария показала, что в случае нештатных ситуаций город может
оперативно мобилизовать свои
силы, но нужна еще более четкая
координация действий, потому
что, когда горожане остаются без
воды, ценна каждая минута.

Дорогие cеверянки!
Примите искренние
поздравления
с Международным женским днем!
Велика и неоспорима роль женщины
в нашем мире. Она несет на своих хрупких плечах ответственность за все –
от поддержания семейного очага, рождения и развития детей до судьбы своей страны, благополучия родного края.
Женская мудрость, забота, душевное
тепло – вот залог нашего общего успеха.
От души желаем отличного настроения, крепкого здоровья и надежной опоры во всех делах, пусть рядом
с вами всегда будут любящие и любимые 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 реализовать свое призвание – быть мамой и бабушкой, так как это самое
большое счастье на Земле.
Я желаю всем женщинам крепкую
семью, надежное плечо супруга, на которого всегда можно положиться. Желаю каждой из мам выходить на работу только тогда, когда она хочет этого сама, ведь самое главное предназначение женщины – быть хранительницей
домашнего очага и воспитывать детей,
окружая их любовью, лаской, заботой.
Дорогие женщины, любите и будьте
любимы, желаю вам, чтобы ваши глаза 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 прекрасным, долгожданным праздником
– 8 Марта!
В этот день сердца мужчин проникнуты особой благодарностью к тем,
кто дарит жизнь, наполняет ее красотой, добром и высоким смыслом, вдохновляет на благородные дела.
Сегодня женщины Архангельска активно и успешно работают во всех сферах. Благодаря таким истинно женским качествам, как мудрость, интуиция, доброта и благоразумность, воплощаются в жизнь социально значимые проекты, направленные на развитие нашего города. Вы не только демонстрируете талант созидания на
рабочих местах и в общественной жизни, но и берете на себя большинство домашних забот. И при этом радуете
окружающих своей красотой, обаянием, доброжелательностью!
В этот замечательный день разрешите пожелать вам семейного благополучия, улыбок, весеннего настроения, новых впечатлений и безграничного счастья! Слова особой признательности и пожелания крепкого
здоровья – женщинам-ветеранам: вы
наша гордость и надежная опора!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального
образования «Город Архангельск»
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Эксплуатировать здание старого ФАПа уже небезопасно

«Соседом» продовольственного отдела станет аптека

Школе № 60 необходим ремонт

Поселку 29-го лесозавода
нужна баня и новый ФАП
Глава города Игорь Годзиш побывал с рабочей поездкой в Маймаксанском округе
Анна СИЛИНА, Î
фото: пресс-службаÎ
администрации города

Поселок 29-го лесозавода
Маймаксанского округа значительно удален от центра
города, поэтому, когда в поселке закрывается какой-то
важный социальный объект, жителям приходится несладко. Несколько лет назад
закрыли старую баню, так
как ее дальнейшая эксплуатация могла привести к опасным последствиям.
Именно с этого объекта и места, где
планируется построить новую баню,
Игорь Годзиш вместе со своими заместителями и руководителями департаментов городской администрации начал рабочую поездку.
Проект новой бани уже разработан, он типовой, рассчитан на 15
человек, финансироваться строительство будет по муниципальной программе. В настоящее время
проект проходит госэкспертизу, но
разрешения на строительство получить не удается. Все стопорится
из-за невозможности обеспечить
новый объект постоянным пожарным надзором. Добираться сюда
пожарные в случае ЧП будут чересчур долго, а время прибытия спасателей не должно превышать десять
минут – таков норматив, установленный регламентом.
– Ближайшая пожарная служба
находится в городе, время ее прибытия сюда составляет около 70 минут, поэтому необходимо создать
добровольную пожарную дружину не территории поселка, – объяснил Андрей Хиле, глава администрации Маймаксанского округа.
– После положительного решения
госэкспертизы будет начат конкурсный процесс.
Виталий Акишин, заместитель
главы Архангельска по городскому
хозяйству пояснил, что этот вопрос
уже решается.
– МЧС готово выделить специалиста по Архангельску, который
будет заниматься формированием
добровольных пожарных дружин,
у нас есть территории, где это необходимо, в том числе на 29-го лесозаводе, – 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 создать из числа работников бани, –
предложил Игорь Годзиш. – А что
с оснащением?

На встрече в Архангельском морском торговом порту
обсуждали обустройство стоянки для большегрузного транспорта
– Мотопомпу готово предоставить МЧС, – ответил Виталий Акишин.
– Тогда в ближайшее время планируем совещание по этому поводу, обсудим, какое еще оборудование необходимо приобрести, и пишем гарантийное письмо в госэкспертизу о том, что в ближайшее
время мы обязуемся создать добровольную пожарную дружину, – резюмировал глава города. – 29-й лесозавод остро нуждается в бане. Я
думаю, в ближайшее время вопрос
прохождения государственной экспертизы будет закрыт и можно будет объявляться конкурс на строительство этого объекта.
Кроме бани поселку 29-го лесозавода нужен новый ФАП. Тот, что
есть сейчас, во-первых, неудобно
расположен, добираться до медпункта 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 поликлинике, а после третью поликлинику
вместе с ФАПом передали Архангельской городской клинической
больнице № 6. Сейчас в этом здании
располагается не только ФАП, но и
станция скорой медицинской помощи. Проект нового медпункта на 150
квадратных метров уже готов, это
типовой ФАП с квартирой для фельдшера. И место под строительство
нового объекта отведено.
– Мы выбрали участок в центре
поселка, ближе к коммуникациям:

здесь и канализация, и водопровод,
хотя придется подвести теплотрассу, – объяснил Сергей Жигалов,
главврач городской больницы № 6.
– Квартиру мы отдаем скорой помощи, а остальные помещения будут
отведены под здравпункт. Проект,
который мы выбрали, уже построен на Кегострове, он всех устраивает.
– Мы сделали запрос в областное министерство здравоохранения, этот ФАП является приоритетным объектом, как только деньги
появятся, сразу и начнется строительство, – пояснила Валентина
Попова, депутат областного Собрания. – Сумма не такая большая
– всего четыре миллиона рублей,
правда, по расценкам прошлого
года. Сейчас, конечно, она будет
несколько выше.
– Во всех программах объект присутствует, но при этом никак не может 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 лесозавода, – сказал Игорь Годзиш. – Людям он очень нужен, во-первых, до
существующего далеко добираться, а во-вторых, техническое состояние здания вызывает огромные
сомнения с точки зрения безопасности для тех, кто в нем работает и
кто приходит получать медицинские услуги.
Еще один объект, который посетил глава города на 29-м лесозаводе, – школа № 60. Здесь основ-

ная проблема – канализация. Мало
того что туалет «свободного падения» так еще и септики не чистятся должным образом: подъездных
путей к ним нет, поэтому специализированной технике простонапросто не добраться до септиков. В прошлом году школа разработала проект, который решит эту
проблему.
– Канализация есть, подходы
есть, дело стоит за оборудованием самих туалетов и врезки в центральную канализацию, – рассказал Андрей Мальцев, директор
школы. – Проект мы сделали в декабре 2016 года, проектно-сметная
документация обошлась учреждению в сто тысяч рублей, а сам проект стоит полтора миллиона. Мы
планируем в 2017, крайний срок – в
2018 году закрыть этот вопрос. Мы
уже нашил поддержку областного
Собрания депутатов, местной администрации, департамента образования, дело стоит за финансированием.
Игорь Годзиш подтвердил, что
в таком состоянии школьные туалеты действительно оставлять
нельзя, необходима реконструкция
школьной системы канализации.
– Школа достаточно хорошая, но
при этом имеет туалеты позапрошлого века, – сказал он. – Поэтому
нужно решать вопрос финансирования проекта, будем искать партнеров, возможно, удастся реализовать проект с учетом отложенных
платежей, все-таки полтора миллиона не такая большая стоимость,
возможно привлечение средств

бизнеса с отложенными платежами города.
Осмотрел Игорь Годзиш и здание продовольственного магазина, часть площади которого будет
передана в безвозмездное пользование аптеке – сейчас аптечного
пункта в поселке нет. Кроме того,
жители поселка, столкнувшись на
улице с главой города, попросили его разобраться, почему у них
так плохо чистятся дороги. Глава
города пообещал обратить на это
внимание и провести работу с организацией, которая занимается
содержанием дорог на 29-м лесозаводе.
После 29-го лесозавода глава города посетил Архангельский морской торговый порт, на встрече с генеральным директором Виктором
Воробьевым Игорь Годзиш обсудил возможность обустройства стоянки для большегрузного транспорта на подъезде к порту Экономия. Сейчас фурам, что прибывают
в порт Экономия с грузами, приходится один-два дня простаивать, а
так как отведенного для этого места нет, автомобилями заставлена
вся подъездная дорога. Это, к слову, 150 машин в сутки.
– Фирма «Морсервис» предложила организовать в районе порта
Экономия площадку для стоянки
большегрузного транспорта, – сказал Игорь Годзиш.
– Эта площадка должна быть
оборудована туалетами, магазином, кафе, место для ночлега должно быть предусмотрено, – добавил
Виктор Воробьев. – Мы не инициируем создание такой площадки, потому что для Архангельского морского торгового порта это непрофильный бизнес, у нас нет ни специалистов, ни штата, чтобы содержать этот объект.
Было решено, что для оборудования стоянки большегрузного
транспорта будут привлечены бизнес-структуры.
Завершая рабочую поездку по
Маймаксе, глава города встретился с общественным советом округа. Он подвел итоги своего визита, а
также выслушал, какие еще проблемы волнуют жителей округа. Одну
из них подняла директор школы
№ 59. Надежда Серебрякова объяснила, что практически все подходы к учреждению весной заливает, поэтому путь к месту обучения
становится для школьников небезопасным. Игорь Годзиш попросил
поднять схему дренажно-ливневой
канализации и поручил организовать осмотр объекта совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства, «Архкомхоза» и
«Водоканала», чтобы специалисты
выяснили, в чем заключается проблема, и нашли пути ее решения.
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Побратимские отношения
продолжают укрепляться
В городском центре «Леда» прошла встреча делегации из Германии Î
и представителей общественной организации «Приемная семья»
Диалог состоялся в неформальной обстановке. За
чашкой чая с северными
пирогами, которыми гостеприимные хозяйки угощали немецких коллег, участники встречи знакомились,
делились опытом успешного родительства, обсуждали проблемы, возникающие
в приемных и кризисных семьях, и методы их решения,
строили планы на дальнейшее сотрудничество.

«РОДИТЕЛЬСКОЕ
КАФЕ» ОБЪЕДИНЯЕТ
Главной темой разговора стало «Родительское кафе» – российско-германский проект городов-побратимов Архангельска и Эмдена.
Приходя на занятия в «Родительское кафе», мамы и папы учатся
слышать, понимать и чувствовать
своих детей, получают возможность обсудить друг с другом вопросы воспитания и образования,
проконсультироваться с психологами и педагогами. Инициаторами реализации проекта в столице
Поморья с немецкой стороны выступил профессор Георг Рохолл, с
российской – Татьяна Булыгина,
доцент кафедры психологии САФУ.
– «Родительское кафе», созданное
именно для семей, которые приняли
к себе детей, оставшихся без родителей, существует на базе нашего учреждения, – отметила Ирина Орлова, директор центра «Леда». – У нас
в области создана общественная организация приемных родителей, но,
я думаю, как в России, так и в Германии общественность не может существовать без поддержки власти.
Поэтому когда-то было принято, на
мой взгляд, очень мудрое решение,
что общественная организация приемных родителей будет работать на
базе нашего городского центра.
Астрид Хюбнер, профессор отделения соцработы и здоровья, тесно
была связана с деятельностью «Родительского кафе» у себя на родине:
– Тем интереснее для меня услышать, как у вас реализуется этот
проект. Особенно важно узнать, какую роль здесь играет энтузиазм
граждан и их добровольческая работа, гражданская инициатива.
Вильфрид Хакманн, профессор отделения социальной работы,
связан крепкими узами не только
с Архангельском, куда он приезжает дважды в год уже почти на протяжении двадцати лет, но и с центром «Леда»:
– Я очень рад, что смог привезти в
Архангельск моих молодых коллег,
чтобы мою работу и работу Георга
Рохолла они могли продолжать. Более того, хочу сказать, что моя невестка в этом центре 10 лет назад
проходила практику.
Помимо своей основной функции
– помощь в укреплении детско-родительских отношений, «Родительское кафе» в Архангельске выступает и в роли экспериментальной
площадки для прохождения производственной практики.
Сандра Чернышева работает
в администрации Высшей школы
психологии и педагогического образования САФУ и учится на практического психолога:
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Наталья ЗАХАРОВА

– Я являюсь магистранткой второго курса. Здесь прохожу практику и очень рада получить такую
уникальную возможность – познакомиться с немецкой делегацией.
Много слышала про «Родительское
кафе», насколько оно полезно, потому что меня интересуют проблемы образования.
Наталья и Марина тоже магистрантки второго курса, учатся у
Татьяны Борисовны Булыгиной.
Девушки рассказывают, что с большим увлечением проходят практику, узнают новые интересные методы и, конечно, отмечают особую
атмосферу, царящую на занятиях в
«Родительском кафе». Марина признается, что, хоть у нее и нет приемных детей, а трое своих, она многому учится у других мам. У Натальи
пока нет своих малышей, но девушка всерьез задумывается о том, чтобы в будущем стать усыновителем.
На встрече также присутствовали мамы из рядов общественной
организации «Приемная семья».
У Елены Мосякиной двое своих
детей, а минувшим летом она стала еще и приемным родителем – семью пополнила 4-летняя девочка.
– Я хотела сказать огромное спасибо организаторам кафе. Я пришла сюда сосем недавно, в сентябре. Очень открытый коллектив,
меня приняли как родную, все рассказывают, все объясняют, – поделилась Елена.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
УКРЕПЛЯЕТ СЕМЬЮ
Самой главной мамой здесь можно назвать Светлану Корытову,
председателя общественной организации «Приемная семья». Стаж
ее приемного родительства – 13 лет,
11 детей, четверо уже живут самостоятельно, сын служит в армии, а
шестеро школьников дома.
Светлана Владимировна рассказала делегатам из Германии о работе региональной организации:
– Цель нашей организации – развитие института приемной семьи,
защита прав и законных интересов наших семей. Это добровольное объединение родителей, которые приняли на воспитание детей,
оставшихся без попечения. Приемные дети – особые, потому что каждый из них имеет свою жизненную
историю травм и потерь. И справиться с задачей адаптации ребенка к нормальной жизни возможно
только при совместной работе заботливых родителей и грамотных
специалистов.

В первую очередь Светлана Корытова отметила успешную работу «Родительского кафе», где проводятся занятия не только отдельно для родителей, но и совместные
– с детьми. Также проходит много
мероприятий, семьи выезжают отдыхать на природу, устраивают веселые
эстафеты. Дети с мамами и папами
вместе рисуют, занимаются спортом,
гуляют, смотрят и обсуждают интересные киноленты, посещают бассейн, библиотеки, воскресную школу. Среди друзей организации – Совет ветеранов, отряд спецназа «Ратник», которые оказывают помощь
в патриотическом воспитании, проводят уроки мужества. Самым главным праздником стал ежегодный фестиваль «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, приемных семей. Важно, что дети вместе
с родителями. И каждое общее дело
только укрепляет семью, – подытожила Светлана Корытова.
Гости из Германии впечатлились
работой архангельских коллег.
– Я считаю, что это суперская модель, но у нас это не с чем сравнить.
Я бы рассказал, какую модель придумали вы, – поделился Карстен
Бунк, координатор практик отделения социальной работы и здоровья и
отец пятерых приемных детей.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПАПЫ
Михаэль Хертельманн, профессор отделения соцработы и здоровья, поинтересовался, как организация «Приемная семья» сумела вовлечь в свою деятельность пап?
Мамы в ответе были единодушны 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 рассказала гостям о работе Совета отцов:
– У нас есть городской Совет отцов, мы этим очень гордимся. Столица Поморья территориально разделена 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 отцовская общественность тоже активно
участвует в воспитании не только
своих детей, но и тех, кто входит в
окружение их детей. Наши папы говорят: нет чужих детей, есть окружение моего ребенка.

ВВЕРХ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЛЕСТНИЦЕ
В завершение встречи Ирина Орлова и Анна Хвостова, замести-

тель директора центра «Леда», провели для делегации из Германии
экскурсию по историческому зданию, которое было возведено в 1929
году как администрация Северного морского пароходства. Строение 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 замечанию Ирины Васильевны, похожа на трап на морском корабле,
поскольку ее строили моряки, гости прошлись по кабинетам учреждения.
В одном из них проводятся обследования слабовидящих, слабослышащих детей, с задержкой психического состояния. Есть семейный
клуб, где занимаются с детьми с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра. Гостям также показали помещение
для арт-терапии, театральную студию, кабинет логопеда и другие.
Архангельск и Эмден связан побратимскими отношениями вот
уже 27 лет, и каждая такая встреча
– ступень на пути к поиску свежих
идей и реализации новых совместных проектов. Поэтому и принимающая сторона, и гости из Германии
выразили надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Чтобы школьники
заботились
о здоровье

Делая добро,
становимся
ближе к Богу

Галина БАРАБУТИНА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе школы № 10,
автор программы «Школа –
территория здоровья»:

Мария Некрасова,
главная сестра
Архангельского
Сестричества во имя святой
царственной мученицы
Александры Феодоровны:

– В нашем регионе по инициативе министерства здравоохранения и Центра медицинской профилактики впервые был проведен конкурс «Архангельская область – территория здоровья». Его цель – выявление
лучших практик муниципальных образований, предприятий и учреждений по созданию здоровьесберегающей среды и способствующих приобщению населения к здоровому образу жизни. Первое место в номинации «Городская школа – территория здоровья» заняла архангельская школа № 10.
Вот уже пять лет в нашем учебном заведении существует программа «Школа – территория здоровья». Она охватывает все структурные звенья образовательной цепи, включает в себя организацию школьного питания, проведение различных конкурсов, создание комфортного социально-психологического климата в классах и в школе в целом.
Что касается организации питания, мы
объясняем детям, какую пищу можно считать здоровой, и пытаемся привить им навыки правильного питания, хотя, конечно,
без помощи родителей сделать это сложно.
В рамках программы «Школа – территория
здоровья» мы приняли участие и в социальном проекте банка: внедрили безналичную систему оплаты питания в школьной
столовой.
Для создания здоровьесберегающей среды в школе в первую очередь стараемся
в полном объеме выполнить требования
СанПиНов. Кроме того, это еще и ремонт
кабинетов, внутреннее оформление школы, создание доступной среды, комфортных условий для учеников коррекционных классов – составляющих очень много.
А ученики десятых классов традиционно
участвуют в благоустройстве и озеленении
территории школы во время летней трудовой практики.
У нас работают классы «Здоровый стиль»
– с пятого по одиннадцатый. Существует
областная программа «Здоровые дети – здоровое общество», в рамках ее реализации
Центр медицинской профилактики предложил нам именно такую форму работы –
классы «Здоровый стиль». В них при организации воспитательной работы акцент делается как раз на то, чтобы сформировать
у детей позитивное отношение к здоровому
образу жизни. Мы это делаем через большое количество воспитательных мероприятий, которые проводятся как в урочной, так
и во внеурочной деятельности.
С Центром медицинской профилактики
мы работаем давно и плодотворно, и результаты говорят сами за себя, потому что
ученики являются победителями областных конкурсов по здоровому образу жизни. Наши дети в рамках программы «Школа – территория здоровья» стали победителями областного конкурса по разработке
настольных игр, принимали участие в конкурсах кроссвордов и рисунков, посвященных ЗОЖ. Мы используем разные формы
работы для того, чтобы научить школьников заботиться о своем здоровье – одной из
главных ценностей в их жизни.

