С праздником,
милые наши радеюшки!
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Заслуженный, народный...
Накануне Международного женского дня 8 Марта
на сцене Дома народного творчества состоялся
праздничный концерт по
случаю 85-летнего юбилея театра фольклора
«Радеюшка».
Его история началась в 1935 году.
Наши северянки радовали творчеством зрителей даже в суровые годы Великой Отечественной войны. Создателем и первым руководителем коллектива был уроженец Лешуконского
района Михаил Николаевич
Мякушин. Автором теплого названия «Радеюшка» стала заслуженный работник культуры РФ
Зинаида Васильевна Попова,
которая руководит коллективом
с 1979 года.
«Радеюшка» – уникальный,
с богатой историей театр фольклора, первый в Архангельской области удостоенный почетного звания «Заслуженный

коллектив народного творчества». Его любят не только на
Севере но и далеко за его пределами.
Благодаря каждому артисту
живет, радует и прославляет
наш родной край народная песенная культура Русского Севера. «Радеюшки» бережно хранят историю и традиции Поморья, знакомят с ними своего зрителя, передают любовь к
фольклору из поколения в поколение.
– С удовольствием побывала
на праздничном концерте, пожелала всем участникам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, чтобы и дальше коллектив хранил атмосферу добра
и тепла, любовь к своему делу.
Зная, что артисты мечтают отметить вековой юбилей коллектива, пожелала всем нам встретиться на большом и ярком концерте по случаю 100-летия «Радеюшки, – поделилась своими
впечатлениями о концерте депутат Архангельской гордумы
Мария Харченко.
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Творческий коллектив отметил 85-летний юбилей
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта.
Мы снова встречаем весенний праздник красоты, 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, дарите нам свою заботу и вселяете веру в наши возможности.
Милые и любимые женщины! Спасибо за все,
что вы делаете для нас, для наших семей, для детей. Для самого важного – сбережения наших теплых семейных очагов и мира на этой большой
земле.
Мы восхищаемся вашим умением сочетать профессиональные успехи и достижения с женственностью, обаянием, оптимизмом и энергией.
От всей души желаю вам ярких эмоций в праздничный 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
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Вы – источник мира и любви

Женщины согревают мир

Дорогие женщины!

Архангельск
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Кадры для города подготовит САФУ
Событие: Соглашение между САФУ и администрацией Архангельска Î
станет главным документом, который определит сотрудничество вуза и города

Денис КУЗЬМИН

В развитие сложившегося взаимодействия между муниципалитетом и университетом
глава города Дмитрий Морев и
ректор САФУ Елена Кудряшова
подписали соглашение.
Это совместный план работы на пять
лет. Университет и город вместе проведут Дни Арктики, круглые столы
по развитию городской инфраструктуры, субботники и фестивали. Пока
масштаб запланированного зависит
от пандемии коронавируса.
Уже в марте глава города встретится с активом Северного феде-
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Примите самые искренние и
теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
В этот замечательный, наполненный добром и светом весенний праздник страна и ее
мужская половина воспевает самые лучшие качества женщины
– миролюбие и самопожертвование, оптимизм и умение любить
без остатка, высокие материнские чувства и способность улыбаться, когда приходится преодолевать трудности.
Милые наши мамы! В свете
вашей бесконечной материнской
любви вырастают умные и талантливые 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 любые 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 законодательство, развивая меры поддержки мам и детей.
Желаю всем женщинам Поморья отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых сокровенных
желаний. Будьте счастливы!
Елена Вторыгина,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей
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Города
воинской славы

Милые женщины России! Дорогие северянки!

Примите самые сердечные поздравления с Международным
женским днем! Мы любим этот
первый весенний и яркий праздник! Он, вне зависимости от погоды за окном, наполнен светом
нашей искренней любви к женщинам – мамам, дочерям, сестрам, любимым бабушкам. Подобно первым лучам весеннего
солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все
вокруг.
Вы испокон веков храните
незыблемые вечные ценности
российского общества – любовь,
семья, верность. Мы, мужчины, видя сохранение огня любви в семье важнейшим предназначением женщины, восхищаемся успехами представителей прекрасной половины человечества в профессиональной и общественной деятельности.
Ум, опыт, знания и свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите всем, делая нашу жизнь счастливой. Спасибо вам, наши милые северянки, за искренность и теплоту чувств.
Желаю вам, дорогие женщины, чтобы теплые поздравления, трогательные 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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Постановление о созыве сессии 17–18 марта 2021 года подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии:
г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.
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дентов в разработке и реализации
программ и проектов по развитию
Архангельска.
– САФУ – это опорное учреждение нашего города. Поэтому подписание соглашения играет большую роль в дальнейшей судьбе
Архангельска. Каждый пункт мы
проработали детально, определили приоритеты, учли все стороны жизни: обучение, трудоустройство, спорт, культуру, инфраструктуру. Важно, чтобы студенческая молодежь принимала
непосредственное участие в проектировании парков и скверов,
дорог и арт-объектов. Соглашение позволит нам действовать сообща, – подчеркнул значимость
документа глава Архангельска
Дмитрий Морев.
Ректор САФУ Елена Кудряшова считает, что преподаватели и
студенты могут оказать действенную помощь.
– САФУ – это молодежное лицо
города. Мы хотим, чтобы Архангельск был уютным, красивым, современным, интересным для молодежи. И готовы делиться знаниями
и энергией, – отметила Елена Кудряшова.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
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ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
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«Экоплюс»
не справился с минусом
На контроле: Администрация Архангельска лишила УК Î
управления домами, которые в морозы остались без воды
В этом году зима основательно испытала на
прочность компании,
управляющие деревянным фондом.

голосования определят новую обслуживающую организацию, либо администрация 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 водоснабжением и замерзшей канализацией: трубы, которые
пришли в негодность, будем
заменять, те, что возможно,
– утеплять. На это у нас есть
и силы, и средства, – подчеркнул Константин Вебер,
представитель УК «Пролетарская». – У нас на обслуживании порядка 800 деревянных домов, это около 50 процентов от всего жилого фонда, которым мы управляем,
так что опыт есть.

Коммент

жительница дома на Добролюбова, 22. – С нас и за содержание деньги собирают, но
мостки не чистят, подъезды
не моют, канализацию делали – и то не обшили, не утеплили, все в открытом виде.
Сегодня «Экоплюс» обслуживает порядка 200 домов в
Северном округе, в основном
деревянный жилфонд. Как
рассказал Владислав Шевцов, администрацией Архангельска уже принято реше-

ние о расторжении договора
с недобросовестной «управляйкой» – 74 дома передадут УК «Пролетарская». Кроме того, будет инициировано
обращение в жилинспекцию
Архангельской области об
отзыве у «Экоплюса» лицензии, чтобы и остальные дома
передать тем компаниям, которые в состоянии должным
образом содержать жилфонд. После расторжения договора жильцы посредством

Панорама

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

Наталья ЗАХАРОВА, Î
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Так, в Северном округе десятки домов остались без водоснабжения по причине замерзания вводов, канализационная система, естественно, тоже вышла из строя. С
14 февраля жители не могут
добиться от своей УК «Экоплюс» хоть каких-то действий.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов
провел выездное совещание
в бывшем поселке Первых
Пятилеток. По его словам,
администрация города подключила к решению проблемы «РВК-Архангельск», а
также управляющие компании «Пролетарская» и ООО
«РЭУ» – сегодня их бригады
занимаются восстановлением водоснабжения.
– Сети Северного округа,
принадлежащие ИП Прудиеву, давно не ремонтировались, постоянно менялись
организации по обслуживанию этих коммуникаций, –
все это спровоцировало коллапс. Морозы, которые продолжительное время стояли в Архангельске, привели
к тому, что более пятидесяти домов ежедневно оставались без холодного и горячего водоснабжения. УК «Экоплюс», которая обслуживает
деревянный жилой фонд, не
справлялась со своими обязанностями. Поэтому мы попросили принять участие в
судьбе жителей представителей «РВК-Архангельск», а
также УК из других районов
города, и они оказали огромную помощь, – отметил Владислав Шевцов. – Сегодня ситуация более-менее стабилизирована – каждый день еще
в 10-15 домов возвращается
водоснабжение.
Генеральный
директор
«РВК-Архангельск» Андрей
Поташев отметил, что уже
на протяжении двух недель
бригады
«водоканальщиков» отогревают внутренние сети замерзших «деревяшек». По его словам, виной всему не только низкие
температуры, но в первую
очередь отсутствие теплоизоляции – все трубопроводы
должны быть утеплены либо
иметь обогревающий кабель. Но управляющая компания 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 водоснабжение вовсе прекратилось. Обращались в свою
УК «Экоплюс» неоднократно,
они говорят только, что передадим заявку по инстанциям, и больше ничего. Так что
управляющая компания бездействует, а мы мучаемся, –
жалуется Лариса Бабкина,
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Иван Воронцов,
депутат Архангельской
гордумы:
– Может, в УК понадеялись, 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 управляющих компаний, которые
не были полноценно подготовлены 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 холодного и горячего водоснабжения. Но, видимо, не все УК
это понимают.
УК «Пролетарская», которая считается одной из лучших, зайдет к нам в округ и
в перспективе будет должным образом готовить жилфонд к следующим зимним
сезонам. Сейчас мы знаем
слабые стороны – те дома, в
которых даже без аварий замерзли вводы. Предоставим
УК список этих домов, чтобы на них в первую очередь
обратили внимание. И будем
надеяться, что ситуация, которая этой зимой произошла
в Северном округе, в следующем году не повторится.

Пассажирам предложат два тарифа – на 60 и 90 поездок. 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 рублей за один проезд. Нужно учитывать, что неиспользованные поездки перенести на следующий 30-дневный период не получится, – рассказал директор ООО
«Архтрансавто» Николай Карягин.
В настоящее время пластиковые карты-проездные
уже изготовлены. В ближайшие дни они будут доставлены в Архангельск и их начнут программировать.
Планируется, что с 28 февраля проездные на период с
1 марта можно будет приобрести у кондукторов. Первое время – только за наличные деньги с выдачей чека.
В дальнейшем будет разработано программное обеспечение, которое позволит приобретать проездной по
безналичному расчету.
Руководство «Архтрансавто» пояснило и выбор
маршрутов, где будет действовать проездной: подавляющая 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 услугу заранее и должны иметь возможность ей воспользоваться.
В департаменте транспорта администрации Архангельска проект возвращения проездных поддержали:
он носит социальный характер и будет способствовать
стабилизации пассажиропотока.

Дозвониться
станет проще
«РВК-Архангельск» информирует абонентов – предприятия и горожан – о запуске с
1 марта новой многоканальной телефонной
линии.
По номеру 8 (8182) 61-00-00 жители Поморья могут сообщить о повреждениях на сетях предприятия и открытых колодцах, уточнить данные о начислениях и способах оплаты услуг, передать показания приборов учета, заказать поверку счетчиков воды.
– Мы постоянно стараемся улучшать работу колцентра, повышая уровень и качество обслуживания
наших абонентов. Новый многоканальный номер
61-00-00 рассчитан на одновременный прием 60-ти входящих звонков, в отличие от предыдущего номера, который принимал не более 15-ти абонентов. Таким образом, наши операторы смогут оперативнее принимать
заявки и передавать информацию горожанам, – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск»
Светлана Шадрина.
Ежедневно
специалистам
кол-центра
«РВКАрхангельск» 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 полномасштабной замене светильников в поселке аэропорта Архангельск. Там специалисты
предприятия установили 80 приборов наружного освещения.
– Бригады выполнили их монтаж на улице Авиационной и улице Аэропорт. На смену старым светильникам с натриевыми лампами пришли новые светодиодные. Их преимущество в том, что они более экономичные и гораздо надежнее предыдущих, – рассказал
директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.
Все работы в Талажском авиагородке были проведены за счет средств предприятия.
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Весенняя прогулка с депутатом
нет. Считаю, что жителям нужно
помогать, то есть реализовывать
программу и без софинансирования, – говорит Дмитрий Акишев.
Политик подчеркивает: городские дороги ежегодно приводят в
порядок по программе «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», но почему-то дворовые территории остались вне проектов.
– Проблематично с теми дворами, где по разным причинам 20, 30,
40 лет назад участки были отнесены
к собственности дома, а не к городской территории. Получается, что
заниматься ремонтом двора должны сами жители. Таков дом на Обводном канале, 95, где живет наш замечательный ветеран Юрий Александрович Будиев. В 13 лет он работал учеником моториста, именно
он принимал на Красной пристани
первый арктический конвой «Дервиш» 31 августа 1941 года, – отметил
Дмитрий Акишев.

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Денис КУЗЬМИН

С депутатом Архангельской
гордумы Дмитрием Акишевым журналист газеты «Архангельск – город воинской
славы» прогулялся по Октябрьскому округу, от которого он избран.

Детство
на Набережной
В ведении депутата гордумы
Дмитрия Акишева находится
Октябрьский округ. Когда мы
только договаривались с политиком о встрече, мы поинтересовались, где будет находиться
старт нашей предвесенней прогулки по городу.
– Давайте встретимся у церкви
Успения Пресвятой Богородицы на
улице Логинова, 1, – сказал Дмитрий 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 осевшего грунта стала энергично наклоняться. В народе ее прозвали «Пизанской башней». В 1912 году были
проведены работы по выправлению колокольни путем замены деревянного свайного фундамента на
бетонное. Работы велись под руководством академика архитектуры
из Петербурга Петра Покрышкина. Сохранилась запись академика
завершения работ, она гласила: «Колокольня будет стоять тысячу лет!»,
– рассказывает Дмитрий Акишев.
В 1929 году храм и колокольня
были взорваны большевиками, и
на их месте появился дом, где вырос будущий политик.
Пока Дмитрий Анатольевич рассказывал об удивительных переплетениях в его личной судьбе и истории храма, в церкви закончилась
служба, раздался удивительной чистоты колокольный звон. Под благовест мы вышли на набережную.
По словам Дмитрия Анатольевича,
это самое красивое место в городе,
которое летом превращается в густонаселенное и наполненное жизнью пространство. Здесь проводятся концерты, экскурсии, выставки,
дается старт речным прогулкам.
– Это, прежде всего, зона отдыха, спорта, рекреации. Безусловно,
ее нужно приводить в порядок. Такие планы есть и у городской администрации, и гордумы. Если верхняя часть набережной достаточно
благоустроенная, то нижнюю часть
нужно ремонтировать. Здесь должны быть беговые дорожки, покрытие для велосипедных дорожек, также нужно обустроить центральный
пляж. Сейчас у нас много территорий, а их благоустройство на 50% не
дотягивает до современных норм, –
подчеркнул Дмитрий Акишев.
Кроме того, депутат добавил, что
на набережной необходимо максимально ограничить зоны движения
автотранспорта.

Не убрал
за питомцем –
плати штраф
Архангельская
набережная
также является местом притяжения собачников, которые зачастую не убирают за своими питомцами продукты их жизнедеятельности.
Летом 2019 года в Октябрьском
округе начали устанавливать таблички, запрещающие выгул собак.
30 предупреждающих знаков разместили в местах общественного отдыха. Такие знаки-«напоминалки»
проблему, к сожалению, решить не
смогли.
– Я много езжу по соревнованиям, выступаю в составе ветеранской сборной страны по легкой атлетике. Много городов мира посмотрел. Сильных ограничений
для собачников я нигде не видел. В

Весенние цветы
для милых дам

Если перемены,
то поступательные

Дмитрий Акишев: Чтобы требовать от людей исполнения Î
жестких правил, нужно создать всю необходимую инфраструктуру
знаменитом Гайд-парке в Лондоне
власти не ограничиваются одними
информационными табличками,
там везде установлены видеокамеры. Если кто-то за своим питомцем
не убрал, то вскоре этому человеку прилетит сумасшедший штраф
в полторы тысячи фунтов стерлингов, – приводит пример депутат.
Также Дмитрий Анатольевич
обратил внимание и на то, что на
всем протяжении лондонского парка через каждые 100 метров стоят
красивые урны, а через 200 метров –
симпатичные контейнеры для экскрементов четвероногих друзей.
Рядом с подобными урнами можно
бесплатно взять специальные пакеты и одноразовые перчатки.
– Чтобы требовать от людей исполнения жестких правил, нужно
создать всю необходимую инфраструктуру. Многие говорят: давайте сделаем площадки для выгула
собак во внутридворовых территориях, но почему-то мало кто задумывается, что, если такой проект
вынести на общественное обсуждение, врядли его поддержит большинство жителей вашего квартала,
потому что далеко не у всех есть собаки, – говорит Дмитрий Акишев.
По словам политика, все нововведения, 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 решили, как говорится, «с понедельника начать жить по-новому», то есть
взять и заняться раздельным сбором мусора. Но горожане почему-то
не стали выполнять указания. Тогда была разработана программа,
рассчитанная на 15 лет, в которой в
детских садах, школах, колледжах,
вузах рассказывали о культуре раздельного сбора мусора. И выросло целое поколение, которым уже
не нужно ничего объяснять. Я уверен, что нужен не революционный,
а эволюционный путь, – говорит депутат гордумы.

Спорт должен быть
доступным
Важное место в жизни Дмитрия Анатольевича занимает
спорт. Он является чемпионом

России, призером чемпионатов
Европы и мира по легкой атлетике среди ветеранов в своей
возрастной категории.
Депутат видит в качестве одной
из острых проблем дня сегодняшнего острую нехватку спортсооружений в городе.
– Радует, что открывается ФОК
на улице Воронина, куда будут ходить на занятия более трехсот юных
спортсменов. Пока они занимаются
в тесном зале во Дворце спорта, где
многие снаряды серьезно изношены. 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 центре города маловероятно строительство такого сооружения, но, если он
появится на окраине, – это будет замечательно. Я рад, что примерно
восемь лет назад появился стадион
имени Личутина в Северном округе – один из современнейших летних универсальных спортсооружений на Севере России, – подчеркнул
Дмитрий Акишев.
По словам народного избранника,
не на полную мощность используются площади стадиона «Динамо».
– В начале XX века на месте нынешнего стадиона находился Алек-

сандровский сад с прудом. В выходные дни большинство архангелогородцев там отдыхали. Стадион «Динамо» был открыт в сентябре 1926
года. В наши дни значительную
часть спортсооружения занимает
рынок, – добавил депутат Гордумы.
По словам политика, земля находится в федеральной собственности,
поэтому городские власти не могут
вмешаться в ситуацию и сделать из
этой территории полноценный стадион без надоевших «ларечков».

