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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 Марта.
Мы снова встречаем весенний праздник красо-

ты, наполненный душевным теплом и любовью.
Этот день – символ мечты и надежды, любви 

и улыбок.
Во все времена вы, дорогие и любимые женщины, 

даете нам силы для наших побед и свершений, да-
рите нам свою заботу и вселяете веру в наши воз-
можности.

Милые и любимые женщины! Спасибо за все, 
что вы делаете для нас, для наших семей, для де-
тей. Для самого важного – сбережения наших те-
плых семейных очагов и мира на этой большой 
земле.

Мы восхищаемся вашим умением сочетать про-
фессиональные успехи и достижения с женствен-
ностью, обаянием, оптимизмом и энергией.

От всей души желаю вам ярких эмоций в празд-
ничный день, доброго здоровья, благополучия и 
внимания родных и близких!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
светлых и радостных дней!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава города Архангельска

Накануне Международно-
го женского дня 8 Марта 
на сцене Дома народно-
го творчества состоялся 
праздничный концерт по 
случаю 85-летнего юби-
лея театра фольклора 
«Радеюшка».

Его история началась в 1935 году. 
Наши северянки радовали твор-
чеством зрителей даже в  суро-
вые годы Великой Отечествен-
ной войны. Создателем и пер-
вым руководителем коллекти-
ва был уроженец Лешуконского 
района Михаил Николаевич 
Мякушин. Автором теплого на-
звания «Радеюшка» стала заслу-
женный работник культуры РФ 
Зинаида Васильевна Попова, 
которая руководит коллективом 
с 1979 года.

«Радеюшка» – уникальный, 
с богатой историей театр фоль-
клора, первый в Архангель-
ской области удостоенный по-
четного звания «Заслуженный 

коллектив народного творче-
ства». Его любят не только на 
Севере но и далеко за его пре-
делами.

Благодаря каждому артисту 
живет, радует и прославляет 
наш родной край народная пе-
сенная культура Русского Се-
вера. «Радеюшки» бережно хра-
нят историю и традиции По-
морья, знакомят с ними свое-
го зрителя, передают любовь к 
фольклору из поколения в по-
коление.

– С удовольствием побывала 
на праздничном концерте, по-
желала всем участникам креп-
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии, чтобы и дальше кол-
лектив хранил атмосферу добра 
и тепла, любовь к своему делу. 
Зная, что артисты мечтают от-
метить вековой юбилей коллек-
тива, пожелала всем нам встре-
титься на большом и ярком кон-
церте по случаю 100-летия «Ра-
деюшки, – поделилась своими 
впечатлениями о концерте де-
путат Архангельской гордумы 
Мария Харченко.

С праздником,  
милые наши радеюшки!

ТворческийÎколлективÎотметилÎ85-летнийÎюбилей

Заслуженный, народный...
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

денисÎКуЗьМин

В развитие сложившегося вза-
имодействия между муници-
палитетом и университетом 
глава города Дмитрий Морев и 
ректор САФУ Елена Кудряшова 
подписали соглашение.

Это совместный план работы на пять 
лет. Университет и город вместе про-
ведут Дни Арктики, круглые столы 
по развитию городской инфраструк-
туры, субботники и фестивали. Пока 
масштаб запланированного зависит 
от пандемии коронавируса.

Уже в марте глава города встре-
тится с активом Северного феде-

рального университета, а руково-
дители департаментов – со студен-
тами. Вместе им предстоит решать 
вопросы благоустройства областно-
го центра и подготовки необходи-
мых Архангельску специалистов.

1 сентября администрация горо-
да совместно с активистами вуза 
проведет традиционный студенче-
ский фестиваль «Факультатив», для 
школьников Архангельска запла-
нирована выездная игротека. В рам-
ках культурного обмена пройдут 
Дни Швеции, Германии и польской 
культуры. А в декабре – молодеж-
ный фестиваль информационных 
технологий «Ай-ти Архангельск».

Основными направлениями со-
трудничества станут подготовка 

Кадры для города подготовит САФУ
Событие: соглашениеÎмеждуÎсафуÎиÎадминистрациейÎархангельскаÎÎ
станетÎглавнымÎдокументом,ÎкоторыйÎопределитÎсотрудничествоÎвузаÎиÎгорода

Женщины согревают мир
Милые женщины России! Дорогие северянки! 

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с Междуна-
родным женским днем 8 Марта! 

В этот замечательный, на-
полненный добром и светом ве-
сенний праздник страна и ее 
мужская половина воспевает са-
мые лучшие качества женщины 
– миролюбие и самопожертвова-
ние, оптимизм и умение любить 
без остатка, высокие материн-
ские чувства и способность улы-
баться,  когда приходится прео-
долевать трудности.  

Милые наши мамы! В свете 
вашей бесконечной материнской 
любви вырастают умные и та-
лантливые дети, совершаются открытия и подвиги во имя добра, мира 
и развития. Вы – постоянный источник любви, вдохновения, гармонии, 
мира и спокойствия. 

Наши женщины всегда доказывали своим жизненным подвигом, что лю-
бые трудности  преодолимы, когда рядом с мужчинами матери, жены, 
дочери, сестры, бабушки!

Общество ценит и уважает женщину и стремится создать условия для 
материнства, поддерживает российские семьи, решая важнейшие задачи 
улучшения демографии. Мы и дальше будем совершенствовать законода-
тельство, развивая меры поддержки мам и детей.  

Желаю всем женщинам Поморья отличного весеннего настроения, при-
ятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых сокровенных 
желаний. Будьте счастливы!

Елена ВтОРыгиНА,  
заместитель председателя Комитета  

государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей

Вы – источник мира и любви 
Дорогие женщины! 

Примите самые сердечные по-
здравления с Международным 
женским днем! Мы любим этот 
первый весенний и яркий празд-
ник! Он, вне зависимости от по-
годы за окном, наполнен светом 
нашей искренней любви к жен-
щинам – мамам, дочерям, се-
страм, любимым бабушкам. По-
добно первым лучам весеннего 
солнца, именно вы, милые жен-
щины, согреваете и озаряете все 
вокруг.

Вы испокон веков храните 
незыблемые вечные ценности 
российского общества – любовь, 
семья, верность. Мы, мужчи-
ны, видя сохранение огня любви в семье важнейшим предназначени-
ем женщины,  восхищаемся успехами представителей прекрасной по-
ловины человечества в профессиональной и общественной деятельно-
сти.

Ум, опыт, знания и свою душевную заботу, мудрость и умение сопе-
реживать вы, не скупясь, щедро дарите всем, делая нашу жизнь счаст-
ливой. Спасибо вам, наши милые северянки, за искренность и тепло-
ту чувств. 

Желаю вам,  дорогие женщины, чтобы теплые поздравления, трога-
тельные комплименты и признания звучали в ваш адрес как можно чаще. 
Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надежных и 
чутких сердец. 

Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким! Будьте 
любимы и счастливы!   

Дмитрий ЮРКОВ,  
депутат государственной Думы
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Депутаты гордумы соберутся на сессию
17 марта 10:00 начнет свою работу двадцать седьмая сессия 
городской Думы 27-го созыва. 

Постановление о созыве сессии 17–18 марта 2021 года подписала предсе-
датель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии:  
г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.

кадров и повышение квалифика-
ции работников организаций и слу-
жащих, участие профессорско-пре-
подавательского коллектива и сту-

дентов в разработке и реализации 
программ и проектов по развитию 
Архангельска.

– САФУ – это опорное учрежде-
ние нашего города. Поэтому под-
писание соглашения играет боль-
шую роль в дальнейшей судьбе 
Архангельска. Каждый пункт мы 
проработали детально, опреде-
лили приоритеты, учли все сто-
роны жизни: обучение, трудоу-
стройство, спорт, культуру, ин-
фраструктуру. Важно, чтобы сту-
денческая молодежь принимала 
непосредственное участие в про-
ектировании парков и скверов, 
дорог и арт-объектов. Соглаше-
ние позволит нам действовать со-
обща, – подчеркнул значимость 
документа глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Ректор САФУ Елена Кудряшо-
ва считает, что преподаватели и 
студенты могут оказать действен-
ную помощь.

– САФУ – это молодежное лицо 
города. Мы хотим, чтобы Архан-
гельск был уютным, красивым, со-
временным, интересным для моло-
дежи. И готовы делиться знаниями 
и энергией, – отметила Елена Ку-
дряшова.
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКононов

В этом году зима осно-
вательно испытала на 
прочность компании, 
управляющие деревян-
ным фондом. 

Так, в Северном округе де-
сятки домов остались без во-
доснабжения по причине за-
мерзания вводов, канализа-
ционная система, естествен-
но, тоже вышла из строя. С 
14 февраля жители не могут 
добиться от своей УК «Эко-
плюс» хоть каких-то дей-
ствий.

Заместитель главы Архан-
гельска по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов 
провел выездное совещание 
в бывшем поселке Первых 
Пятилеток. По его словам, 
администрация города под-
ключила к решению пробле-
мы «РВК-Архангельск», а 
также управляющие компа-
нии «Пролетарская» и ООО 
«РЭУ» – сегодня их бригады 
занимаются восстановлени-
ем водоснабжения.

– Сети Северного округа, 
принадлежащие ИП Пруди-
еву, давно не ремонтирова-
лись, постоянно менялись 
организации по обслужива-
нию этих коммуникаций, – 
все это спровоцировало кол-
лапс. Морозы, которые про-
должительное время стоя-
ли в Архангельске, привели 
к тому, что более пятидеся-
ти домов ежедневно остава-
лись без холодного и горяче-
го водоснабжения. УК «Эко-
плюс», которая обслуживает 
деревянный жилой фонд, не 
справлялась со своими обя-
занностями. Поэтому мы по-
просили принять участие в 
судьбе жителей представи-
телей «РВК-Архангельск», а 
также УК из других районов 
города, и они оказали огром-
ную помощь, – отметил Вла-
дислав Шевцов. – Сегодня си-
туация более-менее стабили-
зирована – каждый день еще 
в 10-15 домов возвращается 
водоснабжение.

Генеральный директор 
«РВК-Архангельск» Андрей 
Поташев отметил, что уже 
на протяжении двух недель 
бригады «водоканальщи-
ков» отогревают внутрен-
ние сети замерзших «дере-
вяшек». По его словам, ви-
ной всему не только низкие 
температуры, но в первую 
очередь отсутствие теплои-
золяции – все трубопроводы 
должны быть утеплены либо 
иметь обогревающий ка-
бель. Но управляющая ком-
пания не посчитала нужным 
озаботиться этим вопросом 
– видимо, понадеялась, что 
в этом году северная зима 
«прикинется» южной.  

– Вечером 13 января у нас 
упал напор воды, а 14-го во-
доснабжение вовсе прекра-
тилось. Обращались в свою 
УК «Экоплюс» неоднократно, 
они говорят только, что пере-
дадим заявку по инстанци-
ям, и больше ничего. Так что 
управляющая компания без-
действует, а мы мучаемся, – 
жалуется Лариса Бабкина, 

«Экоплюс»  
не справился с минусом
На контроле: администрацияÎархангельскаÎлишилаÎуКÎÎ
управленияÎдомами,ÎкоторыеÎвÎморозыÎосталисьÎбезÎводы

голосования определят но-
вую обслуживающую орга-
низацию, либо администра-
ция города проведет конкурс 
на выбор УК.

– Мы принимаем эти дома 
во временное управление 
на два месяца – с 1 марта по  
1 мая. Постараемся за это 
время решить вопрос с водо-
снабжением и замерзшей ка-
нализацией: трубы, которые 
пришли в негодность, будем 
заменять, те, что возможно, 
– утеплять. На это у нас есть 
и силы, и средства, – подчер-
кнул Константин Вебер, 
представитель УК «Проле-
тарская». – У нас на обслужи-
вании порядка 800 деревян-
ных домов, это около 50 про-
центов от всего жилого фон-
да, которым мы управляем, 
так что опыт есть.

 � Коммент
иван ВОРОНцОВ,  
депутат Архангельской  
гордумы:

– Может, в УК понадея-
лись, что зима будет теплой, 
как в 2019-2020 годах, когда 
температурные качели были 
от +2 до -3 и таких проблем, 
как сейчас, не возникало. Но 
этот год показал все слабые 
стороны, особенно тех управ-
ляющих компаний, которые 
не были полноценно подго-
товлены к зиме. Мы живем в 
арктической климатической 
зоне и должны понимать, 
что морозы в Архангельске 
– норма, и нужно полностью 
быть к ним готовыми – что 
касается сетей наружного 
отопления, вводов холодно-
го и горячего водоснабже-
ния. Но, видимо, не все УК 
это понимают.

УК «Пролетарская», кото-
рая считается одной из луч-
ших, зайдет к нам в округ и 
в перспективе будет долж-
ным образом готовить жил-
фонд к следующим зимним 
сезонам. Сейчас мы знаем 
слабые стороны – те дома, в 
которых даже без аварий за-
мерзли вводы. Предоставим 
УК список этих домов, что-
бы на них в первую очередь 
обратили внимание. И будем 
надеяться, что ситуация, ко-
торая этой зимой произошла 
в Северном округе, в следую-
щем году не повторится.

жительница дома на Добро-
любова, 22. – С нас и за содер-
жание деньги собирают, но 
мостки не чистят, подъезды 
не моют, канализацию дела-
ли – и то не обшили, не уте-
плили, все в открытом виде.

Сегодня «Экоплюс» обслу-
живает порядка 200 домов в 
Северном округе, в основном 
деревянный жилфонд. Как 
рассказал Владислав Шев-
цов, администрацией Архан-
гельска уже принято реше-

ние о расторжении договора 
с недобросовестной «управ-
ляйкой» – 74  дома переда-
дут УК «Пролетарская». Кро-
ме того, будет инициировано 
обращение в жилинспекцию 
Архангельской области об 
отзыве у «Экоплюса» лицен-
зии, чтобы и остальные дома 
передать тем компаниям, ко-
торые в состоянии должным 
образом содержать жил-
фонд. После расторжения до-
говора жильцы посредством 

панорама

Социальный проект –  
проездные 
На 16 автобусных маршрутах в марте начнут 
действовать проездные. Социальный проект 
запускает предприятие-перевозчик «Арх-
трансавто». Проездные будут доступны на 
маршрутах №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 31, 42, 
43, 54, 60, 62, 65, 75 и 76.

 Пассажирам предложат два тарифа – на 60 и 90 поез-
док. Срок действия пакетов – 30 календарных дней с 
момента оплаты.

– При тарифе в 29 рублей 60 поездок обойдутся в 
1740 рублей. А по проездному пассажир заплатит 1620 
рублей, то есть одна поездка будет стоить 27 рублей. 
Цена проездного на 90 составит 2340 рублей, или 26 ру-
блей за один проезд. Нужно учитывать, что неисполь-
зованные поездки перенести на следующий 30-днев-
ный период не получится, – рассказал директор ООО 
«Архтрансавто» Николай Карягин.

В настоящее время пластиковые карты-проездные 
уже изготовлены. В ближайшие дни они будут достав-
лены в Архангельск и их начнут программировать. 
Планируется, что с 28 февраля проездные на период с 
1 марта можно будет приобрести у кондукторов. Пер-
вое время – только за наличные деньги с выдачей чека. 
В дальнейшем будет разработано программное обе-
спечение, которое позволит приобретать проездной по 
безналичному расчету.

 Руководство «Архтрансавто» пояснило и выбор 
маршрутов, где будет действовать проездной: пода-
вляющая их часть обслуживается непосредственно 
предприятием, а не соисполнителями по договору. Не 
все соисполнители готовы участвовать в проекте, и не 
каждому он может быть доверен: люди оплачивают ус-
лугу заранее и должны иметь возможность ей восполь-
зоваться.

 В департаменте транспорта администрации Архан-
гельска проект возвращения проездных поддержали: 
он носит социальный характер и будет способствовать 
стабилизации пассажиропотока.

Дозвониться  
станет проще
«РВК-Архангельск» информирует абонен-
тов – предприятия и горожан – о запуске с 
1 марта новой многоканальной телефонной 
линии.

По номеру 8 (8182) 61-00-00 жители Поморья могут сооб-
щить о повреждениях на сетях предприятия и откры-
тых колодцах, уточнить данные о начислениях и спо-
собах оплаты услуг, передать показания приборов уче-
та, заказать поверку счетчиков воды.

– Мы постоянно стараемся улучшать работу кол-
центра, повышая уровень и качество обслуживания 
наших абонентов. Новый многоканальный номер  
61-00-00 рассчитан на одновременный прием 60-ти вхо-
дящих звонков, в отличие от предыдущего номера, ко-
торый принимал не более 15-ти абонентов. Таким обра-
зом, наши операторы смогут оперативнее принимать 
заявки и передавать информацию горожанам, – рас-
сказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» 
Светлана Шадрина.

Ежедневно специалистам кол-центра «РВК-
Архангельск» поступает от 1 до 1,5 тысячи обращений 
жителей областного центра. Новый многоканальный 
телефон сократит время ожидания ответа оператора и 
улучшит качество обработки вызовов.

Прежний номер кол-центра 8 (8182) 63-60-99 с 1 марта 
2020 года будет отключен.

Новые светильники  
в Талагах 
МУП «Горсвет» завершило работы по полно-
масштабной замене светильников в посел-
ке аэропорта Архангельск. Там специалисты 
предприятия установили 80 приборов на-
ружного освещения.

– Бригады выполнили их монтаж на улице Авиацион-
ной и улице Аэропорт. На смену старым светильни-
кам с натриевыми лампами пришли новые светоди-
одные. Их преимущество в том, что они более эконо-
мичные и гораздо надежнее предыдущих, – рассказал 
директор МУП «Горсвет» Александр гурьев.

Все работы в Талажском авиагородке были проведе-
ны за счет средств предприятия.
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Весенняя прогулка с депутатом

ингаÎшаршова,ÎÎ
фото:ÎденисÎКуЗьМин

С депутатом Архангельской 
гордумы Дмитрием Акише-
вым журналист газеты «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» прогулялся по Ок-
тябрьскому округу, от кото-
рого он избран.

ДЕТСТВО  
НА НАбЕРЕжНОй

В ведении депутата гордумы 
Дмитрия Акишева находится 
Октябрьский округ. Когда мы 
только договаривались с поли-
тиком о встрече, мы поинтере-
совались, где будет находиться 
старт нашей предвесенней про-
гулки по городу.

– Давайте встретимся у церкви 
Успения Пресвятой Богородицы на 
улице Логинова, 1, – сказал Дми-
трий Анатольевич.

Как оказалось позже, это место 
знаковое для депутата. Он вырос в 
доме, который находился на месте 
этого храма в советские годы.

– В начале XX века 33-метровая 
колокольня церкви из-за осевше-
го грунта стала энергично накло-
няться. В народе ее прозвали «Пи-
занской башней». В 1912 году были 
проведены работы по выправле-
нию колокольни путем замены де-
ревянного свайного фундамента на 
бетонное. Работы велись под руко-
водством академика архитектуры 
из Петербурга Петра Покрышки-
на. Сохранилась запись академика 
завершения работ, она гласила: «Ко-
локольня будет стоять тысячу лет!», 
– рассказывает Дмитрий Акишев.

В 1929 году храм и колокольня 
были взорваны большевиками, и 
на их месте появился дом, где вы-
рос будущий политик.

Пока Дмитрий Анатольевич рас-
сказывал об удивительных перепле-
тениях в его личной судьбе и исто-
рии храма, в церкви закончилась 
служба, раздался удивительной чи-
стоты колокольный звон. Под бла-
говест мы вышли на набережную. 
По словам Дмитрия Анатольевича, 
это самое красивое место в городе, 
которое летом превращается в гу-
стонаселенное и наполненное жиз-
нью пространство. Здесь проводят-
ся концерты, экскурсии, выставки, 
дается старт речным прогулкам.

– Это, прежде всего, зона отды-
ха, спорта, рекреации. Безусловно, 
ее нужно приводить в порядок. Та-
кие планы есть и у городской адми-
нистрации, и гордумы. Если верх-
няя часть набережной достаточно 
благоустроенная, то нижнюю часть 
нужно ремонтировать. Здесь долж-
ны быть беговые дорожки, покры-
тие для велосипедных дорожек, так-
же нужно обустроить центральный 
пляж. Сейчас у нас много террито-
рий, а их благоустройство на 50% не 
дотягивает до современных норм, – 
подчеркнул Дмитрий Акишев.

Кроме того, депутат добавил, что 
на набережной необходимо макси-
мально ограничить зоны движения 
автотранспорта.

НЕ УбРАл 
зА ПиТОМцЕМ –  
ПлАТи шТРАФ

Архангельская набережная 
также является местом притя-
жения собачников, которые за-
частую не убирают за своими пи-
томцами продукты их жизнедея-
тельности. 

Летом 2019 года в Октябрьском 
округе начали устанавливать та-
блички, запрещающие выгул собак. 
30 предупреждающих знаков разме-
стили в местах общественного от-
дыха. Такие знаки-«напоминалки» 
проблему, к сожалению, решить не 
смогли.

– Я много езжу по соревновани-
ям, выступаю в составе ветеран-
ской сборной страны по легкой ат-
летике. Много городов мира по-
смотрел. Сильных ограничений 
для собачников я нигде не видел. В 

Если перемены,  
то поступательные 
дмитрийÎакишев:ÎЧтобыÎтребоватьÎотÎлюдейÎисполненияÎÎ
жесткихÎправил,ÎнужноÎсоздатьÎвсюÎнеобходимуюÎинфраструктуру
знаменитом Гайд-парке в Лондоне 
власти не ограничиваются одними 
информационными табличками, 
там везде установлены видеокаме-
ры. Если кто-то за своим питомцем 
не убрал, то вскоре этому челове-
ку прилетит сумасшедший штраф 
в полторы тысячи фунтов стерлин-
гов, – приводит пример депутат.

Также Дмитрий Анатольевич 
обратил внимание и на то, что на 
всем протяжении лондонского пар-
ка через каждые 100 метров стоят 
красивые урны, а через 200 метров – 
симпатичные контейнеры для экс-
крементов четвероногих друзей. 
Рядом с подобными урнами можно 
бесплатно взять специальные паке-
ты и одноразовые перчатки.

– Чтобы требовать от людей ис-
полнения жестких правил, нужно 
создать всю необходимую инфра-
структуру. Многие говорят: давай-
те сделаем площадки для выгула 
собак во внутридворовых террито-
риях, но почему-то мало кто заду-
мывается, что, если такой проект 
вынести на общественное обсуж-
дение, врядли его поддержит боль-
шинство жителей вашего квартала, 
потому что далеко не у всех есть со-
баки, – говорит Дмитрий Акишев.

По словам политика, все нововве-
дения, которые будут появляться в 
Архангельске, должны входить в 
нашу жизнь поступательно.

– Приведу пример с раздельным 
сбором мусора в финском городе 
Оулу. В 90-е годы там власти реши-
ли, как говорится, «с понедельни-
ка начать жить по-новому», то есть 
взять и заняться раздельным сбо-
ром мусора. Но горожане почему-то 
не стали выполнять указания. Тог-
да была разработана программа, 
рассчитанная на 15 лет, в которой в 
детских садах, школах, колледжах, 
вузах рассказывали о культуре раз-
дельного сбора мусора. И вырос-
ло целое поколение, которым уже 
не нужно ничего объяснять. Я уве-
рен, что нужен не революционный, 
а эволюционный путь, – говорит де-
путат гордумы.

СПОРТ ДОлжЕН быТь 
ДОСТУПНыМ

Важное место в жизни Дми-
трия Анатольевича занимает 
спорт. Он является чемпионом 

России, призером чемпионатов 
Европы и мира по легкой атле-
тике среди ветеранов в своей 
возрастной категории. 

Депутат видит в качестве одной 
из острых проблем дня сегодняш-
него острую нехватку спортсоору-
жений в городе.

– Радует, что открывается ФОК 
на улице Воронина, куда будут хо-
дить на занятия более трехсот юных 
спортсменов. Пока они занимаются 
в тесном зале во Дворце спорта, где 
многие снаряды серьезно изноше-
ны. Новый зал в три раза больше 
по площади и оснащен по самым 
современным требованиям. Я, как 
легкоатлет, стою за то, чтобы у нас 
в городе появился и универсальный 
легкоатлетический манеж. В цен-
тре города маловероятно строитель-
ство такого сооружения, но, если он 
появится на окраине, – это будет за-
мечательно. Я рад, что примерно 
восемь лет назад появился стадион 
имени Личутина в Северном окру-
ге – один из современнейших лет-
них универсальных спортсооруже-
ний на Севере России, – подчеркнул 
Дмитрий Акишев.

По словам народного избранника, 
не на полную мощность использу-
ются площади стадиона «Динамо».

– В начале XX века на месте ны-
нешнего стадиона находился Алек-

сандровский сад с прудом. В выход-
ные дни большинство архангелого-
родцев там отдыхали. Стадион «Ди-
намо» был открыт в сентябре 1926 
года. В наши дни значительную 
часть спортсооружения занимает 
рынок, – добавил депутат Гордумы.

По словам политика, земля нахо-
дится в федеральной собственности, 
поэтому городские власти не могут 
вмешаться в ситуацию и сделать из 
этой территории полноценный ста-
дион без надоевших «ларечков».

КОГДА ВОзьМУТСя  
зА ДВОРы?

Одной из острейших проблем, 
с которой жители Октябрьского 
округа обращаются в депутат-
скую приемную, является состо-
яние внутридворовых террито-
рий. Большим помощником в ре-
шении вопроса служит програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды».

– По этому приоритетному про-
екту за последние три года в окру-
ге было сделано несколько десят-
ков дворов. Однако и здесь без лож-
ки дегтя не обошлось. Программа 
предполагает софинансирование 
со стороны жителей этих дворов. У 
большинства людей лишних денег 

нет.  Считаю, что жителям нужно 
помогать, то есть реализовывать 
программу и без софинансирова-
ния, – говорит Дмитрий Акишев.

Политик подчеркивает: город-
ские дороги ежегодно приводят в 
порядок по программе «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», но почему-то дворовые тер-
ритории остались вне проектов.

– Проблематично с теми двора-
ми, где по разным причинам 20, 30,  
40 лет назад участки были отнесены 
к собственности дома, а не к город-
ской территории. Получается, что 
заниматься ремонтом двора долж-
ны сами жители. Таков дом на Об-
водном канале, 95, где живет наш за-
мечательный ветеран Юрий Алек-
сандрович Будиев. В 13 лет он ра-
ботал учеником моториста, именно 
он принимал на Красной пристани 
первый арктический конвой «Дер-
виш» 31 августа 1941 года, – отметил 
Дмитрий Акишев.

ВЕСЕННиЕ цВЕТы  
Для Милых ДАМ

У Дмитрия Анатольевича сло-
жились теплые отношения с 
ветеранской организацией Ок-
тябрьского округа. В преддве-
рии Международного женского 
дня депутат зашел в гости с бу-
кетом весенних цветов к Ольге 
Киреевой.

Супруг Ольги Васильевны, Ва-
лентин Иванович, долгое время 
возглавлял Совет ветеранов Ок-
тябрьского округа. Под его руко-
водством проводилась большая 
работа в преддверии таких празд-
ников, как День защитника Оте-
чества, Международный женский 
день, День Победы, День пожилых 
людей. Была организована работа 
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения. В августе 2018 
года Валентина Ивановича не ста-
ло, но память о нем сохранилась в 
его многочисленных добрых делах.

