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С Днем защитника Отечества!

АрхАнгельск город воинской слАвы

Одной из самых масштаб-
ных стала акция «Нашим 
Героям».

В разных городах страны к ней 
присоединяются представите-
ли молодежных организаций и 
общественных объединений, во-
лонтеры, школьники, юнармей-
цы и представители военно-па-
триотических клубов.

В рамках акции в Архан-
гельске у монумента Побе-
ды в Великой Отечественной  

войне юнармейцы выстрои-
лись в форме звезды Героя и за-
писали видеопоздравление за-
щитникам.

– Звезда – символ памяти и 
уважения к истории России, ее 
героям, которые всегда муже-
ственно вставали на защиту Ро-
дины и стоят на страже ее без-
опасности сейчас, – сказал на-
чальник штаба регионально-
го отделения Юнармии по Ар-
хангельской области Сергей  
Тагаев. – Такая акция – возмож-
ность выразить благодарность 

от лица молодежи защитникам 
Отечества – военнослужащим 
специальной военной операции, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Он также подчеркнул, что 
чтить память наших предков и 
ценить подвиги современных ге-
роев важно всегда – без привяз-
ки к памятным датам и празд-
никам.

В течение года в центре «Па-
триот» проходят встречи моло-
дежи с ветеранами боевых дей-
ствий, детьми Великой Отече-

ственной войны. Уже неодно-
кратно проводилась акция по 
организации поздравлений во-
еннослужащих СВО с наступа-
ющими праздниками. В пред-
дверии 23 Февраля в центр «Па-
триот» было передано более 1,5 
тысячи открыток для бойцов из 
17 муниципальных образований 
области.

Мероприятия проходят в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Патриотическое вос-
питание» нацпроекта «Образо-
вание».

акция памяти и единства
«Нашим Героям»:  
ВÎстранеÎпроходятÎакции,ÎнаправленныеÎнаÎподдержкуÎбойцов,ÎÎ
выполняющихÎбоевыеÎзадачиÎвÎзонеÎспецоперации,ÎиÎвсехÎзащитниковÎРодины

Во всем свете у нас только два верных союзника – 
наша армия и флот, все остальные при первой возможности 
сами ополчатся против нас

Александр III, император Всероссийский:

Родион ГАЗМАНОВ:

«Затишье» – 
это песня  
про солдата»

ÎÎ 9

Андрей АННиН:

«Вернется сын  
с фронта –  
баню натоплю»

ÎÎ14

ÎÎ12Андрей ГОРБУНОВ:

«Никто Россию  
не победит!»
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Основной темой заседа-
ния президиума регио- 
нального политсове-
та партии «Единая Рос-
сия» стала реализация 
партийного проекта 
«Новая школа».

Он направлен на повыше-
ние качества и доступности 
образования, а также на соз-
дание равных возможностей 
для обучения детей вне за-
висимости от территории их 
проживания.

В частности, самым круп-
ным образовательным объ-
ектом в регионе, строитель-
ство которого близится к за-
вершению, является школа 
на 1600 мест в территориаль-
ном округе Майская Горка 
Архангельска.

Заместитель председа-
теля правительства Архан-
гельской области Иван  
Дементьев рассказал, что 
для организации функцио-
нального учебного простран-
ства, способствующего фор-
мированию у обучающих-
ся внутренней готовности к 
профессиональному самоо-
пределению, был разработан 
особый дизайн-проект.

– Внутри школы будут ви-
зуализированы восемь ос-
новных кластеров региона. 
Оформление учебных поме-
щений, коридорных зон, ре-
креаций осуществляется в 
соответствующей тематике: 
лесной, космический, патри-
отический кластеры, судо-
строение, социальные и биз-
нес-инициативы, туристиче-
ский, культурно-научный и 
арктический кластеры, – от-
метил Иван Дементьев.

Современные экономи-
ческие потребности Архан-
гельской области в частно-
сти и Российской Федерации 
в целом требуют подготовки 
инженерно-технических ка-
дров – именно с этой целью 
в школах региона активно 
создаются «Кванториумы», 
«Точки роста», а также раз-
вивается направление IT-
творчества.

Первый «Кванториум» 
был создан в Поморье в 2019 
году в Северодвинске, а в 
2021 и 2022 годах открыты 

еще два технопарка на базе 
общеобразовательных орга-
низаций, получившие назва-
ние «Школьный квантори-
ум». Они действуют в обще-
образовательной школе № 77 
Архангельска и во вновь по-
строенной школе № 105 в Кот-
ласе. В 2023 году подобный 
проект будет реализован в 
архангельской школе № 28.

Вместе с тем с 2019 по 
2022 год создано 125 центров 
«Точка роста». В школы по-
ставлены цифровые лабо-
ратории по физике, химии, 
биологии, экологии, а также 
робототехнические наборы. 
Более 270 педагогов прошли  
обучение для организации 
эффективной работы на базе 
центров. В текущем году 
планируется оснастить еще 
30 «Точек роста».

В 2024 году в двух общеоб-
разовательных учреждени-
ях Поморья также откроют-
ся первые в регионе IT-кубы 

– они появятся на базе школы 
на 1600 мест в Архангельске 
и школы № 7 Новодвинска.

– Задачей этого федераль-
ного партийного проекта яв-
ляются поддержка и разви-
тие системы общего, профес-

сионального и дополнитель-
ного образования. Буквально 
на днях я докладывал пре-
зиденту о результатах на-
шей работы за два с полови-
ной года. Есть положитель-
ные результаты: построено 
шесть школ, 21 детский сад, 
также мы активно включи-
лись в работу по капиталь-
ному ремонту школ – 17 уч-
реждений отремонтированы 
в прошлом году, 20 школ ка-
питально отремонтируем в 
этом году, десять объектов 
будем приводить в порядок 
в 2024–2025 годах. Еще 40 за-
явок находятся на рассмо-
трении в федеральном мини-
стерстве науки и высшего об-
разования, – отметил секре-
тарь Архангельского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

С учетом того, что феде-
ральные средства в рамках 
программы капитального 
ремонта школ возможно ис-
пользовать только на базо-
вый перечень из 14 основных 
видов работ, по инициати-
ве губернатора Архангель-
ской области Александра 

Цыбульского, поддержан-
ной «Единой Россией», были 
предусмотрены дополни-
тельные средства на выпол-
нение максимально возмож-
ного комплекса работ, в том 
числе благоустройство при-
легающей территории, обу-
стройство спортивных пло-
скостных сооружений, уста-
новка противопожарных си-
стем и реализация меропри-
ятий по антитеррористиче-
ской защищенности.

Необходимо отметить, 
что для достижения каче-
ственного результата в шко-
лах созданы инициативные 
группы из числа родителей, 
учеников и преподавате-
лей. Активисты сами опре-
деляют цветовые решения в 
интерьере, предлагают, ка-
кую лучше закупить мебель, 
компьютеры или другое обо-
рудование.

Помимо этого, в 2023 году 
активизирован образова-
тельный проект «Парта ге-
роя», который «Единая Рос-
сия» запустила в рамках 
партпроекта «Новая шко-
ла». Он в доступной форме 
рассказывает школьникам 
о земляках, совершивших 
доблестный поступок и про-
явивших личное мужество. 
На школьных партах разме-
щен QR-код для мобильных 
устройств со ссылкой на офи-
циальный портал с информа-
цией о героях. Право сидеть 
за партой получают ребята, 
отличившиеся в учебе, спор-
те, конкурсах и олимпиадах. 
В прошлом году в общеоб-
разовательных организаци-
ях открыто 38 таких парт, а 
в текущем году планируется 
установить не менее ста.

доступностьÎиÎкачествоÎобразованияÎобсудилиÎлидерыÎ«единойÎРоссии»Îрегиона

Точки роста
Î� фото:ÎиВанÎмалыгин

Владимир Путин: 

«Фронт проходит через 
сердца миллионов  
наших людей»

 
– Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, 
весь народ России за мужество и решимость, 
сказать спасибо нашим героям, солдатам и 
офицерам армии и флота, Росгвардии, со-
трудникам спецслужб и всех силовых струк-
тур, бойцам донецких и луганских корпусов, 
добровольцам, патриотам, которые сражают-
ся в рядах боевого армейского резерва БАРС, 

– заявил президент Владимир Путин, высту-
пая с посланием Федеральному Собранию.

– Низкий поклон родителям, женам, семьям наших за-
щитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, 
медсестрам, которые спасают раненых. Железнодо-
рожникам и водителям, которые снабжают фронт, 
строителям, которые возводят укрепления, восстанав-
ливают жилье, дороги, гражданские объекты. Рабо-
чим и инженерам оборонных заводов, которые рабо-
тают сейчас практически круглосуточно, в несколько 
смен. Сельским труженикам, которые надежно обеспе-
чивают продовольственную безопасность страны. 

Я благодарю учителей, которые искренне заботят-
ся о молодых поколениях России, особенно тех препо-
давателей, кто работает в сложнейших, по сути, при-
фронтовых условиях. Деятелей культуры, которые 
приезжают в зону боевых действий, в госпитали, что-
бы поддержать солдат и офицеров. Волонтеров, кото-
рые помогают фронту и мирным жителям. 

Журналистов, прежде всего, конечно, военных кор-
респондентов, которые рискуют на передовой, чтобы 
рассказать всему миру правду.

 Пастырей российских традиционных религий, во-
енных священников, чье мудрое слово поддерживает 
и вдохновляет людей. Государственных служащих и 
предпринимателей, всех, кто исполняет свой профес-
сиональный, гражданский и просто человеческий долг.

Мы все понимаем, и я понимаю, как невыносимо тя-
жело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, 
их родителям, которые воспитали достойных защитни-
ков Отечества, таких же, как и молодогвардейцы Крас-
нодона, как юноши и девушки, которые в годы Великой 
Отечественной войны боролись с нацизмом, отстаива-
ли Донбасс. Об их мужестве, стойкости, величайшей 
силе духа, жертвенности и сегодня помнит вся Россия. 

Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, 
близких, любимых, помочь им вырастить, поднять де-
тей, дать им образование, профессию. Семья каждо-
го участника специальной военной операции должна 
быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой 
и почетом, на их нужды надо откликаться сразу, без 
волокиты.

Предлагаю создать специальный государственный 
фонд. Его задачей станет адресная, персональная по-
мощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он бу-
дет координировать предоставление социальной, меди-
цинской, психологической поддержки, решать вопросы  
санитарно-курортного лечения и реабилитации, помо-
гать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпри-
нимательстве, в повышении квалификации, в получе-
нии новой профессии.

За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей 
погибшего, за каждым ветераном должен быть закре-
плен свой персональный социальный работник, коор-
динатор, который в ходе личного общения, в режиме 
реального времени будет решать возникающие вопро-
сы. Обращаю внимание, уже в этом году структуры 
фонда должны быть развернуты во всех регионах Рос-
сийской Федерации.

У нас уже действуют меры поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, участников локальных конфликтов. Думаю, что 
в дальнейшем государственный фонд, о котором я ска-
зал, может заниматься и этими важнейшими вопроса-
ми. Надо это проработать. Я прошу правительство это 
сделать. Подчеркну, создание специального фонда не 
снимает ответственности с других структур и уровней 
власти. Я жду от всех федеральных ведомств, регио-
нов и муниципалитетов и впредь уделять самое при-
стальное внимание ветеранам, военнослужащим, их 
семьям. И в этой связи хочу поблагодарить руководи-
телей субъектов Федерации, мэров городов, глав реги-
онов, которые постоянно встречаются с людьми, выез-
жают и на линию боевого соприкосновения, поддержи-
вают своих земляков.
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Северянам, родившимся в 
период с 1 января 1927 года 
по 31 декабря 1945 года, бу-
дут выданы удостоверения 
и специальные нагрудные 
знаки.

Парламентарии инициативу под-
держали – на очередной сессии  
облсобрания областной закон «О 
детях войны, проживающих на тер-
ритории Архангельской области» 
единогласно принят сразу в двух 
чтениях.

Как отметила заместитель 
председателя правительства Ар-
хангельской области Олеся  
Старжинская, вопрос установле-
ния статуса «Дети войны» в отно-
шении жителей Поморья, пережив-
ших Великую Отечественную вой-
ну, обсуждался несколько лет.

По инициативе губернатора вес-
ной прошлого года для принятия 
консолидированного решения по 
этому вопросу при правительстве 
Архангельской области была соз-
дана рабочая группа, в которую 
вошли представители исполни-
тельных органов власти и депутат-
ского корпуса, руководители об-
щественных ветеранских объеди-
нений, в том числе региональной 
и городской организаций «Дети  
войны».

Проект областного закона глава 
региона Александр Цыбульский 
ранее обсуждал с представителями 
парламентских партий на заседа-
нии Совета политических партий 
Архангельской области. Документ 
был поддержан депутатами облсо-
брания единогласно.

– Присвоение статуса будет но-
сить беззаявительный характер. 
Впереди – большая работа по опре-
делению мер поддержки для людей, 
которые пережили Великую Отече-
ственную войну, будучи детьми, – 
сообщил Александр Цыбульский.

Согласно новому закону, к де-
тям войны, проживающим на тер-
ритории Архангельской области, 
относятся граждане Российской 
Федерации, родившиеся в период 
с 1 января 1927 года по 31 декабря 
1945 года включительно. На сегод-
няшний день в Поморье прожива-
ют порядка 41,4 тысячи граждан, 
которые могут получить этот ста-
тус.

Как отметила Олеся  
Старжинская, подготовка законо-
проекта была обусловлена еще и 
тем, что на федеральном уровне 
данный вопрос пока не урегулиро-
ван.

– Принимая закон, мы выражаем 
уважение гражданам, которые, бу-
дучи детьми, претерпели все тяго-
ты, лишения в связи с событиями 
Великой Отечественной войны, – 
подчеркнула она.

Подтверждением статуса «Дети 
войны» станут удостоверения и на-
грудные знаки. По словам Олеси 
Старжинской, выдавать их будут 
учреждения социальной защиты 
населения региона по принципам 
социального казначейства – в без-
заявительном порядке, на основа-
нии уже имеющихся данных. В те-
чение 60 дней со дня вступления в 
силу нового закона все, кто имеет 
право на присвоение статуса «Дети 
войны», получат соответствующие 
уведомления, а сами удостовере-
ния и нагрудные знаки – в течение 
90 дней.

Гражданам, в отношении кото-
рых такие документы на день всту-
пления в силу положений законо-
проекта в учреждении соцзащиты 
отсутствуют, удостоверения и на-
грудные знаки будут выдаваться 
на основании заявления.

Закрепление статуса «Дети  
войны» в областном законодатель-
стве – только первый этап. После 
этого рабочая группа займется раз-
работкой пакета конкретных льгот 
и преференций, которыми сможет 
пользоваться эта категория граж-
дан. Вопрос о предоставлении мер 
социальной поддержки будет рас-
сматриваться также при участии 

Флаг памяти гордо  
поднимут дети войны
поÎинициативеÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎалександраÎЦыбульскогоÎÎ
депутатыÎоблсобранияÎутвердилиÎстатусÎ«детиÎвойны»

жителей Поморья, которые полу-
чат статус «Дети войны».

Добавим, ранее законодатель-
ную инициативу обсудили в ходе 
заседания Совета политических 
партий при губернаторе Архан-
гельской области.

– Законопроект рождался в се-
рьезных дискуссиях, – рассказа-
ла председатель областного Со-
брания депутатов Екатерина  
Прокопьева. – «Нужно было 
учесть разные мнения ветеранских 
организаций по поводу возраста 
людей, претендующих на особый 
статус, необходимости введения 
социальных льгот. На этом этапе 
мы устанавливаем статус детей во-
йны и закрепляем в законопроекте 
гарантии на предоставление им в 
дальнейшем дополнительных мер 
поддержки.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания Надежда  
Виноградова подчеркнула, что 
закон о «детях войны» – результат 
совместной работы всех партий, 
представленных в областном пар-
ламенте. 

– Парламентарии единодушно 
одобрили законодательную иници-
ативу губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского  
об установлении статуса «Дети  
войны». Принятие областного зако-
на «О детях войны, проживающих 
на территории Архангельской об-
ласти», – это дань уважения цело-
му поколению людей, на долю ко-
торых пришлись по-настоящему 

тяжкие испытания. Его разработка 
– это результат работы всех партий, 
представленных в областном пар-
ламенте, и плод сотрудничества с 
общественной организацией, кото-
рая уже более пяти лет отстаивает 
интересы этой категории северян. 
Помимо прочего, принятие этого 
закона открывает перед нами ши-
рокие возможности для разработки 
мер социальной и материальной 
поддержки детей войны, в которых 
они очень нуждаются. Эта работа 
уже идет, в том числе с участием 
общественников. Уверена, что уже 
в ближайшем будущем мы увидим 
ее результат, – отметила Надежда 
Виноградова.

– Свершилось знаменательное 
для северян событие, которого мы 
ждали и добивались много лет 
вместе с организацией «Дети, опа-
ленные войной». Я благодарю гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского за 
это решение в нынешней полити-
ческой ситуации. Сегодня, когда 
Запад в очередной раз ополчился 

против нашей страны, вклад де-
тей войны в патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния очень важен. Многие ветеран-
ские организации по всей области 
принимают в этом активное уча-
стие, – считает заместитель пред-
седателя комитета облсобрания по 
промышленности, коммуникаци-
ям и инфраструктуре Александр  
Новиков.

Член комитета Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
по социальной политике и здраво-
охранению Олег Черненко также 
подчеркнул, что сегодня принято 
решение, к которому шли очень 
долго.

– Это знаменательный день. На-
деление детей войны официаль-
ным статусом мы поддерживаем 
единогласно, – добавил он.

Заместитель председателя ко-
митета Архангельского областно-
го Собрания депутатов по культур-
ной политике, образованию и нау-
ке Татьяна Седунова также отме-
тила, что к принятию этого законо-

проекта подходили порядка десяти 
лет.

– Обсуждали этот вопрос при трех 
губернаторах. И только Александр 
Витальевич Цыбульский проявил 
политическую волю, были услы-
шаны все предложения, и закон 
принят в двух чтениях, – проком-
ментировала она. – Я хочу поблаго-
дарить всех коллег, кто включился 
в работу над этим вопросом. Люди 
этой категории очень ждали уста-
новления статуса «Дети войны». 
Мы в долгу перед ними. И сегодня, 
говоря о патриотизме, о том, что 
надо воспитывать подростков на 
примерах, выказать уважение де-
тям войны очень важно. Впереди 
у нас большая работа по принятию 
мер социальной поддержки для 
этой категории.

Из возможных мер поддержки де-
тей войны в регионе рассмотрят де-
вять пунктов. Среди ни – компенса-
ция расходов по оплате коммуналь-
ных услуг, ежемесячная или еже-
годная выплата на приобретение 
дров, единовременная денежная 
выплата на газификацию объектов 
индивидуального жилищного стро-
ительства, внеочередное оказание 
медицинской помощи по програм-
ме госгарантий, предоставление ус-
луг по санаторно-курортному лече-
нию, бесплатное посещение учреж-
дений культуры и искусства.

– Входит в этот список и бесплат-
ный проезд в городском и приго-
родном транспорте, а также вари-
анты выплат к праздничным да-
там – дополнительные изменения 
планируется внести в действую-
щий закон на одной из ближай-
ших сессий областного парламен-
та, – рассказал депутат областного 
Собрания, руководитель фракции 
«Единая Россия» Иван Новиков.

Он подчеркнул, что фракция 
«Единая Россия» уже начала широ-
кое обсуждение социальных гаран-
тий, которые необходимы детям 
войны. 

– Этот общественно значимый во-
прос поднимали ветераны. Это то 
поколение, те люди, которые, хоть 
и не принимали участие в боевых 
действиях, но перенесли все тяже-
сти войны, в послевоенное время 
восстанавливали народное хозяй-
ство. И законопроект – дань уваже-
ния и особого признания к детям 
фронтового времени, которого они, 
безусловно, заслуживают. Сейчас 
по области идут встречи с вете-
ранскими организациями, чтобы 
прийти к единому пониманию, что 
должно войти в перечень мер под-
держки. Сегодня рассматриваются 
предложения по бесплатному про-
езду в общественном транспорте 
или увеличению количества таких 
поездок, выплатам к празднич-
ным датам и другие варианты, ко-
торые мы будем оценивать, исхо-
дя из реальных потребностей лю-
дей и возможностей бюджета. Я на-
деюсь, что уже весной мы внесем 
необходимые изменения в закон 
о детях войны, – рассказал Иван  
Новиков.

По мнению Ивана Новикова, при-
нятие закона о детях войны спра-
ведливо и важно.

– Благодарю коллег за консолиди-
рованную работу по этому вопросу. 
Это решение важно как для самих 
детей войны, так и для молодого 
поколения, – уверен он. – Сегодня, 
когда мы говорим о сохранении 
памяти о Великой Отечественной  
войне, значимо, что флаг памяти о 
тех исторических событиях гордо 
поднимут дети войны.

– Это особое признание и дань 
уважения людям, которые пере-
жили в раннем возрасте все ужасы 
войны и после нее на протяжении 
многих лет отстраивали страну за-
ново и воспитывали целые поко-
ления патриотов Родины. От всей 
души благодарю всех, кто прини-
мал участие в разработке и приня-
тии закона, – прокомментировала 
принятый закон заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина.

Статус по-
лучат граж-

дане Российской 
Федерации, родив-
шиеся с 1 января 
1927 года по 31 
декабря 1945 года, 
то есть те, кому в 
данный период не 
исполнилось 18 
лет. Это порядка 
45 тысяч человек

К детям войны будут автоматически 
отнесены получатели мер социальной 

поддержки. Северянам, не получавшим ранее 
помощь от государства, а таких порядка 3426 
человек, необходимо будет обратиться с под-
тверждающими документами в учреждения 
социальной защиты

старшее поколение
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Дорожники ведут от-
сыпку земполотна и до-
рожной одежды, ме-
няют водопропускные 
трубы на втором участ-
ке этой трассы. Его про-
тяженность – 21 км.

Весной подрядчик присту-
пит к ремонту третьего 
участка. В общей сложности 
к концу 2023 года будет об-
новлено 60 км дороги.

Участок гравийки дли-
ной 16 километров, соеди-
няющий деревни Рикаси-
ха и Кянда, одели в каче-
ственный асфальт. О чем в 
ноябре прошлого года до-
рожники доложили гла-
ве региона Александру  
Цыбульскому.

Капитальный ремонт 
трассы Архангельск – Оне-
га проводится по поручению 
президента России.

Решение было принято в 
ответ на обращение руковод-
ства области. Отсутствие ка-
чественной дороги на Оне-
гу давно вызывало жалобы 
местных жителей.

Именно поэтому в 2020 
году Александр Цыбульский  
доложил президенту России 
Владимиру Путину о необ-
ходимости ремонта этой до-

роги и получил поддержку 
главы государства. Регио-
нальное правительство под-
готовило и направило в фе-
деральный центр заявку на 
получение дополнительных 
средств для ремонта дороги 
Архангельск – Онега. Пер-
вый транш пришел в 2021 
году, работы стартовали в 
сентябре того же года.

Финансирование осущест-
вляется в рамках федераль-

ной программы «Содействие 
развитию автомобильных 
дорог регионального значе-
ния».

Как отметил Александр 
Цыбульский, капитальный 
ремонт дороги Архангельск – 
Онега позволит связать насе-
ленные пункты стабильным 
автомобильным сообщени-
ем, что, в свою очередь, даст 
дополнительный импульс к 
реализации проектов по раз-

витию Онежского морско-
го порта, в целом этого ло-
гистического хаба, а также 
проектов, связанных с лес-
ной и деревоперерабатываю-
щей промышленностью.

Ремонт следующего 25-ки-
лометрового участка дорож-
ники рассчитывают завер-
шить к июлю 2023 года. Пол-
ностью одеть дорогу Архан-
гельск – Онега в асфальт 
планируется в 2027 году.

Дорога к морю
поÎпоручениюÎпрезидентаÎРоссииÎВладимираÎпутинаÎÎ
строитсяÎавтомагистральÎархангельскÎ–Îонега

управлениеÎфинансами

Цифровой рубль. 
Будущее близко
В конце прошлой недели Центробанк сде-
лал анонс о готовящемся пилотном проек-
те с цифровым рублем. Он станет доступным 
на ограниченное количество операций и для 
ограниченного количества клиентов уже с 1 
апреля. Сегодня мы попробуем разобраться, 
что это за новый формат денег и какие воз-
можности он для нас несет.

 

ЧТО ТАкОЕ ЦиФРОВОй РуБль?
 
Сам по себе формат цифровых денег не является но-

вым, но применимо к национальной валюте он вводит-
ся впервые. Самым близким в понимании такого фор-
мата можно назвать криптовалюты по типу биткоина. 
Это своего рода уникальная запись в большой бухгал-
терской книге. Они отличаются от безналичных пла-
тежей только в технологическом формате, поэтому 
обычные пользователи вряд ли почувствуют на себе 
особую разницу.

Правда, регулятор сообщил, что цифровым рублем 
можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн 
без интернета. Это обусловлено тем, что цифровые 
деньги хранятся в специальном кошельке, в то время 
как безналичные деньги граждане хранят на счете в 
коммерческом банке. Эмитентом цифрового рубля яв-
ляется Центробанк РФ.

Получить доступ к цифровому рублю человек смо-
жет через приложение любого из своих банков. Это бу-
дет некий общий счет, который не привязан к конкрет-
ному банку. Возможно, появится отдельное устрой-
ство по типу «холодных кошельков» для криптовалют. 
Не исключаю, что именно они могут ввести поддерж-
ку цифровой национальной валюты. Хотя в условиях 
санкций могут возникнуть определенные сложности.

 

ПРЕимущЕСТВА и НЕДОСТАТки
 
Цифровой рубль будет иметь уникальный цифро-

вой код, с помощью которого можно отследить и иден-
тифицировать все его движения. С одной стороны, то, 
что все операции станут полностью прозрачными, но-
сит достаточно двойственный смысл. Некоторые чита-
тели могут возмутиться – мол, банки будут знать, кому 
и когда вы перевели деньги, что купили в магазине и  
т. д. Но, с другой стороны, безналичные деньги и так 
содержат в себе подобную информацию. Однако с циф-
ровым рублем намного проще будет подтвердить лю-
бую транзакцию в спорных ситуациях.

Применение технологии распределенных реестров 
(блокчейн) позволит участникам рынка создавать и 
предлагать клиентам новые технологичные сервисы. 
Среди таковых можно выделить смарт-контракты и 
маркирование платежей. О том, что это за новшество, 
мы поговорим в следующем номере газеты «Архан-
гельск – город воинской славы».

Однако, чтобы это все запустилось, понадобится соз-
дать не только инфраструктуру в банках, но и расши-
рять сеть на множество потребительских точек. Мно-
гим предпринимателям придется пройти определен-
ные технологические сложности, чтобы реализовать 
возможность принимать платежи в цифровой валюте.

 

ВОзмОжНОСТи
 
Самое главное – перед пользователями откроются 

все преимущества криптовалют. Низкие комиссии при 
переводе крупных средств, скорость обработки пла-
тежей, постоянный доступ к своим деньгам, смарт-
контракты. Наша финансовая жизнь станет немного 
удобнее и выйдет в совершенно иную, не знакомую в 
текущий момент плоскость.

Самое главное, к чему стоит быть готовыми, – при-
влекательный маркетинг от Центробанка. Когда вво-
дилась платежная система МИР, то пользователи по-
лучили множество всяких приятных бонусов, начиная 
с нулевых комиссий и заканчивая повышенными став-
ками по накопительным счетам. Уверен, что с цифро-
вым рублем будет аналогичная ситуация.

Чтобы привлечь как можно больше пользователей, в 
самом начале будут самые интересные и привлекатель-
ные условия. В данный момент сложно сказать, что 
именно, но такие возможности 100% нельзя упускать.

Александр 
ГАвзов

В гимназии № 21 про-
должается капремонт. 
Одновременно выпол-
няются сразу несколько 
видов работ: монтиру-
ется электрика, водо-
провод, канализация. 

Продолжается отделка ка-
бинетов, приступили к от-
делке стен коридоров. Про-

изводятся работы по заме-
не сгнившего основания 
спортивного зала, завозит-
ся материал для ремонта 
кровли.

На неделе состоялся оче-
редной выход группы обще-
ственного контроля в гимна-
зию. Вместе с руководством 
строительной компании об-
судили возможные вариан-
ты цветового решения туа-
летных комнат, прошли по 

ремонтируемым площадям, 
обсудили все интересующие 
вопросы.

– В этом году начинается 
капремонт еще в пяти шко-
лах, поэтому важно идти 
шаг за шагом, соблюдая все 
сроки. Считаю, что включе-
ние Архангельска в феде-
ральную программу капре-
монта школ – одно из важ-
нейших достижений прави-
тельства региона и админи-

страции Архангельска. Бу-
дем следить за качеством 
и темпами выполнения! – 
подчеркнул глава города  
Дмитрий Морев. 

В рамках нацпроекта «Об-
разование» в Архангельске 
завершается возведение но-
вой школы в округе Май-
ская Горка на 1600 мест и за-
планировано строительство 
еще одной школы в этом же 
округе.

Школы на капремонте
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ПОмНю: ПО ГРиБы 
зДЕСь хОДили

То, что его необходимо прод-
левать, говорили очень давно, но 
дальше слов дело не заходило. А 
сейчас пришло время – территории, 
где растут многоэтажки, строят-
ся новые школы и детсады, конеч-
но же, необходима инфраструкту-
ра. И в первую очередь дорога, ко-
торая соединит два района Архан-
гельска и изменит жизни тысяч его 
жителей. Масштабное строитель-
ство нового участка Московского 
проспекта началось в декабре про-
шлого года. Дорожные работы ве-
дутся от улицы Галушина до Лени-
на. Протяженность нового участка 

– 1,8 километра. 
Для строительства участка но-

вой современной четырехполосной 
автомагистрали необходимо рассе-
лить и снести 10 деревянных домов. 
В одном из них со своей семьей бо-
лее 30 лет прожил архангелогоро-
дец Николай Корнев. И эту тер-
риторию он помнит практически в 
первозданном виде, когда всего за 
пару сотен метров от домов стоял 
лес и они с соседями ходили в него 
по грибы.

и кВАРТиРу ДАДуТ  
НА ВОРОНиНА

Когда в прошлом году у дома по-
явилась тяжелая дорожная техни-
ка, Николай сперва даже расстро-
ился, что придется расстаться со 
всем привычным, ведь за 30 лет и 
пустырь с ивняком, и вечное боло-
то легко могут стать родными. Осо-
бенно, если альтернативы им не 
предвиделось долгие годы. А по-
том мужчина понял, что время пе-
ремен наступило и жалеть о про-
шлом не стоит – надо развиваться, 
как развивается родной город. Но-
вую квартиру Корневым, кстати, 
дадут в новостройке на улице Во-
ронина.

СОЕДиНяТ ДОРОГу  
ОТ ЭНТузиАСТОВ  
ДО ПуГАЧЕВА

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев и директор департамен-
та по транспорту, строитель-

ству и городской инфраструктуре  
Александр Майоров побывали на 
объекте и обсудили с подрядчиком 
этапы строительства.

Главный инженер ООО «Севзап-
дорстрой» Дмитрий Применко рас-
сказал, что проект по строительству 
участка проспекта Московского про-
тяженностью 1,8 километра услов-
но разделен на три этапа. На первом 
подрядчик выполнит весь комплекс 
работ на участке от улицы Галуши-
на до улицы Энтуазиастов, на вто-
ром – от улицы Пугачева до ули-
цы Ленина, а на третьем этапе эти 
участки соединят на протяжении от 
Энтузиастов до Пугачева.

Уже выполнена расчистка зе-
мельного участка от деревьев и 
ивняка, ведутся земляные работы: 
вертикальная планировка участ-
ка, уплотнение грунта, устройство 
насыпей и разработка выемок. По 
словам подрядчика, на первом эта-
пе работы по выторфовке выполне-
ны практически на 15 процентов, 
на участке второго этапа – уже на 
80 процентов. Кроме того, строите-
ли приступили к устройству ливне-
вой канализации – она спроектиро-
вана на всем протяжении строяще-
гося участка.

ЧЕТыРЕхПОлОСНый 
мОСкОВСкий

Согласно проекту, новая часть 
Московского проспекта будет че-
тырехполосной. Ширина каждой 
полосы – 3,75 метра, а тротуаров – 3 
метра. Здесь создадут и велосипед-
ные дорожки шириной 2,5 метра на 
всем протяжении дорожного по-
лотна. Их от проезжей части, как и 
тротуары, будет отделять широкий 
газон. Еще один газон разместится 
в центре проезжей части в качестве 
разделительной полосы. Предус-
мотрено также около 200 парковоч-
ных мест и по четыре остановки с 
каждой стороны проспекта, ведь 
по окончании строительства этот 
участок проспекта станет частью 
городских пассажирских маршру-
тов, куда также придут новые со-
временные автобусы.

НОВыЕ ТЕхНОлОГии – 
В ДЕлО

Глава Архангельска сообщил, 
что впервые в Архангельске поя-

вятся световые проекционные пе-
шеходные переходы. По проекту за-
планирована установка 12 таких пе-
реходов на этом участке проспекта. 
Их преимущества неоспоримы: раз-
метку видно и в дождь, и в снег, и в 
туман. Она не тускнеет, не стирает-
ся, не изнашивается. При этом осве-
щение попадает на пешеходов, что 
позволяет водителям видеть их в 
темное время суток издалека. А для 
пешеходов с проблемами зрения на 
тротуарах в районе переходов и на 
автобусных остановках установят 
тактильные указатели.

Несколько не вписывается в про-
ект современной автомагистрали 
так называемая воздушная тепло-
трасса – трубы, нависающие над 
будущей проезжей частью. Вид 
они портят знатно. Главный инже-
нер «Севзапдорстрой» рассказал, 
что компания ждет предложения 
и идеи, которые помогут это соору-
жение каким-то образом если не за-
камуфлировать, то хотя бы вписать 
в дорожную концепцию. Предло-
жения можно написать в телеграм-
канале компании (@szds29).

Как отметил Дмитрий Морев, 
особенность строительства нового 
участка Московского проспекта в 
том, что оно потребовало расселе-
ния ряда домов – и частных, и дере-
вянных многоквартирных.

Дмитрий Применко подчеркнул, 
что с этой задачей компания также 
справляется, хотя есть и определен-
ные сложности. Так, уже до конца 
февраля в новые квартиры перее-
дут собственники частных индиви-
дуальных домов – их жилье уже вы-
куплено. Что касается многоквар-
тирных, то здесь собственники по-
лучают компенсацию, а те, у кого 
на руках договор социального най-
ма, – равнозначные по площади бла-
гоустроенные квартиры. В том чис-
ле и в новостройках. Эта работа, как 

отметил главный инженер компа-
нии-подрядчика, выполнена прак-
тически на 80 процентов. А в ряде 
проблемных вопросов, без которых 
расселение людей, увы, не прошло, 
поможет администрация города.

имПульС к РАзВиТию
Комментируя итоги рабочей по-

ездки, глава Архангельска отме-
тил социальную значимость ново-
го дорожного объекта и перспекти-
вы, которые он открывает для раз-
вития округа Майская Горка. В том 
числе в части жилищного строи-
тельства. Ранее неинтересный для 
инвесторов пустырь в этой части 
города обещает уже в скором вре-
мени стать оживленным микрорай-
оном Архангельска – с новыми до-
мами, школами и детсадами.

