Глубокоуважаемые земляки,
члены Поморского землячества в Москве!
От жителей Архангельской области, Правительства Архангельской области
и от себя лично сердечно поздравляю всех вас с 20-летним юбилеем Поморского землячества!
Всем известно, что землячество — это общественное объединение граждан,
проживающих в другом регионе, но не забывающих свои исторические корни. Но мало кто знает о деятельности землячества. А между тем члены этих
общественных объединений зачастую берут на себя серьёзную гуманитарную миссию, абсолютно бескорыстно помогая своим землякам. Об этом пока
не принято громко рассказывать. Происходит это, видимо, потому, что традиции российского меценатства и благотворительности ещё только начинают
возрождаться в нашей стране.
Каждый из вас вложил энергию, знания, опыт, свой труд в развитие Архангельской области. Ваша самоотверженность, привязанность к родной земле
всегда будут достойным примером жизненного оптимизма и нравственных
ценностей для многих поколений поморов.
За прошедшие годы численность общественной организации «Поморское
землячество в Москве» значительно увеличилась. Многократно расшириГубернатор Архангельской области
лась и сфера деятельности землячества по всем направлениям экономичеИгорь Анатольевич ОРЛОВ
ских и социальных связей между Москвой и Архангельской областью.
Благодарю всех вас за помощь, которую вы оказываете нашей области своим трудом! Надеюсь, что энергия поморов и
их вклад в развитие и процветание родного региона никогда не иссякнут!
Ещё раз поздравляю вас со знаменательной датой и желаю успехов в работе, счастья и благополучия. Ваши добрые
дела и преданность региону очень важны для Архангельской области.

Уважаемые читатели! Дорогие земляки!
РОО «Поморское землячество в Москве» празднует свой 20-летний юбилей.
За 20 лет своей истории наше землячество стало сильной и сплочённой организацией. В этом огромная заслуга первых руководителей землячества –
Николая Павловича Лавёрова и Николая Алексеевича Малакова.
Среди членов землячества нет случайных людей – здесь только те, кто чувствует связь со своей малой родиной, кто искренне заинтересован в развитии и процветании Архангельского Севера.
Поморское землячество в Москве объединяет людей, которым дорог наш регион, наша Архангельская область. Для всех нас очень важно быть полезными Поморью, помогать его развитию и процветанию. Поэтому мы стремимся
всё более активно сотрудничать с Правительством Архангельской области,
депутатским корпусом, общественными организациями. Наша главная задача – отстаивать интересы Архангельской области в столице нашей страны.
Отдельное направление работы землячества – это благотворительность и
осуществление различных социально значимых программ. На протяжении
всех лет существования землячества осуществлялись различные благотворительные акции. Благотворительность землячества никогда не была данью
моде, а всегда была душевной потребностью земляков.
Член Совета Федерации Федерального
Очень важно, чтобы наша организация давала членам землячества возможСобрания Российской Федерации,
ность почувствовать взаимную поддержку и взаимную помощь. В землячепрезидент РОО «Поморское землячество
в Москве» Людмила Павловна КОНОНОВА стве сегодня – десятки учёных, докторов и кандидатов наук, крупные специалисты, прошедшие трудовую школу в суровых условиях Севера. У наших
земляков огромный потенциал, огромный опыт и знания, которые необходимо использовать.
Желаю всем землякам здоровья, благополучия, любви, оптимизма и успешной работы в Поморском землячестве на
благо нашей любимой Архангельской области!
С юбилеем!
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Наш Север
Архангельская область, расположенная на севере Европейской части России,
занимает площадь, превышающую по размерам любое из крупнейших европейских государств – Германию, Францию или Испанию. Побережье уникального края омывается холодными водами трёх арктических морей: Белого, Баренцева и Карского.

педиции в Заполярье. Этому способствовало развитие старейшего в России Архангельского морского порта, основанного в 1584 году. Гостей Севера всегда
радушно встречает аэропорт Архангельск – главный международный аэропорт
Архангельской области. В столицу Русского Севера ведёт старейшая в стране
железная дорога, построенная в 1897 году.

Природные кладовые области хранят в себе большие запасы разведанных
полезных ископаемых, таких, как нефть, газ, алмазы, бокситы, никель, медь,
золото. Одно из основных богатств региона – лесные массивы. Архангельская
тайга – как беломорская волна, как бездонное и мудрое небо.

Неисчислимо, незабываемо многообразие красок Русского Севера. На первый
взгляд они скромны и неброски: здесь нечасты яркие краски и резкие формы.
Но чуткому взору эта земля открывает свои богатства и красоту. Беломорье
светло, округло и неспешно. Быть может, причиной тому долгая зима и её ночь,
месяцами правящая бал на Русском Севере? А, может, краски и тона здесь задаёт другая ночь – белая, приходящая в Архангельск в мае и расстающаяся с ним
лишь в августе?

Наша область – это и 70 тысяч больших и малых рек. Главная из них – Северная Двина, река плавная и благодушная. У северного края России какая-то своя,
особая красота; Архангельская область полновесным штрихом вписалась в
портрет Русского Севера – сурового, простого и хлебосольного края.
Под стать характеру этой земли и нрав людей. Он выкован веками и остаётся неизменным, несмотря на беды и потрясения, не обошедшие стороной эти места.
Сила и цельность натуры, основательность во всём, умение строить и видеть на
века, искренность и гостеприимство. Истовость в работе. Стойкость в тяжёлый
час. Подкупающая доброта и щедрость… Северный характер многогранен и
уникален. Он удивительно созвучен своей древней и прекрасной земле.
Особое географическое положение, специфический климат, вековые традиции обозначили Архангельскую область в экономической системе России как
крупный центр лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, нефтедобывающей и рыбной отраслей. В 2014 году ОАО «Североалмаз» запустило вторую обогатительную фабрику на месторождении имени
Ломоносова, а ОАО «Архангельскгеологодобыча» завершило строительство
горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени Гриба.
Уже в октябре на этом месторождении был добыт первый миллион карат алмазов. Сегодня алмазодобывающие предприятия входят в число крупнейших
налогоплательщиков региона. Ставку на поморские алмазы одним из первых
сделал Ю.А. Гуськов.
В Северодвинске сосредоточены уникальные технологии машиностроительного комплекса, высокотехнологичные производства подводных атомных судов.
В двухстах километрах к югу от областного центра живёт и работает единственный в мире северный космодром «Плесецк».
Наша область всегда имела высокий интеллектуальный потенциал, сконцентрированный в научных учреждениях самого различного профиля. Архангельск
традиционно известен как база научных морских арктических исследований.
С берегов Северной Двины отправлялись все крупные исследовательские экс-
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Жемчужина Русского Севера – Соловецкие острова. Добраться сюда можно,
как правило, только морем. По мере приближения к архипелагу, усыпанному
валунами, скалистыми клочками земли, покрытыми редкой травой и лесом, постепенно вырастает силуэт «каменного града» – кремля старинного Соловецкого монастыря. Стены и башни сложены из крупных, скреплённых известковым раствором желтоватых, серых, чёрных гранитных глыб, обточенных льдом
и морем. Лишь наверху, там, где располагаются бойницы, перетянут венец из
красного кирпича. В чём тайна притяжения Соловков? Почему так влечёт сюда
в любое время года? К сказочно циклопическим стенам Соловецкой крепости,
к зеркальной задумчивости озёр, к серым валунам, разбросанным в невероятном количестве на островах архипелага? Соловецкий музей-заповедник входит
в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Мы знаем крутой нрав Севера и его хрупкую, очень ранимую природу, по-особенному ценим его Человека – трудолюбивого, стойкого в испытаниях и доброго созидателя. Наш Север – земля просторная и прекрасная. Ничто не властно
над ней. Даже время устало точить свои клыки о бессмертные камни Севера.
Он вечен, неколебим. Он признаёт только своих. Тех, кто личную судьбу слил в
одно ощущение с этим краем.
Русский Север – территория сильных. Простое человеческое бытие на своей
земле, под крышей неба, лежащей на могучих плечах тайги, породило на свет
особый народ – мудрый, смелый и здоровый. Слабые и трусливые здесь не приживаются. Опустивший руки – пропал. Но тот, перед кем Север раскрыл свою
душу, останется влюблённым в него навсегда. Земля эта несокрушима, ибо крепка умом, справедливостью, пониманием, состраданием и ответственностью.

