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Научно-технический 
совет ОСК обсудил 
развитие машиностроения 
в корпорации
Президент Объединенной судострои-
тельной корпорации Алексей Рахманов 
и участники научно-технического совета 
(НТС) ОСК обсудили эффективное исполь-
зование и дальнейшее развитие машино-
строительных мощностей на предприяти-
ях Группы.

Заседание научно-технического совета под предсе-
дательством главы корпорации Алексея Рахманова 
состоялось в рамках проведения «Инженерной недели 
ОСК». Представители НИПТБ «Онега», НПО «Винт», 
ЦС «Звездочка», руководители и эксперты ОСК в ходе 
встречи прорабатывали перспективные бизнес-на-
правления по пропульсивной технике в военном и 
гражданском судостроении.

Обращаясь к собравшимся, президент ОСК подчер-
кнул, что ситуация на рынке сложилась таким обра-
зом, что у корпорации по сути есть все возможности 
для производства машиностроительной продукции, 
конкурентной по цене, качеству и функциональным 
возможностям.

«Мы сегодня от деклараций переходим к конкрет-
ным делам. Например, создали компанию «ОСК Дви-
жение», поскольку понимаем, что это приведет к 
определенной консолидации конкретного сегмента 
рынка. Задача в данном случае не пускать дело на 
самотек, а управлять процессом», – отметил Алексей 
Рахманов.

В повестку НТС было включено рассмотрение мо-
дельного ряда, характеристик и основных направле-
ний развития производства движительно-рулевых ко-
лонок и средств активного управления судами, а так-
же гребных винтов регулируемого шага для кораблей 
и судов. Ведущий конструктор НПО «Винт» Сергей 
Захаров рассказал коллегам о современных движи-
тельных комплексах для подводных аппаратов. Ди-
ректор НИПТБ «Онега», ученый секретарь НТС ОСК 
Константин Куликов обсудил с участниками засе-
дания особенности технологического и конструктор-
ского обеспечения ремонта элементов пропульсив-
ных систем.

В настоящее время в корпорации формируются че-
тыре центра компетенций: «ОСК Интерьер», «ОСК 
Движение», «ОСК Технологии» и «ОСК Машиностро-
ение». Примером успешной работы «ОСК Движение» 
стало создание на базе ЦС «Звездочка» первой оте-
чественной движительно-рулевой колонки большой 
мощности. В 2019 году движительно-рулевой колон-
ке мощностью 4,5 мегаватта был присвоен Всероссий-
ский знак качества, а ранее ДРК-4500Н была удостоена 
национальной премии в области импортозамещения и 
трансфера технологий «ПРИОРИТЕТ–2019». 

Пресс-служба ОСК

ПРИОРИТЕТЫ «Святитель Иннокентий» 
и «Двинский Залив»
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-2020: ХРОНИКА ДОКОВЫХ РЕМОНТОВ

31 января состоя-
лась конференция 
трудового коллек-
тива АФ «СРЗ «Крас-
ная Кузница». Глав-
ный пункт повестки 
дня – заключение 
нового коллектив-
ного договора.

Работа над проектом до-
говора и приложениями к 
нему началась еще в октя-
бре. Была создана специ-
альная комиссия, куда на 

паритетной основе вошли 
представители работода-
теля и трудового коллек-
тива. Ознакомиться с про-
ектом колдоговора, обсу-
дить его положения, вы-
сказать свои замечания 
и предложения работни-
ки завода могли заранее, 
поэтому на конференции 
вопрос о принятии доку-
мента был сразу постав-
лен на голосование. Итог: 
коллективный договор 
принят в целом (с измене-
ниями и дополнениями)  
большинством голосов.

Документ был подпи-
сан директором АФ «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«ЦС «Звездочка» М. Н. 
Дерябиным и предсе-
дателем первичной про-
фсоюзной организации 
В. В. Захаровым. Срок 
действия нового колдо-
говора – три года: с 1 фев-
раля 2020-го по 31 января 
2023-го.

Также на конференции 
трудового коллектива 
был утвержден новый со-
став комиссии по трудо-
вым спорам.

Принят новый 
коллективный договор

12 февраля из плавучего дока 
М-32 был выведен сухогруз 
«Святитель Иннокентий». 

