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Г А З Е Т А

Правила счастья после 50-ти
Для счастья обязательно 
нужно иметь любимое 
дело. Петь, танцевать, 
рисовать, вязать, 
путешествовать – 
чем бы вы ни занялись, 
это поможет вам 
найти себя и получить 
ощущение полезности. 
Герои номера доказали 
это на своем примере!

ФОТО: АЛЕКСАНДРА КОНЫЧЕВА



Население Архангельской 
области в цифрах и фактах

ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ 
ПО ЛИНИИ ПФР

Самые пожилые получатели 
пенсии – мужчина в возрасте 
106 лет и женщина 105 лет – 
проживают в Приморском 
районе и Северодвинске.

ПОЛУЧАЮТ 
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ

средний размер 
страховой пенсии 
по старости 
в Архангельской области

от общей 
численности 
всего населения 
Архангельской 
области

37% 
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70 300 человек 
72 700 человек 
86 200 человек

83 300 человек
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100 800 человек

134 000 
человек живут 

в сельской местности

279 000 
человек живут 
в городах 

32% 68% 

34 300 
человек 

33 900 
человек 

38 500 
человек 

24 500 
человек 

38 400 
человек 

49 400 
человек 

47 700 
человек 

40 800 
человек 

47,2% 

40,7% 

44,7% 

37,6% 

52,8% 

59,3% 

55,3% 
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50+

60+

55+

65+

413 000 
ПЕНСИОНЕРОВ

СТАРШЕ 100 ЛЕТ

28 
ЧЕЛОВЕК

17 307 РУБЛЕЙ

387 000 
ЧЕЛОВЕК

35% 65% 

104 000 ПЕНСИОНЕРОВ 
(25%) ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

%
По данным Архангельскстата на 1 января 2018 г. и Отделения ПФ РФ по Архангельской области
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Светлана Ильина

С 1 января 2019 года в России 
начинается поэтапное повыше-
ние общеустановленного пен-
сионного возраста до 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. 
При этом жителям северных тер-
риторий важно знать, что для 
граждан, которые имеют необ-
ходимый стаж работы в районах 
Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к ним, сохраня-
ется право выйти на пенсию на 
пять лет раньше. 

Такое право предоставляется 
лицам, проработавшим не менее 15 
календарных лет в районах Крайне-
го Севера, либо не менее 20 кален-
дарных лет в приравненных к ним 
местностях и наличии страхового 
стажа не менее 25 и 20 лет (мужчи-
ны и женщины соответственно).

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсион-
ные льготы за пять лет до выхода 
на пенсию им все равно будут пре-
доставлены. Например, многодет-
ные мамы с пятью детьми смогут 
рассчитывать на льготы, начиная с 
45 лет, то есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста выхода на 
пенсию (50 лет).

Для женщин, родивших двух и 
более детей и выработавших необ-
ходимый северный стаж, тоже ни-
чего не меняется – для них сохра-
няется право выйти на пенсию в 50 
лет.

Прежним остается пенсионный 
возраст и для родителей детей-
инвалидов, инвалидов вследствие 
военной травмы и инвалидов по 
зрению первой группы, для лиц, по-
страдавших в результате техноген-
ных и радиационных катастроф, и 
ряда других категорий граждан, 
имеющих право на досрочный вы-
ход на пенсию по социальным мо-

тивам и состоянию здоровья. Также 
повышение пенсионного возраста 
не предусматривается для граж-
дан, занятых на работах с вредны-
ми и тяжелыми условиями труда.

Законом вводятся новые осно-
вания назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возрас-
та. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставле-
но женщинам, имеющим стаж не 
менее 37 лет, и мужчинам, имею-
щим стаж не менее 42 лет. Воспи-
тавшие трех или четырех детей 
женщины смогут выйти на пенсию 
досрочно на три и четыре года со-
ответственно.

Изменится срок выхода на пен-
сию для педагогических, медицин-
ских и творческих работников. 
Право на досрочную страховую 
пенсию по старости они будут при-
обретать не в год выработки необ-
ходимого специального стажа, а 
через пять лет после этого с учетом 
переходного периода. Увеличение 
требований к продолжительности 
специального стажа для данной ка-
тегории работников в новом зако-
не не предусмотрено.

С нового года вступят в силу из-
менения в пенсионном законода-
тельстве, которые предусматрива-
ют дополнительную материальную 
поддержку для неработающих пен-
сионеров, постоянно проживаю-
щих в сельских населенных пун-
ктах и имеющих длительный стаж 
работы в сельском хозяйстве. Для 
таких пенсионеров вводится 25-
процентное повышение фиксиро-
ванной выплаты в составе стра-
ховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидно-
сти.

Таким образом, общеустанов-
ленный размер фиксированной 
выплаты, который в результате ин-
дексации с 1 января 2019 года бу-
дет составлять 5334 рубля 19 копе-

ек, будет увеличен дополнительно 
на 25%.

Повышение фиксирован-
ной выплаты для пенсионеров-
селян устанавливается при нали-
чии трех обязательных условий: 
30-летний стаж работы в опреде-
ленных должностях на предприяти-
ях агропромышленного комплекса, 
проживание в сельской местности, 
отсутствие факта работы. При вы-
езде указанных граждан на новое 
место жительства за пределы сель-
ской местности или в случае тру-
доустройства повышение выплаты 
не устанавливается.

Для граждан, которым страхо-
вая пенсия по старости или стра-
ховая пенсия по инвалидности 
была назначена до 1 января 2019 
года, а также выходящим на пен-
сию в 2019 году повышение фик-
сированной выплаты будет носить 
беззаявительный характер. То есть 
надбавка будет установлена авто-
матически для тех пенсионеров, 
кто в соответствии с имеющими-
ся в выплатном деле документами 
имеет на это право.

В настоящее время Отделе-
нием ПФР по Архангельской об-
ласти подготовлены списки 
граждан, которые согласно име-
ющимся в делах сведениям, име-
ют право на повышенную вы-
плату. В результате перерасчет 
пенсии в беззаявительном порядке 
с 1 января 2019 года будет произве-
ден для 2,3 тысячи неработающих 
пенсионеров-селян.

Если необходимые сведения в 
выплатном деле отсутствуют, пен-
сионер вправе самостоятельно в 
течение всего 2019 года обратиться 
в Пенсионный фонд с дополнитель-
ными документами, подтверждаю-
щими необходимый стаж работы в 
сельском хозяйстве. В этом случае 
указанный перерасчет будет про-
веден с 1 января 2019-го. 

Стратегия действий 
в интересах граждан 
старшего поколения 

Елена Молчанова, 
министр труда, занятости и социального 
развития Архангельской области:

– Сегодня каждый третий житель Ар-
хангельской области старше трудоспо-
собного возраста, при этом прогнози-
руется, что население будет продолжать 

стареть и к 2020 году составит более 300,3 тысячи человек 
(при численности населения 1088,1 тысячи человек). Данная 
демографическая тенденция должна формировать новые 
подходы к эффективному решению проблем стареющего 
общества. 

В 2016 году по поручению Президента России В. В. Путина 
распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия 
действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 
года. Подготовка стратегии обусловлена, в первую очередь, 
демографическими тенденциями старения населения Рос-
сии и необходимостью создания общества для всех возрас-
тов, использования знаний и опыта пожилых граждан, про-
явления заботы и оказания им необходимой помощи.

Для целей стратегии с учетом особенностей продолжи-
тельности жизни, состояния здоровья и пенсионной систе-
мы к гражданам старшего поколения условно относятся:

– люди с 60 до 64 лет как достаточно активные в экономи-
ческом и социальном плане, продолжающие осуществлять 
трудовую деятельность, 

– граждане с 65 лет до 80 лет – менее активные, которым 
требуется медицинская помощь и социальные услуги, 

– граждане старше 80 лет – с проблемами со здоровьем 
и нуждающиеся в уходе и помощи.

Вместе с тем такая градация является достаточно услов-
ной, так как представители старшего поколения в любом 
возрасте могут быть физически и социально активными 
либо нуждающимися в уходе и помощи. 

Мероприятия стратегии также учитывают это разнообра-
зие, а направления поддержки различаются в зависимости 
от потребностей различных возрастных групп.

Основные направления первого этапа стратегии касают-
ся финансового обеспечение граждан и стимулирования их 
занятости, доступа к информационным и образовательным 
ресурсам, формирования условий для организации досуга, 
развития современных форм социального обслуживания, 
рынка социальных услуг и обеспечения здоровья пожилых 
лиц.

Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» дополнил меро-
приятия стратегии уже в рамках национального проекта 
«Демография» с 2019 по 2024 годы.

Так, определен ряд ключевых показателей, в том числе: 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жиз-
ни (67 лет к 2024 году), снижение смертности населения 
старше трудоспособного возраста, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни (до 78 лет к 2024 году).

Особое внимание пожилым гражданам уделено в рамках 
реализации федерального проекта «Старшее поколение», в 
котором будут реализованы следующие мероприятия:

– создание системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста (с 2021 года в Архангельской об-
ласти);

– профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование лиц предпенсионного возрас-
та;

– развитие гериатрической помощи лицам старшего воз-
раста, открытие гериатрических кабинетов и коек в меди-
цинских стационарах;

– вакцинация лиц старше 65 лет, находящихся в группе 
риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и заболева-
ниям органов дыхания.

Всего на данные цели с 2019 по 2024 год запланированы 
средства в размере более 9 триллионов рублей.

Таким образом, итогом реализации стратегии, а также фе-
дерального проекта «Старшее поколение» станет сформи-
рованная система мер, направленных на повышение бла-
госостояния и социально-культурного развития граждан, 
укрепление их здоровья, повышение продолжительности 
жизни и активного долголетия. 

Генри Форд:

« Только два стимула заставляют людей 
работать: жажда заработной платы 

 и боязнь ее потерять. 

Старость не отменяется
Что изменится для граждан в пенсионном законодательстве 
с 1 января 2019 года

ФАКТ
Из-за общей тен-
денции старе-
ния населения 
и сокращения 
трудовых ре-
сурсов потреб-
ность экономики 
в использовании 
труда граждан 
старшего поко-
ления с каждым 
годом будет на-
растать.
ФОТО: АЛЕКСАНДРА 

КОНЫЧЕВА
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Семен Виталов 

Уже не молодой, но еще 
не старый. Именно так мож-
но охарактеризовать тех, кто 
стоит у рубежа пенсионного 
возраста. Они еще в расцве-
те сил, с достаточным тру-
довым и жизненным опы-
том. Но многие все же таят в 
себе страх – как бы невзна-
чай незадолго до заслужен-
ного возраста не остаться на 
обочине.

По результатам монито-
ринга в Архангельской обла-
сти почти в трех тысячах ор-
ганизаций работают свыше 
семи тысяч гражданин пред-
пенсинного возраста (это 
мужчины 1964 г. р., женщи-
ны 1969 г. р.). За время пред-
варительных проверок этих 
организаций нарушений тру-
дового законодательства в 
их отношении не установле-
но. Всего за год было уволено 
девять человек по сокраще-
нию или ликвидации пред-
приятия, то есть на законных 
основаниях. Жалоб также не 
поступало.

Стоит добавить, что в этих 
проверках принимали уча-
стие совещательные органы 
по выявлению фактов нефор-
мальной занятости, которые 
есть в администрациях каж-
дого муниципального обра-
зования. Именно на них те-
перь возлагается функция 
по принятию превентивных 
мер во избежание увольне-
ний граждан предпенсионно-
го возраста. А в случае реор-
ганизационных мероприятий 
на предприятиях комиссии 
возлагают на работодателей 
обязанность по максимуму 
обеспечить занятость этих 
людей. Если же сокращение 
штатов неминуемо, в дело 
вступает Центр занятости. 
Специалистами проводится 
разъяснительная работа – к 
примеру, они сообщают, куда 
человек может обратиться, 
какие документы ему пона-
добятся, в какие сроки он мо-
жет встать на учет, какие ва-
рианты работы есть, где и на 
кого он может переобучиться 
и т. д. 

Для безработных граждан 
предпенсионного возраста 
сохраняется право выйти на 
пенсию раньше установлен-
ного пенсионного возраста 
при отсутствии трудоустрой-
ства. Это возможно в случае 
ликвидации предприятия или 
сокращения штата. Пенсия в 
таких случаях устанавливает-
ся на два года раньше с уче-
том переходного периода по 
представлению службы за-
нятости. Кроме того, гражда-
не предпенсионного возраста 
после увольнения смогут по-
лучать повышенное пособие 
по безработице.

Но, как показывает ста-
тистика, никаких наруше-
ний, связанных с увольнени-
ем граждан предпенсионного 
возраста (только по причине 

именно их возраста) в нашем 
регионе не выявлено. Наобо-
рот, на многих предприяти-
ях как раз на таких людях по 
большому счету и держится 
производство. 

КТО НАМ ТРЕБУЕТСЯ

Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда в Ар-
хангельской области меньше 
единицы. Это значит, что ко-
личество вакансий больше, 
чем безработных. Однако чис-
ло вакансий по районам силь-
но разнится. Сложнее всего 
найти работу на отдаленных 
территориях, например в Ме-
зенском, Лешуконском рай-
онах и т. д. В то же время поч-
ти нет проблем с поиском ра-

боты в Архангельске и Севе-
родвинске. 

Другое дело – зарплата. 
Многих она может не устра-
ивать, поэтому люди и отка-
зываются. Стоит заметить, 
что сравнительно невысо-
кие зарплаты – беда не толь-
ко нашего региона, они при-
мерно одинаковы по всему 
Северо-Западу, за исключе-
нием Санкт-Петербурга.

Интересны данные спро-
са и предложений в Помо-
рье. Граждане чаще всего 
ищут работу продавца, води-
теля, пекаря, повара, конди-
тера, тракториста, бармена, 
плотника, кочегара, слесаря-
ремонтника. И напротив, 
чаще всего требуются: элек-
трики, электромонтеры, элек-

трогазосварщики, маляры, 
штукатуры, облицовщики, 
проводники, швеи, помощни-
ки машиниста тепловоза. 

А вот перечень профессий, 
спрос и предложения по кото-
рым практически равны: бух-
галтер, медсестра, учитель, 
секретарь, мастер, охранник, 
инженер, менеджер, эконо-
мист. 

О ПОСОБИЯХ 
И НЕЛЕГАЛАХ 

Размеры пособий не уве-
личивались уже около десяти 
лет, но с 1 января грядущего 
года их обещают существен-
но повысить. В первую оче-
редь это коснется именно 
граждан предпенсионного 
возраста. Планируется, что 
для них максимальная вели-
чина пособия по безработице 
будет установлена в размере 
11 280 рублей (что соответ-
ствует планируемой величи-
не прожиточного минимума 
в целом по РФ для трудоспо-
собного населения за II квар-
тал 2018 года). Минимальная 
величина также вырастет с 
850 рублей до 1500 рублей.

Для сравнения: «макси-
малка» до этого составляла 
4900 рублей. С учетом район-
ных коэффициентов пособия 
на Севере получаются боль-

ше. Взять, к примеру, жителя 
Северодвинска предпенси-
онного возраста, где район-
ный коэффициент равен 40%. 
Максимальный размер посо-
бия для него составит 15 700 
рублей. К слову, для осталь-
ных категорий граждан по-
собия также вырастут в два 
раза: минимальная величина 
–1,5 тысячи рублей, макси-
мальная – 8 тысяч.

Однако не стоит думать, 
что пособие по безработи-
це – повод не работать. Во-
первых, размер пособия для 
указанной категории уста-
навливается при наличии пе-
риода трудовых (служебных) 
отношений не менее 26 не-
дель, предшествующих нача-
лу безработицы, в процент-
ном отношении к среднему 
заработку. Во-вторых, име-
ется четыре алгоритма рас-
чета размера пособий, при 
которых берутся во внима-
ние средняя зарплата с по-
следнего места работы, стаж. 
И, в-третьих, если человек 
(неважно какого возраста) 
до обращения не оформлял 
свои трудовые отношения 
официально, то есть не от-
числял страховые взносы, не 
платил налоги и т. д., у него 
минимум прав на пособие.

Кстати, о нелегалах. Вы-
явить теневой бизнес, точнее 
доказать недобросовесность 
работодателя, – дело весь-
ма непростое. Даже рейды 
по организациям не всегда 
дают ощутимый эффект. Ра-
ботодатель говорит: «Давай 
я не буду тебя оформлять, 
платить за тебя налог, а ты 
будешь получать на эту же 
сумму больше». Или еще: «Не 
нравится – не работай, твое 
место займет другой». Вы-
являют нелегалов Государ-
ственная инспекция по тру-
ду, а обращение в этот орган, 
работа с работодателями, 
привлечение независимых 
экспертов ложится на плечи 
глав муниципалитетов, кото-
рые отвечают за экономиче-
ское развитие своих терри-
торий. 

С другой стороны, как от-
мечают в министерстве тру-
да, занятости и социального 
развития Архангельской об-
ласти, позитивные сдвиги в 
последнее время в этом отно-
шении есть. Количество че-
ловек, перешедших в легаль-
ную сферу, увеличилось. Или 
люди стали больше заботить-
ся о своих правах, или рабо-
тодатели сочли легальную 
работу более выгодной для 
себя.

И за 50 – ягодка опять?
На что могут рассчитывать граждане предпенсионного возраста

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Категория граждан Ветераны труда и ветераны 
труда Архангельской области Труженики тыла 

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впо-
следствии реабилитированные; лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 
Период количество 

получателей 
расход денежных 
средств, млн руб. 

количество 
получателей 

расход денежных 
средств, млн руб. 

количество 
получателей расход денежных средств, млн руб. 

2018 (на 01.10.2018) 210 788 2 592,8 26 0,1 1 401 19,0 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ

Категория 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО 
Обратилось 

предпенсионный возраст 2287 2288 2281 2278 2667 11 801 
пенсионеры 3553 3012 3305 3148 2740 15 758 

Трудоустроено 
предпенсионный возраст 1551 1284 1190 1133 1291 6449 
пенсионеры 2626 2428 2394 2197 1835 11 480 

Получили профориентационные услуги 
предпенсионный возраст 1298 1328 1203 1290 1606 6725 
пенсионеры 377 386 464 514 660 2401 

Направлено на профессиональное обучение и получение 
дополнительного профобразования 

предпенсионный возраст 68 41 37 43 45 234 
пенсионеры 0 59 44 52 43 198 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ФАКТ
С 1 января 2019 
года увеличива-
ются границы 
предпенсион-
ного возраста 
с двух до пяти 
лет – в течение 
этого периода 
предусмотрены 
новые допол-
нительные га-
рантии, которые 
защитят инте-
ресы граждан-
предпенси-
онеров.

Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! 
Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!
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Татьяна Потапова

Три смены, пионеры в ярких 
галстуках, торжественные ли-
нейки и, конечно же, дискоте-
ка. В Северодвинске на базе би-
блиотеки «Бестселлер» открыли 
многопрофильный лагерь для 
тех, кому за 50. На протяжении 
двух месяцев участники проекта 
«Другой возраст» развлекались, 
учились, путешествовали и даже 
занимались волонтерством. Для 
многих поездка в лагерь стала 
настоящим глотком свежего воз-
духа, ведь в обычной жизни всем 
нам так часто не хватает поло-
жительных эмоций.

– Случается так, что после выхо-
да на пенсию люди теряют произ-
водственные связи и социальную 
активность, отгораживаются от 
внешнего мира, – отмечает заве-
дующая северодвинской библио-
текой «Бестселлер» Надежда Со-
пилова. – Проект «Другой возраст» 
как раз направлен на преодоление 
такой социальной изолирован-
ности. Перед нами стояла задача 
обеспечить людям старшего поко-
ления полезный и увлекательный 
досуг: выезды на природу, лекции, 
мастер-классы, творческие собы-
тия. Стоит отметить, что реализа-
ция проекта стала возможной бла-
годаря выигранному библиотекой 
гранту от Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.

ЗЕЛЕНЫЕ, СИНИЕ, КРАСНЫЕ

Главными атрибутами многопро-
фильного лагеря «Другой возраст» 
стали яркие галстуки. Для «пионе-
ров» оздоравливающей смены – 
зеленые, для социально-правовой 
– синие, для культурно-досуговой 
– красные. Но главное отличие, 
конечно, не в цвете галстука, а в 
наполнении программ каждой из 
смен. 

В первой акцент сделали на пу-
тешествия и полезные мастер-
классы. Во второй – предусмо-
трели обучающие встречи с 
полицейскими, юристами, банков-
скими работниками и страховщи-
ками. Участники третьей смены с 
головой окунулись в культурный 
досуг: отправились на концер-
ты, экскурсии, в салон красоты и 
на фотосессию. К какому отдыху 
душа лежит больше, участники ре-
шали сами.

Сквозным мероприятием стала 
эстафета добрых дел «Пожилым – 
забота, внимание и льгота». Участ-
ники лагеря вместе с сотрудника-
ми библиотеки навешали пожилых 
людей, которым нужна не только 
помощь по дому, но и долгождан-
ное общение. 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Первая оздоравливающая сме-
на лагеря начала работать в День 
пожилых людей, 1 октября. Участ-

ники отправились на базу отдыха 
«Пикалево», где их ждала увлека-
тельная прогулка по окрестностям 
с экологом-краеведом Алексеем 
Ивановичем Климовым и вкусней-
шая уха, приготовленная из мест-
ной свежайшей форели.

Краевед открыл пенсионерам-
«пионерам» секреты настоящей 
костровой ухи, которая с домаш-
ней не сравнится. Уху с дымком 
желательно готовить на костре 
без крышки, чтобы она впитала 
в себя все запахи природы. Толь-
ко уже готовая уха, снятая с огня, 
настаивается под крышкой 10–15 
минут. Самая вкусная получается 
на родниковой воде или той, в ко-
торой плавала рыба. Дело в том, 
что от качества воды во многом 
будут зависеть и вкусовые свой-
ства ухи.

Следующая поездка состоялась 
в гостевое подворье «Фермерская 
слобода», которая находится в де-
ревне Левковке на левом берегу 
Северной Двины. Участники про-
екта посмотрели «Птичий дворик», 
«Кроличью деревушку», «Козью 
ферму» и познакомились с хариз-
матичным постояльцем подворья 
– козлом Борей, который с удо-
вольствием угощался привезен-
ными гостями морковкой и ябло-
ками.

– У Владимира Будейкина боль-
шое стадо коз, и из молока он 
изготавливает разнообразные 
экологически чистые сыры, – де-
лится впечатлениями от экскурсии 
участница многопрофильного ла-
геря Елена Сурминова. – Влади-
мир провел мастер-класс по изго-
товлению сыров с последующей 
дегустацией. Было очень вкусно! 

Травматолог Сергей Феоктистов 
дал участникам проекта медицин-
ские советы при остеохондрозе. 
Самый главный вывод, к которому 
подвел врач, – нужно больше дви-
гаться. Утром и перед сном делать 
расслабляющую гимнастику, при 

этом упражнения должны достав-
лять удовольствие. 

В ЗНАНИЯХ  СИЛА

Социально-правовая смена 
«синих галстуков» началась со 
«Школы безопасности». Майор 
полиции, начальник отделения 
уголовного розыска ОМВД России 
по г. Северодвинску Сергей Хари-
тонов рассказал пенсионерам о 
случаях мошенничества, жертвами 
которых часто становятся именно 
люди пожилого возраста, а также 
о том, как защитить себя и близ-
ких от злоумышленников. 

Второе выступление касалось 
безопасности дорожного движе-
ния. Старший лейтенант инспек-
тор отдела ГИБДД ОМВД России 
по г. Северодвинску Арина Прунь 
рассказала, как правильно ездить 
в общественном транспорте и на 
такси, почему всем без исключе-
ния необходимо иметь световоз-
вращающие элементы на одежде 
и, наконец, как вести себя на не-
регулируемых пешеходных пере-
ходах. 

На смене «красных галстуков» 
основной упор был сделан на раз-
влекательные мероприятия. Пер-
вым делом участники отправились 
в Поморскую филармонию насла-
диться классической музыкой. 

– Я с большим удовольствием 
принимала участие в нестандарт-
ном, полезном проекте «Другой 
возраст», – говорит северодвинка 
Татьяна Букурова. – Все три сме-
ны были такими разными, но при 
этом невероятно насыщенными и 
увлекательными. Например, после 
мастер-класса по сыроварению я 
самостоятельно приготовила пре-
красный адыгейский сыр. Хочется, 
чтобы этот опыт тиражировался и 
проекты многопрофильных лаге-
рей для старшего поколения рабо-
тали регулярно. Поверьте, пенсио-
неры скажут огромное спасибо!



ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО

Кроме банальных выплат 
пособий разработан еще ряд 
мероприятий, уже доказав-
ших свою эффективность. 
И на них также выделяют-
ся федеральные деньги в 
рамках нацпроектов. Кроме 
того, из областного бюджета 
на организацию профессио-
нального обучения граждан 
предпенсионного возраста на 
2019 год предусмотрено 
43,8 миллиона рублей. 

Проводятся различные 
бесплатные семинары, инди-
видуальная работа, направ-
ленная на преодоление ба-
рьеров трудоустройства, а 
также помощь в определении 
вариантов занятости. Ока-
зывается психологическая 
поддержка, направленная на 
формирование уверенности 
в собственных силах, пре-
одоление страхов, меша-
ющих трудоустройству, и 
формирование мотивации к 
поиску работы. Продолжает-
ся работа созданных центра-
ми занятости 285 постоянных 
и временных консультацион-
ных пунктов. По данным на 
1 декабря, в них обратились 
72 гражданина предпенсион-
ного возраста. 

В текущем году в Центр 
занятости обратилось 
357 граждан, кому до назна-
чения пенсии осталось пять 
лет. 38 человек получили 
услуги по самозанятости, на 
обучение направлено 
40 человек, временно трудо-
устроено 333. Для справки: 
при временном трудоустрой-
стве безработных граждан 
производится выплата ма-
териальной поддержки от 
Центра занятости (кроме за-
работной платы от работо-
дателя) в размере 1500–2000 
рублей в месяц. 

По нацпроекту «Демогра-
фия» предусмотрено профес-
сиональное обучение граждан 
предпенсионного возрас-
та. В следующем году такую 
подготовку смогут пройти 
430 человек. Уже подготов-
лен перечень наиболее вос-
требованных на рынке труда 
профессий, а также специаль-
ностей, позволяющих в даль-
нейшем открыть собственное 
дело.

На переобучение могут 
быть направлены даже рабо-
тающие граждане. Например, 
работодателю требуется ра-
ботник иной специальности, 
за счет бюджета гражданин 
предпенсионного возраста 
может быть направлен на пе-
реобучение.

Перед направлением 
обычно набирается группа, с 
учебным заведением Центр 
занятости заключает дого-
вор, в процессе обучения 
последний предоставляет 
табель посещаемости, а са-
мому гражданину начисляет-
ся стипендия, которая равна 
размеру пособия. 

Как правило, безработные 
еще во время учебы подыски-
вают себе место работы. Ис-
кать работу можно с помо-
щью службы занятости или 
самостоятельно на портале 
министерства www.arhzan.ru в 
подразделе «Банк вакансий» 
раздела «Труд и занятость». 
Информация о наличии ва-
кантных рабочих мест обнов-
ляется ежедневно. 

ЖИВЫЕ ПРИМЕРЫ

Нередко бывает так – чело-
век всю жизнь отработал на 
одном предприятии и вдруг 
неожиданно остался без рабо-
ты. Ему срочно приходится пе-
реучиваться. Вот конкретный 
пример: 50-летняя женщина 
работала судебным приста-
вом, но ей пришлось искать 
новую работу. После обуче-
ния она стала инспектором по 
кадрам в пожарной охране. 

Неработающий пенсио-
нер 1962 года рождения в сен-
тябре прошлого года обра-
тился в службу занятости, а 
в ноябре получил свидетель-
ство об окончании курсов по 
специальности «охранник» 
и устроился в ЧОП, где тру-
дится по сей день. Еще одна 
женщина-бухгалтер была 
уволена из банка по сокра-
щению. Прошла переобуче-
ние, сейчас работает опера-
тором связи на почте.