Александр КОРЫГИН
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Начало

Начало

Москва слезам не верит

Бастовал Северодвинск, стояли все заводы. Надо было искать заказы для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Северодвинцы, потерявшие
работу, забыли, что именно они первыми хотели радикальных перемен, что не
слушали, когда им говорили: нельзя рушить систему до основания, нужны постепенные перемены.
Люди по уши «наелись» лозунгов и обещаний, не верили никому. Жизнь их ухудшалась с каждым днём. Терпение и способность к выживанию были на пределе.
На промышленных предприятиях по два года не видели зарплаты, бюджетники
(здравоохранение, образование, культура) – до 8 месяцев. Детские пособия не
выплачивались. Долги по пенсиям составляли 4–6 месяцев.
Архангельская область плелась в хвосте дотационных регионов, а на Севере выживать всегда сложно. Да ещё с такой энергетикой: мы, единственные
в Северо-Западном регионе, вошли в рынок на самых дорогих видах топлива – завозном мазуте и угле. Неимоверно росли тарифы на электроэнергию,
железнодорожные. Выловленную рыбу Архангельский траловый флот сдавал
за границей. Суда Северного морского пароходства ушли под иностранные
флаги. Были проданы «Буковина», «Юшар», доставлявшие туристов на Соловки. Умирал первый порт России – наша гордость. Предприятия лесопромышленного комплекса лежали на боку. Люди не верили обещаниям, власть «теряла лицо». О развитии социальной сферы не могло быть и речи... Страшная
разруха везде: в сельском хозяйстве, в промышленности, в социальной сфере,
а главное – в умах...
На дворе стояли лютые морозы, а на ТЭЦ не было ни угля, ни мазута. Все крохи,
что доставлялись по железной дороге, уходили в топки прямо с колёс. В областной казне «мышь повесилась». Но учителя учили детей, падая в голодные обмороки. Но врачи, выводя их из этого состояния, про себя подсчитывали, когда
же получат пенсию родители-старики - хоть эти деньги государство иногда не
задерживало. Но заводчане в Северодвинске шли на заводы лишь потому, что
знали: хоть чем-нибудь в счёт будущих денег покормят в рабочей столовой. А
вечером выдадут буханку чёрного в долг. И детей начали кормить один раз в
день в заводских столовых.
Работали день и ночь – в надежде на то, что когда-нибудь и зарплаты, и пенсии,
и детские пособия вернутся. Многие самые насущные вопросы можно было решить только в Москве. Однако Москве было не до нас. Там шла кадровая чехарда, делёж власти и собственности. В областной бюджет поступало от 12 до 18
процентов налогов в денежном выражении, остальное шло зачётами...
В те сложные годы в столице начали образовываться представительства субъектов Российской Федерации. В 1994 году организовать представительство Архангельской области при Правительстве РФ было поручено заместителю главы
администрации региона А.А. Ефремову. Он работал в кабинетах высоких мо-

сковских начальников в то время, когда нашей области было особенно трудно,
а нужно было добиваться улучшения ситуации. Москва слезам не верит.
Он всегда был генератором множества идей. При Ефремове в Архангельской
области появилось много перспективных инвестиционных проектов, которые
в последующем получили своё развитие. В 1995 году для поддержки своего
региона в Москве он предложил организовать землячество и привлёк в него
самых известных и авторитетных выходцев из Архангельской области - шестидесятников, поколение созидателей. Во главе землячества встал известнейший
академик, вице-президент Российской академии наук Н.П. Лавёров. Организаторами и вдохновителями землячества выступили также коренные поморы,
уважаемые на Севере люди – Борис Александрович Гагарин, Павел Григорьевич Поздеев и Валентин Степанович Власов, тогдашний заместитель главы администрации области.
Вот как рассказывает о первой встрече Поморского землячества супруга Бориса Александровича Гагарина Светлана Константиновна: «В Москве образуются общественные организации, которые объединяют земляков. Такая мысль
возникает и у архангелогородцев. Борис – один из организаторов нашего Поморского землячества. Человек энергичный, общительный, обладающий верой
в лучшее, он находит единомышленников. Это, конечно, Николай Павлович
Лавёров. Первая встреча земляков состоялась в ноябре 1995 года в Московском доме учёных. Здесь прошло учредительное собрание Поморского землячества в Москве. Спасибо Николаю Павловичу: он предоставил помещение,
помог организовать встречу. Всего было 47 человек. Я вспоминаю этот вечер.
Было здорово! Мы были все ещё сравнительно молоды, полны надежд, веры в
будущее. Прекрасный зал, классическая музыка, отличное настроение… Получился настоящий праздник. Главная идея – это общение, желание быть в курсе
жизни родного Севера. Землячество объединило людей, готовых делиться своими знаниями и оказывать реальную помощь в развитии и укреплении связей
во всех сферах жизни между столицей и областью».
В марте 1996 года А.А. Ефремов был назначен главой администрации Архангельской области. Правительству области необходимо было выработать стратегию выхода из тяжелейшего системного (политического, экономического,
социального) кризиса. Причём делать это взвешенно, не ухудшая жизненного
уровня населения.
Можно было с энтузиазмом отвлекаться на лёгкие задачи, оправдывая собственный страх отвечать на действительно серьёзные вызовы времени. Так делали и
до сих пор делают некоторые губернаторы и мэры. Общественно-политические,
интеллектуальные силы области были привлечены в команду губернатора. Он
не боялся приглашать сильных, состоявшихся, успешных, инициативных профессионалов. И жизнь показала: мы вместе, командой многое можем!
В 1996 году руководить московским представительством Архангельской области
А.А. Ефремов назначил Б.А. Гагарина, которого хорошо знал по комсомольской
и партийной работе ещё на родине. Под руководством Бориса Александровича
на непростом этапе развития нашего общества земляки организовали помощь
родной Архангельской области. Кризисы, дефолт, невыплату заработной платы,
формирование практически нового государства – всё это они пропустили через
свои сердца. Они жили проблемами конкретного человека, своей земли.
С тех пор прошло 20 лет. За это время землячество выросло более чем в десять
раз и продолжает увеличиваться из месяца в месяц. А традиции, заложенные
Б.А. Гагариным – человеком чести и совести, которого не испортила власть, который работал на износ и постоянно генерировал идеи, успешно реализовывал
их вместе с соратниками по землячеству, живы и развиваются. За два десятилетия сделано немало, и тем, что сделано, можно гордиться.
Низкий поклон всем тем, кто заложил первый камень в фундамент землячества,
зацементировал крепко его основание, отдал всего себя становлению общего
детища! За 20 лет ушло из жизни 80 замечательных наших земляков. Каждый из
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Легендарные 90-е ХХ века... Плачевное состояние экономики
страны. В пограничной северной области без федерального
финансирования остались воинские части, закрытые учреждения, крупнейшие оборонные заводы (в прошлом – градообразующие). В результате радикальных изменений, произошедших
в России, крутой ломки всех хозяйственных связей промышленность области была более чем на 90% приватизирована
и стала состоять из многочисленных ЗАО, ООО, ОАО. Отсутствовали не то что инвестиции, а даже оборотные средства
на закупку топлива, сырья, материалов. Ставка по кредитам
в банке доходила почти до 300%. Инфляция, банкротства, финансовые пирамиды, дефицит бюджета, безработица...