Он находился на доковом ремонте в 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» полтора ме-
сяца (поставлен перед самым Новым го-
дом, 26 декабря) – в связи с необходимо-
стью проведения большого объема работ 
по замене наружной обшивки и набора 
корпуса судна. Была задействована ос-
новная часть состава корпусного участ-
ка, работа продолжалась и в выходные 
дни.

Также была проведена дефектация и 
ремонт донно-забортной арматуры сухо-
груза и опрессовка его топливных тан-
ков.

19 февраля на доковый ремонт в ПД 
М-32 встал самоходный дизель-электри-
ческий многочерпаковый шаландовый 
земснаряд «Двинский Залив».
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Конкурс 
профмастерства–2020:
участники, время, 
программа  
29 февраля на заводе состоится 
конкурс профессионального ма-
стерства «Корабелы Соломба-
лы–2020». Если раньше – три года 
подряд – участниками соревнова-
ний становились молодые рабочие 
и студенты профильных учебных 
заведений, то в этом году конкурс 
впервые проводится в формате 
«Лучший по профессии». Бороться 
за победу будут квалифицирован-
ные рабочие «Красной Кузницы» и 
Центра судоремонта «Звездочка». 

Конкурс проводится
по трем номинациям: 

– Судокорпусные работы. Участники от АФ 
«СРЗ «Красная Кузница»: Юрий Коптяков, 
Алексей Кочеров, Александр Логачев, Павел 
Титов.

– Сварочные работы. В нашей команде 
Дмитрий Алёхин, Александр Афанасьев, 
Андрей Налётов.

– Слесарные работы. Завод будут представ-
лять Геннадий Заболотский, Никита Тетерин, 
Андрей Антипин.

Торжественное построение участников 
состоится в 9:00 в корпусно-трубопроводном 
цехе. В 9:30 – теоретическая часть. С 10:30 до 
12:30 – выполнение практических заданий. 
В течение часа конкурсные комиссии долж-
ны будут оценить работу всех участников 
и назвать лучших. Затем состоится торже-
ственная церемония награждения победи-
телей.   

Во время проведения конкурса для гостей 
и участников будет работать буфет, выстав-
ки, фотозона, состоится демонстрация филь-
мов и видеосюжетов о предприятиях-участ-
никах, профильных учебных заведениях, 
истории судостроения и судоремонта в Ар-
хангельске.

Елена Абрамова

Материал об Ирине 
Андреевне Овчин-
никовой мы заранее 
планировали именно 
на этот номер газеты 
– поближе к 8 Марта. 
Ведь в «команде пе-
редовиков» на завод-
ской Доске Почета 
она – единственная 
дама. 

И кстати, ее портрет в 
этом почетном ряду по-
является не впервые. 
Ирина Андреевна с само-
го начала (и вот уже бо-
лее сорока лет!) на заво-
де была, что называется, 
на хорошем счету – и ког-
да работала паспортист-
кой-делопроизводителем 
в жилищно-коммуналь-
ном отделе предприятия, 

и все те годы, что наво-
дит порядок в коридорах 
и кабинетах заводоуправ-
ления. 

А пришла сюда, можно 
сказать, по семейным об-
стоятельствам.

– Я до рождения дочери 
работала мастером по 
пошиву женского и дет-
ского платья. С детства 
шить любила, и выпуск-
ные экзамены в училище 
сдала на отлично, и полу-
чалось все, и нравилось, – 
вспоминает Ирина Андре-
евна. – Но надо было вы-
ходить по сменам, вто-
рая смена – до полуночи. А 
мне ребенка оставить не 
с кем: мужа на переподго-
товку тогда отправили, 
родителей моих уж в жи-
вых не было… Поэтому 
как год дочери исполнился, 
пошла искать новую рабо-
ту – любую подходящую к 
моей ситуации. Нашла на 

176-м заводе – уборщицей 
лестничных клеток в ве-
домственном жилфонде. 
Принята была 25 мая 1978 
года. 

Но первая, любимая, спе-
циальность тоже не оста-
лась забытой – Ирина Ан-
дреевна продолжала шить 
для дочки, для себя. Гово-
рит, что даже во времена 
всеобщего дефицита слы-
ла на заводе модницей. Да 
и лестничные клетки она 
мыла не долго – появилось 
более интересное и ответ-
ственное дело.