когда возьмутся
за дворы?
Одной из острейших проблем,
с которой жители Октябрьского
округа обращаются в депутатскую приемную, является состояние внутридворовых территорий. Большим помощником в решении вопроса служит программа «Формирование комфортной
городской среды».
– По этому приоритетному проекту за последние три года в округе было сделано несколько десятков дворов. Однако и здесь без ложки дегтя не обошлось. Программа
предполагает софинансирование
со стороны жителей этих дворов. У
большинства людей лишних денег

У Дмитрия Анатольевича сложились теплые отношения с
ветеранской организацией Октябрьского округа. В преддверии Международного женского
дня депутат зашел в гости с букетом весенних цветов к Ольге
Киреевой.
Супруг Ольги Васильевны, Валентин Иванович, долгое время
возглавлял Совет ветеранов Октябрьского округа. Под его руководством проводилась большая
работа в преддверии таких праздников, как День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы, День пожилых
людей. Была организована работа
по патриотическому воспитанию
молодого поколения. В августе 2018
года Валентина Ивановича не стало, но память о нем сохранилась в
его многочисленных добрых делах.
– Дмитрий Анатольевич очень добрый и отзывчивый человек, готовый всегда оказать помощь, если потребуется. У Совета ветеранов с ним
сложились отношения взаимопонимания. Сейчас наша ветеранская работа приостановилась из-за пандемии, но надеюсь, что скоро она возобновится с новой силой, – говорит
Ольга Васильевна.
Помимо политики и спорта, Дмитрий Акишев увлекается
поэзией, может бесконечно цитировать любимые строки. Накануне женского праздника депутат
решил напомнить прекрасным дамам стихотворение Бориса Пастернака «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.

в городской черте
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Парк мечты
Инициатива: Активисты ТОСа в Исакогорке вместе с городскими властями возродят зону отдыха для местных жителей
людей, но хочется сделать этот парк
с большой историей современным и
уютным, – рассказала председатель
ТОСа имени Адмирала Макарова
Елена Шильниковская.
Глава администрации Исакогорского и Цигломенского округов Архангельска Валерий Авдеев отметил, что есть активисты, которые
готовы благоустроить часть парка,
но им нужна поддержка властей.
– Этот наш парк уже несколько
раз выходил на голосование в рамках «Комфортной городской среды», но мы не побеждали в связи с
тем, что у нас население не такое
большое, – отметил глава округа. –
Однако мы вместе с жителями будем действовать и дальше.
По словам активистов, местные
жители хотят видеть здесь спортивные площадки, зону отдыха,
аттракционы и даже веревочный
парк. Дмитрий Морев сообщил, что
администрация города рассмотрит
этот проект и определит этапы благоустройства.
– Ранее были подготовлены два
проекта благоустройства. Мы их
поднимем, вернемся к обсуждению. Возможный вариант – благоустройство в несколько этапов. В
округе, действительно, не хватает
мест для отдыха. И эту ситуацию
будем исправлять, – подчеркнул
Дмитрий Морев.

Алена Сафронова

На улице Адмирала Макарова расположен заброшенный ныне Исакогорский районный сад. Когда
то он был центром уличных гуляний. Что необходимо предпринять,
чтобы здесь вновь можно было отдыхать с комфортом, Дмитрий
Морев обсудил с местными активистами.
Жители Исакогорского округа уверены: если парк благоустроить – он вновь станет местом притяжения. В прошлом году инициативные жители Бакарицы создали
ТОС. Именно они возглавили движение по возрождению парка.
– Территория огромная, и мы понимаем: на благоустройство в полном объеме требуются гигантские
средства.
Поэтому
предлагаем
часть парка ближе к школе обустроить как территорию отдыха, а дальнюю часть отдать под индивидуальное жилищное строительство. Сейчас нам помогает компания «Помордорстрой» – чистит трактором основные дорожки. Это уже радует
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Свой субботний день глава
Архангельска Дмитрий Морев на этот раз начал с левого берега.

Александр Цыбульский поручил
«лечить» здравоохранение
Это важно: Глава региона назвал решение проблем в медицине приоритетной задачей в работе властей
Алена Сафронова

отсутствия вентиляции. Вентиляционные выходы в палатах были
закрыты по требованию эпидемиологической службы для предотвращения распространения COVID-19,
– пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения
Александр Герштанский. – Сейчас проведена генеральная санитарная обработка помещений, начата обработка поверхностей.
По программе модернизации
первичного звена здравоохранения
предусмотрен капитальный ремонт здания больницы № 4. На эти
цели запланировано финансирование в размере 71,2 млн рублей.
В настоящее время рассматривается возможность перевода пациентов в другие стационары.
Губернатор Архангельской области также взял на личный контроль
ситуацию в больнице и отреагировал на проблемы в медицине на
своей странице в телеграм-канале:
– Мы все сегодня говорим о том,
что пандемия новой коронавирусной инфекции обнажила множество проблем в системе здравоохранения. В топ-3 проблем, которые
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Сообщения о неудовлетворительных условиях, в которых вынуждены проходить лечение пациенты
архангельской больницы № 4, появились в СМИ и социальных сетях
вечером 24 февраля.
Уже на утро, 25 февраля, на место
выехали специалисты регионального министерства здравоохранения и министерства ТЭК и ЖКХ.
По оценке специалистов профильных ведомств, причиной сложившейся ситуации может являться высокий износ или неисправность внутренних коммуникаций.
– Тепловые параметры и уровень
давления на внешних сетях соответствуют нормативным показателям. Для оперативного реагирования на проблему приняты временные меры. В частности, для нагрева помещений установлены тепловые пушки, пациентам выданы дополнительные комплекты одеял, –
прокомментировали в Минздраве
региона.
Кроме того, организована противогрибковая обработка, во время
проведения которой пациенты не
могут находиться в палате. Заполняемость больницы, рассчитанной
на размещение 82 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в настоящее время составляет 100 %. В связи с этим на время
обработки помещений пациенты
размещены в коридоре.
– Грибок, который образовался
на стенах и потолке, появился из-за
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На минувшей неделе медицина стала сосредоточением
общественного внимания.
Ситуация в больнице № 4 и
снижение стипендий студентам-медикам вызвала самый
горячий отклик у жителей
областного центра.

обозначил для себя и правительства региона приоритетными для
решения на ближайшие несколько
лет, находится медицина.
Только на этой неделе целый
ряд застаревших вопросов приходилось решать в оперативном порядке. В их числе – температурный
режим в Архангельской городской
клинической больнице № 4.
Износ внутренних сетей – предварительная причина, которая привела к тому, что люди, которые
должны получать лечение, вынуждены были находиться в условиях,
далеких от тех, которые могут способствовать выздоровлению. Сегодня в больнице продолжают утеплять окна, обогревать помещения
тепловыми пушками. Новых пациентов здесь не принимают, потому
что работы проводятся по очереди
в палатах. Пациентов на время работ переводят в свободную палату.
У медиков, помимо их прямой работы, появились дополнительные заботы о пациентах. Потому что в системе здравоохранения Архангельской области работают настоящие
профессионалы.

Да, у нас в регионе есть дефицит врачей. При этом именно у
нас есть Северный государственный медицинский университет,
где эти кадры готовят. Среди студентов – будущие врачи, которые
уже сегодня доказали, что выбрали профессию, которой готовы посвятить себя полностью. Это волонтеры-медики, первыми пришедшие на помощь действующим
докторам с первых дней пандемии. После получения дипломов
их с нетерпением ждут в больницах, поликлиниках, в социальных
учреждениях. Ждут и врачи, и пациенты.
На этом фоне решение снизить
стипендии студентам-медикам вызывает, мягко говоря, непонимание. СГМУ – федеральный вуз. Но
это университет, где готовят врачей для Архангельской области.
Александр Цыбульский поручил руководству Минздрава Поморья разобраться в ситуации с сокращением размера стипендий студентам-медикам, которые выплачиваются из федерального бюджета, и
выстроить постоянное взаимодей-

ствие с главными врачами медучреждений.
– Такие случаи должны быть для
нас сигналом, получив который
Минздрав должен оперативно связаться с вузом у себя в области и
выяснить, нет ли аналогичных проблем, 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 Архангельской городской клинической
больнице № 4, на который жаловались пациенты.
– Руководители не должны бояться докладывать о таких вещах.
Если бы мы узнали о ситуации заранее или в самом начале, а не когда пациенты от безысходности стали жаловаться в социальных сетях,
смогли бы ее не допустить, – отметил Александр Цыбульский.
Глава региона обратил особое
внимание на необходимость выстраивания тесных контактов внутри системы, между учреждениями и Минздравом.
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Женщина –
это источник
вдохновения

Милые женщины!
Сердечно
поздравляем
вас с самым прекрасным
весенним праздником –
Международным женским
днем!
Материнство, любовь и
верность – самые главные
женские начала, на которых держится мир. Женщина – это источник вдохновения, жизненной энергии, основа нашего благополучия. Благодаря вам – нашим бабушкам, мамам, супругам, дочерям, сестрам,
подругам,
коллегам
–
мы становимся сильнее,
успешнее, стремимся к новым рубежам в профессии
и жизни. Ваша поддержка,
душевная теплота, умение прощать, создавать
атмосферу уюта и гармонии – самое дорогое в жизни каждого из нас. Спасибо вам за вашу заботу, добрые сердца, обаяние и мудрость. Пусть любящие и
любимые люди дарят вам
внимание и любовь, жизнь
наполняется
приятными эмоциями, радостью,
новыми
впечатлениями
и открытиями! Желаю
вам счастья и хорошего настроения!
Депутаты-мужчины
Архангельской
городской Думы

В Архангельской городской Думе женщин немного, всего пятеро из тридцати депутатов. Накануне праздника 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 коллективный портрет.

Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы:

Мы хотим, чтобы
везде была гармония

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. Характер действительно у всех разный,
и подход к каждому нужен особый. Нужно понимать, что депутаты – это уже чего-то добившиеся в
жизни люди, хотя у нас достаточно 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 грубость? Или все же то, что вы
женщина, останавливает оппонентов?
– Это единичные случаи. Тут
важно не зацикливаться на этом. И
в большей степени у нас же обычно не высказывают свои претензии
в лицо, чаще осуждают за спиной,
в толпе, где проще всего митинговать. Как говорят, в политике нет
друзей, поэтому нужно все это воспринимать как должное.
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Дорогие северянки!
От всей души поздравляю вас с первым весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта. Он наполняет наши
сердца трепетом и нежностью.
Сегодня представительницы прекрасной половины
человечества – это не только хранительницы очага.
Женщины строят успешную карьеру, занимают
прочные позиции в бизнесе
и сфере управления, в культуре и спорте, благотворительности и волонтерстве. При этом женщинам
удается оставаться нежными и милыми женами и
заботливыми мамами.
Женщина вдохновляет
нас на смелые, а зачастую
даже героические поступки,
помогает обрести уверенность и энергию и придает
сил для очередных побед.
Мы восхищаемся женщинами и всегда готовы
встать на защиту, поддержать и помочь.
В Архангельской области
мы создаем условия для решения задачи по расширению мер поддержки мам, семей и детей, совершенствуем систему охраны здоровья, создавая новые возможности для улучшения демографической ситуации.
Милые женщины! Спасибо за милосердие, душевное
тепло и гармонию, вашу
любовь и заботу, воспитание детей. Будьте здоровы,
счастливы и любимы!
Иван НОВИКОВ,
секретарь
Архангельского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

Женское лицо городской Думы

– Валентина Васильевна, сначала поговорим о личном, потом о делах. Как удается совмещать в одной хрупкой женщине
столько ролей сразу: вы и спикер
гордумы, и депутат, и жена, и
мать, и бабушка?
– Да практически все наши женщины 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 расхолаживает, потом сложно собраться. Все
зависит от настроя, от характера человека. Я, например, чем больше занята, тем лучше себя чувствую.
– Когда вы говорите, что у вас
пятеро внуков, все окружающие
в шоке…
– Но это правда. Мы с детьми живем отдельно, но видимся фактически 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, казалось бы, совсем недавно его малышом принесли из роддома.
– А вы принимаете участие в
воспитании внуков? Даете дочери и сыну советы?
– Да, как бабушка я стараюсь чтото советовать. Причем я строгая бабушка, это дедушка их балует. В
личную жизнь детей не лезу, это
табу, а вот внуки, какие-то сложные моменты, связанные с их воспитанием, – 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 плохую оценку и так далее.

– Вам случалось показывать
свою слабость? Слезы как женское оружие в ход пускать?
Вообще, дочь у меня умница, она
мать в полном смысле слова. Мы в
свое время очень много работали, и
если бы вернуться назад, я, наверное, не столько много времени уделяла бы работе, больше детям. Но
тогда было время трудное.
– Как вам удается при таком
ритме так хорошо выглядеть?
Может быть, сидите на жестких диетах, часами пропадаете
в спортзале?
– Нет, никаких диет. Стараюсь,
конечно, не разъедаться, хотя в морозы обычно сильно хочется есть.
Но в первую очередь это генетика, спасибо родителям. Дома могу
и блины испечь, сама их очень люблю. Я не вегетарианец, люблю варить борщ. Муж у меня в плане кухни не привередливый, так что по
вечерам стараюсь готовить что-то
на скорую руку.
А что касается спорта, летом на
велосипеде, а недавно освоили с сестрой скандинавскую ходьбу. Это
замечательно, сам выбираешь нагрузку, при плохой погоде прогулку отменяем – все без фанатизма.
– И еще женский вопрос к спикеру: вы всегда очень стильно
выглядите, одеваетесь. Вам помогает стилист или у вас от
природы чутье?
– Все сама себе подбираю. Мне кажется, что чувство стиля у человека
заложено природой – оно либо есть,
либо нет. Я стараюсь одеваться так,
чтобы мне было удобно и комфортно. Если мне самой комфортно,
чувствую себя уверенно и свободно.
Если с утра предстоит важное мероприятие, продумываю с вечера, что
надеть. А обычно выбираю с утра,
под настроение и погоду.
– Валентина Васильевна, женщин в гордуме немного, мужчины доминируют, но вам все же
удается быть в политическом
строю мужчин…

– Безусловно, это всегда хорошо, когда женщины присутствуют в мужских коллективах. На мой
взгляд, это больше дисциплинирует сотрудников, накладывает определенный отпечаток на поведение.
Мужчинам нужно себя сдерживать
в выражениях, в эмоциях. Я вообще
считаю, что женщины более компромиссны. Им проще находить общий язык с собеседником, выстраивать 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 политика в принципе не делится по половому 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 какието послабления или скидки. Но при
этом женскую мудрость и рассудительность никто не отменял.
– Вам как председателю Думы
приходится руководить составом из 30 человек, 25 из которых
– мужчины. Как удается с этим
справляться?
– Потому что здесь принцип:
равные из равных. Я не могу сказать, 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 организация сессий, по сути, спикер – это
говорящая голова и администратор, которая ведет заседания сессий и обеспечивает их подготовку.
К счастью, у нас представители
депутатского корпуса самодостаточны, все плодотворно работают
и в своих округах, и на сессиях, и
в комиссиях.
Мы принадлежим разным политическим партиям и по-разному
видим подходы к решению тех или

– 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 общении с избирателями?
– Скорее да. У меня же открытый
прием населения, постоянное общение с горожанами. Мне кажется, что мне как женщине проще общаться с людьми. Ведь основные
наши избиратели – это женщины,
причем среднего и старшего возраста, они ходят на выборы, принимают участие в жизни города. И с
ними общаться мне легко.
А взрослые мужчины-избиратели сами по себе редко могут позволить неуважительное отношение
к слабому полу. Бывает, конечно,
что они приходят с жалобами, проблемами, высказывают недовольство, но мы всегда в итоге расстаемся на позитивной ноте. Стараюсь
всегда сделать так, чтобы человек
от меня не ушел с обидой в душе.
Да, мы далеко не во всем можем помочь, особенно в том, что касается ветхого жилья. Но ведь многие
люди приходят на прием только
за тем, чтобы их внимательно выслушали, поддержали, подсказали,
как действовать в дальнейшем. Бывает, порой достаточно просто поговорить с человеком.
– С чем чаще всего приходят к
вам люди?
– В зимний период основная проблема – уборка дворовых территорий, сугробы, колейность на дорогах и во дворах. Заметно уменьшилось число жалоб на управляющие
компании, на подтопления подвалов. Жители уже стали более самостоятельными, поняли, что раз они
платят деньги, то должны требовать со своей УК четкого исполнения своих обязанностей.