Некоторые решаются от-
крыть свое дело, причем ино-
гда прямо во время учебы. 
Бизнес-план рассматривает 
комиссия, и в случае положи-
тельного решения безработ-
ный может получить едино-
временное пособие в разме-
ре 58,8 тысячи рублей (это без 
учета районного коэффициен-
та). При этом могут быть опла-
чены нотариальные и прочие 
услуги, связанные с перехо-
дом на самозанятость. И есть 
примеры, когда, получив этот 
сравнительно небольшой 
стартовый капитал, бывшие 
безработные получали еще и 
значительные гранты для раз-
вития бизнеса. Один из приме-
ров – девушка, обучавшаяся 
на сыровара в Москве, кото-
рая сейчас открыла свой цех и 
поставляет сыр в Архангельск 
и Северодвинск.

«Другой возраст» – смена для вас!
В Северодвинске организовали многопрофильный лагерь 
для старшего поколения

КСТАТИ
Поправки в Трудовом кодексе РФ закрепили право работника пенсионно-
го и предпенсионного возраста на освобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год при прохождении диспансеризации с сохранением за ним 
места работы, должности и среднего заработка. Подобное право получают и 
другие работающие граждане, но с освобождением от работы только на один 
рабочий день раз в три года.

Чему радуется любая женщина независимо от возраста? 
Конечно, походу в салон красоты. Участницы третьей смены стали 
моделями элегантного возраста. На мастер-классе визажист 
Александра Слипенко рассказала и показала, как ухаживать 
за лицом. В завершение «пионерок» ждала фотосессия 
с фотографом Валерией Бабанской

Работа работой, но в этой жизни надо 
еще что-то и полезное делать.
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«Прокачать» бабушку…
Как архангельские пенсионеры покоряют Интернет

Татьяна Потапова

Возраст – не помеха в 
освоении современных тех-
нологий. В Архангельске это 
доказывают на курсах ком-
пьютерной грамотности. 
То, что еще вчера пожилым 
людям казалось фантасти-
кой, становится доступным 
с каждым новым кликом 
мыши. Интернет дает боль-
шие возможности: общение 
в социальных сетях, оплата 
счетов, онлайн-покупки и 
множество доступных раз-
влечений. Компьютер помо-
гает не терять связи с внеш-
ним миром.

– Когда работала, свобод-
ного времени практически 
не оставалось, а теперь его 
слишком много, – смеется 
посетительница курсов ком-
пьютерной грамотности в 
комплексном центре соци-
ального обслуживания Архан-
гельска Наталья Николаевна 
Межгородская. – Особенно 
скучно зимой, ведь дачный 
сезон закрыт. Хочу освоить 
компьютер, планшет и смарт-
фон, чтобы свободно пользо-
ваться социальными сетями: 
выкладывать фотографии, 
звонить по видеосвязи, об-
щаться с друзьями, которые 
далеко, а может, и найти но-
вых приятельниц. Современ-
ные технологии дают столь-
ко возможностей, ими нужно 
уметь пользоваться, тогда и 
скучать будет некогда.

Компьютерный класс для 
пенсионеров, проживающих 
в столице Поморья, работает 
на базе ГБУ СОН АО «Архан-
гельский комплексный центр 
социального обслуживания» 
с 2006 года в рамках реали-
зации проекта «Окно в мир». 
Учебный кабинет оснастили 
необходимым оборудовани-
ем и мебелью, разработали 
программу, специально адап-
тированную для людей стар-
шего поколения. 

В 2015 году благодаря об-
ластной целевой программе 
«Повышение качества жиз-
ни пожилых людей» техниче-
скую «начинку» класса полно-
стью обновили: были закуп-
лены восемь современных 
компьютеров с программным 
обеспечением, приобретены 
проектор и большой телеви-
зор. А в октябре 2016-го класс 
пополнился еще и десятью 
ноутбуками, которые переда-
ло учреждению региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
за победу на всероссийском 
чемпионате по компьютерно-
му многоборью.

Соревнования проходи-
ли в Новосибирске, участие 
в них приняли 130 пенсионе-
ров из 61 региона России, а 
также Израиля, Белоруссии, 
Бельгии, Польши, Словении 
и Финляндии. Лучшими сре-
ди такого большого числа 
участников оказались наши 

земляки – Елена Романова из 
Архангельска и Виктор Доро-
нин из Новодвинска. 

Кстати, Елена Романова так-
же стала лидером в абсолют-
ном зачете по итогам четырех 
туров чемпионата и победи-
телем в номинации «Рабо-
та в «Личном кабинете» пор-
тала государственных услуг» 
в категории «Начинающий 
пользователь». Она обучалась
компьютерной грамотности в 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания.

Женщина рассказала, что 
осваивать компьютер начала 
именно после выхода на пен-
сию. И как мы видим, преиму-
щества современной техни-
ки Елена Ивановна оценила в 
полной мере.

– Компьютер – это свобо-
да, возможность идти в ногу 
со временем, – говорит Еле-
на Романова. – При этом ис-
пользовать Интернет можно 
не только для развлечения, 
но и с пользой: записаться к 
врачу, оплатить счета и мно-
гое другое.

Всего за период работы 
компьютерного класса на 
базе Архангельского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания обуче-
ние прошли более двух тысяч 
граждан старшего поколе-
ния.

– Научиться элементар-
ным навыкам пользования 
компьютером можно в лю-
бом возрасте, – уверена спе-

циалист по социальной ра-
боте отделения дневного 
пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
ГБУ СОН АО «Архангельский 
КЦСО» Людмила Черноудова. 
– Естественно, людям стар-
шего поколения несколько 
сложнее осваивать совре-
менные технологии, поэтому 
занятия проходят в спокой-
ном темпе, неусвоенный ма-
териал при необходимости 
повторяется.

Программа обучения рас-
считана не только на тех, кто 
начинает знакомство с ком-
пьютером и сетью Интернет, 
но и на уверенных пользо-
вателей, желающих усовер-
шенствовать свои навыки. 
Поэтому первые занятия по-
священы изучению устрой-
ства компьютера и системы 
Windows, операциям с фай-
лами, работе с разными по-
исковыми системами, а по-
следующие направлены на 
углубленное изучение мате-
риала и дополнительных воз-
можностей ПК. Обычно курс 
занятий занимает 2–3 меся-
ца. Группы небольшие, чтобы 
иметь возможность с каждым 
«студентом» поработать ин-

дивидуально. Именно такой 
подход приветствуют препо-
даватели.

C помощью специалиста 
пенсионеры учатся созда-
вать собственные электрон-
ные почтовые ящики, реги-
стрироваться и работать в 
программе Skype, узнают, как 
можно защитить компью-
тер от внешних опасностей. 
Важно, что слушателей кур-
са учат пользоваться порта-
лом государственных услуг: 
как пройти персональную ре-
гистрацию, создать «Личный 
кабинет» и оформить запрос, 
заказать справки, подать за-
явление, оплатить счета.

По словам Людмилы Чер-
ноудовой, с каждым годом 
пенсионеры становятся все 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила Черноудова, 
специалист по социальной 
работе отделения дневного 
пребывания Архангельского 
КЦСО:

– Цель курсов – не толь-
ко научить пользоваться 

новыми технологиями, но и социализировать 
граждан. Как правило, представители старше-
го поколения идут на занятия, когда им не хва-
тает положительных эмоций: в семье тяжелая 
психологическая обстановка или просто одино-
ко дома. Многие из наших слушателей находят 
здесь друзей по интересам, активно общаются, 
вместе проводят время, путешествуют, а порой 
даже встречают любовь. 

более продвинутыми поль-
зователями ПК. Владея эле-
ментарными навыками, они 
хотят разобраться в конкрет-
ных сервисах. Поэтому боль-
шой популярностью пользу-
ются не комплексные курсы, 
а отдельные мастер-классы 
по применению «Сбербанк 
Онлайн», электронной почты, 
портала госуслуг, созданию 
презентаций и обработке фо-
тографий. 

Новшеством социального 
центра стали курсы «План-
шетная грамотность», где 
пенсионеров учат пользо-
ваться современными гадже-
тами.

– Дети и внуки часто дарят 
смартфоны или планшеты, 
а научить ими пользоваться 
времени не находят, – гово-
рит преподаватель компью-
терного класса. – К нам на 
курсы пенсионеры приходят 
со своими мобильными те-
лефонами и планшетами и с 
успехом осваивают все воз-
можности техники.

К примеру, пенсионерка 
Светлана Николаевна Ружни-
кова решила сразу научиться 
пользоваться и компьютером, 
и мобильным телефоном. На 
занятиях не просто интерес-
но, а весело.

– Раньше я не особен-
но интересовалась совре-
менными технологиями, но, 
к сожалению, друзей в на-
шем возрасте с каждым го-
дом становится все мень-
ше, а общаться по-прежнему 
хочется, – говорит Светла-
на Николаевна. – С помо-
щью Интернета хочу позна-
комиться с позитивными 
людьми с такой же, как у 
меня, активной жизненной 
позицией. Оказывается, есть 
множество интересных сай-
тов, рассчитанных как раз 
на нас – пенсионеров. А кро-
ме общения там можно най-
ти полезные советы, рецеп-
ты и даже хобби по душе. 
Буду смотреть различные 
мастер-классы, как из под-
ручных материалов изгото-
вить красивые и нужные в 
хозяйстве вещи. Вот только 
с компьютером и планшетом 
я пока на вы, поэтому и при-
шла учиться.

Посещение курсов ком-
пьютерной грамотности 
очень полезное времяпре-
провождение. Получая необ-
ходимые в современном мире 
знания, пенсионеры обща-
ются, заводят друзей, а кто-
то даже встречает любовь! 
Так что знание компьютера и 
владение Интернетом вполне 
могут стать началом новой, 
более интересной и напол-
ненной жизни.

ЦИФРА

2000 пенсионеров прошли курсы ком-
пьютерной грамотности в Архангельском ком-
плексном центре социального обслуживания.

Антуан де Сент-Экзюпери:

« Единственная известная мне роскошь – 
это роскошь человеческого общения. 
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Кто с ноутбуком на ты?
Об участниках компьютерного многоборья

КСТАТИ
Очередной Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пен-
сионеров будет проведен в Кирове. Ожи-
дается, что на него съедутся участники из 
75 субъектов РФ.

ФАКТ

В Архангельской области курсы 
компьютерной грамотности для 
пожилых людей организованы:

• в 15 государственных профес-
сиональных образовательных 
организациях (Архангельск, Се-
веродвинск, Новодвинск, Кот-
ласский, Пинежский, Виноградов-
ский, Красноборский районы);

• в 10 комплексных центрах со-
циального обслуживания (Ар-
хангельск, Северодвинск, Ново-
двинск, Котлас, Вельск, Коноша, 
Няндома, Верхнетоемский, Пле-
сецкий, Приморский районы);

• в 8 муниципальных образованиях 
на базе профессиональных обра-
зовательных организаций (Ар-
хангельск, Новодвинск, Котлас, 
Коряжма, Северодвинск, Вельск, 
Виноградовский, Онежский рай-
оны) за счет средств Пенсионно-
го фонда РФ. 

Было это, дай Бог памяти, то ли в 2008-м, то ли 
в 2009 году... Я работал в одной из структур же-
лезной дороги начальником участка, только пере-
валил 50-летний рубеж, развелся с женой, снял 
квартиру и жил полноценной жизнью, не задумы-
ваясь еще ни о пенсии, ни о старости. 

В эти годы у нас на работе уже внедряли ком-
пьютеры, рабочие программы, и мы их осваивали 
– какие с трудом и руганью, а какие с пользой для 
дела. Имел я уже и понятие об Интернете. 

Съемная квартира принадлежала одному зна-
комому после смерти его матери, Анны Семе-
новны (назовем ее так), 1926 года рождения. Сам 
он жил в Питере, и все расчеты с ним мы дого-
ворились проводить по-современному, соглас-
но стандартам XXI века. Я получал квитанции за 
коммунальные услуги, сканировал их и посылал 
ему на электронную почту. 

Все было хорошо, только отсутствие Интернета 
очень затрудняло все эти нехитрые манипуляции. 
А в квартире был стационарный телефон, зареги-
стрированный, понятное дело, на Анну Семенов-
ну. Перерегистрировать его в те годы было нере-
ально. Пришлось договариваться в «Артелекоме» 
и писать заявление на подключение от имени по-
койной бабушки. Через некоторое время он по-
явился, и жизнь озарилась новыми красками. Все 
было хорошо: я общался в соцсетях, скайпе, ска-
чивал фильмы, читал новости, искал литературу 

для работы. Но как-то раз оплатил телефон и Ин-
тернет в последний день, когда это можно было 
сделать. Это была пятница, впереди два выходных 
дня и мерзкая осенняя погода. Интернет в эти дни 
– просто свет в окошке!

Телефон не отключили, значит, оплата в Нян-
доме прошла, но, когда я включил Интернет, со-
единения не было. Вернее, была таблица про-
вайдера, которая называлась «Авангард». Я стал 
звонить по указанным на ней архангельским те-
лефонам и объяснять, что я все оплатил, сделай-
те что-нибудь. Но там отвечали, что разберутся в 
понедельник и никак не раньше. 

В порыве отчаяния я сел к монитору и напи-
сал сообщение провайдеру. Выглядело оно при-
мерно так: «Что ж вы делаете, ироды прокля-
тые… Пишет вам пенсионерка и ветеран труда 
Анна Семеновна 1926 г. р. Всегда я плачу за ваш 
Интернет вовремя, общаюсь в скайпе с внуками 
и детьми, а сегодня лишили вы меня последней 
радости. Нелюди вы такие, что мне делать-то с 
вами? Придется Путину писать, что издеваетесь 
над бабушкой».

Представляю лица тех сотрудников, которые 
прочитали этот крик души 80-летней старуш-
ки. Сейчас этим особо никого не удивишь, но в 
те годы даже многие люди среднего и молодого 
возраста не имели особого понятия об Интер-
нете. Да простит меня Анна Семеновна, но через 
час Интернет – великая сила цифровых техноло-
гий для пенсионера – заработал! 

Теперь, находясь на пенсии, я пользуюсь Ин-
тернетом постоянно. В социальных сетях, на гос-
услугах и на прочих сайтах. Авиа- и ж/д билеты 
покупаю, коммунальные платежи оплачиваю и 
общаюсь с внуками и детьми по скайпу и вай-
беру. И даже не представляю, как бы жил сейчас 
без этого современного средства коммуникации.

Евгений Часовенный, 
61 год, Няндома, участник 

Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров – 2018

В далекие 70–80 годы, когда 
мне нужно было позвонить из 
Харькова в другой город, я за-
казывала через междугородку 
разговор и ждала, ждала, жда-
ла… Что делаю сейчас? Откры-
ваю ноутбук, включаю скайп – и 
вот я уже разговариваю и вижу 
близких! 

А все почему?! Да потому что 
в Центральной муниципальной 
библиотеке города Мирного от-
крылись курсы по изучению ком-
пьютера. Вела эти занятия би-

блиотекарь, которая с любовью и вниманием относилась к уже 
взрослым ученикам, трепетно и досконально обучала всем пре-
мудростям компьютерной грамотности. 

После окончания курсов мои дети подарили мне ноутбук, ко-
торым я теперь пользуюсь ежедневно. Что же я теперь умею: 
скачать и посмотреть фильм, найти нужное лекарство, прочи-
тав аннотацию к нему, узнать, подходит ли оно мне, а в минуты 
грусти через компьютер включаю русские и украинские песни в 
исполнении известных артистов, слушаю их часами. 

Я вам больше скажу – через социальные сети нашла сво-
их друзей, с которыми училась в школе и институте, общаюсь с 
друзьями, которых жизнь разбросала по всему свету. Я даже на-
шла знакомых, связь с которыми прервалась во время Великой 
Отечественной войны. Теперь я без помех вовремя поздравляю 
всех родных и близких со всеми праздниками и юбилеями. И со 
всеми я могу разговаривать, видеть их и даже посылать им свои 
фотографии. И все это за минуты! 

А еще перед отъездом к друзьям в Москву я зашла в Интер-
нет и заказала нужную мне одежду, ее мне доставили прямо 
на дом. И вот я вся одетая с иголочки с помощью Интерне-
та уезжаю в отпуск. Красота! Не нужно бегать по магазинам, 
вещи по моим размерам привезли прямо домой. Сказка да и 
только! 

А цена: ведь если сравнить с теми затратами, что я делала че-
рез почту, междугородку – просто смешно! Вот что значит для 
меня Интернет! Спасибо, что ты есть в моей жизни!

Ирина Плехова, 
78 лет, Мирный

 «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ»

КСТАТИ
«Спасибо Ин-
тернету» – Все-
российский 
конкурс сочине-
ний, на котором 
личные дости-
жения в изуче-
нии компьютер-
ной грамотности 
презентовали 
представители 
старшего поко-
ления. Его участ-
ники – граждане 
от 50 лет, само-
стоятельно или 
на специальных 
курсах обучив-
шиеся работе в 
Интернете.

«Спасибо, что ты есть в моей жизни!»

Светлана Ильина

В 2018 году на Всероссийском 
чемпионате по компьютерному 
многоборью среди граждан по-
жилого возраста Архангельскую 
область представляли житель 
Няндомы Евгений Часовенный 
и жительница Красноборского 
района Надежда Мережина. 

Соревнования проходили этим 
летом в Пятигорске. Всего в фина-
ле приняли участие 150 участни-
ков, представлявших 72 субъекта 
РФ. В Пятигорске они встретились 
с командами соотечественников 
из семи стран: Армении, Беларуси, 
Великобритании, Испании, Слове-
нии, Чехии и Финляндии.

Финалисты состязались в ма-
стерстве составления виртуаль-
ных презентаций, владении по-
иска информации в «Яндексе», 
ориентировании на порталах Пен-
сионного фонда России и Госу-
дарственной информационной 
системы ЖКХ.

Надежде Григорьевне Мережи-
ной удалось занять призовое вто-
рое место в номинации «Задание 
по ГИС ЖКХ» в категории «Начи-
нающий пользователь».

Как отмечают организаторы, 
уровень заданий на чемпиона-
те усложняется год от года. Если 
участникам первых чемпионатов 
достаточно было уметь пользо-
ваться поисковиками и записы-

ваться к врачу по Интернету, то в 
Пятигорске начинающие и опыт-
ные пользователи продемонстри-
ровали виртуозное обращение с 
новыми сервисами и технология-
ми, облегчающими повседневную 
жизнь.

Рост компьютерной грамотно-
сти среди пенсионеров подтверж-
дает и Росстат: возраст каждого 
четвертого пользователя Интерне-
та сегодня уже составляет больше 
50 лет. Вполне закономерно, что 
онлайн-сервисы получения госус-
луг в электронном виде очень вос-
требованы. Но и получение элек-

тронных услуг – уже пройденный 
этап для выпускников компью-
терных курсов, организованных 
для людей старшего поколения 
по всей стране. Они используют 
Интернет для подработки и само-
занятости (25 процентов опро-
шенных участников чемпионата), 
управляют своими финансами че-
рез онлайн-кабинеты банков (66 
процентов), обучаются на веби-
нарах и делают покупки через Ин-
тернет.

Как рассказала министр труда, 
занятости и социального разви-
тия Архангельской области Елена 

Молчанова, основная цель сорев-
нований – популяризация движе-
ния по овладению компьютерны-
ми технологиями среди граждан 
пожилого возраста для успешной 
социальной адаптации в инфор-
мационной среде, а также разви-
тие системы обучения пожилых 
людей в целом.

– С каждым годом интерес лиц 
старшего возраста к освоению 
новых технологий неуклонно рас-
тет. Как и уровень подготовки, ко-
торый позволяет архангельским 
пенсионерам показывать на ре-
гиональных и федеральных со-
ревнованиях неизменно высокие 
результаты, – сказала Елена Мол-
чанова.

По итогам чемпионата на имя гу-
бернатора Архангельской области 
Игоря Орлова было направлено 
благодарственное письмо от пред-
седателя Комитета по социальной 
политике Совета Федерации ФС 
РФ, в котором выражалась благо-
дарность за проводимую в регио-
не социальную политику, за по-
мощь в организации и проведении 
региональных и федеральных пер-
венств пенсионеров.

«Что ж вы делаете, ироды проклятые…»

Ялю Курек: 

« Чем лучше средства сообщения, тем 
дальше человек от человека.
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Светлана Ильина

Сегодня комплексные 
центры социального обслу-
живания предоставляют 
целый спектр услуг. И речь 
не только о надомной помо-
щи тем, кто особенно нуж-
дается во внимании и за-
боте. КЦСО можно назвать 
специализированным до-
мом культуры и творчества 
для огромной категории 
людей старшего возраста, и 
если хотите – их персональ-
ным офис-центром. Тут и о 
правах расскажут, и заявку 
на социальное такси при-
мут, и банковского работ-
ника пригласят на встречу, 
а еще знания новые дадут 
для слушателей народного 
университета.

В Архангельском КЦСО 
на ул. Галушина, 6, пожалуй, 
каждый человек найдет себе 
дело по душе. Здесь прохо-
дят занятия по компьютер-
ной грамотности, сторонни-
ки здорового образа жизни 
ходят на гимнастику, в ан-
самбле «Радуга» поют песни 
своей молодости. В творче-
ской мастерской собирают-
ся рукодельницы, а занятия 
правополушарным рисова-
нием помогают освободить-
ся от психологических про-
блем.

СПРОС НА КУКЛЫ

Творческие мастер-классы 
ведет специалист по соци-
альной работе Любовь Еф-
ремова – победитель област-
ного конкурса социальных 
работников-2017. В мастер-
ской занимаются различны-
ми видами рукоделия – пле-
тение из бисера, валяние 
шерсти, вязание крючком, 

плетение вологодского кру-
жева. 

Популярностью пользу-
ются занятия по изготовле-
нию кукол. Начали с кукол-
шкатулок, потом шили 
настенных кукол-пакетниц 
(под юбку куклы можно скла-
дывать пустые пакеты). Сей-
час, разумеется, в приорите-
те хрюши и декорирование 
новогодних подарков. Секре-
тами мастерства здесь делят-
ся не только соцработники, 
но и ветераны – им тоже есть 
чем похвастаться и научить 
остальных.

РИСОВАТЬ 
И РАССКАЗЫВАТЬ

Психолог центра Наталья 
Согрина ведет занятия по 
правополушарному рисова-

нию – это современный ме-
тод обучения основам худо-
жественного видения. Но это 
не просто способ создания 
красивых картин, а сложная 
система из простых приемов, 
способствующая решению 
огромного количества как 
явных, так и скрытых про-
блем каждого человека.

– Моя цель – не просто ри-
сование, а и расслабление, 
и терапевтическая работа. 
Очень многие после занятий 
узнали меня как психолога, 
поняли, что психолог – это 
не психиатр. А индивидуаль-
ная работа уже позволяет 
открыть какую-то энергию, 
решить определенные вну-
тренние вопросы, – объясня-
ет Наталья Евгеньевна. 

По ее словам, каждое заня-
тие рисованием – это скры-

тая психологическая работа. 
В группе учатся озвучивать 
свои потребности, что-то 
просить. Для многих это глав-
ная проблема – человек за-
мыкается и боится признать-
ся в своих страхах даже себе. 

РАДУГА ЖИЗНИ

Вокальная группа «Радуга» 
при отделении дневного пре-
бывания существует почти 
пять лет. «Радуга» объединя-
ет женщин элегантного воз-
раста, любителей хорового и 
сольного пения. 

Руководит коллективом 
Елена Леонтьева – после вы-
хода на пенсию четыре года 
назад она сама пришла в 
центр записаться на заня-
тия гимнастикой. Вспомина-
ет, что на предложение взять 

руководство коллективом на 
себя отреагировала скепти-
чески – мол, только ушла из 
школы, где вела музыку, а тут 
снова работать! 

– Но потом поняла, что без 
дела дома не просижу. Так и 
затянуло – поем для души, 
для себя! – рассказывает Еле-
на Леонтьева. Она определяет 
песенный репертуар «Радуги» 
и аккомпанирует на пианино. 
В основном исполняются на-
родные песни и песни совет-
ских композиторов – попу-
лярные и немного забытые.

Постоянный состав ан-
самбля – семь-восемь чело-
век, и все – пенсионеры. Если 
принимать больше желаю-
щих, «Радуга» станет хором, 
которому обязательно нужен 
дирижер…

Общение – составная часть 
занятий в «Радуге». После ре-
петиции артистки садятся за 
стол попить чай – рассказать 
о своей жизни, детях, внуках. 

– В жизни очень важно 
найти свое место и занимать-
ся тем, что нравится. Особен-
но после выхода на заслужен-
ный отдых, – считает Елена 
Владимировна. – У детей своя 
жизнь, тем более многие жи-
вут отдельно от родителей. 
Человек остается один – он 
лишается работы и не зна-
ет, куда себя деть. Этот пере-
ходный период сложен для 
большинства, поэтому пен-
сионеры хотят в чем-то себя 
найти… 

Главный двигатель – «хочу!» 
Новые формы социальной поддержки граждан «третьего» возраста

Такие куклы-
пакетницы 
шьют в твор-
ческой ма-
стерской от-
деления 
дневного 
пребывания 
«Вдохнове-
ние».
ФОТО: СВЕТЛАНА ИЛЬИНА

Вокальная группа «Радуга» выступает перед зрителями Директор КЦСО Елена Надранчук

ФАКТ
За последние три года общий объем 
бюджетных средств на поддерж-
ку негосударственных организаций 
вырос более чем в 3,5 раза (в 2018 
году – 71,2 млн рублей). 

Гораций: 

« Общего одобрения заслуживает тот, 
кто соединил приятное с полезным.
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Светлана Ильина

Сейчас ей 68 лет, и она по-
могает ровесникам (и не толь-
ко) познавать современные 
средства коммуникаций. Начав 
свою деятельность на пенсии с 
курсов компьютерной грамот-
ности, сегодня Надежда Алексе-
евна занимается с пенсионера-
ми на добровольных началах. 

– В 1993 году я серьезно за-
болела, перенесла сложнейшую 
операцию на позвоночнике, по-
лучила инвалидность и осталась 
без работы, – рассказывает На-
дежда Выручаева. – Надо было 
что-то предпринимать. Решила 
получить дополнительное обра-
зование – профессию бухгалтера. 
Думала, что если не восстанов-
лю здоровье, то смогу работать 
дома. Так состоялось мое первое 
знакомство с компьютером. 

С выходом на пенсию начала 
осваивать домашний компьютер, 
но знаний не хватало… А после 
потери близких людей оставать-
ся на связи с внешним миром и 
быть полезной обществу стало 
необходимостью. Тогда Надеж-
да обратилась в Архангельский 
комплексный центр социально-
го обслуживания, в котором зна-
комили пенсионеров с компью-
терами. 

– Мне важно было себя за-
нять, чтобы не зацикливаться 
на своих проблемах, – говорит 
Надежда Алексеевна. – И поти-
хоньку я вовлеклась в процесс 
обучения, а наша группа была, 
выражаясь детским языком, как 
заединщики – мы дружили, об-
щались, проводили совместные 
мероприятия. Словом, были еди-
ны. 

В 2014 году Надежда Выруча-
ева уже сама стала вести заня-
тия в компьютерном классе. Для 
этого ей пришлось основатель-
но подготовиться, разработать 
программу. 

– Честно говоря, я очень бо-
ялась, на первой встрече откро-
венно трусила. Но главный ар-
гумент руководителя центра 
звучал так: к пенсионерам дол-
жен быть иной подход, они не 
всегда понимают язык профес-
сиональных преподавателей, – 
вспоминает она. 

По ее словам, многие слуша-
тели курсов комплексуют из-
за возможной неуспеваемости, 
их нужно постоянно хвалить. 
А тому, кто отстал, по-доброму 
сказать: «Ничего страшного, 
мы сейчас быстренько дого-
ним». Нужно постоянно ниве-
лировать разницу: не унизить 
отстающих и не захвалить пе-
редовиков. 

Так в течение четырех лет На-
дежда Выручаева вела занятия 

по компьютерной грамотности. 
И сама постоянно училась, осва-
ивала новые программы, органи-
зовывала мастер-классы уже для 
продвинутых пользователей. 