– Мне предложили долж-
ность делопроизводителя-
паспортистки в жилищ-
но-коммунальном отделе 
завода. И там я, конечно, 
не только с оформлени-
ем документов дело име-
ла – и за начальника хо-
зяйственной части, и за 
начальника ЖКО неред-
ко приходилось оставать-

ся, следить за содержани-
ем и уборкой наших домов 
– у нас ведь и слесари свои 
были, и дворники, и даже 
ассенизатор… Семьи мно-
гих работников завода хо-
рошо знала. Не только по 
долгу службы – коллектив 
на заводе вообще был очень 
дружный, старались как 
могли друг друга поддержи-
вать в трудные времена.

Когда ведомственное 
жилье передавали горо-
ду, Ирине Овчинниковой 
в райисполкоме предла-
гали тоже перейти к ним 
на работу. Но у нее на за-
воде вот-вот должна была 
подойти очередь на по-
лучение благоустроен-
ной квартиры. На тот мо-
мент руководство могло 
предложить только место 
уборщицы в заводоуправ-
лении – как временный 
вариант, чтобы не уволь-
няться… А получилось 
так, что работает Ирина 
Андреевна здесь по сей 
день.

– Хорошо работает, без 
нареканий, одни только 
поощрения: грамоты, бла-
годарности, портрет на 
Доске Почета – за добро-
совестный труд Ирину 
Андреевну за эти годы на-
граждали неоднократно, 
– говорит начальник отде-
ла кадров Т.И. Яцюк. – Она 
очень ответственно от-
носится к своим обязанно-
стям, аккуратная, все де-
лает качественно.

Сама И.А. Овчинникова 
признается, что справлять-
ся с нелегкой физической 
работой и долгие годы 
оставаться в хорошей фор-
ме, ей помогает подготов-
ка, полученная еще в дет-
стве. 

– Я ведь к труду с пяти 
лет привычна – жили в де-
ревне, свой дом, хозяйство, 
скот держали… Надо было 
помогать родителям. По-
том тоже никогда на ме-
сте не сидела, всю жизнь 
в движении. И пока есть 
силы, останавливаться не 
собираюсь.

Алена Викторова

И н ж е н е р - э н е р г е т и к 
ЭМО Алексей Владими-
рович Постников стал 
серебряным призером 
сразу двух шахматных 
турниров – Чемпионата 
Архангельска и Чемпи-
оната Архангельской об-
ласти.

Чемпионат Архангельска по 
шахматам проходил с 30 ноя-
бря по 22 декабря в Шахмат-
ной школе имени Карбаснико-
ва. Шахматисты, прошедшие  
предварительный отбор в чет-
вертьфинале и полуфинале го-
рода, а также призеры прошло-

го года играли девять партий 
по круговой системе. Победи-
телем стал Алексей Городни-
чев, набравший шесть очков 
из семи возможных. Результат 
Алексея Постникова – 5,5 оч-
ков. И – второе место.

Почти сразу вслед за город-
ским турниром – в новогодние 
«каникулы» – состоялся Чем-
пионат Архангельской области 
по шахматам с классическим 
контролем времени: каждому 
игроку предоставлялось на об-
думывание полтора часа с до-
бавлением 30 секунд за каждый 
сделанный ход.

В турнире мужчин участво-
вало 14 спортсменов из Архан-
гельска, Северодвинска и Ново-
двинска, в том числе два масте-

ра и семь кандидатов в мастера 
спорта. 

Чемпионат проходил на двух 
площадках – в Шахматно-ша-
шечной спортивной школе № 5 
имени Я. Г. Карбасникова и Ар-
хангельской областной науч-
ной библиотеке имени Н. А. До-
бролюбова.

В мужском чемпионате с пер-
вых туров захватил лидерство 
мастер ФИДЕ Антон Самойлов 
и также уверенно финиширо-
вал, став в очередной раз чем-
пионом области. Второе место 
– у Алексея Постникова. 

Поздравляем Алексея Вла-
димировича с «серебряным ду-
блем» и желаем новых успе-
хов в самом интеллектуальном 
виде спорта!

