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игорьÎануфриев

Производство современных 
высокофункциональных 
модульных протезов бедер с 
внешним источником энер-
гии, в том числе для людей 
с парной ампутацией ног, 
налажено на Архангельском 
протезно-ортопедическом 
предприятии.

«Умное колено», оснащенное микро-
процессорными датчиками, позво-
ляет человеку не просто передви-
гаться. Он может ходить без косты-
лей и трости, подниматься и спу-
скаться по ступеням, бегать и даже 
плавать. Высокотехнологичные 
протезы собирают из импортных 
комплектующих по технологии не-
мецкой компании «OttoBock».

Таковы первые практические 
результаты реализации в Поморье 
проекта социального кластера. Их 
оценил в рамках рабочего визита в 
Архангельскую область полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе Владимир Булавин. 
Вместе с главой региона Игорем 
Орловым он побывал на Архан-
гельском протезно-ортопедиче-
ском предприятии.

Сегодня участники социально-
го кластера Архангельской обла-
сти готовы самостоятельно про-
изводить отечественные комплек-
тующие для протезно-ортопеди-
ческих изделий. Благодаря этому 
стоимость изделий можно будет 
снизить практически в два раза: 
цена на импортные комплектую-
щие ежегодно растет, а в 2015 году 
в связи со скачком курса валют и 
отсутствием российских аналогов 
она поднялась на 40 процентов, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства области.

Владимиру Булавину продемон-
стрировали модульный коленный 
шарнир с гидравлическим управ-
лением и дополнительные дета-
ли для протезов, сделанные на 
предприятиях столицы Поморья и  
Северодвинска.

Эти комплектующие будут ис-
пользованы для производства про-

Нацелены  
на импортозамещение
Приоритеты:ÎреализацияÎвÎрегионеÎпроектаÎсоциальногоÎкластераÎужеÎдаетÎпервыеÎрезультаты

тезов ног Архангельским протез-
но-ортопедическим предприяти-
ем. Стоимость модульного колен-
ного шарнира составляет 130 ты-
сяч рублей – в два раза дешевле 
импортных аналогов. Кроме того, 
на архангельском предприятии 
«Вальма» уже налажено производ-
ство комплектующих для экзоске-
лета.

Благодаря импортозамещаю-
щим технологиям, внедряемым в 
Поморье, шанс быстрее интегриро-
ваться в общество получит больше 
людей с инвалидностью. Кстати, 
протезы предоставляются северя-
нам бесплатно с учетом особенно-
стей здоровья и физической актив-
ности.

Владимир Булавин поинтере-
совался, могут ли эти наработки 
быть использованы в других ре-
гионах. Исполняющий обязанно-
сти руководителя Архангельского 
протезно-ортопедического пред-
приятия Валерий Никулин рас-
сказал, что в перспективе планиру-
ется обеспечить комплектующими 

для протезов подобные предприя-
тия Северо-Западного федерально-
го округа.

В рамках социального кластера 
прорабатываются и новые идеи. 
Речь идет о производстве местной 
компанией «Альбатрос Норд» оте-
чественной инвалидной коляски, 
разработанной северодвинским 
предприятием «Северный рейд». 
Она также будет дешевле импорт-
ных аналогов.

Участники социального кла-
стера готовы активно внедрять 
3D-технологии при изготовлении 
протезов и производстве ортопеди-
ческой обуви.

–  Большое количество детей-ин-
валидов должны быть обеспече-
ны ортопедической обувью. Им по-
лагается по четыре пары в год. С 
учетом роста курса доллара одна 
такая импортная пара стоит око-
ло восьми тысяч рублей. Это не-
подъемные деньги для многих се-
мей. При установке современного 
3D-оборудования мы можем изго-
тавливать 250 пар в смену. Отече-

ственное производство сделает та-
кую обувь доступнее, – пояснил Ва-
лерий Никулин.

Правительство уже подало за-
явку на софинансирование этого 
проекта в Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, сообщила 
заместитель председателя прави-
тельства Архангельской области 
Екатерина Прокопьева. Полу-
ченные средства пойдут в том чис-
ле и на расширение существую-
щих производственных площадей.

–  Такие проекты помогают по-
высить качество жизни людей с 
инвалидностью, сделать современ-
ные протезно-ортопедические из-
делия более доступными по цене. 
И, что важно, они нацелены на ре-
шение задачи импортозамещения, 
– подчеркнул Игорь Орлов. – Хоте-
лось бы, чтобы такие инициативы 
стали предметом внимания на са-
мом высоком уровне.

Владимир Булавин пообещал 
изучить ситуацию для поиска воз-
можных решений в Северо-Запад-
ном федеральном округе.

Одна из главных тем, подня-
тых на заседании президиу-
ма Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики в Мурман-
ске, – организация северно-
го завоза.

Губернатор Игорь Орлов предло-
жил рассмотреть возможность соз-
дания в Архангельске единого опе-
ратора северного завоза по Севмор-
пути для государственных заказ-
чиков.

– Сегодня в Архангельске для 
этого имеется свободная хозяй-
ственная и транспортная инфра-
структура, кадровый резерв. Мы 
можем развивать эти перевоз-
ки без каких-либо дополнитель-
ных инвестиций, – заявил Игорь  
Орлов.

Губернатор подчеркнул, что се-
годня основными государственны-
ми заказчиками грузоперевозок в 
Арктике выступают министерство 
обороны, пограничное управление 
ФСБ, Росгидромет и Минприроды.

Каждый государственный гру-
зоотправитель решает свои зада-
чи автономно и задействует раз-
ных перевозчиков. В итоге в одну 
и ту же точку производятся три-
четыре параллельных поставки 
по разным контрактам. Совмеще-
ние грузов может дать значитель-
ный экономический эффект и со-
кратить государственные расхо-
ды.

–  Предлагаем рассмотреть го-
род Архангельск в качестве базы 
для организации северного завоза, 

– обратился к членам госкомиссии 
Игорь Орлов.

Глава Поморья выступил с ини-
циативой провести подробный 
анализ существующей транспорт-
ной системы, разработать предло-
жения для повышения ее эконо-
мической эффективности, а также 
определить направления разви-
тия каждого из арктических транс-
портных узлов. Это должна быть 
совместная работа федерального 
центра и приполярных регионов 
России.

Кроме того, Игорь Орлов обра-
тился к председателю госкомис-
сии Дмитрию Рогозину с прось-
бой поддержать инициативу стро-
ительства научно-экспедиционно-
го судна для совместного проекта 
САФУ и Русского географического 
общества «Арктический плавучий 
университет». Это позволит выве-
сти проект на совершенно новый 
уровень, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

Есть инфраструктура, кадровый резерв и перспективы
Развитие:ÎглаваÎрегионаÎпредлагаетÎвозродитьÎвÎархангельскеÎбазуÎсеверногоÎзавоза

Î� Справка

Программа социаль-
ного кластера Архан-
гельской области вошла 
в число пилотных про-
ектов стратегической 
инициативы «Новое ка-
чество жизни для лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья» 
Агентства стратегиче-
ских инициатив по про-
движению новых проек-
тов (АСИ).

Задачу запуска та-
ких проектов в субъек-
тах РФ поставил перед 
Правительством Рос-
сийской Федерации и 
Агентством стратегиче-
ских инициатив Влади-
мир Путин.

В социальный кластер 
уже вошло два десятка 
участников, и в их чис-
ле Архангельское про-
тезно-ортопедическое 
предприятие, Фонд со-
циального страхования, 
СГМУ, САФУ, ряд уч-
реждений здравоохране-
ния Архангельска и Се-
веродвинска, производ-
ственные компании.

Проект реализуется 
при поддержке губер-
натора Игоря Орлова и 
участии регионально-
го правительства и Кор-
порации развития Ар-
хангельской области 
(КРАО).

Направления работы 
самые разные – от произ-
водства специализиро-
ванной мебели и обуви 
до высокотехнологич-
ных протезов. В рамках 
кластера прорабатыва-
ется вопрос об открытии 
лаборатории по индиви-
дуальному подбору тех-
нических средств реаби-
литации.

 � Игорь Орлов и Владимир Булавин во время посещения Архангельского  
протезно-ортопедического предприятия. фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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дела и люди

актуально

Школьники 
будут сдавать 
экзамены  
до 30 июня
Стали известны даты 
проведения государ-
ственной итоговой ат-
тестации архангель-
ских выпускников. 
Испытания для старше-
классников состоятся с 
26 мая по 30 июня.

Досрочный этап экзаменов 
в девятых классах начнет-
ся 20 апреля, основной этап 
продлится с 26 мая по 21 
июня. В одиннадцатых клас-
сах экзамены для участни-
ков досрочного этапа нач-
нутся 21 марта.

Основной этап для один-
надцатиклассников старту-
ет 27 мая и продлится до 30 
июня.

ЕГЭ является одновремен-
но выпускным экзаменом в 
школе и вступительным в 
вуз. Обязательными для по-
лучения аттестата являют-
ся испытания по русскому 
языку и математике, с 2022 
года в их число также пла-
нируется ввести иностран-
ный язык.

Ознакомиться с расписа-
нием государственной ито-
говой аттестации можно на 
странице департамента об-
разования официального 
сайта администрации горо-
да в разделе «Государствен-
ная итоговая аттестация».

Готовятся  
списки детей 
в садики
Началось комплекто-
вание групп в муници-
пальные детсады на 
2016–2017 учебный 
год. Списки детей бу-
дут готовы к 1 июня, в 
садики малышей на-
правят с 1 июля.

Изменения в заявления ро-
дителей (законных пред-
ставителей) детей 2013 года 
рождения, зарегистриро-
ванных в государственной 
информационной системе 
«Учет детей, нуждающихся 
в предоставлении мест в об-
разовательных организаци-
ях в Архангельской области, 
реализующих основную об-
разовательную программу 
дошкольного образования», 
принимаются до 15 апре-
ля включительно. Об этом 
сообщила начальник отде-
ла дошкольного образова-
ния администрации города 
Нина Филимонова.

Подтвердить преимуще-
ственное право устройства 
ребенка в садик необходи-
мо до 1 апреля. Документы 
нужно представить в отдел 
координации предоставле-
ния муниципальных и госу-
дарственных услуг департа-
мента организационной ра-
боты по адресу: пр. Троиц-
кий, 64, каб. 6, в будни с 9:00 
до 12:30 и с 13:30 до 16:00. При 
себе иметь паспорт и свиде-
тельство о рождении ребен-
ка.

При отсутствии необходи-
мых документов вопрос на-
правления ребенка в садик 
комиссия будет рассматри-
вать на общих основаниях.

софьяÎцарева

До этого Елена Александ-
ровна победила в город-
ском конкурсе, но, по ее 
словам, ответственность 
на областном состязании в 
разы больше, так как здесь 
ты представляешь Архан-
гельск.

Победа досталась нелегко. Снача-
ла заочный этап: предстояло соз-
дать собственный интернет-ре-
сурс, провести методический се-
минар в электронном виде, здесь 
работали всей командой гимна-
зии. Очный этап был разбит на не-
сколько туров.

– В первом туре наиболее слож-
ным заданием оказался мастер-
класс, где надо было показать свой 
творческий подход в работе с деть-
ми на уроках, представить наи-
более интересные формы работы, 
– рассказывает Елена Старцева. 
– Вторым заданием было проведе-
ние учебного занятия в школе. Ко 
второму туру из 26 участников нас 
осталось шестеро. Было также два 
конкурса: создание образователь-
ного проекта, где оценивались ли-
дерские качества и умение рабо-
тать в команде, и педсовет, где я 
должна была рассказать, какие ка-
чества формирует мой предмет – 
русский язык и литература. По мо-
ему мнению, это прежде всего эсте-
тический вкус, гражданская пози-
ция, любовь к слову, к чтению, к 
книгам. До последнего была ин-
трига – как распределятся побед-
ные позиции. Честно говоря, я не 
ожидала, что займу первое место. 
Но вместе с тем пришло и чувство 
огромного облегчения от того, что 
позади целая неделя напряжен-
ной работы, когда и семья, и дети в 
школе были задвинуты на второй 
план, все время отнимал конкурс.

Елена Старцева никогда не за-
думывалась о выборе профессии 
– он был предопределен. Она по-
шла по стопам своей бабушки, 
которая работала учителем на-
чальных классов. Но в северод-

Стремимся быть полезными!
НовоеÎпоколение:ÎмолодежныйÎсоветÎархангельскаÎÎ
вовлекаетÎюныхÎгорожанÎвÎобщественнуюÎжизнь
дмитрийÎфедоров

За время работы нового V 
созыва Молодежного совета 
было проведено множество 
мероприятий.

В областном центре реализует-
ся проект «Детство без гаджетов». 
Первая акция «Живой двор» уже 
состоялась в декабре во дворе мно-
гоэтажки по адресу: улица Ильича, 
2, корпус 1 в Северном округе.

– Целью проекта является попу-
ляризация дворовых игр среди де-
тей как способа отвлечения их от 
компьютеров. Важно, чтобы с ма-
лых лет виртуальное общение не 
заменяло общение живое. На ме-
роприятии детей и их родителей 
ожидали как традиционные дворо-
вые игры «Чай, чай, выручай», «Ко-
лечко-колечко, выйди на крылеч-
ко», «Тише едешь – дальше будешь. 
Стоп», так и современные забавы – 

лазертаг, метание мобильных теле-
фонов, – рассказала Мария Валуй-
ских, сопредседатель Молодежно-
го совета. – Хочется подарить де-
тям бесценное время в кругу новых 
друзей, а взрослым – воспоминания 
о жизнерадостном детстве. Радует, 
что представители старшего поко-
ления хорошо отнеслись к такой ак-
ции в своем дворе и обещали про-
должать традицию дворовых игр 
самостоятельно.

В рамках проекта «Убери за дру-
гом» был установлен специальный 
контейнер для уборки за домаш-
ними любимцами на набережной  
Георгия Седова, а также знаки «По-
жалуйста, убирайте за своим пи-
томцем. Сделаем город чище!» в 
Октябрьском округе и Майской 
Горке.

– Горожане с энтузиазмом при-
нимали участие в наших конкур-
сах, приобретали биоразлагаемые 
пакеты, тем самым помогая прию-
ту бездомных животных в Катуни-

но, и до сих пор пользуются уста-
новленным контейнером, – под-
черкнула Мария Валуйских.

Проект «Забьемся на смартфон» – 
это турнир по подтягиванию среди 
школьников города. Проводился он 
во второй раз по системе «отбороч-
ные этапы по округам и финал».

В январе во время «Рождествен-
ского Благовеста» был организован 
турнир по игре юкигассен. В «Снеж-
ки по правилам» сыграло более 
200 человек, среди них половина 
школьников, которые охотно при-
няли участие в новом развлечении. 
Члены Молодежного совета актив-
но помогали строить снежный ла-
биринт на набережной Северной 
Двины, который стал отличным 
зимним развлечением и для детей, 
и для взрослых.

Совсем недавно был дан старт 
еще одному проекту – «Печа Куча», 
который с японского переводится 
как «бла-бла-бла», или «болтовня». 
Неформальная конференция твор-

ческих людей, гибрид вечеринки и 
презентации. Спикеру предостав-
ляется 20 секунд на каждый из 20 
слайдов. Первый опыт оказался 
удачным, сейчас начинается под-
готовка нового мероприятия.

Проводятся рейды «Чистая оста-
новка» в рамках проекта «Здоровый 
автобус». Ребята очищают останов-
ки от несанкционированной рекла-
мы. Совместно с движением «Стоп-
наркотик» проводятся рейды «Стоп-
вандал», во время которых закраши-
вают надписи на зданиях.

– Молодежь была и остается са-
мой активной частью любого соци-
ума, именно поэтому важно найти 
точки взаимодействия между ин-
тересами учащейся, работающей 
молодежи и пользой для общества. 
Мне радостно, что мероприятия, 
проводимые членами Молодежно-
го совета Архангельска, находят 
отклик и поддержку горожан раз-
ных возрастов, – подвела итог Ма-
рия Валуйских.

Доверие детей – лакмусовая 
бумажка для педагога
Профессионалы:ÎучительÎрусскогоÎязыкаÎиÎлитературыÎ25-йÎгимназииÎеленаÎстарцеваÎÎ
сталаÎпобедителемÎобластногоÎконкурсаÎ«учительÎгода»

винском педколледже, куда при-
ехала поступать вчерашняя вы-
пускница школы из Виноградов-
ского района, этого факультета 
не было. В итоге поступила на фа-
культет русского языка и литера-
туры. Окончив колледж, сразу же 
продолжила учебу в университе-
те. В 2009 году пришла в 24-ю шко-
лу Северодвинска, но, так как ва-
кансий учителя на тот момент не 
было, начала работу педагогом-
организатором.

– Я получила высшую катего-
рию, со временем взяла классное 
руководство, – говорит учитель. 
– И очень благодарна судьбе, что 
так все сложилось, потому что это 
дало мне большой опыт организа-
ционной и воспитательной работы 
с детьми. Кстати, как педагог-орга-
низатор я в 2009 году стала победи-
телем областного конкурса «Вос-
питать человека».

Переехав по семейным обсто-
ятельствам в Архангельск, Еле-
на Старцева пришла работать в 
25-ю гимназию, где и трудится вот 
уже более трех лет. Помимо уро-
ков, она классный руководитель  
8 «В», руководитель методического  
объединения гимназии. Кстати, 
она еще и костюмы для творче-
ских выступлений шьет на весь 
свой класс, ведет очень активную 
внеклассную работу. По словам 
учителя, любит творчески подхо-
дить к любому делу – и к урокам, 
и к внеклассной деятельности, обо-
жает новые проекты, начинания. И 
за все берется с душой.