Начало

Начало

них – это история, героизм и величайший труд во благо всей страны и родного
Севера. Среди них были Герои Советского Союза Михаил Иванович Кротов и
Николай Егорович Докучаев, Герои Социалистического Труда академики Леонид Максимович Бреховских и Святослав Николаевич Фёдоров, олимпийский
чемпион по лыжам Владимир Семёнович Кузин, Народная артистка Советского
Союза Нина Константиновна Мешко и многие-многие другие, в том числе сам
Борис Александрович Гагарин. К 10-летию землячества в 2005 году он вместе с
дочерью Еленой написал книгу «Так нам сердце велело», где вспомнил все «этапы большого пути» нашей организации за то время.
Поначалу, пишет он, землячество работало по принципу клуба по интересам:
помогали друг другу выживать вдали от родных мест, ограничиваясь культурными мероприятиями. Постепенно, по мере роста рядов, прихода в землячество авторитетных и известных людей, стало понятно, что организация способна оказывать более существенную помощь социально-экономическому
развитию родного региона.
Начались гуманитарные экспедиции по районам области, в составе которых
были врачи, юристы, педагоги, учёные, писатели и поэты. Детские дома, библиотеки, больницы, средние школы, малообеспеченные семьи получали одежду,
обувь, книги, продукты питания, игрушки, медикаменты. Борис Александрович
стал инициатором издания газеты «Поморье», расширения связей с другими регионами России и Республикой Беларусь. Совместно с руководителем Московского отделения Ломоносовского фонда, бывшим секретарём Архангельского
обкома КПСС Юрием Николаевичем Сапожниковым результативно организовывались Ломоносовские чтения. По инициативе доктора геолого-минералогических наук Инги Ивановны Плюсниной были установлены тесные связи со
студентами-земляками, обучающимися в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Членами землячества стали такие известные в России люди, как академик Евгений Павлович Велихов, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике Александр Альбертович Вешняков, Герой Социалистического Труда Анатолий Иннокентьевич Макаренко, Народный артист СССР
Юрий Иванович Казаков, Народные артисты РФ Герард Вячеславович Васильев,
Алексей Геннадьевич Гуськов, Председатель Правления Национального фонда
«Общественное признание», член Общественной палаты РФ четырёх созывов
Сергей Александрович Абакумов и десятки других выдающихся личностей, которые своим авторитетом могут решать многие непростые проблемы. Так что землячество имеет мощный потенциал по всем направлениям нашей жизни.
Традиции старшего поколения, заложенные на первом общем собрании землячества, поддерживаются и развиваются и по сей день. Главное – это прозрачность работы руководящих органов, отчётность, равноправие всех членов
землячества, независимо от постов и званий. Если собираемся за праздничный
стол, то стол всегда общий и без всяких залов для випов. Каждый член землячества имеет возможность прийти на заседание Правления и выступить со своими предложениями, высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам.
И это правильно. Именно в этом наша сила и единство!
Структура Поморского землячества за 20 лет, конечно, изменялась – с учётом
реалий времени. Неизменно то, что высшим органом власти является общее собрание его членов. Президентами землячества избирались на общем собрании
и достойно выполняли свои руководящие функции Николай Павлович Лавёров – ныне член Президиума Российской академии наук и Николай Алексеевич
Малаков – ныне заместитель министра культуры России. Сейчас они почётные
президенты землячества. С декабря 2014 года президент РОО «Поморское землячество в Москве» – Людмила Павловна Кононова.
В последние годы был взят курс на подписание Соглашений о сотрудничестве
между Поморским землячеством и районами области. В настоящее время такие
соглашения действуют с Вельским, Няндомским и Устьянским районами. Изъявляют желание в подобном формате работать с землячеством Приморский, Каргопольский, Красноборский, Виноградовский, Вилегодский районы, город Котлас. Думаю, это конкретное направление в работе землячества нужно и дальше

развивать и совершенствовать. В рамках этих соглашений члены землячества
стали чаще бывать в районах области на различных культурных и общественных
мероприятиях, включаться в реальные проекты, взаимодействовать по различным направлениям. Вот некоторые примеры: участие делегаций землячества в
фестивале науки и культуры «Российской землёй рождённый…», посвящённом
Всероссийскому году культуры и 115-летию со дня рождения Георгия Дмитриевича Карпеченко в городе Вельске, в Православном патриотическом фестивале
«Благодатное небо» в селе Моша Няндомского района, торжествах по случаю
85-летия Устьянского района…
Вот уже третий год землячество принимает в Москве группы детей из малообеспеченных, многодетных семей из населённых пунктов Приморского,
Устьянского, Вельского, Няндомского районов. С ними активно занимаются
Владимир Ильич Почтенов, Павел Григорьевич Поздеев, Тамара Дмитриевна
Румянцева, Александр Алексеевич Баракшин, Людмила Васильевна Сочнева,
Татьяна Петровна Яценко, Татьяна Алексеевна Долгушина, Светлана Фёдоровна
Миронова, Светлана Николаевна Краус и другие члены землячества. Поездки
осуществлены благодаря благотворительной помощи земляков, которые собрали для этой цели деньги. Посещение столицы доставило детям большую
радость, и это здорово! Давайте и дальше этот проект продолжать, подключив
другие районы области.
Не считаясь со временем, бескорыстно, проявляя инициативу и творчество,
работают в землячестве Любовь Клавдиевна Скворцова, Елена Евгеньевна
Урпина, Татьяна Борисовна Волкова, Владимир Дмитриевич Увакин, Игорь
Михайлович Плюснин, Михаил Адольфович Кривоногов, Вера Александровна
Костылева, Елена Петровна Колеватова, Галина Павловна Бороздина, Вера Дмитриевна Крылова, Вера Алексеевна Русина… Актив землячества – более 80 человек. Можно многих ещё добавить в этот список!
Много интересных проектов было предложено ими и реализовано в землячестве.
Открылся «Деловой клуб», установлено взаимодействие с Корпорацией развития Архангельской области, нашли себе дорогу в области проекты «Аудиогид»,
«Общее дело» (сохранение деревянных храмов), организуются экскурсии по
историческим местам, паломнические поездки по святым местам, литературные
и музыкальные вечера, культпоходы в музеи и картинные галереи, торжественные вечера-чествования земляков, вечер отдыха «Офицеры! За милых дам!»…
Значительную работу проводят ветераны. Всю душу вкладывает в исследования, пропаганду наследия знаменитого нашего земляка Михаила Васильевича Ломоносова Валерий Петрович Аушев. Титанических усилий и настоящего
подвижничества стоило ему создание пятисерийного документально-художественного фильма «Звезда Ломоносова». Реализация этого уникального проекта стала возможна благодаря активной поддержке Тамары Михайловны Гудима,
тогда советника министра культуры РФ. А сколько замечательных, интересных
мероприятий в память о М.В. Ломоносове подготовил и провёл Валерий Петрович! Многие помнят и его творческие встречи с нашими писателями – членами
землячества. Теме Ломоносова всегда уделяли значительное внимание и Юрий
Николаевич Сапожников, и Леонид Николаевич Антипин. Именно их стараниями был издан сборник статей «Для пользы общества коль радостно трудиться»,
посвящённый 300-летию со дня рождения великого учёного. В составе авторов – 13 членов Поморского землячества.
С высокой ответственностью подходит к работе Вячеслав Алексеевич Выучейский,
возглавивший клуб ветеранов землячества. Переживает за каждого, находит возможность посетить их дома, поддержать, не забывает о них в праздники и будни.
Свой 20-летний юбилей Поморское землячество встречает с оптимизмом и желанием и дальше быть вместе – в дружной команде единомышленников. В наших планах – дальнейшее укрепление деловых и дружеских связей с районами
и городами Архангельской области, тесное взаимодействие с законодательной
и исполнительной властью региона, новые интересные проекты на благо нашей малой родины.
Владимир ЕНЯГИН,
председатель правления РОО «Поморское землячество в Москве»
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Начало

