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Уголовно-исполнительной системе 138 лет

Восходящие звезды в АГКЦ
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Северным
территориям –
грамотную
логистику
Игорь Орлов определил
задачу – снизить затраты на «северный завоз» и цены для населения.
Такую позицию обозначил
губернатор области по итогам заседания членов президиума Госкомиссии по
вопросам развития Арктики «О совершенствовании
экономических
механизмов осуществления «Северного завоза», которое состоялось под председательством первого заместителя председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии РФ Ивана Харченко в Москве.
Напомним, что с 2005 года
функции «северного завоза»
переданы субъектам РФ и
осуществляются в 25 регионах. Общая смета за доставку грузов в труднодоступные районы страны ежегодно составляет более 50 млрд
рублей.
Помимо
традиционных
мероприятий по организации доставки грузов, участники встречи рассмотрели
вопросы
совершенствования координации поставок
жизненно необходимых товаров для населения приарктических территорий. В настоящий момент даже с учетом помощи Федерации некоторые субъекты вынуждены прибегать к дорогим
коммерческим
кредитам.
Оптимально использовать
имеющиеся ресурсы, флот
и финансовые средства позволит создание в Арктике
единого транспортного оператора.
– Грамотная логистика
даст возможность снизить
стоимость завоза необходимых грузов, а значит, и цену,
в том числе и на социально значимые товары: лекарства, продукты, топливо для
конечного потребителя – жителей удаленных северных
территорий, – отметил губернатор.
Оптимизация транспортных потоков позволит значительно снизить государственные затраты. Напомним, в 2016 году для решения логистических задач в
Арктике между компаниями «Оборонлогистика», «Софрахт» и «Fesco» было подписано соглашение о создании центра управления
перевозками по трассе Северного морского пути, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
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«Белкомур»
представят на форуме
Вектор развития: Китай совместно с Архангельском презентует проекты строительства Î
важнейшей транспортной магистрали и глубоководного порта
направлениях грузопотоков, о работе с потенциальными грузоотправителями. Также был представлен ход разработки финансовой и
организационно-правовой модели
проектов.
По итогам переговоров руководство компании Poly International
Holding Co., Ltd подтвердило высокую
заинтересованность
в
успешной реализации обоих проектов в рамках государственночастного партнерства с органами
власти Российской Федерации.
Особенно были отмечены «арктический» аспект и стратегическая
важность проектов «Белкомура»
и глубоководного порта для развития Северного морского пути
и международных транспортных коридоров, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.

В Москве состоялась деловая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с президентом
китайской компании Poly
International Holding Co., Ltd
господином Ван Линем.
В ходе встречи стороны обсудили
продвижение проектов строитель-

ства магистрали «Белкомур», глубоководного района порта Архангельск и другие направления сотрудничества.
Отдельной темой диалога стало
участие китайских компаний в мероприятиях форума «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года. Стороны договорились
представить на форуме вниманию

его участников совместные презентации этих масштабных проектов.
Также в ходе проведенных переговоров состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам продвижения проектов строительства «Белкомура» и глубоководного порта. Китайская сторона была
проинформирована о результатах
уточненного расчета грузовой базы
проектов железной дороги и порта,

В ходе встречи
стороны обсудили продвижение
проектов строительства магистрали
«Белкомур», глубоководного района
порта Архангельск и
другие направления
сотрудничества

Вместе – целая страна!
Дата: 18 марта в Архангельске пройдет праздничное мероприятие Î
по случаю трехлетия вхождения Крыма и Севастополя в состав России
В субботу в 15 часов на площади перед областным драматическим театром имени Ломоносова
начнется праздничное мероприятие «Вместе –
целая страна».
На сцене выступят детские творческие коллективы и исполнители, будут организованы спортивные состязания, сдача
норм ГТО, выставка «Оружие Победы». В это же время состоится военно-историческая игра «Оборона Севастополя».
С 16:45 до 16:55 пройдет акция «Крымская весна».
В 17 часов концертную программу продолжат любительские и профессиональные коллективы. Среди них –
Государственный академический Северный русский народный хор, трио гармонистов (Арсений Синюшкин,
Владимир Серебрянников и Максим Ломтев), хореографическая группа народного ансамбля песни, музыки
и танца «Северянка» и другие.
В 18 часов золотые хиты для архангелогородцев и гостей столицы Поморья исполнит заслуженная артистка
Российской Федерации Алена Апина.
Организатором праздничного мероприятия выступает
Общественная палата Архангельской области. Вход свободный.
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Планерка

Готовимся к сезону
ремонта дорог
Софья ЦАРЕВА

Еженедельная планерка у главы Архангельска началась с сообщения, что дорожные
службы «Архкомхоза» и АГСУМа уже приступили к ямочному ремонту некоторых,
особо аварийных участков дорог.

К уборке города
привлекать бизнес
Актуально: Лидеры общественного движения предлагают Î
активнее задействовать предпринимателей в благоустройстве
Александр
Давитиашвили:
«В центре
города почти
в каждом
доме есть
арендованные под бизнес помещения, нужно
вовлекать их
в работу по
очистке территорий»

Татьяна ФИЛАТОВА, Î
фото автора

В администрации Архангельска состоялось
заседание городского
общественного совета.
Уборка города от снега
и снос незаконных рекламных конструкций
стали ключевыми темами обсуждения.
Принимая во внимание, что
возможности муниципального бюджета ограничены,
лидеры общественного движения предложили усилить
работу с представителями
бизнеса.
– Наша компания «Архангельскгеолдобыча» инициировала уборку улицы Суворова – вычистили ее полностью
и очень качественно, привлекли технику и задействовали 70 своих сотрудников. И
считаем, что оказывать городу помощь – это нормальное,
здоровое отношение к его жителям. В центре столицы Поморья почти в каждом доме
есть арендованные под бизнес помещения, нужно вовлекать их в работу по очистке
территорий, – такую позицию
высказал заместитель председателя общественного совета и заместитель генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча»
Александр Давитиашвили.
Участники обсуждения –
представители ветеранских
организаций и женсоветов,
предприятий и общественных советов в округах – обратили внимание на нежелание многих торговых центров и магазинов нести затраты, связанные с вывозом
снега, уборкой территорий
и парковок. Больше всего
претензий
высказывалось
в адрес магазинов ассоциации «Панорама Ритейл», которым принадлежат супермаркеты «СИГМА», магазины «Пять шагов» и дискаунтеры «Дисма».
– Казалось бы, это наши,
местные торговые сети, а отношение к горожанам как к
чужим. Жалуются, что федеральные сети их вытесняют
и переманивают покупате-

лей, а что они сами сделали,
чтобы люди хотели ходить
за покупками именно к ним?
– такие комментарии в отношении магазинов группы
«Панорама Ритейл» звучали
от активистов.
Директор
департамента
городского хозяйства Никита Кривонкин пояснил,
что все профильные службы
и главы городских округов
проводят переговоры с руководством торговых точек,
и в некоторых случаях удается достичь положительного результата. Но так бывает
далеко не всегда.
– Возьмем один из самых
популярных торговых центров города – «Европарк».
Руководство магазина не
считает нужным вычистить
парковочный карман и тротуар вдоль здания на Троицком проспекте. В свое время
земельный участок под строительство этого торгового
центра был выделен таким
образом, что прилегающая
территория осталась в ведении города. Ссылаясь на
это, владельцы отказываются оказывать какую-либо помощь и ждут, пока по плану
уборки города дойдет очередь до расчистки этой территории. Это пример, когда
нет даже речи об осознанном
отношении к потребностям
своих покупателей,– пояснил Никита Кривонкин.
Члены общественного совета выразили готовность
подключиться к работе по

ведению переговоров с руководством производственных
компаний и торговых центров, популяризации положительного опыта и информированию населения об антигероях от бизнеса.
Также в Архангельске в
настоящее время проводится работа по обеспечению
надлежащего состояния рекламных конструкций: утверждена схема размещения объектов, разрабатывается конкурсная документация на право заключения
договоров на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций. После проведения торгов в апреле-мае
2017 года с победителем конкурса будут заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных объектов на территории Архангельска. В постоянном режиме проводится работа с
рекламными агентствами,
которые должны поддерживать опрятный вид и безопасность конструкций. В

тех случаях, когда фирмы
не справляются с этой работой или выявляются брошенные объекты, муниципалитет организует работу по их сносу. Уже в марте
будет демонтировано 11 рекламных тумб, которые обветшали и вовсе не украшают городское пространство.
Взять на особый контроль
размещение рекламы на автобусах частных перевозчиков – такое поручение администрации дали представители общественности.
Активная гражданская позиция членов общественного
совета находит поддержку у
главы Архангельска Игоря Годзиша, который считает, что именно благодаря
взаимодействию городской
власти и инициативных горожан уже удалось реализовать актуальные для жителей проекты. Эта работа будет продолжена и усилена:
общественный совет уже утвердил обширный план работы на текущий год.

Члены общественного совета выразили готовность
подключиться к работе по ведению
переговоров с руководством производственных компаний и торговых
центров, популяризации положительного опыта и информированию
населения об антигероях от бизнеса

Как сообщил заместитель главы Архангельска по
экономическому развитию Даниил Шапошников, в
городе полным ходом идет подготовка к Международному арктическому форуму. В рамках подготовки запланирован ямочный ремонт дорог, снос аварийных
зданий, вывоз снега и расчистка улиц, а также установка новых дорожных знаков. На сегодняшний день
заменено почти сто знаков. АГКЦ ждет обновление
арт-холла и замена светового оборудования.
Что касается ямочного ремонта, глава Архангельска
Игорь Годзиш попросил дорожников, а также департамент городского хозяйства обратить внимание на
плохое качество асфальта проезжей части железнодорожного моста, особенно на подъемном участке. Градоначальник указал на недопущение впредь подобной
укладки асфальта, когда покрытие не выдерживает
даже гарантийных сроков. В самое ближайшее время
на мосту также будет выполнен ямочный ремонт.
Своевременный вывоз снега с городских улиц – не
только «косметическая» необходимость. Это еще и
предупреждение подтоплений дорог, дворов и жилых
домов. Уже сегодня противопаводковым мероприятиям уделяется повышенное внимание, в первую очередь
в районе традиционных подтоплений. К таким территориям, в частности, относится Соломбала. По словам
главы Соломбальского округа Александра Чечулина, сейчас с улиц, расположенных в низинах, интенсивно вывозится снег, а на территориях поселков 14-го
и 21-го лесозаводов запланированы работы по устройству дренажных канав.
Муниципальный «Архкомхоз» вывозит снег параллельно с четырех участков. Директор предприятия Андрей Тонкий доложил, что такой подход повышает эффективность работы. Кроме того, из-за резких перепадов температур образуется наледь и гололед на тротуарах, поэтому повышенное внимание уделяется посыпке дорог и особенно тротуаров песко-соляной смесью.
АГСУМ наводит порядок на дорогах, вывозя снежные завалы с обочин и газонов. На сегодняшний день
усилия предприятия сконцентрированы на улице Воскресенской и проспекте Ломоносова.
И напоследок – кадровые новости городской администрации. Кирилл Лебединский, возглавлявший муниципально-правовой департамент, назначен директором департамента организационной работы (напомним, ранее эту должность занимал Сергей Намойлик,
ушедший на заслуженный отдых). Муниципально-правовой департамент возглавила Наталья Климова,
экс-сотрудница Приморской администрации. И еще у
одного муниципального предприятия поменялся директор – прачечную «Стигла» вместо Александра Гурьева возглавил Евгений Панов. Напомним, что ранее своего руководителя сменил муниципальный «Архкомхоз» – Анатолий Неклюдов покинул этот пост, на
должность директора назначен Андрей Тонкий.

Благоустройство

Весна пришла!
Все на субботник!
18 и 25 марта в Архангельске объявлены
днями общегородских субботников.
Чтобы встречать весну в чистоте, решено начать наводить порядок уже сейчас. В субботу с 10:00 до 14:00 сотрудники городской администрации совместно с представителями бизнес-структур и силовых ведомств
выйдут на уборку территорий. На сегодняшний день
первоочередная задача – расчистка снега, уборка рекламных объявлений с автобусных остановок, стен домов и световых опор, зачистка граффити, наведение
порядка в парках и скверах.
Главам округов дано поручение провести работу с
управляющими компаниями по организации уборки
дворовых территорий.
Призываем всех горожан присоединиться к наведению чистоты 18 и 25 марта с 10:00 до 14:00. Получить необходимый инвентарь можно как в своей УК, так и в администрации территориального
округа.
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Я живу в городе
воинской
славы!
Торжественное подведение итогов акции с
таким названием прошло в 11-й школе.
Основная цель акции «Я
живу в городе воинской славы» – активизация поисковоисследовательской деятельности, развитие чувства глубокого уважения к подвигам
соотечественников у юных
горожан.
В рамках акции состоялось
сразу несколько мероприятий: конкурс иллюстраций к
литературным произведениям, посвященным Великой
Отечественной войне, под
названием «Славные Победы», конкурс сочинений-эссе
«Война глазами детей», конкурс исполнителей военных
песен «Наследники Победы»,
сообщает пресс-служба городской администрации.
В творческом состязании
«Славные Победы» приняли
участие двадцать воспитанников из шести дошкольных
образовательных учреждений и 74 ученика начальных
классов из двадцати школ
города. Самые юные конкурсанты выполнили иллюстрации к известным литературным
произведениям, посвященным Великой
Отечественной войне, используя различные техники художественного творчества. Все иллюстрации передают эмоциональную атмосферу произведения, показывая героев повествования.
Жюри отметило творческий
и оригинальный подход авторов, умение выражать
мысли изобразительными
средствами. Победителями
стали Ирина Кучумова из
детского сада № 173 «Подснежник» и ученица 26-й
школы Диана Лопачева.
Все работы, представленные на конкурс сочинений
«Война глазами детей», были
интересными по содержанию, оригинальные, с творческим подходом к раскрытию темы. По мнению жюри,
в них ярко отражено личное
отношение автора к описываемым событиям. Ребята
рассказывают истории своих
прабабушек и прадедушек –
детей войны, которые, будучи подростками, мужественно выдержали все испытания, нашли силы жить дальше, несмотря на разочарования, горечь утраты. Здесь
лучшими объявлены работы Захара Якименко из 27-й
школы и Натальи Звездиной из школы № 11.
Участники конкурса исполнителей военных песен
«Наследники Победы» представили на суд жюри песни о
Родине, мире, долге и чести
защитников Отечества, о современной армии. Показали
свое мастерство учащиеся
из семи школ Архангельска
– всего 61 человек. Лучшими
признаны: в номинации «Солисты-вокалисты» – Анастасия Веселкова из 48-й школы и Артем Давыденко
из 9-й школы; в номинации
«Вокальные ансамбли» – ансамбль воспитанников 3-х и
4-х классов Опорно-экспериментального центра для детей с ограниченными возможностями и хор ансамбля
«Планета детства» из 49-й
школы.

Деловой разговор
за чашкой чая
Диалог: Игорь Годзиш встретился с активистками городского женсовета

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Глава города впервые принял участие в работе президиума Архангельского городского отделения «Союза
женщин России», куда входят представители женсоветов всех городских округов.
На встрече, которая прошла
в гостевом комплексе «Поморский Домъ» в округе
Майская Горка, обсудили ряд
важных вопросов.
Градоначальника гостеприимные
активистки округа встретили караваем и поморскими песнями, накрыли стол с угощениями. Деловой разговор в неформальной обстановке
начался с обсуждения плана работы
общественной организации на 2017
год. В числе предстоящих важных
мероприятий – традиционный городской конкурс «Женщина года».
– На сегодняшний день положение о проведении конкурса уже
приведено в соответствие с областным и находится на согласовании,
средства на проведение конкурса
заложены в городском бюджете, –
рассказала и. о. заместителя главы
города по социальным вопросам
Ольга Дулепова, которая также
присутствовала на заседании.
Игорь Годзиш отметил, что правила конкурса должны быть едины
для всех участников. Также поступило предложение разделить награждение победителей конкурса
«Женщина года» и «Лучший папа».
Однако в целом совет не поддержал идею: оба мероприятия направлены на укрепление семьи, поэтому подведение итогов целесообразно проводить вместе.
В марте запланировано провести
круглый стол совместно с городским Советом отцов и молодежными организациями на тему «Счастье
материнства и отцовства». Решается вопрос о площадке для форума.
Одной из главных тем стало взаимодействие городского Совета
женщин с другими общественными организациями города, а также
с Русской Православной Церковью.
В частности, было решено и в дальнейшем укреплять дружеские связи с окружными Советами отцов.
Кроме того, игумен Феодосий (Нестеров), который активно помогает городскому Совету женщин, рас-

сказал о новой и необычной инициативе от церкви:
– Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил благословил создание епархиального женсовета. Его участницами стали матушки, то есть супруги священнослужителей. Выбран актив совета, матушки, которые будут координировать
работу советов во всех десяти благочиниях епархии, составлен примерный план действий. Во главе совета стала супруга настоятеля архангельского храма Новомучеников и
исповедников Елена Макарова.
Это сообщение вызвало живой
интерес. Члены городского Совета
женщин решили в ближайшее время организовать встречу с коллегами из епархии и обсудить возможности сотрудничества, обмена опытом работы, поскольку цели и задачи двух организаций сильно перекликаются друг с другом – это воспитание и образование детей, сохранение традиционных семейных
ценностей и другие.

Также обсудили вопрос привлечения в городской Совет женщин
новых членов и проведения для
них обучения – «Школы гражданской активности».
– Это ряд семинаров для новых
членов нашей организации, подготовка женщин, которые способ-

ны проявлять инициативу, вести
общественно-полезную
деятельность и становиться лидерами общественного движения, – отметила
председатель городского женсовета Елена Сидорук.
Осенью окружные женсоветы совместно с Советами отцов поучаствуют в традиционных городских
соревнованиях «Мама, папа, я –
спортивная семья».
Не обошли вниманием активистки и вопросы женского здоровья, которым в области посвящен весь 2017
год. Планируется разработать комплекс мероприятий по медицинскому просвещению горожанок всех
возрастов. Уже проходят занятия в
«Школе хорошего настроения» на
базе школы № 35, которые организованы при помощи Архангельского центра медицинской профилактики. Хороший опыт есть у женсовета округа Варавино-Фактория: в
библиотеке № 10 жители встречаются с врачами из четвертой поликлиники по разным актуальным темам.
– Сейчас много говорят про перинатальный центр, строительство которого завершается. Может
быть, сделать встречу со специалистами областного Минздрава,
с представителями медицинского
сообщества, чтобы они рассказали
о том, что даст городу этот центр,
какие услуги будут предоставляться северянкам, какого уровня будет медицинское обслуживание, –
предложил идею Игорь Годзиш.
Членов женсовета предложение
заинтересовало. Кроме того, на
встрече дамы задали главе города
вопросы, касающиеся городской
инфраструктуры: об аварийном состоянии здания призывного пункта на проспекте Ленинградском,
дорожном покрытии и освещении
на улице Холмогорской, проблемах
автобусного движения и застройке
Московского проспекта.
По мнению Игоря Годзиша, такой формат встреч предполагает
обсуждение любых тем, обмен мнениями и позициями. Активистки
могут задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.
Также можно увидеть те направления деятельности, которые сегодня
запланированы Советом женщин,
и понять, где необходима помощь
со стороны муниципалитета.
– Например, решение многих
вопросов запланировано в рамках программы развития «Архангельск-2020», и финансирование на
них предусмотрено. В то же время
на таких встречах в процессе обсуждения выявляется еще ряд проблем.
Важно выслушать людей, взять сказанное на карандаш, чтобы по возможности все, что предложено, решить. Потому что нельзя делить
проблемы территорий на первоочередные, второй очереди и так далее,
– резюмировал глава города.

Коммент
Елена Сидорук,
председатель президиума Архангельского
городского отделения общественной
организации «Союз женщин России»:
– В последние годы в Архангельске очень большое
внимание уделяется развитию общественного движения. Женское движение имеет давние корни, но переживало разные времена. Сейчас, наверное, настал тот
период, когда у женщин накопилось много энергии, они готовы выдвигать новые идеи. И очень важно, что сегодня с городской властью у нас
есть единое понимание целей, которых мы можем достичь, и что мы для
этого хотим сделать. Отрадно, что глава города сначала выслушал наши
планы, а затем внес свои предложения. Таким образом, он не только поддерживает нашу работу, но и подсказывает, как добиться результатов
наиболее оптимальными способами.

ракурс
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Наталья ЗАХАРОВА

 фото: пресс-служба Архангельского краеведческого музея

 фото: пресс-служба Архангельского краеведческого музея
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Представители петербургского филиала «Российской газеты» (информационно-издательского холдинга,
в который входит и журнал «Родина») уже были гостями Архангельского краеведческого музея – эти
стены и вдохновили их на идею создания «Года «Родины». До столицы
Поморья выставка уже дважды экспонировалась в питерских библиотеках. Но, кажется, именно здесь,
под сводами Гостиных дворов, где
дух истории ощущается в каждом
уголке, представленные репродукции обрели особый смысл.
– Спасибо Архангельску. Когда я увидел эту выставку, у меня
даже горло перехватило. В интерьере этих стен, которым больше
300 лет, все безупречно сочетается
и ощущается, что работали мы не
зря, – отметил, приветствуя гостей
мероприятия, Игорь Коц, шефредактор журнала «Родина».
Рассказал о научно-популярном издании заместитель шефредактора Семен Экштут, доктор философских наук, известный
историк:
– «Родина» – это журнал исторических сенсаций, самых свежих новостей о прошлом. Ученый добивается приращения нового знания –
ему неважно, как это знание будет
функционировать. Писатель создает пластичный образ былого или
настоящего – насколько этот художественный образ соответствует реальности, писателю не всегда
важно. Журналист жаждет исторической сенсации. Мы стараемся совместить три этих подхода на страницах издания.
Губернатор Игорь Орлов после
посещения выставки также дал ей
высокую оценку. В торжественном
мероприятии принял участие Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного Собрания
депутатов. Виктор Феодосьевич поблагодарил организаторов выставки и отметил, что законодательная, исполнительная власть региона делает все возможное, чтобы
популяризировать нашу историю,
вовлекать в ее изучение молодежь.
От имени градоначальника Игоря Годзиша поприветствовал собравшихся Николай Евменов, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата. Николай Викторович признался, что и сам с удовольствием подпишется на журнал:
– Важно, что в удобном формате
издания каждый, будь то профессиональный историк или обычный
человек, сможет найти интересные
для себя темы.
Столицу Поморья связывает
с «Родиной» не только площадка проведения выставки. Партнером «Российской газеты», которая
вот уже три года является издателем журнала, стало Архангельское
отделение Российского военноисторического общества. Сергей
Ковалев, председатель регионального отделения РВИО, рассказал
про «Историческое кафе», лекции
которого также проходят в Гостиных дворах и, пользуясь случаем,
пригласил московских гостей провести одну из таких встреч, а также
принять участие в конференции,
посвященной революции, которая
планируется в сентябре и организуется РВИО совместно с САФУ.
После открытия выставки в Одностолпной палате Гостиных дворов состоялась встреча с Игорем
Коцем и Семеном Экштутом. Руководители журнала ответили на вопросы историков, журналистов и
читателей «Родины».
«Говорят, что наша история сама
по себе менее других занимательна;
не думаю: нужен только ум, вкус,
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Выставка под названием
«Год «Родины»: исторические события в историях людей» размещена в галерее
Гостиных дворов. Экспозиция демонстрирует репродукции обложек всех номеров издания за 2016 год.