Женское лицо городской Думы
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Без песни не представляю
своей жизни

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

 фото предоставлено светланой алефиренко

Мои мальчики
обо мне
заботятся

 фото предоставлено светланой алефиренко

– Светлана Витальевна,
депутат тратит немало
времени на комиссии и сессии, на прием населения.
Не мешает ли это основной работе? И как к этому
относится ваша семья?
– Пока получается совмещать без ущерба для работы и семьи. Когда удается помочь людям, человек
и сам становится счастливее. Счастлива мама, приносящая пользу обществу, –
счастливы ее дети. Главное,
научиться держать баланс.
Пока это у меня получается.
– Что для вас семейные
ценности?
– В нашей семье мы культивируем доброе отношение
друг к другу, чувство «плеча», которое всегда будет рядом в трудной ситуации, уважение к старшим. Я знаю,
что в любой жизненной неурядице родные окажут мне
поддержку.
Много значат традиции,
которые делают нас ближе:
семейные встречи, поездки,
совместные походы в театр,
обожаем играть в настольные игры. Главная ежегодная традиция – встречи на
праздники с родственниками, нас не пугают расстояния: из разных городов в значимую 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 Российскую таможенную академию
в Москве, которую окончила
с красным дипломом. Сейчас живет и работает в столице. Младшая пока еще ходит в садик.
Считаю, что ребенок должен быть занят. Старшая
дочь занималась спортивными бальными танцами.
Во время учебы в Москве самостоятельно организовала
танцевальный коллектив.
И младшую дочку стараюсь всесторонне развивать,
она ходит в различные кружки: кукольный, ИЗО, студию
английского языка, очень
любит петь.
– Как считаете, нужна
ли дочерям строгость матери?
– Я очень люблю своих детей, но при этом я – строгая
мама в определенных ситуациях. К себе требовательна, возможно, чересчур правильная, поэтому и от других жду того же. Для меня
важно, каким человеком вырастет мой ребенок, порядочность, доброта, сопереживание к окружающим в его характере – 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 семьей собираемся у мамы.
Мой фирменный рецепт,
который обожают все родственники и друзья, – мясо
с картошкой, грибами и овощами, запеченное в духовке.
Есть и фирменный салат, ко-

торый друзья назвали «Алефирье», используя часть
моей фамилии на французский 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», участницей которого я являюсь. Без
песни не представляю своей жизни. Коллектив ансамбля – это моя вторая семья.
Репетиции 2-3 раза в неделю по два-три часа, частые
концерты – все это занимает
много времени, но дает мне
ощущение счастья, доставляет огромное удовольствие
от того, что могу себя реализовать в этом любимом деле,
дарить через искусство радость людям, нести русскую
песню в массы, при этом отдавая частичку своей души
– Светлана Витальевна,
а теперь непосредственно о депутатской, деловой части вашей жизни.
На ваш взгляд, хорошо это
или плохо, что женщин в
Думе в шесть раз меньше
мужчин?
– Женщин в законодательной власти должно быть
больше. Ведь мы со свойственным нам состраданием ко всем окружающим в
целом острее реагируем на
несправедливость, вникаем
в детали и пытаемся помочь
людям. Но не забываем и про
твердость характера, который в политике нужно показывать чаще. Пока наших
сил вполне хватает, чтобы
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Светлана Алефиренко,
член депутатских комиссий по вопросам экономики,
городского хозяйства и социальным вопросам:

наравне с мужчинами-депутатами оперативно и эффективно решать общегородские проблемы.
– Есть ли вообще в Думе
деление по гендерному признаку?
– Я думаю, что сформировано уважительное отношение друг к другу у всех коллег без деления по полу. Высказывать свою позицию по
различным вопросам дают
нам свободно, не перебивая
и не перекрикивая. Когда
дело касается защиты интересов населения, у политиков не должно быть пола.
Если ты аргументированно
обосновываешь свою точку
зрения, принадлежность к
женской половине человечества здесь не играет абсолютно никакой роли.
– Как к вам относятся
коллеги-мужчины по депутатскому корпусу?
– Как к равноправному
члену коллектива, который
объединен общим делом, –
сделать город лучше. Но, как
настоящие мужчины, коллеги по-джентельменски перед
выходом всегда придерживают дверь.
– Как считаете, избиратель больше доверяет
женщине-депутату
или
мужчине?
– К женщинам-политикам,
как мне кажется, чаще обращаются с вопросами личного характера, со своей «болью» – за точечной помощью, а к мужчинам – с более
глобальными вопросами. И,
как вы правильно заметили,
мужчин в Думе гораздо больше, чем женщин, поэтому об-

ращений,
соответственно,
больше к ним. Все-таки склоняюсь к тому, что пол депутата не принципиален, когда
нужно решить проблему.
– Какие актуальные
проблемы есть в вашем
округе и как вы их пытаетесь решать?
– Архангельск – город, в котором множество проблем в
разных сферах, начиная от
ЖКХ и заканчивая дорожным хозяйством. Не исключение и мой Маймаксанский
округ. 80 процентов домов –
деревянные, большая часть
которых находится в аварийном состоянии. А это большое
количество жалоб на некачественную работу УК, которым не хочется тратить средства на ремонт старых домов.
Большинство дорог в округе –
третьей категории, а это предполагает в межсезонье грязь.
Неоднократно на комиссиях
и сессиях эта проблема поднимается, мы требуем отсыпки грунтовых дорог.
Зимой всегда в центре внимания проблемы с уборкой
дорог, проездов. С «дорожников» и администрации округа требуем усилить работу и
контроль. Большое количество тротуаров требует обновления, необходимо увеличение количества и дренажно-ливневых сетей (округ в
осенне-весенний период стабильно топит), в целом по
району есть проблема глобальной недоосвещенности,
над чем также предстоит работать 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. Состояние, оснащенность многих Домов культуры и культурных центров в нашем городе оставляет желать лучшего. Не исключение и КЦ
«Маймакса». Это и внешний
облик здания, и холод в зрительном зале и помещениях,
неблагоустроенные туалеты... Это очень больная тема,
которую я все время поднимаю на всех уровнях. Надеюсь, пути решения этого вопроса будут найдены.

– Татьяна Владимировна, я знаю, что вы многодетная мать. Непросто все успевать…
– У меня все трое сыновей взрослые, младшему 16 лет.
Детей всегда своим примером воспитывали, все трое спортом активно занимались. Старший играл в футбол, средний 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 настоящий 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 хорошо получалось. Думаю, в марте я все же сделаю себе такой подарок.
– Татьяна Владимировна, часто можно слышать,
что у политики не женское лицо. Вы согласны с таким утверждением?
– Ни в коем случае. Мое твердое убеждение, что все равно все в мире держится на женщинах. В сущности они и
мужчинами управляют, как бы сильному полу ни казалось, что они главные. Я полностью согласна с русской
поговоркой, что муж – голова, а жена – шея.
– На ваши женские плечи лег один из самых проблемных округов – Маймакса. С чем идут к вам люди,
и насколько вы можете помочь решить их проблемы?
– У нас, конечно, округ далеко не сахар. Основная масса обращений по ветхому жилью. По мере возможности
пытаемся помочь людям, ищем маневренный фонд, потому что у нас есть такие дома, которые аварийными еще
не признаны, но жить в них уже невозможно. Очень жалко семьи, особенно с детьми, которые вынуждены проживать 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 маленьких побед занесу тот факт, что нам удалось добиться, чтобы 65-й автобус ходил до переправы. Чтобы люди, замерзнув на буксире, сразу могли сесть в теплый автобус и отогреться. Казалось бы, все это мелочи, но для людей они
очень важны.
А еще лично ко мне очень много обращений по «социалке». Идут по выплатам пособий, помощи семьям с детьми, многие просто не знают, куда с этими вопросами обращаться. И хотя социальная защита населения – это совершенно не наша структура, мы помогаем, консультируем,
направляем, куда нужно.
Часто из многодетных семей приходят, мол, зима началась, 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 вопрос – как детям в школу добраться. У нас на Экономии
был участок дороги неосвещенный, где ребята полкилометра шли на учебу в кромешной тьме. Мы с коллегой по
гордуме Михаилом Федотовым много лет бились, чтобы там сделали освещение, и наконец этой осенью часть
дороги от улицы Стахановцев до конечной остановки автобусов стала светлой. Это все мне очень близко, потому
что у меня самой трое детей.
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Мария Харченко,
заместитель председателя депутатской комиссии
по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту:

Доверие надо завоевать делами
– Мария Борисовна, то, что
вы молодая обаятельная девушка, дает преимущество в работе
с коллегами?
– Не знаю, вряд ли. Меня изначально воспитывали так, что в политике нет полов, поэтому я на
этом не зацикливаюсь.

– Да, при малейшей возможности стараюсь заниматься спортом
и хореографией, катаюсь на коньках. Я занималась профессионально фигурным катанием, но потом
пришлось выбирать между ним и
хореографией. Я выбрала хореографию, занималась в коллективе
«Нон стоп денс», он до сих пор существует 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 творчества, перед Новым годом люблю
своими руками мастерить подарки,
делаю свечи, украшения. С друзьями ходим рисовать, благо теперь в
Архангельске предлагается много
творческих мероприятий.
С активистами молодежных организаций проводим различные
мероприятия, акции, конкурсы, по-
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– Насколько я знаю, вы активно занимаетесь спортом и танцуете?

могаем ветеранам, детским домам,
приютам для животных.
Я обожаю собак, у меня такса,
очень люблю эту породу. Это полноценный член семьи, не охотник,
а домашний любимец.
– Что для вас значит семья?
– Я сторонник классической семьи. Сама еще не замужем, но всему свое время. На большие праздники 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. Помогать людям, проявлять милосердие, 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 помогает или мешает в работе?
– Первый раз я избралась, когда
мне был 21 год. Конечно, быть молодой девушкой-депутатом и завоевать доверие избирателя – это
очень сложно. У нас еще сильны
стереотипы, что шансов у солид-

ного мужчины в политике всегда
больше. Нам нужно гораздо больше доказывать делами – знаю это
по собственному опыту.
Что касается работы во фракции
и с коллегами по Думе, я второй созыв здесь, а большинство депутатов новые, так что уже в какой-то
мере могу отнести себя к опытным
людям. Недоразумений в коллективе у нас нет.
– А в общении с избирателями? Не чувствуете, что они относятся к вам с нисхождением?
– Да по-разному. Частенько, особенно раньше, принимали за помощницу. Но у нас есть активные
жители, ветераны, которые очень
доверительно относятся к женщинам. Потому что понимают, что
женщина не только профессионально подходит к решению вопроса, но еще и вкладывает душу,
и проявляет сочувствие, сострадание к людям. Вопросы семьи, детей
нам ближе.
– Каковы проблемные точки в
вашем округе, в Майской Горке?
– Да как всегда, вопросы аварийного жилья, в связи с морозами усилились жалобы на ЖКХ. Ну и, конечно же, благоустройство: мечта
всех жителей поселка 3-го лесозавода – обустроить парк имени Ленина. Когда-то силами ТОСа там уда-

лось сделать дорожку и поставить
скамейки, но на территории нет освещения. А это самое проходное место для жителей микрорайона: там
идут люди с остановки автобуса,
рядом детская площадка, 95-я школа. Мы участвуем в программе формирования комфортной городской
среды, пытались войти в проект
«Бюджет твоих возможностей», но
не хватило голосов. Надеюсь, в следующем 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 неосвобожденной основе, это ваша
непосредственная работа. Это
сложно?
– Наоборот, появляется больше
времени для комиссий, изучения
документов, ты в курсе всех событий, происходящих в Думе, соответственно, могу поделиться информацией с другими депутатами,
которые совмещают деятельность
здесь с основным местом работы.
У меня больше возможностей выезжать на место, встречаться с избирателями, с коллегами.

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

– Ольга Васильевна, трудно
ли совмещать работу директора школы, должность депутата и семейные обязанности?
– Совмещать все сложно. Кажется, что времени катастрофически не
хватает. Должность директора и депутатские обязанности – это и занятость, и большая ответственность.
Для успеха важна хорошая командная работа и в школе, и в депутатской деятельности, и, конечно, понимание в семье. Мне посчастливилось сотрудничать с людьми, на
которых я могу положиться. В школе я тружусь больше 15 лет, и за это
время сформировалась команда
единомышленников. Каждый знает свою зону ответственности.
Считаю, что и в депутатской деятельности также очень помогает
дружная слаженная работа всей нашей команды депутатов по Северному округу: и моего коллеги Ивана Александровича Воронцова, и
депутата областного Собрания Михаила Мемедовича Авалиани, и
наших помощников, и председателя общественного совета Северного округа Валентины Петровны
Поповой. Именно единство позволяет результативно решать многие
вопросы. И, конечно, я благодарна
родным за терпение и поддержку.
– У вас взрослые дочери и внучка. Вы их воспитываете как
учитель или на родных это не
работает? Правда ли, что внуков обычно балуют?
– Средневековый поэт Себастьян
Брант написал: «Ребенок учится
тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему». Считаю, что
главное в воспитании – пример родителей, которые любят своего ребенка таким, какой он есть.

У меня две замечательные взрослые дочери Анастасия и Ксения.
Анастасия работает специалистом
по недвижимости, Ксения оканчивает 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 четыре года. Как-то она мне сказала:
«Какая ты учительница? Ты же бабушка!». И в общении с Владой я в
первую очередь бабушка. Внуки –
это особый мир, новые эмоции и новая ответственность. Поэтому баловать внуков обязательно! В смысле
радовать ребенка и радоваться вместе с ним. Но надо постараться не
потворствовать прихотям и капризам, которые сознательно нарушают установленные границы.
– Есть ли у вас какие-то фирменные рецепты на 8 Марта?
– Главное – быть вместе с родными, дарить друг другу радость общения, хорошее настроение. Я стараюсь баловать близких своими
фирменными блюдами, например,
пеку торты «Трухлявый пень» или
«Наполеон». В этом году на 8 Марта хочу испечь репники – пироги с
репой. Рецепт от моей свекрови: заварное 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 качества своих коллег по гендерному
признаку. Жителям города все равно, кто им поможет: депутат-мужчина или депутат-женщина. Считаю важнее профессиональные и
личные качества человека, в дан-
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Ребенок учится тому,
что видит у себя в семье

ном случае депутата. Конечно, у
мужчин и у женщин есть свои особенности в принятии решений, в
стилях управления. Женщины более внимательны к мелочам, они
менее конфликтны, чаще используют интуитивные стратегии.
Известно, что участие женщин
в управлении на всех уровнях стабилизирует общество. У нас 5 женщин из 30 депутатов – это мало.
Увеличение числа представительниц прекрасного пола в депутатском корпусе пошло бы на пользу.
– А легко ли быть женщинойдепутатом?
– Конечно, непросто. Точнее, не
столько сложно, сколько очень ответственно. Содержание работы депутата очень многоплановое. Сложно разбираться в вопросах, которые
требуют специальных знаний. Поэ-

тому в Думе существует система работы постоянных комиссий по разным направлениям деятельности.
Так, я являюсь членом комиссий по
вопросам бюджета, социальной политики и молодежной политики.
– Какие проблемы избирателей сейчас стоят особенно
остро?
– В нашем Северном округе одна
из серьезнейших проблем – это ветхое жилье. И эта проблема сиюминутно не решается. А люди должны
жить достойно сейчас, а не в далеком будущем.
Серьезным также является вопрос теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения в округе. Жители живут как на пороховой бочке: то прорывы, то замерзание. В январе в среднем от пяти
прорывов и утечек ежедневно фик-

сировалось. В феврале большое количество домов остались без воды
по причине замерзания вводов. Решить проблему можно путем смены собственника теплосетей при
условии, что новый владелец будет готов вкладывать деньги в модернизацию оборудования. А также – смена управляющих компаний, которые не справляются.
Конечно, важный момент – продолжение ремонта дорог и тротуаров. Требуют безотлагательного ремонта улицы Мусинского, Орджоникидзе, Красных Маршалов.
Для развития Северного округа
и развития жилищного строительства нужно решить вопрос о снятии санитарной зоны СЦБК и другие вопросы.
– Вы еще находите время и для
общественной деятельности?
– Я являюсь членом Совета руководителей образовательных учреждений, вхожу в состав комиссий по
взаимодействию с городской профсоюзной организацией, членом общественного совета и женсовета
Северного округа, активно занимаюсь волонтерской деятельностью.
Являюсь координатором проекта
«Мир, открытый для всех» по пропаганде межнационального согласия и толерантности в молодежной среде, поддержке международного молодежного сотрудничества
через обмен опытом успешной социализации детей, в том числе детей-инвалидов.Считаю, что жизнь
должна быть наполнена движением, эмоциями, энергией, знакомством с увлеченными людьми, общением с теми, кто сейчас нуждается в помощи. Именно это меняет наш мир к лучшему и помогает
сделать жизнь яркой.
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Карась кругами водил меня по озеру,
а потом растворился в водных глубинах
Секреты мастерства: Подводный фотограф из Архангельска Александра Конычева Î
во время съемок часто сталкивается с необъяснимыми явлениями
Инга ШАРШОВА

Александра Конычева рассказала нам о необычном увлечении и
поделилась интересными историями из своего детства. Александра –
молодая мама. Ее дочке Есении летом исполнится три годика. Любопытно, что малышка с раннего возраста уже познакомилась с «подводным миром».
– Я с ней стала ходить в бассейн
два-три раза в неделю, начиная с
шести месяцев. Как-то раз от тренера услышала мысль, что хорошо,
чтобы родители вместе с детьми
ныряли на занятиях. Я начала вместе с ней нырять в маленьком бассейне и увидела ее лицо, эмоции и
задалась вопросом, почему другие
родители этого не делают? Дети
под водой открывают глаза, улыбаются, смеются, плачут, но этого
никто не видит, – говорит Александра.
Девушка начала думать: а как
же можно запечатлеть эти удивительные моменты детской мимики под водой? На помощь пришла
экшн-камера GoPro и обычная домашняя ванная, которая служила уменьшенной копией бассейна.
Однако результат вскоре разочаровал: фото и видео получились смазанными. Одержимость идеей подводной съемки девушку не оставляла.
– Я взяла водонепроницаемый
чехол, в который поместила фотоаппарат. Камера была дорогой и
единственной, у меня даже руки
тряслись, когда я проводила эти
манипуляции, так сильно волновалась. Фотосъемку я вновь проводила в ванной, а моделью была
моя дочь. Так у меня получились
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На пути к профессиональному занятию подводной
съемкой у архангелогородки было немало трудностей,
зато результат превзошел все
мыслимые ожидания.

первые снимки, – рассказывает девушка.
Работа в центре развития спорта «Норд Арена» позволила Александре напроситься на подводную
съемку в бассейне малышей на занятиях. По ее словам, фотографии
получились «шумные», а как обра-

батывать подобные снимки, девушка тогда еще не знала. Тем не менее
работы оценили мамы и папы малышей, о необычном фотографе узнали
в других бассейнах города. Благодаря коммерческим съемкам Александре удалось заработать на специальный бокс для фотоаппарата.