Ему мы обязаны тем,
что мы вместе

Начало

С Борисом Александровичем я знаком с детства, со школьных лет. Мы одногодки, но в школу он пошёл на год позже меня. В то тяжёлое послевоенное время
было непросто собрать детей в школу, и родители нередко считали, что годик
можно и переждать, особенно если детей несколько. А у тёти Шуры, матери Бориса, их было трое, и росли они без отца, который погиб на фронте. Борис был
младший, так что годик «переждать» выпало на его долю.
Тётя Шура совершила великий подвиг, вырастив детей, привив им трудолюбие,
дав образование, жизненную закалку и добрую путёвку в большую жизнь. Кстати, жили Гагарины в маленьком домике на улице Комсомольской, которая была
дорогой на железнодорожную станцию, откуда мы уезжали из родительского
дома по дорогам своей судьбы.
Судьбу Бориса определило то, что он с детства обладал лидерскими качествами: в школе был председателем совета пионерской дружины, затем секретарём
комсомольской организации. Именно у него родилась мысль после окончания
школы всем выпускным классом поехать в колхоз «Организатор», что в деревне
Сосновка Плесецкого района, и создать там настоящую молодёжную коммуну.
И они сделали это, положив начало целому молодёжному движению. Это было
веление времени, выраженное словами песни «Так нам сердце велело», которая стала идейным символом молодого поколения, а со временем и настоящим
комсомольским гимном.
Именно в Сосновке возмужало самосознание Бориса Гагарина, там он вышел
на широкую общественную дорогу, став самым молодым в Советском Союзе
избранником народа в орган представительной власти – Плесецкий районный

Совет депутатов (справедливости ради надо сказать, что в одно время с ним
была избрана депутатом ещё одна его ровесница – в Узбекистане).
О сосновских коммунарах тогда много писали в газетах, была большая статья
в «Комсомольской правде». Помню, как зимой 1959 года на встречу с сосновскими коммунарами приезжали будущие выпускники Самодедской (Пермиловской) и Пуксоозерской школ, собиравшиеся по окончании школы последовать
патриотическому примеру первопроходцев-гагаринцев, чтобы приобрести
коммунарскую закалку и с нею дальше шагать по жизни под благородными знамёнами братства, взаимопомощи и общественного служения.
Большинство коммунаров пошло учиться дальше. Борис поступил на исторический факультет Архангельского педагогического института, где, конечно, стал
секретарём комсомольской организации – сначала факультета, а затем и института. После окончания института был призван в армию и два года отслужил в
Военно-Морском Флоте, где также был комсомольским лидером. А по завершении службы был принят на работу в Архангельский обком комсомола. Здесь
Борис прошёл путь от инструктора до первого секретаря обкома ВЛКСМ. Так
началась его общественная деятельность уже на профессиональном уровне, и
этому благородному делу он посвятил всю свою жизнь.
Вот ступени его дальнейшего служения людям после окончания аспирантуры
Академии общественных наук и защиты кандидатской диссертации: первый
секретарь Виноградовского райкома КПСС, заведующий отделом науки и учебных заведений Архангельского обкома КПСС, доцент Академии общественных
наук, заместитель, а затем руководитель Представительства администрации
Архангельской области при Правительстве РФ. А венцом его благородного служения родному Архангельскому краю стало создание Поморского землячества
в Москве – организации на все времена, объединившей земляков-поморов в их
любви и желании служить верой и правдой родному северному краю!
О Поморском землячестве в Москве я узнал от Валентина Кирилловича Таранухи, нашего с Борисом друга ещё со школьных лет. С Валентином, который служил в военном госпитале в подмосковном Архангельском, а затем в Москве, мы
регулярно общались, встречались семьями. Валентин рассказывал мне о том,
что Борис переехал в Москву и работает в Представительстве администрации
Архангельской области при Правительстве РФ. Мы с ним виделись на юбилее
родной школы в 1988 году и с тех пор не встречались. А когда я узнал, что создано Поморское землячество и что Борис является его ответственным секретарём, мы с ним встретились у Белорусского вокзала и договорились о моём
вступлении в земляческий союз.
По рекомендации Бориса я был вскоре избран в Совет землячества, включился
в его работу, познакомился со многими земляками, некоторые из которых стали добрыми друзьями нашей семьи. Почти родственные отношения у нас сложились с семьёй Ивлевых – Владимиром Викторовичем и Галиной Михайловной, с Верой Дмитриевной Крыловой, Сергеем Васильевичем Абросимовым,
Владимиром Владимировичем Личутиным, который работал на нашем Пермиловском лесозаводе после окончания лесотехнического техникума.
Мы с женой с радостью вспоминаем встречи с земляками на празднованиях
Дня города Москвы в саду «Эрмитаж» и на ВДНХ, о поездке на родину Ломоносова, откуда привезли массу впечатлений и где прониклись пониманием
величия Севера и значения его для России, вклада северян в дела и события,
прославляющие нашу страну, укрепляющие её мощь и силу.
Но особенно запомнились мне гуманитарные поездки по районам Архангельской области, через которые проходит дорога Москва – Архангельск. В этих
поездках наша делегация передавала подарки от Поморского землячества
ребятам из детских домов. С лекциями выступали Б.А. Гагарин (о подготовке
к празднованию 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова) и И.З. Сковородкина (для учителей на августовских педсоветах о современных подходах к
школьному образованию), были концертные программы Юлии Лудковой (Васильевой) и вокального трио «Лада» под руководством Светланы Конопьяновны
Игнатьевой, а также мои поэтические выступления.
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Не каждому дано землячество создать,
Друзей объединить, что Севером гордятся,
Который нам и Родина, и мать,
Навеки в сердце вписан он, как Святцы.
А вот Борис – сумел! И высоко поднял
Поморья знамя в небе над столицей.
Он знал, что Север есть начало всех начал
И с ним ничто на свете не сравнится.
Он пел «На Соловецких островах»
Как гимн, как символ верности и чести,
Чтоб мы на деле, а не на словах
Хранили то, о чём с ним пели вместе.
Это стихотворение посвящено одному из организаторов Поморского землячества в Москве Борису Александровичу Гагарину, а написал его друг детства
Бориса Александровича авиаконструктор Юрий Яшин. В память о замечательном человеке, который сохранил и пронёс через всю жизнь юношеский
задор, собрал вместе северян, волею судьбы оказавшихся жителями столичного региона, и полтора десятилетия был душой землячества, организатором и вдохновителем многих добрых дел на малой родине, мы публикуем сегодня воспоминания тех, кто всегда был рядом с Борисом Александровичем
и знал его лучше всех.

Мы колесили по дорогам
и в стужу зимнюю, и в дождь

И ещё эти поездки памятны встречами, не входившими в официальную программу, но оставившими глубокий след в душе, как от общения с добрыми друзьями
и родственниками. В Шенкурске это была встреча с Василием Андреевичем Мининым, мэром города, братом члена нашего землячества Александра Минина и
племянником нашего с Борисом Гагариным и Валентином Таранухи школьного
друга Василия Березина, сосновского коммунара, участника трёх антарктических экспедиций. Это был незабываемый вечер встречи и обмена впечатлениями с человеком, служившим до этого на острове Новая земля главным инженером части, видевшим белых медведей под окнами своего дома, виртуозно
владеющим северным умением берестяного плетения и полным планов на будущее, которыми всегда богаты творческие люди.
Не могу не рассказать и об ещё одной замечательной встрече из той поездки в
Усть-Ваеньге – с сестрой Бориса Александровича Зинаидой, с которой я учился в
одном классе и не виделся с 1982 года, когда мы классом отмечали в моём доме
в Пермилове 25-летие окончания школы. Доехав с Борисом Александровичем и
Ириной Зосимовной по дороге Москва – Архангельск до Усть-Ваеньги, мы переправились через Северную Двину на лодке и пришли к домику Зинаиды, которой
дома не оказалось. Но была натоплена русская баня, и мы сразу направили в неё
Ирину Зосимовну, а потом и сами с Борисом попарились от души. К тому времени
подоспела и Зинаида Александровна, и мы с великим удовольствием отметили
нашу встречу и почаёвничали с шанежками, которых я не пробовал много лет.
Обратный путь в Москву держали через Коношу, где нас встречали Владимир Владимирович Баженов и Дмитрий Дмитриевич Сметана, коллеги Бориса Александровича по комсомольской работе в Коноше. И во второй нашей поездке нас в
Коноше снова встречал (в 3 часа ночи!) Владимир Владимирович Баженов, любезно предоставивший нам для ночлега и отдыха апартаменты Коношского РайПО.
Неизгладимое впечатление на меня произвела также организованная Борисом
Александровичем поездка на родину М.В. Ломоносова и встречи в Ломоносовском фонде и в Архангельской областной администрации с обсуждением хода
подготовки к празднованию юбилея нашего гениального земляка. Именно там
мы познакомились с людьми, трудом которых держится наш Север и сохраняется его былая слава и историческая память для того, чтобы передать её в надёжные руки следующим поколениям.
Я мог бы ещё много рассказать о нашем друге Борисе Гагарине и его делах, о его
друзьях и встречах с ними, о том, что он сделал для организации, становления и
возмужания нашего Поморского землячества. Но площадь нашего альманаха, к
сожалению, ограничена. Поэтому завершу свои воспоминания такими словами:
Прощай, Борис, и спи спокойным сном.
Твой образ и дела мы сохраним навеки:
Землячество, Сосновка, Комсомол –
Как память о Великом человеке!
Юрий ЯШИН