История под сводами
Гостиных дворов
В Архангельском краеведческом музее открылась выставка Î
научно-популярного журнала «Родина»

талант. Можно выбрать, одушевить
раскрасить, и читатель удивится»
– эти слова Николая Карамзина
стали эпиграфом журнала. Сделать
историю зримой, ощутимой, живой
и близкой каждому – такую задачу
ставит перед собой издание.
– Мы пишем не историю событий
в жанре «Википедия», где много
дат и фамилий, а историю людей.
В центре каждого материала стоит
человеческая судьба. И только в таком преломлении эти истории становятся интересными, человек пропускает их через себя, через свою
семью, через свою жизнь, – начал
разговор Игорь Александрович.
Шеф-редактор также рассказал,
что любой желающий может стать
одним из авторов журнала:
– Придете домой – откройте сундуки, чуланы, полистайте старые
альбомы, там наверняка таятся сюжеты…
Семен Экштут в свою очередь обозначил основные критерии, которым
должен соответствовать каждый материал, размещенный на страницах
издания. Помимо требований к объему – 13-15 тысяч знаков с пробелами, желательно, чтобы были представлены иллюстрации, органично
входящие в систему авторских доказательств. Материал должен демонстрировать приращение научного
знания, также необходимо создать
яркий пластический образ, и должна быть сенсационность.
Семен Аркадьевич привел конкретный пример того, как соблюдаются эти условия, и рассказал о
ноябрьской командировке в Пермь,

которая стала началом настоящего
расследования:
– Я посетил Пермскую государственную художественную галерею.
Там мне показали акварель кисти
Ивана Крамского, которая считалась портретом неизвестной девочки. Мне удалось установить, кто
изображен на этой картине. То, что я
сделал, было приращением научного знания, потому что специалисты
по Крамскому не знали, что это портрет его дочери Софии. Относительно пластического образа: я доказал,
что Крамскому было присуще некое
отцовское тщеславие, он своих детей костюмировал как владетельных особ. И наконец, показал, что
судьба этой девочки была трагичной, потому что Софию Крамскую
приговорили к ссылке.
Материал Семена Экштута «Вторая незнакомка Крамского», который также опубликован в мартовском номере «Родины», – настоящая
детективная история, вот только в
основе ее не вымысел, а судьбы реальных людей из прошлого, которые
оживают на страницах журнала.
В ходе встречи зашла речь и об
уровне знаний многих представителей современного общества, о
том, как «Родина» пытается бороться с процветающим невежеством.
– Мы не стесняемся говорить
об известных событиях, но всегда
стараемся вытащить что-то, что
цепляло бы читателя, – отметил
Игорь Коц.
Так, в одной из своих популярных рубрик «Кухня Родины» журнал разрушает стереотипы о богат-

стве и изысканности царского стола. «Яичница для Екатерины Великой» – заголовок на обложке первого номера 2016 года.
– Любимым блюдом императрицы была яичница с луком и помидорами. Это кажется странным
для нас, потому что яичница – коронное блюдо любого холостяка. А
представьте себе ситуацию 18 века.
Ведь надо же печь растопить ради
того, чтобы зажарить яичницу, это
целая канитель, – поясняет Семен
Экштут. – Но это все надо объяснить современному читателю.
Руководителям журнала также
задали вопрос о том, как проверяется достоверность фактов и встречаются ли ошибки в материалах?

В удобном
формате издания каждый, будь то
профессиональный
историк или обычный человек, сможет
найти интересные
для себя темы
Игорь Коц и Семен Экштут ответили, что, конечно, мелкие неточности проникали на страницы
«Родины». Но благодаря квалифицированным сотрудникам, среди
которых два доктора исторических
наук, вся информация проходит через очень серьезные фильтры.

Семен Аркадьевич также рассказал, как однажды столкнулся с попыткой фальсификации исторических событий. На пороге редакции
появился человек, назвавший себя
академиком, и принес интересный
материал о жизни своего родственника, который, по его словам, был
полковником федерального штаба
царской армии, георгиевским кавалером и, помимо этого, имел Золотое Георгиевское оружие.
– У нас очень сильный коллектив,
не побоюсь сказать, звездный. Мы
проверили информацию, пригласили этого человека, и клиент «раскололся» через три минуты. Выяснилось, что его история – фальсификация, – говорит Семен Экштут. –
Сейчас произошло некое смещение
в умах россиян и все ищут свои благородные корни, поэтому возникает такое мифотворчество.
Сергей Ковалев поинтересовался,
планирует ли журнал какие-либо
публикации на тему интервенции,
поскольку для Архангельской области очень значимы эти события.
– Нет тем, которые мы обходим
вниманием, но, в чем особенность
нашего формата, нужны люди на
фоне интервенции, – ответил Игорь
Коц.
Журнал «Родина» – не о сухих
цифрах и фактах, а о человеке на
фоне эпохи – будь то писатель, художник, император или простой
крестьянин, каждый со своей судьбой, сложившейся в обстоятельствах его времени. Таково издание
для массового читателя, сумевшее
сохранить научную составляющую.

Подняться
«Выше Арарата»
Надежда ВОЛКОВА,
пресс-секретарь
Поморской филармонии:
– Главным музыкальным событием весны станет Большой Пасхальный фестиваль, подготовка к которому в Поморской
филармонии идет полным ходом. Он откроет зрителям разнообразие духовной музыки православных культур – Армении,
Грузии и России.
Архангелогородцы и гости столицы Поморья познакомятся с музыкальными шедеврами в исполнении прославленных
коллективов и артистов – от патриаршего
хора Данилова монастыря до вокального
ансамбля «Арагви» из Грузии; от Аргишти, самобытного армянского исполнителя
на дудуке, до уникального русского гусляра Егора Стрельникова. Программы будут интересны всем, кто просто ценит традиции, уникальные музыкальные инструменты и вокальное мастерство.
Откроется фестиваль 18 апреля в Камерном зале. На сцену выйдет Праздничный хор Московского Данилова монастыря под руководством Георгия Сафонова.
Коллектив исполнит духовные песнопения православного мира, народную музыку и казачьи песни – лучшее сопровождение для празднования уже наступившей к
этому времени Пасхи.
Пасха – это праздник торжества жизни, и
фестиваль будет следовать данной традиции. Он проводится по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Артисты филармонии дадут благотворительный концерт для детей
из многодетных семей и детей-сирот, он состоится 20 апреля на сцене Кирхи. Любой
желающий может приобрести билет на ребенка и оставить в кассе филармонии.
22 апреля в Камерном зале зрители поднимутся «Выше Арарата» благодаря исполнителю Аргишти и его древнему, как сама
Армения, музыкальному инструменту.
Если кто-то не слышал, как звучит дудук,
сам исполнитель предупреждает:«Дудук
крадет сердца, украл и мое…». Заманчиво,
правда? Познакомиться с инструментом
можно на мастер-классе и джем-сейшене
23 апреля в музыкальном колледже.
Всем, кто очарован миром былинного
эпоса и читал сказки, где играют волшебные гусли, стоит прийти 27 апреля в Гостиные дворы. Гусляр из Сергиева Посада Егор
Стрельников сыграет «На струнах души».
Стихи-канты, народные и казачьи песни,
лирика на стихи русских поэтов – далекое
путешествие по лесам и долам, когда проводником тебе служат гусли в руках виртуоза.
30 апреля в Камерном зале фестиваль закроется под пение грузинского вокального
ансамбля «Арагви». Гостеприимная Грузия приходит в гости к не менее открытому
Северу, чтобы поздравить с праздником,
объединяющим наши народы. Где еще в
нашем городе можно будет услышать грузинские фольклорные песни и церковные
песнопения?
Фестиваль не ограничится концертами.
В Гостиных дворах пройдет выставка русских музыкальных инструментов, а в библиотеке им. Н. А. Добролюбова – нотная
выставка пасхальных произведений. Кроме того, откроет двери и накроет столы гастрономический фестиваль, который познакомит зрителей с фирменными блюдами Грузии и Армении.

 фото: личный архив ольги паюсовой

акценты недели

фото: кирилл иодас

 фото: личный архив любови хрин

 фото: личный архив надежды волковой
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Поможем центру
для детей
с аутизмом

Слесарь –
это скорая
для техники

Ждем встречи
с архангельскими
зрителями

Любовь ХРИН,
руководитель
благотворительной
организации «Общество
помощи аутичным детям
«Ангел»:

Владимир Цвирко,
слесарь-сантехник:

Ольга ПАЮСОВА,
режиссер Новодвинского
народного театра:

– В Архангельске появится Центр комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их
семей. Это стало возможным благодаря
объединению усилий правительства региона, администрации города, Корпорации
развития Архангельской области и организации «Общество помощи аутичным детям
«Ангел».
Благотворительная организация «Ангел» появилась в Архангельске четыре
года назад. Родители объединились после
приезда в наш город на конференцию, посвященную проблемам аутизма, Сергея
Морозова, председателя общества помощи аутичным детям «Добро». Именно благодаря ему в России началось становление
системы помощи детям с аутизмом. На тот
момент в нашем городе для поддержки таких детей никакой работы не проводилось.
Раньше родители детей с аутизмом оставались один на один со своей проблемой.
Объединившись, преодолевать трудности
стало легче. По последним данным, у нас в
области 284 ребенка с расстройством аутистического спектра.
В прошлом году состоялась встреча с
главой региона, мы обсуждали проблемы,
с которыми сталкиваются родители, дети
и специалисты. По итогам этой встречи губернатор дал ряд поручений профильным
министерствам, в частности, была написана программа «Ты не один», подана заявка в Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и привлечены средства в размере 16 миллионов рублей на создание системы помощи детям.
При поддержке правительства региона
и Корпорации развития Архангельской области мы подали заявку на участие в Президентском гранте в размере двух с половиной миллионов рублей на создание Центра комплексного сопровождения детей
с аутизмом. Планируется, что в учреждении будет осуществляться психолого-педагогическая и социальная поддержка семей, воспитывающих таких детей. Администрация города выделила нам помещение площадью 138 квадратных метров на
Воскресенской, за аренду которого мы будем платить совсем немного. Планируем,
что открытие центра состоится в мае или
июне. Точной даты пока нет, потому что
идет ремонт, мы делаем его своими силами. Кроме того, нам помогает министерство образования, они привлекли к этой работе студентов строительных колледжей.
Будущий центр нуждается в игрушках
и канцелярских товарах, поэтому мы объявили городскую акцию по их сбору. Жители Архангельска активно откликнулись
на нашу просьбу, не остались в стороне детские сады, школы. Если кто-то желает принять участие и помочь центру, игрушки и
канцелярские товары можно приносить в
Корпорацию развития Архангельской области (Свободы, 23). А всю дополнительную
информацию можно получить по телефонам 8-921-475-79-45 и 8-902-199-70-14.

– В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ. Я
в эту сферу, можно сказать, пришел случайно. После школы окончил ПУ № 23, потом
отучился год на курсах моториста в Архангельском техникуме водных магистралей. А
затем в 1997 году устроился слесарем в ЖЭУ.
Попробовал себя в этой специальности, понравилось и тружусь до сих пор. Конечно,
до этого совсем не думал о том, что буду работать слесарем-сантехником. Все свое детство я мечтал быть хирургом. Но, как я сейчас понимаю, это похожие профессии: я сейчас как доктор для техники.
Профессию свою люблю за то удовольствие, которое доставляет вид отремонтированного мной участка трубы, оборудования
и так далее. Приятно видеть, что после моего вмешательства «убитая» техника начинает работать. Чинить неполадки – это мое
хобби, за которое мне еще и платят деньги.
Еще мне нравится находить выход из безвыходных на первый взгляд ситуаций, но
у меня это получается. Чаще всего меня зовут, чтобы сделать ремонт смесителя, прочистить канализацию. Казалось бы, банально, но без последней «процедуры» человек
элементарно не сможет помыться, требуется моя помощь. И когда проблема устранена, люди просто светятся от счастья.
Иногда, конечно, жильцы ворчат на
меня. Но я никогда не отвечаю на брань
бранью. В жизни всякое бывает, например,
сосед залил соседа. Естественно, настроение у жильца будет такое, что хочется на
всех ругаться, кричать. Я стараюсь не отвечать на негатив, обнадежить, призываю
успокоиться. К делу надо подходить конструктивно, криками ведь проблему все
равно не решить. Надо уметь общаться
с людьми. Порой жилец и хотел бы обменяться со мной колкими неприятными репликами на повышенных тонах, но он видит, что я не иду на конфликт, и понемногу утихает. В моей профессии просто необходимы спокойствие и уравновешенность.
Потому что если принимать все высказывания близко к сердцу, работать на эмоциях, то можно инсульт или инфаркт получить. Специфика работы та же, что у докторов скорой помощи, только они должны срочно лечить пациентов, а я – технику. Я отзывчивый мастер и стараюсь всегда входить в положение людей. Случается, например, авария в квартире у бабушки, у которой весьма скромный бюджет.
Но помочь-то ей надо. Тогда я предлагаю
ей такие варианты решения проблемы, которые и ее, и меня устроят. Человеческий
подход очень важен не только в моей профессии, но и вообще в жизни.
До сих пор есть случаи, что приходишь
по вызову в квартиру, а владелец удивляется: «Трезвый сантехник? Да не может
такого быть!». Это представление о вечно
подвыпившем работнике ЖЭКа идет с советских времен, когда с сантехниками частенько расплачивались выпивкой. Но я
считаю, что спиртному в рабочее время нет
места. Слежу и за своей формой – всегда
должна быть опрятная, чистая спецовка.
Обязательно разуваюсь, прежде чем пройти в квартиру. Так что долой стереотипы
о сантехниках, не будем их поддерживать,
ведь они далеко не всегда актуальны.

– 18 марта наш народный театр представит архангельскому зрителю спектакль
«Невеста из Имеретии». Он пройдет в рамках проекта «Любительский коллектив
на профессиональной сцене», увидеть его
можно будет в Доме народного творчества.
Этой постановке 10 лет, мы выпустили
ее к 70-летию нашего театра. «Невеста из
Имеретии» – добрая, мудрая и светлая грузинская комедия. Она создана на основе
повести «Мачеха Саманишвили» и рассказывает о том, как 70-летний вдовец Бекина
Саманишвили, решив жениться, переполошил при этом всю свою семью, переживающую за наследство... Взрослый прагматичный сын пытается помешать отцу, но
жизнь не перехитришь. В итоге побеждает любовь двух уже немолодых людей, перед которой бессильны и время, и человеческие интриги.
Наш коллектив является старейшим в
Новодинске, через год ему исполнится 80
лет. Он был создан в мае 1938 года в клубе
АЦБК. Труппа тогда состояла из 10 энтузиастов. После Великой Отечественной войны, в начале 50-х, артисты собрались вновь
и началась активная работа. В 1963 году
коллектив получил звание «народный».
Сегодня театр насчитывает более 70 человек. Основной костяк сформирован еще
в 90-е – это 28 артистов: рабочие, педагоги,
студенты, служащие. При театре созданы
две подготовительные группы, в которых
занимаются ребята от 8 до 22 лет.
За это время театр объездил с гастролями всю Архангельскую область. В его репертуаре постановки современных и зарубежных драматургов, произведения классиков.
Мы постоянно участвуем в областном
фестивале народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи»,
не раз были призерами театральной премии «Золотая маска». В 2015 году театру
присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
Мы частые гости в столице Поморья, в
частности, выступали в САФУ и Архангельском педагогическом колледже. Для
нас сейчас очень важны гастроли. Народный театр временно не имеет своего помещения – здание, где мы раньше располагались, вот уже пять лет на ремонте. А
гастроли помогают почувствовать любовь
зрителя, ощущение нужности и убежденности в правильности выбранного пути.
У нас собран крепкий состав, который
выдерживает любые нагрузки. Многие
пришли в театр 17-летними, а теперь уже
их дети и внуки играют на сцене. Для всех
нас народный театр – это образ жизни. У
нас есть свой зритель, поклонники и почитатели, которые не пропускают ни одного спектакля. Для меня важно подобрать
такой репертуар, чтобы актеры не застаивались, чтобы все могли получить роль,
смогли проявить свой талант.
В спектакле «Невеста из Имеретии» сошлось все, что так любит зритель: веселая
музыка и искрометный юмор пронизывают все действо, проповедует добро и житейскую мудрость.

в городской черте
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И все же снег
надо вывозить активнее!
Глава города Игорь Годзиш побывал в рабочей поездке по Октябрьскому и Ломоносовскому округам
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Вопросам содержания в порядке городских территорий в целом и качеству уборки дорог от снега в частности
была посвящена субботняя
рабочая поездка главы Архангельска Игоря Годзиша,
его заместителей и представителей подрядных организаций по Октябрьскому и Ломоносовскому округам.

Строительный
мусор – на свалку
Проспект Советских Космонавтов, 172; улица Вологодская, 20; проспект Ломоносова, 17 и 17, корпус
1… Все эти адреса объединяет одно:
до недавних пор по ним располагались старые деревянные дома. Своеобразные шрамы на «лице города», вызывавшие справедливое возмущение горожан: пустующие, частично сгоревшие, перекошенные,
с выбитыми окнами и оторванными дверями, почему же их не спешат убрать?
В каждой из этих «деревяшек»,
помимо муниципальных квадратных метров, были приватизированные квартиры. А чтобы снести дом,
необходимо получить согласие
всех собственников. Кто-то из них в
качестве компенсации за свое полуразрушенное имущество требовал
от города непомерно большие суммы денег, кого-то попросту не смогли найти. В таком случае вопрос
приходится решать через суд, а это
длительный и непростой процесс.
Проблема с вышеперечисленными домами все-таки решилась:
одни уже снесли, другие сейчас
разбирают. Сделано это по решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям для устранения угрозы обрушения здания.
О «деревяшке» на Вологодской,
20 сейчас напоминает лишь покосившийся забор да скрывающаяся
за ним неприглядная территория.
– Дом снесен в 2016 году в рамках
решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку из-за
своего плохого состояния он представлял опасность для людей. Сейчас актуален вопрос благоустройства земельного участка, но город
пока не вправе проводить на нем
какие-либо работы. Здесь была не
только муниципальная собственность, 5/16 дома принадлежит собственникам жилья. О дальнейшем
использовании этой территории
можно будет говорить только после завершения всех судебных разбирательств, – прокомментировал
заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству Виталий
Акишин.
Игорь Годзиш поручил демонтировать старое ограждение и установить новое, предварительно подготовив площадку и вычистив с нее
снег.
На проспекте Ломоносова, 17 работы по разбору дома еще ведутся.
– Собственниками решался вопрос по порядку сноса этого здания. В итоге провели экспертную
оценку состояния дома, он был
признан аварийным и представляющим угрозу горожанам. Работы
по сносу планируем завершить в
течение двух-трех дней, – сообщил
заместитель начальника Город-

Игорь Годзиш и директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян
Зам.
главы Архангельска
по городскому
хозяйству
Виталий
Акишин

чистить, но сделать это затруднительно, – пояснил заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Аэропорт Архангельск» Александр Дубинин.
Участвовавший в рабочей поездке начальник УМВД России по
городу Архангельску Валерий
Шолохов разъяснил порядок установки временных знаков, запрещающих парковку.
Игорь Годзиш также успел оценить ход реконструкции, которая
ведется сейчас в аэропорту. Между двумя существующими терминалами возводится третий. К концу марта планируется завершить
фасад и убрать строительные леса.
– Ведется серьезная работа по обновлению ныне действующих терминалов, чтобы предоставить нашим пассажирам сервис очень высокого уровня, – подчеркнул генеральный директор АО «Аэропорт
Архангельск» Ваге Петросян.

Парковка
расчищена, а рядом
снежные кучи

После рабочей поездки в администрации города состоялся круглый стол
ского центра гражданской защиты
Геннадий Казаченко.
– А что будете делать со строительным мусором? – поинтересовался глава города.
– Сразу все вывезем на свалку, –
заверил Геннадий Казаченко.

Дорога в аэропорт
Глава города побывал на набережной Северной Двины, оценил состояние территории от Морвокзала
до торгового центра «Прага». Вывод
таков: в целом порядок наведен, но
надо активнее вывозить снег.
Аналогичные впечатления остались и от поездки в аэропорт Ар-

хангельск. Территория у входа в
терминал и парковка почищены, а
вот состояние дороги, которая ведет к терминалам с Талажского
шоссе, оставляет желать лучшего.
– Нужно ли какое-то содействие
в наведении порядка, может быть,
помощь техникой? – поинтересовался Игорь Годзиш.
Как оказалось, этот участок находится в федеральной собственности, его обслуживает ООО «Автодороги». Тем не менее аэропорт готов
ее расчистить.
– При уборке подъездных путей основная проблема – припаркованные машины. У нас работают подрядчики, они готовы все вы-

По завершении рабочей поездки
в администрации Архангельска состоялся круглый стол, посвященный вопросам благоустройства и
повышения качества уборки городских территорий. Для участия
в нем были приглашены депутаты городской Думы, представители управляющих компаний и общественных советов, руководители
торговых центров.
Глава Ломоносовского округа
Владимир Шадрин рассказал о
ситуации с наведением и поддержанием порядка возле крупных
торговых центров, продемонстрировав в подтверждение своих слов
наглядные фотографии. У большинства ТЦ отмежевана небольшая территория, парковки находятся, как правило, за ее пределами и содержатся из рук вон плохо.
– У торгового центра «ГрандПлаза» парковка расчищена, машину поставить можно, но вдоль
Троицкого проспекта постоянно снежные отвалы, которые необходимо вывозить чаще. Сейчас
неприглядный вид создается и с

проезжей части, и со стороны ТЦ,
– прокомментировал Владимир
Александрович. – Рядом с торговым центром «Де Люкс» опять же
отмежевана небольшая территория, она включает лишь проезд
между этим зданием и «ГрандПлазой». В результате на всей
остальной прилегающей территории колея. И опять же валы снега
вдоль Троицкого.
В качестве еще одного примера
Владимир Шадрин привел ТЦ «Галерея» на пересечении Троицкого
проспекта и улицы Иоанна Кронштадтского. Территория парковки
опять же не входит в границы межевания участка – как результат,
там лужи, колея, кучи снега. Похожая ситуация и у магазина «Афанасий» на проспекте Ломоносова, 259.
Снег расчищается плохо, вывозится редко, а иногда просто сталкивается на противоположную сторону
дороги.
– Хотелось бы, чтобы эти территории также содержались собственниками зданий, – подчеркнул Владимир Шадрин. – Тем более у нас
есть положительные примеры –
компания
«Титан-Девелопмент».
Ее представители сами к нам обратились, принесли план, на котором
обозначили территории, которые
готовы взять для благоустройства.
С ними было заключено соглашение, и они на высоком уровне выполняют взятые на себя обязательства, создавая комфортные условия
для своих посетителей.
– Мы готовы отдавать территории вокруг торговых объектов под
благоустройство. Предлагаем вам
подумать над этим, – обратился
к представителям бизнеса Игорь
Годзиш. – Все равно парковки вам
придется ремонтировать собственными силами, город не будет обновлять территории у торговых
центров на бюджетные деньги. Независимо от границ межевания,
парковки, подъезды и тротуары
используются покупателями магазинов. Логично, что их содержанием должны заниматься именно организации, извлекающие прибыль.
Кроме того, хотел бы обратить внимание: поскольку земля около торговых центров не является их собственностью, город может распоряжаться ей по своему усмотрению.
Если владельцы больших магазинов не хотят ухаживать за территорией, то муниципалитет может
найти ей другое применение.
Глава
Октябрьского
округа
Алексей Калинин в своем выступлении отразил моменты, которые касались вклада в порядок на
городских территориях управляющих компаний и ТСЖ. Он призвал
их направить усилия на качественное содержание контейнерных площадок, оборудование, покраску и
ремонт, а также не допускать несанкционированных свалок.
– В адрес организаций, имеющих
лицензию на вывоз и утилизацию
бытовых отходов, нами направлены письма с требованием привести контейнеры в надлежащий вид
и обязательно нанести маркировку об их принадлежности. Администрации округов держат на контроле графики уборки совместных
контейнерных площадок, – подчеркнул Алексей Александрович.
На круглом столе было объявлено о том, что 18 и 25 марта состоятся субботники. Городские власти
призвали всех архангелогородцев
принять в них участие и внести
свой вклад в наведение чистоты и
порядка.