– Вообще не существует подводных фотоаппаратов. Среди подводных фотографов бокс, который
я приобрела, считается далеким от
совершенства, но при этом он имеет возможность погружения на 40
метров. Ниже двух я пока не опускалась, – рассказывает фотограф.
За год девушка постепенно докупила оборудование для самого бокса, подводную вспышку, ласты, маску и костюм. А потом начался карантин, 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 Волохница. Проплавала я минут 20 и была
несказанно счастлива, – говорит
Александра.
Любопытно, что самая длинная
съемка в бассейне у девушки длилась 12 часов, разумеется, с перерывами. Вообще, любовь к водным
процедурам появилась у Александры Конычевой в раннем детстве,
которое прошло в Холмогорах.
– Помню, что я от мамы в детстве убегала на речку с бабушкой
и плавала до синих губ, пока меня
не выдергивали перед надвигающейся 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 потому, что папа строгий был, а потому что мне этого очень хотелось, а
мама не разрешала, – вспоминает
девушка.
Александра Конычева участвует
в многочисленных творческих фотопроектах. Летом прошлого года
она снимала вейкбордистов на озере Волохница и подводный мир.
Любопытно, что перед съемкой последнего ей пришлось знатно «попотеть».
– Дело в том, что озеро Волохница пользуется большой популярностью у отдыхающих. Люди не замечают, что после них на берегу

остается мусор, который потом попадает в воду. Я плавала по границе берега и доставала из воды пластиковые бутылки, стеклянную посуду, очки, резинки для волос. Мне
не позволяла совесть приступить к
съемке подводного мира, пока не
сделаю это дело, – говорит Александра.
Запоминающаяся история, связанная со съемками подводного
мира, произошла с Александрой
в Кенозерском национальном парке.
– Во время съемки я увидела карася. Мы с ним даже испугались
друг друга, поскольку под водой
все кажется больше, ведь свет там
проходит по-другому, плюс температура добавляет острых ощущений. Потом я поплыла за карасем,
позабыв все на свете, а он меня кругами по озеру прокатил. Я хотела
его снять, но ждала пока солнце
выйдет из-за туч. Погода была облачная, а под водой жуткий мрак.
Солнце вышло, и подо мной словно
столб «пыли» образовался, а карась
исчез, – смеется Александра.
Источники вдохновения девушка черпает в фильмах National
Geographic и тематических книгах.
– Как-то я наткнулась на книгу
одного из серферов, за которым слежу в инстаграме. Я прочла ее взахлеб за три ночи. Потом написала
ему в соцсети свой восторженный
отзыв и рассказала о том, чем занимаюсь. 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», – рассказывает девушка.
Впереди у Александры много работы. В планах – трудиться в команде единомышленников над фотопроектом, посвященным спортсменам. Конечно же, они будут сняты
под водой. 80 фотографий станут
частью передвижной выставки, которую планируют провести по районам Архангельской области.

Учиться должен каждый

Обновляемся: В школу № 26 поступило оборудование для ресурсного класса
Все дети имеют право учиться вместе, независимо от
различий в способности к обучению, которые они могут
иметь.
В рамках работы ресурсного класса в школе № 26 продолжается активная работа по включению в образовательное пространство детей
с ограниченными возможностями
здоровья.

С 1 сентября к обучению в 1
классе школы № 26 приступили
два ребенка с расстройствами аутистического спектра. Получение
качественного доступного образования детьми с РАС возможно
только при создании специальных
условий. Одной из эффективных
форм их реализации на современном этапе стало открытие ресурсного класса.
– В школе учится 50 учащихся
с ограниченными возможностями здоровья, среди них дети с тя-

желыми нарушениями речи, задержкой психического развития,
расстройствами
аутистического
спектра и 14 детей-инвалидов. Ценность ресурсной зоны заключается
не только в том, что там работают
высококвалифицированные специалисты коррекционного образования – учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
тьюторы, но и в наличии соответствующей особым образовательным потребностям ребенка материально-технической базы, – отмети-

ла директор школы № 26 Татьяна
Буланова.
В школе созданы специальные
образовательные условия: адаптированная сенсорно-щадящая структурированная
образовательная
среда; малокомплектные классы;
образовательные программы; специальные учебные пособия, дидактические материалы и технические средства обучения.
Благодаря активной деятельности родителей учащихся, содействию депутатов-единороссов Ар-

хангельского областного Собрания
из резервного фонда правительства
Архангельской области выделено
порядка 495 тысяч рублей для приобретения оборудования для ресурсного класса.
Это коммуникатор, сухой бассейн, стол для рисования песком,
яйцо-кислинг, палатка-дом, PECS
(коммуникационная система обмена изображениями), модульный
коврик, визуальное расписание и
другое необходимое оборудование.

дело жизни

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

Председатель
по наследству

Руководитель Совета ветеранов округа Варавино-ФакторияÎ
Людмила Петрова – о патриотической работе и преемственности поколений
Наталья ЗАХАРОВА

Благо твори

Людмила Игоревна –
самый молодой в Архангельске председатель Совета ветеранов.
Причем пост этот стал
своего рода эстафетной
палочкой поколений –
в течение 20 лет сообществом «серебряных»
активистов ВаравиноФактории руководила Галина Дмитриевна
Скворцова, мама нашей
собеседницы.

Поможем детям

В ПАМЯТЬ О МАМЕ

Благотворительные средства, вырученные
от ярмарки, пойдут на лечение тяжелобольных детей Архангельской области.

– Я видела, как она работает и, честно сказать, не поддерживала, потому что ее
дома было не застать. Мама
ушла из жизни в октябре 2018
года, и спустя время ко мне
обратились из администрации округа, женсовета, Совета ветеранов с просьбой возглавить окружную организацию, – рассказывает председатель. – 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 уговаривали больше двух месяцев, и в апреле на выборной
конференции Совета ветеранов она заявила свою кандидатуру. Делится, что в первую очередь сделала это в
память о маме. Галина Дмитриевна потратила много
сил, чтобы окружная организация была в городе на хорошем счету. Занять после нее
пост председателя никто не
соглашался, а развалить то,
что выстраивалось 20 лет,
было недопустимым.
К своим обязанностям новоиспеченный руководитель
приступала с опаской – всетаки большинство членов
совета в родители годятся.
Многие сразу выдали ей кредит доверия, поскольку хорошо знали Глину Дмитриевну
и подразумевали, что не может ее дочь быть плохим человеком. Но были и скептики. С особой опаской отнеслись к профессиональному
пути будущего председателя, когда та представляла
свою кандидатуру.
По первому образованию
Людмила Игоревна – театральный режиссер, окончила Краснодарский государственный университет. Вернувшись в Архангельск, работала помощником режиссера на телевидении, потом
во Дворце культуры моряков была художественным
руководителем, затем в клубе тралового флота вела театральные коллективы. Но в
1991 году клуб закрыли, а сотрудников отправили в свободное плавание. Людмила
Игоревна выучилась на секретаря-референта и устроилась в аудиторскую компанию, первую в городе. С 1996
по 2003 год работала в Архангельском втормете – помощником гендиректора по
административным вопро-

Тема диалога «Великий пост в вопросах и ответах». Ждем ваших звонков с 14 до 15 часов.

5 марта
с 14 до 15 часов

20-81-79

Волонтеры САФУ – участники проекта «Маме в радость» – приглашают всех желающих на благотворительную ярмарку, которая состоится 5 марта в главном
корпусе университета с 11:00 до 17:00.
На ярмарке будут представлены поделки из полимерного пластилина, цветочные букеты из гофрированной
бумаги, резинки из атласных лент и многое другое. Все
вырученные средства волонтеры передадут в благотворительную программу «От Сердца к Сердцу» на лечение
тяжелобольных детей Архангельской области.

Безопасность

Угроза жизни –
«ватрушки» и тюбинги
Следственное управление призывает граждан соблюдать правила безопасности во время активного зимнего отдыха.
В зимний период особого внимания требуют участившиеся факты травмирования граждан в процессе зимних развлечений.
Речь идет о таких забавах, как катание на тюбингах
и «ватрушках», а также спусках с горок и лыжных склонов. Простые, казалось бы, на первый взгляд увлечения
без должной осмотрительности могут обернуться серьезными травмами. Так, «ватрушки» быстро разгоняются,
управлять ими невозможно, а потому травмы, полученные 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 безобидно, но укатанная поверхность горок, а также многочисленные препятствия вокруг могут причинить серьезный вред не только детям, но взрослым. Недопустима
буксировка тюбингов транспортными средствами, как
и катание вблизи транспортных магистралей, железнодорожных путей и водоемов, поверхность которых
может быть обманчиво надежной.
Для предотвращения трагических последствий следует соблюдать необходимые правила безопасности и при
катании на лыжах на поверхности льда и лыжных спусках, не допускать катания вне обозначенных трасс. Проведению зимнего досуга сопутствуют многочисленные
рекламные предложения, обещания организаторов обеспечить незабываемый отдых. Те, кто предоставляет такие услуги, часто пренебрегают необходимыми мерами
безопасности, что может привести к серьезным травмам.
Следственный комитет России призывает граждан
внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми и не игнорировать запрещающие знаки. Организаторам досуга, в свою очередь, необходимо всесторонне обеспечивать безопасность посетителей, следить 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 различного спортивно-развлекательного инвентаря (лыжи, сноуборды, тюбинги, санки и т.п.) требует соблюдения тщательных мер безопасности. Берегите себя и свою жизнь!

сам, административным директором, заместителем директора. Потом начала свою
юридическую практику – помогала предприятиям бороться за свои права по проверкам, в первую очередь налоговых органов.
– Трудовая биография у
меня достаточно бурная, а
здесь люди пожилые – многие из них всю жизнь проработали на одном предприятии и оттуда вышли на пенсию. А нам-то достались 90-е.
И когда я все это рассказывала, были реплики из разряда
«тертый калач», «жизнь поносила». 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 торговать на рынке, – рассказывает Людмила Игоревна. – Но
я не в обиде, прекрасно знала,
что меня не примут с распростертыми объятиями. Однако если ты убежден, что делаешь правильно, то и люди
в тебя поверят. А если буду
не права, то я готова прислушиваться и учиться, потому
что считаю: если человек не
познает что-то новое каждый
день – он останавливается в
развитии.

ПРОГРАММА
МИНИМУМ –
ПРИВЛЕЧЬ
МОЛОДЫХ
Наша собеседница отмечает, что пока дала согласие
возглавлять Совет ветеранов
в течение одного срока – четырех лет. Программу минимум на этот период она уже
обозначила – не уронить престиж окружного Совета ветеранов, не дать развалиться существующим коллективам, привлечь в организацию более молодых активистов, чтобы создать задел
на будущее, – уже сегодня в
ряды общественников влилось трое представителей
«нового» поколения ветеранов. Есть уже и скамейка запасных – людей, сочувствующих, помогающих, но не входящих в состав совета.
Среди серьезных шагов,
которые уже сделаны, – соглашение о сотрудничестве
между ветеранской организацией и администрацией школы № 30. Пока планы

подпортила пандемия. Но
вообще документ предусматривает шефство старшего
поколения над целыми классами, трудными детьми. Готовы активисты бесплатно
проводить кружки – по рукоделию, вязанию, декорированию. Намечены и концерты,
и совместные праздники.
Но во главе угла, по словам Людмилы Игоревны,
всегда стояла патриотическая работа. Она проводится
на регулярной основе со всеми четырьмя школами округа, некоторыми детсадами,
детским домом № 1. Однако
сегодня нужно искать новые
формы взаимодействия с
подрастающим поколением.
– Встретиться и рассказать
– это традиционно. Однажды у нас состоялась дискуссия между Молодежным советом и ветеранами на тему –
что такое патриотизм и можно ли его воспитать. И мы поняли, что обсуждать этот вопрос можно бесконечно, и,
возможно, стоит с детьми об
этом говорить в рамках дискуссионных клубов, – рассуждает Людмила Игоревна.
– Сейчас еще какая проблема? 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 ветеранов, которые расскажут
о войне, но таких единицы,

 фото: личный архив Людмилы Петровой

На связи с городом

 фото: личный архив Людмилы Петровой
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и они не могут разорваться
на всех. Уже настало время,
когда школы должны звать
нас. Я знаю о войне по рассказам моей бабушки, мамы,
папы, тети, дяди, и я могу передать это следующему поколению. А людей, которые
сами застали войну, даже будучи детьми, очень мало. И
некоторые, кто приходит выступить, не то что теряются –
они плачут от воспоминаний,
им становится плохо. Ведь не
секрет, что после празднования 70-летия Великой Победы многие ветераны ушли
из жизни – это оказалось неподъемно для их психофизического состояния. Поэтому старшее поколение нельзя так дергать, надо искать
какие-то другие формы.
Как говорит Людмила Игоревна, сегодня у ветеранского
движения три основных проблемы – это преклонный возраст общественников, нежелание новоиспеченных пенсионеров вливаться в ряды
активистов и отсутствие
поддержки со стороны государства. К примеру, раньше
функционировала
местная
программа «Забота» – выделялись деньги на чаепития
для ветеранов, небольшие
презенты к юбилеям, бесплатный транспорт возил
людей в музеи, театры, на
концерты… А сегодня общественникам буквально приходится ходить с протянутой
рукой, чтобы организовать
мероприятия, а подарки зачастую делать своими руками.
Да и вообще, работа на посту
председателя, по словам нашей собеседницы, не из легких, но для нее это уже не просто общественная нагрузка.
– Я родилась и выросла
на Варавино-Фактории, и ветераны, которые входят в
окружную организацию, для
меня как родные – не Алевтина Михайловна, а тетя
Аля, не Галина Ивановна, а
тетя Галя, – делится Людмила Игоревна. – Я выполняю
свою работу с удовольствием, потому что знаю всех
этих людей, их проблемы.

проекты и инициативы
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Чтобы стать
частью команды волонтеров, нужно оставить заявку
на сайте www.dobro.
ru. Регистрация в
штабы завершится
22 марта

Алена Сафронова  

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2022 году, будет
проводиться в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
Сама программа является частью
национального проекта «Жилье и
городская среда».
Процесс отбора пройдет в период с 26 апреля по 30 мая этого года
на единой федеральной платформе для голосования, которая была
запущена Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы».
Как пояснила заместитель директора департамента городского
хозяйства администрации Архангельска Ольга Худякова, проведение голосования на единой федеральной платформе поможет сделать процедуру более доступной и
прозрачной.
– Голосование будет доступно
для граждан в возрасте от 14 лет и
старше. Более подробная информация по возможностям голосования
будет представлена позже, – рассказала Ольга Худякова.
Перечень общественных территорий, по которым будет проходить онлайн-голосование, выглядит следующим образом:
1) Парк им. В. И. Ленина (округ
Майская Горка);
2) Сквер на пл. Терехина у памятника 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 Космонавтов и ул. Поморской (Ломоносовский 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, домами № 88 по пр. Никольскому и
№ 33, корп. 1 по ул. Советской (Соломбальский округ);
9) Общественная территория,
ограниченная домами №№ 64, 66,
64, корп. 1 и 62, корп. 1 по ул. Партизанской (Северный округ);
10) Общественная территория
между автодорогой и домами № 18
и № 19 по Лахтинскому шоссе (Исакогорский 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-Фактория).
Положительный опыт благоустройства общественных территорий, которые выбрали сами жители, в регионе уже есть. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» ежегодно успешно реализуется, благодаря
ему условия для комфортного проживания создаются даже в небольших городах и поселениях области.
Так, например, созданный в рамках программы в 2018 году парк
«Зарусье» встречает своих посетителей широкими дорожками и
лыжней. Дворники трудятся на совесть и используют необходимую
технику.
Благоустройство продолжится и
в этом году. На всех территориях,
которые победили в рейтинговом
голосовании прошлого года, работы начнутся сразу, как только позволят погодные условия. Это необходимо, чтобы работа была вы-
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12 объектов
городской среды
Вынесены на рейтинговое голосование
полнена максимально качественно
и в срок, а не затянута до поздней
осени.
В этом году выбрать места, которые следует привести в порядок,
можно на единой федеральной площадке 29.gorodsreda.ru. Голоование пройдет в режиме онлайн с 26
апреля по 30 мая. От Архангельской области здесь будут представлены 55 общественных территорий
от 13 муниципальных образований,
среди них – города Архангельск,
Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма и Вельск.
Проголосовать за городские пространства, которые обустроят в
2022 году, жителям Поморья помогут активисты.
– Волонтеры призваны информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение.
Добровольцы также помогут зарегистрироваться на платформе и
проголосовать – всего лишь по но-

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

29.gorodsreda.ru

меру телефона, – прокомментировал инициативу председатель комитета облсобрания по развитию
институтов гражданского общества, секретарь Архангельского реготделения «Единой России» Иван
Новиков.
Принять участие в голосовании
сможет каждый гражданин старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
– Уже очень скоро стартует голосование за благоустройство общественных территорий. Для того чтобы сделать его максимально комфортным и чтобы принять участие
в нем смогли как можно больше
жителей нашей области, создается корпус волонтеров комфортной
городской среды, – рассказал представитель министерства по делам
молодежи и спорту Архангельской
области Иван Жернаков. – Уже сегодня вы можете стать волонтером:
эта работа доступна для любого жителя региона старше 14 лет. Приходите, помогайте жителям голосовать за ту территорию, которую они
хотели бы благоустроить, и делайте жизнь в нашей области лучше!
Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку
на сайте www.dobro.ru. Регистрация в штабы завершится 22 марта.
Опыт участия в масштабных
проектах у волонтеров Поморья
большой. Уже несколько лет подряд студенты в рамках добровольческой молодежной патриотической акции «Полярный десант» выезжают в муниципалитеты, чтобы
помочь по хозяйству ветеранам,
рассказать школьникам о волонтерском движении.
В 2020 году уже не только молодежь, но и многие взрослые жители региона присоединились к Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ»,
направленной на оказание помощи
людям в трудной ситуации в связи
с пандемией коронавируса. Они помогали в работе кол-центра, в деятельности Роспотребнадзора в информировании граждан о режиме
самоизоляции, доставке продуктов
и лекарственных средств пожилым
людям, формировании продовольственных наборов и их доставке.
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Дарите женщинам цветы!
В первый день весны мы дарили архангелогородкам тюльпаны и спрашивали о сокровенном

Беседовала
Ирина Колесникова,
фото: Павел Кононов

Весна считается временем новых надежд,
пробуждения природы,
тепла и ярких красок.
Наши предки верили,
что 1 марта весна побеждает зиму. А чтобы
помочь приходу солнечной поры, необходимо
было соблюдать некоторые обряды и традиции.
Например, женщины пели
песни-веснянки и пекли птиц
из теста, а потом подбрасывали их вверх, загадывая желание, чтобы эти «пернатые»
принесли весну на своих крыльях.
Девушки и юноши обходили все дома в селе, поздравляя с первым днем весны и
желая богатого урожая. Также парни разводили костры,
в которых сжигали старые
вещи, а после – водили вокруг них хороводы с девушками. Одни фольклористы
считают, что хороводы символизируют круговорот жизни, а другие сходятся во мнении, что солнце.
Сегодня мы не встречаем
весну хороводами, но все же
отметить ее приход какимто очень добрым делом хочется. Мужская половина
коллектива нашей редакции
решила поздравить архангелогородок с 1 марта и узнать, о чем они мечтают, к
чему стремятся, как совмещают заботу о доме и семье
с карьерой. А также о том,
есть ли у наших собеседниц
маленькие «женские» секреты или «тайное оружие», позволяющие решить тот или
иной вопрос. И вот что они
нам рассказали. А поздравлял северянок и вручал им
цветы наш коллега Денис
Кузьмин.