– Сегодня компьютер – это 
космос, и мы сами до конца не 
понимаем его возможности, – 
рассуждает пенсионерка. – Ко-
нечно, у каждого в доме он дол-
жен быть. Допустим, человек 
уходит из жизни, мы все выки-
дываем, а потом внуки начина-
ют спрашивать – а кем был мой 
дед, а где вы учились, а как все 
это было? Сейчас есть возмож-
ность все запечатлеть и оциф-
ровать, создать семейный архив. 
Эту возможность не стоит упу-
скать.

Надежда Алексеевна закон-
чила трудовую деятельность, а 
волонтером стала недавно. Ее 
привлекают к занятиям в ком-
пьютерном классе. Кроме того, 
она ведет группу «ВКонтак-
те» отделения дневного пребы-
вания «Вдохновение» vk.com/
vdohnovenie_arhcso, которое ра-
ботает в том же центре социаль-
ного обслуживания. 

– Мне уже 68 лет. Но с ком-
пьютером не расстаюсь. Обща-
юсь в соцсетях, много изучаю 
материалов по истории Санкт-
Петербурга, смотрю видеома-
териалы по музеям и дворцам, 
различные видеоэкскурсии по 
улицам, паркам, мостам. Загру-

жаю в компьютер и изучаю но-
вые интересные программы по 
созданию видеороликов и кли-
пов. Часто друзья хотят старые 
фото из альбомов иметь в элек-
тронном виде, красиво оформ-
ленными. Или получить из них 
красочную фотоисторию. И я по-
могаю…

К сожалению, для многих лю-
дей выход на пенсию сопрово-
ждается отнюдь не радостью, 
а тоской и апатией. Особенно 
сильно от стресса страдают те, 
кто на работе был занят актив-
ной творческой деятельностью, 
и те, кто живет один, вдали от 
детей и внуков. Для них выход на 
пенсию порой становится самой 
настоящей трагедией. 

– И зачастую сюда в центр 
своих родителей приводят дети. 
Чтобы отвлечь маму, заинтере-
совать чем-то новым отца… И 
это правильно, ведь лучший спо-
соб безболезненно пережить это 
время – найти занятие по душе, – 
говорит Надежда Выручаева. – А 
мне как волонтеру эта работа по-
зволяет ощутить персональную 
причастность к значимому делу, 
что дает силы жить и ставить но-
вые цели.

ФАКТ
Волонтер – человек, добровольно зани-
мающийся безвозмездной общественно-
полезной деятельностью. 

ВОЗРАСТ  
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

– Центры социального об-
служивания всегда несли зна-
чительно большую функцию, 
чем просто социальные услу-
ги. Сейчас это проявляется 
особо – например, именно 
здесь оформляют документы 
приемных семей для пожи-
лых, работает пункт проката 
средств реабилитации, орга-
низовано социальное такси 
– все эти формы помощи от-
рабатываются на площадках 
комплексных центров, – рас-
сказывает директор Архан-
гельского КЦСО Елена Над-
ранчук. 

Народный университет 
серебряного возраста – но-
вый, очень значимый для цен-
тра проект. Группа слушате-
лей получала не социальную 
услугу, а знания, хотя собрать 
слушателей оказалось слож-
нее, чем на правополушарное 
рисование или в спортивный 
зал. 

По словам директора, се-
годня социальные центры 
стараются ориентироваться 
на потребности клиентов и 
соответствовать их интере-
сам. Когда в 2006 году созда-
валось отделение дневного 
пребывания «Вдохновение», 
цель стояла как можно боль-
ше привлечь людей. Главный 
акцент ставился на организа-
цию активного творческого 
досуга, потому что в те годы 
дома культуры не так ответ-
ственно подходили к вопросу 
занятости старшего поколе-
ния… Елена Константиновна 
часто повторяет, что главный 
двигатель во всем – «хочу!», 
ведь возрастных ограничений 
для обращения в центр нет. 

Раньше социальные услу-
ги предоставлялись стро-
го по возрасту либо при 
наличии инвалидности, а се-
годня главный критерий – 
нуждаемость. Человек, по-
павший в трудные жиз-
ненные обстоятельства, 
получив временную нетру-
доспособность, тоже может 
стать получателем социаль-
ных услуг.

Другая новация – инди-
видуальная оценка нуждае-
мости каждого получателя 
услуги. В договорах теперь 
четко прописывается, ка-
кую помощь специалиста на 
дому человек имеет право 
получить и в каких объемах. 
Это новый формат, который 
заложен в основу построе-
ния работы комплексных 
центров как поставщиков. 
Прежний подход «мне нуж-
но, чтобы ко мне кто-то при-
ходил» остался в прошлом. 

Сегодня у получателя 
услуги появилось и право 
выбора – где получать об-
служивание. На рынок вы-
шли негосударственные по-
ставщики, и для нашего ре-
гиона это действительно 
новый формат социальной 
политики. 

Сегодня поставщиками 
социальных услуг являют-
ся 70 организаций (53 – го-
сударственные, 17 – негосу-
дарственных). На 1 ноября 
2018 года более 18,6 тыся-
чи граждан старшего воз-
раста получают социаль-
ные услуги в различных 
формах социального обслу-
живания, из них на дому – 
10,3 тысячи человек. У не-
государственных поставщи-
ков услуги получают более 
650 граждан.

Выручаева – фамилия 
обязывающая
Как после пенсии оставаться в строю, 
знает «серебряный волонтер» из Архангельска

Надежда Выручаева: 

« Пособие «Азбука Интернета» помогает по-
лучить нужные знания новичкам. Информа-

цию из него я часто использовала в своей работе. 
Не могу сказать, можно ли его бесплатно получить 
в печатном виде, но скачать и распечатать с сайта 
azbukainterneta.ru – без проблем!

ФОТО: СВЕТЛАНА ИЛЬИНА

В школе ухода обучают родственников, которые ухаживают за 
больными членами семьи или помогают пройти реабилитацию 
после травмы. В центре есть современные предметы ухода, 
электрический подъемник, муляжи. Занятия проводит Галина 
Анатольевна Серченко

КСТАТИ
Социальные услуги в негосударственных организациях получают более 650 
граждан. С 2016 года услуги пожилым гражданам в стационарной форме пре-
доставляет частный пансионат «Забота» на 220 мест, а социальные услуги 
на дому – социальная служба «Участие», патронажная служба «Матушка» и 
другие. 

Леонардо да Винчи:

« Только с пользой прожитая 
жизнь долга.
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 Фрэнсис Бэкон:

« Я хочу жить, чтобы учиться, а не учиться, 
чтобы жить.

Анатолий Грибов

Главной проблемой со-
временных пожилых людей 
становится невостребован-
ность в социуме. Сохранить 
активность пенсионеров в 
общественной жизни – зна-
чит отодвинуть их старость. 
Важное значение в этом деле 
имеют обучающие програм-
мы, связанные с получением 
новых практических компе-
тенций и психологических 
установок, направленных 
на формирование активной 
жизненной позиции.

– Наш опыт включения по-
жилых людей Поморья в об-
щественную деятельность по-
казывает, что архангельские 
пенсионеры заинтересованы 
в своем социальном участии, 
– говорит председатель ре-
гионального отделения Все-
российского общества глухих 
(ВОГ) Николай Мякшин. 

В рамках реализации со-
циального проекта «Сере-
бряный возраст – активное 
поколение!» в Архангель-
ске, Северодвинске и Ново-
двинске была апробирова-
на обучающая программа, 
подготовленная Центром 
предпринимательства и соци-
альных инноваций САФУ. 

Проект был поддержан 
президентским грантом в 
размере 2,3 миллиона рублей. 
Его итоги подвели на регио-
нальном форуме «Активное 
поколение» в областном цен-
тре. 

Как один из разработчи-
ков проекта Николай Мяк-
шин рассказал нам о целях, 
которые ставили перед со-
бой его авторы, о том, что 
удалось сделать и что еще 
предстоит. Николай Алексан-
дрович – один из активных 
общественных деятелей об-
ласти, заслуженный работник 
социальной службы РФ, пред-
седатель Союза организаций 
инвалидов Архангельской об-
ласти, входит в состав мно-
гих общественных советов 
при органах власти, в недав-
нем прошлом – член регио-
нальной Общественной пала-
ты. Человек неравнодушный, 
умеющий объединять граж-
данских активистов, волонте-
ров вокруг общего дела.

– Инициатива исходила от 
Альберта Васильевича и Люд-
милы Михайловны Сметани-
ных (Центр социального пред-
принимательства Высшей 
школы экономики, управле-
ния и права САФУ), – говорит 
Николай Мякшин. – Партне-
рами стали ООО «Социальная 
служба «Участие» (руководи-
тель Екатерина Шуракова) и 
наша организация ВОГ. Заня-
тия со слушателями народно-
го университета проводили 
специалисты заинтересован-
ных организаций и ведомств, 
ученые университета, обще-
ственники по актуальным 
для пожилых людей темам: 
от изменений в пенсионном 

законодательстве до финан-
совой грамотности, от вопро-
сов жилищного права до ор-
ганизации групп социальной 
самопомощи. Занятия для 
пенсионеров в Архангельске, 
Северодвинске и Новодвин-
ске были бесплатными, их ор-
ганизовывали на базе соци-
альных учреждений. 

– В чем смысл данного 
проекта?

– Это вид народного уни-
верситета, цель которого – 
передача пожилым людям 
информации различной те-
матики. Мы выбрали направ-
ления работы, связанные с 
улучшением качества жизни 
старшего поколения: разви-
тие компетенций, повышение 
их информированности.

Другой аспект проекта – 
оказание консультативных 
услуг некоммерческим орга-
низациям и социальным пред-
принимателям, вошедшим в 
реестр поставщиков социаль-
ных услуг: как собрать необ-
ходимые документы, соста-
вить отчетность. 

Важная задача проекта – 
это участие людей старше-
го поколения в независимой 
оценке качества условий ока-
зания социальных услуг, что-
бы условия в социальных 
учреждениях были примерно 
одинаковыми – с точки зре-
ния доступности. 

В резолюции прошедшего 
форума предложено созда-

вать при организациях соци-
альной сферы общественные 
советы для проведения та-
кой независимой оценки. Они 
должны формироваться из 
активистов некоммерческих 
организаций социальной на-
правленности.

Участники форума «Актив-
ное поколение» предложили 
органам власти региона обе-
спечить внедрение нашей 
программы во всех муниципа-
литетах через государствен-
ные и негосударственные 
организации социального об-
служивания, предусмотрев 
ее финансирование за счет 
средств бюджетов.

– И что должно получиться в 
итоге?

– Условия при расшире-
нии социальных услуг долж-
ны стать лучше, чем сейчас. 
За последние двадцать лет 
в систему социального об-
служивания денег практиче-

ски не вкладывалось – речь 
прежде всего о капитальном 
строительстве, доступности 
для инвалидов. В частности, 
учреждения социального об-
служивания находятся на 
вторых-третьих этажах, что 
создает проблемы для многих 
пожилых людей. И об этом мы 
должны говорить. 

Замечу, что качество со-
циальных услуг зависит от 
участия негосударственных 
организаций, их предоставля-
ющих. Экономический уклад 
изменился, но форма соци-
ального обслуживания оста-
лась архаичной.

– В последние годы неком-
мерческий сектор активно во-
влекается в систему оказания 
социальных услуг населению. 
Как оценить его роль сегодня: 
партнер, конкурент? 

– Некоммерческий сектор 
наиболее эффективно спо-
собен реализовать социаль-
ные услуги, так как может это 
cделать без временных огра-
ничений. Сегодня это суще-
ственное преимущество. 

Действующие государ-
ственные меры социальной 
поддержки не могут полно-
стью компенсировать стар-
шему поколению снижение 
качества жизни. Например, 
возьмем услуги на дому. Ле-
жачему инвалиду нужен уход 
утром и вечером, а в госуч-
реждениях рабочий день 
заканчивается в 17.00, вы-

И в серебряном возрасте 
можно учиться…
Пенсионерам Архангельской области помогают адаптироваться 
к новым реалиям жизни 

ходные – нерабочее время. 
Некоммерческие организа-
ции в этом плане мобильнее 
и могут подстраиваться под 
запросы клиентов. 

– Что планируется сделать в 
дальнейшем?

– Государственные и него-
сударственные организации 
социальной сферы, основы-
ваясь на разработанной пре-
подавателями САФУ програм-
ме «Народный университет», 
смогут реализовать такие 
программы для пожилых лю-
дей в районах области. Со-
циальные организации впол-
не могут запланировать темы 
для программы народного 
университета и на безвоз-
мездной основе приглашать 
к участникам народных уни-
верситетов представителей 
социальных служб, Пенсион-
ного фонда России, учреж-
дений образования, здраво-
охранения, МЧС, надзорных 
органов. Ну и на следующий 
региональный форум при-
гласить активных пожилых 
людей из народных универ-
ситетов, которые будут соз-
даваться в различных му-
ниципальных образованиях 
региона, на базе социальных 
организаций. 

– В рамках форума «Актив-
ное поколение» проводились 
и мастер-классы. Расскажи-
те о них.

– Это скандинавская ходь-
ба, социальные танцы, ри-
сование, вязание. Учили, 
как определить деменцию 
у пожилых людей. И многие 
участники форума уехали с 
мыслью, что они эти мето-
ды будут внедрять, – как со-
трудники организаций, так и 
сами активисты серебряно-
го возраста. Они объединят-
ся, создадут народные уни-
верситеты и будут получать 
компетенции. И это можно 
делать бесплатно. Участни-
ки форума рекомендовали 
включить в программу «На-
родный университет сере-
бряного возраста» обучение 
игре на музыкальных инстру-
ментах, созданию сайтов, 
фотографированию и видео-
съемке.

Существует стереотип, что 
пенсионеры – это, как пра-
вило, люди, неспособные к 
полноценной общественной 
жизни, считающие идеалом 
своего существования лишь 
спокойную старость. Но это 
не так.

« Некоммерческий 
сектор наиболее эф-

фективно способен ре-
ализовать социальные 
услуги, так как может это 
cделать без временных 
ограничений. Сегодня это 
существенное преимуще-
ство. 
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Центр социального предпринима-
тельства и социальных инноваций Выс-
шей школы экономики и управления 
САФУ, которую возглавляет Альберт 
Сметанин, несколько лет занимается 
программой «Народный университет 
серебряного возраста».

Это психологическая поддержка лю-
дей пожилого возраста, дополнитель-
ное образование, вовлечение их в ак-
тивную жизнь общества. Пожилым 
людям крайне необходимо ощущение 
своей полезности и причастности, по-
этому обучение может стать периодом 
их активного развития, участия в духов-
ной и практической деятельности.

Слушатели программы получают не-
обходимые знания по правовой гра-
мотности, гарантиям государственной 
защиты прав и свобод граждан, финан-

совой грамотности, управлению много-
квартирным домом, а также по измене-
ниям в пенсионном законодательстве, 
обеспечению безопасности жизнедея-
тельности, компьютерной грамотности.

Бенджамин Франклин:

« Если высыпать содержимое кошелька себе 
в голову, никто уже не отнимет его у вас.

Андрей Матвеев

– Старение общества – 
это естественная, законо-
мерная и, можно считать, 
положительная тенденция, 
– говорит Альберт Василье-
вич. – С возрастом накапли-
ваются не просто знания (к 
примеру, как выйти из труд-
ной ситуации), а мудрость 
– как не попасть в трудную 
ситуацию. Появляется не-
оценимый нравственный 
опыт, достойный подража-
ния, поведения в семье, на 
работе, в обществе. Все это 
служит надежным навига-
тором да и мотиватором по-
следующим поколениям.

 В то же время старшее 
поколение не какая-то аб-
стракция. Оно состоит из ре-
альных людей, которые хо-
тят прожить завершающую 
часть жизни не менее, а мо-
жет быть, и более ярко, чем 
предыдущие годы. Что для 
этого надо? Здоровье! Есть 
несколько суждений о здоро-
вье: полушутливо-печальное 
– дороже здоровья толь-
ко лечение; оптимистично-
радостное – здоровый пастух 
счастливее больного короля. 

 
– Банально звучит…

 – Не спешите. Считаю, что 
оба подхода взаимосвязаны с 
тремя видами здоровья. Пер-
воосновой является духовное 
здоровье. Здоровый дух рож-
дает успешный бизнес, эф-
фективное государственное 
и муниципальное управление 
и, как результат, высокое ка-
чество продукции, услуг и до-
ступные цены. Но движущая 
сила духа, как и другие компо-
ненты здоровья, в решающей 
степени зависят от образова-
ния через всю жизнь. Вспом-
ним советскую систему об-
разования и впечатляющие 
результаты социального, эко-
номического развития стра-
ны – самой читающей страны: 
достойное положение пенсио-
неров, реальные социальные 
лифты для молодежи, вторая 
позиция в мире по промыш-
ленному развитию. 

Я уверен, что образован-
ный человек – более здоров во 
всех проявлениях: духовном, 
физическом, финансовом. 
В частности, он внимательнее 
относится к собственному 
здоровью, потому что имеет 
представление о подкрады-
вающихся с возрастом боляч-
ках. Образованный человек 
контролирует свое состояние 
и меняет образ жизни, сокра-
тив, к примеру, потребление 
алкоголя, никотина, саха-
ра, чтобы избежать ослож-
нений, а в итоге сокращения 
жизни на 10–12 лет. Другими 
словами, он лучше знает осо-
бенности своего организма и 
нужные в этом случае меди-
цинские препараты. И больше 
склонен к отказу от вредных 
привычек и увлечению заня-
тиями физкультурой и непро-

фессиональным спортом. По-
этому у просвещенных людей 
более сбалансированное здо-
ровье. Исследования ученых 
выявили закономерность, что 
образованные люди живут 
дольше. Так, высшее образо-
вание продлевает жизнь на 
7 лет.

 
– В занятиях физкультурой в 
пожилом возрасте надо знать 
меру… 

– Другие увлечения и хоб-
би также укрепляют здоро-
вье. Так, вязание – это свое-
образная психотерапия. 
С другой стороны, у людей 
в возрасте может возник-
нуть проблема, которая боль-
ше свойственна молодежи, 
это уход в виртуальный мир. 
Всемирная организация здра-
воохранения включила в 
международный классифика-
тор болезней зависимость от 
видеоигр. Об этом надо пом-
нить.

 Кстати, есть еще проблема 
одиночества пожилых людей. 
В Англии даже подумывают о 
создании министерства помо-
щи одиноким. Поэтому при-
зываю быть общительными 
и открывать свои сердца для 
любви в любом возрасте.

 
– Что вы понимаете под фи-
нансовым здоровьем?

 – Это наше с вами благо-
состояние: хватает ли пен-
сии, иных доходов на жизнь. 
В среднем у работающих 
россиян после всех видов 
платежей остается 12 тысяч 
рублей. У пенсионеров оста-
ток, если он и есть, явно неве-
лик, а часть из них становит-
ся кредитными должниками. 
Большинство специалистов 
основную причину денежных 
затруднений видят в финан-
совой малограмотности на-
селения. Неслучайно до 30% 
бюджета среднестатистиче-
ской семьи тратится нера-
ционально.

Исследования показали, 
что: 

– только половина взрос-
лых россиян ведут семейный 
или личный бюджет;

– не более 10% российских 
семей планируют свои расхо-
ды дольше чем на месяц;

– только 17% россиян в 
2017 году планировали куда-
либо вкладывать свои отчис-
ления, а не хранить их дома;

– почти треть населения 
считает, что финансовые по-
тери, возникающие при ин-
вестировании или получении 
займов, должны быть компен-
сированы государством;

– 78% населения рассчи-
тывают по достижении соот-
ветствующего возраста жить 
на государственную пенсию 
и 70% возлагают на государ-
ство ответственность за до-
стойный размер пенсии.

 В то же время многие ве-
дут себя безответственно 
при посещении магазинов, 
при покупке вещей, путевок. 
Статистика свидетельству-
ет, что посещение магазина 
без списка, на голодный же-
лудок увеличивает расходы 
на 30%. При покупке вещей 
в сезон, например шубы зи-
мой, а велосипеда летом, пе-
реплата может достигать 70%. 
А приобретение новогод-
них подарков в канун Ново-
го года увеличивает расходы 
в полтора-два раза. Покуп-
ка путевки для отдыха зара-
нее (от 3 до 6 месяцев) может 
дать экономию от 30% до 50%. 
То есть и здесь без получения 
новых знаний не обойтись. 
 
– Вы говорите, что финансо-
вое здоровье – это финансо-
вое обеспечение. Сейчас рос-
сиянам продлили пенсионный 
возраст. Но мировые реалии 
говорят о том, что в совре-
менных экономиках челове-
ческий труд теряет прежнее 
значение…

 
– Действительно. Недавно 

Герман Греф заявил о сокра-
щениях в Сбербанке – работ-

ников заменяют электронные 
интеллектуальные систе-
мы управления. Эта тенден-
ция касается всех отраслей 
экономики. Сегодня даже 
гардеробщиков сокраща-
ют – вместо них появляются 
шкафчики с ключами. А такая 
работа – ниша для пенсионе-
ров. На этом фоне некоторые 
решения в нашей стране вы-
биваются из этого тренда. На-
пример, введение налога для 
самозанятых со ставкой 4%. 
Это ведь тоже ниша для са-
мореализации пенсионеров и 
людей предпенсионного воз-
раста. Самозанятые много не 
зарабатывают. Поэтому если 
1% соберут, и то будет хоро-
шо. Фискальный подход не 
будет мотивировать людей 
к самостоятельным заработ-
кам. Надо поощрять эту кате-
горию россиян, а не загонять 
в подполье. 

Если работы в мире стано-
вится все меньше, то востре-
бованы будут золотые руки 
– люди, умеющие создавать 

собственные эксклюзивные 
материальные или интеллек-
туальные продукты, а это и 
есть самозанятость. В Китае 
небольшой доход не подлежит 
налогообложению. А поче-
му мы мелочимся? Если надо 
пополнять бюджет, то давай-
те вернемся к прогрессивной 
шкале налогообложения: мно-
го зарабатываешь – соответ-
ственно и платишь в бюджет. 
И, как вариант, платишь 18% с 
2 млн рублей в месяц.

 В то же время поощрение 
самозанятости не решит всех 
проблем. Не все так одарены 
природой, чтобы создавать 
эксклюзив. Поэтому, я счи-
таю, в будущем возможно по-
явятся возможно потребует-
ся общественные фонды для 
финансовой поддержки не-
занятых и невостребованных 
людей. В Европе над этой про-
блемой уже задумываются.

На многие вопросы жизни 
ветеранское сословие получи-
ло ответы на занятиях народ-
ного университета серебря-
ного возраста, созданного по 
инициативе Центра социаль-
ного предпринимательства и 
социальных инноваций САФУ 
(зам. директора Л. М. Смета-
нина), при активном участии в 
его работе наших партнеров: 
Архангельского регионально-
го отделения Всероссийского 
общества глухих (руководи-
тель Н. А. Мякшин), ООО «Со-
циальная служба «Участие» 
(руководитель Е. А. Шурако-
ва).

 И все же многое зависит 
только от нас. Надо быть уве-
ренным в своих силах, стре-
миться к развитию и не да-
вать сомнениям мешать 
двигаться вперед. Чтобы 
быть здоровым во всех от-
ношениях, надо убить в себе 
Обломова!

Быть уверенным в своих силах 
и стремиться к развитию

 

Профессор Альберт Сметанин рассуждает о влиянии образования на жизнь и здоровье 
в зрелом возрасте

« Большинство специалистов 
основную причину денеж-

ных затруднений видят в финан-
совой малограмотности населе-
ния. Неслучайно до 30% бюджета 
среднестатистической семьи 
тратится нерационально.
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– это приезжие из других, более 
южных регионов. По националь-
ному составу преобладают рус-
ские, украинцы, белорусы и поч-
ти отсутствуют представители 
малочисленных народов Севера, 
ненцы. В популяции долгожите-
лей Европейского Севера преоб-
ладают женщины. 

Наш главный вывод – популя-
ция долгожителей в Архангель-
ской области нуждается в экс-
тренной социальной защите, она 
должна быть отнесена к катего-
рии особо нуждающихся в меди-
цинской помощи. Проведенные 
выборочные наблюдения пока-
зали: популяция долгожителей 
Архангельска в настоящее вре-
мя крайне малочисленна. Состо-
яние здоровья долгожителей мо-
жет быть охарактеризовано как 
критическое, что обусловлено 
наличием у каждого из них цело-
го ряда хронических заболева-
ний, которые приводят к полной 
нетрудоспособности, к необхо-
димости в постоянной посторон-
ней помощи.

– Вы сказали, что долгожите-
лей на Севере меньше, чем в 
среднем по России. Это связано 
только с климатом и характером 
питания или же с чем-то еще?

– Конечно, имеются и дру-
гие моменты. Так, трудовая де-
ятельность населения связана 
с такими отраслями промыш-
ленности, которые представля-
ют потенциальную опасность 
для здоровья: лесодобывающая, 
деревообрабатывающая, гор-
норудная, нефтедобывающая, 



У малочисленных народов Севера произошло сильное уменьшение естественного прироста за счет 
резкого снижения рождаемости и некоторого роста общего коэффициента смертности. Однако есте-
ственный прирост все же остался положительным. И на фоне естественной убыли населения всей 
России и русских, в частности, ситуация учеными рассматривается даже как благоприятная. ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ

Иван Дотошный

В Северном государственном 
медицинском университете 
особое внимание уделяется ге-
ронтологическим исследовани-
ям, людям пожилого возраста и 
долгожителям, проживающим 
в Архангельской области. 

Традиционно в центре внима-
ния биографии жителей – участ-
ников, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, среди которых 
и несовершеннолетние узники 
концлагерей, и жители блокад-
ного Ленинграда, дожившие до 
80, 90 и даже до 100 лет. Что дает 
анализ демографических показа-
телей, зачем он нужен? Об этом 
рассказал доктор медицинских 
наук, профессор СГМУ Анато-
лий Санников, один из организа-
торов прошедшей в университе-
те международной конференции 
«Демографические проблемы 
XXI века: актуальные вопросы, 
закономерности, перспективы».

– Анатолий Леонидович, что дает 
медицине геронтологическая 
тема, изучение образа жизни 
пожилых людей?

 – Прежде всего демографи-
ческие показатели пожилых лю-
дей являются наиболее чув-
ствительными индикаторами, 
характеризующими здоровье 
всего общества. По сравнению с 
показателями заболеваемости и 
инвалидности они более объек-
тивные, поскольку на них не вли-
яют степень доступности меди-
цинской помощи и различные для 
ряда государств правовые подхо-
ды к оценке степени ограничения 
способности человека к трудо-
вой деятельности. Большинство 
из них применяется в странах – 
членах Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

Полученные в результате 
многолетних исследований ре-
зультаты свидетельствуют, что 
в условиях Европейского Севе-
ра численность популяции дол-
гожителей в сравнении с осталь-
ной территорией страны меньше, 
чем должна быть. Это в значи-
тельной мере обусловлено не-
благоприятными социальными и 
внешними экологическими фак-
торами. Здесь и низкая темпе-
ратура, климатические условия, 
невысокий уровень потребления 
овощей и фруктов, а также не-
достаточные социальная защи-
та лиц пожилого возраста, меди-
цинское обслуживание. 

Мы установили, что на про-
должительность жизни большое 
влияние оказывает характер 
труда, условия повседневного 
проживания человека. Огром-
ную роль играют наследствен-
ные факторы, уравновешенность 
нервной системы, устойчивость 
к стрессам, хорошая память. Зна-
чительное число долгожителей 

рыбная и т. д. На территории 
области находятся экологиче-
ски неблагоприятные объекты 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, космодром Плесецк, 
ПО «Севмаш», на территории Но-
вой Земли – законсервирован-
ный ядерный полигон. Все это 
наряду с неблагоприятными со-
циальными условиями жизнеде-
ятельности негативно сказыва-
ется на общественном здоровье 
Европейского Севера.

Но, повторюсь, как и на дру-
гих территориях России, у нас 
наблюдается демографическое 
старение населения, что свиде-
тельствует об увеличении доли 
пожилых людей. Это результат 
длительных демографических 
изменений, сдвигов в характе-
ре воспроизводства населения, 
рождаемости, смертности, их 
соотношения, а также частично 
миграции. Старение общества 
неизбежно происходит во всех 
развитых странах, по прогнозам 
специалистов, вскоре оно будет 
наблюдаться во всем мире. 