Знаете, каким он парнем был?!
В эти юбилейные дни хочется по-доброму вспомнить Бориса Александровича
Гагарина. Судьба свела нас на Архангельской земле в родном институте (АГПИ).
Я поступила на первый курс, он учился уже на четвёртом. Объединяла нас общественная работа: оба были членами комитета комсомола института, участвовали
в конкурсах художественной самодеятельности между факультетами, помогали
строить бассейн для студентов. Словом, жизнь была интересной и активной.
После окончания института он служил на флоте, где тоже стал секретарём комсомольской организации, а после службы связал свою жизнь с комсомольской
работой в Архангельске. Позднее окончил Академию общественных наук в Москве, перешёл на партийную работу. Умел ладить с людьми, быстро становился
душой коллектива, заражал окружающих оптимизмом и энергией.
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Я думаю, о нём, как и о нашем первом космонавте и однофамильце Бориса, тоже
можно сказать словами поэта Николая Добронравова: «…Знаете, каким он парнем был?!». С 1987 года Борис Александрович работает в Москве, становится доцентом АОН. В это время в столице начинают создаваться общественные организации, объединяющие земляков. Такая мысль возникает и у архангелогородцев.
Борис стал одним из организаторов нашего Поморского землячества. Человек
энергичный, общительный, полный сил и надежд, обладающий верой в лучшее, он быстро нашёл единомышленников – прежде всего Николая Павловича
Лавёрова. Учредительное собрание Поморского землячества, ставшее и первой общей встречей, состоялось в ноябре 1995 года в Московском доме учёных. Спасибо Николаю Павловичу Лавёрову: он предоставил помещение, помог
организовать эту встречу. Всего пришло 47 человек.
Прошло время. Теперь нас более 400 человек. Цель остаётся прежней – оказывать посильную помощь малой родине. Мы, северяне, гордимся, что наша
земля – родина великого М.В. Ломоносова. Будь моя воля, первый лист в любом
учебнике освещал бы открытие этого учёного в той или иной науке. Надо об
этом говорить, надо этому учить. И землячество старается это делать. Огромная
работа проведена при подготовке юбилейных торжеств, посвящённых 300-летию со дня рождения Ломоносова.
Что касается Бориса Александровича, то в 1996 году он стал руководителем
Представительства администрации Архангельской области при Правительстве
РФ. Борис всегда продумывал свой рабочий день, в ежедневнике отмечал, с
кем встретиться, кого не забыть поздравить, кому помочь. Имея неспокойный
характер и неиссякаемую энергию, не мог просто сидеть в кабинете – всегда
в дороге, всегда в пути. С единомышленниками организовывал поездки земляков в детские дома и школы области, помогал церкви. В населённых пунктах
члены землячества оказывали жителям диагностическую и врачебную помощь,
организовывали встречи с интересными людьми.
Многое сделал для землячества Сергей Васильевич Абросимов. Интереснейшие поездки и экскурсии связаны с этим именем. С.В. Абросимов помогал материально, предоставлял автобусы, катер, организовывал обеды на экскурсиях.
Землячество наладило тесную связь с руководством районов Архангельской
области. Воспитанники местных детских домов неоднократно приглашались в
Москву на экскурсии и новогодние праздники. Земляки оказывали реальную помощь населению. Привозили книги, тетради, канцелярские товары, одежду, подарки. Всё это отнимало много времени и нервов. Борис мог пойти к руководству
с просьбой о помощи – и эту помощь получал, поскольку умел договариваться.
Но умел он не только работать – отдыхать тоже, всегда был душой компании.
А как пел!.. Это природный дар. Работая в комсомоле, на конференциях мог
поднять зал и спеть. Заражал своей энергией окружающих. Порой с ним людям бывало и непросто. Не все могли выдержать такой ритм жизни. Семья от
его бурной деятельности, конечно, страдала. Дети получали мало внимания. Но
они понимали, что отец делает нужное дело, и уважали его за это.
Последнее время Бориса что-то мучило, он очень переживал, но не в его правилах было жаловаться. Я думаю, были какие-то разочарования. Умудрённый
жизненным опытом, он всё же оставался доверчивым, а порой и наивным. И,
как Владимир Ленский, верил, «что друзья готовы за честь его принять оковы, и
что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника». Верил в дружбу, в порядочность людей, не умел приспосабливаться и хитрить, тяжело переживал происходящее в стране.
Я прожила с Борисом более 40 лет, не всё было легко и просто. Уверена, что
была ему верным другом, опорой, надёжным тылом. Он всегда знал, что семья
его не предаст, поймёт, а если надо, поддержит и простит.

Светлана ГАГАРИНА
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Начало

Начало

От чистого сердца

В единстве душ

В преддверии двадцатилетнего юбилея Поморского землячества очень хочется
написать об одном из его организаторов – Борисе Александровиче Гагарине.
Горжусь, что мой папа не только стоял у истоков землячества, но и с самого основания был его ответственным секретарём и вдохновителем, автором многочисленных проектов.
Папа получил огромный опыт во время работы как в комсомоле, так и в партии,
всегда был настоящим лидером, очень умным человеком, незаурядной личностью. Его душевных качеств, природной энергии хватало для каждого. Где бы он
ни был, чем бы ни занимался, он думал только о людях. И вся его деятельность
была направлена на то, чтобы помочь, вселить надежду и веру.
В 1989 году наша семья переехала в Москву. Папа работал в Академии общественных наук, был руководителем Представительства Архангельской области в
Москве и никогда не забывал о родном крае – любимом Севере и северянах. Так
появилась идея создания землячества: объединить людей, которые близки друг
другу по духу, близки, потому что одинаково любят свою малую родину, людей,
которые смогут помочь в решении проблем родного края и его развитии.
Работа, которую проводил папа, была колоссальна. В числе его проектов – такие,
как проведение Ломоносовских чтений в Москве, организация поездок по Архангельской области с гуманитарной помощью, проведение Дней культуры, науки и
образования в области, издание газеты «Поморье», поездки по Золотому кольцу.
Особое отношение у папы было к детям и молодёжи. Были организованы многочисленные поездки не просто с гуманитарной помощью, а именно с помощью
детским домам, воспитанников детских домов приглашали в Москву. А для молодёжи были учреждены стипендии «Лучшим студентам архангельских вузов».
В завершение хочется сказать, что папа не просто придумывал и реализовывал
проекты – каждое его начинание шло от чистого сердца, в каждое вложена была
душа. Борис Александрович был Человеком с большой буквы. И если уж брался за
дело, то отдавался ему полностью, без оглядки на самого себя: главное – сопереживать и помогать! Землячество было душой папы, он же был душой землячества.