Научись
играть на гитаре
и… в путь
Об этом когда-то пел Николай Трубач, а руководитель пресс-службы администрации Архангельска
Ирина Буйновская в самом
деле мечтает освоить хотя
бы шестиструнную.
Конечно, сначала мы спросили Ирину Петровну о личном и выяснили, чего она желает для себя.
– Естественно, в первую
очередь, мои мечты о том
чтобы были здоровы мои
близкие, мой сын и муж. Чтобы были счастливы рядом со
мной, – рассказала руководитель пресс-службы.
А еще поделилась, что
безумно любит учиться чемуто новому, но, к сожалению,
очень напряженный ритм
жизни не позволяет уделить
этому достаточно времени.
– А хочется, например, освоить гитару. Это мое желание с ранней юности, но
почему-то все никак не удается выкроить время. Еще
хочу научиться играть в шахматы!
Очень хотела бы вернуться на любимый курорт, где
мне повезло побывать дважды, – Хевиз в Венгрии. Ну и
как мама уже взрослого сына

Юлия Моногарова

Денис Кузьмин поздравляет Светлану Скоморохову

Ирина Буйновская

Галина Мартынова

я бы уже хотела понянчить
внуков! – откровенничает
Ирина Буйновская.
Есть у нее и «более глобальное желание» – чтобы Архангельск развивался. Становился еще лучше, краше, современнее.
– Я очень люблю наш город
и мечтаю о большом будущем
для него. А в профессиональном плане хочу делиться опытом с молодежью – как можно
больше рассказать о нашей
профессии, больше интересных информационных поводов и положительных новостей!
Что касается «женских секретов» и «тайного оружия»,
которые помогают в достижении целей, то… я как-то об
этом не думала. Но, наверное,
это улыбка. Еще в школе мои
одноклассники мне говорили: «Ира, если ты улыбнешься учителям, то все вопросы
будут решены». Может быть,
это и в самом деле так? Не
знаю, – улыбается своей фирменной открытой улыбкой
Ирина Буйновская.

Наноэлектроника?
Нет, не слышали!
Заместитель руководителя аппарата администрации города Светлана Скоморохова мечтает о будущем для детей – и не только своих.
–
В
профессиональной
сфере главная задача сегодняшнего дня для меня – ка-

питальный ремонт школы
№ 22. Очень бы хотелось, чтобы на конкурсные процедуры в итоге вышел хороший,
добросовестный подрядчик
и отремонтировал школу как
можно скорее, – делится профессиональными
мечтами
Светлана Александровна.
Заместитель руководителя аппарата отмечает, что
соглашение с областью заключено 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. Закончить 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 быстрее окончил институт и
смог реализовать себя в выбранной профессии – «электроника и наноэлектроника».
В целом же для меня как
для мамы благополучие и
успешность моих детей всегда в приоритете. Это и есть
мои главные мечты, – говорит Светлана Скоморохова.
Что же касается вопроса о
том, какой секрет помогает в
решении каких-то вопросов,
то здесь, по мнению Светланы Александровны, все просто – это хорошее настроение
и улыбка. С ними необходимо начинать и свой день, и
любое дело.

Я – счастливая
женщина!
Заведующая отделом инновационно-методической
деятельности
Центральной городской библиотеки
им. М. В. Ломоносова Любовь Беляева считает, что
все ее мечты сбылись.
– С уверенностью могу сказать, что я – счастливая женщина и все мои мечты осуществились: у меня есть прекрасная семья – сын и дочь,
трое внуков, очень хорошая
работа.
Конечно, у каждого человека своя система ценностей. Для одних это профессиональный путь, другие хотят себя реализовать в творчестве, меняя окружающий
мир. Но все они исходят из одной точки – семьи. И если в семье царят любовь и взаимопонимание, то все удастся. Я в
этом смысле счастливая женщина, – рассказывает Любовь
Федоровна.
41 год она проработала в
Централизованной библиотечной системе Архангельска и
сегодня не менее активно развивает инновационные проекты, которыми как раз занимается возглавляемый ею отдел.
– Например, один из последних – с ним мы заявились
на областной конкурс – Ломоносовские
филологические
чтения. Они пройдут в ноябре
этого года и будут посвящены 310-летию Ломоносова и
110-летию нашей библиотеки.
Вы просите, в чем здесь инновации? Впервые состоится

Наталья Попова
телемост с Новосибирской библиотекой, которая также носит имя нашего великого ученого. Кроме того, в профессиональном плане я надеюсь
на реализацию большого проекта по развитию библиотеки, которой присвоили в этом
году имя Рубцова. Я выступаю его автором. Проект участвует в конкурсе президентских грантов. Получив финансирование, мы создадим в библиотеке детское интерактивное пространство. Называется
наш проект «Свисает радуга с
берез» по названию стихотворения 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 Наталья Попова считает, что
успех заключается в плодотворном служении обществу.
– В личной жизни, наверное, все у меня уже сбылось,
– говорит Наталья Петровна.
Она считает, что главная
радость для женщины – ее семья, рождение детей, внуков.
В семье она реализуется, воспитывая детей. Ну и, конечно,
важно найти себя и в профессиональном плане.
– Здесь, на мой взгляд,
успех заключается в плодотворном служении обществу,

Любовь Беляева

Ирина Луцева

людям. Чтобы труд заключался не просто в «хождении»
на работу, а приносил результаты, удовлетворение.
Сейчас для меня профессиональный вызов и, если хотите, мечта, глобальная цель
– окончание реконструкции
нашей школы. Она началась
в апреле прошлого года. Планируется, что все работы мы
завершим в мае этого года.
На сегодняшний день параллельно идет работа по закупке нового оборудования.
Предполагаю, что могут возникнуть вопросы с подключением к коммуникациям при
вводе школы в эксплуатацию,
но в любом случае к сентябрю
учреждение должно быть готово к приему детей. Других
вариантов нет, – категорично
заявляет Наталья Попова.
А что касается каких-то
личных секретов и подходов
в решении поставленных задач, то они, по мнению Натальи Петровны, просты – целеустремленность, доброе отношение к людям, умение находить компромисс, а иногда
и идти на уступки. В работе
руководителя это умение видеть в людях не просто подчиненных, а в первую очередь
человека – в том числе и женщину или маму.

Горжусь своими
воспитанниками
Тренер отделения легкой
атлетики спортивной школы № 1 Ирина Луцева воспитала четыре поколения
архангельских атлетов.

Елена Ануфриева
– Возможно, я никого не
удивлю, сказав, что все мои
личные мечты связаны с
моей семьей. Так заложено самой природой, таково
предназначение женщины. У
меня трое сыновей. Двое ребят уже взрослые. Старший
уже получил образование,
второй – заканчивает учебу. И, разумеется, я мечтаю,
чтобы они нашли свое призвание и реализовали себя
в профессиональном плане.
Чтобы создали счастливые
семьи, стали родителями, а
я – бабушкой. А самый младший сын в этом году только
пойдет в первый класс, поэтому в отношении него здесь
пока не мечты, а скорее надежды.
Конечно, меня волнуют
успехи мужа. Он взял на себя
заботу о благосостоянии нашей семьи, позволив мне реализовывать себя профессионально. И это в том числе позволяет мне полностью
посвятить себя любимой работе, находить удовлетворение в победах и достижениях
своих учеников, – рассказала Ирина Васильевна, принимая поздравления от нашей
редакции.
И ей без преувеличения
есть чем гордиться. Сегодня ее воспитанники готовятся к новым рекордам в финале всероссийских соревнований, который состоится в Саранске. В отборочном туре,
областном, приняли участие
шесть команд. При этом три
из них – воспитанники Ирины 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 талантливые. Например, Алена. Ей всего 12 лет, но она
показывает результаты уже
сейчас выше первого разряда.
Приятно, что и родители наших спортсменов заинтересованы в их успехах. Это позволяет чувствовать мне как тренеру свою полезность. Кстати, я сегодня готовлю уже
четвертое поколение легкоатлетов. И с удовольствием
слежу за успехами своих воспитанников. Ну и, конечно, я
мечтаю о том, чтобы детский
спорт получал ощутимую государственную поддержку.
К сожалению, сегодня очень
многие финансовые затраты
ложатся на плечи родителей,
– говорит Ирина Васильевна.

В достижении
профессиональных
целей помогает
мама
Главный врач Архангельской городской клинической больницы № 7
Юлия Моногарова рассказала о рабочих планах.
– В профессиональной сфере мои мечты напрямую связаны с моим учреждением.
Соответственно, это дальнейшее его развитие и хорошая
укомплектованность кадрами и, как следствие, помощь

прикрепленному к нашему
медучреждению населению,
за которое как медицинские
работники мы несем ответственность.
Что касается развития, то в
этом году все внимание – поликлинике. В рамках модернизации первичного звена
здравоохранения мы получили средства. На них запланировали изменение структуры
поликлиники и расположения кабинетов, ремонт регистратуры, кабинетов, – делится Юлия Юрьевна.
Если говорить о кадрах,
то в этом году в ординатуру
придут узкие специалисты
– офтальмолог, лор, врач общей практики, хирург, терапевт. Так, в «семерке» надеются, что уже через два года
получат
квалифицированных узких специалистов. Все
условия для их самореализации, в том числе и высокий
уровень заработной платы,
есть.
– У нас на 100 процентов
укомплектована педиатрическая участковая служба и на
87 процентов – терапевтическая. Тем не менее мы справляемся, в том числе и в период пандемии, когда наблюдался подъем заболеваемости. Понятно, что не без проблем, но нареканий было минимум, и в большей степени
они касались организационных моментов. Я считаю, что
из этой ситуации мы выходим с минимальными потерями, – говорит главврач.
Юлия Моногарова признается, что ее «тайное оружие» в достижении успехов и

решении профессиональных
задач – ее мама Тамара Тимофеевна. Сейчас она на пенсии,
а в прошлом в Северодвинске
возглавляла
департамент
здравоохранения.
– К маме за советом я обращаюсь в первую очередь, и ее
большой опыт и понимание
всегда приходят мне на помощь.
Еще один жизненный принцип, который помогает мне
руководить коллективом в
почти 300 человек, это – предельная честность и открытость. В нашем профессиональном сообществе каждый
сотрудник получает максимально подробную информацию с позиции благополучия
самого работника в рамках
работы учреждения.
Лично для себя я мечтаю о
том, чтобы и в семье, и на работе была гармония во всем и
чтобы меня окружали счастливые люди. Всегда считала, что если тебя окружают
счастливые люди, то это и
есть… счастье? – задается вопросом Юлия Юрьевна.

Мы умеем
делиться своей
добротой
с другими!
У серебряных волонтеров «Группы милосердия»
в марте всегда двойной
праздник.
6 марта тринадцать лет назад на базе отдела семьи, опеки и попечительства Ломоносовского округа было органи-

зовано волонтерское движение среди людей «золотого»
возраста. Сейчас группа активистов 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 заводиле городского волонтерского
движения – Галине Мартыновой. Ее разноцветные шляпы уже давно стали визитной
карточкой этой группы неутомимых тружениц.
Их можно зачастую встретить и на высадке цветов на
общественных территориях
города, уборке памятных мемориальных мест. Они стоят
«в патруле» всевозможных
брифингов и работы открытых региональных и международных площадок. В сложное время, когда бушевала
пандемия, они первыми откликались на просьбы навестить ветеранов на дому,
хотя сами далеко уже не пионеры.
Чего сегодня не хватает
этим милым женщинам – это
того, чтобы их забота по отношению к другим была оценена властями. Причем это,
конечно же, не денежный эквивалент, а наделение человеческим вниманием через
обычные листы благодарности и грамоты. Если они
нужны на том или ином мероприятии, то их быстро находят, а как только событие
прошло, то сразу же забывают…
– А вы бы видели, как мои
активисты, словно дети, радуются обычному листку с
теплыми словами в их адрес.
Я думаю, такое внимание
очень дорогого стоит. Важно обычное человеческое
внимание. Мы же сделали
свое дело! Стараемся отдавать доброту другим людям
через свои дела и поступки.
Высаживаем те же цветы не
столько для себя, а чтобы
они радовали глаз всем горожанам! Под девизом «Поделитесь своей добротой!» мы
работаем уже тринадцать
лет. Спасибо нашей «мамочке» – Людмиле Халтуриной, которая при окружном
отделе семьи, опеки и попечительства организовала такое нужное всем движение
на общественных началах.
Мы – ее нынешние последователи – очень благодарны
за внимание к старшему поколению!
А главное оружие волонтера – это, конечно же, улыбка!
Все, что мы делаем для города и горожан, идет только от
чистого сердца и с душевной
теплотой, иначе бы не брались за свое дело! – подытожила наш разговор энергичная дама в шляпке.

Ждем новый
детский сад
и школу!
Заведующая детским садом «Веснушка» в округе 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 Майская Горка. Пока он рассчитан на прием 24 групп, или

более 500 детишек, а с вводом нового корпуса на улице
Карпогорской «новоселье» отпразднуют еще 280 воспитанников, в том числе и ясельного возраста.
Пока же затягивание сроков строительства (садик должен был быть сдан еще в ноябре 2019 года) откладывает
мечту о новых детсадовцах
на конец этого года. Готовность заведения на конец прошлого года оценивалась в 7080 процентов.
По словам Елены Александровны, есть надежда и уверенность открыть его уже в
этом году. Тем более что губернатор области Александр
Цыбульский взял окончание
строительства дошкольного
учреждения под личный контроль.
Большие надежды Елена
Ануфриева возлагает и на
строительство новой школы
на 1600 мест, которая должна
распахнуть свои двери в начале 2023 года. Здесь подрядчиком выступает местный
застройщик, надеемся на качество работ и сроки возведения. И тогда получится некая
преемственность: из нового
садика детишки пойдут в новую школу!
Это все деловой ракурс, а
что на личном плане в приоритете у нашей «первомартовской» собеседницы?
– Перефразируя слова известной песни: «Женское счастье – был бы милый рядом!»,
счастье, наверное, в том, чтобы рядом всегда были близкие и родные люди. Когда
они счастливы и здоровы, то
и окружающий мир намного лучше, и работа приносит
еще большее удовлетворение,
– делится Елена Ануфриева. –
Когда у человека хороший и
спокойный тыл, тогда и рабочие проблемы решаются намного легче и быстрее! Главное, чтобы была поддержка и
взаимопонимание в семье!
Если говорить о личных
победах, то: недавно Елена
Ануфриева окончила государственный
федеральный
университет «Институт стратегии развития образования»
и в сентябре планирует защитить кандидатскую диссертацию по педагогике.
– Это новаторская программа, по которой мы работаем и
сейчас в нашем дошкольном
учреждении, где совмещаем
программы для различных
групп детей и адаптируем
их к современной обстановке. Моя диссертация будет построена на трехлетнем опыте ее внедрения в нашем детском саду «Веснушка», – рассказала заведующая детским
садом.
Дальше в планах Елены
Александровны – тиражирование данной практики и в
других дошкольных учреждениях города в качестве инклюзивной формы, при которой каждому ребенку, независимо от особенностей его
развития и здоровья, предоставляется возможность полноценных занятий в том или
ином учебном учреждении.
Что касается «тайного оружия» для достижения своих
целей, то Елена Ануфриева
опять процитировала строки из стихотворения: «Женщина должна быть загадкой,
маленькой, миленькой, сладкой… Сквозь слезы уметь
смеяться и никогда не сдаваться!».
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Жители Сульфата хотят жить комфортно
Дискуссия: Совет ветеранов Северного округа собрался,  чтобы обсудить самые острые вопросы
Алена Сафронова

В первую очередь всех волновал вопрос состояния водопровода. Об этом уже неоднократно говорилось, но
ситуация еще сильнее обострилась, когда температура
за окном понизилась до -37
градусов.
А в домах, где УК не справляются
со своими обязанностями, замерзает буквально все. Люди включают
все возможные отопительные приборы и ко всему этому вынуждены
сидеть без воды. Обращаются с этими вопросами в УК, а там не берут
телефон. Ситуация, мягко говоря,
ужасающая.
Решением этой проблемы, является смена управляющих компаний. Городская администрация
уже провела работу и с 1 марта 74

дома переходят от нерадивой УК
«Экоплюс» под управление добросовестной УК «Пролетарская». УК
хорошо себя зарекомендовала в
Архангельске. Они займутся обеспечением ввода холодной и горячей воды и будут приводить многоквартирные дома в порядок.
В заседании совета принял участие депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов.
– Также мы поговорили и определились с планом действий по
программам инициативного бюджетирования и формирования проектов по благоустройству. Другими словами – привлечение различными 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 установке светофора на перекрестке улиц
Ильича-Кировская, – рассказал депутат.

Эта развязка известна всем жителем и гостям района, и находится она при въезде в округ возле
храма. По этому перекрестку ежедневно проезжает сотни машин, а
также большое количество пешеходов, среди которых студенты, пациенты больницы № 6 и прихожане
храма. Установка светофора непременно повысит безопасность на дорогах и позволит сократить количество ДТП с участием пешеходов.
– Также в прошлом году были
установлены мигающие светофоры
возле школ и проведено обустройство регулируемых перекрестков.
Однако они до сих пор не работают.
Это связано с техническими моментами в подключении. Но уже до 31
марта огни на светофорах зажгутся, и будут регулировать движение
в Северном округе, – говорит Иван
Воронцов.
Ветераны высказывались по целому спектру проблем, которые
волнуют жителей округа.

Очень важно навести порядок с
тепловыми сетями. Решить ситуацию можно путем смены собственника и передачи коммунальной инфраструктуры надежному крупному бизнесу, который будет готов
вкладывать деньги в данную инфраструктуру.
Не секрет, что в Северном округе остро стоит проблема ветхих
деревянных домов. Ее, конечно,
не решить в кратчайший срок, но
можно подготовить условия. Строительство жилых кварталов возможно развернуть на территории
промзоны бывшего Соломбальского ЦБК. Для этого нужно снять
ограничения санитарной зоны
предприятия.
Нужно продолжать работу по
ремонту дорог и тротуаров. В перспективе – сделать улицы Мусинского, Орджоникидзе, Красных
Маршалов. Кроме того, оборудовать нормальные остановочные
комплексы.

