
8 èþëÿ 2014 ãîäà    «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ» 4
ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Подготовила Галина ЧАРУПА.  Тел. 566�700.  E�mail: gmch@nworker.atnet.ru

рганизацию и
подготовку со-
брания взял на
себя Альберт

Буторин, член президиума
Пушкинского общества
страны, один из первых в
городе обладателей пуш-
кинской медали.

В поисках вероятных
претендентов на обще-
ственную должность он по-
бывал в Северодвинском
филиале Северного Аркти-
ческого федерального уни-
верситета, филологи кото-
рого преуспели в защите
кандидатских диссертаций.
Обратился в управление
образования городской ад-
министрации, в школах ко-
торого успешно работают
заслуженные учителя Рос-
сийской Федерации, препо-
дающие в том числе могу-
чий русский язык и литера-
туру. Резервы пушкинистов
в других учреждениях куль-
туры, в частности музеях,
клубах и библиотеках, Бу-
торин знал и без дополни-
тельных визитов.

Однако на собрание
Альберт Николаевич при-
шёл в минорном настрое-
нии. И было отчего. Мало

Литературный Северодвинск
чтит Пушкина

Как быстротечно всё−таки время! Достоянием истории стала и эта знаме−
нательная дата — 215−я годовщина великого русского поэта. Город корабе−
лов отметил её представительной встречей пушкинистов. Она, как мы сооб−
щали, намечалась в библиотеке по улице К. Маркса, 26.  Поклонникам могу−
чего таланта Александра Сергеевича предстояло, и об этом тоже заранее го−
ворилось в газете, избрать руководителя местного отделения Международ−
ного Пушкинского общества.

того что собравшаяся ауди-
тория была малочисленной,
так она ещё и не обеспечи-
вала задуманного предста-
вительства. Тех же препода-
вателей словесности в шко-
лах, например, или гумани-
тариев вузов.

— Пока Международное
Пушкинское общество воз-
главлял адмирал А.С. Пуш-
кин, на пушкинские меро-
приятия в нашем городе все-
гда приходили военнослу-
жащие Беломорской воен-
но-морской базы. Сегодня
же среди присутствующих
нет ни одного офицера, — с
горечью отмечал в своём
выступлении Альберт Буто-
рин, взявший на себя полно-
мочия председателя собра-
ния. — Мы не видим никого
из филологов и культуроло-
гов Северодвинского фили-
ала САФУ, ни тем более
учителей литературы и рус-
ского языка. Похоже, сего-
дня, в 215-ю годовщину со
дня рождения А.С. Пушки-
на, совести национальной
культуры, мне, старейшему
пропагандисту его творче-
ства, надо признать, что Се-
веродвинское пушкинское
общество прекращает своё

существование...
Сделать такое признание

пушкиноведа подтолкнули
откровенные высказывания
руководителей образова-
тельных учреждений, где
Буторин пытался подыскать
кандидатуру будущего глав-
ного пушкиниста города:

— Горько в этом призна-
ваться, но в филиале САФУ
не просматриваются фило-
логи, которые наряду с
Пушкиным исследовали бы
творческое наследие Ломо-
носова, Лермонтова, Некра-
сова, Блока, Есенина, Твар-
довского, писателей Русско-
го Севера. К сожалению,
возглавить Пушкинское об-
щество не удалось угово-
рить ни одного из учителей
литературы.

Удручающая картина
равнодушия к националь-
ному приоритету наблюда-
ется повсеместно. Градус
всеобщей любви к величай-
шему из поэтов снизился
почти сразу же после раз-
вала Советского Союза.
Прекратилось академичес-
кое издание его сочинений.
Заметно упали массовость
и авторитет пушкинских
праздников.

Собравшаяся аудитория
полностью поддержала по-
зицию Альберта Буторина.
Пушкинский день собрал в
библиотечном зале преиму-
щественно членов  город-
ского литературного объе-
динения, а уж кто-кто, а «ган-
двиковцы», вскормленные
пушкинским словом, проро-
ка в своём Отечестве знают.
Их руководителю Алексан-
дру Ширшикову уговари-
вать самодеятельных лите-
раторов не потребовалось.
В этой библиотеке они уст-
раивают встречи с читателя-
ми. А уж на встречу с Пуш-
киным, объявленную в газе-
те, не прийти они не могли.

Услышав  от Альберта
Буторина информацию о
печальной участи Северо-
двинского пушкинского
общества, кстати, един-
ственного в Архангельской
области, участники собра-
ния впали в недоумение. А
когда, что называется, при-
шли в себя, стали уговари-
вать общественника взять

на себя эту ношу.
— Но у меня уже нет сил,

чтобы тащить этот груз, мне
76 лет, одолевают болезни.
Но пока жив, Пушкина я не
разлюблю, — резюмировал
Альберт Николаевич.

Тогда Александр Шир-
шиков, чувствуя поддержку
своей команды, пустил в ход
последний аргумент:

— Мы просим вас, Аль-
берт Николаевич, хотя бы
временно возглавить Пуш-
кинское общество. Пусть
это будет год от июня до
июня. А за этот период надо
подобрать лидера среди
пушкинистов. В городе та-
ковые, безусловно, есть, надо
только заметить. В под-
держку вам мы рекоменду-
ем двух помощников. Пусть
это будут опытные активи-
сты ЛИТО Татьяна Ижмя-
кова и Валентина Иванова.
Да и каждый из нас согла-
сится оказывать посильную
помощь.