– Этот проект, как и реконструк-
ция улицы Ленина, для города 
очень важен. Его реализация помо-
жет нам существенно разгрузить 
проспект Ленинградский, да и в це-
лом увеличит пропускную способ-
ность всей дорожной сети Архан-
гельска.

И, конечно, самое главное, прод-
ление проспекта позволит осваи-
вать новые участки города, кото-
рые долгое время были невостре-
бованными, даст возможность раз-
вивать строительство социального 
и коммерческого жилья, социаль-
ных объектов и иной инфраструк-
туры, – считает Дмитрий Морев.

ЕщЕ ОДНА шкОлА  
В мАйСкОй ГОРкЕ

Глава города напомнил, что у 
губернатора Архангельской обла-
сти Александра Витальевича  
Цыбульского и администрации 

города есть общее понимание пла-
нов развития этого района столицы 
Поморья.

Уже в ближайшее время старту-
ет реализация стразу трех инвести-
ционных проектов. Во-первых, это 
проект «Квартал 152», в рамках ко-
торого будет построено 10 много-
квартирных домов общей площа-
дью не менее 100 тысяч квадратных 
метров, детский сад на 220 мест и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Этот проект сегодня на-
ходится уже в стадии проектиро-
вания, а на рассмотрении – еще 
два от других инвесторов. Один из 
них предполагает строительство 
в округе 60 тысяч квадратных ме-
тров жилья, второй – 40 тысяч.

Также Дмитрий Морев напом-
нил, что в этом году в Майской Гор-
ке в эксплуатацию сдадут школу-
гигант на 1600 мест. К ней также с 
нового участка проспекта построят 
подъездную дорогу. Градоначаль-
ник подчеркнул, что во время рабо-
чей встречи с главным инженером 
«Севзапдорстроя» достигнута дого-
воренность именно на этом участ-
ке работы завершить до 1 сентября 
в комплексе. В том числе и с нане-
сением дорожной разметки. Чтобы 
в полной мере обеспечить безопас-
ность учеников новой школы.

– Кроме того, губернатор  
Александр Витальевич  
Цыбульский сообщил о реализа-
ции еще одного важнейшего для 
города проекта – в округе Майская 
Горка построят еще одну школу. 
Теперь уже на 860 мест. Что тоже 
позволяет нам масштабно разви-
вать новую территорию, обеспе-
чивая ее максимально всей необ-
ходимой социальной инфраструк-
турой, – резюмировал Дмитрий  
Морев, подчеркнув, что импульсом 
к этому развитию послужило имен-
но дорожное строительство. 

Московский проспект уходит на юг
приÎподдержкеÎглавыÎрегионаÎалександраÎЦыбульскогоÎстолицаÎпоморьяÎразвивается,ÎÎ
прирастаетÎновымиÎмикрорайонами,Îшколами,ÎдетсадамиÎиÎсовременнымиÎдорогами
иринаÎколесникоВа,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Архангельск развивается. Это видят даже скептики и пре-
словутые диванные критики, у которых по традиции все 
плохо и «всепропало». Пришла очередь областному цен-
тру прирасти южными микрорайонами. Вот и московский 
проспект уходит на юг города. По инициативе главы регио-
на Александра Цыбульского в Архангельске реализуют мас-
штабный дорожный проект.
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Мы за ЗОЖ  
и активный  
образ жизни
иван РОй, сотрудник Главного 
управления мЧС России  
по Архангельской области, победил 
на «лыжне России – 2023» 

– Участвовал в «Лыжне России» в Архан-
гельске на дистанции 2 км среди мужчин 
старше 18 лет. Для меня гонка не была осо-
бенно сложной. Погодные условия, конечно, 
не самые благоприятные, тем не менее это 
не помешало прийти на финиш первым. Мы 
тройкой лидеров сразу вырвались со старта 
вперед, и где-то уже после первого километра 
я начал закреплять лидерство. Но с предста-
вителем команды САФУ и СШОР «Поморье» 
Александром Василишиным поконкури-
ровать пришлось – до самого финиша не отпу-
скал меня: боролся за победу до последнего. 
Гонка понравилась. Не первый раз участвую 
в «Лыжне России» в Архангельске, но в этом 
году впервые пришел с победой. Мой резуль-
тат – 03:46,9. 

Я родился и учился в поселке Коноша Архан-
гельской области и с детства любил кататься 
на лыжах. После окончания школы поступил 
в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России. Помимо учебы, там было множество 
возможностей и для занятий спортом. 

С 2016 года служу в Главном управлении 
МЧС России по Архангельской области. Эта 
работа требует хорошей физической подго-
товки. И среди сотрудников Главного управ-
ления немало людей, профессионально зани-
мающихся спортом и ведущих здоровый об-
раз жизни. Я среди них. 

К сегодняшнему дню принял участие в бо-
лее чем 120 соревнованиях, где занимал при-
зовые места и выполнил норматив на I взрос-
лый разряд. Основными видами спорта для 
меня являются лыжи и легкая атлетика. 

Зимой выхожу на различные старты, ма-
рафоны на 50 км. Это требует много сил, 
энергии и выносливости, но приносит огром-
ное удовольствие. В летний период прини-
маю участие в легкоатлетических пробегах 
на длинные дистанции. 

Будьте на волне 
времени 
мария ПЕСТОВА, учитель-логопед 
детского сада № 162, приняла  
участие на Саммите конфедерации 

– Участником Art Business Summit 
FORTUNE 2050 стала благодаря Уни-
верситету детства и конкурсу постов 
«MoodboardFORTUNE 2050».  

Это легендарный бизнес-форум известно-
го предпринимателя и филантропа Игоря 
Рыбакова. Встреча в Москве собрала свыше 
трех тысяч участников из различных сооб-
ществ Саммита. Рассуждали и о том, можно 
ли воспитать лидера в семье, детсаду, шко-
ле, в обществе. 

Перед этим мероприятием прошли слеты 
в более чем 100 городах России и мира. Ар-
хангельск не исключение. В организации 
Слета сообществ Саммита Конфедерации 
FORTUNE2050 принимала участие и коман-
да лидеров нашего кампуса Университета 
детства «Педагогическое Поморье». Я явля-
юсь одним из активных участником кампу-
са. Как и моя коллега, педагог детского сада  
№ 162 Анна Липко. Мы вместе ездили на 
Саммит конфедерации. 

Кампус существует уже шесть лет. Руко-
водителями, вдохновителями и организато-
рами являются Надежда Куликова (Архан-
гельск), Александра Корнийчук (Карго-
поль) и Алена Фалева (Устьянский район, 
с. Шангалы). В этом сообществе состоят пе-
дагоги, которым небезразлично будущее до-
школьного образования. Это люди, которые 
всегда находятся в поиске решения суще-
ствующих проблем, которые стремятся по-
мочь педагогам, улучшить условия для раз-
вития, обучения и воспитания детей. 

Но основная моя сфера деятельности – учи-
тель-логопед. На протяжении последних 13 
лет работаю в детском саду № 162 «Рекорд». 
Обожаю свое дело. Мне нравится помогать 
детям становиться успешными, вселять в 
них силы и уверенность, что все преграды 
в обучении преодолимы. Я и сама стараюсь 
идти в ногу со временем, постоянно развива-
ясь и обучаясь чему-то новому.

удачная гонка 
Валерия иГумНОВА, воспитанница 
СшОР «Поморье», – серебряный  
призер в первенстве Северо-запада 
России по биатлону среди юниоров

– Первенство СЗФО России по биатлону 
среди юношей и девушек проходило в Сык-
тывкаре. Участвовали биатлонисты из Ар-
хангельской, Вологодской, Ленинградской, 
Мурманской областей, а также спортсмены 
из республик Карелия и Коми, Санкт Петер-
бурга. Соревнования проходили в индивиду-
альной гонке на трех дистанциях. 

Так, в индивидуальной гонке на дистанции 
7,5 км я стала серебряным призером. Золото 
уступила карельской биатлонистке. В целом 
соревнования для меня прошли удачно. У меня 
были хорошо подготовлены лыжи, да и сама 
трасса высокого качества. Также у меня отлич-
но сложилось со стрельбой. Это был мой луч-
ший результат на четырех рубежах! 

Также в рамках первенства приняла уча-
стие в гонке-спринт на 4,5 км. Соперницы 
были сильными, борьба захватывающей. В 
целом, эти соревнования прошли для меня 
удачно. У меня было всего два промаха – за-
няла пятое место.

Биатлоном занимаюсь восемь лет. Ког-
да училась в третьем классе, мои родители 
привели меня в секцию биатлона спортив-
ной школы Великоустюгского района. Моим 
первым тренером был Павел Николаевич  
Ордин. В настоящее время в СШОР «Помо-
рье» уже два года меня тренирует Леонид 
Анатольевич Каллио. 

Благодарна своим наставникам и родите-
лям за их веру в меня и поддержку. Родите-
ли всегда стараются ездить со мной на сорев-
нования. В настоящее время учусь в десятом 
классе в «Школе 2 с кадетскими классами» 
Великоустюгского района. 

Самыми сложными стартами были для 
меня прошлогодние. В этот период я только 
перешла на мелкокалиберное оружие, ког-
да винтовка за спиной. Было сложно привы-
кнуть. И вид стрельбы отличается от пневма-
тической винтовки, что была прежде. В на-
стоящее время участвовать в стартах с мелко-
калиберным оружием стало намного легче.

Киты, моржи,  
тюлени...
Владимир лАТкА, научный  
директор Фонда защиты китов,  
прочитал в Архангельске лекцию  
о китах и не только

– В Архангельске на верфи Товарищества 
поморского судостроения прочитал лекцию 
«О китах, белухах, моржах, тюленях». Явля-
юсь биологом-охотоведом с 38-летним ста-
жем и одним из основателей движения в за-
щиту китов и дельфинов в России. 

Лекция вызвала большой отклик у архан-
гельской аудитории. Основные темы, кото-
рые освещал – это нынешнее состояние Бело-
го и Баренцева морей, роль китов и ластоно-
гих в морских экосистемах, китобойный про-
мысел и защита океанов. 

Также рассказал о том, зачем поморы в 
древние времена пришли на Север. А приш-
ли они за ценным товаром – моржовым клы-
ком! Стоил столько же, сколько золото! В 
прошлые времена моржовый клик использо-
вали в дорогих изделиях, например, на руко-
ятке мечей, ножей, для изготовления шкату-
лок… В настоящее время ценность моржово-
го клыка ничтожна. 

Если говорить, о Белом и Баренцевом мо-
рях, то сегодня им не хватает комплексного 
плана управления морскими ресурсами. Если 
на суше мы давно пришли к тому, что нужно 
рациональное землепользование, то на море 
до сих пор такого не происходит: рыбаки, 
военные, транспортная и природоохранная 
службы – каждый тянет в свою сторону. 

В природе все взаимосвязано. Если человек 
нещадно пользуется морскими ресурсами, это 
может привести к тяжелым экологическим 
проблемам. Это к тому, что нельзя в морях 
ловить больше, чем может выдержать та или 
иная популяция. А вообще, всем нам очень 
важно научиться дорожить природой и учить-
ся быть ответственным по отношению к ней. 

Китов, дельфинов люблю за то, что они 
являются воплощением торжества жизни. 
Само появление кита или взлет его хвоста 
над поверхностью моря у всех вызывает при-
ступ непередаваемой радости.

лица недели
подготовилаÎеленаÎЧудесная

светланаÎРоманоВа,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
архангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветерановÎ

Городской совет ветеранов 
посетили активисты вете-
ранской общественной ор-
ганизации округа Варавино-
Фактория Архангельска.

А повод для встречи очень приятный. 
Председатель Архангельского го-
родского Совета ветеранов Сергей  
Ореханов вручил благодарности от 
имени всего актива городской орга-
низации ветеранов женщинам. 

Их натруженные руки с материн-
ской лаской связали более сотни те-
плых пар носков и рукавиц для «на-
ших мальчиков и деток» – так они 
называют тех, кто сейчас далеко 
от родного дома, на грани жизни и 
смерти, кто смело и самоотвержен-
но защищает мир от фашизма.

Алефтина Михайловна Стасюк  
(совсем недавно ей исполнилось 93 
года), Зоя Андреевна Демьянова  

– дитя военного Архангельска,  
Ольга Александровна Сивкова,  
Марина Геннадьевна  
Таратина и Елена Валентиновна  
Бирюкова.

и сердце рвется к доброте
архангелогородцыÎактивноÎвключилисьÎвÎобщественноеÎдвижениеÎ«мыÎвместе»ÎÎ
иÎпомогаютÎучастникамÎсВоÎиÎмирнымÎжителямÎдонбасса

У каждой из этих милых женщин 
за плечами большая жизнь, кото-
рую нельзя назвать безоблачной. 
Судьбу каждой можно изучать, как 
учебник истории страны. Голод, 
холод, разруха, работа – много ра-
боты... Семья, дети, внуки и даже 
правнуки... Выстояли, выжили, по-
бедили, страну восстановили, лю-
били, рожали детей, нянчили вну-
ков и до сих пор продолжают ве-
ликую, благую миссию женщины – 
остаются мамами, бабушками.

Самый первый вопрос после по-
лучения благодарностей: «Чем 

мы еще можем помочь?» – задала  
Алефтина Стасюк. – «Вы только 
скажите, мы для Родины все сде-
лаем!».

Такая преданность и готовность 
заслуживает не только благодарно-
сти и восхищения, хочется прекло-
ниться перед каждой из них. 17 фев-
раля архангельский общественник 
Владислав Жгилев, которому на 
днях исполнилось 77 лет, вновь от-
правился с миротворческой мисси-
ей на Донбасс. Но прежде о своих 
поездках в ДНР он подробно рас-
сказал гостьям с Варавино.

Председатель Совета ветера-
нов Варавино-Фактория Людмила  
Петрова подарила активному об-
щественнику очень добротные те-
плые носки для дальней поездки.

Много вопросов женщины-вете-
раны труда задавали настоящему 
офицеру, ветерану боевых действий, 
генерал-майору юстиции в отставке  
Анатолию Перевозчикову. А как 
иначе? Душа болит за будущее на-
шей Родины. Встреча получилась 
очень насыщенной, эмоциональ-
ной, моментами со слезами на гла-
зах, очень душевной и теплой.

С собой общественницы привезли 
еще один полный пакет вязаных те-
плых вещей, которые передали че-
рез генерал-майора в отряд специ-
ального назначения «Ратник».

С особым интересом обществен-
ницы мудрого возраста познако-
мились с экспозициями народного 
музея, об основных направлениях 
деятельности городского Совета 
коллегам по общественной рабо-
те очень эмоционально и подробно 
рассказала председатель культур-
но-массовой комиссии Совета вете-
ранов Валентина Чемакина.
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историческая память

Î� Правила жизни

Константин  
РоКоссовсКий,  
советский  
военачальник,  
Маршал советского  
союза, кавалер  
ордена «Победа»

Война – су-
ровая про-
верка людей. 

Так было и так 
всегда будет. Толь-
ко тот народ, ко-
торый чтит своих 
героев, может счи-
таться великим. Александр  

сувоРов,  
русский полководец, 
генерал-фельдмаршал, 
генералиссимус,  
основоположник  
русской военной теории

Там, где прой-
дет олень, 
там пройдет 

и русский солдат. 
Там, где не прой-
дет олень, все рав-
но пройдет русский 
солдат.

Михаил сКобелев,  
русский военачальник, 
генерал от инфантерии, 
генерал-адъютант

Дисциплина 
должна быть 
железною, но 

достигается она ав-
торитетом началь-
ника, а не кулаком.

Я получил и 
чины, и лен-
ты, и раны; но 

лучшею наградою по-
читаю то, когда обо 
мне говорят: он на-
стоящий русский сол-
дат.

Михаил Кутузов, 
русский  
полководец,  
государственный 
деятель и дипломат, 
генерал- 
фельдмаршал

иринаÎколесникоВа,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

заместитель предсе-
дателя Архангельско-
го областного Собрания 
Надежда Виноградова 
накануне 23 Февраля 
поздравила ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны.

Они бодры и полны сил, не-
смотря на почтенный воз-
раст. Рады, что о них пом-
нят, и с удовольствием вспо-
минают боевые дни из своей 
большой жизни. Это – наши 
воины, защитники, солда-
ты Великой Отечественной  
войны. 

Их, живых свидетелей ге-
роической Победы нашей 
страны над фашистской Гер-
манией, осталось в строю 
уже так мало! Пронзительно 
жаль, что они уходят, остав-
ляя нам символы истории 
страны и воспоминания о 
ветеранах, их добрые и свет-
лые лица в фотоальбомах. 
Вглядитесь – и в них увидите 
внутреннюю чистоту и свет. 
Они, из военного поколения 
Советского Союза, все такие 

– готовые на подвиг во имя 
Родины. И потому так цен-
ны их рассказы, где в каж-
дом слове – огромная любовь 
к Родине, жажда жизни и бо-
евой характер.

юНГАшАм  
ВСЕ НиПОЧЕм 

Юрий Александрович 
Будиев – личность ле-
гендарная: юнга Север-
ного государственного 
морского пароходства, 
участник Северных 
конвоев в 1943-1944 го-
дах, участник Великой 
Отечественной войны. 
В 1942-м его зачислили 
в Архангельскую шко-
лу юнг. 

Вместе с друзьями-юнга-
шами он обслуживал суда 
на Архангельском рейде, по-
могал разгружать корабли, 
возить грузы и пассажиров 
на катерах по Северной Дви-
не. А потом была служба на 
кораблях Северных конвоев. 
Первый морской рейс Юры 
Будиева состоялся в 1943-м 
на транспортном судне «Се-
ленга». Ему было всего лишь 
14 лет. 

В парадном кителе с ор-
денами и медалями Юрий 
Александрович накануне 

Наши победители – удивительные люди
живыхÎсвидетелейÎгероическойÎпобедыÎнашейÎстраныÎнадÎфашистскойÎгерманиейÎвÎстроюÎосталосьÎоченьÎмало

Дня защитника Отечества 
встречает гостя, которо-
му рад всегда, – Надежду  
Виноградову. Она традици-
онно приехала поздравить 
ветерана с праздником с по-
дарками и букетом красных 
гвоздик. Ему уже 94 года, а 
потому первые вопросы – о 
здоровье.

– Конечно, возраст берет 
свое, но все хорошо – я еще 
в строю, – смеется ветеран 
и приглашает в следующем 
году отметить с ним 95-ле-
тие. Рассказывает, что ему 
всегда приятно, что о нем не 
забывают, и нравится, когда 
в доме гости. 

Он делится воспоминания-
ми о морских походах, вспо-
минает, как чудом на своей 
«Селенге» не угодили на дно, 
когда шли из Архангельска 
на Новую Землю и попали 
под мины. 

– Юности ведь все нипо-
чем! Разве можно чего-то бо-

яться, когда тебе 14 лет? Мы 
были бесстрашные и где-то 
даже безрассудные, – шутит 
ветеран. 

Юрию Александровичу 
искренне жаль потерянной 

дружбы с США и Великобри-
танией, которые были союз-
никами СССР в годы войны. 
Тепло вспоминает ветеран 
американских и британских 
моряков и летчиков, встречи 
и мероприятия в Интерклу-
бе, помощь союзников стра-
не, четыре года горевшей в 
огне фашистской агрессии. 
Он помнит, как искренне ра-
довались жители голодаю-
щего Архангельска, когда с 
грузом в порт пришел пер-
вый союзный конвой «Дер-
виш». 

С болью ветеран следит за 
событиями на Украине и хо-
дом специальной военной 
операции, ведь в 1945 году, 
когда пронеслась весть о По-
беде, ни он, ни его старшие 
товарищи и предположить 
не могли, что военный кон-

фликт разгорится между 
двумя братскими народами. 

– Я от всей души нашим 
солдатам желаю победы и 
чтобы все вернулись целы-
ми и невредимыми. Очень 
горжусь нашими воинами, 
ведь для мужчин нет важнее 
в жизни ничего, чем защи-
та родины, – говорит Юрий  
Будиев, бережно придержи-
вая позвякивающие на ките-
ле награды, среди них и осо-
бо дорогие его сердцу орден 
Отечественной войны 2-й 
степени и медаль «За оборо-
ну Советского Заполярья».

ПОСлужили 
НАРОДу 

Принимала поздрав-
ления с Днем защит-
ника Отечества и са-
мая красивая пара Ар-
хангельска – супруги  
Портовы. Василий  
Андреевич и Лидия 
Ивановна 17 июня это-
го года отметят 73-ле-
тие совместной жизни. 

Василий Андреевич вое-
вал в Мурманске на линей-
ном корабле «Архангельск», 
тралил вражеские мины в 
северных морях. Награжден 
медалью «За Победу над Гер-
манией». Демобилизовав-
шись, 40 лет отработал капи-
таном на речных судах в Ар-
хангельске. 

Лидия Ивановна работала 
во фронтовой ремонтной ма-
стерской. Шила обмундиро-
вание для армии на Карель-
ском фронте. Ее вклад в По-
беду отмечен орденом «Оте-
чественной войны 2-й степе-
ни» и множеством медалей. 
В военные годы и познако-
милась с будущим мужем. 
Он пришел в мастерскую пе-

решить военную форму. По-
сле войны Лидия Ивановна 
27 лет работала бригадиром 
в городском ателье № 9.  

Ветераны делятся с  
Надеждой Виноградовой жи-
тьем-бытьем, рассказывают 
о сыне, внуках и правнуках. 
Сетуют, что здоровье уже 
не то и вряд ли этой весной 
они смогут принять участие 
в мероприятиях 9 Мая. Впро-
чем, знают, что о них не забу-
дут и снова придут гости, и 
под окнами оркестр грянет 
«Прощание славянки» и до 
слез родной «День Победы». 
Тот, что про праздник со сле-
зами на глазах. 

– Поколение победителей 
в России – удивительные 
люди. Прошедшие войну, ис-
пытавшие столько лишений. 
Они нашли в себе силы под-
нять страну из руин, дать 
своим детям и внукам воз-
можность жить в великой 
стране. Так важно сегодня, 
когда Россия снова защища-
ет мир от фашизма и неона-
цизма, не предать память о 
подвиге наших ветеранов, 
наших защитников Отече-
ства. Тех, кто и душой, и де-
лом служил и служит сво-
ему народу. В этой войне с 
Западом нам надо победить, 
сохранив страну и мир, как 
тогда, в 1945 году, – говорит 
Надежда Виноградова.

Областной депутат гово-
рит, что такие встречи с ве-
теранами, в том числе и в 
преддверии праздников, для 
нее давно стали традицией. 

– Это хороший повод побла-
годарить их, показать свою 
признательность, насла-
диться общением и помочь, 
если есть такая необходи-
мость. Я от них всегда воз-
вращаюсь с огромным чув-
ством оптимизма и уроком 

– как надо настроить свою 
жизнь, – отметила политик. 
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Александр ДЯтЛОВ:

Путин  
поддержал ЛПК 
леснойÎрегионÎсталÎцентромÎпринятияÎ
стратегическихÎрешенийÎвÎотрасли

Трудно переоценить значимость приезда прези-
дента России Владимира Путина для Архангель-
ской области.

– Предприятия лесопромышленного комплекса не только 
Архангельской области, а всего Северо-Запада России по-
лучили поддержку президента страны.

Находясь с рабочим визитом в Архангельской области, 
Владимир Путин поддержал все предложения по разви-
тию ЛПК, которые мы разрабатывали совместно с Прави-
тельством РФ, – заявил в соцсетях губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский.

– Мы в течение года пытались привлечь внимание пра-
вительства к решению проблем ЛПК, особенно на Севе-
ро-Западе России, где предприятия ЛПК оказались в тя-
желой ситуации в связи с отказом бывших партнеров от 
нашей продукции. Президент предложил конкретные 
меры по поддержке отрасли, – заявил заместитель пред-
седателя Архангельского областного Собрания депутатов  
Александр Дятлов.

Это и перевод мазутных и угольных котельных на пел-
леты, и выделение финансирования на эти цели. Также 
поддержаны предложения по логистике через порт Санкт-
Петербург и организации вывоза нашей продукции из ре-
гиона вагонами РЖД.

Александр Дятлов подчеркнул, что актуален для наше-
го региона вопрос развития деревянного домостроения, 
участия наших компаний в ипотечных программах.

Ну и самое главное, что наконец-то всем стало понят-
но, что лесопромышленному комплексу России будет уде-
ляться внимание, это ясно дал понять Владимир Путин.

– Будем и дальше совместно с Правительством РФ соз-
давать условия для развития лесопромышленного ком-
плекса в России. В частности, еще предстоит вернуться к 
вопросу строительства лесных дорог.

Субсидиями на перевозки пользуются сегодня все компа-
нии ЛПК, и это одна из самых действенных мер поддерж-
ки. Единственное, есть мнение, что субсидии распределя-
ются не всем одинаково. В итоге у малого бизнеса покры-
вается до 80 % затрат на логистику, а у крупного – до 10 %.

Вопросы по пеллетам не решались вообще, мы более 
года поднимаем этот вопрос, но он находится в сфере Мин-
фина, Минприроды, Минтэк, Минэкономики, и ни одно ве-
домство не хотело этим заниматься, а дать им такое пору-
чение мог, конечно, только президент.

Строительство деревянных домов также сталкивалось 
с преодолением проблем в части безопасности и создания 
нормативной базы, президент ясно дал понять, что этим 
надо заниматься правительству, – отмечает Александр 
Дятлов.

Все принятые меры, безусловно, сразу дадут толчок для 
стабилизации ситуации.

Президент назвал конкретные цифры для перевода ко-
тельных на биотопливо. Если будет решен вопрос с суб-
сидиями на логистику через порт Санкт-Петербург, то эта 
мера также станет востребованной.

Александр Дятлов отметил, говоря о домостроении, что 
у «Сегежи» уже построен завод в Соколе, они могут сразу 
этим заниматься. Группа компаний «УЛК» также заинте-
ресована в этой программе.

Более того, УЛК и так строит новые котельные на пел-
летах и щепе в Устьянском районе, при наличии програм-
мы данная работа будет продолжена. Плюс к этому будет 
возможность сохранить рабочие места на пеллетных заво-
дах, немаловажен и экологический аспект.

Также решен вопрос и с арендой по факту, пока предло-
жена отсрочка, но и возможность списания задолженно-
сти будет предусмотрена.

Михаил КиСЛЯКОВ:

Светло, уютно  
и вкусно 
архангельскаяÎобластьÎÎ
приметÎучастиеÎвÎмеждународнойÎакцииÎÎ
«ЗдоровоеÎпитаниеÎвÎшколеÎиÎдома»

Просветительский проект призван приобщить к 
здоровому питанию и ведению активного обра-
за жизни детей и их родителей и будет идти до 
15 июля.

Чтобы стать участником акции, представителям школ Ар-
хангельской области необходимо зарегистрировать свои 
учебные заведения на сайте проекта www.doit-together.ru.

На портале также размещены вся необходимая инфор-
мация и методические материалы, которые помогут орга-
низовать интерактивные уроки, классные часы, познава-
тельные встречи и даже исследовательскую работу.

Важная особенность инициативы – в роли наставников 
для ребят из младшей школы выступят старшеклассники.

Отметим, что формирование здорового образа жизни 
среди детей и молодежи – одна из приоритетных задач 
системы образования. В частности, на популяризацию 
здорового питания детей направлена программа, в рам-
ках которой все школьники первых–четвертых классов 
получают бесплатные горячие завтраки или обеды. С та-
кой инициативой выступил президент России Владимир  
Путин.

В Архангельской области расходы по организации го-
рячего питания учеников начальной школы взяло на себя 
правительство Поморья. Кроме того, власти региона про-
должают работу по обновлению школьных пищеблоков, 
сообщили в министерстве образования Архангельской об-
ласти.

Депутат Госдумы Михаил Кисляков (фракция «Еди-
ная Россия») и руководитель фракции ЕР в Архангель-
ской гордуме Иван Воронцов вместе с представителями 
родительского комитета начальных классов школы № 28 
познакомились с организацией питания в учебном заве-
дении. Михаил Кисляков отметил, что документы, меню, 
график работы школьной столовой, ее содержание – все в 
полном порядке.

А депутат Архангельской гордумы Иван Воронцов по-
пробовал приготовленный поварами обед и подчеркнул, 
что все было вкусно, как дома, попросил бы добавки, но 
постеснялся. Дети подтверждают, что так вкусно и сытно 
их кормят каждый день. По поручению президента Рос-
сии и в рамках российского законодательства все ученики 
1-4 классов питаются бесплатно.

– Вообще, новая школа, которая построена в прошлом 
году по нацпроекту «Образование», очень радует и педа-
гогов, и детей, и родителей. Здесь светло, уютно и, глав-
ное, дружелюбно. С коллегами по партии договорились, 
что мониторинг качества питания будем продолжать и в 
других школах региона, – отметил Михаил Кисляков.

В рейде также приняла участие руководитель «Моло-
дой Гвардии Единой России» Архангельской области  
Мария Валуйских.

На обеспечение младших школьников Поморья бес-
платным горячим питанием из федерального бюджета 
выделяются средства. Независимо, в каком регионе нахо-
дится школа, дети одинаково должны получать сбаланси-
рованное качественное питание. Участники рейда как раз 
проверили, получают ли дети фрукты, достаточно энер-
гии и калорий.

– Нас волнует организация и качество питания, ведь 
выделяются средства, а значит, наша задача – прокон-
тролировать как они расходуются, – отметила председа-
тель комитета Архангельского областного Собрания де-
путатов по культурной политике, образованию и науке  
Ольга Виткова. 

С 1 сентября 2020 года учени-
ки младших классов и город-

ских, и сельских школ получают 
бесплатное горячее питание

иван ЮШМАнОВ:

на миллиард  
больше 
ВÎ2022ÎгодуÎсудебныеÎприставыÎрегионаÎ
взыскалиÎсÎдолжниковÎ7,5ÎмлрдÎрублей

В управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу состоялась пресс-
конференция руководителя службы ивана  
юшманова.

В 2022 году на исполнении у судебных приставов реги-
она находилось 1 млн 228 тысяч исполнительных произ-
водств. Это на 100 тысяч больше, чем в 2021 году.

– Увеличение количества поступающих исполнитель-
ных документов приводит и к росту нагрузки на судебных 
приставов-исполнителей. В среднем в 2022 году на испол-
нении у одного судебного пристава находилось 4595 ис-
полнительных производств. Тем не менее судебными при-
ставами в 2022 году окончено 773 тысячи производств, что 
на 8 процентов больше, чем в 2021 году, – подчеркнул Иван 
Юшманов.

Взысканная с должников сумма составила порядка 
7,5 млрд рублей, что на миллиард больше, чем в 2021 
году. В консолидированный бюджет РФ судебными 
приставами региона перечислено 1 млрд 977 млн ру-
блей фискальных платежей и 260 млн рублей исполни-
тельного сбора.

Самая крупная задолженность, взысканная с должни-
ка-организации в пользу юридического лица, составила 
более 30 млн рублей. Лидером среди должников-граждан 
является архангелогородец, с которого взыскали почти 20 
миллионов. Это задолженность по договору займа у физи-
ческого лица. На втором месте – взысканный с предприни-
мателя, осужденного за взятку, штраф в размере 16 мил-
лионов рублей.

Главный судебный пристав региона подчеркнул, что 
особое внимание уделялось организации работы по при-
нудительному исполнению исполнительных произ-
водств, имеющих социальную направленность, – это взы-
скание алиментных платежей, заработной платы.

Так, судебными приставами взыскано 14 млн рублей за-
долженности по заработной плате. С лиц, совершивших 
преступления, в пользу потерпевших взыскано в счет воз-
мещения ущерба 148 млн рублей. В результате применяе-
мых мер к должникам по алиментам в пользу детей взы-
скано свыше 385 млн рублей, что на 85 млн рублей больше, 
чем в 2021 году.

Под контролем судебных приставов 411 жителей реги-
она получили жилье либо денежную компенсацию, в том 
числе квартиры предоставлены 130 гражданам из числа 
детей-сирот.

По-прежнему одной из эффективных мер воздействия 
на должников является арест их имущества. Так, в связи 
с полным погашением задолженностей был снят арест с 
имущества должников на общую сумму 1,3 млрд рублей, 
в том числе уже с торгов было отозвано и возвращено вла-
дельцам имущества на сумму 34 млн рублей.

– Также действенной мерой, побуждающей должни-
ков к исполнению требований, содержащихся в испол-
нительных документах, является ограничение их лич-
ных неимущественных прав. За год судебными пристава-
ми-исполнителями вынесено более 80 тысяч постановле-
ний о временном ограничении должников в праве выезда 
за границу. В рамках почти 2,5 тысячи исполнительных 
производств неплательщики были ограничены в пользо-
вании правом на управление транспортным средством. 
Применение указанных мер побудило должников пога-
сить долги на сумму 228 млн рублей, из которых почти 36 
млн – это задолженность по алиментам, – пояснил Иван 
Юшманов.

В 2022 году на исполнении у 
судебных приставов региона 

находилось 1 млн 228 тысяч испол-
нительных производств. Это на 100 
тысяч больше, чем в 2021 году

Субсидиями на перевозки 
пользуются сегодня все ком-

пании ЛПК, и это одна из самых 
действенных мер поддержки

повестка дня
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мероприятие в областном 
молодежном центре собра-
ло более 400 человек. Для 
бойцов и их семей были ор-
ганизованы интерактивные 
площадки, мастер–классы, а 
подарком ко Дню защитника 
Отечества стал концерт  
Родиона Газманова.

Открытки защитникам – уже не 
просто разовая акция. Сегодня это 
важное дело, в котором с удоволь-
ствием участвуют юные северяне. 
Ведь открытки отправят на Дон-
басс, где у многих детей служат 
отцы и родственники.

– Это шоколадка для поднятия на-
строения. Папа, дядя служат. Дядя 

– в ВДВ, а папа на Украине, – расска-
зал сын одного из мобилизованных 
бойцов.

Работал здесь пряничный 
мастер-класс. Пряник тоже может 
быть и танком, и самолетом. И 
даже самые маленькие участники 
праздника старательно расписыва-
ют заготовки цветной глазурью.

– 23 Февраля для нас очень сим-
воличный праздник. Мы из семьи 
военных – дедушка у меня был во-
енный, муж. Поэтому для нас этот 
день очень важен. Всегда отмеча-
ем его вместе в кругу семьи, – рас-
сказала участница праздника «На-
стоящие и будущие защитники  
Отечества» Евгения Морозова.

23 февраля – день, с которого 100 
лет назад началась история Крас-
ной армии. 20 февраля – День во-
инской славы России. А к истори-
ческим победам Российской армии 
теперь прибавились и победы на 
Донбассе.

– Защищаем Родину, выполняем 
задачи, которые нам поставил Вер-
ховный главнокомандующий. По-
этому для нас сегодня праздник. 
Мы сами непосредственные защит-
ники Отечества. С благодарностью, 
что руководство молодежного цен-
тра, руководство областного прави-
тельства идет нам навстречу, и для 
детей участников СВО устроило та-
кой праздник, – поделился своими 
впечатлениями начальник управ-
ления Росгвардии по Архангель-
ской области Андрей Горбунов.