– Первый раз сестры милосердия вышли 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 исполняется 15 лет, а также отмечается 145 лет со
дня рождения последней русской царицы
Александры Феодоровны, имя которой нашему сестричеству дал в свое время владыка Тихон, ныне почивший.
Наши сестры до сих работают на добровольных началах в Первой городской больнице. Они приходят по вечерам в лечебное
учреждение со своими масками, перчатками, памперсами, дезинфицирующими и
другими необходимыми средствами – закупаем их на собранные пожертвования –
и помогают больным. Медсестры очень загружены, у них – капельницы, процедуры,
а санитарок не хватает. Поэтому мы помогает пациентам мыться, перестилаем постельное белье, бреем и стрижем лежачих
больных и так далее.
Часто приходится объяснять правила
по уходу родственникам пациентов, так
как немногие из них могут сами ухаживать со знанием дела. Обычно они не знают, 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 поздравлять пациентов и персонал с православными праздниками. В детской областной
больнице в отделении химиотерапии есть
молельная комната, где наши сестры читают акафисты каждый вторник, протоиерей
Владимир Новиков проводит молебны.
Уход за больными – главное наше служение. Но, помимо этого, мы проводим, например, Северные детские чтения, где ребята рассказывают о том, какие они провели исследования по краеведению, истории
семьи, географии и так далее. В этом году
чтения состоятся уже в девятый раз. Еще
одно из направлений нашей работы – помощь одеждой людям без определенного
места жительства.
Люди всегда спрашивают о том, что нас
заставляет этим заниматься. Добровольцы приходят к нам разными путями. Сейчас у нас в трех отделениях (в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске) состоят около ста человек. Я считаю, что этого
мало, руки нам нужны. Все сестры – прихожанки различных храмов. И самая главная наша мотивация – это повышение своего духовного уровня, стремление быть
чище и лучше. Мы приходим помогать
ближним, чтобы спасти свою душу. Делая 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 становится таким благостным, радостно на
душе, что ты помог человеку.
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Всегда готовы
прийти на помощь

Хотим поменять
имидж города

Екатерина ВАРАКИНА,
студентка Высшей школы
социально-гуманитарных
наук и международной
коммуникации САФУ,
заместитель командира
студенческого пожарноспасательного отряда
«Помор-Спас»:

Кристина Плугару,
член Интеллектуального
клуба при администрации
Архангельска:

– Отряд «Помор-Спас» стал лауреатом
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2017»,
основная цель которой – выражение признательности молодежи в возрасте до 23
лет, ребятам, проявившим неравнодушие
и активную жизненную позицию, которые
успешно реализуют социально значимые
проекты и инициативы, бескорыстно приходят на помощь нуждающимся.
Лауреатами Всероссийской общественногосударственной инициативы в этом году
стали 132 человека, причем семеро из них
посмертно, и девять общественных организаций, в числе которых – добровольный
студенческий пожарно-спасательный отряд «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 дежурим на массовых праздниках в «Малых Корелах». Иногда организуем собственные мероприятия, например, не так давно проводили для школьников «Кадетские старты».
Я состою в отряде «Помор-Спас» уже
три года. Сейчас учусь на третьем курсе
в САФУ, направление подготовки – организация работы с молодежью. Я с детства
мечтала работать в МЧС, ко мне за помощью обращались знакомые, и у меня неплохо получалось оказывать им психологическую поддержку. Поэтому решила,
что могу и хочу помогать людям. Правда
из-за небольших проблем со здоровьем поступить в профильный вуз МЧС не получилось, а когда я узнала, что в САФУ существует отряд «Помор-Спас», решила в него
попасть. Готовилась сдавать физические
нормативы: девушкам нужно было побежать кросс три километра. Два года я занимала должность пресс-секретаря отряда, а
сейчас заместитель командира.
Мы проходим обучение по программе
первоначальной подготовки спасателей,
изучаем альпинистскую подготовку, совершенствуем физическую форму, учимся оказывать медицинскую и психологическую помощь. После завершения обучения нам вручат диплом от Центра безопасности жизнедеятельности САФУ, а затем,
если получится, мы пройдем аттестацию
и получим удостоверения «Спасатель РФ».
За 13 лет работы более двухсот выпускников 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 – Константин Перевозников. Наш отряд входит в
региональное отделение Всероссийского
студенческого корпуса спасателей. На территории области мы – единственный студенческий спасательный отряд.

– Осенью прошлого года при городской
администрации решили организовать Интеллектуальный клуб, куда войдут активные молодые люди и постараются с помощью проектного управления решить актуальные 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 должны были выбрать сами. Было решено сконцентрироваться на изменении имиджа города Архангельска, ведь от этого зависит и
решение ряда других насущных вопросов:
отток молодого населения из региона, низкий уровень образования, городской инфраструктуры и так далее.
Я вхожу в клуб с его основания. Первая
встреча членов клуба состоялась в сентябре, затем мы стали с октября встречаться
еженедельно, то есть, когда мы определились с тематикой, работа была уже поставлена на поток. За период существования
клуба мы уже успели дважды встретиться
с главой города Игорем Викторовичем
Годзишем, а также были встречи с губернатором области Игорем Анатольевичем
Орловым, с депутатами Архангельской городской Думы. Результатом нашей работы
стал такой проект, как «Архангельск – город возможностей». Мы разработали систему из пяти элементов, все компоненты которой взаимосвязаны и зависят друг от друга, 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 подходе к взаимодействию с талантами в городе,
при создании высококвалифицированных
рабочих мест, формировании комфортной
городской среды, развитии исследовательской, творческой и профессиональной среды, слаженной работы на образ будущего.
Сейчас подготовлена сама идея и начата работа над дорожной картой, то есть
планом ее реализации. Дальнейшая задача – наполнить карту, или, как говорят,
«обложку», конкретными мероприятиями,
действиями. Перед нами стоит цель включить наш проект, который будет реализовываться при поддержке администрации,
в разрабатываемую Стратегию социальноэкономического развития города Архангельска 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 объединить усилия студентов САФУ, которые
сейчас работают над региональной стратегией развития глазами молодежи до 2035
года, и участников Интеллектуального
клуба. Мы встречались с ребятами уже несколько раз, а на этой неделе приняли участие в стратегической сессии, где студенты готовились презентовать свою стратегию на предстоящем международном форуме «Арктика – территория диалога». Мы
поняли, что наши идеи во многом перекликаются, 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.

вектор развития
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Продукция уникальна,
потому что натуральная
Архангельский водорослевый комбинат стоит на пороге больших перемен
Алексей
Коротенков:
«Наша
задача –
сделать
продукцию
максимально доступной для
горожан»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Новые перспективы развития Архангельский опытный
водорослевый комбинат получил после смены руководства.
В конце прошлого года предприятие было приватизировано мурманской компанией «Аквакультура Баренц», а на должность исполнительного директора уже в этом
году был назначен экс-министр агропромышленного комплекса и
торговли области Алексей Коротенков. Он рассказал о том, что изменится на предприятии в ближайшее время.
Напомним, что свою историю водорослевый комбинат ведет с 1918
года, то есть работает уже практически сотню лет. Это уникальное
предприятие, в России только Архангельский комбинат занимается глубокой переработкой водорослей, в то время как другие предприятия подобного профиля специализируются лишь на добыче и неглубокой обработке биоресурсов.
Комбинат добывает бурые водоросли анфельцию, фукус и ламинарию на Соловках, там они растут
естественным способом. В среднем
объем добычи водорослей составляет тысячу тонн в год. После того
как сырье высушивается для дальнейшей переработки, остается около 200 тонн. Одна из основных задач на сегодняшний день – увеличить объем добываемой продукции
с одной до пяти тысяч тонн в год.
– До 100 тысяч тонн – это тот объем, который можно добыть из Белого моря без вреда для экологии, –
объяснил Алексей Коротенков.
Основные продукты, получаемые
из водорослей, – это агар-агар, маннит и альгинаты, они используются
в фармацевтике и в медицине, применяются для изготовления БАДов
и косметических средств: шампуней, кремов, масок, фитосалфеток
для обертывания и так далее. Продукция уникальна, потому что она
натуральная. Водоросли – это продукт, который не встретишь на каждом углу. В БАДах Архангельского водорослевого комбината можно найти всю таблицу Менделеева.
Кроме того, водоросли Белого моря
умеют выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды.

Важную роль сыграли БАДы из беломорских водорослей после взрыва Чернобыльской АЭС, они многим людям помогли в это время.
Вместе с увеличением объема добычи водорослей планируется расширить и ассортимент производимой продукции.
– Работаем над расширением линейки как женской, так и мужской
продукции, – объяснил исполнительный директор. – К расширению женской линейки подходим
профессионально – так, как поступают косметические фирмы, которые специализируются на этой
продукции. Мы проводим маркетинговые исследования, работаем
над ассортиментом, планируем выпуск продукции, предназначенной
для конкретного возраста, для решения конкретных косметологических задач. И конечно, в красивой упаковке, сейчас разрабатываем новый дизайн. Это же касается
и мужской линейки.
Процесс изготовления продукции из водорослей достаточно трудоемкий, предприятие уже приступило к модернизации производства и замене оборудования.
– Работаем над тем, чтобы сделать процесс более эффективным
с точки зрения экономики, ведь работаем мы в условиях рынка, – рассказал Алексей Коротенков. – Приобрели новый фармацевтический
капсулятор и компрессор для запайки туб. Менять планируем и
технику для упаковывания. Что касается техники для производства и
переработки продукции, она хоть и
введена в эксплуатацию еще в 1982
году, менять ее необходимости нет,
требуется лишь качественное обслуживание и своевременная замена деталей.
Планируется изменить и схему продажи продукции. Раньше
ее сбывали через крупных дистрибьюторов, которые были зарегистрированы в других регионах. На
данный момент позиция – развивать продажи непосредственно из
Архангельска для того, чтобы налоги оставались в регионе. Именно
поэтому было принято решение об
увеличении количества точек розничной продажи: раньше их было
всего две, теперь планируется создать свыше десяти.
– Наша задача – сделать продукцию максимально доступной для
горожан, – рассказал Алексей Коротенков. – Кроме розницы работа-

ем сейчас над сайтом для оптовых
продаж, он будет зарегистрирован
на территории области.
В настоящее время Архангельский водорослевый комбинат работает по следующей схеме: с июня
по октябрь производится добыча
водорослей на Соловках, а с октября по май идет их глубокая переработка. Одна из задач сейчас – перестроить работу так, чтобы оборудование не простаивало, чтобы
комбинат работал круглогодично.
– Мы рассматриваем варианты,
как задействовать оборудование,
которое у нас есть круглогодично, в
первую очередь это переработка дикоросов – дикорастущих ягод, грибов, а также переработка овощей
местных
сельхозтоваропроизводителей, – объяснил исполнительный директор комбината. – Частично это можно сделать на том оборудовании, которое есть у нас сейчас,
например сушка грибов, ягод.
На Архангельском водорослевом
комбинате работает около 160 человек, плюс 100-150 человек привлекается для добычи сырья. Большинство сотрудников – из Архангельска и области. В этом году предприятие планирует увеличить расценки для тех, кто будет заниматься
добычей водорослей, а также улучшить условия для проживания тем,
кто отправляется на Соловки на несколько месяцев. А для привлечения молодых специалистов на сам
комбинат планируется наладить
сотрудничество с СГМУ, предприятие станет площадкой для практики студентов соответствующего направления подготовки.
– Мы уже обсуждали это с ректором СГМУ, принято решение о создании постоянно действующей рабочей группы, будем обсуждать вопросы взаимодействия университета и комбината, студенты будут
проходить практику у нас, – объяснил Алексей Коротенков. – Весь
процесс производства продукции
из водорослей находится под лабораторным микробиологическим
контролем, мы проверяем качество
как входящего сырья, так и готовой
продукции. На оборудовании, которое есть у нас, можно производить
проверку только больших объемов
– от 400 килограммов, поэтому сейчас работаем над созданием лаборатории, где могли бы проводить
анализ новых продуктов и внедрять их в производство. Именно в
этих лабораториях могли бы практиковаться студенты СГМУ.

7

от среды до среды
Дмитрий Песков

Дмитрий Рогозин

Президент России лично
поздравил первую Î
женщину-космонавта Î
Валентину Терешкову Î
с 80-летием

Пресс-секретарь президента
РФ рассказал журналистам о
том, что в Кремле обеспокоены
пуском новых ракет КНДР

Вице-премьер правительства
РФ на заседании авиационной
коллегии заявил о
необходимости прекратить
импорт самолетов

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

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

«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 стоит вопрос по прекращению поставок самолетов
зарубежных перевозчиков. Нам нужно продолжать создавать условия поэтапного перехода на
эксплуатацию российских самолетов»

 Фото: Кирилл ИОДАС

VIP-цитаты

Владимир Путин

 Фото: Кирилл ИОДАС
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Новые рабочие места
и социальные проекты

Программный подход: В администрации Архангельска прошла презентация проекта модернизации ЛДК-3
Глава Архангельска Игорь
Годзиш, генеральный директор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев и руководитель ЗАО
«Лесозавод 25» Дмитрий
Крылов обсудили перспективы работы модернизированного участка производства на базе ЛДК-3
и совместные проекты городской власти и бизнеса
по реализации социальных
проектов.

На карте Архангельска уже в этом
году появится еще одно современное производство: на базе предприятия ЛДК-3 создается лесосопильный участок, который станет
частью большого проекта развития ЗАО «Лесозавод 25». В настоящее время на территории столицы Поморья успешно работают
два подобных производственных
участка предприятия – в Маймаксе и в Цигломени. При этом их деятельность не только обеспечивает население рабочими местами,
но и создает условия для развития территорий. Такой же подход

будет реализовываться и в районе ЛДК № 3, – в этом заверил градоначальника руководитель ЗАО
«Лесозавод 25» Дмитрий Крылов.
Более того, группа компаний
«Титан», в которую входит данное
предприятие, намерена уже этой
весной создать собственный фонд,
который будет заниматься социальными проектами. Первое предложение от города уже было внесено Игорем Годзишем в ходе
встречи.
– Поскольку предприятие ориентировано на развитие тех терри-

торий, где присутствуют их производственные участки, а городу необходим партнер в создании спортзала в поселке Цигломень, предлагаем рассмотреть возможность
участия в этом проекте. Муниципалитетом оформлена собственность
на здание под спортивный объект,
но нужна помощь в его ремонте и
оборудовании. Работники предприятия, как и другие жители поселка, получат возможность с пользой для здоровья проводить свободное время, в чем заинтересованы
и бизнес, и город, – отметил Игорь
Годзиш.

Также представители городской
власти и предприятий обсудили
возможности повышения престижности рабочих профессий, совместной работы со школами и формирования кадрового потенциала лесоперерабатывающей отрасли, сообщает пресс-служба городской администрации.
Что касается открытия нового
предприятия в районе ЛДК-3, то
планируется, что современный лесопильный цех будет запущен уже
20 апреля, а в январе 2018 года начнет действовать полный цикл производства на новом оборудовании.

Кадры для Арктики должны быть
профессиональными
В фокусе: Необходимо определить приоритеты в подготовке специалистов для работы в арктических условиях
Кадровое обеспечение
устойчивого развития на
приполярных территориях
станет одной из тем обсуждения на IV Международном
арктическом форуме в Архангельске в рамках секции
«Арктика – территория профессионалов».
Государство должно определить
приоритеты по подготовке кадров
для работы в Арктике, в частности,
в морской отрасли, считает директор Арктического морского института имени В. И. Воронина Елена
Смягликова.

– Дефицит специалистов в морской отрасли составляет около 13
процентов. Одна из главных проблем сегодня – старение профессорско-преподавательского состава в системе морского образования и профессионалов, которые
непосредственно
обеспечивают
транспортное сообщение, в том
числе на трассе Северного морского пути. Безусловно, реализовывать арктические проекты должны хорошо подготовленные специалисты и для этого нужна современная материально-техническая база, – подчеркнула Елена
Смягликова.
Перевод образовательного процесса на современные рельсы тре-

бует соответствующего финансирования, а в сложившихся реалиях
реформированного профтехобразования – особых форм государственной поддержки. Например, необходимо развивать территориальные
ресурсные центры профподготовки.
На сегодня в Архангельской области есть 15 государственных профессиональных образовательных
организаций, которые имеют статус ресурсных центров, отметил
председатель комитета по образованию и науке регионального парламента Игорь Чесноков. Однако
средств для развития (прежде всего для закупки современного оборудования), чтобы они стали теми

самыми опорными площадками,
пока не хватает, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Оптимизировать
финансовые
вложения в подготовку специалистов и найти выход из создавшейся ситуации, по мнению заместителя генерального директора ООО «ХС Морское проектирование» Алексея Расторопова,
помогла бы кооперация усилий
системы образования, бизнеса и
производства. Она бы увеличила
интеллектуальный потенциал региона:
– Сегодня кадры, которые готовит, в частности, Севмашвтуз, уходят на производство и на этом их

развитие заканчивается. Если ктото из них вырастает до уровня конструкторского бюро того или иного
предприятия, то ближе к среднему
возрасту или к пенсии. Мы готовы
брать студентов и выпускников,
доучивать их в рамках государственного софинансирования. Нам
это интересно, и люди были бы трудоустроены, – отметил Алексей
Расторопов.
К сожалению, на сегодня таких
федеральных целевых программ
не существует. И вопрос закрепления кадров на своих территориях
стоит так же остро и требует широкого обсуждения в рамках профессиональной дискуссии, подчеркивают эксперты.