– Дмитрий Анатольевич очень до-
брый и отзывчивый человек, гото-
вый всегда оказать помощь, если по-
требуется. У Совета ветеранов с ним 
сложились отношения взаимопони-
мания. Сейчас наша ветеранская ра-
бота приостановилась из-за панде-
мии, но надеюсь, что скоро она воз-
обновится с новой силой, – говорит 
Ольга Васильевна.

 Помимо политики и спор-
та, Дмитрий Акишев увлекается  
поэзией, может бесконечно цити-
ровать любимые строки. Накану-
не женского праздника депутат 
решил напомнить прекрасным да-
мам стихотворение Бориса Па-
стернака «Единственные дни»:
… Зима подходит к середине, 
Дороги мокнут, с крыш течет 
И солнце греется на льдине. 
И любящие, как во сне, 
Друг к другу тянутся поспешней, 
И на деревьях в вышине 
Потеют от тепла скворешни. 
И полусонным стрелкам лень 
Ворочаться на циферблате, 
И дольше века длится день, 
И не кончается объятье.
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В городской черте

аленаÎсафроноваÎ

На минувшей неделе меди-
цина стала сосредоточением 
общественного внимания.  
Ситуация в больнице № 4 и 
снижение стипендий студен-
там-медикам вызвала самый 
горячий отклик у жителей 
областного центра. 

Сообщения о неудовлетворитель-
ных условиях, в которых вынуж-
дены проходить лечение пациенты 
архангельской больницы № 4, поя-
вились в СМИ и социальных сетях 
вечером 24 февраля.

Уже на утро, 25 февраля, на место 
выехали специалисты региональ-
ного министерства здравоохране-
ния и министерства ТЭК и ЖКХ.

По оценке специалистов про-
фильных ведомств, причиной сло-
жившейся ситуации может являть-
ся высокий износ или неисправ-
ность внутренних коммуникаций.

– Тепловые параметры и уровень 
давления на внешних сетях соот-
ветствуют нормативным показате-
лям. Для оперативного реагирова-
ния на проблему приняты времен-
ные меры. В частности, для нагре-
ва помещений установлены тепло-
вые пушки, пациентам выданы до-
полнительные комплекты одеял, – 
прокомментировали в Минздраве 
региона.

Кроме того, организована проти-
вогрибковая обработка, во время 
проведения которой пациенты не 
могут находиться в палате. Запол-
няемость больницы, рассчитанной 
на размещение 82 человек с под-
твержденной коронавирусной ин-
фекцией, в настоящее время состав-
ляет 100 %. В связи с этим на время 
обработки помещений пациенты 
размещены в коридоре.

– Грибок, который образовался 
на стенах и потолке, появился из-за 

отсутствия вентиляции. Вентиля-
ционные выходы в палатах были 
закрыты по требованию эпидемио-
логической службы для предотвра-
щения распространения COVID-19, 
– пояснил исполняющий обязан-
ности министра здравоохранения 
Александр герштанский. – Сей-
час проведена генеральная сани-
тарная обработка помещений, на-
чата обработка поверхностей.

По программе модернизации 
первичного звена здравоохранения 
предусмотрен капитальный ре-
монт здания больницы № 4. На эти 
цели запланировано финансирова-
ние в размере 71,2 млн рублей.

В настоящее время рассматрива-
ется возможность перевода паци-
ентов в другие стационары.

Губернатор Архангельской обла-
сти также взял на личный контроль 
ситуацию в больнице и отреагиро-
вал на проблемы  в медицине на 
своей странице в телеграм-канале: 

– Мы все сегодня говорим о том, 
что пандемия новой коронавирус-
ной инфекции обнажила множе-
ство проблем в системе здравоох-
ранения. В топ-3 проблем, которые 

обозначил для себя и правитель-
ства региона приоритетными для 
решения на ближайшие несколько 
лет, находится медицина.

Только на этой неделе целый 
ряд застаревших вопросов прихо-
дилось решать в оперативном по-
рядке. В их числе – температурный 
режим в Архангельской городской 
клинической больнице № 4. 

Износ внутренних сетей – пред-
варительная причина, которая при-
вела к тому, что люди, которые 
должны получать лечение, вынуж-
дены были находиться в условиях, 
далеких от тех, которые могут спо-
собствовать выздоровлению. Се-
годня в больнице продолжают уте-
плять окна, обогревать помещения 
тепловыми пушками. Новых паци-
ентов здесь не принимают, потому 
что работы проводятся по очереди 
в палатах. Пациентов на время ра-
бот переводят в свободную палату. 
У медиков, помимо их прямой рабо-
ты, появились дополнительные за-
боты о пациентах. Потому что в си-
стеме здравоохранения Архангель-
ской области работают настоящие 
профессионалы.

Да, у нас в регионе есть дефи-
цит врачей. При этом именно у 
нас есть Северный государствен-
ный медицинский университет, 
где эти кадры готовят. Среди сту-
дентов – будущие врачи, которые 
уже сегодня доказали, что выбра-
ли профессию, которой готовы по-
святить себя полностью. Это во-
лонтеры-медики, первыми при-
шедшие на помощь действующим 
докторам с первых дней панде-
мии. После получения дипломов 
их с нетерпением ждут в больни-
цах, поликлиниках, в социальных 
учреждениях. Ждут и врачи, и па-
циенты.

На этом фоне решение снизить 
стипендии студентам-медикам вы-
зывает, мягко говоря, непонима-
ние. СГМУ – федеральный вуз. Но 
это университет, где готовят вра-
чей для Архангельской области. 

Александр цыбульский пору-
чил руководству Минздрава Помо-
рья разобраться в ситуации с сокра-
щением размера стипендий студен-
там-медикам, которые выплачива-
ются из федерального бюджета, и 
выстроить постоянное взаимодей-

ствие с главными врачами медуч-
реждений.

– Такие случаи должны быть для 
нас сигналом, получив который 
Минздрав должен оперативно свя-
заться с вузом у себя в области и 
выяснить, нет ли аналогичных про-
блем, как можно помочь, – отметил 
губернатор.

Еще одна ситуация, которая, по 
мнению главы региона, могла бы 
решиться оперативно при условии 
четкой координации действий всех 
вовлеченных в процесс сторон, – 
температурный режим в Архан-
гельской городской клинической 
больнице № 4, на который жалова-
лись пациенты.

– Руководители не должны бо-
яться докладывать о таких вещах. 
Если бы мы узнали о ситуации за-
ранее или в самом начале, а не ког-
да пациенты от безысходности ста-
ли жаловаться в социальных сетях, 
смогли бы ее не допустить, – отме-
тил Александр Цыбульский.

Глава региона обратил особое 
внимание на необходимость вы-
страивания тесных контактов вну-
три системы, между учреждения-
ми и Минздравом.

Александр Цыбульский поручил 
«лечить» здравоохранение
Это важно: главаÎрегионаÎназвалÎрешениеÎпроблемÎвÎмедицинеÎприоритетнойÎзадачейÎвÎработеÎвластей

аленаÎсафроноваÎ

Свой субботний день глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев на этот раз начал с лево-
го берега. 

На  улице Адмирала Макарова рас-
положен заброшенный ныне Иса-
когорский районный сад. Когда 
то он был центром уличных гуля-
ний. Что необходимо предпринять, 
чтобы здесь вновь можно было от-
дыхать с комфортом, Дмитрий  
Морев обсудил с местными акти-
вистами.

Жители Исакогорского окру-
га уверены: если парк благоустро-
ить – он вновь станет местом при-
тяжения. В прошлом году инициа-
тивные жители Бакарицы создали 
ТОС. Именно они возглавили дви-
жение по возрождению парка.

– Территория огромная, и мы по-
нимаем: на благоустройство в пол-
ном объеме требуются гигантские 
средства. Поэтому предлагаем 
часть парка ближе к школе обустро-
ить как территорию отдыха, а даль-
нюю часть отдать под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Сей-
час нам помогает компания «Помор- 
дорстрой» – чистит трактором ос-
новные дорожки. Это уже радует 

Парк мечты
Инициатива: активистыÎТосаÎвÎисакогоркеÎвместеÎсÎгородскимиÎвластямиÎвозродятÎзонуÎотдыхаÎдляÎместныхÎжителей

людей, но хочется сделать этот парк 
с большой историей современным и 
уютным, – рассказала председатель 
ТОСа имени Адмирала Макарова 
Елена Шильниковская.

Глава администрации Исакогор-
ского и Цигломенского округов Ар-
хангельска Валерий Авдеев отме-
тил, что есть активисты, которые 
готовы благоустроить часть парка, 
но им нужна поддержка властей. 

– Этот наш парк уже несколько 
раз выходил на голосование в рам-
ках «Комфортной городской сре-
ды», но мы не побеждали в связи с 
тем, что у нас население не такое 
большое, – отметил глава округа. – 
Однако мы вместе с жителями бу-
дем действовать и дальше. 

По словам активистов, местные 
жители хотят видеть здесь спор-
тивные площадки, зону отдыха, 
аттракционы и даже веревочный 
парк. Дмитрий Морев сообщил, что 
администрация города рассмотрит 
этот проект и определит этапы бла-
гоустройства. 

– Ранее были подготовлены два 
проекта благоустройства. Мы их 
поднимем, вернемся к обсужде-
нию. Возможный вариант – благо-
устройство в несколько этапов. В 
округе, действительно, не хватает 
мест для отдыха. И эту ситуацию 
будем исправлять, – подчеркнул 
Дмитрий Морев.Î
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Женское лицо городской думы

В Архангельской городской Думе женщин немного, всего пятеро из тридцати депутатов. Накануне празд-
ника 8 Марта мы постарались узнать, как работается им в мужском коллективе, помогает ли женский 
такт и чутье в решении городских проблем, а также попытались представить их своеобразный коллек-
тивный портрет.

– Валентина Васильевна, сна-
чала поговорим о личном, по-
том о делах. Как удается совме-
щать в одной хрупкой женщине 
столько ролей сразу: вы и спикер 
гордумы, и депутат, и жена, и 
мать, и бабушка?

– Да практически все наши жен-
щины успешно совмещают эти 
роли. Чем больше ты занят, тем 
больше у тебя появляется времени – 
это закон. Бывает, если в выходной 
занимаешься ничегонеделаньем, 
устаешь еще больше. И «тюлений 
отдых» в отпуске тоже расхолажи-
вает, потом сложно собраться. Все 
зависит от настроя, от характера че-
ловека. Я, например, чем больше за-
нята, тем лучше себя чувствую.

– Когда вы говорите, что у вас 
пятеро внуков, все окружающие 
в шоке…

– Но это правда. Мы с детьми жи-
вем отдельно, но видимся фактиче-
ски ежедневно. Хотя сын сейчас в 
Москве с женой и сыном, зато дочь 
рядом, у которой четверо детей, 
младшему из которых четыре года. 
Кстати, старший внук уже с меня 
ростом, ему 15 лет. И я иногда на 
него смотрю – уже почти взрослый 
мужчина, страшно осознавать, как 
быстро бежит время. Ведь, каза-
лось бы, совсем недавно его малы-
шом принесли из роддома.

– А вы принимаете участие в 
воспитании внуков? Даете доче-
ри и сыну советы?

– Да, как бабушка я стараюсь что-
то советовать. Причем я строгая ба-
бушка, это дедушка их балует. В 
личную жизнь детей не лезу, это 
табу, а вот внуки, какие-то слож-
ные моменты, связанные с их вос-
питанием, – другое дело. У нас есть 
семейный совет, мы его именно так 
и называем. Собираемся все вместе 
и разбираем ситуации, если кто-то 
в чем-то провинился, принес пло-
хую оценку и так далее.

Вообще, дочь у меня умница, она 
мать в полном смысле слова. Мы в 
свое время очень много работали, и 
если бы вернуться назад, я, навер-
ное, не столько много времени уде-
ляла бы работе, больше детям. Но 
тогда было время трудное.

– Как вам удается при таком 
ритме так хорошо выглядеть? 
Может быть, сидите на жест-
ких диетах, часами пропадаете 
в спортзале?

– Нет, никаких диет. Стараюсь, 
конечно, не разъедаться, хотя в мо-
розы обычно сильно хочется есть. 
Но в первую очередь это генети-
ка, спасибо родителям. Дома могу 
и блины испечь, сама их очень лю-
блю. Я не вегетарианец, люблю ва-
рить борщ. Муж у меня в плане кух-
ни не привередливый, так что по 
вечерам стараюсь готовить что-то 
на скорую руку.

А что касается спорта, летом на 
велосипеде, а недавно освоили с се-
строй скандинавскую ходьбу. Это 
замечательно, сам выбираешь на-
грузку, при плохой погоде прогул-
ку отменяем – все без фанатизма.

– И еще женский вопрос к спи-
керу: вы всегда очень стильно 
выглядите, одеваетесь. Вам по-
могает стилист или у вас от 
природы чутье?

– Все сама себе подбираю. Мне ка-
жется, что чувство стиля у человека 
заложено природой – оно либо есть, 
либо нет. Я стараюсь одеваться так, 
чтобы мне было удобно и комфор-
тно. Если мне самой комфортно, 
чувствую себя уверенно и свободно. 
Если с утра предстоит важное меро-
приятие, продумываю с вечера, что 
надеть. А обычно выбираю с утра, 
под настроение и погоду.          

– Валентина Васильевна, жен-
щин в гордуме немного, мужчи-
ны доминируют, но вам все же 
удается быть в политическом 
строю мужчин…

– Безусловно, это всегда хоро-
шо, когда женщины присутству-
ют в мужских коллективах. На мой 
взгляд, это больше дисциплиниру-
ет сотрудников, накладывает опре-
деленный отпечаток на поведение. 
Мужчинам нужно себя сдерживать 
в выражениях, в эмоциях. Я вообще 
считаю, что женщины более ком-
промиссны. Им проще находить об-
щий язык с собеседником, выстра-
ивать отношения. Не хочу сказать, 
что слабый пол менее амбициозен, 
но с учетом того, что женщины – 
это изначально хранительницы 
очага, мы хотим, чтобы везде была 
гармония.

Хотя по большому счету полити-
ка в принципе не делится по поло-
вому признаку, недаром говорят, 
что политик – существо бесполое. 
Если уж ты в это ввязался, то уже 
не можешь прикрываться тем, что 
ты женщина и тебе нужны какие-
то послабления или скидки. Но при 
этом женскую мудрость и рассуди-
тельность никто не отменял.

– Вам как председателю Думы 
приходится руководить соста-
вом из 30 человек, 25 из которых 
– мужчины. Как удается с этим 
справляться?

– Потому что здесь принцип: 
равные из равных. Я не могу ска-
зать, что кем-то тут руковожу. Я 
одна из этих 30-ти депутатов, нас 
всех выбрали горожане. И ни у 
кого из нас нет преимуществ, мы 
все равны. На мне лежит органи-
зация сессий, по сути, спикер – это 
говорящая голова и администра-
тор, которая ведет заседания сес-
сий и обеспечивает их подготовку.  
К счастью, у нас представители 
депутатского корпуса самодоста-
точны, все плодотворно работают 
и в своих округах, и на сессиях, и 
в комиссиях.

Мы принадлежим разным поли-
тическим партиям и по-разному 
видим подходы к решению тех или 

иных задач. Тем не менее находим 
компромисс, ведь  делаем одно 
дело.

– И все же, приходится как-то 
подстраиваться под характер 
всех мужчин в Думе? Они же все 
со своим норовом.

– Конечно, приходится. Харак-
тер действительно у всех разный, 
и подход к каждому нужен осо-
бый. Нужно понимать, что депута-
ты – это уже чего-то добившиеся в 
жизни люди, хотя у нас достаточ-
но много и молодых. Но порой они 
дают фору и зрелым политикам. В 
целом, когда вокруг воспитанные 
люди, найти с ними общий язык не 
составляет большого труда.

– Случаются срывы на гру-
бость? Или все же то, что вы 
женщина, останавливает оппо-
нентов?

– Это единичные случаи. Тут 
важно не зацикливаться на этом. И 
в большей степени у нас же обыч-
но не высказывают свои претензии 
в лицо, чаще осуждают за спиной, 
в толпе, где проще всего митинго-
вать. Как говорят, в политике нет 
друзей, поэтому нужно все это вос-
принимать как должное.

– Вам случалось показывать 
свою слабость? Слезы как жен-
ское оружие в ход пускать?

– Ни в коем случае. Считаю, что 
если ты не можешь сдержать слезы 
в трудной ситуации, сиди дома и 
плачь под крылом у мужа. Тот все 
поймет и пожалеет.

– А в целом принадлежность к 
слабому полу помогает в обще-
нии с избирателями?

– Скорее да. У меня же открытый 
прием населения, постоянное об-
щение с горожанами. Мне кажет-
ся, что мне как женщине проще об-
щаться с людьми. Ведь основные 
наши избиратели – это женщины, 
причем среднего и старшего воз-
раста, они ходят на выборы, прини-
мают участие в жизни города. И с 
ними общаться мне легко.

А взрослые мужчины-избирате-
ли сами по себе редко могут позво-
лить неуважительное отношение 
к слабому полу. Бывает, конечно, 
что они приходят с жалобами, про-
блемами, высказывают недоволь-
ство, но мы всегда в итоге расста-
емся на позитивной ноте. Стараюсь 
всегда сделать так, чтобы человек 
от меня не ушел с обидой в душе. 
Да, мы далеко не во всем можем по-
мочь, особенно в том, что касает-
ся ветхого жилья. Но ведь многие 
люди приходят на прием только 
за тем, чтобы их внимательно вы-
слушали, поддержали, подсказали, 
как действовать в дальнейшем. Бы-
вает, порой достаточно просто по-
говорить с человеком.

– С чем чаще всего приходят к 
вам люди?

– В зимний период основная про-
блема – уборка дворовых террито-
рий, сугробы, колейность на доро-
гах и во дворах. Заметно уменьши-
лось число жалоб на управляющие 
компании, на подтопления подва-
лов. Жители уже стали более само-
стоятельными, поняли, что раз они 
платят деньги, то должны требо-
вать со своей УК четкого исполне-
ния своих обязанностей.

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы:

Мы хотим, чтобы  
везде была гармония

Женщина –  
это источник 
вдохновения

Дорогие северянки! 
От всей души поздрав-

ляю вас с первым весенним 
праздником – Международ-
ным женским днем 8 Мар-
та. Он наполняет наши 
сердца трепетом и нежно-
стью.

Сегодня представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества – это не толь-
ко хранительницы очага. 
Женщины строят успеш-
ную карьеру, занимают 
прочные позиции в бизнесе 
и сфере управления, в куль-
туре и спорте, благотво-
рительности и волонтер-
стве. При этом женщинам 
удается оставаться неж-
ными и милыми женами и 
заботливыми мамами.

Женщина вдохновляет 
нас на смелые, а зачастую 
даже героические поступки, 
помогает обрести уверен-
ность и энергию и придает 
сил для очередных побед. 

Мы восхищаемся жен-
щинами и всегда готовы 
встать на защиту, поддер-
жать и помочь.

В Архангельской области 
мы создаем условия для ре-
шения задачи по расшире-
нию мер поддержки мам, се-
мей и  детей, совершенству-
ем систему охраны здоро-
вья, создавая новые возмож-
ности для улучшения демо-
графической ситуации.

Милые женщины! Спаси-
бо за милосердие, душевное 
тепло и гармонию, вашу 
любовь и заботу, воспита-
ние детей. Будьте здоровы, 
счастливы и любимы!

иван НОВиКОВ,  
секретарь 

Архангельского  
регионального  

отделения партии  
«Единая Россия»

Милые женщины!
Сердечно поздравляем 

вас с самым прекрасным 
весенним праздником – 
Международным женским 
днем!

Материнство, любовь и 
верность – самые главные 
женские начала, на кото-
рых держится мир. Жен-
щина – это источник вдох-
новения, жизненной энер-
гии, основа нашего благопо-
лучия. Благодаря вам – на-
шим бабушкам, мамам, су-
пругам, дочерям, сестрам, 
подругам, коллегам – 
мы становимся сильнее, 
успешнее, стремимся к но-
вым рубежам в профессии 
и жизни. Ваша поддержка, 
душевная теплота, уме-
ние прощать, создавать 
атмосферу уюта и гармо-
нии – самое дорогое в жиз-
ни каждого из нас. Спаси-
бо вам за вашу заботу, до-
брые сердца, обаяние и му-
дрость. Пусть любящие и 
любимые люди дарят вам 
внимание и любовь, жизнь 
наполняется приятны-
ми эмоциями, радостью, 
новыми впечатлениями 
и открытиями! Желаю 
вам счастья и хорошего на-
строения!

Депутаты-мужчины  
Архангельской  

городской Думы
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Женское лицо городской думы

Светлана АлЕФиРЕНКО, 
член депутатских комиссий по вопросам экономики,  
городского хозяйства и социальным вопросам:

Без песни не представляю 
своей жизни

– Светлана Витальевна, 
депутат тратит немало 
времени на комиссии и сес-
сии, на прием населения. 
Не мешает ли это основ-
ной работе? И как к этому 
относится ваша семья?

– Пока получается совме-
щать без ущерба для рабо-
ты и семьи. Когда удает-
ся помочь людям, человек 
и сам становится счастли-
вее. Счастлива мама, при-
носящая пользу обществу, – 
счастливы ее дети. Главное, 
научиться держать баланс. 
Пока это у меня получается.

– Что для вас семейные 
ценности?

– В нашей семье мы куль-
тивируем доброе отношение 
друг к другу, чувство «пле-
ча», которое всегда будет ря-
дом в трудной ситуации, ува-
жение к старшим. Я знаю, 
что в любой жизненной не-
урядице родные окажут мне 
поддержку. 

Много значат традиции, 
которые делают нас ближе: 
семейные встречи, поездки, 
совместные походы в театр, 
обожаем играть в настоль-
ные игры. Главная ежегод-
ная традиция – встречи на 
праздники с родственника-
ми, нас не пугают расстоя-
ния: из разных городов в зна-
чимую дату мы собираемся 
вместе за одним столом.

– Как вы воспитываете 
своих детей?

– У меня две дочери. После 
обучения в  21-й гимназии 
старшая поступила в Россий-
скую таможенную академию 
в Москве, которую окончила 
с красным дипломом. Сей-
час живет и работает в сто-
лице. Младшая пока еще хо-
дит в садик.

Считаю, что ребенок дол-
жен быть занят. Старшая 
дочь занималась спортив-
ными бальными танцами. 
Во время учебы в Москве са-
мостоятельно организовала 
танцевальный коллектив.

И младшую дочку стара-
юсь всесторонне развивать, 
она ходит в различные круж-
ки: кукольный, ИЗО, студию 
английского языка, очень 
любит петь.

– Как считаете, нужна 
ли дочерям строгость ма-
тери?

– Я очень люблю своих де-
тей, но при этом я – строгая 
мама в определенных ситу-
ациях. К себе требователь-
на, возможно, чересчур пра-
вильная, поэтому и от дру-
гих жду того же. Для меня 
важно, каким человеком вы-
растет мой ребенок, порядоч-
ность, доброта, сопережива-
ние к окружающим в его ха-
рактере – первостепенны.

– Для вас день 8 Марта 
что значит?

– День  весенних цветов и 
поздравлений, знак того, что 
приближается лето – самое 
любимое мною время года. 
Обычно в этот день всей се-
мьей собираемся у мамы.

Мой фирменный рецепт, 
который обожают все род-
ственники и друзья, – мясо 
с картошкой, грибами и ово-
щами, запеченное в духовке. 
Есть и фирменный салат, ко-

торый друзья назвали «Але-
фирье», используя часть 
моей фамилии на француз-
ский манер. 

– Знаю, что вы поете в 
ансамбле «Дивованье» – 
необычное увлечение для 
депутата…

– Да, большую часть моей 
жизни занимает городской 
ансамбль народной песни и 
танца «Дивованье», участни-
цей которого я являюсь. Без 
песни не представляю сво-
ей жизни. Коллектив ансам-
бля – это моя вторая семья. 
Репетиции 2-3 раза в неде-
лю по два-три часа, частые 
концерты – все это занимает 
много времени, но дает мне 
ощущение счастья, достав-
ляет огромное удовольствие 
от того, что могу себя реали-
зовать в этом любимом деле, 
дарить через искусство  ра-
дость людям, нести русскую 
песню в массы, при этом от-
давая частичку своей души

– Светлана Витальевна, 
а теперь непосредствен-
но о депутатской, дело-
вой части вашей жизни. 
На ваш взгляд, хорошо это 
или плохо, что женщин в 
Думе в шесть раз меньше 
мужчин?

– Женщин в законодатель-
ной власти должно быть 
больше. Ведь мы со свой-
ственным нам сострадани-
ем ко всем окружающим в 
целом острее реагируем на 
несправедливость, вникаем 
в детали и пытаемся помочь 
людям. Но не забываем и про 
твердость характера, кото-
рый в  политике нужно по-
казывать чаще. Пока наших 
сил  вполне хватает, чтобы 

наравне с мужчинами-депу-
татами оперативно и эффек-
тивно решать  общегород-
ские проблемы.

– Есть ли вообще в Думе 
деление по гендерному при-
знаку?

– Я думаю, что сформиро-
вано уважительное отноше-
ние друг к другу у всех кол-
лег без деления по полу. Вы-
сказывать свою позицию по 
различным вопросам дают 
нам свободно, не перебивая 
и не перекрикивая. Когда 
дело касается защиты ин-
тересов населения, у поли-
тиков не должно быть пола. 
Если ты аргументированно 
обосновываешь свою точку 
зрения, принадлежность к 
женской половине челове-
чества здесь не играет абсо-
лютно никакой роли.

– Как к вам относятся 
коллеги-мужчины по депу-
татскому корпусу?

– Как к равноправному 
члену коллектива, который 
объединен общим делом, – 
сделать город лучше. Но, как 
настоящие мужчины, колле-
ги по-джентельменски перед 
выходом всегда придержи-
вают дверь.

– Как считаете, изби-
ратель больше доверяет 
женщине-депутату или 
мужчине?

– К женщинам-политикам, 
как мне кажется,  чаще об-
ращаются с вопросами лич-
ного характера, со своей «бо-
лью» – за точечной помо-
щью, а к мужчинам – с более 
глобальными вопросами. И, 
как вы правильно заметили, 
мужчин в Думе гораздо боль-
ше, чем женщин, поэтому об-

ращений, соответственно, 
больше к ним. Все-таки скло-
няюсь к тому, что пол депу-
тата не принципиален, когда 
нужно решить проблему.

– Какие актуальные 
проблемы есть в вашем 
округе и как вы их пытае-
тесь решать?

– Архангельск – город, в ко-
тором множество проблем в 
разных сферах, начиная от 
ЖКХ и заканчивая дорож-
ным хозяйством. Не исклю-
чение и мой Маймаксанский 
округ. 80 процентов домов – 
деревянные, большая часть 
которых находится в аварий-
ном состоянии. А это большое 
количество жалоб на некаче-
ственную работу УК, кото-
рым не хочется тратить сред-
ства на ремонт старых домов. 
Большинство дорог в округе – 
третьей категории, а это пред-
полагает в межсезонье грязь. 
Неоднократно на комиссиях 
и сессиях эта проблема под-
нимается, мы требуем отсып-
ки грунтовых дорог.