– Мой секрет работы с детьми – 
в доброте и улыбке, – делится Еле-
на Александровна. – Каждый свой 
урок я начинаю с того, что спраши-
ваю ребят, как у них дела, что но-
вого, какие есть проблемы. Учени-
ков нужно уметь расположить к 

себе, не быть для них только стро-
гим наставником. Дети, они ведь 
очень искренние, тонко чувствуют 
любую фальшь, если человек кри-
вит душой. Мне мои ученики гово-
рят спасибо за урок. Наверное, до-
верие детей – это лакмусовая бу-
мажка для учителя, когда ребенок 
может просто так заглянуть к тебе 
в кабинет, написать письмо в соц-
сетях или по электронке.

А еще я хочу сказать, чтобы ар-
хангельские педагоги не боялись 
участвовать в конкурсах. Сейчас 
на региональном конкурсе было от-
мечено, что от Архангельска всег-
да немного учителей, область бо-
лее активна в этом вопросе. Так что 
нам надо тоже поактивнее в этом 
участвовать. Это дает очень боль-
шую практику, положительный 
опыт, так как есть возможность 
что-то перенять у коллег и поде-
литься своими наработками.

 � К любому делу Елена Старцева подходит творчески. фото:ÎличныйÎархивÎеленыÎстарцевой
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Разговор с редакторами СМИ 
в неформальной обстановке, 
за чашкой чая, градоначаль-
ник провел накануне сим-
волической даты – ста дней 
пребывания на посту руко-
водителя столицы Поморья. 
Во встрече принял участие и 
заместитель главы города – 
руководитель аппарата  
Сергей Ковалев.

Игорь Годзиш сразу определил 
формат встречи – не формальный 
доклад с цифрами, а живой диа-
лог. По его словам, в городской ад-
министрации уже выстроен доста-
точно открытый режим работы со 
средствами массовой информа-
ции. Поэтому речь шла буквально 
о всех сферах жизни города – стро-
ительстве и дорогах, коммуналь-
ной сфере и автобусах, о бюджете 
и благоустройстве.

ВРЕМя СОбИРАть  
КАМНИ

Журналисты Архангельско-
го городского телевидения приш-
ли на встречу c камнями – оскол-
ки гранита с набережной должны 
были наглядно продемонстриро-
вать нехозяйский подход к уборке 
города. По их словам, бригада му-
ниципального «Архкомхоза» лома-
ми очищала лед с лестниц спуска 
на набережную в районе улицы 
Попова. В результате такой рабо-
ты вся лестница в сколах – вот так 
предприятие за муниципальные 
деньги чистит муниципальную же 
собственность. Кстати, было отме-
чено, что и на Чумбаровке дворни-
ки такие же варварские методы ис-
пользуют…

– Это из разряда «заставь кого-
то Богу молиться…». Обязательно 
проведем работу с МУП «Архком-
хоз» и найдем, в чей огород эти кам-
ни закинуть. Решим, как они это 
все будут восстанавливать, – ска-
зал Игорь Годзиш. – А вообще, мы 
уже не раз говорим о том, что нам 
нужны новые технологии по очист-
ке дорог и тротуаров. Это комплекс-
ный вопрос – какие технологии ис-
пользуем и какие потом несем за-
траты по результатам этой уборки.

Судьба «Водоканала» и откры-
тые люки – тема каждой встречи 
с городским руководством. Как 
было сказано на недавней пресс-
конференции в МУП «Водоканал», 
концессия – единственное на се-
годня возможное решение, при-
чем она рассматривается в едином 
комплексе по водоснабжению и во-
доотведению совместно с очистны-
ми сооружениями.

Что касается открытых люков, 
работа по их выявлению и закры-
тию ведется постоянно, предписа-
ния организациям выданы. Надо 
учитывать и то, что закупки кры-
шек любые организации должны 
проводить в рамках закона, по кон-
курсу, а это не такая быстрая про-
цедура. Большую проблему созда-
ют так называемые бесхозяйные 
сети, где люки не числятся на уче-
те, тем не менее проводится их пла-
номерная инвентаризация. К тому 
же ежемесячно более сотни кры-
шек воруется. Глава города привел 
в пример время, когда повсемест-
но срезали кабель, чтобы сдавать 
его в металлолом. Тогда без света 
сидели целые районы. Нужно по-
нимать, что к каждому люку поли-
цейского не приставишь. Еще важ-

Свободный город,  
открытые люди
главаÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпровелÎочереднуюÎвстречуÎсÎжурналистами

ный момент: родителям пора об-
ратить внимание на то, где и как 
играют их дети, – надо объяснять 
ребятам, что колодцы, стройки, те-
плоцентрали и прочие объекты не 
место для развлечений.

ВЕРНут лИ ГОРОДу 
«МИР»?

Вопрос уборки и благоустрой-
ства города волнует каждого из 
нас. Было отмечено, что предпри-
нимательскому сообществу надо 
активнее включаться в этот про-
цесс в части своих территорий. 
Так, в качестве пилотного проек-
та над Чумбаровкой возьмут шеф-
ство предприниматели, работаю-
щие на архангельском Арбате.

– Не за горами уже и лето. Как 
будет проводиться благоустрой-
ство в условиях ограниченного 
бюджета, не зарастем ли травой? – 
спросили мы.

– Все, что касается благоустрой-
ства, будет делаться, не вижу пово-
да для опасений, – успокоил глава 
города. – В этом году подрядчики 
начали лучше заниматься дорога-
ми, полагаю, что улучшится поло-
жение и с прилегающими к ним зо-
нами. Объемы покосов останутся 
прежними. Бюджет, конечно, не-
много подрезан, но, учитывая на-
личие прямых договоров, думаю, и 
с округами будем вести работу.

В преддверии лета был поднят 
вопрос о торговле на набережной 
пивом и шашлыками. Горожан 
беспокоит, не повторится ли исто-
рия с шашлычкой «у Петра»?

– Пока только один предприни-
матель обратился к нам с пред-
ложением о размещении летнего 
кафе. Мы попросили его рассмо-
треть вариант современных краси-
вых конструкций, а не уродливых 
шатров. Любую заявку будем рас-
сматривать с учетом как внешнего 
вида, так и предстоящего проведе-
ния праздничных мероприятий на 
набережной, посвященных юби-
лею «Дервиша», – ответил Игорь 
Викторович.

Объекты внимания городской 
власти – парки. Был задан вопрос 
по судьбе парка за кинотеатром 
«Русь». Будет ли продолжен этот 
проект, ведь туда уже были вложе-
ны бюджетные средства.

– Мы работаем над этим, – уве-
рил Игорь Годзиш. – Директору 
МУП «Парк аттракционов «Потеш-
ный двор» Владимиру Хотенов-
скому предложено подготовить 

предложения. Там сделаны дре-
наж и отсыпка, но, конечно, про-
ект 2010 года сегодня вряд ли мо-
жет быть реализован в полном 
объеме. Концептуально предпола-
гается сделать там две зоны – спор-
тивную и прогулочную. В первую 
очередь мы рассматриваем вари-
анты муниципально-частного пар-
тнерства, чтобы не вкладывать 
бюджетные деньги. Как вариант – 
коммерческая спортивная зона и 
за счет муниципалитета оборудо-
вание пешеходной зоны. Это каса-
ется и других парков и рекреаци-
онных зон во всех округах.

Есть у властей планы и по зда-
нию кинотеатра «Мир». Идет речь 
о приобретении этого объекта в ре-
гиональную собственность, ведут-
ся переговоры с собственниками.

– Может статься, что мы полу-
чим хороший объект для города. 
Среди прочих идей мы рассматри-
вали возможность использования 
подвальных помещений для раз-
мещения музея Первой мировой 
войны и интервенции. Главное, 
чтобы здание не стояло за забором, 
– сказал градоначальник.

Не обошли вниманием и идею 
установки памятника Сталину. 
Недавно ряд СМИ неверно интер-
претировали слова Игоря Годзиша 
о том, что если и говорить о памят-
нике, то о памятнике именно той 
эпохе, а не «вождю народов». По-
этому сейчас его попросили четко 
сказать, нужен ли памятник Ста-
лину в нашем городе. 

– Прямой вопрос – прямой ответ: 
с моей точки зрения, не нужен. У 
нас есть памятники Ленину, люди 
к ним по-разному относятся, но 
они есть как данность, пришед-
шая от того государства, это часть 
нашей жизни. Ставить памятни-
ки людям, которые действитель-
но для государства многое сдела-
ли, но при этом миллионы счита-
ют их едва ли не личными врагами 
– это просто разрывать нас на ку-
ски. Все. В этом вопросе я постав-
лю точку, – ответил Игорь Годзиш.

СтРОИМ  
МНОГОэтАжНый  
ГОРОД

Увидев новые кварталы соци-
ального жилья в Северодвинске, 
журналисты поинтересовались: 
возможно ли использование по-
добного проекта в Архангельске?

– Исторически в Северодвинске 
был другой подход к застройке. 

Старые районы изначально были 
определены для средне– и мало-
этажной застройки, чтобы мень-
ше был объем вложений в инфра-
структуру, чтобы не переклады-
вать сети. В Архангельске другой 
подход: 6-й и 7-й микрорайоны, Ле-
нинградский проспект зарезерви-
рованы под высотное строитель-
ство. Необходимо учитывать, что 
объем расселения аварийного жи-
лья в Архангельске значитель-
но больше, чем в Северодвинске. 
Хотя мы не исключаем и малоэ-
тажную застройку, в частности, 
на Цигломенской планируем це-
лый квартал с готовой разнообраз-
ной инфраструктурой. Попыта-
емся успеть и включить его в гос-
программу переселения с завер-
шением до сентября 2017 года. Но 
если не успеем, возможен вариант 
арендного жилья. Не хотелось бы 
оставить «футбольное поле» с тор-
чащими сваями, поэтому рассма-
триваем разные варианты.

Раз уж зашла речь о строитель-
стве, разговор перешел к терми-
налу возле Морского-речного вок-
зала. Он вызывает неоднозначное 
отношение в обществе, подключи-
лась и прокуратура, но Игорь Год-
зиш напомнил, что действовать 
они могут только в правовом поле.

– Застройщикам дважды выда-
валось разрешение на строитель-
ство, в последний раз – в октябре 
прошлого года. И оснований для 
отзыва этих разрешений у нас пока 
нет, – сказал Игорь Викторович. – 
Следовательно, если объект стро-
ится в рамках закона, то затраты 
по его сносу могут лечь на бюджет 
города, по предварительным при-
кидкам, речь идет о 300 миллионах  
рублей. Сами понимаете, в бюдже-
те сегодня и трех миллионов нет, 
не то что трехсот. Лично мне эти 
здания тоже не нравятся, считаю, 
что возводимый объект должен на-
зываться автовокзалом, чем он по 
сути и будет являться. Но требова-
ниям, предъявляемым к автовок-
залу, данный объект не отвечает. 
Пока ждем решения суда, дальше 
будем действовать по обстоятель-
ствам. При этом я согласен, что в 
этом районе должен быть транс-
портно-пересадочный узел, потому 
что он там сложился исторически. 
В какой форме он должен быть – на 
этот счет есть разные мнения. 

По поводу выданных ранее спор-
ных разрешений на строительство 
Игорь Годзиш отметил, что преем-
ственность власти в любом случае 
должна быть:

– Я исхожу из того, что документ 
на строительство выдан. И мое глу-
бокое убеждение, что преемствен-
ность власти должна быть. Взять и 
зачиркать все, сказать: вчера было 
все плохо, а сейчас пришли такие 
ребята, при которых все будет хо-
рошо, – это неправильно. Если 
были ошибки, их надо исправлять. 
Если они были предумышленны-
ми, с этим разберутся соответству-
ющие органы.

КтО ПРИЕДЕт  
НА ДЕНь ГОРОДА?

В рамках обсуждения нового ту-
ристического бренда региона гла-
ва города высказал четкую пози-
цию:

– Я готов поддержать любой про-
ект, который перспективен. И ду-
маю, что, если бренд понравится 
людям, это уже перспектива. Если 
шхуна «Запад» – бренд и нравит-
ся людям, надо ей заниматься. Во-
обще, в логике бренд – это история 
не для себя, он должен работать на 
привлечение туристов извне.

В свое время Архангельск сла-
вился кинофестивалями, что при-
обретает особую актуальность 
в Год кино. На что градоначаль-
ник резонно заметил, что любые 
фестивали требуют привлечения 
средств из бюджета, а он и так по 
сравнению с 2015-м годом «упал» 
на 22 процента.

– На одном энтузиазме культура 
держаться не может. Опять же, мы 
встречались с ветеранами, и они 
высказали такое мнение, что мы, 
наоборот, слишком много поем и 
пляшем, когда нужно строить и ре-
монтировать. Так что во всем нуж-
на золотая середина. Вот недавно 
у нас прошел общероссийский фе-
стиваль молодежи «Помним. Гор-
димся. Верим», мне он очень по-
нравился, был проведен на достой-
ном уровне и получил хороший от-
клик, – сказал Игорь Викторович.

Вообще, по поводу фестивалей 
глава города отметил, что власть 
готова поддержать интересные 
проекты, если у активных горожан 
будут свои идеи. Ведь те же рок-
фестивали не чиновники должны 
организовывать, а энтузиасты. 

По поводу празднования Дня го-
рода и юбилея «Дервиша» градона-
чальник отметил, что приглашать 
артистов будут исходя из возмож-
ностей бюджета. При этом основ-
ной упор нужно сделать на «сво-
их» артистов, музыкантов, те же 
рок-группы.

Подводя некий промежуточный 
итог своего стодневного пребыва-
ния на посту, Игорь Годзиш заме-
тил, что для него главным откры-
тием стало, что Архангельск – сво-
бодный город, где люди открыто 
высказывают свое мнение.

– Здесь совсем другой ментали-
тет, нежели в привычном мне Се-
веродвинске. Очень много актив-
ных людей, которые свою позицию 
не просто высказывают, но объе-
диняются, реализуют командный 
подход в конкретных делах. Очень 
много людей, готовых работать за 
идею, что тоже радует. История 
про «доску, треску и тоску», на мой 
взгляд, просто заезженная тема, 
чтобы говорить о том, как у нас все 
плохо. А у нас развивается порт, 
ходят корабли, строятся дома. Мо-
жет, не такими темпами, как мы 
бы хотели, но строятся, причем до-
статочно красивые. В Архангель-
ске люди привыкли выражать свое 
мнение, и это замечательно. Это 
нам как власти нормальный по-
сыл, чтобы работать. 
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повестка дня

дмитрийÎфедоров

Во время рабочей поездки 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш и заместитель пред-
седателя правительства 
Архангельской области – 
министр строительства и ар-
хитектуры Андрей Шеста-
ков проверили ход работ по 
возведению объектов соци-
ального жилья в областном 
центре.

Задачу завершить программу рас-
селения до конца 2017 года поста-
вил президент Владимир Путин. 

Для расселения аварийного жи-
лья в Архангельске по четырем 
госконтрактам в рамках третьего 
этапа областной программы рас-
селения аварийного жилья с уча-
стием средств Фонда ЖКХ до кон-
ца 2016 года планируется постро-
ить пять новых домов общей пло-
щадью 28,4 тысячи квадратных ме-
тров – всего 481 квартиру.

На реализацию строительных 
планов выделено больше милли-
арда рублей.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области – министра строи-
тельства и архитектуры Андрея 
Шестакова, главное условие для 
подрядчиков: застройка должна 

быть капитальной, многоэтажной 
и массовой. 

– Выделенные под застройку 
участки на Ленинградском и Мо-
сковском проспектах позволят про-
должить строительство нового жи-
лья, – отметил Андрей Геннадьевич.

Первая остановка – в округе Ва-
равино-Фактория, где компания 
ООО «РК-Инвест» строит три девя-
тиэтажных одноподъездных дома.

На объекте кипит работа: уже го-
тово свайное поле, рабочие залива-
ют ленточный фундамент будуще-
го дома.

– Мы работаем по графику и в 
срок сдадим дома, – отметил Ар-
тем Кузьмичев, генеральный ди-
ректор ООО «РК-Инвест».

Следующий объект расположен 
в молодом и перспективном окру-
ге Майская Горка. На счету под-
рядчика – компании «АГР» много 
жилых домов, построенных имен-
но здесь. И вскоре их станет еще 
больше.

– Строительство идет с опереже-
нием графика. Дом возведен уже 
до пятого этажа. Мы работаем по 
современной технологии, и дома 
получатся очень теплыми. Про-
блем с материалами нет, техноло-
гии отработаны. Все квартиры бу-
дут сданы с чистовой отделкой и 
полностью укомплектованы сан-
техникой, – подчеркнул Антон 
Смирнов, руководитель компа-
нии-застройщика «АГР».

Помимо социальных домов, 
ОАО «Архгражданреконструкция» 
возводит в округе порядка 35 ты-
сяч квадратных метров нового жи-
лья. В этом году запланирована 
сдача первой очереди ЖК «Живая 
планета» (четыре подъезда) и ЖК 
«Юбилейный» (три подъезда).

– Мы видим, что на строитель-
ных площадках идет работа. Это 
дает надежду, что в 2016 году объ-
екты будут завершены. Особое вни-
мание уделяется качеству строя-
щихся домов. Мы будем держать 
строительство социального жилья 
на особом контроле, ведь они так 
необходимы горожанам, ждущим 
расселения из аварийных домов, – 
подчеркнул Игорь Годзиш.

Дом на Московском строят 
с опережением графика
Приоритеты:ÎвсеÎквартирыÎбудутÎсданыÎсÎчистовойÎотделкой

софьяÎцарева

МуП «Водоканал» предупреждает – при-
паркованные автомобили могут создать по-
мехи ремонтным бригадам в случае аварии. 

Подобная ситуация сложилась в районе улицы Бади-
гина и проспекта Дзержинского, когда из-за аварии на 
сетях водопровода без воды остались несколько жи-
лых многоэтажных домов и детский садик.

Но аварийная бригада не могла подъехать к колод-
цам из-за припаркованных автомобилей. Прямо на 
люках стояли три автомобиля, причем два из них – 
так называемые «подснежники» – те, которые хозяева 
оставляют зимовать во дворе до весны. Экскаватору 
было даже не приблизиться к месту аварии, что зна-
чительно задержало время ее ликвидации. А надо по-
нимать, что, когда люди сидят без воды, они не то что 
дни – часы считают, когда же авария будет устранена.