Это праздник для семей военнос-
лужащих, чьи родственники сей-
час на фронте или недавно верну-
лись из районов боевых действий. 
Жены и дети, которые ждали и 
ждут своих героев, должны знать и 
чувствовать, что они не одни.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской обла-
сти Иван Дементьев рассказал, 
что в Архангельской области мно-
го делается для того, чтобы семьи 
военнослужащих получали допол-
нительные меры поддержки.

– Губернаторский центр помогает 
членам семей решать жизненные 
задачи. Значение этого праздника 
состоитв том, чтобы дать близким 
наших бойцов возможность понять, 
что они не одни. Чтобы они пере-
дали свой эмоциональный посыл 
нашим военнослужащим, которые 
сегодня на передовой, – отметил 
Иван Дементьев.

Таким образом Архангельская 
область присоединилась к обще-
российскому благотворительно-
му марафону «Все для Победы!». 
Цель благотворительной акции 

– внести вклад в общую Победу, 
объединить неравнодушных лю-
дей, собрать средства для оказа-
ния необходимой помощи нашим 
бойцам – участникам специаль-
ной военной операции, напом-
нить, что вся Россия сегодня вме-

Защитники:  
настоящие и будущие
ВÎархангельскеÎсостоялсяÎпраздникÎдляÎсемейÎвоеннослужащихÎиÎпатриотическийÎмарафон

пления перед мобилизованными 
солдатами. 

– В декабре я выступал в парке 
«Патриот» перед ребятами, кото-
рые должны были со дня на день 
уехать на фронт. И меня осенила 
мысль, что мне абсолютно нечего 
сказать этим людям своими песня-
ми. Они все про любовь. Я не спал 
двое суток. И наконец у меня полу-
чилась песня, которую я могу пода-
рить нашим бойцам. Она про сол-
дата. Сделана в стилистике песен 
Великой Отечественной войны, но 
она актуальна и для того времени, 
и для дня сегодняшнего. Скоро мы 
выпустим на нее клип, – поделился 
музыкант в своей соцсети.

По словам артиста, он посвятил 
композицию памяти своего друга, 
героя России Романа Кутузова. 

– Я думаю, что каждый должен 
вносить свой вклад в дело нашей 
страны, в нашу Победу, и поэтому 
я здесь сегодня, – сказал Родион 
Газманов после концерта.

Родион Газманов участвовал в 
благотворительном марафоне не 
только как артист, но и как благо-
творитель. Певец признался, что, 
несмотря на то, что является по-
стоянным участником фонда «Ста-
рость в радость» и поддерживает 
интернаты для пожилых одиноких 
людей, сегодня он также поддер-
живает несколько благотворитель-
ных фондов, помогающим военнос-
лужащим в зоне СВО.

– Русский народ характерен тем, 
что мы едины, мы самые сильные, 
когда у нас что-то происходит. И 
когда возникают сложности и 
трудности, вместо того чтобы раз-
бежаться с криками: «Каждый сам 
за себя», как это делают многие, 
мы должны сплотиться инстин-
ктивно. Это у нас в генах, мы соби-
раемся вместе и дальше кому угод-
но можем навалять, – сказал он.

сте с ними. Организаторы марафо-
на – региональное отделение ОНФ 
и Губернаторский центр «Вместе 
мы сильнее».

В рамках марафона были органи-
зованы прямые включения на теле-
видении с коллегами из Донбасса, с 
муниципальными образованиями 
Архангельской области, с предста-
вителями общественных организа-
ций, неравнодушными северянами, 
которые собирают дополнитель-
ную помощь и экипировку для бой-
цов, формируют и отправляют гру-
зы на передовую.

Их вклад в общую Победу отме-
тила в прямом эфире телекомпа-
нии «Регион29» председатель об-
ластного Собрания депутатов, ру-
ководитель региональной обще-
ственной организации «Совет 
женщин Архангельской области»  
Екатерина Прокопьева.

– В нашем регионе очень много 
хороших и отзывчивых людей. Не-
коммерческие организации и обыч-
ные люди от мала до велика объе-
диняются, вяжут маскировочные 
сети, делают окопные свечи, шьют 
балаклавы, организуют мероприя-
тия, пишут письма солдатам, шко-
лы рассказывают детям о выпуск-
никах–героях. И делают это по ве-
лению души, за что им хочется вы-
разить огромную благодарность. 
Сегодня мы не можем стоять в сто-
роне: все, кому дорога наша страна, 
ее прошлое, настоящее и будущее, 
должны объединиться во имя на-
шей общей Победы, – сказала Ека-
терина Прокопьева.

Спикер регионального парла-
мента рассказала о направлениях 

поддержки военнослужащих и их 
семей, которые оказывают Губер-
наторский центр «Вместе мы силь-
нее», женское движение и обще-
ственные организации.

Самым большим запросом сегод-
ня становится психологическая по-
мощь бойцам и членам их семей, 
которые не всегда могут справить-
ся с грузом переживаний за судьбу 
своих отцов и мужей.

– Сегодня для этого используют-
ся все возможности, в том числе не-
коммерческих организаций. Есть 
проекты НКО по оказанию юриди-
ческой и психологической помо-
щи, примеры, когда люди прово-
дят встречи с семьями участников 
спецоперации, есть вопросы, свя-
занные с поддержкой наших бой-
цов после ранений и возвращения 
из зоны СВО. Появляются ситу-
ации, когда нужна психологиче-
ская помощь, а в населенном пун-
кте нет нужного специалиста, или 
не все люди, которые нуждаются в 
поддержке, готовы ее принять. Мы 
сталкиваемся с разными история-
ми и очень стараемся помочь. Не 
всегда есть готовые решения, но 
мы стремимся их найти, – расска-
зала Екатерина Прокопьева.

А главным подарком для воен-
нослужащих к 23 Февраля стал кон-
церт Родиона Газманова. Артист 
исполнил и свои хиты, и песни во-
енных лет. Кстати, Родион не по-
кинул страну после начала СВО на 
Украине и поддержал решение вла-
стей, последовав примеру отца.

Родион выпустил песню «Зати-
шье». Он признался, что написал ее 
для участников СВО после высту-

Расширены
меры  
поддержки  
детей  
участников 
СВО  
закон, инициирован-
ный губернатором  
Архангельской области 
Александром  
Цыбульским, принят  
на очередной сессии 
областного Собрания 
депутатов.

Дополнительные меры под-
держки коснутся детей воен-
нослужащих, мобилизован-
ных граждан, добровольцев, 
сотрудников органов вну-
тренних дел и УФСИН, при-
нимающих участие в специ-
альной военной операции.

– Меры соцподдержки в 
этом направлении теперь бу-
дут касаться и детей участ-
ников специальной военной 
операции. Это касается пре-
доставления путевок в лаге-
ря отдыха, оплаты проезда к 
месту отдыха и обратно для 
организованных групп де-
тей. Из областного бюджета 
будем оплачивать и питание 
детей в лагерях дневного пре-
бывания, – сообщил глава ре-
гиона.

Новым областным зако-
ном устанавливается право 
на получение мер соцпод-
держки по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей 
военнослужащих, мобили-
зованных граждан, добро-
вольцев, сотрудников ор-
ганов внутренних дел и  
УФСИН, принимающих уча-
стие в специальной военной 
операции.

– Ежегодно в рамках дет-
ской оздоровительной кам-
пании жителям области, осо-
бенно детям, оказавшимся в 
непростой жизненной ситу-
ации, и другим категориям 
граждан предоставляется 
сертификат на полную или 
частичную оплату путевки 
в детский лагерь, – пояснила 
на сессии заместитель пред-
седателя правительства Ар-
хангельской области Олеся 
Старжинская. – В этом году 
мы предложили включить в 
эту категорию и детей участ-
ников специальной военной 
операции.

Таким образом, круг полу-
чателей этой меры государ-
ственной соцподдержки рас-
ширяется, право на нее по-
прежнему сохраняют и все 
те граждане, которые полу-
чали ее ранее.

Отметим, что принятый 
новый областной закон по-
зволит расширить уже суще-
ствующие меры поддержки 
военнослужащих и их семей. 
С начала 2023 года в Поморье 
также вступила в силу новая 
редакция закона «О бесплат-
ной юридической помощи, 
правовом информировании 
и правовом просвещении в 
Архангельской области». Со-
гласно ей члены семей воен-
нослужащих и мобилизован-
ных, а также граждане, вы-
нужденно покинувшие тер-
ритории Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Запорожской и Херсонской 
областей и прибывшие в Ар-
хангельскую область, имеют 
право на бесплатную юриди-
ческую помощь.

фото:ÎстраницаÎархангельскогоÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎвÎсоцсетиÎ«Вконтакте»Î

Сегодня мы не 
можем стоять 

в стороне: все, кому 
дорога наша страна, 
ее прошлое, настоя-
щее и будущее, долж-
ны объединиться во 
имя нашей общей 
Победы
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долг памяти память

С ее бессменным руководите-
лем, который, кстати, также в сле-
дующем году отпразднует свой 
60-летний юбилей, Александром  
Дмитриевичем Лелетко мы по-
беседовали о недавнем прошлом 
и настоящем «Долга» и той огром-
ной работе, которую ведут его ак-
тивисты.

– Александр, сегодня, вспоми-
ная, как все начиналось в 1980-е  
годы в Архангельске, когда 
«Долг» инициировал создание 
одного из первых в стране ме-
мориалов погибшим в Афга-
нистане, вы так же уверены в 
своей правоте?

– Вот именно, что мы все правиль-
но сделали! Да, нам тогда было 
очень непросто, даже тяжело. И, 
может быть, даже лучше, что мне 
два года мозги «компостировали». 
Откликнулся только один архитек-
тор – Александр Александрович 
Шалькевич, который подготовил 
первый проект. Сначала не дава-
ли место, предлагали на ул. Ком-
сомольской в сквере просто стелу 
поставить, или на ул. Металлистов. 
Но мы все-таки «пробили» участок 
у Кузнечевского кладбища. Хотя 
тогда еще и не планировали, что 
будет перезахоронение. 

9 мая 1989 года мы заложили пер-
вый камень в основание мемориа-
ла. И сразу же он оказался в центре 
повышенного внимания, архитек-
турное сообщество решило прово-
дить конкурс. Появились альтерна-
тивные варианты – первый, второй, 
третий. Один дороже другого – из 
бронзы, с позолотой. При этом не 
было четкого понимания, кто возь-
мет на себя финансирование. Можно 
ведь и из золота поставить, но мы-
то смотрели на вещи реально, с уче-
том того, что происходило в стране. 
И пока шла вся эта бумажная кани-
тель, появилось еще одно предложе-
ние – перезахоронить в одном месте 
погибших ребят с пяти городских 
кладбищ. Наша мама – мама «Долга» 
Валентина Ивановна Щипакова –  
его первая озвучила: ведь на клад-
бища ездят утром, а объехать все за 
один день – очень непросто.

– Но ведь сама организация 
перезахоронения тоже потре-
бовала больших усилий?

– Конечно! Нам просто не разре-
шили. Кладбище официально было 
закрытым уже. Но все-таки мы это, 
что называется, «продавили». Это 
было впервые в СССР, такого еще 
никто не делал. Меня тогдашнее го-
родское руководство предупреди-
ло: «Если что-то пойдет не так, ты, 
Лелетко, сядешь в тюрьму!». Мы 
вместе с Валентиной Ивановной  
Щипаковой морально готовили ма-
терей, потому что понимали, какое 
для них это испытание – второй раз 
хоронить свое дитя. И я считаю, что 
они совершили подвиг, дав согласие 
на перенос останков. Помню, одна 
семья сначала отказалась, и, когда 
мы уже перевезли всех, они приня-
ли решение. Мы поехали ночью в 
Исакогорку, работали при свете са-
модельных факелов, сломали лопа-
ты, а еще и плавун. И потом, конеч-
но, родные никогда не выражали со-
жаления, что пошли на это. Все ре-

Александр ЛеЛеТкО: 

«Память о павших – наш долг»
долгÎуÎнасÎосталсяÎпередÎпогибшими,ÎпередÎтеми,ÎктоÎвыстоялÎнаÎвойне,ÎктоÎсталÎинвалидом.ÎдолгÎпередÎсемьямиÎ
погибших,ÎпередÎвдовами.ÎиÎдолгÎнашÎ–ÎвÎтомÎчтобыÎправильноÎвоспитатьÎподрастающееÎпоколение
георгийÎгудим-леВкоВиЧ

В следующем году будет отмечаться сразу несколько кру-
глых дат, связанных Афганской войной: 45 лет ввода ограни-
ченного контингента советских войск в Афганистан и 35 лет 
вывода войск. А в Архангельске отметят 35-летие с момента 
закладки мемориала «Площадь Памяти» и 40 лет создания 
региональной общественной благотворительной организа-
ции ветеранов боевых действий «Долг».

бята – в одном месте. У многих роди-
тели уже ушли, да и мы все рано или 
поздно уйдем. А мемориал останет-
ся. Память останется. Долг по ее со-
хранению останется.

– Сейчас это уже не просто 
мемориал в честь погибших в 
Афганистане…

– Да, это мемориальный комплекс 
в честь всех участников вооружен-
ных конфликтов СССР и России. 
Окончательный вариант проек-
та сделал Дмитрий Викторович  
Корешков, 19 октября 1991 года 
была открыта Афганская стела и 
состоялось перезахоронение 16 во-
еннослужащих, погибших при ис-
полнении интернационального 
долга. Вы представить себе не мо-
жете – в Архангельске не было гра-
нита! Черный гранит для памятни-
ков мы везли из Кондопоги в Каре-
лии, меняли его на телевизоры и 
видеомагнитофоны. А с Украины, 
из Житомира я вез красный гранит 
для стелы, его мы обменяли на щи-
товые домики. Мы тогда собрали 
250 тысяч рублей. Машина «Жигу-
ли» стоила 5,5 тысячи. И дом еще 
построили на пр. Чумбарова-Лу-
чинского для восьми семей участ-
ников войны в Афганистане.

В 1995 на постамент была уста-
новлена БРДМ. В 2001 году на пли-
тах были увековечены имена 120 
погибших на Северном Кавказе. В 
2019 году мы сделали стелу в честь 
участников всех локальных войн. 
На ней перечислены те страны, в 
которых воевали наши солдаты. 
И мы на ней оставили место, хотя 
когда открывали мемориал, глав-
ным лейтмотивом было – чтобы 
никогда не было войны, чтобы ма-
тери не проливали слезы…

Также на нашем мемориале на-
ходится братская могила экипажа 
бомбардировщика СБ-2, который по-
гиб в декабре 1939 года. Мы перенес-
ли памятник участникам ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС, 
восстановлены памятники морякам 
судов «Торос» и «Чернышевский». В 
память о погибших военнослужа-
щих пограничных войск установлен 
Пограничный столб, в честь погиб-
ших моряков ВМФ – якорь, сделан 
памятный знак в честь летчиков и 
вертолетчиков, а также памятник 
солдатским матерям. И как бы за-
вершает композицию комплекса во-
инская часовня в честь пророка Бо-
жия Илии – небесного покровителя 
воздушно-десантных войск.

– Часто возникают вопросы 
от участников событий в раз-
ных странах: Куба, Эфиопия, 
Йемен, Вьетнам, Никарагуа, 
Ангола… Они могут стать 
членами вашей организации?

– Конечно, и мы будем очень рады. 
Приглашаем всех, и это очень важ-
но, чтобы обо всех этих событиях и 
их участниках, выполнивших свой 
воинский, служебный долг, было 
рассказано, чтобы они поделились 
своими воспоминаниями, чтобы со-
хранилась память. У нас есть в со-
ставе организации и «кубинцы», и 
«вьетнамцы», «сирийцы». Мы нахо-
димся на ул. Гайдара, 17, телефон: 
20-44-11.

– Что-то еще появится на 
мемориале?

– Я думаю, что в целом облик ме-
мориального комплекса завершен. 
Можно было бы и танк привезти, 
и пушку мне давали. Но это уже 
будет много. В 2021 году было вы-
делено 2,6 млн на замену огражде-
ния. Поэтому в дальнейшем будет 
выполняться благоустройство. Ме-
мориалу 32 года, нужно его поддер-
живать, почва «ходит», надо землю 
завозить, где-то плитку поменять, 
где-то буквы заменить, выровнять, 
новые кусты высадить, заменить 
световые опоры. Но радикальных 
изменений не будет. Перед юбиле-
ем все необходимые работы плани-
руем выполнить. Также мы надеем-
ся, что посещение мемориального 
комплекса «Площадь Памяти» бу-
дет включено в маршруты экскур-
сий по Архангельску.

– Продолжается ли работа 
над проектом «Книга памяти 
участников локальных кон-
фликтов»?

– Первый том – «Мы помним вас, 
ребята из Афгана!» вышел в 2012 
году. При его подготовке мы отпра-
вились в поездки по районам об-
ласти, побывали в каждом доме, в 
каждой школе, где жили и учились 
погибшие ребята, посетили их мо-
гилки, пообщались с родителями. 
Перед нами стояла задача – не про-
сто дать об этих людях информа-
цию по принципу «родился-погиб», 
а рассказать о том, как жили парни, 
чем увлекались, какой подвиг они 

совершили. В книге собрана инфор-
мация о 86 погибших солдатах – тех, 
кто родился, жил или учился в Ар-
хангельской области. Есть здесь и 
информация о мемориалах области, 
поименно – о пропавших без вести, 
об общественных организациях.

Продолжается работа над вто-
рым томом книги, который посвя-
щен солдатам, погибшим в локаль-
ных вооруженных конфликтах на 
Северном Кавказе – в Ингушетии 
и Осетии, в первой и второй чечен-
ский войнах. Есть в планах и созда-
ние третьего тома. Его идея роди-
лась из многочисленных просьб тех 
военнослужащих, которые тоже нес-
ли службу за пределами страны, но 
о которых говорят и пишут значи-
тельно меньше. Здесь речь пойдет о 
погибших при исполнении воинско-
го долга в Ливии, Сирии и других 
странах. Но для издания этих томов 
нам нужна помощь, и не только фи-
нансовая. Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к журналистам, филоло-
гам, писателям с просьбой оказать 
помощь в написании книги.

– Сейчас, когда прошло боль-
ше 30 лет, когда вы собирае-
тесь с друзьями, вы все рав-
но ощущаете себя людьми из 
того времени?

– Мы до сих пор молодые (смеет-
ся) – «шурави бача», это так. Кста-
ти, у некоторых моих ровесников 
из тех, с кем служил в Афганистане, 
сейчас дети рождаются. Воинская 
дружба – она очень сильна, а воен-
ная – еще крепче. Мы ведь друга на-
зываем братанами. Мы познакоми-

лись многие на призывном пункте, 
и до сих пор наша дружба  как не 
разлей вода. Самые лучшие друзья 

– те с кем прошел Афганистан!
Много говорится о преемствен-

ности поколений. Мы, рожденные 
в СССР и воспитанные на подвиге 
воинов-победителей Великой От-
ечественной войны, сейчас зани-
маем их место в строю и чувству-
ем свою особую ответственность за 
сохранение памяти о героических 
страницах истории нашей страны. 

– Сколько сейчас членов в ор-
ганизации «Долг»?

– У нас порядка 350 человек. К 
огромному сожалению, за послед-
ние год-два мы потеряли 19 чело-
век, а это в основном те, кто начи-
нал работу, самые инициативные, 
неравнодушные и активные. Но 
приятно, что ежегодно мы прини-
маем новых членов организаций, 
25 декабря приняли трех человек. 

Членами «Долга» могут стать не 
только участники боевых действий. 
Любой неравнодушный к пробле-
мам ветеранского движения чело-
век может вступить в нашу органи-
зацию. Вдовы наших ребят – тоже 
с нами. Раньше мужья постоянно 
пропадали в «Долге». У нас свод-
ный кадетский отряд из учеников 
нескольких школ, своя салютная 
группа, свой поисковый отряд, своя 
полевая кухня, свой музей, правда, 
для экспозиции места не хватает. 
Выпускаем свою газету. Проводим 
соревнования, уроки мужества, ре-
гулярно у нас проходят субботники 
на мемориале. Активно участвуют 
школьники, и им мы очень благо-
дарны. Молодцы!

А в следующем году у нас зна-
менательная дата, день рождения 
организации «Долг» – 17 октября 
1984 года мы ее создали, и именно 
к этой дате и открывали потом ме-
мориал. Это одна из старейших об-
щественных организаций региона. 
Подготовка к юбилею уже развер-
нута. Название ведь мы взяли не 
просто так – «Долг». Мы сами вы-
полнили интернациональный долг, 
затем наши ребята выполняли во-
инский, служебный долг. Долг у 
нас остался перед погибшими, пе-
ред теми, кто выстоял и стал инва-
лидом, перед семьями погибших, 
перед вдовами. И долг наш – в том 
чтобы правильно воспитать под-
растающее поколение.
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память

еленаÎЧудесная,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононоВÎ

На мемориале «Площадь Па-
мяти» на Вологодском клад-
бище в Архангельске прошел 
митинг в честь 34-й годов-
щины со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана.

– 34 года прошло с того време-
ни, как наши войска покинули Де-
мократическую Республику Афга-
нистан. Почти десять лет длилась  
война. В ней погибли 15 тысяч на-
ших ребят, советских воинов. По-
рядка двух тысяч северян отдали 
воинский долг, из них погибло 88. 
Мы собрались, чтобы почтить па-
мять тех, кто выполнил свой интер-
национальный долг. Тех, кто, не жа-
лея себя, своей жизни, исполнили 
приказ, – сказал в своем выступле-
нии руководитель Архангельской 
региональной общественной благо-
творительной организации «Долг» 
Александр Лелетко. – И сегодня 
мы вспоминаем не только ребят, ко-
торые погибли в Демократической 
Республике Афганистан, но и в бо-
евых действиях в других странах 
мира.

Отдать дань уважения солдатам 
и почтить павших собрались пред-
ставители общественных и вете-
ранских организаций, областной и 
городской власти, силовых струк-
тур, родные и близкие участников 
боевых действий, а также учащие-
ся общеобразовательных учрежде-
ний, курсанты, кадеты и юнармей-
цы из центра «Патриот».

От имени губернатора Архан-
гельской области Александра 
Цыбульского на митинге высту-
пил заместитель руководителя ад-
министрации – директор департа-
мента контроля и совершенствова-
ния государственного управления 
Владимир Ананьев.

– Две тысячи наших северян при-
няли участие в Афганской войне. 
Они с честью выполнили свой во-
инский, гражданский долг, защи-
тив интересы нашего государства, 
оказав неоценимую помощь брат-
скому ближневосточному народу 
в борьбе с террористами и между-
народными экстремистскими груп-
пировками. Сегодня мы отдаем и 
дань памяти, уважения всем на-
шим соотечественникам, участни-
кам других локальных вооружен-
ных конфликтов. И, конечно, де-
сяткам тысяч российских солдат и 
офицеров, добровольцев, которые в 
настоящее время, верные воинской 
присяге и зову собственного серд-
ца, с оружием в руках стоят на за-
щите нашей страны и ее граждан. 
Мы всегда будем помнить их, гор-
диться ими и склонять головы пе-
ред их бессмертным подвигом!

В память о погибших была объяв-
лена минута молчания, прозвучали 
оружейные выстрелы. К подножию 
мемориала участники митинга воз-
ложили гирлянду и цветы.

Не жалея себя, 
выполнили приказ Родины  
деньÎпамятиÎроссиян,ÎисполнявшихÎслужебныйÎдолгÎÎ
заÎпределамиÎотечества,ÎотметилиÎвÎархангельске

Ежегодно на это мероприятие 
приходит и заместитель предсе-
дателя по работе с населением АР 
ОБО «Долг» Игорь Бабушкин. Он 
принимал участие в военной опе-
рации «Дунай», или ввод войск в 
Чехословакию в 1968 году.

– Значимость этого мероприя-
тия очевидна. В первую очередь 
это воспитание подрастающего по-
коления на собственном примере. 
Мы не забываем наших воинов-ин-
тернационалистов. Это наш долг 

– чтить память павших. Комплекс 
«Площадь Памяти» – это наглядное 
пособие мужества для нашей моло-
дежи. Привлекаем курсантов, уча-
щихся образовательных учрежде-
ний города для проведения здесь 
уроков мужества, – отметил Игорь 
Бабушкин.

Мемориал «Площадь Памяти» 
стал местом встреч для бойцов, 
прошедших войну в Афганистане и 
Чечне, для матерей и жен погибших 
солдат и офицеров, для юных каде-

тов и патриотически настроенной 
молодежи. Здесь перезахоронено 16 
архангельских воинов, погибших в 
Афганистане.

Также на мемориале установлен 
пограничный столб – дань памяти 
воинам-пограничникам, и якорь – 
символ мужества моряков. «Пло-
щадь Памяти» с каждым годом об-
новляется, притягивает все боль-
ше людей, для которых важно со-
хранить в вечности подвиг наших  
бойцов.

настоящий  
героизм  
и мужество

Дорогие северяне!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны, ветераны  

Вооруженных Сил России, 
военные профессионалы, 

для кого армия стала  
делом жизни!

Примите мои искренние 
поздравления с Днем защит-
ника Отечества! 

Вся история Российского 
государства – это страни-
цы настоящего героизма и 
мужества! Российский воин 
всегда, по первому зову вста-
ет на защиту Отечества, 
его свободу и независимость, 
достоинство и территори-
альную ценность. Вот поче-
му таким огромным уваже-
нием и народной любовью 
пользуются россияне, по-
святившие себя служению  
Отчизне.

Сегодня мы низко склоня-
ем головы перед памятью 
тех, кто отдал свои жизни 
на полях сражений за Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной воны. Эта память 
вечна! Именно героическое 
наследие наших отцов и де-
дов помогает сегодня твер-
до стоять на защите мир-
ного населения в зоне СВО на 
Украине. Здесь снова подни-
мает голову нацизм, снова 
человеконенавистническая 
идеология овладевает ума-
ми жителей соседнего госу-
дарства. 

Мы благодарны всем 
участникам боевых дей-
ствий в разные годы, миро-
творцам, с риском для жиз-
ни выполняющим свой воин-
ский долг, всем, кто сегодня 
на ближних и дальних под-
ступах противостоит меж-
дународному терроризму, 
кто несет службу в рядах 
Вооруженных Сил и других 
силовых структур. 

Низкий поклон семьям,  
которые вырастили новое 
поколение Героев России, сра-
жающихся на Украине. Мы 
всегда будем помнить имена 
тех, кто отдал жизни,  от-
стаивая идеалы достоин-
ства и человеколюбия.  

Наша армия благодаря 
усилиям президента России 
Владимира Путина получи-
ла новое развитие, обеспече-
на  всем необходимым для 
защиты решения страте-
гических задач и националь-
ной безопасности, мирного 
неба и благополучия наших 
граждан.

Север прочно стоит на за-
щите интересов государства. 
Здесь, в Северодвинске,  произ-
водятся самые современные 
и надежные подводные лод-
ки, со стартовой площадки в 
Плесецке  уходят в космос  са-
мые мощные  ракеты, наши 
пограничники охраняют Се-
верные рубежи Отечества, 
а моряки Северного флота 
стоят на страже Родины на 
морских просторах.    

В Архангельской области 
развивается юнармейское и 
кадетское движение, воспи-
тывается достойное леген-
дарной истории России мо-
лодое поколение.

Дорогие северяне! 
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, благопо-
лучия и стабильности, успе-
хов в реализации проектов и 
начинаний для процветания 
Родины!

Елена ВТОРыГИНА,  
депутат  

Государственной Думы
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натальяÎЗахаРоВа,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

С большими начальниками 
принято говорить об офи-
циальном, не задавать лич-
ных вопросов и уж тем более 
не пытаться залезть в душу. 
А мы рискнули – накануне 
праздника всех защитников 
Отечества идем в управление 
Росгвардии по Архангельской 
области, чтобы встретиться 
с руководителем ведомства 
Андреем Горбуновым.

Боевой офицер, за плечами кото-
рого 2,5 года командировок на Се-
верный Кавказ, рассказал о слу-
жебном пути, участии в чеченских 
кампаниях и своем отношении к 
событиям на Украине. 

О войне не любят говорить. Ни ве-
тераны Великой Отечественной, ни 
воины, прошедшие афганский ад и 
Чечню, ни те, кто сегодня на передо-
вой. Они не готовы делиться всем, 
что пришлось испытать, и за скупы-
ми фразами: «Выполнял задачи раз-
личной степени сложности» – стара-
ются спрятать боль пережитого. Ко-
вырнешь, а там – и жизнь на воло-
сок от смерти, и потеря товарищей, 
и горе мирных людей, оказавшихся 
на руинах. В 1995-м в Грозном они 
встречали русскую армию со слеза-
ми на глазах и отдавали нашим бой-
цам воинское приветствие. 

 

СОСлужиВЦы –  
ЭТО СЕмья

– Андрей Алексеевич, в пред-
дверии 23 Февраля мужчины 
вспоминают армейские будни. 
А где вы служили?

– Срочную службу я проходил с 
1987 по 1989 год в войсках противо-
воздушной обороны. И, как и боль-
шинство наших советских парней, 
хотел попасть в Афганистан – вы-
полнять свой интернациональный 
долг. Но не прошел отбор и остался 
в своей части. 

– Армия и повлияла на выбор 
профессионального пути или 
были другие причины? Почему 
вы решили связать жизнь со 
службой в силовых структу-
рах?

– Неким катализатором послу-
жили события 1992 года – когда се-
паратисты штурмовали Вильнюс-
скую телебашню, которую защи-
щал ОМОН. И когда я наблюдал 
за этим по телевизору, в сознании 
произошел какой-то сдвиг – появи-
лось желание защищать Родину, 
так же как это делали наши ОМО-
Новцы. И как только в Кемерово 
создали отряд милиции особого на-
значения, я туда приехал и сказал: 
хочу у вас работать. Прошел все ко-
миссии, профотбор и был принят 
на службу бойцом ОМОНа.

Что привлекло? Наверное, слож-
ность выполняемых задач, но в 
первую очередь боевое братство. 
В таких подразделениях коллек-
тив становится семьей, где бывают 
плохие ребятишки – и от них избав-
ляются, и хорошие – которые идут 
по карьерной лестнице и становят-
ся командирами. А за семью хочет-
ся держаться, поэтому и служба 
нравилась.

яНВАРь 1995-ГО. мы 
ВхОДим В ГРОзНый…

– Вы боевой офицер, не раз 
бывали в горячих точках. Рас-

Никто Россию не победит!
ВÎтяжелыеÎмоментыÎрусскиеÎготовыÎидтиÎдоÎконца,ÎнеÎбоясьÎсмерти.ÎÎ
ВÎэтомÎглавноеÎотличиеÎнашихÎбойцов,ÎрусскихÎмужиков!

скажите об этом опыте? Как 
он повлиял на мировоззрение, 
дальнейшую жизнь?

– Была первая чеченская война. 
13 января 1995 года мы вместе со 
спецназом ОДОНом входили в го-
род Грозный. Потом вторая чечен-
ская – боевики вторглись в Даге-
стан. В командировках на Север-
ный Кавказ, как потом посчитал, я 
пробыл в общей сложности 2,5 года, 
выполняя задачи различной степе-
ни сложности.

О войне не принято говорить, 
разве что с сослуживцами порой 
вспоминаем товарищей. Но пере-
житое остается с нами навсегда.

Ну а как этот опыт повлиял на 
дальнейшую жизнь? Наверное, за-
хотелось еще усерднее служить Ро-
дине, защищать ее от бандитов, фа-
шистов, от «недобитков», которые 
в том числе приезжали из-за рубе-
жа. Все осознавали, что эта война 
спровоцирована Западом, и, по-
сле того как были подписаны Ха-
савюртовские соглашения, итогом 
которых стало прекращение воен-
ных действий и вывод российских 
войск из Чечни, чеченский народ 
лучше жить не стал. Там прави-
ли банды по какому-то клановому 
принципу – кто больше незакон-
ной нефти добывал, тот и у власти. 
И, так же как сегодня на Украине, 
в основе всей проводимой полити-
ки была русофобия. Эта позиция, 
вторжение боевиков в Дагестан, 
опять же как и в сегодняшней си-
туации, вынудила Россию отреаги-
ровать, поэтому началась вторая 
чеченская война.

– Что из тех событий с вами 
останется навсегда?

– Январь 1995 года. Мы входим в 
Грозный. Стоят русские старики, 
которые видят российскую броне-
технику, наших солдат, – они пла-
чут и отдают нам честь. Их слезы 
мне никогда не забыть. Наверное, 
тогда пришло ясное осознание – 
что мы делаем и для чего.

– Сами сталкивались с тем, 
что называется, «просвисте-
ла», когда смерть прошла 
мимо, практически коснув-
шись?

– Я потерял трех боевых товари-
щей, которые находились рядом 
со мной, поэтому да, такие момен-
ты были, их немало. Вспоминает-
ся, например, как боевики подби-
ли БТР внутренних войск – ранены 

мальчишки, надо их вытаскивать 
из-под обстрела. И мы на нашем 
бронетранспортере, обстреливая 
всех подряд и сами находясь под 
шквальным огнем, доскочили до 
этого БТРа, загрузили раненых и 
вывезли в безопасную зону. Слава 
богу, все остались живы.

Опасность в таких командиров-
ках сплошь и рядом – от нее не 
уйти, но к этому привыкаешь и 
просто продолжаешь службу. Зато 
происходит какое-то осознание 
жизни, как я говорю: все мы начи-
наем верить в Бога после первых 
обстрелов.

– Вы отмечены орденом Му-
жества, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, дважды – медалью 
«За отвагу». Какая из наград 
для вас самая ценная?

– Каждая из них, я бы ни одну не 
поставил в приоритет. Они все свя-
заны с выполнением задач особой 
сложности, с риском для жизни. 
Например, находились в секрете (в 
засаде – прим. ред.), и на нас выш-
ли боевики – вступили с ними в 
столкновение, в результате которо-
го одного пулеметчика даже взяли 
живым, который в том числе рас-
стрелял муллу в одном из городов 
Чеченской Республики. Боевые на-
грады просто так, за красивые гла-
за не даются, поэтому я горжусь 
каждой из них.

мы ВОюЕм СО ВСЕм 
БлОкОм НАТО

– Текущий конфликт, по мне-
нию экспертов, не похож ни на 
один из тех, что были ранее. 
Что вы об этом думаете?

– Мы воюем со всем блоком НАТО 
– нас вынудили к этому, провоциро-
вали много лет! С 2014 года Украи-
на накачивалась оружием, укра-
инские войска проходили соответ-
ствующее обучение силами сотен 
НАТОвских инструкторов, им по-
ставлялась самая современная тех-
ника. Ключевая идея политики не-
когда братской страны – отрицание 
России, взращивание ненависти к 
нашим соотечественникам.

И если говорить про того же не-
законно избранного президента Зе-
ленского, который пришел к вла-
сти в результате государственного 
переворота, то все помнят, как он 
вставал на колени и обещал мир. 
Это его обещание, как и многие 
другие, выполнено не было. Как 
сейчас признаются американские, 
западные руководители, в том чис-
ле Меркель, Олланд, да и тот же Зе-
ленский, никто не собирался вы-
полнять Минские соглашения, про-
сто нужно было время, чтобы под-
готовиться и нанести удар по Дон-
бассу. И если бы мы не начали спе-
циальную военную операцию, то 
потеряли бы сотни тысяч жителей 

Донецкой и Луганской народной 
республик. 