Анна Кузнецова

Геннадий Онищенко

Борис Джонсон

Уполномоченный Î
при президенте РФ по правам
ребенка поддержала новое
постановление правительства
РФ по материнскому капиталу

Депутат Госдумы в интервью Î
РИА Новости назвал вейпы
угрозой национальной
безопасности России

Глава МИД Великобритании
накануне визита в Москву
рассказал журналистам Î
о нежелательности новой
«холодной войны»

«Как многодетная мама, полностью поддерживаю эту новацию. Сокращение срока перечисления средств материнского капитала, а также определение алгоритма направления их на
улучшение жилищных условий в соответствии
с действующим законодательством позволит существенным образом оказать поддержку прежде всего многодетным семьям»

«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, проблему 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»

«Ни в Великобритании, ни в других странах
ЕС, ни в Вашингтоне не хотят новой «холодной
войны». Жизненно важно попытаться взаимодействовать с Россией, понять, из чего они исходят, изменить их политику и помочь им ступить на лучший путь»
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Арктика – территория экологии
Актуально: Обеспечение экологической безопасности – один из приоритетов в арктической политике России
Тема бережного отношения
к природе вынесена на обсуждение одной из секций
Международного арктического форума в Архангельске – «Арктика – территория
экологии».

 фото: www.forumarctica.ru

Учитывая, что 2017-й – Год экологии, необходимо соотнести экономическое развитие в северных регионах России с вопросами экологической безопасности территорий
Арктической зоны, отметил заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Виталий Фортыгин.
В поисках компромисса, по мнению эксперта, одними из самых актуальных для обсуждения на форуме в сфере экологии станут вопросы, связанные с урегулированием
законодательства.
– Мы должны заботиться о развитии регионов и благополучии его
жителей. Поэтому нам необходимо найти золотую середину между
экономическим потенциалом территорий от освоения ресурсов и со-

хранением экологического баланса
очень ранимой северной природы,
– подчеркнул вице-спикер регионального парламента.
Соблюдение экологических норм
необходимо при строительстве различных новых объектов: баз, портов, аэродромов, добывающих и
обогатительных производств.
Но, как отметил советник руководителя национального парка «Русская Арктика» Виктор
Кузнецов, угрозу для экологии
таит в себе не только развитие промышленной базы в Арктической
зоне РФ, но и многочисленные отходы хозяйственной деятельности
предыдущих поколений.
– Это заброшенные объекты:
бывшие полярные станции и объекты военного назначения, оставленные склады отходов, топлива
и отработки. Это и загрязнение Арктики стойкими органическими веществами – химическими соединениями, которые использовались
в 50-60-х годах прошлого века в
трансформаторах, конденсаторах,
это жидкости, которые не поддаются распаду и представляют боль-

Здесь не может быть
типовых решений
Государственный масштаб: Приоритеты в хозяйственной Î
деятельности на арктических территориях должна расставить наука
с точки зрения освоения ресурсов и с учетом экологических проблем
Дискуссия о том, как должна
быть благоустроена и сформирована жизнедеятельность человека на приполярных территориях, станет
центральной в обсуждении на
Международном арктическом
форуме в Архангельске в ходе
секции «Арктика – территория усилий в соответствии со
стратегиями развития».
Совместными усилиями ученым
и экспертам-практикам предстоит
выработать набор представлений
и рекомендаций по формированию
структуры хозяйственного комплекса и жизни людей с учетом задач, которые решаются в территориях Арктической зоны РФ.
– Необходимо создать государственную программу по Арктике,
которая ориентировала бы хозяйствующие субъекты на решение
приоритетных задач. А приоритеты должна расставить наука с точки зрения освоения ресурсов, сбалансированного развития территорий с учетом крайне острых экологических проблем, – подчеркнул

директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Владимир
Павленко. – Это всегда специфические конкретные решения, типовых в Арктике быть не может.
Рекомендации должны вырабатываться в зависимости от заселенности территорий, их географических
и климатических особенностей.
Необходимо решение целого
комплекса задач с пониманием,
что в Арктике уже есть, а что нужно улучшить, считает вице-спикер
регионального парламента Юрий
Сердюк.
– К чему готовиться в Архангельске, в Приморском, Онежском, Мезенском районах? Сегодня мы не
знаем, насколько и когда потенциал
этих муниципальных образований
будет востребован. Если говорить об
их новом статусе, его нужно формировать и формулировать в виде законопроекта, где были бы определены правовые нормы и определения.
Определение статуса Арктической зоны РФ, основных подходов
к ее развитию пока касается стимулирования сугубо экономических
процессов, полагает ведущий эксперт Арктического центра стратеги-

ческих исследований САФУ Игорь
Каторин.
По его мнению, на форуме стоит обсудить сбалансированное социально-экономического развития
с учетом международного опыта
поддержки и использования различных форм льгот для населения
приполярных территорий.
– Это должны быть преференции
для разных социальных субъектов:
предпринимателей, населения, молодежи… Чтобы качество жизни
и человеческого капитала на этой
территории как минимум сохранить, а как максимум – повысить,
– отметил Игорь Каторин.
Не менее важен вопрос, связанный с тем, кого считать коренным
населением в Арктике. Поморы,
старожильское население Мурманской и Архангельской области по
существующим сегодня критериям
в эту категорию не входят, констатирует эксперт.
– Мне кажется, есть смысл поговорить о том, чтобы к этим вопросам подходить более гибко, ведь
поморские села тоже имеют многовековую историю и также находятся в сложных климатических условиях, – сказал Каторин.

шую опасность. Серьезную угрозу
для экологии представляют также
реактивные отходы и импактные
зоны затопленных реакторов, – говорит Виктор Кузнецов.
Вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Арктической зоны РФ являются основной темой предстоящей дискуссии и по мнению начальника Северного УГМС Сергея
Пуканова.
В настоящий момент это одна из
важнейших экологических задач
России, которая заложена в Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.

Соблюдение
экологических
норм необходимо
при строительстве
новых объектов

Форум арктических
муниципалитетов:
импульс к развитию
территорий
Ракурс: На повестке дня – поддержка Î
региональных авиакомпаний, а также Î
доступность государственных и медицинских Î
услуг для жителей отдаленных территорий
Форум арктических муниципалитетов в рамках IV
Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» станет
ключевой площадкой для
обсуждения самых насущных проблем муниципальных образований Арктической зоны РФ.
На участие в этом мероприятии,
помимо организаторов – ассоциации «Арктические муниципалитеты», уже заявились представители муниципальных образований Мурманской области, республик Якутии и Коми, Красноярского края, Ненецкого и Чукотского
автономных округов.
Среди тем для обсуждения в проект повестки форума внесены вопросы о вариантах поддержки ре-

гиональных авиакомпаний, доступности государственных и медицинских услуг для жителей отдаленных территорий, о механизмах
концессионных соглашений в сфере 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 выработать единые подходы к развитию арктических территорий
для того, чтобы эффективнее взаимодействовать с органами федерального уровня. В частности,
для решения проблем транспортного обеспечения и обновления
социальной инфраструктуры на
местах, – подчеркнул представитель губернатора Архангельской
области по развитию Арктики
Лев Левит.
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Слабые женщины
«Домашние» девочки в такси не выживут
Мария ГАВРИЛОВА

В 20 лет Елена купила первую машину, сдала на права. Сегодня ее водительский
стаж – 12 лет, шесть из них
она работает в такси. Устав
от офисного труда, погналась за свободой и сделала
руль своим рабочим инструментом.
Большинство пассажиров, садясь
к Елене в машину, улыбаются. Не
только потому, что видят красивую общительную женщину. У нее
в салоне поселился игрушечный кот
Вася, которого называют «лучшим
таксистом в городе», он обнимает переднее сиденье за спинку. Елена рассказала, что этот талисман подарила ей одна из постоянных клиенток.
И вообще, давно знакомые пассажиры частенько балуют ее шоколадками, иногда преподносят цветы.
– 99,5 процента пассажиров – веселые и хорошие люди, с которыми можно поговорить на разные
темы. Когда только начинала работать, думала, что мужчины будут 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. Среди пассажиров очень интересные
люди порой попадаются. Однажды везла до Северодвинска одного
профессора. Мы с ним так потрясающе подискутировали! Когда приехали, еще час стояли у подъезда,
не могли наговориться, – вспомнила таксистка.

Человек по характеру она открытый, поэтому легко сходится
и с пассажирками, болтая о чемнибудь женском: о маникюре, прическах, распродажах, мужчинах, в
конце концов. По-женски вникает
в проблемы мам, так как у самой
есть маленький сын, и берет пассажирок с двумя-тремя детьми.
Не удивительно, что и свою любовь Елена встретила в такси.
– Взяла заказ, вышел пассажир.
А я езжу только «по городу», от моста до моста, так как боюсь в дальние районы выезжать, потому что
там ребята-таксисты быстро не
смогут приехать и помочь, если
что. А пассажир просил отвезти
до Галушина. Понравился, отвезла. Никогда не даю номер телефона
пассажирам-мужчинам, а тут сделала исключение. Так и познакомились, сейчас живем вместе. Иногда любимый пытается ревновать
меня, но я сразу сказала, что он –
это единственный случай за шесть
лет, когда я изменила своим правилам, – 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 наркоманы.
– Сели в машину два здоровых
мужика, их двое против меня одной. Если бы не помогли ребята...
Таксисты наши молодцы в этом
плане, помогают всегда: колесо
ли спустило, фару ли нужно поменять, наркоманы ли пытаются напасть, только крикни – они прилетают на помощь толпой. Но если
бы вместо меня был таксист-мужчина, согласитесь, не факт, что эти

 Фото: Кирилл ИОДАС

Водитель такси «Снежок» Елена Сидорова рассказала об опасностях и прелестях своей работы

наркоманы вообще к нему бы сунулись. К счастью, такие случаи редко бывают, – отметила Елена.
Кстати, «ребята» – это те самые
коллеги, которые поначалу то и
дело подсмеивались над девушкой в такси, постоянно отправляли ее по рации на кухню то борщи варить, то котлеты жарить. Но
очень быстро Елена вошла в коллектив, со всеми познакомилась и
подружилась, а мужчины избавились от своих предрассудков. Они
и выручают девушку из разных
неприятных ситуаций.
Тем не менее на других рассчитывай, а сам не плошай. Поэтому у

Елены есть несколько правил, которых она из соображений безопасности четко придерживается: ездить
только в центре города, не брать нескольких 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 жесткий и дисциплинированный, что
очень помогает ей в работе.
– Для работы в такси нужен определенный склад характера. «Мягкие» 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 подрезают, уже со всеми переругаются. В такси такой бешеный ритм,
что нервы должны быть как стальные канаты. Во-вторых, нужно спокойствие. Если я одна еду в машине, 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 ругается за рулем, – подчеркивает девушка.
А ведь дома ее еще ждут муж и
сын, которым нужна любовь и забота, а не усталость и жалобы на клиентов.
– Муж должен быть счастлив, накормлен, сын – ухожен, уроки сделаны, в квартире – идеальная чистота. И женщина, где бы она ни работала, что бы ни случилось, должна 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 салоны на маникюр, на бровки-ресницы, прическу и так далее. Эти процедуры для меня святое. И в 90 лет
я так же буду следить за собой, –
признается девушка.
График работы в такси позволяет ей не только зарабатывать, но
и уделять время семье и себе любимой. Свобода, пусть и условная,
– вот за что Елена ценит свою профессию.

«Я не согласна с тем, что место женщины – на кухне»
Слесарь-сверловщик СМЗ Елена Харева со станком управляется не хуже мужчин
Екатерина МАХОВА

На заводе Елена оказалась не случайно: в ее семье дед работал с металлом, и мама – сотрудник СМЗ.
– В детстве я ей все время помогала, то есть с инструментами, с работой токаря, слесаря была знакома
давно. Но никогда не думала, что
сама буду этим заниматься. Просто
так получилось, что аптека, в которой я работала фармацевтом, закрылась. Некоторое время побыла
офис-менеджером, но сидеть в офисе оказалось очень скучно. И мама
предложила попробовать устроиться на завод. Я прошла собеседование, меня взяли учеником. Через
два месяца стала работать, – вспомнила девушка.
Сейчас она трудится в бригаде из
пяти человек, в которой, кроме нее,
есть еще одна девушка. Остальные
– мужчины. В течение рабочей смены Елена сосредоточена на своих
обязанностях: с помощью инструментов делает отверстия в деталях,
нарезает резьбу и так далее.

 Фото: Кирилл ИОДАС

Елена трудится на Соломбальском машиностроительном заводе, занимается в основном выточкой деталей.
Ей нравится заводская атмосфера и нисколько не смущает, что профессия слесаря-сверловщика считается
мужской. Ведь у нее получается изготовлять детали не
хуже, чем у коллег-мужчин.

– Я не считаю, что слесарь, сверловщик – это чисто мужские профессии. Бывают такие детали, при
изготовлении которых нужна большая аккуратность, а на это, мне кажется, более способны девушки,
нежели мужчины. Скорость изготовления зависит, наверное, больше 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 приходится работать, достаточно тяжелые, весят до 25 килограммов.
Мужчины не отказывают в помощи доставить их на рабочее место.
И все же некоторых шокирует, что
такая молодая девушка трудится
на машиностроительном заводе.

– Удивляются: как? То есть не верят, что я способна делать детали.
Что им ответить? Что мне это нравится 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 девушка, тебе тут не место». Но и учили,
опекали и заботились. Со временем, когда Елена научилась выполнять работу не хуже коллег, «подкалывать» перестали.
Подавляющее количество сотрудников цеха – представители
сильной половины человечества.
Девушки, хоть и в робах и специальных очках, наверняка получают
какие-то знаки внимания от мужчин. Елена шутит, что молодой человек ревнует ее, но на работу пока
отпускает. А если серьезно, то поводов для ревности она не дает:
– У нас рабочий коллектив, все
заняты делом, так что сложились
хорошие рабочие взаимоотношения. Есть, конечно, и пары среди
сотрудников. Но в целом можно
сказать, что мужчины оказывают девушкам традиционные знаки внимания из вежливости: могут
дверь открыть, поговорить о жизни, чтобы настроение поднять, поздравляют с праздниками. Но ничего лишнего себе не позволяют.
Общаются женщины в цехах в основном между собой. В раздевалке в
перерыве на обед они обсуждают по-

следние новости, делятся своими семейными историями.
Оканчивая дневную смену в пятом часу вечера, Елена снимает
робу, прихорашивается и спешит
домой, чтобы провести время с семьей, 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 никогда не приказывает, а всегда подходит и спрашивает, смогу ли я. То
есть он заботится о том, чтобы женщины могли проводить время с семьей, понимает, что для нас это важно. Также, если какие-то проблемы в
семье и надо их срочно решить, начальник всегда входит в положение,
– благодарит руководство молодая
мама.
Конечно, она могла бы стать домохозяйкой и все свое время посвящать домашним хлопотам. Но Елена 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 домохозяйки, которые только готовятстирают-убирают. Когда ты это все
переделала с утра, потом-то что?
Сидеть и телевизор смотреть? У
меня есть работа, дела, есть общение с коллегами, – это свой особый
интересный мир. И я к этому очень
привязана, – говорит она.
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в сильных профессиях
Ее рабочее место – в небе
Анна СИЛИНА

Светлана каждый день видит
наш город с высоты птичьего
полета, ведь она – крановщица. Бытует стереотип, будто
представительницы прекрасного пола, выбравшие для
себя традиционно мужскую
профессию, и выглядят соответствующе мужественно. 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 бумажки мне скучно, а здесь – адреналин, свежий воздух, потрясающий вид на город, особенно вечером и рано утром, когда горят огни,
– призналась она. – Да и высоты я
ничуть не боюсь, потому и окончила курсы, на которых обучали крановщиков.
Светлана Попова уже пять лет
работает крановщицей. Сначала
трудилась в компании «АрхГражданРеконструкция», теперь – в

холдинге «Аквилон-Инвест». Ранее она уже построила один жилой
дом на улице Галушина, сейчас
возводит жилой комплекс «ОмегаХаус». Профессия крановщика, конечно, тяжелая, причем не столько физически, сколько морально –
на женщине лежит большая ответственность. Плюс жесткий график,
работать приходится по многу часов в день. Технически, если кран
исправен, управлять им не сложно, поэтому перед началом работы Светлана обязательно проверяет свою технику на предмет поломок. Мелкие неисправности чинит сама, крупными занимается
слесарь. Помешать работе может
даже сильный ветер.
– При ветре 15 метров в секунду
работать нельзя, ты уже не сможешь монтировать плиты, – рассказала 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 коллективе им работается непросто. К женщинам, которые занимаются «мужским» делом, коллеги относятся поразному.
– Поначалу говорили даже, мол,
зачем ты пришла в мужскую профессию, между мужчинами ходили разговоры, что и работать я толком не умею, было очень обидно,
– призналась Светлана. – Но когда
я однажды ушла в отпуск, стали

 Фото: Кирилл ИОДАС

Крановщица холдинга «Аквилон-Инвест» Светлана Попова любит свою работу

говорить, что лучше меня крановщика нет. Говорят, что работаю поженски мягко и аккуратно. Сейчас
меня уже воспринимают как коллегу, порой забываются и в разговоре
даже крепкое словцо употреблять

не стесняются. Но я уже ко всему
привыкла.
В прошлом году коллеги Светланы так заработались, что чуть не
забыли о празднике Восьмое марта. Это и неудивительно, ведь в их

коллективе почти некого поздравлять с этим праздником.
– А я на 23 Февраля хотела хоть
по открытке всем подарить, но ребята отказались, мол, нас столько
народа – разоришься! Поэтому отправила им СМС-ки, – рассказала
женщина.
У Светланы две дочери, старшей
одиннадцать лет, а младшей четыре года. Они уже давно привыкли,
что у мамы необычная профессия
и что она очень много времени проводит на работе.
– Муж, конечно, тоже не сразу смирился, что я выбрала такую
профессию, но уже привык, поэтому не отправляет работать в офис и
бумажки перебирать, хотя все еще
беспокоится обо мне, ведь техника,
на которой приходится работать,
все же сложная, – рассказала Светлана.
Существует мнение, что женщина, работающая на стройке, выглядит совсем не женственно, но Светлана с блеском этот стереотип разрушает: в свои тридцать с хвостиком выглядит отлично, поддерживает стройную фигуру и на рабочем месте не появляется без макияжа.
– Спортом занимаюсь: коньки,
лыжи, макияж и маникюр на работу – обязательно, – объяснила она.
– Коллеги потом сами признаются, что я вношу праздник в их мужской быт, ведь женщина всегда
остается женщиной.