«Серебряный дубль» Алексея Постникова
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В начале войны Бело-
морскую военно-мор-
скую базу переформи-
ровали в Беломорскую 
флотилию с главной ба-
зой в Архангельске (в 
нее также вошла Йо-
каньгская, а позже и Но-
воземельская ВМБ). Для 
ремонта кораблей ис-
пользовали как мастер-
ские военно-морского 
флота, так и граждан-
ские предприятия.

176-Й СУДОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД

За годы своей истории пред-
приятие не раз меняло название. 
Перед Великой Отечественной 
войной это были ремонтные ма-
стерские Убеко-Север (Управле-
ние по обеспечению безопасно-
сти кораблевождения на Север-
ных морях). В первые военные 
годы – механическая мастер-
ская производственных пред-
приятий тыла Северного флота. 
В марте 1944 года приказом ко-
мандующего Северным флотом 
предприятие переименовано 
в судоремонтную мастерскую 
№ 1036 (судоремонтным заводом 
№ 176 она стала в 1949 году).

С 22 июня 1941 года по 15 но-
ября 1944 года судоремонтные 
мастерские входили в состав 
действующей армии.

О материально-технической 
базе предприятия и услови-
ях, в которых приходилось ра-
ботать судоремонтникам в те 
годы, можно судить по сохра-
нившимся воспоминаниям ве-
теранов. Так, старейший работ-
ник предприятия Иван Павло-
вич Русаков рассказывал:

«Производственные помеще-
ния были деревянные, за исклю-
чением трех зданий, в которых 
размещались судокорпусный, 
шлюпочный и механосбороч-
ный цехи. В одной секции ма-
териального склада был уста-
новлен котел для отопления 
цехов. До появления этой са-
модельной котельной все по-
мещения отапливались дрова-
ми. Печи были кирпичные, кру-
глые, обшитые кровельным же-
лезом. В пристройке к механос-
борочному цеху был установ-
лен двигатель (Болиндер), ко-
торый давал свет и приводил 
в движение трансмиссии цехов. 
Эту пристройку с гордостью 
называли «силовой станцией».

Оборудование в цехах было 
старым, изрядно изношенным. 
Почти не было механизиро-
ванных подъемных устройств. 
Труд в основном был ручным. 
Грузы поднимались при помо-
щи кран-укосины и талей и пе-
ревозились из цеха в цех и на ко-
рабли на тележках или тач-
ках, а очень тяжелые грузы пе-
ревозились на лошади на телеге 
или вагонетке…».

Вот в таком состоянии судо-
ремонтные мастерские и встре-

От деревянных торпедных 
катеров до эсминцев 
и плавучих госпиталей

В ГОДЫ ВОЙНЫ СУДОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОЛОМБАЛЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ И ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ СОТНИ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ

тили Великую Отечественную 
войну. Однако, несмотря на все 
трудности, коллектив справил-
ся с поставленными задачами 
по ремонту боевых кораблей. 
Особо можно отметить трудо-
вой вклад слесаря Н. Башлыко-
ва, медника В. Котлова, слеса-
ря-инструментальщика В. Ар-
темова, моториста Н. Голубева 
– они буквально сутками не по-
кидали рабочих мест и своим 
отношением к делу вдохновля-
ли весть коллектив.

В годы Великой Отечествен-
ной войны мастерские произ-
водили ремонт деревянных 
торпедных катеров, тральщи-
ков, гидрографических и транс-
портных судов, строили для 
нужд флота шлюпки, вельботы 
(до 150 единиц в год).

В 1943 году мастерские полу-
чили транспортно-плавучий 
док № 23 (ранее он использо-
вался для перевода подводных 
лодок на Северный флот по 
Волге и Беломорско-Балтий-
скому каналу). Это позволило 
организовать доковый ремонт 
кораблей и судов флота. Более 
20 лет бессменным начальни-
ком дока был Иван Никитич 
Костин.

Во время войны не прекра-
щалась работа по развитию 
производственных мощностей, 
в результате отдельные участ-
ки и цеха встретили Победу бо-
лее «крепкими», чем в довоен-
ные годы.

СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»

Хроника военных лет «Крас-
ной Кузницы» – по материа-
лам, предоставленным ветера-
ном завода, кавалером орденов 
Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета» Владимиром 
Яковлевичем Лукиным:

1941 ГОД

Через 30 минут после высту-
пления по радио В.М. Моло-
това состоялось собрание ко-
мандного состава завода. К вы-
полнению мобилизационного 
плана приступили немедлен-
но. Уже в июне встали на пере-
оборудование пароходы «Севе-
ролес 18», «Воронеж», «Северо-
лес 19», «Профсоюз», «Канин», 
«Сосновец».