8

от среды до среды

VIP-цитаты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№18 (606)
15 марта 2017 года

Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ, Î
подводя итоги переговоров Î
с Реджепом Эрдоганом, заявил,
что отношения России Î
и Турции вернулись на путь
многопланового партнерского
взаимодействия

Премьер-министр РФ 
призвал улучшить систему
трудоустройства инвалидов

Пресс-секретарь президента РФ 
прокомментировал возможный
недопуск российской участницы
Юлии Самойловой на конкурс
«Евровидение» на Украину

«Мы рассматриваем Турцию в качестве важнейшего нашего партнера <…> Активизация двухсторонних экономических связей способствовала бы увеличению доли национальных валют
во взаимных расчетах. Конкретным шагом в
этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт
российской платежной системы «Мир»

«По состоянию на 1 января текущего года в
нашей стране порядка 3 миллионов 700 тысяч
инвалидов трудоспособного возраста <…> Из
них работает только четверть <…> Необходимо стремиться к тому, чтобы к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу могли найти не меньше половины людей
с инвалидностью трудоспособного возраста»

«Однозначно, безусловно, желание избежать какой-либо политизации «Евровидения». Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса. <…> Все-таки конкурсанты туда
петь едут, а не выступать с политическими заявлениями»

Арктика открывает перед
бизнесом новые возможности
В Архангельске появится Арктический правовой центр – об этом было заявлено Î
на круглом столе «Навстречу форуму», собравшем представителей делового сообщества
В преддверии Международного форума «Арктика – территория диалога» перед регионом стоит важная задача
– представить там пул ключевых проектов, к которым относятся, в частности, «Белкомур» и глубоководный район
порта Архангельск.
Об этом говорили участники круглого стола «Навстречу форуму»,
организованного САФУ, юридической компанией «Гудков, Корельский, Смолярж» и Ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» при поддержке правительства Архангельской области.

Три опорных зоны
– Арктика – достаточно горячая
тема в мире. Специалисты серьезно
занимаются проработкой различных экономических и инфраструктурных проектов. Несколько стран
проводят в этой связи крупные форумы: «Арктический круг» в Исландии, «Арктические рубежи» в Норвегии, стремясь стать центром мировой дискуссии об Арктике, – отметил представитель губернатора
по развитию Арктики Лев Левит.
Что же станет предметом диалога на форуме, который пройдет в
конце марта в Архангельске?
– Прежде всего это международная повестка: обсуждение на высоком уровне с партнерами из арктических и неарктических стран актуальных вопросов развития международного взаимодействия в Арктике. Взгляды мирового делового
сообщества сейчас направлены на
Архангельск, на то, что будет здесь
обсуждаться, – сказал Лев Владимирович. – В рамках экономической повестки пойдет разговор о
перспективах освоения потенциала
Арктики, его инвестиционной привлекательности, развитии инфраструктуры. Промышленная повестка – это обсуждение передовых технологий, перспектив отраслевого
развития в Арктическом регионе.
На форуме также поднимут вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества, в центре внимания окажутся и экология, наука.
Заместитель министра экономического развития и конкурентной политики Архангельской области Олег
Бачериков более подробно рассказал об экономической повестке, в
частности, об опорных зонах в Арктике. Сегодня существует законопроект, предусматривающий созда-
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Наталья СЕНЧУКОВА

ние трех арктических опорных зон:
Кольской (с базированием в Мурманске), Якутской и Архангельской.
– Проведение форума «Арктика
– территория диалога» – это огромный шанс и новые возможности, которые открываются перед нашим регионом: перед бизнесом, наукой, социальной сферой… Архангельская
область имеет хороший потенциал.
Это крупнейшая городская агломерация – Архангельск, Северодвинск,
Новодвинск; это мощная судоверфь
в Северодвинске, крупнейший центр
лесной промышленности, один из
десяти федеральных университетов.
Наконец, это ближайшая к Москве
арктическая территория, – отметил
Олег Васильевич.
Исходя из исторической специализации экономики региона и потенциальных инвестпроектов сформирована концепция Архангельской опорной зоны в Арктике и представлена в Минэкономразвития.
– Пул проектов, входящих в опорную зону, – это, безусловно, строительство железнодорожной магистрали «Белкомур», морского глубоководного порта, формирование
производственно-логистического
центра Минообороны России, наши
кластеры в судостроении и лесной
промышленности, разработка Павловского месторождения полиметаллических руд на Новой Земле,
– продолжает Олег Бачериков. –
Проекты и краткосрочные, и долгосрочные – в частности, инфраструктурные проекты и месторождение на Новой Земле у нас расписаны за «горизонт» 2030 года.
Зам. министра подчеркнул, что от
лесопромышленной специализации
регион не отказывается.
– Лес сегодня востребован, мировая конъюнктура способствует реализации ряда проектов как в Ар-

ктической зоне – как вы знаете, это
проект на базе СЛДК, – так и на более южных территориях – в Вельском, Устьянском, Плесецком районах. Лесная специфика присутствует и в арктическом векторе, –
отметил Олег Бачериков.

грузопоток
как стимул развития
производства
Директор ассоциации «Созвездие» Сергей Смирнов говорил о
необходимости выстраивания диалога между операторами, работающими в Арктике, и региональным
бизнес-сообществом. Прежде всего это касается вопросов использования транспортной инфраструктуры и развития сети местных поставщиков.
– Наша ассоциация основана в
2006 году. Сегодня в ней 150 компаний, в основном предприятия Архангельской области, – отметил
Сергей Владимирович. – Об одном
из проектов хотелось бы рассказать поподробнее, а именно – «Ямал
СПГ» (добыча, сжижение и поставки природного газа – прим. ред.).
Сегодня Архангельская область поставляет большой перечень материалов на Сабетту – строительные
материалы, щебень, песок... Круглогодичные поставки реализуются с 2013 года, отработали уже четыре навигации. В Архангельской
области появились новые судовладельцы. Количество судов ледового класса возросло – их порядка 40,
они регулярно работают на трассе Севморпути. Произошла модернизация отдельных морских терминалов, грузовых районов. Безусловно, логистика и грузопоток ста-

ли способствовать развитию производственной активности. В регионе
развиваются производство металлоконструкций, железобетонных
конструкций, прочих изделий, которые востребованы в Арктике.
Вместе с тем хочу отметить, что,
используя ресурсы наших промышленных компаний, оператор использует и нашу транспортную инфраструктуру. Она изнашивается и зачастую не готова к приему дополнительных грузов. Эти вопросы в процессе решаются, уже на уровне генподрядчиков. Но если бы оператор
заранее декларировал нам объемы,
какие категории грузов должны поступить, возможно, инфраструктуру мы могли бы подготовить.
Оператора ни в коем случае
нельзя рассматривать как инвестора. Он, безусловно, дает нам работу, дает возможность развивать
бизнес, вводить новые мощности,
но с точки зрения вливания его собственных ресурсов – такие времена, наверное, уже прошли. Поэтому
очень важно на раннем этапе реализации любого проекта формализовать отношения с оператором, –
подчеркнул Сергей Смирнов.

Законодательные
акценты
Управляющий партнер компании
«Гудков, Корельский, Смолярж»
Максим Корельский акцентировал внимание на особенностях и
проблемах правового регулирования российских северных территорий. По его мнению, закон о развитии Арктической зоны должен быть
построен не по отраслевому, а по
территориальному принципу.
Еще один важный момент – Арктическая зона должна получить

статус территории опережающего
экономического развития со льготными налоговыми условиями.
– Для этого, в частности, необходимо пересмотреть и выровнять
энергетические тарифы, транспортную (железнодорожную) плату, сборы арктических портов. Также важно законодательно отрегулировать
судоходство по Северному морскому пути: определить инструменты
государственной поддержки, полномочий и ответственности органов власти, приведение российского морского законодательства в соответствие с международным морским правом, в том числе по вопросу страховой защиты и обеспечения
безопасности морских перевозок по
Северному морскому пути; развитие малой авиации и условия выдачи лицензий недропользователям
в Арктической зоне, – подчеркнул
Максим Владимирович.
Директор Высшей школы экономики, управления и права САФУ
профессор Надежда Чертова сообщила о том, что принято решение
создать некоммерческую организацию «Арктический правовой центр».
– Все механизмы, связанные с организационной частью, запущены.
Думаю, что через три-четыре месяца центр начнет работать. Он создается для того, чтобы оказывать юридические консультационные услуги
в вопросах международных перевозок товаров, предоставления логистических услуг в Арктическом регионе, – пояснила Надежда Андреевна. – Арктический правовой центр
будет активно взаимодействовать
с бизнес-сообществом по обеспечению правового сопровождения их
деятельности в рамках развития Арктического региона. У центра благородная и актуальная миссия, уверена, что у нас все получится.

Валентина МАТВИЕНКО

Елена МИЗУЛИНА

Антон СИЛУЯНОВ

Спикер Совета Федерации РФ 
об утверждении национальной
стратегии действий в интересах
женщин

Зампред комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству выступила
против замены материнского
капитала пособиями

Глава Министерства финансов
РФ предложил увеличить НДС до
22 процентов и сократить ставку
страховых взносов

«В России все больше женщин на высоких постах в органах госвласти, политике, но все же
наша страна уступает по этому показателю ряду
других государств. <…> Стратегия нацелена на
решение ключевых задач в этой сфере. Это окончательное устранение барьеров, с которыми порой все еще сталкиваются российские женщины
в различных областях общественной жизни»

«Если говорить об улучшении структуры налогов — снижении прямых налогов за счет увеличения косвенных, – то это мы и хотели бы предложить <…> Эффективная ставка страховых
взносов вырастет до 28,4% в 2019 году с 21,2% в
2008 году… Считаем, что нужно снизить тяжелую нагрузку на предприятия на фонд оплаты
труда»

«Депутаты предлагают ввести ежемесячные
поддерживающие выплаты семьям от 3 до 15
тысяч рублей, настаивая на том, что это будет
эффективнее, чем материнский капитал. Такого рода бездумные заявления могут только
навредить <...> Для того чтобы делать такие
заявления, нужно изучить реальные потребности российской семьи»

Представители Федерального агентства по делам молодежи посетили Архангельск
для участия в заседании оргкомитета по подготовке и
проведению III Международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России».
Он пройдет под Архангельском с 27 марта по 2 апреля.

На заметку

Победителя
ждет «Артек»
Открыт прием работ на
всероссийский конкурс
«Наша история».

 фото: vk.com/forumarctic

Временно исполняющий обязанности руководителя Росмолодежи
Алексей Паламарчук побывал на
лыжном стадионе имени В. С. Кузина в Малых Корелах, где планируется разместить палаточный лагерь форума. По традиции участники Молодежного арктического форума будут проживать в специальных утепленных палатках – арктических модулях. По замыслу организаторов, это максимально приближает молодых людей к суровым условиям Заполярья.
Алексей Паламарчук отметил,
что площадка стадиона удовлетворяет всем требованиям и находится недалеко от Архангельска, где в
эти дни будет проходить Международный форум «Арктика – территория диалога».
– Впервые наши участники, молодые специалисты, занимающиеся вопросами развития Арктики,
смогут принять участие и в Международном арктическом форуме,
– сказал он.
Вопросы инфраструктурного обеспечения мероприятия возложены
на соорганизатора форума – правительство Архангельской области. Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Иван Дементьев
доложил, что детальный план подготовки и проведения мероприятия
уже утвержден главой региона.
– Со стороны регионального правительства прилагаются все усилия, чтобы молодежный форум в
Архангельской области прошел на
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Арктика.
Сделано в России
Инициатива: Поморье готовится принять молодежный форум
высоком организационном уровне,
– заявил он.
Программный директор молодежного форума Анна Аперян поблагодарила правительство области за подготовку документов для
формирования
образовательной
программы мероприятия:
– Архангельская область представила документальную базу, ко-

С благодарностью
за помощь
Глава Архангельска Игорь Годзиш
поблагодарил городские предприятия за содействие в благоустройстве города.
Со словами искренней признательности градоначальник обратился к таким ведущим предприятиям, как «Титан-Девелопмент»,
«Севералмаз»,
«Аквилон-Инвест», главное управление ТГК-2 по Архангельской области, ТФ «Петровский и К», Архангельский траловый флот, Архангельскгражданреконструкция, Дорстроймеханизация, Помордорстрой,
ООО «Ягры».
– Большую ценность представляет проявленное вами неравнодушие и понимание. Вы откликнулись на обращение городских властей, проявили участие, инициативу и желание сделать город лучше:
такая гражданская позиция заслуживает
самого искреннего уважения, – отметил
Игорь Годзиш.

торая позволит участникам форума проработать концепцию развития опорных зон Арктики на примере региона. То есть они будут работать с реальными контрольными данными. Конечный продукт
мы намерены представить на федеральном уровне для использования
при формировании арктического
законодательства.

Дважды молодежный форум
«Арктика. Сделано в России» проходил в Тверской области. По инициативе молодежи Поморья и поддержке регионального правительства с 2017 года он переехал ближе к Полярному кругу – в Архангельскую область, сообщает прессслужба губернатора и областного
правительства.

Конкурс является частью
всероссийской программы
«Урок современной истории
России», реализуемой Советом Федерации РФ и Институтом развития местных сообществ. К участию приглашаются молодые граждане в
возрасте от 10 до 17 лет.
Целью конкурса является
развитие патриотизма и сопричастности к судьбе Родины среди учащихся, информирование школьников
о событиях, происходящих в
России.
На конкурс принимаются
творческие работы, посвященные современной истории России. Номинации охватывают все сферы жизни
общества: от политического
устройства России до формирования межнационального
единства.
Работы принимаются до
28 марта 2017 года. Финал
конкурса пройдет в Москве
с 7 по 9 мая. Победители будут награждены путевками
в детский центр «Артек» на
профильную смену «Стратегия будущего», а также возможностью участия в военном параде на Красной площади в День Победы.
С
условиями
можно ознакомиться на сайте
www.trazvi.ru, а также по электронной почте:
nashaistorija@yandex.ru.

Ансамбль «Хаяр» и Северный хор
Скоро: В рамках Международного форума «Арктика – территория диалога»,
который пройдет с 29 по 30 марта в Архангельске, Î
состоятся уникальные культурные события
Во время форума ожидается выступление народного ансамбля песни и
танца «Хаяр» из Ненецкого автономного округа,
готовит программу Государственный академический Северный русский
народный хор, состоится
вечер органной музыки
«Северное сияние органа», начнут свою работу
разнообразные выставки.
– У жителей и гостей региона
появится уникальная возможность познакомиться с удиви-

тельным миром Арктики через искусство. Выставки, выступления известных коллективов передадут колорит коренных народов Заполярья,
расскажут об истории региона
и дадут возможность познакомиться с всемирно известными экспонатами, – подчеркнула министр культуры Архангельской области Вероника
Яничек.
В Добролюбовке начнет работу выставка «Русский Север
в истории освоения Арктики».
Посетители получат уникальную возможность познакомиться с книгами, периодикой, картами конца 18 – начала 21 века,

представляющими
историю
развития арктического мореплавания с древнейших времен
до наших дней. Книги раскроют
значение Архангельска в освоении Арктики. Один из разделов
экспозиции посвящен Михаилу Ломоносову, хорошо понимавшему значение перехода от
случайного накопления знаний
об Арктике к систематическим
научным поискам и наблюдениям.
В Гостиных дворах разместится живописная экспозиция
Алексея Григорьева «Седов:
вперед, к Полюсу!», посетители
увидят расширенную версию
выставки «Русская Арктика»,

познакомятся с Архангельском
эпохи Петра I.
Кроме того, 29 марта в Музее художественного освоения Арктики можно будет увидеть удивительную находку
– мамонтенка Любу. Уникальному по степени сохранности
малышу 42 тысячи лет, хотя
его биологический возраст составляет месяц. Он был найден в мае 2007 года оленеводом
Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Выставка так и называется: «Находка на краю земли», сообщает министерство
культуры Архангельской области.
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Исторический ракурс
участники экспедиции встретили
поморов, выменяли у них оставшееся красное вино на хлеб. Те им объяснили, что и где находится, в какую сторону двигаться. А из Варде тем временем вышел второй корабль, который был в составе экспедиции, но вернулся назад. Так и не
дождавшись застрявших во льдах
товарищей, моряки направились в
Голландию. А по пути встретились
с ними и вместе вернулись домой, –
рассказывает Наталья Николаевна.
Опубликованные в 1599 году
дневники Херрита де Вейра произвели фурор. А в честь Виллема
Баренца было названо Баренцево
море.

Наталья СЕНЧУКОВА

За этой коллекцией, которую можно увидеть в Гостиных дворах,
скрываются самые разные пласты
истории – политические, торговые,
литературные, художественные…

От борьбы культур
до геополитики
– В XVI веке Голландия находилась под владычеством Испании и
только к его концу приобрела независимость. Прагматичные голландцы прекрасно понимали, что в этой
ситуации им нужна экономическая
поддержка. Надежды на пополнение казны они связывали с Индией и Китаем: там золото, полудрагоценные камни и специи, которые
стоили невероятно дорого. Вопрос,
как добраться до этих богатств, был
в числе самых актуальных, – рассказывает Наталья Шпанова. –
Картографическая наука в то время
развивалась интенсивно. Голландцы, как и англичане, внимательно
следили за всеми географическими открытиями. И у них появилась
мысль пройти в Индию и Китай через, говоря современным языком,
Северный морской путь. На Атлантический и Индийский океаны рассчитывать не приходилось, так как
они были разделены Папой Римским между Испанией и Португалией – двумя католическими державами. А Англия и Голландия – протестантские страны. Борьба культур
накладывала свой отпечаток и на
геополитическую ситуацию.
У голландцев было три попытки прорваться в Индию и Китай.
На снаряжение экспедиций деньги шли от государства и от купцов.
Путешественники готовились тщательно, но о климатических условиях, как оказалось впоследствии,
были не совсем осведомлены.
Первая экспедиция Виллема
Баренца отправилась из Амстердама в 1594 году. Она добралась до
побережья Новой Земли, но по достижении крайней северной точки
архипелага вынуждена была повернуть обратно. В 1595-м Баренц
со своей командой пытался пройти
между побережьем Сибири и островом Вайгач через пролив Югорский Шар, но добрался туда слишком поздно – пролив оказался почти полностью перекрыт льдом.
Можно предположить, что Баренц заболел Севером, и стремился
дойти до конца во что бы то ни стало. В третье плавание он отправился уже не капитаном, а штурманом.
Целью третьей экспедиции вновь
был поиск северного пути в Азию,
но во время плавания ее участники
совершили множество географических открытий. Например, тогда
Баренцу удалось открыть остров
Медвежий на архипелаге Шпиц-

иллюстрации предоставлены архангельским краеведческим музеем

фото предоставлено архангельским краеведческим музеем

– С последней экспедицией Виллема Баренца связано
столько невероятных историй, что никакие детективы
не идут с ними в сравнение,
– начало нашего разговора с
директором Архангельского
краеведческого музея Натальей Шпановой о коллекции,
посвященной голландскому
мореходу и исследователю,
оказалось многообещающим.

Музыка во льдах

О чем поет
«флейта Баренца»
Благодаря экспедиции голландского морехода, Î
искавшего северный путь в Азию, Î
Европа в 1599 году впервые узнала об Арктике от очевидцев
берген. Экспедиция обошла Новую
Землю, достигла Карского моря.
Продвигаться дальше им не позволила навигационная обстановка –
корабль затерло льдами, и путешественники были вынуждены зимовать на Новой Земле.