В юбке за преступниками не побегаешь
Лейтенант полиции Ольга Корепова патрулирует улицы и следит за общественным порядком
Мария ГАВРИЛОВА

На дневную смену Ольга заступает
в 8 часов утра. Проходит инструктаж, вооружается, затем вместе с
напарником садится в автомобиль
и отправляется на маршрут. До
восьми вечера они с коллегой патрулируют улицы, выезжают на сообщения о правонарушениях, которые поступают в дежурную часть
полиции от граждан.
Днем, если нет сообщений о происшествиях и преступлениях, в основном приходится заниматься нарушителями административного
законодательства – законов о запрете курения и распития спиртных напитков в общественных местах – или мелкими хулиганами.
– В силу профессии работать приходится с разными людьми. Кто-то
нормально реагирует на замечания, другие, видя сотрудников полиции, ведут себя агрессивно. На
последней смене мы доставляли в

 Фото: Кирилл ИОДАС

О полиции Ольга мечтала, когда еще была старшеклассницей. Однако сразу после окончания школы
попасть на службу в полицию не удалось. Но это ее не
остановило. Ольга, окончив
педагогический институт,
поняла, что мечта все-таки
сильнее, и поступила на работу в патрульно-постовую
службу. С 2012 года она вместе с напарником охраняет
правопорядок и покой жителей Ломоносовского округа
города Архангельска.

отдел полиции гражданина, который всю дорогу нас оскорблял и не
реагировал на наши замечания и
просьбы успокоиться. В итоге нам
пришлось написать рапорт по факту оскорбления полицейских при
исполнении служебных обязанностей, – вспоминает Ольга.
Порой граждане пытаются не
только словесно, но и кулаками ответить блюстителям правопорядка. Ольга, как сотрудник полиции,
готова защитить себя. Но так как
она все-таки женщина, помочь готов и напарник, который, как она
признается, в таких случаях ото-

двигает ее немного в сторону и берет ответственность на себя. Стражи порядка стараются обойтись без
спецсредств, хотя иногда все-таки
приходится «окольцовывать» нарушителя наручниками, чтобы доставить 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, убеждать их подчиниться закону. И иногда то, что я девушка, даже игра-

ет на руку. Ведь в основном приходится работать с мужчинами, которые, видя меня, гораздо быстрее
успокаиваются, разговор идет в более спокойном тоне. Все-таки есть
уважение к женщинам, – отмечает
девушка.
Ольга признается, что педагогическое образование ей частенько
помогает в таких вот беседах с нарушителями.
– Приезжаешь на вызов и видишь, что человек очень расстроен,
переживает, у него стресс. Пообщаешься с ним минут 15-20, и он успокаивается. Некоторые даже спрашивают: мол, у вас такие беседы в
обязанности входят? Нет, но я это
делаю в зависимости от ситуации.
Иногда же людям необходимо, чтобы с ними просто поговорили, им
не хватает внимания. Так что мы
словами стараемся убедить людей
не совершать нарушений. Мы также проводим профилактическую
работу с населением, с несовершеннолетними, объясняем, что нарушать закон – это плохо, – рассказала Ольга.
Родственники, друзья, знакомые
нередко консультируются у нее,
спрашивают, что делать, чтобы не
попасть в неприятную ситуацию.
Впрочем, не все воспринимают девушку в форме как нечто нормальное.
– Есть разные мнения. В целом
считается, что служба в ППС далеко не женская работа. Ну ничего,
приходится мириться с этим. Нет
же такого, что в полиции могут работать только мужчины. При поступлении на службу я наравне с
представителями сильной половины человечества сдавала одни и те
же экзамены: на физическую под-

готовку, психологическую устойчивость 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 восторге от выбранной профессии, но
он уважает выбор жены и смирился с ним. Недоволен бывает, когда Ольга задерживается на службе
или работает в усилении на праздниках, но тут ничего не поделаешь
– долг зовет.
– При службе в любом подразделении есть свои плюсы и свои минусы. Нам, например, часто приходится общаться с не слишком приятными 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 хорошо выглядит даже в не слишком
женственной форме. Одежда сотрудников ППС в первую очередь
должна быть удобной и теплой,
ведь приходится много работать на
улице, а порой и преследовать нарушителей.
– Я ношу китель и брюки. Юбки
мы практически не носим, тем более, платья. В них особенно за преступниками 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 сберечь свое здоровье, – считает она.
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Китайцев впечатлила
красота нашей природы
Визит: Архангельск будет развивать отношения с Китайской Народной Республикой

Игорь Годзиш начал беседу с иностранными гостями со слов благодарности в адрес журналистов информационного агентства «Синьхуа», которые посетили Архангельск в декабре прошлого года с
рекламным туром, организованным администрацией города. По
итогам визита было опубликовано более 30 статей на китайском и
английском языках, в которых Архангельск был представлен как город, интересный для китайских
туристов своей самобытной природой, промыслами, историей и
архитектурой. Эксперты из Китая
дали рекомендации по привлечению своих туристов в столицу Поморья, с учетом которых специалистами администрации совмест-

 фото: пресс-служба администрации города

С визитом в столице Поморья побывала делегация Генерального консульства
Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге.
Глава Архангельска Игорь
Годзиш обсудил перспективы сотрудничества в области
экономики, туризма и культурного обмена с руководителем делегации госпожой Го
Минь.

но с туроператорами были разработаны программные предложения для групп туристов из Китая.
Они уже переведены на китайский

язык и будут направлены в Генеральное консульство Китайской
Народной Республики в СанктПетербурге.

– Прежде всего хотела бы отметить, что впервые посещаю Архангельск и впечатлена красотой природы и гостеприимством его жите-

лей. Мы уже ознакомились с историей установления побратимских
отношений Архангельска с городами в других странах и будем рады,
если такое взаимодействие будет
установлено между вашим городом и одним из городов Китая, – отметила госпожа Го Минь.
Предложенный формат отношений нашел поддержку и у руководства администрации Архангельска.
– Мы готовы расширять побратимские связи и хотели бы обмениваться опытом по таким направлениям, как развитие спорта, образовательные проекты, сопровождение детей с особенностями здоровья. И конечно, архангелогородцы
были бы рады увидеть на концертных площадках города коллективы из Китая. Со своей стороны готовы оказывать помощь в организации такой работы, и Архангельск
может также показать интересные
культурные проекты, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
Большие возможности для расширения сотрудничества предоставляет и проведение в столице
поморья в конце марта Международного арктического форума. В
его работе примет участие и высокопоставленная делегация из Китая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общественные инспекторы придут в Майскую Горку
Хорошая идея: В округе реализуется пилотный проект по созданию Î
нового института общественного контроля за благоустройством
Софья ЦАРЕВА

Окружная администрация
намерена объединить активных жителей, председателей
домовых советов по надзору за соблюдением всеми организациями действующих
правил благоустройства и
озеленения территорий. Об
этом на общегородской планерке при главе Архангельска сообщил глава Майской
Горки Александр Феклистов.
– Приближается двухмесячник по
уборке территории города, при
этом мы видим, какие ежедневные сюрпризы продолжает преподносить нам погода – аномальные снегопады и резкие оттепели.
Порой мы замечаем бездействие
управляющих компаний по содержанию своих территорий, да и организации, работающие на территории округа, не всегда ответственно подходят к своим обязанностям по уборке и благоустройству. Поэтому нами было принято
решение о создании института общественных инспекторов с целью
более активного привлечения населения округа к общественному
контролю за соблюдением правил
благоустройства и озеленения города Архангельска всеми организациями, – пояснил Александр
Феклистов.
Общественным инспектором может стать любой житель округа
Майская Горка в возрасте от 18 лет,
для этого нужно написать заявление в администрацию округа.
Руководство деятельностью общественных инспекторов возлага-

ется на окружную администрацию.
Администрация выдает удостоверения общественного инспектора,
организует обучение.
По словам Александра Николаевича, во время последних обильных снегопадов окружная администрация нашла те «точки опоры»,
на которые можно было положиться в совместной работе по оперативной расчистке территорий. Это
активисты Советов ветеранов, старосты домов, председатели ТСЖ.
– Когда нас управляющая компания 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 поможет 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 человек. Это позволит наладить более эффективный контроль, а следовательно, сделать округ чище,
благоустроеннее.
Глава Архангельска Игорь Годзиш одобрил проект, предложенный администрацией Майской
Горки, и предложил главам всех
территориальных округов взять на
вооружение идею Александра Феклистова, чтобы внедрить институт общественных инспекторов на
всей территории города.
Заявления от жителей Майской 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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Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Взаимодействие депутатов
представительных органов
власти из разных городов
имеет важное значение. Изучение примеров успешных
управленческих решений и
муниципальных практик, обсуждение актуальных проблем и перспектив развития
региональных административных центров, налаживание деловых контактов помогает сделать работу более
эффективной.
Для обмена опытом с краснодарскими коллегами на Кубань отправились заместитель председателя
Архангельской городской Думы
Максим Корельский и депутаты Константин Яковлев, Вадим
Дудников, Александр Гревцов,
Александр Афанасьев, Вячеслав Широкий, Игорь Аюпов.

Наказы избирателей,
подрядчики
и побратимские
связи
Встреча архангельской делегации с главой Краснодара Евгением Первышовым и председателем городской Думы Краснодара
Верой Галушко получилась конструктивной, разговор – заинтересованным.
– Мы знаем, что Архангельск –
город с богатой историей, со своими традициями, интересными промыслами. Мы протягиваем вам
руку дружбы и готовы постоянно с
вами сотрудничать, – сказал Евгений Первышов. – На сегодняшний
день официальная численность
населения Краснодара составляет
порядка 950 тысяч человек. Реально в городе, если ориентироваться
на количество оформленных медицинских полисов, проживает один
миллион 200 тысяч человек. Наш
город является серьезным экономическим подспорьем для всего
Краснодарского края, он дает около 40 процентов краевого бюджета.
Предметом
особой
гордости
краснодарцев является спортивная
инфраструктура.
– Около 450 тысяч жителей постоянно занимаются физкультурой и спортом, мы это культивируем, нам это нравится. У нас много
олимпийских видов спорта, – подчеркнул Евгений Алексеевич. –
Развитие спорта имеет хорошую
поддержку со стороны бизнеса, в
частности, это касается футбола,
во внутриквартальных территориях строятся небольшие манежи,
чтобы ребята могли получать первоначальную спортивную подготовку.
Вера Галушко рассказала о деятельности краснодарского пар-

Архангельск и Краснодар
протянули друг другу
руку дружбы
Делегация Архангельской городской Думы посетила с официальным визитом столицу Кубани
Глава
кубанской
столицы
Евгений
Первышов,
председатель гордумы
Краснодара
Вера Галушко,
депутат
Галина Барабанщикова
и руководитель архангельской
делегации
Максим
Корельский

ламента. Она отметила, что представители разных партий все политические противоречия оставляют
за «пределами городской Думы», а
во главу угла ставят интересы города и горожан.

В этом здании располагаются администрация
и городская Дума Краснодара

– У нас выстроена конструктивная работа со всеми политическими 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 одномандатным округам, – поделилась Вера Федоровна. – У Думы хорошее взаимодействие с администрацией, мы вместе решаем городские проблемы, и в этом залог
успеха.
Отдельно Вера Галушко остановилась на работе по выполнению
наказов избирателей.
– На эти цели у нас ежегодно
каждому депутату выделяется
пять миллионов рублей. Мы аккумулируем 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, открываем много спортивных площадок,
– рассказала председатель гордумы.
Создание городской инфраструктуры, строительство новых объектов всегда связано с необходимостью искать подрядчиков. Здесь

у Краснодара и Архангельска существует общая проблема. Как известно, 44-й федеральный закон
обязывает при строительстве и ремонте на бюджетные деньги нанимать подрядчиков строго через
торги, где критерий для отбора победителей – самая низкая цена контракта.
– Бизнесмен, инвестор может нанять любую компанию, соответствующую своим требованиям, мы
же связаны 44-м федеральным законом, который иногда доставляет множество серьезных проблем.
Торги не всегда гарантируют подбор добросовестного застройщика,
подрядчика. Зачастую их выигрывают компании, которые не имеют ресурсов для выполнения работ и начинают саботировать процесс. Считаю, что центрам субъектов РФ надо объединяться и выходить с инициативой о внесении
в этот закон определенных поправок, – сказал Евгений Первышов.
– Когда речь идет о серьезных объектах, тех, где есть капитальные
вложения, необходимы открытые
конкурсы. Мы должны иметь возможность потребовать от потенциального подрядчика подтвердить
свою компетентность, показать,
что им ранее было построено и ка-

кими возможностями он располагает.
Члены архангельской делегации
полностью согласны с краснодарским градоначальником, мы тоже
не раз сталкивались с пробуксовкой при сдаче строительных объектов из-за недобросовестных подрядчиков. По той же причине есть
трудности с ремонтом дорог.
– С учетом климатической
специфики нашего региона при ремонте дорог для Архангельска это
серьезная проблема. Даже если администрация города заранее объявляет торги, процесс затягивается, различные фирмы начинают подавать в антимонопольную
службу жалобы, чтобы признать
торги несостоявшимися. По факту
бывает, что подрядчики у нас выходят на дороги в сентябре, – отметил зам. председателя Архангельской гордумы.
Максим Корельский рассказал
краснодарским коллегам об арктическом форуме, который в марте пройдет в Архангельске, а депутат Константин Яковлев поведал
о Съезде союза городов воинской
славы – его столица Поморья будет
принимать летом.
На встрече также обсудили сотрудничество с городами-побратимами – в этом направлении и у
Архангельска, и у Краснодара богатый опыт. Евгений Первышов
рассказал о том, что в июне в кубанской столице пройдет российско-германский форум. Это будет
знаковое мероприятие, которое
соберет представителей бизнеса, власти, общественности. Приедут делегации городов России и
Германии, только с немецкой стороны ожидается порядка 600 человек, многие из которых будут
представлять германский городпобратим Краснодара – Карлсруэ.
Связи между Архангельском и
Краснодаром также продолжат развитие и выйдут на новый уровень.
Члены нашей делегации пригласили представителей администрации
Краснодара и депутатов посетить
столицу Поморья с ответным визитом, например, в конце июня, когда
празднуется День города.
Окончание на стр. 14–15
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Архангельск и Краснодар протя

Делегация Архангельской городской Думы посе
Начало на стр. 13

Социально
ответственная
застройка
Строительство жилья, создание комфортной городской
среды актуально и для севера и для юга. В Краснодаре архангельским депутатам продемонстрировали результаты
работы одного из самых социально ответственных застройщиков – компании «ЮгСтройИнвест», которая занимается
комплексной застройкой.
На месте микрорайона «Панорама» еще шесть лет назад
был пустырь, первый котлован вырыли в мае 2011 года.
За это время было сдано 22
многоэтажных дома и создана управляющая компания
для их обслуживания.
– На территории микрорайона нами возведены три детских сада, два из которых
уже переданы городу и введены в эксплуатацию, третий в
стадии передачи муниципалитету. Здесь нами построены помещения для кабинета
врача общей практики, отделения почты, опорного пункта полиции, который мы
передали готовым под ключ
и со всем необходимым оборудованием, – рассказал заместитель директора компании-застройщика Андрей
Анашкин.
Вдоль домов – прогулочная
аллея со скамейками причудливых форм, фигурками зверей. Во дворах есть универсальные спортивные и детские
площадки, крытый тренажерный зал, воркаут-площадка,
скейт-парк. Все зоны отдыха – дизайнерские решения
директора по строительству
Игоря Кобозева, а воплощены в жизнь они руками самих
строителей, без привлечения
сторонних подрядчиков. Одна
из самых интересных идей,
которую уже подхватили другие краснодарские застройщики, – семейная беседка с барбекюшницей, расположенная на
крыше въезда в подземную
парковку.
Архангельская делегация
оценила актуальность концепции «город в городе», когда застройщик берет на себя социальную нагрузку и обеспечивает жителей всем необходимым для комфортной жизни в
шаговой доступности.
– Мы видим грамотный подход застройщика к формированию городского пространства. Для людей это комфорт,
а для компании – мощное конкурентное
преимущество.
Строительный рынок так или
иначе к этому придет, со временем клиенты перестанут
выбирать просто дом, а будут ориентироваться на наличие инфраструктуры. И у наших архангельских застройщиков тоже, будем надеяться, появится понимание того,
что мало построить дом – нужно создать людям все условия
для повседневной жизни, – отметил депутат Константин
Яковлев. – Кроме того, импонирует хороший диалог бизнеса с властью. Застройщик возводит социально значимые
объекты, те же детские сады,
и передает их администрации.
Тем самым он реально решает
важные задачи в интересах
муниципалитета и горожан.