Лыжня России: костер,
снежный чай и северные шанежки
Не стареют душой: За спиной километры лыжной трассы, а усталости нет! Î
Городской ветеранский актив принял участие в «Лыжне России»
Светлана Романова,Î
фото автора

Ветераны лыжного спорта
Ломоносовского округа после забега «Лыжня России»
собрались у костра, чтобы
провести время вместе.
При подведении итогов выяснилось, что первым преодолел расстояние Сергей Селиверстов из
первичной ветеранской организации Северной железной дороги.
А самой опытной оказалась
Лидия Повозкова. Она на лыжах
более 30 лет, а самой Лидии Дмитриевне 82 года!
У костра весело, песни, стихи, поздравления и чай с шиповником, с
мятой, с эвкалиптом, с брусничником.
Самый вкусный из снега «снежный чай», пироги с капустой, с
ягодами, северный шанежки, кексики, когда только жонки успели
напечь? Лица у всех радостные и
счастливые! Смотрите, завидуйте,
заряжайтесь!

У костра весело, песни,
стихи, поздравления
и чай с шиповником

Ну и особенное внимание – развитию спорта, в частности верховой езде. В Северном округе есть
одна подобная спортивная школа «Юность», но находится достаточно далеко, и приходится около
1,5 км идти пешком от остановки.
Учитывая, что речь о детях, то такое расстояние зимой может сказаться негативно. Поэтому рассматриваются варианты переноса
этой спортивной школы в другое
место.
Еще есть мечта – сделать благоустройство 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 работающая канализация, – резюмировал
Иван Воронцов.

Официально

Покупаются
квартиры
для сирот
Администрация муниципального образования
«Город Архангельск»
объявила электронные
аукционы на приобретение благоустроенных
жилых помещений.
Они предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске,
а именно однокомнатных
квартир в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Северный округ;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок 29 лесозавода).
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Вся информация размещается на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru (заказчик –
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации МО «Город
Архангельск»). Контактные
лица: Белова Наталья Валентиновна 607-530, Степанчук
Екатерина Сергеевна 607-521,
г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

1 марта
ушел из жизни

Анатолий
Александрович
БАЧУРИН,

почетный работник
СРЗ «Красная Кузница»
Прощание с Анатолием Александровичем состоится 4 марта в 13:00
в морге Первой горбольницы (ул. Комсомольская, 4).
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Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

На заметку

В канун 8 Марта нам всем хочется весны, обновления,
праздника в душе. И эта атмосфера сейчас царит во
всех цветочных магазинах
– перед главным женским
днем там традиционный
ажиотаж. Но мы решили наведаться в студию, где мир
красоты и вдохновения царит круглый год.

Наем жилья:
20-70-05
МУ «Информационнорасчетный центр» информирует, что отдел
по расчету за наем жилья ведет прием горожан в порядке живой
очереди.

Людям хочется
волшебства
– Наша школа-студия уже имеет свою 14-летнюю историю, мы
готовим флористов для цветочных магазинов города, – рассказывает Анна Семенихина, руководитель и идейный вдохновитель
«Флорет». – Я сама пять лет отработала в цветочной фирме, параллельно преподавала флористику.
И когда пришло решение о создании чего-то подобного, изначально для себя решила, что не хочу
иметь формат магазина. Мне гораздо интереснее образовательный
процесс, потому что по профессии
я педагог. Хотелось создать такую
школу, где готовят специалистов
на профессиональном уровне – как
есть музыкальные, хореографические школы. Чтобы во флористике была преемственность. Я привозила сюда лучших мастеров из Москвы, из Италии. Мы в Гостиных
дворах проводили выставки, показы. Наша цель – представить людям творческую флористику.
Но не только цветочные компании направляют сюда своих специалистов. Приходят на курсы обычные люди, почувствовавшие в себе
эмоциональное выгорание. Идут
за вдохновением, за тем, чтобы научиться наполнять дом красотой.
Ведь даже подаренный букет можно разобрать и расставить по всей
квартире, чтобы ощутить энергетику каждого растения.
А еще здесь проводят мастерклассы, в том числе и для детей.
Причем организаторы не ограничивают ребят в фантазии и количестве материалов.
– Я изначально против наборов,
они не позволят раскрыть индивидуальность. Мы учим детей творческому подходу к делу, это потом
очень пригодится в жизни. Показываем, 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 хочется волшебства. А мы им в этом помогаем, – подчеркивает Анна.
Это
уже
профессиональный
взгляд – в каждой ветке флорист видит материал для будущей композиции. Травы, одуванчики, шишки,
колоски – все это собирают, сушат,
хранят, чтобы потом использовать
в оформлении. Здесь тоже экологичный подход – ничего не выбрасывать, все можно пустить в дело,
дать каждому предмету, упаковке,
картону вторую жизнь. Это почти
как у Ахматовой: «когда б вы знали, 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 различных формах, не только в вазах и
корзинках. Можно подать их в необычных сосудах и с необычной идеей, и тогда они заиграют по-новому.

Раскрыть один
единственный
цветок
Анна Семенихина рассказывает, что цветами они обычно не торгуют, но день 8 Марта – исключение. У них есть постоянные клиен-

Цветочная сказка
Анны Семенихиной
Образ жизни: Как научиться наполнять дом красотой
как-то с оформления сцены к приезду патриарха в Архангельск, а сейчас мало того что оформляют ведущие храмы области, так еще и курсы организовали, чтобы готовить
таких специалистов. Ведь здесь
важна каждая деталь в подборе как
сорта цветов, так и их цветового решения. В церкви очень строгие требования к символике – цветочное
оформление меняется так же, как
облачение священнослужителя.

Аспирин и сахар
не работают

ты, корпоративные заказчики, которые из года в год ждут готовые
красивые букеты. А еще накануне
женского праздника флористы выходят в один из торговых центров
на выездную продажу.
Тюльпаны, впрочем, как и большинство цветов, товар хрупкий.
Поступают они на склады еще в начале марта, поэтому специалисты
всю неделю пестуют их, словно малышей в роддоме – отпаивают, подбирают оптимальную температуру. От этого зависит, как долго они
потом будут радовать горожан своей красотой.
В целом в студии «Флорет» популяризируют экологичную и экономичную флористику – это новый слог в направлении цветочной
моды. В настоящее время все больше людей задумываются об экологии и сохранении окружающей
среды. Да и экономический кризис свое слово сказал, цветы – это
ведь не хлеб, не товар повседневного спроса. Поэтому флористы отказываются от использования специальной губки, множества яркой
синтетической упаковки и стараются максимально проявить красоту каждого цветка, ищут новые
способы крепления.
Есть, например, такое японское
приспособление – кензан, это подставка с тяжелым металлическим
основанием и иглами, между которыми размещаются стебли цветов и другой растительный материал. Цветы в ней сохраняются очень

хорошо, потому что она ставится в
воде и с ней можно дома творить
буквально чудеса. Хоть один цветок в центре стола поставь, и сразу
комната по-другому заиграет. В отличие от неэкологичной флористической губки, которая вообще не
разлагается в природе, кензан многоразовый. Для дома это просто незаменимая вещь.
Каждую пятницу школа-студия
проводит цветочную кухню, чтобы
показать горожанам, как нужно готовить цветы, чтобы раскрыть их
природную суть и очарование.
– Мы продвигаем именно красоту цветка. Важно дать возможность растению прожить от стадии
самого большого до самого-самого
маленького. Начинает вытягиваться стебель – нужно его подрезать,
освежить. Например, на своих занятиях показываем, как можно и
из одного тюльпана создать красоту, если его правильно подать и
упаковать, – отмечает Анна.
Кстати, в таком довольно редком
деле, как храмовая флористика, это
проявляется наиболее ярко. Студия
«Флорет» занимается украшением церквей живыми цветами более
десяти лет, даже попали в журнал
«Московская патриархия» как наиболее развивающееся региональное направление. А ведь в регионах это делать сложнее всего, потому что в Москве и Петербурге на
подобные цели выделяются совершенно иные бюджеты, а у нас все
держится на энтузиазме. Начали

А интересно, есть ли вообще
мода на цветы?
– Безусловно. Так, в этом году дизайнеры популяризируют во всем
желто-серый цвет, соответственно,
и на цветах это тоже отражается.
Вырос спрос на желтые тюльпаны
на 8 Марта – они символизируют достаток, энергию солнца и света. И вообще будут популярны все желтые
цветы, а серая упаковка будет их оттенять. Что касается материала для
упаковки, по-прежнему держит позиции крафт, но его активно теснит
корейская бумага – флористы любят 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 цветов, например, в летнее время уже
несколько лет держится мода на пионы, хотя раньше это были чисто садовые цветы. А в целом мир уходит
от пышных букетов, как я уже говорила, важно раскрыть каждый цветок, – поясняет Анна.
Ну и, конечно, же, как не спросить у профессионалов – как дольше 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 ставили подобные эксперименты. А вот
специальный порошок «Кризал»
с антибактериальными веществами действительно помогает. Либо
можно просто держать растения в
стеклянной вазе, срез под 45 градусов и воду менять каждый день. А
еще важно, с какой энергетикой подаришь цветы. Если с любовью и от
души – стоят долго.

Также узнать необходимую
информацию можно с помощью телефонного звонка.
Специалисты ведут прием в ежедневном режиме, за
исключением выходных, по
адресу: пер. Театральный, 7.
Часы приема:
– понедельник, среда, пятница – с 14:00 до 16:00;
– вторник, четверг – с 9:00
до 13:00.
Получить
необходимую
консультацию по начислению оплаты за наем жилья
можно по телефону – 20-70-05.
Звонки принимаются в будни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
16:45.

«РВКАрхангельск»:
звоните
61-00-00
«РВК-Архангельск»
информирует о запуске
с 1 марта новой многоканальной телефонной
линии. Ее номер –
61-00-00.
Позвонив по нему, жители
столицы Поморья могут сообщить о повреждениях на сетях предприятия и открытых
колодцах, уточнить данные о
начислениях и способах оплаты услуг, передать показания
приборов учета, заказать поверку счетчиков воды.
Новый многоканальный
номер 61-00-00 рассчитан на
одновременный прием 60
входящих звонков – в отличие от предыдущего номера,
который принимал не более
15 абонентов.
Ежедневно
специалистам
кол-центра
«РВКАрхангельск» 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
колцентра 63-60-99 с 1 марта 2021
года будет отключен.
По вопросам передачи показаний, заявлений на перерасчет, заявок на опломбировку приборов учета можно обратится через форму в
группе «ВКонтакте» или по
электронной почте rvkarh@
rosvodokanal.ru.

420-112

– многоканальный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка информации о ЧП и
авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию которых входит устранение
чрезвычайных ситуаций.
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Галина Ракитина:

«Детей нужно воспитывать
через преодоление трудностей»
О женском предназначении в масштабах одной дружной семьи
Ирина Колесникова, Î
фото из семейного архива Î
Ксении Богдановой

Мои героини принадлежат
разным поколениям. Галина Евгеньева Ракитина – учитель на заслуженном отдыхе,
руководитель фольклорного
коллектива Пинежского землячества «Рябиновые зори».
Это женщина-непоседа, активная и жизнерадостная и в
то же время по-деревенски
мудрая и рассудительная. С
каким-то особенным знанием
жизни и бескрайней добротой в темно-серых глазах. Но
в первую очередь она – благодарная дочь, заботливая
мама и любящая бабушка.
Ксения Богданова, или, как ласково зовут ее родные и друзья,
Ксюша – дочь Галины Евгеньевны.
Несмотря на свой возраст, девушка
опытный и ответственный сотрудник кадровой службы одного из областных медучреждений, человек
с открытой душой и добрым сердцем, искренне преданная своей семье, малой родине – любимому Пинежью, и 12-летней дочери с именем, наполненным особыми смыслами, – Дарине. Она и есть третья героиня моего очерка. Даринка
обычный современный подросток,
уверенный, что нам, взрослым, никогда не понять тяжести подростковых забот. Окруженная заботой
и любовью старших женщин, она
пока не знает, кем хочет стать, но
уже ищет себя в огромном многообразии, что предлагает ей жизнь.
Три моих собеседницы – женщины одной семьи из трех поколений.
На первый взгляд, ничего в них особенного и нет. Но это только на первый взгляд. Мы собрались дома у
Галины Евгеньевны. Они все втроем только вернулись накануне из
творческой поездки – выступали с
проектом «Пинежские тальники» в
Голубино. Вернулись полные впечатлений, удовлетворенные. Под
шум закипающего чайника мы начинаем беседу.
– Я родилась и выросла на Пинежье. Мама – учитель, папа – механизатор. 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 собой разумеющееся. Присматривала, играла, воспитывала и во многом еще и поэтому в профессиональной жизни пошла по стопам
мамы Марии Евгеньевны – стала
учителем. Причем даже предмет
выбрала тот, что преподавала она,
– географию. Окончив геофак в Архангельске, вернулась домой. Преподавать. И супруга выбрала себе
под стать – такого же увлеченного воспитанием, школой и детьми. Вместе долгие годы работали в
Покшеньгской школе. Увлекались
спортивным туризмом – ходили в
походы, организовывали турслеты, вовлекая не только школьников, но и их родителей. Дочь Ксюшу с собой в походы стали брать с
двух лет. Это увлечение переросло в семейное хобби, и теперь уже
в походы с мамой ходит и Дарина.
Обе занимаются в парусном центре
«Норд» в секции туризма.

А еще общее увлечение для всей
семьи – фольклор. Оно тоже началось еще в Покшеньге. В 90-х в
школе организовали детский фольклорный коллектив.
– Школа была небольшой и почти все дети входили в нашу фольклорную группу. С ней мы участвовали в областных экспедициях по
краеведению и этнографии, занимали призовые места, – рассказывает Галина Евгеньевна.
– А почему вы всем эти занимаетесь? Наверняка и без общественной
работы в землячестве, без участия
в «Рябиновых зорях» у вас забот достаточно – семья, дети, внуки…
– Во-первых, лично для меня движение – это жизнь. Во-вторых, я не
могу находиться на одном уровне.
Для меня жизненно необходимо постоянно развиваться, – говорит Галина Евгеньевна и добавляет, что,
безусловно, для каждой женщины
семья и счастье родных должны
стоять на первом месте, но жертвовать собой для этого вовсе необязательно – и семья, и увлечения, и
общественная жизнь вполне могут
не просто сосуществовать вместе,
но и дополнять друг друга. Тем более если в эту жизнь вовлечены все
вместе.
– Галина Евгеньевна, вы воспитывали младших братьев и сестру,
учеников в школе и двоих собственных детей (авт.: у Ксении есть
младший брат – Илья) … Когда появилась Ксюша, было понимание,
как воспитывать собственного ребенка?

– Скорее интуитивно я понимала, какие качества хочу воспитать
в своей дочери – вырастить ее честной, справедливой, доброй. И все
эти качества у нее есть. Не скажу
сейчас, откуда пришло это утверждение – то ли прочла когда-то, то
ли сама пришла к этой мысли, но
считаю, что детей нужно воспитывать через преодоление ими трудностей с самого детства. Тогда они
вырастут настоящими людьми, думающими и заботящимися не только о себе, а и о других.
– А если таких трудностей нет?
Мне иногда кажется, что сейчас
многие родители слишком опекают своих детей…
– Тогда такие трудности необходимо создать…
– Ксения, с таким утверждением не могу не спросить, насколько трудным было твое детство? –
шучу я.
Девушка со смехом отвечает, что
ее детство было по-настоящему
счастливым. Свободным, деревенским.
– Меня никогда на самом деле не
заставляли заниматься чем-то, что
мне не нравилось. В деревне, к слову, всегда было меньше возможностей, может, еще и поэтому я и мои
сверстники всегда с удовольствием
занимались и туризмом, и в фольклорном коллективе участвовали.
А если что-то новое появлялось,
то увлекались им едва ли не всем
классом. Такое, например, было,
когда в деревне появился преподаватель танцев, – улыбается Ксения.