Зимой всегда в центре вни-
мания проблемы с уборкой 
дорог, проездов. С «дорожни-
ков» и администрации окру-
га требуем усилить работу и 
контроль. Большое количе-
ство тротуаров требует об-
новления, необходимо увели-
чение количества и дренаж-
но-ливневых сетей (округ в 
осенне-весенний период ста-
бильно топит), в целом по 
району есть проблема гло-
бальной недоосвещенности, 
над чем также предстоит ра-
ботать с органами окружной 
и городской власти.

К сожалению, вопросы 
культуры сегодня уходят на 
второй план, считаю, что это 
неправильно. Культуру надо 
обязательно поддерживать, 
финансировать, но не по 
остаточному принципу. Со-
стояние, оснащенность мно-
гих Домов культуры и куль-
турных центров в нашем го-
роде оставляет желать луч-
шего. Не исключение и КЦ 
«Маймакса». Это и внешний 
облик здания, и холод в зри-
тельном зале и помещениях, 
неблагоустроенные туале-
ты... Это очень больная тема, 
которую я все время подни-
маю на всех уровнях. Наде-
юсь, пути решения этого во-
проса будут найдены. 

Татьяна ПОДСТРиГАНь,  
заместитель председателя  
депутатской комиссии  
по вопросам городского  
хозяйства:

Мои мальчики 
обо мне  
заботятся

– Татьяна Владимировна, я знаю, что вы много-
детная мать. Непросто все успевать…

– У меня все трое сыновей взрослые, младшему 16 лет. 
Детей всегда своим примером воспитывали, все трое спор-
том активно занимались. Старший играл в футбол, сред-
ний занимался греко-римской борьбой, а младший сейчас 
в «Воднике». Так что я еще и заядлая болельщица хоккея 
с мячом. Вообще, считаю, что у детей должно быть как 
можно меньше свободного времени.

– Татьяна Владимировна, с таким количеством 
мужчин в семье у вас, наверное, на 8 Марта настоя-
щий праздник?

– Конечно. Мальчики накрывают стол, стараются меня 
чем-то удивить, порадовать. Вообще, у нас все праздники 
проходят в кругу семьи. Мои мужчины обо мне заботятся, 
и это счастье. Знаете, вот все думаю книгу написать, да 
как-то времени не найду.

А еще у меня есть тайная мечта – научиться хорошо 
стрелять. Хочу записаться в стрелковый клуб. Раньше, 
когда еще студенткой в институте была, у меня это хоро-
шо получалось. Думаю, в марте я все же сделаю себе та-
кой подарок.

– Татьяна Владимировна, часто можно слышать, 
что у политики не женское лицо. Вы согласны с та-
ким утверждением?

– Ни в коем случае. Мое твердое убеждение, что все рав-
но все в мире держится на женщинах. В сущности они и 
мужчинами управляют, как бы сильному полу ни каза-
лось, что они главные. Я полностью согласна с русской 
поговоркой, что муж – голова, а жена – шея.

– На ваши женские плечи лег один из самых про-
блемных округов – Маймакса. С чем идут к вам люди, 
и насколько вы можете помочь решить их пробле-
мы?

– У нас, конечно, округ далеко не сахар. Основная мас-
са обращений по ветхому жилью. По мере возможности 
пытаемся помочь людям, ищем маневренный фонд, пото-
му что у нас есть такие дома, которые аварийными еще 
не признаны, но жить в них уже невозможно. Очень жал-
ко семьи, особенно с детьми, которые вынуждены прожи-
вать в таких условиях.

По переправам идут, по автобусам. Я сама много лет 
жила на острове, поэтому знаю, каково это – на буксире 
добираться по холоду. И поэтому в число своих малень-
ких побед занесу тот факт, что нам удалось добиться, что-
бы 65-й автобус ходил до переправы. Чтобы люди, замерз-
нув на буксире, сразу могли сесть в теплый автобус и ото-
греться. Казалось бы, все это мелочи, но для людей они 
очень важны.

А еще лично ко мне очень много обращений по «соци-
алке». Идут по выплатам пособий, помощи семьям с деть-
ми, многие просто не знают, куда с этими вопросами обра-
щаться. И хотя социальная защита населения – это совер-
шенно не наша структура, мы помогаем, консультируем, 
направляем, куда нужно.

Часто из многодетных семей приходят, мол, зима нача-
лась, а у детей лыж нет, а в семье денег не хватает, чтобы 
спортинвентарь купить. Сообща думаем, как тут можно 
помочь, к кому обратиться.

У нас округ отдаленный и большой, порой возникает во-
прос – как детям в школу добраться. У нас на Экономии 
был участок дороги неосвещенный, где ребята полкило-
метра шли на учебу в кромешной тьме. Мы с коллегой по 
гордуме Михаилом Федотовым много лет бились, что-
бы там сделали освещение, и наконец этой осенью часть 
дороги от улицы Стахановцев до конечной остановки ав-
тобусов стала светлой. Это все мне очень близко, потому 
что у меня самой трое детей.
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– Мария Борисовна, то, что 
вы молодая обаятельная девуш-
ка, дает преимущество в работе 
с коллегами?

– Не знаю, вряд ли. Меня изна-
чально воспитывали так, что в по-
литике нет полов, поэтому я на 
этом не зацикливаюсь.

– Насколько я знаю, вы актив-
но занимаетесь спортом и тан-
цуете?

– Да, при малейшей возможно-
сти стараюсь заниматься спортом 
и хореографией, катаюсь на конь-
ках. Я занималась профессиональ-
но фигурным катанием, но потом 
пришлось выбирать между ним и 
хореографией. Я выбрала хорео-
графию, занималась в коллективе 
«Нон стоп денс», он до сих пор су-
ществует в 35-й школе. И где-то лет 
до 22-х там танцевала. Сейчас уже в 
основном спортзал.

– А хобби есть у вас?
– Иногда душе хочется творче-

ства, перед Новым годом люблю 
своими руками мастерить подарки, 
делаю свечи, украшения. С друзья-
ми ходим рисовать, благо теперь в 
Архангельске предлагается много 
творческих мероприятий.

С активистами молодежных ор-
ганизаций проводим различные 
мероприятия, акции, конкурсы, по-

могаем ветеранам, детским домам, 
приютам для животных. 

Я обожаю собак, у меня такса, 
очень люблю эту породу. Это пол-
ноценный член семьи, не охотник, 
а домашний любимец.

– Что для вас значит семья?
– Я сторонник классической се-

мьи. Сама еще не замужем, но все-
му свое время. На большие празд-
ники мы собираемся у бабушки на 
даче. У нас дедушка рыбак, так что 
на столе всегда любимая рыба.

В семье я единственный ребенок, 
но отец воспитывал меня строго, 

а мама научила терпению. Помо-
гать людям, проявлять милосер-
дие, хранить традиции, заботиться 
о близких – так меня воспитали. И я 
за это благодарна родителям. 

– Вы самый молодой депутат 
в гордуме, причем еще и хрупкая 
девушка. Насколько вам это по-
могает или мешает в работе?

– Первый раз я избралась, когда 
мне был 21 год. Конечно, быть мо-
лодой девушкой-депутатом и за-
воевать доверие избирателя – это 
очень сложно. У нас еще сильны 
стереотипы, что шансов у солид-

ного мужчины в политике всегда 
больше. Нам нужно гораздо боль-
ше доказывать делами – знаю это 
по собственному опыту.

Что касается работы во фракции 
и с коллегами по Думе, я второй со-
зыв здесь, а большинство депута-
тов новые, так что уже в какой-то 
мере могу отнести себя к опытным 
людям. Недоразумений в коллек-
тиве у нас нет.

– А в общении с избирателя-
ми? Не чувствуете, что они от-
носятся к вам с нисхождением?

– Да по-разному. Частенько, осо-
бенно раньше, принимали за по-
мощницу. Но у нас есть активные 
жители, ветераны, которые очень 
доверительно относятся к женщи-
нам. Потому что понимают, что 
женщина не только профессио-
нально подходит к решению во-
проса, но еще и вкладывает душу, 
и проявляет сочувствие, сострада-
ние к людям. Вопросы семьи, детей 
нам ближе.

– Каковы проблемные точки в 
вашем округе, в Майской Горке?

– Да как всегда, вопросы аварий-
ного жилья, в связи с морозами уси-
лились жалобы на ЖКХ. Ну и, ко-
нечно же, благоустройство: мечта 
всех жителей поселка 3-го лесозаво-
да – обустроить парк имени Лени-
на. Когда-то силами ТОСа там уда-

лось сделать дорожку и поставить 
скамейки, но на территории нет ос-
вещения. А это самое проходное ме-
сто для жителей микрорайона: там 
идут люди с остановки автобуса, 
рядом детская площадка, 95-я шко-
ла. Мы участвуем в программе фор-
мирования комфортной городской 
среды, пытались войти в проект 
«Бюджет твоих возможностей», но 
не хватило голосов. Надеюсь, в сле-
дующем году нам все-таки удастся 
привести в порядок этот парк. Это 
будет наша общая победа.

– В своей работе опираетесь на 
активистов?

– Да, во втором созыве работать 
уже проще, знаком с людьми, в 
округе сложился костяк активных 
общественников.

– Так как вы депутат на неос-
вобожденной основе, это ваша 
непосредственная работа. Это 
сложно?

– Наоборот, появляется больше 
времени для комиссий, изучения 
документов, ты в курсе всех собы-
тий, происходящих в Думе, соот-
ветственно, могу поделиться ин-
формацией с другими депутатами, 
которые совмещают деятельность 
здесь с основным местом работы. 
У меня больше возможностей выез-
жать на место, встречаться с изби-
рателями, с коллегами.

–  Ольга Васильевна, трудно 
ли совмещать работу директо-
ра школы, должность депута-
та и семейные обязанности?

– Совмещать все сложно. Кажет-
ся, что времени катастрофически не 
хватает. Должность директора и де-
путатские обязанности – это и заня-
тость, и большая ответственность. 
Для успеха важна хорошая команд-
ная работа и в школе, и в депутат-
ской деятельности, и,  конечно, по-
нимание в семье. Мне посчастли-
вилось сотрудничать с людьми, на 
которых я могу положиться. В шко-
ле я тружусь больше 15 лет, и за это 
время сформировалась команда 
единомышленников. Каждый зна-
ет свою зону ответственности.

Считаю, что и в депутатской де-
ятельности также очень помогает 
дружная слаженная работа всей на-
шей команды депутатов по Север-
ному округу: и моего коллеги ива-
на Александровича Воронцова, и 
депутата областного Собрания Ми-
хаила Мемедовича  Авалиани, и 
наших помощников, и председате-
ля общественного совета Северно-
го округа Валентины Петровны 
Поповой.  Именно единство позво-
ляет результативно решать многие 
вопросы. И, конечно, я благодарна 
родным за терпение и поддержку.

– У вас взрослые дочери и внуч-
ка. Вы их воспитываете как 
учитель или на родных это не 
работает? Правда ли, что вну-
ков обычно балуют?

– Средневековый  поэт Себастьян 
Брант написал: «Ребенок учится 
тому, что видит у себя в дому. Ро-
дители пример ему». Считаю, что 
главное в воспитании – пример ро-
дителей, которые любят своего ре-
бенка таким, какой он есть.

У меня две замечательные взрос-
лые дочери Анастасия  и Ксения. 
Анастасия  работает специалистом 
по недвижимости, Ксения оканчи-
вает в этом году САФУ. Я радуюсь 
их успехам, многому учусь у них. 
Мне с ними легко и интересно.

У меня замечательная внучка 
Влада. В марте ей исполняется че-
тыре года. Как-то она мне сказала: 
«Какая ты учительница? Ты же ба-
бушка!». И в общении с Владой я в 
первую очередь бабушка. Внуки – 
это особый мир, новые эмоции и но-
вая ответственность. Поэтому бало-
вать внуков обязательно! В смысле 
радовать ребенка и радоваться вме-
сте с ним. Но надо постараться не 
потворствовать прихотям и капри-
зам, которые сознательно наруша-
ют установленные границы.

– Есть ли у вас какие-то фир-
менные рецепты на 8 Марта?

– Главное – быть вместе с родны-
ми, дарить друг другу радость об-
щения, хорошее настроение. Я ста-
раюсь баловать близких своими  
фирменными блюдами, например, 
пеку торты «Трухлявый пень» или 
«Наполеон». В этом году на 8 Мар-
та хочу испечь репники – пироги с 
репой. Рецепт от моей свекрови: за-
варное тесто из воды и муки, для 
начинки натирается на терке репа 
и смешивается с сахарным песком. 
Просто и очень вкусно, попробуйте!

  – На ваш взгляд, есть ли 
какие-то отличия депутатов по 
гендерному признаку?

– Я не разделяю деловые каче-
ства своих коллег по гендерному 
признаку. Жителям города все рав-
но, кто им поможет: депутат-муж-
чина или депутат-женщина. Счи-
таю важнее профессиональные и 
личные качества человека, в дан-

ном случае депутата. Конечно, у 
мужчин и у женщин есть свои осо-
бенности в принятии решений, в 
стилях управления. Женщины бо-
лее внимательны к мелочам, они 
менее конфликтны, чаще исполь-
зуют интуитивные стратегии.

Известно, что участие женщин 
в управлении на всех уровнях ста-
билизирует общество.  У нас 5 жен-
щин из 30 депутатов  – это мало. 
Увеличение числа представитель-
ниц прекрасного пола в депутат-
ском корпусе пошло бы на пользу.

– А легко ли быть женщиной-
депутатом?

– Конечно, непросто. Точнее, не 
столько сложно, сколько очень от-
ветственно. Содержание работы де-
путата очень многоплановое. Слож-
но разбираться в вопросах, которые 
требуют специальных знаний. Поэ-

тому в Думе существует система ра-
боты постоянных комиссий по раз-
ным направлениям деятельности. 
Так, я являюсь членом комиссий по 
вопросам бюджета, социальной по-
литики и молодежной политики.

– Какие проблемы избира-
телей сейчас стоят особенно 
остро?

– В нашем Северном округе одна 
из серьезнейших проблем – это вет-
хое жилье. И эта проблема сиюми-
нутно не решается. А люди должны 
жить достойно сейчас, а не в дале-
ком будущем.

Серьезным также является во-
прос теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения в окру-
ге. Жители живут как на порохо-
вой бочке: то прорывы, то замер-
зание. В январе в среднем от пяти 
прорывов и утечек ежедневно фик-

сировалось. В феврале большое ко-
личество домов остались без воды 
по причине замерзания вводов. Ре-
шить проблему можно путем сме-
ны собственника теплосетей при 
условии, что новый  владелец бу-
дет готов вкладывать деньги в мо-
дернизацию оборудования. А так-
же – смена управляющих компа-
ний, которые не справляются.

Конечно, важный момент – про-
должение  ремонта  дорог и тротуа-
ров. Требуют безотлагательного ре-
монта  улицы Мусинского, Орджо-
никидзе, Красных Маршалов.

Для развития Северного округа 
и развития жилищного строитель-
ства нужно решить вопрос о сня-
тии санитарной зоны СЦБК и дру-
гие вопросы.

– Вы еще находите время и для 
общественной деятельности?

– Я являюсь членом Совета руко-
водителей образовательных учреж-
дений, вхожу в состав комиссий по 
взаимодействию с городской проф-
союзной организацией, членом об-
щественного совета и женсовета 
Северного округа, активно занима-
юсь волонтерской деятельностью. 
Являюсь координатором проекта 
«Мир, открытый для всех» по про-
паганде межнационального согла-
сия и толерантности в молодеж-
ной среде, поддержке международ-
ного молодежного сотрудничества 
через обмен опытом успешной со-
циализации детей, в том числе де-
тей-инвалидов.Считаю, что жизнь 
должна быть наполнена движени-
ем, эмоциями, энергией, знаком-
ством с  увлеченными людьми, об-
щением с теми, кто сейчас нужда-
ется в помощи. Именно это  меня-
ет наш мир к лучшему и помогает 
сделать жизнь яркой. 

Мария хАРчЕНКО,  
заместитель председателя депутатской комиссии 
по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту:

Доверие надо завоевать делами

Ольга СиНицКАя,  
заместитель председателя депутатской комиссии по вопросам социальной политики:

Ребенок учится тому, 
что видит у себя в семье

Женское лицо городской думы
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ингаÎшаршова

На пути к профессиональ-
ному занятию подводной 
съемкой у архангелогород-
ки было немало трудностей, 
зато результат превзошел все 
мыслимые ожидания. 

Александра Конычева рассказа-
ла нам о необычном увлечении и 
поделилась интересными история-
ми из своего детства. Александра – 
молодая мама. Ее дочке Есении ле-
том исполнится три годика. Любо-
пытно, что малышка с раннего воз-
раста уже познакомилась с «подво-
дным миром».

– Я с ней стала ходить в бассейн 
два-три раза в неделю, начиная с 
шести месяцев. Как-то раз от тре-
нера услышала мысль, что хорошо, 
чтобы родители вместе с детьми 
ныряли на занятиях. Я начала вме-
сте с ней нырять в маленьком бас-
сейне и увидела ее лицо, эмоции и 
задалась вопросом, почему другие 
родители этого не делают? Дети 
под водой открывают глаза, улы-
баются, смеются, плачут, но этого 
никто не видит, – говорит Алексан-
дра.

Девушка начала думать: а как 
же можно запечатлеть эти удиви-
тельные моменты детской мими-
ки  под водой? На помощь пришла 
экшн-камера GoPro и обычная до-
машняя ванная, которая служи-
ла уменьшенной копией бассейна. 
Однако результат вскоре разочаро-
вал: фото и видео получились сма-
занными. Одержимость идеей под-
водной съемки девушку не остав-
ляла.

– Я взяла водонепроницаемый 
чехол, в который поместила фото-
аппарат. Камера была дорогой и 
единственной, у меня даже руки 
тряслись, когда я проводила эти 
манипуляции, так сильно волно-
валась. Фотосъемку я вновь про-
водила в ванной, а моделью была 
моя дочь. Так у меня получились 

Карась кругами водил меня по озеру,  
а потом растворился в водных глубинах
Секреты мастерства: подводныйÎфотографÎизÎархангельскаÎалександраÎКонычеваÎÎ
воÎвремяÎсъемокÎчастоÎсталкиваетсяÎсÎнеобъяснимымиÎявлениями

первые снимки, – рассказывает де-
вушка.

Работа в центре развития спор-
та «Норд Арена» позволила Алек-
сандре напроситься на подводную 
съемку в бассейне малышей на за-
нятиях. По ее словам, фотографии 
получились «шумные», а как обра-

батывать подобные снимки, девуш-
ка тогда еще не знала. Тем не менее 
работы оценили мамы и папы малы-
шей, о необычном фотографе узнали 
в других бассейнах города. Благода-
ря коммерческим съемкам Алексан-
дре удалось заработать на специаль-
ный бокс для фотоаппарата.

– Вообще не существует подво-
дных фотоаппаратов. Среди под-
водных фотографов бокс, который 
я приобрела, считается далеким от 
совершенства, но при этом он име-
ет возможность погружения на 40 
метров. Ниже двух я пока не опу-
скалась, – рассказывает фотограф.

За год девушка постепенно доку-
пила оборудование для самого бок-
са, подводную вспышку, ласты, ма-
ску и костюм. А потом начался ка-
рантин, и на съемках в бассейнах 
можно было поставить жирный 
крест. Эксперименты решено было 
продолжить на открытой воде.

– Мне стало грустно без водной 
стихии, без чувства невесомости и 
свободы. 26 мая я решила открыть 
купальный сезон на озере Волохни-
ца. Проплавала я минут 20 и была 
несказанно счастлива, – говорит 
Александра.

Любопытно, что самая длинная 
съемка в бассейне у девушки дли-
лась 12 часов, разумеется, с пере-
рывами. Вообще, любовь к водным 
процедурам появилась у Алексан-
дры Конычевой в раннем детстве, 
которое прошло в Холмогорах.

– Помню, что я от мамы в дет-
стве убегала на речку с бабушкой 
и плавала до синих губ, пока меня 
не выдергивали перед надвигаю-
щейся грозой. Еще помню, как мы с 
папой катались на лодке и он меня 
«выкидывал» посреди озера в воду, 
а обратно я плыла сама. Это не по-
тому, что папа строгий был, а пото-
му что мне этого очень хотелось, а 
мама не разрешала, – вспоминает 
девушка.

Александра Конычева участвует 
в многочисленных творческих фо-
топроектах. Летом прошлого года 
она снимала вейкбордистов на озе-
ре Волохница и подводный мир. 
Любопытно, что перед съемкой по-
следнего ей пришлось знатно «по-
потеть».

– Дело в том, что озеро Волохни-
ца пользуется большой популярно-
стью у отдыхающих. Люди не за-
мечают, что после них на берегу 

остается мусор, который потом по-
падает в воду. Я плавала по грани-
це берега и доставала из воды пла-
стиковые бутылки, стеклянную по-
суду, очки, резинки для волос. Мне 
не позволяла совесть приступить к 
съемке подводного мира, пока не 
сделаю это дело, – говорит Алек-
сандра.

Запоминающаяся история, свя-
занная со съемками подводного 
мира, произошла с Александрой 
в Кенозерском национальном пар-
ке.

– Во время съемки я увидела ка-
рася. Мы с ним даже испугались 
друг друга, поскольку под водой 
все кажется больше, ведь свет там 
проходит по-другому, плюс темпе-
ратура добавляет острых ощуще-
ний. Потом я поплыла за карасем, 
позабыв все на свете, а он меня кру-
гами по озеру прокатил. Я хотела 
его снять, но ждала пока солнце  
выйдет из-за туч. Погода была об-
лачная, а под водой жуткий мрак. 
Солнце вышло, и подо мной словно 
столб «пыли» образовался, а карась 
исчез, – смеется Александра.

Источники вдохновения девуш-
ка черпает в фильмах National 
Geographic и тематических книгах.

– Как-то я наткнулась на книгу 
одного из серферов, за которым сле-
жу в инстаграме. Я прочла ее взах-
леб за три ночи. Потом написала 
ему в соцсети свой восторженный 
отзыв и рассказала о том, чем зани-
маюсь. Обратной связи я не ждала. 
Каково было мое удивление, когда 
он ответил мне. Я запомнила его 
фразу: «Вы молодцы, продолжайте 
заниматься тем делом, от которого 
получаете удовольствие», – расска-
зывает девушка.

Впереди у Александры много ра-
боты. В планах – трудиться в коман-
де единомышленников над фото-
проектом, посвященным спортсме-
нам. Конечно же, они будут сняты 
под водой. 80 фотографий станут 
частью передвижной выставки, ко-
торую планируют провести по рай-
онам Архангельской области.

Все дети имеют право учить-
ся вместе, независимо от 
различий в способности к об-
учению, которые они могут 
иметь. 

В рамках работы ресурсного клас-
са в школе № 26 продолжается ак-
тивная работа по включению в об-
разовательное пространство детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

 С 1 сентября к обучению в 1 
классе школы № 26 приступили 
два ребенка с расстройствами ау-
тистического спектра. Получение 
качественного доступного обра-
зования детьми с РАС возможно 
только при создании специальных 
условий. Одной из эффективных 
форм их реализации на современ-
ном этапе стало открытие ресурс-
ного класса.

– В школе учится 50 учащихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, среди них дети с тя-

желыми нарушениями речи, за-
держкой психического развития, 
расстройствами аутистического 
спектра и 14 детей-инвалидов. Цен-
ность ресурсной зоны заключается 
не только в том, что там работают 
высококвалифицированные специ-
алисты коррекционного образова-
ния  – учителя-дефектологи, учите-
ля-логопеды, педагоги-психологи, 
тьюторы, но и в наличии соответ-
ствующей особым образователь-
ным потребностям ребенка матери-
ально-технической базы, – отмети-

ла директор школы № 26 татьяна  
Буланова.

 В школе созданы специальные 
образовательные условия: адапти-
рованная сенсорно-щадящая струк-
турированная образовательная 
среда; малокомплектные классы; 
образовательные программы; спе-
циальные учебные пособия, ди-
дактические материалы и техниче-
ские средства обучения.

Благодаря активной деятельно-
сти родителей учащихся, содей-
ствию депутатов-единороссов Ар-

хангельского областного Собрания 
из резервного фонда правительства 
Архангельской области выделено 
порядка 495 тысяч рублей для при-
обретения оборудования для ре-
сурсного класса.

 Это коммуникатор, сухой бас-
сейн, стол для рисования песком, 
яйцо-кислинг, палатка-дом, PECS 
(коммуникационная система об-
мена изображениями), модульный 
коврик, визуальное расписание и 
другое необходимое оборудование.

Учиться должен  каждый
Обновляемся: вÎшколуÎ№Î26ÎпоступилоÎоборудованиеÎдляÎресурсногоÎкласса
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дело Жизни

натальяÎЗахарова

людмила игоревна – 
самый молодой в Ар-
хангельске председа-
тель Совета ветеранов. 
Причем пост этот стал 
своего рода эстафетной 
палочкой поколений – 
в течение 20 лет сооб-
ществом «серебряных» 
активистов Варавино-
Фактории руководи-
ла Галина Дмитриевна 
Скворцова, мама нашей 
собеседницы.

В ПАМяТь О МАМЕ
– Я видела, как она работа-

ет и, честно сказать, не под-
держивала, потому что ее 
дома было не застать. Мама 
ушла из жизни в октябре 2018 
года, и спустя время ко мне 
обратились из администра-
ции округа, женсовета, Сове-
та ветеранов с просьбой воз-
главить окружную организа-
цию, – рассказывает предсе-
датель. – Но я не была готова 
к таким переменам – все-таки 
работаю, на одну пенсию не 
прожить – третий сын еще 
учится, его надо поднимать.    

Людмилу Игоревну уго-
варивали больше двух меся-
цев, и в апреле на выборной 
конференции Совета ветера-
нов она заявила свою канди-
датуру. Делится, что в пер-
вую очередь сделала это в 
память о маме. Галина Дми-
триевна потратила много 
сил, чтобы окружная органи-
зация была в городе на хоро-
шем счету. Занять после нее 
пост председателя никто не 
соглашался, а развалить то, 
что выстраивалось 20 лет, 
было недопустимым.    

К своим обязанностям но-
воиспеченный руководитель 
приступала с опаской – все-
таки большинство членов 
совета в родители годятся. 
Многие сразу выдали ей кре-
дит доверия, поскольку хоро-
шо знали Глину Дмитриевну 
и подразумевали, что не мо-
жет ее дочь быть плохим че-
ловеком. Но были и скепти-
ки. С особой опаской отнес-
лись к профессиональному 
пути будущего председате-
ля, когда та представляла 
свою кандидатуру.