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

Водно-гребная база расп

Архангелогородцы и краснодарцы провели товарищеский футбольный матч

Такие дворы появляются благодаря социально
ориентированному подходу застройщиков к своей работе

кузница
футболистов
Краснодар – территория
спорта. За последние годы
здесь появилось много новых
объектов – как при софинансировании по федеральным программам, так и на частные инвестиции. Архангельские депутаты посетили стадион футбольного клуба «Краснодар» и
Детскую футбольную академию, Дворец спорта «Олимп»,
уникальный комплекс «Город
спорта», Центр спортивной
подготовки по гребле на байдарках и каноэ.
Стадион футбольного клуба «Краснодар» – прекрасный

пример того, как представители бизнеса должны относиться к своему городу. Объект
был возведен на деньги российского бизнесмена Сергея
Галицкого. Строительство
началось в апреле 2013 года,
завершилось в сентябре 2016го. В октябре там уже были
сыграны первые матчи.
Внешне стадион напоминает Колизей, а про его технические характеристики и
возможности можно сказать
– на грани возможного. Он
один из лучших в Европе. Размер игровой зоны – 105 на 68
метров. Футбольное поле построено с применением всех
современных технологий: подогрев, принудительная аэра-

«Баскет-холл» сейчас является домашней ареной клуба «Локомотив-Кубань»
ция, охлаждение, искусственное освещение газона. Крыша
особой конструкции закрывает все зрительские места.
На трибунах смонтирована
система инфракрасного обогрева, чтобы болельщики не
мерзли в холодную погоду.
Стадион вмещает более 30 тысяч болельщиков.
Рядом со стадионом сейчас
разбивают парк, площадь которого составит 21 гектар.
Администратор
спортивной зоны стадиона Виталий
Поздняков рассказал:
– Сергей Николаевич Галицкий говорит, что его мечта и цель – чтобы через несколько лет основной состав
«Краснодара» более чем на

половину состоял из воспитанников нашей футбольной
академии.
С 2008 года при клубе «Краснодар» работает Детская футбольная академия, она полностью содержится на средства
Галицкого. Ее главным тренером сейчас является серб
Александр Марьянович.
– У нас 26 филиалов по всему Краснодарскому краю, в
них занимается около 12 тысяч детей. Большинство филиалов оборудованы маленьким манежем. Есть кураторы, которые ездят по ним и
контролируют, как проходит
тренировочный процесс, –
рассказал спортивный директор Детской футбольной ака-

демии Максим Савостин. –
Непосредственно на территории академии проживает 250
детей. В главном здании находится своя общеобразовательная школа, она лицензирована, дети прямо здесь сдают 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 берут в спортивный интернат.
– У ребят очень сложная
здесь жизнь. Подъем в 7:30,
завтрак, первая тренировка,
школа, обед, вторая тренировка. Вечером у них всего
час свободного времени, ког-

ичество
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янули друг другу руку дружбы

сетила с официальным визитом столицу Кубани

Максим Корельский пообщался с воспитанниками
Детской футбольной академии

полагается на озере Старая Кубань

Здесь растят будущих звезд российского футбола

Демонстрация работы гребного тренажера

Многофункциональный комплекс «Город спорта» не имеет аналогов в России

В комплексе учебно-тренировочных залов «Чемпион»

да мы им даем телефоны и
планшеты, чтобы они позвонили родителям и сказали:
«Мама, папа, заберите меня
отсюда», – улыбается Максим
Савостин. – На самом деле
за шесть лет существования
академии был всего один такой случай. Мальчик месяц
здесь пробыл и попросился
домой, но он после этого закончил и с футболом в целом.
При отборе ребят в спортивный интернат в первую очередь все внимание уделяется
филиалам академии. Но помимо этого, четыре раза в год
проводится день открытых
дверей, когда на просмотр могут приехать ребята в возрасте
12–15 лет со всей России. Если

тета по вопросам молодежной
политики, спорту и туризму
городской Думы Краснодара
Дмитрий Коломиец рассказал, что комплекс предназначен для проведения соревнований всероссийского и международного класса по олимпийским видам спорта. Строится он на деньги краевого и
федерального бюджетов.
Первый объект – «Баскетхолл» был введен в эксплуатацию в 2011 году. Он состоит из двух арен для игры в баскетбол, главная – на 7,5 тысячи зрителей, она сейчас является домашней ареной клуба
«Локомотив-Кубань». Кроме
того, это самая большая концертная площадка на терри-

сначала собиралось по 100–200
претендентов, то в последнее
время – больше тысячи.
– Обучение у нас построено
по принципу пирамиды, – рассказывает Максим Савостин.
– Мы берем 12-летних мальчиков и каждые полгода подводим своеобразные итоги
их обучения и занятий здесь.
Если воспитанник является
кандидатом на отчисление,
за месяц сообщаем об этом родителям, у мальчика за это
время есть возможность исправиться. К одиннадцатому
классу из 60 человек остается 17–18. Причин для отчисления может быть две: спортивные показатели, когда воспитанник не прогрессирует в ма-

стерстве, либо дисциплина и
проблемы с учебой. Кстати, за
нарушение дисциплины можем выгнать в любой момент.
Мы очень жестко к этому относимся. Не все станут футболистами, но мы хотим, чтобы
все стали достойными гражданами нашей страны.

Кубанский опыт –
на пользу
северянам
Следующий объект, где побывали архангельские депутаты, – многофункциональный комплекс «Город спорта», не имеющий аналогов в
России. Председатель коми-

тории края. Крупнейшие мероприятия проходят здесь.
Вторая арена – тренировочная, на ней предусмотрены
подкатные трибуны вместимостью от 600 до 800 зрителей.
В Ледовом дворце арен
тоже две: главная – на 3,5 тысячи мест – и тренировочная,
рассчитанная на 800 зрителей. Лед расписан с семи утра
до полуночи – здесь проводятся и массовые катания, и тренировки юных фигуристов...
Отдельная гордость «Города спорта» – комплекс учебнотренировочных залов «Чемпион». Там располагаются
залы для занятий спортивной
и художественной гимнастикой, акробатикой, прыжками

на батуте, борьбой, боксом,
тяжелой атлетикой, фехтованием и стрельбой.
И это еще не все. В процессе возведения Дворец водных
видов спорта, который будет
вмещать более трех тысяч зрителей. Здесь планируется проводить всероссийские и международные соревнования по
плаванию и прыжкам в воду.
Впечатлило своим размахом и еще одно спортивное
учреждение – Центр подготовки по гребле на байдарках
и каноэ. Тренировки проходят
на водно-гребной базе, расположенной на озере Старая Кубань. Место выбрано очень
удобное – в черте города, на
улице с символичным названием Парусная. Водоем там
незамерзающий,
благодаря
чему центр является зимней
базой подготовки сборных команд России и Краснодарского края. Здесь проходят краевые и всероссийские соревнования по гребле на байдарках
и каноэ.
На базе построены гостиничный комплекс, парковка,
спортгородок на открытом
воздухе, эллинги, пирсы для
выхода на воду, складские помещения и много других объектов.
Депутаты также побывали
во Дворце спорта «Олимп»,
который является домашней
ареной волейбольного клуба
«Динамо» (Краснодар). Здесь
же проводятся соревнования
по гандболу.
– Арена построена благодаря совместным усилиям администраций города Краснодара и Краснодарского края.
Здесь занимаются физкультурой и спортом несколько тысяч краснодарцев, – рассказал
ведущий специалист управления по физической культуре и спорту администрации
Краснодара Игорь Новиков.
– «Олимп» предназначен для
проведения соревнований по
командным видам спорта. В
игровом зале есть арена, трибуны которой могут принять
до трех тысяч зрителей.
Именно во Дворце спорта
«Олимп» архангельские депутаты провели товарищеский
матч с краснодарцами, выиграв со счетом 10:7.
Подводя итоги поездки,
руководитель
делегации
Максим Корельский отметил:
– Цель нашего визита – впитать лучшую муниципальную
практику, которая реализуется на Кубани. Значительную
часть времени мы посвятили
спорту, в том числе детскому. Мы поражены масштабами того, что здесь создано для
детей. Отрадно, что делается
это при участии представителей бизнеса. Мы понимаем,
что все большие достижения
начинаются с детского спорта. Хотелось бы верить в то,
что и у нас будут появляться
инвесторы для строительства
спортивных объектов. На данный момент из практических
результатов можно отметить
достигнутую договоренность
с Детской футбольной академией о том, что наши детские
тренеры смогут пройти там
стажировку. Итоги визита мы
обсудим в городской Думе на
заседании комиссии по физкультуре, спорту и туризму,
хочется хотя бы частично реализовать этот опыт на своей
территории.
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Путевку в летний лагерь –
по сертификату
Актуально: О новшествах в организации детского отдыха в 2017 году
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Министр труда, занятости и социального развития региона Елена
Молчанова рассказала об особенностях летнего отдыха.
Осенью прошлого года были приняты изменения в областной закон
об организации детского оздоровительного отдыха на территории региона, а в конце декабря был принят и федеральный закон, который
уточняет требования к организациям отдыха детей и их оздоровления. 21 февраля правительством
Архангельской области были приняты документы, регулирующие
исполнение норм этих законов.
– При разработке новых документов были проанализированы
все существующие проблемы, они
обсуждались на традиционном региональном форуме «Лето плюс»
со всеми участниками детской оздоровительной кампании. Это был
непростой диалог. Нам очень важно было не только сохранить весь
тот положительный опыт, который
был накоплен в области за мно-

 фото: кирилл иодас

После прошлогодней трагедии на Сямозере, которая
унесла жизни 14 подростков,
власти ужесточили требования к организации отдыха
детей на каникулах. Теперь
родители будут выбирать лагерь в специально составленном списке благонадежных
организаций, а вместо «живых» денег получать сертификаты на частичную или
полную компенсацию стоимости путевки.

гие годы, но и изменить существующую практику в лучшую сторону. Прежде всего перед нами стояли задачи обеспечения безопасности детей, а также предоставления
всем ребятам в регионе равных возможностей получения полноценного и качественного отдыха в каникулы, – подчеркнула глава областного Минтруда Елена Молчанова.
Министр объяснила, что в предыдущие годы родители нередко
оставались недовольны качеством
отдыха ребенка в том или ином лагере, а также тем, что размеры компенсаций за путевки отличались в

Стоимость сертификатов (в рублях)
Категория детей

Дети,
находящиеся
в трудной
жизненной
ситуации

Место
отдыха

Лагерь стационарного
типа на территории
Архангельской
области
Лагерь стационарного
типа за пределами
Архангельской
области
Санаторий
на территории
Архангельской области
Санаторий
за пределами
Архангельской области

Дети из многодетных
семей, дети
– призеры
олимпиад,
фестивалей,
конкурсов
и дети из
семей, доход которых
ниже двух
прожиточных
минимумов
на человека

Нельготные
категории
детей

17 043

13 650

13 650

11 340

8 400

6 300

23 040

20 400

20 400

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

зависимости от того, в каком муниципальном образовании проживала семья. Поэтому в кампанию 2017
года вносятся два принципиально новых изменения. Во-первых,
1 апреля на сайте Минтруда появится перечень благонадежных лагерей, успешно прошедших необходимые процедуры контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор,
Госпожнадзор и другие). Из этого
перечня родители смогут выбирать
лагерь или санаторий, куда они хотели бы отправить своего ребенка.
Во-вторых, для полной или частичной компенсации стоимости путев-

ки родителям будут выдавать сертификаты.
– Если раньше практически все
средства областного бюджета направлялись в органы местного самоуправления, которые и распределяли их между родителями, то в
этом году для обеспечения равных
возможностей такой подход отменяется. У органов местного самоуправления останутся только те
средства, которые идут на питание детей в муниципальных лагерях. Все остальные деньги будут
предоставляться непосредственно
родителям через систему сертификатов. Это новое явление в Архангельской области, но такая практика существует уже несколько лет
в других регионах. Мы ее изучили
и считаем, что она показала себя с
хорошей стороны. Родитель будет
выбирать лагерь из сформированного перечня, бронировать путевку, затем обращаться либо в отдел
социальной защиты, либо в управление образования или управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства за получением сертификата, – пояснила Елена Молчанова.
Что касается финансирования
детской оздоровительной кампании – 2017, то оно, несмотря на непростые условия, в которых формировался областной бюджет, сохранено на уровне прошлого года – это
около 345 миллионов рублей. Большая часть средств направлена на
закупку путевок и выплату компенсаций родителям, а также частичную или полную оплату проезда к
месту отдыха, которая предоставляется только детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Запланированы и средства на укрепление материально-технической
базы муниципальных лагерей.

Общее количество детей,
которые смогут отдохнуть летом, также
остается на прежнем
уровне. За пределы
Архангельской области планируется направить 10 320 детей,
на территории региона отдохнут более
38 тысяч детей
– Количество лагерей, которые
будут открыты на территории региона в 2017 году, будет несколько
меньше, чем в прошлом. К примеру, 471 организация работала в 2016
году, сейчас будет создано 458 лагерей. Это связано с тем, что происходит укрупнение лагерей с дневным
пребыванием, то есть большее количество детей будет отдыхать на
базе одной и той же школы или учреждения дополнительного образования. Сокращается только количество лагерей палаточного типа, их,
по прогнозам, будет открыто 17, поскольку для них особенно сильно
повысились требования к безопасности. Количество лагерей стационарного типа остается неизменным
– 27. Общее количество детей, которые смогут отдохнуть летом, также
остается на прежнем уровне. За пределы Архангельской области планируется направить 10 320 детей, на
территории региона отдохнут более
38 тысяч детей, – отметила министр.

цели и средства
Задача городской администрации – понимать проблемы строительного бизнеса, содействовать в их решении, поскольку
от этого зависит стоимость квадратного метра жилья

В настоящее время развитие
города путем точечной застройки исчерпана, в связи с чем
реализуются мероприятия программы комплексного развития
застроенных территорий
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На пленарном заседании
Поморского строительного
форума также обсуждались перспективы деревянного домостроения, подготовки кадров, изменения
в законодательстве

Будущее – за развитием
комплексной застройки

В центре внимания: В столице региона прошел XII Поморский строительный форум
Пленарное заседание с участием
власти и бизнеса было посвящено
итогам и перспективам строительной отрасли в Архангельске и области.
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 заинтересована в создании условий для успешной
деятельности строительных компаний.
– Задача городской администрации –
понимать проблемы строительного бизнеса, содействовать в их решении, поскольку от этого зависит стоимость квадратного метра жилья для архангелогородцев и динамика застройки. Эффективным инструментом в этой работе становится созданный в этом году городской
администрацией Совет застройщиков,
где общими усилия находятся решения
прикладных вопросов, – отметил глава
Архангельска Игорь Годзиш.
В открытии строительного форума приняла участие депутат Государственной
Думы РФ Елена Вторыгина, которая
также видит заинтересованность в развитии строительной отрасли через призму
улучшения качества жизни людей.
В Архангельске, несмотря на непростые экономические условия, за последние 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 предполагается на уровне 116 тысяч кв. м.
– Стратегически важной задачей на сегодня является не только обеспечение
граждан доступным жильем, но и создание комфортной и качественной среды
проживания. В настоящее время развитие
города путем точечной застройки исчерпано, в связи с чем реализуются мероприятия программы развития застроенных территорий. Она предполагает комплексную
реконструкцию кварталов города, где расположен ветхий и непригодный для проживания жилой фонд, – рассказал об актуальном подходе к застройке города заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников.
В рамках комплексного плана по развитию города «Архангельск-2020» запланировано строительство объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог и
транспортных развязок, ремонт Северодвинского моста, модернизация водопроводного и канализационного хозяйства,
строительство детских садов, школ, культурных и спортивных центров, в том числе на принципах муниципально-частного
партнерства, а также обустройство парков, скверов и дворовых территорий. Ряд
проектов будет реализован уже в 2017 году.
На пленарном заседании Поморского
строительного форума также обсуждались перспективы деревянного домостроения, подготовки кадров, изменения в законодательстве. Строители приняли участие в круглых столах и панельных дискуссиях по актуальным вопросам отрасли с участием экспертов и специалистов,
сообщает пресс-служба городской администрации.

 фоторепортаж: кирилл иодас
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территория творчества

Анна Серова:

Выступать в родном городе –
большая честь и радость
Звезда мировой камерной музыки дала концерт в Архангельске
– Плохих жанров нет, бывает плохо написанная или плохо сыгранная музыка в любом жанре и стиле. Сегодня тенденция такова, что
идет смешение жанров, и это бывает очень полезно. Мой сын, например, учился в музыкальной школе,
изучал классику. Но он еще увлекается 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, рокчасть играю на электрическом альте, а в конце танцую танго.

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Альтистка Анна Серова – выпускница Архангельского
музыкального училища (теперь– колледж), сделавшая
блистательную карьеру.
Она дает концерты в лучших залах Европы и не только, исполняет классику и экспериментирует с
жанрами, ей посвящают произведения именитые современные композиторы, она проводит мастерклассы по всему свету. Не забывает и про Архангельск. 5 марта Анна
впервые с момента выпуска выступила в зале родного училища. Накануне 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 родственников, друзей. Я всегда с удовольствием приезжаю в Архангельск, но, к сожалению, не очень
часто: где-то раз в год. Иногда приезжаю с концертами, но не всегда.
– Вы много лет живете в Италии. Когда вдруг там вспоминаете об Архангельске, по чему
больше всего скучаете?
– По снежной зиме. В Италии
иногда выпадает снег, например,
в этом году были большие снегопады. Но там они не радость приносят, а проблемы на дорогах, потому что страна к этому не привыкла. Настоящей зимы не хватает, поэтому я рада, что сейчас, в начале
марта, в Архангельске много снега,
еще пахнет зимой.
– Расскажите немного о том,
как происходило ваше становление в музыке.
– Я родилась в Архангельске,
училась в шестой средней школе.
Сначала занималась в музыкальной школе № 1, а потом за своим
педагогом Георгием Михайловичем Мищенко перешла в школу № 42. После поступила в музыкальное 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 СанктПетербурге.
– Как получилось так, что вы
со скрипки перешли на альт?
– В Архангельск приехал профессор консерватории Петрозаводска Климентий Иосифович Векслер, и он мне посоветовал попробовать альт. Сказал, что у меня так
называемая «альтовая фактура»,
сумел распознать, что звук получается больше альтовый, чем скрипичный. Я попробовала, и каждый
день его благодарю за этот совет.
Мучений перехода на другой инструмент не было. Какой-то период я играла и на скрипке, и на альте. Потом поняла, что альт мне подходит идеально, и решила на нем
сконцентрироваться.
– Вы учились в общей сложности не менее 25-ти лет: после аспирантуры занимались в
академии Stauffer у Бруно Джураны, потом на курсах у Юрия
Башмета. Зачем столько?