За 1941 год 50 транспортных 
и промысловых судов прошли 
переоборудование на «Красной 
Кузнице» и были переданы Бе-
ломорской флотилии.

В августе на ремонт и доко-
вание стали поступать подво-
дные лодки Северного флота.

В 1941 году на фронт из числа 
рабочих и служащих «Красной 
Кузницы» ушел 931 человек. 
Остались, в основном, старики, 
женщины и молодежь.

В августе 1941 года Государ-
ственным комитетом обороны 
вынесено решение о производ-
стве на «Красной Кузнице» для 

нужд фронта аэросаней типа 
НКЛ-25. В ноябре уже были ис-
пытаны первые две единицы.

1942 ГОД

С января по апрель было изго-
товлено 213 аэросаней. На этом 
их выпуск был завершен. Так-
же зимой было налажено про-
изводство корпусов мин М-50.

За 1942 год отремонтировано 
и переоборудовано 96 судов Бе-
ломорской флотилии и 23 ино-
странных судна – в годы войны 
завод «Красная Кузница» обе-
спечивал ремонт боевых кора-
блей и транспортных судов Се-
верных конвоев. Всего в Архан-
гельске за три года войны от-
ремонтировали около 200 ино-
странных судов на сумму свы-
ше миллиона рублей.

1943 ГОД

Полностью развернулся ка-
питальный ремонт миноносца 
«Карл Либкнехт», работало до 
500 производственных рабочих. 

В связи с решением СНК 
СССР о переводе автотран-
спорта с жидкого на твердое 
топливо и приказом Народно-
го Комиссара Морского флота 
№ 304, на «Красной Кузнице» 
начато производство газогене-
раторных установок. К 1 мая 
1943 года 30 газогенераторных 
установок были отправлены в 

освобожденные от врага райо-
ны. На этом заказе работало до 
150 производственных рабочих.

За 1943 год выполнено 56 за-
казов по переоборудованию и 
ремонту судов Беломорской 
флотилии, отремонтировано 8 
иностранных судов, произве-
дено 14 доковых ремонтов. Из-
готовлены две металлические 
клепаные баржи.

За три первых года войны 
было переоборудовано 236 еди-
ниц флота – под военные траль-
щики, сторожевые и конвой-
ные корабли, заградители и го-
спитальные суда.

1944 ГОД 

18 января 1944 года на завод 
пришла телеграмма от замести-
теля председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР А.И. 
Микояна. Он поздравил руковод-
ство завода с выполнением пла-
на 1943 года, с окончанием стро-
ительства двух металлических 
барж. «Ставлю перед заводом 
как основную задачу 1944 года ос-
воить серийную постройку свар-
ных морских барж для Каспий-
ского и Азовского бассейнов». 

14 февраля 1944 года приказом 
директора завода было органи-
зовано бюро судостроения. В 
мае были спущены на воду пять 
барж №№ 1, 2, 3, 4, 5. Общая про-
должительность постройки кор-
пуса на стапелях определялась 
в 21 сутки. Одновременно шла 
работа по изготовлению секций 
для отправки их в другие пор-
ты, баржи № 6. В июне заложили 
еще две баржи – № 9 и № 10. Изго-
товили секции для баржи № 12.

По заданию Государствен-
ного Комитета Обороны и Ар-
хангельского комитета ВКП(б) 
завод занимался изготовлени-
ем деталей для сельскохозяй-
ственной техники. За 1944 год 
изготовлено 61100 деталей для 
сельхозснаба и 14474 детали 
для автотракторсбыта.

5 ноября 1944 года подписан 
акт о сдаче миноносца «Карл 
Либкнехт» с оценкой «хорошо».

Выполнено 34 заказа по ре-
монту и переоборудованию су-
дов Беломорской флотилии.

1945 ГОД

На стапелях завода заканчи-
вается постройка барж № 9 и 
№ 10. 27 апреля у наливного дока 
заложили баржи № 11 и № 12.