– Многие представители Рос- 
гвардии сегодня несут служ-
бу в зоне проведения СВО. Что 
можете сказать о них? Как 
они показали себя?

– Я скажу, что с момента начала 
специальной военной операции 25 
сотрудников Управления Росгвар-
дии по Архангельской области от-
мечены государственными награ-
дами, еще 20 представлены к на-
граждению. Это и медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством», и 
ордена Мужества, и медали «За от-
вагу».

Поэтому наши бойцы показыва-
ют себя с самой лучшей стороны, 
выполняют сложнейшие, опасные 
задачи и готовы делать это до кон-
ца – до победы.

ПиСьмА шкОльНикОВ 
ТРОГАюТ ДО СлЕз

– Как оцениваете работу пра-
вительства региона, проводи-
мую в поддержку наших воен-
нослужащих?

– Самые искренние слова бла-
годарности – нашему губернато-
ру Александру Витальевичу  
Цыбульскому и правительству 
Архангельской области. Наверное, 

Î� О собеседнике
С 1992 по 2004 год Андрей Горбунов слу-

жил в отряде милиции особого назначения 
ГУВД Кемеровской области, пройдя путь от 
рядового бойца до заместителя командира 
ОМОН.

С 2004 по 2016 год проходил службу на раз-
личных руководящих должностях в Глав-
ном управлении МВД России по Кемеров-
ской области.

Занимал должность заместителя началь-
ника Управления Росгвардии по Кемеров-
ской области – Кузбассу.

В 2021 году назначен на должность на-
чальника Управления Росгвардии по Архан-
гельской области указом президента РФ.

Имеет высшее профессиональное образо-
вание, в 2002 году окончил Омскую акаде-
мию МВД России.

Неоднократно выезжал в служебные ко-
мандировки на территорию Северо-Кавказ-
ского региона.

Награжден орденом Мужества, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За отличие в охране общественного 
порядка» и дважды медалью «За отвагу».

родине служить
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ВÎтяжелыеÎмоментыÎрусскиеÎготовыÎидтиÎдоÎконца,ÎнеÎбоясьÎсмерти.ÎÎ
ВÎэтомÎглавноеÎотличиеÎнашихÎбойцов,ÎрусскихÎмужиков!

мало в каких субъектах РФ регио-
нальные власти так помогают во-
еннослужащим. Благодаря этой 
поддержке наше подразделение 
обеспечено всем необходимым.

Буквально на днях представите-
ли администрации области на тор-
жественной встрече с личным со-
ставом вручили бойцам комплек-
ты защитной экипировки: такти-
ческие бронежилеты, модули для 
защиты плеч, шеи, паха, разгру-
зочные пояса, к которым крепится 
все необходимое в период выполне-
ния боевых задач, – то есть все, что 
нужно для защиты жизни и здоро-
вья наших сотрудников. 

Решен вопрос, что, помимо заку-
пленного, администрация области 
приобретет для нас антидроновые 
ружья, чтобы уничтожать беспи-
лотные летательные аппараты про-
тивника в случае их обнаружения. 
А также изделия, позволяющие ви-
деть лазерную наводку, которая об-
ращена в сторону наших подразде-
лений, и фиксировать места, откуда 
происходит лазерное целеуказание.

– Сегодня многие люди спло-
тились, чтобы оказать по-
мощь участникам СВО. 
Школьники пишут бойцам 
письма, женщины вяжут ба-
лаклавы, теплые носки, ва-
режки…

– Такие приветы из дома очень 
значимы для каждого бойца. Это 
позволяет почувствовать, что он не 
брошен, что о нем помнят, что за-
дачи, которые, он выполняет, – пра-
вильные и поддерживаются всей 
страной.

Я бы не сказал, что бойцы остро 
в чем-то нуждаются – сегодня мы 
всецело обеспечиваемся и государ-
ством, и, повторюсь, администра-
ция области нам хорошо помога-
ет. Но поддержка земляков не ме-
нее важна – это как глоток свеже-
го воздуха. Например, Управление 
Росгвардии по Архангельской об-
ласти шефствует над двумя кадет-
скими классами в школе № 2, и ре-
бята постоянно пишут письма для 
наших военнослужащих – читая 
эти детские послания, многие бой-
цы не могут сдержать слез. Потому 
что они понимают, кого защищают.

РуССкиЕ  
иДуТ ДО кОНЦА

– В чем сила Российской ар-
мии, на ваш взгляд?

– Знаете, несколько дней назад я 
читал интервью с одним польским 
генералом, и он сказал, что сила на-
шей нации в том, что в тяжелые мо-
менты русские готовы идти до кон-
ца, не боясь смерти. В этом главное 
отличие наших бойцов, русских 
мужиков! Сегодня многие запад-
ные политики заявляют о том, что 
якобы наша страна будет поверже-
на. Да никогда и никто Россию не 
победит! Это невозможно!

Немецкие журналисты прове-
ли опрос в своей стране, обратив-
шись к соотечественникам: «Если 
российские войска будут входить 
в Германию, что вы сделаете?». 
Так вот, взять оружие готовы все-
го лишь пять процентов мужчин, 
примерно столько же – ждать, пока 
их призовут вступить в ряды Во-
оруженных сил Германии, 30 про-
центов согласны жить и работать 
в сложившихся условиях, а осталь-
ные просто эмигрируют. То есть в 
случае опасности свою Родину го-
товы защищать не более 10 процен-
тов мужчин! Уверен: если бы такой 
опрос провели в России, эта цифра 

достигла бы почти 100 процентов. 
Ну а те, кто не готов стоять за свою 
страну, уже где-то в Грузии, Изра-
иле, Латвии, куда успели сбежать, 
когда Родина-мать позвала, и отку-
да поливают грязью и нашего пре-
зидента, и наше Отечество!

– В интернете есть видеоро-
лики, которые здоровые люди 
не могут смотреть без содро-
гания: на них – издеватель-
ства солдат ВСУ над россий-
скими военнопленными. Есть 
ли какой-то «кодекс чести» – 
чего наши военнослужащие ни-
когда не позволят по отноше-
нию к противнику?

– Есть Женевская конвенция 
об обращении с военнопленны-
ми, и любой солдат, сражаясь на 
фронте, обязан придерживаться 
этих правил! Если человек попал 
в плен, ему должны оказать ме-
дицинскую помощь и доставить 
в соответствующее учреждение, 
где он будет находиться до обме-
на или до тех пор, пока одна из  
воюющих сторон не одержит побе-
ду – в данном случае это, конечно 
же, будет Россия.

Те зверства, что мы видели на 
видеороликах, могут допустить 
только украинские национали-
сты. Недавно главе ЧВК «Вагнер»  
Евгению Пригожину задали во-
прос: как ваши бойцы будут дей-
ствовать, после того как трех их со-
служивцев, попавших в плен, рас-
стреляли? Он ответил, что исклю-
чительно законными с точки зре-
ния войны методами: воину, кото-
рый сдается в плен, должна быть 
гарантирована жизнь и физиче-
ская неприкосновенность, оказана 
необходимая медицинская помощь 
и обеспечено соблюдение всех его 
прав. Мы настроены именно так. 
Потому что не звери. Не нацисты. 
Мы русские люди.

– Опираясь на свой личный 
опыт, что можете пожелать 
российским бойцам, которые 
сегодня участвуют в спецопе-
рации?

– В первую очередь хорошего ко-
мандира. Из личного опыта вспо-
минается одно боестолкновение в 
Чечне: мы ходили в населенный 
пункт, который, по нашей, как ока-
залось, недостоверной информа-
ции, был свободен. Однако там нас 
ждали боевики НВФ, многократ-
но превосходящие нас численно-
стью. Пришлось с боем отступать, 
заняли позицию – ждали против-
ника на кукурузном поле. Боеви-
ки стали приближаться к нашим 
позициям, стреляя из подстволь-
ных гранатометов, и я понял, что 
вот-вот они начнут пристрели-
ваться и будет огневое поражение. 
Нужно было действовать, но наш 
командир растерялся, и мне при-
шлось взять командование на себя. 
Я дал команду всем, у кого есть 
подствольные гранатометы, вести 
произвольный огонь и по радио-
станции запросил помощь – авто-
матический гранатомет. В резуль-
тате из этого боестолкновения мы 
вышли без потерь, даже ни одного 
раненого, а со стороны боевиков – 
несколько десятков убитых.

Личный состав не будет отсту-
пать там, где есть нормальный бо-
евой командир, и останется невре-
дим. Конечно, потерь в любом слу-
чае не удастся избежать, но гра-
мотные действия сведут их к мини-
муму. Поэтому хороший командир 

– это самое ценное в войсках. Та-
кого и пожелаю всем российским 
бойцам!

Личный состав не будет отступать там, 
где есть нормальный боевой командир, 

и останется невредим. Конечно, потерь в лю-
бом случае не удастся избежать, но грамотные 
действия сведут их к минимуму. Поэтому хо-
роший командир – это самое ценное войсках. 
такого и пожелаю всем российским бойцам!

александрÎгаВЗоВ

ярослав Дронов дал бла-
готворительные концер-
ты в лДНР. Он с гордостью 
пожал руки защитникам 
Родины и вдохновился на 
создание новой песни. В 
ней прозвучат голоса жи-
телей раздираемого кон-
фликтом региона.

Певец, поэт и композитор  
Ярослав Дронов, выступающий 
под псевдонимом SHAMAN, дал 
живые концерты в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках в 
рамках своего благотворительно-
го тура по Новороссии, пообщался 
с местными жителями и военнос-
лужащими. Он уже с нетерпением 
ждет следующей встречи. Это его 
способ поддержать героев.

О ГРАНиЦАх
– Я не почувствовал пересече-

ния границы, почувствовал толь-
ко одно – что я по-прежнему, как 
и в других городах России, нахо-
жусь у себя дома. Тем более ког-
да я увидел глаза людей, кото-
рые сидели по ту сторону сцены, 
смотрели… Это, конечно же, для 
меня были особенные концерты, 
которые я запомню навсегда. По-
тому что принимали очень уют-
но, очень тепло, аплодисменты 
были очень особенными.

ОБ ОщущЕНии 
хОРОшЕГО ДЕлА

Это сложно описать словами – 
когда ты подходишь к человеку, 
к военнослужащему, жмешь ему 
руку, смотришь ему в глаза. И 
вот слов не хватает, чтобы пере-
дать это ощущение, нужно про-
сто это прочувствовать самому. 
И когда он тебе говорит спасибо, 
просто спасибо, и ты ему гово-
ришь просто спасибо. Я не знаю, 
что может быть лучше.

Я приехал оттуда с ощущени-
ем, что произошло какое-то хоро-
шее дело. Когда во время концер-
та я полностью отдаю себя зрите-
лю – чувствую себя счастливым 
человеком. Люди меня делают 
счастливым! 

О зРиТЕлях, 
кОТОРыЕ ДАРяТ 
ЭмОЦии

– Хочется чтобы каждый кон-
церт был большим событием. 

Чтобы это был большой звук, 
большой свет. И оказался абсо-
лютно прав, потому что люди не 
ожидали увидеть такого формата. 
Они просто первые несколько пе-
сен концерта сидели, вжавшись 
в кресла, и не понимали, что это 
действительно происходит.

И этот зал, он настолько после 
этих нескольких песен раскоче-
гарился, он просто пошел в от-
рыв! Люди стали танцевать в про-
ходах, люди стали устраивать 
полный, что называется, отрыв 
души. То есть они отогрелись ду-
шой. И я до сих пор нахожусь под 
впечатлением от этих эмоций, 
которые подарили мне именно 
зрители на этих концертах.

ВОЕННыЕ СмОТРяТ 
ПРямО В ГлАзА

– Когда я жал руку каждому из 
них, я пристально смотрел в глаза. 
Обычно на гражданке люди, ког-
да жмешь им руку, отводят глаза 
или делают это по-бытовому, по-
простому. Но я знал, что военные 
всегда смотрят прямо. Идут пря-
мо и смотрят прямо в глаза. Я не 
ошибся: когда я жал руку, каждый 
из военных, смотрел прямо мне 
в глаза. И я смотрел прямо в гла-
за. И каждый взгляд я запомню на 
всю жизнь. Каждый из них – герой, 
они на передовой защиты Отече-
ства. Мы это должны понимать.

ГОлОСА зРиТЕлЕй  
В ПЕСНЕ 

– Передать эмоцию, которую я 
там испытал, для меня как для 
музыканта, лучше, конечно же, 
в песне. В песне, в музыке, в 
творчестве. Что я, собственно го-
воря, сделал. Когда я только при-
ехал на Донбасс, еще не зная, что 
меня там ждет… В поезде у меня 
возникла идея написать такую 
объединяющую песню, посвя-

тить ее всем жителям Донбасса и 
назвать ее «Мы». В общем-то, так 
как я вожу с собой студию звуко-
записи, я прямо в вагоне поезда 
слова накидал и музыку тоже.

Когда у меня был концерт в Лу-
ганске, я придумал такую исто-
рию: заранее подготовил звуко-
записывающие устройства, кото-
рые были поставлены по всему 
залу. Я попросил всех зрителей, 
которые сидели и смотрели кон-
церт, на счет три громко, четко 
и внятно сказать «мы». И мы это 
записали. И теперь их голоса на-
всегда будут увековечены в пес-
не. Я не знаю, кто еще так делал 
из музыкантов, но вот в реаль-
ном времени, на концерте, были 
записаны голоса местных жите-
лей. Поэтому я все свои эмоции 
отражу в творчестве. Мне кажет-
ся, что это с моей стороны пра-
вильнее, честнее, лучше всего. В 
моем случае это отражение того, 
что я почувствовал. И все.

люДям ВЕРу ВЕРНуТь 
– Я уже неоднократно говорил, 

как отношусь к людям, которые 
сомневаются и высказывают-
ся против меня… Людям просто 
надо дать какое-то время. Просто 
они очень часто в жизни разоча-
ровывались, их обманывали, они 
наступали на грабли, их предава-
ли. И они, что называется, поте-
ряли веру. Они не верят в какие-
то вещи простые, человеческие, 
им сложно поверить. Им надо, 
что ли, дать время раскрыться.

Поэтому большое спасибо, что 
они в принципе обращают вни-
мание. Но я считаю, что должен 
как-то своими личным приме-
ром просто тихо, молча делать 
дела. Конечно, я обязательно 
еще раз приеду, и это будет не 
один раз. И не последний раз. По-
тому что мне самому показалось 
мало. Я хочу еще. Важно, чтобы 
люди верили в себя и в Россию.

«каждый из них герой»
певецÎSHAMANÎоÎсвоейÎпоездкеÎнаÎдонбасс

наши ценности
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натальяÎЗахаРоВа

Предприниматель, извест-
ный в Поморье обществен-
ный деятель и отец моби-
лизованного воина Андрей 
Аннин трижды лично отво- 
зил гуманитарную помощь 
для мобилизованных севе-
рян на территорию лНР.

Впереди – новые поездки в при-
фронтовую зону: пока длится спец-
операция, наши военнослужащие 
должны чувствовать поддержку 
земляков, получать приветы с ма-
лой родины. Это, по словам Андрея 
Олеговича, главная задача его до-
бровольческой работы и жизни на 
этом этапе. 

НЕ миССия, А ДОлГ

– Андрей Олегович, вы уже 
трижды отправлялись с гу-
манитарной миссией в ЛНР. 
Кто помогает вам в сборе гум-
помощи? И что везете нашим 
бойцам?

– Я хотел бы уйти от слова «мис-
сия» – слишком пафосное, это ско-
рее долг, обязанность, человече-
ская потребность. Мы должны по-
нимать, что, когда началась ча-
стичная мобилизация, несколько 
поменялась сама стратегия про-
ведения специальной операции. 
Вполне обоснованно были призва-
ны 300 тысяч человек, и логично, 
что всех сразу невозможно было 
обеспечить всем необходимым. 
Мы решили, что надо государству 
помочь в этом вопросе.

В первую поездку в ЛНР повезли 
для бойцов печки. Как раз надвига-
лись холода, и ребятам необходимо 
было создать более комфортные ус-
ловия полевой жизни. Но что тогда 
выяснилось? Что не хватает связи 
между нашими бойцами и их ро-
диной. И это главное, в чем нужда-
лись военнослужащие.

17 февраля машина с гуманитар-
ной помощью отправилась в ЛНР 
уже четвертый раз, и из своего опы-
та хочу сказать, что снабжение в 
разы улучшилось по сравнению с 
сентябрем. Сегодня мы возим не 
спецодежду, форму, а больше – 90 
процентов – посылки из дома. Их 
ребята очень ждут.

Я завел отдельную банковскую 
карту – и народ скидывается: есть 
переводы по 50 рублей, есть по 1000, 
самый большой был 20 тысяч ру-
блей. Средства уходят на бензин, 
а также на необходимые покупки 
для бойцов.

На сегодня исчезла потребность 
в носках, перчатках, белье. Из ин-
тересного – выяснилось, что нуж-
нее берцев оказались сапоги. По-
тому что там тепло, сыро и берцы 
промокают, а наши сапоги для охо-
ты и рыбалки – потребность номер 
один. Их во вторую «ходку» возил,  
а также рюкзаки, рации… Еще, ко-
нечно, востребованы сигареты и 
шоколад в любых количествах.

Я решился публиковать посты о 
командировках в ЛНР на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» и счи-
таю, что правильно сделал. Мно-
гие люди поняли, что есть короткое 
плечо доставки весточки из дома 
до определенной роты. Езжу в одно 
и то же место, где служат арханге-
логородцы, холмогорцы, пинежа-
не, коряжемцы, жители Котласско-
го, Устьянского округов, Вельского 
района. Примерно 25-30 посылок на-
бираем в среднем на каждый рейс.

Вернется сын с фронта –  
баню натоплю
андрейÎаннин:Î«главноеÎ–ÎзащитаÎсвоейÎсемьи,ÎРодины,ÎиÎкакÎтыÎсможешьÎэтоÎделать,ÎтакÎиÎделай!ÎÎ
сначалаÎ–Îвыстоять,ÎпротивникаÎпобедить,ÎпотомÎужеÎможноÎправилаÎвосстанавливать»

– Фотографии пирожков и 
шанег часто фигурируют в ва-
ших постах. Это, пожалуй, са-
мый теплый привет из дома.

– Пирожки – это эксклюзив моей 
жены. Они со своей подругой вдруг 
решили испечь, и это зашло на ура. 
Прежде чем съесть, ребята вдыхают 
их аромат, разламывают… Им это 
очень важно. Письма от школьни-
ков еще передаем – тоже поддержка.

ВиДЕОПРиВЕТы  
ОТ БОйЦОВ

– Помимо каких-то матери-
альных вещей вы везете воен-
нослужащим видеоприветы 

от родных и записываете от-
ветные – от самих бойцов. 

– Очень сложно было решить-
ся на это психологически. Ког-
да я стал выставлять их в соцсети 
«ВКонтакте», многие мне писали с 
претензией – мол, зачем вы пока-
зываете лица ребят? Но мы все смо-
трим телевизор и видим, как пер-
вые лица государства приезжают 
на передовую и общаются с бойца-
ми, как президент страны или ми-
нистр обороны вручают военнослу-
жащим награды Героя России – ни-
кто не скрывается.

Я спросил у ребят: можно это вы-
ставлять? Ответили: выставляйте! 
Они сами рады записывать неболь-
шие ролики, это очень искренние 
признания: «Аленушка, я тебя лю-

блю!». И важно, что видеоприветы 
доходят до адресата. Многие жены 
звонили и благодарили за такие ве-
сточки – они, может, и знают, что 
муж живой, что справляется, но 
тут в действие вступает поговорка: 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Увидели – и от серд-
ца отлегло.

Мне кажется, приветы на Роди-
ну должны быть обязательно, и, 
пока спецоперация продолжается, 
мы обязаны обеспечить обратную 
связь наших земляков с домом.

Все снятые видео сделаны не на 
передовой – на удалении, геолока-
ция выключена, и выставляются 
в соцсеть они уже после того, как 
я уехал, поэтому моменты снятия 
этих роликов никак не могут нега-
тивно отразиться на бойцах.

мАшиНу С СЕВЕРА  
ужЕ зАПОмНили

– Как встречают вас военнос-
лужащие, которым вы везете 
помощь?

– Ребята встречают с открытыми 
сердцами и радушно, но все проис-
ходит очень быстро: приезжаем и 
через 30-40 минут обратно. Все ду-
мают, что мы подолгу общаемся, 
песни поем – ничего такого нет. У 
бойцов время очень ограничено – 
пришли-ушли.

– Не встретили каких-то 
препонов, когда везли гумани-
тарный груз? Наверняка ма-
шины проверяют.
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наши ценности

– В последний раз наши добро-
сердечные, заботливые жены и 
любящие мамы положили в по-
сылки бодрящие напитки. На та-
можне нам пришлось полностью 
освобождать машину, чего раньше 
не требовали, вскрывать все по-
сылки для досмотра содержимо-
го, в результате коньяк и другой 
крепкий алкоголь доехал только 
до границы ЛНР.

Условия для этого непригодные: 
выгружать картонные коробки и 
содержимое приходится прямо на 
землю, хорошо в тот раз дождя не 
было. Но обиды на таможню, ко-
нечно, у нас нет – досмотр дело пра-
вильное. 

Проверяют документы на маши-
ну, паспорта. Пока добираешься до 
места – пять-шесть постов проез-
жаешь. Сначала в этих постах сто-
яли Архангельск, Карелия, Санкт-
Петербург, а сейчас уже по боль-
шей части москвичи. Всегда с со-
бой у меня есть 10-15 блоков сигарет, 
и мы ребятам просто отдаем, они 
ведь тоже служат. Очень доброе от-
ношение, да и автомобиль наш уже 
запомнили. А пару раз нам сигна-
лили большие машины, которые 
пушки тащат, – наверное, земляки, 
увидевшие на номерах 29-й регион.

СыН – мОТОСТРЕлОк

– Знаю, что ваш сын Никита 
тоже участвует в спецопера-
ции. Не было ли вполне законо-
мерного отцовского желания 
оградить его от этого? Ведь 
мог бы и дома остаться?

– Мог бы. Но это было его реше-
ние – не искать причину не слу-
жить и быть там, куда пошлет Ро-
дина. Он простой мотострелок, с 
боевыми товарищами стоит на вто-
рой линии, но туда мне не доехать. 
Однако сына я видел дважды – ре-
бята сами к нам выходили.

Многие говорят, что все эти по-
ездки я задумал из-за Никиты. Да, 
порыв был с ним связан. Но это по-
нятно и естественно. А теперь это 
стало делом жизни на данный мо-
мент. Замечу, что сегодня моему 
сыну достается одна посылка, как 
и другим ребятам, которым родные 
отправляют такие приветы из дома.

– Какие они – наши ребята? 
Достойно ли несут службу?

– Считаю, неважно, проверя-
ешь ли ты машины, минируешь 
ли поле, лечишь раненых или го-
товишь еду для сослуживцев, со-
стоишь в комендантской роте или 
на передней линии находишься… 
Если ребята там – значит, они до-
стойно несут службу. По слухам, 
есть случаи недостойного поведе-
ния, но для этого в составе армии 
есть военная прокуратура.

Те, кто сегодня участвует в СВО, 
– это срез нашего общества. Есть 
разные люди, и мы не знаем, как 
они себя проявят на передовой – мо-
жет, вчера человек был выпивоха и 
дебошир, а там герой – совершает 
то, на что многие неспособны. По-
этому надо любить нашу армию и 
помогать ей такой, какая она есть.

ПАРАллЕльНыЕ миРы

– За все эти поездки что вас 
особенно впечатлило?

– Впечатлило само спокойствие и 
то, как безбарьерно можно добрать-
ся до места назначения. Я предпо-
лагал встретить больше преград – 
думал, вытряхивать будут каждые 
пять километров или еще что-то. 
Доехал быстро, нашел в селе комен-
дантскую роту, и командир этой 
роты помог мне отыскать ребят-
земляков. И везде на своем пути 
встречал человеческое отношение, 
уважение, готовность помочь.

Место, куда я езжу, – Троицкий 
район Луганской области, и до 2022 
года эта территория находилась 
под Украиной. Но люди там хоро-
шие, доброжелательные. И еще 
одно впечатление: здесь, у нас, и 
там – это абсолютно параллель-

александрÎгаВЗоВÎ

Владислав жгилев, как по-
сланец мира, как всегда, 
едет в луганск и Донецк не 
с пустыми руками. Две пол-
ные машины продуктов пи-
тания, одежды, средств ги-
гиены, медикаментов. Это 
уже 10 поездка активиста.

Удалось собрать и отправить бо-
лее 20 печек, которые будут пе-
реданы нашим солдатам и мест-
ным жителям. Поездка приуроче-
на ко Дню защитника Отечества.

– Всем миром в очередной раз 
собирали гуманитарный груз. 
Бойцам «Единая Россия» подго-
товила подарки к 23 Февраля. От 
акции к акции чувствуешь, на-
сколько мы едины в душевном 
порыве помочь нашим солдатам 
приблизить день победы, чтобы, 
как можно скорее они смогли вер-
нуться домой целыми и невреди-
мыми, – прокомментировал со-
бытие руководитель региональ-
ного исполкома партии «Единая 
Россия» Иван Воронцов.

Подготовка началась сразу по-
сле последнего возвращения ак-
тивиста из новогодней поездки 
на Донбасс. Депутаты фракции 
«Единая Россия» оказали спон-
сорскую помощь в подготовке 
поездки. К акции подключились 
депутат областного Собрания  
Александр Дятлов, председа-
тель Архангельской гордумы  
Валентина Сырова, депутаты 
гордумы Иван Воронцов, Сергей  
Чанчиков, Татьяна  
Подстригань и Вячеслав  
Широкий. Помимо прочего,  
Вячеслав Широкий будет сопро-
вождать поездку лично.

Окружные советы ветеранов 
Северного, Ломоносовского, Май-
максанского округов Архангель-
ска связали теплые вещи и пере-
дали бруснику и клюкву. Активи-
сты ТОСа «Кего» самостоятельно 
изготовили 100 блиндажных све-
чей. Они также будут доставле-
ны адресно до наших бойцов. Тра-
диционно гуманитарную помощь 
передает УФСИН Архангельской 
области и члены Российского во-
енно-исторического общества.

– Это доброе дело объединило 
вокруг себя множество организа-
ций и активных жителей области, 
которые совместно, общими уси-
лиями готовили посылки для во-
еннослужащих. Мы благодарны 
нашему активисту за его жизнен-
ную позицию. Несмотря на по-
чтительный возраст, Владислав  
Жгилев в постоянном режиме 
активизирует окружающих лю-
дей, во многом благодаря ему 
эти поездки и осуществляются, – 
добавил координатор партпроек-
та «Историческая память», пред-
седатель регионального отделе-
ния РВИО Сергей Ковалев.

Неравнодушные люди присо-
единяются к акции целыми до-
мами. Так, совет жителей дома 
по ул. Воскресенской, 112 при-
нес продукты питания. Староста 

дома, узнав о поездке, сама вы-
звалась помочь. Особенно отме-
чен большой вклад Шенкурского 
отделения – местные жители со-
брали для бойцов более 200 коро-
бок вещей и продуктов. Северод-
винск отправил детскую спор-
тивную форму одежды и обуви 
для одной из команд ДНР. Шко-
лы Архангельска и Шенкурска 
передали открытки и письма с 
поздравлениями бойцов с гряду-
щим Днем защитника Отечества.

Не останутся без подарков 
и дети. Им, конечно же, слад-
кие презенты, игрушки, детские 
книжки. Архангельская делега-
ция поздравит от имени админи-
страции города и реготделения 
партии с праздником и глав ре-
гионов. Клуб по хоккею с мячом 
«Водник» передал фирменную 
именную спортивную форму для 
глав Донецкой и Луганской на-
родных республик. На футбол-
ках символичные номера – 23, в 
честь 23 Февраля.

– Северяне всегда проявляют от-
зывчивость и откликаются на при-
зыв помочь защитникам Родины. 
По прибытии на место мы плани-
руем встретиться с руководителя-
ми Донецкой и Луганской народ-
ных республик, для которых наша 
знаменитая команда «Водник» 
приготовила специальные подар-
ки – памятные именные майки, – 
сказал Владислав Жгилев.

Отметим, что штаб помощи 
Губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее» оказывает поддерж-
ку по различным вопросам – от 
отправки посылок до организа-
ции помощи по дому.

Также специалисты губерна-
торского центра консультируют 

северян по вопросам получения 
региональных выплат, работы по-
левой почты, выплатам военнос-
лужащим, льготам на детей, при-
обретения медицинского обору-
дования, получения в военкомате 
необходимых справок и так далее.

Как сообщил директор Губер-
наторского центра «Вместе мы 
сильнее» Максим Арбузов, гу-
манитарный груз формировали 
по запросам.

– Это теплые вещи, продукты 
питания, в том числе быстро-
го приготовления, медикамен-
ты, печки-буржуйки. Помощь на-
правляем землякам, задейство-
ванным в специальной военной 
операции: как контрактникам, 
так и призванным в ходе мобили-
зации. Количество автомобилей 
с грузом, которые планируются 
к отправке в ближайшее время, 
должно достичь девяти единиц. 
А в прошлом году необходимым 
грузом для наших бойцов на пе-
редовой было укомплектовано бо-
лее полутора десятков автомоби-
лей, – рассказал Максим Арбузов.

Работу по сбору гуманитарной 
помощи Губернаторский центр 
проводил в тесном взаимодей-
ствии с региональным отделени-
ем «Единой России». А член пар-
тии и активист Российского воен-
но-исторического общества Вла-
дислав Жгилев уже в десятый 
раз сопровождает важный груз на 
Донбасс.

Помощь в обеспечении поезд-
ки топливом оказал Губерна-
торский центр «Вместе мы силь-
нее», машины второй раз предо-
ставляет ООО «Севзапдорстрой». 
Банк «ВТБ» обеспечил активиста 
спецобмундированием.

ные миры. Рамки, установленные 
государством и обществом, там в 
зоне военной операции, на Донбас-
се, где идет война, исчезают в один 
момент. Любые правила стираются 

– тебе нужно просто выжить в кон-
кретных условиях.

Там ты понимаешь, что какие-то 
правила могут быть проще. И, мне 
кажется, с точки зрения государ-
ственной машины надо в индиви-
дуальном плане не мешать челове-
ку жить. Потому что жизнь очень 
короткая, а мы зачастую тратим 
свои силы и время на соблюдение 
каких-то условностей – не в этиче-
ском плане, безусловно, а в норма-
тивном, потребительском.

А случается война, и ты понима-
ешь, что главное – это защита сво-
ей семьи, Родины, и это уже не ре-
гламентируется: как ты сможешь 
это делать, так и делай! Сначала – 
выстоять, противника победить. А 
потом уже можно правила восста-
навливать.

Переезжаешь в Белгородскую об-
ласть – и все меняется. Хотя Белго-
родчина – тоже другой мир, там по-
нимают, что такое взрывы. Это мы 
здесь, на Севере, не понимаем. И что-
бы этот порядок вещей не изменил-
ся – наши ребята там и находятся.

Я думаю, бойцы, которые сегод-
ня участвуют в СВО, вернувшись 
домой, к этой жизни будут отно-
ситься совершенно по-другому – 
проще, что ли, и ценить больше.

НАДО РЕБяТАм 
зуБы лЕЧиТь

– По-вашему, в какой помощи 
наши военнослужащие нужда-
ются больше всего? На что бы 
обратили внимание нашего 
командования?

– Надо подумать, как ребятам 
зубы лечить. У нас здесь все про-
сто: пломба выпала – сходил и но-
вую поставил. А когда по несколь-
ко месяцев без стоматологической 
помощи – все обостряется.

Что бы еще отметил? Очень пра-
вильным было решение нашего ко-
мандования не призывать совсем 
молодых. У меня сыну 35, там есть 
мужики, которым по 40 лет. Очень 
много людей с территорий, кото-
рые понимают, что такое охота, ры-
балка, что такое оружие, они при-
способлены к полевым условиям. 
И поэтому им проще втягиваться 
в сам процесс выживания на перед-
ней линии в поле.

– Есть предложения – как сде-
лать более прочной связь севе-
рян, участвующих в спецопе-
рации, с домом?

– Я считаю, надо возродить инсти-
тут шефства районов и городов за 
нашими подразделениями. Закре-
пить за районами Архангельской 
области конкретные роты или бата-
льоны, где преимущественно слу-
жат наши земляки, чтобы с ними 
согласовывать перечень необхо-
димой гумпомощи и обеспечивать 
устойчивую связь с малой родиной. 
Так мы могли бы закрыть позицию, 
которой государство в принципе 
заниматься не должно. И все стало 
бы проще – и машину подыскать, и 
склад организовать. А сейчас мно-
гие матери, жены звонят мне с во-
просами – они не понимают, как от-
править посылку, а зачастую это и 
вовсе невозможно – как в Харьков-
скую область, например, – оттуда 
должны люди выезжать на встречу.

– Андрей Олегович, последний 
вопрос: что сделаете в первую 
очередь, когда сын вернется до-
мой?

– Баню натоплю! Мне кажется, ре-
бятам сейчас хочется самого про-
стого – попариться в бане, сесть за 
стол, обняться с родными, поси-
деть вместе и, может, даже просто 
помолчать. Вся наша большая се-
мья: бабушка, мы с женой, сыновья 
Степа и Андрей, сестры, племян-
ники, да все родственники ждем  
Никиту и желаем возвращения с 
победой всем нашим парням!