– Кстати, откуда в вас, северянке, этот огонь, эта страсть
к танго?
– Я думаю,что началось все с музыки Пьяццоллы. Я его произведения давно играю и очень люблю.
Потом в Италии я сходила на курсы 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 раскрепощает. Важно понимать, что
исполнение любого произведения –
это выражение через музыку самого себя. Надо найти себя, и в этом
один жанр может помогать другому. Смешения жанров уже никто
не боится, в том числе композиторы, которые пишут классическую
музыку.
– Каково для вас выступать
с концертами в Архангельске,
волнуетесь, как примут земляки?

– Это не значит, что я только училась все это время. Я брала уроки
даже тогда, когда сама уже преподавала и активно вела концертную деятельность. С моим педагогом Бруно Джурана мы выступали 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 хотелось быть лучше, совершенствовать свои навыки. У музыкантов
этот процесс вообще бесконечный.
То есть когда-нибудь ты перестаешь брать уроки, но учишься все
время у тех людей, с которыми ты
выступаешь, и даже у своих же учеников, потому что они порой подсказывают какие-то вещи, до которых я сама бы не додумалась.
– Преподавание для вас – это необходимость передавать опыт?
– Мне очень нравится преподавать, я считаю, что это одно из моих
призваний. Я передаю свои знания
ученику, который в этом заинтересован. На аспирантском уровне ко
мне приходят уже профессионалы – взрослые люди, у которых за
плечами карьера. Идет живой творческий обмен мнениями по поводу произведений искусства, композиторов, каких-то музыкальных
идей. Это очень интересно.

– Ваши ученики – это студенты из Италии?
– Не только, это музыканты из
разных стран. Горжусь последним
достижением одного из моих учеников – Петра Павлова из Красноярска, который недавно выиграл
конкурс на место концертмейстера группы альтов в очень престижном театре «Ла Фениче» в Венеции.
Я также веду много мастер-классов
по миру. Бывали на них и музыканты из Архангельска, я сейчас провела мастер-класс в колледже для
студентов.
– У нас многие родители отправляют детей в музыкальную
школу, причем часто не из-за
того, что хотят, чтобы дети
стали профессиональными музыкантами. Как вы к этому относитесь?
– То, что многие дети ходят в музыкальную школу, я считаю, гениально. Это должно быть, это залог
культурного здоровья нации. Ребенок, который ходит в музыкальную или школу искусств, с детства
учится понимать, что такое красота, это необходимо для его культурного развития. В Италии, к сожалению, нет такой традиции среди родителей записывать детей в школы
искусств. Они больше склоняются
в сторону спорта, футбола. Поэто-

му я горжусь тем, что в России такие традиции существуют и намного более серьезно поддерживаются
и на государственном уровне. Даже
те дети, которые потом не становятся профессиональными музыкантами, учатся ценить прекрасное. Они потом приходят на наши
концерты, это наша публика.
– А почему не все становятся
звездами, как вы?
– Тут во многом играет роль везение, момент удачи. Насколько повезет 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 самого человека, – желание быть профессионалом, постоянное стремление к совершенствованию навыков, мастерства. Надо много работать и многим жертвовать. Большая привилегия – быть артистом,
но она требует серьезных эмоциональных и физических затрат. От
чего-то надо отказываться в жизни, но потом эти жертвы окупаются сторицей.
– Вы исполняете не только
классическую
академическую
музыку, но много экспериментируете с разными жанрами:
рок, джаз, танго. Вам классика
наскучивает со временем?

– Для меня выступать в родном
городе, в зале, где будут земляки и очень много родственников,
– всегда большая честь, радость. С
огромным удовольствием я проводила репетиции с камерным оркестром Архангельского музыкального колледжа под управлением
Олега Анатольевича Клишева. Понравилось отношение музыкантов
к работе. С директором колледжа
Ольгой Фофановой, которая исполнила 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 состоялись две российские премьеры. Впервые звучало произведение Боттезини, написанное в начале XIX века. Мы играли его по манускрипту, потому что ноты я нашла в библиотеке Кремоны, их никто до этого не играл, не издавал и
не записывал. Еще одна премьера –
впервые в России исполнялась «Хабанера» итальянского композитора
Энцо Де Розы, который в 2011 году
написал это произведение и мне посвятил.
– Так получилось, что ваш
приезд в Архангельск совпал с
началом весны и праздником
8 Марта. Что пожелаете женщинам?
– Желаю больше любви, света,
радости, чтобы женщины себя любили и ценили, пользовались уважением своих мужчин и чтобы у
всех все было красиво.
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Их песни за душу берут,
а ноги сами в пляс ведут

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

Хорошая идея: Ветеранский клуб «Северяночки» выступил Î
с концертом перед проживающими в пансионате «Забота»

Она сплотила вокруг себя
женщин, которые дарят добро, радость, делятся своим
мастерством, талантом.
Им некогда скучать и жаловаться на жизнь. Они молоды душой, им все интересно.
На занятиях клуба они занимаются рукоделием, проводят мастер-классы, литературные гостиные и музыкальные вечера, готовят концертные программы, с которыми выступают в разных
ветеранских коллективах.
«Северяночке» повезло с художественным руководителем Валентиной Михайловной Чемакиной, ветераном педагогического труда,
заслуженным учителем РФ.
Она – творческий стержень
коллектива. Без нее не обходится ни одно выступление.

 фото: предоставлено клубом «северяночки»

Клуб ветеранов уже
шесть лет объединяет пожилых людей
округа. Возглавляет
его Любовь Васильевна Останина, человек
творческий, активный,
неравнодушный.

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

ными зрителей. Они подпевали знакомые песни, а некоторые даже танцевали вместе с
артистами. Бурными аплодисментами было встречено каждое выступление солистов: Надежды Сизовой,
Альбины Юховой, Галины Короткой, сказочницы
Светланы Косаревой. Получился настоящий праздник,
да еще и с подарками.
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Кстати, это было уже второе выступление ломоносовских ветеранов перед пожилыми людьми пансионата.
Хорошо, что у «Заботы» появились такие заботливые и
творческие друзья-ветераны.
Надежда Щеголева,
член культурно-массовой
комиссии городского
Совета ветеранов,
заслуженный учитель РФ

Заместитель председателя окружного Совета ветеранов Валентина Грабар рассказала ребятам об истории возникновения праздника. В разные годы День защитника Отечества назывался по-разному: с 1918 по
1922 годы – День создания Рабоче-крестьянской Красной армии, с 1922 по 1946 год – День Красной армии и
Флота, с 1946 по 1993 год – День Советской армии и Военно-Морского Флота, а в 1993 году он получил название Дня защитника Отечества.
Неслучайно этот праздник имеет такую богатую
историю, ведь мир и спокойствие – самое ценное в жизни. Этот праздник для многих поколений россиян олицетворяет силу и мощь нашей державы, любовь и преданность 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 Михаил Калинович Галацан. О своем военном детстве, о
жизни в военном Архангельске рассказала член городского Совета ветеранов Валентина Ивановна Пакулина.
А труженик тыла Леонид Михайлович Тарутин в напутствие молодежи прочитал свое стихотворение.
В почетном карауле у памятника «Доблестным
защитникам Советского Севера» встали ученики 20-й
школы, воспитанники Александра Завернина. А кадеты из 5 «А» школы № 9 под руководством классного
руководителя Ирины Скороходовой и ученики выпускного класса школы «Ксения» (классный руководитель Алена Верюжская) прочитали стихи. Участники встречи почтили память тех, кто не вернулся с
фронтов Великой Отечественной, погиб при исполнении воинского долга, минутой молчания и возложили
цветы к памятнику. А закончилась встреча в уютном
кафе за чашкой чая, где продолжился разговор о патриотизме и любви к своему Отечеству.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

Раненые просили
оставить их на месте…
Судьба: Юнга Евгений Шаров в годы войны принимал участие в эвакуации бойцов Î
и отправке их в госпиталь на судах Северного флота
Светлана КОРОЛЕВА

– Что именно привело к такому решению – пойти учиться в школу
юнг? Наверное, романтика, – говорит Евгений Алексеевич. – Школа
была организована в Маймаксе, в
поселке лесозавода № 25, затем переведена в Соломбалу. Я был зачислен в школу на обучение по специальности «машинист».
У ветерана сохранилась архивная справка: «Юнга Шаров Е. А. с
28.07.1944 г. по 30.05.1945 г. проходил обучение в школе юнг вспомогательного флота Беломорской военной флотилии Северного флота.
Изучали механику, токарное дело,
судоремонтные работы. В учебе
Шаров Е. А. проявлял себя как любознательный и ответственный
учащийся. 30.05.1946 года направлен на работу в отдел вспомогательных судов и гаваней Северного флота».
– Учились мы зимой, а летом проходили практику – и на судах, и на
заводе «Красная Кузница», СМЗ,
военном заводе № 176, который располагался в порту Соломбала, –
вспоминает ветеран.
Практика юнги пришлась на годы
Великой Отечественной войны.

 фото: пресс-служба администрации города

Евгений Алексеевич Шаров
родился в деревне Бор Холмогорского района Архангельской области в далеком
1928 году. Окончил архангельскую школу № 67, а когда началась война, поступил
в двухгодичную школу юнг.

За это время Евгений Алексеевич
успел поработать на трех судах.
«Воронеж – ГС-1» – товаропассажирский пароход, который с конца июня 1941 года в качестве госпитального судна был зачислен в состав Северного флота. Осуществлял
воинские перевозки в Белом море,
эвакуацию раненых бойцов Карельского фронта и мирного населения
с Кольского полуострова в 41-м, а
также обеспечивал боевую деятельность базы военного флота. С 1942
года и до конца войны использовался как санитарный транспорт,
плавучая база и штабной корабль.
Именно тогда, будучи совсем мальчишкой, Евгений Шаров со своими сверстниками непосредственно
участвовали в эвакуации раненых
и доставке их в госпиталь. Это нелегкое 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 кровью, и после доставки их в госпиталь мы прибирали за ними, – рассказывает ветеран.
Кроме «Воронежа», юнга ходил
в море на «Кенгисеппе» и «Ямале».
«Кенгисепп» осуществлял экспортно-импортные перевозки между
тихоокеанскими портами СССР и
союзников, а также ходил в порты
Арктики. Товаропассажирский пароход «Ямал» в 1937 году был зачислен в качестве рефрижераторного 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 школы юнг на корабле – 15 палубных
и 15 машинистов, мы шли с грузом
на Новую Землю. Везли лес, продовольствие. Только сменились
в четыре часа утра после ночной
вахты. Еще уснуть не успели, как
сверху слышится голос юнги: «Слева по борту плывущая мина!». Она
ведь всего в метрах двадцати от
борта проплыла. Страху тогда натерпелись! – говорит ветеран.
В 1946 году после окончания школы Евгений Шаров по распределению попал в Мурманск на судно особого назначения, которое базировалось в городе Полярном, где юноша
отработал в качестве машиниста
почти два года. В конце 1947 года он
приехал в Архангельск и устроился слесарем на Гидролизный завод.
Но вскоре, в мае 1949 года, по спецнабору был призван в армию, четыре 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 Евгений Алексеевич имеет почетные
грамоты от предприятий. А о военном подвиге напоминают высокие награды: орден Великой Отечественной войны II степени, Почетный знак «Фронтовик 1941-1945 гг.»,
медали «300 лет Российскому флоту», «70 лет Северному флоту», «100
лет Н. Г. Кузнецова». Указом президента Российской Федерации в 2006
году награжден медалью «За отвагу и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».
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Скованные одной цепью,

По заданию редакции наш корреспондент пытался устроиться на работу                
Екатерина МАХОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Наверное, каждый житель
города видел на остановках,
столбах, в Интернете такие
многообещающие объявления: «Работа/подработка в офисе. Гибкий график.
З/п от 30 тыс. рублей» или
«Требуется помощник руководителя. Работа в офисе.
З/п от 40 тыс. рублей». Условия более чем неплохие,
не правда ли? Но сразу гдето чувствуется подвох, уж
слишком все радужно.

Требуются серьезные
и энергичные
Одно из подобных объявлений я
сорвала с доски в магазине и позвонила по указанному номеру. Мне
ответил мужчина. Первым делом
он поинтересовался, где я увидела
объявление и что конкретно на нем
было написано. Забегая вперед, скажу, что сделал он это, скорее всего,
потому, что таких объявлений в неделю он может подать сотни, причем не на всех из них будет одинаковый текст. А мужчине надо както понять, во-первых, что было обещано, во-вторых, на объявления в
каких местах больше всего реагируют горожане. Мое объявление гласило: «Работа. Требуются серьезные энергичные молодые люди».
– Работа в офисе, в общем, по обязанностям офис-менеджера: прием
входящих звонков, работа с документами, 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-премиальная, в первый месяц зарплата вместе с премиальными составит около 30 тысяч рублей». Все подробности Иван Иванович обещает рассказать на собеседовании этим же вечером. Компания (название которой,
кстати, пока так и не было сказано,
лишь то, что это «крупная международная компания») находится в одном деловых центров на Выучейского. Да, еще Иван Иванович просит меня обязательно принести с собой ручку и паспорт.

Агрегат
с иероглифами
Дождавшись вечера, отправляюсь
на собеседование. Деловой центр
найти не так просто: маленькая незамысловатая вывеска притулилась
прямо над дверью. На входе меня
встречает женщина с хорошим макияжем, в строгом деловом костюме. Она сидит за столом в коридоре. 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, предыдущее место работы. Настораживает 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 помещение. На стене висит магнитная
доска с маркерами, над ней – телевизор, по которому крутят какието музыкальные клипы. Под ним –
тумбочка, около нее – неизвестный
агрегат с надписью китайскими ие-

роглифами (видимо, один из чудоприборов, 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 остальных. Каждый «руководитель» беседует со своим соискателем. Все это,
думаю, сделано неспроста: даже десяток негромких разговоров между
двумя людьми в одно время в одной комнате создает общий шумовой фон, в котором трудно сконцентрироваться и в полной мере понимать, что происходит. Замечу,
кстати, что помещение для офиса
крупной международной компании выглядит бедновато: столы да
стулья, фотографии и какие-то потрепанные плакаты на стенах, а из
техники лишь пара-тройка ноутбуков и по нескольку телефонов у
каждого «руководителя», которые,
как я выясню позже, они переносят с собой с одного стола на другой, так как определенного рабочего места у них нет.
У моего «руководителя» уже лежит на столе моя анкета. Иван Иванович – это мужчина лет 45-ти, одет
он именно так, как обыватель представляет себе внешний вид офисного работника. На пиджаке – бейджик, а на нем надпись: «Помощник руководителя» – и загадочные
«звездочки», как на коньяке или
отелях. По ним, видимо, ранжируются должности.
– Я набираю себе в отдел людей
от младшего персонала до руководящего состава для работы в офисе. Мы сейчас с вами находимся в
информационно-кадровом центре,
здесь все набирают себе сотрудников в отделы. У нас компания расширяется, – 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 этого маловато, если намерения у работодателя действительно серьезные. Дальше «руководитель» предлагает «познакомиться по анкетке». Выглядит это почти комично:
он вслух зачитывает мои анкетные
ответы и в конце добавляет: «Так?».
Мне остается только поддакивать.
Кратко излагаю свою легенду: училась в университете, не окончила,
сейчас ищу работу. Образования
толком нет, опыта тоже почти никакого. И это, что удивительно, не
вызывает никаких проблем.
Потом Иван Иванович задает вопросы: легко ли я обучаема, ответственна ли я, стремлюсь ли я к целям, есть ли у меня лидерские качества и прочее. Причем, видимо,
для быстроты он сам же и отвечает 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, кажется, заходит о том, что именно я должна буду делать, какие бумаги подпишу и сколько стану зарабатывать.
– Мы сотрудничаем с крупной
международной компанией. На
мировом рынке она уже 21 год, что

Бейджик, фото
и 300 рублей

говорит о ее стабильности. На российском рынке она работает уже 17
лет, была приглашена Правительством РФ в 1999 году. Руководство
компании находится в Китае, – говорит 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 торгуй без всяких приглашений.
А меж тем руководитель рассказывает, что основное направление
работы – производство текстиля,
косметики, продуктов питания, бытовой химии, приборов для дома и
прочих товаров народного потребления. Кроме того, есть у компании свой гостинично-ресторанный
бизнес, своя система обучения и
еще много чего. Иван Иванович быстро проговаривает явно заученный текст, впрочем, иногда по мелочи сбивается и уточняет. Всех
деталей рассказа не уловишь, тем
более вокруг шум, но остается впечатление того, кто компания просто мегакрутая и для меня эта вакансия – просто билет в счастливую жизнь.
– Да, компания зарегистрирована на территории РФ официально,
выплачиваются все налоги, – как
будто предупреждает руководитель мой вопрос.
Он поясняет, что конкретный
офис в Архангельске занимается
крупным и средним оптом, а именно «идет расширение клиентской
базы через систему рекламы и реализуется продукция под заказ че-

рез офис-склад». На первом собеседовании я не сразу понимаю, какое
коварство таит в себе эта изящно
сформулированная фраза и все те,
что за ней последуют. Иван Иванович дальше поясняет, что в мои обязанности будет входить заполнение
несложных бланков, анкет (!), документации, ведение переговоров, заключение договоров и контрактов.
График – стандартная пятидневка,
можно рассмотреть варианты подработки.
– 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 девушке без образования и опыта,
предлагают платить только за первый месяц, мне уже не хочется замечать детали. Тем более что при
моих исходных данных я вряд ли
найду в городе место даже с половиной предлагаемого здесь заработка (и мой «рекрут», естественно, это знает, поэтому и ставит такой «манок»). А когда он начинает
рассказывать про разветвленную и
многообразную систему премирования, я и вовсе теряю ощущение
реальности. Обещан и карьерный
рост, и рост дохода, и трудоустройство официальное, и путешествия
по всему миру. В общем, несите документы, Иван Иванович, я тут же
подпишу! Но, вот неприятность,
выясняется, что не все так просто,
как кажется.