По первому образованию 
Людмила Игоревна – теа-
тральный режиссер, окончи-
ла Краснодарский государ-
ственный университет. Вер-
нувшись в Архангельск, ра-
ботала помощником режис-
сера на телевидении, потом 
во Дворце культуры моря-
ков была художественным 
руководителем, затем в клу-
бе тралового флота вела теа-
тральные коллективы. Но в 
1991 году клуб закрыли, а со-
трудников отправили в сво-
бодное плавание. Людмила 
Игоревна выучилась на се-
кретаря-референта и устро-
илась в аудиторскую компа-
нию, первую в городе. С 1996 
по 2003 год работала в Ар-
хангельском втормете – по-
мощником гендиректора по 
административным вопро-

Председатель  
по наследству
руководительÎсоветаÎветерановÎокругаÎваравино-факторияÎ
людмилаÎпетроваÎ–ÎоÎпатриотическойÎработеÎиÎпреемственностиÎпоколений

сам, административным ди-
ректором, заместителем ди-
ректора. Потом начала свою 
юридическую практику – по-
могала предприятиям бо-
роться за свои права по про-
веркам, в первую очередь на-
логовых органов.

– Трудовая биография у 
меня достаточно бурная, а 
здесь люди пожилые – мно-
гие из них всю жизнь прора-
ботали на одном предприя-
тии и оттуда вышли на пен-
сию. А нам-то достались 90-е. 
И когда я все это рассказыва-
ла, были реплики из разряда 
«тертый калач», «жизнь по-
носила». Да, поносила, но не 
потому что я прыгала с места 
на место, а потому что время 
было такое – тогда и учителя 
из школ уходили, чтобы тор-
говать на рынке, – рассказы-
вает Людмила Игоревна. – Но 
я не в обиде, прекрасно знала, 
что меня не примут с распро-
стертыми объятиями. Одна-
ко если ты убежден, что де-
лаешь правильно, то и люди 
в тебя поверят. А если буду 
не права, то я готова прислу-
шиваться и учиться, потому 
что считаю: если человек не 
познает что-то новое каждый 
день – он останавливается в 
развитии.

ПРОГРАММА 
МиНиМУМ –  
ПРиВлЕчь 
МОлОДых

Наша собеседница отме-
чает, что пока дала согласие 
возглавлять Совет ветеранов 
в течение одного срока – че-
тырех лет. Программу мини-
мум на этот период она уже 
обозначила – не уронить пре-
стиж окружного Совета ве-
теранов, не дать развалить-
ся существующим коллек-
тивам, привлечь в органи-
зацию более молодых акти-
вистов, чтобы создать задел 
на будущее, – уже сегодня в 
ряды общественников вли-
лось трое представителей 
«нового» поколения ветера-
нов. Есть уже и скамейка за-
пасных – людей, сочувствую-
щих, помогающих, но не вхо-
дящих в состав совета.

Среди серьезных шагов, 
которые уже сделаны, – со-
глашение о сотрудничестве 
между ветеранской орга-
низацией и администраци-
ей школы № 30. Пока планы 

подпортила пандемия. Но 
вообще документ предусма-
тривает шефство старшего 
поколения над целыми клас-
сами, трудными детьми. Го-
товы активисты бесплатно 
проводить кружки – по руко-
делию, вязанию, декорирова-
нию. Намечены и концерты, 
и совместные праздники.

Но во главе угла, по сло-
вам Людмилы Игоревны, 
всегда стояла патриотиче-
ская работа. Она проводится 
на регулярной основе со все-
ми четырьмя школами окру-
га, некоторыми детсадами, 
детским домом № 1. Однако 
сегодня нужно искать новые 
формы взаимодействия с 
подрастающим поколением.

– Встретиться и рассказать 
– это традиционно. Однаж-
ды у нас состоялась дискус-
сия между Молодежным со-
ветом и ветеранами на тему – 
что такое патриотизм и мож-
но ли его воспитать. И мы по-
няли, что обсуждать этот во-
прос можно бесконечно, и, 
возможно, стоит с детьми об 
этом говорить в рамках дис-
куссионных клубов, – рас-
суждает Людмила Игоревна. 
– Сейчас еще какая пробле-
ма? У людей пожилых есть 
знания, опыт, но у многих 
уже нет сил для того, чтобы 
пойти в ту же школу. А там 
хотят, чтобы мы привели ве-
теранов, которые расскажут 
о войне, но таких единицы, 

и они не могут разорваться 
на всех. Уже настало время, 
когда школы должны звать 
нас. Я знаю о войне по рас-
сказам моей бабушки, мамы, 
папы, тети, дяди, и я могу пе-
редать это следующему по-
колению. А людей, которые 
сами застали войну, даже бу-
дучи детьми, очень мало. И 
некоторые, кто приходит вы-
ступить, не то что теряются – 
они плачут от воспоминаний, 
им становится плохо. Ведь не 
секрет, что после празднова-
ния 70-летия Великой Побе-
ды многие ветераны ушли 
из жизни – это оказалось не-
подъемно для их психофи-
зического состояния. Поэто-
му старшее поколение нель-
зя так дергать, надо искать 
какие-то другие формы.

Как говорит Людмила Иго-
ревна, сегодня у ветеранского 
движения три основных про-
блемы – это преклонный воз-
раст общественников, неже-
лание новоиспеченных пен-
сионеров вливаться в ряды 
активистов и отсутствие 
поддержки со стороны госу-
дарства. К примеру, раньше 
функционировала  местная 
программа «Забота» – выде-
лялись деньги на чаепития 
для ветеранов, небольшие 
презенты к юбилеям, бес-
платный транспорт возил  
людей в музеи, театры, на 
концерты… А сегодня обще-
ственникам буквально при-
ходится ходить с протянутой 
рукой, чтобы организовать 
мероприятия, а подарки зача-
стую делать своими руками. 
Да и вообще, работа на посту 
председателя, по словам на-
шей собеседницы, не из лег-
ких, но для нее это уже не про-
сто общественная нагрузка.   

– Я родилась и выросла 
на Варавино-Фактории, и ве-
тераны, которые входят в 
окружную организацию, для 
меня как родные – не Алев-
тина Михайловна, а тетя 
Аля, не Галина Ивановна, а 
тетя Галя, – делится Людми-
ла Игоревна. – Я выполняю 
свою работу с удовольстви-
ем, потому что знаю всех 
этих людей, их проблемы.

БлагоÎтвори

Поможем детям  
благотворительные средства, вырученные 
от ярмарки, пойдут на лечение тяжелоболь-
ных детей Архангельской области.

Волонтеры САФУ – участники проекта «Маме в ра-
дость» – приглашают всех желающих на благотвори-
тельную ярмарку, которая состоится 5 марта в главном 
корпусе университета с 11:00 до 17:00.

На ярмарке будут представлены поделки из полимер-
ного пластилина, цветочные букеты из гофрированной 
бумаги, резинки из атласных лент и многое другое. Все 
вырученные средства волонтеры передадут в благотво-
рительную программу «От Сердца к Сердцу» на лечение 
тяжелобольных детей Архангельской области.

Безопасность

Угроза жизни –  
«ватрушки» и тюбинги 
Следственное управление призывает граж-
дан соблюдать правила безопасности во вре-
мя активного зимнего отдыха.

В зимний период особого внимания требуют участив-
шиеся факты травмирования граждан в процессе зим-
них развлечений. 

Речь идет о таких забавах, как катание на тюбингах 
и «ватрушках», а также спусках с горок и лыжных скло-
нов. Простые, казалось бы, на первый взгляд увлечения 
без должной осмотрительности могут обернуться серьез-
ными травмами. Так,  «ватрушки»  быстро разгоняются, 
управлять ими невозможно, а потому травмы, получен-
ные при неудачном спуске, являются очень тяжелыми.

Часто люди не могут объективно оценивать уровень 
безопасности в том или ином месте проведения досуга. 
Площадки для катания на тюбинге («ватрушках» или 
ледянках) только на первый взгляд выглядят безобид-
но, но укатанная поверхность горок, а также многочис-
ленные препятствия вокруг могут причинить серьез-
ный вред не только детям, но взрослым. Недопустима 
буксировка тюбингов транспортными средствами, как 
и катание вблизи транспортных магистралей, желез-
нодорожных путей и водоемов, поверхность которых 
может быть обманчиво надежной.

Для предотвращения трагических последствий следу-
ет соблюдать необходимые правила безопасности и при 
катании на лыжах на поверхности льда и лыжных спу-
сках, не допускать катания вне обозначенных трасс. Про-
ведению зимнего досуга сопутствуют многочисленные 
рекламные предложения, обещания организаторов обе-
спечить незабываемый отдых. Те, кто предоставляет та-
кие услуги, часто пренебрегают необходимыми мерами 
безопасности, что может привести к серьезным травмам.

Следственный комитет России призывает граждан 
внимательнее относиться к выбору мест для зимних раз-
влечений. Во время отдыха необходимо следить за свои-
ми детьми и не игнорировать запрещающие знаки. Ор-
ганизаторам досуга, в свою очередь, необходимо все-
сторонне обеспечивать безопасность посетителей, сле-
дить за процессом и качеством предоставляемых услуг 
и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь. 
Соблюдение правил и элементарная осторожность могут 
спасти жизнь. Отдых граждан с использованием различ-
ного спортивно-развлекательного инвентаря (лыжи, сно-
уборды, тюбинги, санки и т.п.) требует соблюдения тща-
тельных мер безопасности. Берегите себя и свою жизнь!

наÎсвязиÎсÎгородом

Великий пост  
в вопросах и ответах
5 марта, с 14 до 15 часов в редакции нашей 
газеты состоится прямая линия с заместите-
лем руководителя миссионерского отдела 
Архангельской и холмогорской епархии, на-
стоятелем Свято-Сретенского храма иереем 
Димитрием Костюченко.

тема диалога «Великий пост в вопросах и отве-
тах». Ждем ваших звонков с 14 до 15 часов.

20-81-79
5 марта 
с 14 до 15 часов
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проекты и инициатиВы

аленаÎсафроноваÎÎ

Отбор общественных терри-
торий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном 
порядке в 2022 году, будет 
проводиться в рамках реа-
лизации программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

Сама программа является частью 
национального проекта «Жилье и 
городская среда».

Процесс отбора пройдет в пери-
од с 26 апреля по 30 мая этого года 
на единой федеральной платфор-
ме для голосования, которая была 
запущена Минстроем России со-
вместно с АНО «Диалог Регионы».

Как пояснила заместитель ди-
ректора департамента городского 
хозяйства администрации Архан-
гельска Ольга Худякова, прове-
дение голосования на единой феде-
ральной платформе поможет сде-
лать процедуру более доступной и 
прозрачной.

– Голосование будет доступно 
для граждан в возрасте от 14 лет и 
старше. Более подробная информа-
ция по возможностям голосования 
будет представлена позже, – рас-
сказала Ольга Худякова.

Перечень общественных терри-
торий, по которым будет прохо-
дить онлайн-голосование, выгля-
дит следующим образом:

1) Парк им. В. И. Ленина (округ 
Майская Горка);

2) Сквер на пл. Терехина у памят-
ника В. И. Ленину (Соломбальский 
округ);

3) Общественная территория в 
районе домов №№ 8, 10, 12 по ул. 
Воскресенской (Ломоносовский 
округ);

4) Общественная территория на 
пересечении пр. Советских  Космо-
навтов и ул. Поморской (Ломоно-
совский округ);

5) Общественная территория по 
пр. Обводный канал от ул. Садовой 
до ул. Логинова вдоль домов № 91  
по пр. Обводный канал и № 33 по 
ул. Логинова (Октябрьский округ);

6) Сквер у здания Сбербанка на 
перекрестке  ул. Воскресенской 
и ул. Тимме вдоль дома № 99 по 
ул. Воскресенской (Октябрьский 
округ);

7) Общественная территория 
у дома № 30 по ул. П. Галушина 
(округ Майская Горка);

8) Общественная территория 
между детским садом № 183, до-
мами № 88 по пр. Никольскому и  
№ 33, корп. 1 по ул. Советской (Со-
ломбальский округ);

9) Общественная территория, 
ограниченная домами №№ 64, 66, 
64, корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Парти-
занской (Северный округ);

10) Общественная территория 
между автодорогой и домами № 18 
и № 19 по Лахтинскому шоссе (Иса-
когорский округ);

11) парк возле дома № 35 по ул. 
Победы (Маймаксанский округ);

12) Общественная территория 
около многоквартирного дома 
по адресу: ул. Силикатчиков,  
д. 3, корп. 1 (округ Варавино-Факто-
рия).

Положительный опыт благоу-
стройства общественных террито-
рий, которые выбрали сами жите-
ли, в регионе уже есть. Федераль-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» ежегод-
но успешно реализуется, благодаря 
ему условия для комфортного про-
живания создаются даже в неболь-
ших городах и поселениях области.

Так, например, созданный в рам-
ках программы в 2018 году парк 
«Зарусье» встречает своих посе-
тителей широкими дорожками и 
лыжней. Дворники трудятся на со-
весть и используют необходимую 
технику.

Благоустройство продолжится и 
в этом году. На всех территориях, 
которые победили в рейтинговом 
голосовании прошлого года, рабо-
ты начнутся сразу, как только по-
зволят погодные условия. Это не-
обходимо, чтобы работа была вы-

12 объектов  
городской среды
вынесеныÎнаÎрейтинговоеÎголосование

полнена максимально качественно 
и в срок, а не затянута до поздней 
осени.

В этом году выбрать места, ко-
торые следует привести в порядок, 
можно на единой федеральной пло-
щадке 29.gorodsreda.ru. Голоова-
ние пройдет в режиме онлайн с 26 
апреля по 30 мая. От Архангель-
ской области здесь будут представ-
лены 55 общественных территорий 
от 13 муниципальных образований, 
среди них – города Архангельск, 
Северодвинск, Новодвинск, Кот-
лас, Коряжма и Вельск.

Проголосовать за городские про-
странства, которые обустроят в 
2022 году, жителям Поморья помо-
гут активисты.

– Волонтеры призваны инфор-
мировать граждан о проектах, ко-
торые выносятся на обсуждение. 
Добровольцы также помогут за-
регистрироваться на платформе и 
проголосовать – всего лишь по но-

меру телефона, – прокомментиро-
вал инициативу председатель ко-
митета облсобрания по развитию 
институтов гражданского обще-
ства, секретарь Архангельского ре-
готделения «Единой России» иван  
Новиков.

Принять участие в голосовании 
сможет каждый гражданин стар-
ше 14 лет. Объекты, которые набе-
рут наибольшее число голосов, по-
падут в адресный перечень терри-
торий для благоустройства на сле-
дующий год.

– Уже очень скоро стартует голо-
сование за благоустройство обще-
ственных территорий. Для того что-
бы сделать его максимально ком-
фортным и чтобы принять участие 
в нем смогли как можно больше 
жителей нашей области, создает-
ся корпус волонтеров комфортной 
городской среды, – рассказал пред-
ставитель министерства по делам 
молодежи и спорту Архангельской 
области иван Жернаков. – Уже се-
годня вы можете стать волонтером: 
эта работа доступна для любого жи-
теля региона старше 14 лет. Прихо-
дите, помогайте жителям голосо-
вать за ту территорию, которую они 
хотели бы благоустроить, и делай-
те жизнь в нашей области лучше!

Чтобы стать частью команды во-
лонтеров, нужно оставить заявку 
на сайте www.dobro.ru. Регистра-
ция в штабы завершится 22 марта.

Опыт участия в масштабных 
проектах у волонтеров Поморья 
большой. Уже несколько лет под-
ряд студенты в рамках доброволь-
ческой молодежной патриотиче-
ской акции «Полярный десант» вы-
езжают в муниципалитеты, чтобы 
помочь по хозяйству ветеранам, 
рассказать школьникам о волон-
терском движении.

В 2020 году уже не только моло-
дежь, но и многие взрослые жите-
ли региона присоединились к Все-
российской акции «#МЫВМЕСТЕ», 
направленной на оказание помощи 
людям в трудной ситуации в связи 
с пандемией коронавируса. Они по-
могали в работе кол-центра, в дея-
тельности Роспотребнадзора в ин-
формировании граждан о режиме 
самоизоляции, доставке продуктов 
и лекарственных средств пожилым 
людям, формировании продоволь-
ственных наборов и их доставке.

В этом году выбрать места,  
которые следует привести в порядок,  
можно на единой федеральной площадке 

29.gorodsreda.ru

Чтобы стать 
частью коман-

ды волонтеров, нуж-
но оставить заявку 
на сайте www.dobro.
ru. Регистрация в 
штабы завершится 
22 марта
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Беседовала  
ирина колесниковА,  
фото: Павел кононов

Весна считается вре-
менем новых надежд, 
пробуждения природы, 
тепла и ярких красок. 
Наши предки верили, 
что 1 марта весна по-
беждает зиму. А чтобы 
помочь приходу солнеч-
ной поры, необходимо 
было соблюдать некото-
рые обряды и традиции.

Например, женщины пели 
песни-веснянки и пекли птиц 
из теста, а потом подбрасы-
вали их вверх, загадывая же-
лание, чтобы эти «пернатые» 
принесли весну на своих кры-
льях.

Девушки и юноши обходи-
ли все дома в селе, поздрав-
ляя с первым днем весны и 
желая богатого урожая. Так-
же парни разводили костры, 
в которых сжигали старые 
вещи, а после – водили во-
круг них хороводы с девуш-
ками. Одни фольклористы 
считают, что хороводы сим-
волизируют круговорот жиз-
ни, а другие сходятся во мне-
нии, что солнце.

Сегодня мы не встречаем 
весну хороводами, но все же 
отметить ее приход каким-
то очень добрым делом хо-
чется. Мужская половина 
коллектива нашей редакции 
решила поздравить архан-
гелогородок с 1 марта и уз-
нать, о чем они мечтают, к 
чему стремятся, как совме-
щают заботу о доме и семье 
с карьерой. А также о том, 
есть ли у наших собеседниц 
маленькие «женские» секре-
ты или «тайное оружие», по-
зволяющие решить тот или 
иной вопрос. И вот что они 
нам рассказали. А поздрав-
лял северянок и вручал им 
цветы наш коллега Денис  
Кузьмин.  

НАучись  
игрАть НА гитАре 
и… В путь

Об этом когда-то пел Ни-
колай Трубач, а руководи-
тель пресс-службы адми-
нистрации Архангельска 
Ирина Буйновская в самом 
деле мечтает освоить хотя 
бы шестиструнную. 

Конечно, сначала мы спро-
сили Ирину Петровну о лич-
ном и выяснили, чего она же-
лает для себя. 

– Естественно, в первую 
очередь, мои мечты о том 
чтобы были здоровы мои 
близкие, мой сын и муж. Что-
бы были счастливы рядом со 
мной,  – рассказала руководи-
тель пресс-службы.

А еще поделилась, что  
безумно любит учиться чему-
то новому, но, к сожалению, 
очень напряженный ритм 
жизни не позволяет уделить 
этому достаточно времени. 

–  А хочется, например, ос-
воить гитару. Это мое же-
лание с ранней юности, но 
почему-то все никак не уда-
ется выкроить время. Еще 
хочу научиться играть в шах-
маты! 

Очень хотела бы вернуть-
ся на любимый курорт, где 
мне повезло побывать дваж-
ды, – Хевиз в Венгрии. Ну и 
как мама уже взрослого сына 

я бы уже хотела понянчить 
внуков! – откровенничает 
Ирина Буйновская.

Есть у нее и «более глобаль-
ное желание» –   чтобы Архан-
гельск развивался. Становил-
ся еще лучше, краше, совре-
меннее. 

– Я очень люблю наш город 
и мечтаю о большом будущем 
для него. А в профессиональ-
ном плане хочу делиться опы-
том с молодежью – как можно 
больше рассказать о нашей 
профессии, больше интерес-
ных информационных пово-
дов и положительных ново-
стей!

Что касается «женских се-
кретов» и «тайного оружия», 
которые помогают в дости-
жении целей, то… я как-то об 
этом не думала. Но, наверное, 
это улыбка. Еще в школе мои 
одноклассники мне говори-
ли: «Ира, если ты улыбнешь-
ся учителям, то все вопросы 
будут решены».  Может быть, 
это и в самом деле так? Не 
знаю, –  улыбается своей фир-
менной открытой улыбкой 
Ирина Буйновская.

НАНо-
электроНикА? 
Нет, Не слышАли!

Заместитель руководите-
ля аппарата администра-
ции города Светлана Ско-
морохова мечтает о буду-
щем для детей – и не толь-
ко своих.

– В профессиональной 
сфере главная задача сегод-
няшнего дня для меня – ка-

питальный ремонт школы  
№ 22. Очень бы хотелось, что-
бы на конкурсные процеду-
ры в итоге вышел хороший, 
добросовестный подрядчик 
и отремонтировал школу как 
можно скорее, – делится про-
фессиональными мечтами 
Светлана Александровна. 

Заместитель руководите-
ля аппарата отмечает, что 
соглашение с областью за-
ключено на прошлой неделе, 
лимиты доведены, осталось 
только получить средства. 
Она выразила надежду, что 
на конкурсные процедуры 
удастся выйти на следующей 
неделе, а уже  в конце марта 
будет заключен контракт. За-
кончить ремонт должны до 
конца декабря этого года. 

– Ну а в личном плане 
больше переживаю сейчас за 
младшего ребенка, который 
учится в Санкт-Петербурге. 
Хотелось бы, чтобы он бы-
стрее окончил институт и 
смог реализовать себя в вы-
бранной профессии – «элек-
троника и наноэлектрони-
ка».

В целом же для меня как 
для мамы благополучие и 
успешность моих детей всег-
да в приоритете. Это и есть 
мои главные мечты, – гово-
рит Светлана Скоморохова.  

Что же касается вопроса о 
том, какой секрет помогает в 
решении каких-то вопросов, 
то здесь, по мнению Светла-
ны Александровны, все про-
сто – это хорошее настроение 
и улыбка.  С ними необходи-
мо начинать и свой день, и 
любое дело.

Я – счАстлиВАЯ 
жеНщиНА!

Заведующая отделом ин-
новационно-методической 
деятельности Централь-
ной городской библиотеки 
им. М. В. Ломоносова Лю-
бовь Беляева считает, что 
все ее мечты сбылись. 

– С уверенностью могу ска-
зать, что я – счастливая жен-
щина и все мои мечты осу-
ществились: у меня есть пре-
красная семья – сын и дочь, 
трое внуков, очень хорошая 
работа. 

Конечно, у каждого че-
ловека своя система ценно-
стей. Для одних это профес-
сиональный путь, другие хо-
тят себя реализовать в твор-
честве, меняя окружающий 
мир. Но все они исходят из од-
ной точки – семьи. И если в се-
мье царят любовь и взаимопо-
нимание, то все удастся. Я в 
этом смысле счастливая жен-
щина, – рассказывает Любовь 
Федоровна.

41 год она проработала в 
Централизованной библиотеч-
ной системе Архангельска и 
сегодня не менее активно раз-
вивает инновационные проек-
ты, которыми как раз занима-
ется возглавляемый ею отдел. 

– Например, один из по-
следних – с ним мы заявились 
на областной конкурс – Ломо-
носовские филологические 
чтения. Они пройдут в ноябре 
этого года и будут посвяще-
ны 310-летию Ломоносова и 
110-летию нашей библиотеки. 

Вы просите, в чем здесь ин-
новации? Впервые состоится 

телемост с Новосибирской би-
блиотекой, которая также но-
сит имя нашего великого уче-
ного. Кроме того, в профес- 
сиональном плане я надеюсь 
на реализацию большого про-
екта по развитию библиоте-
ки, которой присвоили в этом 
году имя Рубцова. Я высту-
паю его автором. Проект уча-
ствует в конкурсе президент-
ских грантов. Получив финан-
сирование, мы создадим в би-
блиотеке детское интерактив-
ное пространство. Называется 
наш проект «Свисает радуга с 
берез» по названию стихот-
ворения Рубцова. Сейчас мы 
ждем результатов конкурса 
и очень надеемся на победу, – 
делится Любовь Беляева. 

В «хождеНии»  
НА рАботу  
Нет успехА  
и удоВлетВореНиЯ

Директор Архангельской 
средней школы № 9 Ната-
лья Попова считает, что 
успех заключается в пло-
дотворном служении обще-
ству. 

– В личной жизни, навер-
ное, все у меня уже сбылось, 
– говорит Наталья Петровна. 

Она считает, что главная 
радость для женщины  – ее се-
мья, рождение детей, внуков. 
В семье она реализуется, вос-
питывая детей. Ну и, конечно, 
важно найти себя и в профес-
сиональном плане. 

– Здесь, на мой взгляд, 
успех заключается в плодот-
ворном служении обществу, 

людям. Чтобы труд заклю-
чался не просто в «хождении» 
на работу, а приносил резуль-
таты, удовлетворение.

Сейчас для меня профес- 
сиональный вызов и, если хо-
тите, мечта, глобальная цель 
– окончание реконструкции 
нашей школы. Она началась 
в апреле прошлого года. Пла-
нируется, что все работы мы 
завершим в мае этого года. 
На сегодняшний день парал-
лельно идет работа по за-
купке нового оборудования. 
Предполагаю, что могут воз-
никнуть вопросы с подключе-
нием к коммуникациям при 
вводе школы в эксплуатацию, 
но в любом случае к сентябрю 
учреждение должно быть го-
тово к приему детей. Других 
вариантов нет, – категорично 
заявляет Наталья Попова. 

А что касается каких-то 
личных секретов и подходов 
в решении поставленных за-
дач, то они, по мнению Ната-
льи Петровны, просты – це-
леустремленность, доброе от-
ношение к людям, умение на-
ходить компромисс, а иногда 
и идти на уступки. В работе 
руководителя это умение ви-
деть в людях не просто подчи-
ненных, а в первую очередь 
человека – в том числе и жен-
щину или маму. 

горжусь сВоими 
ВоспитАННикАми

Тренер отделения легкой 
атлетики спортивной шко-
лы № 1 Ирина Луцева вос-
питала четыре поколения 
архангельских атлетов.

– Возможно, я никого не 
удивлю, сказав, что все мои 
личные мечты связаны с 
моей семьей. Так заложе-
но самой природой, таково 
предназначение женщины. У 
меня трое сыновей. Двое ре-
бят уже взрослые. Старший 
уже получил образование, 
второй – заканчивает уче-
бу. И, разумеется, я мечтаю, 
чтобы они  нашли свое при-
звание и реализовали себя 
в профессиональном плане. 
Чтобы создали счастливые 
семьи, стали родителями, а 
я – бабушкой. А самый млад-
ший сын в этом году только 
пойдет в первый класс, поэ-
тому в отношении него здесь 
пока не мечты, а скорее на-
дежды.

Конечно, меня волнуют 
успехи мужа. Он взял на себя  
заботу о благосостоянии на-
шей семьи, позволив мне ре-
ализовывать себя профес-
сионально. И это в том чис-
ле позволяет мне полностью 
посвятить себя любимой ра-
боте, находить удовлетворе-
ние в победах и достижениях 
своих учеников, – рассказа-
ла Ирина Васильевна, прини-
мая поздравления от нашей 
редакции.

И ей без преувеличения 
есть чем гордиться. Сегод-
ня ее воспитанники готовят-
ся к новым рекордам в фина-
ле всероссийских соревнова-
ний, который состоится в Са-
ранске. В отборочном туре, 
областном, приняли участие 
шесть команд. При этом три 
из них –   воспитанники Ири-
ны Луцевой. На прошедших 
недавно соревнованиях в Ки-

рове ее воспитанница Алена 
Елисеева стала двукратной 
победительницей с рекордом. 