За редким исключением наши встречи с Борисом Александровичем проходили на собраниях землячества. Естественно, в таких условиях находилось время
только пожать друг другу руки и обменяться несколькими словами. Не оттого,
что не было каких-то мыслей для обсуждения и, скажем так, воспоминаний общего детства и тесной дружбы одноклассников – просто жизнь у нас обоих не
шла, а неслась вскачь, была насыщенной и стремительной. Но для того, чтобы
понять друг друга, нам не нужны были долгие разговоры: мы сроднились ещё
в 50-е годы, когда учились в школе и неразлучной была пионерская четвёрка
«Боря Гагарин – Вася Березин – Тася Григорьева – Валя Тарануха».
Разве можно с чем-либо сравнить удовольствие отогревающихся на русской
печи замёрзших от архангельских морозов и шмыгающих носами учеников
младших классов? Бедное детство, безотцовщина? Но если в доме шаньги,
клюква, морошка, то какое же оно бедное? Наши матери трудились на тяжёлых
и, по-современному говоря, плохо оплачиваемых работах, но тогда мы этого не
понимали, потому что так жили все. Это оставалось в голове, в прошлом и на
заднем плане.
А в настоящем был уже Борис Александрович – деловитый, сосредоточенный,
знающий поимённо всех собравшихся членов землячества, умело и без нажима
руководящий ходом собраний. Без тени начальственности, очень естественный,
даже простой по отношению и к тем, кто добился серьёзных успехов в сферах
политики, бизнеса, культуры, искусства, образования, науки, обороны нашего государства, и к тем, чьи достижения гораздо более скромны. Для него было важно,
что все эти люди верны земле, на которой делали первые шаги, – родному Северу.
К сожалению, с Борисом Александровичем уже не поговоришь. Ушёл из жизни
и инженер Вася Березин. А вспоминаем его только с Таисией Алексеевной Григорьевой – пенсионеркой, бывшим учителем физики в Самодедской средней
школе, Народным учителем СССР (проживает в Архангельске) и нашим общим
другом и земляком Юрием Петровичем Яшиным.
Добавлю, что не только протокольным мастерством запомнился Борис Александрович. Несколько раз мне пришлось по его просьбе выезжать в московские гостиницы, где останавливались северяне, для консультативной врачебной помощи. В этом непосредственном участии была сама человеческая суть
Бориса Александровича. Таких разноплановых вопросов у него было много.
Один штрих к портрету Бориса. На юбилее Самодедской средней школы он подарил книги о Поморском землячестве в Москве, с большой гордостью рассказывал педагогам и школьникам о наших замечательных земляках, в том числе и
выходцах из Плесецкого района В.В. Личутине, В.А. Загородском и других. Боря
умел говорить. Мне это было известно ещё со времени нашей встречи в 60-х годах в Ленинграде, когда он, в матросской форме, с горящими глазами увлечённо рассказывал мне о комсомольской работе в Кронштадте. Было понятно, что
его ждёт интересное и трудное будущее общественного деятеля.
Его безвременный уход стал огромной утратой для близких и землячества, созданного им. Но остались воспоминания о нашем Друге, и в 20-летний юбилей
землячества он, конечно, с нами!

Елена ГАГАРИНА

Лидер от рождения
Человек – дитя своего времени. Только русская северная земля и советская эпоха
60-х годов могли создать такого, как Борис Гагарин: умного (кандидат исторических
наук), неуёмного на идеи, вперёд смотрящего, талантливого. Как он говорил, как мог
держать любую аудиторию своими выступлениями! Как писал – почти все статьи в
газете «Поморье» (его детище) написаны его рукой! Как пел! Любимые произведения – ария из оперетты «Принцесса цирка» Кальмана и наш студенческий гимн: «Я
не знаю, где встретиться нам придётся с тобой»… Это был лидер от рождения! Наши
пути пересекались с молодости: в институте, по работе в Архангельске, затем в Москве, в землячестве. Для меня он был родным человеком: с ним можно было посоветоваться обо всём. Мы помогали друг другу и в работе, и в решении житейских проблем. Когда я пригласила земляков в Третьяковскую галерею на первую экскурсию,
он тоже пришёл – не столько для познания русского искусства (он его прекрасно
знал), сколько для того, чтобы поближе познакомиться со своими людьми.
А потом гордился: «Наша АЛЬМА МАТЕР»... Держу в руках книгу «Так нам сердце велело» с трогательной, тёплой авторской надписью моей семье. Лучший
подарок и лучшая память о Борисе... Он был локомотивом землячества, всё
успевал... Походка – уверенная, твёрдая, быстрая много говорила о его характере: «И жить торопится, и чувствовать спешит». Сейчас он в лучшем из миров.
Да святится имя твоё, Борис Александрович Гагарин!!!
Людмила СОЧНЕВА
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Валентин ТАРАНУХА
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Наука

Среди потомков
Ломоносова

Наука

Для меня таким периодом жизни стало более чем 17-летнее пребывание на архангельском севере и по времени столько же – в Поморском землячестве. Срок
немалый, чтобы понять, что Север – это удел сильных, одухотворённых людей.
Слабым духом, или, как в старину говаривали, тщедушным на Севере не место,
не приемлет он их.
Начинал я свою педагогическую и журналистскую работу в Холмогорском районе, неподалёку от родных мест Михайлы Ломоносова. Дух вольности, братства,
просвещения, свободомыслия витал здесь издавна, Белое море делало поморов
предприимчивыми, бесстрашными людьми, творившими устав своей жизни всем
миром. И появление среди них такой личности, как Ломоносов, вовсе не случайно.
Ломоносов изучил древние летописи, материалы экспедиций, устные рассказы
поморов и сделал вывод, что громадные пространства Русского Севера и Сибири
открыты и освоены, главным образом, неутомимыми трудами поморов. 40 процентов населения Поморья в ХVII веке ушло осваивать огромные таёжные, водные
и земельные пространства Урала, Сибири и Дальнего Востока. Именно с Поморья
началось движение «встречь солнца», и за сто с небольшим лет был пройден путь
от Урала до Охотского моря. С этого времени Россия стала евроазиатской державой, а затем вышла и на американский континент благодаря стараниям поморского землепроходца Александра Баранова, первого правителя Русской Аляски.
В отчих местах Михайлы Ломоносова я стал свидетелем расцвета двинского
края: строились и обустраивались сёла, рабочие посёлки и запани, на полях и
пойменных лугах непрерывно кипела работа.
Здесь, на раздольных двинских лугах, была выпестована славящаяся своими
высокими удоями холмогорка – знаменитая порода скота. На моих глазах развивались художественные промыслы: новый взлёт сделала холмогорская резьба по кости, всесоюзную славу получила каргопольская игрушка, чуть позже
открылась фабрика резчиков по дереву и искусных кружевниц «Беломорские
узоры». Возводился под открытым небом уникальный музей деревянного зодчества в деревне Малые Корелы. Набирал гастрольную мощь по стране и за рубежом Государственный Северный русский народный хор.
Жизнь била ключом как в быстро развивающейся столице Беломорья – Архангельске, так и во всех без исключения районах области. Возводились новые
города Новодвинск, Североонежск, посёлок городского типа Коряжма, реконструировались и расстраивались Архангельский, Соломбальский и Котласский
целлюлозно-бумажные комбинаты, полным ходом шло строительство железнодорожной ветки Архангельск–Карпогоры, автодорожной магистрали Архангельск – Вологда, космодрома в Плесецке.
Проложена была радиорелейная линия Архангельск–Вологда, введены в строй
ретрансляционные станции в Обозерской, Плесецке и Няндоме, что дало возможность жителям области уверенно принимать передачи Центрального и Архангельского телевидения. Север менял своё лицо…
Но коснусь главного богатства, чем всегда славился поморский край, – это северный лес, к судьбе которого не был равнодушен и тревожился за его будущее
Михайло Васильевич Ломоносов. Современное естествознание не мыслится
без его трудов, прямых и косвенных обращений к лесной проблематике России
середины ХVIII века. Слава Богу, что учёный не дожил до наших всесокрушающих, опустошительных пожаров на сотнях и тысячах гектаров лесных угодий!
Его предупреждающие доводы остались незамеченными соотечественниками
в работе «Прибавление второе к металлургии: О слоях земных»: «Есть у нас не
хуже Голландских луга, болота, топи, валежники, оброслые мхами… Но о сем