Выживание
на грани фантастики
– То, как они выжили, – это из разряда фантастики, – продолжает Наталья Шпанова. – Люди оказались
в высоких арктических широтах,
не имея ни подходящей одежды и
обуви, ни правильного питания.
Еда у них, конечно, была, еще они
везли с собой красное вино. А с помощью огнестрельного оружия
охотились на белых медведей и
песцов. Моряки построили себе дом
– он у них назывался Спасительный. В процессе его возведения
был один очень показательный момент, демонстрирующий ситуацию
с арктическим климатом. Многие
из участников экспедиции хорошо
умели работать с инструментом, и

когда они забивали гвозди, то рефлекторно брали их в рот. И гвозди
примерзали. Так что от этой привычки пришлось отказаться.
Подробности той зимовки стали
известны благодаря одному из путешественников – Херриту де Вейру, который тщательно записывал
все происходящее. По возвращении
он опубликовал свои дневники.
Кроме того, его воспоминания сопровождаются рисунками, точное
авторство которых неизвестно.
Участники экспедиции Баренца
прожили во льдах с сентября 1596
года по май 1597-го.
– Как люди чувствовали себя в избушке при минус 40–50 все эти восемь месяцев? Они там мерзли, примерзали к нарам, на которых спали, заворачивались во всю имеющуюся одежду. Но при этом выжили. Почему? Это бескрайняя тема
для размышления, – говорит Наталья Николаевна. – Уверена, что им
очень помогла сила духа, без нее в
Арктике не продержаться. Из дневников Херитта де Вейра становится
понятно, что у них постоянно была
молитва, песнопение, мощная вера

в то, что они в этом мире не одни,
что наступит весна и корабль разморозит.
Баренц сумел организовать выживание своей команды в экстремальных условиях. Он заставлял
людей играть в сквош, то есть физически двигаться. Заставлял принимать ванны – есть рисунок, где
они моются. Все нормы, которые
необходимы, чтобы оставаться человеком, были соблюдены. Сейчас
трудно представить, чего им это
стоило. Только представьте: вокруг
ледяное безмолвие, из которого не
выбраться, над тобой метет метель,
а ты зачем-то делаешь зарядку,
играешь в подвижные игры…
Ближе к лету стало понятно: рассчитывать на то, что корабль оттает, не приходится. Участники экспедиции нарастили борта у лодок,
и из бухты Ледяная гавань (такое
название ей дал Баренц) отправились в Голландию. Во время этого
путешествия ранее заболевший Баренц умер, его похоронили на Новой Земле.
– А дальше произошла еще одна
фантастическая история. По пути

На домик Баренца в Ледяной гавани случайно наткнулся участник
полярной экспедиции 1874 года,
норвежский
предприниматель
Эллинг Карлсен.
– Вещи сохранились достаточно хорошо. Видимо, сказалось, что
участники экспедиции Баренца
перед уходом тщательно закрыли
двери, сохранности способствовал
и арктический климат. Карлсен забрал все, что смог унести: часы, Библию, различные приборы, стопы
слипшейся бумаги… Он решил все
это продать Голландии, что и сделал, – поясняет Наталья Шпанова.
Сейчас коллекция Баренца находится в трех странах: в Голландии, в Норвегии (в Полярном музее Тромсе) и во многих научных
и культурных учреждениях России, в том числе в нашем краеведческом музее.
– Среди найденных Эллингом
Карлсеном артефактов оказались
флейта и барабанная палочка. Они
обрели «прописку» в музее Голландии. А благодаря музыканту Полу
Волбергу из Тромсе эта флейта заиграла вновь. Он сделал копию этого инструмента (выяснилось, что
«флейта Баренца» берет три октавы, и в этом смысле она уникальна) и стал заниматься изучением
музыки периода XVI–XVII веков,
– рассказывает Наталья Николаевна. – Пол Волберг создал ансамбль,
в который вошли участники из
пяти стран. Они играли на старых
инструментах. В 2012 году, когда
краеведческому музею исполнилось 175 лет, совместно с Поморской филармонией в Архангельске был организован концерт этого
коллектива.
Музыканты подарили Архангельскому краеведческому музею
компакт-диск, и с тех пор эта музыка звучит в зале, где размещена
коллекция. Любой желающий может услышать «флейту во льдах».
Ее пронзительные звуки помогают в полной мере проникнуться атмосферой экспедиции Баренца, сыгравшей огромную роль в освоении
Арктики. Ведь благодаря ее участникам в 1599 году Европа впервые
узнала об этой северной полярной
области земного шара от очевидцев.
…И это лишь одна небольшая
история, которая появилась благодаря голландской экспедиции.

Воспоминания Херитта де Вейра сопровождались рисунками, точное авторство которых неизвестно. иллюстрации предоставлены архангельским краеведческим музеем

обновляемся
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На первом этапе работы
будут вестись с воды
Набережную Георгия Седова полностью обновят на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова
Наталья СЕНЧУКОВА

В апреле начнется долгожданный ремонт набережной Георгия Седова. Для
соломбальцев это, без сомнения, станет знаковым событием. Территория, которая
могла бы быть прекрасным
местом для прогулок и отдыха, давно находится в плачевном состоянии.
И проблема не только в отсутствии благоустройства, хорошего асфальта. Правый берег Северной Двины уже несколько лет
подряд сильно размывает. В качестве временного варианта берегоукрепления
использованы
бетонные конструкции. Выглядят эти руины устрашающе, но

хоть как-то сдерживают процесс
разрушения.
Как рассказал глава Соломбальского округа Александр Чечулин,
проект реконструкции набережной
был разделен на два больших этапа
– берегоукрепление и благоустройство. Его реализация обойдется в
512 миллионов рублей. По итогам
аукциона подрядчиком стала строительная компания «СпецФундаментСтрой» из Северодвинска.
Будет полностью обновлен участок набережной от улицы Маяковского до улицы Кедрова протяженностью 853 метра. В апреле специалисты приступят к устройству
шпунтовой стенки.
– Работы будут вестись с воды,
двумя фронтами – от центра набережной на юг и на север. Окончание строительства гидротехнических сооружений запланировано
на конец 2017 года, в течение 2018-

го ожидаем, когда закончится релаксация и усадка грунта, в 2019-м
занимаемся благоустройством, –
сообщил представитель подрядчика Александр Москаленко.
На время производства работ территория будет огорожена. Для пешеходов обустроят переходы, а со
стороны акватории установят специальные буйки для ограничения
плавания, в том числе маломерных судов. На берегу будет обустроен склад, расположатся бытовые помещения и мастерские, необходимые для нужд строительства.
По контракту, обновленной набережная предстанет перед архангелогородцами и гостями города в декабре 2019 года – именно такой срок отведен подрядчикам для сдачи объекта. А пока вы можете увидеть будущий облик одного из символов корабельной стороны на проекте, который мы сегодня публикуем.

В таком состоянии набережная находится не первый год. фото: архив редакции

 ул. Кедрова

ул. Красных Партизан 

 ул. Красных Партизан

ул. Челюскинцев 

 ул. Челюскинцев

ул. Маяковского 
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«Горсвет» раньше обслуживал

Ветераны и старожилы муниципального предприятия вспоминают, как в Архангельске                

Дружный коллектив на одном из субботников

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС Î
и из архива предприятия Î
«Горсвет»

История МУП «Горсвет», которое в этом году отмечает свое 25-летие, на самом
деле началась гораздо раньше – еще в 1961-м. В разное
время это был небольшой
производственный участок
при объединении «Архангельсккомхоз» и отдельное
электросетевое предприятие. Интереснее всего узнать о периоде становления
«Горсвета» от людей, которые были непосредственными участниками тех событий.

Сейчас на Троицком, 62 находится офис предприятия. Аварийно-диспетчерская служба и участок по обслуживанию светофоров и дорожных знаков располагаются на улице Полины Осипенко,
а линейно-ремонтная служба – на
производственной базе предприятия на Дачной. На этой базе раз-

Такую технику раньше использовал «Горсвет»
мещены склад, производственный
и автотранспортный цех, там же
проводится обучение сотрудников.
Диспетчерскую можно назвать
«сердцем» предприятия, «двигателем» рабочего процесса, ведь сюда
стекается вся информация. В 1970-х
годах в «Горсвете» трудились четы-

ре диспетчера, в 80-х их количество
увеличили до пяти.
– К нам в диспетчерскую поступали все звонки, мы распределяли их между службами. Темы обращений были разные, ведь когдато мы даже обслуживали и жилой
фонд, занимались электроснабжением домов, в основном в Маймак-

се и Исакогорке, – вспоминает Елена Юрьевна.
– Секретарей-машинисток у нас
не было, так что, кроме выполнения основных обязанностей, диспетчеры печатали на пишущих
машинках письма, приказы, документы, в том числе наши бухгалтерские отчеты и балансы. Тогда

Лия
Кельсиевна
Коржавина:
в том же
кабинете
десятки лет
спустя

Наставничество
и новаторство
Ветераны предприятия Елена
Кудряшова и Лия Коржавина
пришли сюда на работу в 1975 году.
Елена Юрьевна была диспетчером,
Лия Кельсиевна – главным бухгалтером. На их глазах «Горсвет» развивался, обслуживая все больше
и больше светильников и линий
электропередачи.
«Горсвет» располагался сначала по адресу: улица Свободы, 8, потом – на Гагарина, 14. И только после этого он «получил прописку»
на Троицком, 62. Работники предприятия активно участвовали в
обустройстве помещений и прилегающей территории, много раз выходили на субботники.
– Когда был закончен ремонт и
состоялся переезд, директор приступил еще к одному проекту –
надо было сделать хорошую базу
для электромонтеров. Нам выделили здание бывшей котельной
на улице Дачной. Разруха там, конечно, была, но справились. Приводили его в порядок как и нанятые
работники, так и мы собственными силами, – рассказывает Елена
Кудряшова.

Елена
Юрьевна
Кудряшова
работала в
«Горсвете»
диспетчером
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даже жилые дома

                развивалась система уличного освещения
ведь все писали от руки. И работали на счетах, калькуляторы появились позднее. К ним, кстати, не
сразу привыкли. Помню, на первых порах у нас экономист сначала
на счетах считала, а потом на калькуляторе перепроверяла, – делится
Лия Кельсиевна.
Елена Кудряшова работала в
«Горсвете» до 2014 года, Лия Коржавина – до 1989-го. У обеих об этом
времени остались только хорошие
воспоминания. Говорят, что коллектив был очень дружный, вместе отмечали все праздники, занимались общественной деятельностью.
– У нас было организовано наставничество. За каждым молодым сотрудником закреплялись
электромонтеры с опытом, которые знали все сети, они вводили
новичков в курс дела и подсказывали, если требовалась помощь.
Между работниками проводилось
соцсоревнование, подводили его
квартальные и годовые итоги, победителей награждали премиями,
– делится Елена Кудряшова. Елена Юрьевна возглавляла профком,
входила в комиссию по трудовым
спорам. Гордится тем, что ее фотография висела на доске почета
городского коммунального хозяйства.
Добрым словом наши собеседницы вспоминают директора предприятия Валерия Исполинова и
его преемника на этом посту Геннадия Буянова, главного инженера Евгения Перетягина, старшего
диспетчера Николая Вертешина.
– Валерий Андреевич Исполинов по образованию энергетик,
окончил Ленинградский энергетический институт. Он по натуре был новатором, все время стремился усовершенствовать процесс, что-то технически новое продвинуть. Например, раньше для
включения освещения в городе использовался огромный пульт, но
было непонятно, все ли светоточки зажглись. Валерий Андреевич
пытался придумать, как бы сделать так, чтобы этот процесс можно было контролировать прямо
из диспетчерской, – рассказывает
Елена Кудряшова.
Как показала жизнь, Исполинов заглядывал далеко в будущее:
с 2005 года все городские светильники включаются с компьютера, а
специальная программа сразу показывает, есть ли проблемы со светом и где.

Своих автовышек
сначала не было
Электромонтер линейно-ремонтной службы Александр Чуприяновский – из старожилов предприятия, трудится с конца 1970-х.
– Я учился в ГПТУ № 25, проходил здесь практику, а после училища устроился на постоянную работу, – рассказывает Александр Серафимович. – Отсюда ушел в армию в
1979 году, в 1981-м вернулся. Заочно
поступил в Ивановский энергетический техникум, окончил его. Работал электромонтером, дорос до
мастера.

кой-рабицей, чтобы хоть как-то уберечь их от расклейщиков.
Дмитрий Овчинников и Александр Белозеров – электромонтеры аварийно-выездной службы.
Дмитрий Александрович работает в
«Горсвете» с 1984 года, пришел сюда
еще практикантом, а Александр
Афанасьевич – с 1994-го, до этого
трудился на втором лесозаводе.
В их обязанности входит оперативное реагирование на аварийные
ситуации, которых в городе случается немало – и светофоры сбивают, и дорожные знаки мнут, и обрывы на линиях происходят…
– В нашей службе восемь электриков, пять диспетчеров и восемь

У нас было организовано наставничество. За каждым молодым сотрудником закреплялись электромонтеры
с опытом, которые знали все сети, они вводили новичков в курс дела и подсказывали
На пару лет Александр Чуприяновский уходил из «Горсвета», был
задействован в этот период на строительстве Краснофлотского моста
в качестве главного энергетика, а
потом вернулся обратно.
– В то время мы не обслуживали
светофорные объекты и дорожные
знаки, их передали «Горсвету» уже
в 2000-х. Занимались только обрывами линий электропередач и другими аварийными ситуациями, заменой ламп в светильниках, – вспоминает он. – Своих автовышек сначала не было, для работы их арендовали. И только когда вместо производственного участка было создано предприятие, купили первую
вышку, потом еще несколько.
Ремонтно-линейная
служба
«Горсвета» занимается, в частности, поддержанием в порядке опор
наружного освещения.
– Железные столбы мы красим,
бетонные – если на них появились
трещины – цементируем. Когда в
диспетчерскую поступают обращения, что опора повреждена или
наклонилась, выезжаем на место
и оцениваем ситуацию, решаем,
что с ней сделать – ремонтировать
или менять, – рассказывает Александр Серафимович. – На опоры освещения очень много клеят объявлений, всякой рекламы. Не успеваешь очистить, так она появляется
снова. Сейчас обносим столбы сет-

водителей, – говорит Дмитрий Овчинников. – Электрики выходят на
смену вдвоем: один отвечает за южную часть города, другой – за северную. Работы много. Раньше сферой
нашей ответственности был только
город от моста до моста, Соломбала, Маймакса, самая дальняя точка
– Лесная Речка, а сейчас обслуживаем весь Архангельск.
В 2004 году к электросетям, находящимся в ведении предприятия,
добавились сети на островных и
окраинных территориях: Турдеево, Цигломень, Талаги, Маймакса,
Северный округ, Силикатный завод, лесозаводы №№ 2, 3, 29, острова Кего, Бревенник, Хабарка. В
2007-м году «Горсвет» начал заниматься обслуживанием светофоров и дорожных знаков. Год спустя
было принято решение об использовании натриевых светильников,
которые по сравнению со своими
«ртутными предшественниками»
экологически безопаснее и более
выгодны экономически. В 2015-м
предприятие внедрило в эксплуатацию автоматизированную систему управления наружным освещением. Есть планы развиваться
дальше. Уверены, что у тех 80 человек, которые сегодня составляют дружный коллектив «Горсвета», о работе здесь тоже останутся
яркие, как дневной свет, и интересные воспоминания.

13

Транспорт

Выдача проездных продолжается
Архангелогородцы, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, могут получить электронные карты в Октябрьской библиотеке № 2 и в МУП
«АППП».
В Октябрьской библиотеке № 2 (наб. Северной Двины, 134) выдача
транспортных карт будет производиться до 17 марта с 10:00 до 15:00.
Также пластиковые карты можно получить до конца марта в
МУП «АППП» по адресу: ул. Урицкого, 47, корп. 1, каб. 46 (4 этаж, на
лифте) с 9:00 до 16:00 в будние дни.
Всю информацию о проезде льготных категорий граждан на городских автобусах можно получить по телефону 29-40-01 (в рабочее
время с 8:30 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00), e-mail: appp@atnet.ru.

Благодарность

Сработали как одна команда
Ликвидация аварии на «тысячнике» стала настоящим испытанием на прочность для работников муниципального «Водоканала». В течение полутора суток,
с вечера 4 марта до раннего утра 6 марта аварийные
бригады ликвидировали течь на центральном водоводе Архангельска, когда без воды оставались целые
районы города.
Сети водоснабжения и водоотведения в столице Поморья свой предел прочности давно преодолели, степень износа составляет до
85%. Городские власти при поддержке администрации области взяли направление на концессию для привлечения инвесторов, чтобы
модернизировать водоканальное хозяйство. Но это вопрос времени,
тогда как вода архангелогородцам нужна ежедневно. Но при ветхом состоянии коммуникаций для поддержки надежности водообеспечения требуется в разы больше усилий, чем на новых сетях. А
это значит – больше профессионализма, опыта и слаженности в выполнении работ.
Именно такую слаженность продемонстрировал трудовой коллектив «Водоканала», за 36 часов сумевший ликвидировать сложнейшую аварию на главном водопроводе города Д-1000, известном в
народе как «тысячник».
Вечером 4 марта авария произошла на участке водопровода от
Смольного Буяна до улицы Карла Либкнехта. Оперативные службы сработали организованно, к 20:30 водовод был вскрыт, обнаружена трещина на чугунной секции длинной 6 метров. Бригады приступили к устранению течи. Всего на ликвидации аварии работало 47 человек, было задействовано 20 единиц техники. Дежурные
бригады поочередно меняли трубу, герметизировали стыки. Люди,
фактически лежа в воде, сантиметр за сантиметром заваривали и
чеканили трубу. Машины, не прекращая, откачивали воду.
Огромную помощь оказали коллеги из «Архкомхоза», помогшие
своевременно устранить последствия аварийных работ: расчистили дорожные магистрали, прилежащие подъезды.
Оперативно и надежно сработало МЧС, обеспечившее необходимое освещение на месте аварии: две ночи подряд фонари МЧС освещали котлован, позволяя специалистам «Водоканала» выполнять
свою работу.
За участие в ликвидации аварии дирекцией «Водоканала» объявлена благодарность следующим работникам: слесарям аварийно-восстановительных работ Александру Крыкову, Александру
Пачину, Валерию Денисовскому, Александру Селянинову,
Павлу Байкову, Ринату Садриеву, Александру Байкову, Геннадию Смирнову, Константину Толкуну; электрогазосварщикам Олегу Галушко и Анатолию Куроптеву; экскаваторщикам
Игорю Онегину и Александру Авсянникову.
На еженедельной планерке в администрации города глава Архангельска Игорь Годзиш объявил благодарность директору МУП
«Водоканал» Эдуарду Смелову за оперативное устранение аварии
на центральном водопроводе, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Жилье

Приватизация стала бессрочной
Бесплатная приватизация жилья в России больше не
будет ограничена какими-либо сроками.

Александр Белозеров, Дмитрий Овчинников и Александр Чуприяновский

Сроки окончания бесплатной приватизации переносились неоднократно. Сначала бесплатная приватизация действовала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1
марта 2016 года и, наконец, до 1 марта 2017 года.
1 марта 2017 года перестало быть последней датой программы
бесплатной приватизации жилья. Программу сделали бессрочной.
Приватизировав жилье, собственник может распоряжаться своим имуществом на свое усмотрение: продать, подарить, завещать
либо заложить свою квартиру.
Заявление о регистрации прав на основании документов о приватизации жилых помещений можно подать в офисе кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
и многофункциональные центры предоставления госуслуг.
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Одни танцуют, а другие

Сказочным миром танцев смогли насладиться зрители на гала-концерте фестиваля хорео

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В воскресный день в муниципальном
Городском культурном центре, что называется, яблоку негде было упасть – зал
переполнен. Горожане, участники танцевальных коллективов АГКЦ и их болельщики заполнили даже все свободное место в проходах.
За неделю до этого, 4 марта, прошел конкурсный отбор участников, и по решению жюри самые лучшие
и яркие выступления вошли в гала-концерт. И зрителям была представлена феерия красок и танцев.
Выступать первыми всегда сложно – это знают
бывалые артисты. Но когда крохам-танцорам всего по три-четыре года, публику в зале не надо «разогревать» – малышей всегда встретят с теплом и
любовью. Пожалуй, самые «маленькие» номинации всегда вызывают самый большой интерес. И
когда в номинации «Эстрадный танец, возраст 3-4
года» вышли хореографические коллективы, зрители были просто в восторге. Особенно умилила крошечная «пчелка» – танцевальная группа «Стремление» открывала концерт номером «Пчелы». И этим
первым выступлением был задан весь тон мероприятию – ярко, зрелищно, а главное, профессионально. И пусть не все и не у всех получалось, но дети
старались от души, а это самое главное. Как верно
подметила член жюри хореограф Нина Щербакова
на церемонии награждения, «мир делится на два лагеря: одни танцуют, а другие им завидуют».
В этой номинации дипломом третьей степени
была отмечена студия современного танца «Босиком по радуге» с номерами «Моя мамочка» и «Виноватая тучка», диплом второй степени получила студия эстрадного танца «Карамель» с забавным номером «Енотики», диплом первой степени заслужили
веселые «Обезьянки» студии эстрадной и современной хореографии «Импульс». Лауреатом номинации
стал коллектив студии «Карамель» с ярким танцем
«Веселые поварята», а лауреатом первой степени
были объявлены вышеупомянутые «Пчелы» художественного центра «Стремление».
В возрастной категории 5-6 лет маленькие артисты представили охотников за приведениями, разноцветных капитошек, «клоуняшек» и красивый танец «Мир снов». Во время награждения победителей главный балетмейстер АГКЦ Андрей Пономарев поблагодарил родителей юных талантов за их
терпение и настойчивость.
– Вы помогаете детям стать настоящими звездами, – сказал он.
Дипломом третьей степени отмечен танец «Охотники за привидениями» студии эстрадной и современной хореографии «Данс-кураж», вторыми стали «Клоуняшки» студии «Босиком по радуге», а диплом первой степени получила студия «Импульс»
за «Разноцветных капитошек». Эта же студия с танцем снов стала лауреатом номинации.
Среди возрастной категории 7-8 лет своими костюмами удивили «чертята» – добрые и забавные, у
них даже рожки были с подсветкой. Танец «Чертят»
студии «Импульс» получил диплом первой степени. Дипломом второй степени отмечен танец этой
же студии «Школьная перемена», а третьей степени
– номер «Цветы» студии «Босиком по радуге». Лауреатом стал танец «Снежки» образцовой студии современного танца СТ.
В категории от 9 до 15 лет победители определялись в двух номинациях – «Современный танец» и
«Народный танец». Лауреатом в современном танце стала студия «Импульс» с номером «Стиль жизни». Диплом первой степени – у студии СТ с танцем
«Дисциплина», второй – у студии «Импульс» с номером «Эмоции», дипломами третьей степени награждены студия «Импульс» за танец «Ритм будней» и
студия «Карамель» за танец «Заводные куклы». В
народном танце дипломами лауреатов награждены хореографический ансамбль «Овация» с танцем
«Тимоня» и театр народной и современной культуры «Поморская артель» с танцем «Веселый лоскуток». Дипломом первой степени отмечен танец
«Якутяночка» ансамбля «Овация».
Конечно же, нельзя не сказать о тех, кто обучает
детей искусству танца, вкладывая в это всю свою
душу. Наградами отмечены талантливые хореографы Татьяна Смирнова (образцовая студия современного танца «СТ»), Любовь Клюкина (хореографический центр «Стремление»), Анастасия Вотинцева (студия эстрадного танца «Карамель»), Елена
Сокальская (студия современного танца «Босиком
по радуге»), Юлия Полякова (студия эстрадной и
современной хореографии «Импульс»), Анна Звягина (студия эстрадной и современной хореографии
«Данс-кураж»), Олег Чуркин (театр народной и современной культуры «Поморская артель»), Алеся
Кононова (клуб восточной культуры), Федор Брыкалов (хореографический ансамбль «Овация»).
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