– Мои ребята занимаются 
уже пятый год. Дети очень та-
лантливые. Например, Але-
на. Ей всего 12 лет, но она 
показывает результаты уже 
сейчас выше первого разряда. 
Приятно, что и родители на-
ших спортсменов заинтересо-
ваны в их успехах. Это позво-
ляет чувствовать мне как тре-
неру свою полезность. Кста-
ти, я сегодня готовлю уже 
четвертое поколение легко-
атлетов.  И с удовольствием 
слежу за успехами своих вос-
питанников. Ну и, конечно, я 
мечтаю о том, чтобы детский 
спорт получал ощутимую го-
сударственную поддержку. 
К сожалению, сегодня очень 
многие финансовые затраты 
ложатся на плечи родителей, 
– говорит Ирина Васильевна.

 

В достижеНии 
профес-
сиоНАльНых 
целей помогАет 
мАмА

Главный врач Архан-
гельской городской кли-
нической больницы № 7 
Юлия Моногарова расска-
зала о рабочих планах.

– В профессиональной сфе-
ре мои мечты напрямую свя-
заны с моим учреждением. 
Соответственно, это дальней-
шее его развитие и хорошая 
укомплектованность кадра-
ми и, как следствие, помощь 

прикрепленному к нашему 
медучреждению населению, 
за которое как медицинские 
работники мы несем ответ-
ственность. 

Что касается развития, то в 
этом году все внимание – по-
ликлинике. В рамках модер-
низации первичного звена 
здравоохранения мы получи-
ли средства. На них заплани-
ровали изменение структуры 
поликлиники и расположе-
ния кабинетов, ремонт реги-
стратуры, кабинетов, – делит-
ся Юлия Юрьевна. 

Если говорить о кадрах, 
то в этом году в ординатуру 
придут узкие специалисты 
– офтальмолог, лор, врач об-
щей практики, хирург, тера-
певт. Так, в «семерке» наде-
ются, что уже через два года 
получат квалифицирован-
ных узких специалистов. Все 
условия для их самореализа-
ции, в том числе и высокий 
уровень заработной платы, 
есть. 

– У нас на 100 процентов 
укомплектована педиатриче-
ская участковая служба и на 
87 процентов – терапевтиче-
ская. Тем не менее мы справ-
ляемся, в том числе и в пери-
од пандемии, когда наблю-
дался подъем заболеваемо-
сти. Понятно, что не без про-
блем, но нареканий было ми-
нимум, и в большей степени 
они касались организацион-
ных моментов. Я считаю, что 
из этой ситуации мы выхо-
дим с минимальными потеря-
ми, – говорит главврач. 

Юлия Моногарова при-
знается, что ее «тайное ору-
жие» в достижении успехов и 

решении профессиональных 
задач – ее мама Тамара Тимо-
феевна. Сейчас она на пенсии, 
а в прошлом в Северодвинске 
возглавляла департамент 
здравоохранения. 

– К маме за советом я обра-
щаюсь в первую очередь, и ее 
большой опыт и понимание 
всегда приходят мне на по-
мощь. 

Еще один жизненный прин-
цип, который помогает мне 
руководить коллективом в 
почти 300 человек, это – пре-
дельная честность и откры-
тость. В нашем профессио-
нальном сообществе каждый 
сотрудник получает макси-
мально подробную информа-
цию с позиции благополучия 
самого работника в рамках 
работы учреждения. 

Лично для себя я мечтаю о 
том, чтобы и в семье, и на ра-
боте была гармония во всем и 
чтобы меня окружали счаст-
ливые люди. Всегда счита-
ла, что если тебя окружают 
счастливые люди, то  это и 
есть… счастье? – задается во-
просом Юлия Юрьевна. 

мы умеем 
делитьсЯ сВоей 
добротой  
с другими!

У серебряных волонте-
ров «Группы милосердия» 
в марте всегда двойной 
праздник.

6 марта тринадцать лет на-
зад на базе отдела семьи, опе-
ки и попечительства Ломоно-
совского округа было органи-

зовано волонтерское движе-
ние среди людей «золотого» 
возраста. Сейчас группа ак-
тивистов составляет порядка 
двадцати человек, среди них 
есть один мужчина – Олег 
Лукичев, который удачно 
разбавляет красивое женское 
царство.

Сегодня наша редакция 
вручила праздничный  букет 
главной активистке и заводи-
ле  городского волонтерского 
движения – Галине Марты-
новой. Ее разноцветные шля-
пы уже давно стали визитной 
карточкой этой группы неу-
томимых тружениц.

Их можно зачастую встре-
тить и на высадке цветов на 
общественных территориях 
города, уборке памятных ме-
мориальных мест. Они стоят 
«в патруле» всевозможных 
брифингов и работы откры-
тых региональных и между-
народных площадок. В слож-
ное время, когда бушевала 
пандемия,  они первыми от-
кликались на просьбы на-
вестить ветеранов на дому, 
хотя сами далеко уже не пи-
онеры.

Чего сегодня не хватает 
этим милым женщинам – это 
того, чтобы их забота по от-
ношению к другим была оце-
нена властями. Причем это, 
конечно же, не денежный эк-
вивалент, а наделение чело-
веческим вниманием через 
обычные листы благодар-
ности и грамоты. Если они 
нужны на том или ином ме-
роприятии, то их быстро на-
ходят, а как только событие 
прошло, то сразу же забыва-
ют…

– А вы бы видели, как мои 
активисты, словно дети, ра-
дуются обычному листку  с 
теплыми словами в их адрес. 
Я думаю, такое внимание 
очень дорогого стоит. Важ-
но обычное человеческое 
внимание. Мы же сделали 
свое дело! Стараемся отда-
вать доброту другим людям 
через свои дела и поступки.  
Высаживаем те же цветы не 
столько для себя, а чтобы 
они радовали глаз всем горо-
жанам! Под девизом «Поде-
литесь своей добротой!» мы 
работаем уже тринадцать 
лет. Спасибо нашей «мамоч-
ке» – Людмиле Халтури-
ной, которая при окружном 
отделе семьи, опеки и попе-
чительства организовала та-
кое нужное всем движение 
на общественных началах. 
Мы – ее нынешние последо-
ватели – очень благодарны 
за внимание к старшему по-
колению!

А главное оружие волонте-
ра – это, конечно же, улыбка! 
Все, что мы делаем для горо-
да и горожан, идет только от 
чистого сердца и с душевной 
теплотой, иначе бы не бра-
лись за свое дело! – подыто-
жила наш разговор энергич-
ная дама в шляпке.

ждем НоВый 
детский сАд  
и школу!

Заведующая детским са-
дом «Веснушка» в окру-
ге Майская Горка Елена 
Ануфриева поделилась 
своими планами в первый 
весенний день. 

В этот первомартовский 
день мы не смогли обойти 
вниманием и самый большой 
детский садик динамично 
развивающегося округа Май-
ская Горка. Пока он рассчи-
тан на прием 24 групп, или 

более 500 детишек, а с вво-
дом нового корпуса на улице 
Карпогорской «новоселье» от-
празднуют еще 280 воспитан-
ников, в том числе и ясельно-
го возраста.

Пока же затягивание сро-
ков строительства (садик дол-
жен был быть сдан еще в но-
ябре 2019 года) откладывает 
мечту о новых детсадовцах 
на конец этого года. Готов-
ность заведения на конец про-
шлого года оценивалась в 70-
80 процентов.

По словам Елены Алексан-
дровны, есть надежда и уве-
ренность открыть  его уже в 
этом году. Тем более что гу-
бернатор области Александр 
Цыбульский взял окончание 
строительства дошкольного 
учреждения под личный кон-
троль.

Большие надежды Елена 
Ануфриева возлагает и на 
строительство новой школы 
на 1600 мест, которая должна 
распахнуть свои двери в на-
чале 2023 года. Здесь подряд-
чиком выступает местный 
застройщик, надеемся на ка-
чество работ и сроки возведе-
ния. И тогда получится некая 
преемственность: из нового 
садика детишки пойдут в но-
вую школу!

Это все деловой ракурс, а 
что на личном плане в при-
оритете у нашей «первомар-
товской» собеседницы?

– Перефразируя слова из-
вестной песни: «Женское сча-
стье – был бы милый рядом!», 
счастье, наверное, в том, что-
бы рядом всегда были близ-
кие и родные люди. Когда 
они счастливы и здоровы, то 
и окружающий мир намно-
го лучше, и работа приносит 
еще большее удовлетворение, 
– делится Елена Ануфриева. – 
Когда у человека хороший и 
спокойный тыл, тогда и рабо-
чие проблемы решаются на-
много легче и быстрее! Глав-
ное, чтобы была поддержка и 
взаимопонимание в семье! 

Если говорить о личных 
победах, то: недавно Елена 
Ануфриева окончила госу-
дарственный  федеральный 
университет «Институт стра-
тегии развития образования» 
и в сентябре планирует защи-
тить кандидатскую диссерта-
цию  по педагогике. 

– Это новаторская програм-
ма, по которой мы работаем и 
сейчас в нашем дошкольном 
учреждении, где совмещаем 
программы для различных 
групп детей и адаптируем 
их к современной обстанов-
ке. Моя диссертация будет по-
строена на трехлетнем опы-
те ее внедрения в нашем дет-
ском саду «Веснушка», – рас-
сказала заведующая детским 
садом.

Дальше в планах Елены 
Александровны – тиражиро-
вание данной практики и в 
других дошкольных учреж-
дениях города в качестве ин-
клюзивной формы, при кото-
рой каждому ребенку, неза-
висимо от особенностей его 
развития и здоровья, предо-
ставляется возможность пол-
ноценных занятий в том или 
ином учебном учреждении.

Что касается «тайного ору-
жия» для достижения своих 
целей, то Елена Ануфриева 
опять процитировала стро-
ки из стихотворения: «Жен-
щина должна быть загадкой, 
маленькой, миленькой, слад-
кой… Сквозь слезы уметь 
смеяться и никогда не сда-
ваться!».

Дарите женщинам цветы!
в первый день весны мы дарили архангелогородкам тюльпаны и спрашивали о сокровенном

��Юлия�Моногарова �� Денис�Кузьмин�поздравляет�Светлану�Скоморохову �� Ирина�Луцева �� Любовь�Беляева

�� Ирина�Буйновская �� Галина�Мартынова �� Наталья�Попова �� Елена�Ануфриева

праздник
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дела и люди

светланаÎроМанова,Î
фотоÎавтора

Ветераны лыжного спорта 
ломоносовского округа по-
сле забега «лыжня России» 
собрались у костра, чтобы 
провести время вместе.

При подведении итогов выясни-
лось, что первым преодолел рас-
стояние Сергей Селиверстов из  
первичной ветеранской организа-
ции Северной железной дороги.

А самой опытной оказалась  
Лидия Повозкова. Она на лыжах 
более 30 лет, а самой Лидии Дми-
триевне 82 года! 

У костра весело, песни, стихи, по-
здравления и чай с шиповником, с 
мятой, с эвкалиптом, с бруснични-
ком.

Самый вкусный из снега «снеж-
ный чай», пироги с капустой, с 
ягодами, северный шанежки, кек-
сики, когда только жонки успели 
напечь? Лица у всех радостные и 
счастливые! Смотрите, завидуйте, 
заряжайтесь!

аленаÎсафроноваÎ

В первую очередь всех вол-
новал вопрос состояния во-
допровода. Об этом уже не-
однократно говорилось, но 
ситуация еще сильнее обо-
стрилась, когда температура 
за окном понизилась до -37 
градусов. 

А в домах, где УК не справляются 
со своими обязанностями, замерза-
ет буквально все. Люди включают 
все возможные отопительные при-
боры и ко всему этому вынуждены 
сидеть без воды. Обращаются с эти-
ми вопросами в УК, а там не берут 
телефон. Ситуация, мягко говоря, 
ужасающая.

Решением этой проблемы, яв-
ляется смена управляющих ком-
паний. Городская администрация 
уже провела работу и с 1 марта 74 

дома переходят от нерадивой УК 
«Экоплюс» под управление добро-
совестной УК «Пролетарская».  УК  
хорошо себя зарекомендовала в 
Архангельске. Они займутся обе-
спечением ввода холодной и горя-
чей воды и будут приводить много-
квартирные дома в порядок.

В заседании совета принял уча-
стие депутат Архангельской город-
ской Думы иван Воронцов.

– Также мы поговорили и опре-
делились с планом действий по 
программам инициативного бюд-
жетирования и формирования про-
ектов по благоустройству. Други-
ми словами – привлечение различ-
ными путями денег в Северный 
округ на решение сложившихся 
проблем. Самым ярким примером 
стал ремонт шести дорог в округе 
в 2020 году. Кроме того, с личной 
инициативой выходил по установ-
ке светофора на перекрестке улиц 
Ильича-Кировская, – рассказал де-
путат.

Эта развязка известна всем жи-
телем и гостям района, и находит-
ся она при въезде в округ возле 
храма. По этому перекрестку еже-
дневно проезжает сотни машин, а 
также большое количество пеше-
ходов, среди которых студенты, па-
циенты больницы № 6 и прихожане 
храма. Установка светофора непре-
менно повысит безопасность на до-
рогах и позволит сократить коли-
чество ДТП с участием пешеходов.

– Также в прошлом году были 
установлены мигающие светофоры 
возле школ и проведено обустрой-
ство регулируемых перекрестков. 
Однако они до сих пор не работают. 
Это связано с техническими момен-
тами в подключении. Но уже до 31 
марта огни на светофорах зажгут-
ся, и будут регулировать движение 
в Северном округе, – говорит Иван 
Воронцов.

Ветераны высказывались по це-
лому спектру проблем, которые 
волнуют жителей округа.

Очень важно навести порядок с 
тепловыми сетями. Решить ситуа-
цию можно путем смены собствен-
ника и передачи коммунальной ин-
фраструктуры надежному крупно-
му бизнесу, который будет готов 
вкладывать деньги в данную ин-
фраструктуру.

Не секрет, что в Северном окру-
ге остро стоит проблема ветхих 
деревянных домов. Ее, конечно, 
не решить в кратчайший срок, но 
можно подготовить условия. Стро-
ительство жилых кварталов воз-
можно развернуть на территории 
промзоны бывшего Соломбаль-
ского ЦБК. Для этого нужно снять 
ограничения санитарной зоны 
предприятия.

Нужно продолжать работу по 
ремонту дорог и тротуаров. В пер-
спективе – сделать улицы Мусин-
ского, Орджоникидзе, Красных 
Маршалов. Кроме того, оборудо-
вать нормальные остановочные 
комплексы.

Ну и особенное внимание – раз-
витию спорта, в частности верхо-
вой езде. В Северном округе есть 
одна подобная спортивная шко-
ла «Юность», но находится доста-
точно далеко, и приходится около 
1,5 км идти пешком от остановки. 
Учитывая, что речь о детях, то та-
кое расстояние зимой может ска-
заться негативно. Поэтому рас-
сматриваются варианты переноса 
этой спортивной школы в другое 
место.

Еще есть мечта – сделать благо-
устройство береговой линии от КЦ 
«Северный» до ул. Малиновского. 
В Северном округе нет как таковой 
набережной, и это место идеально 
подходит.

– Безусловно,  в первую очередь 
нужно решать проблемы, которые 
мешают людям комфортно жить, 
– тепло и вода, нормально работа-
ющая канализация, – резюмировал 
Иван Воронцов.

Жители Сульфата хотят жить комфортно
Дискуссия: советÎветерановÎсеверногоÎокругаÎсобрался,ÎÎчтобыÎобсудитьÎсамыеÎострыеÎвопросы

Лыжня России: костер,  
снежный чай и северные шанежки
Не стареют душой: ЗаÎспинойÎкилометрыÎлыжнойÎтрассы,ÎаÎусталостиÎнет!ÎÎ
городскойÎветеранскийÎактивÎпринялÎучастиеÎвÎ«лыжнеÎроссии»Î

У костра ве-
село, песни, 

стихи, поздравления 
и чай с шиповником

официально

Покупаются 
квартиры  
для сирот
Администрация муници-
пального образования 
«Город Архангельск» 
объявила электронные 
аукционы на приобре-
тение благоустроенных 
жилых помещений. 

Они предназначены для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, располо-
женных в панельных, кир-
пичных или монолитных до-
мах в городе Архангельске, 
а именно однокомнатных 
квартир в округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая ул. Силикатчиков);

– Майская Горка (исклю-
чая о. Краснофлотский);

– Северный округ;
– Маймаксанский округ (ис-

ключая островные террито-
рии и поселок 29 лесозавода).

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация размеща-
ется на официальном сайте 
единой информационной си-
стемы в сфере закупок Рос-
сийской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик – 
управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
администрации МО «Город 
Архангельск»). Контактные 
лица: Белова Наталья Вален-
тиновна 607-530, Степанчук 
Екатерина Сергеевна 607-521, 
г. Архангельск, пл. В. И. Ле-
нина, 5, этаж 3, каб. 319.

1 марта 
ушел из жизни

Анатолий 
Александрович 

бАчУРиН, 
почетный работник 

СРЗ «Красная Кузница» 
Прощание с Анатоли-

ем Александровичем со-
стоится 4 марта в 13:00 
в морге Первой горболь-
ницы (ул. Комсомоль-
ская, 4).
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКононов

 
В канун 8 Марта нам всем хо-
чется весны, обновления, 
праздника в душе. и эта ат-
мосфера сейчас царит во 
всех цветочных магазинах 
– перед главным женским 
днем там традиционный 
ажиотаж. Но мы решили на-
ведаться в студию, где мир 
красоты и вдохновения ца-
рит круглый год.

 

люДяМ хОчЕТСя 
ВОлшЕбСТВА

 
– Наша школа-студия уже име-

ет свою 14-летнюю историю, мы 
готовим флористов для цветоч-
ных магазинов города, – рассказы-
вает Анна Семенихина, руково-
дитель и идейный вдохновитель 
«Флорет». – Я сама пять лет отра-
ботала в цветочной фирме, парал-
лельно преподавала флористику. 
И когда пришло решение о созда-
нии чего-то подобного, изначаль-
но для себя решила, что не хочу 
иметь формат магазина. Мне го-
раздо интереснее образовательный 
процесс, потому что по профессии 
я педагог. Хотелось создать такую 
школу, где готовят специалистов 
на профессиональном уровне – как 
есть музыкальные, хореографиче-
ские школы. Чтобы во флористи-
ке была преемственность. Я приво- 
зила сюда лучших мастеров из Мо-
сквы, из Италии. Мы в Гостиных 
дворах проводили выставки, пока-
зы. Наша цель – представить лю-
дям творческую флористику.

Но не только цветочные компа-
нии направляют сюда своих специ-
алистов. Приходят на курсы обыч-
ные люди, почувствовавшие в себе 
эмоциональное выгорание. Идут 
за вдохновением, за тем, чтобы на-
учиться наполнять дом красотой. 
Ведь даже подаренный букет мож-
но разобрать и расставить по всей 
квартире, чтобы ощутить энергети-
ку каждого растения.

А еще здесь проводят мастер-
классы, в том числе и для детей. 
Причем организаторы не ограни-
чивают ребят в фантазии и количе-
стве материалов.

– Я изначально против наборов, 
они не позволят раскрыть индиви-
дуальность. Мы учим детей твор-
ческому подходу к делу, это потом 
очень пригодится в жизни. Показы-
ваем, как крутить розы из кленовых 
листьев, мастерить подковы из сена, 
плести особым образом пальмовые 
листья. Летом сохраняем пушистые 
головки одуванчиков и потом из них 
делаем потрясающие композиции. 
Людям не хватает сказки, им хочет-
ся волшебства. А мы им в этом помо-
гаем, – подчеркивает Анна.

Это уже профессиональный 
взгляд – в каждой ветке флорист ви-
дит материал для будущей компо-
зиции. Травы,  одуванчики, шишки, 
колоски – все это собирают, сушат, 
хранят, чтобы потом использовать 
в оформлении. Здесь тоже эколо-
гичный подход – ничего не выбра-
сывать, все можно пустить в дело, 
дать каждому предмету, упаковке, 
картону вторую жизнь. Это почти 
как у Ахматовой: «когда б вы зна-
ли, из какого сора растут стихи...». 
Диву даешься, какую красоту могут 
сотворить умелые руки из, казалось 
бы, бросового материала.

Как говорит Анна, для нее важно, 
чтобы цветы находили себя в раз-
личных формах, не только в вазах и 
корзинках. Можно подать их в нео-
бычных сосудах и с необычной иде-
ей, и тогда они заиграют по-новому.

 

РАСКРыТь ОДиН 
ЕДиНСТВЕННый 
цВЕТОК

 
Анна Семенихина рассказыва-

ет, что цветами они обычно не тор-
гуют, но день 8 Марта – исключе-
ние. У них есть постоянные клиен-

Цветочная сказка  
Анны Семенихиной
Образ жизни: КакÎнаучитьсяÎнаполнятьÎдомÎкрасотой

ты, корпоративные заказчики, ко-
торые из года в год ждут готовые 
красивые букеты. А еще накануне 
женского праздника флористы вы-
ходят в один из торговых центров 
на выездную продажу.

Тюльпаны, впрочем, как и боль-
шинство цветов, товар хрупкий. 
Поступают они на склады еще в на-
чале марта, поэтому специалисты 
всю неделю пестуют их, словно ма-
лышей в роддоме – отпаивают, под-
бирают оптимальную температу-
ру. От этого зависит, как долго они 
потом будут радовать горожан сво-
ей красотой.

В целом в студии «Флорет» по-
пуляризируют экологичную и эко-
номичную флористику – это но-
вый слог в направлении цветочной 
моды. В настоящее время все боль-
ше людей задумываются об эко-
логии и сохранении окружающей 
среды. Да и экономический кри-
зис свое слово сказал, цветы – это 
ведь не хлеб, не товар повседнев-
ного спроса. Поэтому флористы от-
казываются от использования спе-
циальной губки, множества яркой 
синтетической упаковки и стара-
ются максимально проявить кра-
соту каждого цветка, ищут новые 
способы крепления.

Есть, например, такое японское 
приспособление – кензан, это под-
ставка с тяжелым металлическим 
основанием и иглами, между ко-
торыми размещаются стебли цве-
тов и другой растительный матери-
ал. Цветы в ней сохраняются очень 

хорошо, потому что она ставится в 
воде и с ней можно дома творить 
буквально чудеса. Хоть один цве-
ток в центре стола поставь, и сразу 
комната по-другому заиграет. В от-
личие от неэкологичной флористи-
ческой губки, которая вообще не 
разлагается в природе, кензан мно-
горазовый. Для дома это просто не-
заменимая вещь.

Каждую пятницу школа-студия 
проводит цветочную кухню, чтобы 
показать горожанам, как нужно го-
товить цветы, чтобы раскрыть их 
природную суть и очарование.

– Мы продвигаем именно кра-
соту цветка. Важно дать возмож-
ность растению прожить от стадии 
самого большого до самого-самого 
маленького. Начинает вытягивать-
ся стебель – нужно его подрезать, 
освежить. Например, на своих за-
нятиях показываем, как можно и 
из одного тюльпана создать кра-
соту, если его правильно подать и 
упаковать, – отмечает Анна.

Кстати, в таком довольно редком 
деле, как храмовая флористика, это 
проявляется наиболее ярко. Студия 
«Флорет» занимается украшени-
ем церквей живыми цветами более 
десяти лет, даже попали в журнал 
«Московская патриархия» как наи-
более развивающееся региональ-
ное направление. А ведь в регио-
нах это делать сложнее всего, по-
тому что в Москве и Петербурге на 
подобные цели выделяются совер-
шенно иные бюджеты, а у нас все 
держится на энтузиазме. Начали 

как-то с оформления сцены к приез-
ду патриарха в Архангельск, а сей-
час мало того что оформляют веду-
щие храмы области, так еще и кур-
сы организовали, чтобы готовить 
таких специалистов. Ведь здесь 
важна каждая деталь в подборе как 
сорта цветов, так и их цветового ре-
шения. В церкви очень строгие тре-
бования к символике – цветочное 
оформление меняется так же, как 
облачение священнослужителя.

 

АСПиРиН и САхАР  
НЕ РАбОТАюТ

 
А интересно, есть ли вообще 

мода на цветы?
– Безусловно. Так, в этом году ди-

зайнеры популяризируют во всем 
желто-серый цвет, соответственно, 
и на цветах это тоже отражается. 
Вырос спрос на желтые тюльпаны 
на 8 Марта – они символизируют до-
статок, энергию солнца и света. И во-
обще будут популярны все желтые 
цветы, а серая упаковка будет их от-
тенять. Что касается материала для 
упаковки, по-прежнему держит по-
зиции крафт, но его активно теснит 
корейская бумага – флористы лю-
бят ее за многообразие цветов, она 
не намокает, с ней легко работать. 
К счастью, уходит в прошлое яркая 
синтетика – пленка, фольга, хотя и 
корейская бумага не идет на пользу 
экологии. Если брать по видам цве-
тов, например, в летнее время уже 
несколько лет держится мода на пи-
оны, хотя раньше это были чисто са-
довые цветы. А в целом мир уходит 
от пышных букетов, как я уже гово-
рила, важно раскрыть каждый цве-
ток, – поясняет Анна.

Ну и, конечно, же, как не спро-
сить у профессионалов – как доль-
ше сохранить цветы? Что выбрать 
– «химию» или дедовские сахар, 
аспирин и активированный уголь?

Увы, по словам специалистов, ни 
водка, ни сахар, ни аспирин жизнь 
цветам не продлят – сами стави-
ли подобные эксперименты. А вот 
специальный порошок «Кризал» 
с антибактериальными вещества-
ми действительно помогает. Либо 
можно просто держать растения в 
стеклянной вазе, срез под 45 граду-
сов и воду менять каждый день. А 
еще важно, с какой энергетикой по-
даришь цветы. Если с любовью и от 
души – стоят долго.       

наÎзаметку

Наем жилья: 
20-70-05
МУ «информационно-
расчетный центр» ин-
формирует, что отдел 
по расчету за наем жи-
лья ведет прием горо-
жан в порядке живой 
очереди.

Также узнать необходимую 
информацию можно с помо-
щью телефонного звонка.

Специалисты ведут при-
ем в ежедневном режиме, за 
исключением выходных, по 
адресу: пер. Театральный, 7.

Часы приема:
– понедельник, среда, пят-

ница – с 14:00 до 16:00;
– вторник, четверг – с 9:00 

до 13:00.
Получить необходимую 

консультацию по начисле-
нию оплаты за наем жилья 
можно по телефону – 20-70-05. 
Звонки принимаются в буд-
ни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:45.

«РВК-
Архангельск»: 
звоните  
61-00-00
«РВК-Архангельск» 
информирует о запуске 
с 1 марта новой много-
канальной телефонной 
линии. Ее номер –  
61-00-00.

Позвонив по нему, жители 
столицы Поморья могут сооб-
щить о повреждениях на се-
тях предприятия и открытых 
колодцах, уточнить данные о 
начислениях и способах опла-
ты услуг, передать показания 
приборов учета, заказать по-
верку счетчиков воды.

Новый многоканальный 
номер 61-00-00 рассчитан на 
одновременный прием 60 
входящих звонков – в отли-
чие от предыдущего номера, 
который принимал не более 
15 абонентов.

Ежедневно специали-
стам кол-центра «РВК-
Архангельск» поступает от 1 
до 1,5 тысячи обращений жи-
телей областного центра. Но-
вый многоканальный теле-
фон сократит время ожида-
ния ответа оператора и улуч-
шит качество обработки вы-
зовов.