и приблизится день Победы
архангелогородцыÎпроводилиÎнаÎдонбассÎактивистаÎ«единойÎРоссии»ÎÎ
ВладиславаÎжгилеваÎсÎгуманитарнымÎгрузомÎдляÎнаходящихсяÎнаÎпередовойÎбойцов
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культурные центры приглашают

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

25 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – большой концерт «Звучание 

души». Евгений Южин с программой «Мар-
тынов, Магомаев. Ободзинский» (6+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – театрализованное представление 

«Детство Бемби» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
22 ФЕВРАЛЯ 

в 17:30 – открытие выставки Ольги  
Махиной «Как прекрасен этот мир» (6+)

в 19:00 – концертная программа Ивана  
Тарутина и Виктора Хабарова в рамках вы-
ставки «Корабли, моряки и море» (6+)

23 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс по рисованию пе-

ском (6+)
24 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – концертная программа «Возьмем-
ся за руки, друзья» (6+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – концертная программа Виктора 

Хабарова «Предчувствие весны» (6+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – концертная программа «Скрипка 
играет рок» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

22 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечеринка для взрослых, посвя-

щенная Дню защитника Отечества, «Разре-
шите поздравить!» (18+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – концертная программа для детей 

Государственного академического Север-
ного русского народного хора «Масленица – 
широкая боярыня» (6+)

в 18:30 – концерт для взрослых Государ-
ственного академического Северного русско-
го народного хора «Масленица широкая боя-
рыня» (12+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 10:30 – конкурсная игровая программа 

для трудовых коллективов «Убойная масле-
ница» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

24 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – интерактивный спектакль «Каши 

из топора» (0+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – проводы зимы «В Масленичном 
царстве» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
23 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – праздничный концерт «Нашей Ро-
дины защитники» (0+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – литературно-музыкальная гости-

ная «Есть дата в снежном феврале» (6+)
25 ФЕВРАЛЯ

в 13:00 – проводы зимы «В Масленичном 
царстве» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
23 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – праздничный концерт «Время ге-
роев» (0+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – проводы зимы «В Масленичном 

царстве» (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
25 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – проводы зимы «В Масленичном 
царстве» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934

24 ФЕВРАЛЯ
в 17:00 – «Память сердца не знает забве-

ния» – вечер памяти заслуженного работни-
ка культуры РФ Т. А. Левачевой (6+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – корпоративные и семейные состя-

зания «Масленичные заигрыши» (0+)
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 ул. Первомайская, 3;  
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

22 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Масленичные обе-

режины» (6+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – интеллектуальная игра, посвя-
щенная кинематографу 21-го века (6+)

27 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – мастер-класс по тайм-

менеджементу (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
25 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – прощание с зимой «На масленице гу-
лять – блиночки едать, любовь поджидать» (0+)

в 17:00 – праздничный вечер отдыха, по-
священный Дню защитника Отечества, «Мы 
приземлимся за столом» (18+)

Филиал № 2 – клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
23 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества, «Вы мужество, достоин-
ство, отвагу, как знамя пронесли!» (6+)

в 12:00 – акция «Равняйся на героя», посвя-
щенная Дню защитника Отечества (6+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – акция «Помни эту дату» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

25 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – концертная программа «Солнеч-

ная Масленица» (0+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Сказочная наша Масленица» (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

vk.com/domlesovika
22 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – концертная программа «Защит-
никам нашей Родины» (6+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – беседа «Правила поведения при 

общении с незнакомыми людьми» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

vk.com/club73001611
22 и 24 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – игровая программа «В гостях у 
Масленицы» (6+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 16:30 – игровая программа «Зимние раз-

влечения» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 
www.lomonosovdk.ru

23 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защитника Отечества (6+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 18:30 – «Масленичный оберег», мастер-

класс по изготовлению куклы (12+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – концерт образцового ансамбля 
баянистов и гармонистов Ломоносовского 
Дворца культуры с участием ансамбля «Кру-
жева» (6+)

в 17:00 – «Загадочная натура, или Это все 
она!». А. Чехов спектакль, комедия в двух 
действиях театра-студии «Люди и лица» 
(18+)

Российское воинство:  
отвага и сила духа 

Уважаемые жители Архангельской области! 
Дорогие военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил и воины-интернацио-

налисты! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Это праздник всех, для кого честь и справедливость, служение своей стране стали 

смыслом жизни. Сегодня мы говорим спасибо нашим героям, всем, кто защищал и защи-
щает Родину, укрепляет ее обороноспособность, служит в армии, работает в силовых 
структурах, спасает людей и бережет покой россиян. 

Особые слова благодарности – военнослужащим, которые несут службу в зоне проведе-
ния специальной военной операции. Благодаря мужеству и профессионализму каждого 
из них – от опытных бойцов до молодых парней, которые не так давно надели военную 
форму, – Россия чувствует себя в безопасности. Наши ребята с честью выполняют свой 
долг, подтверждая, что отвага и сила духа всегда были, есть и будут отличительными 
чертами российского воинства. 

Желаю всем уверенности в завтрашнем дне, веры в непременную Победу России над лю-
бым врагом, душевной стойкости! Пусть чувство гордости за нашу державу, ее славная 
история и впредь помогают нам преодолевать все сложности! 

С праздником!
Александр ЦыБУЛЬСКИЙ, 

губернатор Архангельской области

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил России, офицеры,  
старшины, сержанты и рядовые срочной службы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 

Дорогие архангелогородцы!
23 февраля отмечается государственный праздник, имеющий многолетнюю историю 

и народное признание. День защитника Отечества многие десятилетия остается все-
народным, символизирует мужество и патриотизм.

Мы помним, как наши славные предки ценою собственной жизни спасали страну от 
вражеских вторжений, защищали ее целостность и свободу, твердо отстаивали ее ин-
тересы и независимость. Подвиги защитников Отечества – это историческая правда, 
которая передается из поколения в поколение и является опорой сегодня. 

Ради этой памяти и мирного неба, человеколюбия и достоинства на рубежах Отече-
ства в зоне СВО стоят наши бойцы. Родина снова нуждается в защите, и наши воины, 
не щадя себя, встали в строй защитников мирных граждан.

В День защитника Отечества мы чествуем и тех, кто сейчас несет воинскую службу, 
гарантирует безопасность и благополучие нашей страны, региона и города.

Искренне желаю всем архангелогородцам сил и твердости духа, крепкого здоровья, 
мира и семейного согласия!

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска 

Уважаемые архангелогородцы, дорогие ветераны!
Дорогие военнослужащие – защитники Отечества!

 От имени депутатов Архангельской городской Думы поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

23 Февраля по праву считается одним из главных государственных праздников: мы 
чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в Вооруженных Силах, кто защищал 
и продолжает защищать мир и спокойствие нашей страны. Во все времена российских 
солдат отличали мужество, воля к победе, войсковое братство. 

«Патриотизм» и «мужество» – главные символы этого праздника! Ваше самоотвер-
женное служение Отчизне будет являться вечным примером для всех последующих по-
колений. Мы гордимся, что живем и общаемся с вами, учимся на ваших военных и тру-
довых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными.

Особые слова благодарности выражаю участникам специальной военной операции по 
защите новых регионов России за ваш беззаветный подвиг. Сегодня вы отстаиваете сво-
боду и независимость нашей страны и, самое главное, будущее нашей великой Родины. 
Низкий вам поклон за мирное небо над головой!

Самые теплые слова благодарности в этот день – нашим ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Они по-прежнему в строю, потому что, рассказывая о пережитом, вно-
сят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Мы с благодарностью помним 
их подвиг и чтим имена.

Желаю вам всем мужества, крепости духа, профессиональных успехов, достижения 
поставленных целей, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в вашем доме, 
где вас любят и ждут!

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы      

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране по праву считается всенародным. День 23 февраля олицетво-

ряет собой неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает само-
отверженное служение родной земле и признание великих заслуг российского воинства перед госу-
дарством. Сегодня мы чествуем всех, кто отважно сражался с захватчиками, кто в мирное время 
защищал и защищает своих сограждан, кто отдает свои силы гражданской профессии, укрепляя 
потенциал и благополучие нашей страны.

Подвиги защитников Отечества – это большая и величественная правда истории, которую не 
исказить и не перечеркнуть. Это образец реального патриотизма для каждого порядочного чело-
века и сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего на-
рода.

От всей души желаю всем северянам удачи и побед в делах, оптимизма и бодрости! Пусть в ва-
ших домах всегда царят мир и благополучие!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского областного Собрания депутатов
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историческая память

александрÎниколаеВ

В школе № 26 в Архангель-
ске состоялась торжествен-
ная церемония открытия 
«Парты героя».

Она посвящена выпускнику шко-
лы Александру Сурину. Он на-
гражден двумя орденами Муже-
ства, последним – посмертно. Он 
погиб 8 июля 2022 года, защищая 
интересы России, доблестно и чест-
но исполняя свой воинский долг.

Александр Сурин – настоящий 
герой нашего времени. Он окончил 
26-ю школу в родном Архангельске 
в 2016 году. Еще в начальных клас-
сах Александр мечтал стать воен-
ным, а в старших классах целена-
правленно шел к своей цели.

После окончания школы парень 
решил связать свою судьбу с воен-
ным делом. Окончил Ярославское 
высшее военное училище противо-
воздушной обороны. Далее продол-
жил военную службу в 20-м зенит-
ном ракетном полку 4-й армии во-
енно-воздушных сил и противовоз-
душной обороны.

Будучи лейтенантом Александр 
в составе своего подразделения вы-

александрÎгаВЗоВÎ

Сохранение исторического на-
следия Победы в Великой  
Отечественной войне, разви-
тие патриотического воспита-
ния в школах, а также необхо-
димость увековечения памяти 
уроженцев Поморья, погиб-
ших в ходе специальной воен-
ной операции, в современных 
реалиях приобретают особое 
значение.

В рамках заседания президиума ре-
гионального политического сове-
та партии «Единая Россия», кото-
рое состоялось под председатель-
ством секретаря Архангельского ре-
готделения партии, губернатора Ар-
хангельской области Александра  
Цыбульского, обсудили реализа-
цию в текущем году мероприятий 
партийного проекта «Историческая 
память».

– Актуальность этого партийно-
го проекта продиктована време-
нем. У нас в стране всегда береж-
но относились к сохранению исто-
рической памяти, к восстановле-
нию объектов культурного насле-
дия, к возрождению традиций. Но 
сегодня, когда западные страны 
массово уничтожают памятники 
великим русским деятелям нау-
ки, культуры, искусства, памятни-
ки, хранящие подвиг о победе со-
ветского народа над фашизмом, 
мы должны удвоить работу по со-
хранению исторической памяти. 

Наша задача – пресекать попытки 
фальсифицировать нашу великую 
историю, наши усилия должны 
кратно превосходить попытки За-
пада поставить под сомнение роль 
нашей страны в победе в Великой  
Отечественной войне, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

В этой связи депутат Архан-
гельского областного Собрания  
Евгений Ухин выступил с ини-
циативой назвать одну из новых 
школ в Коношском районе в честь 
уроженца Архангельской области, 
морского пехотинца, Героя Совет-
ского Союза Ивана Дементьева, 
которая получила поддержку чле-
нов регионального политического 
совета.

Координатор партпроекта «Исто-
рическая память» Сергей Ковалев 

поделился планом мероприятий 
на текущий год, в рамках которого 
получит развитие деятельность по 
увековечению памяти погибших в 
СВО уроженцев Поморья. В частно-
сти, выставка «Герои и подвиги», ко-
торая пройдет во всех муниципаль-
ных образованиях региона, допол-
нена биографическими данными 
павших бойцов. Красной нитью че-
рез всю экспозицию проходит пре-
емственность подвига российских 
военных. Экспозиция посвящена 
солдатам и офицерам Великой От-
ечественной, которые освобождали 
Украину от фашистов, а также на-
шим современникам – участникам 
СВО.

Большой отклик получил пар-
тийный проект «Парта героя». Как 
и выставка «Герои и подвиги», он 

в доступной форме рассказыва-
ет школьникам о земляках, совер-
шивших доблестный поступок и 
проявивших личное мужество. На 
школьных партах размещен QR-код 
для мобильных устройств со ссыл-
кой на официальный портал с ин-
формацией о героях. Право сидеть 
за такой партой предоставляется 
ученикам за отличия в учебе и ак-
тивное участие в жизни школы.

– Если за 2022 год мы получили 38 
заявок на установку парт, то в этом 
году только в феврале – 26 заявок, 
планируем установить не менее 100 
парт. В связи с нынешними событи-
ями есть запрос посвящать их ребя-
там, погибшим в СВО, – рассказал 
Сергей Ковалев.

Также планируется усилить вни-
мание к памятным событиям в 
истории Архангельской области. 
Так, ко дню памяти павшим в годы 
Гражданской войны и интервенции  
прошла акция «Факел памяти», в 
рамках которой из Архангельска на 
остров Мудьюг отправилась делега-
ция для возложения цветов.

Вместе с тем Евгений Ухин пред-
ложил включить в список регио- 
нальных дат казачий праздник – 
Покров Пресвятой Богородицы. 
Ежегодно в этот день, 14 октября, 
казаки принимают присягу.

– Казачество в России идет в аван-
гарде государственной политики. С 
начала проведения спецоперации ка-
заки являются активными участни-
ки боевых действий. Поэтому, безу- 
словно, заслуживают того, чтобы 
мы уделили им должное внимание, 
– отметил Александр Цыбульский.

Набирает популярность регио-
нальный конкурс «Помни их име-
на», который проводится при под-
держке правительства Архангель-
ской области. Его целью является 
реализация проектов, направлен-
ных на ремонт, реконструкцию, 
благоустройство и установку па-
мятников, обелисков, мемориалов, 
памятных досок.

В прошлом году благодаря под-
держке фракции «Единая Россия» 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов из регионально-
го бюджета для проведения кон-
курса было дополнительно выделе-
но 20 млн рублей. При этом Сергей  
Ковалев отметил, что всего по-
ступило 100 заявок, а запрашивае-
мый объем финансирования почти 
вдвое превышает бюджет конкурса.

– На заседании фракции уже об-
судили возможность выделить до-
полнительную сумму, чтобы все 
достойные проекты получили 
шанс на воплощение. Каждому де-
путату поставлена задача во время 
реализации проекта быть, что на-
зывается, рядом, на подмоге, при-
нимать участие в восстановлении 
памятника, – добавила председа-
тель Архангельского областного 
Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева.

Кроме того, в ходе совещания об-
суждалось проведение акций, на-
правленных на чествование вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны, а также продолжение практи-
ки проведения открытых уроков и 
мероприятий патриотической на-
правленности в образовательных 
организациях Поморья.

Хранить историю во имя будущего
актуальностьÎпартийногоÎпроектаÎ«единойÎРоссии»ÎпродиктованаÎвременем.ÎÎ
уÎнасÎвÎстранеÎвсегдаÎбережноÎотносилисьÎкÎсохранениюÎисторическойÎпамяти

Спасибо Саше за урок мужества и доброты
ВÎстолицеÎпоморьяÎоткрылиÎ«партуÎгероя»ÎимениÎалександраÎсурина

полнял боевые задачи по освобож-
дению Донецкой и Луганской на-
родных республик. Благодаря сво-
им умелым профессиональным 
действиям он по своей инициативе 
спас тысячи своих сослуживцев и 
мирных жителей Донбасса, защи-
щая небо от летательных аппара-
тов противника, заслужив первый 
орден Мужества.

8 июля 2022 года, выполняя бое-
вую задачу на своем посту, Алек-
сандр героически погиб, защищая 
мирное население Донбасса, и тем 

самым до конца выполнил свой во-
инский долг и предназначение муж-
чины как защитника Отечества. В 
марте 2022 года за боевые заслуги 
награжден орденом Мужества.

Право открыть «Парту ге-
роя» было предоставлено папе  
Александра Сурина – Алексею  
Валерьевичу.

В торжественной церемонии 
открытия парты участвовал за-
меститель председателя Архан-
гельской городской Думы Рим  
Каллимулин.

– Мы никому не отдадим нашу 
Победу. На нас глядят наши деды, 
и мы не забудем их имен. Вечная 
память нашим погибшим героям, 
нашим защитникам, нашим бой-
цам. Низкий поклон родителям за 
героя, – обратился к школьникам и 
родителям Рим Калимуллин.

На открытии парты присутство-
вали одноклассники и сослужи-
вец Александра. Все с теплотой 
вспоминали юношу. В честь та-
кого события посетили школу и 
Совет ветеранов округа, предста-

вители специального отряда Ро-
сгвардии.

– Это был простой парень, це-
леустремленный, цельный, до-
брый. Всегда приходил на помощь. 
Участник патриотического объеди-
нения «Легион». С успехом учил-
ся, имел много друзей, занимался 
спортом, – рассказывает директор 
школы Татьяна Буланова.

Право сидеть за партой достает-
ся самому успешному ученику. Им 
оказалась ученица 7 класса Анна 
Пестова. Аня – отличница, защи-
щает честь школы на конкурсах, 
олимпиадах. Ей пожелали хранить 
память о герое. Ученица пообеща-
ла хорошо учиться, вести здоровый 
образ жизни, любить Родину.

– Саши нет рядом с нами, но по-
прежнему он собирает вокруг себя 
людей. Мы говорим спасибо Саше 
за урок любви, мужества, доброты, 
который он нам преподнес, – сказа-
ла Татьяна Буланова.

Дата открытия «Парты героя» 
была выбрана неслучайно. 17 фев-
раля 2020 года по распоряжению гла-
вы города Архангельска школа № 26  
стала носить имя героя Великой 
Отечественной войны Владимира  
Дмитриевича Никитова.
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По инициативе ветеранов бо-
евых действий в Архангель-
ске работает учебный центр 
подготовки граждан к во-
енной службе. Проект орга-
низован общественной ор-
ганизацией «Свои люди» 
при поддержке Правитель-
ства Архангельской области 
и центра «Патриот». здесь 
проходят обучение добро-
вольцы, которые планируют 
служить по контракту. 

Обучающий модуль и практиче-
ские занятия проводят инструк-
торы, ветераны спецподразделе-
ний с боевым опытом. Один из 
них – участник чеченской войны 
и специальной военной операции 
на Украине, тренер спецподраз-
делений Архангельской области  
Сергей Мирославский (фамилия 
и имя изменены). 

Человек войны – говорят о таких. 
Сам герой нашего материала назы-
вает свое желание помогать патри-
отизмом.

– Сергей, расскажите, чему 
учите добровольцев?

– Курс подготовки рассчитан на 
12 дней, занятия проходят на одном 
из полигонов под Архангельском. 
Условия максимально приближе-
ны к боевым. В военной палатке 
развернута мобильная казарма, 
кухня, учебный класс. 

Программа комплексная: такти-
ческая, огневая, медицинская, ин-
женерная подготовка, обучение 
управлению летательными аппара-
тами, боевое слаживание, стрельба.

Задача центра – обеспечить каче-
ственную профессиональную под-
готовку тех, кто выбрал для себя 
контрактную службу в рядах Рос-
сийской армии. Сейчас идет набор 
девятой группы бойцов.

Помимо этого, наш центр зани-
мается закупкой необходимого 
снаряжения на средства благотво-
рителей и отправляет гуманитар-
ные грузы. 

– Вы сами побывали на фрон-
те в 2022 году, какие даете сове-
ты бойцам? 

– Приехав в зону СВО, я, честно 
сказать, даже потерялся понача-
лу. Думал, что подготовленный, 
опыт есть, но, как показала прак-
тика, я ошибся, я не готов. Много-
го не знаю, потому что все поменя-
лось. Те, кто прошел Афган и Чеч-
ню, меня поймут. Мы не воевали 
с действующей армией, которую 
спонсируют недружественные нам 
страны, мы не сталкивались с ар-
тиллерией. Они готовились к этой 
войне давно, мы находили мето-
дички 2014 года.

Я принял решение поехать на 
Украину, чтобы изнутри понять 
задачи бойцов. Важно самому уви-
деть проблемы, а не слышать о них. 
Съездил и все понял, увидел про-
блемные точки в работе доброволь-
цев, которые не так подготовлены, 
как армейцы. Для этого им нужно 
дать больше знаний. Каждый дол-
жен знать свой маневр и понимать, 
что если он будет некомпетентен, 
то проиграет.

Одно из требований нашего цен-
тра – наличие у инструктора бое-
вого опыта, то есть он сам должен 
был видеть то, что объясняет. Мы 
постоянно изучаем с инструктора-
ми, что нового появилось на фрон-
те, и пытаемся сразу здесь «пуск 
включить». При поддержке регио- 
нального правительства для обу-
чения мы получили дроны, стали 
тщательнее работать с ними, так 
как сейчас самая важная специаль-
ность – оператор беспилотного ле-
тательного аппарата (БЛА).

Если говорить о советах бойцам, 
то они касаются экипировки. Если 
купить дорогой бронежилет, но не 
иметь знаний в голове, то этот по-
дарок может достаться противни-

Человек на войне
участникÎсВоÎнаÎукраинеÎрассказал,ÎÎ
зачемÎобучаетÎдобровольцевÎархангельскойÎобластиÎ

ку. Важна подготовка, для этого и 
был создан учебный центр. Там мы 
стараемся выдать и снаряжение, 
рассказываем, что нужно взять с 
собой. 

Например, бойцу необходим вот 
такой профессиональный мульти-
тул – это раскладной компактный 
набор инструментов в едином кор-
пусе, предназначенный для про-
ведения широкого спектра работ 
с различными материалами. Им 
можно закручивать шурупы и са-
морезы самых разных размеров с 
плоским или крестовым шлицем, 
разрезать откидным ножом любые 
материалы, аккуратно резать бу-
магу миниатюрными ножницами, 
снимать изоляцию с проводов, ра-
ботать складными пассатижами 
с кусачками, намечать шилом от-
верстия. 

Еще важная вещь – универсаль-
ные зарядные устройства. Они 
нужны для подзарядки различных 
приспособлений и приборов. 

– Чему обучаете доброволь-
цев?

– Мы максимально стараемся 
приближать условия обучения к 
военным действиям. Живем на по-
лигоне вместе с будущими добро-
вольцами.

Мы нарабатываем хорошие во-
енные привычки, необходимые 
во время боевых действий. В бое-
вой обстановке сработает только 
то, что ты тренировал, что ты уме-
ешь, а не то, что ты знаешь. Мно-
гие думают, что знакомы с Кодек-
сом стрелка, думают, что будут его 
соблюдать, когда начнется бой, а в 
жизни его не применяют, наруша-
ют. И когда происходит стрессовая 
ситуация, это беда. Все действия за-
бываются. 

Стараемся отработать необходи-
мые навыки – это внимание, всегда 
быть готовым, знать свои действия 
при самых неожиданных ситуаци-
ях. Занятия проходят круглые сут-
ки. К примеру, ночью может при-
лететь дрон и скинуть гранату. Ка-
кие действия предпринять? Все это 
продумываем и отрабатываем на 
практике.

Обучение проходит по пяти ос-
новным предметам. Это огневая 
подготовка, работа с оружием; 
тактическая подготовка (работа в 
группе, действия в лесу и в городе). 
Медицинская подготовка – очень 
важный предмет, я это сразу понял 
на месте, у меня она была слабая. 
Сейчас много появилось новых 
пластырей, жгутов, лекарств. Воз-
никает немало опасных ситуаций 
из-за неправильно оказанной ме-
дицинской помощи. Боец должен 
знать, как применять средства ап-
течки, как эвакуировать раненого, 
как оказать первую медицинскую 
помощь. 

В рамках инженерной подготов-
ки изучаем строение мин, обсуж-
даем, что делать в условиях мин-
ной опасности, рассказываем о 
способах разминирования, какие 
из них можно применить в кон-
кретном случае. Изучаем ручные 
гранаты, как их применяют в ка-
честве ловушек, какие существу-
ют демаскирующие признаки мин, 
как безопасно продвигаться на 
местности. Это должен знать каж-
дый солдат.

Очень важный предмет – связь, 
многие не уделяют этому внима-
ния, а зря. Каждый солдат должен 
уметь пользоваться радиостан-
цией. Если не уметь ее правильно 
настроить и соблюдать порядок 
выхода в эфир, может случиться 
беда. Тебя быстро засекут! Важно 
не только знать правила радиооб-
мена, а соблюдать их. Многие даже 
не предполагают, как опасно но-
сить радиостанцию на груди. Из-за 
особенности строения батареи при 
осколочном ударе она может по-
вредить жизненно важные органы. 
Кроме того, с дисплея с помощью 

дрона можно с легкостью считать 
частоты, на которых осуществля-
ется связь. 

Техника безопасности в услови-
ях боевых действий немного отли-
чается от гражданской. Эти прави-
ла написаны кровью, поменять их 
мы не можем, мы можем только их 
соблюдать. 

Например, на фронте нельзя под-
нимать незнакомый предмет, толь-
ко сдергивать. И только с опытом 
приходит понимание, как действо-
вать, чтобы не погибнуть.

В условиях военных действий 
важно быть готовым к такой ситу-
ации, когда все запланированное 
меняется. Мы стараемся научить 
солдат мгновенной реакции и спо-
собности быстро менять задачи, то 
есть думать. 

– Часто говорят, что теку-
щий конфликт не похож ни на 
один из тех, что были ранее, 
это так?

– Да, специальная военная опера-
ция в корне отличается от других 
конфликтов, в которых участво-
вала Россия. Сейчас нам фактиче-
ски противостоит целое сообще-
ство враждебно настроенных го-
сударств. Украинцы продолжают 
обучаться, получать вооружение, 
данные ведущих разведок мира, на 
них работают наемники.

Наших братьев-славян мы на-
зываем перепрошитыми. Знаете, 
даже на детские рисунки страшно 
смотреть. Я украинских солдат со-
отношу с преступниками. Они не 
соблюдают никаких военных зако-
нов. Даже с военнопленными мы 
обращаемся гуманно – перебинто-
вали, дали закурить, воды попить. 
А они издеваются над нашими сол-
датами. Но есть же законы войны, 
которые мы, в отличие от них, со-
блюдаем. А еще есть мирные жи-
тели, которых мы считаем таковы-
ми, хотя они не совсем мирные. Нас 
сдают, предают, снимают на каме-
ры. 

Я там понял очень простой закон, 
который мне сказал один сослужи-

вец: никому не верь! Конечно, эти 
условия осложняют ведение бое-
вых действий.

– Есть какой-то способ спра-
виться со страхом? 

– Когда сидишь в укрытии под 
артиллерийскими залпами – их на-
зывают «АРТА» – и не можешь ни-
чего сделать, остается только вера, 
молитва. Многие атеисты начина-
ют верить в Бога. На этот вопрос не 
может быть ответа, я его сам себе 
задавал не раз. Каждый реагиру-
ет по-разному, но паники быть не 
должно. Тут все зависит от психо-
логической подготовки. Я, к при-
меру, теперь всегда ношу с собой 
беруши. 

Нужно верить, надеяться, не сда-
ваться, настраивать себя, учить-
ся контролировать свои эмоции. 
Я уже могу понять по глазам, что 
человек думает в этот момент. Ну, 
дай мне хоть выйти подраться с 
противником! Не может же все вот 
так здесь закончиться под обстре-
лами! 

Командиру нельзя показывать 
свой страх, иначе все испугают-
ся. Эта поддержка многое значит, 
если человек четко отдает коман-
ды и ведет себя адекватно, в этом 
случае не нужно никаких слов. 

– Сейчас насколько важна во-
енная и идеологическая подго-
товка в России? 

– Во-первых, я считаю, что служ-
ба в армии должна длиться два 
года. За это время можно сделать 
очень хорошего солдата. Две зимы 
и два лета дают возможность отра-
ботать навыки в зависимости от по-
годных условий, все мы знаем, что 
они кардинально отличаются. 

Во-вторых, надо усиливать па-
триотическое воспитание в школах, 
готовить ребят. Для этого уже мно-
гое сделано, но я не понимаю тех, 
кто говорит, что мы «готовим уби-
вать». Я вот сейчас хочу их спро-
сить, думали ли вы о войне, когда 
так говорили? Я также за партой 
сидел в 1996 году, оканчивал учили-
ще. Думал, пойду работать, но по-
пал на войну. Кто может дать сто-
процентную гарантию? Правильно 
говорят: хочешь мира – готовься к 
войне. 

Уметь бросать гранату, стрелять, 
плавать, сдавать нормы ГТО – это 
все должно быть со школы. Когда 
противник знает, что мы готовим-
ся, отношение будет насторожен-
ное.

– Для вас 23 Февраля – это 
праздник? Как его отмечаете?

– Сегодня часто разделяют муж-
чин: если ты не служил – значит, 
это не твой праздник. Но ведь есть 
такие военные, к которым труд-
но отнести этот праздник чисто по 
профессиональным качествам. А 
есть гражданские, которые работа-
ют на защиту нашей Родины, и они 
с полной уверенностью могут счи-
тать этот день, 23 Февраля, своим. 

У военных на самом деле много 
профессиональных дней в календа-
ре. Я больше считаю своим празд-
ник 5 ноября – День военного раз-
ведчика, а ведь кто-то отмечает 
День спецназа… 

В любом случае 23 Февраля при-
ятно получать поздравления, осоз-
навать, что тебя ценят.

Кто такой про-
фессионал? 

Конечно, ошибаются 
все, но у профессио-
нала ошибки сведены 
к минимуму, они не 
так критичны. Чем мы 
больше тренируемся, 
подготавливаемся, 
тем сильнее мы стано-
вимся

Есть такая про-
фессия – Роди-

ну защищать. и это 
действительно так, 
это профессия, это 
работа. Есть профес-
сии слесаря, столяра, 
плотника... А есть 
профессия военнос-
лужащего, военного

техника безопасности в условиях бо-
евых действий немного отличается от 

гражданской. Эти правила написаны кровью, 
поменять их мы не можем, мы можем только 
их соблюдать
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Настоящие мужчины, про-
шедшие армию, вспоминают 
эти годы с особым трепетом 
и теплом. При этом армия у 
каждого своя – кому-то до-
велось попасть в элитные 
войска и прыгнуть с пара-
шютом, другие всю службу 
занимались хозяйственными 
работами, а кто-то и вовсе 
был писарем в штабе.

Среди всех воинских должностей 
особое место занимают инструкто-
ры. Они являются главными про-
водниками в армейскую жизнь для 
новобранцев.

Вместе с ними они занимаются 
длительное время, чтобы сделать 
из юнцов образцовых сержантов, 
которые в дальнейшем будут руко-
водить подразделениями.

В преддверии праздника 
мы пообщались с Алексеем  
Бельковым, который более 20 лет 
назад занимал такую воинскую 
должность, а сегодня является на-
чальником МКУ «Чистый город», 
членом регионального политсове-
та «Единой России».

мужЧиНА ДОлжЕН 
ПОСлужиТь

– В моей большой семье так при-
нято, что каждый мужчина обяза-
тельно должен пройти срочку. При-
чем в роду нет кадровых военных, 
но все обязательно служили. По-
этому даже не было мысли, чтобы 
каким-либо образом получить от-
срочку. К тому же мой дед во вре-
мена Великой Отечественной во-
евал связистом при корректиров-
щике огня в артиллерии и немного 
рассказывал про службу. С тех раз-
говоров я запомнил одно: артилле-
рия – это самый главный помощ-
ник пехоты, и эти два рода войск 
отлично воюют вместе. Есть такая 
поговорка, что «пот артиллериста – 
это кровь пехотинца».

Поэтому сразу после окончания 
школы я подал документы на по-
ступление в Пермский военный 
институт внутренних войск, на фа-
культет артиллерии. Но, к сожале-
нию, не прошел по конкурсу и по-
шел в армию по призыву.

– Все-таки получилось по-
пасть в пехоту?

– Можно и так сказать. Военком 
отлично знал, что я поступал в во-
енный институт, и направил в ко-
манду во Внутренние войска. И 
в итоге распределили в Санкт-
Петербург, в воинскую часть 3278.

С детства твердо усвоил из книг, 
фильмов, рассказов деда, что если 
родился мужчиной, то обязан нау-
читься защищать свою Родину. Но 
перед отправкой в армию все же 
волновался.

Когда прибыли в часть, после 
отбора попал в сержантскую учеб-
ку.  Обучали на командиров мото-
стрелкового отделения и помощни-
ков начальника караула.

«НЕ ДОЕшь, НЕ ДОПЕй, 
НО ДОСПи»

– Какие были первые впечат-
ления от армии?

Алексей БеЛькОВ:

«Я и сейчас слышу «Рота, подьем!», 
словно было это вчера»
нашÎнародÎсноваÎстоитÎпередÎврагомÎ–ÎподнявшимÎголовуÎнацизмом.ÎяÎуверен,ÎчтоÎвсеÎмы,ÎÎ
прошедшиеÎсержантскуюÎшколу,ÎвсегдаÎвÎстроюÎиÎпоÎпервомуÎпризывуÎпойдемÎвоеватьÎзаÎправоеÎдело

– Это был 1998 год, тогда не суще-
ствовало мобильных телефонов, и 
нельзя было позвонить домой, что-
бы сказать, что все хорошо, или ус-
лышать родной голос.  Зато мы пи-
сали письма и превыше всего цени-
ли редкие телефонные звонки из 
переговорных автоматов в ближай-
шем отделении почты.

Главная сложность и первая за-
дача – перестроить свой режим 
жизни из гражданского в армей-
ский. Нужно быстро уяснить основ-
ные правила, распорядок дня и чет-
ко им следовать. Я для себя сфор-
мулировал ключевую мысль – что 
должен понять: как делать быстро, 
четко, с наименьшими потерями и 
быстрее стать понимающим солда-
том. Когда осваиваешь это, то даль-
ше служить становится намного 
проще.

В начале чувствовалась нехват-
ка сна. Несмотря на то что спали 
положенное количество времени, 
этого все равно недоставало. Было 
ощущение, словно прилег, только 
закрыл глаза, как тут же дневаль-
ный кричит: «Рота, подъем!», это 
давалось с трудом. Начал понимать 
смысл выражения «Не доешь, не до-
пей, но доспи».  А вот физические 
нагрузки для меня никогда слож-
ностьи не представляли. Я родом 
из деревни, где с детства мне был 
знаком труд «на земле» и дружба со 
спортом. Поэтому все бытовые мо-
менты, такие как наряд выполнить 
не вызывали ни моральных, ни фи-
зических сложностей.

мАРш-БРОСОк  
СО СНАРяжЕНиЕм: 
НикОГДА НЕ зАБуДу

– Иногда говорят, что в ар-
мии учат хозяйством зани-
маться или снег убирать, а 
военному делу не уделяют вни-
мания…

– У нас все было совершенно ина-
че. Исходя из того, что главная за-
дача нашей части – охрана спец-
грузов и важных объектов, мы мно-
го тренировались. Огневая, такти-
ческая, физическая, караульная и 
строевая подготовка. Причем на 
стрельбище мы были раз в неде-
лю, и, как правило, это был марш-
бросок со всем снаряжением че-
рез лес на 5 или 10 км. Поэтому за 

себя и своих товарищей могу твер-
до сказать, что мы регулярно зани-
мались военным делом и получили 
хорошую подготовку.

Строевая подготовка пригоди-
лась в конце службы, когда един-
ственный из своего призыва, из 
числа практически дембелей, уча-
ствовал в параде Победы на Двор-
цовой площади в 2000 году. Три ме-
сяца мы упорно готовились, тре-
нировались, проводили слажива-
ние, но оно того стоило. Из 38 «ко-
робок», участвовавших в параде, 
мы были единственными срочни-
ками. Это было тяжело, сложно, 
но очень почетно и запомнилось 
на всю жизнь.

По результатам обучения меня 
оставили служить инструктором 
в нашей учебной роте. Теперь уже 
я занимался обучением сержан-
тов. И этот опыт дал очень многое 
не только в армии, но и в дальней-
шей жизни. Ведь здесь нужно было 
подготовить людей, которые сами 
будут в дальнейшем руководителя-
ми, командирами. Это повышало 
степень ответственности.

СуБОРДиНАЦия 
и ДиСЦиПлиНА – 
ОСНОВА уПРАВлЕНия  
В АРмии

– Какие качества нужно фор-
мировать у будущих сержан-
тов?

– Самое основное правило: пре-
жде чем научиться управлять, нуж-
но научиться повиноваться. Субор-
динация и дисциплина являют-
ся основой управления в армии. И 
спустя 23 года после службы, могу 
смело сказать, что это правило по-
могает в абсолютно в любой сфере 
жизни.

хОРОший СЕРжАНТ 
зАБОТиТСя О СОлДАТЕ

– А каким должен быть иде-
альный сержант?

– Идеальных не бывает, да и не 
нужны идеальные, хороший сер-
жант – этот тот человек, который в 
первую очередь заботится о своих 
подчиненных. Перед его подразде-
лением стоят определенные зада-

чи, которые должно выполнить от-
деление или взвод, и сержант обя-
зан сделать все возможное, чтобы 
обеспечить условия для их выпол-
нения. В первую очередь чтобы все 
солдаты были обучены, снаряже-
ны, вооружены, накормлены и чет-
ко знали свои задачи.