9 мая в 8 часов утра на завод-
ской территории состоялся ты-
сячный митинг работников за-
вода и их семей, посвященный 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

***
За самоотверженный труд в 

годы войны многие работники 
обоих предприятий были на-
граждены орденами и медаля-
ми «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За оборону Со-
ветского Заполярья».

 Макет аэросаней, выпускавшихся 
на «Красной Кузнице» в 1941–1942 гг.

 Мемориальная доска – тем, кто ремонтировал корабли Северных конвоев

 Эсминец  «Карл Либкнехт», 1944 год
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Приглашаем в культурный центр «Соломбала-Арт»

С днем 
рождения, 
коллеги!
Коллектив Архангель-
ского филиала «СРЗ 
«Красная Кузница» АО 
«Центр судоремонта 
«Звездочка» поздравляет 
сотрудников, которые от-
мечают дни рождения в 
марте. Желаем всем здо-
ровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

1 МАРТА
Тагиева Ольга Ивановна, бух-

галтер
Шепелев Александр Викторо-

вич, судокорпусник-ремонтник 
КУ 

2 МАРТА
Тетерин Никита Михайлович, 

слесарь-судоремонтник СМУ
6 МАРТА

Коржавин Аркадий Геннадье-
вич, судокорпусник-ремонтник 
КУ

7 МАРТА
Аспедников Андрей Андрее-

вич, матрос ПД М-32
Комаров Василий Владимиро-

вич, машинист крана ПД М-32
8 МАРТА

Христов Ростислав Христов, 
слесарь-судоремонтник СМУ

9 МАРТА
Иоутсен Елена Сергеевна, ин-

женер по охране окружающей 
среды

11 МАРТА
Рассолов Михаил Валентино-

вич, судокорпусник-ремонтник 
КУ

12 МАРТА
Проняев Геннадий Николае-

вич, плотник судовой ДОУ
14 МАРТА

Богуш Сергей Евгеньевич, ме-
ханик кранового хозяйства

15 МАРТА
Большаков Евгений Степано-

вич, токарь СМУ
Данилов Дмитрий Михайло-

вич, столяр судовой ДОУ 
19 МАРТА

Пинегин Михаил Витальевич, 
судокорпусник-ремонтник КУ

Рогачёв Юрий Петрович, элек-
тросварщик КУ

Рябов Эдуард Геннадьевич, су-
докорпусник-ремонтник КУ

22 МАРТА
Коряковский Денис Алексан-

дрович, моторист-электрик ПД 
М-32

Козьмин Андрей Евгеньевич, 
старший кладовщик ТО

25 МАРТА
Харитонов Николай Валерье-

вич, сменный механик ПД М-32
26 МАРТА

Тимошкин Виктор Леонидо-
вич, заместитель главного инже-
нера по техническому развитию

27 МАРТА
Абрамова Елена Викторовна, 

специалист по связям с обще-
ственностью

Евдокимов Павел Леонидович, 
электросварщик КУ

28 МАРТА
Бикинеев Владимир Рафаило-

вич, электросварщик КУ

Зима на дворе. До весны далеко. 
Снежный иней, как покрывало. 
Укрыты кусты и деревья давно, 
Но легче, теплее не стало. 

Седые осины и тополь седой. 
Как барыни елки на склоне. 
Озябшие ветви висят бахромой 
У ивы, склоненной в поклоне. 

Березы взметнули верхушки свои 
В пуховых платках в поднебесье. 
На ветках деревьев сидят воробьи, 
С березой ждут солнышко вместе. 

А солнцу лениво и хочется спать, 
Глаза приоткрыв с поволокой. 

В перине из туч так приятно лежать, 
С постели вставать неохота. 

Раздвинуло шторки своих облаков 
Морозное солнце уныло, 
Взглянуло туда, где не спят, ждут тепло, 
И взглядом всю Землю накрыло. 

И радуясь солнцу и нежным лучам, 
Деревья все ждут... потеплеет. 
От холода мерзнут они по ночам, 
Их шубы из снега не греют. 

Зима на дворе. До весны далеко. 
Но солнце бодрит и тревожит. 
Ласкает вокруг все живое оно, 
Согреть пока, правда, не может...

Зима на дворе...