Прежний номер кол-
центра 63-60-99 с 1 марта 2021 
года будет отключен.

По вопросам передачи по-
казаний, заявлений на пере-
расчет, заявок на опломби-
ровку приборов учета мож-
но обратится через форму в 
группе «ВКонтакте» или по 
электронной почте rvkarh@
rosvodokanal.ru.

420-112
– многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и органи-
заций, в компетенцию ко-
торых входит устранение 
чрезвычайных ситуаций.
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иринаÎКолесниКова,ÎÎ
фотоÎизÎсемейногоÎархиваÎÎ
КсенииÎБогдановой

Мои героини принадлежат 
разным поколениям.  Гали-
на Евгеньева Ракитина – учи-
тель на заслуженном отдыхе, 
руководитель фольклорного 
коллектива Пинежского зем-
лячества «Рябиновые зори». 
это женщина-непоседа, ак-
тивная и жизнерадостная и в 
то же время по-деревенски 
мудрая и рассудительная. С 
каким-то особенным знанием 
жизни и бескрайней добро-
той в темно-серых глазах. Но 
в первую очередь она – бла-
годарная дочь, заботливая 
мама и любящая бабушка.  

Ксения Богданова, или, как ла-
сково зовут ее родные и друзья, 
Ксюша – дочь Галины Евгеньевны. 
Несмотря на свой возраст, девушка 
опытный и ответственный сотруд-
ник кадровой службы одного из об-
ластных медучреждений, человек 
с открытой душой и добрым серд-
цем, искренне преданная своей се-
мье, малой родине – любимому Пи-
нежью, и 12-летней дочери с име-
нем, наполненным особыми смыс-
лами, – Дарине.  Она и есть тре-
тья героиня моего очерка. Даринка 
обычный современный подросток, 
уверенный, что нам, взрослым, ни-
когда не понять тяжести подрост-
ковых забот. Окруженная заботой 
и любовью старших женщин, она 
пока не знает, кем хочет стать, но 
уже ищет себя в огромном многооб-
разии, что предлагает ей жизнь.  

Три моих собеседницы – женщи-
ны одной семьи из трех поколений. 
На первый взгляд, ничего в них осо-
бенного и нет. Но это только на пер-
вый взгляд. Мы собрались дома у 
Галины Евгеньевны. Они все втро-
ем только вернулись накануне из 
творческой поездки – выступали с 
проектом «Пинежские тальники» в 
Голубино. Вернулись полные впе-
чатлений, удовлетворенные. Под 
шум закипающего чайника мы на-
чинаем беседу.   

– Я родилась и выросла на Пине-
жье. Мама – учитель, папа –  меха-
низатор. Была старшей в семье – у 
меня еще трое братьев и сестра, – 
рассказывает Галина Евгеньевна.

Она вспоминает, как с детства 
всю ответственность за младших 
приняла на себя как что-то само со-
бой разумеющееся. Присматрива-
ла, играла, воспитывала и во мно-
гом еще и поэтому в профессио-
нальной жизни пошла по стопам 
мамы Марии Евгеньевны – стала 
учителем. Причем даже предмет 
выбрала тот, что преподавала она, 
– географию. Окончив геофак в Ар-
хангельске, вернулась домой. Пре-
подавать. И супруга выбрала себе 
под стать – такого же увлеченно-
го воспитанием, школой и деть-
ми. Вместе долгие годы работали в 
Покшеньгской школе. Увлекались 
спортивным туризмом – ходили в 
походы, организовывали турсле-
ты, вовлекая не только школьни-
ков, но и их родителей. Дочь Ксю-
шу с собой в походы стали брать с 
двух лет. Это увлечение перерос-
ло в семейное хобби, и теперь уже 
в походы с мамой ходит и Дарина. 
Обе занимаются в парусном центре 
«Норд» в секции туризма. 

Галина Ракитина: 

«Детей нужно воспитывать  
через преодоление трудностей»
оÎженскомÎпредназначенииÎвÎмасштабахÎоднойÎдружнойÎсемьи

А еще общее увлечение для всей 
семьи – фольклор. Оно тоже на-
чалось еще в Покшеньге. В 90-х в 
школе организовали детский фоль-
клорный коллектив.

– Школа была небольшой и поч-
ти все дети входили в нашу фоль-
клорную группу. С ней мы участво-
вали в областных экспедициях по 
краеведению и этнографии, зани-
мали призовые места, – рассказы-
вает Галина Евгеньевна.

– А почему вы всем эти занимае-
тесь? Наверняка и без общественной 
работы в землячестве, без участия 
в «Рябиновых зорях» у вас забот до-
статочно – семья, дети, внуки…

– Во-первых, лично для меня дви-
жение – это жизнь. Во-вторых, я не 
могу находиться на одном уровне. 
Для меня жизненно необходимо по-
стоянно развиваться, – говорит Га-
лина Евгеньевна и добавляет, что, 
безусловно, для каждой женщины 
семья и счастье родных должны 
стоять на первом месте, но жерт-
вовать собой для этого вовсе необя-
зательно – и семья, и увлечения, и 
общественная жизнь вполне могут 
не просто сосуществовать вместе, 
но и дополнять друг друга. Тем бо-
лее если в эту жизнь вовлечены все 
вместе. 

– Галина Евгеньевна, вы воспи-
тывали младших братьев и сестру, 
учеников в школе и двоих соб-
ственных детей (авт.: у Ксении есть 
младший брат – Илья) … Когда по-
явилась Ксюша, было понимание, 
как воспитывать собственного ре-
бенка?

–  Скорее интуитивно я понима-
ла, какие качества хочу воспитать 
в своей дочери – вырастить ее чест-
ной, справедливой, доброй. И все 
эти качества у нее есть. Не скажу 
сейчас, откуда пришло это утверж-
дение –  то ли прочла когда-то, то 
ли сама пришла к этой мысли, но 
считаю, что детей нужно воспиты-
вать через преодоление ими труд-
ностей с самого детства. Тогда они 
вырастут настоящими людьми, ду-
мающими и заботящимися не толь-
ко о себе, а и о других. 

– А если таких трудностей нет? 
Мне иногда кажется, что сейчас 
многие родители слишком опека-
ют своих детей…

– Тогда такие трудности необхо-
димо создать…

– Ксения, с таким утверждени-
ем не могу не спросить, насколь-
ко трудным было твое детство? – 
шучу я.

Девушка со смехом отвечает, что 
ее детство было по-настоящему 
счастливым. Свободным, деревен-
ским. 

– Меня никогда на самом деле не 
заставляли заниматься чем-то, что 
мне не нравилось. В деревне, к сло-
ву, всегда было меньше возможно-
стей, может, еще и поэтому я и мои 
сверстники всегда с удовольствием 
занимались и туризмом, и в фоль-
клорном коллективе участвовали. 
А если что-то новое появлялось, 
то увлекались им едва ли не всем 
классом. Такое, например, было, 
когда в деревне появился препода-
ватель танцев, – улыбается Ксения. 

Когда семья переехала в Архан-
гельск, и Галина Евгеньевна, и Ксе-
ния, а потом уже и маленькая Дари-
на влились в фольклорный коллек-
тив Пинежского землячества «Ря-
биновые зори». Галина Евгеньевна 
руководит сразу 25-ю творческими 
земляками, а совсем недавно на 
базе коллектива создан еще один – 
для детей. Это «Ваганушки». Дога-
дайтесь, кто вошел в него? Конечно 
же, дети и внуки самих артистов. 

– Дарина, неужели хочется этим 
заниматься? – интересуюсь у млад-
шей Богдановой.

– Меня просто в три года при-
вели в коллектив, и все, – смеется 
Дарина. Ее, чье детство также про-
шло под присмотром земляков-пи-
нежан, так и зовут в «Рябиновых 
зорях» – «дочь полка». – А когда 
повзрослела, стало интересно – у 
нас уникальные костюмы, мы не 
только поем, но и делаем поста-
новки – сказки, обряды. Мне нра-
вится выступать, нравится реак-
ция зрителей и то, что наш кол-
лектив старается сохранить ста-
ринные традиции, рассказывает о 
них другим.

– А если бы не фольклорный кол-
лектив, то чем бы ты занималась? 
Думала уже о том, кем хочешь 
стать?

– В садике мечтала работать в по-
лиции, потом поняла, что это слиш-
ком для меня серьезно. Потом была 
мысль стать ветеринаром – очень 
люблю животных. Думала о карье-
ре модельера. Бабушка говорит, 
что у меня хорошо получается при-

думывать разные наряды.  Сейчас 
меня увлекает профессия парикма-
хера – у мамы длинные волосы, и 
мне нравится делать ей прически. 

– А как в вашей семье отмечают 
8 Марта?

– Как добрый семейный празд-
ник. Это ведь еще один прекрас-
ный повод собраться всей семьей и 
лишний раз поделиться друг с дру-
гом любовью и заботой, – говорит 
Галина Евгеньевна и отмечает, что 
за праздничным столом в их семье 
собираются не менее 35 человек. 
Вот такая огромная и дружная се-
мья во главе с матриархом Марией 
Евгеньевной, которая 22 апреля от-
празднует свой уже 86-й день рож-
дения. В эти дни в доме всегда зву-
чит гармонь, народные песни и ча-
стушки. 

В этот день мы говорили долго и 
о многом, пили чай со сладостями 
и рассуждали о роли женщины в со-
временном мире, о ценности семьи, 
о связи поколений, о том, как вос-
питать детей достойными людьми. 
Я смотрю на моих таких разных со-
беседниц и вспоминаю так люби-
мого ими пинежанина – Федора 
Абрамова, в каждом произведе-
нии которого особенное место отве-
дено деревенской женщине. У него 
ведь нет ни одного рассказа, ни од-
ной повести, где героем не была бы 
женщина. И кажется мне, что мои 
героини так и живут – заветами 
своего знаменитого земляка, стре-
мясь «будить в человеке человека», 
пусть только и в масштабах своей 
большой и дружной семьи…

домашний очаг
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журналист газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» побывал на празднич-
ных торжествах в деревне 
Веркола Пинежского района 
и пообщался с директором 
литературно-мемориального 
музея Федора Абрамова Та-
тьяной Казаковой. 

Речь шла о роли женщины в про-
шлом и настоящем северной дерев-
ни.

Федор Абрамов писал: «Русская 
баба, своей сверхчеловеческой ра-
ботой еще в сорок первом году от-
крыла второй фронт… А как, какой 
мерой измерить подвиг все той же 
русской бабы в послевоенную пору, 
в те времена, когда она, зачастую 
сама голодная, раздетая и разутая, 
кормила и одевала страну, с истин-
ным терпением и безропотностью 
русской крестьянки несла свой 
тяжкий крест вдовы – солдатки, ма-
тери погибших на войне сыновей».

Абрамов всю свою жизнь воспевал 
женщин-тружениц. Он считал, что 
именно благодаря им, этим мадон-
нам северной деревни,  наша страна 
одержала победу в Великой Отече-
ственной войне, их потом и кровью 
удалось поднять хозяйство в после-
военные годы. «Русская женщина 
достойна самых великих памятни-
ков», – не раз говорил писатель.

– 1 марта 2020 года раздался зво-
нок от депутата Госдумы Елены 
Вторыгиной. Она сказала, что 
много раз была в Литературно-ме-
мориальном музее Федора Абра-
мова, но на экскурсии ни разу. Уже 
в музее во время моего рассказа о 
жизни писателя речь зашла о свя-
том племени, о тех женщинах, ко-
торых воспевал наш земляк. Я уви-
дела, что на глазах Елены Андреев-
ны появились слезы. Я сказала, что 
веркольцы очень бы хотели, чтобы 
на этой земле появился памятник 
женщинам-труженицам, – расска-
зывает татьяна Казакова.

Мадонны северной деревни
Подробности: КакойÎмеройÎизмеритьÎподвигÎрусскойÎбабы

Вскоре Елена Андреевна смогла 
найти средства  на создание и уста-
новку памятника. Автором эскиз-
ного проекта и скульптуры стал 

Сергей Сюхин.
– Сначала мы с Еленой Андреев-

ной приехали в Верколу и показа-
ли местным жителям эскизы в ка-

рандаше. В итоге выбрали тот ва-
риант, который всем понравился. 
Потом отправился на литейный за-
вод создавать скульптуру из гли-
ны в натуральную величину. И 
такого удовольствия от работы я, 
пожалуй, никогда не испытывал – 
потому что это для меня родное! – 
рассказал автор памятника Сергей 
Сюхин.

Скульптура стала собиратель-
ным образом русской женщины, 
которая всю свою жизнь трудилась 
ради близких, малой родины, стра-
ны. Для памятника был выбран 
пригорок недалеко от усадьбы пи-
сателя. Как раз на нем отдыхали 
жительницы Верколы, поднимав-
шиеся с пашни.

По словам директора Литера-
турно-мемориального музея Федо-
ра Абрамова Татьяны Казаковой, и 
по сей день женщины занимают в 
Верколе центральное место. Они и 
помогают в храме, и «волонтерят», 
и активно участвуют в обществен-
ной жизни села.

– В Верколе есть народный хор, 
куда входят женщины почтенного 
возраста. Это замечательные дамы, 
они всегда поддерживают все му-
зейные инициативы, участвуют в 
различных фестивалях. От них ис-
ходит удивительной силы энерге-
тика, – говорит Татьяна Ивановна.

Любопытно, что в Верколе мно-
го женщин-руководителей. Так, на 
хрупких женских плечах держит-
ся школа, библиотека, музей, Дом 
культуры и гостевой дом.

– Особенно сложно мне было во 
время ремонта Иняхинского дома, 
который делали к юбилею писателя. 
Постройка является одним из объ-
ектов Литературно-мемориального 
музея Федора Абрамова. Тогда при-
шлось возложить на себя чисто муж-
ские обязанности: взаимодейство-
вать с рабочими, осуществлять при-
ем дома, но удалось с этим справить-
ся.  Я бы хотела, чтобы на мое место 
пришел молодой энергичный чело-
век, который хорошо работает с ком-
пьютерной техникой, чтобы у него 
были пробивные качества, хорошо 
бы, если бы руководил музеем муж-
чина, – говорит Татьяна Казакова.

В ближайших планах музея – 
подготовка к литературному фе-
стивалю «А в Пекашине ставят сто-
га», на который обещал «высадить-
ся» большой писательский десант 
из Архангельской области во главе 
с председателем регионального от-
деления Владиславом Поповым. 
Кроме того, важное место должно 
занять дальнейшее развитие вос-
созданного Иняхинского дома.

–  Нужно, чтобы там было осве-
щение, отопление. Хотелось бы кру-
глый год там проводить мастер-
классы и экскурсии. Какой мы ви-
дим жизнь этого дома? Он должен 
быть интерактивным. Допустим, 
приехали молодые туристы, и мы 
учим их правильно топить печь, де-
вушек – готовить тесто для вкусных 
шанежек, выпекать их. Мы мечта-
ем, чтобы исконная русская куль-
тура не ушла в прошлое, не поте-
рялась, а жила. Тогда будет жить и 
наша Веркола! – добавила Татьяна 
Казакова.

ингаÎшаршова

Памятный митинг в этом году 
проходил в совсем узком 
кругу, особенно если срав-
нивать с годом предыдущим, 
когда на торжества по слу-
чаю 100-летия Федора Абра-
мова собралась почти тысяча 
человек.

–  Нас в этом году на угоре присут-
ствует очень небольшая группа, в 
основном все пинежане, лишь не-
сколько человек приехали из дру-
гих мест. Если мы не будем пом-
нить об этих мероприятиях, если 
мы не будем знать идеи, которые 
заложены в произведениях Федо-
ра Абрамова, наша жизнь не из-
менится в лучшую сторону. Кар-
погорская библиотека на протяже-
нии многих лет работает с творче-
ским наследием советского писате-
ля, активно привлекает молодежь, 
поддерживает инициативы людей, 
которые позволяют людям на сво-
ей малой родине жить комфортно, 
– отметила директор Карпогорской 
библиотеки Людмила Колик.

Большая работа была проведена 
региональными властями в пери-
од подготовки к столетию писате-
ля. В 2019 году в Пинежском райо-
не отремонтировано 14 километров 

дороги благодаря национальному 
проекту БКАД. Обновлен участок 
от железнодорожной станции до 
районного центра – села Карпого-
ры. Кроме того, подремонтирова-
ли грунтовые дороги по маршруту 
движения туристов, а также приве-
ли в порядок муниципальную до-
рогу до больницы в Карпогорах – 
такая необходимость назрела дав-
но. Перед юбилеем значительно 
улучшили наружное освещение в 
Верколе.

– Предъюбилейная работа была 
проделана колоссальная. Большой 
удачей стало то, что удалось про-
вести сами торжества еще до пан-
демии. Все поработали слаженно, 
каждый чувствовал свою ответ-
ственность, – рассказал начальник 
отдела по культуре и туризму Пи-
нежского района Леонид Житов.

На торжественном митинге вы-
ступил председатель регионально-
го отделения Союза писателей Рос-
сии Владислав Попов. Его речь не 
обошлась без нотки лирики.

– Много лет я приезжаю на абра-
мовский угор. Всегда вспоминаю 
слова веркольцев, которые гово-
рят, что в дни памяти Федора Абра-
мова, какая бы ни была погода, не-
пременно выглянет солнышко и 
появится синее старое небо. Однаж-
ды был сумасшедший день. Дикая 
злая вьюга, ветер так и ревел, что 

бросал снежные хлопья. Здесь, на 
угоре, стоял мой друг поэт-пилот 
илья иконников и замечатель-
но читал свои стихи, после его про-
чтения метель стихла и выгляну-
ло солнце. Когда я шел на абрамов-
ский угор, я увидел солнце и синее 
старое небо, значит, все будет заме-
чательно, – сказал Владислав По-
пов.

По словам писателя, у каждого 
из нас свое прочтение Федора Абра-
мова, для каждого из нас он свой.

– Многие мои друзья могут рав-
нодушно пройти мимо абрамов-
ской «Альки», не разглядев в ней 
глубинную тоску и отчаяние от сво-
ей неприкаянности. Некоторые же 
читают «Альку» и другие произве-
дения с болью и замиранием серд-
ца. Непреложным остается одно: 
Абрамов для нас мудрый советчик, 
к словам которого мы всегда гото-
вы прислушаться с великой благо-
дарностью. Непреложным остается 
и то, что всегда он для нас является 

добрым другом и товарищем, осо-
бенно в трудное время великих ис-
пытаний и перемен, – добавил Вла-
дислав Попов.

В завершении митинга жители 
Верколы и гости направились в 
Дом культуры, где проходила пре-
мьера документального фильма 
инги и Алексея Шаршовых «Бы-
ли-небыли». Картина снята по мо-
тивам одноименного цикла миниа-
тюр Федора Абрамова в дни 100-ле-
тия писателя.

С томиком Абрамова в трудное время
В фокусе: 28ÎфевраляÎпочитателиÎталантаÎфедораÎабрамоваÎсобралисьÎнаÎмогилеÎписателя,ÎчтобыÎотдатьÎданьÎпамяти
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аленаÎсафронова

В прошлом журналист, а 
сейчас депутат Госдумы Ок-
сана Пушкина известна всей 
стране как ведущая про-
граммы «женский взгляд». 
Вместе с депутатом Госдумы 
Еленой Вторыгиной она про-
двигает в стране женскую 
повестку. Спектр вопросов 
очень широк – начиная с до-
машнего насилия и закан-
чивая «стеклянным потол-
ком», и «липким полом» 
для женщин. 

ОТ ОДНОй цЕли –  
К ДРУГОй 

– Оксана Викторовна, вы ста-
ли депутатом,  чтобы полу-
чить новые возможности для 
влияния на ситуацию на семей-
ном фронте?

– В своей жизни я всегда двига-
лась от одной цели – к другой. Ра-
ботая в тележурналистике, я мно-
го общалась с разными людьми, 
всегда старалась вникать в личные 
истории своих героев и по возмож-
ности помогать им. Для россий-
ской журналистики когда-то это 
было абсолютно естественным. За 
кадром «Женского взгляда» рабо-
тала своеобразная общественная 
приемная, где каждый день мои по-
мощники разбирали десятки писем 
в мой адрес с криками о помощи. 
И я помогала! Устроить на работу, 
найти жилье, положить в больницу 
и так далее. В телевизионных от-
кровениях моих героев было все, с 
чем я сегодня стараюсь бороться на 
законодательном уровне: и домаш-
нее насилие, и нежеланные роды, и 
скандальные разводы с похищени-
ем детей.

Но как работают наше государ-
ство и наши законы, я узнала из-
нутри лишь в 2015 году, став упол-
номоченным по правам ребен-
ка в Московской области. Начав 
встречи с жителями Подмоско-
вья, я довольно быстро поняла, 
что многие проблемы, которые 
волнуют людей, носят системный 
характер. А защита прав и закон-
ных интересов ребенка невозмож-
на без защиты прав родителей, и 
прежде всего матерей. Существу-
ющие проблемы – комплексные, 
их корень – в несовершенстве 
действующего законодательства, 
причем именно федерального, а 
не регионального. Поэтому я при-
няла решение идти работать в Го-
сударственную Думу. В 2016 году 
избиратели поддержали мою кан-
дидатуру на выборах, и сейчас 
для меня самое главное – оправ-
дать их ожидания.

Став депутатом Государствен-
ной Думы, я уже четко понима-
ла, в чем могу быть полезной, 
где точка приложения моих сил. 

возможностей для     мужчин и женщин»

Оксана Пушкина: 

«Мы будем стремиться     к реальному равенству
всеÎспорыÎвокругÎженскогоÎвопросаÎвÎроссииÎвозникаютÎиз-заÎконфликтаÎдвухÎментальностей:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтрадиционнойÎ«женщинаÎ–ÎпреждеÎвсегоÎмать»ÎиÎновойÎ«женщинаÎ–ÎпреждеÎвсегоÎличность»

Фактически я продолжила зани-
маться центральной темой всей 
моей журналистской карьеры – 
вопросами семьи, женщин и де-
тей – но уже на законодательном 
уровне.

Также сейчас я являюсь офици-
альным представителем Госдумы 
по женскому предприниматель-
ству во Всемирном банке в рам-
ках G20. Это глобальная площад-
ка, где мы вместе с коллегами из 
других стран можем напрямую 
обсудить существующие пробле-
мы, обозначить позиции, выслу-
шать и взвесить аргументы друг 
друга.

МОя МиССия –  
зАщиТА СЕМьи 

– Какие задачи сегодня перед 
собой ставите?

– Моя миссия сейчас – совершен-
ствование российского законода-
тельства, в первую очередь в сфе-
ре семейной политики. Мы не мо-
жем искоренить дискриминацию 
и семейное насилие, поскольку 
это очень латентные явления, но 
мы можем вынести их за преде-
лы социальной нормы, что уже бу-
дет первым серьезным шагом к ре-
шению проблемы. Во всем этом я 
вижу свою миссию.

Пока же, к сожалению, движе-
ние происходит в противополож-
ном направлении, яркий пример 
– закон о декриминализации побо-
ев. Я считаю его принятие одной из 
главных ошибок Государственной 
Думы седьмого созыва.

– Это не только ваша позиция, 
насколько я знаю,  и официаль-
ные представители МВД и След-
ственного комитета вас поддер-
живают…

– И они делают свои выводы на 
основании печальной статисти-
ки, которая у них имеется. Дело в 
том, что декриминализация побо-
ев фактически развязала руки до-
машним тиранам, повлияла пси-
хологически на граждан, кото-
рые восприняли это как «зеленый 
свет – бить можно!». Во всяком 
случае, многие любители рас-
пускать руки поняли это имен-
но так. Ранее была предусмотре-
на уголовная ответственность, 
вплоть до реального лишения 
свободы. Сейчас по ст. 6.1 КоАП 
РФ – штраф 30 тыс. руб., арест на 
15 суток или исправительные ра-
боты. И только повторные побои 
влекут за собой уголовное нака-
зание. Жертв с каждым днем ста-
новится все больше. Уверена, во 
многом из-за декриминализации 
домашнего насилия в России воз-
никают ситуации вроде той, в ко-
торой оказались сестры Хачату-
рян.

Эта история в очередной раз по-
казала, в каком тяжелом положе-
нии находятся сейчас жертвы до-
машнего насилия. Когда государ-
ство отстранилось от решения их 

проблем, эти девочки остались 
один на один с физическим и сексу-
альным насилием со стороны отца. 
Зная масштабы домашнего наси-
лия в России, я как депутат Госу-
дарственной Думы передала кол-
лективное обращение адвокатов се-
стер Хачатурян заместителю гене-
рального прокурора России Алек-
сандру Буксману. Я сама не имею 
права влиять ни на ход расследова-
ния, ни на решение суда, но защита 
настаивает, что многолетние изде-
вательства, изнасилования, пытки 
и эксплуатация девочек со стороны 
отца должны быть приняты во вни-
мание.

– В каком состоянии сейчас 
этот закон?

–  Мы с коллегами по нашему 
Комитету по делам семьи, жен-
щин и детей и экспертами  раз-
работали законопроект  «Об осно-
вах профилактики семейно-быто-
вого насилия». Он предполагает 
введение специального «охран-
ного ордера» для жертв домашне-
го насилия. Согласно законопро-
екту, пострадавшая от рук тира-
на женщина сможет обратиться 
в полицию и получить охранный 
ордер, который запретит обидчи-
ку к ней приближаться. Уходить 
из дома в таком случае придет-
ся насильнику, а не его жертвам, 
которые будут под защитой госу-
дарства.

Если бы депутаты Государствен-
ной Думы уделили больше внима-
ния проблеме домашнего насилия, 
этот закон мог быть уже принят, 
сестры Хачатурян получили бы за-
щиту и, может быть, такой траге-
дии бы не произошло.

РЕАльНОЕ  
РАВЕНСТВО 
ВОзМОжНОСТЕй  

– В обществе активно диску-
тируется тема про ущемление 
прав женщин… 

– Женщин-лидеров в России пока 
немного, но, к счастью, они есть. 
Безусловно, одна из таких женщин 
– председатель Совета Федерации 
Валентина ивановна Матвиен-
ко. Она последовательно высту-
пает за более широкое представи-
тельство женщин во власти, ставит 
этот вопрос перед первыми лицами 
государства. Еще один яркий при-
мер – вице-спикер Совета Федера-
ции галина Карелова, которая ак-
тивно занимается развитием жен-
ского предпринимательства, хоро-
шо понимает его потенциал в Рос-
сии. Уверена, что со временем ак-
тивных и неравнодушных женщин 
в российской политике будет боль-
ше.

Пока же реального равенства 
возможностей для мужчин и 
женщин в России нет. Консерва-
тивная часть нашего общества 
не приемлет понятие «гендер», 
его нет и в российском законода-
тельстве. Отчет Всемирного бан-
ка «Женщины, бизнес и закон» за 
2018 год содержит рейтинг стран 
мира по уровню гендерного равен-
ства. Оценки в нем выставлены 
по следующим критериям: свобо-
да передвижения, трудоустрой-
ство, оплата труда, семейное за-
конодательство, условия декрет-
ного отпуска, ведение бизнеса, 
управление активами и пенсион-
ное обеспечение. В этом рейтинге 
Россия набрала 73,1 балла, оказав-
шись между Казахстаном и Узбе-
кистаном.