– Через ГИБДД нам удалось выйти на владельцев 
автомобилей, чтобы их убрали, и только тогда наши 
ремонтники сумели приступить к работам, – говорит 
Сергей Пономарев, помощник директора МУП «Во-
доканал». – Понимаю, что упредить подобную ситу-
ацию сложно, никто не знает, в каком месте может 
случиться прорыв трубы водовода. Мы часто сталки-
ваемся с аналогичными ситуациями, в этом случае 
стараемся предупреждать владельцев о необходимо-
сти убрать автомобиль. Чаще всего под дворник поме-
щаем письменное предупреждение. Сложнее с «под-
снежниками» – бывает, что их владельцев установить 
очень сложно. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел 
бы обратиться ко всем горожанам: прежде чем парко-
вать свой автомобиль, убедитесь, что вы не стоите на 
канализационном люке или возле него. Если это так, 
будьте готовы в любой момент по требованию ремонт-
ных бригад «Водоканала» убрать свою машину, что-
бы обеспечить подъезд техники к месту ремонта.

Люк не место  
для парковки

игорьÎануфриев

На еженедельной го-
родской планерке за-
меститель главы – ру-
ководитель аппарата 
Сергей Ковалев по-
требовал от глав ад-
министраций округов 
незамедлительно реа-
гировать на все обра-
щения по поводу от-
крытых люков.

– Вся информация, поступаю-
щая от горожан напрямую и 
через службу 004, должна слу-
жить основанием для приня-
тия оперативных мер: ограж-
дения открытого колодца и 
направления в адрес обслу-
живающей его организации 
требования о его закрытии, – 
отметил Сергей Михайлович.

В настоящее время депар-
тамент горхозяйства продол-
жает закупать новые крыш-
ки для колодцев. Всего при-
обретено 37 крышек, 12 уже 
переданы «Водоканалу».

По словам директора МУП 
«Водоканал» Эдуарда Сме-
лова, ведется работа по за-
крытию люков.

– В ведении предприятия 
30 тысяч канализационных 
колодцев. Мы постоянно ве-
дем работу по выявлению 
и закрытию люков. За фев-
раль 27 люков уже закрыто, 
по 10 работаем. 21 колодец 
огорожен и закрыт времен-
ными деревянными щита-
ми. Мы отрабатываем все 
обращения горожан, – рас-
сказал Эдуард Смелов. – Но 
регулярно повторяются слу-
чаи воровства железных 
крышек люков. Так, только 
за последнее время зафик-
сирован ряд случаев хище-
ния муниципального иму-
щества.

По словам главного инже-
нера Архангельских город-
ских тепловых сетей Гри-
гория Паламара, на балан-
се предприятия находятся 
4520 люков, из них 145 закры-
то деревянными щитами, а 
остальные – чугунными и 
стальными крышками.

– Замена деревянных кры-
шек люков проводится и в 
ближайшее время будет за-
вершена. На сегодняшний 
день ни одного открытого 
колодца у нас нет, – подчер-
кнул Григорий Иванович.

Как пояснил главный ин-
женер ОАО «Архоблэнерго» 
Олег Дахин, предприятием 
было приобретено 37 люков.

– 31 крышка люка уже 
установлена, остальные так-
же вскоре будут заменены. 
Открытых колодцев у нас 
нет, – отметил Олег Влади-
мирович,

Закрытием люков зани-
мается и МУП «Архкомхоз». 
Как сообщил и. о. директора 
предприятия Гидаят Шукю-
ров, с начала года было отра-
ботано 210 заявок.

– На 18 колодцах, принад-
лежащих «Архкомхозу», 
установлены новые крыш-
ки, 72 люка отремонтирова-
но, на остальных – установ-
лены ограждения, – пояснил 
Гидаят Шукюров.

Продолжают работу и ад-
министрации округов. Так, 
в Октябрьском округе из 67 

выявленных открытых ко-
лодцев новые крышки уста-
новлены на 20, остальные 
огорожены. В Майской Гор-
ке на контроле шесть адре-
сов, где на колодцах вместо 
штатных крышек сделаны 
временные щиты из дерева.

– В Архангельске более 40 
тысяч смотровых колодцев. 
Зачастую мы сталкиваемся 
с воровством люков. Содер-
жать их в надлежащем состо-
янии – наша общая забота, во-
прос безопасности. Без бди-
тельности жителей и обще-
ственности нам не справить-
ся, – отметил заместитель 
главы города – руководитель 
аппарата Сергей Ковалев.

В городское УМВД будет 
направлено обращение по 
проведению проверки всех 
мест, где могут располагать-
ся нелегальные пункты при-
ема металлолома.

Если увидите люк без 
крышки, звоните: в службу 
004, в диспетчерскую МУП 
«Водоканал» – 68-46-59 и в ад-
министрацию округа.

Бдительность жителей  
помогает наводить порядок
НаÎконтроле:ÎгородскиеÎслужбыÎоперативноÎреагируютÎÎ
наÎсообщенияÎобÎоткрытыхÎлюках

 � На стройплощадке на Ленинградском проспекте рабочие заливают  
ленточный фундамент будущего дома. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Социальный дом на Московском проспекте уже возведен до пятого этажа.  
фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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акценты недели

– В Архангельске побывал ректор Го-
сударственного университета морского и 
речного флота имени адмирала Макаро-
ва Сергей Барышников. На его встрече 
с губернатором Игорем Орловым и гла-
вой города Игорем Годзишем освещался 
вопрос подготовки профессиональных ка-
дров для морской отрасли, которые выпу-
скают как в головном университете – зна-
менитой «Макаровке», так и в архангель-
ском филиале – Арктическом морском ин-
ституте имени Воронина.

Всем известно, что Архангельск – пер-
вый российский морской порт, ворота в 
Арктику. И, как отметил на встрече Игорь 
Годзиш, город заинтересован в квалифи-
цированных специалистах, поэтому очень 
важно оказать поддержку институту, кото-
рый занимается подготовкой кадров в со-
ответствии с образовательными госстан-
дартами и требованиями международной 
конвенции о подготовке и дипломирова-
нии моряков. Мы договорились в ближай-
шее время подготовить и подписать согла-
шение о сотрудничестве между админи-
страцией столицы Поморья и институтом. 
Соглашение отразит потребность Аркти-
ческого региона в кадрах, проведение со-
вместных мероприятий и акций.

На сегодняшний день институт прини-
мает на обучение выпускников девятого и 
одиннадцатого классов, у нас учатся и де-
вушки. Уже после второго курса студенты 
проходят плавательную практику. После 
третьего и четвертого курса их ждет прак-
тика в течение полугода в одной из судо-
водительных компаний. Причем ребята 
получают не только опыт и навыки прак-
тической работы, но и зарплату.

К сожалению по ряду экономических 
и административных причин из региона 
ушло высшее профессиональное морское 
образование.

Моя задача как руководителя – это по-
вышение качества образования. В апреле 
на базе института будет проходить провер-
ка морского регистра для подтверждения 
морского признания. Ведь наши выпуск-
ники, помимо получения образования по 
программе судовождения с эксплуатацией 
транспортных энергетических установок на 
водном транспорте, получают и паспорт мо-
ряка. Для возврата высшего профессиональ-
ного морского образования в наш регион 
проводится большая работа. С ноября 2016 
в нашем городе стартует пилотный проект 
– обучение по программам дополнительно-
го профобразования с использованием си-
стемы дистанционного обучения. На базе 
нашего института и на базе морской акаде-
мии будет апробирована эта система. Наши 
выпускники, курсанты или иные лица, 
имеющие среднее профессиональное обра-
зование, смогут обратиться в наш Регио- 
нальный центр дополнительного профес-
сионального образования АМИ и получить 
высшее профессиональное образование.

Арктический морской институт имени 
Воронина – первое на Севере России учеб-
ное заведение, созданное для подготовки 
морских кадров, поэтому в преддверии 
юбилейной даты – его 235-летия – хотелось 
бы выразить огромную благодарность со-
трудникам, которые работали и трудятся 
сейчас в образовательном учреждении. 

У института  
и города  
общие задачи  
Елена СМяГлИКОВА,  
директор Арктического 
морского института  
имени В. И. Воронина:
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– 11 марта в Центре медицинской профи-
лактики работал «телефону здоровья». Все 
желающие смогли получить ответы на во-
просы о способах укрепления иммунитета, 
лечении аллергических заболеваний и на-
рушений иммунной системы. 

Иммунитет – важнейшая система орга-
низма, которая защищает нас от негатив-
ных внешних воздействий: вирусов, ми-
кробов, бактерий. Если у иммунной систе-
мы есть проблемы, организм предупрежда-
ет об этом. Если вы стали чаще болеть про-
студными заболеваниями, да еще и в более 
тяжелой форме, чувствуете постоянное не-
домогание и слабость, возможно, ваш им-
мунитет нуждается в поддержке.

Причин снижения иммунитета очень 
много. На организм негативно влияет каж-
дая острая инфекция, поэтому, после того 
как мы переболели гриппом или просту-
дой, иммунной системе необходимо время 
на восстановление. Те, кто переносит бо-
лезнь на ногах, рискуют получить ослож-
нение или очередную острую инфекцию.

Иммунная система напрямую связана с 
эндокринной, поэтому на иммунитет вли-
яют заболевания эндокринной системы: 
ожирение, метаболический синдром, са-
харный диабет, заболевания щитовидной 
железы. Причиной снижения иммунитета 
могут стать длительные серьезные лекар-
ственные терапии, заболевания, связанные 
с потерей белка, различные интоксикации, 
в том числе связанные с вредными при-
вычками: курением и употреблением алко-
голя. Состояние иммунной системы напря-
мую зависит и от возраста.

Распространенная причина ослабленно-
го иммунитета – нерациональное питание: 
избыток в рационе простых углеводов, де-
фицит белка, витаминов, макро- и микро-
элементов. Для иммунитета важны жиро-
растворимые витамин А, Е и особенно Д, 
его нужно принимать и взрослым и детям 
практически круглый год. Важны для им-
мунитета витамины группы В, их основ-
ные источники – мясо, злаки, гречка. Что 
касается микроэлементов, то иммунная си-
стема не может обойтись без цинка (в боль-
ших объемах он содержится в семечках, 
орехах, морепродуктах и зелени) и селена 
(чеснок, морепродукты, северные ягоды).

На иммунную систему организма челове-
ка влияют и экологические факторы: антро-
погенные, связанные с производственной 
деятельностью человека, и климатические. 
В нашем регионе неблагоприятные кли-
матические факторы – это фотопериодич-
ность, близкая к полярной, действие низких 
температур, близость магнитного полюса 
земли. Коренное население более адаптиро-
вано к климатическим особенностям, а вот 
те, кто переехал в данный регион меньше 
года назад, находятся в зоне риска. Кроме 
того, подобные испытания для иммунной 
системы мы создаем и сами, отправляясь 
отдыхать в жаркие страны посреди зимы.

Единственный способ укрепить иммуни-
тет – вести здоровый образ жизни. На при-
лавках аптек сейчас много различных им-
муномодулирующих и иммуностимулиру-
ющих препаратов, однако их бесконтроль-
ное применение может привести к серьез-
ным последствиям для организма. 

Иммунной системе 
нужны гречка  
и морепродукты
Алла ГОРЕНьКОВА, 
главный внештатный 
специалист аллерголог-
иммунолог Министерства 
здравоохранения  
Архангельской области:
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– Команда Архангельской области успеш-
но выступила на чемпионате и первенстве 
России по парусному спорту в классе «зим-
ний виндсерфинг». Все спортсмены – вы-
пускники и обучающиеся ДЮСШ «Парус-
ный центр «Норд». Соревнования проходи-
ли на озере Сенеж в городе Солнечногорск 
Московской области.

Наша команда завоевала шесть меда-
лей разной пробы, став лучшей в общеко-
мандном зачете. Чемпион мира по зимнему 
виндсерфингу Андрей Харьговский занял 
третье место в общем зачете, Михаил Коз-
лов – третье место среди юниоров до 20 лет, 
а Сергей Филин стал третьим среди юно-
шей до 17 лет. Спортсменки из Архангель-
ска заняли весь пьедестал в женском заче-
те до 20 лет. Первое место – у Анастасии 
Плотниковой, третье – у Анастасии Гуни-
ной. Я заняла второе место среди девушек 
до 20 лет и первое – среди участниц до 17-ти.

На соревнования приехали спортсмены 
из Мончегорска, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и других городов. Соперники у нас 
были сильные и опытные, уступать никто 
друг другу не хотел, мы упорно боролись в 
каждой гонке. Второе место в общекоманд-
ном зачете у города Мончегорска, а третье 
– у Санкт-Петербурга. 

В общей сложности в чемпионате и пер-
венстве России по парусному спорту было 
запланировано четыре гоночных дня и 15 
гонок, но из-за неблагоприятных погодных 
условий было проведено только два гоноч-
ных дня и всего восемь гонок. Трасса была 
очень сложной, нам приходилось прояв-
лять максимальную концентрацию в веде-
нии парусных саней и поиске ветра на дис-
танции. Для зимнего виндсерфинга очень 
важен сильный ветер и хорошее снежное по-
крытие, ведь если парафин на лыжах стира-
ется, они стоят на месте. Во время соревно-
ваний снег был мокрый, а ветер хоть и был, 
но слабый и не всегда в нужном направле-
нии. Но несмотря на то что погодные усло-
вия не радовали, впечатления от прошед-
ших соревнований у нас остались самые хо-
рошие. К соревнованиям спортсменов на-
шей команды готовили тренеры Михаил 
Николаевич Куршанов, Александр Ген-
надьевич Осколков, Вадим львович Во-
лоцкий и играющий тренер Андрей Вик-
торович Харьговский. 

Зимний виндсерфинг – зрелищный, ско-
ростной и по-настоящему экстремальный 
вид спорта. Зимним виндсерфингом в на-
шем городе занимаются уже давно. Именно 
в Архангельске в 1983 году в рамках «Бело-
морских игр» состоялись первые гонки все-
союзного масштаба. Первым чемпионом 
СССР – 83 стал спортсмен из Северодвинска 
Владимир лысов. В 1987 году в ходе прове-
дения «Беломорских игр» была создана Ас-
социация зимнего виндсерфинга.

В Архангельске хорошие условия, чтобы 
заниматься зимним виндсерфингом, река 
замерзает быстро, дуют сильные ветра. Вос-
питанники парусного центра «Норд» пока-
зывают высокие результаты на городских 
и областных соревнованиях. Мы все любим 
этот вид спорта, нам нравится скорость, ве-
тер и паруса. Я занимаюсь второй год. Сна-
чала смотрела, как на соревнованиях высту-
пает мой папа, а потом втянулась сама и на-
чала тренироваться.

Сейчас мы готовимся к областным сорев-
нованиям, в следующем году снова плани-
руем поехать на всероссийские соревнова-
ния, а там и мир не за горами.

А там и мир  
не за горами
Анастасия ЖДАНОВА,  
воспитанница ДЮСШ  
«Парусный центр «Норд»:
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– С 14 по 20 марта в рамках Всероссий-
ской недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи во всех регионах прохо-
дят бесплатные обучающие мероприятия. 
Региональный центр финансовой грамот-
ности в САФУ предлагает не только прове-
рить свой уровень финансовой грамотно-
сти, но и научиться обращаться с деньга-
ми. Наши преподаватели – эксперты-прак-
тики проводят занятия для школьников 
и студентов по бережному потреблению, 
бюджету семьи, финансовой безопасно-
сти. Мы учим ставить перед собой финан-
совые цели и достигать их, рассказываем, 
что такое финансовый учет. На занятиях 
ребята не только развивают определен-
ную систему мышления, установку на то, 
как правильно распоряжаться деньгами, 
но и получают конкретные схемы и алго-
ритмы. 

Любой желающий может освоить фи-
нансовую грамотность «играючи». В про-
цессе компьютерных игр и общения мож-
но легко и весело разобраться с ключе-
выми понятиями и принципами финан-
сово грамотного поведения. Второе – он-
лайн-тесты по финансовой грамотности, 
они есть на сайте национальной програм-
мы «Вашифинансы.рф». На этом же сайте 
много полезной информации: брошюры, 
памятки и даже целые учебные курсы. 

В чем заключается финансовая грамот-
ность? Это грамотное распоряжение сво-
ими финансами – когда человек живет по 
средствам, умеет управлять теми деньга-
ми, которые у него есть, умеет формиро-
вать свой капитал и живет интересно не-
зависимо от уровня своего дохода. К сожа-
лению, уровень финансовой грамотности 
в наших семьях весьма невысок. Очень 
многие люди не умеют копить, бережно 
потреблять, не знают своих прав, не уме-
ют управлять бюджетом, вести семейную 
бухгалтерию, не знают, что такое финан-
совый план. Люди мало пользуются этим 
в повседневной жизни – либо не знают, где 
взять информацию, либо думают, что это 
слишком трудно. И совершенно напрасно. 
Есть конкретные технологии, которые мо-
гут помочь. 

Научиться экономить на самом деле 
просто – это вопрос дисциплины и дви-
жения шаг за шагом к своей цели. Здесь 
речь идет именно о конкретных приемах 
и принципах, которые можно внедрить в 
повседневную жизнь. Например, первая 
технология – учет доходов и расходов в се-
мейном бюджете. Многие жалуются, что 
не могут понять, куда уходят деньги. Ре-
цепт прост: вести учет – сколько ты зара-
батываешь и сколько тратишь, уметь это 
анализировать и делать выводы. 

Вторая технология более сложная – как 
составить финансовый план, как накопить 
на какую-то цель, как распределить нако-
пления, куда вложить денежные средства. 
Есть базовые схемы, которые нужно знать 
и уметь использовать. Что важно – техно-
логии адаптированы именно для ведения 
семейного бюджета. Сейчас, в условиях 
кризиса, это наиболее актуально, когда 
люди ужимают свои бюджеты. К сожа-
лению, часто экономят не на том. Напри-
мер, на питании, образовании, исключают 
спорт.  А обучение правильному обраще-
нию с деньгами может изменить их жизнь 
к лучшему.  