пространнее должно изъясняться в нарочном рассуждении о сбережении лесов, вместо коих служат на многих местах горные уголья».
На заре научно-технической революции многим казалось, что лес как источник
сырья неминуемо утратит своё значение – наступал век синтетики. Однако произошло непредвиденное: потребление древесины не только не уменьшилось,
но продолжает расти. Научные выводы, сделанные М.В. Ломоносовым в середине ХVIII века, свидетельствуют о том, что, уничтожая леса, люди в буквальном
смысле рубят сук, на котором сидят. Выход один, писал он, – беречь то, что есть,
и восполнять со знанием дела утраченное. А вот этого-то мы и не сделали…
Раньше бассейн Северной Двины был сплошным зелёным морем. Свидетельствую только о том, в чём хорошо был осведомлён сам. В 70-х годах минувшего
века в лесопромышленном хозяйстве области многое делалось для рационального использования лесосечного фонда: интенсивно шла переработка отходов
лесозаготовок и лесопиления на технологическую щепу, использовались лиственная древесина, опилки при выработке целлюлозы, картона, спирта. Лесопиление в не столь отдалённые от нас времена дало Архангельской области два
почётных титула – «всесоюзная лесопилка» и «валютный цех» страны. Архангельская доска занимала треть (!) в экспортной программе государства.
Гидролизное и целлюлозно-бумажное производства края творили, в прямом
смысле, чудеса лесохимии, давая ежегодно стране на миллионы рублей целлюлозы, бумаги, картона, гофробумаги, кормовых дрожжей, древесно-волокнистых плит, тетрадей, блокнотов, талового масла, скипидара… Из 20 000 предметов и вещей, которые человек научился получать из древесины, 19 500 он
извлекал с помощью лесохимии. Не это ли имел в виду великий Ломоносов,
обращая внимание учёных в середине ХVIII века на огромные возможности использования отечественной древесины?!
Но вспомним предостережения М.В. Ломоносова – а на это обстоятельство сегодня часто закрывают глаза, что северные леса – важный естественный заслон
от полярных холодов и ветров. Ежегодное массовое уничтожение их приводит
к нежелательным последствиям: сплошь и рядом на местах интенсивной вырубки образовались многокилометровые болотисто-тундровые проплешины,
и Арктика всё чаще даёт о себе знать...
С начала моего знакомства с Севером многое здесь изменилось, и в последние
десятилетия – далеко не в лучшую сторону. Поэтому так хотелось мне напомнить
о заветах нашего великого земляка, привлечь внимание его потомков к пророческим словам гения. Так возникла идея написать сценарий, снять полнометражный
фильм о Ломоносове. Своим замыслом в 2004 году я поделился с Борисом Александровичем Гагариным и Тамарой Михайловной Гудима. Оба в разное время и на
разных уровнях поддержали меня. А Гудима посоветовала приурочить создание
широкого кинематографического полотна к 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
Сценарий был рассмотрен в ведомстве по делам кинематографии при Министерстве культуры Российской Федерации. В результате создалась рабочая киносъёмочная группа, в роли куратора проекта с самого начала выступила советник министра культуры РФ Т.М. Гудима. Масштаб съёмок предстоял огромный:
проследовать с камерой по следам жизни и деятельности великого помора не
только в пределах нашего Отечества, но и за его пределами. А главное – представить Ломоносова не степенным вельможей, сидящим в напудренном парике
и дорогостоящем камзоле с позументами, каким мы привыкли видеть его почти
на всех дошедших до нас парадных портретах, а своим, родным человеком, не
отдалённым веками от каждого из нас, ныне живущих и здравствующих северян.
Насколько удалась наша идея, воплощённая в пятисерийном документально-художественном фильме «Звезда Ломоносова», можно судить по пристальному интересу, проявленному к сериалу в дни юбилейных торжеств широкой
научной и культурно-просветительской общественностью, а также участниками и зрителями общегосударственных торжеств в честь первого российского академика. В Санкт-Петербурге на проходившем международном форуме
«Русский мир», посвящённом 300-летию со дня рождения гениального учёного
России, представители 78 стран получили в подарок цифровые копии нашего
фильма, а создатели сериала – Почётный диплом организаторов этого форума.
Валерий АУШЕВ
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Время – беспристрастный свидетель происходящего, незримый
фотограф, запечатлевающий в человеческой памяти яркие вехи
бытия, поворотные этапы судьбы и события, так или иначе переворачивающие представления о жизни, а порой и саму жизнь.

Наука

Ломоносовская россыпь
Мы, архангельские поморы, гордимся тем, что основоположником российской науки, первым исконно русским академиком
был наш земляк Михаил Васильевич Ломоносов. О его неуёмной
тяге к знаниям, тернистом пути в науку и беспримерном научном подвиге во славу Отечества написано множество книг
и защищено диссертаций, сделано докладов на Ломоносовских
чтениях, создаются живописные полотна, памятники, другие
свидетельства признания величайших заслуг М.В. Ломоносова
перед Россией и человечеством.
Очарование наукой сам Ломоносов поэтично выразил такими словами:
«…Открылась бездна, звёзд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна».
Примечательно, что эти слова восхищения и потрясения бездной познания Ломоносов вложил в своё «Вечернее размышление о божием величестве при случае великаго севернаго сияния» – поразительного природного явления, которым
он с детства любовался в родных северных широтах бессчётное количество раз,
особенно в плаваниях на морской промысел.
Звёздная россыпь на уходящем в бесконечность ночном небосводе непрестанно влекла Ломоносова к познанию тайн мироздания, и он всю свою жизнь следовал этому глубинному зову.
Но в этой статье хотелось бы поведать о другой звёздной россыпи, которую
представляют люди, составляющие гордость современной российской науки,
связанные с поморским Севером родовыми корнями или прикипевшие к нему
душой по профессиональной привязанности.
Россыпь эту составляют 80 членов Поморского землячества в Москве: 50 кандидатов наук и 30 докторов наук, в том числе 22 профессора, 3 действительных
члена (академика) Российской академии наук (РАН), 2 члена-корреспондента
РАН, 7 членов других (профессиональных) академий.
Нет, пожалуй, такой сферы науки, где не блистали бы северяне. Физики, химики,
математики, биологи, геологи, врачи, педагоги, искусствоведы, литературоведы – богато одарила малая родина талантами наших земляков. Пример великого предшественника вдохновляет их. А добиваться цели помогает упорный
характер, выкованный веками жизни в суровых условиях Поморья.
Им подвластно всё: атомная энергетика, термодинамика, авиа- и ракетостроение, микрохирургия, радиоэлектроника, разработка новых лекарств и новых
технологий, изучение Мирового океана и освоение новых месторождений.
Немало сделали учёные для родного Поморья и сохранения северных богатств.
Например, прогремели на всю страну, создав новый конструктивный материал –
деревянные клееные конструкции. С их применением были спроектированы и
построены десятки мостовых пролётов, опор линий электропередачи, птичников, коровников, складов и других объектов. Сегодня эта технология широко используется в домостроении.
А Институт микрохирургии глаза, созданный Станиславом Фёдоровым? Сколько людей, вернувшихся к полноценной жизни, благодарны этому человеку и
его последователям!