Мой руководитель объявляет,
что трудового договора не будет, а
будет договор гражданско-правового характера. Но самое интересное
– не этот факт, а то, как он преподносится:
– Вы же понимаете, тут идет соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации,
а компания у нас международная,
то есть трудовой книжки у нас здесь
нет, она вам просто не нужна. Договор бессрочный, он не аннулируется.
Это странно, потому что если
компания зарегистрирована на
территории РФ, она должна работать в соответствии с нашим законодательством. Но подробностей
не следует, и Иван Иванович заканчивает собеседование, ссылаясь на то, что потом, на базовой
подготовке, которая для меня бесплатна, мне все расскажут в деталях. Как бы опережая события, он
говорит, что, если я успешно пройду 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 методические материалы: литературу и диски с видео. 300 рублей – гарантия,
что вы вернете все в целости и сохранности, – объясняет он.
Откровенно говоря, меня эти условия смущают. Во-первых, однажды при устройстве на такую
же бесплатную стажировку меня
уже просили «сдать 500 рублей на
бумагу и кофе». Хотя, трезво рассуждая, материалы для работы
ведь должен предоставлять работодатель? Во-вторых, что это
за крупная международная компания с многомиллионным оборотом, которая не может сделать
такую малость: дать стажерам по
бейджику? Однако я соглашаюсь,
ведь сумма на самом деле не существенная.
А в финале всего Иван Иванович просит меня показать паспорт: мол, удостовериться, я ли
действительно пришла на собеседование, а то разные случаи бывают. Какие такие случаи? Но быстро показываю документ и ухожу.
Через три часа, как и ожидалось,
мне перезванивают и сообщают,
что я принята на стажировку.
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                в сетевую компанию, при этом чуть не потратил 15 тысяч рублей
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. Также с помощью моего бейджика и
фотографий оформляют пропуск.
Хотя в «офисе» нет никаких турникетов и охраны. Это четыре кабинета на первом этаже, два из которых 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 стоит пара столов с компьютерами и
сидят те же «руководители». Вообще, в этом офисе куда ни посмотри,
везде «руководители», и их звездная иерархия очень странная. При
этом все кабинеты соединены проходным коридором, на другом конце которого располагается маленькая парикмахерская, куда то и дело
проходят посетители.
Вводное занятие проходит в кабинете с доской и стульями, как
и все остальные занятия на неделе. Каждое занятие длится полтора часа, и каждое из них ведут разные лекторы. Все они одеты в строгом офисном стиле, милы, обаятельны. И все как один уходят от
конкретных вопросов по ходу лекции, обещают вернуться к интересующей теме, но никогда не возвращаются.
К слову, народу на занятиях просто в разы меньше, чем на собеседованиях. Это радует. Видимо, в
основном люди заподозрили неладное еще на начальном этапе.
Хотя об этом можно только догадываться, ведь лекции проходят
еще утром и днем. Со мной на протяжении недели на все вечерние
лекции постоянно приходили двое
мужчин, оба искали подработку:
студент финансового колледжа Денис и сотрудник магазина материалов 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 трудовому 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 уникальную возможность начать зарабатывать с нуля. Лектор рассказала нам о компании столько положительного, что чуть зубы не свело
от оптимизма.
Кстати, основным орудием всех
наших лекторов служат такие
«факты», которые обычному россиянину проверить практически невозможно. Например, нам поведали, что примерно половина акций
китайской компании принадлежит государству, что компания активно взаимодействует на родине
с профильными министерствами,
есть свой университет и лаборатории и все такое прочее. Позже я связалась со знакомым парнем из Китая, который сейчас живет в СанктПетербурге. Так вот, он сказал, что
никогда не слышал и не видел в магазинах подобной продукции, хотя
19 лет прожил в Китае. Но она, возможно, существует, так как он нашел в Сети их сайт.
Другое, что насторожило, – это
список «стратегических партнеров»: сплошные громкие названия. Но самые интересные соратники – это ООН (в Интернете люди
из других городов, прошедшие
аналогичное обучение, даже писали, что им говорили, будто компания на правах отдельного государства входит в Совет безопасности
ООН!) и даже наши силовые структуры. С этими организациями компания якобы проводит благотворительные акции, то есть поставляет
свою продукцию жертвам различных катастроф, аварий и конфликтов. Звучит хорошо, однако почему мы про это никогда и нигде не
слышали? И тут готов ответ: компания, дескать, не тратит баснословные деньги на пиар и рекламу,
а направляет эти средства в карманы своих сотрудников в виде премий. Именно поэтому на телеканалах и в газетах вы никогда не увидите их рекламу. Что ж, очень трогательная забота. Хотя лучше бы
для начала купили бейджики для
своих стажеров.

Оборот – в «пиви»,
зарплата – в у.е.
На занятии «Доходы и карьера» мы рисуем таблицу и заполняем ее малопонятными данными.
Зарплата зависит от товарооборота. Уровень оплаты измеряется в
у.е., а объем работы – в p.v. (персональный объем). Не стоит пугаться, ведь компания международная,

объясняют нам лекторы про странные единицы измерения. Причем
одна у.е. стоит то 50, то 65 рублей.
Исходя из туманных данных, моя
зарплата при должности старшего офисного сотрудника будет составлять как минимум 15 тысяч рублей, но только при условии, если
я сделаю товарооборота на 200 p.v.
Хотя мы не посчитали кучу премий
и вознаграждений, которые гарантирует компания в случае успеха и
список которых занял в тетрадочке
целую страницу.
Но как же мне набрать этот загадочный «личный товарооборот»?
– Личный товарооборот – это приобретение товара со склада на 200
у.е. (то есть 15 тысяч рублей) сразу или накопительно за неопределенный период жизни для личного пользования, не для продажи, –
диктует нам под конец предпоследнего занятия лектор.
Иными словами, я не смогу работать в этой компании, если не куплю ее продукции на эту сумму. А
продукции было посвящено целое
занятие. Компания торгует БАДами (хитозан, кальций и другие),
чаем, сиропами и прочими продуктами, употребление которых просто потрясающе сказывается на
организме (чему наглядное подтверждение – наши цветущие лекторы). Также в арсенале: моющие
средства, шампуни и гели, косметика, титаново-магнитные браслеты, чудо-прибор озонатор и многоемногое другое.
На всю продукцию нам показывали кучу сертификатов, но не бумажных, а на экране телевизора
и быстренько, так что прочитать
что-либо было невозможно. Однако названия полученных компанией сертификатов вводили в оцепенение от ее могущества. Даже
упомянули сертификат, означающий одобрение исламского мира.
А еще лектор добавила: «Это значит, у нас кошерная еда и косметика, угодная Богу». Я про себя отметила, что ислам и иудаизм – это
как бы разные религии, но лектору, видимо, было все равно, лишь
бы ввернуть еще один сертификат
в подтверждение всемирного одобрения товаров.
Когда я спросила, зачем мне покупать этого добра на 15 тысяч, ответ был прост:
– Ну вы же покупаете все это в
магазинах, так зачем делать выручку им, не лучше ли купить у
компании и сделать себе товарооборот.

«Уникальные
материалы»,
скачанные
из Интернета
Прекрасная схема: покупаю, получается, 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 отдел, то есть: размещать объявления, принимать звонки, проводить
собеседования и направлять на
обучение. Словом, заниматься тем
же, чем занимается мой «руководитель» Иван Иванович. Товарооборот мой будет расти с каждым новым привлеченным «клиентом»,
которого я изначально заманиваю
на работу и который должен в итоге купить себе продукции на 15 тысяч рублей, поскольку за каждого
«обработанного» мне выплачивают проценты. Такая вот система:
пришел устраиваться на работу, а
в итоге приобрел непонятной продукции на круглую сумму. И привлекать людей можно до бесконечности, ведь чем больше, тем лучше.

На заметку

Осторожно!
Лжеработодатели!
Центр занятости населения Архангельска предупреждает, что
на рынке труда действует очень много компаний, якобы предлагающих работу, а на самом деле это обычный сетевой маркетинг. 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 денег? Иди к нам!» и прочие; размещение объявления на столбах, заборах, остановках; размытое описание вакансии: работа в офисе, в
центре города, с бумагами, с людьми; обещание высокого заработка; использование шаблонных выражений: крупная, динамичная,
быстроразвивающаяся компания.
2. Не доверяйте работодателям, которые за предоставляемые услуги берут деньги (на обучение, на оформление документов, на покупку расходных материалов и др.), в том числе кадровым агентствам. Серьезные кадровые агентства получают деньги от работодателя.
3. При обращении в кадровое агентство внимательно читайте
договор и только потом подписывайте. В правильных договорах
должны быть прописаны обязательства перед заказчиком: вам обязуются предоставить работу, а не информацию о ней.
4. Если вас обманули, идите сразу в полицию. Возможно, вам
удастся вернуть ваши деньги.
Кстати, меня обучат, как грамотно составлять рекламу (но, в принципе, механизм понятен), пояснили, что основная аудитория – как
раз неопытные студенты, разочаровавшиеся в способах официального заработка люди и пожилые
горожане, которые хотят прибавки
к пенсии. При этом я заключаю с
компанией договор дистрибьютора
или контракт, оформление которого стоит еще 650 рублей.
И, что еще более «здорово», что
обо всех этих обязательных условиях стажерам сообщают в конце обучения. Как отметил знакомый психолог, это делается далеко не случайно. К этому времени, во-первых,
вас могла очаровать сама компания, о которой в радужных красках рассказывали на протяжении
всей недели. А во-вторых, вам уже
жаль потраченного времени и внесенных 300 рублей. Ко всему прочему, не забывайте, что мой «руководитель» давал мне для изучения на
дом «уникальные материалы, которые я нигде не найду», а именно
книги Брайана Трейси «Оставьте
брезгливость, съешьте лягушку!
21 принцип эффективного труда»,
Бодо Шефера «Прорыв к финансовому успеху» и лекцию доктора
Уоллока о настоящей пользе БАД, о
которой нам никогда не расскажут
доктора. Эти издания были прямотаки напичканы лозунгами эффективного предпринимательства и
предубеждений против официальной медицины. И естественно, на
поверку оказалось, что никакие это
не уникальные методики. Все эти
брошюрки я без труда могла скачать в Интернете, так что сдавать
300 рублей было бессмысленно.

Репутация
подмочена
На последнее занятие субботним утром я, Денис и Юрий пришли уже очень возмущенные положением дел. Занятие обещали в
форме брифинга, то есть мы могли задавать «руководителю» все
интересующие нас вопросы. Лектор рассказала нам еще пару удивительных вещей. По ее словам, у
нас в стране уже с 2010 года не обязательно вести трудовую книж-

ку. А еще мы никогда не видели
их продукцию в магазинах и аптеках, потому что там сплошь и рядом подделки (Иван Иванович в
одной из бесед даже называл цифры: дескать, в наших аптеках продают 80% фальсификата), а компания дорожит своей репутацией. На
многие конкретные вопросы дама
вообще не ответила, как и предыдущие лекторы, обещая все рассказать «потом».
В общем-то, нам всем стала кристально ясна вся схема в финале
«обучения». Сетевые продажи, сетевой маркетинг, MLM-бизнес –
названий этому явлению множество, а суть одна. Это, конечно, не
финансовые пирамиды, которые
продают воздух. Здесь предлагают
конкретный товар, заключение договора дистрибьютора. Но все равно я подозреваю, что труд в таких
организациях, как правило, не сулит рядовому человеку, находящемуся в самом низу сети, ничего хорошего. Мы не раз слышали
об этих сетевых компаниях, у них
постоянно меняются названия изза подмоченной репутации, а суть
остается прежней.
Что самое обидное, работа этих
бизнесменов, судя по всему, не запрещена. Офис, как говорили лекторы, существует уже около трех
лет. Упор идет на то, что человек
сам решает, покупать ли продукцию, заключать ли контракты и
продолжать ли бессмысленный
труд на ниве международных продаж. Многие люди прошли через
это как в Архангельске, так и в целом по России. Заработать в этой
системе могут, вероятно, лишь единицы. Судя по отзывам в Интернете, в большинстве случаев люди
рано или поздно разочаровываются и уходят, едва ли добившись баснословных доходов. При этом потраченных денег и усилий им, естественно, никто не вернет.
Я, студент Денис и работник автомагазина Юрий, а также еще несколько человек решили не дожидаться печального исхода: забрали
свои деньги, уничтожили анкеты и
ушли. А вот одну даму, как я слышала, удалось «обработать». Значит, кое-кто получил свой непыльный доход в тех самых у.е за те самые p.v.
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С днем рождения!
ср
8 марта
Марина Александровна МАРТЫНОВА,
начальник управления Î
муниципальной службы и кадров
городской администрации

пт

10 марта

Михаил Степанович БАСОВСКИЙ,
руководитель управления Федерального
казначейства по Архангельской области
Валентина Александровна ЯКИМОВИЧ,
пенсионер, награждена знаком Î
«За заслуги перед городом
Архангельском»

сб

11 марта

Евгений Евгеньевич УДАЛКИН,
начальник отдела организационнопартийной работы Архангельского
регионального отделения Î
ВПП «Единая Россия»

вс

только раз в году
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12 марта

Александр Николаевич ХОЛОДОВ,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов
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, желаем 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 желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 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 родных 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.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

1 марта
отметила юбилей

Татьяна Алексеевна ДЕМЕНТЬЕВА
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: пусть будет удача и здоровье, чтобы на
все хватало сил. Каждый день с любовью вам
только радость приносил. Пусть красивою дорогой 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, всегда прекрасного настроения, долгих лет жизни,
вечной молодости души, неиссякаемой энергии,
дальнейших успехов во всех начинаниях. Пусть
вас окружают и во всем поддерживают любимые 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 удивление не скачет резко так давление. Вас бесконечно 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, удачи желаем – она ведь приходит нечасто. И просто 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 будет жизнь у вас счастливой, без печали и без
бед. И чтоб здоровья вам хватило как минимум на сотню лет.
Хор «Вдохновение»
9 марта
отпразднует юбилей

11 марта
день рождения

у Натальи Алексеевны

ЗАХАРОВОЙ,

корректора газеты
«Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Наталья!
По долгу профессии ты самый грамотный сотрудник нашего коллектива. Терпеливо, спокойно и без лишних вопросов вычитываешь наши
материалы. Мы часто обращаемся к тебе за
советом, иногда пристаем с совершенно пустяковыми вопросами, но ты всегда относишься к
этому с пониманием и помогаешь. Всей редакцией мы учимся у тебя. С тех пор как ты стала
вести колонку в газете, мы говорим только «договОры» и «протокОлы», по твоему совету как
страшный сон забыли словосочетание «имеет
место быть». Мы ценим тебя за профессионализм. А еще за то, что ты искренний, добрый и
отзывчивый человек. И конечно, очень красивая
девушка. Ты – наглядное подтверждение чеховского высказывания о том, что «в человеке все
должно быть прекрасно...». Мы желаем тебе семейного тепла и счастья, а еще – новых творческих достижений и профессиональных вершин.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
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 исполнится 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 здоровья 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

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

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

Николай Васильевич ВИНОГРАДОВ,

Лариса Николаевна КОНОНОВА

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 причины 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! Спасибо вам за то, что вы с нами! Вы – наша надежда 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

Уважаемая Лариса Николаевна! Пусть
этот день начнется с нежных слов, счастливыми улыбками наполнится и станет на душе
тепло-тепло, когда мечты заветные исполнятся! От всей души желаем вам безоблачного
счастья, пусть постоянно дарит жизнь мгновения прекрасные! Здоровья вам на долгие годы!
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа

9 марта
исполняется 80 лет

Виктору Степановичу КАЧУРУ

Поздравляем с 80-летием доброго и замечательного мужчину. Желаем долгих лет, крепкого здоровья и благополучия, светлого счастья , искренней заботы и любви родных, бодрого настроения и оптимизма.
С уважением, Тесленко, Мешкова, Сенцова,
Мулярчик и работники лесопильного цеха

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!

Поздравляем

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

только раз в году
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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 ветерановгеологоразведчиков
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 вечеров. 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, благополучия, любви и заботы родных и близких, весеннего настроения. Пусть порадует жизнь красотой и теплом,
только к лучшему будут всегда перемены и успех станет спутником верным во всем, а желанья сбываются все
непременно!
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8 Марта – Международный женский день
Уважаемые архангелогородки!
Дорогие и милые женщины!
В замечательный праздник примите слова признательности. Спасибо вам за тепло, которым вы
согреваете своих близких. За доброту, внимание,
за бесконечное терпение и уют, который вы создаете. На ваши плечи ложится забота о подрастающем поколении. Вы – стержень славных семейных
традиций, надежная жизненная опора и вечный
источник вдохновения для мужчин. Они восхищаются вашей силой и слабостью, красотой и нежностью. Солнечного настроения вам, семейного
счастья и благополучия, любви родных и близких,
успехов во всех добрых начинаниях. Пусть в жизни
будет каждое мгновенье согрето нежностью, заботой и участием! Пусть щедро дарит этот день весенний 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 сердце жила весна. В это время чудес, перемен, обновления пусть ручьи в вашу честь звенят и будет
цветущим всегда настроение, словно распустившийся сад. Пусть вам солнце всю жизнь улыбается 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 организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры поздравляют прекрасный женский коллектив организации с праздником весны – Международным женским днем! Пусть каждый день
с улыбки начинается, любви и счастья будет
жизнь полна, и самое хорошее и доброе пускай с собою принесет весна.
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера» поздравляет женщин издательства с Международным женским днем!
Вокруг так много теплых слов и поздравлений
ярких, 8-е Марта – день цветов и праздничных подарков. Веселых шуток и идей, успехов и везения,
чтобы прошел весенний день с хорошим настроением! Успехов удачи, тепла!
Всех женщин поселка Первых пятилеток поздравляем 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! Желаем 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 Совета ветеранов поздравляем вас с Международным
женским днем – 8 Марта!
Пусть женский праздник долгожданные мимозы дарит и тюльпаны, сияет солнце, тает лед и
сердце радостно поет. Пусть ждут сюрпризы, поздравленья, чудесным станет настроенье и сбудутся все до одной прекрасные мечты весной!
Н. А. Якушева, председатель
Совета ветеранов УМВД России
по городу Архангельску
Соломбальское общество инвалидов поздравляет всех женщин Соломбальского округа
с праздником 8 Марта. Желаем всем здоровья и
благополучия.
Профком и коллектив колледжа телекоммуникаций поздравляет женщин с праздником 8
Марта! Желаем здоровья, радости, улыбок и весеннего 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 нуждается, за щедрость души и милосердие.
Поздравляем вас с женским весенним праздником 8 Марта! Пусть приход весны принесет вам
радость, удачу и солнечное настроение. Непременно сбудутся все ваши заветные мечты. Желаем в
душе гармонии, согласия и любви, светлой надежды и веры, неповторимых ярких событий, доброго
семейного счастья.
Совет ветеранов СГМУ
Поздравляем с 8 Марта
Ольгу ЕРОШЕНКО
Благодарим вас за внимание к ансамблю хоровой песни «Надежда». Желаем вам доброго здоровья, 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 праздником 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

Астропрогноз с 13 по 19 марта
овен Вы можете реализовать самые дерзкие планы, создать хороший задел на будущее, улучшить
свое материальное положение. Удача будет сопутствовать вам в самых разных начинаниях.