В России демографическое 
старение началось несколько 
позднее, однако происходит по-
степенное сближение с пока-
зателями стран Западной, Се-
верной, Восточной и Южной 
Европы. Для России присущ так 
называемый первый тип демо-
графического старения населе-
ния, являющийся результатом 
снижения рождаемости. 

По итогам Всесоюзных пере-
писей населения в 1939 году лица 
в возрасте 60 лет и старше со-
ставляли 6,8% от общей числен-

ности населения СССР, в 1959-м 
– 9,4%; в 1970-м – 11,8%. 

В 1979 году этот показатель 
соответствовал 13%, в 1989-м 
увеличился до 14,2%, в 2005-м 
составлял 20,4%. По данным Рос-
стата, на 2018 год доля числен-
ности населения РФ в возрасте 
старше трудоспособного – муж-
чины в возрасте 60 лет и более, 
женщины 55 лет и более – соста-
вила 25,4%. Возрастная струк-
тура России будет изменяться, 
следуя современным демогра-
фическим тенденциям: увели-
чивается доля пожилых людей в 
общей численности населения, 
уменьшается доля трудоспо-
собных и младших возрастных 
групп. По прогнозам, к 2050 году 
почти каждый третий человек в 
стране будет находиться за по-
рогом 60 лет.

– Вы упомянули о многолетней 
традиции геронтологических ис-
следований в СГМУ. Как давно 
университет занимается темой 
долгожителей?

– Библиографические источ-
ники свидетельствуют, что в Ар-
хангельском государственном 
медицинском институте пробле-
мой постарения населения стали 
активно заниматься около 40 лет 
назад, когда под эгидой всесо-
юзного общества «Знание» были 
проведены первые беседы с на-
селением по вопросам долголе-
тия на Севере и анкетирование. 
В начале 1980-х представители 
архангельских институтов про-
водили разнообразные исследо-
вания, делали репортажи в СМИ, 

главными героями которых вы-
ступали долгожители Поморья. 

В АГМИ профессором Н. П. 
Бычихиным и старшим науч-
ным сотрудником В. П. Пащенко 
в 1989 году впервые по данной 
проблеме была издана научно-
популярная книга для населения 
«Север и долголетие». Учитывая 
специализацию профессора, рек-
тора АГМИ Н. П. Бычихина, в на-
учных исследованиях акцент был 
сделан в первую очередь на осо-
бенностях течения болезней по-
жилых людей, требующих хирур-
гического вмешательства. Вслед 
за ректором сотрудники кафедр 
АГМИ–АГМА–СГМУ начали из-
учать особенности течения хи-
рургических, терапевтических 
заболеваний, кардиопатологию, 
фармакотерапию заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в 
пожилом и старческом возрасте. 

На основе этих исследова-
ний разрабатывались необходи-
мые реабилитационные меро-
приятия, что широко внедрялось 
в практическую медицину на 
базе лечебно-профилактических 
учреждений региона и за его 
пределами. 

Проблемы долголетия дав-
но изучаются на кафедре обще-
ственного здоровья, здравоох-
ранения и социальной работы 
СГМУ. Исследованиями о долго-
жителях занимаются студенты 
научного кружка по обществен-
ному здоровью.

– И что эти исследования пока-
зывают?

– В целом результаты обнаде-
живают. По данным, полученным 
еще в 50–90-е годы прошлого 
века завкафедрой Раисой Васи-
льевной Банниковой, средняя 
продолжительность жизни в Ар-
хангельске по сравнению с 1926 
годом увеличилась в два раза! 
К 1969–1970 годам она достигла 
66,8 года, у мужчин – 60,7 года, у 
женщин –72 года. К началу 90-х 
годов ее уровень составлял 70 
лет. Но вот мужчины живут на 
Севере на 10–11 лет меньше, чем 
женщины. 

Согласно полученным данным, 
уровень смертности в Архан-
гельской области определяется 
прежде всего распространением 
сердечно-сосудистых, онколо-
гических заболеваний, а также 
травм. В настоящее время они 
стали причиной 80–90% всех ле-
тальных исходов в регионе. Здесь 
у нас ситуация примерно такая 
же, как в большинстве развитых 
промышленных районов страны. 
По своим особенностям болез-
ни людей пожилого возраста на 
Европейском Севере в принципе 
мало отличаются от заболеваний 
в близлежащих регионах сред-
ней полосы, хотя наступление их 
происходит несколько раньше. 
Регионами долголетия в стране 

Долгожители – это про Север!
Об изучении образа жизни и привычек пожилых людей

Фаина Раневская:

« Если больной очень хочет жить, врачи 
бессильны.
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считаются Северный Кавказ и 
Закавказье. Хотя люди в возрас-
те 90 лет и старше встречаются 
и в других областях, в том числе 
на Севере.

По данным Института герон-
тологии АМН СССР, установлено, 
что в числе заболеваний людей 
пожилого возраста, приводящих 
к преждевременному старению 
и смерти, первое место занима-
ют хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы: 
атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь 
сердца.

Среди сердечно-сосудистых 
заболеваний, занимавших пер-
вое место в причинах смерти на 
Европейском Севере (в Архан-
гельске – 41,3%), наибольшую 
долю составляли умершие от 
ишемической болезни, кардио-
склероза и острого инфаркта 
миокарда. На втором месте – бо-
лезни, связанные с сосудистыми 
поражениями мозга, на третьем 
– болезни периферических со-
судов. Статистическое модели-
рование показало, что если бы 
удалось ликвидировать эти за-
болевания, то на Севере сред-
няя продолжительность жизни 
увеличилась бы почти на шесть 
лет. Если учесть еще снижение 
смертности от онкологических 
заболеваний и травматизма, то 
уровень средней продолжитель-
ности жизни на Севере прибли-
жался бы к 80 годам. 

– А в целом каковы позиции 
региона по долгожителям?

– У нас пока что нет полной 
информации о тех долгожите-
лях, кому перевалило за 90 лет, 
что еще раз подчеркивает необ-
ходимость дальнейших иссле-
дований. Эта информация важ-
на для социальных работников. 
Пока же мы приходим к выводу, 
что миграционный отток с тер-
ритории области составляют не 
только и даже, быть может, не 
столько молодые люди, сколько 
пенсионеры. 

Сейчас миграция прочно вы-
шла на первое место, если рань-
ше она уступала смертности, то 
сейчас, безусловно, лидирует 
как главный фактор снижения 
численности населения. Усло-
вия жизни на Севере тяжелые, а 
должную поддержку люди, види-
мо, имеют не всегда. 

В целом же процессы демо-
графического постарения на 
территории Европейского Севе-
ра России и Архангельской об-
ласти, в частности, имеют анало-
гичные тенденции, однако у нас 
при большем количестве пожи-
лых людей в структуре населе-
ния не происходит их накопле-
ния, долгожителей меньше, чем 
в среднем по стране. 

КСТАТИ 
В ноябре ветерану по хода-
тайству музейного комплек-
са СГМУ вручили почетную 
награду «За заслуги перед 
городом Архангельском».

Фронтовик 
награжден 
орденами 
Красной 
Звезды и 
Отечествен-
ной войны, 
медалями 
«За отвагу» 
и «За Победу 
над Германи-
ей».
ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЙНОГО 

КОМПЛЕКСА СГМУ 

ФАКТ
Средняя продолжительность жизни в 
Архангельске по сравнению с 1926 годом 
увеличилась в два раза. К 1969–1970 
годам она достигла 66,8 года, у мужчин 
– 60,7 года, у женщин –72. К началу 90-х 
годов ее уровень составлял 70 лет. 

стал начальником автоколон-
ны, ездил на целину в Новоси-
бирскую область. 

Автоколонна вернулась в 
Архангельск с грамотой обко-
ма партии за отлично выпол-
ненную работу. Копайгора в 
течение трех созывов был де-
путатом городского Совета 
трудящихся Ломоносовского 
района Архангельска, состоял 
в добровольной народной дру-
жине. 

– От Урицкого до Комму-
нальной – это был наш участок. 
Мы следили за порядком, что-
бы дети вечером без родителей 
не бегали, пьяниц сопровожда-
ли домой. Но на моей памяти 
только двоих отправили в вы-
трезвитель. 

В 1967 году Николай Сидо-
рович окончил факультет тру-
дового гражданского законо-
дательства Архангельского 
народного университета пра-
вовых знаний, затем – полный 
курс народного университета 
транспорта и строительства. 
Работал начальником гара-
жа Архстройтранса, а уже на 
пенсии оператором теплового 
узла. 

Со студентами медунивер-
ситета подружился через вто-
рую жену Марию Капустину, с 
которой познакомился в сове-
те ветеранов. Мария Кесаревна 
много лет проработала в 4-й го-
родской больнице, была почет-
ным донором СССР. 

При поддержке Николая Си-
доровича она проводила боль-
шую работу по пропаганде до-
норства среди молодежи, они 
многократно участвовали в 
патриотических мероприяти-
ях СГМУ. И после ее ухода Ни-
колай Сидорович продолжа-
ет сотрудничать с музейным 
комплексом вуза, где проведе-
на большая исследовательская 
работа, собран материал о жиз-
ни ветерана, подготовлена к из-
данию уже вторая книга о нем.

– С Николаем Сидоровичем 
очень интересно общаться, – 
поделилась студентка Яна Фа-
левич. – Он, несмотря на солид-
ный возраст, легок на подъем, 
всегда воодушевлен, всегда при 
параде. 

– На конференциях в вузе 
о здоровом образе жизни и на 
симпозиуме о долгожителях 
его выступления были самы-
ми яркими для современной 
молодежи, – считает директор 
музейного комплекса Анна Ан-
дреева. – Ведь его девиз: «Дви-
жение – жизнь». Он с радостью 
посещает различные выставки, 
концерты, конференции. Всю 
жизнь не пил, не курил, рабо-
тал, потому каждая встреча 
с таким Человеком – лучший 
урок для будущих врачей!

рищами он прикрывал развед-
чиков, отправившихся за язы-
ком перед наступлением. Не 
обошлось без боя, но важно-
го генерала захватили. Там же 
было и первое ранение.

 – Медсестричка приползла 
ко мне, осмотрела голень, кото-
рую разрубило осколком снаря-
да. Мы этих девчонок прозвали 
лягушками, они же по полю боя 
ползали, а главное, что у них 
сумка-то большая такая, жел-
тая или зеленая с белым кре-
стом. Бинтов не было, перевя-
зала обмоткой. Потом полевой 
лазарет, госпиталь в Чкалове... 
Нужно поставить большой па-
мятник медикам за то, как они 
работали, трудились, заботи-
лись о нас день и ночь.

Потом был Ленинградский 
фронт, Пулковские высоты. 
14 января 1944 года началось 
снятие блокады Ленинграда... 
Несмотря на то что он шофер, 
на фронте всегда был в пехоте. 
Солдаты шли вперед и в ливни, 
и в сильные туманы, и в суро-
вые морозы. Зимой выдавали 
валенки, брюки ватные и рука-
вицы. 

У каждого была сумка с па-
тронами, фляжка, котелок, про-
тивогаз и лопатка. Когда подни-
мались в бой, все сбрасывали, 
оставляя лишь котелок да лож-
ку за обмоткой в сапоге. Пом-
нит первые автоматы с диска-
ми по 72 патрона. Под тяжестью 
собственного затвора они мог-
ли производить самопроиз-
вольные выстрелы, перезаряд-
ка занимала минимум 30 минут, 
но, несмотря на все недостат-
ки, автомат намного облегчил 
жизнь бойца. После объедине-

ния Северного и Южного фрон-
тов наши войска стали вытес-
нять немцев от Ленинграда. 
Фашисты пачками сдавались в 
плен. А их полк направился на 
Польшу.

В одном из городов на гра-
нице с Германией началось 
формирование армии для на-
ступления – проверяли обмун-
дирование, приводили внеш-
ний вид солдат в порядок, 
выдавали большие, не по раз-
меру американские ботинки. 
В феврале 1945 года началось 
генеральное наступление на 
Германию. Но на седьмой день 
Николай Сидорович снова был 
ранен – осколком повредило 
бедро. 1 мая его отправили на 
поезде в госпиталь в Горький, в 
дороге он узнал о победе Крас-
ной Армии.

 – В 6 часов утра вдруг бежит 
начальник санпоезда и кричит, 
что война закончилась. Откры-
ли дверь вагона. Набежал на-
род, идешь, все тебя целуют, 
кто кусочек сахара, кто кон-
фетку подаст. 

Об одном жалел, что до Бер-
лина так и не добрался, однако 
после выздоровления его на-
правили на службу шофером 
в Советскую военную админи-
страцию в Германии. В штабе 
маршала Жукова водитель Ко-
пайгора служил до 1947 года. 

Вернувшись домой, Нико-
лай Сидорович устроился на 
работу на хлебозавод, затем 
по партийной линии его отпра-
вили в лесопункт Орлецы, там 
он прожил пять лет. В 1960-м 
перешел на работу шофером 
в автохозяйство предприятия 
«АрхСтройТранс». В 1964 году 

Людмила Морозова

Николай Копайгора – один 
из немногих доживших аж до 
73-й годовщины Победы ге-
роев былых времен, участник 
Великой Отечественной. На-
шему герою уже 96! Николай 
Сидорович много сил и вни-
мания отдает встречам с мо-
лодежью, со студентами СГМУ, 
который много лет назад 
окончила его супруга. 

В Архангельск их крестьян-
ская семья попала из Херсона в 
30-х в ссылку. Николай окончил 
семилетку, работал слесарем и 
токарем, получил права шофе-
ра. Когда объявили войну, бра-
тья ушли на фронт, а Николая 
определили на земельные ра-
боты, а потом лечили от врож-
денного порока сердца, одна-
ко все равно призвали в армию. 
И уже через месяц недоучив-
шихся курсантов Цигломенско-
го пулеметного училища отпра-
вили на передовую. Он попал в 
412-й полк легендарной 170-й 
дивизии и сразу в окопы на 
Курской дуге. За два-три дня до 
наступления по траншеям про-
шел маршал Жуков, чем здоро-
во поднял боевой дух солдат. 

– Первая встреча с немцем 
была ужасной, внутри все съе-
жилось, и сердце замерло от 
понимания того, что решалось: 
либо ты, либо тебя, – вспоми-
нает ветеран. – Одно чувство – 
надо победить. 

В воспоминаниях Николая 
Сидоровича из всех сражений, 
в которых он участвовал, на 
Курской дуге было самым тя-
желым. Первая его медаль – «За 
отвагу» – оттуда. Вместе с това-

Здравствовать с девизом: 
«Движение – жизнь!» 
Ветерану Великой Отечественной войны – 96 лет

Уинстон Черчилль: 

« В моем возрасте я уже не могу позво-
лить себе плохо себя чувствовать.
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Сердечный доктор 
28 ноября Анастасия Григорьевна Сердечная отметила 
90-летний юбилей

Феномен 
долгожительства
Иван Дотошный

В конце ноября в СГМУ состоялась 
научно-практическая конференция с 
международным участием «Демографи-
ческие проблемы XXI века: актуальные 
вопросы, закономерности, перспективы». 

Ее пленарная часть проходила в режиме 
видеоконференции с коллегами из Респу-
блики Беларусь, так что участники имели 
возможность «сверить часы» с проблема-
ми стран ближнего зарубежья. Но обсуж-
дались не только проблемы геронтологии и 
гериатрии. Одна из секций носила название 
«Демографическое постарение населения. 
Феномен долгожительства на Европейском 
Севере». Практически все стендовые докла-
ды, по словам директора музейного ком-
плекса Анны Андреевой, были посвящены 
архангельским долгожителям. 

Как рассказала Анна Владимировна, в 
музейном комплексе медицинского уни-
верситета большое внимание уделяется 
ветеранам. Эта работа приобрела форму 
наставничества, что обеспечивает нрав-
ственное и идейное воспитание молодого 
поколения. В совместной деятельности со-
трудники музейного комплекса, члены Со-
вета ветеранов СГМУ и Общества изучения 
истории медицины Европейского Севера 
используют разнообразные формы рабо-
ты: патриотические беседы, тематические 
вечера, концерты, экскурсии, круглые сто-
лы, организуются встречи со студентами, со 
специалистами по актуальным вопросам, 
обеспечивается волонтерская помощь нуж-
дающимся. Ветераны и долгожители уни-
верситета вовлечены в культурную и обще-
ственную жизнь вуза, принимают активное 
участие в мероприятиях. 

Опыт совместной деятельности Совета 
ветеранов и музейного комплекса СГМУ, об-
щение со старшим поколением дает буду-
щим врачам не только профессиональные 
знания, но и навыки социализации, прояв-
ление чувства патриотизма – гордости за 
свое Отечество. 

Активисты студенческого научного круж-
ка по истории медицины СГМУ при под-
держке членов Общества изучения истории 
медицины Европейского Севера принимали 
участие в подготовке материалов для еже-
годных научно-публицистических сборни-
ков «Юбилейные и памятные даты меди-
цины и здравоохранения Архангельской 
области, «Выпускники АГМИ военных лет 
1941–1944 гг.», сборника студенческих ра-
бот «Непроходим путь в медицине без ее 
истории!», книг об известных, выдающихся 
ученых, врачах Европейского Севера, кото-
рые регулярно готовятся на базе музейно-
го комплекса СГМУ. Постоянно проводится 
изучение многочисленных публикаций по 
истории медицины Европейского Севера, 
архивных материалов медицинских учреж-
дений города и области, собирается ин-
формация о «живой истории» путем мно-
гочисленных бесед с записью интервью с 
ветеранами здравоохранения, их родствен-
никами. 

Так, в 2018 году совместными усилиями 
молодежи и ветеранов на базе музейного 
комплекса подготовлены два издания о дол-
гожителях – в честь 90-летия хирурга Л. А. 
Смольникова и 90-летия терапевта А. Г. Сер-
дечной.

Среди стендовых докладов, представ-
ленных на конференции, экспозиция, по-
священная 90-летию известного архан-
гельского терапевта Анастасии Сердечной, 
привлекла особое внимание.

Иван Дотошный

На протяжении многих 
лет Анастасия Сердечная 
возглавляла Совет ветера-
нов СГМУ. В честь юбилея 
музейный комплекс подго-
товил издание «Сердечная 
жизнь» о жизни этого заме-
чательного ветерана.

Анастасия Григорьевна ро-
дилась в деревне Истобное 
Репьевского района Воро-
нежской области в крестьян-
ской семье. Родители держа-
ли большое хозяйство. В 1937 
году, избегая раскулачивания, 
сначала дед, затем и вся се-
мья переехали в Архангельск, 
где их хорошо приняли и вы-
делили комнаты в деревян-
ном доме на Набережной у 
площади Профсоюзов. В до-
военное время там распола-
гались конюшни. 

Мама трудилась санитар-
кой в Архангельском тубер-
кулезном диспансере вод-
ников, отец тяжело болел, по-
лучал пособие по инвалидно-
сти. Семья была набожной, 
ходили молиться все вместе в 
Ильинский собор. 

Анастасия Григорьев-
на вспоминает, как в период 
бомбардировок она с бабуш-
кой Прасковьей Михайлов-
ной обходила целый квартал 
от площади Профсоюзов до 
улицы Серафимовича, освя-
щая дома иконой Божией Ма-
тери «Неопалимая Купина». И 
случилось чудо – этот район 
от бомб не пострадал. Икона 
стала семейной реликвией и 
до сих пор хранится в семье 
Анисимовых–Сердечных.

Анастасия училась сначала 
во 2-й школе на Банковском 
переулке, но вскоре, в связи 
с ее закрытием, перевелась 
в старейшую школу города 
№ 4. Вместе с одноклассника-
ми ребята регулярно ходили в 
архангельские госпитали, но 
чаще всего – в госпиталь пед-
института, к которому была 
прикреплена школа. Устраи-
вали для раненых представле-
ния с танцами и песнями под 
гармонь, а после – помогали 
стирать бинты, шили кисеты 
под махорку, читали письма 
бойцам и писали под диктов-
ку ответы родственникам. 

– Впечатление было очень 
тяжелым, видели всяких: и 
без рук, и без ног, и перебин-
тованных. Хотелось помочь, 

чем можем, – говорит вете-
ран. Там же, в госпитале, На-
стя познакомилась во время 
выступления с известной со-
ветской певицей, основате-
лем и художественным руко-
водителем Государственного 
академического Северного 
русского народного хора Ан-
тониной Колотиловой. Анто-
нина Яковлевна уговаривала 
Анастасию стать артисткой 
и присоединиться к хору, но 
школьница уже видела себя 
только в медицине, посколь-
ку насмотрелась на стра-
дания раненых в военных 
госпиталях, ей хотелось ле-
чить их не художественной 
самодеятельностью, а по-
настоящему.

После окончания средней 
школы в 1944 году Анаста-
сия Григорьевна поступила 
в Архангельскую фельдшер-
скую школу Севводздравот-
дела при больнице им. Н. А. 
Семашко, которую окончи-
ла в 1947-м. Параллельно 
она работала помощником 
эпидемиолога в санитарно-
карантинном отделе Бассей-
новой санэпидемстанции. 
Основной задачей являлась 
проверка – прошло ли судно 
медицинскую комиссию, ка-
кие указания были соблюде-
ны, также проверялись каран-
тинные меры на кораблях. 

В 1952 году Анастасия по-
ступила в АГМИ. Сочине-
ние «Мы живем в счастливой 
стране» на вступительных 
экзаменах позволило ей на-
брать наивысший балл. Учеба 
давалась легко, пригодились 
ранее полученные медицин-
ские знания и опыт работы 
фельдшером. 

– Мы с однокурсниками 
были молоды, любознатель-
ны, успевали все, – вспоми-
нает Анастасия Григорьевна, 
– участвовали в многочис-
ленных спортивных состяза-
ниях, демонстрациях, комсо-
мольских походах, собирали 

газеты, осенью ездили на кар-
тошку.

После окончания институ-
та продолжила работать эпи-
демиологом в Архангельской 
СЭС. Затем в 1959–1961 го-
дах служила врачом на погра-
ничной заставе Чижовка (в 
районе Архангельского пор-
та Экономия). Главная задача 
заключалась в приеме ино-
странных судов. Анастасия 
Григорьевна на правах врача 
первая проходила на судно 
и узнавала с переводчиком, 
есть ли больные, соблюден ли 
санитарный режим. Если все 
в порядке, следом заходила 
комиссия пограничников.

Тяга к знаниям привела 
молодого врача на кафедру 
пропедевтики внутренних 
болезней АГМИ, при кото-
рой она окончила аспиранту-
ру в 1965-м. В 1966–1984 го-
дах Анастасия Григорьевна 
трудилась ассистентом ка-
федры госпитальной терапии 
АГМИ–АГМА, вела занятия со 
студентами старших курсов. 
Когда Анастасия Григорьев-
на пришла на кафедру госпи-
тальной терапии, ее приятно 
удивил высокий профессио-
нализм сотрудников. Кафе-
дрой тогда заведовал ленин-
градский профессор Максим 
Юльевич Рапопорт, хороший 
профессионал, знающий, от-
ветственный человек.

Но особенно, по расска-
зам ветерана, терапевтиче-
ская кафедра оживилась с 
приходом видного, разносто-
роннего ученого Михаила Бо-
рисовича Тартаковского, на 
увлекательные лекции кото-
рого приходили не только сту-
денты, но и врачи из разных 
больниц. Сотрудники кафе-
дры были очень дружны, они 
много работали: вели занятия 
со студентами, наблюдали и 
консультировали больных в 
поликлиниках, проводили де-
журства, занимались обще-
ственной работой. Больных 

было всегда много и с очень 
тяжелой патологией, но ни-
кто не просил ни отгулов, ни 
надбавок к зарплате. Рабо-
тали по 10 часов, домой ухо-
дили глубоким вечером. Сил 
придавал неподдельный ин-
терес к работе и профессио-
нальному росту. 

В период работы с профес-
сором Тартаковским Анаста-
сия Григорьевна освоила и 
внедрила в практику диагно-
стическую пунктуационную 
биопсию почек, выполнила 
научное исследование по не-
фрологии, по которому опу-
бликовала 34 научных рабо-
ты в различных журналах и 
сборниках. Одним из основ-
ных направлений в работе яв-
ляется патология почек.

Сложилась и семейная 
жизнь. Муж, Сердечный Ва-
силий Николаевич, работал 
заведующим лабораторией 
лесного транспорта Север-
ного научно-исследователь-
ского института (лесной 
промышленности); являл-
ся председателем парткома 
СевНИИП.

Сын Константин Васильевич 
по образованию невропатолог, 
первое время трудился судо-
вым врачом, работал в амери-
канской компании «Полярное 
сияние». В настоящее время 
– директор кардиологическо-
го центра «Эксперт». Невестка 
Елена Валерьевна Сердечная 
– д. м. н., профессор, кардиолог, 
заведующая кафедрой поли-
клинической терапии.

После выхода на заслужен-
ный отдых Анастасия Григо-
рьевна работала нефроло-
гом в областной больнице. 
За свою профессиональную 
и общественную работу име-
ет более 40 благодарностей и 
почетных грамот университе-
та, городского Совета, мэрии, 
городской Думы, региональ-
ного правительства, награж-
дена медалями Ветеран тру-
да, им. Н. М. Амосова.

Ветеран на встрече со студентами СГМУ

Джованни Боккаччо: 

« Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти 
уже выздоравливает. 
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денты из Ленинграда и не-
сколько часов, с повторами, 
тщательно записывали ее 
песни на магнитофон. Ведь 
наш род в Карпогорах счита-
ется «певкий». Раньше, мама 
рассказывала, соберутся вме-
сте – и напоются, и напляшут-
ся вволю, после этого жизнь 
легче кажется. 

Ну а в «Сугревушке» как 
только зазвучала наша пи-
нежская «Вниз по морю», так 
сердце и забилось – это мое. 
Я полюбила эти долгие, ста-
ринные протяжные песни... 

Многие годы коронным 
номером Нины Воюшиной-
на концертах был плач неве-
сты, которая с родным домом 
расстается и на чужую сто-
ронушку уезжает. Его Нина 

Леонидовна по крупицам со-
бирала по всей Пинеге, рас-
спрашивала родню, старушек 
и тех, кто маленькими видел 
и слышал, как свадьбы справ-
лялись. Ее искреннее высту-
пление пронимает до слез. 
А вы представляете, что тво-
рилось в 2001 году, на Всемир-
ной театральной олимпиаде в 
Москве, куда «Сугревушку» 
со свадебным обрядом при-
гласил знаменитый режиссер 
Анатолий Васильев?! 

– Я на репетициях впол-
силы работала, берегла го-
лос и морально готовилась, 
– говорит Нина Леонидовна, 
– а потому, когда запричита-
ла, даже наши женщины из 
«Сугревушки» были ошелом-
лены, сами плакали...

Среди любимых песен 
«Шел мальчишка бережком», 
«Не бела заря», те, что всегда 
просил земляков исполнять 
Федор Абрамов. Еще Игорь 
Юрьевич и Нина Леонидов-
нас удовольствием пляшут 
«Пинежскую восьмеру» – эту 
кадриль Федор Александро-
вич даже сам пытался вы-
учиться плясать, несмотря на 
раненную на фронте ногу. 

И у Нины Леонидовны деда 
Федором величали, и песню 
она бережно сохранила, ту, ко-
торой 300 лет, с ней пинежане 
и на Великую Отечественную 
уходили: «Не рыдайте, мате-
ри, жены молодые...». И сына 
этим именем назвала. 

Кстати, Сусанна и Федор 
втянулись в концертную де-
ятельность практически с 
рождения, сидя на руках у 
папы с мамой. Федор пробу-
ет себя в спортивной журна-
листике, ездит по миру. Дочь 
тоже любит путешествовать, 
но говорит, что самое пре-
красное – приехать домой и 
утром проснуться от запаха 
свежеиспеченных маминых 
пирогов. 