Чтобы тебя заметили,
можно надеть
светоосветитель
Воспитанники подготовительной группы детского сада №103 «Золотой ключик» (Малиновского, 6/1) назубок знают, как должны
вести себя участники дорожного движения.
Ребята рассказали нам о правилах, которые
следует соблюдать пешеходам, велосипедистам и водителям.
Илья ЕРШОВ:
– У меня есть книга про велосипеды,
там очень интересно написано, что на
велосипеде нужно ездить в защитном
шлеме, нарукавниках и наколенниках.
Нельзя ездить по середине дороги, иначе может сбить машина. Детям нельзя играть на дороге, а если на дорогу попадет мячик, то за ним нельзя
выбегать. Водителям надо всегда смотреть на дорогу
и крутить руль потихоньку. Если они увидят человека,
который идет по «пешеходу», надо немножко скорость
убавить, чтобы человек смог пройти.
Саша ПУШКОВА:
– Есть специальные знаки – треугольные, квадратные и круглые. На треугольничке обычно указана дорога, а на красном или на синем знаке – человечки. Есть
знаки, что нужно опасаться машин. Когда я перехожу дорогу, я машу машинам рукой, чтобы
они ехали, а еще, чтобы водители тебя заметили, можно
надеть светоосветитель. Если люди выходят на дорогу в
неположенном месте, их может сбить машина. Если они
высунут ногу, то могут пораниться и попасть в больницу, а если на ноге есть родинка – то вообще умереть.
Ваня БИРЮЛИН:
– Светофор нужен, чтобы пешеходы
двигались на зеленый свет. А если пойдешь на красный, тогда тебя оштрафуют. Пешеходы – это люди, которые переходят дорогу по пешеходному движению. Водители должны ехать по дороге, а не по тротуару. Когда человек садится за руль, он должен вести машину нормально. А ненормально – это когда человеку
плохо, когда он заболел. Когда я вырасту, я тоже буду
водить машину, чтобы пешком не надо было идти.
Маша КРЫМСКАЯ:
– Безопасность – это когда человек в
безопасности ходит по тротуару. Дорогу
можно переходить только там, где нарисован человечек, где есть пешеходный
переход. Еще есть знак, где останавливается автобус. В автобусе нельзя баловаться и бегать.
Если бы кто-то бегал по автобусу, а тот бы резко затормозил, человек ударился бы головой. Когда ждешь автобуса на остановке, нужно сидеть красиво и не баловаться. Еще нельзя бегать по дороге, когда машины
едут очень близко.
Алена КРЫМСКАЯ:
– Водители не должны ездить быстро,
они должны смотреть по сторонам, чтоб
не задавить человека, и соблюдать знаки. Если водитель устал, ему нельзя садиться за руль, иначе он устанет еще
больше и может задавить человека или врезаться куда-нибудь, сломать себе руку и разбить нос. А велосипедисты, когда едет машина, должны слезать с велосипеда и катить его руками. Велосипедам можно ездить
на специальном участке где-нибудь у дома.
Арсений МАШИН:
– Если на дороге ты разговариваешь
со своим другом или по телефону, ты
можешь не заметить машину. Пешеходы – это люди, которые соблюдают безопасность на пешеходном переходе. Они
должны смотреть по сторонам и на светофор. Когда ведешь машину, нужно смотреть на дорогу – нет ли там
людей, которые забыли правила. Еще за рулем нельзя пить чай из стаканчика, потому что его можно пролить на двигатель, тогда машина заглохнет.
Марина ПРОКОПЕНКО:
– Безопасность дорожного движения
нужна, чтобы машина не задавила человека. Для этого нужно переходить дорогу по пешеходному переходу и не выбегать под колеса машины. Еще есть
знаки, на которые должны смотреть и пешеходы и водители. Водители должны ехать не очень быстро и аккуратно, смотреть, есть ли на дороге другие машины.
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Заронить зерна знаний
и опыта в благодатную почву
Ветераны Северного флота вносят весомый вклад в дело патриотического воспитания молодежи
 фото: предоставлено общественной организацией «Ветераны Северного флота»

Екатерина МАХОВА

В конце февраля прошло отчетно-выборное собрание
общественной организации
«Ветераны Северного флота». Ее председателем был
вновь избран Анатолий Бутко,
капитан II ранга в отставке.
Мы встретились с ним и расспросили о том, каких успехов организация уже достигла
сегодня и к достижению каких целей ветераны стремятся в будущем.
– Анатолий Николаевич, расскажите, как прошло собрание, которое вы традиционно устраиваете в канун Дня защитника
Отечества?
– Собрание проходило на базе Арктического морского института им.
В. И Воронина. Институт и ветеранов Северного флота объединяют
давнишние крепкие дружеские отношения. Мероприятие началось с
совместного построения ветеранов
и курсантов, выступил духовой оркестр. Слова приветствия сказала
директор института Елена Альбертовна Смягликова. Я в ответ
вручил ей благодарность от нашей
организации за ту работу по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, которую институт проводит совместно с ветеранами. Затем курсанты пошли сдавать экзамены, а ветераны – на обсуждение
итогов деятельности организации
за 2016 год и задач на перспективу.
– Какое направление работы
сегодня для вас является главнейшим?
– Красной нитью всегда проходят
вопросы патриотического воспитания молодежи, подготовка специалистов для службы в вооруженных
силах и рассказ о славных страницах истории Северного флота. Это
главные цели, к достижению которых мы стремимся. Так, например, в 2016 году была проведена военно-историческая игра «Морской
щит Родины». В ней участвовали
36 школ города. 320-летняя история
флота наполнена разными событиями. Мы взяли самые главные, те,
которые ближе к Поморью, и ребята справились с заданиями очень
хорошо. Нас порадовало еще и то,
что многие школьники сказали,
что хотели бы служить на флоте.
Мне кажется, это красноречивый
результат нашей работы.
– Как много ветеранов сегодня
входят в состав организации?

Вручение памятного знака «Дервиш»
– Когда пять лет назад я был избран председателем, наше объединение было малочисленным и задачи ставились не слишком значительные. Поэтому я сразу поставил
условие, чтобы мы соответствовали статусу флота. Все согласились.
Был разработан устав, где четко
прописана структура организации. У нас есть комиссии по работе
с ветеранами, по патриотической,
культурно-массовой работе, по взаимодействию со СМИ. Численность
ветеранов в нашей организации
растет с каждым годом. Только за
2016 год к нам присоединились 68
человек. Общий численный состав
организации на сегодняшний день
составляет 192 человека. При этом
мы не принимаем в свои ряды людей для массовости, количества. К
качеству членства мы подходим с

высокой требовательностью. Никаких «попутчиков», нам нужно, чтобы люди реально занимались общественной работой. Те, кто к нам
приходят, как бы оживают, у них
появляется шанс реализовать себя
даже в почтенном возрасте. Понятно, что ветераны от 70 лет и старше
имеют несколько другие возможности, чем более молодые коллеги. Поэтому 33 человека в нашей
организации входят в Совет старейшин. Мы используем их как мудрецов, их опыт – для разрешения
тех или иных ситуаций, обращаемся за советом. Сейчас у нас есть
задумка принимать в ряды еще совсем юных ребят, создается группа
кадет. Кадетских классов в городе
много, но нас интересуют именно
те школьники, которые хотят поступать в военные училища.

– Вы будете помогать им подготовиться к поступлению?
– Планируем. У нас ведь в составе много офицеров – это грамотные
люди с колоссальным опытом службы. Написаны методические разработки, конспекты, ведется методическая работа по различной тематике
занятий. С ребятами кадетской группы мы планируем говорить об организации корабельной службы, флотских профессиях, вопросах морской
практики, истории и традициях флота, кодексе чести офицера флота.
– Сотрудничаете ли вы с какими-либо другими городскими общественными организациями,
объединениями?
– Занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодежи, мы
активно взаимодействуем с городским Советом ветеранов, «Боевым
братством» и центром «Патриот».
Работаем мы не стихийно, а определяем, где наша помощь действительно нужна, где нас ждут, то есть
существует та благодатная почва,
в которую мы зароним зерна своих знаний и опыта. Замечательные отношения у нас сложились со
школами № 50, 20, 55, 59 и другими.
Естественно, ветераны – частые гости в институте им. В. И. Воронина.
– Вы упоминали, что ведется
и культурно-массовая работа.
Имеется в виду, что ветераны
участвуют в проведении праздников?
– Не только. На последнем собрании было объявлено, что у нас
появляется свой вокально-инструментальный ансамбль. Мы, конечно, можем приглашать на праздни-

ки артистов со стороны. Но мне как
председателю важно, чтобы запели
мои ветераны, их жены, дети, внуки. Такой процесс как раз пошел.
Среди нас ведь есть те, кому не надо
объяснять про диезы и бемоли...
Коллектив уже собран, есть инструменты. Ветеранам это интересно.
Думаем пока над названием ВИА.
– Какие планы у организации
на 2017 год?
– Готовимся к празднованию
75-летия Соловецкой школы юнг.
Кстати, нельзя забывать, что есть и
другие юнги – соломбальские, о которых сегодня мало знают. В 1943
году в Архангельске была создана
школа юнг вспомогательных судов
Беломорской военной флотилии,
то есть готовили ребят именно к
службе на нашей родной базе. Они
ходили по тем же морям, что и соловецкие юнги, и достойны таких
же чествований. Мы пытаемся обратить внимание на этот факт.
План работы на год у нас достаточно обширный. Помимо 75-летия
Соловецкой школы юнг, мы примем
участие в мероприятиях Дня Победы, Дня памяти и скорби, Дня Военно-Морского Флота. 1 августа отметим 60-летие образования 21-го радиотехнического учебного отряда
Северного морского флота. В ноябре
есть День военного пенсионера, в
который мы чествуем ветеранов. Завершается год 9 декабря – отмечаем
День Героев Отечества. Среди главных задач, которые перед нами стоят в 2017-м, – усилить связи с главкомом ВМФ, руководством Военноморской базы, организовать более
тесную работу с военными ветеранскими организациями.

Предметно
Сегодня отмечается 284-я годовщина
основания Северного флота

Приветствие директора АМИ Елены Смягликовой ветеранов Северного флота

Все знают, что флот для России построил Петр I, причем Архангельск сыграл в этом важном деле государственного значения одну
из главных ролей. Однако после смерти императора-флотоводца наступило некое затишье, корабли были преданы забвению и простаивали в портах без дела. Возрождением флота с приходом на престол занялась Анна Иоанновна. Первым делом она распустила Тайный совет, члены которого намеревались держать императрицу в
своих руках как марионетку. А дальше она обратилась к проблеме
восстановления величия российского флота. Снова стали строиться
корабли, была создана специальная морская комиссия.
В 1733 году взгляд императрицы обратился на Север, и указом от
15 марта был создан Архангельский военный порт. Из построенных
на Соломбальской судверфи кораблей была сформирована эскадра, которая стала первым штатными соединением военных кораблей на Русском Севере. Именно поэтому 15 марта отмечается 284-я
годовщина образования Северного морского флота.
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УФСИН: на страже закона и правопорядка
12 марта, в День работников уголовно-исполнительной системы, на
площади Мира прошел
традиционный торжественный парад.
В мероприятии приняли участие более двухсот сотрудников УФСИН России по Архангельской области, ветераны
системы, руководство области и города, депутаты.
12 марта 1879 года императором
Александром
II
было создано ведомство, под
управление которого попали все места заключения России. Примечателен тот факт,
что его возглавил Михаил
Николаевич Галкин-Враской, в дальнейшем получивший звание «Почетный гражданин города Архангельска».
В традиционном параде в честь профессионального
праздника
принимал
участие
начальник
УФСИН России по Архангельской области полковник

внутренней службы Алан
Купеев.
– На протяжении всего этого времени наше ведомство
является надежной опорой государства, твердо отстаивает
принципы правопорядка. Повседневный, напряженный и
целенаправленный труд многих поколений сотрудников
Федеральной службы исполнения наказаний способствует решению ответственных
задач, связанных с поддержанием законности в местах
лишения свободы и особыми
функциями по социализации
лиц, нарушивших закон, –
сказал Алан Борисович.
Сотрудники региональной
уголовно-исполнительной
системы, достигшие высоких
результатов в службе, были
отмечены
ведомственными наградами Федеральной
службы исполнения наказаний, почетными грамотами
губернатора и областного Собрания депутатов.
После награждения сотрудников ведомства с при-

ветственным словом выступили заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, председатель областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов, Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш в своем поздравительном слове отметил, что в настоящее время
уголовно-исполнительная
система активно развивается, решая важнейшие задачи по обеспечению права
законопослушных граждан
на безопасность, а также гуманизации условий отбывания наказания. Руководство
службы активно взаимодействует с муниципальными
органами и общественными
институтами, что позволяет
совместными усилиями находить решения по многим
актуальным вопросам, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Дата: Глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил сотрудников Î
областной службы исполнения наказаний с профессиональным праздником

Сорок лет в СИЗО не отучили
шутить и улыбаться
Судьба: Полковник Грачя Хамоян проработал в следственных изоляторах УФСИН четыре десятка лет
Лариса Знатных, Î
начальник пресс-службы УФСИН Î
России по Архангельской области

Полковник
внутренней службы
Грачя Хамоян в уголовно-исполнительной системе уже почти 40
лет, причем все эти годы он проработал на разных должностях в
следственных изоляторах УФСИН
России по Архангельской области.
В 1978 году он пришел на службу
в самый большой СИЗО Поморья
на улице Попова, в простонародье
именуемый «тюрьмой». Учреждение за высоким забором, находящееся в самом центре города, многие
обходили стороной. А бравый молодой человек родом из Армении,
отслуживший в армии на Севере,
решил рискнуть и пришел в отдел
кадров режимного учреждения.
Специфику службы понял сразу, поспособствовали и опытные
наставники. Страха и боязни не
было, хотя рабочий день проходил
плечом к плечу с теми, кто совершил преступления, и порой весьма
тяжкие. Вспоминая первые годы
службы, Грачя Хамоян говорит,
что, несомненно, вначале было
сложно, но постепенно втянулся и
привык, ведь особый контингент
– это тоже люди, и если к ним относиться хорошо, то и они так же
будут относиться и к тебе. Исполнительность, ответственность и
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За эти годы у него сложились определенные привычки. К примеру, уже много лет
подряд вставать ровно в 6:30
и через полчаса делать обход
в учреждении. Специфика
службы обязывает быть собранным и ответственным. И
хоть легкой ее назвать нельзя, но и сейчас на вопрос:
«Хотелось бы когда-нибудь
поменять работу» – отвечает
без заминки: «Нет».

оперативная хватка были замечены руководством Управления, поэтому предложенная должность заместителя начальника по режиму
СИЗО долго числилась последней
записью в трудовой книжке. Замом
он работал в «лихие 90-е», когда совершалось много преступлений, соответственно, и сажали много. В те
годы численность спецконтингента доходила до трех тысяч человек,
превышая лимит почти в три раза.
Но, как уверяет Хамоян, работать
было легче, чем сейчас.
– Конечно, сотрудникам было непросто. Переполненность учреждения сказывалась и на психологическом состоянии содержащихся под стражей, и на работе лично-

го состава, – рассказывает полковник. – Условия в камерах были тяжелые: спали стоя – одни лежали,
другие стояли, питание плохое.
Тогда в СИЗО сидело много людей
разных социальных категорий, в
стране был кризис – и кто-то сидел
за мешок картошки, а кто-то – за рэкет. И с каждым надо найти общий
язык и руководствоваться исключительно рамками закона. Обстановка была под контролем, серьезных беспорядков и бунтов у нас не
было. Спецконтингент был, если
можно так сказать, адекватным
и понимающим, конечно, попадались и нарушители условий содержания, но это никак не влияло на
работу учреждения. К примеру, на-

рушителей лишали на месяц передачек – самая действенная мера в
воспитательном плане.
Работал Грачя Мкртичович и с
категорией людей, которых называли «полосатиками» за цвет их
одежды. Среди содержащихся в
изоляторе тогда находились приговоренные к высшей мере наказания: на тот момент Россия еще не
подписала мораторий на отмену
смертной казни. Это тоже был особый и непростой контингент.
В 2008 году Хамояну предложили
возглавить следственный изолятор
№ 4 областного управления. Это повышение по службе и ответственность накладывало в разы большую. Несмотря на то что многие
Хамояна знали, коллектив встретил нового начальника настороженно. Грачя Мкртичович объяснил коллегам, что они – одна
команда и только так будет результат. Конечно, со временем с кемто пришлось расстаться. В процессе работы начальник СИЗО подобрал себе команду, которой сейчас
очень гордится и дорожит.
Следственный изолятор как живой организм, в котором, конечно
же, порой случаются какие-то недоработки, но их стараются устранить в самые короткие сроки. Рабочий день начальника начинается с
развода дежурной смены, которая
докладывает об обстановке за прошедшие сутки. Затем Хамоян проводит инструктаж с теми, кто только заступает на смену, и каждый
раз как молитву повторяет сотрудникам, чтобы все их действия были
в рамках закона. Ведь контингент
в СИЗО «разношерстный», здесь содержатся и мужчины и женщины,
находящиеся под следствием. И к
каждой категории нужен особый
подход. Четыре стены, замкнутое
пространство и на долгое время постоянное окружение – у каждого из
этой публики порой бывают серьезные конфликты. Задача сотрудников изолятора – предотвратить их.
К примеру, определенная схема вы-

строена у начальника при работе
с женщинами-подследственными.
Они, как правило, любят поговорить, и их надо просто выслушать,
так можно быстро урегулировать
назревающий конфликт в камере.
По словам начальника СИЗО, в
режимном учреждении главное –
спокойствие, а чтобы оно не нарушалось, необходимы встречи с содержащимися под стражей.
– Я ежедневно следственный изолятор обхожу, все камеры и по всем
корпусам. Там общаюсь с нашими
подопечными, если у кого есть желание подойти ко мне на личный
прием – пожалуйста. Когда у них
проблемы возникают – разбираемся и решаем, что от нас зависит, –
говорит Грачя Мкртичович.
В должности начальника следственного изолятора полковник отработал уже восемь лет. За это время научился быть не только ответственным руководителем, опытным наставником, но и грамотным финансистом и умелым хозяйственником. С его легкой руки
в учреждении была организована
выпечка хлеба, появились тепличное и подсобные хозяйства, которые сегодня самые большие из всех
следственных изоляторов области.
Это требует сил и времени, зато какое подспорье для организации питания содержащихся под стражей
и сотрудников учреждения.
Каждый рабочий день Хамояна очень насыщен и плодотворен,
четко и правильно организован.
Он успевает решить многочисленные проблемы в учреждении, подписать документы, ответить на вопросы обвиняемых. Служба отнимает много личного времени и душевных сил. Но восполнить их помогает хобби – он заядлый охотник,
его самый богатый трофей – 180
уток. Несколько дней, проведенных на природе, помогают отвлечься от рабочих будней. И даже после
сорока лет работы в пенитенциарной системе полковник Хамоян не
разучился улыбаться и шутить.
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поколение победителей

Когда килограмм хлеба –
это роскошь
К 75-летию Соловецкой школы юнг: Моряк Виктор Батраков рассказал о трудном детстве в военном Архангельске
Мария ГАВРИЛОВА

Отца на второй же день войны призвали на фронт, все четыре года он
служил на острове Рыбачьем, не
получил ни одного ранения и вернулся домой живым. Любил потом
вспоминать, как храбро с товарищами держал оборону и не пропустил фашиста в родные земли. Но
все это было потом. А пока, в 1941-м,
мать осталась в Архангельске одна
с тремя детьми. Виктор был старшим, именно он, еще школьник,
стал главой семьи на время отсутствия папы. На его мальчишеские
худые плечи легла нелегкая забота: прокормить семью. А в это время Архангельск постоянно бомбят,
в городе свирепствует голод...
– Когда я в 1942 году окончил семилетнюю школу, то искал работу.
Мама, конечно, тоже работала где
могла, то уборщицей, то еще кемто... Но одной ей было очень тяжело справляться с хозяйством. Наконец мне удалось устроиться в Севпортиз (Управление изысканий для
северных портов – прим. ред.). По
возрасту в пароходство, куда я стремился, меня не брали, а отец ведь
раньше работал в Севпортизе, по-
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Виктор Иванович Батраков
родился в 1927 году в деревне Бор Холмогорского района. В 1929 году его семья переехала в Архангельск. Отец
трудился в Северном морском порту, мать занималась
детьми и хозяйством. И все
было бы хорошо, но в 1941
году грянула Великая Отечественная война. Виктору
тогда было всего 14 лет.

этому я там и оказался. Оформлен
был учеником моториста, а по факту трудился разнорабочим. Занимались мы промерами на Северной
Двине. Промеряли фарватеры, проверяли глубины. Два года я был в
экспедициях в Онежской, Двинской
губе, дома почти не жил, – рассказал Виктор Иванович.
Одним из главных плюсов такой
работы, как вспоминает ветеран,
была величина хлебного пайка. Ему
как участнику экспедиций ежеднев-

но выдавали 1,2 килограмма хлеба. По тем голодным временам это
была огромная роскошь, ведь обычным жителям города выдавали всего лишь 400-800 граммов. В Севпортизе Виктор пережил самые страшные времена — 1942 и 1943 годы. В
1944-м открылась Архангельская
школа мореходного училища. Виктор уже подрос, набрался опыта. Да
и к морю его всегда тянуло, поэтому
он незамедлительно решил поступить в это училище.

– Мой приятель, которому посчастливилось уже ходить на судах, говорил мне: учись только на
матроса. Работа всегда на свежем
морском воздухе, на палубе, весело! Я и пошел на матроса, – вспомнил Виктор Иванович.
Профессия эта была и есть не
только почетной и романтической,
но и опасной. В 1944-1945 годах Виктор Иванович проходил практику
на пароходе «Вологда», который
возил грузы между портами Балтики, Мурманском и Архангельском,
а также ходил в сопровождении Северных конвоев. «Вологда», например, не раз сопровождала суда из
Кандалакши. Шли через Чешскую
губу, огибали мыс Канин нос. Несмотря на то что завершение войны
было уже близко, в северных морях
советские и английские суда день
и ночь караулили немецкие подводные лодки. Фашисты атаковали
конвои, потопили немало боевых
судов и грузовых пароходов. Не зря
моряки опасались встречи именно с
фашистскими субмаринами.
– Периодически нам сообщали,
что замечена подлодка. Нас, курсантов, отправляли на капитанский мостик. У каждого был свой
сектор обзора. Мы должны были
внимательно осматривать его и немедленно сообщать, если увидим
вражеский корабль. Увы, лично
мне лодки видеть не привелось, но
мы знали, что они постоянно находились рядом, – отметил ветеран.
После окончания АШМО зимой
1945 года его направили в Северное
морское пароходство. Виктор Иванович служил на пароходе «Революционер», он ходил в Арктику, доставляли грузы в Диксон и другие порты.
Когда закончилась война, несколько раз ходили и в Берлин. В 1945-1946

годах из немецкой столицы через
северные порты Ленинград, Мурманск и Архангельск привозили обратно в Советский Союз ценные грузы. В основном оборудование заводов, вещи, которые фашисты захватили в ходе войны и перевезли в Германию. Советские моряки возвращали стране награбленное.
Затем началась мирная жизнь.
Для Виктора Ивановича она неразрывно была связана с морем. Он
продолжал работать в Архангельском арктическом пароходстве. В
1952 году моряк женился.
– Два месяца только с женой пожил, а потом решил идти в Арктику,
так как за каждый месяц в море на
5 дней увеличивался отпуск. Ушли
мы в Тикси, а когда разгрузились,
нам приказали загрузить в Нордвике соль и идти на Дальний Восток и
в Китай. Помню, что за время плавания соль в трюмах слежалась, поэтому приходилось ее взрывать шашками. Потом я поездом вернулся в
Архангельск, 13 суток ехали. Больше года длилось это путешествие.
За это время Арктическое морское
пароходство, где я работал, перевели в Мурманск. Поэтому я пошел на
работу в тралфлот, – рассказал интересную историю ветеран.
С 1953 года до выхода на пенсию
Виктор Иванович работал в тралфлоте на зверобойных, промысловых судах. Вырастил вместе с женой двоих детей – дочку и сына. За
боевые и трудовые заслуги перед
Родиной 90-летний ветеран имеет
немало грамот, благодарностей.
Отмечен он такими почетными наградами, как орден Отечественной
войны II степени, медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль
Георгия Жукова и медаль «Адмирал Кузнецов».