Игорь Лаптенок,
боцман ПД № 47

Проект «Порт и спорт» 
был создан по иници-
ативе почетного граж-
данина Архангельска, 
председателя фонда ве-
теранов хоккейной ко-
манды «Водник», ма-
стера спорта СССР, по-
четного работника мор-
ского флота, судомеха-
ника Северного морско-
го пароходства, защит-
ника клуба «Водник» в 
1956–1972 годах Нико-
лая Парфёнова.

– В советское время сотруд-
ники Северного морского па-
роходства, архангельских пор-
тов, «Красной Кузницы» со-
ставляли основу «Водника». В 
сентябре нас освобождали от 
работы, всю зиму мы играли в 
хоккей, а в первых числах мар-
та, после окончания чемпиона-
та Советского Союза, нас вновь 
отправляли на производство, – 
сказал Николай Дмитриевич.

На открытие выставки 
пришли ветераны «Водника» 
и болельщики клуба. Кубки, 
программки, афиши, грамо-
ты, экипировка игроков раз-
ных лет – за стеклом. Фильм, 
многочисленные фотосним-
ки – на большом экране. Дети 

обосновались на интерактив-
ной площадке, где можно при-
мерить на себя роль нападаю-
щего или вратаря. Взрослые 
предпочитали делать фото-
снимки на импровизирован-
ной трибуне в настоящем ов-
чинном полушубке и вален-
ках, как и положено на матче 
на стадионе в тридцатигра-
дусный мороз. 

– На выставке нет случайных 
предметов, здесь все вещи с 
историей, историей нашего го-
рода, нашего самобытного хок-
кейного клуба. Проект интере-
сен для всех поколений архан-
гелогородцев. Я считаю, что 
в музей надо вести детей. Им 
обязательно надо рассказать, 
как важен не только трениро-
вочный процесс, но и знание 

истории, традиций любимой 
команды, – подчеркнул заме-
ститель руководителя агент-
ства по спорту Архангельской 
области Андрей Гибадуллин. 

Выставка «Порт и спорт» бу-
дет работать в Северном мор-
ском музее в течение трех ме-
сяцев, сообщает Агентство по 
спорту Архангельской обла-
сти.

«Порт и спорт»
В СЕВЕРНОМ МОРСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ВОДНИК»
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«Волшебный дом Снеговика»
7, 14, 21, 28 марта в 11:30 – «Прогулки 

со Снеговиком», игровая программа на 
свежем воздухе (0+)

1 марта в 11:00 – «Фиалка на Северном 
полюсе», семейная гостиная (0+)

15 марта в 11:00 – «Волк и козлята», се-
мейная гостиная (0+)

22 марта в 11:00 – «Доктор Айболитки-
на», семейная гостиная (0+)

29 марта в 11:00 – «Салют мыльных пу-
зырей», семейная гостиная (0+)

Большой зал
6 марта в 18:00 – «Раздает весна улыб-

ки», праздничный концерт творческих 
коллективов КЦ «Соломбала-Арт», посвя-
щенный Международному женскому дню 
(0+)

7 марта в 16:00 – «Между нами девоч-
ками», конкурс корпоративного творче-
ства (6+)

9 марта в 11:00 – «Проделки тетушки 
Вьюги», сказка для самых маленьких (0+)

9 марта в 15:00 – «Поединок поколе-
ний», концертно-развлекательная про-
грамма (6+)

11 марта в 10:00 – «Медвежонок Рим-
тим-ти», спектакль Архангельского теа-
тра кукол (0+)

17 марта в 18:30 – «Пираньи», спек-
такль Архангельского молодежного теа-
тра (12+)

22 марта в 13:00 – гала-концерт восточ-
ного и индийского танца «Маzagat» (6+) 

31 марта в 18:00 – «Соломбальский ве-
черок», познавательная программа, на-
правленная на сохранение народных тра-
диций Русского Севера (6+)

Мероприятия для людей 
элегантного возраста

1, 15, 22 марта в 18:00 – «Для тех, кто 
не считает годы», вечер отдыха и танцев 
(16+)

8 марта в 18:00 – «Цветы и песни для 
любимых», праздничный вечер отдыха и 
танцев (16+) 

29 марта в 18:00 – «Под звуки вальса 
плавные», вечер отдыха и танцев с уча-
стием городского духового оркестра име-
ни В.Васильева (16+)
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