– Мне очень повезло, что 
я выросла в «Сугревушке» и 
впитала любовь к традици-
онной культуре, можно ска-
зать, с молоком матери. От 
нее много чего переняла, – 
делится Сусанна, – плести 
пояса, вышивать, но больше 
всего – умение стремиться к 
новому, искать что-то инте-
ресное. Люблю эксперимен-
тировать, занимаюсь совре-
менным и концептуальным 
искусством, часто работаю 
как арт-куратор и организа-

«Боюсь больше всего безделья»

ДАТА

Все делай с душой и улыбкой!
 3 декабря 60-летний юбилей отметила Людмила Тонковская

тор фестивалей «Сияние Ар-
ктики», «Селектор». Меня ин-
тересует, как уклад жизни 
наших прародителей нахо-
дит отражение в нас сегод-
няшних… Люблю народный 
стиль в одежде и, когда на-
ряжаюсь в прабабушкин ко-
стюм, чувствую, что приме-
ряю время. 

У мужа Игоря корни тоже 
деревенские, шенкурские – 
плотник отменный, мебель 
делает, пробовал игрушки из 
глины лепить, потом пере-
нял старинную науку по из-
готовлению точеных веретен 
от брата бабушки Нины Яко-
ва Артемьевича, от него в на-
следство и станочек достал-
ся. 

– Для меня главное, – улы-
бается Игорь Юрьевич,– быть 
уверенным в своей жене, ува-
жаю ее и доверяю во всем. 
Семье нашей, конечно, очень 
творчество помогает, повы-
шает тот самый социальный 
оптимизм, что нынче в дефи-
ците. 

Нина Леонидовна с гордо-
стью рассказала, что их род 
не только песенностью отли-
чается, но и верностью: две 
золотые свадьбы на счету, а у 
них – серебряная. 

– У нас нет споров, кто в се-
мье главный, все вместе дела-
ем. Ценю в людях прежде все-
го искренность, – замечает 
Нина Воюшина, – не умею за-
искивать, а если люди к тебе 
с добром, то и сама отзыва-
юсь тем же. А боюсь больше 
всего безделья, пустого вре-
мени, когда не знаешь, куда 
себя деть. Но у нас такого не 
бывает. 

Людмила Морозова

В городском конкурсе 
«Женщина года» Нина Во-
юшина стала победитель-
ницей, а участвовала в но-
минации «Хранительница 
северных традиций» – и 
это как раз про нее. Народ-
ный мастер России, певица, 
плясунья, хозяйка дома и 
добрая мать, знаток помор-
ской кухни… 

Родом она с Пинежья, 36 
лет отработала мастером 
производственного обуче-
ния в архангельском технику-
ме строительства и городско-
го хозяйства, обучая девочек 
портняжному делу. Жаль, се-
годня немногие выбирают 
эту профессию, а ведь кро-
ме преподавания премудро-
стей кройки-шитья Нина Ле-
онидовна знакомила учениц 
с народной культурой Севера. 
Потому что сама еще от пра-
бабушки научилась ткать, вы-
шивать, народные костюмы 
восстанавливать. Все это при-
годилось в «Сугревушке». Клуб 
народной культуры, в октябре 
отметивший 30-летие, славит-
ся своей семейственностью, а 
началась она именно с Нины 
и ее жениха Игоря Воюшина, 
которым коллектив справил 
настоящую северную свадьбу. 

– А я сама не сразу нашу 
северную песню поняла, – 
признается певица, – пом-
ню, в детстве на праздничных 
концертах мы, детвора, с то-
ской пережидали, пока фоль-
клорные ансамбли выступят: 
«Опять старухи завели...». Ин-
терес появился после того, 
как к бабушке приехали сту-

Любовь Демичева

Людмила Георгиевна работает меди-
цинской сестрой в Вельских электриче-
ских сетях филиала «Архэнерго» более 
десяти лет. Она организует периодиче-
ские медосмотры сотрудников, вакци-
нацию персонала, обучает работников 
основам оказания первой медицин-
ской помощи при несчастных случаях.

 Словом, все что касается здоровья 
специалистов предприятия, где трудится 
несколько сотен человек, – ее зона от-
ветственности. Коллеги отмечают добро-
совестное отношение к работе, испол-
нительность, активность, отзывчивость, 
внимательное отношение к людям, при-
ветливость и доброту Людмилы Георги-
евны. 

Кроме работы Людмила Тонковская 
успевает еще очень многое. Занимается 
общественной деятельностью: возглав-

ляет совет ветеранов производственного 
отделения, организует культурную жизнь 
неработающих пенсионеров-энергетиков. 
Благодаря ей бывшие работники пред-
приятия участвуют в совместных поездках 
в музеи. В 2018 году ветераны предпри-
ятия посетили музей домовых росписей 
Поважья – дом Кичева, Вельский краевед-
ческий музей, музей поселка Пежма. На 
встречах ветераны общаются между со-
бой и делятся опытом. 

В этом году собрали команду для уча-
стия в районной спартакиаде ветеранов 
«В движении – жизнь», а также приняли 
участие в шашечном турнире Вельско-
го района. День пожилых людей пенси-
онеры отметили праздничным обедом 
с поздравлениями, а в прошлом году 
организовали выставку-конкурс изде-
лий рукотворного мастерства, провели 
праздничное чаепитие с мастер-классом 
по плетению из бересты. 

Людмила Георгиевна – жена, заботли-
вая мама и бабушка (в семье с нетерпе-
нием ожидают появления на свет тре-
тьего внука). У нее дома всегда уютно и 
тепло, она хорошо готовит, занимается 
приусадебным хозяйством, поэтому всег-
да может похвастаться хорошим урожа-
ем. 

По выходным счастливая бабушка с 
внуками катается на коньках и бегает 
на лыжах. В этом году приняла участие 
в «Лыжне России-2018». И вообще ак-
тивно занимается спортом: скандинав-
ской ходьбой, волейболом, любит пла-
вание. 

 «Трудись добросовестно и все делай с 
душой!» – таков жизненный девиз нашей 
героини. Секрет успеха этой женщины – 
в неунывающем оптимизме, с которым 
она встречает любые временные трудно-
сти на жизненном пути, с улыбкой пре-
одолевает их и радуется каждому дню.

ФОТО: ARHCITY.RU

Бертольд Брехт:

« Каждый гонится за счастьем, не замечая, 
что счастье ходит за ним по пятам. 
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Ирина Владимирова

Про таких людей го-
ворят: не сидит на месте. 
С одинаковой легкостью 
она срывается в столицу и 
глухую деревеньку, на де-
ловую встречу и в шко-
лу к внукам. Известный 
сегодня в Архангельске из-
датель Тамара Овчиннико-
ва успевает не только вы-
пускать книги, но и читать 
лекции студентам, поддер-
живать общественные ор-
ганизации, руководить 
садово-огородническим то-
вариществом, путешество-
вать и много чего еще. Ка-
жется, что, перейдя рубеж 
под названием «пенсион-
ный возраст», когда многие 
оставляют работу и погру-
жаются в домашние хлопо-
ты и сериалы, эта дама, на-
оборот, стала еще активнее.

КНИГИ БЫЛИ РЯДОМ 
ВСЕГДА

Начать свое дело Тама-
ра Валентиновна решилась, 
получив статус пенсионе-
ра. Говорит, всегда знала, что 
сидеть спокойно дома не смо-
жет. Но решиться на изда-
тельский бизнес было непро-
сто, несмотря на огромный 
опыт в книгоиздании.

– Читать научил дед, когда 
было четыре года. С тех пор 
книги в моей жизни присут-
ствовали всегда: покупала, 
в библиотеки записывалась, 
читала постоянно и везде. 
Рада, что дети у меня чита-
ют, надеюсь, и внуки, глядя на 
нас, тоже увлекутся, – гово-
рит она.

Все началось в далеком 
1978 году, когда 17-летняя де-
вушка отправилась в столицу 
попытать счастья в МГУ. По-
дала документы на факультет 
журналистики, один экзамен 
сдала, но потом испугалась: 
пошли разговоры среди аби-
туриентов, мол, МГУ – элит-
ный вуз, просто так не по-
пасть. Гуляя по столице, 
случайно зашла в переулок за 
Большим театром и на одном 

из зданий увидела вывеску 
«Московский издательско-
полиграфический техникум 
имени первопечатника Ива-
на Федорова»: дверь открыта, 
приемная комиссия работает. 

Благодаря отличному атте-
стату приняли без экзаменов. 
Так судьба прочно связала Та-
мару Овчинникову с книгоиз-
данием. Техникум окончила с 
отличием по специальности 
«корректор», поступила в Мо-
сковский полиграфический 
институт (сейчас это акаде-
мия печати). Здесь основой 
курса было непосредствен-
но книгоиздание. Так что 
ГОСТы, ОСТы и прочие нор-
мативы и стандарты печатно-
го дела прочно укоренились в 
сознании.

– Еще во время учебы про-
ходила практику в Северо-
Западном книжном изда-
тельстве, тогда там, кстати, 
начинал работать худож-
ник Дмитрий Трубин. Ког-
да окончила корректорское 
отделение, поступила в ти-
пографию «Правда Севера» 
корректором, вычитывала 
книги, – вспоминает Тамара 
Валентиновна. – Потом был 
некоммерческий сектор, мо-
лодежка. В 2005-м снова при-
шла в «Правду Севера» на 
должность начальника отде-
ла маркетинга. Там и работа-
ла до выхода на пенсию.

Но даже в годы, непосред-
ственно не связанные с рабо-
той в типографии, издание 
книг не оставляла. Привлек-
ла к этому делу и старшего 
сына, который, будучи де-
вятиклассником середины 
1990-х, успешно осваивал 
азы новой тогда компьютер-
ной верстки.

– Да, мне хотелось делать 
книги, находились и едино-
мышленники. Вместе с Алек-
сандром Тутовым, например, 
в то непростое время затеяли 
сборник «Талантливые дети». 
Вообще, интересные полу-
чались проекты, – расска-
зывает наша собеседница. – 
А когда вышла на пенсию и 
почувствовала некую финан-
совую самостоятельность, 
решилась на собственное 
дело. Конечно, были опасе-
ния. Ведь ни с бухгалтери-
ей, ни с налоговой отчет-
ностью раньше так близко 
дела иметь не приходилось, 

это пугало. Так что прекрас-
но понимаю тех, кто не мо-
жет решиться на свой биз-
нес, нюансов и подводных 
камней много, и ты просто 
их не знаешь. Но если решил-
ся, начал заниматься тем, 
что тебе действительно близ-
ко, то учишься постоянно.

– Но для любого бизнеса 
важны люди – клиенты, 
команда… Легко ли было их 
найти?

– Так получилось, что за 
годы работы в «ПС» сложи-
лись хорошие отношения с 
некоторыми нашими автора-
ми, которые потом ко мне и 
пришли в качестве клиентов. 
А зная меня, деловую репута-
цию издательства, качество 
нашей работы, многие оста-
лись со мной и по сей день, 
рекомендуют своим колле-
гам, друзьям. Это работает 
лучше всякой рекламы. Ко-
манда хоть и небольшая, зато 
профессиональная. 

– Только профессионалы 
делают хорошие книги?

– Вообще, в работе при-
держиваюсь того, что глав-
ное – качество выпускаемой 
продукции. Я знаю, как пра-
вильно делать книгу. Хотя 
сейчас многие люди, к сожа-
лению, не знают, как должна 
выглядеть хорошо изданная 
книга, их вкус испорчен деше-
вой бульварной литературой. 
Но ситуация такова: цензуры 
нет, редколлегии тоже боль-
шая редкость. Авторы сами 
пишут, сами редактируют, 
сами иллюстрируют и идут 
в типографию, где им это пе-
чатают. Многие считают, что 
это и есть книга. Конечно, ни-
кто не запрещает выпускать 
подобные издания. Но толь-
ко хорошо и правильно из-
данные книги участвуют в 
региональных, федеральных 
конкурсах, занимают призо-
вые места, а то и становят-
ся победителями, их прини-
мают магазины на продажу 
(к слову сказать, книги, под-
готовленные издательством, 
которым руководит Тама-
ра Валентиновна, не раз по-

лучали диплом лауреата об-
ластного конкурса «Книга 
года», а также «Просвещение 
через книгу», организован-
ного Русской православной 
церковью). Я уверена, что 
надо разделять типографию 
и издательство. Если типо-
графия работает с готовым 
макетом, просто размножая 
его на бумаге, то издатель-
ство работает с рукописью, 
с автором, доводит произве-
дение до ума, то есть делает 
книгу. Хотя нынешняя моло-
дежь уверена, что будущее 
– за электронной книгой, но 
даже при ее подготовке тре-
буется помощь редактора и 
корректора.

ДИЦ РОДИЛСЯ 
В ДЕВЯНОСТЫЕ

Многие уверены: чтобы не 
растерять энергию и сохра-
нить жизненный тонус, надо 
чаще продуктивно общаться 
с молодым поколением. По-
хоже, такой жизненной пози-
ции придерживается и наша 
собеседница, по крайней 
мере молодежь в ее окруже-
нии – это не только дети и 
внуки.

– Тамара Валентиновна, на-
сколько я знаю, сейчас вы 
преподаете в САФУ, но опыт 
общения с молодежью у вас 
достаточно давний… 

– Наверное, с того времени, 
когда сама только-только вы-
шла из возрастной категории 
«молодежь». Это была середи-
на девяностых. Я тогда рабо-
тала в МЖК «Соломбала», ру-
ководила информационным 
отделом. Ведь МЖК в то вре-
мя был не просто жилищным 
комплексом, это была цела 
структура, где люди не толь-
ко строили себе квартиры, но 
еще и искали новые направ-
ления развития. Тогда именно 
здесь зародилось кабельное 
телевидение, появились пер-
вые акционерные компании, 
развивалась воспитательно-
образовательная деятель-
ность, появился, наверное, 
первый в городе частный 
детский сад. Много было 

Издатель, педагог, журналист  
Женщине всегда столько лет, на сколько она себя чувствует

« Иногда, конечно, хочется от-
дохнуть в профилактории, от-

ключив все телефоны. Но внутрен-
ний голос твердит: «А как они там 
без меня?» Так что отдохнуть полу-
чается только в выходные на даче – 
там ни связи нормальной, ни элек-
тричества, кругом лес – красота.

Лучшая работа – это высокооплачиваемое 
хобби.
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интересных точек роста, как 
сейчас говорят, стартапов. 
Время было сложное, все 
себя искали в новой жизни. 
Я не исключение. И вот воз-
никла идея – открыть дет-
скую издательскую студию: 
думала, буду с детьми дет-
ские же книжки делать, вести 
своеобразный кружок. Так 
появился Детский издатель-
ский центр. 

Для Архангельска это было 
новинкой, однако вскоре вы-
яснилось, что журналисти-
ка старшеклассникам более 
интересна. Благодаря связям 
в МЖК нашли стулья, сто-
лы, компьютеры, диктофоны. 
Идею поддержали и в мэрии: 
руководитель департамента 
образования Лариса Уварова 
подписала приказ о создании 
Детского издательского цен-
тра (ДИЦ). Мы были приня-
ты педагогами дополнитель-
ного образования. Она нам 
тогда поверила и, смею наде-
яться, не была разочарована. 
ДИЦ стал отправной точкой в 
профессии для очень многих 
старшеклассников, которые 
пришли сюда знакомиться с 
азами журналистики. 

– Похоже, этот проект стал 
одним из главных стартапов и 
в вашей жизни?

– Наверное, можно и так 
сказать. И если поначалу пре-
подавала в ДИЦе сама, то уже 
очень скоро к делу присоеди-
нились известные журнали-
сты. Мы развили несколько 
направлений. Николай Мо-
сквин, Адольф Афонин зани-
мались газетной журналисти-
кой и фотоделом, благодаря 
Анжелике Долининой и Дми-
трию Белоусову появились 
телевизионные программы, 
Елена Светличная раскрути-
ла радиопрограммы. В нача-
ле 2000-х у нас были газеты, 
телевизионные программы, 
нам дали студию, эфир, опе-
раторов. Начали проводить 
фестиваль юных журнали-
стов «Голос моря», который 
до сих пор проводится в Се-
веродвинске. Мы были очень 
свободолюбивые, хотелось 
что-то делать, развиваться… 
Прошло уже больше 20 лет, а 
начатое нами дело продолжа-
ется, преподают уже выпуск-
ники отделения журналисти-
ки САФУ.

– Не жалко было бросать 
свое детище?

– Нет. Просто пришла пора 
начинать новый этап трудо-
вой биографии. Хотя она у 
меня довольно бурная, быва-
ло, на шести работах одно-
временно трудилась: в бюд-
жетных организациях по 

договорам, некоммерческом 
секторе… Довелось даже око-
ло года поработать началь-
ником отдела по делам мо-
лодежи в мэрии. Показалось 
интересным попробовать ра-
ботать на город, но быстро 
поняла, что кресло чиновни-
ка для живой творческой на-
туры не годится. Еще была 
одним из создателей центра 
социальных технологий «Га-
рант», вела направление, свя-
занное с фандрайзингом и 
социальной журналистикой: 
проводили мастер-классы, 
ездили по городам и весям, 
писали проекты, выигрыва-
ли гранты. Параллельно ста-
ла преподавать на созданной 
тогда еще в ПГУ кафедре жур-
налистики.

– Получается, стаж препода-
вательской деятельности – 
больше 20 лет? Сильно отли-
чаются нынешние студенты 
от тех, первых?

– Ребята из первых набо-
ров действительно хотели 
стать журналистами. У мно-
гих за плечами, кстати, уже 
была школа ДИЦа. А нынеш-
ние студенты скорее себя 
пробуют, образование для них 
не самоцель, а один из спосо-
бов получить дополнитель-
ные знания, навыки, техноло-
гию работы с информацией. 
Они потом могут реализо-

вывать их и в других направ-
лениях. Нынешние молодые 
люди очень практичные.

Да я и сама, даже препода-
вая, остаюсь практиком. Ког-
да вела курс социальной жур-
налистики, каждый год мои 
студенты проходили стажи-
ровку в некоммерческих ор-
ганизациях, чтобы изнутри 
увидеть, чем живет НКО. То 
же с курсом «Книгоиздатель-
ское дело», который веду сей-
час. Просто так читать лек-
ции непрактично и скучно. 
Поэтому по окончании курса 
вот уже несколько лет под-
ряд мы с ребятами выпуска-
ем книгу, собственноручно 
ими подготовленную. У нас 
было три выпуска «Очерков 
о краеведах», «Очерки о лю-
дях», посвященные как раз 
тем, кто работает в НКО. По-
том были сказки «Добрый 
праздник». К юбилею регио-
на выпустили «Очерки о пи-
сателях и поэтах Архангель-
ской области». Последняя же 
книжка называется «50 лет». 
Взяли за основу книгу, из-
данную в советское время, 
в которой молодые люди пи-
сали, какой будет жизнь в 
стране через полвека. И вот 
нынешние студенты посмо-
трели, о чем мечтало поко-
ление их бабушек и дедушек, 
что состоялось, а что нет, и 
уже сами написали, какой 

они видят жизнь еще 50 лет 
спустя. 

Вообще, с молодежью 
всегда интересно. Наверное, 
поэтому не могу с ней рас-
статься.

УМЕТЬ ОТДЫХАТЬ 
ТОЖЕ НАДО

– Есть ли в такой насыщенной 
жизни место отдыху? Дача, 
лес, грибы или пляж у теплого 
моря? 

– Честно говоря, не пом-
ню, чтобы отдыхала, как по-
ложено, 44 рабочих дня, раз-
ве что очень давно. Для меня 
в этой части трудового зако-
нодательства не существует. 
В лучшем случае удается уе-
хать куда-нибудь на недельку-
другую. Очень люблю автопу-
тешествия. За рулем уже 24 
года, и водить нравится, чув-
ствую себя уверенно. На сво-
ей машине колесить по стра-
не интересно. Всегда есть 
возможность остановиться в 
совсем неожиданном месте, 
поставить палатку, увидеть 
то, мимо чего обычно проска-
киваешь. И не зависеть ни от 
кого. Так, вместе с супругом 
уже съездили в Карелию, в 
Ростовскую область, в Чува-
шию, с сыном и внуком в по-
запрошлом году прокатились 
до Мценска, часто выбира-
емся на море под Онегу. Года 

два назад в одиночку проеха-
ла по маршруту Архангельск 
– Санкт-Петербург – Москва. 
Теперь знаю, что и это мне по 
силам.

Иногда, конечно, хочется 
отдохнуть в профилактории, 
отключив все телефоны. Но 
внутренний голос твердит: 
«А как они там без меня?» 
Так что отдохнуть получается 
только в выходные на даче – 
там ни связи нормальной, ни 
электричества, кругом лес – 
красота.

– Успеваете еще и огородом 
заниматься?!

– Вот чего нет, того нет. Зе-
лень, конечно, сажаем, реди-
ску, но не больше. Действи-
тельно некогда, да и отдохнуть 
хочется. Хотя и тут не всегда 
удается. Дача у нас далеко от 
города, безо всяких коммуни-
каций, приехали – уехали. По-
тому очень удивилась, когда 
года через три после того, как 
стала дачницей, соседи пред-
ложили занять пост председа-
теля нашего СОТа. Никогда не 
думала, что буду этим зани-
маться. Но возможность по-
пробовать себя в совершен-
но новой, доселе незнакомой 
сфере деятельности подтолк-
нула согласиться. Работы 
оказалось много. Пришлось 
полностью восстанавливать 
организацию, улаживать от-
ношения с налоговой, оформ-
лять землю. Одним словом, 
выводить СОТ в правовое 
поле. И вот уже четыре года 
я председатель. Да, это оказа-
лось довольно обременитель-
но, постоянно надо писать 
отчеты в различные органы. 
Но, во-первых, это интерес-
ный опыт, во-вторых – жиз-
ненная необходимость, пото-
му что государство начинает 
вслед за системой ЖКХ и этот 
сектор приводить в порядок, 
а в-третьих – возможность 
узнавать новых людей, пред-
седателей СОТов и просто 
дачников, с кем при других 
обстоятельствах, возможно, 
никогда бы не пересеклись.

– На внуков-то время оста-
ется? 

– Я очень стараюсь об-
щаться с ребятами как мож-
но чаще, хотя, наверное, мало 
времени им уделяю. Что де-
лать, деловая у них бабушка!

Зато сами внуки к бабуш-
ке без претензий, всегда рады 
видеть. У Тамары Валенти-
новны их двое, уже младшие 
школьники. И на отсутствие 
внимания со стороны бабуш-
ки не жалуются. Рассказыва-
ют, как отдыхали вместе в Аб-
хазии и Сочи, как подвозит на 
футбол и из бассейна, на вы-
ходные берет с собой на дачу, 
а в каникулы иногда и в путе-
шествие на машине. Конеч-
но, это не та бабушка, кото-
рая печет пирожки и вяжет 
носки. Но для современных 
внуков – самая подходящая, 
активная!

и просто… деловая бабушка

На фестивале Arctic оpen с Олегом Пакшиным и Ольгой Балашевич – 
когда-то они учились в Детском издательском центре

ФАКТ
Начать свое 
дело Тамара Ва-
лентиновна ре-
шилась, получив 
статус пенсио-
нера. Говорит, 
всегда знала, что 
сидеть спокойно 
дома не сможет. 
Но решиться на 
издательский 
бизнес было не-
просто…

Джордж Бернард Шоу: 

« Постарайтесь получить то, что любите, 
иначе придется полюбить то, 

 что получили. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Прокопьева,
председатель областного Собрания депутатов:

– Руководители территориальных общественных самоуправ-
лений – юридических лиц в рамках действующего пенсионного 
законодательства рассматриваются как работающие пенсио-
неры, выпадающие из системы индексации пенсий в обычном 
режиме. Однако заработной платы в ТОСе они не получают.

От имени депутатского корпуса Архангельской области мы планируем предло-
жить конкретные изменения в действующее законодательство, чтобы справедли-
вость по отношению к движению ТОС была восстановлена.



«Мы работаем на свое будущее»
Ирина Кузнецова – лучший активист ТОС Архангельской области

тей, – продолжает она. – Пер-
вый проект у нас был в 2014 
году, второй – в 2015-м. В 2016 
году проект «Команда наше-
го двора» выиграла еще один 
конкурс – «Добрый лед» в 
Фонде Тимченко. На разви-
тие детского хоккея выдели-
ли полтора миллиона рублей. 
Построили корт, разместили 
дополнительные фонари, рас-
чистили территорию, зака-
зали инвентарь для будущих 
хоккеистов, сделали офици-
альное открытие – это тоже 
по выигранным проектам. 
Всего же у нас было двенад-
цать успешных проектов за 
последние годы. 

– Чем занимается ТОС 
«Краснофлотский» сегодня?

– По договоренности с 
нами подрядчики делают об-
резку тополей, мы выходим 
на субботники, боремся по-
стоянно с управляющей ком-
панией. 

В ноябре 2017 года на 
острове был организован со-
вет женщин, и теперь полез-
ные дела осуществляются 
силами двух общественных 
структур. Кроме того, взяли 
под крыло местный совет ве-
теранов.

– В принципе я занима-
юсь практически одна, пишу 
проекты, веду все эти дела: 
письма, суды по своему дому. 
В основном получаю одни 
отписки от чиновников, – 
сетует Ирина Кузнецова. – 
А проблем у нас много. Напри-
мер, дороги не чистятся. Вче-
ра звонила в управляющую 
компанию, там все в отпуске. 
В прошлом году собирались 
делать еще один проект – не 
успели, так как согласование 
нам не подписали. Это при 
том, что мы делаем все в три-
четыре раза дешевле...

Чтобы сделать проект бла-
гоустройства острова, по-
надобилось вмешательство 
главы города Игоря Годзиша. 
Общественникам приходится 
регулярно напоминать о про-
блемах своей территории ру-
ководству города и округа, 
депутатам и управляющим 
компаниям. 

– Дети на острове ползают 
по сараям, – продолжает ли-
дер ТОС. – А это может при-
вести к травмам. Один ста-
рый сарай в том году снесли, 
разобрали на дрова.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
ОСТРОВА

Проект, который предло-
жили островитянам чиновни-
ки, предусматривает сделать 
восемь выходов на главную 
дорогу и шестнадцать лаво-
чек. 

– Зачем? Я хотела, что-
бы был асфальт, а в середи-
не – детский комплекс, – от-
стаивает свою точку зрения 
Ирина Станиславовна. Не 
так давно она побывала в 
Пустоши. Там ее внимание 
привлек столб «Гигантские 
шаги», и теперь она собира-
ется установить такой же на 
детской площадке в своем 
поселке. Только вот помо-
гать никто не спешит. Хотя 
руководство города выде-
лило полмиллиона на стро-
ительство детского городка, 
этой суммы явно недоста-
точно.

Деятельность Ирины Куз-
нецовой не ограничивается 
рамками острова. В августе 
2015 года по приглашению 
Кенозерского национального 
парка она работала волонте-
ром в лагере для детей с огра-
ниченными возможностями, 
вела кружки по рукоделию.

В этом году островитя-
не дружной компанией езди-
ли в Антониево-Сийский мо-
настырь, набралось человек 
двадцать, в организации по-
ездки помогали депутаты. 

– Мы бесплатно работаем 
на будущее, – отмечает она. – 
Мне, как председателю ТОС, 
не положена надбавка к пен-
сии. 

Ирина Кузнецова предло-
жила рассмотреть этот во-
прос на координационном 
совете муниципалов. Сегодня 
активисты-общественники 
многое делают на благо горо-
да, но ничего не получают за 
это, притом что значительная 
их часть – люди пенсионного 
возраста.

– Какие планы у ТОС «Крас-
нофлотский»?

– На следующий год до-
делываем площадку, детские 
игровые комплексы. Доро-
га к детскому садику плохая, 
надо хотя бы шлаком ее от-
сыпать. Я договорилась че-
рез резервный фонд главы 
города установить в школе 
проектор в один из классов. 
Школе нужен новый спорт-
зал, старый закрыт уже лет 
двадцать. Родители детей 
сделали песочницы, как го-
ворится, с колес. В поселке 
есть муниципальная квар-
тира, которая пустует после 
пожара уже лет пятнадцать, 
сегодня она закрыта, заколо-
чена, требует ремонта.

Так островитяне обустраи-
вают свой социум, не забывая 
время от времени теребить 
коммунальщиков, беспокоить 
своими обращениями власть. 
Прекрасно, когда есть чело-
век, способный объединить 
вокруг себя земляков ради 
общего дела.

знакомства с работой ТОС 
в поселке Кемский. Сегодня 
актив ТОСа на острове Крас-
нофлотском составляет де-
сять человек. 