В свои 90 она помнит азбуку Морзе
Юбилей: В годы войны архангелогородка Лидия Чупова была радисткой
Екатерина МАХОВА, Î
фото из семейного архива Î
Лидии Чуповой

17 марта ветерану Великой
Отечественной войны, ветерану труда Лидии Федоровне
Чуповой исполняется 90 лет.
Ее жизненный путь не был легким: смерть матери, а потом и
отца, тяжелый труд в колхозе,
борьба с голодом и холодом...
Все эти трудности Лидии Федоровне удалось преодолеть:
приобрести важную профессию, встать на ноги самой и
поднять свою семью.
Родилась Лидия Федоровна в деревне Повракула Архангельской области, в многодетной семье. Когда ей
было 12 лет, осталась без матери. С
началом Великой Отечественной
войны старший брат и две старшие
сестры ушли на фронт, а еще одну
сестру и тетю привлекли к выполнению трудовой повинности на Новой Земле. Юная Лидия осталась
одна, ей самой приходилось зарабатывать на жизнь. Она вспоминает,
как нелегко давалась работа в колхозе, как в голодное время варила
суп из лебеды и найденных в лесу и
в полях корешков, как смотрела за
соседскими детьми, чтобы добыть

для себя литр молока. Хлеба давали мало, по карточкам, которые однажды украли... Жизнь подростка в годы войны превратилась в
ежедневную борьбу за выживание.
Еще одним ударом судьбы стала
потеря отца. Он служил на судне,
которое занималось доставкой грузов для военнослужащих на Новую
Землю, погиб в октябре 1943 года.
Лидия в день смерти отца начала
свою трудовую деятельность – поступила на курсы радистов при радиоузле в деревне Талаги.
– Училась и одновременно работала там шесть месяцев. Был небольшой коммутатор, по нему передавала по линиям в радиобюро
«морзянкой» сообщения корреспондентов. Было и вещание. А азбуку
Морзе я помню до сих пор. Очень
хорошо ее восприняла, потому что
музыкой увлекалась, – вспоминает
Лидия Федоровна.
После обучения ее отправили набираться опыта в радиобюро Архангельского главпочтамта. Здесь
Лидия отработала радистом почти
два года, бюро обслуживало весь
Север. Жить девушка продолжала
в Повракуле, так что помнит до сих
пор, как на последнем «маймаксанском» трамвае поздно вечером возвращалась домой после трудового
дня. Потом ей предложили перейти
на работу в приемный радиоцентр
в Талагах.

– Никто не хотел туда ехать, кроме меня. В годы войны пароход перестал ходить, а другого сообщения не было. А я ездила на лодке.
В это время Архангельск часто бомбили. Помню, что низко летали самолеты, бросали бомбы, – рассказала Лидия Федоровна.
После войны она продолжала работать в радиоцентре в Талагах.
Сначала это был небольшой радиоузел, потом поставили телефонную
станцию на 20 номеров, а затем и
вторую «телефонку». В послевоенное время связь, вспоминает Ли-

дия Федоровна, была очень нужна,
работа была бурной и интересной:
строились нефтебаза, аэропорт.
Шли вперед технологии, год от
года становясь все более сложными. Лидия Федоровна поняла, что ее
технических знаний, полученных
во время войны на курсах радистов,
уже не хватает. В возрасте 45 лет,
воспитывая четверых детей, окончила электротехникум связи. И продолжала работать еще долго, последняя запись в ее трудовой книжке была сделана в 1993 году. Этот же
документ сегодня хранит записи о

многочисленных благодарностях,
поощрениях, грамотах и наградах,
полученных Лидией Федоровной за
полвека добросовестной работы. В
1982 году она была награждена медалью «Ветеран труда», в 1992 году
– медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», а в
2002 году получила удостоверение
ветерана войны.
Через два дня Лидии Федоровне
стукнет 90 лет. В столь почтенном
возрасте она не теряет интереса к
жизни: занимается любительской
фотографией, осваивает управление новым телевизором, неустанно
вяжет, читает, печет пироги. Родственники отмечают, что она всегда была талантливым человеком,
проявляла ко всему оригинальный
подход и техническую смекалку. В
молодости сама научилась играть
на балалайке, баяне, гармони. Могла не только внедрять новую технику на работе, но и дома отремонтировать ламповый телевизор. Легко заводила мотор и ездила на лодке. Детей своих обшивала сама, и
постоянно что-то совершенствовала в доме, в хозяйстве. Может быть,
именно эта прирожденная жизнерадостность и помогла Лидии Федоровне пережить непростые военные годы. Мы вместе с многочисленными родственниками желаем
юбилярше не болеть и впредь оставаться такой же оптимисткой.

хранители памяти
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На площади перед зданием можно увидеть выставку военной
техники, этот танк лишь один из множества экспонатов
Экипаж
самолета
ИЛ-2
Ударов –
Калинкин:
сбиты
в ноябре
1943-го над
Керченским
проливом

Руководитель Выставочного зала боевой славы Геннадий Романов проводит экскурсию

Экспонаты
с полей сражений

В Краснодаре бережно хранят память о героических страницах истории
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Выставочный зал боевой
славы в Краснодаре появился недавно, но уже стал одной из достопримечательностей города. Там собрано
огромное количество экспонатов, связанных с военной
историей, а на площади перед зданием, где располагается зал, можно увидеть выставку военной техники.
– Фундамент здания Выставочного зала боевой славы был заложен
в 2010 году, в день освобождения
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков – 12 февраля. В основание фундамента была помещена капсула с осколком снаряда времен Великой Отечественной войны, – рассказывает директор Центра патриотического воспитания
молодежи Краснодара Дмитрий
Родин. – В феврале 2011 года Выставочный зал открылся для посетителей. Его особенность в том, что
все экспонаты можно потрогать.
Выставочный зал боевой славы
– подразделение Центра патриотического воспитания молодежи
Краснодара. Его внутреннее пространство разделено на два тематических блока: один посвящен Великой Отечественной войне, второй
– локальным войнам и вооруженным конфликтам. Большинство
экспонатов, связанных с событиями 1941–1945 годов, найдено поисковиками на полях сражений – это
оружие и снаряды, фрагменты техники (есть даже хвост самолета ЯК,
гусеницы танков), предметы быта.
Гитлеровцы начали наступление на юг Советского Союза летом
1942 года и 9 августа вошли в кубанскую столицу. Краснодар был оккупирован до февраля 1943-го, когда
части Красной армии освободили
его. Эти несколько месяцев называют одной из самых трагических
страниц истории Кубани. Немцы
организовали здесь лагерь для военнопленных, которых держали в
неотапливаемых ангарах и морили голодом. В городе были сожжены учебные заведения и театр, разрушены водопровод и электростанция, производственные предприятия, в том числе хлебозавод.

По версии ряда историков (единой точки зрения по этому поводу
не существует), именно в Краснодаре немцы впервые применили газвагены – «душегубки». Этим немецким
грузовикам, в которые людей сажали во дворе гестапо и увозили в неизвестном направлении, неслучайно дали такое страшное название.
Они были изнутри обиты воздухонепроницаемой жестью, с герметичной дверью, а выхлопная труба от
дизельного двигателя была проведена к решетке в полу кузова. Через
нее туда поступал газ, и люди задыхались, погибали в страшных муках.
– Сражения на Кубани начались
под станицей Кущевской, после
того как немцы прорвали оборону
под Ростовом-на-Дону и захватили
его. Часть войск они направили на
Сталинград, а часть пошла сюда,
на Кавказ, – рассказывает руководитель Выставочного зала Геннадий Романов. – Да, было тяжело
в первые дни, войска отступали,
они были сильно «потрепаны», например, артиллерийский полк уходил всего с одним орудием. Остановили гитлеровцев перед Туапсе,
Анапой, не пропустили их туда, и
уже после этого, сконцентрировав
силы, стали наступать.
Каким был Краснодар в войну –
можно увидеть на сохранившихся
фотографиях. Здесь же – огромное
количество портретов героев. Великая Отечественная в лицах.
– Сергей Григорьевич Дробязко еще жив, – показывает Геннадий
Романов на один из портретов на
стенде. – В 1942 году, когда ему было
всего 17 лет, он участвовал в обороне Пашковской переправы, попал в
плен. В октябре вместе с двумя одноклассниками бежал из лагеря военнопленных, в Краснодаре пережил
оккупацию. После освобождения города был направлен в учебную минометную роту, стал командиром
минометного расчета, участвовал в
освобождении Кубани и Харькова.
В феврале 1944 года в боях под Кривым Рогом был тяжело ранен… Он
написал книгу «Путь солдата».
На стенде «Кубанские кавалерийские» – фото полковника Михаила Шемякина, на руках он
держит маленького сына Михаила, ныне известного художника
и скульптора. Здесь же можно узнать, что Шемякин-старший в годы
Гражданской войны был воспитанником Московского сводного пол-

ка конных разведчиков, участвовал в боевых действиях на Кубани
и первый боевой орден получил в
13 лет. Прошел всю Великую Отечественную войну, Победу встретил в
Данциге. После увольнения из армии жил в Краснодаре.
Стенд «Кубанские стрелковые
соединения 41-го» привлекает внимание снимком будущей звезды советского кино – Михаила
Пуговкина. Он служил разведчиком в 1147 стрелковом полку на
Южном фронте. В августе 1942-го
под Ставрополем Пуговкин был тяжело ранен в ногу, а после госпиталя комиссован с военной службы.
Информативных стендов с фотографиями, картами и схемами здесь
великое множество: «Черноморский
флот», «Подводники-черноморцы»,
«9-я Краснодарская пластунская дивизия», «Новороссийско-таманская
операция», «Голубая линия», «Поэты-фронтовики Кубани»… Отдельные стенды посвящены летчику-асу
Александру Покрышкину, постигавшему в 30-х годах авиационное
мастерство в Краснодарском аэроклубе, уроженцу Краснодарского
края Василию Грабину, которого
называют «гений артиллерии» – инженер-конструктор, он был организатором производства артиллерийского вооружения в годы Великой
Отечественной войны.
Фотография и медали ефрейтора
Петра Макарова – уроженца Сызрани стали своеобразным символом
связи поколений, связи Выставочного зала и горожан. Их принес внук
Петра Макарова Дмитрий Кузнецов – житель Краснодара.
В Выставочном зале нашли отражение и события, более близкие по
времени дню сегодняшнему: война
в Афганистане, две чеченские кампании, миротворческая операция в
Абхазии… Минувшим летом здесь
оформили стенд 55-го вертолетного
полка, одна из баз которого располагается на аэродроме Кореновск
в Краснодарском крае. Командир
полка летчик-снайпер Ряфагать
Хабибуллин погиб 8 июля 2016
года на боевом задании в Сирии и
посмертно удостоен звания Героя
России. Глядя на портрет улыбающегося мужчины, которому бы еще
жить и жить, на его военную форму
за стеклом, очень хочется верить:
все-таки настанет время, когда новые такие экспонаты не будут появляться ни в одном музее.

В зале, посвященном Великой Отечественной войне,
сделан блиндаж, в котором стоит солдат
Хвостовая
часть
самолета ЯК

Так выглядел летчик-истребитель Советской армии
в катапультном кресле самолета МИГ-21 (1960–1990 годы)
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студенческий меридиан

Сделать из Архангельска
город возможностей
Молодежь проектирует будущее региона и областного центра
Екатерина МАХОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На прошлой неделе на
учебной базе САФУ «Бабонегово» студенты обсуждали проекты, которые войдут в стратегию
развития региона глазами
молодежи, рассчитанную
до 2035 года. Полностью
ее представят совсем скоро на Международном форуме «Арктика – территория диалога». К работе
инициативных групп присоединились девушки из
Интеллектуального клуба при городской администрации. Они рассказали
о том, как собираются поменять имидж областного
центра.
Студенты САФУ начали работу над региональной стратегией еще осенью прошлого года,
теперь ее формирование – на завершающем этапе. Для того чтобы понять слабые места в своих проектах, коллективно обсудить их и успеть до форума исправить недочеты, активисты
собрались на мини-стратегическую сессию в «Бабонегово».
– Вообще, работу мы начали
в конце октября, когда провели
для студентов деловую игру, где
они анализировали достоинства
и недостатки нашего региона.
Тогда же ребята определили четыре направления проектирования, с которыми они работали:
качество жизни, человеческий
капитал, предпринимательство
и инфраструктура. Затем студенты разбились на небольшие
группы и в соответствии с каждым направлением прорабатывали свои идеи. Им помогали
не только модераторы из Высшей школы экономики, управления и права САФУ, но и наши
партнеры из Москвы – эксперты Центра стратегических разработок. Сейчас стоит задача
достойно представить свои проектные идеи на форуме «Арктика – территория диалога», – рассказала предысторию заместитель директора Высшей школы
экономики, управления и права
САФУ Людмила Силуанова.
Каждая «команда» на сессии
кратко представила свою проектную идею. Среди прочих
были, например, интересные
предложения по поддержке семей, организации различных
мероприятий по профориентации школьников, создание ресурсного центра на базе САФУ
для поддержки начинающих
предпринимателей, строительство логистического центра в
Архангельске и другие. На общем обсуждении сами студенты выявляли слабые стороны в
своих идеях и презентациях, задавали друг другу вопросы. Ценные советы дала представитель
Центра стратегических разработок студентка МГИМО Айгуль
Урманцева, которая приехала в
Архангельск, чтобы посмотреть,
в какой стадии находится подготовка проектов, и дать подсказки на завершающем этапе.
– Мы настроены на тесное
взаимодействие с Архангель-

ской областью, так как нам
нужны не только какие-то теории для того, чтобы их красиво
представить на форуме. Основная цель – дальнейшая реализация идей на территории региона, поэтому и важно очень детально прорабатывать каждый
проект, привлекать аналитические данные, статистику, – прокомментировала Айгуль.
В работе сессии приняли активное участие члены Интеллектуального клуба при городской администрации, поскольку их идеи по развитию областного центра во многом перекликаются с теми, что студенты отражают в стратегии развития
всего региона. Кристина Плугару и Маргарита Анисимова
рассказали коллегам о промежуточных результатах работы
клуба – проекте «Архангельск –
город возможностей», теоретическая разработка которого завершена.
– Ни для кого не секрет, что
Архангельск имеет много проблем и ищет пути своего развития. Существующие проблемы – это исчерпание традиционного пути развития, отток
активного населения, низкий
уровень городской инфраструктуры, сокращение объема научных исследований и разработок. Площадки, где люди могут
себя реализовать, в том числе
и в бизнесе, спорте, медицине
и так далее, разрозненны. Мы
хотим поменять имидж Архангельска, превратить его действительно в город возможностей для каждого жителя. Была
разработана некая система из
пяти элементов, которые работают только во взаимодействии
друг с другом. Ее краеугольным камнем является выявление и поддержка талантов, без
которых ничего не будет развиваться, которые будут продвигать наш регион. Также необходимы исследовательская,
творческая и профессиональная среда, современные высокопроизводительные рабочие
места, городские пространства
и инфраструктура, чтобы достичь того образа будущего, к
которому мы стремимся, – рассказала один из авторов проекта Кристина Плугару.
Сейчас идет формирование
дорожной карты проекта, то
есть составляется конкретный
план и путь реализации отраженных в нем молодежных
идей по улучшению общественных представлений об Архангельске. Девушки рассчитывают, что студенты и другие активные молодые горожане захотят присоединиться и внести
свой вклад в изменение имиджа
города в лучшую сторону.
– Полезно и интересно провели время. На сессии стало понятно, что у нашего проекта
есть много точек соприкосновения с теми идеями, которые
предлагают студенты САФУ.
Возможно, кто-то из них захочет присоединиться к рабочей
группе по реализации нашего
проекта. Активные ребята, которые помогут прорабатывать
детали, нам нужны, – отметила
сотрудник регионального центра по энергосбережению Архангельской области и член Интеллектуального клуба Маргарита Анисимова.

территория творчества
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Созвучия Севера – снова в Архангельске
Вот уже в который раз администрация Архангельска,
управление культуры и молодежной политики города и
ДШИ № 2 им А. П. Загвоздиной реализует уникальный
проект – фестиваль детского и педагогического творчества Северо-Западного
региона России «Созвучия
Севера».
Фестиваль имеет славную историю. Традиционно в нем принимали участие юные музыканты практически из всех детских школ искусств области, а также из Республики Карелия. Это мероприятие
позволило конкурсантам попробовать свои силы в качестве концертмейстера, стать участником фортепианного дуэта или другого инструментального ансамбля, что,
возможно, помогло некоторым из

них выбрать музыку своей профессией.
Вот и в этом году на фестивале продемонстрируют свои таланты около 180 учащихся из детских
школ искусств и музыкальных
школ Архангельска и Катунино, Северодвинска, Новодвинска, Няндомы, Онеги, Шенкурска, Коноши, поселков Луковецкий и Октябрьский.
Программа фестиваля дает детям
возможность проявить свои способности, успешно реализовать творческий потенциал. Уникальность
проекта в том, что программа включает региональный компонент, так
как его участники будут исполнять
произведения композиторов Северо-Западного региона России.
Фестиваль объединяет три конкурса:
«Музыкальный вернисаж» – конкурс ансамблевого музицирования, который включает номинации
«Фортепианный ансамбль», «Кон-

цертмейстер инструментального
ансамбля», «Конкурс инструментальных ансамблей «Вместе весело играть»;
вокальный конкурс «Соловушки»;
конкурс методических работ преподавателей.
В жюри – преподаватель Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, лауреат международного конкурса пианистов в Париже Елена Веселова,
директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова, преподаватели, солисты, музыканты. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, будет проведена конференция для преподавателей по проблемам современной музыкальной педагогики.
Открытие фестиваля состоится в Марфином доме (пр.Чумбарова-Лучинского, 38) 19 марта в
12:00.

фото: архив редакции

Традиция: С 19 по 22 марта в нашем городе пройдет музыкальный фестиваль

В театр – и никаких гвоздей!
Крупным планом: Европейская весна ворвется в Архангельск через неделю
Мария ГАВРИЛОВА

С 22 марта по 19 апреля
в столице Поморья в очередной раз пройдет международный фестиваль
«Европейская весна». Провокационные театральные
постановки, уникальные музыкальные представления,
веселая клоунада и даже инженерная опера-танго – программа фестиваля обещает
публике много ярких впечатлений и зрительских открытий.

зов, запущенный три десятилетия
назад и до сих пор остающийся интересным и востребованным у публики.

«Конармия»
произведет фурор

От инженерной
оперы –
к ироничному року
Начнется фестиваль 22 марта в
центре «Патриот», где будет сыграна инженерная опера-танго «Мария
де Буэнос Айрес» петербургским
«Театро ди Капуа». Независимый
театр, который не имеет своей площадки, был основан в 2008 году силами актера и режиссера итальянского происхождения Джулиано
ди Капуа и актрисы Илоны Маркаровой. В России коллектив известен экспериментальными, авангардными, эпатажными работами,
«Мария де Буэнос Айрес» – одна из
них. В постановке о жизни полусвятой-полублудницы, которая является символом Буэнос-Айреса, рассказывает влюбленный в нее Эль
Дуэнде.
Жанр постановки – оперетта, вокально-танцевальный жанр. На
сцене будет 16 танцевальных и
певческих номеров. Партию Марии исполняет аргентинская певица Габриела Бергалло. Музыка
Астора Пьяццоллы и либретто
Орасио Ферреры (музыкальное
сопровождение – оркестр аргентинского танго «Ремолино») ломают традиционные представления
о танго как об эстрадном жанре
с набором клише. Спектакль неспроста назван «инженерной оперой-танго», поскольку он создавался совместно с русским инженерным театром «Ахе». Последний в 2015 году привозил в Архангельск постановку «Мокрая
свадьба» на фестиваль уличных
театров. Необычное зрелище за-

Cпектакль «Семьянюки Express» от петербургского театра «Семьянюки». фото: www.teatrpanova.ru
Инженерная
оператанго
«Мария
де Буэнос
Айрес» в
исполнении петербургского
«Театро ди
Капуа».
фото: www.
teatrodicapua.com

Спектакль
Мастерской
Дмитрия
Брусникина «Конармия» по
мотивам
рассказов
Исаака
Бабеля.
фото: Î
www.mhatschool.Î
theatre.ru

помнилось
архангелогородцам,
«Мария де Буэнос Айрес» обещает
быть не менее запоминающимся
представлением.
Далее в программе – два музыкальных коллектива, которые
выступят в клубе «Колесо». 23
марта впервые не только в Архангельске, но и в России представит
свою программу французский
поэт, композитор, виртуозный
гитарист Седрик Булар, выступающий под псевдонимом Boule.
Его выступления – уникальный
микс музыки и театра, поскольку
француз легко и непринужденно
играет литературными персонажами (его любимый – Фантомас),
масками и музыкальными аккордами.
1 апреля своим творчеством
горожан
порадует
петербургский коллектив «Н.О.М.», играющий музыку в стиле «ироничный
рок». Их выступления давно ждали в Архангельске. «Неформальное объединение молодежи» ведет
свою историю с 1987 года, когда ленинградские студенты и молодые
инженеры объединились, чтобы
творить и самовыражаться на сцене. Спустя 30 лет им еще есть что
сказать и показать зрителям: последних ждет карнавал безумных
персонажей, причудливых животных и фантасмагорических обра-

В этом году на «Европейской весне» будут выступать разноплановые, разножанровые коллективы
на любой вкус. Все представления
поистине носят статус «гвоздей
программы».
Однако среди других по-своему
интересных и ярких постановок,
безусловно, выделяется спектакль
Мастерской Дмитрия Брусникина (школа-студия МХАТ, Москва)
«Конармия» по мотивам рассказов Исаака Бабеля, объединенных темой гражданской войны.
Его премьера в Архангельске состоится 12 апреля на сцене театра
драмы.
– Спектакль поставил очень интересный режиссер Максим Диденко. Над «Конармией» с ним работал художник Павел Семченко,
а музыку написал Иван Кушнир.
Думаю, в Архангельске постановка произведет фурор, к нам редко
приезжают столичные театры с постановками такого уровня, – отметила помощник художественного
руководителя Молодежного театра
Анастасия Дедешина.
Закроет «Европейскую весну» 19
апреля в театре драмы спектакль
«Семьянюки Express» от петербургского театра «Семьянюки». Их
первую постановку видели в Архангельске постоянные зрители
«весны» в далеком 2004 году. Театр много гастролирует по миру, и
снова залучить артистов в Архангельск было не так просто. Новый
спектакль в репертуаре клоун-мим
коллектива снова погружает зрителей в чокнутый мир Семьянюков.
На сей раз публика окунется в атмосферу 30-х годов, станет пассажиром бурлескного поезда и отправится в увлекательное авантюрное
путешествие вместе с шестью клоунами и их эксцентричными персонажами.
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С днем рождения!
чт
16 марта
Светлана Николаевна БРАЛЬНИНА,
глава МО «Котласский район»
Станислав Степанович ФОМЧЕНКО,
начальник оперативноинформационного отделаÎ
городской администрации

пт

17 марта

Вера Владимировна ВЕРЕТНОВА,
заместитель начальника пресс-службы
городской администрации

сб

только раз в году
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18 марта

Валентина Алексеевна РУДКИНА,
глава МО «Приморский район»
Коллектив отделения
дневного пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного
центра социального обслуживания
поздравляет с днем рождения
своих посетителей:
 Любовь Ивановну ГАЛЬВАС
 Галину Ивановну ЖИРНУЮ
 Галину Ивановну КАДИНУ
 Елену Владимировну ЛЕОНТЬЕВУ
 Надежду Егоровну СЕНЧУКОВУ
 Лию Ивановну ТИТОВУ
 Людмилу Леонидовну СЕЛИВАНОВУ
 Марию Николаевну САЛИКОВУ
 Антонину Семеновну ДРУЖИНИНУ
 Галину Николаевну ПОНОМАРЕВУ
 Наталью Ивановну ПОЛЯКОВУ
 Елену Павловну КОРКОНОСОВУ
 Ивана Андреевича РАДЮШИНА
 Антонину Ивановну ЛУНИНУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет юбиляров марта:
 Ольгу Петровну АНИСИМОВУ
 Ольгу Владимировну МАРАКУШИНУ
 Людмилу Дмитриевну НУДЬГУ
 Юлию Николаевну ГРИНЕВУ
 Нину Ивановну ЗАГУЕВУ
 Сергея Михайловича ЛОТКИНА
 Зою Васильевну ДАНИЛОВУ
 Галину Степановну ДРУЖИНИНУ
 Агнию Игнатьевну ТИТОВУ
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Валентину Митрофановну
ДЮКАРЕВУ
 Клавдию Анисифоровну
КОКШАРОВУ
Поздравляем с днем рождения. Желаем
мира на земле и хлеба-соли на столе. Чтоб
здоровье крепким было и никогда не подводило. Чтоб стучалась радость в дом утром, вечером и днем.
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров марта:
 Людмилу Владимировну АНУФРИЕВУ
 Надежду Алексеевну ВАЛЬКОВУ
 Юрия Михайловича ГРИГОРЬЕВА
 Людмилу Владимировну ЕЛАНЦЕВУ
С торжеством от души поздравляем, с
очень важным и радостным днем! Пусть
мечты воплотятся скорее и удача встречает во всем. Помогает всегда вдохновение. Счастья много, успеха, тепла и огромного в жизни везения, процветания, лет долгих, добра!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Евгения Степановича БОЛЬШАКОВА
 Михаила Витальевича ПИНЕГИНА
 Юрия Петровича РОГАЧЕВА
Искренне желаем всем добра, благополучия
и крепкого здоровья!