Сержант должен иметь устой-
чивую психику, хорошую физиче-
скую подготовку, выносливость. 
Чтобы усталость не снижала уро-
вень контроля ситуации и уровень 
работоспособности. Про хорошее 
знание матчасти я уже не говорю. 
Но главная черта настоящего сер-
жанта – это знание качеств и харак-
теристик солдат своего подразде-
ления, кто в чем силен, кто что мо-
жет делать лучше остальных, кто 
на что способен. Это поможет пра-
вильно распределить обязанности 
при выполнении поставленной бо-
евой или трудовой задачи.

Любое подразделение состоит из 
живых людей со своими особенно-
стями характера.  Для поддержа-
ния нормальной атмосферы вну-
три коллектива, важнейшим из 
личных качеств для сержанта счи-
таю справедливость.

Я, например, нахожу неправиль-
ным выражение «Относись к лю-
дям так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе». Ведь не всегда ты 
к себе относишься так же, как сле-
довало бы к остальным. Мы можем 
убедить себя в этот раз остаться 
без обеда, или поспать поменьше, 
или на работе задержаться. Но не-
справедливо относиться к осталь-
ным в духе «Я страдаю – и ты стра-
дай». В нашей части было заведено 
так, что сержант должен садиться 
за стол последним, чтобы к этому 
времени каждый солдат успел по-
есть и точно никто не остался го-
лодным.

шкОлА,  
ГДЕ ФОРмиРуЕТСя 
хАРАкТЕР

– Что дала служба в армии?

– Армия помогла сформировать 
характер и сделать меня таким, ка-
кой я есть сейчас. Мы получили 
проверку себя в сложных услови-
ях, где нет рядом родных и близ-
ких. Мы испытали, что такое на-
стоящий голод и холод и как важ-
на поддержка товарищей, которые 

рядом с тобой, мы узнали свое ме-
сто в строю, поняли правду и силу 
коллектива.

В армии есть прекрасная возмож-
ность понять себя. Каждый день ты 
находишься в замкнутом коллек-
тиве, где рано или поздно человек 
раскроется, проявит себя. Многие 
говорят: «Как себя поставишь в ар-
мии, так и будешь служить». Я счи-
таю эту поговорку в корне невер-
ной. Ведь когда себя «ставишь», то 
по факту просто рисуешься и мо-
жешь выстроить из себя кого угод-
но. Но потом в один из дней ты за-
будешь об этом и проявишь свою 
истинную сущность. Ведь кем бы 
ты не хотел казаться, ты такой, ка-
кой есть.

В армии понял, чего я стою, в чем 
силен, а на что обратить внимание.

Так получилось, что в нашем 
взводе не было постоянного офице-
ра, а были два сержанта: я в роли 
заместителя командира взвода и 
командир отделения. Беря за ос-
нову заботу о личном составе, со-
четая требовательность и справед-
ливость (с атмосферой разумно-
го юмора и позитива), мы смогли 
стать одним из лучших взводов в 
нашей части. В большинстве дис-
циплин мы часто занимали первые 
места в бригаде. Примером может 
служить тот факт, что на параде 
Победы в Санкт-Петербурге 26 че-
ловек из 100 в «коробке» были из 
моего взвода. На самом деле взяли 
бы всех, но четверо были в наряде.

Подводя итог, хочу сказать: пусть 
не удалось послужить в артилле-
рии, зато я горжусь, что стал до-
стойным сержантом во Внутренних 
войсках, добившись максимума по 
службе. Я четко знаю свое место в 
строю, помню материальную часть.  
Когда придет время и меня призо-
вут в действующую армию, так же 
как дедушка, спокойно соберусь и 
отправлюсь снова служить Родине.

патриоты

Когда придет 
время и меня 

призовут в действу-
ющую армию, так же 
как дедушка, спокой-
но соберусь и отправ-
люсь снова служить 
Родине
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заместитель Генерального про-
курора РФ Алексей захаров  
в рамках рабочего визита 
по поручению Генерального 
прокурора РФ игоря краснова  
принял участие в заседании 
коллегии прокуратуры Ар-
хангельской области.

В ходе заседания подведены итоги 
работы органов прокуратуры ре-
гиона в 2022 году и определены за-
дачи по укреплению законности и 
правопорядка на 2023 год.

В работе коллегии приняли уча-
стие губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский, 
прокурор Архангельской области 
Николай Хлустиков, председа-
тель Архангельского областного 
Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева, федеральный ин-
спектор по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
Илья Костин, руководители пра-
воохранительных, судебных орга-
нов, подразделений аппарата об-
лпрокуратуры, прокуроры городов, 
районов, межрайонные и специа-
лизированные прокуроры.

Александр Цыбульский подчер-
кнул, что важнейшим направле-
нием совместной работы регио-
нального правительства и надзор-
ного органа является реализация  
национальных проектов.

– Это один из приоритетов в нашей 
деятельности. Ежегодно в регионе 
растет объем средств, которые на-
правляются на реализацию нацпро-
ектов, – это требует усиления кон-
троля за их целевым использова-
нием. При реализации националь-
ных проектов ведется постоянный 
мониторинг сведений о возможных 
правонарушениях, в том числе кор-
рупционного характера. Проводит-
ся регулярный обмен информацией, 
совместная выработка решений по 
их пресечению и предупреждению, 
что позволяет достигать высокого 
уровня эффективности реализации 
этих важнейших проектов, – сказал  
Александр Цыбульский.

Алексей Захаров отметил, что 
деятельность прокуроров в Архан-

гельской области способствовала 
укреплению законности и правопо-
рядка в регионе. При осуществле-
нии надзора за соблюдением фе-
дерального законодательства вы-
явлено почти 25 тысяч нарушений 
законов. По мерам прокурорского 
реагирования к различным видам 
ответственности привлечены 4,5 
тысячи лиц, возбуждено 101 уго-
ловное дело.

По результатам прокурорского 
вмешательства в области погашена 

задолженность по заработной пла-
те на общую сумму более 60 млн ру-
блей, перед субъектами предприни-
мательской деятельности погаше-
на просроченная задолженность на 
сумму свыше 119 млн рублей. Вос-
становлены жилищные права 253 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 79 детей-
инвалидов обеспечены необходи-
мыми им лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями и 
средствами реабилитации.

Акцентировав внимание коллег 
на отдельных направлениях про-
курорской деятельности, Алексей  
Захаров отметил необходимость 
усиления надзорных позиций про-
куратуры в сфере ЖКХ и безопас-
ности дорожного движения, в во-
просах обеспечения жилищных, со-
циальных и трудовых прав граж-
дан, защиты прав несовершенно-
летних, борьбы с преступностью.

По итогам заседания коллегии 
определены задачи, а также ком-
плекс мер, направленных на повы-
шение эффективности прокурор-
ского надзора в регионе.

В рамках своей поездки на Север 
заместитель генпрокурора России 
Алексей Захаров провел личный 
прием жителей региона по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

В приеме граждан участвовали 
прокурор Архангельской области 
Николай Хлустиков, губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский, региональный упол-
номоченный по правам человека 
Любовь Анисимова.

Заявления граждан, обративших-
ся на прием к заместителю генпро-
курора, касались вопросов капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-

мов, переселения из аварийного жи-
лья, предоставления коммунальных 
услуг, газификации. Многие из них 
были связаны с бездействием орга-
нов местного самоуправления.

Говоря о расселении домов, не во-
шедших в действующую програм-
му переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, Александр 
Цыбульский отметил, что этот про-
блемный вопрос в регионе уже ре-
шается, работа будет продолжена, в 
том числе за счет развития в обла-
сти деревянного домостроения. Ра-
нее эта инициатива получила под-
держку президента РФ Владимира 
Путина во время его рабочей поезд-
ки в Архангельскую область.

– В этом году мы запустим про-
грамму, по которой будем строить 
в Архангельске дома для переселе-
ния жителей из 129 домов, сошед-
ших со свай или имеющих угрозу 
обрушения. Дома будут строить-
ся по CLT-технологии – это жилые 
здания с использованием деревян-
ных конструкций. Но это не те де-
ревянные дома, которые мы все 
представляем. Это наш первый 
опыт возведения такого современ-
ного деревянного жилья, – сказал 
Александр Цыбульский.

Жители Поморья, обратившиеся 
к заместителю Генерального про-
курора РФ, поднимали и другие во-
просы. Например, проживающая в 
Архангельске заявительница обра-
тилась по проблеме замены лифта 
в девятиэтажном многоквартир-
ном доме. Жительница села Верх-
няя Тойма пожаловалась на ненад-
лежащее состояние печного ото-
пления в квартире, находящейся 
в муниципальной собственности. 
Заявительница из села Сура Пи-
нежского района сообщила об от-
сутствии в селе обустроенных мест 
сбора коммунальных отходов.

В ходе личного приема Алексеем 
Захаровым принято 23 гражданина, 
проживающих в Архангельске, Но-
водвинске, Северодвинске, Няндо-
ме, а также в Приморском, Пинеж-
ском районах и Устьянском, Верх-
нетоемском округах.

По каждому обращению органи-
зована проверка. Их результаты на-
ходятся на личном контроле заме-
стителя генпрокурора Российской 
Федерации.

Больше денег – больше контроля
ежегодноÎвÎрегионеÎрастетÎобъемÎсредств,ÎкоторыеÎнаправляютсяÎнаÎреализациюÎнацпроектов,Î–ÎÎ
этоÎтребуетÎусиленияÎбдительностиÎпрокуратурыÎиÎоргановÎвласти

Правительство Архангель-
ской области обеспечило 
управление Рос- 
гвардии современными 
комплектами защитной 
экипировки.

В этом году в распоряжение Ро-
сгвардии уже поступили партии 
квадрокоптеров, активных на-
ушников, зарядных устройств 
с аккумуляторными батареями, 
различное тепловизионное обо-
рудование, медицинское имуще-
ство и многое другое.

Начальник Управления  
Росгвардии по Архангельской 
области полковник полиции  
Андрей Горбунов поблагодарил 
губернатора и правительство Ар-
хангельской области за помощь 
и отметил, что благодаря такому 
взаимодействию наши отряды 
специального назначения в стра-
не – в пятерке наиболее обеспе-
ченных всем необходимым для 
выполнения служебного долга.

На этот раз для бойцов спец-
наза приобрели 150 комплектов 

защитной экипировки, которые 
в зависимости от установлен-
ных модулей защищают от пуль 
и осколков, а также обеспечива-
ют комфортное размещение бое-
припасов и оборудования.

Новое обмундирование отря-
дам Росгвардии передал пер-
вый заместитель губернатора 
Архангельской области – руко-
водитель администрации губер-
натора и правительства региона 
Ваге Петросян.

– Мы прекрасно понимаем, что 
в наше время с открытой гру-
дью, даже если в ней бьется хра-
брое сердце бойца, на поле боя 
выстоять тяжело. И я очень на-
деюсь, что эта амуниция помо-
жет нашим ребятам качествен-
но выполнять задачи и они вер-
нутся домой целые, здоровые 
и невредимые, – отметил Ваге  
Петросян.

Как отметил начальник 
управления Росгвардии, все по-
лученные комплекты защитной 
экипировки будут переданы со-
трудникам ведомства, выполня-
ющим боевые задачи.

Защитить от пули
амуницияÎпоможетÎребятамÎприÎвыполненииÎслужебныхÎзадач,ÎиÎониÎживыеÎиÎневредимыеÎвернутсяÎдомой
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александраÎколотоВа,Î
пресс-службаÎумВдÎРоссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

На армейских фотографиях 
середины 90-х – мальчишки 
в пограничной форме и кир-
зовых сапогах. Вот они с ав-
томатами в руках на грозной 
военной технике, вот в ка-
зарме в обнимку с гитарой. 
Самый улыбчивый из ребят 

– 19-летний архангелогоро-
дец Александр котов. Сей-
час Александр Геннадьевич 

– подполковник полиции, на-
чальник Центра кинологиче-
ской службы умВД России по 
Архангельской области.

 

зАСТАВА, ПОДъЕм!
В ряды Вооруженных Сил 

Александр Котов был при-
зван осенью 1995 года и по-
сле прохождения медицин-
ской комиссии распределен 
в войска Федеральной погра-
ничной службы.

– Папа к призыву в армию отнес-
ся спокойно, он сам служил в мо-
тострелковом подразделении, сто-
явшем под Вышним Волочком. А 
вот мама, конечно, сильно пере-
живала и даже плакала. Она очень 
боялась, чтобы нас не направили 
куда-нибудь в горячую точку. Но 
мамы, мне кажется, все такие… – 
улыбаясь, говорит Александр  
Геннадьевич.

Арктический погранокруг. Вор-
кута. Воинская часть 2532. «Слу-
жить будете там, где даже на ули-
це по веревке ходить придется», – 
пугали молодое пополнение более 
опытные сослуживцы.

– Первое впечатление от Вор-
куты? Да столько снега я в жиз-
ни не видел! И деревьев нет со-
всем. Утром в поезде просыпа-
емся, смотрим в окно: «Парни, а 
куда деревья-то делись?». Тундра 
сплошная. Прибыли в часть, а там 
первые этажи зданий полностью 
снегом засыпаны. Температура – 
минус 40. Климат в Воркуте более 
сухой, поэтому мороз легче перено-
сится, чем в Архангельске. Но при 
этом нам первое время всем дико 
хотелось пить, – рассказывает под-
полковник полиции.

Но, как гласит народная му-
дрость, трудности только закаля-
ют. Довольно скоро новобранцы 
привыкли и к морозу, и к суровой 
армейской жизни.

– Утром раздается: «Застава, 
подъем!», и все, накинув шинели, 
несутся на улицу для пробежки и 
зарядки. А шинели длинные, дви-
гаться неудобно. Еще и «гуськом» 
ходить в них приходилось. Один 
на подол второго наступает, все ва-
лятся, смеются. Весело было всем, 

Армейская служба – школа жизни
присягуÎнаÎверностьÎотечествуÎалександрÎкотовÎиÎегоÎсослуживцыÎпринялиÎвÎденьÎконституции

кроме командира. Тот быстро на-
поминал «желторотикам», зачем 
они здесь, – вспоминает Александр 
Геннадьевич.

Присягу Александр Котов и его 
сослуживцы приняли в День Кон-
ституции, 12 декабря. Никого из 
родных на этом важном в жизни 
ребят событии из-за отдаленности 
заставы не было.

 

СлужБА С лЕТНым 
уклОНОм

Спустя некоторое время в 
часть прибыли представите-
ли погранвойск из Подмоско-
вья. Они отбирали ребят для 
службы в подразделениях по 
обслуживанию вертолетов. 
Так, неожиданно для себя, 
Александр Геннадьевич ока-
зался в воинской части под 
городом Лобня.

Полгода в учебке пополнение 
обучали искусству обращения со 
сложной военной техникой.

– У нашего отделения была уз-
кая специализация. Вертолеты 
МИ-8 заводятся от аккумулятор-
ных батарей. Их необходимо пра-
вильно заряжать и обслуживать, 
а это – особая наука. Сначала 
меня этому учили, а потом, ког-
да стал сержантом, командиром 
отделения, уже я передавал опыт 
новобранцам, – рассказывает  
Александр Котов.

С премудростями военной жиз-
ни мальчишек знакомил командир 
роты майор Сергей Васильевич 
Зоргевиц.

– Это был человек-легенда! Стро-
гий, с устоявшимися понятиями 
и «большим» словарным запасом. 
Нам по 18-19 лет, еще ветер в го-
лове гуляет… Вот он нас и воспи-

тывал. И надо отдать ему долж-
ное, очень правильно это делал. 
Был случай: кто-то занес в полк 
инфекцию, большая часть лично-
го состава слегла с больными жи-
вотами и всеми вытекающими от 
этого неприятными последствия-
ми. Были и те, кто использовал эту 
ситуацию, чтобы подольше не воз-
вращаться в казарму. Утром в изо-
лятор заходит Сергей Васильевич. 
Построил нас и говорит: «Ребя-
та, а у нас сегодня праздник!». Все 
сразу повеселели. «Кросс на три 
километра!». Улыбки резко сош-
ли с лиц. «Кому еще нездоровит-
ся, поднимите руки!» – команду-
ет он. Самые хитрые тут же тянут 
их вверх. «Понятно. Вы на улицу и 
в путь, а остальные – отдыхать и 
поправляться!». Веселый был че-
ловек… – вспоминает Александр  
Геннадьевич.

 

АРмЕйСкий ОПыТ 
ПРиГОДилСя

Когда срок службы  
Александра Котова подхо-
дил к концу, молодому и пер-
спективному специалисту 
предложили остаться слу-
жить по контракту.

– Времена тогда тяжелые были, 
на побывку домой из-за нехват-
ки финансирования не отпускали. 
Командиры предлагают остаться, 
а мне так домой захотелось… И я 
отказался. Да, если честно, армия 
тогда совсем не такая была, как 
сейчас. И вооружение, и снабжение, 
и условия службы ни в какое срав-
нение с нынешними не идут, – де-
лится воспоминаниями Александр 
Геннадьевич.

В домашнем архиве подполков-
ника полиции до сих пор хранится 

видеозапись его встречи из армии, 
сделанная в октябре 1997 года. Все 
родные и близкие улыбаются, сме-
ются, а переполненная эмоциями 
мама снова плачет…

Немного отдохнув, Александр 
Котов поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел. 18 августа 
1998 года начался его первый рабо-
чий день в должности стажера от-
дельной роты патрульно-постовой 
службы ОВД Ломоносовского окру-
га города Архангельска.

Более 10 лет Александр  
Геннадьевич вместе со свои колле-
гами следил за порядком на ули-
цах родного города, первым прибы-
вал на вызовы, задерживал по горя-
чим следам преступников.

– Чего только за время службы не 
было… Приходилось и в роли пси-
хологов выступать, помогая разре-
шать громкие семейные скандалы. 
Однажды при задержании улич-
ного грабителя, нападавшего в ве-

чернее время на женщин и исполь-
зовавшего для этого своего стаф-
фордширского терьера, пришлось 
даже табельное оружие из кобуры 
достать, – рассказывает Александр 
Геннадьевич.

Служа в ППС, Александр Котов 
получил высшее образование. В 
2008 году после появления в струк-
туре УВД по городу Архангельску 
отдельного батальона патрульно-
постовой службы стал команди-
ром роты по обслуживанию окру-
га Варавино-Фактория. В 2012 году 
перешел на работу в Управление 
по охране общественного поряд-
ка областного УМВД, а в 2016-м 
возглавил Центр кинологической 
службы.

– Направление для меня новое, 
опыта в кинологии не было. Прав-
да, отец у меня заядлый охотник 
и собаки у нас жили всегда. В па-
трульно-постовой службе с ребя-
тами-кинологами во время усиле-
ний совместно работали. Так что 
пришлось осваивать новую и очень 
интересную профессию, многому 
учиться, но оно того стоило, – гово-
рит Александр Геннадьевич.

Как признается страж порядка, 
командирский опыт, полученный 
в армии, очень пригодился ему на 
службе в полиции.

– Если честно, то до армии я бес-
толковый был, хулиганил, как и 
все мальчишки. Мама в школу как 
на работу ходила. Из-за «замеча-
тельного» поведения меня даже на 
второй год грозились оставить. Но 
учился хорошо, поэтому прости-
ли. А в армии, когда стал коман-
диром отделения, все изменилось. 
Как только начинаешь работать с 
личным составом, в тебе воспиты-
вается чувство ответственности… 
За людей, за свои поступки. В го-
лове что-то меняется, осмысление 
жизни приходит. Так что из армии 
я вышел уже взрослым серьезным 
человеком… Для меня это была 
хорошая школа жизни! – говорит 
Александр Котов.
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наши ценности

– Я горжусь тем, что столь-
ко лет отдал службе. Вну-
тренние войска выполня-
ют важную государствен-
ную задачу – это охрана осо-
бо важных объектов, охрана 
и конвоирование в рамках 
службы исполнения наказа-

ний и много другое. В 2016 
году в нашей стране созда-
на национальная гвардии РФ  
(Росгвардия), где я в настоя-
щее время являюсь помощни-
ком командира части по ра-
боте с ветеранами. Это важ-
ное направление. Ветераны 

не должны оставаться в сто-
роне. И мы приобщаем их к 
общественной деятельности. 
Наша задача – воспитание 
патриотов, чтобы молодежь 
знала, помнила и уважала 
историю страны.

Ветеранская организация 
войск национальной гвар-
дии гордится теми ребята-
ми, кто служит в ОСН «Рат-
ник», ОМОНе, СОБРе. Сегод-
ня наши бойцы воюют уме-
ло и профессионально, защи-
щая Отечество. Авторитет во-
йск национальной гвардии 
высок. Так, полковник, ко-
мандир ОСН «Ратник» Сер-
гей Белозеров за служение  
Отечеству и участие в СВО на 
Украине был награжден Звез-
дой Героя. В настоящее время 
проходит службу на Дальнем 
Востоке.

Напомню, что до конца 90-х 
годов прошлого века 23 фев-
раля отмечался День совет-
ской армии и Военно-Морско-
го Флота. После развала Со-
ветского Союза людям стало 
не до армии и праздника, воз-
обладало другое идейное на-
чало. Часть общества вообще 
пренебрегала вооруженными 
силами. Офицеры того време-
ни, когда уходили со службы 
домой, быстрее переодева-
лись в гражданскую одежду…

С приходом на пост прези-
дента Владимира Путина 
армия начала возрождать-
ся, а День защитника Отече-
ства стал настоящим госу-
дарственным и объединяю-

щим праздником. Вернулось 
и уважительное отношение 
общества к армии. Россия 
будто бы вспомнила слова 
Александра III, что у нее есть 
только два союзника – армия 
и флот.

Мне отрадно осознавать, 
что наш российский народ 
сегодня един, поддерживает 
нашу армию, особенно тех ре-
бят, кто находится на передо-
вой. Мы верим в победу наше-
го народа. Другого пути у нас 
нет – только победа! И мы это-
го достигнем.

23 Февраля значим и для 
моей семьи (и для детей, и 
внуков). Отмечаем праздник 
ежегодно. Я и внуков воспи-
тываю, чтобы росли патрио-
тами, чтобы служили на вер-
ность нашему государству.

В моей семье до меня воен-
ных не было. Это я определил 
свою судьбу быть офицером. 
Это мечта из детства, кото-
рая исполнилась.

Хочу сегодня выразить 
признательность за помощь 
в воспитании подрастающего 
поколения Архангельскому 
областному и городскому со-
ветам ветеранов. А также Со-
вету ветеранов и Совету жен-
щин округа Варавино-Фак-
тория, которые оказывают 
большую помощь нашим во-
еннослужащим из ОСН «Рат-
ник». Особая благодарность 

– заместителю председателя 
АГСВ Светлане Юрьевне 
Романовой. 

сергей ХАРлов, 
военный медик, полковник:

Армии отдал годы – с мая 1969-го по 
октябрь 2000-го. Окончил военно-мор-
скую кафедру АГми (в настоящее вре-
мя – СГму). В период с 1969 по 1972 
год служил на Военно-морском Фло-
те в качестве матроса. После – два года 
(пятый-шестой курсы) учился на воен-
но-медицинском факультете при Горь-
ковском медицинском университете. А 
будучи уже офицером, прошел обуче-
ние и в Военно-медицинской академии 
имени С. м. кирова в ленинграде. здесь 
получил второе военное образование 
на командно-медицинском факультете. 
и уже служил на Военно-морском фло-
те в качестве врача…

– По долгу армейской службы был ликвида-
тором аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Через четыре дня после катастрофы я 
был уже там. Работал в числе тех, кто пытался 
минимизировать последствия аварии на ЧАЭС. 
Здесь уже получил «по полной» – все, что мог…

А звание полковника мне дали досрочно – в 
1996 году. В связи с тем, что как ликвидатор 
ЧАЭС получил лучевую болезнь и оправился 
от нее…

23 Февраля собираемся всей семьей – трое 
детей и внуки. К тому же у меня еще и жена 

– старший матрос, она шесть лет служила на 
военно-морской базе. У супруги, как и у меня, 
мать – труженица тыла, отец – фронтовик. 
Также всей семьей ежегодно принимаем уча-
стие и в «Бессмертном полку» 9 Мая.

После военно-морской службы получил еще 
специализацию психолога, валеолога. В 51 год 
стал получать педагогический стаж. В шко-
лах Архангельска и Калининграда постоянно 
работал с детьми по вопросам патриотизма, 
физического здоровья, азам природы челове-
ка и семейным ценностям. Считаю, семейные 
ценности – это важнейшие составляющие па-
триотизма. 

А я как патриот своей страны на своей ма-
лой родине – в Холмогорском районе – ежегод-
но (на протяжении восьми лет) на День ВМФ 
для всех жителей окружающих деревень вме-
сте с женой провожу спортивное многоборье 

– стрельба, бег, метание, перетягивание кана-
та, прыжки и другое. Собираются родители 
с детьми, дедушки, бабушки – мерятся сила-
ми… И такой спортивный праздник сплачива-
ет нашу малую родину, людей. Они приходят 
в хорошем настроении, знают, что такое воен-
но-морской флот и что он дает. И что я как зем-
ляк смог им в этом качестве принести. У нас 
тут есть и победители, и призеры – медали и 
призы, соответственно. И жители этот празд-
ник ждут!

Воспитаны на подвигах героев
коÎднюÎзащитникаÎотечестваÎнашаÎредакцияÎпообщаласьÎсÎпредставителямиÎвоеннойÎпрофессии

подготовилаÎеленаÎЧудесная

василий ШАбАтьКо, 
кавалер ордена Мужества,  
старший специалист 
по социальной работе  
с молодежью центра «Патриот»  
и преподаватель основ  
безопасности жизнедеятельности 
(обЖ) АМи им. в. и. воронина:

Родился и вырос в Архангель-
ске. Окончил 62-ю школу и в 1991 
году поступил в ленинградское 
высшее политическое училище 
внутренних войск мВД СССР.
По распределению попал на служ-
бу на Северный кавказ, во Влади-
кавказ. здесь служил пять лет в 
бригаде оперативного назначения 
внутренних войск.

– Я принимал участие в двух чеченских 
кампаниях в составе этой бригады. По-
сле служил в отряде специального назна-
чения «Ратник» (Архангельск). Во время 
службы был награжден орденом Муже-
ства за спецоперацию в Чечне. В 2004 году 
в Грозном задержали банду боевиков. В 
ходе задержания я был тяжело ранен, но 
продолжал руководить боем. В этом бою 
получил два ранения. Врачи сказали: «В 
рубашке родился!». Были времена, что 
называется…

А когда пришел пенсионный возраст, 
уволился из отряда «Ратник» и продол-
жил работать на гражданке.

В моей семье военных не было, можно 
сказать, я первый. А 23 Февраля буду от-
мечать не только с семьей, но и с боевы-
ми сослуживцами. Потому что это важ-
ный для нас день.

Как говорил маршал Константин  
Рокоссовский: «Тот народ, который чтит 
своих героев, может считаться великим». 
Абсолютно согласен.

Сам я и люди старшего поколения 
были воспитаны на подвигах героев. Зна-

ли и героя Великой Отечественной вой-
ны Николая Гастелло, и героев среди пи-
онеров. В настоящее время работаю на 
базе центра «Патриот» и эти знания пе-
редаю детям, юнармейцам. Мы с ними 
готовим видеоролики про подвиги детей 
в годы Великой Отечественной войны. 
Размещаем в группе центра «Патриот» в 
соцсети «ВКонтакте» и на сайте центра  
www.patriotcentr29.ru . Нужно, чтобы под-
растающее поколение знало героев своей 
страны.

Отмечу, что по современным детям за-
метно, что в них чувство патриотизма 
возрастает. Даже посмотреть, с какой они 
охотой пишут письма наших бойцам, что 
находятся на передовой в зоне СВО, как 
они ветеранам помогают: и воду носят, и 
дрова складывают... Дети у нас очень хо-
рошие растут!

Для меня патриотизм – это гордость за 
свою родину, за свою страну. Возможно, и 
готовность пожертвовать своей жизнью 
ради нее.

Дмитрий МоРев,
подполковник Фсб, глава Архангельска,  
награжден медалью «за участие  
в контртеррористической операции»:

– Я учился на пятом курсе механического факульте-
та АГТУ, когда мне поступило предложение – рассмо-
треть вариант поступления на службу в органы госу-
дарственной безопасности. В течение учебного года у 
меня была возможность обдумать это предложение. 
Конечно, я посоветовался со своим отцом. Влияние 
оказали и книги, которые произвели на меня в юно-
сти большое впечатление, – «Судьба человека», «Под-
виг разведчика». В силу возраста, конечно, был роман-
тический настрой. Я сделал выбор в пользу службы в 
ФСБ и не жалею об этом. Поскольку я окончил воен-
ную кафедру при вузе, то сразу поступил на службу. 
Затем был период настоящего студенчества – учеба в 
академии ФСБ в Москве, жизнь в общежитии, вдали от 
родительского дома. По завершении я вернулся в Ар-
хангельск, почти сразу был направлен в Плесецкий 
район, где провел четыре года. А затем вновь вернулся 
в областной центр и продолжил службу. Со многими 
коллегами дружу до сих пор, ценю и уважаю их.

Анатолий ПеРевозчиКов,  
кавалер орденов «за военные заслуги», «за мужество 
и гуманизм», председатель регионального отделения 
ветеранской организации войск национальной гвардии, 
заместитель председателя президиума реготделения 
общероссийской организации «офицеры России»,  
генерал-майор юстиции в отставке: 

Более 30 лет прослужил во внутренних войсках: 
с ноября 1969 года по март 1997 года. Служил на 
разных должностях. участник боевых действий 
в Чечне. Прошел все сложности военной службы. 
Армии отдана большая часть жизни.
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дела и люди

Аварийность  
на дорогах Поморья  
сократилась на треть
Снизилось и число погибших 
в ДТП людей. Во многом это 
результат реализации в реги-
оне нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

Вместе с тем в 2022 году вырос-
ло количество дорожных проис-
шествий, в результате которых по-
страдали дети.

– В целом нам удалось достичь 
цели, поставленной в рамках  
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» и реги-
онального проекта «Безопасность 
дорожного движения». Мы доби-
лись сокращения общего числа 
происшествий, числа погибших и 
травмированных в них людей.

К сожалению, если рассматри-
вать ситуацию в сравнении с 2021 
годом, в регионе отмечается ослож-
нение обстановки в области детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма. Увеличилось количество 
ДТП с участием в них детей, в том 
числе, получивших травмы.

Учитывая это, принято решение 
о проведении мер по разделению 
пешеходных и транспортных по-
токов на перекрестках с регулиру-
емыми пешеходными перехода-
ми. Планируется принятие мер к 
тому, чтобы пешеходы и автомоби-
ли двигались каждый на свою раз-
решающую фазу светофора и что-
бы их движение не пересекалось, – 
рассказал заместитель начальни-
ка Госавтоинспекции УМВД Рос-
сии по Архангельской области  
Николай Подшивалов.

В 2023 году будет усилена про-
филактическая работа не только 
с юными северянами, но и с их ро-
дителями. Поскольку статистика 
говорит о том, что в большинстве 
ДТП с участием детей виноваты 
взрослые. Именно они, управляя 
автомобилями, нарушают Правила 
дорожного движения, не использу-
ют при перевозке маленьких пасса-
жиров специальные кресла.

В помощь нашим 
солдатам
Студенты северодвинских 
колледжей наладили изго-
товление разборных такти-
ческих кошек.

С просьбой организовать такое 
производство к ребятам и их педа-
гогам обратились общественники 
из Союза десантников.

– Эти кошки, которые мы делаем, 
являются универсальным инстру-
ментом. Ее можно использовать 
для разминирования и срыва так 
называемых растяжек. Ею можно 
из-под обстрела вытащить ранен-
ного товарища, воспользоваться 
для перетаскивания тяжелых гру-
зов, в качестве штурмовой кошки 
или якоря, – рассказал старший ма-
стер техникума судостроения и ма-
шиностроения Роман Комлев.

Сейчас над изготовлением так-
тических кошек, или штурмовых 
крюков, трудятся студенты трех 
групп, а техническое задание по 
их выпуску внесли в учебный план, 
как и все пройденные темы: раз-
метку материала, его резку и рубку, 
сверление и опиливание. Все эти 
методы обработки металла, конеч-
но же, встречаются и на производ-
стве и в дальнейшем пригодятся 
будущим судовым слесарям-мон-
тажникам.

Пока ребята запланировали изго-
товить 36 тактических кошек. Пер-
вая партия уже почти готова – ее 
передадут северодвинскому отде-
лению Союза десантников уже в 
конце февраля.

Роман Комлев говорит, что его 
воспитанники могут делать и дру-
гую необходимую нашим бойцам 
в зоне специальной военной опера-
ции продукцию.

– Мы рассматривали возмож-
ность изготовления печей-буржуек 
и даже сделали пробные экземпля-
ры. Это, конечно, более металлоем-
кое производство, и пока нужного 
запаса металла у нас нет, – гово-
рит мастер производственного об-
учения.

Такая нужная  
поддержка  
от земляков
Предприниматели Поморья 
помогают нашим военным 
приближать победу. Супру-
ги Ганьковы из Архангель-
ска передали бойцам в зону 
спецоперации автомобиль.

Конечно же, Министерство обо-
роны обеспечивает военнослужа-
щих, принимающих участие в спе-
циальной военной операции, всем 
необходимым. Но сотни тысяч рос-
сиян сегодня по велению души и 
сердца оказывают солдатам все-
возможную поддержку – вяжут те-
плые вещи, шьют обмундирование, 
камуфляжные костюмы, маскиро-
вочные сетки. Практически как в 
годы Великой Отечественной, из 
жестяных банок и огарков свечей 
изготавливают окопные свечи. Не 
остаются стороне от помощи солда-
там и северяне.

При поддержке движения «Свои 
люди» супруги Елена и Сергей 
Ганьковы организовали передачу 
для нужд военнослужащих в зоне 
спецоперации автомобиля марки 
УАЗ. Специальный грузопассажир-
ский полноприводный автомобиль, 
легендарная «Буханка», в дорогу 
отправится не пустой: предприни-
матели также приобрели для бой-
цов мобильную баню и артилле-
рийскую метеостанцию.

Елена, хозяйка ресторана, рас-
сказала, что помочь тем, кому се-
годня намного сложнее, кто нахо-
дится на передовой, – это семейное 
решение.

– Я считаю, что каждый гражда-
нин нашей страны чем-то должен 
помочь нашим военнослужащим 
в зоне проведения специальной 
военной операции. Для того что-
бы эта операция поскорее закончи-
лась, чтобы мы быстрее победили и 
все наши ребята живые и здоровые 
вернулись домой. К своим семьям, 
к детям, – поделился ее супруг, ру-
ководитель группы строительных 
компаний Сергей Ганьков.

Если можешь,  
просто устрой 
праздник!
Предприниматели Поморья 
организуют для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья трогательные и за-
поминающиеся праздничные 
мероприятия. 

– Инициаторами стали мы с  
Евгением Томиловым – созда-
телем благотворительного фонда 
«Надежда на каждого», а затем к 
нам присоединились неравнодуш-
ные предприниматели города. Те, 
кто готов оказывать и социальную 
поддержку детям, и материальную. 
Сейчас нас таких уже 12 человек, – 
рассказывает предприниматель 
Денис Веретнов. 