Идею поддержал присут-
ствующий в зале депутат го-

родского Совета Александр
Сардак, все члены литера-
турного объединения, и не
только они. И сердце опыт-
ного пушкиноведа дрогну-
ло, Альберт Николаевич не
согласиться уже не мог. Обо-
дрённые таким исходом
дела, литераторы стали чи-
тать посвящённые Пушкину
стихи собственного сочине-
ния. Следом за Александром
Ширшиковым своё поэти-
ческое видение славной
даты гения русской культу-
ры высказали в рифму Бо-
рис Николаев, Валентина
Иванова, Вячеслав Полка-
нов. Дремавший до этого на
книжных полках Александр
Сергеевич Пушкин стал со-
временникам намного бли-
же. А сопровождавший пре-
дыдущую публикацию в
«Северном рабочем» заго-
ловок «Не задуши прекрас-
ные порывы» в этой связи
казался уже лишним.

Юрий АНАНЬИН
Фото

Александра Ширшикова

Группа участников пушкинского собрания.

Общество поклонников его творчества
возглавил Альберт Буторин

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

При этом сильный пол несёт
ответственность, куда они идут и
зачем. Проходит несколько заня-
тий — и мы видим, как женщина
меняется. Учится отдавать часть
полномочий мужу, освобождаясь
для женских забот. Постепенно в
семьях меняются отношения, по-
является взаимное доверие. Даже
у тех, кто был на грани развода.

Учи жену без детейУчи жену без детейУчи жену без детейУчи жену без детейУчи жену без детей
Ничего удивительного в этом

нет: народные традиции опирают-
ся на православное понимание се-
мьи, где главное — смирение сво-
ей гордыни и забота о ближнем.
Раньше были свои устои и насчёт
воспитания детей.

Женщина должна была забо-
титься о детях и поддерживать ав-
торитет отца у детей. Отношения
при маленьких членах семьи
нельзя было выяснять в принци-
пе! Как говаривали на Севере,
«Учи жену без детей, а детей без

Любить по−русски
людей». Большое значение воспи-
танию внуков уделяли бабушки и
дедушки, зачастую передавая им
семейное ремесло. С определённо-
го возраста мальчики приобща-
лись к мужским делам — учились
у отца и старших братьев плотниц-
кому делу, рыбацким премудрос-
тям. Девочка больше времени про-
водила с мамой, училась рукоде-
лию и уходу за младшими.

Известно, что семьи на Руси
были большие да крепкие. Рост
рождаемости позволил в 1899 году
Генеральному штабу Российской
империи составить прогноз, со-
гласно которому к началу XXI
века на нашей территории долж-
но было проживать более 450 млн
человек! (сайт pravoslavie.ru). Но
трагический XX век спутал все
карты. Войны и революции, гоне-
ния на веру и репрессии, а затем
тяжёлые 90-е годы привели к опу-
стошению русской земли. Сейчас
нас осталось около 142 млн чело-
век, и, как говорят специалисты по
демографии, уже никогда не будет

столько, сколько раньше.
Может, поэтому люди сегодня

с таким интересом открывают для
себя народные традиции, возвра-
щаясь к истокам. Только в студиях
Елены Сынковой занимаются
около 50 семей, есть ещё немало
других фольклорных коллективов
в Северодвинске. В крупных горо-
дах тоже отмечается мода на на-
родное, и это касается не только
ярких внешних атрибутов (напри-
мер, многие женщины начинают
носить длинные пышные юбки и
сарафаны, чувствуя себя в них бо-
лее комфортно, чем в привычных
брюках), но и постижения смысла.
Жители городов ездят в фольк-
лорно-этнографические экспеди-
ции, занимаются в мастерских на-
родных кукол, шьют нацио-
нальную одежду, отмечают празд-
ники и посещают семинары по изу-
чению традиций. А то в наш век
потребления и высоких скоростей
мы стали забывать, что значит —
любить по-русски.

Наталья ТРОФИМОВА

ОСАГО улучшили
Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершен-

ствовании системы ОСАГО.
Основные изменения коснулись увеличения лимита выплат. Же-

лезо: с 1 октября они составят 400 тысяч рублей. Было 120. Выплата
по ущербу жизни и здоровью вырастет с 1 апреля до полумиллиона
вместо 160 тысяч существующих. Максимальный процент учета из-
носа деталей при расчете выплаты сократится с 80 до 50%.

Предполагается наказывать рублём страховые компании за за-
тягивание выплат. Штрафы вырастут с 0,1 до 1% от предполагаемо-
го возмещения за каждый день просрочки. Кроме того, появятся
штрафы за отказ в продаже полиса ОСАГО при наличии лицензии
у компании. Последнее особенно актуально — «СР» не раз писал о
необъяснимом дефиците полисов с одновременными попытками
продать дополнительный страховой продукт. О повышении или «за-
морозке» тарифов на ОСАГО в сообщении агентства не сказано.

Андрей МИРОШНИКОВ

Дети против наркотиков
Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по

Северодвинску организовало для ребят, отдыхающих  в летнем оздо-
ровительном лагере, конкурс рисунков «Дети против наркотиков»,
приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией.

Мальчишки и девчонки в возрасте от 11 до 15 лет нарисовали
красочные рисунки и плакаты, на которых изобразили последствия
употребления наркотических средств. Лучшие работы отобрали для
оформления профилактического буклета «Нет наркотикам!». С
начала нового учебного года его раздадут ученикам школ города.

Владимир ТИКУС
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