Немного? Да, учитывая об-
щую численность населения 
Краснофлотского. Но что по-
делаешь: опыт учит, что лю-
бые инициативы продвигает 
небольшая группа активного 
населения, затем к нему под-
ключаются и остальные.

ТОПОЛЯ, ТОПОЛЯ…
– Что из сделанного ТОС 

за последние годы можно 
считать самым масштабным? 
– задаю я вопрос Ирине Ста-
ниславовне.

– С 2014 года мы спилили 
376 тополей, – отвечает она. 
Перед глазами руководите-
ля ТОС был пример коллег 
из Кемского поселка, сумев-
ших очистить свою террито-
рию от старых деревьев. До-
статочно резкого усиления 
ветра, чтобы тополя начали 
падать, в том числе на дома. 
Зачем ждать ЧП, если мож-
но решить проблему по соб-
ственному почину?

– Почему я организовала 
ТОС? Потому что квартира, 
где я живу, находится на сол-
нечной стороне, а света мы 
из-за деревьев не видели. То-
поля же выросли выше пяти-
этажного дома!

Но очисткой поселка от су-
хих деревьев дело не ограни-
чилось. Проблем на острове 
много…

ЛУЧШЕЕ  ДЕТЯМ

– Я увидела, что мы мо-
жем что-то сделать для де-

Анатолий Грибов

На острове Краснофлот-
ском, протянувшемся вдоль 
правого берега Северной 
Двины, проживает две с по-
ловиной тысяч жителей. 

Жаловаться на отрезан-
ность от города вроде бы не 
резон: после постройки ав-
томобильного моста он пре-
вратился в полуостров, по-
пасть в город можно сев на 
автобус, курсирующий от 
морского вокзала до Катуни-
но. Но, как и другие острова 
в черте Архангельска, Крас-
нофлотский – обществен-
ный микромир: все друг дру-
га знают, проблемы у людей 
общие, здесь нет жестких 
социальных различий, когда 
кричащая роскошь новорус-
ских особняков соседству-
ют с бараками послевоенной 
постройки. Притом что жи-
лья, нуждающегося в капре-
монте, здесь немало.

Примерно пятая часть на-
селения – дети, немало лю-
дей пенсионного и предпен-
сионного возраста. Именно 
люди старшего поколения, 
как правило, наиболее ак-
тивны. Есть свободное время 
для общих дел, есть желание 
изменить к лучшему мест-
ную жизнь – и для себя, и для 
детей и внуков. Именно эти 
люди, как показывает опыт, и 
организуют на местах орга-
ны территориального обще-
ственного самоуправления 
(ТОС), становятся их участ-
никами. 

ТОСы обмениваются опы-
том работы, изучают проек-
ты друг друга, перенимают 
успешные наработки. Неда-
ром в Архангельской области 
сегодня число таких обще-
ственных структур перева-
лило за тысячу. Один из них 
– ТОС «Краснофлотский» в 
нынешнем году признан луч-
шим, а его организатор и 
председатель Ирина Кузне-
цова – лучшим активистом 
ТОС.

Желание создать свой ор-
ган общественного само-
управления возникло после 

КСТАТИ
За 20 лет своего существования тосовское движение объ-
единило десятки тысяч инициативных людей, неравно-
душных к проблемам своей малой родины. Сегодня в 
регионе насчитывается 1084 ТОСа.

Антон Чехов: 

« Человек должен трудиться, работать в 
поте лица, кто бы он ни был, и в этом 

одном заключается смысл и цель его жизни, 
его счастье, его восторги. 
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«Возраст – мое 
преимущество»,
или Почему ЖКХ не терпит равнодушных…

Все научились считать деньги, 
поэтому очень важно не об-
мануть ожидания людей. От-
ветственность управляющих 
компаний перед собственни-
ками год от года только воз-
растает.

Люди – вот на кого я всегда 
делаю основную ставку в ра-
боте, поэтому в новых домах, 
перешедших к нам в управле-
ние, первым делом стараюсь 
познакомиться с инициатив-
ными жителями.

– Роль собственников в 
управлении жильем действи-
тельно настолько велика?

– Не просто велика, она 
огромна. Совет дома из чис-
ла собственников жилья на 
сегодняшний день является 
самым эффективным меха-
низмом контроля за работой 
управляющей компании.

Могу с уверенностью 
сказать, что в многоэтаж-
ках, где есть инициативные 
жильцы, всегда проще ре-
шать вопросы, связанные и 
с обслуживанием, и с ремон-
тами. Люди, как правило, до-
веряют своим соседям. Так 
что совет дома становится 
своеобразным посредником 
в общении остальных соб-
ственников и управляющей 
компании. 

Специалисты УК совмест-
но с членами совета дома 
каждый год проводят весен-
ние осмотры и, исходя из их 
результатов, составляют план 
работ на текущий год. Как 
правило, жильцы знают все 
болевые точки своего дома 
и, участвуя в формировании 
планов работ, указывают на 
первоочередность того или 
иного ремонта. 

Во многом благодаря ра-
боте советов домов соб-
ственники целого ряда до-
мов пришли к осознанию, 
что они и только они явля-
ются хозяевами своих мно-
гоэтажек. Жильцы перестали 
ждать милости от государ-
ства, вникают в проблемы 
своих домов, решают их. Как 
результат – своевременно 
проводятся необходимые ре-
монты, многоэтажки каче-
ственно содержатся и обслу-
живаются. 

– Много ли среди активных 
жителей людей старшего по-
коления?

– Их большинство! Управ-
домами, старостами, предсе-
дателями советов домов чаще 
всего становятся именно пен-
сионеры. Во-первых, у них 
есть свободное время, чтобы 
заниматься хозяйственными 

вопросами. Во-вторых, люди 
старшего поколения не при-
выкли сидеть без дела. Самое 
близкое и очевидное – по-
мочь управляющей компании 
в работе по дому, навести по-
рядок там, где проживаешь 
сам. 

Например, председателю 
совета дома номер 37 на ули-
це Советской Галине Алек-
сандровне Осиповой 77 лет, 
а ее энергии любой позави-
дует. Она не только собствен-
ным домом занимается, но 
также является управдомом 
нескольких многоэтажек в 
Соломбале. И таких приме-
ров много! Если сил хватает, 
нельзя сидеть без дела. 

– А вы сами можете себя 
представить без любимой 
работы?

– С большим трудом. Я уже 
говорила, что люблю дело, 
которым занимаюсь, люблю 
помогать людям. Так что си-
деть в четырех стенах я бы 
определенно не смогла, обя-
зательно нашла бы занятие 
по душе. Вариантов много: 
можно продолжить занимать-
ся управлением жильем, от-
крыть общественную орга-
низацию, пойти в волонтеры, 
наконец. Энергия должна на-
ходить свое применение. 
Лично я чувствую, что многое 
еще могу сделать на благо го-
рожан, а значит, покой нам 
только снится!

– На ваш взгляд, существу-
ют ли принципиальные раз-
личия в стиле управления 
руководителя-мужчины и 
руководителя-женщины? 

– Женщины, а в сфере ЖКХ 
это особенно ценно, облада-
ют большим терпением, мы 
не привыкли рубить с пле-
ча, действуем мягче и осто-
рожнее. Кроме того, мне ка-
жется, что женщины более 
коммуникабельны, умеют до-
говариваться, а в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
прийти к согласию с совер-
шенно разными людьми – 
одна из главных черт успеш-
ного руководителя. 

– Существует убеждение, что 
женщине, чтобы построить 
успешную карьеру, необхо-
димо жертвовать семьей. Со-
гласны? 

– Нет, это правило точно 
работает не для всех. Многое 
зависит от самого человека, 
его умения организовывать 
свой рабочий процесс. Мне 
в свое время удавалось и ка-
рьеру строить, и троих детей 
воспитывать. И собрания в 
школе регулярно посещала, 
и в трех родительских ко-
митетах состояла. Сейчас, 
конечно, выросли и дети, и 
внуки, поэтому я имею воз-
можность всецело посвя-
тить себя работе. Так что в 
профессиональном плане 
возраст – мое преимуще-
ство!

видуальных пожеланий соб-
ственников. Таким образом и 
налаживался диалог с жиль-
цами.

Прошло несколько меся-
цев, увидев, какие положи-
тельные изменения проис-
ходят в домах-пионерах, за 
ними вереницей потянулись 
и другие многоэтажки.

Техническое состояние до-
мов на момент их передачи в 
руки частных управляющих 
компаний оставляло желать 
лучшего. В годы перестройки 
на жилой фонд махнули ру-
кой, ремонты практически не 

проводились. Только с прихо-
дом УК начали чинить кровли, 
менять розливы водоснабже-
ния и канализации, ремонти-
ровать межпанельные швы и 
красить подъезды. Видя ре-
зультат, и сами граждане по-
степенно начали включаться 
в процесс благоустройства 
своих домов и дворов.

За 12 лет психология соб-
ственников претерпела ко-
ренные изменения. Из пас-
сивных наблюдателей 
жители превратились в ак-
тивных участников про-
цесса управления домом. 

Татьяна Потапова

Возраст не более чем 
цифра в паспорте, уве-
рена директор управля-
ющей компании «Соломба-
ла» и РСК «Метелица+» Ра-
иса Шишкина. Более 36 лет 
эта энергичная женщина 
работает в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
Архангельска, из них 31 год 
– на руководящих должно-
стях. Отрасль, которая укро-
щает даже сильные муж-
ские характеры, ей, кажется, 
сдалась без боя. Раиса Евге-
ньевна и сегодня полна сил 
и желания достигать новых 
профессиональных высот. 

– Сфера ЖКХ всегда была 
и остается наиболее про-
блемной, ведь от ее состоя-
ния напрямую зависит каче-
ство жизни граждан. Многие 
специалисты просто не вы-
держивают градус напряже-
ния – увольняются. Вы же 
столько лет отдали жилищно-
коммунальному хозяйству. 
В чем черпаете энергию для 
каждого нового рабочего 
дня? 

– У меня есть жизненный 
принцип: на работу всег-
да приходить в хорошем на-
строении. Для меня здесь нет 
сложности, ведь я искренне 
люблю дело, которым зани-
маюсь. И еще точно знаю, что 
ЖКХ не терпит равнодушных. 

Любой сотрудник управ-
ляющей компании, а уж тем 
более руководитель, должен 
помнить, что трудится для 
людей. Специалисты, отбы-
вающие рабочее время, не 
способны качественно вы-
полнять свои обязанности. 
Я получаю удовлетворение, 
когда помогаю жильцу в ре-
шении его коммунальных 
проблем. Мысленно гово-
ришь себе: день прошел не 
зря. 

– Вся история становле-
ния современной системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в Архангельске про-
ходила не просто на глазах, 
а при вашем непосредствен-
ном участии. Многое ли изме-
нилось в отрасли за послед-
ние годы?

– Я прекрасно помню 2006 
год, когда в Архангельске 
начали появляться первые 
управляющие компании. Ра-
ботать было сложно, ведь для 
собственников и самих руко-
водителей компаний многое 
было в новинку, но интерес-
но! 

В самом начале реформа 
ЖКХ продвигалась со скри-
пом. Жители относились к УК 
с большой осторожностью. 
Только самые продвинутые, 
изучив законодательство, 
переходили под их управле-
ние. Особо пристальное вни-
мание уделялось договорам 
управления. Изначально они 
составлялись с учетом инди-

« Сегодня управдомами, членами советов 
домов чаще всего становятся пенсио-

неры. Во-первых, у них есть свободное вре-
мя. Во-вторых, люди старшего поколения не 
привыкли сидеть без дела. Самое очевидное 
– помочь управляющей компании навести 
порядок там, где проживаешь сам. 

ФАКТ

За 12 лет психология собственников 
претерпела коренные изменения. 
Из пассивных наблюдателей жители 
превратились в активных участников 
процесса управления домом.

Луис Найзер:« Человек, который работает руками, – 
рабочий; человек, работающий руками и головой, 

– ремесленник; но человек, который работает и руками, 
и головой, и сердцем, – мастер своего дела. 
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Их подружила лыжня
История о том, как спорт объединил двух северянок

Ольга Ипатова

Анастасия Николаевна 
Лямичева и Тамара Павлов-
на Жолобова – подруги с 
40-летним стажем. Обе – ме-
дики. Сейчас на заслужен-
ном отдыхе, но, несмотря на 
почтенный возраст, как и в 
молодости, продолжают ве-
сти активный образ жизни.

О СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЯХ ЛЯМИЧЕВЫХ

Наш диалог состоялся в 
уютной городской квартире 
Анастасии Николаевны. Ве-
тераны радушно встретили 
меня. Подтянутые, спортив-
ного сложения, они выглядят 
намного моложе, чем их свер-
стницы, предпочитающие 
пассивное времяпровожде-
ние. Кстати, втиснуться в гра-
фик дня моих собеседниц 
оказалось непросто. Все вре-
мя у них расписано: зарядка, 
пробежки на лыжах, сканди-
навская ходьба…

Разговор о прошлом и на-
стоящем потек-полился за 
чашкой ароматного травяно-
го чая.

– Я родилась в Вологод-
ской области. Окончила ме-
дицинское училище в Вели-
ком Устюге, получила диплом 
медсестры. А в Архангельске 
– с 1959 года, переехала сюда, 
когда вышла замуж, – нача-
ла рассказ Анастасия Нико-
лаевна. – С того времени и 
пристрастилась к лыжным 
прогулкам. Профессии сво-
ей осталась верна всю жизнь, 
работала в основном проце-
дурной медсестрой: сначала в 
неврологии областной боль-
ницы, затем в психиатрии. 
Мой трудовой стаж 47 лет.

Традиции семьи, в кото-
рой родилась моя собесед-
ница, она продолжает. По 
выходным с мужем отправ-
лялась на лыжные прогулки в 
лес. Когда появились дети, их 
тоже начала приучать к спор-
ту. Впоследствии дочь Ольга, 
став студенткой медицинско-
го института, показывала не-
плохие результаты в лыжных 
гонках.

ТАК ВСТРЕТИЛИСЬ
РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Со своей будущей подру-
гой – Тамарой Жолобовой 
– Анастасия Лямичева тоже 
познакомилась на лыжне в 
конце 70-х. Участники прогу-
лок, пройдя некоторое рас-
стояние, останавливались на 
отдых в лесных избушках для 
рыбаков, грибников, где пили 
чай, общались. Там однаж-
ды оказались Анастасия Ни-
колаевна и Тамара Павловна. 
Слово за слово о семье, рабо-
те, увлечениях, и вскоре обе 
женщины поняли, что они – 
родственные души. Стали об-
щаться регулярно, ведь их 
многое сближало: профессия, 
интересы. Отправлялись в 

лыжные походы семьями, хо-
дили друг к другу в гости.

– Тамара – моя первая по-
мощница во всем, всегда от-
кликается на мои просьбы. 
Была со мной рядом, когда у 
меня заболела мама, – про-
должила Анастасия Лямиче-
ва. – В то время мы и жили 
недалеко друг от друга – в 
привокзальном микрорайоне. 
Дружили семьями, юбилеи 
отмечали… 

Но основным связующим 
звеном для подруг стал лыж-
ный спорт.

– На лыжах каталась с удо-
вольствием с детства, кото-
рое прошло в Холмогорском 
районе, в Кехте, – вступила 
в разговор Тамара Павлов-
на. – Я по первому образова-
нию – станочница, училась на 
базе ФЗО. Начала работать 
по профессии. Потом созда-
ла семью, и родственница по-
советовала мне получить еще 
и медицинское образование. 
Трудилась в Первой город-
ской санитаркой и училась на 
курсах медицинских сестер 
при больнице, стала операци-
онной медсестрой. Перед вы-
ходом на заслуженный отдых 
перешла в стерилизационную 
той же больницы. Отработала 
в целом 56 лет.

Что касается спорта, то 
спектр интересов Тамары 
Жолобовой оказался ши-
рок: занималась велосипед-
ным, лыжным, стрельбой, 
туризмом. Она говорит, что 
к высоким результатам не 
стремилась, для нее глав-
ное – участие в состязани-
ях. Нормы ГТО всегда сдава-
ла успешно.

МАРШРУТЫ ЗИМНИЕ 
И ЛЕТНИЕ

Тамаре Павловне и ее под-
руге запомнились походы, в 
которые они отправлялись 
семьями, с друзьями. Когда 
был только один выходной, 
старались управиться с до-
машними делами в субботу, 
чтобы в воскресенье идти в 
лес. Летом добирались до аэ-
ропорта Талаги на автобусе, 
затем шли пешком несколь-
ко километров до избушки. 
Всем нравилось после длин-
ной дороги попить чая, сидя 
у костра, общаться, потом со-
бирать лекарственные травы 
на зиму. Пели песни, частуш-
ки. Обязательно делали фото 
на память. Их за годы накопи-
лись целые альбомы, которые 
подруги периодически про-
листывают, вспоминая про-
шлое. 

Осенью отправлялись за 
грибами и ягодами. А по-
том ждали снега, чтобы сно-
ва встать на лыжи. Маршру-
ты выбирали заранее. Причем 
летние турпоходы с ночевкой 
были редкими, чаще их пла-
нировали зимой, когда путе-
шественники отправлялись в 
сторону Лодьмы.

Выходные, праздники, от-
пуска мои собеседницы и их 
близкие посвящали активно-
му отдыху. Они сумели при-
вить любовь к спорту, туриз-
му своим детям и внукам. 

Сын Тамары Павлов-
ны – тренер спортивно-
технического клуба, где ре-
бята осваивают езду на 
картингах, мотоциклах, ма-
шинах. Один из внуков Ана-

стасии Николаевны занима-
ется на тренажерах, другой 
любит лыжи.

Подруги ежегодно уча-
ствуют в «Лыжне России». На 
соревнованиях представляют 
совет ветеранов Ломоносов-
ского округа Архангельска. 
После финиша всегда обме-
ниваются впечатлениями, об-
щаются с друзьями.

МОРЖЕВАТЬ 
И ТАНЦЕВАТЬ  
ПРИЯТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Тамара Павловна и те-
перь член спортивного клу-
ба «Гандвик», она моржует и 
скандинавской ходьбой за-
нимается. Награждена много-
численными медалями, сре-
ди которых семь – за первые 
места, одна – за второе в со-
ревнованиях по скандинав-
ской ходьбе, медаль за тре-
тье место в соревнованиях 
по гиревому спорту, грамо-
ты и благодарности. Тамара 
Жолобова ежегодно участву-
ет в состязаниях как ветеран 
спорта. Но ей по-прежнему 
больше всего нравятся лыж-
ные гонки.

– Я много чем заставля-
ла себя заниматься, зная, что 
это полезно. Взять, напри-
мер, бег. Бегала до изнурения, 
даже близкие мне рекомен-
довали уменьшить нагрузки. 
Прислушалась к их совету, – 
сказала Тамара Павловна. – 
Зато вскоре меня пригласили 
в группу моржевания. Я – ее 
член с 19 января, праздника 
Крещения, 2001 года. Купаем-
ся и теперь три раза в неде-
лю. Зимой вода чистая. Когда 
работала в справочном бюро 
Первой городской больницы, 
мой трудовой день начинался 
зимой с окунания в прорубь 
на Двине. Это давало такой 
заряд бодрости, прилив сил! 
Энергия брызжет после тако-
го купания.

Еще Тамара Павловна по-
сещает по четвергам студию 
хорошего самочувствия, где 
полтора часа занимается тан-
цами. 

У НИХ ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ

И сейчас Тамара Жолобо-
ва и Анастасия Лямичева в 
спортивном строю. Встают 
рано. Утро начинают с заряд-
ки – это тоже многолетняя 
привычка. После завтрака 
подруги встречаются на лыж-
не. По известному маршру-
ту проходят до семи киломе-
тров. После такой пробежки, 
вернувшись домой, каждая 
обязательно выпивает мил-
лилитров 300 воды, ведь надо 
восстановить водный баланс 
после физической нагрузки. 

Затем – обед, дневной сон. 
После этого подруги отправ-
ляются заниматься сканди-
навской ходьбой в парке. 
Вечером – рукоделие, раз-
гадывание кроссвордов, до-
машние дела. Ночной сон – 
часов восемь.

Что касается рациона пи-
тания, то Тамара Павловна 
предпочитает рыбу, овощи, 
каши. Говорит, от мяса отка-
залась 25 лет назад, так как 
решила быть здоровой. Такое 
меню одобряет и ее муж.

А еще мои собеседницы – 
люди очень общительные, ве-
дут общественную работу, 
участвовали в избирательной 
кампании. Всем, кто к ним об-
ращается, подскажут, с чего 
начать тренироваться, как вы-
брать лыжи… И, конечно, ре-
комендуют не сидеть на месте, 
а больше двигаться и с опти-
мизмом смотреть на жизнь.

– У нас все сложилось: лю-
бовь к спорту, традиция пре-
дыдущих поколений ве-
сти активный образ жизни… 
И медицинская профессия 
оказалась очень кстати, ведь 
ее цель – сделать людей здо-
ровыми. Это и способство-
вало тому, что мы всегда в 
движении, – подытожила 
Анастасия Николаевна. – От-
дачу от того, чем занимаемся, 
чувствуем, поэтому продол-
жим и на лыжах кататься, и 
скандинавскую ходьбу. 

Ветераны со-
ветуют всем 
вести здо-
ровый образ 
жизни (ЗОЖ). 
Попробуйте! 
Результат не 
заставит себя 
ждать.
ФОТО: ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВА

КСТАТИ
Подруги еже-
годно участву-
ют в «Лыжне 
России». На со-
ревнованиях 
представляют 
совет ветера-
нов Ломоносов-
ского округа Ар-
хангельска.

« У нас все сложилось: лю-
бовь к спорту, традиция 

предыдущих поколений вести 
активный образ жизни… И ме-
дицинская профессия оказа-
лась очень кстати, ведь ее цель 
– сделать людей здоровыми. 
Это и способствовало тому, 
что мы всегда в движении.

Бенджамин Франклин:

« Ничего лишнего. Рано ложиться и рано 
вставать – вот что делает человека здо-

ровым, богатым и умным. 
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Дайте ходику нордику! 
В Архангельске все больше любителей северных прогулок
с палками, но без лыж 

Людмила Морозова

Это уже стало привычной 
картинкой – по улицам го-
рода, особенно по набереж-
ной, в одиночку и компания-
ми ходят люди с палками. Но 
без лыж. Это нордики!

ПРОГУЛКА ПОФИНСКИ

– Еще несколько лет на-
зад мы выглядели здесь белы-
ми воронами, – рассказывает 
инструктор ONWF (Междуна-
родной федерации финской 
ходьбы) Надежда Щипанова, 
– но теперь, кажется, вписа-
лись в пейзаж набережной. 
Ходим по вторникам и чет-
вергам с шести вечера, а в 
воскресенье с десяти утра. По 
возрасту – от 45 лет до 80-ти. 
Раньше, правда, нас больше 
было – до двадцати человек, 
а сейчас пять-шесть, по вы-
ходным – около десяти. 

Скандинавской ходьбой – 
Nordic Walking (с англ. «север-
ная прогулка»), которой в 30-х 
годах прошлого столетия ста-
ли заниматься на летних тре-
нировках финские лыжники, 
сегодня увлечена вся Европа. 
Насчитывается уже более 14 
миллионов нордиков. Россию 
«палочное» движение захвати-
ло в 2010 году, когда в Санкт-
Петербурге прошел первый 
семинар по скандинавской 
ходьбе. Она считается фит-
несом нового поколения, до-
ступного всем – от мала до 
велика. При такой ходьбе – с 
двумя палками – активизиру-
ются 90 процентов всех мышц 
человека, нормализуется вес, 
стабилизируется давление, 
лучше начинают работать 
сердце и легкие, укрепляет-
ся позвоночник, падает уро-
вень сахара и холестерина в 
крови, улучшается кордина-
ция и сон.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ 

Наслушавшись раговоров, 
что врачи рекомендуют та-
кую ходьбу даже перенесшим 
инфаркт и инсульт, а тем бо-
лее страдающим всякими ар-
трозами, решила и я как-то 
попробовать, что это такое – 

быть нордиком – и пришла на 
место сбора к Добролюбовке. 
Пока Надежда Щипанова по-
казывала мне, как правиль-
но вдеть руку в специальное 
крепление палки, вроде ру-
кавички, другие неторопли-
во переминались, готовые со-
рваться с места. 

– А сколько вы за раз про-
ходите? – спросила я, делая 
первый шаг.

– Восемьдесят киломе-
тров, – весело закричала зна-
чительно отмахавшая вперед 
моложавая пенсионерка На-
дежда Дмитриевна.

– Сколько-сколько? – не-
доверчивость в моем голо-
се граничила с несказанным 
удивлением, не послышалось 
ли? 

– 8–10 , – успокоила Мари-
на Гуральник. – Скорость? На 
марафоне «Гандвик» шли как-
то семь километров в час, 
это быстро. Но каждый под-
бирает темп по силам, важ-
но, чтобы вы могли свободно 
без одышки разговаривать во 

время ходьбы. Знаете, сколь-
ко калорий при этом сгорает! 
Вперед!

Все устремились до памят-
ника – к Петру I, а мы с моим 
инструктором отстали. На-
дежда Щипанова научила, 
как правильно начинать хо-
дить по-скандинавски.

– Просто идите, как 
обычно, – рекомендует На-
дежда Анатольевна, – руки 
вниз, пусть палки волочат-
ся по земле. Чувствуете, что 
руки начинают сами ритмич-
но двигаться? Теперь отттал-
кивайтесь! Угол подъема руки 
– как для рукопожатия. Вверх 
и вперед – упор, назад– кисть 
расслабляется. Спина прямая, 
с небольшим устремлением 
вперед. Ступня перекатыва-
ется с пятки на носок.

Постепепенно вошла в 
ритм: шаг правой ногой – ле-
вая рука вперед, шаг левой 
ногой – правая рука вперед. 
Главное, как поняла, – не на-
валиваться на палки, ища 
опору, а отталкиваться.

ХОДЯТ ВСЕ!

– Теперь у вас четыре лапы, 
значит, быстрее двигаетесь, – 
шутит мой инструктор, – мы 
не только по набережной хо-
дим, но и выезжаем на при-
роду. Где только не были – в 
санатории «Беломорье», Севе-
родвинске на Яграх, в Малых 
Карелах, Пустоши... Очень хо-
рошо в Адыгее – там трассы 
щадящие – для всех возрас-
тов, пенсионеры за 70 даже 
ходят. 

Как выяснилось, самые ак-
тивные – питерцы, они во-
обще много путешествуют. 
В Северной столице – бум 
нордиков, в каждом муници-
пальном районе свои груп-
пы, местные власти оплачи-
вают работу инструкторов в 
группах здоровья, за скверы 
и парки идет борьба – кому и 
когда там ходить. 

В Архангельской области 
пока не несколько тысяч, но 
к нескольким сотням число 
нордиков подбирается. В об-
ластном центре собираются 
свои группы в Маймаксе, Ци-
гломени, привокзалке. Есть 
любители в Коряжме, Оне-
ге, Шенкурске, Новодвинске. 
В Северодвинске ходят по 
бульвару Строителей, там к 
своим ходокам и власти от-
носятся уважительно, даже 
финансируют участие в пи-
терском марафоне «Белые 
ночи».

– А мы в северодвинской 
«Беломорской волне» уча-
ствуем, ежегодно – в «Со-
ломбальском кольце», – рас-
сказала Надежда Щипанова, 

– в Архангельске с 2012 года 
– в марафоне «Гандвик», но в 
этом году нас не взяли, якобы 
набережная узкая, и мы ме-
шаем своими палками.

ВСЕ ИЗМЕРИЛИ 

Но вернемся к моей стажи-
ровке. Женщины по набереж-
ной уже обратно шагали от 
Петра, когда я лишь к площа-
ди Мира у Вечного огня под-
ходила.

– Мы тут все измерили, – 
заметили, – от Логинова до 
Воскресенской 1321 метр; это 
где-то 1750 шагов, от Воскре-
сенской до собора Михаи-
ла Архангела 1476 метров, от 
Вечного огня до Соломбаль-
ского моста – 2530. Эти за-
нятия поднимают коллектив-
ный дух, как приятно вместе 
делать то, что радует! У нас 
образовался своеобразный 
женский клуб, вместе ходим 
на концерты, в театр. 