Учимся  
копить деньги
Екатерина ШЕВчУК,  
начальник отдела  
проектов управления 
дополнительного  
образования САФУ:
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игорьÎануфриев

Важным этапом явля-
ется определение под-
ходящего для Поморья 
слогана.

Планомерная работа в этом 
направлении началась в ре-
гионе в 2015 году. Открытый 
формат этой работы с уча-
стием всех заинтересован-
ных сторон позволил ото-
брать ряд перспективных 
идей. 

Они легли в основу ком-
плексного исследования – 
стратегии разработки еди-
ного регионального брен-
да экспертами компании 
«Point. Точка развития».

На обсуждение профес- 
сиональным и обществен-
ным сообществам, в число 
которых также вошли чле-
ны Архангельской регио-
нальной туристской ассоци-
ации, специалисты турком-
паний, дизайн-студий, на-
циональных парков, музе-
ев, журналисты, было пред-
ставлено несколько направ-
лений, сообщается на сайте 
www.dvinaland.ru.

Одобрение получило 
предложение о выделении 
самых ярких сторон регио-
на, объединяющих истори-
ко-культурную, природную 
самобытность, мощный про-
мышленный потенциал, че-
ловеческий капитал, особые 
черты Архангельской обла-
сти.

Выделенная концепция 
нашла отражение в вариан-
тах фирменного стиля, от-
разившего многогранность 
турпотенциала, современ-
ные тенденции в дизайне 
брендов соседних северных 
территорий. 

Разработанные варианты 
логотипа и его использова-
ния (бренд-бук) для пози-
ционирования на внешнем 

Туристический 
конструктор
Взгляд:ÎпродолжаетсяÎразработкаÎбренда,ÎкоторыйÎпоможетÎÎ
выделитьÎнашÎрегионÎнаÎрынкеÎвъездногоÎиÎвнутреннегоÎтуризма

рынке – потенциальных рос-
сийских и иностранных ту-
ристов, которые, скорее все-
го, ничего или мало знают 
про область, были представ-
лены в рамках серии меро-
приятий: презентаций, дис-
куссий, а также в ходе куль-
турно-туристского акселе-
ратора с приглашением сто-
личных экспертов. 

В частности, положитель-
но отметила представлен-
ный концепт Анна Манюк, 
основатель проектной груп-
пы «Кластер» (Москва), а 
также ряд других федераль-
ных гостей, подчеркнувших 
актуальность его запуска в 
условиях растущей конку-
ренции регионов за привле-
чение туриста. Тем более 
что в большинстве субъек-
тов Северо-Запада есть ту-
ристские бренды.

Важно, что сделанные на-
работки во многом совпали 
с итогами областного кон-

курса, который проводился 
в 2012 году. Тогда авторски-
ми коллективами и индиви-
дуальными художниками 
было предложено несколь-
ко десятков вариантов зон-
тичного бренда Архангель-
ской области. Большинство 
голосов получила именно 
птица счастья – возрожден-
ный символ северного го-
степриимства, вдохновив-
шая в этот раз профессио-
нальных дизайнеров, кото-
рые в то же время расшири-
ли содержание этого симво-
ла.

Лаконичный фирменный 
шрифт, как бы вырезанный 
из дерева, отражает суровый 
и волевой характер края. 
Лучи – перья птицы – пере-
дают идею разнообразия, в 
них «встроены» силуэты се-
верных мельниц, деревян-
ных построек, космической 
ракеты, глыбы льда. Допол-
нил бренд-бук набор пикто-
грамм для отдельных мест 
Архангельской области.

В совокупности получил-
ся функциональный «кон-
структор», который позво-
лит при необходимости сде-
лать акцент на те или иные 
черты бренда, например, 
отдельно представить тему 
культурно-познавательно-
го, арктического, сельского, 
экологического и других ви-
дов туризма. 

Такая необходимость воз-
никла уже давно. Ежегодно 
делегации и представители 
турбизнеса региона прини-
мают участие в общероссий-

ских и международных ту-
ристских выставках, выезд-
ных презентационных меро-
приятиях для продвижения 
тематических направлений 
программ.

Создание туристического 
бренда региона продолжает-
ся. Есть предложения по до-
работке символа и базового 
слогана «Архангельская об-
ласть. Максимум впечатле-
ний». Возможные варианты 
главной привлекающей фра-
зы можно прислать в област-
ной туристско-информаци-
онный центр до 20 марта 
по адресу info@pomorland.
travel.

Слоган должен быть крат-
ким (не более четырех-пяти 
слов) и выгодно отражать 
многообразие региональ-
ных туристских возможно-
стей в русле основной кон-
цепции зонтичного бренда 
региона, подчеркивают в Ту-
ристско-информационном 
центре Архангельской обла-
сти.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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P-
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ты

президентÎрфÎприказалÎ
главеÎминобороныÎсергеюÎшойгуÎ
начатьÎвыводÎроссийскойÎÎ
группировкиÎвойскÎизÎсирии

«Считаю, что задача, поставленная перед мини-
стерством обороны и вооруженными силами, 
в целом выполнена, поэтому приказываю ми-
нистру обороны (...) начать вывод основной ча-
сти нашей воинской группировки из Сирийской 
Арабской Республики»

Владимир ПУТИН
премьер-министрÎрфÎзаявил,ÎÎ
чтоÎроссияÎпродолжитÎдействиеÎ
ответныхÎмерÎвÎотношенииÎÎ
западныхÎстранÎдоÎтехÎпор,Î
покаÎониÎнеÎотменятÎсвоиÎÎ
антироссийскиеÎсанкции

«Мы, естественно, их будем сохранять до тех 
пор, пока сохраняется внешнее давление. 
Здесь иллюзий быть не должно. Если что-то 
продлевают, то будут получать в ответ это 
продление»

главаÎминтрансаÎрфÎзаявил,ÎÎ
чтоÎихÎведомствоÎпредлагаетÎ
вернутьсяÎкÎлицензированиюÎ
пассажирскихÎперевозок,ÎÎ
вÎтомÎчислеÎшкольнымиÎÎ
автобусами

«На данный момент из-за отсутствия контроля 
с этой стороны на рынок постоянно приходят 
новые перевозчики, которые не имеют ни над-
лежащей профессиональной подготовки, ни 
финансовых возможностей нести бремя необ-
ходимых расходов»

Максим СОКОЛОВ

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕВМЕНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Интернет-магазин для 
наших производителей
– На прошедшем недавно круглом столе по 
развитию легкой промышленности в рамках 
конференций «Вектор развития» я предло-
жил идею создания интернет-магазина для 
производителей Архангельской области.

Моя идея нашла поддержку в бизнес-среде. Подобный 
онлайн-магазин был бы очень удобен и выгоден как 
для потребителей, так и для производителей. В одном 
месте можно было бы найти и приобрети местные то-
вары, а также узнать необходимую информацию о 
предпринимателях и о самом производстве.

Тема развития легкой промышленности в нашем ре-
гионе обсуждалась в архангельском центре поддержки 
предпринимателей «Бинар» в рамках отраслевых рос-
сийских конференций «Вектор развития». Партнером 
конференций выступает общероссийская организация 
предпринимателей «Опора России». Мероприятие в 
Архангельске проводилось в рамках взаимодействия 
бизнес-омбудсмена с городской администрацией, при 
поддержке консультационной группы «Орто». В кон-
ференции приняли участие представители городской 
администрации, САФУ, регионального фонда микро-
финансирования, предприниматели. 

В нашем регионе несколько десятков предприятий 
и индивидуальных предпринимателей осуществля-
ют пошив одежды. Разработан комплекс региональ-
ных мер поддержки этого бизнеса: от предоставления 
микрозаймов до профориентационных мероприятий. 
Представитель департамента экономики Архангель-
ска Татьяна Едемская рассказала о городских про-
граммах поддержки предпринимательства.

При этом предприниматели жалуются на такие 
проблемы, как недоступные кредиты, длительные 
процедуры согласования заявок на займ, сырьевая за-
висимость, снижение покупательской способности, 
нехватка доступных и недорогих торговых площадей.

Кроме того, сегодня одна из основных проблем для 
предпринимателей, работающих во всех отраслях, – 
интенсивное изменение законодательства. Для удоб-
ного и оперативного получения необходимой инфор-
мации, связи с институтами мы организовали кон-
курс на разработку совместно с САФУ современного 
мобильного приложения, которое позволит оператив-
но получать необходимую информацию о законода-
тельстве, участвовать online в различных мероприя-
тиях и быть постоянно на связи с коллегами. 

Своим опытом поделились успешные предприни-
матели, среди них, например, соучредитель торговой 
марки «Доска. Треска» Максим Пушкин. Его пред-
приятие шьет стильную одежду, владельцы позицио-
нируют свое предприятие как социально направлен-
ный бизнес-проект, способствующий созданию поло-
жительного имиджа региона. Основной канал продаж 
– реализаторы и Интернет, «сарафанное радио». При 
том что продукт быстро раскупается, производители 
работают в ноль из-за роста цен на ткани, закупаемые 
за рубежом. И цену на одежду не поднимешь – это от-
пугнет покупателя. И с подобной проблемой сталки-
ваются сегодня все производители в сфере легкой про-
мышленности. Полагаю, как раз единый региональ-
ный интернет-магазин мог бы способствовать более 
широкому продвижению местных товаров.

Считаю, что первая конференция в рамках «Векто-
ра развития» прошла успешно, эта работа будет про-
должена. Всего на 2016 год для обсуждения заплани-
рованы 12 отраслей. Следующая встреча в марте бу-
дет посвящена лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности.Î
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В Прощеное воскресенье ар-
хангелогородцы проводили 
зиму. традиционное масле-
ничное гуляние «Веселая, 
блинная, Масленица былин-
ная» состоялось на набе-
режной Северной Двины.

На центральной сцене для жите-
лей и гостей Архангельска разы-
гралось театрализованное пред-
ставление с конкурсами, загадка-
ми, аттракционами и розыгрыша-
ми.

Со сцены жителей и гостей 
Архангельска поприветствова-
ла председатель Архангельской 

городской Думы Валентина  
Сырова, которая поздравила всех 
с праздником и пожелала доброго 
здоровья, прекрасного настроения, 
приятных встреч и радостных со-
бытий.

Вместе с архангелогородцами 
масленичное веселье разделила и 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам Ирина Орлова.

– В этот день, когда мы просим 
друг у друга прощения, давайте это 
добро, чувство радости сохраним на 
много-много дней. И действитель-
но, пусть зима уходит. Пусть ухо-
дят все печали и тревоги. И пусть 
северная зима и северное лето нас 
хранят и радуют. С праздником! 
С Масленицей! С Прощеным вос-
кресеньем, – обратилась к гостям 
праздника Ирина Васильевна.

С песнями и плясками, традици-
онными блинами столица Помо-
рья проводила самое холодное вре-
мя года. Гости уличного гулянья 
могли поучаствовать в русских 
забавах: в перетягивании каната, 
«подушечных» боях и покорении 
ледяного столба, а также пройтись 
в торжественном шествии масле-
ничного поезда и сразиться в мас-
леничном футбольном турнире. 

Игра в футбол была организова-
на в непривычной форме. Вместо 
круглого мяч был кубической фор-
мы. А сражались футболисты на 
снежном поле.

– Поиграл от души. Столько удо-
вольствия! Непривычно, конечно, 
играть таким мячом, но зато запом-
нится надолго, – рассказал футбо-
лист Владимир Авраменко.

А самые быстрые и ловкие ар-
хангелогородки смогли пробе-
жаться в масленичном забеге 
«Дамы со сковородками». Шуточ-
ная акция состоялась в этом году 
впервые. Правила забега просты: 
кто первый добежит с главным 
атрибутом хорошей хозяйки на 
масленичной неделе – блинной 
сковородкой, тот и победил.

Жители города встретили весну 
с размахом, приняв участие в тра-
диционных масленичных забавах. 
Взрослые и дети водили хороводы, 
распевали песни и участвовали в 
конкурсах.

Для архангелогородцев пели и 
плясали учащиеся Архангельско-
го колледжа культуры и лучшие 
творческие коллективы Архан-
гельского городского культурного 

центра: «Поморская артель», «Ова-
ция», «Ассоль», «Апельсин» и «Кон-
сонанс».

– Праздник понравился. Попро-
бовала вкусные блины. Настрое-
ние замечательное! – поделилась 
впечатлениями жительница горо-
да Анна Солдатова.

В это время традиционно вдоль 
набережной Северной Двины раз-
вернулись масленичные торговые 
ряды. Для горожан были представ-
лены всевозможные яства: баран-
ки, бублики, куличи и, разумеется, 
блинчики с разными видами начи-
нок: творогом, вареньем и сгущен-
ным молоком.

Кульминацией праздника стало 
сжигание чучела Масленицы, ко-
торое загорелось ярким пламенем, 
символизируя приход весны.

Блины – весеннему солнцу 
родственники
народноеÎгуляниеÎ«веселая,Îблинная,ÎмасленицаÎбылинная»ÎсостоялосьÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвины
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«Нечего мерзнуть али дома 
сидеть, пора весну встречать 
да зимушку-зиму прово-
жать!» – кричали зазывалы 
на площадке возле моло-
дежного культурного центра 
«луч». И жители Майской 
Горки активно подтягива-
лись на площадь, от мала до 
велика.

МАйСКАя ГОРКА
Гостей праздника веселили парень 
с девицей – Иван да Марья в рус-
ских нарядах да цыган с медведем. 
Иван с Марьей рассказали, как на-
зывается каждый день Маслени-
цы, о ее обычаях и традициях. При-
чем каждый день сопровождался 
своей игрой: если понедельник на-
зывался «Встреча», так ведущие 
предлагали зрителям кланяться 
друг другу низко да приветы раз-
давать, а для вторника, который 
назывался «Заигрыш», зазывали 
на обнимашки, предлагали пар-
ням обнять своих спутниц.

Среда – «Лакомка», стало быть, 
пора блинами угощаться. Тут по-
спело время конкурса – кто боль-
ше блинов перевернет на сково-
родке за минуту. А тут и четверг – 
«Масленичный разгуляй» в самом 
разгаре, а значит, песни и пляски. 
Зрители тоже без дела не стояли – 
подпевали и пританцовывали.

Раз в пятницу зятья тещ на бли-
ны зовут, значит, время мужским 
командам потягаться в ловкости 
– две команды устроили забег в 
мешках, чем здорово повеселили 
народ. А суббота называлась «Зо-
ловкины посиделки», стало быть, 
девушек на сцену пригласили и ра-
зыграли сертификаты в салон кра-
соты. Правда, для этого пришлось 
постараться, конкурсы были не-
простыми.

Ведущие напомнили о том, что в 
самый главный день, когда Масле-
ницу провожают, издревле право-
славные просили друг у друга про-
щения за все вольные и невольные 
обиды, не зря же последний день 
Масленицы называется «Проще-
ное воскресенье».

Цыган с Медведем тоже не от-
ставали, веселили народ. Особен-
но детишки радовались, глядя как 
Миша-медведь выплясывает. В це-
лом праздник получился веселым 
и интересным:  конный аттракци-
он, соревнования в духе «Кто кого 
перетанцует», символическая ры-
балка, перетягивание каната, под-
нятие гирь, а за конкурсы победи-
тели получали призы и подарки. 
Надо сказать, что и с погодой по-
везло: денек в полдень был солнеч-
ным и вполне себе весенним, а за-
дорные игры и пляски скучать и 
мерзнуть зрителям не давали.

А в воскресенье народное гуля-
нье «В гостях у самовара» прошло 
еще и на острове Краснофлотский. 
Так что жители Майской Горки на 
славу повеселились – Масленицу 
отпраздновали, блинов наелись, 
зиму проводили, весну встретили.

СОлОМбАлА
Масленичные гуляния в Солом-

бале собрали около культурно-
го центра «Соломбала-Арт» мно-
жество горожан. На радость зри-
телям закружил в хороводе ан-
самбль «Коляда», песню завел хор 
«Поморочка», творческие номера 
показали ансамбли «Ассоль», «По-
морская артель», «Консонанс». Ан-
самбль «Балагуры» порадовал сво-
им выступлением, не обошлось и 
без соломбальского Снеговика.

На площадках парка ребятня 
могла поиграть в потешные игры 
с массовиком-затейником, посо-
ревноваться в ловкости и смекал-
ке с использованием спортивного 
инвентаря и игровых атрибутов, 
за участие малышне вручали кон-
феты. Соломбальские смельчаки 
залезали на столб, и те, кому это 

Масленичный  
разгуляй
веселоÎпровожалиÎзимуÎиÎвстречалиÎвеснуÎвоÎвсехÎокругахÎгорода

удалось, получили памятные по-
дарки. В импровизированном кафе 
можно было полакомиться блина-
ми со сметаной, сгущенкой и дже-
мом, а также отведать  пирогов с 
горячим чаем. Берестяных дел ма-
стера представили свои работы, на 
скамеечке примостились наряжен-
ные куклы ручной работы. А ког-
да Солнце-Ярило свой лик явило, 
праздник озарило – пришло вре-
мя прощаться с Масленицей. Под 
занавес артисты порадовали при-
сутствующих огненным шоу, а за-
вершился праздник обрядом сжи-
гания Масленицы.

МАйМАКСА
Веселились и на площади у КЦ 

«Маймакса». Под плясовую музы-
ку плясали скоморохи с бубном и 
балалайкой. Василиса Прекрасная, 
Масленица, теща да зять увлекали 
народ на танцевальные флешмо-
бы и игры, команды соревновались 
в танцевальных конкурсах «стен-
ка на стенку», мерились силой, пе-
ретягивая канат, звучала музыка. 
Побеждала, конечно же, дружба. С 
концертными номерами выступи-
ли вокальная студия «Ассоль», кол-

лектив ложкарей «Лепота», были и 
танцевальные номера. Уличными 
забавами для детворы стали «весе-
лый ручеек», соревнования на лы-
жах, канат, были желающие похо-
дить на ходулях.  Порадовало нали-
чие добровольных дружинников, 
следивших за порядком во время 
проведения праздника. На крыльце 
у главного входа разместилось мас-
леничное кафе с блинами. Желаю-
щие могли сфотографироваться в 
оформленном интерьерном уголке. 
Особый колорит празднику прида-
вало слегка разметавшееся сено и 
катание на лошадях. Под звуки му-
зыки сожгли масленичное чучело.