Когда семья переехала в Архангельск, и Галина Евгеньевна, и Ксения, а потом уже и маленькая Дарина влились в фольклорный коллектив Пинежского землячества «Рябиновые зори». Галина Евгеньевна
руководит сразу 25-ю творческими
земляками, а совсем недавно на
базе коллектива создан еще один –
для детей. Это «Ваганушки». Догадайтесь, кто вошел в него? Конечно
же, дети и внуки самих артистов.
– Дарина, неужели хочется этим
заниматься? – интересуюсь у младшей Богдановой.
– Меня просто в три года привели в коллектив, и все, – смеется
Дарина. Ее, чье детство также прошло под присмотром земляков-пинежан, так и зовут в «Рябиновых
зорях» – «дочь полка». – А когда
повзрослела, стало интересно – у
нас уникальные костюмы, мы не
только поем, но и делаем постановки – сказки, обряды. Мне нравится выступать, нравится реакция зрителей и то, что наш коллектив старается сохранить старинные традиции, рассказывает о
них другим.
– А если бы не фольклорный коллектив, то чем бы ты занималась?
Думала уже о том, кем хочешь
стать?
– В садике мечтала работать в полиции, потом поняла, что это слишком для меня серьезно. Потом была
мысль стать ветеринаром – очень
люблю животных. Думала о карьере модельера. Бабушка говорит,
что у меня хорошо получается при-

думывать разные наряды. Сейчас
меня увлекает профессия парикмахера – у мамы длинные волосы, и
мне нравится делать ей прически.
– А как в вашей семье отмечают
8 Марта?
– Как добрый семейный праздник. Это ведь еще один прекрасный повод собраться всей семьей и
лишний раз поделиться друг с другом 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 семья во главе с матриархом Марией
Евгеньевной, которая 22 апреля отпразднует свой уже 86-й день рождения. В эти дни в доме всегда звучит гармонь, народные песни и частушки.
В этот день мы говорили долго и
о многом, пили чай со сладостями
и рассуждали о роли женщины в современном мире, о ценности семьи,
о связи поколений, о том, как воспитать детей достойными людьми.
Я смотрю на моих таких разных собеседниц и вспоминаю так любимого ими пинежанина – Федора
Абрамова, в каждом произведении которого особенное место отведено деревенской женщине. У него
ведь нет ни одного рассказа, ни одной повести, где героем не была бы
женщина. И кажется мне, что мои
героини так и живут – заветами
своего знаменитого земляка, стремясь «будить в человеке человека»,
пусть только и в масштабах своей
большой и дружной семьи…

уголок россии
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С томиком Абрамова в трудное время
Инга ШАРШОВА

Памятный митинг в этом году
проходил в совсем узком
кругу, особенно если сравнивать с годом предыдущим,
когда на торжества по случаю 100-летия Федора Абрамова собралась почти тысяча
человек.
– Нас в этом году на угоре присутствует очень небольшая группа, в
основном все пинежане, лишь несколько человек приехали из других мест. Если мы не будем помнить об этих мероприятиях, если
мы не будем знать идеи, которые
заложены в произведениях Федора Абрамова, наша жизнь не изменится в лучшую сторону. Карпогорская библиотека на протяжении многих лет работает с творческим наследием советского писателя, активно привлекает молодежь,
поддерживает инициативы людей,
которые позволяют людям на своей малой родине жить комфортно,
– отметила директор Карпогорской
библиотеки Людмила Колик.
Большая работа была проведена
региональными властями в период подготовки к столетию писателя. В 2019 году в Пинежском районе отремонтировано 14 километров

дороги благодаря национальному
проекту БКАД. Обновлен участок
от железнодорожной станции до
районного центра – села Карпогоры. Кроме того, подремонтировали грунтовые дороги по маршруту
движения туристов, а также привели в порядок муниципальную дорогу до больницы в Карпогорах –
такая необходимость назрела давно. Перед юбилеем значительно
улучшили наружное освещение в
Верколе.
– Предъюбилейная работа была
проделана колоссальная. Большой
удачей стало то, что удалось провести сами торжества еще до пандемии. Все поработали слаженно,
каждый чувствовал свою ответственность, – рассказал начальник
отдела по культуре и туризму Пинежского района Леонид Житов.
На торжественном митинге выступил председатель регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов. Его речь не
обошлась без нотки лирики.
– Много лет я приезжаю на абрамовский угор. Всегда вспоминаю
слова веркольцев, которые говорят, что в дни памяти Федора Абрамова, какая бы ни была погода, непременно выглянет солнышко и
появится синее старое небо. Однажды был сумасшедший день. Дикая
злая вьюга, ветер так и ревел, что

 фото: Инга ШАРШОВА

В фокусе: 28 февраля почитатели таланта Федора Абрамова собрались на могиле писателя, чтобы отдать дань памяти

бросал снежные хлопья. Здесь, на
угоре, стоял мой друг поэт-пилот
Илья Иконников и замечательно читал свои стихи, после его прочтения метель стихла и выглянуло солнце. Когда я шел на абрамовский угор, я увидел солнце и синее
старое небо, значит, все будет замечательно, – сказал Владислав Попов.
По словам писателя, у каждого
из нас свое прочтение Федора Абрамова, для каждого из нас он свой.

– Многие мои друзья могут равнодушно пройти мимо абрамовской «Альки», не разглядев в ней
глубинную тоску и отчаяние от своей неприкаянности. Некоторые же
читают «Альку» и другие произведения с болью и замиранием сердца. Непреложным остается одно:
Абрамов для нас мудрый советчик,
к словам которого мы всегда готовы прислушаться с великой благодарностью. Непреложным остается
и то, что всегда он для нас является

добрым другом и товарищем, особенно в трудное время великих испытаний и перемен, – добавил Владислав Попов.
В завершении митинга жители
Верколы и гости направились в
Дом культуры, где проходила премьера документального фильма
Инги и Алексея Шаршовых «Были-небыли». Картина снята по мотивам одноименного цикла миниатюр Федора Абрамова в дни 100-летия писателя.

Мадонны северной деревни
Подробности: Какой мерой измерить подвиг русской бабы
Инга ШАРШОВА

Речь шла о роли женщины в прошлом и настоящем северной деревни.
Федор Абрамов писал: «Русская
баба, своей сверхчеловеческой работой еще в сорок первом году открыла 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 истинным терпением и безропотностью
русской крестьянки несла свой
тяжкий крест вдовы – солдатки, матери погибших на войне сыновей».
Абрамов всю свою жизнь воспевал
женщин-тружениц. Он считал, что
именно благодаря им, этим мадоннам северной деревни, наша страна
одержала победу в Великой Отечественной войне, их потом и кровью
удалось поднять хозяйство в послевоенные годы. «Русская женщина
достойна самых великих памятников», – не раз говорил писатель.
– 1 марта 2020 года раздался звонок от депутата Госдумы Елены
Вторыгиной. Она сказала, что
много раз была в Литературно-мемориальном музее Федора Абрамова, но на экскурсии ни разу. Уже
в музее во время моего рассказа о
жизни писателя речь зашла о святом племени, о тех женщинах, которых воспевал наш земляк. Я увидела, что на глазах Елены Андреевны появились слезы. Я сказала, что
веркольцы очень бы хотели, чтобы
на этой земле появился памятник
женщинам-труженицам, – рассказывает Татьяна Казакова.
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Журналист газеты «Архангельск – город воинской славы» побывал на праздничных торжествах в деревне
Веркола Пинежского района
и пообщался с директором
Литературно-мемориального
музея Федора Абрамова Татьяной Казаковой.

Вскоре Елена Андреевна смогла
найти средства на создание и установку памятника. Автором эскизного проекта и скульптуры стал

Сергей Сюхин.
– Сначала мы с Еленой Андреевной приехали в Верколу и показали местным жителям эскизы в ка-

рандаше. В итоге выбрали тот вариант, который всем понравился.
Потом отправился на литейный завод создавать скульптуру из глины 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 собирательным образом русской женщины,
которая всю свою жизнь трудилась
ради близких, малой родины, страны. Для памятника был выбран
пригорок недалеко от усадьбы писателя. Как раз на нем отдыхали
жительницы Верколы, поднимавшиеся с пашни.
По словам директора Литературно-мемориального музея Федора Абрамова Татьяны Казаковой, и
по сей день женщины занимают в
Верколе центральное место. Они и
помогают в храме, и «волонтерят»,
и активно участвуют в общественной жизни села.

– В Верколе есть народный хор,
куда входят женщины почтенного
возраста. Это замечательные дамы,
они всегда поддерживают все музейные инициативы, участвуют в
различных фестивалях. От них исходит удивительной силы энергетика, – говорит Татьяна Ивановна.
Любопытно, что в Верколе много женщин-руководителей. Так, на
хрупких женских плечах держится 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 объектов Литературно-мемориального
музея Федора Абрамова. Тогда пришлось возложить на себя чисто мужские обязанности: взаимодействовать с рабочими, осуществлять прием дома, но удалось с этим справиться. Я бы хотела, чтобы на мое место
пришел молодой энергичный человек, который хорошо работает с компьютерной техникой, чтобы у него
были пробивные качества, хорошо
бы, если бы руководил музеем мужчина, – говорит Татьяна Казакова.
В ближайших планах музея –
подготовка к литературному фестивалю «А в Пекашине ставят стога», на который обещал «высадиться» большой писательский десант
из Архангельской области во главе
с председателем регионального отделения Владиславом Поповым.
Кроме того, важное место должно
занять дальнейшее развитие воссозданного Иняхинского дома.
– Нужно, чтобы там было освещение, отопление. Хотелось бы круглый год там проводить мастерклассы и экскурсии. Какой мы видим жизнь этого дома? Он должен
быть интерактивным. Допустим,
приехали молодые туристы, и мы
учим их правильно топить печь, девушек – готовить тесто для вкусных
шанежек, выпекать их. Мы мечтаем, чтобы исконная русская культура не ушла в прошлое, не потерялась, а жила. Тогда будет жить и
наша Веркола! – добавила Татьяна
Казакова.
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Оксана Пушкина:

«Мы будем стремиться
возможностей для

Все споры вокруг женского вопроса в России возникают из-за конфликта двух ментальностей:                 
В прошлом журналист, а
сейчас депутат Госдумы Оксана Пушкина известна всей
стране как ведущая программы «Женский взгляд».
Вместе с депутатом Госдумы
Еленой Вторыгиной она продвигает в стране женскую
повестку. Спектр вопросов
очень широк – начиная с домашнего насилия и заканчивая «стеклянным потолком», и «липким полом»
для женщин.

От одной цели –
к другой
– Оксана Викторовна, вы стали депутатом,
чтобы получить новые возможности для
влияния на ситуацию на семейном фронте?
– В своей жизни я всегда двигалась от одной цели – к другой. Работая в тележурналистике, я много общалась с разными людьми,
всегда старалась вникать в личные
истории своих героев и по возможности помогать им. Для российской журналистики когда-то это
было абсолютно естественным. За
кадром «Женского взгляда» работала своеобразная общественная
приемная, где каждый день мои помощники 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 откровениях моих героев было все, с
чем я сегодня стараюсь бороться на
законодательном уровне: и домашнее насилие, и нежеланные роды, и
скандальные разводы с похищением детей.
Но как работают наше государство и наши законы, я узнала изнутри лишь в 2015 году, став уполномоченным по правам ребенка в Московской области. Начав
встречи с жителями Подмосковья, я довольно быстро поняла,
что многие проблемы, которые
волнуют людей, носят системный
характер. А защита прав и законных интересов ребенка невозможна без защиты прав родителей, и
прежде всего матерей. Существующие проблемы – комплексные,
их корень – в несовершенстве
действующего законодательства,
причем именно федерального, а
не регионального. Поэтому я приняла решение идти работать в Государственную Думу. В 2016 году
избиратели поддержали мою кандидатуру на выборах, и сейчас
для меня самое главное – оправдать их ожидания.
Став депутатом Государственной Думы, я уже четко понимала, в чем могу быть полезной,
где точка приложения моих сил.

Фактически я продолжила заниматься центральной темой всей
моей журналистской карьеры –
вопросами семьи, женщин и детей – но уже на законодательном
уровне.
Также сейчас я являюсь официальным представителем Госдумы
по женскому предпринимательству во Всемирном банке в рамках G20. Это глобальная площадка, где мы вместе с коллегами из
других стран можем напрямую
обсудить существующие проблемы, обозначить позиции, выслушать и взвесить аргументы друг
друга.

Моя миссия –
защита семьи
– Какие задачи сегодня перед
собой ставите?
– Моя миссия сейчас – совершенствование российского законодательства, в первую очередь в сфере семейной политики. Мы не можем искоренить дискриминацию
и семейное насилие, поскольку
это очень латентные явления, но
мы можем вынести их за пределы социальной нормы, что уже будет первым серьезным шагом к решению проблемы. Во всем этом я
вижу свою миссию.
Пока же, к сожалению, движение происходит в противоположном направлении, яркий пример
– закон о декриминализации побоев. Я считаю его принятие одной из
главных ошибок Государственной
Думы седьмого созыва.
– Это не только ваша позиция,
насколько я знаю, и официальные представители МВД и Следственного комитета вас поддерживают…
– И они делают свои выводы на
основании печальной статистики, которая у них имеется. Дело в
том, что декриминализация побоев фактически развязала руки домашним тиранам, повлияла психологически на граждан, которые восприняли это как «зеленый
свет – бить можно!». Во всяком
случае, многие любители распускать руки поняли это именно так. Ранее была предусмотрена уголовная ответственность,
вплоть до реального лишения
свободы. Сейчас по ст. 6.1 КоАП
РФ – штраф 30 тыс. руб., арест на
15 суток или исправительные работы. И только повторные побои
влекут за собой уголовное наказание. Жертв с каждым днем становится все больше. Уверена, во
многом из-за декриминализации
домашнего насилия в России возникают ситуации вроде той, в которой оказались сестры Хачатурян.
Эта история в очередной раз показала, в каком тяжелом положении находятся сейчас жертвы домашнего насилия. Когда государство отстранилось от решения их

Мы не можем искоренить дискриминацию и семейное насилие, поскольку это очень латентные явления, но мы
можем вынести их за пределы социальной
нормы, что уже будет первым серьезным
шагом к решению проблемы
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Алена САФРОНОВА

проблем, эти девочки остались
один на один с физическим и сексуальным насилием со стороны отца.
Зная масштабы домашнего насилия в России, я как депутат Государственной Думы передала коллективное обращение адвокатов сестер Хачатурян заместителю генерального прокурора России Александру Буксману. Я сама не имею
права влиять ни на ход расследования, ни на решение суда, но защита
настаивает, что многолетние издевательства, изнасилования, пытки
и эксплуатация девочек со стороны
отца должны быть приняты во внимание.
– В каком состоянии сейчас
этот закон?

Защита прав
и законных
интересов ребенка
невозможна без защиты прав родителей, и прежде всего
матерей
– Мы с коллегами по нашему
Комитету по делам семьи, женщин и детей и экспертами разработали законопроект «Об основах профилактики семейно-бытового насилия». Он предполагает
введение специального «охранного ордера» для жертв домашнего насилия. Согласно законопроекту, пострадавшая от рук тирана женщина сможет обратиться
в полицию и получить охранный
ордер, который запретит обидчику к ней приближаться. Уходить
из дома в таком случае придется насильнику, а не его жертвам,
которые будут под защитой государства.
Если бы депутаты Государственной Думы уделили больше внимания проблеме домашнего насилия,
этот закон мог быть уже принят,
сестры Хачатурян получили бы защиту и, может быть, такой трагедии бы не произошло.

Женщины трудолюбивее мужчин. По
данным доклада Всемирного экономического форума, мы работаем в среднем
на 50 минут в день и на 39 дней в году
больше, чем мужчины
РеальнОЕ
равенство
возможностей

Женщины
трудолюбивее
мужчин

– В обществе активно дискутируется 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 Матвиенко. Она последовательно выступает за более широкое представительство женщин во власти, ставит
этот вопрос перед первыми лицами
государства. Еще один яркий пример – вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, которая активно занимается развитием женского предпринимательства, хорошо понимает его потенциал в России. Уверена, что со временем активных и неравнодушных женщин
в российской политике будет больше.
Пока же реального равенства
возможностей для мужчин и
женщин в России нет. Консервативная часть нашего общества
не приемлет понятие «гендер»,
его нет и в российском законодательстве. Отчет Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» за
2018 год содержит рейтинг стран
мира по уровню гендерного равенства. Оценки в нем выставлены
по следующим критериям: свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, семейное законодательство, условия декретного отпуска, ведение бизнеса,
управление активами и пенсионное обеспечение. В этом рейтинге
Россия набрала 73,1 балла, оказавшись между Казахстаном и Узбекистаном.

– Очевидно, что, несмотря на
достигнутый прогресс в образовании женщин и охране материнства, работающие женщины в России недостаточно защищены….
– Разница в зарплатах, дискриминация при найме женщин, сексуальные домогательства – все это
до сих пор существует. Особенно
проблема дискриминации заметна
в таких «мужских» областях, как
промышленность, наука или политика. Например, по данным Росстата, женщины в России в среднем получают почти на треть меньше, чем мужчины, работающие на
тех же должностях, а премии получают в два раза реже. Кроме того,
женщины гораздо реже становятся
руководителями, особенно высшего звена.
Женщины трудолюбивее мужчин. По данным доклада Всемирного экономического форума, мы
работаем в среднем на 50 минут
в день и на 39 дней в году больше,
чем мужчины. Конечно, это с учетом неоплачиваемой домашней работы. За хорошо известным аргументом про «истинное предназначение» в реальности стоит банальная эксплуатация женского труда.
– А почему Госдума не поддержала законопроект о гендерном
равенстве?
– Этот закон был внесен в Госдуму еще в 2003 году спикером (тогда – рядовым депутатом) Вячеславом Володиным. Он был принят в
первом чтении и забыт. Мы с коллегами считаем, что пришло вре-

контекст

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№15 (1008)
3 марта 2021 года

19

к реальному равенству
мужчин и женщин»

                 традиционной «женщина – прежде всего мать» и новой «женщина – прежде всего личность»

 фото: иван малыгин

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

Мужчины
не берегут себя
– Оксана Викторовна, вы призываете перестать навязывать женщинам роль «инкубатора». Какой образ подходит?
– Дело в том, что испокон веков
женщины в России считались «хранительницами очага», чья основная задача – родить здоровое потомство. Эти социальные установ-

ки передаются из поколения в поколение и формируют по-своему
удобную и благополучную модель
жизни, в которой женщина занимает пассивную позицию, всем необходимым ее обеспечивает мужчина. Но мир развивается по своим законам, и все меняется очень
быстро. Мужчины не берегут себя:
они воюют, чаще злоупотребляют алкоголем, не следят за здоровьем, подвергают свою жизнь опасности и в результате – гибнут раньше. Формируется гендерный перевес, женщин становится больше, и
традиционная модель жизни подходит уже далеко не всем. Потому что мужчин мало, а достойных
мужчин, готовых взять на себя всю
заботу о женщине, – еще меньше. В
результате мы оказались перед выбором: продолжать жить, не замечая происходящих изменений, или
пересмотреть роль женщины, дав
ей реальные возможности и стимулы для самореализации.
Все споры вокруг женского вопроса 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. Задача государства – обеспечить возможность такого выбора.

окончила Академию народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ, планирую продолжать образование.
Я человек, который никогда не
останавливается. Я локомотив. В
моем поезде жизни есть друзья и попутчики. Мчаться на больших скоростях не многим под силу. Я не
осуждаю таких людей, а просто говорю: «Устал, дорогой мой товарищ?
Сойди с поезда. А мы мчимся дальше!». И, видимо, так складываются
обстоятельства, что я притягиваю к
себе подобных людей, чьи истории
меня волнуют и заставляют двигаться дальше. У меня очень достойное окружение и верные друзья.