Меценаты все организационные 
вопросы берут на себя – находят по-
мещение для проведения меропри-
ятия, приглашают аниматоров, обе-
спечивающих развлекательную про-
грамму для детей, организуют слад-
кий стол. Также обеспечивают транс-
портировку маломобильных ребят.

– Мы планируем наши акции сде-
лать постоянными и каждый месяц 
устраивать такие развлекательные 
мероприятий для детишек. И если 
кто-то из коллег захочет присоеди-
ниться к их организации, мы бу-
дем только рады. Всю информацию 
о нас можно найти на сайте или в 
группе «Надежда на каждого» в со-
циальной сети «ВКонтакте», где мы 
также регулярно анонсируем все 
запланированные мероприятия.

Можно написать любому из на-
ших активистов, в том числе и если 
нужна какая-то помощь. Мы всег-
да откликнемся, – говорит Денис 
Веретнов.

Стоит отметить, что этот проект 
для благотворительного фонда да-
леко не первый. Во время новогод-
них каникул при поддержке биз-
нес-сообщества были организова-
ны кинопоказы для особенных де-
тей. Кроме того, меценаты органи-
зовали ремонт в доме для детей-ин-
валидов в Новодвинске.

любовь к авиации –  
с первого  
знакомства с як-12
Работе в гражданской авиа-
ции Владимир Гомзин посвя-
тил без малого 45 лет.

Мечта покорить небо, стать пи-
лотом самолета у Владимира  
Михайловича Гомзина появи-
лась в детстве, когда он наблю-
дал за самолетом санавиации –  
ЯК-12, который приземлился прямо 
в поле рядом с поселком. Роль в вы-
боре профессии сыграли и книги о 
советских полярных летчиках.

– Первая книга о летчиках, кото-
рую я прочел, была подарена сестре 

– «Полярный летчик» Михаила  
Водопьянова. Я прочел ее еще в 
младших классах. Буквально недав-
но нашел свою школьную записную 
книжку, в которой написано: «Хочу 
стать летчиком!». Тогда я учился в 
седьмом классе, – рассказывает лет-
чик гражданской авиации.

Свою мечту Владимир Гомзин 
исполнил в полной мере: в его ак-
тиве практически 45 лет летной 
деятельности и три года в летном 
училище гражданской авиации 
имени Героя Советского Союза 
Григория Тарана.

– Романтика полета профессии 
авиатора не даст себя забыть, пото-
му что те виды, которые открыва-
ются из кабины самолета, неповто-
римы, – говорит Владимир Гомзин. 
Он уже много лет увлекается фото-
графией и снимает потрясающие 
виды прямо из кабины пилота.

Ветеран делится, что и он, и его 
коллеги-пилоты, несмотря на то 
что сегодня самолеты оснащены са-
мым современным оборудованием, 
предпочитают ручное управление 
машиной. Тогда, утверждает вете-
ран, чувствуешь себя пилотом, а не 
оператором самолета.

Общий налет ветерана за годы 
работы в гражданской авиации со-
ставил 19 650 часов! И если предста-
вить, что это был один рейс, то он 
продолжался бы более двух лет и 
двух месяцев.

подготовилаÎиринаÎколесникоВа

игорь Гуревич – член Союза писа-
телей России. На встречу пришли 
студенты и школьники. молодые 
люди задавали интересные и по-
рой провокационные вопросы.

В начале встречи Игорь Давидович поде-
лился воспоминаниями о своих школь-
ных, студенческих годах.

Писательские навыки он открыл в 
себе еще в детстве. С улыбкой на лице 
вспоминал, как вешал на дверь своей 
комнаты табличку «не беспокоить» и 
сочинял. Но стать писателем не мечтал, 
очень хотел получить профессию инже-
нера-строителя. Родители были против 
такого выбора сына и посоветовали ему 
поступить в Саратовский университет 
на филологический факультет. Учиты-
вая интерес к гуманитарным наукам и 
журналистике, Игорь Давидович так и 
сделал.

В школе будущий писатель посещал 
литературный кружок, но, прочитав там 
однажды не очень удачное стихотворе-
ние, стал писать «в стол», как он сам вы-
разился. Однако интерес к творчеству не 
пропал, он продолжал писать и стихи, 
и прозу. Активную общественную дея-
тельность по продвижению и пропаган-
де творчества современных, прежде все-
го северных писателей, начал с 2015 года.

Игорь Гуревич представил аудито-
рии свое поэтическое творчество, кото-
рое наполнено глубоким философским 
смыслом и любовью к жизни. Раскрывая 
тему встречи «И этот город мне с детства 
знаком…», автор прочитал стихотворе-
ние об Архангельске.

Этот город мне с детства знаком,
Я люблю его воздух и нравы.
Здесь давно под надежным замком
Мое прошлое в прошлом державы.

Здесь привычки мои и судьба
От мостков деревянных и бревен,
Что с остатками вешнего льда
Шли плотами вдоль древних часовен
/.../
Поэт познакомил присутствующих 

со стихотворением «Девочка и сказоч-
ник», посвященным памяти Степана  
Писахова, «Дом детства» – о доме в Со-
ломбале, где он жил. Набережная Север-
ной Двины, День Военно-Морского Фло-
та, день рождения, совпавший с датой 
праздника, – это натолкнуло писателя 
написать стихотворение-историю о ка-
питане 2 ранга «Однажды на день ВМФ».

Пишет Игорь Гуревич повести, расска-
зы, романы. На днях стало известно, что 
его роман «Дома не моего детства» в но-
минации «Проза» вошел в лонг-лист ли-
тературной премии «Гипертекст» имени 
Александра Чаковского, который ор-
ганизует Литературная газета.

«Этот город мне с детства знаком…»
Î� фото:ÎбиблиотекаÎ№Î10ÎимениÎфедоРаÎабРамоВа

ВÎбиблиотекеÎимениÎфедораÎабрамоваÎархангельскийÎпоэт,ÎпрозаикÎигорьÎгуревичÎрассказалÎоÎсвоемÎтворчестве
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В Архангельске хоккей с мя-
чом – исторически один из са-
мых любимых зимних видов 
спорта, а потому начиная с 
2018 года по инициативе де-
путата областного Собрания 
Александра Фролова  
турнир собирает самых ак-
тивных спортсменов.

В этом году у соревнований свое-
образных юбилей – пять лет с мо-
мента первого забитого мяча. Но в 
последние два года из-за пандемии 
массовые мероприятия не проводи-
лись. Осенью прошлого года хок-
кейную коробку во дворе на ул. Га-
лушина, 9 – ул. Абрамова, 20 вновь 
отремонтировали. Она и стала ме-
стом проведения состязаний.

– У нашей депутатской команды 
такая традиция – проводить подоб-
ные праздники во дворах. Эту дво-
ровую коробку мы пять лет назад 
восстановили буквально из пепла и 
содержали ее. Жаль, что пришлось 
предыдущие два года пропустить, 
но сегодня я очень рад тому, что 
удалось организовать очередной 
турнир. Главная цель соревнова-
ний – вывести детей на улицу, ото-
рвать от гаджетов и зарядить пози-
тивной, спортивной энергией, а так-
же сплотить людей, живущих в од-
ном дворе, – рассказал Александр 
Фролов на открытии турнира. 

Летом хоккейную площадку пла-
нируют модернизировать – поме-
нять деревянные борта на более со-
временные, пластиковые, и обно-
вить баскетбольные щиты с коль-
цами.

– Этот турнир не только про 
спорт, наверное. Это хорошая воз-
можность для людей – прийти, по-
общаться, обменяться опытом, по-
смотреть игры, попить чаю с пи-
рогами. Развитие спорта на местах 
мы как депутаты, конечно, под-
держиваем. Но любая инициатива 
идет от людей – от учеников мест-

ных школ и членов взрослых ко-
манд. Здорово, что мы проводим 
турнир на открытом воздухе, дети 
наконец-то вышли из дома и из сво-
его вечного онлайн-режима, – отме-
тил депутат Архангельской город-
ской Думы Сергей Чанчиков.

Кстати, чистят коробку от снега и 
шлифуют лед на хоккейной площад-
ке активные жители округа, в том 
числе молодежь. Для этих целей им 
подарили специальную машинку. 

– Я очень рад, что в такой зимний, 
но теплый день мы собрались все 
вместе, чтобы объединиться в ко-
манды, приятно провести время и 
насладиться моментом за просмо-
тром живой и интересной борьбы. 
Конечно, сегодня определился по-
бедитель, но надеюсь, что главной 
победой для ребят будет все-таки 
дружба не только в своей коман-
де, но и между всеми командами! 

– отметил председатель Молодеж-
ного совета округа Майская Горка  
Александр Петров.

Турнир проходил по круговой 
системе среди четырех хоккейных 
команд школ Майской Горки и Ло-
моносовского округа: «Заря» (шко-
ла № 36), «Великолепная девятка» 
(школа № 9), «35-я школа» (школа 
№ 35) и «СОВА21» (гимназия № 21). 
Каждая команда сыграла со всеми 
другими участниками турнира по 
очереди. Кроме того, участие в со-
стязаниях приняли и две взрослые 
команды: «Арктика» и «Свирид». 
Спортсмены выступали в своей эки-
пировке, а организаторы турнира 
предоставили им новенькие клюш-
ки и шлемы.

Поддержать команды приш-
ли не только друзья, родные 
и близкие, но и руководители 
школ. Пожалуй, самым актив-
ным был директор гимназии № 21  
Александр Сорокин.

– Какие же все молодцы здесь се-
годня! С самого утра я наблюдал, 
как ребята готовились к соревно-
ваниям, в жеребьевке участвова-

ли, а за их играми смотрели наши 
зрители и переживали. Хочу ска-
зать большое спасибо Александру  
Михайловичу и всей команде  
Фролова, которая помогла нам ор-
ганизовать этот спортивный празд-
ник и поддерживать эту площадку. 
Уверен, что такая площадка должна 
быть в каждом дворе, чтобы маль-
чишки и девчонки любого возраста 
могли в шаговой доступности зани-
маться физкультурой и спортом. И 
огромное спасибо участникам тур-
нира, ученикам школ наших окру-
гов, которые собрались и показали 
великолепную игру и волю к победе, 

– сказал он. 
– Уникальность нашей коман-

ды в том, что у нас играют ребя-
та с 5 по 11 классы. Многие из них 
не первый год профессиональ-
но занимаются хоккеем, – расска-
зал капитан команды «Сова21»  
Евгений Масалов.

Среди школьников обладателя-
ми кубка Команды Александра 
Фролова стали хоккеисты из ко-
манды «Заря» из школы № 36. 

– Все соперники были интересные, 
но последняя игра с ребятами гим-
назии из № 21 была самой важной. 
Мы выиграли со счетом 9:8, разрыв 

– всего один мяч! Это был драйв, по-
настоящему спортивное сражение! 
И мы очень рады, что первыми за-

воевали кубок! – рассказал капитан 
команды «Заря» Артем Комаров.

– Наши мальчишки – победители! 
Гордость школы и будущее русско-
го хоккея! Большое спасибо учите-
лям физкультуры, подготовившим 
и вдохновившим ребят! – подели-
лась директор школы № 36 Оксана 
Свидерская.

Второе место – у команды «Сова» 
(гимназия № 21). Третьими стали 
ученики школы № 35.

– Гордимся нашими спортсме-
нами! Благодарим Александра  
Михайловича Фролова за экипиров-
ку команды хоккеистов! – не скры-
вала эмоций директор школы № 35 
Елена Сидорук.

А замкнула четверку победите-
лей «Великолепная девятка» (шко-
ла № 9).

– Хоккей – это спорт, который бла-
готворно влияет на здоровье под-
ростка. Занятия хоккеем повыша-
ют выносливость, развивают лов-
кость, улучшают моторику и коор-
динацию движений. Как и любой 
командный вид спорта, он дисци-
плинирует, воспитывает силу воли 
и командный дух, чувство спра-
ведливости и уважения к соперни-
ку. Учит жить и бороться за победу 
в любых ситуациях по принципу: 
«Один – за всех, и все – за одного!». 
Одним словом, хоккей делает из 
ребят настоящих мужчин! Спаси-
бо за заботу о подрастающем поко-
лении! – отметила директор школы  
№ 9 Наталья Попова.

В этом году среди участников 
турнира и взрослые спортсмены. 
Причем хоккеистам из команды 
«Арктика», постоянным участни-
кам Ночной хоккейной лиги, при-
шлось переквалифицироваться с 
шайбы на мяч. 

– Мы любители любого хоккея, 
тем более что сегодня настоящий 
праздник спорта, возвращение к 
истокам. Раньше коробка была в 
каждом дворе, и это было чудес-
но. Со временем все кануло в Лету, 
и здорово, что сейчас это возрож-
дают, – рассказали Александр  
Кузнецов и Михаил Вильков. 

В итоге «Арктика» заняла почет-
ное второе место. А первыми стали 
спортсмены из команды «Свирид». 
Всем победителям вручили серти-
фикаты на приобретение спортив-
ного инвентаря для школ, а спор-
тсменам – билеты в кино и памят-
ные сувениры. Награды победите-
лям вручал чемпион мира по хок-
кею с мячом, знаменитый нападаю-
щий «Водника» Игорь Гапанович. 

– Хочу поблагодарить всех участ-
ников за игру, а болельщиков – за 
поддержку. Уверен, в следующем 
году мы обязательно проведем 
наш традиционный турнир. От-
дельно хочу поблагодарить за по-
мощь в организации соревнова-
ний главу округа Майская Горка  
Андрея Попова и легенду русско-
го хоккея, знаменитого нападаю-
щего нашего «Водника» и сборной 
России Игоря Гапановича! – заклю-
чил Александр Фролов.

Александр ФРОЛОВ:  

«Мы поддерживаем массовый спорт»
ВÎминувшуюÎсубботуÎвÎархангельскеÎпрошелÎтурнирÎпоÎхоккеюÎсÎмячом,ÎÎ
организованныйÎприÎподдержкеÎдепутатаÎобластногоÎсобранияÎалександраÎфролова

Игорь ГАПАНОВИЧ, 
чемпион мира по хоккею 
с мячом, знаменитый 
нападающий «Водника»:

– Ценность этого турнира в 
том, что ребята вовлечены в за-
нятия физкультурой и спортом 
на свежем воздухе. Я на самом 
деле сегодня вспомнил свое 
детство, как сорок пять лет на-
зад в своем дворе так же гонял 
с клюшкой с утра до вечера. За-
мечательно, что есть люди, ко-
торые вовлекают детей в спорт.
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Группа Аквилон готовит к 
передаче дольщикам квар-
тиры в нескольких жилых 
комплексах, построенных в 
Архангельске и Северодвин-
ске.

Так, с 1 февраля началась прием-
ка-передача квартир в ЖК «Море-
парк-1» в городе корабелов. Также 
в столице Поморья с этого дня клю-
чи получают собственники квар-
тир в 1-м корпусе ЖК «Аквилон 
REKA», а с 15 февраля – во 2-м кор-
пусе.

Весной запланирована передача 
квартир в ЖК «WeKing» в Северод-
винске и ЖК «River PARK» в Архан-
гельске. А в ЖК «ART.line» прием-
ка квартир собственниками прак-
тически завершена.

Группа Аквилон постоянно со-
вершенствует механизмы контро-
ля качества выполнения работ и 
организацию устранения выявлен-
ных скрытых дефектов. Для этого 
в компании созданы специальные 
подразделения. В настоящее вре-
мя отдел контроля качества прово-
дит итоговую проверку всех квар-
тир, а также инженерных систем, 
мест общего пользования, для 
того чтобы еще до приемки выя-
вить и устранить возможные заме-
чания.

– Наши специалисты свяжутся с 
дольщиками и предложат им удоб-
ное для приемки квартиры время. 
Ничего сложного в этой процеду-
ре нет, собственникам ничего не 
мешает самостоятельно прини-
мать квартиры. Если при прием-
ке возникают вопросы, то мы на 
них даем подробные разъяснения, 
а замечания стараемся устранить 

в кратчайший срок, – подчеркнул 
руководитель отдела контроля ка-
чества Группы Аквилон Сергей  
Стародубцев.

Напомним, что Федеральный 
закон № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве» определяет, 
что между застройщиком и доль-
щиком заключается договор. За-
стройщик в предусмотренный до-
говором срок обязуется построить 
дом и после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию пере-
дать квартиры дольщикам, кото-
рые должны их принять.

Передача и принятие квартиры, 
как объекта долевого строитель-
ства, осуществляются в срок, ука-
занный в договоре по подписыва-
емому сторонами передаточному 
акту или иному документу.

По действующему законодатель-
ству застройщик дает гарантию на 
конструктив здания и инженерные 
сети на пять лет и три года соответ-
ственно.

Напомним, что в 2022 году Группа 
Аквилон построила в Поморье бо-
лее 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 
восемь новых жилых комплексов.

Общий объем инвестиций Груп-
пы Аквилон в Поморье превышает 
12 млрд рублей.

По итогам 2022 года Группа Акви-
лон вновь удостоена одной из глав-
ных общественных наград в сфере 
жилищного строительства – Золо-
того знака «Надежный застройщик 
России» и подтвердила статус си-
стемообразующего предприятия РФ.

В 2023 году на шести участках 
общей площадью 8,4 га планирует-
ся начать строительство шести но-
вых жилых комплексов площадью 
120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках 
программ комплексного развития 
территорий и приоритетных инве-
стиционных проектов Архангель-
ской области рассматривается воз-
можность приобретения еще пяти 
участков общей площадью 13,7 га 
для перспективного строительства 
более 160 тыс. кв. м нового совре-
менного жилья.

Строится жилье – значит, скоро новоселье
ГруппаÎАквилон:ÎВсеÎквартирыÎбудутÎпереданыÎсобственникамÎвÎустановленныйÎдоговорамиÎсрок

Î� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских 

компаний, предоставляющая полный спектр услуг 
на рынке недвижимости, создана в Архангельске 13 
октября 2003 года. Компания является восьмикрат-
ным обладателем Золотого знака «Надежный за-
стройщик России» в 2015–2022 годах. Также Группа 
Аквилон входит в топ-20 Единого реестра застрой-
щиков России, пятерку крупнейших строительных 
компаний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг 
девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга – 120 объектов различного на-
значения общей площадью около 2 млн кв. м: совре-
менных жилых комплексов с подземными паркинга-
ми, детсадов, школ, многофункциональных торгово-
развлекательных и бизнес-центров. Все здания были 
введены в эксплуатацию без замечаний со стороны 
органов государственного строительного надзора и 
точно в срок. Сегодня компания представлена в Ар-
хангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области, а также в Москве. В портфеле 
холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижи-
мости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на 
рынке, являются квартиры и объекты коммерческой 
недвижимости. Партнерами Группы Аквилон явля-
ются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, 
которые предлагают клиентам холдинга специаль-
ные условия на кредитные продукты.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й 
этаж,
телефон/факс: 8 (8182) 65-00-08,
электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

Офис в Северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, корп. 1 (1-й этаж), телефон: 8 (8184) 
52-00-00.

георгийÎгудим-леВкоВиЧ

Группа Аквилон возведет в 
столице Поморья еще один 
жилой комплекс районе ул. 
Северодвинская – пр. Новго-
родский.

Данная локация в центре Архан-
гельска характеризуется наличием 
развитой социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. Рядом распо-
ложены три детсада – № 20 «Земля-
ничка», № 77 «Морошка», № 117 «Ве-
селые звоночки», гимназия № 21, 
школа № 9, Ломоносовский лицей, 
САФУ им. Ломоносова, Архангель-
ский медицинский колледж, поли-
клиника № 2, областная детская и 
офтальмологическая больницы. В 
шаговой доступности – набережная 
Северной Двины и Дворец спорта. 

Напомним, что Группа Аквилон 
выкупила у частных собственни-
ков земельные участки с аварий-
ными административно-хозяй-
ственными строениями. В резуль-
тате был сформирован единый 
участок общей площадью 0,275 га. 
По действующей в Архангельске 
градостроительной документации 
здесь возможно размещение много-
этажного жилого дома общей пло-
щадью 13,5 тыс. кв. м с подземным 
паркингом и кладовыми. 

Жилой комплекс «Аквилон 
SAGE» возводится по концепции Э4, 
разработанной Группой Аквилон и 
включающей четыре компонента: 
эргономика, энергоэффективность 
класса А+ (очень высокая), эколо-
гичность и экономия. Применяет-
ся монолитно-кирпичная техноло-
гия строительства, с увеличенным 
слоем утеплителя цоколя и кров-
ли, что минимизирует теплопотери 
и обеспечивает существенную эко-
номию коммунальных платежей. 
Также увеличена толщина межк-
вартирных перегородок и меж- 
этажных перекрытий, что повыша-
ет звукоизоляцию помещений.

– Проектирование комплекса за-
вершено. При строительстве дома 
мы используем все наши техниче-
ские наработки, связанные с внедре-
нием современных строительных 
технологий и материалов, энерго-
эффективных инженерных систем, 

– отметил генеральный директор 
Группы Аквилон Алексей Попков.

195 квартир в новом жилом ком-
плексе спроектированы по передо-
вой европейской концепции «Разу- 
мные метры» с разнообразными 
планировочными решениями от 
студий до евро-трехкомнатных. 
Высота потолков в квартирах бу-

дет не менее 2,7 метра, а на верхнем 
этаже благодаря концепции TOP 
FLAT составит 3 метра. Все квар-
тиры сдаются в отделке White Box 
либо по выбору клиента в чистовой 
отделке от застройщика в одном из 
трех цветовых вариантов.

В здании устанавливаются пере-
довые инженерные системы: авто-
матизированный тепловой пункт 
с датчиками температуры, коллек-
торная бесстояковая разводка си-
стемы отопления с поквартирным 
учетом потребления теплоэнергии, 
двухтарифные счетчики, энергоэф-
фективные современные лифты.

ЖК «Аквилон SAGE» оснащает-
ся набором умных систем inHOME, 
который предлагает широкий 
функционал по взаимодействию 
с управляющей компанией и воз-
можностям контроля за квартирой 
через мобильное приложение, а 
также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство 
на закрытой дворовой территории 
выполняется по концепции «Двор 
без машин» и предусматривает 
максимальное озеленение, уста-
новку детских и спортивных пло-
щадок с антитравматическим по-
крытием и обустройство зон отды-
ха. Предусмотрен подземный пар-
кинг с доступом на лифте, а также 
большая общедоступная наземная 
автостоянка.

Администрацией Архангельска 
выдано разрешение на строитель-
ство. В настоящее время на строй-
площадке ведется устройство кот-
лована, которое выполнено на 45%, 
завершены устройство шпунтового 
ограждения, и динамические испы-
тания свай.

Напомним, что в 2022 году Группа 
Аквилон построила в Поморье более 
120 тыс. кв. м нового жилья. Это во-
семь новых жилых комплексов. Се-
веряне приобрели в новостройках 
компании порядка 1,8 тыс. квартир. 
Группа Аквилон продолжает нара-
щивать объемы строительства в Ар-
хангельской области. В 2022 году в 
столице Поморья и городе корабе-
лов началось строительство семи 
объектов общей площадью почти 
120 тыс. кв. м. Из них три – это новые 
очереди уже строящихся жилых 
комплексов и четыре новых объек-
та. Всего для приобретения северя-
нам предложено более 1850 квартир 
разнообразных планировок в совре-
менных домах, расположенных в са-
мых востребованных локациях. 

*Застройщик ООО СЗ «Ломоно-
совский», кадастровый номер зе-
мельного участка 29:22:050507:16. 
«Sage» – англ. «шалфей». 

Социальная локация
6ÎмартаÎвÎархангельскеÎстартуютÎпродажиÎновогоÎжкÎ«аквилонÎSAGE»

Передача и принятие квартиры, как 
объекта долевого строительства, осу-

ществляются в срок, указанный в договоре по 
подписываемому сторонами передаточному 
акту или иному документу

партнерскийÎматериал
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ПОНЕДЕльНик, 27 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Долгожданная премьера.  

«ТЕСТ  
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. 1 с. «Восток» 16+
1.10, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25, 1.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.05 Новороссия 12+
3.00 «КАМЕНСКАя» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 «НЕВСКиЙ. 

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.40 «А.Л.Ж.и.Р» 16+
3.20 «БиТВА» 6+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов 12+
8.50 «КОГДА-НиБУДЬ  

НАСТУПиТ ЗАВТРА» 12+
10.45, 15.10, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.45 «ГАЛКА и ГАМАЮН» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 «СВОи» 16+
17.10, 18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНия МиРА» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Русский шансон.  

Фартовые песни 12+
1.25 Позор ради славы 16+
2.05 Ночная ликвидация 16+
4.25 Закон и порядок 16+
4.50 Михаил Ульянов.  

Горькая исповедь 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 «РУССКиЙ БАЛ» 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50 «ТРЕСТ,  

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.25 Исцеление храма 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Забытое ремесло 16+
14.20 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 2.10 Мастера исполнительского 

искусства. Даниил Шафран 16+
16.40 Фома Опискин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Магическое стекло  

академика Дианова 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 «СЕГУН» 16+
1.15 Великие строения древности 16+

ВТОРНик, 28 ФЕВРАля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Долгожданная премьера.  

«ТЕСТ  
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. 2 с. «Север» 18+
1.20, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 «НЕВСКиЙ. 

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.40 «ЧУЖОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «КОГДА-НиБУДЬ  

НАСТУПиТ ЗАВТРА» 12+
10.30 Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.45 «ГАЛКА и ГАМАЮН» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «СВОи» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 0.30, 4.25 Петровка, 38 16+
18.20 «ЖДиТЕ  

НЕОЖиДАННОГО» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Иванов.  

Смертельная шутка 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Русский шансон.  

Выйти из тени 12+
1.25 Прощание 16+
2.05 Брежнев, которого  

мы не знали 12+
4.35 Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Императорский  
дом Романовых 16+

7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.20 Великие строения 

древности 16+
8.30 Жизнь и судьбы 16+
8.50 «ТРЕСТ,  

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.30, 22.10 «СЕГУН» 16+
14.10 Academia 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Мастера исполнительского  

искусства.  
Евгений Светланов 16+

16.50 Эдит Пиаф 16+
18.35 Очарованный жизнью.  

Борис Иванов 16+
19.20 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
2.15 Мастера исполнительского  

искусства. Эмиль Гилельс 16+

СРЕДА, 1 мАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Долгожданная премьера.  

«ТЕСТ  
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. 3 с. «Юг» 16+
1.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.40 «ЧУЖОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «КОГДА-НиБУДЬ  

НАСТУПиТ ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 4.40 Екатерина Васильева.  

На что способна любовь 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.45 «ГАЛКА и ГАМАЮН» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «СВОи» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.10, 0.30, 4.25 Петровка, 38 16+
18.25 «СЕЛФи С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Список Фурцевой.  

Черная метка 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Брежнев, которого  

мы не знали 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Императорский  
дом Романовых 16+

7.05 Театральная летопись.  
Павел Хомский 16+

7.35, 1.20 Великие строения  
древности 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50 «ТРЕСТ,  

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 «СЕГУН» 16+
14.00, 19.10 Первые в мире 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50, 2.10 Мастера  

исполнительского искусства.  
Марис Янсонс 16+

16.40 Вечерний свет 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 мАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Долгожданная премьера.  

«ТЕСТ  
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 «НЕВСКиЙ. 

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «ЧУЖОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «КОГДА-НиБУДЬ  

НАСТУПиТ ЗАВТРА-2» 12+
10.35, 4.40 Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов.  
Украденное счастье 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50, 2.45 «ГАЛКА и ГАМАЮН» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
15.10 «СВОи» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 0.30, 4.25 Петровка, 38 16+
18.20 «ОТЕЛЬ  

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Караул! Гастроли! 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Проклятие  

кремлевских жен 12+
1.25 Назад в СССР 12+
2.05 Брежнев, которого  

мы не знали 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Императорский  
дом Романовых 16+

7.05 Театральная летопись.  
Павел Хомский 16+

7.35, 1.15 Великие  
строения древности 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ  

УЖиН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.30, 22.10 «СЕГУН» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 Мастера исполнительского  

искусства. Эмиль Гилельс 16+
16.25 Цвет времени 16+
16.40 Странная миссис Сэвидж 16+
19.10 Голливуд Страны Советов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Белое солнце пустыни».  

Для кого ты добрая,  
госпожа удача? 16+

21.30 Энигма 16+
2.05 Исцеление храма 16+

ПяТНиЦА, 3 мАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 «ГОЛОС» весны 

в обновленном составе 12+
23.35, 2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
0.15 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+

 � РОССия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе!  

Битва сезонов. Финал 12+
0.15 Улыбка на ночь 16+
1.20 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
2.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ЧУЖОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 11.50 «ДЕТи ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.00 «ПРОГУЛКи  

СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Прикинуться простаком 12+
18.10, 2.15 Петровка, 38 16+
18.25 «ОРЛиНСКАя.  

СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
20.10 «ОРЛиНСКАя.  

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов»12+
0.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
2.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  

МЕНя ПАПОЙ» 12+
4.10 Назад в СССР 12+
4.50 «Кабачок» эпохи застоя 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Императорский  
дом Романовых 16+

7.05 Театральная летопись.  
Павел Хомский 16+

7.35 Великие строения древности 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ  

УЖиН» 16+
10.15 Гении и злодеи 16+
10.45 Открытая книга 16+
11.10 ХX век 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 «СЕГУН» 16+
14.00 Забытое ремесло 16+
14.15 Власть факта 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.30 80 лет со дня освобождения  
Ржева от немецко-фашистских  
захватчиков. «Героям Ржева  
посвящается...»  
Благотворительный концерт 16+

16.15 Дальше – тишина 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 «УЧиЛКА» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
0.00 «ДРУГОЕ ВРЕМя,  

ДРУГОЕ МЕСТО» 16+
1.35 Мастера исполнительского  

искусства. 
Евгений Светланов 16+

2.30 Мультфильмы  
«Праздник»,  
«А в этой сказке было так...» 6+

СуББОТА, 4 мАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНи» 12+
16.25 «Горячий лед».  

Финал Гран-при России  
по фигурному катанию– 2023 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Кто взорвал  

«Северные потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига 16+
23.45 «ПОМЕНяТЬСя  

МЕСТАМи» 16+
2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «АКУШЕРКА.  

НОВАя ЖиЗНЬ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РАЗВОД  

С ПРЕПяТСТВияМи» 12+
0.35 «ОГОНЬ, ВОДА  

и РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
4.20 «РОМАН В ПиСЬМАХ» 12+

 � НТВ

5.00 Жди меня 12+
5.50 «ВиЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано  

на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 18+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 «ЧУЖОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ЛЮБиТ – НЕ ЛЮБиТ» 16+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 «Смешнее некуда».  

Юмористический концерт 12+
9.30 «ЖЕНЩиНА С ЛиЛияМи» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.35, 14.45 «ПиСЬМА  

иЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.25 «СЕМЬ СТРАНиЦ СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Русские тайны. Сбежавшие вожди 

Третьего рейха» 12+
0.10 Власть под кайфом 16+
0.55 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Хроники московского быта 16+
2.30, 3.10 Хроники московского быта 12+
3.50 Актерские драмы. 

Прикинуться простаком 12+
4.30 Закон и порядок 16+
4.55 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Это что за птица?»,  
«Чиполлино» 6+

7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ  
54 ГОДА» 16+

9.25 Мы – грамотеи! 16+
10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
12.25 Мультфильмы 6+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55, 0.25 Опасные связи.  

Друзья и враги  
в дикой природе 16+

14.50 Рассказы из русской истории 16+
15.55 «НА СЕМи ВЕТРАХ» 16+

17.40 Линия жизни 16+
18.35, 1.15 Искатели 16+
19.20 «ОДНАЖДЫ  

НА ДиКОМ ЗАПАДЕ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДи» 16+
2.00 Первые в мире 16+
2.15 Мультфильмы  

«Приключения Васи Куролесова», 
«О море, море!..» 6+

ВОСкРЕСЕНьЕ, 5 мАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
15.15 «Горячий лед».  

Финал Гран-при России  
по фигурному катанию– 2023 г. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир 16+

16.30 Закат американской империи. 
Украина. Полная версия 16+

18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На футболе  

с Денисом Казанским 12+

 � РОССия

6.10, 2.15 «СЧАСТЛиВАя  
СЕРАя МЫШЬ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.50 Большие перемены 16+
12.55 «АКУШЕРКА.  

НОВАя ЖиЗНЬ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Странная война 16+

 � НТВ

5.00 «ВиЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве  

с Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
1.15 «ЧУЖОЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ОТЕЛЬ  
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

9.00 Здоровый смысл 16+
9.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  

МЕНя ПАПОЙ» 12+
11.30, 0.35 События 16+
11.45, 0.50 Петровка, 38 16+
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Унесенные праздниками».  

Юмористический концерт 12+
15.55 «ЛЮБиТ – НЕ ЛЮБиТ» 16+
17.35 «ТЕМНАя СТОРОНА  

СВЕТА» 12+
19.30 «ТЕМНАя СТОРОНА  

СВЕТА-2» 12+
21.15 «ТЕМНАя СТОРОНА  

СВЕТА-3» 12+
1.00 «СЕЛФи С СУДЬБОЙ» 12+
3.55 Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку 12+
4.50 Список Фурцевой.  

Черная метка 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Как старик корову продавал», 
«Снегурочка» 6+

7.50 «ЖУКОВСКиЙ» 16+
9.15 Тайны старого чердака 16+
9.45, 0.55 Диалоги о животных 16+
10.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДи» 16+
11.50 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.20, 2.20 Мультфильмы 6+
13.25 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.10 Спартак 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
22.30 Великие имена 16+
23.25 «ДЭЙЗи МиЛЛЕР» 16+
1.35 Искатели 16+
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СР 22 февраля
валентина Николаевна 
НеМАНовА, 
руководитель аппарата 
архангельской городской думы

ПН 27 февраля
ирина сергеевна суМАРоКовА, 
директор школы № 54

С днем рождения!

только раз в году

С днем 
рождения!
23 ФЕВРАля

иван Александрович 
ВОРОНЦОВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
23 ФЕВРАля

Светлана Вячеславовна  
зЕНОВСкАя, 
директор ломоносовского 
Дворца культуры

С днем 
рождения!
28 ФЕВРАля

Алексей Борисович 
ПАВлОВ, 
директор культурного  
центра «луч»

13 февраля 
отметила 96-й  
день рождения
Александра Ивановна  
РыБКИНА, 
ветеран Великой Отечественной  
войны, ветеран труда

Уважаемая Александра Ивановна, при-
мите и наши сердечные поздравления с 
днем рождения и слова искренней благо-
дарности за самоотверженный труд в во-
енное время и мирные годы, за жизненную 
мудрость и душевную теплоту. Желаем 
вам всего самого доброго и светлого в жиз-
ни. Пусть всегда в вашей душе царят мир 
и гармония, радость и понимание. Пусть 
всегда рядом будут те, кто вас любит и 
кому вы дороги!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

20 февраля 
принимал поздравления 

с днем рождения
Леонид Андреевич  

БЕЛЯЕВ
Искренне поздравляем и желаем крепко-

го здоровья, неиссякаемого оптимизма, бо-
дрости духа. Пусть рядом с вами всегда бу-
дут верные и надежные друзья и любимые 
родственники.