СЕВЕРНый ОКРуГ
Культурный центр «Северный» 

собрал на площади жителей окру-
га на масленичные гуляния под 
названием «7 кадров масленич-
ной недели». Почетным гостем на 
мероприятии стал заслуженный 
артист России Игорь Воронцов. 
Главной идеей шуточной програм-
мы стала встреча «московских 
режиссеров», которые приехали 
в деревню «Последние пятилет-
ки» снимать фильм, как праздну-
ют Масленицу в глубинках. Игры 
и конкурсы сопровождались кон-
цертной программой.

ВАРАВИНО-ФАКтОРИя
В округе прошли сразу два 

праздника – в субботу гулянья раз-
вернулись на Силикатном, а в вос-
кресенье народ провожал Масле-
ницу у Ломоносовского ДК.

Как всегда, организаторы поста-
рались – каких только сказочных 
персонажей здесь не было: Скомо-
рох, Алеша Попович, красавица 
Аленушка, боярыня Масленица, 
Баба-яга и даже Печь. Кстати, Ба-
ба-яга оказалась вовсе не злой и за-
гадывала зрителям загадки и даже 
играла с ними в народную игру 
«сковороду». Конечно же, были 
задорные конкурсы – бой мешка-
ми, перетягивание каната и дру-
гие. В общем, повеселились жите-
ли округа на славу, блинами нау-
гощались, Масленицу проводили. 

 

ИСАКОГОРКА
Ярко и весело Масленица про-

шла в культурном центре «Бака-

рица». На праздник собрались от-
дохнуть около двух тысяч человек.

Открыл праздник ансамбль 
песни и танца из Новодвинска 
«Северянка», потом выступили 
и коллективы культурного цен-
тра: хореографический ансамбль 
«Стиль», детский образцовый цирк 
«Весар», хор народной песни «Се-
ребряночка», детская фольклор-
ная группа «Смородинка» и брейк-
группа «Б-13».

Для гостей праздника были при-
готовлены игры, забавы, танцы, 
катание на санях и на лошадях, ко-
нечно, не обошлось и без традици-
онных масленичных молодецких 
забав – петушиных боев, перетяги-
вания каната, масленичного стол-
ба. В этом году родилась новая тра-
диция – селфи на верхушке масле-
ничного столба.

– Все прошло очень ярко, зажига-
тельно, было много смеха, улыбок, 
люди наелись пирогов, блинов, на-
пились чаю, – поделилась впечат-
лениями людмила Хохлова, за-
меститель директора культурного 
центра по творчеству. – Огромное 
спасибо хочется сказать нашим 
спонсорам и администрации наше-
го округа – без них праздник не со-
стоялся бы, потому что Масленица 
без призов не Масленица. 

Масленичные гуляния продли-
лись три часа, но даже после их 
окончания гости еще долго не рас-
ходились, общались, обменива-
лись эмоциями и впечатлениями.

Жители поселка Турдеево по 
старинному русскому обычаю про-
водили зимушку-зиму и встретили 
весну-красну с блинами, песнями, 
играми и конкурсами, с веселой 
музыкой и катанием на лошадях. 
Народ зажигал как мог, взрослые 
и дети от души радовались весен-
нему празднику.

Для гостей праздника спели во-
калисты студии «Сударушка», вы-
ступили участники театральной 
студии взрослых. Вместе с веду-
щими-скоморохами гости празд-
ника соревновались в скорости по-
едания блинов и метании валенок. 
Проверить свою силу и ловкость 
жители поселка смогли, поуча-
ствовав в конкурсах «Петушиные 
бои», «Бои подушками», «Перетя-
гивание каната» и «Силачи», а луч-
шего танцора праздника опреде-
лил «Танцевальный марафон».

– Филиал культурного центра 
«Бакарица» в поселке Турдеево ра-
ботает третий год, Масленицу мы 
проводим только второй раз, сво-
ими силами и без помощи спонсо-
ров устраиваем праздники для жи-
телей поселка, – рассказала Окса-
на Грибок, руководитель фили-
ала. – Особенно я благодарна теа-
тральной студии взрослых за то, 
что они всегда и во всем мне по-
могают, участвуют во всех наших 
праздниках.

цИГлОМЕНь
Гостей масленичных гуляний 

развлекали ведущие-болтушки. 
На празднике выступили артисты 
культурного центра «Цигломень»: 
хор русской песни, танцевальный 
коллектив «Сюрприз», вокалистка 
Нурия Мамедова, приехали арти-
сты из Заостровья, показали свой 
танцевальный номер ученики са-
наторной школы-интерната.

Громче всех смеялись на игро-
вой площадке, где семьи соревно-
вались между собой на веселой 
эстафете – бегали наперегонки на 
валенках, на деревянных лоша-
дях. На спортивной площадке си-
лачи поднимали гири и перетяги-
вали канат.

– Прошло все хорошо, народ 
остался доволен, – рассказала Ма-
рия Попова, заместитель дирек-
тора культурного центра «Цигло-
мень» по творческой деятельно-
сти. – По сравнению с прошлым 
годом народу на Масленице собра-
лось очень много, наверное, свою 
роль сыграла хорошая погода, во 
время гуляний светило солныш-
ко. Особенно много на празднике 
было детей, отмечать Масленицу 
жители округа дружно пришли це-
лыми семьями.
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

С днем рождения!

чт

Сб

Пт

17 марта

19 марта

18 марта

Вера Владимировна ВЕРЕТНОВА, 
заместительÎначальникаÎÎ
пресс-службыÎадминистрацииÎÎ
моÎ«городÎархангельск»

Дмитрий Валерьевич ДУНАЕВ, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
организационнойÎработыÎÎ
администрацииÎмоÎ«городÎархангельск»

Валентина Алексеевна РУДКИНА, 
главаÎмоÎ«приморскийÎрайон»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
БЕССОНОВ Виктор Васильевич
ВыМОРКОВ  
Анатолий Андреевич
КУТАСЕВИч Надежда Павловна
НИКИТЕНКО  
Татьяна Николаевна
ШАДРИНА Нина Николаевна
КАФыРОВА  
Зинаида Николаевна
лЕМЗяКОВ Павел Иванович
ПОДОльСКАя  
Валентина Петровна
ФИлАТОВА Лидия Григорьевна
НЕМИРО Виктор Петрович
МАРьИНА Зоя Георгиевна
ПРОКУДИНА  
Татьяна Николаевна
СВЕПАРСКАя  
Татьяна Аркадьевна
лАПТЕВ Сергей Григорьевич
ПАХОМОВА  
Алевтина Федоровна
ТВЕРИТИНА Галина Сергеевна
КУЗьМИН Алексей Иванович
КАРПОВА Лариса Андреевна
КИНДЕРКНЕХТ Вера Федоровна
ОБОРИН  
Николай Константинович
ВЕШНяКОВА  
Валентина Алексеевна
ДОБРОВИцКИй  
Евгений Федорович
чЕРНАКОВА Эмилия Петровна
БОГДАНОВА  
Тамара Дмитриевна
КОТОВА Вера Павловна
ЭРТЕ Людмила Матвеевна
чЕРНяЕВА Нина Леонидовна
ЗЮКИНА Валентина Гавриловна
ЖАРОВА Валентина Степановна
ВАВИлИН Леонид Николаевич
ЗАБРОВСКАя  
Нэлли Николаевна
МАРАШОВА Тамара Артемьевна
МАНАННИКОВА  
Людмила Александровна
ДУДОРОВА Алла Федоровна
лУКОШКОВ  
Анатолий Александрович
РУДАКОВА  
Татьяна Александровна
СВЕРИДА Галина Захаровна
ФЕДОСЕЕВ Николай Николаевич

80-летие
ГлЕБОВ Юрий Николаевич
ДАНИлОВА Эмма Евгеньевна
КОПыТОВА Анна Ивановна
БУРяК Николай Андреевич
УТКИН Валентин Федорович
ЗАОЗЕРСКИй Виктор Иванович
ДАНИлКО Виталий Андреевич
ЖЕлЕЗНяКОВА 
Галина Павловна
чЕРЕПАНОВА Галия Гилязовна
ШЕСТАКОВА Нина Борисовна
СОлОДНИКОВА 
Вера Михайловна
БыКОВА Антонина Павловна
СЕРГЕЕВА Эмма Николаевна
чЕРНяЕВА Нина Прокопьевна
ХВОСТОВ Лев Михайлович
КОРОТКИй  
Геннадий Васильевич
ВЕРШИНИНА Анна Федоровна
СИЗОВА Нина Николаевна
САДОВНИКОВА  
Валентина Андреевна
КАШЕНцОВ  
Владимир Федорович
лЕБЕДЕВА Лидия Михайловна
чЕХОВА Мария Кузьминична
яКУНИчЕВА Елена Матвеевна
КОВАльчУК Петр Иванович

90-летие
ГРАчИКОВА  
Евдокия Григорьевна
ПОПОВА Евдокия Тимофеевна
КОПыТОВА Тамара Васильевна
ХУДОШУБИНА  
Ульяна Яковлевна
КОНОНСКАя  
Маргарита Александровна
ПЕРМИлОВСКИй   
Павел Васильевич
ВОлОКИТИН Вячеслав Егорович
МАРТыНОВА  
Антонина Александровна
ТРОШИНА  
Евдокия Никандровна

13 марта
принимала поздравления

с днем рождения 
Галина Павловна ХАлЕЗИНА, 

почетный член городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Галина Павловна!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения от членов городского Совета 
ветеранов и пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благополу-
чия, радости и счастья в жизни. Твой нрав 
известен нам давно, во всем идешь ты вер-
но к цели. Ты знаешь жизнь ни по кино, а ис-
пытала ее на деле. Твой день рожденья – это 
шаг, который в жизни много значит. Хо-
тим мы пожелать тебе  оптимизма, твор-
чества, удачи.

Спасибо вам за многолетний личный 
вклад в ветеранское движение нашего города 
воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов

16 марта юбилей 
у Галины Петровны  
ЕВДОКИМОВОй

Уважаемая Галина Петровна, с праздни-
ком вас!

Будьте здоровы и счастливы! Пусть всег-
да согревает вас тепло семейного очага, за-
бота и внимание родных и близких, сохра-
няйте все хорошее, что есть в вашей жизни. 
Пусть приумножаются мгновения радости! 
Будь доброй, милой, энергичной, и пусть сбы-
ваются мечты!

Совет ветеранов поликлиники № 2

16 марта
отмечает юбилей 

Вера Павловна КОТОВА
Дорогая Вера Павловна!

Примите самые искренние поздравления 
с юбилеем! Пусть жизни каждое мгновенье 
подарит радость и добро! В делах пусть бу-
дет вдохновение, а в сердце и душе – тепло!

Совет ветеранов Архангельского  
педагогического колледжа

17 марта принимает  
поздравления с юбилеем 
Наталья Николаевна  
ШУлАКОВА

Пусть радость и счастье, любовь и удача 
всегда озаряют твой жизненный путь! Будь 
самой красивой, самой счастливой, самой 
любимой будь! Здоровья и благополучия!

Совет ветеранов поликлиники № 2

17 марта
отметит юбилей 

Вера Михайловна 
СОлОДНИКОВА

Уважаемая Вера Михайловна!
В праздник на душе тепло и радостно и 

слова прекрасные звучат. Пусть всегда здо-
ровье будет крепким, дом согреет чуткость, 
доброта, будет жизнь полна улыбок, света, 
долгие, счастливые года!

Коллеги

18 марта
отметит юбилей 
Вера Ивановна ТУПИцыНА

Вера Ивановна, от всей души поздравляем 
вас!

Желаем крепкого здоровья, огромного сча-
стья, удачи во всем, исполнения всех задумок 
и планов. Пусть в вашем доме всегда будет 
благополучие, тепло и уютно, присутству-
ет любовь, взаимопонимание и уважение к 
вам ваших родных и близких. Спасибо вам за 
большой вклад в развитие здравоохранения 
в городе, за постоянную заботу и помощь 
молодому поколению в совершенствовании 
своего квалификационного мастерства в ме-
дицинском обслуживании населения.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

19 марта
отметит день рождения 

Наталья Владимировна  
ШАНьГИНА, 

22 марта
Виктор Вениаминович ШАНьГИН

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния! Желаем здоровья, бодрости и хорошего 
настроения!

Мама, папа, Сас и липневы

20 марта
отмечает 80-летие 
Эмма Евгеньевна ДАНИлОВА

Дорогая Эмма Евгеньевна, поздравляем 
вас с этим знаменательным событием!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и 
огромного счастья. Пусть в вашем доме ца-
рит мир, теплота и благополучие. Пусть 
каждый день дарит вам радость, удачу и 
положительные эмоции. Огромное спасибо 
вам за ваш добросовестный труд на благо 
нашего города.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

21 марта
отметит юбилей 

Марина Георгиевна РУХлОВА
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как 

день была светла, чтоб только радость без 
тревог переступала ваш порог!

АРО Общероссийской  
общественной организации семей  
погибших защитников Отечества

22 марта
день рождения 
у Дениса Александровича  
КОРяКОВСКОГО

Поздравляем нашего коллегу с днем рожде-
ния и желаем ему здоровья, счастья, опти-
мизма и удачи во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

24 марта
отпразднует день рождения 

Валентина Кузьминична  
АВЕРКИЕВА

Уважаемая Валентина Кузьминична!
Доброго вам здоровья, хорошего весенне-

го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и активной 
ветеранской жизнедеятельности!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов области

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Анатольевича ДЕМИНА
 Аллу Ивановну ГУСЕВУ
 Василия Афанасьевича СыСОЕВА
 Нину Андреевну ПАВлОВСКУЮ
 Владимира Семеновича ВОРОНИНА

Пусть допета песня трудовая, сединой по-
крылась голова. Жизнь идет, свой темп не 
убавляя, жизнь во всем по-прежнему права. 
Мы желаем вам здоровья, света, отдыха, 
удачи вам во всем!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет

с юбилеем:
 Павла Васильевича 
     ПЕРМИлОВСКОГО
 Маргариту Александровну 
     КОНОНСКУЮ
 льва Михайловича ХВОСТОВА
с днем рождения:
 Александра Александровича 
     МУСИЕНКО
 Градиславу Степановну СМИРНОВУ
 Александру Сергеевну 
    лАБАЗНИКОВУ
Желаем здоровья, пусть в вашем доме всег-

да будут любовь, мир, уют и счастье!

В марте отмечают  
дни рождения члены клуба  
«Братство Северных конвоев»: 
 Владимир Ильич ЕВМЕНьЕВ
 Василий Кондратьевич ПАХОльчУК

Поздравляем наших активистов, желаем 
им активной жизненной позиции, здоровья 
и всего самого наилучшего.
Председатель совета клуба Игорь львов

Совет ветеранов Архангельской  
клинической психиатрической больницы  

поздравляет юбиляров марта:
 Надежду Анатольевну ШАРИНУ
 Ирину Илларионовну ФАлИлОЕВУ
 Апполинарью Прокопьевну СлОТИНУ
 Веру Ивановну ДУВАНОВУ
 Антонину Михайловну БОГОМОлОВУ
 людмилу Анатольевну СУХАНОВУ
 Галину Ивановну ПОНОМАРЕВУ
 Валентину Андреевну САДОВНИКОВУ
 Алефтину Васильевну ХОлМОВУ
 Зинаиду Васильевну ЗБРУЕВУ

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  

поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Анисифоровну  

         КОКШАРОВУ
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Фаину Ильиничну МАльКОВУ
От души желаем, чтоб здоровье крепким 

было и никогда не подводило, чтоб стуча-
лась радость в дом утром, вечером и днем! 
Счастья вам и всех благ!

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» сердечно 
поздравляет юбиляров марта:
 Елену Петровну ГлАДКИХ
 Нину Ивановну КлИМАНОВУ
 Николая Александровича  
     НЕМАНОВА
 льва Михайловича ХВОСТОВА
 Владислава яковлевича ШВАРЕВА
 лидию Михайловну ШИРяЕВУ
 Александра Григорьевича  
    ВЕРЕщАГИНА

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

Архангельской области  
поздравляет с днем рождения:

 Тамару Александровну ПАНОВУ
 Ольгу Николаевну ПУГАчЕВУ
 Антонину Николаевну СИДОРОВУ
 Елену Викторовну ДРАчКОВУ
 Надежду Васильевну КУЗНЕцОВУ
Желаем крепкого здоровья на долгие 

годы, благополучия, любви и заботы род-
ных и близких, весеннего настроения. Сча-
стья вам, уважаемые!

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров 
Архангельского центра социального 
обслуживания сердечно 
поздравляет с днем рождения:
 любовь Ивановну ГАльВАС
 Галину Ивановну ЖИРНУЮ
 Галину Ивановну КАДИНУ
 Елену Владимировну лЕОНТьЕВУ
 Нину Ивановну ОСИНУ
 людмилу Семеновну ОСКОлКОВУ
 Надежду Егоровну СЕНчУКОВУ
 Татьяну Александровну ПЕШКОВУ
 Сахавата Сулейман Оглы ДАДАШЕВА
 Антонину Семеновну ДРУЖИНИНУ
 Наталью Ивановну ПОляКОВУ
 Елену Павловну КОРКОНОСОВУ
 Ивана Андреевича РАДЮШИНА

Мы желаем всем доброго здоровья, успе-
хов во всех делах и всех благ!