Примером во всем
остается мама
– На каких принципах вы воспитываете детей?
– Я убеждена, что детей нужно,
во-первых, любить, во-вторых –

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

Испокон веков женщины в России
считались «хранительницами очага»,
чья основная задача – родить здоровое потомство. Эти социальные установки передаются из поколения в поколение

 фото: иван малыгин

мя его «реанимировать». Это законопроект о равных правах, возможностях и в отдельных случаях равных результатах женщин в первую
очередь в сфере трудовых отношений. Каждая пятая женщина на руководящих должностях сталкивалась с дискриминацией, чаще всего по гендерному признаку и возрасту. Общих положений о запрете
дискриминации в Трудовом кодексе недостаточно, чтобы защитить
женщин.
Нужно решить целый блок проблем, в том числе так называемый
«стеклянный потолок» – когда женщины составляют большинство
специалистов высшего уровня квалификации, но меньшинство руководителей.
При комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей создана рабочая группа, где мы обсуждаем конкретные механизмы по
совершенствованию законодательства, связанного с реализацией
прав женщин. Это постоянно действующая площадка для диалога
с женскими общественными организациями и активистками, которые добиваются улучшения положения женщин в России. Надеюсь,
общими усилиями мы все же сможем сдвинуть ситуацию с мертвой
точки.

уважать, помнить о том, что ребенок – это прежде всего личность.
При этом дети не воспринимают
слов, если слова не подтверждаются делом, а значит, воспитывать их
можно только собственным примером. Таким примером для меня
всегда была и остается моя мама.
Надеюсь, я тоже являюсь достойным примером для сына и маленькой внучки.
А с равноправием в семье все
очень просто, потому что равноправие начинается с уважения.
Там, где есть искреннее взаимное
уважение, никакая дискриминация невозможна. В моей семье так
было всегда.

Министерство семьи
– моя мечта
– Вместе с коллегой Еленой
Вторыгиной вы отстаиваете
идею специального министерства по делам семьи?
– В России есть институт уполномоченных по правам человека, по
правам ребенка, по правам предпринимателей и даже по правам
студентов. Но нет эффективно работающей структуры, которая отстаивала бы интересы российских
женщин и семей, прежде всего их
экономические права. Считаю, что
такой структурой могло бы стать

Федеральное агентство по вопросам женщин и семьи. Учитывая
гендерный перевес и высокий экономический потенциал российских
женщин, эта структура нам уже
просто необходима.
Федеральное агентство по вопросам женщин и семьи могло бы
эффективно решать существующие проблемы, но пока его создание для меня лишь мечта. Впрочем, я всегда была мечтателем,
хотя и очень прагматичным. Возможно, поэтому все мои мечты
сбывались.
В конце концов именно мечтатели, изобретатели и люди с нестандартным 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 регулярно приезжаете в Архангельске и вместе с Еленой Андреевной Вторыгиной проводите
различные форумы и мероприятия? С чем это связано?
– Прежде всего это связано с
тем, что Елена Андреевна на постоянной основе работает в рамках женской повестки дня и развивает женское движение в регионе. Мы понимаем, что сегодня попрежнему существует дискриминация женщин в обществе. И в публичном пространстве, и в домашнем. По домашнему насилию у нас
цифры растут буквально ежемесячно. Как мне кажется, настало
время законодательно прописать
все эти понятия и призывать к ответственности на законодательном уровне. Проводимые моей
коллегой Еленой Вторыгиной женские форумы в Архангельске и в
Нарьян-Маре – это своего рода путеводители для женщин, помогающие понять, куда двигаться дальше, получить мотивацию и многое
другое.

Федеральное агентство по вопросам
женщин и семьи могло бы эффективно решать существующие проблемы, но
пока его создание для меня лишь мечта
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С днем рождения!
ср
3 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

чт

4 марта

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

пт

5 марта

Василий Васильевич КИЧЁВ,
депутат Архангельской
городской Думы

сб

6 марта

Ирина Александровна ЧИРКОВА,
депутат Государственной Думы РФ
Петр Юрьевич ВАТУТИН,
депутат Архангельской
городской Думы

пн

только раз в году
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8 марта

Андрей Сергеевич МАХЛЯГИН,
депутат Архангельской
городской Думы
Марина Александровна МАРТЫНОВА,
начальник управления
муниципальной службы и кадров
администрации города
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, благополучия, бодрости духа, любви родных и
близких.

3 марта
отмечает день рождения

Инга Константиновна ШАРШОВА
Дорогая Инга!
В твой чудесный день рождения мы желаем тебе множество приятных 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 окружают 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»

1 марта
принимала поздравления с юбилеем

Нина Викторовна
КОНОНКОВА

Нина Викторовна, с праздником вас!
Желаем простого счастья и тихой радости земной. Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной! Крепкого вам здоровья на долгие годы, пусть вам
всегда сопутствует удача и благополучие!
Председатель Совета ветеранов
городской поликлиники № 2

5 марта
отпразднуют золотую свадьбу

Леонид Андриянович
и Любовь Михайловна
БАТРАКОВЫ

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 торопитесь! Время, не спеши! Пусть все ваши
свершения и надежды достигнут небывалой высоты. Пусть будет мир, благополучие в доме и пусть несбыточные сбудутся
мечты. И пусть здоровье будет крепким, а
сердце вечно молодым. Мы благодарим вас
за бескорыстный труд с ветеранами Северного 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 любимая мама и бабушка, с
юбилеем! От всей души
желаем крепкого здоровья, душевного тепла, много светлых и счастливых дней, неиссякаемого оптимизма, положительных
эмоций и приятных моментов. Любим
тебя! С днем рождения!
Семья

4 марта
отмечает день рождения

Дорогие наши папа и мама, дедушка
и бабушка! Поздравляем вас с 50-летием совместной жизни! В одну судьбу-дорогу 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: любовь, 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 мгновения!
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 держась за руки, бодрости, здоровья и отличного настроения. Пусть всегда рядом будут
самые родные и близкие люди, в доме царит согласие, любовь и взаимопонимание,
благополучие и исполняются все желания,
а каждый новый день приносит больше положительных эмоций и радостных дней!
С любовью и уважением,
вся семья Юринских

Раиса Алексеевна
КОРДУМОВА,

6 марта
отметит
70-летний юбилей

член Совета ветеранов Октябрьского
округа, председатель первичной
ветеранской организации Кегострова
Сердечно желаем Раисе Алексеевне крепкого здоровья, радости, семейного тепла,
оставаться такой же энергичной и неравнодушной в общественной работе!
Совет ветеранов
Октябрьского округа

ветеран труда,
почетный
железнодорожник

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

Вячеслав
Ефимович
ГАЛИНКО,

Уважаемый Вячеслав Ефимович! От
всей души поздравляем вас с юбилеем.
Юбилей для такого мужчины – это новая
жизни страница, это новые планы, вершины. К ним уверенно надо стремиться!
Пусть удача сопутствует всюду, что задумано, удается, дни, как праздники, яркими будут, счастье жизнь освещает,
как солнце! В этот юбилейный день примите слова искренней благодарности за
ваш многолетний личный вклад в успешную 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 замечательной датой. Желаем здоровья на долгие годы, чтобы стороной обходили невзгоды, чтобы радость и счастье не знали разлуки, 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 настроение, дарить веру в себя и приходить на помощь. Где вы – там гармония, мир и уют!
От всего сердца желаем вам благополучия, любви, счастья и понимания! Оставайтесь такой же неповторимой и энергичной, романтичной и привлекательной, проницательной и великодушной! Мы
рады нашему сотрудничеству во благо жителей 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 железной дороге, активную общественную работу 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, продолжайте вы и дальше интересно, ярко жить!
С уважением, Архангельский региональный 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 летит, 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 приносил.

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 тепла, 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 переносить любую трудность! Пусть жизненный
настрой будет бодрым! Желаем умения находить 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, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, 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 радости 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
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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, вниманием 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 здоровья, достатка, благополучия. Уверенности 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 желаем 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, благополучия.

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. Родные чтобы рядом всегда были, а неприятности пусть навсегда уйдут.
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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 радость, 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 подарит настроенье на весь год.

8 марта – Международный женский день
Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! 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 наполняет, 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, счастливыми, 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 Марта! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевного комфорта и благополучия. Любите и будьте любимы!
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
Уважаемые женщины почтового отделения 25 лесозавода, поздравляем вас с Международным женским
днем! Желаем всего самого наилучшего!
Жители поселка лесозавода № 25

Астропрогноз с 8 по 14 марта
овен Вам придется доказывать окружающим,
на что вы способны. Иначе не получится отстоять
свои интересы. Не стоит ни спешить, ни пытаться
заниматься несколькими делами одновременно.

телец Вам просто необходимо проявить активность, что позволит реализовать ваши планы и
идеи. Но не стоит мыслить только глобально, не
забывайте разбираться с текущими проблемами.

близнецы Любая ваша инициатива будет востребована, ваши идеи принесут прибыль, причем
не только вам. В личной сфере возможны весьма
крутые, но приятные повороты.

рак Постарайтесь свое умение идти к цели сочетать с наблюдательностью и гибкостью. Начало
любого важного предприятия лучше перенести,
тогда они быстро принесут прибыль.

лев Вероятны некоторые затруднения в делах.

дева Многое придется начинать сначала, с чи-

весы Вам придется попотеть. Чем бы вы ни за-

скорпион Вы сможете влиять на людей, привлекать новых клиентов, спонсоров и деловых
партнеров. Проявленная инициатива обещает принести солидную прибыль.

стрелец Прежде чем действовать, продумайте,
какими будут предполагаемые результаты. Помните, что любое строительство требует последовательности и терпения.

Козерог Постарайтесь избавить себя от лишних

водолей Весьма благоприятный для вас период, и даже минимальные усилия способны будут
принести существенные результаты. Но вам предстоит совершать неординарные поступки.

рыбы Вас украсят такие качества, как диплома-

нимались, эта деятельность потребует огромного
напряжения и самоотдачи. Зато и прибыль принесет солидную.
контактов. При обсуждении проблем любой степени сложности следует говорить исключительно
кратко. Возможно, придется бороться с унынием.

Вам будет необходимо доказать свою профессиональную компетентность, и если вам это удастся,
то ваш авторитет значительно возрастет.

стого листа. Но лучше рассчитывать только на свои
силы и возможности. Работа, построенная по индивидуальному плану, будет успешной.

тичность и терпение. Ваше желание видеть мир у
своих ног понятно, но придется все же несколько
умерить свои аппетиты.
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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+

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+
0.55

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+

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+
15.05

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
17.15
18.00
18.45
21.05
22.00
23.00
23.40

Великие мифы. Илиада 12+
Что на обед через сто лет 12+
Мой серебряный шар.
Марлон Брандо» 16+
«САЙОНАРА» 12+
Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой – враг мой 12+
Ток-шоу «Агора» 6+
Кинескоп 12+
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
«ФАНФАНТЮЛЬПАН» 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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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 Международному женскому дню (12+)
6 марта
в 15:00 – юбилейный концерт «Магия танца в веках» ансамбля бального танца «Прекрасная эпоха» (6+)
в 17:00 – концерт «За весенним ветром» клуба авторской песни «Вертикаль», посвященный Международному женскому дню (6+)
7 марта
в 11:00 – сказочное световое представление «Секрет доброго волшебника» (0+)
10 марта
в 19:00 – творческий вечер Федора Брыкалова «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 бабушки!» (0+)
в 15:00 – экспериментальная студия «Кардиограмма души» с программой «Женщины
шутят всерьез» (6+)
7 марта
в 11:50 – ритуал «Поморское время – полдень!» (0+)
в 17:00 – праздничная программа ретро-дуэта «Дежавю» «О любви не говори, о ней все
сказано» (6+)
8 марта
в 17:00 – концертная программа сестер Любимовых «И это время называется весна» (6+)
10 марта
в 18:30 – творческий вечер Елены Серебряковой «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 творчества «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 МухаЦокотуха весну встречала» (0+)
8 марта
в 13:00 – праздничный концерт «Вы женщину 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 прекрасных поздравлений» (0+)

6 марта
в 17:00 – праздничный концерт «Букет прекрасных поздравлений» (0+)
7 марта
в 14:00 – интерактивная программа «Весна, 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 танца «Коляда» «Коляда открывает границы» (12+)
7 марта
в 11:00 – развивающая программа для малышей 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+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
5 марта
в 16:00 – интерактивная программа «А нука, девочки» (6+)
7 марта
в 14:00 – концерт «Нежным, дорогим, любимым» (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 «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+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
6 марта
в 13:00 – мастер-класс «Масляничная кукла» (6+)
10 марта
в 15:00 – невообраЗИМАя игротека, в рамках проекта «Настолки» (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, тепла и любви. И это, конечно же, неслучайно. 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 новой жизни, чистая и искренняя любовь – хранителями этих вечных ценностей остаемся мы.
Желаю каждой из вас встретить этот прекрасный праздник в
кругу любящих мужчин, счастливых детей, всех тех, кто вам дорог. Я желаю вам счастья и добра! Пусть родные и любимые всегда будут рядом, а их поддержка и забота придает вам сил, чтобы 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

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 кукла» (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-прикладному творчеству «Весеннее настроение»
(6+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для взрослых (16+)
6 марта
в 12:00 – игровая программа «Осенние забавы» 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 киндер-классов (0+)
в 13:00 – игровая программа «Праздник
весны» (0+)
в 14:00 – мастер-класс «Подарок своими руками» (6+)
в 16:00 – концерт Лешуконского народного хора (6+)
8 марта
в 16:00 – концерт хореографического ансамбля «Улыбка» (0+)
9 марта
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для взрослых (16+)
10 марта
в 15:00 – познавательная программа для
детей (6+)

Скоро

В «Русскую Арктику»,
следуя за великими…
Северный морской музей совместно с национальным парком «Русская Арктика» подготовил небольшую выставку, посвященную
комплексной экспедиции Северного флота,
Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика», третий
этап которой состоялся в августе 2020 года.
Цель экспедиции – найти следы первопроходцев Арктики, вписать в их биографии новые факты и сохранить историю освоения региона.
На снимках одного из участников команды – фотографа Николая Гернета – можно увидеть места, связанные с экспедициями Баренца, Пайера-Вайпрехта,
Седова, Русанова, Борисова, Тыко Вылко.
5 марта в 16:00 приглашаем увидеть эти уникальные снимки, а также из первых уст узнать об удивительных местах, связанных с десятком известных имен
арктических исследователей. А после вас ждет экскурсия 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 музей, Архангельскую областную научную библиотеку
им. Н. А. Добролюбова.
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Окно возможностей для молодых
Диалог: Архангельские юноши и девушки нашли себя в волонтерском движении
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Во время очередной региональной недели заместитель
председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина побывала в Молодежном центре Архангельска.
Состоялся интересный и живой диалог, о своей деятельности рассказали представители волонтерской
ассоциации «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области» и общественной организации «Волонтеры Победы»
– Наша молодежь очень неравнодушная: целый год ребята во время
пандемии коронавируса с теплотой
и вниманием помогают пожилым
людям, обеспечивают их продуктовыми наборами, лекарствами. Среди волонтеров студенты, школьники и работающая молодежь, – рассказали добровольцы о своих проектах и аспектах волонтерской деятельности.
Директор Молодежного центра
Алексей Чилибанов провел экскурсию по помещениям здания.
Здесь в оборудованных молодежных
пространствах студенты, школьники и активные горожане могут реализовать свои идеи проекты.
Нужно отметить, что за четыре
года бывший кинотеатр «Модерн»
полностью преобразился. Отремонтирован, хорошо оснащен, здание
разбито на удобные функциональные зоны и залы. Даже прилегающая территория распланирована
на пользу молодежи: скейт-парк,
специальные контейнеры для стартапов. Например, в одном из них
разместится мини-кофейня, ведь
летом это будет очень востребовано, людей на площадках собирается много. Причем, все это делается

не только за счет средств областного бюджета, по словам Алексея Челибанова, они зарабатывают сами,
занимаются образовательной деятельностью, формируют пространства муниципалитетов, проводя
для них обучающие программы.
Для этого даже специально построили хостел на 80 мест для размещения гостей. Здесь уже проводятся
практически все бизнес-форумы,
для этого есть все условия.

На встрече с молодежным активом шла речь о развитии общественных пространств и участии
в этой работе творческой молодежи Архангельска и области.
Представители Ассоциации «Ресурсный центр добровольчества» и
городского отделения «Волонтеров
Победы» заверили, что они всегда
готовы помогать людям в непростые времена. В этом году активное продолжение получила акция

взаимопомощи
«#МЫВМЕСТЕ»,
которая стартовала в регионе в прошлом году.
Представитель «Ресурсного центра добровольчества Архангельской области» Алена Мальцева подчеркнула, что число добровольцев в регионе уже превысило
восемь тысяч человек. Главная задача – помочь пожилым и маломобильным людям, а также медикам,
сотрудникам социальных учрежде-

ний, некоммерческим организациям и другим нуждающимся.
– Мы продолжаем работать по линии акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ», – сказала Алена Мальцева. – Сейчас нет такого шквала заявок, как это было весной и летом.
Все достаточно размеренно, тем не
менее звонки к нам поступают регулярно.
Елена Вторыгина отметила важность волонтерской работы, особенно в сложившихся эпидемиологических условиях.
«Ресурсный центр добровольчества» на базе Дома молодежи координирует работу 25-ти волонтерских штабов во всех муниципальных образованиях Архангельской
области.
Федеральный политик заметила, что обновленный Молодежный
центр произвел самое хорошее впечатление.
– Я для себя отметила инсталляцию 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 зависит от тебя самого. Как ты себя видишь в этом мире, на своей территории. Мы видим, что помогать молодежи по большому счету и не надо,
они сами большие молодцы, ничего
не просят, сами зарабатывают деньги, сами придумали, как грамотно
оборудовать для себя пространство.
Сегодня молодежи нужен обучающий фактор и законодательная
база в виде федерального закона о
молодежной политике. Нужен широкий коридор возможностей. Я
вижу это по муниципальным образованиям – ребята много чего хотят,
но не знают механизма реализации
своих идей. А сейчас очень много
возможностей проявить себя, действует очень большая грантовая
поддержка на уровне государства
и области в том числе. Главное, не
бойтесь предлагать свежие идеи, –
предложила Елена Вторыгина.

Детский уголок Елены Казакевич

И первую
любовь…
Накануне Международного женского дня 8 Марта побывала 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 порадовало их восприятие книжки! Василиса (ей сейчас 8) вспомнила (!)
свою первую любовь, они вместе с
Сашей (6 лет) и посмеялись, и порассуждали 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 исполнении:
h t t p s : / / v k . c o m /
skazkikazakevich

vk.com/agvs29
реклама
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