Да, женщины у нас, как 
всегда, впереди. Одна моя 
знакомая – нордик из Коряж-
мы – со смехом рассказыва-
ла, как муж раз прошелся, за-
пыхался – и все, больше не 
хочет. Другие отговарива-
ются: «У вас палки дорогие». 
Впрочем, вокруг дома можно 
и на лыжных ходить, было бы 
желание. 

Итак, какие же ощущения 
у меня были после той «север-
ной прогулки»? Легче стало 
дышать, шагала, не ощущая 
привычной боли в коленях, 
поясница не тянула, не уста-
ла совсем, только вот пальцы 
после освобождения от палок 
плохо гнулись, но это с непри-
вычки. И когда пошла без до-
полнительных «лап», сразу 
почувствовала – мне чего-то 
не хватает. 

Да, важный вопрос: снижа-
ется ли вес? Одна из женщин 
уверяла – ходила шесть ме-
сяцев по часу в день – ушло 
12 кг. Однако моего запала 
надолго не хватило, и теперь 
с завистью смотрю, как про-
бегают мимо нордики на на-
бережную, кстати, замечаю, 
стало много мужчин. Эх, ку-
пить, что ли, палки и присо-
единиться? 

КСТАТИ 

92 года 
– возрастной рекорд архангельского нордика.

Бриллиантовая 
свадьба

30 декабря 60 лет совместной 
жизни отметят супруги Рыжковы. 
Григорий Алексеевич и Валенти-
на Захаровна Рыжковы – уроженцы 
Устьянского края.

Начинали свою трудовую дея-
тельность на селе. Он – инженером-
механиком, она – медсестрой. Потом 
переехали в Архангельск. Муж рабо-
тал до 75 лет в НИИ сельского хозяй-
ства, супруга – в областной детской 
больнице, возглавляла первое сомати-
ческое отделение. 

ЮБИЛЕЙ
По сорок лет они для Родины старались,
Грамотами министерств неоднократно награждались.
Труд Валентины Захаровны особо оценили –
Звание заслуженного врача присудили.

Пока юбиляры работали, трудились,
Их малые родины неузнаваемо изменились.
Деревня Туроносовская в поселок Октябрьский превратилась,
А Кононовская – лыжной спортбазой «Малиновка» обогатилась.

У юбиляров две дочери и четверо внуков,
Любимая правнучка подрастает…
Они отвлекают дедушку и бабушку от скуки,
По Интернету обучают их знаниям виртуальной науки.

Теперь юбиляры на пенсии отдыхают,
Свою малую родину – Устьяны – не забывают.
Родительский дом в Октябрьском летом навещают
И там детей, внуков, правнучку в гости принимают.

Дорогие Григорий Алексеевич и Валентина Захаровна, по-
здравляем с замечательным юбилеем! От души желаем, что-
бы в вашем доме всегда было тепло и уютно, а на душе легко 
и спокойно. Будьте окружены заботой, вниманием и любо-
вью. Крепкого вам здоровья на долгие годы!
Дети, родственники, сослуживцы, друзья, члены хора «Зоренька»

В ТЕМУ 
Первыми взяли 
палки, то бишь 
посохи, в руки  
дервиши и 
странники, исхо-
дившие с ними 
всю Русь.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

НАДЕЖДЫ ЩИПАНОВОЙ

Лоренцо Валла:

« Многие здоровы без красоты, но никто 
не красив без здоровья. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По мосту добра

Приемная семья
для пенсионера
11 пожилых людей официально «усыновлено» в Архангельске

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Кашунина, 
заместитель директора 
по социальной работе 
Архангельского ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания:

– Первые приемные се-
мьи у нас в области по-
явились в 2011 году. Это 
– замещающая стацио-
нар форма социального 
обслуживания, которая 
очень хорошо развива-
ется. Она экономична, и 
люди получают больше 
внимания. Все этим до-
вольны.

Таких семей у нас в го-
роде 11. Известно, что не 
все пожилые люди хо-
тят проживать в доме-
интернате, многие ре-
шают остаться дома или 
попасть в чью-то семью. 
Подходят ли люди друг 
другу, определяют психо-
логи. Это в том случае, кто 
друг друга раньше не знал. 
Сначала заключается до-
говор на два месяца. Если 
отношения складывают-
ся нормальные, договор 
продлевается. Специали-
сты центра проверяют, как 
выполняются все его усло-
вия. Отмечу, что у нас в 
области создано около 
80 приемных семей и раз-
рыва отношений ни одно-
го не было.

Для тех, кто решил ор-
ганизовать приемную се-
мью, надо обратиться в 
КЦСО, которых в регио-
не 21. Там можно полу-
чить всю необходимую 
информацию. Обратиться 
можно и в Архангельский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания по 
телефону (8182) 66-66-90.

ФОТО: ОЛЬГА ИПАТОВА

В Архангельске продолжа-
ется сбор средств для творче-
ской мастерской: покупки тер-
мопринтера, ткацкого станка, 
ткани и расходных материа-
лов. Проект реализует «Мост» 
– общественная организация 
помощи взрослым людям с 
ментальными особенностями 
здоровья, у которых есть опре-
деленные заболевания: ум-
ственная отсталость, поведен-
ческие расстройства, аутизм, 
шизофрения…

Возможно, вы не раз обща-
лись с таким человеком, но 
даже не замечали этого. Кто-то 
из них живет обычной жизнью, 
кого-то это ограничивает в за-
нятии любимым делом. 

Зачастую такая особен-
ность заставляет человека и 
членов его семьи стесняться и 
скрывать это от других. Тогда 

эти люди замыкаются в себе и 
страдают в одиночестве. 

«Мост» помогает таким осо-
бенным людям и членам их се-
мей адаптироваться к привычно-
му для остальных образу жизни. 

– Но не всегда обычная ра-
бота подходит для этих людей, 
– рассказывает руководитель 
организации «Мост» Оксана Гу-
зенко. – Поэтому мы решили 
создать для них возможность 
заняться каким-то делом. Твор-
ческая швейная мастерская в 
будущем сможет стать настоя-

Ольга Ипатова

Полтора года участница Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеран труда Лидия Чебыкина 
проживает в приемной семье. 
В декабре ей исполнилось 98. 

Родилась она в далеком 1920-м. 
Мать была домохозяйкой, отец – 
пекарем. Училась в архангельской 
школе № 4. После окончания се-
милетки продолжить образование 
девушка не могла: в семье подрас-
тали еще дети, поэтому следовало 
помогать родителям. Она начала 
работать в аптеке, затем в сбер-
кассе.

…Началась война. Лидии тогда 
шел 21-й год, она и ее младшая се-
стра получили повестки из воен-
комата. На фронт ушла младшая. 
Лидию направили в специальное 
подразделение госбезопасности: 
занималась письмами фронтови-
ков до окончания Великой Отече-
ственной. В органах трудилась до 
начала 60-х, потом – в воинской 
части, что находилась в Архан-
гельске, в отделе перелетов. От-
сюда в середине 70-х ушла на за-
служенный отдых. 

Ее трудовой стаж более 40 лет. 
Среди наград Лидии Чебыкиной 
– орден Отечественной войны 
II степени, медали «Ветеран тру-
да», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», «300 лет Совет-
ской армии и флоту», знак «Побе-
дитель социалистического сорев-
нования 1974 года».

– Жизнь прожила непростую, 
многое видела, пережила. Сейчас 
даже не все помню: память в по-
следнее время подводит, – посето-
вала ветеран.

Племянница моей собеседницы, 
Лидия Львовна, пояснила, что ее 
тетя – человек волевой, сильный, 
всегда заботилась о родственни-
ках, свою семью не создала, ведь 
ее юность пришлась на тяжелое 
военное время. Она всегда инте-
ресовалась событиями, происхо-
дящими в стране, особенно сле-

дила за ними в годы перестройки. 
И сейчас Лидия Николаевна обо 
всем происходящем в мире узна-
ет по телевизору, газеты читает, 
но не так часто. Говорит, что хоте-
ла бы погулять по улицам родного 
Архангельска, но, увы, сил на это 
не так много. 

Полтора года ветеран Лидия 
Чебыкина проживает в приемной 
семье. Об этом рассказала специа-
лист по социальной работе город-
ских округов Варавино–Фактория 
и Майская Горка Анастасия Брон-
никова.

– Я по роду деятельности при-
нимаю граждан у нас в офисе, 
оформляю заявки на получение 
социального обслуживания на 
дому, – рассказала Анастасия Сер-
геевна. – Мне приходилось по-

могать людям недееспособным: 
устраивать в дом-интернат, тех, 
кто без жилья, – на социальные 
койки. Мы сотрудничаем и с при-
ютом для людей без определенно-
го места жительства. Многим по-
могала оформить пенсии и разные 
выплаты. 

А еще Анастасия Бронникова 
не оставляет без внимания тех, 
кто нуждается в психологической 
помощи. Люди это ценят и, даже 
когда они снова в строю, продол-
жают общаться с ней, становятся 
друзьями, ведь добрые дела не за-
бываются.

Как оказалась в ее семье вете-
ран Лидия Чебыкина? За помо-
щью к специалистам по социаль-
ной работе полтора года назад 
обратилась ее племянница Ли-

дия Львовна, ведь ей ухаживать за 
престарелой одиноко проживаю-
щей родственницей по ряду при-
чин сейчас очень трудно.

– Мы всем обратившимся с та-
кой просьбой даем необходимую 
информацию. Рассказываем о про-
грамме «Приемная семья», в рам-
ках которой надо пройти медицин-
скую комиссию нуждающемуся 
и тому, кто организует такую се-
мью, – пояснила Анастасия Брон-
никова. – Затем в двустороннем 
порядке составляется договор – от 
Архангельского комплексного цен-
тра социального обслуживания и 
приемной семьи. В договоре про-
писаны услуги, предоставляемые 
подопечному, – помощь в приго-
товлении пищи, бытовых делах и 
прочее. Отмечу, что если у чело-
века есть родственники, то в этом 
случае организовать приемную 
семью не получится. Ее может со-
здать, например, друг, сосед, тот 
же соцработник. За Лидией Нико-
лаевной решила ухаживать я.

Лидию Николаевну Анаста-
сия посещает утром. Общение, 
завтрак. Затем ветеран смотрит 
телевизор или читает газеты, а 
Анастасия готовит еду. Далее – 
обед, отдых. До вечера Анастасия 
со своей подопечной. Ночью вете-
ран одна, при необходимости сама 
звонит и сообщает о своем само-
чувствии. Связь с ней по телефону 
у Анастасии круглосуточная.

Отношения у Анастасии Серге-
евны со своей подопечной сложи-
лись хорошие, Лидия Николаевна 
всегда ее ждет, рада общению и 
благодарит за помощь. 

щим рабочим местом для не-
скольких особенных граждан.

В центре ребята шьют эко-
сумки, вяжут рукавички и но-
ски, ткут коврики и покрывала. 
«Мост» хочет развивать швей-
ную мастерскую, чтобы осо-
бенные люди могли спокойно 
работать в комфортном для 
них режиме. 

Тогда они смогут создавать 
продукцию намного быстрее 
и легче, а также получать при-
быль с продаж. Сейчас один 
из основных продуктов – эко-
сумки – расписывается вруч-
ную. Это долго, тяжело и не-
выгодно. Когда будет куплен 
термопринтер и ткацкий станок, 
«Мост» станет полноценным ра-
ботодателем для особенных лю-
дей. У них появится стабильный 
источник дохода. 

«Мост» работает за счет раз-
личных проектов и членских 
взносов. А вот на организацию 
развлечений, еду, чай и прочее 

специалисты скидываются сами. 
Но даже при таком раскладе де-
нег на маленькую мечту – ста-
бильную работу для особенных 
людей – не собрать.

– Сейчас сумки в основном 
заказывают крупные организа-
ции для различных мероприятий. 
Это эпизодический заработок. 
А мы хотим наладить постоян-
ный. Мы можем изготавливать 
не только сумки, но и лоскут-
ные покрывала, коврики, скатер-
ти, салфетки, наволочки. У нас 
есть подопечные, которые умеют 
пользоваться ткацким станком, и 
тоже могли бы быть трудоустро-
ены. Поэтому мы очень нужда-
емся в этом оборудовании, ведь, 
имея термопринтер и ткацкий 
станок, мы сможем обеспечить 
рабочими местами большее ко-
личество наших подопечных, – 
добавляет Оксана Гузенко. 

Общая стоимость проекта – 
388 тысяч рублей, уже удалось 
собрать 77 тысяч. 

Помочь проекту вы можете по ссылке:
https://planeta.ru/campaigns/93985
Телефон +7-921-243-02-21
Группа «ВКонтакте»: «Мост. Помощь людям 
с ментальными особенностями» – 
vk.com/most_we_help_people

Богдан Лебл:

« Старики ходят медленно не потому, 
что у них болят ноги, а потому, 

 что им некуда спешить.
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Татьяна Потапова

Именно мозг определяет 
нашу жизнь и то, как устро-
ено общество в целом, уве-
рена всемирно известный 
ученый-нейролингвист, про-
фессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Татьяна Чер-
ниговская. В свои «за семь-
десят» она ведет активную 
научную деятельность, пре-
подает, ездит с лекциями по 
всем миру. В конце ноября 
Татьяна Владимировна при-
езжала в Архангельск, где на 
открытых лекциях в САФУ 
рассказала о загадках чело-
веческого мозга.

– У человечества есть ги-
гантское количество знаний о 
мозге, но никто не представ-
ляет, что с этим делать, – счи-
тает Татьяна Черниговская. 
– Мозг нам не по мозгам. Ни-
какой суперкомпьютер не 
справится с данной системой, 
не надо иллюзий, потому что 
суперкомпьютер – это анек-
дот по сравнению с тем, что 
происходит с мозгом. Из того, 
что он находится у нас в го-
ловах, абсолютно не следует, 
что мы выше его рангом. 

Работа мозга, по мнению 
профессора, больше все-
го похожа на джем-сейшен 
(джазовую импровизацию). 
Нейроны съезжаются каж-
дый из своего дома в опре-
деленную точку и начинают 
сыгрываться, ведь у них общая 
задача. Нет партитуры, дири-
жера, большая часть участни-
ков процесса вообще никогда 
раньше не встречалась, но они 
все равно играют.

ОБ УСТРОЙСТВЕ МОЗГА

Сложно даже предста-
вить, но нервная система че-
ловеческого мозга состоит 
из миллионов нейронов, ко-
торые образуют разветвлен-
ную нейронную сеть. Если 
все тонкие ниточки вытянуть 
в одну, можно 68 раз облететь 
вокруг Земли или семь раз 
долететь до Луны и вернуть-
ся обратно. 

У каждого из этих нейро-
нов, а их приблизительно 85 
миллиардов, может быть до 
пятидесяти, а то и ста тысяч 
соединений с другими частя-
ми мозга. Если умножить, то 
получится квадрильон соеди-
нений – запредельное число. 
Такая сеть находится в голо-
ве каждого: и гения, и дура-
ка. Значит, дело вовсе не в 
устройстве мозга.

– Заниматься просто сбо-
ром данных о том, что и где 
в мозгу находится – где вил-
ка, где ложка, где губные по-

« Лучшее, что мы можем сделать для себя, – это как можно 
раньше с собой познакомиться… Чем раньше узнаешь, ка-

кой ты – быстрый или медленный, экстраверт или интроверт, 
сова или жаворонок, тем меньше ошибок сделаешь, выбирая 
жизненный путь.

Мы – это наш мозг
Татьяна Черниговская – о теории и практике человеческого 
сознания

мады, а где Иммануил Кант, 
– это безумное дело, – уве-
рена Татьяна Владимировна. 
– Во-первых, таких мест нет, 
есть огромная распределен-
ная нейронная сеть, и там все 
живет везде, а во-вторых – 
зачем? Дело не в местах, а в 
том, как это действует.

ОБ ИСКУССТВЕННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ

Поэтому к попыткам со-
здания искусственного ин-
теллекта Татьяна Чернигов-
ская относится весьма скеп-
тично, считая, что наш мозг 
не может быть описан с по-
мощью компьютерной мета-
форы.

– Для того чтобы сделать 
искусственный интеллект та-
ким, как наш мозг, нужно в 
него вложить весь мир, – го-
ворит Татьяна Владимиров-
на. – А этого не произойдет. 
Какие есть свойства у моз-
га, которых нет даже у самых 
мощных компьютеров? В ско-
ростях они нас обогнали дав-
но. А толку? Все равно ком-
пьютер не может делать то 
же, что и человек. У нас есть СПРАВКА

« Сложно представить, но гу-
сеница и бабочка – одно и 

то же существо. Так и с людьми: 
посмотрите на свои фото в дет-
стве и зрелом возрасте. Что меж-
ду ними общего? Изменились 
внешность, мировоззрение, при-
страстия. Так является ли тогда 
человек цельной личностью?

« Большинство 
людей ведут 

себя так, как будто 
жизнь – это черно-
вик. Но она уже идет, 
и она одна. Почему 
надо жить так, как 
будто потом будет 
возможность что-то 
исправить?

« Я удивляюсь, почему современные дети 
не читают книги, ведь у них есть воз-

можность прожить много разных жизней 
вместе с литературными героями. Если про-
изведение написано гением – ему веришь.

возможность множественных 
трактовок событий, мы ис-
пользуем разные алгоритмы 
в разное время без очевид-
ных причин. Сегодня делаем 
так, завтра – по-другому и не 
знаем почему. Кстати, чем бо-
лее непрогнозируемо поведе-
ние, тем оно нам ценнее. Эта 
дорога ведет к открытиям и 
творческим прорывам. Ком-
пьютеру же нужен твердый 
путь. Яркий пример – кули-
нарные рецепты. «Немножко 
поварить, соли по вкусу». Что 
это за алгоритм? Просто че-
ловеку – сложно компьютеру.

О ГЕНИЯХ

Гением можно только ро-
диться, считает Татьяна Чер-
ниговская, а попытки роди-

телей с пеленок развивать в 
детях сверхспособности мо-
гут быть скорее губительны-
ми. Другой вопрос, что, ро-
дившись гением, можно им 
не стать. Даже с уникальны-
ми природными данными не-
обходимо много работать, но 
в свое время, когда мозг со-
зреет.

– Великие люди платили 
страшную цену за свою ге-
ниальность, – отмечает про-
фессор. – С точки зрения 
обывателя они не совсем 
нормальные люди – стран-
но себя ведут, иногда быва-
ют невыносимыми. Среди ге-
ниев немало сильно пьющих 
людей, большой процент тех, 
кто либо заканчивает жизнь 
суицидом, либо делает такие 
попытки Но готовы ли мы от-

казаться от этого в пользу 
средне здорового человека? 
Тогда захлопнется цивилиза-
ция. 

О ПОЛЬЗЕ УЧЕБЫ

Мы часто слышим, что 
нервные клетки не восста-
навливаются. Что погибло – 
то погибло. 

– Это не так, – убеждена Та-
тьяна Черниговская. – Теперь 
известно – нервные клетки 
восстанавливаются! Учиться 
полезно не потому, что луч-
ше быть умным, чем дураком, 
это и так понятно. А потому, 
что вы физически улучшаете 
свою нейронную сеть. Физи-
чески! 

Вот только развивать мозг 
нужно не специальными 
упражнениями, а чтением се-
рьезных книг и просмотром 
умных фильмов. 

– Если вы съели какую-
нибудь гадость, известно, 
как бороться с последстви-
ями, – говорит профессор. 
– В случае с мозгом реше-
ния нет. Все, что единожды 
попало к нам в голову, там 
и остается лежать. Поэтому 
читать плохие книги, смо-
треть ерунду и общаться с 
дураками – вредно для здо-
ровья.

До сих пор мозг часто ри-
суют как лоскутное одеяло, 
поделенное на кусочки, каж-
дый из которых занят своим 
делом. 

– Ничего подобного, – от-
мечает Татьяна Чернигов-
ская. – Мозг не сумма милли-
ардов нейронов и их связей, 
а текст, который написан на-
шей жизнью. Мы все роди-
лись с определенной нейрон-
ной сетью и дальше пишем 
на ней. Вопрос: какой текст 
вы сумеете написать за свою 
жизнь?

« Если на протя-
жении жизни вы 

замечаете, что ин-
туиция вас не подво-
дит, – доверяйте ей.

Татьяна Владимировна Черниговская ро-
дилась в феврале 1947 года в Ленинграде в 
семье ученых. Окончила отделение англий-
ской филологии Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Специали-
зировалась в области экспериментальной 
фонетики. Однако, получив гуманитарное 
образование, Черниговская ушла в биоло-
гию. 
До конца 1990-х трудилась в Институте эво-
люционной физиологии и биохимии И. М. 
Сеченова РАН в лабораториях биоакустики, 
функциональной асимметрии мозга челове-

ка и сравнительной физиологии сенсорных 
систем.
В 1977 году защитила кандидатскую, а в 
1993-м – докторскую диссертацию. Татьяна 
Владимировна является доктором биологи-
ческих и филологических наук, имеет звание 
профессора. В 2000 году на кафедре общего 
языкознания СПбГУ по инициативе Татьяны 
Черниговской была открыта первая в стране 
специализированная кафедра под названи-
ем «Психолингвистика». По этой програм-
ме начали готовить первых российских маги-
стров. 
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Если запуталась пленка…
Благородный возраст – самое время освободить голову и пересмотреть ориентиры

Анастасия Родригес

О призвании, поиске дли-
ною в жизнь и мире через 
объектив рассказала Свет-
лана Романовская – корен-
ная северодвинка, неза-
урядная женщина, честный 
и искусный фотограф.

Следовать своему сердцу 
и подходить к жизни с точ-
ки зрения ее творца Светла-
не дается непросто, большим 

трудом и сомнениями, однако 
стоит того. По образованию 
она педагог, но ее профессия, 
как оказалось, не имела ниче-
го общего с призванием.

– Я окончила Герценов-
ский университет в Ленин-
граде, причем поступила 
только со второго раза, было 
20 человек на место! Препо-
даватели шутили: «Девочки, 
ступайте лучше в театраль-
ный, там конкурс меньше!» 

Педагогика мне казалась 
творческим процессом – с 
детьми интересно, всегда 
что-то новое изучаешь, а по-
том свои дети будут, и зна-
ния обязательно пригодятся. 
Проработала в дошкольной 
педагогике 15 лет. Все было 
хорошо, мне нравилось: ка-
тегория, авторские работы... 
Но в какой-то момент про-
изошло осознание – не мое! 
А что мое? И я поняла, что 

надо что-то менять, и ушла, 
– рассказывает Светлана.

ПЛЕНКА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Чтобы «освободить голо-
ву», как отмечает героиня, по-
наблюдать за собой и за тем, 
в какое направление смотрит 
сердце, Светлана искала себе 
применение в сферах, кото-
рые предполагали работу от 

звонка до звонка, чтобы было 
четкое разграничение между 
временем и жизнью для себя 
и работой.

– Я пришла устраиваться 
работать на Севмаш – в охра-
ну, – рассказывает наша геро-
иня. – На меня посмотрели: 
«Интеллигентная женщина – 
и идет в охрану. Подумайте, 
– говорят, – у нас же рабочие. 
А они и нагрубить могут, и не-
цензурно высказаться. Не для 
вас это». Но я настойчивая, 
взяли. Тогда увидела наш за-
вод изнутри – эти огромные 
цеха, лодки, высоченные ба-
шенные краны... А люди! Это 
же какие умные головы и 
умелые руки надо иметь, что-
бы такое построить! Я была 
потрясена. Меня настолько 
это впечатлило, что я готова 
была делать что угодно, лишь 
бы дышать всем этим. Да и ре-
жим работы – большое пре-
имущество: сутки отрабо-
тал, а потом занимайся тем, к 
чему лежит сердце.

К чему лежит сердце? От-
вет находился на поверхно-
сти, нужно было лишь отмо-
тать пленку назад. Впервые 
фотоаппарат в руках нашей 
героини оказался, когда она 
была еще школьницей, но 
старенький «ФЭД» напомнил 
о себе только спустя годы.

– До сих пор поражаюсь, 
почему раньше не обратила 
на это внимание, ведь я очень 
много фотографировала, ког-
да училась в школе. Но в те 
времена профессия фотогра-
фа не звучала. Даже в фото-
ателье приходили запечатлеть 
себя на память не каждый год: 
на паспорт, совершеннолетие, 
выпускной, пару снимков с 
подругами... Я снимала на от-
цовский «ФЭД», на пленочный 
«Смена 8М». А потом мы с под-
ружками залезали на всю ночь 
в тесную ванную, и под крас-
ным фонарем начиналось вол-
шебство. Утром выползали с 
опухшими глазами и затекши-
ми коленками, но счастливые, 
с полным тазиком мокрых фо-
тографий.

А когда мне было 19, мы ез-
дили на туристическую базу в 
Приэльбрусье. Горы, облака, и 
ты выше облаков! Пленка – не 
цифра, в ней всего 36 кадров. 
Каждый снимок был ценен. 
Я почувствовала неладное, 
когда поняла, что пленке пора 
бы закончиться. Решила про-
верить, а она не зацепилась и 
вертелась впустую на одной 
катушке. Ни одного кадра не 
получилось. Я так плакала... 
Но дала себе слово – обяза-
тельно вернусь и еще так на-
фотографирую! – рассказы-
вает Светлана.

Александр Пушкин:

« Говорят, что несчастье – хорошая шко-
ла; может быть. Но счастье есть луч-

ший  университет. 
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САМОЧУВСТВИЕ

Оздоровить себя 
и свой дух

Алефтина Аничкина, Таисия Останина, 
Нина Тимофеевская, Светлана Охонова. ФОТО: СВЕТЛАНА ИЛЬИНА

Владимир 
Михайло-
вич Абрамов 
– племян-
ник Федора 
Абрамова. 
В доме 
брата жил 
и работал 
писатель. 
Сейчас здесь 
народный 
музей.
ФОТО ИЗ АРХИВА 

СВЕТЛАНЫ РОМАНОВСКОЙ

историческом клубе, – гово-
рит Светлана. – Мы с ними 
ездили на Крымский военно-
исторический фестиваль, это 
было года три назад. Я толь-
ко зеркалку в руки взяла – и 
прямо в бой, в прямом и пе-
реносном смысле. За коман-
диром ходила хвостиком: 
«Возьмите меня фотокором 
на поле боя!»

Ура, взяли! Только преду-
предили: «Увидим в полный 
рост – по ногам стрелять бу-
дем». Как я гордилась! Ка-
кое доверие, ответствен-
ность! Прозевала кадр, не 
успела – дубль уже не сде-
лаешь… Одетая по форме, 
двигалась вперед и отступа-
ла вместе со всеми, глохла от 
взрывов, прикрывала оптику 
от сыплющейся сверху зем-
ли, черных клубов дыма. Все 
было по-настоящему: «Да-
вай в окоп! Я тебя прикрою!» 
Ощущения очень сильные. 
А вечером променад по на-
бережной Нахимова, танце-
вальный вечер у памятника 
затопленным кораблям. Вот 
представьте, в летнем откры-
том кинотеатре идет фильм 
как раз о битве за Севасто-
поль. Сидят обычные отды-
хающие в шортиках, легких 
платьишках, а с двух сторон 
тихо подходят солдаты в во-
енной форме сороковых го-
дов. Как с экрана сошли! 
И молча садятся рядом... Про-
бирала дрожь от того, что я 
участник этого действия.

Светлана рассказывает, 
что у нее немало друзей, с 
кем можно интересно прове-
сти время. Есть друг – тоже 
творческий человек, который 
полностью поддерживает ее 
увлечения:

– Я не сваливаю на одних и 
тех же всю себя. Часть меня – 
с одними, часть – с другими. 
Я разграничиваю. С одними 
здорово путешествовать, с 
другими можно «повоевать», а 
с кем-то провести тихо вечер.

Наша героиня строит пла-
ны и мечтает посмотреть мир 
своими глазами и через объ-
ектив любимого фотоаппа-
рата. Байкальский лед, Зем-
ля Франца-Иосифа... А еще 
– свой собственный дом и 
сдать, наконец, на права, что-
бы сесть за руль автомобиля.