Совет ветеранов лесозавода № 25  
поздравляет своих долгожителей:

 Валентину яковлевну  
         КОРОБИцыНУ
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ
 Веру Ивановну ЗУБЕНКО
 Галину Андреевну КНяЗЕВУ
 Эмилию Петровну 
     яДРИХИНСКУЮ
 Тамару Артемьевну 
    КУКОВяКИНУ
 Анну Александровну СОБОлЕВУ
 Алексея Александровича 
    ГРУЗДЕВА
Доброго вам здоровья, хорошего настро-

ения, неунывающей жизненной позиции, 
любви родных, близких и уважения друзей!
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поколение победителей

иринаÎпорохина,Î
пресс-службаÎуфсинÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Генерал-майор внутренней 
службы в отставке Анатолий 
Иванович Радченко – частый 
гость на мероприятиях  
уФСИН России по Архангель-
ской области. бывшего на-
чальника рады видеть и те, с 
кем служили в одно время, 
и те, кто знает его по расска-
зам.

На одном из мероприятий для ве-
теранов уголовно-исполнительной 
системы, взяв слово для поздрав-
ления, генерал Радченко неожи-
данно начал читать свои стихи. 
Тогда же мы договорились о встре-
че, чтобы пообщаться с человеком, 
судьба которого тесно связана с ар-
хангельским Севером и тюремным 
ведомством Поморья.

Анатолий Иванович родился 
в Ставропольском крае. Позднее 
по работе отца семья переехала в 
Грозный, где Толя пошел в школу, 
а уже потом – в Моздок. Здесь, по-
сле окончания семи классов, было 
решено идти учиться в единствен-
ный в городе механико-техноло-
гический техникум, который го-
товил специалистов для элеватор-
ной промышленности. Тогда же 
Анатолий Радченко начал пи-
сать стихи.

– Писал о первых чувствах, пере-
живаниях. Помню, что ребята уже 
спят, а я пишу и не могу остано-

аннаÎсилина

О своем боевом прошлом 
Александр Иванович расска-
зывает четко, лаконично и 
по-военному строго.

Родился ветеран в 1925 году в Хол-
могорском районе в большой се-
мье, где было семеро мальчи-
шек. Когда началась Великая От-
ечественная война, Александр  
Кузнецов еще учился в школе, 
восьмой класс окончил только в 
1942 году.

– После школы меня сразу на-
правили в Усть-Пинегу на сплав 
древесины по Северной Двине, – 
вспоминает Александр Иванович. 
– Через три дня работы меня назна-
чили бригадиром. В бригаде сплав-
щиков были женщины, старики и 
мои ровесники. Все лето 1942 года 
мы сбрасывали круглые бревна с 
берегов, отправляли их на сплотку 
и транспортировку в Архангельск. 
Фронту нужен был лес.

К первому сентября Иван Андре-
евич решил, что вернется доучи-
ваться в школу.

– Прибыл в Холмогоры, посмот-
рел на свою одежду, дырявые сапо-
ги, изорванный во время работы ко-
стюм, решил, что в школу мне идти 
незачем и стал искать работу.

Найти работу подростку оказа-
лось не так-то просто. После дол-
гих и упорных поисков устроился 
учеником счетовода в Холмогор-
ское сельпо. Одновременно с этим 
получил повестку из районного во-
енкомата с требованием явиться 
на курсы молодого бойца.

– Учили нас всему, что должен 
уметь и знать солдат. Военные 

Бояться было некогда
ДорогамиÎвойны:ÎветеранÎалександрÎивановичÎкузнецовÎучаствовалÎвоÎвзятииÎберлинаÎÎ
иÎнаблюдал,ÎкакÎподнималиÎфлагÎнадÎрейхстагом

курсы я окончил с отличием. Рай-
военком предложил мне написать 
заявление о вступлении в Красную 
армию добровольцем, и уже 24 де-
кабря 1942 года мне выдали воен-
ное удостоверение. Из района нас 
набралось 17 таких комсомоль-
цев-добровольцев, в том числе и  
Прокопий Галушин. Нас поса-
дили в вагон-теплушку, где была 
только печь и нары с соломой, и 
отправили в Муром в минометное 
училище. 7 января 1943 года я при-
нял присягу.

Учеба в минометном училище 
длилась шесть месяцев, Алексан-

дру Ивановичу в числе первых 
присвоили звание младшего сер-
жанта. Свой боевой путь он начал 
под Смоленском в составе Перво-
го Белорусского фронта, его опре-
делили командиром первого рас-
чета минометной батареи. Алек-
сандру Ивановичу было тогда 17 
лет.

– Самое трудное для миномет-
ного расчета – уйти с позиции, как 
только батарея отстреляется, что-
бы немцы не открыли в ответ ура-
ганный огонь по нашей позиции, – 
вспоминает ветеран. – Сделать это 
было очень трудно, детали мино-

мета тяжелые, а мы молодые па-
цаны 17–18 лет. Вес плиты, на ко-
торой миномет стоит, – 52 кило-
граммма. Лафет – 30 килограммов, 
еще прицел. Все это надо на себе 
перетащить на новую позицию. 
Думать о том, что пули свистят, 
было некогда.

Так с боями и мыслями, что бо-
яться некогда, дошли до Минска. 
Александра Ивановича назначи-
ли командиром батареи, спустя 
два месяца он получил тяжелое ра-
нение и на фронт вернулся только 
после шести месяцев госпиталя. К 
этому времени Минск уже занят 
был нашими войсками, Кузнецова 
определили в 364 стрелковую Тос-
ненскую Краснознаменную диви-
зию, 1216 стрелковый полк коман-
диром взвода бойцов-автоматчи-
ков.

– После взятия польского горо-
да Познань мы двинулись на реку 
Одер, захватили правый берег и 
стали готовиться к форсирова-
нию. Когда был отдан приказ, рас-
селись на плоты и поплыли на ле-
вый берег. Кругом гремели разры-
вы немецких снарядов, на середи-
не пути наш плот подорвали, я ока-
зался в ледяной воде (дело было в 
январе). Я думал все, готов, но уви-
дел перед собой бревно, зацепился 
за него и добрался до отмели. Стал 
собирать людей, ведь не все утону-
ли, насобирал 12 человек и скоман-
довал: подготовиться к бою. Мы 
очистили автоматы от воды, заня-
ли круговую оборону на площадке 
и обороняли участок три недели, 
пока наши войска строили понтон-
ную переправу через Одер.

Александр Кузнецов участвовал 
во взятии Берлина.

– Штурм Берлина – ужасная 
битва, всюду кровь, наши поте-
ри. И так день за днем несколь-
ко недель. Было трудно, погибали 
люди. Наконец мы дошли до цен-
тра Берлина, вышли на площадь 
к Рейхстагу. От 32 человек в моем 
отряде осталось только 14. В конце 
концов 2 мая берлинский гарнизон 
капитулировал перед Красной ар-
мией.

Когда советские войска заняли 
Берлин, Александр Иванович был 
назначен начальником боевой ох-
раны полка.

– Я наблюдал, как поднимали 
флаг над Рейхстагом, – вспоми-
нает ветеран. – Около 200 солдат 
и офицеров собрались, была дана 
команда водрузить Знамя Победы 
над Рейхстагом. Все солдаты по-
ползли, и я бы пополз, но мне нель-
зя было покидать пост, так как 
был начальником охраны полка, – 
вспоминает ветеран. – А когда мы 
собрались праздновать в освобож-
денном здании Рейхстага, зашли, 
смотрим: накрыт стол, хрусталь-
ная посуда, бокалы, все красиво, 
но бокалы пустые, нечем праздно-
вать.  А полковник и говорит, мол, 
посмотрите в углу. Мы отдернули 
занавеску, а там целая бочка вино-
градного вина.

День Победы бойцу пришлось 
встретить в госпитале, его тяжело 
ранило взрывом на боевом зада-
нии, когда наши бойцы сражались 
с остатками немецких войск в под-
земных тоннелях.

За проявленный во время вой-
ны героизм Александр Иванович 
Кузнецов был награжден орденом 
Красной Звезды и двумя медалями 
«За отвагу».

Генерал с душой поэта
Судьба:ÎанатолийÎрадченко,ÎвыйдяÎвÎотставку,ÎактивноÎучаствуетÎÎ
вÎобщественнойÎжизниÎиÎготовитсяÎвыпуститьÎсборникÎстихов

виться, – признается генерал-май-
ор в отставке.

После техникума Анатолий Ива-
нович за компанию с друзьями по 
распределению уехал в Башки-
рию, где стал работать главным 
инженером хлебоприемного пун-
кта в городе, название которого в 
переводе звучит как Белый Яр. А 
через год Радченко призвали на 
срочную службу – в далекую Ар-
хангельскую область, поселок Чер-
ный Яр. Суровые северные зимы 
не оставили его равнодушным: 
туманный заснеженный Архан-
гельск в его строках «от морозов 
чуть-чуть сутулится»… Три года 
службы и знакомство с будущей 
женой – так Анатолий Радченко 
остался на Севере навсегда. 

В далеком 1970 году по объявле-
нию пришел устраиваться на ра-
боту в милицию – после собеседо-
вания отслужившего парня взяли 
инженером производственного от-
дела Управления исправительно-
трудовых учреждений областно-
го УВД. Так началось знакомство 
Анатолия Ивановича с уголовно-
исполнительной системой. Тогда 
же заочно параллельно стал полу-
чать высшее образование – посту-
пил во Всесоюзный финансово-эко-
номический институт.

После института Радченко по-
лучил первое звание на должно-
сти старшего инспектора по трудо-
вому использованию и бытовому 
устройству осужденных. Много ко-
мандировок, контрагентских объ-
ектов… Так постепенно Анатолий 
Иванович вырос в звании до под-
полковника и главного экономи-

ста. Поступил в Академию МВД. И 
уже в 1993 году стал заместителем 
начальника областного УВД – на-
чальником Управления исполне-
ния наказаний по Архангельской 
области.

Помнит, как ездил на согласо-
вание в столицу, после бесед со 
всеми заместителями предстоя-
ла встреча с министром внутрен-
них дел Анатолием Сергеевичем  
Куликовым.

– Он меня сразу похвалил, ему 
говорят: «Еще не назначили, а уже 
хвалите», на что Куликов ответил: 
«У меня трое детей, у него трое де-
тей.. Конечно, молодец». Я пошу-
тил тогда: «Товарищ министр, у 
нас с вами расширенное воспро-
изводство», – рассказывает Анато-
лий Радченко.

Как признается Анатолий 
Иванович, идти вперед было не 
страшно, а очень интересно. Спу-
стя три года он возглавил Онеж-
ское управление лесных учреж-
дений МВД РФ. Тогда подразделе-
ния, входившие в его состав, рас-
полагались на территории двух 
районов – Плесецкого и Конош-
ского.

– Я пришел туда в очень труд-
ные времена – безденежье. На тот 
момент сотрудникам уже полтора 
года не платили зарплату, у управ-
ления было 460 миллионов задол-
женности по налогам, дом для со-
трудников стоял пять лет недо-
строенный, – вспоминает генерал 
Радченко.

Пришлось открыть склады – 
выдавать пайки работникам, за-

купать мазут для отопления по-
селка, отремонтировать школу и 
приобрести необходимые тетради 
и учебники. Постепенно жизнь на-
лаживалась, Онежское УЛИУ ста-
ло развиваться – объемы лесоза-
готовки в год составляли 500 ку-
бометров. При Радченко был ос-
вящен и первый храм в регионе в 
уголовно-исполнительной систе-
ме. В 1998 году Анатолию Ивано-
вичу было присвоено звание гене-
рал-майора.

– Когда учреждение было реор-
ганизовано, я был переведен на 
должность заместителя начальни-
ка Вологодского института права 
и экономики – говорит Радченко.

Оттуда же Анатолий Иванович 
вышел в отставку, но не стал си-
деть на месте. Он состоит в трех 
общественных советах, является 
членом территориальной избира-
тельной комиссии. Не забывает и 
о коллегах – регулярно посещает 
мероприятия, проводимые архан-
гельским УФСИН.

Теперь есть и больше времени 
на семью – много общается с вну-
ками. И планирует выпустить 
сборник своих стихов, куда войдут 
строки о том, что так дорого серд-
цу генерала.

«Город мне не знаком, но близок,
Стал таким он совсем недавно,
Все приветливей из-под карнизов
Улыбаются хмурые ставни.
И проходит все чувство робости,
Я смелее брожу по улицам,
Этот город далекой области
От морозов чуть-чуть 
сутулится…»
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подготовилаÎсофьяÎцарева

18 марта 2014 года Крым во-
шел в состав России. О том, 
как сегодня живется на полу-
острове, рассказывает архан-
гелогородец Максим лобанов, 
уехавший туда на постоянное 
место жительства.

– Спустя чуть больше года со 
дня присоединения Крыма, в апре-
ле 2015-го, я сел в самолет на рейс 
Москва – Симферополь. У моего 
близкого друга появилась идея ор-
ганизовать в Крыму бизнес, и он 
пригласил меня помочь. Настро-
ение и расположение духа позво-
ляют мне с уверенностью заявить, 
что сейчас живу я в одном из са-
мых чудесных мест на Земле. Бла-
гоприятный климат, фантастиче-
ская природа, умопомрачитель-
ные виды и места, куда можно воз-
вращаться снова и снова.

Люди здесь встречаются разные. 
Как и везде, впрочем, поэтому и 
сравнивать крымчан и архангело-
городцев не стану. Мне посчаст-
ливилось познакомиться и под-
ружиться с очень интересными, 
культурными местными жителя-
ми. Каждые выходные мы друж-

общество

маринаÎлукшайтис

Пятница, вечер. Казалось 
бы, окончилась трудовая 
неделя, но активистам, со-
бравшимся в отделе ГИбДД 
уМВД России по городу Ар-
хангельску, предстоит не-
простая ночь. 

У каждого мотивация своя, но все 
пришедшие понимают: нужно бо-
роться с нарушениями сейчас, а 
не ждать, когда трагедия случится 
где-то рядом. Своевременное вы-
явление пьяного за рулем спасет 
чью-то жизнь.

Перед началом мероприятия – 
вводное слово начальника отде-
ления пропаганды безопасности 
дорожного движения Алексея  
лукичева.

– Сегодня в рейд «Трезвый води-
тель» вышло семь дополнитель-
ных нарядов к числу нарядов об-
щей дислокации, вы сможете на-
прямую связаться с экипажами и 
передать им информацию. Хочу 
выразить уверенность, что подоб-
ное сотрудничество будет про-
должаться, будем нарабатывать 
опыт. Дежурная часть загружена и 
не всегда возможно быстро дозво-
ниться по телефону, поэтому нами 
был создан аккаунт в соцсетях «Со-
общи о пьяном водителе», который 
позволяет решать проблему своев-

Сообщи о пьяном за рулем
Акция:ÎобщественноеÎдвижениеÎ«стопнаркотик»ÎприсоединилосьÎкÎрейдуÎгибддÎ«трезвыйÎводитель»

ременного сообщения о пьяном за 
рулем, человек пишет информа-
цию и сообщает номер для обрат-
ной связи. С помощью этой стра-
ницы раскрывались уезды с места 
ДТП и начали задерживать лиц в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Возник интерес общественно-
сти.

Обязательный инструктаж пе-
ред рейдом – это залог безопасно-
сти участников.

– Прежде всего мы с вами явля-
емся активистами общественной 
организации, а не сотрудниками 
полиции. Мы не имеем права ни 
задерживать, ни удерживать граж-
дан, находящихся в состоянии 
опьянения. Мы можем только со-
общить по телефону свои подозре-
ния, что водитель в состоянии ал-
когольного опьянения. Ни в коем 
случае не подвергайте опасности 
свою жизнь, жизнь тех, кто нахо-
дится с вами в машине, на ули-
це. Все ваши действия должны 
быть законными и безопасными, 
– заострил внимание на главном  
Сергей Пономарев, руководи-
тель Архангельского региональ-
ного отделения всероссийского 
общественного движения «Стоп-
наркотик», и объяснил техноло-
гию работы в рейде.

В тот вечер в рейд вышло 12 до-
бровольных «патрулей» на лич-
ных автомобилях. Все они были 
распределены по районам горо-

да и точкам наблюдения. Экипаж 
в среднем по три человека. Мис-
сия каждого участника – быть бди-
тельным и действовать оператив-
но. Пригождается знание города, 
названий улиц, нумерации домов, 
марок машин и умение четко изла-
гать информацию.

Не зря говорят: лучше один раз 
увидеть. Один раз, побывав в по-
добном рейде, понимаешь всю се-
рьезность ситуации.

Первый подозрительный граж-
данин не заставил себя долго 
ждать. Он вышел из увеселитель-
ного заведения и, покачиваясь, на-
правился к своему авто, сел и… по-
ехал.

Действуем: госномер автомобиля 
нами зафиксирован, марка маши-
ны опознана, направление движе-
ния определено, но автомобилист 
удаляется стремительно. Пока наш 
связист сообщает данные полицей-
скому патрулю, принимаем реше-
ние следовать за автомобилем на-
рушителя. Держимся далеко, но не 
теряем из виду, чтобы подробно со-
риентировать сотрудников поли-
ции о маршруте движения. И вот 
уже слышен звук сирены – поицей-
ский патруль подъезжает. Наша 
миссия выполнена, и мы возвра-
щаемся на свою территорию, про-
должаем наблюдение, сообщаем. 
Драйв, азарт, удовлетворение – та-
кие непередаваемые ощущения 
возникают во время рейда.

Для меня как для человека, не 
часто болтающегося по ночному 
городу, становится откровением 
то, сколько граждан направляет-
ся в увеселительные и питейные 
заведения на собственных авто-
мобилях, чтобы после принятия 
спиртного сесть за руль. Поража-
ет наглость, с которой некоторые 
позволяют себе пить спиртное – 
прямо в машине, а потом как ни в 
чем ни бывало ехать дальше. По-
лулегальная, а зачастую и неле-
гальная торговля спиртным в ноч-
ное время, наверное, ни для кого 
не секрет, на чем также хотелось 
бы заострить внимание горожан. 
Не оставайтесь равнодушными 
к этому и сообщайте о подобных 
правонарушениях.