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

Поздравляем

17 марта
отметит день рождения

Вера Владимировна ВЕРЕТНОВА,
заместитель начальника пресс-службы городской администрации
Уважаемая Вера Владимировна!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения.
Пусть сбудутся все мечты и устремления, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Пусть жизненный опыт, свойственные вам мудрость и работоспособность помогут достичь новых высот.
Пусть ваша жизнь наполняется незабываемыми впечатлениями, радостными событиями и чарующими мгновениями, которые сделают вас по-настоящему счастливой, ведь вы этого достойны.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

10 марта
отметил 99-й день рождения

Виктор Яковлевич КОПЫРИН
Неумолимые года остановить не в нашей
власти. Так пусть же будет навсегда: чем
больше лет, тем больше счастья. Пусть будет бодрость и здоровье и пусть на все хватает сил. И каждый день обычной жизни чтоб
только радость приносил.
С уважением, дочь Ирина, соседи
13 марта
принимала поздравления с днем рождения

Галина Павловна ХАЛЕЗИНА,

почетный член городского Совета ветеранов
Уважаемая Галина Павловна!
Примите самые теплые поздравления и
пожелания от городского Совета ветеранов.
Крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Памяти чудесные страницы иногда приятно
полистать. Опытом и радостью делиться –
тем, о чем приятно вспоминать... И сегодня в
поздравлениях наших искренность, забота и
тепло. Пусть же в этот день на сердце вашем
будет радостно, легко, светло! Много-много
лет вы дарили свое тепло, заботу и внимание
ветеранам города, и они сердечно благодарят
вас за это.
Коллектив городского Совета ветеранов
13 марта
отметила день рождения

Валентина Васильевна
ВИДЯКИНА

Поздравляем с днем рождения! Счастья, радости, успехов, удачи и здоровья крепкого в придачу.
Совет ветеранов Северного округа
13 марта юбилей
у Екатерины Владимировны

ЧУПРОВОЙ

Желаем здоровья, успехов, удачи и день ото
дня становиться богаче. Чтоб жизнь, как искусница эта весна, была лишь улыбкой и счастьем полна.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
14 марта
отметила 75-летний юбилей

Клавдия Николаевна
ШАНЬГИНА

Года свои не вороши и лет до ста еще живи.
Пусть твое сердце старости не знает, пусть
сторонится тебя любое зло. Пусть только радостью глаза сияют и дарят всем улыбки и
тепло.
Целиковы, Швецова, Клепиковы
и соседи по даче
16 марта
отметит юбилей

Юрий Владимирович СОКОЛОВ
С праздником, вас, дорогой Юрий Владимирович! Тепло поздравляем и всею душою успехов желаем, удачи большой, не ведать напастей, не знать непогоды! Здоровья и счастья
на долгие годы!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
17 марта
отметит день рождения

Вера Михайловна
СОЛОДНИКОВА

Уважаемая Вера Михайловна!
От души поздравляем вас с этой замечательной датой! Пусть звезды светятся в глазах твоих, пусть счастье как шампанское искрится, пусть слезы никогда не блещут в них и
в сердце пусть печаль не постучится! Здоровья
вам, здоровья и еще раз здоровья!
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа

16 марта
90-летний юбилей

у Лины Петровны МИРОНОВОЙ
Уважаемая Лина Петровна, поздравляем
вас с юбилеем! Здоровья вам желаем. Пусть
всем на удивление не скачет резко так давление. Чтоб каждый день обычной жизни вам
радость приносил.
С уважением, Людмила и Любовь
17 марта
исполняется 90 лет

Лидии Федоровне
ЧУПОВОЙ,
ветерану Великой
Отечественной войны,
ветерану труда
Пусть тебя минуют беды, если мы обидели,
прости. Знаем, любишь нас и всех жалеешь,
только не сдавайся, а крепись, живи!
С наилучшими и самыми добрыми
пожеланиями, дети, внуки, правнуки
17 марта
отмечает 75-летие

Антонина Васильевна
ТУРИКОВА
Сколько прожито лет – мы
не будем считать, но хотим в
этот день мы тебе пожелать:
не болеть, не хандрить, никогда не скучать и
еще много лет дни рожденья встречать!
Родные
19 марта юбилей
у Натальи Валентиновны

Шаньгиной

Пусть остается навсегда и красота твоя, и
сила. И пусть идут, идут года – ты как весна!
Ты молода, нежна. Не важно, сколько лет пробило!
Семья Шаньгиных, Сас, Целиковых,
Телепневых, Никитиных
20 марта
отпразднует юбилей

Галина Николаевна ЗОНОВА
Уважаемая Галина Николаевна!
Примите наши самые искренние поздравления с этим важным событием в вашей жизни! Мы знаем вас как замечательную женщину, умеющую найти путь к любому человеку,
понять его проблемы, способности, правильно
найти решения в самых сложных жизненных
ситуациях, отдавать все свои знания и силы
для улучшения работы всех служб городского
хозяйства, социальной и культурной сферы
нашего города и Октябрьского округа в частности. Ваш опыт всегда будет служить примером для молодых муниципальных работников Архангельска. Находясь на заслуженном отдыхе, вы продолжаете активно участвовать в общественной жизни города как
член Совета ветеранов МО «Город Архангельск», помогая нашим ветеранам, чувствовать себя нужными, незабытыми. Огромное
спасибо вам за это!
Пусть в вашей жизни и дальше будет неугасаемый оптимизм и жизненная энергия, здоровье,
мир и теплота в доме, благополучие и отличное настроение. Пусть исполняются все мечты
и планы и счастье всегда будет рядом с вами!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
20 марта
день рождения
у Алексея Степановича

КУРОПТЕВА

Уважаемый Алексей Степанович!
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, долголетия, любви и уважения
родных и друзей.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

90-летие

Рослякова
Тамара Болеславовна
Белов Геннадий Дмитриевич
Семенова Нина Александровна
Андросов
Алексей Васильевич
Перфильева Галина Ивановна
Радюшина Галина Павловна
Лиханина
Елизавета Михайловна
Чуркина
Зинаида Александровна
Коржова Лидия Александровна
Варпахович Анна Ивановна
Чупова Лидия Федоровна
Поздякова
Лидия Александровна
Очапов Аркадий Алексеевич

80-летие
Петрш Виктор Андреевич
Севастьянов
Георгий Никитич
Киренцова Тамара Сергеевна
Фомина
Капитолина Васильевна
Конев Владимир Васильевич
Малахова Лидия Трофимовна
Мотяшова
Ираида Михайловна
Раздрогова Нина Николаевна
Узкая Галина Константиновна
Просвирякова
Зоя Степановна
Белавина Тамара Васильевна
Шатровская
Раиса Васильевна
Щипунов Василий Иванович
Рыжова Антонина Семеновна
Синицкая Нина Григорьевна
Фомина Любовь Михайловна
Белькова
Людмила Александровна
Плешкова
Валентина Николаевна
Трубин Борис Владимирович
Бармина Ольга Васильевна
Гуркин Анатолий Яковлевич
Новиков
Евгений Дмитриевич
Никитина Лидия Андреевна
Селиванова
Серафима Васильевна
Шалимова Нина Васильевна
Ковалив Людмила Федоровна
Чебыкин Евгений Лаврович
Урпина Зинаида Викторовна
Дмитриенко
Валентина Сергеевич
Прокофьева
Ольга Герасимовна
Сивцова Анна Дмитриевна
Нелидов Виктор Михайлович
Хайдина Светлана Денисовна
Гадлевская
Валентина Александровна
Эберлейн Нина Александровна
Ольштейн Игорь Сергеевич
Русинова Валентина Павловна
Хлопина Нина Алексеевна
Поспелов
Валентин Михайлович
Капустин
Павлин Павлинович
Ружников
Геннадий Михайлович
Шостенко
Людмила Андреевна

70-летие
Сенчукова
Татьяна Константиновна
Ермолина София Николаевна
Завалейкова
Нина Андреевна
Фролова
Галина Александровна
Абакумова
Валентина Кирилловна
Андреева Дина Федоровна
Репина Вера Ивановна
Александрова
Любовь Владимировна
Рогозина Нина Прокопьевна
Плечова Татьяна Михайловна
Балабаева
Татьяна Алексеевна
Черепанов
Сергей Александрович
Ананьева Галина Николаевна
Стягина Валентина Алексеевна
Назарова Галина Прокопьевна
Коржавин
Александр Евгеньевич
Бала Татьяна Николаевна
Слесарев Олег Георгиевич
Клочкова Раиса Михайловна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

20 марта
отмечает 80-летие

Лидия Ивановна
ДЕРЯГИНА
Желаем, чтоб жить не тужить до 100
лет довелось, пусть сбудется все, что еще
не сбылось.
Соседи из дома
по пр. Советских Космонавтов, 191

«Бессмертный полк»
приглашает в свои ряды
В Архангельске стартовала масштабная всероссийская акция
Мария ГАВРИЛОВА

Отмечают юбилеи в марте

Сергей Васильевич
ОЛУФЕРОВ
и Галина Михайловна
БОЛОТОВА

Мы поздравляем с этой славной датой
и радости желаем всей душой. Пусть будет жизнь удачами богата и люди окружают теплотой.
Профсоюзный комитет и коллектив
колледжа телекоммуникаций
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Тимофеевну РУДАКОВУ
 Валентину Викторовну ЛЯХОВУ
 Евгению Степановну
НЕКРАСОВУ
 Зинаиду Викторовну УРПИНУ
Желаем вам оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции и крепкого здоровья.
Организация семей
погибших защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Галину Николаевну ШЕСТАКОВУ
 Светлану Владимировну
ЛОПУСОВУ
 Надежду Николаевну ШАЛЬНЕВУ
 Марину Георгиевну РУХЛОВУ
 Григория Федоровича АМОСОВА
В этот прекрасный и теплый день
пусть не тревожат вас оттенки седины на волосах, пусть настроение не омрачат морщинки. Хочется пожелать добра и любви! Поддержки родных, безграничного счастья, безоблачного неба и
только солнечных дней.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Васильевну
БОЧАРНИКОВУ
 Зинаиду Ивановну ГУНДАРОВУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Тамару Сергеевну МОЧАЛКИНУ
 Людмилу Юрьевну СТОЛБОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом
защищен был от горя и бед.

Уважаемые ветераны, пенсионеры и
работники предприятия МУП «Водоканал»! Поздравляем всех с праздником –
Днем работников жилищно-коммунального хозяйства! Всем желаем крепкого
здоровья, семейного счастья, внимания и
заботы близких, достатка, успехов.
Совет Ветеранов МУП «Водоканал»

В региональном центре
«Патриот» открыт прием
заявок на изготовление
штендеров. Кроме того,
началась регистрация
участников шествия.
Второй год подряд проведением акции в Поморье занимается региональное отделение
гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк
России» совместно областным
отделением «Поискового движения России».
– Акция не строится только
вокруг шествия. Она включает
в себя большую работу по увековечиванию подвига нашего
народа и направлена на то, чтобы каждая семья вспомнила,
какие героические поступки
были совершены их родственниками в годы войны, – отметил на пресс-конференции, посвященной старту акции, начальник регионального управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию
Григорий Ковалев.
Он пояснил, что в постоянном режиме ведет работу «Архивный батальон», в рамках
регионального конкурса проектов патриотической направленности при поддержке Архангельского отделения РВИО
издан сборник «Книга памяти
Бессмертного полка», где опубликованы лучшие сочинения
участников областного конкурса «Кто он, неизвестный
солдат?».

 фото: архив редакции

юбиляров!

Селезнева Нина Нестеровна
Веселова
Нина Александровна
Журило Алексей Николаевич
Ляхова
Валентина Викторовна
Нечаева Нина Павловна
Ананьина
Ольга Александровна
Бережная Римма Павловна
Кудрявцев Михаил Ильич
Рогачева Римма Викторовна
Крылова Лидия Васильевна
Деткова Тамара Леонидовна
Мосейчук
Зинаида Никитична
Господарик
Елена Геннадьевна
Окулова
Валентина Андреевна
Кочукова Нина Кирилловна
Афонин Владимир Сергеевич
Кузнецова
Татьяна Филипповна
Молчанов
Василий Александрович
Радченко
Анатолий Иванович
Рыбинская
Людмила Александровна
Гороховская
Нина Николаевна
Лабудина
Лариса Геннадьевна
Овчинникова
Наталья Васильевна
Яновенко Петр Иванович
Неклюдова
Павлина Александровна
Пикинер Николай Петрович
Попов Альберт Николаевич
Смирнова
Галина Михайловна
Куприянов
Вячеслав Семенович
Олуферов Сергей Васильевич
Антонова
Валентина Васильевна
Воронцова
Татьяна Николаевна
Лисина Нина Николаевна
Соколов Евгений Викторович
Федорив Людмила Павловна
Лукан Василий Дмитриевич
Истомина Вера Сергеевна
Митькина
Надежда Сергеевна
Коптяков Сергей Павлович
Замарина
Екатерина Ивановна
Петрова Лидия Васильевна
Скляр Алексей Иванович
Федосеева Руфина Павловна
Есипова
Александра Дмитриевна
Потыкалова
Зинаида Вячеславовна
Черная Галина Николаевна
Каликина
Татьяна Николаевна
Поляков Виктор Акимович
Сивкова Ольга Георгиевна
Выучейская Нина Ивановна
Гарибова
Елена Александровна
Герасимова
Лидия Андреевна
Гольянов
Николай Тимофеевич
Краева Любовь Ивановна
Попова
Татьяна Михайловна
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Директор центра «Патриот»
Евгений Корнюх рассказал,
что уже сейчас в холле учреждения работают волонтеры, которые информируют об акции
и помогают людям оформлять
заявки на регистрацию в шествии. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка»
приняли участие около 25 тысяч жителей региона, из них 10
тысяч человек вышли на улицы Архангельска.
– Регистрация нужна для
того, чтобы знать, сколько человек будет участвовать. Также родственники могут оставить волонтерам подробную
информацию о ветеранах, которая будет размещена на сайте движения. Кроме того, принимаются заявки на изготовление штендеров. Их стоимость
составляет 300 рублей. Срок изготовления штендера – 1-2 недели. Прием заявок заканчива-

Погода в Архангельске
Четверг,

16 марта

Пятница,

17 марта

Суббота,

18 марта

ется 1 мая. В прошлом году мы
обработали около двух тысяч
заявок на изготовление штендеров, – сообщил руководитель регионального отделения
«Бессмертного полка России»
Александр Завернин.
Маршрут шествия планируется тот же, что и в прошлом
году. Организаторы напоминают, что заказывать изготовление штендера в центре «Патриот» желательно, но не обязательно. Горожане могут сделать конструкцию самостоятельно. В помощь им – макеты
на официальном сайте центра
«Патриот» (patriotcentr29.ru).
На этом же портале можно узнать график работы волонтеров. В ближайшее время будет
запущен сайт polkrf29.ru, где
также можно будет создать макет, узнать всю необходимую
информацию о проведении акции в регионе.

по материалам сайта www.hmn.ru

Воскресенье,

Понедельник,

19 марта

20 марта

Вторник,

21 марта

Среда,

22 марта

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

0...+2
-2...0
восход 06.32
заход 18.21
долгота дня
11.49
ветер

+1...+3
-1...+1
восход 06.28
заход 18.24
долгота дня
11.55
ветер

+2...+4
-1...+1
восход 06.25
заход 18.27
долгота дня
12.02
ветер

+2...+4
0...+2
восход 06.21
заход 18.30
долгота дня
12.09

+3...+5
0...+2
восход 06.18
заход 18.33
долгота дня
12.15
ветер

+4...+6
-2...0
восход 06.14
заход 18.36
долгота дня
12.22

+3...+5
-3...-1
восход 06.10
заход 18.39
долгота дня
12.28
ветер

южный

южный

южный

южный

ветер

юговосточный

южный

ветер

югозападный

Давление
745 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
758 мм рт. ст

Астропрогноз с 20 по 26 марта
овен Придется рассчитывать только на свои
силы и умение быстро корректировать планы. Вокруг вас могут закрутиться интриги, и в какой-то
степени вы сами будете в этом виноваты.

телец У вас появится шанс наконец-то взяться

близнецы Не рекомендуется менять привыч-

рак Будьте готовы ответить за свои слова и взятые
на себя обязательства. Старайтесь не напрягаться,
скорее всего, все сложится само собой. Поступит интересная информация, постарайтесь ее не пропустить.

лев Не стоит спешить: попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам
– как физическим, так и моральным. Желательно
не начинать что-то новое или значительное.

дева Продуманность в действиях пойдет только
на пользу вашей карьере. Привести в порядок
дела будет нелегко. Запланируйте на выходные
что-то необычное и оригинальное.

весы На работе могут возникнуть конфликтные
ситуации. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие
и погрузитесь в дела. И все разрешится само собой.
Наступает время для новых планов и замыслов.

скорпион Вы будете всерьез увлечены работой.
И она ответит вам взаимностью и высокими доходами. Попытайтесь временно отойти от стереотипов и
дать возможность появиться новому в вашей жизни.

стрелец Появится возможность начать новое
дело, которое после длительных усилий может
привести вас к успеху. Не стоит бороться с недостатками вашего шефа.

Козерог Почти все задуманные вами планы

водолей Любая работа будет вам по силам и
принесет долгожданную радость. Но для этого вам
не стоит спешить, придерживайтесь выжидательной стратегии.

рыбы Все неприятности, которые совсем не-

будут реализованы. Не упускайте золотое время, постарайтесь использовать его для своего духовного и
профессионального развития максимально полно.

за осуществление давно задуманного. Возможен
не совсем приятный разговор с начальником, но не
стоит особенно тревожиться.

ную сферу деятельности. У вас все будет получаться. Начальство отметит ваши заслуги и в спорной
ситуации окажется на вашей стороне.