жЕНщиНы 
ТРУДОлюбиВЕЕ 
МУжчиН

– Очевидно, что, несмотря на 
достигнутый прогресс в образо-
вании женщин и охране мате-
ринства, работающие женщи-
ны в России недостаточно за-
щищены…. 

– Разница в зарплатах, дискри-
минация при найме женщин, сек-
суальные домогательства – все это 
до сих пор существует. Особенно 
проблема дискриминации заметна 
в таких «мужских» областях, как 
промышленность, наука или по-
литика. Например, по данным Рос-
стата, женщины в России в сред-
нем получают почти на треть мень-
ше, чем мужчины, работающие на 
тех же должностях, а премии полу-
чают в два раза реже. Кроме того, 
женщины гораздо реже становятся 
руководителями, особенно высше-
го звена.

Женщины трудолюбивее муж-
чин. По данным доклада Всемир-
ного экономического форума, мы 
работаем в среднем на 50 минут 
в день и на 39 дней в году больше, 
чем мужчины. Конечно, это с уче-
том неоплачиваемой домашней ра-
боты. За хорошо известным аргу-
ментом про «истинное предназна-
чение» в реальности стоит баналь-
ная эксплуатация женского труда.

– А почему Госдума не поддер-
жала законопроект о гендерном 
равенстве?

– Этот закон был внесен в Госду-
му еще в 2003 году спикером (тог-
да – рядовым депутатом) Вячесла-
вом Володиным. Он был принят в 
первом чтении и забыт. Мы с кол-
легами считаем, что пришло вре-

Защита прав 
и законных 

интересов ребенка 
невозможна без за-
щиты прав родите-
лей, и прежде всего 
матерей

Мы не можем искоренить дискрими-
нацию и семейное насилие, посколь-

ку это очень латентные явления, но мы 
можем вынести их за пределы социальной 
нормы, что уже будет первым серьезным 
шагом к решению проблемы

Женщины трудолюбивее мужчин. По 
данным доклада Всемирного эконо-

мического форума, мы работаем в среднем 
на 50 минут в день и на 39 дней в году 
больше, чем мужчины
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контекст

возможностей для     мужчин и женщин»

Оксана Пушкина: 

«Мы будем стремиться     к реальному равенству
всеÎспорыÎвокругÎженскогоÎвопросаÎвÎроссииÎвозникаютÎиз-заÎконфликтаÎдвухÎментальностей:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтрадиционнойÎ«женщинаÎ–ÎпреждеÎвсегоÎмать»ÎиÎновойÎ«женщинаÎ–ÎпреждеÎвсегоÎличность»

мя его «реанимировать». Это зако-
нопроект о равных правах, возмож-
ностях и в отдельных случаях рав-
ных результатах женщин в первую 
очередь в сфере трудовых отноше-
ний. Каждая пятая женщина на ру-
ководящих должностях сталкива-
лась с дискриминацией, чаще все-
го по гендерному признаку и воз-
расту. Общих положений о запрете 
дискриминации в Трудовом кодек-
се недостаточно, чтобы защитить 
женщин.

Нужно решить целый блок про-
блем, в том числе так называемый 
«стеклянный потолок» – когда жен-
щины составляют большинство 
специалистов высшего уровня ква-
лификации, но меньшинство руко-
водителей.

При комитете Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей созда-
на рабочая группа, где мы обсуж-
даем конкретные механизмы по 
совершенствованию законодатель-
ства, связанного с реализацией 
прав женщин. Это постоянно дей-
ствующая площадка для диалога 
с женскими общественными орга-
низациями и активистками, кото-
рые добиваются улучшения поло-
жения женщин в России. Надеюсь, 
общими усилиями мы все же смо-
жем сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки.

МУжчиНы  
НЕ бЕРЕГУТ СЕбя 

– Оксана Викторовна, вы при-
зываете перестать навязы-
вать женщинам роль «инкуба-
тора». Какой образ подходит?

– Дело в том, что испокон веков 
женщины в России считались «хра-
нительницами очага», чья основ-
ная задача – родить здоровое по-
томство. Эти социальные установ-

ки передаются из поколения в по-
коление и формируют по-своему 
удобную и благополучную модель 
жизни, в которой женщина зани-
мает пассивную позицию, всем не-
обходимым ее обеспечивает муж-
чина. Но мир развивается по сво-
им законам, и все меняется очень 
быстро. Мужчины не берегут себя: 
они воюют, чаще злоупотребля-
ют алкоголем, не следят за здоро-
вьем, подвергают свою жизнь опас-
ности и в результате – гибнут рань-
ше. Формируется гендерный пере-
вес, женщин становится больше, и 
традиционная модель жизни под-
ходит уже далеко не всем. Пото-
му что мужчин мало, а достойных 
мужчин, готовых взять на себя всю 
заботу о женщине, – еще меньше. В 
результате мы оказались перед вы-
бором: продолжать жить, не заме-
чая происходящих изменений, или 
пересмотреть роль женщины, дав 
ей реальные возможности и стиму-
лы для самореализации.

Все споры вокруг женского во-
проса в России возникают из-за 
конфликта двух ментальностей: 
традиционной «женщина – прежде 
всего мать» и новой «женщина – 
прежде всего личность». Я уважаю 
обе позиции и считаю, что каждая 
женщина должна самостоятельно 
выбирать приоритеты в жизни. За-
дача государства – обеспечить воз-
можность такого выбора.

НЕ ПЕРЕСТАю 
УДиВляТьСя жизНи

– Оксана Викторовна, а в чем 
смысл жизни, как вы видите 
свое предназначение?

–  Я по-настоящему люблю жизнь 
и не перестаю ей удивляться. А для 
этого нужно не стоять на месте, 
развиваться, учиться. Я с отличием 

окончила Академию народного хо-
зяйства и государственной службы 
при президенте РФ, планирую про-
должать образование.

Я человек, который никогда не 
останавливается. Я локомотив. В 
моем поезде жизни есть друзья и по-
путчики. Мчаться на больших ско-
ростях не многим под силу. Я не 
осуждаю таких людей, а просто го-
ворю: «Устал, дорогой мой товарищ? 
Сойди с поезда. А мы мчимся даль-
ше!». И, видимо, так складываются 
обстоятельства, что я притягиваю к 
себе подобных людей, чьи истории 
меня волнуют и заставляют дви-
гаться дальше. У меня очень достой-
ное окружение и верные друзья.

ПРиМЕРОМ ВО ВСЕМ 
ОСТАЕТСя МАМА 

– На каких принципах вы вос-
питываете детей?

– Я убеждена, что детей нужно, 
во-первых, любить, во-вторых – 

уважать, помнить о том, что ребе-
нок – это прежде всего личность. 
При этом дети не воспринимают 
слов, если слова не подтверждают-
ся делом, а значит, воспитывать их 
можно только собственным при-
мером. Таким примером для меня 
всегда была и остается моя мама. 
Надеюсь, я тоже являюсь достой-
ным примером для сына и малень-
кой внучки.

А с равноправием в семье все 
очень просто, потому что равно-
правие начинается с уважения. 
Там, где есть искреннее взаимное 
уважение, никакая дискримина-
ция невозможна. В моей семье так 
было всегда.

МиНиСТЕРСТВО СЕМьи 
– МОя МЕчТА 

– Вместе с коллегой Еленой 
Вторыгиной вы отстаиваете 
идею специального министер-
ства по делам семьи? 

– В России есть институт уполно-
моченных по правам человека, по 
правам ребенка, по правам пред-
принимателей и даже по правам 
студентов. Но нет эффективно ра-
ботающей структуры, которая от-
стаивала бы интересы российских 
женщин и семей, прежде всего их 
экономические права. Считаю, что 
такой структурой могло бы стать 

Федеральное агентство по вопро-
сам женщин и семьи. Учитывая 
гендерный перевес и высокий эко-
номический потенциал российских 
женщин, эта структура нам уже 
просто необходима.

Федеральное агентство по во-
просам женщин и семьи могло бы 
эффективно решать существую-
щие проблемы, но пока его созда-
ние для меня лишь мечта. Впро-
чем, я всегда была мечтателем, 
хотя и очень прагматичным. Воз-
можно, поэтому все мои мечты 
сбывались.

В конце концов именно мечтате-
ли, изобретатели и люди с нестан-
дартным мышлением двигают 
наш мир вперед. Так что верьте в 
себя, верьте только себе, дерзайте 
и знайте, что рано или поздно все у 
вас получится!

– Оксана Викторовна, вы ре-
гулярно приезжаете в Архан-
гельске и вместе с Еленой Андре-
евной Вторыгиной проводите 
различные форумы и мероприя-
тия? С чем это связано?  

– Прежде всего это связано с 
тем, что Елена Андреевна на по-
стоянной основе работает в рам-
ках женской повестки дня и раз-
вивает женское движение в регио-
не. Мы понимаем, что сегодня по-
прежнему существует дискрими-
нация женщин в обществе. И в пу-
бличном пространстве, и в домаш-
нем. По домашнему насилию у нас 
цифры растут буквально ежеме-
сячно. Как мне кажется, настало 
время законодательно прописать 
все эти понятия и призывать к от-
ветственности на законодатель-
ном уровне. Проводимые моей 
коллегой Еленой Вторыгиной жен-
ские форумы в Архангельске и в 
Нарьян-Маре – это своего рода пу-
теводители для женщин, помогаю-
щие понять,  куда двигаться даль-
ше, получить мотивацию и многое 
другое.

Испокон веков женщины в России 
считались «хранительницами очага», 

чья основная задача – родить здоровое по-
томство. Эти социальные установки пере-
даются из поколения в поколение

Я убеждена, 
что детей 

нужно, во-первых, 
любить, во-вторых 
– уважать, помнить 
о том, что ребенок 
– это прежде всего 
личность

Федеральное агентство по вопросам 
женщин и семьи могло бы эффек-

тивно решать существующие проблемы, но 
пока его создание для меня лишь мечта
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3 марта 
отмечает день рождения

инга Константиновна ШАРШОВА
Дорогая Инга!

В твой чудесный день рождения мы желаем тебе множество прият-
ных сюрпризов, отличного настроения и ярких впечатлений от встреч 
с родными и друзьями.

Мы желаем тебе неиссякаемого творческого вдохновения, новых идей 
для интересных публикаций, незабываемых встреч с новыми людьми и 
судьбами.

Пусть радуют тебя успехи и победы на кинематографическом поприще. Мы верим, что 
твои произведения будут востребованы зрителями и профессионалами.

Оставайся всегда такой же красивой, солнечной, нежной и женственной. Пусть тебя окру-
жают искренние улыбки, настоящие друзья и атмосфера доброй сказки. Пусть работа будет 
в радость, а жизнь – в удовольствие! Будь счастлива, любима и здорова.

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

только раз В году

СР

чТ

ПТ

Сб

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

Андрей Васильевич ПАЛКИН, 
депутат государственной думы рФ
Милена Александровна АВАДА, 
PR-директор 
ао «архангельский цбк»
Ольга Павловна ПОРОШИНА, 
депутат архангельского  
областного собрания
Евгений Владимирович АВТуШЕНКО,
заместитель председателя 
правительства архангельской области
Анастасия Сергеевна ЗАВЬЯЛОВА, 
помощник заместителя главы 
города по вопросам экономического 
развития и финансам

Борис Владимирович КЛИМОВ, 
депутат архангельского  
областного собрания
Валерий Александрович АВДЕЕВ, 
глава администрации исакогорского 
и цигломенского округов 
архангельска
Татьяна Владимировна СИМИНДЕЙ, 
советник города архангельска  
по работе со сми
Александр Викторович ПЛАСТИНИН, 
профессор кафедры менеджемента 
Высшей школы экономики  
и управления саФу

Василий Васильевич КИЧЁВ, 
депутат архангельской  
городской думы

Ирина Александровна ЧИРКОВА, 
депутат государственной думы рФ 
Петр Юрьевич ВАТуТИН, 
депутат архангельской  
городской думы

ПН 8 марта
Андрей Сергеевич МАХЛЯГИН, 
депутат архангельской  
городской думы
Марина Александровна МАРТЫНОВА, 
начальник управления 
муниципальной службы и кадров 
администрации города

С днем рождения!

1 марта  
принимала поздравления с юбилеем 

Нина Викторовна  
КОНОНКОВА

Нина Викторовна, с праздником вас! 
Желаем простого счастья и тихой радо-
сти земной. Пусть вас житейские нена-
стья всегда обходят стороной! Крепко-
го вам здоровья на долгие годы, пусть вам 
всегда сопутствует удача и благополучие! 

Председатель Совета ветеранов  
городской поликлиники № 2

2 марта 
отметил день рождения
Василий Кондратьевич  
ПАХОЛЬЧУК,
председатель Совета ветеранов  
Северного морского пароходства

Уважаемый Василий Кондратьевич!
Примите от городского Совета ветеранов 

искренние поздравления с днем рождения. 
Остановитесь, годы, на мгновенье, не то-
ропитесь! Время, не спеши! Пусть все ваши 
свершения и надежды достигнут небыва-
лой высоты. Пусть будет мир, благополу-
чие в доме и пусть несбыточные сбудутся 
мечты. И пусть здоровье будет крепким, а 
сердце вечно молодым. Мы благодарим вас 
за бескорыстный труд с ветеранами Север-
ного флота. За заботу и внимание, которое 
вы им дарите, семь футов под килем!

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

3 марта 
отмечает  

75-летний юбилей
татьяна  

Петровна  
САРАЕВА

Дорогая наша люби-
мая мама и бабушка, с 
юбилеем! От всей души 
желаем крепкого здоровья, душевного теп-
ла, много светлых и счастливых дней, не-
иссякаемого оптимизма, положительных 
эмоций и приятных моментов. Любим 
тебя! С днем рождения!

Семья

4 марта 
отмечает день рождения 
Раиса Алексеевна  
КОРДУМОВА,
член Совета ветеранов Октябрьского 
округа, председатель первичной  
ветеранской организации Кегострова

Сердечно желаем Раисе Алексеевне креп-
кого здоровья, радости, семейного тепла, 
оставаться такой же энергичной и нерав-
нодушной в общественной работе!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

5 марта 
принимает поздравления с юбилеем

Светлана Анатольевна  
КЛЕСтОВА,

преподаватель школы народных ремесел
От души поздравляем со славной датой. 

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед.

Родные и друзья

5 марта
отпразднуют золотую свадьбу
Леонид Андриянович  

и Любовь Михайловна  
БАтРАКОВы

Дорогие наши папа и мама, дедушка 
и бабушка! Поздравляем вас с 50-лети-
ем совместной жизни! В одну судьбу-до-
рогу сведена в полвека жизнь, где вы все 
время рядышком. Уже не только вы – 
муж и жена, а мама с папой, дедушка и 
бабушка. И золота не хватит у земли, 
чтоб оценить все ваши достояния: лю-
бовь, что через годы пронесли, и древа 
жизни нового создание. Так пусть же в 
юбилей ваш золотой преподнесет судьба 
дары бесценные: сил, бодрости, здоровья 
лет на сто и счастья бесконечные мгно-
вения!

С любовью и уважением,  
дети и внуки

6 марта 
исполняется 50 лет 
со дня свадьбы 
Николая Константиновича  
и Веры ильиничны  
ПОДгОРБУНСКиХ

Мы от души поздравляем вас с золотой 
свадьбой! Молодцы! Так держать! Так и 
дальше вам шагать вместе, крепко дер-
жась за руки, бодрости, здоровья и отлич-
ного настроения. Пусть всегда рядом будут 
самые родные и близкие люди, в доме ца-
рит согласие, любовь и взаимопонимание, 
благополучие и исполняются все желания, 
а каждый новый день приносит больше по-
ложительных эмоций и радостных дней!

С любовью и уважением,  
вся семья Юринских

6 марта 
отметит  

70-летний юбилей 
Вячеслав  

Ефимович  
гАЛиНКО,
ветеран труда,  

почетный  
железнодорожник
Уважаемый Вячеслав Ефимович! От 

всей души поздравляем вас с юбилеем. 
Юбилей для такого мужчины – это новая 
жизни страница, это новые планы, вер-
шины. К ним уверенно надо стремиться! 
Пусть удача сопутствует всюду, что за-
думано, удается, дни, как праздники, яр-
кими будут, счастье жизнь освещает, 
как солнце! В этот юбилейный день при-
мите слова искренней благодарности за 
ваш многолетний личный вклад в успеш-
ную работу Архангельской дистанции 
электроснабжения Северной железной 
дороги. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД, 

Совет ветеранов и профком ЭЧ-5

6 марта отпразднует 
50-летний юбилей
Сергей Васильевич  
КОЗыРЕВ

От всей души поздравляем  с этой заме-
чательной датой. Желаем здоровья на дол-
гие годы, чтобы стороной обходили невзго-
ды, чтобы радость и счастье не знали раз-
луки, чтобы душу согревали дети и внуки.

Мама, Марина, Андрей, внуки

7 марта 
отмечает  

день рождения 
ирина Юрьевна 

КАЧУК, 
председатель  

Архангельского  
территориального  

Совета женщин СЖД
Уважаемая Ирина Юрьевна! От всей 

души поздравляем вас с днем рождения 
и хотим сказать, что вы удивительная 
женщина. Умеете поднимать настрое-
ние, дарить веру в себя и приходить на по-
мощь. Где вы – там гармония, мир и уют! 
От всего сердца желаем вам благополу-
чия, любви, счастья и понимания! Оста-
вайтесь такой же неповторимой и энер-
гичной, романтичной и привлекатель-
ной, проницательной и великодушной! Мы 
рады нашему сотрудничеству во благо жи-
телей региона. 

С уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

10 марта 
исполнится 93 года 
Ольге Михайловне  
гиЛЯЗЕтДиНОВОЙ

Желаем крепкого здоровья, чтоб вас 
окружали добрые люди, сил вам на долгие 
годы.

Совет ветеранов острова Бревенник

8 марта
отмечает  

день рождения 
галина  

Дмитриевна  
ПОМАЗОВА, 

ветеран труда
Уважаемая Галина 

Дмитриевна, сердечно поздравляем вас с 
днем рождения и от всей души благодарим 
за долголетний труд на Северной желез-
ной дороге, активную общественную рабо-
ту в ветеранской организации и успешную 
творческую деятельность. Пусть дарит 
радость день рожденья, цветы, сюрпризы, 
звонкий смех, ждут впереди всегда везенье, 
удача и большой успех! Возраст ваш – еще 
не время, чтоб итоги подводить, продол-
жайте вы и дальше интересно, ярко жить! 

С уважением, Архангельский регио-
нальный Совет ветеранов СЖД

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Александру ивановну УСтиНОВУ
 тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 галину Павловну БУРцЕВУ
Пусть годы бегут и бегут – не беда. 

Пусть рядом здоровье шагает всегда. 
Пусть счастье, как птица, на крыльях ле-
тит, а сердце не знает тревог и обид.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Андреевну АКиМОВУ
 Валентину Анатольевну 
     ПРиЛУцКУЮ
 галину Брониславовну КОСтЮК
 Альбину Александровну ХРОМцОВУ
 Елену Матвеевну ЯКУНиЧЕВУ
 Эмму Николаевну СЕРгЕЕВУ

Пусть будет счастье и здоровье, и пусть 
на все хватает сил. Чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость при-
носил.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет юбиляров марта:
 Людмилу Константиновну  
     МиХАШиНУ
 галину Анатольевну МыШЕВУ
 галину Николаевну СЕДыгиНУ
 Римму Александровну ЧУДиНОВУ
 Анжелику Константиновну 
    АЛЕКСАНДРОВУ
 Анну Федоровну ВЕРШиНиНУ
 Валентина Михайловича СыРВАЧЁВА
 галину Михайловну РОМАШиНУ
 Клавдию григорьевну ЛЯМОВУ
 тамару Васильевну БУРАКОВУ
 Александра ивановича ЮРЬЕВА
 глафиру Павловну ПЕтУХОВУ
 Зинаиду Андреевну АгАПУДОВУ
 Нину ивановну НАУМОВУ
 Нину Егоровну РыКОВУ
 галину игоревну КУКАНОВУ
 Анну ивановну гАНЕВУ
 галину Петровну ХОРЕВУ
 Зою Александровну ПЕтРОВУ
 Марию Алексеевну ЕРЕМиНУ

Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.
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 � Астропрогноз с 8 по 14 марта

овенÎвамÎпридетсяÎдоказыватьÎокружающим,Î
наÎчтоÎвыÎспособны.ÎиначеÎнеÎполучитсяÎотстоятьÎ
своиÎинтересы.ÎнеÎстоитÎниÎспешить,ÎниÎпытатьсяÎ
заниматьсяÎнесколькимиÎделамиÎодновременно.Î

ТелецÎвамÎпростоÎнеобходимоÎпроявитьÎактив-
ность,ÎчтоÎпозволитÎреализоватьÎвашиÎпланыÎиÎ
идеи.ÎноÎнеÎстоитÎмыслитьÎтолькоÎглобально,ÎнеÎ
забывайтеÎразбиратьсяÎсÎтекущимиÎпроблемами.

близнецы любаяÎвашаÎинициативаÎбудетÎвос-
требована,ÎвашиÎидеиÎпринесутÎприбыль,ÎпричемÎ
неÎтолькоÎвам.ÎвÎличнойÎсфереÎвозможныÎвесьмаÎ
крутые,ÎноÎприятныеÎповороты.

ракÎпостарайтесьÎсвоеÎумениеÎидтиÎкÎцелиÎсо-
четатьÎсÎнаблюдательностьюÎиÎгибкостью.ÎначалоÎ
любогоÎважногоÎпредприятияÎлучшеÎперенести,Î
тогдаÎониÎбыстроÎпринесутÎприбыль.

лев вероятныÎнекоторыеÎзатрудненияÎвÎделах.Î
вамÎбудетÎнеобходимоÎдоказатьÎсвоюÎпрофессио-
нальнуюÎкомпетентность,ÎиÎеслиÎвамÎэтоÎудастся,Î
тоÎвашÎавторитетÎзначительноÎвозрастет.

дева МногоеÎпридетсяÎначинатьÎсначала,ÎсÎчи-
стогоÎлиста.ÎноÎлучшеÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎсвоиÎ
силыÎиÎвозможности.Îработа,ÎпостроеннаяÎпоÎин-
дивидуальномуÎплану,ÎбудетÎуспешной.

весы вамÎпридетсяÎпопотеть.ÎЧемÎбыÎвыÎниÎза-
нимались,ÎэтаÎдеятельностьÎпотребуетÎогромногоÎ
напряженияÎиÎсамоотдачи.ÎЗатоÎиÎприбыльÎприне-
сетÎсолидную.Î

скорпионÎвыÎсможетеÎвлиятьÎнаÎлюдей,Îпри-
влекатьÎновыхÎклиентов,ÎспонсоровÎиÎделовыхÎ
партнеров.ÎпроявленнаяÎинициативаÎобещаетÎпри-
нестиÎсолиднуюÎприбыль.Î

сТрелецÎпреждеÎчемÎдействовать,Îпродумайте,Î
какимиÎбудутÎпредполагаемыеÎрезультаты.Îпом-
ните,ÎчтоÎлюбоеÎстроительствоÎтребуетÎпоследова-
тельностиÎиÎтерпения.

козерог постарайтесьÎизбавитьÎсебяÎотÎлишнихÎ
контактов.ÎприÎобсужденииÎпроблемÎлюбойÎсте-
пениÎсложностиÎследуетÎговоритьÎисключительноÎ
кратко.Îвозможно,ÎпридетсяÎборотьсяÎсÎунынием.

водолей весьмаÎблагоприятныйÎдляÎвасÎпери-
од,ÎиÎдажеÎминимальныеÎусилияÎспособныÎбудутÎ
принестиÎсущественныеÎрезультаты.ÎноÎвамÎпред-
стоитÎсовершатьÎнеординарныеÎпоступки.

рыбы васÎукрасятÎтакиеÎкачества,ÎкакÎдиплома-
тичностьÎиÎтерпение.ÎвашеÎжеланиеÎвидетьÎмирÎуÎ
своихÎногÎпонятно,ÎноÎпридетсяÎвсеÎжеÎнесколькоÎ
умеритьÎсвоиÎаппетиты.Î

только раз В году

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Лолу теодоровну МЕРЖВиНСКУЮ
 тамару Сергеевну ЧЕРНЕНКО
 галину Федоровну КРыШНЕВУ
 Евдокию Степановну ОБОЗНУЮ
 галину Евгеньевну РыБиНУ
 Александра Александровича 
    ДОЛБАРЕВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Владимира Федоровича ЗАХАРОВА
 Валентину ФЕДОСЕЕВУ
Желаем вам всегда быть готовыми перено-

сить любую трудность! Пусть жизненный 
настрой будет бодрым! Желаем умения на-
ходить радости в нашей обыденной жизни!

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров марта:
 Наталью Владимировну АНиКиЕВУ 
 Марту Павловну БАХМАтОВУ
 Наталью Альбертовну БУДРиНУ
 Елену Афанасьевну ВОЛиК
 Алексея Викторовича гРЕМиЛКиНА
 Николая Павловича ЗАЛыВСКОгО 
 Наталью Викторовну ЛУКиНУ
 Зою георгиевну МАРЬиНУ 
 Ольгу Павловну ОРЛОВУ
 Юлию Александровну ПАНКРАтОВУ
 галину Степановну ПОШЛЯКОВУ
 Вячеслава Васильевича тЕПЛЯКОВА 
 Елену Федоровну ФЕФиЛОВУ 
 Валентину Борисовну ЧЕБыКиНУ
 Анатолия Николаевича СУРОВцЕВА
 Людмилу Сергеевну тАЛЬЧиКОВУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»  
 поздравляет юбиляров марта:

 Антонину ивановну РОгАЧ
 Анатолия Федоровича ЯРУНиЧЕВА
 Виктора Евгеньевича СтУПНиКОВА
 Николая Сергеевича ЕВЛАНиЧЕВА
 Марию григорьевну тАРАСОВУ
 Надежду Алексеевну тРиФАНОВУ
От всей души мы желаем вам здоровья, 

долгих лет жизни, много поводов для радо-
сти и любви, уважения родных и близких.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Аркадия геннадьевича  
     КОРЖАВиНА
 Андрея Андреевича АСПЕДНиКОВА
 Василия Владимировича КОМАРОВА
 Ростислава Христова ХРиСтОВА
 Елену Сергеевну иОУтСЕН

Желаем всем удачи, трудовых успехов и 
крепкого здоровья!

Коллеги

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 гертруду Алексеевну БОЧЕНКОВУ
 Александра григорьевича 
    ВЕРЕЩАгиНА
 Нину ивановну КЛиМАНОВУ
 Лидию Александровну ПЕтРУШиНУ
с днем рождения:
 Евгению Емельянову иВАНОВУ
 Евдокию Васильевну СЕМЕНОВУ
 галину ивановну СМиРОНВУ
 Зою Павловну СЕМУШКиНУ
 Александру Александровну 
    АФАНАСЬЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, пусть 
ваша жизнь будет согрета теплом, вни-
манием и любовью родных и близких.