Все участники находятся на 
связи с ответственным за прове-
дение рейда от движения «Стоп-
наркотик», сообщают о своих 
успехах, советуются. Один из ак-
тивистов рассказал, что сообщил 
в полицию о подозрительном ав-
томобилисте на джипе, в резуль-
тате чего машину остановили со-
трудники ГИБДД. Водитель по-
пытался оказать сопротивление, 

после чего был доставлен в отде-
ление.

Время далеко за полночь. Устав-
шие, но довольные участники рей-
да собираются по домам. Отчитав-
шись о завершении работы, мно-
гие говорят, что хотели бы поуча-
ствовать в нем снова.

– Не так важно, сколько наруши-
телей мы «поймаем» и насколько 
результативным будет для нас ме-
роприятие, гораздо важнее та ра-
бота, которую мы выполняем как 
команда. Ребятам нравится, они 
делают это с удовольствием. В 
обычной жизни ощутить себя шпи-
оном вряд ли у кого-то получит-
ся, а здесь есть возможность отча-
сти поиграть в шпиона. Возможно, 
что участие в рейде послужит для 
кого-то толчком к выбору профес-
сии, кто-то пойдет работать в по-
лицию. В любом случае это жиз-
ненный опыт. Лучше иметь такой 
положительный опыт, чем учить-
ся на своих ошибках, – говорит  
Сергей Пономарев. – Мы хотим 
предложить всем жителям Архан-
гельска участвовать в жизни го-
рода, не закрывать глаза на ситу-
ации, когда люди позволяют себе 
выпить спиртного, а затем сесть 
за руль. Не забывайте о том, что 
мы живем в одном городе и такой 
гражданин может стать причиной 
трагедии в чьей-то семье, не дай 
Бог, чтобы это случилось.

В Крыму закаты ярче

ной компанией взрослых и детей 
придумываем какое-нибудь увле-
кательное и полезное занятие. На-
пример, прогулка по Боткинской 
тропе в окрестностях Ялты, поезд-
ка на мыс Фиолент, где в 1820 году 
гулял высланный из Петербур-
га Александр Сергеевич Пуш-
кин, подъем в древний город Ман-
гуп или наблюдения в телескоп 
за звездным небом в Крымской 
астрофизической обсерватории.

С коммуникацией трудностей не 
испытываю. Конфликтных ситуа-
ций здесь тоже не наблюдал. Сна-
чала я жил в Симферополе. С точки 
зрения логистики и передвижения 
жить там очень удобно. Час пути 
– и ты на море или в горах. Сейчас 
арендую квартиру в центре Ялты, 
но уже задумываюсь о приобрете-
нии своего жилья. Недавно из любо-
пытства поинтересовался, за сколь-

минаются слова Бродского: «На 
черноморский брег зима прихо-
дит как бы для забавы: не в состо-
яньи удержаться снег на лезвиях и 
остриях атавы». Для людей, вырос-
ших на Севере, зима в Крыму боль-
ше напоминает традиционное се-
верное лето и заслуживает отдель-
ного разговора. Скажу лишь, что 
мои друзья начинают замерзать 
при минус пяти.

Если сравнивать уровень серви-
са в гостиницах, ресторанах и дру-
гих предприятиях, так или ина-
че связанных с отдыхающими, то 
большинству еще есть к чему стре-
миться, и радует, что работа над 
улучшениями ведется постоянно. 
Тесно сотрудничаю с Ассоциацией 
независимых отельеров Крыма и 
министерством туризма, поэтому 
могу утверждать, что это так. Для 
себя я уже сформировал список 
мест, где ощущаю себя прекрасно.

После присоединения Крыма к 
России, по словам местных, ста-
ло больше порядка на дорогах. В 
последнее время часто передвига-
юсь между Крымом и Сочи. Крас-
нодарский край, безусловно, луч-
ше развит в плане инфраструкту-
ры, но в Крыму и море приятнее, и 
закаты ярче, и вообще гораздо ду-
шевнее. Но это на мой взгляд, ко-
нечно.

Î� Дата
В Архангельске отметят годовщину 
воссоединения Крыма с Россией
18 марта в 13:00 на площади у театра драмы им. ломоносо-
ва состоится митинг, посвященный двухлетней годовщине 
присоединения Крыма к России.

Два года назад Крым вошел в состав нашей страны на основании резуль-
татов референдума и Декларации о независимости Крыма и Севастополя. 
Россияне широко поддержали воссоединение Крыма с нашей страной.

В митинге у драмтеатра примут участие лидеры профсоюзов, студен-
ты, деятели общественных организаций.

ко хозяйка продает малюсенькую 
квартирку (всего 14 квадратных ме-
тров) на Набережной Ленина в Ялте 
с общей кухней и без вида на море. 
Услышав в ответ: «Два семьсот», 
был, мягко говоря, удивлен. 

Цены на квартиры начинают 
кусаться с приближением сезона. 
Но если ты порядочный кварти-
росъемщик, то всегда можно дого-
вориться. «Коммуналка» за боль-
шую «однушку» примерно тысяча  
рублей. Цены на продукты прием-
лемые. Летом овощи и фрукты зна-
чительно дешевле. Мясо я не ем, а 
рыбу покупаю от 200 до 400 рублей 
за килограмм. Проезд в троллейбу-
се и маршрутках, если не ошиба-
юсь, 12 рублей. Точно не больше. 
От Ялты до Симферополя на «Мер-
седес Спринтер» за 138 рублей до-
езжаешь. Такси по городу от 70 ру-
блей. Карточки пластиковые не 

везде принимают. Проблем с водой 
не ощущал ни разу, однако во вре-
мя «блэкаута» несколько раз ужи-
нал при свечах.

Назвать крымскую зиму зимой 
язык не поворачивается, и вспо-

УголокÎРоссии:ÎкакÎнаÎполуостровеÎживетсяÎнашимÎземлякам

Î� В записную  
    книжку
Телефон дежурной части
ГИБДД – 41-27-44 или 02
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Свидетели.  

Рада Аджубей.  
Мой совсем  
не золотой век 12+

02.45 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 16+

03.45 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 «АЛИБИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «РЯДОМ С НАМИ» 6+
10.35 Иннокентий  

Смоктуновский 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40, 16.30 «ПАПА  

НАПРОКАТ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 12+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
12.45 Сон и бессонница 16+
13.15 Сохранять  

во имя будущего...
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Олег Целков
16.50 Абсолютный слух 16+
17.30 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.15 Липарские острова
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Завтра не умрет 

никогда
21.55 Культурная революция 16+
22.45 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс 

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.25 
Интересно о главном 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама  

придет...6+
07.35, 17.00 Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40, 20.00  

Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50 

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Наследники Ломоносова 12+
14.30, 16.45, 17.45  

Политкухня 16+
16.30 Крупным планом 16+
19.50 Страсти по Архангельску 12+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Крик души. Депрессия. 

Приключения тела.  
Испытание  
изоляцией 12+

02.20 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.20 Гример. Профессор  
маскировки 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 16+
10.35 Анна Самохина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.45 «ЛИЦО  

НА МИШЕНИ»
12.30 Кино. Манифест  

семи искусств
13.15 Эрмитаж 16+
13.40 Шарль Перро
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Все проходит...
16.40 Константин Циолковский
16.50 Сати... 16+
17.30 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.10 Пинъяо
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.25 Завтра не умрет никогда
21.55 Игра в бисер 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 08.25, 12.25, 14.10, 
17.55, 00.15 Афиша 16+

06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40 

Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15, 20.15 

Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

07.50, 11.40, 14.45  
Делу время 16+

08.30, 16.30 Академический 
час 16+

09.15, 15.00, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 14.15, 17.40, 20.00, 
00.30 Стиль жизни 16+

11.00 Наследники Ломоносова 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный  

корреспондент 16+
00.45 Кулебякой  

по диктатору.  
Гастрономическая  
ностальгия. Как оно есть. 
Масло 12+

02.55 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 16+

03.50 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «АЛИБИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.30 Три жизни  

Виктора Сухорукова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40, 16.30 «ПАПА  

НАПРОКАТ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.45 «ЛИЦО  

НА МИШЕНИ»
12.30 Энигма 16+
13.15 Красуйся, град Петров! 16+
13.40 Арман Жан дю Плесси  

де Ришелье
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Александр Годунов
16.50 Искусственный отбор 16+
17.30 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.25 Завтра не умрет никогда
21.55 Власть факта 16+
22.35 Олег Целков.
23.30 Леся Украинка

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.50, 17.20, 20.40 
Рукоделкины 6+

07.00, 11.00 Документальное 
кино 12+

08.30, 11.30, 17.30  
Квадро-эстафета 16+

08.45, 11.45,19.30  
Спорт-тайм 12+

09.15, 14.30, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.35, 17.45 Интересно  

о главном 16+
13.40, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.10 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.  

РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Игры разведок.  

Немузыкальная история. 
Иные. Тело. Ничего  
невозможного 12+

01.35 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

02.30 Мисс ТВ СССР 12+
03.30 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55  

Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55  

«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 16+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Железная логика 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Ледниковый параграф 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ДОКТОР  

КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 Линия жизни 16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 Столица кукольной 

империи 16+
17.15 Синтра. Вечная мечта  

о мировой империи
17.30 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.20 Камиль Коро
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Живое слово 16+
21.25 Завтра не умрет никогда
21.55 Тем временем 16+
22.40 Все проходит...

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20 708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.40, 14.05, 17.40, 
20.00 Рукоделкины 6+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10 

Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25 

Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.05, 16.35, 19.15 Интересно  

о главном 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический 

час 16+
19.50 Делу время 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+

06.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
08.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Подлинная история  

Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Литвы 16+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 «МОРПЕХИ» 16+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 08.10, 11.00, 14.00 

Вести 16+
09.15 Правила движения. 12+
10.10 Личное.  

Николай Цискаридзе 12+
11.20 «ЭГОИСТ» 12+
13.05, 14.30 «Я НЕ СМОГУ 

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
17.00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДОМ  

ДЛЯ КУКЛЫ» 12+
01.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» 12+
03.10 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+
04.35 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ПОДШЕФНАЯ» 16+
01.55 Наш космос 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.05 «БРАТЕЦ  

И СЕСТРИЦА» 6+
08.10 Православная  

энциклопедия 6+
08.35, 09.15 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.40, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «АРТИСТКА» 12+
17.15, 19.00 «СЕРЕЖКА  

КАЗАНОВЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Ледниковый параграф 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Николай Крючков
12.40 Пряничный домик 16+
13.05 На этой неделе...  

100 лет назад 16+
13.35 К. Шульженко. 

Любимые песни 16+
14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Климат. Последний прогноз
18.00 Романтика романса 16+
19.00 «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
21.25 Это странное имя Федерико
23.00 Белая студия 16+
23.40 Фламенко  

Карлоса Сауры 16+
00.40 Первозданная природа 

Бразилии
01.35 Мультфильмы
01.55 Фортуна императора  

Павла 16+
02.40 Регенсбург. Германия 

пробуждается  
от глубокого сна

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово  

Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00 

Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.50, 16.50 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30 
Парад свадеб 16+

16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ПАРФЮМЕРША» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «КАНИКУЛЫ  

СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+

15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное время 16+
22.30 Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ» 16+
01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» 16+
03.25 Модный приговор 16+

05.10 «БЕЗ ПРАВА  
НА ОШИБКУ» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30  

Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
13.05, 14.20  

«НЕДОТРОГА» 12+
17.30 Танцы со Звездами. 

Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.35 Проклятие клана  
Онассисов 12+

05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.  

Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+

05.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО  
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Инна Ульянова 12+
10.55 Барышня и кулинар12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
13.50 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОТДАМ ЖЕНУ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
20.50 «САКВОЯЖ  

СО СВЕТЛЫМ  
БУДУЩИМ» 12+

00.45 СОБЫТИЯ 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Легенды 

мирового кино. 16+
12.25 Россия, любовь моя! 16+
12.55 Кто там...
13.25 Первозданная природа 

Бразилии
14.15 Что делать? 16+
15.05 Безумные танцы 16+
16.10 Пешком... 16+
16.40, 01.55 Последняя опала 

Суворова 16+
17.30 Ближний круг Авангарда 

Леонтьева 16+
18.25 Евгений Дятлов.  

Песни из кинофильмов. 
Концерт 16+

19.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ», 
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио

01.10 Португалия. Замок слез
01.40 Мультфильмы

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

06.25, 13.00, 20.30, 00.15 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.50 Интересно  
о главном 16+

07.00, 10.00, 14.00  
Автограф дня. 16+

07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00 Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.10, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
05.25, 09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны.  

Мастроянни – идеальный 
итальянец 16+

01.20 Городские пижоны.  
Билли Джоэл.  
Окно в Россию 16+

02.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
03.45 «ЛИКВИДАТОР» 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ОТ СЕРДЦА  

К СЕРДЦУ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
03.05 Комната смеха 16+
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 01.25 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 «ХМУРОВ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «АЛИБИ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 «ПОЕЗД ВНЕ  

РАСПИСАНИЯ» 12+
09.35, 11.50 «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 00.25 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Илья Глазунов.  

Роковая коллекция 12+
15.40, 16.30 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40  «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+ 
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ  

АТТРАКЦИОН»
11.40 Алексей Попов
12.20 Школа для взрослых
13.00 Письма из провинции 
13.30 «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Цехе Цольферайн
15.10 Живое слово 16+
15.50 Селедка и вдова Клико
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.10 Долина Луары.  

Блеск и нищета
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Бессменный  

часовой, или Девять лет 
под землей 16+

21.00 «ГОРОЖАНЕ»
22.25 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 00.30 

Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20  

Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30 Слово  

Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.30, 14.25 Интересно  
о главном 16+

11.40, 14.35 Страсти  
по Архангельску 12+

13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
19.50 Скрепы 16+
20.00 Наследники Ломоносова 12+
20.40 Прямая речь 16+

овен вашиÎусилияÎокажутсяÎуспешными,ÎвыÎ
сможетеÎвыбратьсяÎизÎболотаÎтекущихÎпроблемÎиÎ
занятьсяÎболееÎприятнымиÎделами.ÎжелательноÎнеÎ
суетитьсяÎпопустуÎиÎнеÎсплетничать.

Телец постарайтесьÎнеÎотказыватьÎвÎпомощиÎ
людям,ÎкоторыеÎкÎвамÎобращаются.ÎвыÎсейчасÎ
способныÎпривлечьÎвниманиеÎокружающих,Îсоче-
таяÎоптимизмÎиÎгибкостьÎвÎповедении.Î

близнецы еслиÎвыÎмобилизуетеÎсебя,ÎтоÎ
обстоятельстваÎнаÎработеÎсложатсяÎвесьмаÎблаго-
приятноÎдляÎподъемаÎпоÎслужебнойÎлестнице.ÎвыÎ
можетеÎобрестиÎнадежногоÎделовогоÎпартнера.

рак неÎзабывайтеÎоÎразумнойÎосторожности.Î
чтобыÎукрепитьÎбюджет,ÎпринимайтеÎучастиеÎвÎ
серьезныхÎкоммерческихÎпроектах.ÎпостарайтесьÎ
прийтиÎкÎединомуÎмнениюÎсÎколлегами.Î

лев вамÎпростоÎнеобходимоÎпроявитьÎблагоразу-
миеÎвÎсловахÎиÎпоступках.ÎмалейшееÎотклонениеÎотÎ
единственноÎвернойÎпродуманнойÎлинииÎповеде-
нияÎ–ÎиÎвасÎожидаютÎмалоприятныеÎпоследствия.

деваÎсамымÎнеприятнымÎсобытиемÎмогутÎока-
затьсяÎнападкиÎнедоброжелателей.ÎсейчасÎважнаÎ
хорошаяÎатмосфераÎвÎколлективе.ÎвамÎпридетсяÎот-
стаиватьÎсвоиÎинтересыÎбезÎпостороннейÎпомощи.

весы вамÎстоитÎнесколькоÎснизитьÎделовуюÎ
активность,ÎтакÎкакÎвашеÎусердиеÎслабоÎскажетсяÎ
наÎконечномÎрезультате.ÎнеплохоÎбыÎсовершитьÎ
покупкиÎиÎприобретенияÎдляÎдома.

скорпион навалитсяÎмассаÎсерьезныхÎдел,ÎвÎ
вашихÎинтересахÎзанятьсяÎимиÎплотно.ÎнеÎисклю-
чено,ÎчтоÎвамÎпредстоитÎвыслушатьÎчьи-тоÎоткрове-
ния,ÎсохранитеÎуслышанноеÎвÎтайне.

сТрелец происходящиеÎсобытияÎукрепятÎвашÎ
авторитетÎиÎповысятÎсамооценку.ÎноÎвамÎследуетÎ
рассчитыватьÎтолькоÎнаÎсебяÎиÎсобственноеÎумениеÎ
уравновешенноÎдоговариватьсяÎсÎоппонентами.Î

козерог васÎбудутÎожидатьÎактивныеÎдниÎкакÎ
наÎработе,ÎтакÎиÎдома.ÎвыÎсможетеÎдостичьÎвоисти-
нуÎблестящихÎрезультатов.ÎпостарайтесьÎреальноÎ
оцениватьÎсвоиÎсилы.

водолей постарайтесьÎизбегатьÎразговоровÎиÎ
споровÎсÎокружающими,ÎиÎтогдаÎделаÎпойдутÎпло-
дотворноÎиÎспокойно.ÎследуетÎожидатьÎпоявленияÎ
незначительныхÎтрудностей.

рыбы старайтесьÎсохранятьÎэмоциональноеÎ
равновесие.ÎпобольшеÎуверенностиÎвÎсобствен-
ныхÎсилах.ÎпроявитеÎтерпениеÎиÎнеÎторопитеÎсо-
бытия.ÎобсудитеÎсÎдрузьямиÎвозникшуюÎпроблему.