давно омрачали ваше настроение, исчезнут. Однако
старайтесь оценивать все происходящие события
критически, чтобы не попасть впросак.
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здоровье

Для почек опасны лишний вес,
диабет и переохлаждение
В Архангельске прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню почки

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

– А вы знаете, что сегодня
Всемирный день почки? Возьмите буклет о том, как обследовать этот важный орган
и как сохранить свои почки
здоровыми, – на перекресте
Троицкого проспекта и улицы
Гайдара 9 марта к архангелогородцам подходили волонтеры и раздавали листовки с
полезной информацией.
День почки отмечается в мире с
2006 года, в России – с 2008-го. Уличный флешмоб в Архангельске был
организован впервые, раньше все
мероприятия проходили в стенах
медицинских учреждений. В этот
раз было решено более широко осветить тему среди всех слоев населения.
– Проблема очень актуальна: по
статистике, у каждого десятого
взрослого есть хроническая болезнь
почек, после 60 лет – у каждого второго. Среди северян тоже достаточно много тех, кто страдает этим заболеванием. На заместительную почечную терапию, которая назначается, когда почки на 90 процентов и
более утратили свою функцию, ежегодно приходит около 50 новых пациентов, – рассказывает Константин Зеленин, главный внештатный
специалист–нефролог министерства
здравоохранения Архангельской области, заведующий нефрологическим центром Первой горбольницы.
По данным на 1 января 2017 года,
в регионе на заместительной почечной терапии находится 444 человека, в том числе на гемодиализе – 388, на перитонеальном диализе – 24, еще 32 северянина живут с
донорской почкой. Около 300 пациентов наблюдаются у нефрологов
на преддиализной стадии хронической болезни почек.
– У нас в области 11 диализных
центров, куда больные ходят 156
раз в году на сеансы очищения крови, – говорит Константин Николаевич. – В этом году в Первой городской больнице планируем приступить к трансплантации почки. Получена соответствующая лицензия, создано и оснащено оборудованием специализированное отделение. Это станет большим шагом в

развитии медицины, на Северо-Западе мы будем вторые, кто занимается трансплантологией.
В 2016 году в Первой горбольнице
открылся нефрологический центр,
который объединяет в себе несколько структур. Это отделение диализа, нефрологическое отделение, кабинет врача-нефролога в поликлинике на улице Гайдара, 3 и кабинет
эпидемиологического мониторинга
и профилактики. Кроме того, уже
пять лет работает школа для людей с хронической болезнью почек.
Это очень важное направление: вооружившись всеми необходимыми
знаниями, пациенты смогут вести
правильный образ жизни и тем самым предотвратить прогрессирование почечной недостаточности.
– Сегодняшняя акция направлена на то, чтобы предупредить появление болезни и помочь людям задуматься о здоровом образе жизни.
Из наших материалов северяне узнают, где найти нефролога, какие 10
золотых правил нужно соблюдать
для сохранения здоровья почек,
– говорит Константин Зеленин. –
Большинство заболеваний почек на
начальном этапе не сопровождаются болевым синдромом, их можно
не заметить. А когда они проявятся
– будет слишком поздно. Сданные с
профилактической целью анализы
позволят вовремя выявить проблемы и принять меры.
Константин Николаевич подчеркнул, что для сохранения здоровья
почек важно избегать неконтролируемого приема лекарств, особенно
анальгетиков и антибиотиков, ни в
коем случае не «назначать» их себе
самостоятельно. Необходимо следить за своим весом, за уровнем холестерина и сахара в крови (треть
больных в мире, получающих диализ, – это пациенты с сахарным диабетом). К поражению почек могут
привести такие факторы, как артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца. Зимой нужно не переохлаждаться, летом – пить больше
воды, чтобы не сгущалась кровь.
В рамках Всемирного дня почки
также все желающие могли принять
участие в открытом заседании школы для пациентов с хронической болезнью почек. А на состоявшемся
круглом столе специалисты и пациенты обсудили связь заболевания
этого органа с ожирением, особенности диеты, методы лечения и профилактики при проблемах с почками.
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Понедельник 20 марта
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «БИБЛИЯ» 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
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 «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША» 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+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 16+
16.30 Городское собрание 12+
17.00 «С небес
на землю» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.00, 4.20 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина.
Руины будущего 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
4.35 Тайны нашего кино 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 Библиотека
приключений 16+
11.30 «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» 16+
12.55 Александр Вертинский 16+
13.35 Пятое измерение 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
17.10 Людмила Макарова 16+
17.40 На концертах
Международного фестиваля
М. Ростроповича 16+
18.45 Золото «из ничего», или
Алхимики ХХI века 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.05 Божественное правосудие
Оливера Кромвеля 16+

Вторник 21 марта
НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Еда без правил 16+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 Драконы и всадники
Олуха 6+
08.30, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое 16+
09.30 Город героев 6+
11.25 «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА»16+
21.00 «СМОКИНГ»12+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
01.00 «КРЫША МИРА» 16+
02.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ.
И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ»16+
04.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Среда 22 марта
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говоря» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «ПЛАКСА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.35 Спорт-тайм 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.30 Три жизни
Виктора Сухорукова 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+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.30 Прощание 16+
16.55 «Неразрезанные
страницы» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
20.00, 4.20 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.30 «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант16+
0.30 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.40, 3.05 «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Татьяна Конюхова 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+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
17.00 «С небес
на землю» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Спорт-тайм 12+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
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 «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

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 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 16+
12.45 Алеша Димитриевич 16+
13.25 Пятое измерение 16+
13.55 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 16+
15.10, 22.05 Божественное
правосудие О. Кромвеля 16+
16.05 Сати... 16+
16.45 Трогир. Старый город 16+
17.00 Больше, чем любовь 16+
17.40 На концертах
Международного фестиваля
М. Ростроповича 16+
18.30 Сиань 16+
18.45 Свободная энергия
или нефтяная игла 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер 16+

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Квартирный вопрос 16+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья.
Подводные истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы и всадники
Олуха 6+
08.30, 01.00 «КРЫША
МИРА» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00
«МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ»12+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.00 Железяки 6+
03.45 «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» 12+
05.30 Миа и я 6+

Четверг 23 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
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 «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

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 «КАШТАНКА» 16+
12.25 Лимес 16+
12.45 Разбитое сердце
Аполлона Григорьева 16+
13.25 Пятое измерение 16+
13.55 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 16+
15.10 Божественное правосудие
Оливера Кромвеля 16+
16.05 Искусственный отбор 16+
16.45 Ассизи. Земля святых 16+
17.00 Е. Козелькова. Эпизоды 16+
17.40 Международный фестиваль
М. Ростроповича 16+
18.35 Абулькасим Фирдоуси 16+
18.45 Внутриклеточный ремонт 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Господин Великий Новгород 16+
21.55 Вильгельм Рентген 16+

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Дачный ответ 16+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья.
Подводные истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы и всадники
Олуха 6+
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.45 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»16+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
03.35 «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» 12+
05.20 Клуб Винкс –
школа волшебниц 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине
со всеми 16+
13.20, 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 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 Стив Маккуин:
Человек и гонщик 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 0+
10.35 Александр Пороховщиков 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+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Дикие деньги 16+
16.55 «Неразрезанные
страницы» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00, 4.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Ельцин против Горбачева.
крушение империи 12+
0.30 «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
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 «СОНЬКА
ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+
3.30 «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, 23.50 «ДУЭЛЬ» 16+
12.50 Письма из провинции 16+
13.25 Пятое измерение 16+
13.55 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
15.10 Александр Великий 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.45 Цвет времени 16+
16.55 Иоанн Каподистрия 16+
17.40 На концертах
Международного фестиваля
М. Ростроповича 16+
18.25 Леднице 16+
18.45 Есть ли жизнь на Марсе? 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.00 История о легендарном
короле Артуре 16+

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА
НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 Судебный детектив 16+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья.
Подводные истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы и всадники
Олуха 6+
08.30, 01.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
02.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.40 «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» 12+
05.25 Клуб Винкс –
школа волшебниц 12+
05.55 Музыка на СТС 16+
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Пятница 24 марта
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20, 4.55 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.55 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
19.00 Футбол. Сборная России –
сборная Кот-д’Ивуара.
Товарищеский матч.
Прямой эфир 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 Студия звукозаписи 16+
2.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
1.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
3.25 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.40 Стиль жизни 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.35, 11.50 «ПОД
КАБЛУКОМ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Под
каблуком» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Михаил Ульянов.
Горькая исповедь 12+
1.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
3.10 Петровка, 38 16+
3.30 «ЧУЖАЯ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Доктор Чехов 16+
11.20, 23.50 «ВАНЯ
С 42-Й УЛИЦЫ» 16+
13.15 Эрнест Резерфорд 16+
13.25 Пятое измерение 16+
13.55 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
15.10 История о легендарном
короле Артуре 16+
16.00 Царская ложа 16+
16.45 Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау 16+
17.15 Энигма. Теодор Курентзис 16+
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Гранитное чудо
Баболовского дворца 16+
21.05 «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
1.45 Мультфильм для взрослых 16+

Суббота 25 марта
НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 «СКОЛЬКО СТОИТ
ВАШЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.00 Поедем, поедим! 16+
3.25 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.25, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Рождение легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами
Бельмондо 16+
16.15 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 Марин и его друзья.
Подводные истории 0+
06.55 Фиксики 0+
07.15 Три кота 0+
07.35 Драконы и всадники
Олуха 6+
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 12+
19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
23.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 12+
01.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
03.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
04.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 Клуб Винкс –
школа волшебниц 12+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«В КВАДРАТЕ 45» 12+
Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+
10.55, 11.45 «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» 12+
17.10, 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 Украина.
Руины будущего 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
6.15
6.50
7.15
8.45

Воскресенье 26 марта
5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 ТилиТелеТесто 16+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Романовы 12+
16.50 «Кавказская пленница».
Рождение легенды» 12+
17.55 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+

ТВ-Центр
5.50

«ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Короли эпизода 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Михаил Ульянов 12+
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «МУСОРЩИК» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» 12+
20.35 «Выйти замуж
любой ценой» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 Ельцин против Горбачева.
Крушение империи 12+
1.35 «В КВАДРАТЕ 45» 12+

«ЧОКНУТАЯ» 12+
Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.30 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 «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Николай Юденич.
Забытая победа 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 12+
5.00
7.00

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
12.10 Легенды кино 16+
12.40 Россия, любовь моя! 16+
13.10 Гении и злодеи 16+
13.40 Тайная жизнь шмелей 16+
14.35 Мифы Древней Греции 16+
15.00 Элтон Джон. Концерт 16+
16.00 Библиотека приключений 16+
16.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
17.45 Пешком... 16+
18.15, 1.55 Загадочная смерть
мецената 16+
19.05 Больше, чем любовь 16+
19.40 А. Якушевой и Ю. Визбору
посвящается... Концерт 16+
20.55 «УСПЕХ» 16+
22.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза 16+
23.25 Паяцы 18+
0.55 «МОРЕ ЖИЗНИ» 16+
1.45 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
5.15, 2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.50 Авиаторы 12+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Книга жизни 6+
08.00 Да здравствует король
Джулиан! 6+
08.55 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+
09.30, 16.00 Уральские
пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30, 03.20 «К-911» 12+
14.10 «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3» 12+
17.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
18.55, 01.15 «ХРОНИКИ
РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 «ХРОНИКИ
РИДДИКА» 12+
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» 16+

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый

«ЧОКНУТАЯ» 12+
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 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «АКУШЕРКА» 12+
0.50 «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+
5.15
7.10

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» 16+
12.00 Олег Меньшиков 16+
12.40 Пряничный домик 16+
13.10 Нефронтовые заметки 16+
13.40 Море жизни 16+
14.35 Мифы Древней Греции 16+
15.05 «АВТОПОРТРЕТ» 16+
16.15 Р. Вагнер. Избранное 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.15 Романтика романса 16+
19.15 Инна Ульянова... Инезилья 16+
19.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+
21.30 Элтон Джон. Концерт 16+
22.30 Белая студия 16+
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ» 16+
1.15 Мультфильм
для взрослых 16+
1.55 Тайная жизнь шмелей 16+

НТВ
5.05 Их нравы 16+
5.35, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 16+
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+
23.35 Международная
пилорама 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Фиксики 0+
06.55, 11.45 Монстры
против овощей 6+
07.20, 11.30 Как приручить
дракона. Легенды 6+
07.35 Драконы и всадники Олуха 6+
08.00 Да здравствует король
Джулиан! 6+
08.55 Смешарики 0+
09.15 Три кота 0+
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 Книга жизни 6+
14.00, 00.55 «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 0+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
02.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 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
18 марта
в 16:00 – концерт «Все мы родом из деревни» фольклорного коллектива «Княжиця» Лешуконского землячества (6+)

21 марта
в 12:00 – приключенческая квестпрограмма
по
произведениям
А. С. Пушкина, посвященная Всемирному дню поэзии, «У лукоморья дуб зеленый…» (6+)
22 марта
в 12:00 – интерактивно-познавательная экскурсия в Центр арктических
тайн и чудес в Волшебном доме Снеговика «Здравствуй, Арктика» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
13 – 19 марта
конкурс рисунков «КотоМяу» (6+)
19 марта
в 13:00 – день семейного отдыха «Веселый выходной» (мультпарад, игровая
комната «Шалунишки», батут, награждение участников конкурса «КотоМяу»)
(0+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
18 марта
в 10:00 – 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+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
15 марта
в 17:00 – генеральная репетиция XIII
открытого городского хореографического конкурса «Танцевальный серпантин» (6+)
18 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК»: «Мастерим вместе» – совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки» (18+)
19 марта
в 12:00 – XIII открытый городской хореографический конкурс «Танцевальный серпантин» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
17 марта
в 14:00 – экологическая викторина
для школьников «Земля – наш общий
дом» (12+)
18 марта
в 18:00 – концерт образцового детского вокального ансамбля «Веселые нотки» (3+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
16 марта
в 17:00 – бал рабочей молодежи (18+)
17 марта
в 19:00 – концертная программа творческого коллектива «Балагуры» (18+)
18 марта
в 11:00 – хореографический фестиваль «Танцевальная радуга» (3+)
19 марта
в 12:00 – интерактивная программа
«По морям, по волнам» (5+)
в 12:00 – хореографический фестиваль «Танцевальная радуга» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев для
людей элегантного возраста «Для тех,
кто не считает годы» (18+)
20 марта
в 12:00 – познавательная программа
в волшебном доме снеговика «Секреты
физической химии М. Ломоносова (7+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
15 марта
в 15:30 – квест-игра для школьников
округа «Следствие ведут… или в поисках счастья» (6+)
16 марта
в 14:00 – спектакль Архангельского
областного театра кукол «Гуси-лебеди»
(5+)
17 марта
в 15:30 – конкурсно-игровая программа «Хранители воды» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
20 марта
в 16:00 – игровая программа для детей, посвященная Международному
дню счастья, «100 граммов счастья» (6+)
22 марта
в 16:00 – игровая программа для учащихся «Н2О: просто добавь воды» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
17 марта
в 16:00 – литературно-музыкальная
гостиная «Поэзия, любимая моя» к Всемирному дню поэзии (6+)
18 марта
в 17:00 – игра-соревнование «Умники
и умницы» (12+)
19 марта
в 12:00 – квест-игра «В поисках клада» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
18 марта
в 15:00 – эко-квест, посвященный
Международному дню панды (10+)
19 марта
в 14:00 – концерт Детской школы искусств № 48 «Время творить» (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
19 марта
в 15:00 – концертная программа «Весенняя терапия» с участием творческих коллективов Северного государственного медицинского университета
(6+)
21 марта
в 14:00 – весенний мультвитамин (6+)
22 марта
в 16:00 – творческий конкурс «Курага», посвященный Дню работника культуры (18+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
15 марта
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» – мастер-класс «Голуби» (6+)
17 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
18 марта
в 13:00 – семейное приключение
«Классный квест» (6+)
22 марта
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» – мастер-класс «Цветы» (6+)
Филиал № 2,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
15 марта
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
17 марта
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
18 марта
в 16:00 – детская дискотека «Вечеринка без дневников» (7+)
19 марта
в 12:00 – мастер-класс «Умелые ручки» мастерской «Креатив» (7+)
20 марта
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
22 марта
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
15 марта
в 14:00 – вечер-встреча клубов ветеранов «Навстречу весне» (35+)
18 марта
в 13:00 – творческий мастер-класс
«Театральная маска» (6+)
19 марта
в 13:00 – игровая программа «Зодиак» (7+)
20 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

Если дверь
сошла с петель...
Язык – важнейшее средство
общения людей друг с другом.
Это оружие мысли и культуры
Ф. М. Достоевский

Насколько русский язык великий, как однажды назвал его Тургенев, настолько и
сложный – наверное, ни у кого в этом нет
сомнения. Что особенно нелегко – усвоить
нормы ударения.
«Кровь» – коротенькое слово, с которым, однако, не все
так просто. Так, к примеру, сдавать «анализ крОви»
или делать «переливание крОви» следует именно с таким ударением. «Братья по крОви» – та же ситуация.
Но предлоги «в» или «на» поменяют картину: «найти
алкоголь в кровИ», «клясться на кровИ».
А вот если кровь течет из раны, то рана эта «кровоточИт» – ударение в этом глаголе всегда будет падать на
последний слог: «кровоточИть», «кровоточАт».
Не хочется нагонять жути, но кровью еще можно истечь, и вот этот самый человек, которого постигла подобная участь, не кто иной, как «истЁкший кровью»
(не «истЕкший»). А если речь идет о каком-либо промежутке времени, то употребляется как раз второй вариант: «В магазине нашли продукцию с истЕкшим сроком годности», «За истЕкшие сутки в городе не произошло ни одного ДТП».
«Мозг» – форма множественного числа этого существительного выглядит так: «мозгИ» («мОзги» – ошибка). «В мозгУ» или «в мОзге»? Здесь как душа пожелает
– и то и другое правильно.
«Дверь» – еще одно простое слово, которое все же вызывает затруднения. «Скрип двЕри», «подойти к двЕри», «прижать двЕрью» (хотя вряд ли в образовании
формы творительного падежа кто-то ошибается), «о
двЕри» – ударение одинаково во всех падежах. Однако
без «но» не обойтись. Здесь опять же, так же как было
с нашей «кровью», вносят свою лепту предлоги «в» и
«на»: «стоять в дверИ», «петли на дверИ».
К слову, о «петлях». Если она одна, то это «пЕтля»
или «петлЯ» – варианты равноправны. Если же речь о
множестве – ударение смещается на «е»: «Дверь сошла
с пЕтель».
Еще немного о дверях: можно стоять между «дверями», а можно между «дверьми» – ошибки, как ни крути, не будет. С «лошадями»-«лошадьми» и «дочерями»«дочерьми» та же история. А вот в случае со «зверями» предпочтительно говорить именно так, вариант
«зверьми» устаревающий.
Если вы заставили кого-то сделать что-либо, то
знайте: вы этого человека «принУдили». Звучит не
очень-то привычно и даже, на мой взгляд, как-то некрасиво – все равно что сказать «усугУбить» или «облЕгчить». Но именно это «принУдить» и есть строгая
литературная норма: «Я принУдил его признать свою
вину».
Если сотрудника отметили дополнительным денежным вознаграждением, то его «премировАли», а не
«премИровали», как чаще всего приходится слышать.
«ПремировАть» – все словари единодушно фиксируют вариант только с таким ударением. Работник же,
заслуживший премию, – «премирОванный», еще есть
«премировАние» (не «премИрование»).
«ЗнАмение» – это слово в любом значении звучит
одинаково: «крестное знАмение», «небесное знАмение», «знАмение эпохи».
Помните, на уроках литературы изучали стилистические фигуры? «Горячий снег», «оглушительная тишина» – подобное «сочетание несочетаемого» получило замысловатое название «оксЮморон». Кстати,
есть альтернатива – «оксИморон». Так что можно выбрать, главное – не ставить ударение на последний
слог.
Хозяйкам на заметку: «крЕмы» (и косметические, и
кондитерские), «сОусы» – не «соусА» и «кремА». Еще во
многих рецептах предлагается погасить соду, к примеру, уксусом или лимонной кислотой. Это я вот к чему:
«гашЁная сода», но «сода, гАшенная уксусом».
Вот еще несколько слов, в которых часто ошибаются, «ударяя» не туда: «дети всех вОзрастов», «говорить
без Умолку», «блАга», «болезнь ПаркинсОна», «флюорогрАфия», «вы прАвы».
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Засияли по-северному
Юные Зайцевы и Юдашкины представили свои наряды на ежегодном фестивале мод
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Уже в шестой раз в Архангельске состоялся открытый
областной фестиваль-конкурс детских театров мод и
студий костюма «Сияние Севера». Начинающие модельеры в возрасте от 7 до 18
лет показали свои коллекции
на шоу в Доме коммерческого собрания, ранее называвшемся Марфиным домом.
В этом году в конкурсе участвовало более сотни детей из разных детских объединений конструирования
и моделирования одежды региона.
– Фестиваль состоит из двух этапов. На первый – конкурс эскизов
одежды, которые выполнены в различных техниках и форматах, поступило 12 работ. Второй конкурс
– непосредственно показ нарядов.
Здесь было несколько номинаций: «Современный молодежный
костюм», «Сценический костюм»,
«Современный костюм с использованием элементов этнического
и народного костюма Русского Севера», «Юный модельер», «Костюм
из нетрадиционных материалов»
и «История одного образа», – рассказала начальник отдела художественного воспитания Дворца детского и юношеского творчества
Елена Афанасьева.
Открывала фестивальную программу номинация «Юный модельер». Ее участницами стали девочки, которые занимаются в творческой лаборатории при ДДЮТ в
Архангельске под руководством
художника-модельера
Николая
Терюхина. Для них была определена тема, которой необходимо
было придерживаться при создании нарядов, – это сочетание клетки и полоски, модный тренд сезона. Оценивали работы юных модельеров профессионалы: автор более чем ста коллекций современного костюма Николай Терюхин,
владелец парикмахерского салона
Сергей Истомин, дизайнер Анна
Злотко, главный хранитель музейного объединения «Художественная культура Русского Севера»
Людмила Кислуха и педагог по
рисунку из Соломбальского Дома
детского творчества Елена Матвеева. Задачей членов жюри было
оценить не только сам наряд, а целиком те образы, которые создали
девчонки – от головы до пят.
Поскольку совсем недавно в стране отметили женский день, начался показ по-весеннему романтично.
Александра Попова представила
свою коллекцию вечерних платьев
винного оттенка, украшенных цветами, которую она назвала «Гранатовый браслет». На творчество ее
вдохновило одноименное произведение Александра Куприна.
В нарядах следующих участниц
тема клеток и полосок прослеживались четко, однако каждая подошла к заданию по-своему. Все хотели не только соответствовать теме,
но и выразить себя, свое видение и
понимание через одежду. Были показаны образы современной Пеппи
Длинныйчулок в коллекции «Карамель», коллекция веселых нарядов для путешествий «Полосатый
рейс», костюмы юных чародейниц
в коллекции «Академия волшебниц», платья-тетрадки в клетку и
линейку из коллекции «Домашняя
работа». Некоторых участниц вдохновила мода викторианской эпохи,
были показаны сдержанные и элегантные дамские наряды. Чудные
образы в стиле стимпанк получились у Светланы Ильиной и Софьи Скороходовой.

Запомнилась интересные костюмы Вероники Акатовой.
– Коллекция называется «Бабушкин квадрат» – это один из видов
вязания крючком, где сочетаются
клеточки и полосочки, чередуются яркие цвета, – рассказала Вероника.
Бурю эмоций у зрителей вызвали наряды из следующей номинации – «Костюм из нетрадиционных
материалов». От души хлопали мастерицам, которые придумали, искусно сшили и показали платья из
сушек и конфет, куртки-дождевики из клетчатых хозяйственных сумок, платья из бумаги и бумажных
салфеток. Особенно долго публика
и жюри рассматривали костюмы
коллекции «Репетиция оркестра»
театра моды «Леди Совершенство»
из Соломбальского ДДТ. Модели
показали наряды, сшитые из упаковочной ткани и пластиковых пакетов, для отделки были использованы магнитная лента и грампластинки. Каждая модель в своем костюме олицетворяла музыкальный
инструмент: скрипку, саксофон,
пианино, барабан, гармошку. Вместе с дирижером у них получилось
очень яркое выступление.

Пришлось
проявить фантазию и конкурсанткам, которые создавали современную
одежду с привлечением элементов из
народных костюмов.
Были наряды, украшенные сотнями
цветов, сделанных в
лоскутной технике,
платья из платков и
другие
Пришлось проявить фантазию и
конкурсанткам, которые создавали современную одежду с привлечением элементов из народных костюмов. Были наряды, украшенные сотнями цветов, сделанных в
лоскутной технике, платья из платков и другие. В номинации «Современный молодежный костюм»
всех повеселила яркая и задорная
коллекция «Мой герой», вдохновленная комиксами и мультиками.
Очень красиво и элегантно была
представлена коллекция «Ветер с
Невы», создатели которой черпали вдохновение в архитектуре и атмосфере Санкт-Петербурга. К зрителям вышли девушки в конструированных, держащих форму нарядах серого, близкого к перламутру,
цвета, также был использован шифон, символизирующих колыхание
речных волн и дуновения ветра. Завершали образы высокие замысловатые прически.
Среди сценических костюмов
были представлены наряды индейцев, национальные одеяния обитателей Монголии. Очень эффектно
выступили модели, показывающие коллекцию «Тихий свет Рождества».
Завершили показ участницы номинации «История одного образа».
Здесь конкурсантки демонстрировали только один наряд. Публика
увидела озорную «Птичку», летнюю, с венком на голове, гостью в
костюме «Кенозерье», фантазийные теплые и многослойные наряды с названиями «Осенний лес» и
«Уральские горы».