У Светланы – сын и двое 
внуков, совсем еще малень-
ких: одному полтора года, 
другому – четыре. Из всех 
ипостасей роль бабушки ей 
дается сложнее всего, при-
знается Светлана:

– Если человек может де-
лать хорошо все, за что берет-
ся, пусть делает, молодец. Но 
я – неважная бабушка. Хочет-
ся иногда закрыть компьютер, 
фотошоп и сказать себе: все, 
сегодня я буду образцово-
показательной бабушкой. 
У моей невестки – заме-
чательная мама. Пока все 
заботы о внуках на ней. Но 
мое время придет, пусть чуть 
позже. 

УДАЧНЫЕ КАДРЫ

Свое слово Светлана сдер-
жала 30 лет спустя. Около 
двух лет назад она поехала к 
подножью Эльбруса снова, и 
уже не нужно было проверять, 
зацепилась пленка в «мыль-
нице» или нет. Хорошая про-
фессиональная камера требу-
ет другого отношения к делу: 
выбор экспозиции, цветов, 
света, чтобы фотография по-
лучилась сильная, правдивая 
и, конечно, красивая. Нужен 
ли художественный вымысел 
в фотографии или искусство 
должно быть зеркалом реаль-
ности – вопрос, ответ на кото-
рый каждый фотограф ищет в 
своем собственном отноше-
нии к творчеству.

– Наш глаз видит одну 
картинку, фотоаппарат – 
другую, даже профессионал 
может ошибиться, выста-
вив неверные настройки – 
экспозицию и свет, и реаль-
ность уже не такая, какой 
ты хотел ее показать. Мне 
хочется, чтобы было краси-
во, я думаю, что фотограф – 
это художник. Если я делаю 
пейзаж, то могу ведь и сказ-
ку нарисовать, почему нет? 
Мне нравится фотографиро-
вать природу, архитектуру, 
людей, особенно увлечен-
ных своим делом, – считает 
Светлана. 

Почти сказочный зимний 
альбом фотографий из Пи-
нежья – это не вымысел фо-
тографа. Морозный день в 
северной глубинке, величе-
ственная лиственница Фе-
дора Абрамова, Артемиево-
Веркольский монастырь в 
пелене густого пушистого 
снега, лошади, резвящиеся 
на дорожках, покрытых бе-
лоснежным покрывалом, рас-
светы и закаты скромной, но 
наполненной жизнью дерев-
ни. В Пинегу Светлана езди-
ла прошлой зимой, а летом 

ходила от Суры до Верколь-
ского монастыря крестным 
ходом.

– Но просто фотоальбом 
уже делать не хочется, – при-
знается Светлана, – есть идея 
создать целый проект о лю-
дях, православии. Но надо, 
чтобы и сами люди его актив-
но поддержали. Вот думаю, 
как это лучше сделать. Но сна-
чала надо постараться, чтобы 
и фотографии получились ис-
кренними, цепляющими.

ИСТОРИЯ С ПЕРЧИКАМИ

А вот другая фотография 
– эксцентричная и смелая – 
пламенные перчики на фоне 
белоснежной каменной сте-
ны. Кадр фотограф поймала в 
путешествии по Грузии.

– Эта фотография – первое 
впечатление о стране, там все 
на контрасте, – рассказыва-
ет героиня. – История такая с 
перчиками: мы были в одном 
из селений. Когда идешь груп-
пой, обычно поторапливают 
всех (особенно меня), чтобы 
никто не отстал, не потерялся. 
А там эти перчики за окном 
хозяйка сушит. А я в востор-
ге, кадр вижу: «Перчики!», а 
гид мне: «Некогда, давай бе-
гом, все далеко уже ушли!» 
Но он, к счастью, заблудился 
и повел нас по одному и тому 
же кругу второй раз. А я смо-
трю – опять перчики! Все, го-
ворю, не уйду, пока не сфото-
графирую.

Путешествия – еще одно 
увлечение, которое стало уже 
стилем жизни. Знакомиться, 
видеть, чувствовать – все это 
помогает смотреть на жизнь 
под другим углом. Во мно-
гом этому Светлана обяза-
на друзьям – людям, которые 
вдохновляют ее, разделяют 
впечатления в поездках и на 
съемочных площадках.

– У меня есть друзья – 
реконструкторы в военно-

В ТЕМУ
«Чем хуже в 
душе, тем выше 
каблук и короче 
юбка», – заяв-
ляет Светлана. 
Так что когда 
вы увидите 
женщину в 
кедах и джинсах, 
знайте – она 
счастлива!

Светлана Ильина

Даже в 80+ занятия тайцзи помогут очистить карму, 
укрепить здоровье, справиться с негативными эмоци-
ями. Это одна из самых распространенных гимнастик 
в Китае, которой занимаются люди всего мира. Архан-
гельск – не исключение.

Таисия Останина – руководитель клуба «Тайцзи» в 
Архангельском комплексном центре социального об-
служивания (КЦСО) на ул. Галушина, 6. Научиться тех-
нике тайцзи ее вдохновил пример женщины, которая 
благодаря этой гимнастике восстановила себя после 
двух инсультов. Галина Степановна Мезенцева сама и 
вела здесь занятия, а сейчас их проводит Таисия Ни-
колаевна.

– Я очень хотела заниматься, изучала теорию, репети-
ровала перед зеркалом дома, а сейчас мы приходим на 
занятия сюда, в КЦСО. В небольшом помещении кварти-
ры не тот эффект, чем в большом просторном зале, – рас-
сказывает Таисия Николаевна. – Мне кажется, что бла-
годаря этой гимнастике я меньше беспокою врачей. Мы 
получаем заряд бодрости, энергии.

В любительской группе «Тайцзи» сейчас занимаются 
пять человек, и центр готов принять новых желающих. 
Занятия проходят два раза в неделю, еще два дня женщи-
ны посвящают скандинавской ходьбе.

Техника тайцзи предполагает плавное перетекание 
одного движения в другое. Это напоминает скорее та-
нец, чем простую гимнастику. Китайские мудрецы счи-
тали, что избавление от всех болезней происходит че-
рез гармонизацию внутреннего мира человека, которая 
достигается путем балансировки его ци. Тайцзи как раз 
и помогает достичь этой гармонии. Благодаря игре пла-
стичных и грациозных движений внутренняя энергия на-
капливается и растекается неторопливой волной по все-
му телу.

Занятия тайцзи настолько приятны, что не нужно ни-
какой серьезной мотивации, чтобы их начать. Вы по-
чувствуете большое удовлетворение, когда сможете по-
следовательно и плавно выполнять одно движение за 
другим, грациозно перемещаясь вперед. 

– Она очень медленная, плавная, щадящая, по воз-
можности тайцзи может заниматься любой человек, не-
смотря на уровень его физической подготовки. У тайцзи 
очень много общего с йогой – она дает мир и спокой-
ствие, при этом упражнения очень простые. И это оздо-
ровительная гимнастика, а не боевое искусство, – отме-
чает Таисия Останина. 

Уже несколько лет тайцзи занимается Нина Дмитри-
евна Тимофеевская. И в свои 70 лет она не чувствует ни 
одной болячки. 

Алефтине Логиновне Аничкиной 81 год, она новичок: 
– До этого занималась аэробикой, но для моего воз-

раста она очень динамичная, высокий темп. Перешла на 
тайцзи, и мне очень нравится!

Томас Мор:

« Мудрец будет скорее избегать болезней, 
чем выбирать средства против них. 
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гражданского сообщества, 
благодаря которым здесь 
смогли заниматься с детьми и 
подростками из семей с раз-
личной формой неблагополу-
чия. 

– Это детишки из городских 
и областных реабилитацион-
ных центров, ребята-сироты, 
семьи, где воспитывают ре-
бенка со сложными наруше-
ниями здоровья, – рассказы-
вает Наталья Владимировна. 
– Еще подростки, которые за-
нимаются в секции верховой 
езды по авторской програм-
ме «Конный туризм. Трек». 
И взрослые люди, не имею-
щие родственников или бро-
шенные таковыми на забо-
ту государства. Это группы 
школьников, приходящие к 
нам на экскурсии и впервые 
имеющие возможность пооб-
щаться с лошадью тет-а-тет. 

Чего только не было в рам-
ках проектов: тренировки и 
соревнования, систематиче-
ские занятия с особыми груп-

пами и тренинги на коммуни-
кацию, купание с лошадьми, 
преодоление себя в злые ве-
тродуи на открытом манеже 
и смешные ситуации с уча-
стием лошадей под крышей 
нового крытого манежа, ссо-
ры и примирения, радости и 
огорчения, победы и… Нет, 
не было только проигравших, 
потому что это была напол-
ненная смыслом, такая не-
простая, но такая полезная 
жизнь.

Иногда ее спрашивают: 
«Зачем тебе это надо?» И она 
отвечает: «Я хочу, чтобы ло-
шади приносили пользу жи-
телям Архангельска. Потому 
что они самые полезные, са-
мые замечательные, самые 
лечебные, самые объединя-
ющие людей! Ведь должен 
кто-то это делать: соединять 
сердца лошадей и детей. Так 
почему не я? Как вообще 
можно жить, когда ты знаешь, 
что можешь что-то сделать и 
не делаешь этого?»

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

Именно такие и пинеж-
ские герои картины. Можно, 
конечно, ругать власть, ныть, 
уезжать, где, кажется, лучше 
и комфортнее жизнь… Одна-
ко они остаются – создают 
музеи, занимаются ремесла-
ми, устраивают для туристов 
интерактив на Амбарной ули-
це, поют….

– Когда меня попросили 
дать совет, кого показать в 
фильме, я поняла, что выбрать 
сложно, – поделилась депутат 
областного Собрания Татьяна 
Седунова. – Ведь каждый ста-
рается, ошибается и созда-
ет. Конечно, больно от наших 
проблем, но здесь живут осо-
бенные люди, которые тащат 
на себе многое, создают. Так 
что надо быть оптимистами. 

– Эти люди хотят жить – и 
живут, несмотря ни на что, – 
добавила одна из зрительниц. 
– Вот это жажда жизни. Я по-
нимаю, с одной стороны, мо-
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Вот это жажда 
жизни!
В каждой области есть место человеку с руками и головой

КСТАТИ 
В ближайшее 
время фильм 
«Возвращение в 
страну поморов» 
выйдет на не-
скольких фе-
деральных 
каналах. Но это 
44 минут, а снято 
гораздо больше. 
Потому планиру-
ется и режиссер-
ская версия на 
два часа. 

Наталья Порофиева: «Много раз думала, а не уехать ли? Но щемящее чувство любви и единения 
есть у меня с этими людьми, с этой землей. Поэтому я здесь»

Людмила Морозова

В рамках внеконкурсно-
го показа на кинофестива-
ле Arctic open представи-
ли документальный фильм 
«Возвращение в страну по-
моров». Сегодня, когда се-
вер пустеет, слово «поморы» 
приобретает новый смысл – 
эти люди не оставляют род-
ную Архангельскую область, 
а своими силами развивают 
край. 

КИНО С ДУШОЙ

В ленте почти три десятка 
героев – художники, фермер, 
народный мастер, предпри-
ниматель, благотворители, 
участники конного клуба, то-
совцы, народный хор… Они 
выращивают коз, клубни-
ку, ловят рыбу, расписывают 
платья важскими узорами и 
пекут козули, держат госте-
вые дома, помогают бывшим 
зэкам, дарят радость от об-
щения с лошадьми инвали-
дам, обустраивают свою де-
ревню... 

Холмогорский Звоз, Севе-
родвинск, пригород Архан-
гельска, пинежские Веркола, 
Церкова, Шардонемь... Речь, 
конечно, идет о выживании. 
Но какие светлые лица, как 
радостно их видеть! Пото-
му что человек оказывается 
сильнее обстоятельств, по-
беждает, прежде всего сомне-
ния и зло в себе, очищается 
духовно, творит и созидает. 
Что дает ему силы все-таки 
жить, а не выживать. 

– Мне хотелось сделать ду-
шевный фильм, – заметила 
режиссер Карина Виленки-
на, – чтобы затронул каждо-
го, заставил задуматься, где 
его дом.

СЕРДЦА ЛОШАДЕЙ 
И ДЕТЕЙ

Где мой дом? Об этом раз-
мышляет и руководитель кон-
ного клуба Наталья Порофие-
ва.

В фильме показан лишь 
один эпизод деятельности 
клуба – когда сюда приеха-
ли воспитанники Маймаксан-
ского психоневрологического 
интерната. Ребята довольны 
и счастливы, без боязни са-
дятся в седло, кормят ло-
шадок сахаром и яблоками. 
К началу декабря Клуб лю-
бителей лошадей как раз за-
кончил реализацию двух про-
ектов: «Свободное время» 
и центр иппотерапии «Си-
нергия», получивших гранты 
Президента РФ на развитие 

лодых ребят, которые уезжают 
отсюда: рост нужен каждому, и 
порой в рамки своего края не 
вписываешься. Но в каждой 
области есть место человеку 
с руками и головой. Особенно 
радуют истории о тех, кто воз-
вращается и вкладывает свои 
силы в развитие родины.

ЯГОДЫ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Пинежские корни, кстати, 
и у Виктора Канашева. Вла-
делец компании «Поморский 
сувенир» решил вложиться в 
сельское хозяйство. На своей 
малой родине он взял в арен-
ду землю, построил теплицы и 
теперь выращивает саженцы 
плодово-ягодных кустарников 
по методике архангельского 
ученого-практика Геннадия 
Иванова, а также наладил под 
Архангельском производство 
садовой земляники, той, что 
мы клубникой называем. 

Этим летом на Чумбаровке 
корзинки с нею разлетались 
враз. До Канашева таким про-
изводством в промышленных 
масштабах у нас никто не за-
нимался. 

– Сначала я о своих детях 
подумал – решил, что им тре-
буется употреблять больше 
натуральной пищи. А ту клуб-
нику, что к нам привозят из-
далека, собирают незрелой, 
какой от нее прок? Эта ягода 
должна производиться по ме-
сту потребления, так как неж-
ная и перевозки не терпит. 
А привозная еще и химией на-
пичкана. 

И фермер Владимир Будей-
кин – суровый на вид вэдэвэш-
ник, занимающийся «нежным 
делом», – сделал из свалки ко-
зью ферму, потому что хочет, 
чтобы росли здоровыми дети… 
И рыбак Вадим Ермолин – он 
ловит семгу да беломорскую 
селедку, чтобы мы тоже замор-
ским продуктом не давились. 
Как и художник Лидия Кузне-
цова, устроившая в родной де-
ревне арт-резиденцию, чтобы 
приезжали сюда художники и 
создавали красоту, а местные 
жители по-другому, глядя на их 
картины, свою родину воспри-
нимали. Или отец Феодосий, 
открывший при храме соци-
альный приют, где принимает 
бывших зэков и возвращает их 
к нормальной жизни…

Продюсер Григорий Илуг-
дин заверил, что фильм бу-
дет переведен на английский 
язык и представлен на раз-
личных площадках, в том чис-
ле и за рубежом: «Такие кар-
тины пробивают любую стену 
непонимания». 
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Федор Абрамов, «Из колена Аввакумова»: 

« Если у вас нет сил переделать жизнь, 
то надо хотя бы иметь мужество 

 передумать ее.
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« Три возраста человека: молодость, 
средний возраст и «вы сегодня чудесно 

выглядите!».

Анастасия Каренина

Мы пробрались туда, куда 
зрителей не пускают, – на 
репетицию перед самым вы-
ступлением. В канун Нового 
года хор «Серебряные росы» 
по традиции выступил на 
сцене Архангельского го-
родского культурного цен-
тра. В программе – компози-
ции прошлых лет, романсы, 
русские народные и совре-
менные песни. 

– Волновались, – делит-
ся впечатлениями руководи-
тель коллектива Александра 
Ершова, – не скажу, что все 
прошло без сучка и задорин-
ки, но отзывы зрителей о кон-
церте хорошие, говорят, что с 
каждым годом растем и ста-
новимся лучше. 

Народный художествен-
ный самодеятельный коллек-
тив – академический хор ве-
теранов труда «Серебряные 
росы» в уходящем году от-
праздновал 30-летний юби-
лей. В свое время созданный 
активом клуба ветеранов пе-
дагогического труда, сегод-
ня коллектив объединяет не 
только учителей и воспитате-
лей: 33 увлеченных хористки 
разных профессий от 52 до 80 
лет поют для себя и для лю-
бимого зрителя. 

– Хористки ансамбля – 
не профессионалы, а просто 
люди, которые хотят петь и 
ищут себя в песне, – расска-
зывает Александра Валерья-
новна, – многие приходят к 
нам в тяжелые моменты жиз-
ни, когда остаются одни, когда 
жизнь принимает непростой 
оборот. Душевная атмосфе-
ра в коллективе, которую мы 
трепетно поддерживаем, ре-
петиции, выступления – все 
это помогает и лечит. 

Ежегодно «Серебряные 
росы» выступают на фести-

валях и занимают призовые 
места в конкурсах. В про-
шлом году хор выступал на 
окружном этапе всероссий-
ского хорового фестиваля в 
Санкт-Петербурге. А в 2016-м 
на фестивале «Мое Отечество 
– моя Россия!» в Рязани он во-
шел в тройку лучших, несмо-
тря на то, что возраст участ-
ниц со всей России разнился 
от 25 до 80 лет.

– Выступили очень удачно. 
Обратно мы ехали на одном 
поезде с членами жюри, они 
подходили, расспрашивали и 
очень хвалили, что приятно. 
Понимаешь, что все труды – 
не зря, их видят и оценивают, 
– отмечает Александра Ершо-
ва. 

«Серебряные росы» не-
устанно подтверждают высо-
кий уровень мастерства. В де-
кабре солистка хора Зоя Ра-
шева выступила на конкурсе 
«Голос Варавино 50+» , стала 
лауреатом первой степени и 
получила гран-при. Но такие 
результаты требуют большо-
го труда и работы над собой. 
На групповых и индивидуаль-
ных занятиях три раза в неде-

лю хористки разучивают ма-
териал и отрабатывают пение 
по партиям и сольно, а перед 
выступлениями репетиции 
проходят гораздо чаще.

– У нас в основном трех-
голосные произведения, они 
требуют серьезной подготов-
ки, – рассказывает руководи-
тель коллектива, – но нужно 
прорабатывать еще и выходы-
уходы со сцены, расстановки. 
Перед юбилейным концер-
том репетировали чуть ли 
не каждый день, потому что 
брали сложные произведе-
ния. Для артисток занимать-
ся с такой интенсивностью 
непросто, но они очень от-
ветственно подходят к за-
нятиям. Но возраст все-таки 
не может не сказываться –
устают быстро, и я сразу пред-
упреждаю новеньких, что бу-
дет непросто. 

В планах хора две поезд-
ки: путешествие по Золотому 
кольцу и встреча с друзьями – 
петербургским хором на ста-
рый Новый год, а уже весной 
состоится очередной долго-
жданный всеми участницами 
и зрителями концерт. 

Александра Ершова: « Сохраняет бодрость и молодость духа не 
столько само пение, сколько системность 

занятий – нужно постоянно заставлять себя 
быть в форме. Приоденешься, приукрасишься 
– и настроение уже другое. А потом после заня-
тия домой летишь, и душа поет. У нас есть тан-
цевальная группа – там те, кто чуть моложе. Они 
под руководством хореографа танцы разучива-
ют, это тоже помогает держать себя в тонусе. 

ФОТО: АЛЕКСАНДРА КОНЫЧЕВА

Женщины, которые поют…
Хор «Серебряные росы» отметил 30-летие грандиозным концертом

КСТАТИ
В «Серебряных 
росах» есть и 
старожилы. На-
пример, Лидия 
Копань и Ва-
лентина Кол-
товая поют в 
хоре почти с его 
основания, а 
большая часть 
состава зани-
мается свыше 
десяти лет. 
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Дарья Ильенкова

Моей скромной бабушке – 
Валентине Ивановне Ухановой 
– не понравилась бы идея с пу-
бликацией в газете. Однажды в 
беседе за самоваром, выпивая 
третью чашку, она тихо спроси-
ла: «Зачем ты так много обо мне 
пишешь? Я же простая, обык-
новенная». 

Это было год назад, когда я 
подготовила материал в свадеб-
ный журнал об изумрудном юби-
лее совместной жизни бабушки 
и дедушки – 55 лет рука об руку. 
В далеком 1962 году у студентов 
Николая и Валентины не было 
свадьбы, поэтому я постаралась 
организовать для моих дорогих 
77-летних жениха и невесты осо-
бенный праздник. И сегодня эти 
воспоминания согревают мое 
сердце. 

Это был счастливый летний 
день. 5 августа 2017 года в Ар-
хангельске выглянуло солнце. 
Бабушка с дедушкой с утра при-
нимали поздравления, как на-
стоящие молодожены, смеялись 
и целовались. Пришли друзья и 
родственники, которым всегда 
было «горько!». Мы торжествен-
но фотографировались в загсе… 
А сколько невесте подарили цве-
тов! Взволнованные супруги об-
менялись кольцами и сказали 
«да». А как душевно с хлебом-
солью мы гуляли на обряде в 
«Малых Корелах». Виновники 
торжества катались на лошад-
ках, кусали каравай и вспоми-
нали молодость. В ресторане 
звучали любимые песни 60-х, и 
бабушка разрезала трехэтажный 
свадебный изумрудный торт... 
Свадьба удалась. 

Статья была об этом и об от-
ношениях, которые нужно бе-
речь. Бабушка успела прочитать 
журнал и критично сказала, что 
я преувеличиваю и раньше «вре-
мя было другое – все так жили. 
Нечем гордиться». 

5 декабря бабушки не стало. 
Быстро и легко. Как она хотела. 

Валентина Ивановна часто по-
вторяла: «Не хочу вас беспоко-
ить, утруждать. Вы занятые. Не 
хочу болеть». 

Она и не болела никогда. Не 
лежала в больнице, не жалова-
лась на усталость или плохое 
настроение. Она всегда была 
при делах, а посмотрев очеред-
ную серию «Модного пригово-
ра», учила, как завивать волосы 
и какие платья носить. Она была 
очень сильная – и эмоциональ-
но, и физически, а памятью об-
ладала замечательной. Скорбная 
новость стала шоком для всех 
родственников и друзей. Гости, 
которые три месяца назад танце-
вали на свадьбе, вновь были при-
глашены и изумленно смотрели 
на журнал и красивые, живые 

фотографии, которые бабуш-
ка сама выбрала и планировала 
каждому подарить на Новый год 
– «на память». 

В нашей семье, к сожалению, 
редко говорят о чувствах. Важ-
нее поступки, уважение… На по-
хоронах все благодарили Вален-
тину и добавляли, что это вторая 
мама – пример для всех млад-
ших. Бабушка была старшей из 
шести сестер, первая переехала 
в Архангельск и всю жизнь по-
могала. 

– Мы жили в деревне в Пи-
нежском районе. Послевоен-
ные годы. Детство было тяже-
лым, голодным. Ничего не было. 
Деревянный дом, дрова, вода на 
колонке, и белье полоскала за 
несколько километров. Мама на 
работе. Заботилась о нас Валя, – 
вспоминают сестры. 

Я не знала бабушку такой, не 
задумывалась, и от осознания 
того, какая несладкая жизнь у 
нее была, сегодня у меня наво-
рачиваются слезы. Не задумыва-
лась я, потому что никогда наша 
Валя не жаловалась, не слышал 
от нее никто, что она устала или у 
нее плохое настроение. Она всег-
да была добра, все события вос-
принимала оптимистично, люби-
ла пошутить и напеть знакомый 
мотив, замешивая пироги. 

Валентина Ивановна пекла без 
повода дедушкины любимые ку-
лебяки с палтусом и приносила 
горячее угощение на работу для 
своей единственной дочери (ко-
торую называла из уважения ис-
ключительно большим именем 
Татьяна). Просто потому, что хо-
тела порадовать. И мужа, и доч-
ку, и всех. 

Мою бабушку было легко 
любить. Она, как волшебница 
из сказки, все делала лучше... 
для всех… для большой семьи. 

И окна нашего дома всегда горе-
ли приветливым теплым светом, 
где всегда любят и ждут. Ждут с 
накрытым столом, домино и на-
топленной баней. 

Она не говорила о том, как 
мы дороги ей, она незаметно 
показывала это каждый день. 
Для двух внучек-двойняшек она 
всегда отдавала лучшее. Луч-
шее, кстати, и свое, и мужа. На-
пример, самую большую клуб-
нику она не разрешала срывать 
с грядки дедушке, заявляя: «Это 
внучкам!» (А внучкам-то уже 29 
лет). И клубника «ждала», когда 
мы с сестрой приедем. Мы, ко-
нечно, с дедушкой делились…

Мои воспоминания начинают-
ся с лета, когда мы с сестрой си-
дим на высокой лестнице и, об-
жигаясь, уплетаем за обе щеки 
горячие пышные оладьи. Они 
были такими вкусными, что ели 
мы их даже без варенья или сме-
таны. На дворе июнь, и все лето 
еще впереди, а на веранде ба-
бушка жарит оладьи, и это толь-
ко первая порция. Это счастье!

Все наше детство было напол-
нено заботой и всепрощающей 
любовью. Что бы я ни делала, ка-
кие бы ошибки ни совершала, ни-
когда я не слышала грубого слова 
от бабушки, ни тени упрека или 
критики. Она всегда была на моей 
стороне. Даже когда я облила 
мыльными пузырями соседского 
мальчишку-плаксу или потеряла 
деньги, когда бежала за молоком. 
Она не только не сомневалась во 
мне, она всегда поддерживала. 

Однажды я на что-то пожа-
ловалась, она бойко сказала за-
бавную фразу: «Бывают в жиз-
ни огорченья. Нету хлеба, есть 
печенье!» Я рассмеялась. В этой 
присказке отражается весь жиз-
нерадостный характер бабушки. 
Сколько она знала подобных вы-
ражений!

Вообще, моя бабушка не счи-
тала себя старушкой и праздник 
1 октября – День пожилых лю-
дей – не признавала, гордо заяв-
ляя, что она молодая и поздрав-
лять ее не надо. А я все равно 
звонила и, смеясь, говорила, что 
у меня официальная речь от пра-
вительства Архангельской обла-
сти, и цитировала губернатора. 
Бабушка терпеливо выслуши-
вала, добавляя в своей манере: 
«Спасибо, конечно, дорогая, хо-
рошо сказала… Но мне все равно 
не нравится». 

В этом году позвонила дедуш-
ке. Николай Георгиевич был в го-
стях. Закончив разговор со мной 
и «случайно» не повесив трубку, 
он, ехидно смеясь, начал пере-
давать мои поздравления своим 
подружкам (лет на 15 его моло-
же). Якобы я вовсе не ему звони-
ла, а им – пожилым. Дедушка у 
нас балагур еще тот. 

Бывали такие хорошие вече-
ра, когда после пары тостов и пе-
сен про судьбу и разлуку бабуш-
ка, забыв про стеснение, просила 
подойти меня ближе и говорила, 
что хочет раскрыть мне секрет. 
Секрет она никому не выдает, 
мол, и я тоже должна молчать, 
потому что у меня есть сестра-
двойняшка и так неправильно. 
Когда я наклонялась к ней, она, 
выждав театральную паузу, шеп-
тала: «Ты моя любимая внучка».

А я, расплываясь в улыбке, го-
ворила: «А ты моя самая люби-
мая бабушка». Она с недоверием 
смотрела, как будто пытаясь за-
глянуть в самое сердце, и пере-
спрашивала, ревнуя к бабушке 
по линии папы: «Правда?» 

Конечно, бабушка для меня 
никогда не была «простой, обыч-
ной». Напротив – она была и бу-
дет для меня удивительной, луч-
шей, любимой. Моей бабушкой, 
которой я горжусь. 

«Я же простая, обыкновенная…»
В детстве я не сомневалась, что бабушки у всех одинаковые, и только недавно начала 
по-настоящему ценить ее 

Валентина Ивановна и Николай 
Георгиевич Ухановы – 55-летие 
совместной жизни. ФОТО: КИРИЛЛ ИОДАС

« Мою бабушку было легко любить. Она, как волшебница из 
сказки, все делала лучше... для всех… для большой семьи. 

И окна нашего дома всегда горели приветливым теплым све-
том, где всегда любят и ждут. Ждут с накрытым столом, домино 
и натопленной баней.

 