От имени работников  
бывшего Архстройтранса  

А. Ю. Шаверин

20 февраля
отпраздновала юбилей
Татьяна Клавдиевна  
КУРБАТОВА
председатель ветеранской  
организации школы № 59

Уважаемая Татьяна Клавдиевна, от 
всей души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, от-
личного самочувствия. Пусть каждый 
день дарит вам радость, а вашу жизнь 
согревает тепло родных и близких вам 
людей.

С уважением, Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

иСАкОГОРСкий узлОВОй 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
жЕлЕзНОДОРОжНОГО 
ТРАНСПОРТА
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний 
и добросовестный труд 
на Северной железной дороге:

 Александра Дмитриевича  
    СОКОЛОВА
 Владимира Григорьевича ЩУРА
 Валентину Владимировну ЮРЬЕВУ
 Людмилу Павловну МАХНЕВУ
 Валентину Марковну СТАРЦЕВУ
 Антонину Николаевну КОНЕВУ
 Александра Степановича 
    ЛЕСНИЧЕНКО
 Валентину Федоровну ДЮПИНУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, сил, 
энергии, счастья и позитива. Пусть каж-
дый день дарит радость, улыбки, рядом 
всегда будут родные люди и друзья! 

23 февраля 
отмечает  

день рождения
Иван  

Михайлович 
МАЛыГИН, 

фотокорреспондент 
газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

Дорогой Иван, с днем рождения! Ты ви-
дишь вселенную через объектив фотоаппа-
рата, замечая мельчайшие детали вокруг 
нас! Ты делаешь наш мир прекраснее с по-
мощью своих фотографий, и мы желаем 
тебе побольше вдохновения, качественных 
снимков, незабываемых пейзажей и краси-
вых лиц! 

Желаем тебе крепкого здоровья и до-
статка, а также любви и благополучия. 
Пусть все твои большие цели и заветные 
мечты исполнятся, а жизнь радует тебя 
с каждым днем все больше! Наслаждайся 
каждой прожитой минутой, радуйся ме-
лочам и будь счастлив!

Коллеги

21 февраля 
отметила день рождения 
Наталья Борисовна  
ВОЛКОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Наталья Борисовна! 
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния и благодарим за многолетний труд 
на железной дороге и активную обще-
ственную работу в ветеранской органи-
зации. Желаем вам добра, здоровья, благо-
получия, семейного тепла, взаимопонима-
ния и поддержки близких и друзей.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

22 февраля 
исполняется 100 лет 

Галине Николаевне  
КОТЦОВОЙ,

ветерану Архангельского тралового  
флота, инженеру-конструктору Базы  

технического обслуживания
Уважаемая Галина Николаевна!

Примите самые искренние поздравле-
ния со 100-летним юбилеем.

Вся ваша жизнь неразрывно связана с 
Архангельским траловым флотом. За 
эти годы вы прошли трудный и славный 
путь. Галина Николаевна была очень тех-
нически грамотным специалистом и хо-
рошим руководителем, на ее счету много 
рационализаторских предложений. Бла-
годаря Галине Николаевне на БТО АТФ 
был создан музей трудовой и боевой славы, 
который существует и в настоящее вре-
мя. Когда началась Великая Отечествен-
ная война Галина Николаевна находилась 
в Ленинграде, работала в госпитале, раз-
носила повестки, была на оборонных ра-
ботах. В феврале 1942 года ее с другими ле-
нинградцами вывезли по Дороге жизни на 
большую землю.

В этот знаменательный день прими-
те самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, радости, благополучия, 
бодрости духа, жизнелюбия, оптимизма. 
Пусть вас всегда и во всем сопровождает 
тепло домашнего очага, любовь родных и 
близких.

С уважением,  
Совет ветеранов  

Архангельского тралового флота

22 февраля 
отмечает день рождения
Татьяна Николаевна  
КИРИНА

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
От всего сердца поздравляем вас с днем 

рождения! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни, исполнения всех 
желаний.

Совет ветеранов ЗАО «Лесозавод 25»

22 февраля 
празднует  

день рождения
Александра  
Дмитриевна  
БОРОНИНА, 
труженик тыла,  

ветеран  
педагогического труда

Уважаемая  
Александра Дмитриевна!

Искренне поздравляем вас с днем рожде-
ния! Вы прошли через суровые испытания 
Великой Отечественной войны, своим тру-
дом приближали нашу Победу. Мы гордим-
ся вами! Желаем, чтобы ваши дети и вну-
ки не давали вам скучать, звонили чтобы 
и почаще навещали. Здоровья, бодрости, 
прожить без горя и без бед еще хотя бы 
сотню лет. 

Ветераны школы № 34  
и ваши благодарные ученики 

23 февраля 
исполняется 75 лет
Татьяне Андреевне  
МАЛКОВОЙ

Желаем крепкого здоровья и счастья на 
долгие годы, добра и радости, празднично-
го настроения.

Муж, дети, внуки

27 февраля 
день рождения

у Нины Алексеевны  
ДРЕМОВОЙ

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости, любви и заботы родных и 
близких.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

27 февраля 
отмечает день рождения
Людмила Владимировна  
НЕЩЕРЕТНАЯ

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний.

С уважением, ОО «Дети войны»  
Октябрьского округа

27 февраля 
день рождения

у Антонины  
Александровны  
ЧЕРНАКОВОЙ

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, активной жизненной позиции на 
долгие годы. 

Маргарита, Людмила

ОРГАНизАЦия СЕмЕй 
ПОГиБших зАщиТНикОВ 

ОТЕЧЕСТВА 
сердечно поздравляет 

с днем рождения:

 Зою Ивановну ЖВАКИНУ
 Александра Леонидовича МИНИНА
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ
 Анатолия Михайловича РВАНИНА
 Алексея Михайловича КОРКИНА 
Поздравляем! Чудесного дня! Пусть он 

станет счастливым таким, чтобы мир 
захотелось обнять, поделиться улыбкою с 
ним! Новых планов, удачи во всем, теплых 
слов от любимых людей! И пусть жизнь 
состоит целиком из таких же особенных 
дней!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 
СОлОмБАльСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Николаевну ЗВЯГИНУ
 Викторию Леонидовну 
    СКОМОРОХОВУ
 Валентина Александровича 
    РАЗУМЦЕВА
 Любовь Сергеевну ШЕВЯКОВУ
 Нину Павловну ГОРДЕЕВУ
 Татьяну Николаевну ЗВЯГИНУ
с днем рождения:
 Виктора Михайловича АФАНАСЬЕВА
 Нину Алексеевну ПАСТЕРНОЧЕНКО
 Раису Петровну ПЕТРОВУ
 Фаину Александровну ГУСЬКОВУ
 Григория Васильевича ЕРМАКА
 Нину Васильевну КРУКОВСКУЮ
 Изавету Владимировну ЧЕЧКИНУ
 Индустрию Степановну БРЕНЧУКОВУ
 Валентину Александровну САЖИНУ
 Виктора Андреевича ПЕТРАША
 Маргариту Александровну ХЛОПИНУ
 Наталью Николаевну ШАДРИНУ
 Лидию Васильевну ПАХАНОВУ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Бориса Андреевича ПАЛАГИЧЕВА
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ
 Валентину Борисовну КУЛЕВУ
 Нину Степановну ПУТИЛОВУ
 Галину Изосимовну ВАГЕР
 Георгия Аврамовича БОРТНИКА
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ

Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия на долгие годы, пусть любовь близких 
окружает вас.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОлОмБАльСкОГО ОкРуГА

поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну КОТЦОВУ
 Владимира Федоровича СЕРыХ
 Нину Николаевну ШАДРИНУ
 Валентину Ивановну МИРОНОВУ

с днем рождения:
 Антонину Александровну 
   ЧЕРНАКОВУ
 Ольгу Александровну КОПТЯКОВУ
 Альберта Павловича ЕЛОХИНА
 Манефу Александровну ФАЛЕЛЕЕВУ
 Нину Алексеевну ДРЕМОВУ
 Галину Павловну ДЕШЕВИЦыНУ
 Марину Леонидовну ПАНКРАТОВУ
 Геру Афанасьевну СЕЛЕЗНЕВУ
 Лидию Васильевну ПОТАНИНУ
 Галину Петровну БыКОВУ
 Юлиана Михайловича БЛОНАРА
 Надежду Федоровну ШВыДСКУЮ
Желаем здоровья, добра, благополучия. 

Пусть тепло родных и близких согревает 
вам сердце и душу.
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только раз в году

С днем 
рождения!
27 ФЕВРАля

Светлана  
конопьяновна  
иГНАТьЕВА, 
художественный руководитель  
Государственного Северного 
русского народного хора

кОллЕкТиВ СЕВЕРНОГО 
(АРкТиЧЕСкОГО) ФЕДЕРАльНОГО 
уНиВЕРСиТЕТА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Николаевну ГЕРОЕВУ
 Лору Григорьевну НЕВЗОРОВУ
 Вячеслава Васильевича МОРШНЕВА
 Тамару Александровну МИХЕЕВУ
 Татьяну Сергеевну НОВИКОВУ
 Никиту Владиславовича 
   ВИНОГРАДОВА
 Светлану Викторовну ЛЮБОВУ
 Ирину Васильевну ВАСЕВУ
 Анну Владимировну БАЛАШЕНКО

Уважаемые коллеги, пусть жизнь пода-
рит вам много счастливых и теплых дней, 
наполненных миром и гармонией. Желаем 
успеха и достатка, воплощения всех жела-
ний, доброго здоровья и долголетия. Будь-
те всегда в гуще радостных событий и в бо-
дром, прекрасном настроении!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНикОВ 

СРз «кРАСНАя кузНиЦА»:
 Андрея Николаевича ГУСЕВА
 Надежду Евгеньевну РЕПНИЦыНУ
 Макара Сергеевича ВОЛЮЖСКОГО
 Игоря Александровича ГОРДОБАЕВА
Желаем всем тепла, уюта и долгих лет 

жизни!
Коллеги

СОВЕТ СТАРшиН АОО  
«ВЕТЕРАНы СЕВЕРНОГО ФлОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Анатолия Николаевича  
    ВЕРШИНИНА
с днем рождения:
 Александра Михайловича ЦОЯ
 Николая Сергеевича ЖАРОВА
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Ивана Михайловича МАЛыГИНА
 Ивана Александровича ВОРОНЦОВА
 Андрея Рафаиловича ГИБАДУЛЛИНА
 Сергея Николаевича ГЛАЗОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, успехов и удачи во всех 
ваших добрых начинаниях! Пусть вас всег-
да по жизни сопровождает любовь и забо-
та родных и близких, их надежное плечо и 
верность!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
иСАкОГОРСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Галину Георгиевну КОКАЧЕВУ
 Галину Николаевну ПАРФЕНЕНКО
Поздравляем вас с юбилейным днем рож-

дения! Желаем крепкого здоровья, счастья 
полные ладошки, и чтоб улыбка не сходи-
ла с губ, и все задуманное исполнялось. 

 
 

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 
иСАкОГОРСкОГО ОкРуГА 
поздравляет юбиляров февраля:

 Зинаиду Васильевну ЧИЧИК
 Валентину Алферовну 
    АНТРОПОВСКАЮ
 Маргариту Павловну ПАНАСИК
 Валентину Федоровну ДЮПИНУ
 Римму Иосифовну НЕВЗОРОВУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, удачи, внимания, долгих лет жизни. 

ОБщЕСТВО иНВАлиДОВ 
СОлОмБАлСькОГО ОкРуГА 

поздравляет с днем рождения:

 Нину Ивановну ПЛЕХОВУ
 Михаила Владимировича 
    ВОРОНИНА
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
Пусть радость в душе сохранится надол-

го, легко день рождения исполнит мечты. И 
будет всегда настроение бодрым, чудес ная-
ву, счастья вам, успехов в личной жизни.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОкТяБРьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Сергеевну ШЕВЯКОВУ
 Валентину Васильевну МАРТЮШОВУ
 Валентину Михайловну КОЛЬЦОВУ
 Надежду Федоровну СЕМЕНОВУ

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

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 

СЕВЕРНОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Емельяновну БРУЩЕНКОВУ
 Таисию Егоровну ДУЛОВУ
 Людмилу Владимировну 
    ИВАНУШКОВУ
Желаем вам здоровья крепкого, встреч с 

врачами редких, больше солнышка, чем не-
настья, и большого семейного счастья.

ОБщЕСТВО иНВАлиДОВ 
ОкРуГА мАйСкАя ГОРкА 
поздравляет с днем рождения:

 Нину Николаевну КОКАРЕВУ
 Марину Петровну АРБУЗОВУ
 Александру Дмитриевну БОРОНИНУ

Желаем уюта, тепла и добра, здоровья 
покрепче совсем не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

Уважаемые архангелогородцы!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших 

праздников в календаре россиян. В этот день в наше непростое время хочется пожелать на-
шим защитникам силы, мужества и отваги! Пусть каждый день будет успешным, каж-
дый поступок – достойным, каждая идея – отличной, каждое слово – твердым, а каждое 
действие – уверенным. Дорогие и незаменимые наши защитники, поздравляем вас с празд-
ником. Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. 
Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. Пускай не гаснет искра в 
груди, свет в глазах и любовь в душе. Пускай никогда не покидает сила духа, вера в победу и 
надежда на лучшее. Желаем идти только вперед, дышать только мирным воздухом и лю-
боваться только свободным и чистым небом. С праздником, с 23 Февраля!

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

Уважаемые наши мужчины, ветераны  
и работники железнодорожной отрасли!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества – праздником му-
жества, благородства и чести!

Этот день давно стал очень важным и одним из почитаемых праздников в нашей стране. 
Защищать родину, дом и семью – почетная обязанность истинного мужчины.

Желаем вам и вашим близким добра, здоровья, благополучия, внутренней силы духа, уве-
ренности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее, неиссякаемой энергии и успехов 
в любых начинаниях. Пусть этот день подарит вам приятные воспоминания о военной 
службе и армейских друзьях. Пусть на ваших лицах промелькнет улыбка и разгладятся 
морщины, ведь сегодня праздник ваш, мужчины!

С уважением, Архангельский региональный Совет ветеранов СЖД

От имени правления Архангельской городской общественной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляем мужчин нашей организации с праздником – Днем советской армии и 
Военно-Морского Флота.

А. В. Новиков,  
председатель Архангельской городской общественной организации «Дети войны»

Уважаемые архангелогородцы!
День защитника Отечества – праздник людей муже-

ственных, сильных, истинных патриотов своей стра-
ны. 

Он является данью глубокого уважения всем, кто 
служил во благо Отечеству, сегодня несет боевую вах-
ту и только готовится вступить в ряды Российской 
армии. 

Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью до-
бивается благополучия и стабильности в нашем госу-
дарстве, укрепляет славу и мощь великой России. 

Наша общая задача – сохранить многовековые рат-
ные традиции, приумножить силу и могущество стра-
ны, создать условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во 
всем мире.

В этот замечательный день желаю всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и мирного неба над головой!

Александр ФРОЛОВ, 
депутат Архангельского 

областного Собрания

овенÎлучшеÎвоздержатьсяÎотÎрешительныхÎ
действийÎкакÎвÎделовых,ÎтакÎиÎвÎличныхÎсферах,Î
особенноÎбезÎдостаточнойÎинформированности.Î
придетсяÎпоумеритьÎсвоиÎамбиции.Î

телец ВыÎможетеÎпроявитьÎсебяÎслишкомÎэмо-
циональнымÎчеловекомÎиÎдоставитьÎэтимÎмногоÎ
хлопотÎнеÎтолькоÎсебе,ÎноÎиÎокружающим.ÎбудьтеÎ
осторожныÎвÎотношенииÎновыхÎзнакомых.

близнецы ВыÎможетеÎвыдатьÎнемалоÎидейÎиÎ
проектов,ÎиÎбольшинствоÎизÎнихÎокажутсяÎвполнеÎ
жизнеспособнымиÎиÎсулящимиÎприбыль.ÎуÎвасÎмо-
жетÎпоявитьсяÎжеланиеÎначатьÎвсеÎсначала.Î

ракÎнеÎследуетÎпозволятьÎколлегамÎиÎначальствуÎ
сомневатьсяÎвÎтом,ÎчтоÎуÎвасÎестьÎсвояÎпозицияÎпоÎ
ключевымÎвопросам.ÎеслиÎвыÎсÎчем-тоÎнеÎсогласныÎ
–ÎвысказывайтеÎсвоиÎвозраженияÎсразу.Î

лев ВашÎвнутреннийÎмирÎпотребуетÎкÎсебеÎбе-
режногоÎиÎзаботливогоÎотношения.ÎобогатитеÎегоÎ
новымиÎвпечатлениямиÎиÎощущениями.Îприслу-
шайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции.

деваÎВыÎуспеетеÎреализоватьÎпрактическиÎвсеÎна-
меченныеÎпланы,ÎтолькоÎстарайтесьÎнеÎсуетитьсяÎиÎ
веритьÎвÎсобственныеÎсилы.ÎсправлятьсяÎсÎвозника-
ющимиÎпроблемамиÎвамÎпридетсяÎсамостоятельно.

весы отÎвашейÎрешительностиÎиÎэнергииÎбудетÎ
зависетьÎуспешнаяÎреализацияÎвашихÎзамысловÎиÎ
долгосрочныхÎпланов.ÎпостарайтесьÎизбегатьÎкон-
фликтовÎнаÎработе.Î

скорпион приятноÎощущатьÎсебяÎзначимымÎ
человеком,ÎуважениеÎпридаетÎуверенностьÎвÎсоб-
ственныхÎсилах.ÎВыÎмногогоÎдостигнете,ÎукрепятсяÎ
вашиÎпозицииÎвÎпрофессиональнойÎсфере.

стрелец неÎзабывайтеÎоÎчувствеÎсобственногоÎ
достоинства,ÎноÎпостарайтесьÎнеÎзадиратьÎнос.ÎнеÎ
нужноÎбоятьсяÎнаступающихÎперемен,ÎтакÎкакÎвамÎ
удастсяÎдобитьсяÎсущественныхÎрезультатов.Î

козерог количествоÎделÎнаÎработеÎвсеÎувели-
чивается.ÎнеÎпереживайте,ÎвсеÎпроблемыÎрешаемы,Î
еслиÎвыÎпроявитеÎсобранность,ÎвнимательностьÎиÎ
сосредоточенность.

водолей неÎбудьтеÎлегкомысленны,Îостерегай-
тесьÎобщенияÎвÎсомнительныхÎкомпаниях.ÎЗапла-
нированныеÎделаÎуспешноÎзавершатся,ÎноÎлучшеÎ
держатьÎсвоиÎпланыÎиÎидеиÎприÎсебе.

рыбы необходимоÎпродуматьÎстратегиюÎвашихÎбу-
дущихÎдействий.ÎРеаленÎшансÎвоплощенияÎвÎжизньÎ
ранееÎзадуманногоÎвÎкарьере.ÎнеÎследуетÎслишкомÎ
выделятьсяÎиÎпривлекатьÎвниманиеÎначальства.

Î� Астропрогноз с 27 февраля по 5 марта
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СпраВки и коНСультации, ВыВоз умерших круглоСутоЧНо

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎнеÎнужно!Î
ВсеÎдокументыÎвÎморге,Î
Загсе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДлЯ офорМлениЯ Похорон 
ПригоТовьТе:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
снилсÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальНые уСлуги
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
 памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПриеМные ПунКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

реклама

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
помещениеÎадминистрацииÎмаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎмупÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсинÎРоссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎокругаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
перваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.Îп.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎагкЦ
ул.Îпервомайская,Î3.ÎмкЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.Îадминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсафу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎмагазинÎ«петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎмагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
архангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎ
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.Îгалушина,Î30
ул.ÎРейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.Îклепача,Î9.ÎфилиалÎиЦкЦÎ«исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«Родник»
ул.Îгагарина,Î14.ÎукÎмарчук
ул.Îмаяковского,Î21/1.ÎукÎмарчук
ул.Îдачная,Î50.ÎукÎмарчук
ул.ÎкосмонавтаÎкомарова,Î14/2.ÎкппÎ«амтп»
ул.Îдзержинского,Î7/4.ÎклиникаÎ«академияÎздоровья»Î
наб.севернойÎдвины,Î135.Î
городскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îкоковина
наб.севернойÎдвины,Î134.Î
октябрьскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îжернакова
ул.ÎВоскресенская,Î85.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î3
тимме,Î16а.ÎпривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î4
ул.ÎбеломорскойÎфлотилииÎ8.Î
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.Шергина
ул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизии,Î5.Î
привокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î8
ул.Îпервомайская,Î4.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î9
пр.Îленинградский,Î269/1.ÎбиблиотекаÎ№Î10
ул.Îникитова,Î1.ÎВаравинскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№11ÎÎ
ул.ÎЗеньковича,Î29.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12Î
ул.ÎШтурманскаяÎ3.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12
ул.Îмагистральная,Î45.ÎисакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î15
ул.Îкировская,Î27.ÎбиблиотекаÎ№Î18Î
ул.ÎВолодарского,Î10.ÎархангельскийÎлитературныйÎмузей

Где взять свежий номер

Совет ветеранов Соломбальского округа 
выражает благодарность 

ветеранам округа, школам №№ 48, 50 
и Соломбальской коррекционной 

общеобразовательной школе-интернату, 
принявшим участие в акции «Все для Победы!» 

в поддержку наших воинов в честь Дня защитни-
ка Отечества! Акция продолжается. Адрес: пр. Ни-
кольский, 92, каб 4.

«Почта России»  
в праздничные дни
23 февраля и 8 марта станут выходными для 
всех отделений «Почты России», кроме кру-
глосуточных, которые продолжат работать в 
обычном режиме.

22 февраля и 7 марта рабочий день почтовых отде-
лений сократится на один час.

24 февраля отделения будут работать по графику 
воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят об-
служивание по обычному графику.

23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разно-
сить почтовые отправления и периодические  печат-
ные издания. Пенсии и пособия они доставят по графи-
ку, согласованному с региональными отделениями Со-
циального фонда России, с учетом особенностей кон-
кретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно по-
лучали пенсии и пособия, почтовые отправления  
и периодические издания, некоторые сельские отделе-
ния могут работать по другому графику. 

Уточнить актуальное расписание можно на сайте 
«Почты России».
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 Архангельск
 Анапа
 белгород
 брянск
 великие луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 елец
 ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 ломоносов
 луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 старая Русса
 старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

луННый кАлЕНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНикА

Четверг,
23 февраля

Пятница,
24 февраля

Суббота,
25 февраля

Воскресенье,
26 февраля

Понедельник,
27 февраля

Вторник,
28 февраля

Среда,
1 марта

день  
-10...-8

день  
-9...-7

день  
-11...-9

день  
-10...-8

день  
-11...-9

день  
-12...-10

день  
-12...-10

ночь  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-14...-12

ночь  
-21...-19

ночь  
-26...-24

восход 08.12
заход 16.51
долгота дня 

08.39

восход 08.09
заход 16.54
долгота дня 

08.46

восход 08.05
заход 16.58
долгота дня 

08.52

восход 08.02
заход 17.01
долгота дня 

08.59

восход 07.59
заход 17.04
долгота дня 

09.06

восход 07.55
заход 17.08
долгота дня 

09.12

восход 07.52
заход 17.11
долгота дня 

09.19

ветер
южный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
восточный штиль

давление
772 мм рт. ст.

давление
769 мм рт. ст.

давление
764 мм рт. ст.

давление
758 мм рт. ст.

давление
756 мм рт. ст.

давление
750 мм рт. ст.

давление
753 мм рт. ст.

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

23 февраля,
четверг

лунаÎвÎовне РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎРекомен-
дуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничтоже-
ниеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.

24 февраля,
пятница

лунаÎвÎтельце
11:28

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

25 февраля,
суббота

лунаÎвÎтельце РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

26 февраля,
воскресенье

лунаÎ
вÎблизнецах

18:47

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

27 февраля,
понедельник

лунаÎ
вÎблизнецах

перваяÎ
четверть

11:05

удалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎсÎвредителя-
миÎиÎболезнями.

28 февраля,
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

РастущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎсÎвредителя-
миÎиÎболезнями.

1 марта,
среда

лунаÎвÎРаке
05:40

РастущаяÎ
луна

отличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎрасте-
ний.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎ
теплице.

памятныеÎдаты

22 февраля
 Международный день поддержки 

жертв преступлений.
 День обретения мощей святителя Тихона,  

Патриарха Московского и всея России.
 День памяти священномученика  

Панкратия, епископа Тавроменийского.
 Третий день Масленицы – «Лакомка». В 

этот день люди лакомились блинами и другими 
масленичными яствами. Блины пеклись с бес-
конечным разнообразием: пшеничные, ячневые, 
овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста.
 120 лет со дня рождения Петра  

Иосифовича Войчаля (1903– 1993), потомствен-
ного северного лесовода, доцента кафедры лес-
ных культур Архангельского лесотехнического 
института.

23 февраля
 День защитника Отечества в России.
 День воинской славы России. День по-

беды Красной Армии над кайзеровскими во-
йсками (1918).
 Четвертый день Масленицы – «Широ-

кий четверг» – «Разгул, перелом». На этот 
день приходилась середина масленой гульбы: 
позади – три дня, впереди – три дня. В этот день 
гуляли с утра до вечера, плясали, водили хоро-
воды, пели частушки.

24 февраля
 Пятый день Масленицы – «Тещины ве-

черки – гостевой день». На тещины вечерки зя-
тья угощают своих тещ блинами.

25 февраля
 Шестой день Масленицы – «Золовкины 

посиделки». На золовкины посиделки молодая 
невестка приглашала своих родных к себе.
 Празднование в честь Иверской иконы 

Божией Матери.
 150 лет со дня рождения Энрико Карузо 

(1873-1921), итальянского оперного певца

26 февраля
 Прощеное воскресенье – проводы Мас-

леницы, целовник. С утра до обеда кумовья хо-
дят, ездят друг к другу одаривать подарками. В 
этот день на Руси все от мала до велика проси-
ли друг у друга прощения. После обеда – соби-
рались в церковь к вечерни, которая открывала 
Великий пост.
 Всемирный день неторопливости.

27 февраля
 Международный день полярного мед-

ведя.
 Всемирный день неправительственных 

организаций.
 День Сил специальных операций в Рос-

сии.
 Начало Великого поста. В 2023 году вре-

мя Великого поста – с 27 февраля по 15 апреля.
 День памяти святого равноапостольно-

го Кирилла, учителя Словенского.

28 февраля
 День общественного сна.
 Международный день редких заболева-

ний.
 Празднование в честь Виленской ико-

ны Божией Матери.
 День Арктики. Арктический регион при-

влекает внимание российской и мировой обще-
ственности, к вопросам подготовки кадров для 
работы в высоких широтах, экологии, исследо-
вании недр в регионе, а также к тем народам, ко-
торые живут в Арктике.
 День снеговика в России.

Добролюбовка  
приглашает

ул. Урицкого, 1
22 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – юридический лекторий «Договор 
пожизненного содержания с иждивением и на-
следственный договор» (16+)

в 17:30 – дети и гаджеты: вред или польза 
(16+) Лектор – Татьяна Васильева.

25 ФЕВРАЛЯ 
с 12:00 до 16:00 – настольные игры в Добро-

любовке (6+)
в 14:00 «Перечитайте Федора Абрамова, – 

как много вместилось жизни!» (16+) Лектор – 
Елена Галимова.

в 15:00 – читаю с Добролюбовкой (16+) Встре-
ча участников книжного марафона.

в 16:00 – «...И при мне мой родник не замерз-
нет» (12+) Показ документального фильма.

в 16:00 – русский по субботам (16+) Курс под-
готовки к Тотальному диктанту.

26 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – клуб английского языка (12+)
в 14:00 – «...Дабы не расстраивать детей» 

(12+) К 100-летию открытия школы «Полярная 
звезда» на Соловках. Лектор – Елена Шурупова.

28 ФЕВРАЛЯ
в 18:00 – «Читаем Абрамова» (12+). Рассказы 

Федора Абрамова читают актеры Северодвин-
ского драматического театра.

ул. Партизанская, 2 (СУЛЬФАТ)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – «Остается любовь и память» (12+) 
Обзор книг о жизни и творчестве Федора Абра-
мова.
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александрÎниколаеВ

здесь, в первом в истории 
России концлагере, обра-
зованном интервентами, в 
1918 и 1919 году находились 
несколько сотен ссыльных.

– На карте Архангельской обла-
сти много знаковых мест для изу-
чения истории России. В их числе 
Мудьюг и Юрьевский рубеж, – от-
метил губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.  
10 февраля во время рабочей 
встречи с Президентом России  
Владимиром Путиным глава ре-
гиона докладывал о работе по со-
хранению истории региона.

После церемонии у обелиска 
жертвам интервенции на Красной 
пристани колонна снегоходов и 
аэролодок отправилась на остров 
Мудьюг. Одновременно из дерев-
ни Лапоминка выдвинулась груп-
па на лыжах. Место встречи – быв-
ший музейный комплекс «Мудьюг-
ский концентрационный лагерь». В 
назначенное время все участники 
рейда «Факел памяти» собрались 
вместе.

Траурное мероприятие прошло 
у могилы расстрелянных узни-
ков, совершивших в 1918 году по-
бег из лагеря. Активисты команды 
«Штык решает» под руководством 
Алексея Сухановского и Игоря 
Слободянюка привели могилу в 
порядок, покрасили оградку, выру-
били заросли кустарника, воссоз-
дали восьмиметровую сторожевую 
вышку и установили информаци-
онные стенды.

Сотрудник центра «Патриот» 
Алексей Карпов отметил, что 
очень хотелось помочь ребятам по 
команде «Штык решает». 

– Добрался на мотособаке, расчис-
тил снег, ночевал один на острове. 
Потом приехали остальные ребя-
та, пришла первая группа студен-
тов на лыжах. Здорово, что люди 
тянутся к таким местам, значит, 
память жива. Мы будем и дальше 
делать все возможное, чтобы собы-
тия уже столетней давности оста-
вались в нашей исторической па-
мяти, – отметил Алексей Карпов.

20 студентов добралась до Му-
дьюга в день акции, начав лыж-
ный переход из деревни Лапомин-
ки. Историей об этой многолетней 
традиции поделилась врач первой 
городской клинической больницы 
Мария Колыгина.

– 40 лет назад с Экономии на 
остров Мудьюг мы ходили на лы-
жах отрядом студентов мединсти-
тута. На поход уходило два дня – 
мы добирались до этих мест, дела-
ли гирлянду, возлагали ее к памят-
нику жертвам интервенции и шли 
обратно. Спустя годы эта традиция 
возродилась благодаря людям, ко-
торые не только сами знают и хра-
нят историю родного края, но и на-
поминают о ней всем нам, – сказа-
ла Мария Колыгина.

Память острова смерти
добровольцыÎисторико-культурногоÎобществаÎ«победа»ÎиÎкомандыÎ«ШтыкÎрешает»ÎорганизовалиÎ
лыжно-снегоходныйÎрейдÎнаÎостровÎмудьюг,ÎпосвященныйÎпамятиÎжертвÎиностраннойÎинтервенции

В этом году в акции памяти при-
няло участие рекордное количе-
ство человек. Присоединились во-
лонтеры, общественные и моло-
дежные организации, представите-
ли правительства Архангельской 
области, сотрудники управления 
Росгвардии по Архангельской об-
ласти, регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества и многие другие.

Возле братской могилы, где поко-
ятся 26 человек, отслужили литию 
по погибшим, по традиции зажгли 
факел и дали три холостых выстре-
ла. После этого участники акции 
прошли по лагерю с экскурсией.

Мудьюгский концентрационный 
лагерь был создан по инициативе 
британского командования во вре-
мя интервенции войск Антанты и 
США на Севере России 23 августа 
1918 года. Имея статус лагеря для 
содержания военнопленных, фак-
тически являлся местом заключе-
ния около 350-500 подследственных.

Голод, отсутствие медицинской 
помощи, полное бесправие перед 
произволом администрации – к 
моменту ликвидации лагеря в 

1919 году Мудьюг стали называть 
островом скорби.

В 1928 году на острове был от-
крыт памятник жертвам интервен-
ции высотой 17,5 м, замененный в 
1958 году на гранитный обелиск вы-
сотой 24,5 метра. В 1934 году здесь 
открыли Музей каторги, который 
ежегодно вплоть на начала Вели-
кой Отечественной войны посеща-
ли порядка 25 тысяч человек.

Сегодня на Мудьюге сохранились 
памятники культурного наследия 
федерального значения, сохранены 
основные лагерные постройки: ба-
раки, карцеры, вышки с ограждени-
ями из колючей проволоки.

– История здесь на каждом шагу: 
гранитный обелиск, музей, кара-
ульная вышка, бараки и карце-
ры, стены которых исписаны вос-
поминаниями заключенных лю-
дей. Собрав их воедино, можно на-
писать подлинную историю узни-
ков Мудьюга, – добавил Александр  
Цыбульский, подчеркнув, что изу-
чать историю интервенции Русско-
го Севера важно не только по учеб-
никам и книгам, но и посещая та-
кие места, как Мудьюг.

20 февраля отмечается День па-
мяти павших в годы Гражданской 
войны и интервенции в Архангель-
ской губернии. Этот памятный 
день был установлен указом губер-
натора в 2019 году.

2 августа 1918 года британская 
эскадра из 17 военных кораблей по-
дошла к Архангельску. На берег 
был высажен 9-тысячный десант. 
Накануне советское руководство 
эвакуировалось из города. Вслед 
за этим в ночь на 2 августа вспых-
нуло антисоветское восстание. Ар-
хангельск оказался во власти ино-
странных интервентов.

К концу 1918 года численность 
британских войск в Архангельске 
достигла 15 тысяч человек, а вскоре 
к ним присоединились и военные 
контингенты других стран Антан-
ты – американские солдаты, войска 
стран Британского содружества 
(канадцы и австралийцы), францу-
зы, сербские и польские стрелки.

В захваченных районах интер-
венты установили режим террора. 
Тысячи людей были казнены, по-
гибли от голода, болезней и истя-
заний в тюрьмах, лагерях смерти 

на острове Мудьюг и в Йоканьге на 
Кольском полуострове. За время 
оккупации через тюрьмы и лаге-
ря прошло около 52 тысяч человек 

– это 11 % от всего населения. Из-за 
ужасающих условий содержания и 
пыток в лагере остров Мудьюг по-
лучил прозвище «остров смерти».

На протяжении всей интервен-
ции происходило ограбление края. 
Все промыслы пришли в упадок, 
заводы остановились, железные 
дороги разрушены. Добычей ин-
тервентов стал весь военный, тор-
говый и промысловый флот Севе-
ра. Полтора года на Севере шли 
ожесточенные бои подразделений 
Красной армии с объединенными 
белогвардейскими и иноземными 
антисоветскими силами.

Осенью 1919 года интервенты 
эвакуировались с территории Се-
верной области. После ухода ан-
гличан белогвардейцы продолжи-
ли борьбу с большевиками свои-
ми силами, но уже 19 февраля 1920 
года белое правительство во главе 
с генералом Евгением Миллером 
покинуло Архангельск. 20 февраля 
город заняли красные войска.