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 

поздравляет юбиляров марта:
 Юрия Николаевича гЛЕБОВА
 Елену Александровну гЛАДКиХ
 Дмитрия Петровича гОНЧАРА
 Валерия Петровича ЕЛиЗАРОВА
 татьяну Николаевну ЛОБАНОВУ
 Альберта Филипповича 
     ПОШЛЯКОВА
 Лидию Васильевну СОКОЛОВУ
 Валентина Александровича 
     СМиРНОВА
 Аркадия ивановича СУМАРОКОВА
 Нину Николаевну ШАДРиНУ
Сердечно поздравляем вас с юбилеем. 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, достатка, благополучия. Уверенно-
сти в завтрашнем дне, мира и согласия в 
семье!

Совет ветеранов острова Бревенник 
поздравляет юбиляров марта:
 Веру Петровну КУШНЕРЕВУ
 галину изосимовну ПУДОВУ
 Любовь Евгеньевну МиСЬКО
 Людмилу ивановну ДАНиЛОВУ
 Владимира Михайловича 
    ЧУМАЧЕНКО
 Валентину Михайловну тУПициНУ
 галину Константиновну 
     гОЛОЛОБОВУ

В юбилейный день рождения вам жела-
ем от души: счастья, здоровья, хорошего 
настроения. Пусть каждый день придет 
с теплом и радостью и пусть прекрасный 
этот день рождения подарит настроенье 
на весь год.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и гК «Оптимист» 

поздравляет юбиляров марта:
 татьяну Васильевну ЗАБУРДАЕВУ
 Лидию Михайловну ШиРЯЕВУ
 Александра григорьевича 
    ВЕРЕЩАгиНА
 Михаила Федоровича ПРОтАСОВА
 Нину григорьевну КОРНЕЕВУ
 Владислава Яковлевича ШВАРЕВА
 Николая Александровича 
     НЕМАНОВА
 Елену Петровну гЛАДКиХ
Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия.

Общественна организация 
«Дети войны» Маймаксанского
округа поздравляет с юбилеем:

 Антонину ивановну РОгАЧ
с днем рождения:

 Евдокию Федоровну 
     ШЕБЛыКиНУ
 Марию Васильевну 
    ПЕРМиНОВУ
 Марию Харламиевну БиБиК
 Дину Петровну КАЧАНОВУ
 Алексея Александровича 
     гРУЗДЕВА
 Фаину Александровну ХАРУтУ
 Льва Николаевича 
    иЛЬЮКОВА
 Лидию григорьевну ОСОКиНУ
 Владимира Арсеньевича 
    ДОЛиНиНА
 Любовь Петровну 
     СиЛиНСКУЮ
 Зою Александровну БОРОДиНУ
 Марию Степановну 
     ЛАРиОНОВУ
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
Пусть в жизни будут радость, счастье, 

сила, здоровье, теплота, добро, уют. Род-
ные чтобы рядом всегда были, а неприят-
ности пусть навсегда уйдут.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Лидию Павловну ДЕгтЯРЕВУ
 Нину Егоровну ПУШНиКОВУ
 Надежду Васильевну 
    НЕМАЗАННиКОВУ
 галину Клавдиевну ПАЛУШиНУ
Дней прекрасных, улыбок, везенья! 

Пусть во всем помогает удача, дарит ра-
дость, тепло в день рождения и приносит 
огромное счастье.

Общественная организация 
«Дети войны» исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Бориса Павловича ЗУБКА
 Николая Федоровича ШЕШЕРиНА
 Зинаиду ильиничну КОРПУСОВУ
 галину Александровну ШиРЕЕВУ
 Марию Дмитриевну БиЛиБиНУ
 Алефтину Максимовну 
    БРыЗгАЛОВУ

Пусть каждый день придет с теплом и 
радостью, особенное что-то принесет. И 
пусть прекрасный этот день рождения по-
дарит настроенье на весь год.

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные жен-

щины! Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 Марта! Поздравляем вас с 
праздником! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, 
чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и 
поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными 
и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Всем женщинам 
желаем счастья, любви и процветания! Пусть каждый день будет как праздник, приносит 
только радость в вашу жизнь. 

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
 вооруженных сил и правоохранительных органов

Милые соломбалки, поздравляем вас с Международным женским днем! 
Пусть солнце вам сияет ярко, пусть как сугробы грусть растает, пусть радость душу на-

полняет, пусть счастье льется через край, пусть на земле вам будет рай.
Совет ветеранов Соломбальского округа

Дорогие дети войны Октябрьского округа! 
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем! Желаем крепкого 

здоровья на долгие годы, сил, энергии, душевного тепла, внимания близких.
Нина Бронникова, 

председатель общественной организации «Дети войны» Октябрьского округа

Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет ветеранов с 
первым весенним праздником – Международным женским днем!

Желаем милым женщинам всегда быть здоровыми, счастли-
выми, окруженными теплом и заботой родных и близких. Пусть 
ваши энергия, ответственность, активная жизненная позиция 
несут в мир согласие, добро и любовь! 

галина Масленникова,  
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа

Дорогие женщины, поздравляем вас с женским днем – 8 Мар-
та! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевного ком-
форта и благополучия. Любите и будьте любимы!

Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»  
и гК «Оптимист» 

Уважаемые женщины почтового отделения 25 ле-
созавода, поздравляем вас с Международным женским 
днем! Желаем всего самого наилучшего!

Жители поселка лесозавода № 25

 � 8 марта – Международный женский день
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ПОНЕДЕльНиК, 8 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
8.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+

10.20 Объяснение в любви 12+
12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Евровидение 2021.  

Национальный отбор.  
Прямой эфир 12+

21.00 Время 16+
21.20 «КРАСОТКА» 16+
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
1.30 Модный приговор 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
8.55, 1.55 «ДЕВЧАТА» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 «УПРАВДОМША» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ЛЕД 2» 6+
23.30 Валентин Юдашкин 16+
3.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

 � НТВ

5.05 Все звезды для любимой 12+
6.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «АФОНЯ» 0+
10.20 «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой медиамир. 

Юбилейное шоу 12+
1.50 «НАВОДЧИЦА» 16+
4.45 Агентство скрытых камер 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 Золушки советского кино 12+
5.45 Петровка, 38 16+
6.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 0+
8.10 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Женская логика-2021 12+
11.30, 21.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  

ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Ирина Печерникова. От первой  

до последней любви... 12+
0.25 Андрей Миронов. Клянусь,  

моя песня не спета 12+
1.10 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
4.15 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 0+
7.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
9.10 Киноконцерт 6+
9.35 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 6+
11.55 Звезда Людмилы Целиковской 12+
12.10, 0.55 Тайны сингапурских лесов  

с Дэвидом Аттенборо 12+
13.00 Звезда Любови Орловой 12+
13.15 Гала-концерт  

Медиакорпорации Китая 6+
13.50 Безумный день, и 

ли Женитьба Фигаро 12+
16.40 Андрей Миронов.  

Смотрите, я играю... 12+
17.25 Признание в любви. Кватро 6+
18.40 Звезда Янины Жеймо 12+
18.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.25 Звезда Елены Кузьминой 12+
21.40 Летний концерт  

в парке дворца Шенбрунн 6+
23.10 «МАНОН 70» 12+
1.40 Трагедия в стиле барокко 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ВТОРНиК, 9 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов  

Алексея Мишина 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
3.15 Агентство скрытых камер 16+
3.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.40 Тамара Семина.  
Всегда наоборот 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства 16+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. Водка 16+
2.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 Сергей Маковецкий.  

Неслучайные встречи 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва музейная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА» 12+
8.35 Цвет времени. Клод Моне 6+
8.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Владимир Мигуля.  

Здравствуй и прощай! 12+
12.10 Цвет времени. Карандаш 6+
12.20, 22.20 Людмила Гурченко 12+
13.50 Влюбиться в Арктику 12+
14.20 «СТРАНА  

ВОЛШЕБНИКА РОУ» 6+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники.  

Иван Крамской 12+
15.50 Книги, заглянувшие в будущее 12+
16.20 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 6+
17.25, 2.00 Л. Бетховен. Сочинения  

для скрипки и фортепиано 6+
18.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Владимир Гостюхин.  

Линия жизни 12+
0.10 Тонино Гуэрра.  

Окно в детство мира 12+
1.05 Карпов играет с Карповым 12+

СРЕДА, 10 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 Мне уже не страшно...  

А. Зацепин 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Владимир Гостюхин.  

Герой не нашего времени 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ  

ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.  

Звездные жертвы пандемии 16+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью.  

Эдуард Шеварднадзе 16+
2.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 Римма и Леонид Марковы.  

На весах судьбы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Особняки  
московского купечества 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.10 Женщины-викинги 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.05 Встреча  

с Алексеем Баталовым 12+
12.20, 22.20 Людмила Гурченко 12+
13.50 Влюбиться в Арктику 12+
14.20, 2.10 «АРХИВ  

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Книги, заглянувшие в будущее 12+
16.20 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 6+
17.35 В. А. Моцарт. Сочинения  

для виолончели и фортепиано 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Александр Зацепин.  

Линия жизни 12+

чЕТВЕРГ, 11 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Она его за муки полюбила...  

В. Гостюхин 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.20 Крутая история.  

«Ангел» и демоны 12+
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
10.20 Георгий Юматов.  

О Герое былых времен 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых...  

Дружба после развода 16+
23.05 Актерские драмы.  

У роли в плену 12+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+

0.55 Брежнев против Косыгина.  
Ненужный премьер 12+

1.35 «Бедные родственники»  
советской эстрады 12+

2.15 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ  
ЛЮБОВЬ» 12+

4.35 Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва боярская 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.10 Женщины-викинги 12+
8.35 Португалия. Исторический  

центр Гимарайнша 6+
8.50, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 1.05 Волшебный фонарь 12+
12.05, 22.20 Людмила Гурченко 12+
13.35 Цвет времени. Рене Магритт 16+
13.50 Влюбиться в Арктику 12+
14.20 Острова. Аркадий Мигдал 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Национальный костюм аланов 12+
15.50 Книги, заглянувшие в будущее 12+
17.25 Василий Кандинский.  

«Желтый звук» 16+
17.35, 1.55 Л. Бетховен.  

Сочинения для фортепиано 6+
19.45 Главная роль 6+
20.10 Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову  
не предлагать! 12+

21.35 Энигма. Барри Коски 12+

ПяТНицА, 12 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ЖИЛА-БЫЛА  

ОДНА БАБА» 18+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
1.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

 � НТВ

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.05 «ВЫЗОВ» 16+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «КУКОЛЬНЫЙ  

ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.  

Нет жизни без тебя 12+
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
0.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
2.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 «ТУЗ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва.  
Литературные дома 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 12+
8.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 12+
11.45 Петр Алейников.  

Неправильный герой 12+
12.30 Александр Сегень.  

«Знамя твоих побед» 12+
13.00 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
13.10 Арабский халифат  

и Реконкиста 12+
13.50 Влюбиться в Арктику 12+
14.20 Острова. Григорий Горин 12+

15.05 Письма из провинции.  
Горная Адыгея 12+

15.35 Энигма. Барри Коски 12+
17.35, 1.05 Л. Бетховен. Сочинения  

для струнного квартета 6+
18.45 Чехия. Исторический центр  

Чески-Крумлова 16+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 80 лет Андрею Смирнову.  

Линия жизни 12+
20.40 «ОСЕНЬ» 12+
22.10 2 Верник 2 6+
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 12+
2.10 Пропавшая крепость 6+

СУббОТА, 13 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Юлия Пересильд.  

Все женщины  
немного ведьмы 6+

11.15 Честное слово.  
Елена Малышева 12+

12.15 Видели видео? 6+
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 «Белорусский вокзал».  

Рождение легенды» 12+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.55 К 95-летию А. Зацепина.  

Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ОН И ОНА» 16+
1.05 Вечерний Unplugged 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВИКТОРИЯ» 12+
1.05 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
4.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+

 � НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «АФЕРИСТКА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных  

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 Агентство скрытых камер 16+
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.40 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

7.10 Православная  
энциклопедия 6+

7.40 10 самых...  
Дружба после развода 16+

8.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 14.45 «СЕРЬГА  

АРТЕМИДЫ» 12+
17.00 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Женщины Сталина 16+
0.50 Удар властью.  

Виктор Гришин 16+
1.30 Линия защиты 16+
1.55, 2.40, 3.20 Хроники московского 

быта 12+
4.00 Владимир Гостюхин.  

Герой не нашего времени 12+
4.40 Осторожно,  

мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
9.20 Передвижники.  

Иван Крамской 12+
9.50 Георгий Юматов.  

Больше, чем любовь 12+
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.05 Невидимый Кремль 12+
12.50 Земля людей.  

«Ижемцы. Хорошо там,  
где ты есть» 12+

13.15, 2.05 Большие и маленькие  
в живой природе 12+

14.10 Жертва.  
Андрей Боголюбский 12+

15.05, 0.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

16.45 Великие мифы. Илиада 12+
17.15 Что на обед через сто лет 12+
18.00 Мой серебряный шар.  

Марлон Брандо» 16+
18.45 «САЙОНАРА» 12+
21.05 Сюжеты вокруг сюжетов.  

Брат мой – враг мой 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда  

на Монреальском  
джазовом фестивале 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 14 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «С ЛЮБИМЫМИ  
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 «ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
1.25 Вечерний Unplugged 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

6.00, 3.15 «ЛЮБВИ  
ВСЕ ВОЗРАСТЫ?» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «РАЗБИТОЕ  

ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+

 � НТВ

5.15 «ВЫЗОВ» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Скелет в шкафу 16+
3.35 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
ПРОЩАЮСЬ» 12+

5.30 Московская неделя 12+
7.15 Фактор жизни 12+
7.45 Нина Ургант.  

Сказка для бабушки 12+
8.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.  

ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.50 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 90-е. Звезды из «ящика» 16+
16.00 Прощание.  

Савелий Крамаров 16+
16.55 Тайны советских  

миллионеров 16+
17.45 «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.35, 0.40 «ВЗГЛЯД  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.35 Петровка, 38 16+ 16+
1.45 «ВЫСОКО  

НАД СТРАХОМ» 12+
3.10 «ФАНФАН- 

ТЮЛЬПАН» 12+
4.50 Тамара Семина.  

Всегда наоборот 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.30 «СТРАНА  

ВОЛШЕБНИКА РОУ» 6+
8.10 «КАЩЕЙ  

БЕССМЕРТНЫЙ» 6+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «ТАНЯ» 12+
12.20 Ольга Яковлева.  

Тихим голосом 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 0.20 «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Алибек 12+
18.05 Пешком...  

Москва Любимова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
21.45 С. Прокофьев  

«Ромео и Джульетта» 12+
2.35 Мультфильмы 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

3 МАРтА 
в 18:30 – концерт образцовой студии 

эстрадного танца «Гран-при», посвященный 
Международному женскому дню (0+)

5 МАРтА 
в 17:00 – праздничный концерт «В зале 

только девушки», посвященный Междуна-
родному женскому дню (12+)

6 МАРтА 
в 15:00 – юбилейный концерт «Магия тан-

ца в веках» ансамбля бального танца «Пре-
красная эпоха» (6+)

в 17:00 – концерт «За весенним ветром» клу-
ба авторской песни «Вертикаль», посвящен-
ный Международному женскому дню (6+)

7 МАРтА 
в 11:00 – сказочное световое представле-

ние «Секрет доброго волшебника» (0+)
10 МАРтА 

в 19:00 – творческий вечер Федора Брыка-
лова «Рандеву» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01,  8-991-468-21-47; 

https://vk.com/public165949332
6 МАРтА 

в 12:00 – семейный выходной «Булочкина 
и Колобок идут по следу, или Ох уж эти ба-
бушки!» (0+)

в 15:00 – экспериментальная студия «Кар-
диограмма души» с программой «Женщины 
шутят всерьез» (6+)

7 МАРтА 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 17:00 – праздничная программа ретро-ду-

эта «Дежавю» «О любви не говори, о ней все 
сказано» (6+)

8 МАРтА 
в 17:00 – концертная программа сестер Лю-

бимовых «И это время называется весна» (6+)
10 МАРтА 

в 18:30 – творческий вечер Елены Серебря-
ковой «Время любить» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

6 МАРтА 
в 17:00 – концерт-фантазия «В ожидании 

весны» (12+)
7 МАРтА 

в 14:00 – конкурс корпоративного творче-
ства «А-ну ка, девушки» (6+)

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

7 МАРтА 
в 11:00 – кукольный спектакль «Как Муха-

Цокотуха весну встречала» (0+) 
8 МАРтА 

в 13:00 – праздничный концерт «Вы жен-
щину боготворите» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
6 МАРтА 

в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 
суббота для детей» (0+) 

8 МАРтА 
в 13:00 – праздничный концерт «Букет пре-

красных поздравлений» (0+)

Филиал «турдеевский» 
ул.  центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29
5 МАРтА 

в 16:00 – интерактивная программа «А ну-
ка, девочки»  (6+) 

7 МАРтА 
в 14:00 – концерт «Нежным, дорогим, лю-

бимым» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29
3 МАРтА 

в 18:00 – мастер-класс «Для вас, милые 
мамы!» (0+) 

5 МАРтА 
в 17:00 – музыкальная программа «Шлягер 

80-90-х» (16+)

6 МАРтА 
в 17:00 – праздничный концерт «Букет пре-

красных поздравлений» (0+)
7 МАРтА 

в 14:00 – интерактивная программа «Вес-
на, девчонки, позитив» (6+) 

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

5 МАРтА 
в 19:00 – концерт группы «Живые камни» (12+)

6 МАРтА 
в 14:00 – концерт коллектива народного тан-

ца «Коляда» «Коляда открывает границы» (12+)
7 МАРтА 

в 11:00 – развивающая программа для ма-
лышей и родителей «Малышник» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

5 МАРтА 
в 14:00 – развлекательная программа «А 

ну-ка, девушки!» (18+)
7 МАРтА 

в 14:00 – концертная программа «О чем 
поют весной?» (6+)

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

6 МАРтА 
в 15:00 – шоу цирка «Весар» «С любовью к 

вам» (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

6 МАРтА 
в 13:00 – мастер-класс «Масляничная кук-

ла» (6+)
10 МАРтА 

в 15:00 – невообраЗИМАя игротека, в рам-
ках проекта «Настолки» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

7 МАРтА 
в 15:00 – концертная программа «Милым, 

дорогим, любимым…» (6+)
10 МАРтА 

в 12:00 – мастер-класс «Масляничная кук-
ла» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 
www.lomonosovdk.ru

3 МАРтА 
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
4 МАРтА 

в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 
(0+)

5 МАРтА 
в 16:00 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству «Весеннее настроение» 
(6+)

в 17:30 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству для взрослых (16+)

6 МАРтА 
в 12:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 14:00 – мастер-класс «Подарок маме» (6+)

в 15:00 – концерт «На муромской дорожке» 
с участием Людмилы Журавлевой и группы 
«Снежица» (12+)

7 МАРтА 
в 10:00 – выставка фиалок (0+)
в 11:00 – концерт хореографических кин-

дер-классов (0+)
в 13:00 – игровая программа «Праздник 

весны» (0+)
в 14:00 – мастер-класс «Подарок своими ру-

ками» (6+)
в 16:00 – концерт Лешуконского народно-

го хора (6+)
8 МАРтА 

в 16:00 – концерт хореографического ан-
самбля «Улыбка» (0+)

9 МАРтА 
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству для взрослых (16+)
10 МАРтА 

в 15:00 – познавательная программа для 
детей (6+)

Дорогие северянки!
От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днем – 
8 Марта!

Из года в год с этого праздника 
для всего мира начинается весна 
– время красоты, нежности, теп-
ла и любви. И это, конечно же, не-
случайно. Ведь несмотря на то, 
что жизнь вокруг нас с каждым 
днем становится все динамичнее 
и сложнее, именно женские глаза 
отражают все самое прекрасное, 

что есть в ней. Домашнее тепло, семейный уют, появление но-
вой жизни, чистая и искренняя любовь – хранителями этих веч-
ных ценностей остаемся мы.

Желаю каждой из вас встретить этот прекрасный праздник в 
кругу любящих мужчин, счастливых детей, всех тех, кто вам до-
рог. Я желаю вам счастья и добра! Пусть родные и любимые всег-
да будут рядом, а их поддержка и забота придает вам сил, что-
бы справиться с любыми невзгодами! И пусть в вашей жизни 
всегда будет повод для радостной и нежной улыбки!

Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
Архангельского областного

Собрания депутатов

скоро

В «Русскую Арктику»,  
следуя за великими…
Северный морской музей совместно с нацио-
нальным парком «Русская Арктика» подго-
товил небольшую выставку, посвященную 
комплексной экспедиции Северного флота, 
Русского географического общества и Нацио-
нального парка «Русская Арктика», третий 
этап которой состоялся в августе 2020 года. 

Цель экспедиции – найти следы первопроходцев Ар-
ктики, вписать в их биографии новые факты и сохра-
нить историю освоения региона.

На снимках одного из участников команды – фото-
графа Николая гернета – можно увидеть места, свя-
занные с экспедициями Баренца, Пайера-Вайпрехта, 
Седова, Русанова, Борисова, Тыко Вылко.

5 марта в 16:00 приглашаем увидеть эти уникаль-
ные снимки, а также из первых уст узнать об удиви-
тельных местах, связанных с десятком известных имен 
арктических исследователей. А после вас ждет экскур-
сия по выставке «Территория смелых» (на открытие 
вход свободный, входной билет на экскурсию –100 руб.).

Ждем всех! И... следуйте за великими.
Организаторы выставки благодарят за помощь в 

подготовке: национальный парк «Русская Арктика», 
музейное объединение «Художественная культура 
Русского Севера», Архангельский краеведческий му-
зей, Архангельскую областную научную библиотеку 
им. Н. А. Добролюбова.
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детскийÎуголокÎеленыÎКазакевич

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКононов

Во время очередной регион- 
альной недели заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, 
женщин и детей  Елена Вто-
рыгина побывала в Молодеж-
ном центре Архангельска.

Состоялся интересный и живой ди-
алог, о своей деятельности расска-
зали  представители волонтерской 
ассоциации «Ресурсный центр  до-
бровольчества Архангельской об-
ласти» и общественной организа-
ции «Волонтеры Победы»

– Наша молодежь очень неравно-
душная: целый год ребята во время 
пандемии коронавируса с теплотой 
и вниманием помогают пожилым  
людям, обеспечивают их продукто-
выми наборами, лекарствами. Сре-
ди волонтеров студенты, школьни-
ки и работающая молодежь, – рас-
сказали добровольцы о своих про-
ектах и аспектах волонтерской де-
ятельности. 

Директор Молодежного центра 
Алексей Чилибанов провел экс-
курсию по помещениям здания. 
Здесь в оборудованных молодежных 
пространствах студенты, школьни-
ки и активные горожане могут реа-
лизовать свои идеи проекты.

Нужно отметить, что за четыре 
года бывший кинотеатр «Модерн» 
полностью преобразился. Отремон-
тирован, хорошо оснащен, здание 
разбито на удобные функциональ-
ные зоны и залы. Даже прилегаю-
щая территория распланирована 
на пользу молодежи: скейт-парк, 
специальные контейнеры для стар-
тапов. Например, в одном из них 
разместится мини-кофейня, ведь 
летом это будет очень востребова-
но, людей на площадках собирает-
ся много. Причем, все это делается 

Окно возможностей для молодых
Диалог: архангельскиеÎюношиÎиÎдевушкиÎнашлиÎсебяÎвÎволонтерскомÎдвижении

не только за счет средств областно-
го бюджета, по словам Алексея Че-
либанова, они зарабатывают сами, 
занимаются образовательной дея-
тельностью, формируют простран-
ства муниципалитетов, проводя 
для них обучающие программы. 
Для этого даже специально постро-
или хостел на 80 мест для размеще-
ния гостей. Здесь уже проводятся 
практически все бизнес-форумы, 
для этого есть все условия.

На встрече с молодежным ак-
тивом шла речь о развитии обще-
ственных пространств и участии 
в этой работе творческой молоде-
жи Архангельска и области.

Представители Ассоциации «Ре-
сурсный центр добровольчества» и 
городского отделения «Волонтеров 
Победы» заверили, что они всегда 
готовы помогать людям в непро-
стые времена. В этом году актив-
ное продолжение получила акция 

взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ», 
которая стартовала в регионе в про-
шлом году. 

Представитель «Ресурсного цен-
тра добровольчества Архангель-
ской области» Алена Мальце-
ва подчеркнула, что число добро-
вольцев в регионе уже превысило 
восемь тысяч человек. Главная за-
дача – помочь пожилым и маломо-
бильным людям, а также медикам, 
сотрудникам социальных учрежде-

ний, некоммерческим организаци-
ям и другим нуждающимся.

– Мы продолжаем работать по ли-
нии акции взаимопомощи «#МЫВ-
МЕСТЕ», – сказала Алена Мальце-
ва. – Сейчас нет такого шквала за-
явок, как это было весной и летом. 
Все достаточно размеренно, тем не 
менее звонки к нам поступают ре-
гулярно.

Елена Вторыгина отметила важ-
ность волонтерской работы, осо-
бенно в сложившихся эпидемиоло-
гических условиях.

«Ресурсный центр добровольче-
ства» на базе Дома молодежи ко-
ординирует работу 25-ти волонтер-
ских штабов во всех муниципаль-
ных образованиях Архангельской 
области.

Федеральный политик замети-
ла, что обновленный Молодежный 
центр произвел самое хорошее впе-
чатление.

– Я для себя отметила инсталля-
цию в фойе, смысл которой в том, 
что для тебя сегодня открыты все 
двери. Но для кого-то дверь, а для 
кого-то лишь форточка – все зави-
сит от тебя самого. Как ты себя ви-
дишь в этом мире, на своей террито-
рии. Мы видим, что помогать моло-
дежи  по большому счету и не надо, 
они сами большие молодцы, ничего 
не просят, сами зарабатывают день-
ги, сами придумали, как грамотно 
оборудовать для себя пространство. 
Сегодня молодежи нужен обуча- 
ющий фактор и законодательная 
база в виде федерального закона о 
молодежной политике. Нужен ши-
рокий коридор возможностей. Я 
вижу это по муниципальным обра-
зованиям – ребята много чего хотят, 
но не знают механизма реализации 
своих идей. А сейчас очень много 
возможностей проявить себя, дей-
ствует очень большая грантовая 
поддержка на уровне государства 
и области в том числе. Главное, не 
бойтесь предлагать свежие идеи, – 
предложила Елена Вторыгина.

И первую  
любовь…
Накануне Международно-
го женского дня 8 Марта по-
бывала в Санкт-Петербурге 
в краткосрочном отпуске, 
где главной радостью стала 
встреча и общение с моими 
дорогими внучками.

Читала внучкам свою новую книгу 
«Вперемешку». Как же меня пора-
довало их восприятие книжки! Ва-
силиса (ей сейчас 8) вспомнила (!) 
свою первую любовь, они вместе с 
Сашей (6 лет) и посмеялись, и по-
рассуждали о жизни.

Взрослые по мере погружения 
в чтение удивленно поднимали и 
брови. Общее мнение – «О, да это 
непростая книжечка!»

С первым весенним праздником 
8 Марта всех моих коллег, подруг и 
горожанок!

Узнайте больше о творчестве 
Елены Казакевич и послушайте 
аудиокниги в авторском испол-
нении:

h t t p s : / / v k . c o m /
skazkikazakevich