Î� Астропрогноз с 21 по 27 марта
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт: АГКц29.РФ,  

http://vk.com/agkc_arh
16 МАРТА 

в 19:00 – «Бурановские бабушки» с про-
граммой «Мне снова 18» (6+)

19 МАРТА 
в 14:00 – «Лешуконские гулянья» – от-

четный концерт фольклорного коллектива 
«Княжиця» (6+)

20 МАРТА 
в 11:00 – «Весенние именинники в гостях у 

Фиксиков» – семейная развлекательная про-
грамма (0+)

в 17:00 – «THE BEST» – концерт эстрадной 
студии «Риальто» (12+)

цЕНтР  
«АРхАНГЕлОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
16, 19, 23 МАРТА 

в 11:00 – мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Гостины у Нины». Группа «Ут-
ренние посиделки» (18+)

20 МАРТА 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
23 МАРТА 

в 14:00 – открытие выставки работ побе-
дителей конкурса «Мой выбор – трезвость» 
(6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 
vk.com/solombala_art,  

http.//solombala-art.ru/
16 МАРТА 

в 17:00 – конкурсные дни VIII городского 
экологического конкурса «Экофест» (14+)

17 МАРТА 
в 15:00 – «Киноностальгия» – вечер-встре-

ча любителей российского кино в рамках 
Года кино в России (18+)

19 МАРТА 
в 18:00 – «Свободное общение» – игротека 

настольных игр (12+)
20 МАРТА 

в 14:00 – «Весна – пора надежды» – благо-
творительный концерт в поддержку теле-
журналиста Клавдии Хорошавиной с уча-
стием ансамбля народной песни и танца 
«Дивованье» под руководством Владисла-

ва Смелова и городского духового оркестра 
имени Владимира Васильева (дирижер Ва-
дим Данилюк) (5+)

в 18:00 – «Для тех, кто не считает годы..» – 
вечер отдыха и танцев для людей элегантно-
го возраста (18+)

21, 22, 23 МАРТА 
в 17:00 – «Архангельск поет о победе» – 

конкурсные дни II Телевизионного фестива-
ля, посвященного Дню Победы (18+)

22 МАРТА 
в 19:30 – цикл танцевальных мастер-клас-

сов для людей элегантного возраста (18+)
23 МАРТА 

в 11:00 – «Добрые дела Снеговика» – благо-
творительная акция для детей, находящих-
ся на лечении в учреждениях здравоохране-
ния (0+)

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

16 МАРТА 
в 11:00 – игровая программа «Прощание с 

букварем» (6+)
20 МАРТА 

в 13:00 – фестиваль «КОТоВасия» (2+)

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

16 МАРТА 
в 15:30 – игровая программа для школьни-

ков округа «Радуга счастья» (6+)
20 МАРТА 

в 14:00 – концертная программа «Песни 
российского кино» (6+)

21 МАРТА 
в 15:30 – танцевально-игровая программа 

«Звездные фантазии» (6+)

Филиал «Турдеевский»
 ул. центральная, 28; 

https://vk.com/turdeevo
18 МАРТА 

в 18:00 – конкурс песен из кинофильмов 
«Песни любимых фильмов» (18+)

19 МАРТА 
в 19:00 – дискотека «Островок» с игровой 

программой «Хочу в артисты» (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

20 МАРТА 
в 13:00 – спортивно-игровая программа 

«Бой снежками» (6+)

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

15 МАРТА
в 20:00 – выездной вечер танцев с. Беломо-

рье ( 50+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

16 МАРТА 
в 18:00 – цирковое представление 

«Индиго-Арт» (3+)
19 МАРТА 

в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-
нОК», школа «Ладушки» (18+)

20 МАРТА 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс 

«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха Бана-

на-шоу «Вокруг света с профессором Грю» 
(3+)

в 16:00 – танцевальная программа «До-
брый вечер» для людей элегантного возрас-
та (40+)

в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09 
16 МАРТА 

в 15:00 – дискуссионный клуб. «Доброво-
лец – бонусы и минусы» (12+)

17 МАРТА 
в 14:00 – игровая программа для школьни-

ков «Один день в армии» (12+)
в 18:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия». «Весеннее настроение», аппликация 
для детей и родителей (3+)

18 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
19 МАРТА 

в 11:00 – мастер-класс для людей элегант-
ного возраста «Фитнес Плюс» (45+)

в 14:00 – аниме-пати (12+)
20 МАРТА 

в 13:00 – творческая мастерская «Фанта-
зия». «Весеннее настроение», аппликация 
для детей и родителей (3+)

в 14:00 – дискуссионный клуб. Встреча с 
личностью А. Севастьянова – член Союза ху-
дожников России ( 12+)

23 МАРТА 
в 13:00 – уличная игровая программа «Ве-

селые старты» (3+)

Филиал о. Краснофлотский 
ул. Дружбы, 39

19 МАРТА 
в 15:30 – мастер-класс по мукосоли «Дела-

ем оберег»  (4+)
20 МАРТА 

в 12:00 – отчетный концерт вокального ан-
самбля «Калинушка» «С юбилеем, Калинуш-
ка!» (18+)

Филиал «Космос»
пр. ленинградский, 165/2

20 МАРТА
в 14:00 – концерт «Весенний калейдоскоп» 

с участием вокального коллектива «Калей-
доскоп» и хорового коллектива «Стиль» (7+)

23 МАРТА 
в 14:00 – мастер-класс по конфетной фло-

ристике «Тюльпан» (7+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58
19 МАРТА 

в 15:00 – концерт вокального ансамбля 
«Ностальгия» клуба для людей с ограничен-
ными возможностями «Преодоление» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)

20 МАРТА 
в 14:00 – концерт образцового вокального 

ансамбля «Веселые нотки» (3+)
в 17:00 – творческий вечер группы «Три 

свечи» (12+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24; 
http://kcmymaksa.ru/

19 МАРТА 
в 14:00 на площади у школы № 60 в посел-

ке 29 лесозавода (Мудьюгская, 25) – народное 
гуляние «Распотешь-ка нас, Масленица!». 
Вход свободный (6+)

20 МАРТА 
в 14:00 – «Кино – волшебная страна» (6+)

Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32
16 МАРТА

в 16:00 – конкурс мастерилок «Чудеса и 
только» (6+)

19 МАРТА 
в 13:00 – игротека «Кубики-рубики» (0+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Петровский парк, 1

ОСНОВНАя СцЕНА
18 МАРТА 

в 18:00 – «Один день огромной страны», 
фрагменты из повести «Один день Ивана Де-
нисовича» (16+)

19 МАРТА 
в 17:00 – «Лес», комедия в 2-х действиях 

(12+)
20 МАРТА 

в 17:00 – «Опасные связи», куртуазная 
драма в 2-х действиях (16+)

КАМЕРНАя СцЕНА
17 МАРТА 

в 19:00 – «Искусство», по пьесе «Арт», дра-
матический хэппенинг в стиле «DOORS», 
«Мужская» версия (16+)

23 МАРТА 
в 19:00 – «Варшавская мелодия», лириче-

ская драма (16+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

19 МАРТА 

в 17:00 – «От классики до эстрады», 
Владимир Федоровцев (саксофон, Архан-

гельск), дипломант международного кон-
курса Ирина Хайретдинова (орган, форте-
пиано) (12+)

27 МАРТА 
в 16:00 – «Метаморфозы театра», театраль-

ные темы, образы, сюжеты, отразившиеся в 
музыке. Из программы «Филармонический 
салон  «Гостиный двор» (12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт: АГКц29.РФ, 

http://vk.com/agkc_arh

16 МАРТА 

в 19:00 – «Бурановские бабушки» с про-
граммой «Мне снова 18» (6+)

19 МАРТА 
в 19:00 – «Спящая красавица»  – иллюзи-

онное шоу от участника телепроекта «Уди-
ви меня» на канале ТВ3 Виктора Шишко (6+)

Концерты. Спектакли. Гастроли Волейболисты 
встретятся  
на турнире  
Медуницина
В столице Поморья 22 апреля 
состоится XIV открытый город-
ской турнир по волейболу па-
мяти Юрия Медуницина. Для 
участия в нем приглашаются 
женские и мужские команды.

История соревнований началась в 
2002 году, когда прошел первый от-
крытый городской турнир по волей-
болу. Тогда его идейным вдохнови-
телем и инициатором стал Юрий  
Медуницин. После трагической ги-
бели Юрия Борисовича его друзья и 
коллеги продолжили начатое дело и 
турнир стал носить его имя. 

Заявки для участия в турнире при-
нимаются до 21 марта по факсу 20-99-
60 или e-mail: nashturnir@inbox.ru.

В этом году соревнования стартуют 
22 апреля в 15:00 в ДЮСШ № 1.
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творчество

конкурс

будущее 
ветеранского  
движения
В восьмой раз в Архан-
гельске состоится го-
родской конкурс «Со-
циальная звезда». 
управление по вопро-
сам семьи, опеки и по-
печительства до 20 
июля принимает доку-
менты кандидатов на 
соискание премии.

В этом году он пройдет по 
двум номинациям: «За лич-
ный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения» и «Будущее ве-
теранского движения».

– Ветераны-активисты сво-
им трудом, жизненным опы-
том участвуют в развитии го-
рода и в патриотическом вос-
питании молодежи. И «Соци-
альная звезда» для них – это 
награда за труд и стимул к 
новым победам, – отметила 
Ольга Дулепова, началь-
ник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства администрации города.

Материалы принимают-
ся по адресу: пл. Ленина, 5, 
каб. 321. Справки по телефо-
ну 607-586.

вахтаÎпамяти

Вернулись  
с Волховского 
фронта
В ходе поисковой экс-
педиции «Волховский 
фронт», которая была 
организована Россий-
ским военно-истори-
ческим обществом, по-
исковым движением 
России и Минобороны в 
августе 2015 года в ле-
нинградской области, 
были найдены останки 
солдат – уроженцев Ар-
хангельской области.

По медальонам удалось уста-
новить личности погибших 
героев. Поисковики просят 
откликнуться их родственни-
ков (телефон 211-254).

Константин Иванович 
Ершов – 1903 года рождения, 
уроженец Онежского райо-
на, села Вонгуда, призван Со-
ломбальским РВК. Жена Ер-
шова Клавдия Николаев-
на жила в Архангельске: ле-
собиржа № 17, ул. Мурман-
ская, д. 9, кв. 4.

Иван яковлевич Холод 
– уроженец УССР, Полтав-
ской области, Карловского 
района, деревни Красная По-
ляна, призван Кубино-Озер-
ским РВК Вологодской обла-
сти. Из родственников изве-
стен отец – Холод яков Ан-
дреевич, проживал по адре-
су: Архангельская область, 
Плесецкий район, станция 
Плесецкая, Южный, д. 2.

Ермолай Александрович 
Кобелев – уроженец Виле-
годского района, Пречистин-
ского сельского совета, дерев-
ни Кошкино, призван в 1941 
году Вилегодским РВК. Есть 
сведения о жене Кобелевой 
Фекле Федоровне. Она про-
живала в деревне Кошкино 
Вилегодского района.

маринаÎлукшайтис,Î
фото:ÎартемÎкеларев

В теплой дружеской атмос-
фере за чашкой чая с аро-
матными пирогами собра-
лись ветераны учреждений 
культуры, библиотек, ки-
нопроката, школ искусств, 
дворцов культуры, а также 
творческие деятели, посвя-
тившие свою жизнь сцене.

Творческими номерами гостей по-
радовали хореографические и во-
кальные коллективы: детская сту-
дия эстрадного вокала «Веселые 
нотки», студия бального танца, во-
калист, преподаватель школы ис-
кусств Алексей Преминин, фоль-
клорный театр «Радеюшка».

Среди гостей на вечере встречи 
– Нелли Коновалова, в прошлом 
начальник управления культуры.

Нелли Ивановна с радостью по-
делилась воспоминаниями о сво-
ей трудовой деятельности. Она с 
воодушевлением рассказывала о 
детстве и родителях, им она по-
святит книгу, над которой сейчас 
работает.

– С культурой я родилась! В дет-
стве читала стихи с табуретки – 
срывала аплодисменты, танцева-
ла! Я дитя войны, много чего виде-
ла в этой жизни и пережила, – рас-
сказывает Нелли Ивановна. – Стре-
милась всегда быть на передовых 
позициях, шла вперед. Окончила 
училище культуры – театральное 
отделение, пединститут, высшую 
партийную школу, всегда попол-
няла свои знания, все своими си-
лами. После училища культуры я 
уехала по распределению в Конош-
ский районный дом культуры, поз-
же вернулась в Архангельск, по-
ступила на работу в Дом народного 
творчества. Затем мне предложи-

С культурой я родилась
Традиция:ÎвÎломоносовскомÎдкÎсостояласьÎежегоднаяÎвстречаÎветерановÎкультурыÎÎ
подÎназваниемÎ«красиваÎженщинаÎвсегда»

ли должность инспектора в област-
ном управлении культуры. Позже я 
стала директором института повы-
шения квалификации работников 
культуры, в 80-х работала в обко-
ме партии – курировала культуру. 
В годы перестройки я осталась без 
работы, но никогда не порывала со 
сферой культуры.

Особенно приятно Нелли Ива-
новне слышать, что появление 
джаза в Архангельске в том числе 
и ее заслуга.

– Вместе с Владимиром Резиц-
ким мы прививали это направ-
ление в городе, – говорит она. – Я 
всегда поддерживала создание мо-
лодежного театра, открытие худо-
жественных школ, школ искусств, 
строительство профсоюзных клу-
бов, домов культуры.

В Год российского кино нельзя 
не отметить вклад работников ки-
нопроката в развитие отечествен-
ного кинематографа. Именно кино 
в силу своей популярности и мас-
совости оказывает первостепенное 
воздействие на умы людей.

Ветеран кинопроката Валенти-
на Карнавина – человек актив-
ный, заряжающий оптимизмом и 
любовью к жизни.

– По образованию я учитель ма-
тематики, но жизнь распоряди-
лась так, что стала работать мето-
дистом в Вельской дирекции кино-
сети по работе с детским зрителем, 
– поделилась Валентина Петровна. 
– Там я провела десять районных 
слетов юных любителей кино, а по-
том приехала в Архангельск и рабо-
тала в областном управлении кино-
фикации методистом до 1989 года.

Когда ликвидировали Госкино в 
Москве, упразднили и управление 
кинофикации здесь. На базе ки-
нопроката было создано государ-
ственное кинообъединение, и всех 
работников перевели туда. Дове-
лось Валентине Карнавиной пора-
ботать и заместителем директора 
кинотеатра «Мир».

– Мы провели много интересных 
премьер, например фильм «В той 
стране», который снимался на ро-
дине Федора Абрамова, провели 

фестиваль фильмов стран – участ-
ников чемпионата мира по хоккею 
с мячом, – поделилась она. – В ки-
нотеатре «Мир» проходил фести-
валь детских фильмов, а для дет-
домов просмотр был бесплатный. 
Помню, как открылся занавес и ре-
бенок из зала громко сказал: «Ааа! 
Какой большой телевизор!» – эти 
ребятишки никогда не бывали в ки-
нотеатре. После выхода на пенсию 
я оказалась нужной Совету вете-
ранов 10-й отдельной армии ПВО, 
где работала над фотоальбомом к 
50-летию создания армии. Время 
спустя в городском Совете ветера-
нов я выпускала информационный 
бюллетень, два с половиной года 
работала в качестве главного ре-
дактора над книгой воспоминаний 
ветеранов «Честь имею», которая 
увидела свет в год 70-летия Победы. 
47 офицеров рассказали в ней о сво-
ей службе в 10-й армии ПВО.

– Я очень счастлива, что тру-
дилась в культуре. Там я получа-
ла заряд эмоций для жизни, это 
для меня и образование и позна-
ние, – рассказывает Александра  
Шадрина. – Выросла я в детском 
доме в Белоруссии, воспоминания 
и все то, что дал мне детский дом, 
мне очень пригодилось в жизни. 
Мы дети войны, сироты. К куль-
туре я приобщилась в детском 
доме, потому что руководителем 
художественной самодеятельно-
сти у нас работала бывшая бале-
рина. Всех близких людей нам за-
менила замечательный директор  
Марья Макаровна Шухно, ее 
и весь коллектив забыть нельзя. 
Именно в детском доме я впер-
вые услышала гавайскую гитару. 
С детства танцевала, занималась 
акробатикой, пела, поэтому полю-
била самодеятельность. Люблю те-
атр, оперу, балет, приучала к это-
му своих детей, своих внуков. Бы-
вая в Санкт-Петербурге, мы всегда 
ходим в театр, на балет.

Александра Романовна была за-
местителем председателя, а затем 
председателем обком профсоюза 
работников культуры.

– Я имела удовольствие сотруд-
ничать с театром, с музеями, с му-
зыкальными школами, со всеми 
учреждениями культуры, спорта. 
У нас столько талантов! Проводи-
лось много конкурсов для работ-
ников библиотек, клубов. Тех, кто 
занимал места, мы могли отправ-
лять за границу по турпутевкам. 
Работали с пионерскими лагеря-
ми, – вспоминает она. – А время пе-
рестройки было самым страшным 
для работников культуры, закры-
вались клубы, кинотеатры и все, 
что касалось кино. А кинопрокат-
чики в то время делали большое 
дело, они доставляли кино в отда-
ленные уголки по области, возили 
и на подводах, и на велосипедах. 
Работникам культуры, я считаю, 
надо отдать должное. Было время, 
что, даже не получая зарплаты по 
полгода, они шли к людям, работа-
ли для людей. Таланты в нашей об-
ласти есть, были и будут!

 � Нелли Коновалова

 � Александра Шадрина: 
«Говорите о людях хорошие 
слова при их жизни»

 � Татьяна Малышева, организатор ежегодных встреч  
ветеранов культуры, от всей души поблагодарила  
Валентину Карнавину за вклад в кинофикацию

 � С праздником весны ветеранов культуры поздравили детские коллективы

 � Вокалистка театра «Радеюшка» не только спела про Масленицу, 
но и попотчевала всех блинами