телец Вы можете слишком увлечься построением

близнецы Весьма напряженное, но интерес-

рак Тревог и волнений не избежать. Постарайтесь оградить себя от нежелательных контактов и
завистливых людей. Желательно быть осторожнее
при общении с коллегами и друзьями.

лев Увлеченность работой всегда похвальна,

только не доводите себя до истощения. Не забывайте о домашних делах. Постарайтесь проявить
снисходительность к коллегам.

дева Вы можете успешно справиться со сложны-

ми делами. Не отказывайтесь от поездок. Они могут
принести вам прибыль, а заодно помогут отвлечься
от грустных мыслей.

весы Вам желательно заниматься мелкими по-

скорпион Вы сможете улучшить свое положение в профессиональной и личной сферах. Для этого важно стать чуть более терпеливым. Вы сможете
умело обойти сети интриг, сохранить свой статус.

стрелец Ветер перемен будет довольно силен.
Появится возможность полностью поменять и
место, и образ жизни. Ваши желания и реальные
действия могут прийти в некоторый диссонанс.

Козерог Вам может показаться, что окружаю-

водолей Необходимо собраться с силами и не
позволять себе расслабляться и впадать в уныние.
Обдумайте все, не упускайте из виду мелочей, и
тогда у вас все обязательно получится.

рыбы Все события способствуют вашему профес-

вседневными делами и не строить грандиозных
планов. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов и столкновений с начальством.
щие люди вас просто используют, ничего не давая
взамен. Скорее всего, это не совсем так, поэтому
не стоит вслух высказываться по этому поводу.

стратегических планов, куда лучше заняться решением
насущных проблем. Сейчас не время, чтобы пытаться
ускорять решение вопросов, связанных с работой.

ное и плодотворное время. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. Вы будете ощущать поддержку окружающих в своих начинаниях.

сиональному росту. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критиков: успешное продвижение
по карьерной лестнице будет зависеть только от вас.
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Константин Райкин:

Никаких табу в искусстве
быть не может
Знаменитый артист и его театр «Сатирикон» впервые побывали в Архангельске с гастролями

в зеркале, показывало на ее ошибки, просчеты и пороки. Искусство
ничего никому не должно, это зона
свободы.
Публика никогда не ходит в театр с музейными целями: увидеть
что-то про старинную жизнь. Все
хотят увидеть что-то про себя лично, иначе они заснут, хоть как ты
ни будешь точен в передаче времени, костюмах, реквизите. Поэтому
и нужно переводить классику на
современное восприятие. А написано ведь о человеке, который не
меняется, меняется лишь одежда и
ритмы.

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Свою программу артисты
представили в театре драмы.
Она состояла из двух отделений. В первой части Константин Райкин выступил сольно, 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 поневоле».
Накануне выступления именитый гость дал большую прессконференцию. Он назвал спектакль «реверансом в сторону Аркадия Райкина», своего великого
отца, мастера перевоплощения,
поскольку в нем 11 персонажей
на сцене играют всего лишь трое
молодых актеров-студентов Райкина. За считанные секунды они
переменяли за кулисами костюмы, переходили от одного образа к другому, заставляя публику
по-детски открывать рты от удивления. Однако разговоры о постановке были лишь небольшой частью общения с журналистами.
Отвечая на вопросы, Константин
Райкин говорил о своем отношении к театральному искусству и
тому, что его окружает. Публикуем некоторые центральные высказывания актера.

О любви
к провинциальной
публике
– Если в городе есть театр или театры, значит, он имеет свой набор
театральной публики – это люди
одной духовной волны. Поэтому
мало значимо, столичные это зрители или не столичные. Я лично
вообще очень люблю нашу российскую 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 практически. Это очень хорошая компания
людей, которые, может быть, лишены некоторого уровня снобизма,
который есть в столице.
Для меня провинция – очень сердечное, теплое слово. Есть замечательные 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.

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

О мате в искусстве

более 10 миллионов людей не ходят в театр никогда. Это для меня
какие-то вот люди, с которыми я
не встречаюсь. Я имею дело с лучшей частью населения всю жизнь.
Я в некотором смысле идеалист,
так как людей сужу по публике. А
публика – это лучшая часть населения, потому что сам факт прихода в театр говорит об определенной тонкости души, о духовной потребности. В Москве есть абсолютно темная и мало годящаяся для
восприятия искусства, недумающая публика, ничего не хотящая,
ничем не интересующаяся, живущая травяной материальной жизнью, когда дороже денег нет ничего на свете. Таких людей по стране 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 нашей стране, между прочим, а вообще на свете. Людей думающих
и умных – меньшинство. Чтобы не
разочаровываться, надо не слишком очаровываться.

О количестве театров
на душу населения
– Духовная атмосфера в каждом городе уникальна. Иногда на
небольшой город нужно несколько театров с разной спецификой.
Здесь не может быть никаких специальных директив, особенно в
сторону уменьшения. Я вообще
против того, чтобы закрывали театры и превращали их в другого
профиля учреждения. Мне кажется, что из плохого в художественном смысле театра (таких много по
России, с растренированной труп-

пой, с никчемным главным режиссером, который не может наладить
творческую работу) можно сделать
хороший. Это непросто, но можно. А вот если закрыть театр и сделать вместо него спортивный клуб,
то потом вернуть обратно театр по
нынешним временам почти невозможно.
Театр – это очень сильный микроб. Я гастролирую по стране
со своими концертами. И всегда,
судя по публике, мог на спор, не
зная ничего, сказать, есть в городе драматический театр или нет.
Это видно по тому, как публика
воспринимает русскую повествовательную речь. Даже при плохом театре в каком-то городе N-ске
публика все равно гораздо более
приспособлена к понимаю русской речи. А в городе, где нет театра, зрители совсем замедленные.
Они и хотят понимать, да понимают 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 людей, как круги по воде, расходится шире способ разговаривать подругому. Все-таки в театре драматическом всегда идет какая-никакая, худо-бедно поставленная, но
классика, значит, звучит хорошая
русская речь. И очень важно, чтобы люди слышали такую речь время от времени. Поэтому пусть театров будет больше – это точно лучше.

Об интерпретациях
классики на сцене
– Никаких табу быть не может.
Кто-то ставит, все с ног на голову
переворачивая, – пусть. Не получилось у кого-то, вызвало скандал

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

– Говорят: «Обходились же без
острых вещей, без мата Толстой,
Горький!». Да, обходились. Но потом мировое искусство этот Рубикон перешло. Оно себе позволило,
потому что методы поменялись,
читатели и зрители поменялись.
То, что раньше на них действовало, теперь не действует. На современного человека обрушивается
лавина информации, и он защищается, иначе сойдет с ума. Толстеет
его кольчуга. Оберегая себя, он перестает быть чувствительным, добрым человеком, перестает сострадать чужому горю, потому что чужого горя вокруг – дополна. Он превращается 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 становится более агрессивным: сцены
насилия становятся более жесткими, сцены эротические становятся
более откровенными. Речь сценическая и экранная становится более приближенной к живой речи,
появляется грубость и нецензурщина. Если сейчас ставить классику
так, как было написано, – это средство 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 сердечное, теплое слово. Есть замечательные 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 художественной 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 дозволенного», которых на самом деле и нет,
административному начальству,
чиновникам. Мы это уже проходили. Власть не должна делать вид,
что от нее исходят главные критерии духовности. Это никогда не бывает так. Умная власть держит искусство для того, чтобы оно ей, как

тург современности Мартин МакДонах любит шокировать, испугать публику. В его пьесах очень
много черного юмора и нецензурных слов, поскольку он пишет в основном о маргиналах. Но при этом
у него замечательная драматургия
– жесткая, но на самом деле глубокая и человечная.
Я не считаю, что мат – это хорошо. Я просто против запретов. Мат
– это характерная особенность современной 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.

ТВ
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Понедельник 13 марта
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Культура
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+

Вторник 14 марта
НТВ
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+

ПС
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+

Среда 15 марта
Первый
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+

ТВ-Центр
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+
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Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

Четверг 16 марта
Россия

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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+
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Пятница 17 марта
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр

Культура

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+

Суббота 18 марта

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+

НТВ
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+

Первый
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+

ТВ-Центр

ПС
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+

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

Воскресенье 19 марта
Россия

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+

ТВ-Центр
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+

«ЧОКНУТАЯ» 12+
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+
5.00
7.00

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

реклама

Первый

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
Их нравы 0+
«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+
5.05
5.35

ПС
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+

будет интересно
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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 награждение участников фестиваля хореографических коллективов «Восходящие звезды» (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 орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским 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 открытого городского хореографического
конкурса «Танцевальный серпантин»
(6+)
11 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК». «Мастерим вместе» – совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки» (18+)
в 14:00 – сольный концерт танцевального коллектива «Коляда» «Праздник
Северной козули» (0+)
в 17:00 – танцевальная игровая программа для людей элегантного возраста «Добрый вечер» – «А у нас на Севере…» (18+)
12 марта
в 11:00 – театрализованный мастеркласс «Каляки – маляки» для малышей
и родителей (по заявкам) (0+)
15 марта
в 17:00 – генеральная репетиция XIII
открытого городского хореографического конкурса «Танцевальный серпантин» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61:00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
8 марта
в 11:00 – концерт киндер-класса хореографического центра Ломоносовского
Дворца культуры (0+)
в 13:00 – концерт киндер-класса хореографического центра Ломоносовского
Дворца культуры (0+)
в 16:00 – концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка» (3+)
12 марта
в 16:00 – концерт ансамбля «Балагуры» (12+)
13 марта
в 10:30 – театрализованное представление Северного хора «Варвара-краса –
длинная коса» (3+)
в 13:30 – театрализованное представление 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 клубных формирований КЦ «СоломбалаАрт» (3+)
в 19:00 – мастер-класс по бальным
танцам для людей элегантного возраста (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 хореографического ансамбля «Стиль» «Весна уж к нам стучится…» (3+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06
8 марта
в 12:00 – праздничный сольный концерт ансамбля народного танца «Вертеха» «Под зонтиком у счастья» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
8 марта
в 14:00 – концерт «Тысяча и одно пожелание» к Международному женскому 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 «Городок веселых затей» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
10 марта
в 15:20 – интерактивное театрализованное представление «Проводы русской зимы» по заявке (3+)
12 марта
в 14:00 – концерт ансамбля «Дивованье» (6+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
9 марта
в 15:00 – кинолекторий «Живая планета» (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 Мамочке» (0+)
в 15:00 – концерт «Красивым, нежным, ласковым …» (2+)
11 марта
в 15:00 – квест «Вот тот дом» (10+)
в 16:00 – спектакль «Как Маша поссорилась 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 турнир 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 Международному 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-прикладных работ «Рукотворный мир чудес» (6+)
11 марта
в 18:00 – вечер отдыха «Для милых
дам» (35+)
12 марта
в 14:00 – шоу дымовых колец с мастер-классом по изготовлению дымовой 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 билета – 200 рублей (12+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
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 русскоговорящему человеку подобные конструкции 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 числа. Но язык живет, нормы меняются, поэтому решила
себя проверить.
Как оказалось, не только мне «пылесошу» кажется
неблагозвучным. В Интернете наткнулась на множество неодобрительных отзывов об этом ролике, и все
они касались отнюдь не качества представляемого товара. Гневные комментаторы, не скупясь на выражения, обвиняли рекламщиков в вопиющей безграмотности. Соглашусь, что ошибки в рекламе уже давно не
редкость, но и подобные нападки должны быть подкреплены чем-то более серьезным, нежели «мне так
больше нравится», «я так привык» и «мне так кажется».
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 лингвистические справочники не разрешали так говорить.
«Пылесосить» считался так называемым недостаточным глаголом (глаголы, которые не имеют отдельных
личных форм) – не употреблялся в форме первого лица
единственного числа.
Однако запрет на «я пылесошу» уже устарел. Откройте любой современный словарь («Русское словесное ударение» М. В. Зарвы, 2001 г.; «Большой толковый
словарь», 2014 г.; «Орфоэпический словарь русского
языка» Н. А. Еськовой, 2015 г. и еще массу других): «пылесосить, пылесошу, пылесосишь». Как видите, ранее
неупотребляемая форма отвоевала свое право на существование. Так что обвинения в адрес создателей рекламного ролика все же беспочвенны.
А вот от глагола «победить» действительно невозможно образовать ни «я победю», ни «я побежду», поэтому рекомендуется примерно следующее: «одержу
победу», «сумею победить». И таких слов в русском
языке немало: «убедить», «чудить», «затмить», «дерзить», «очутиться» и многие другие.
Если вам все еще не нравится, как звучит «пылесошу», то оцените глагол «основать». Думаете невозможно что-либо основать в будущем времени? А вот и нет:
«осную», «оснуешь», «оснует», «оснуем» и так далее –
все эти формы фиксируются нормативными словарями, хоть, как правило, и не употребляются в речи.
Нередко возникают затруднения и в образовании повелительного 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. «Заедь за мной» или, что еще хуже, «заехай» – такие просьбы тоже неправомерны. «Заезжай» – единственно грамотный 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».
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Говорят дети

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 виновницах торжества и о том, почему принято считать, будто женщины – это слабый пол,
нам рассказали воспитанники подготовительной группы детского сада № 88 (Добролюбова, 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 иногда гантели поднимаю. Остальные девочки слабые,
но если зарядкой позанимаются, то тоже будут сильными. А вообще, все девочки красивые, хорошие. Они
стирают, моют, причесывают детей. У нас в группе девочек больше, чем мальчиков, поэтому мы всегда командуем. А в семье главным должен быть папа.

Болеют душой
за каждого пациента
 фоторепортаж: кирилл иодас

Дата: Архангельская городская поликлиника № 2 отметила 85 лет

Саша ГРОШЕВ:
– Восьмого марта мужчины дарят
женщинам цветы и подарки, например, новый шампунь, духи или женскую помаду. А девочкам можно подарить куклу или девчачье лего.
Женщины и девочки красивые. У них
есть косички, а у мальчиков нет. Девочки могут покрасить лицо, а мальчикам это не нужно. У девочек туфли и платья, а у мальчиков – шорты и
сандалии. Девочки не умеют смотреть страшные фильмы, 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 подраться с мальчиками. Если они победят, 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 мальчики раскрашивают мальчиков, а девочки – девочек. Тетеньки умеют красиво танцевать, а дяденьки нет.
Мира ФИЛИППОВА:
– Женщины и девочки слабые, потому что они ничего не пробовали
поднимать. Девочки и тетеньки красивые, у них красивые платья, лицо,
сережки. Еще они добрые, хотя и строгие. Например, если кошка нажала
что-нибудь на компьютере, мама заволнуется и кошку заругает. Девочки носят платья, а
мальчики шорты и футболки. У мам прически красивые, 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 сделать что-то хорошее, например, купить цветочек или прибраться дома.
Все девочки хорошие, добрые, не
жадничают игрушки. Девочки отличаются от мальчиков бантиками,
размером и сандалиями. Девочки не
умеют играть в мальчишечьи игры. Мамы умеют готовить и убирать, а папы умеют только убирать и раскрашивать раскраски.
Алиса СИМОНОВА:
– Меня восьмого марта поздравляют папа и дедушка. Все женщины и
девочки красивые. Они умеют работать 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 случаем, например, когда шкафчик упадет. Им помогают мальчики. Если кто-то будет девочек бить, то мальчики защитят, а еще могут успокоить, если случилось
что-то.

Торжественный концерт в честь юбилея
состоялся в конференц-зале городской
администрации. Медиков и ветеранов учреждения поздравил глава Архангельска Игорь
Годзиш.
– Мы выражаем всему коллективу 2-й поликлиники
искреннюю благодарность
за труд. Для меня, как для
всех горожан, важно видеть
доброту и участие в глазах
врачей. Бережно храня традиции гуманности и милосердия, врачи поликлиники помогают своим пациентам справиться с недугами, дарят надежду. В настоящее время ваше учреждение – одно из лучших поликлиник города, оснащенное современным медицинским оборудованием. Спасибо, что бережно храните величайшую ценность на свете – человеческое здоровье
и жизнь! Желаем вам стойкости, крепкого здоровья,
благополучия, любите свое
дело! – сказал градоначальник.
История второй городской клинической поликлиники берет свое начало в
далеком 1932 году, когда в
Архангельске была открыта 2-я городская амбулатория, которая располагалась

по улице Печерской, 4, ныне
улица Выучейского. Через
три года амбулатория была
переименована во 2-ю городскую поликлинику. В настоящее время в ее составе два
основных корпуса и два обособленных
структурных
подразделения,
дневные
стационары по профилям:
терапия, хирургия и педиатрия. Открыт детский межтерриториальный диагностический центр, а также
центры по формированию
здорового образа жизни для
взрослых, детей и подростков, с 2011 года функционирует отделение неотложной
помощи, сообщает прессслужба городской администрации.
– На протяжении 85 лет
поликлиника оказывает медицинские услуги жителям
Архангельска, – отметила главный врач учреждения Ольга Лузанова. – За
это время пройден большой
сложный путь становления
системы медицинской помощи. Наше достижение
– это создание сплоченного коллектива единомыш-

Ольга
Лузанова:
– Наше достижение – это создание сплоченного
коллектива единомышленников,
которые болеют
душой за каждого пациента
ленников, которые болеют
душой за каждого пациента. В этот день особые слова признательности – ветеранам, которые передают
свой опыт молодым специалистам. Желаю коллегам
успехов в профессиональной деятельности, счастья,
удачи.
Музыкальным подарком
ветеранам, врачам, медицинскому персоналу стал
концерт,
подготовленный
вокально-инструментальным ансамблем «Зеркало».