Наука
ЛАВЁРОВ
Николай Павлович
Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик, вице-президент РАН. Всемирно известный учёный, признанный лидер мировой науки в области геологии и геохимии урана, разведки и освоения полезных
ископаемых, исследования проблем энергетики, радиоэкологии, изучения
Мирового океана и Арктики, космического мониторинга катастрофических
природных процессов.
Один из инициаторов создания Поморского землячества в Москве и его первый президент. Родился 12 января 1930 года в селе Пожарище Коношского
района Архангельской области. В 1954 году окончил Московский институт
цветных металлов и золота имени М.И. Калинина. Многие годы возглавлял
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ).
В 1987 году избран действительным членом АН СССР. Вице-президент РАН
с 1989 по 2013 год. В настоящее время – научный руководитель ИГЕМ РАН,
профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева, научный руководитель Центра по международной энергетической политике и
дипломатии МГИМО.
Н.П. Лавёров – автор и соавтор более 700 научных работ, в том числе 28 монографий.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии «Глобальная энергия», Демидовской премии,
награждён Почётной грамотой Президента РФ, Большой Золотой медалью РАН имени М.В. Ломоносова, Золотой медалью имени В.И. Вернадского и другими наградами.
В середине 90-х, когда в России нарастал «парад суверенитетов», а градус непонимания между центром и регионами
достиг критического, академик Лавёров возглавил Поморское землячество в Москве – добровольное сообщество таких же, как он, уроженцев Архангельской области и тех, кто в этих краях жил, работал, проходил военную службу и, что
называется, сердцем прикипел.
Николай Павлович, ставший первым президентом Поморского землячества в Москве, поставил перед собой и земляками непростую цель: способствовать развитию и дальнейшему укреплению связей во всех сферах жизни между
столицей и Архангельской областью.
Для достижения поставленной цели была установлена взаимосвязь с администрацией Архангельской области, созданы условия для установления межрегиональных контактов.
Одной из задач было способствовать развитию интеллектуального потенциала области. С этой целью проводились
встречи жителей Архангельской области с крупными российскими учёными, культурными деятелями, организовывались выезды подрастающего поколения в Москву.
Крайне важно было показать самобытность Архангельского Севера, значимость региона для России.
Николай Павлович и сегодня остаётся активным членом Поморского землячества и отмечает: «В то время как в современном обществе процветает культ индивидуализма и эгоизма, на поморской земле удалось сохранить культуру
уважительного отношения человека к человеку, к старшему поколению, культивировать традиции взаимопомощи. Искренне желаю землякам и далее сохранять эти важные качества, беречь высокую культуру человеческого общения».
Николай Павлович в 2005 году избран почётным президентом землячества.

Вот некоторые представители этой звёздной россыпи Поморья.
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ВЕЛИХОВ
Евгений Павлович

Наука
ДУРОВ
Владимир Алексеевич

Доктор физико-математических наук, профессор, академик и вице-президент АН СССР.
Родился 2 февраля 1935 года в Москве. Детские годы прошли в городе Молотовске (ныне
Северодвинск) Архангельской области, куда его отец был командирован для монтажа
оборудования на завод № 402 (ныне – ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие»).
В 1958 году окончил физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1961 года работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова. С 1968 года профессор, затем заведующий кафедрой атомной физики и физики плазмы в МГУ. В 1972 году основал в Московском физико-техническом институте кафедру плазменной энергетики, на базе которой в
1976 году был создан новый факультет проблем физики и энергетики (ФПФЭ).
В 1968 году был избран членом-корреспондентом, в 1974-м – действительным членом АН СССР. В 1978-1996 годах –
вице-президент АН СССР и РАН. Ныне – член Президиума РАН.
В 1988 году Е.П. Велихов стал директором Института атомной энергии, в 1992 году – президентом Федерального государственного учреждения Российский научный центр «Курчатовский институт». Председатель правления Международной программы создания термоядерного экспериментального реактора (ITER).
Е.П. Велихов – автор более 150 научных публикаций, ряда изобретений и открытий.
За большие заслуги в развитии физической науки ему в 1985 году было присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденами «Мужества», «Дружбы»,
«За заслуги перед Отечеством» всех степеней. Лауреат Ленинской премии, Государственных премий СССР и РФ, премий имени М.В. Ломоносова, премии «Глобальная энергия». Награждён медалью ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий», член ряда иностранных академий наук.
22 сентября 1979 года имя «Велихов Евгений Павлович» было присвоено астероиду № 3601.

ЧИЛИНГАРОВ
Артур Николаевич
Известный учёный-полярник, доктор географических наук.
Родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде, пережил блокаду. Окончил арктический факультет Ленинградского высшего морского инженерного училища имени адмирала Макарова, по окончании которого был направлен на работу в полярную обсерваторию Тикси.
В 1969 году был назначен начальником научно-исследовательской станции «Северный
полюс-19», в 1971 году принял руководство антарктической станцией «Беллинсгаузен», в
1973 году организовал дрейфующую станцию «Северный полюс-22».
В 1979 году был назначен начальником территориального управления гидрометеорологии в посёлке Амдерма. За организацию первых плаваний по Северному морскому пути в
зимний период удостоен Государственной премии СССР. В 1985 году руководил операцией по спасению из ледового
плена научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». За успешное руководство этой операцией ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. В 1987 году возглавил высокоширотную экспедицию на атомном ледоколе «Сибирь»,
которая произвела снятие со льдины коллектива дрейфующей станции «Северный полюс-27».
В январе 2007 года А.Н. Чилингаров с руководителями ФСБ совершил на вертолёте Ми-8 посадку в центре Антарктиды,
впервые в истории достигнув таким образом Южного полюса. Тем же летом он возглавил арктическую экспедицию
на судне «Академик Фёдоров» с погружениями глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на дно океана. «Мир-1»
под его командованием установил на дне океана в точке Северного полюса титановый флаг России. Таким образом,
А.Н. Чилингаров стал первым в мире человеком, в течение года побывавшим и на Северном, и на Южном полюсах. Это
достижение внесено в книгу рекордов Гиннесса.
В последние годы Артур Николаевич профессионально занимается политикой, оставаясь, по сути, единственным государственным деятелем, который пытается обратить внимание правительства на проблемы Севера.
Имеет более 50 научных публикаций.
Герой Советского Союза, Герой России. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За
морские заслуги» и многими медалями.
В мае 2010 года Чилингарову как дважды Герою страны на его родине, в Петербурге, был установлен бронзовый бюст.
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Доктор химических наук, профессор кафедры физической химии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Родился 29 января 1950 года в Архангельске.
С отличием окончил химический факультет МГУ. Специалист в области физической химии.
Исследовал фундаментальные основы молекулярной теории явлений самоорганизации
жидких систем, предложил новые методы изучения их структуры, свойств и молекулярного теплового движения. В современном естествознании В.А. Дуров продолжает работы
М.В. Ломоносова, создателя разделов физической химии, связанных с изучением свойств
и превращений веществ, молекулярного теплового движения. Среди его учеников - пять
кандидатов химических и физико-химических наук.
Автор более 200 публикаций, включён в список наиболее цитируемых учёных России.
Руководитель национальных и международных проектов, член бюро научного совета РАН по химической термодинамике, входит в состав диссертационных докторских советов МГУ по химическим и физико-математическим наукам,
член редколлегий ряда научных журналов.
Член Поморского землячества с 1998 года.

ПЛЮСНИНА
Инга Ивановна
Учёный-кристаллограф и кристаллохимик, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник кафедры литологии и морской геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Родилась 8 июня 1931 года в селе Гагарино Тамбовской области в семье потомственного
помора И.И. Плюснина – уроженца деревни Аксёновская Ровдинского района, известного
почвоведа и геоморфолога.
Окончила с отличием геологический факультет МГУ. Сфера её научных интересов – кристаллохимия, фазовые превращения минералов и неорганических соединений, инфракрасная спектроскопия. Разработала ряд методик для проведения исследований по минералогии и кристаллохимии, применение которых позволило выявить структурные особенности ряда групп минералов
и открыть три новых минерала. Подготовила трёх кандидатов наук.
Опубликовала около 170 научных работ, в том числе 5 монографий.
Член Международного союза кристаллографов, участник российских и международных научных конференций. является членом квалификационного учёного совета по защите диссертаций.

МИНИН
Александр Андреевич
Кандидат географических и доктор биологических наук. Профессор географического факультета МГОПУ им. М.А. Шолохова. Член-корреспондент Российской экологической академии.
Родился 20 июля 1959 года в посёлке Пасьва Вельского района Архангельской области.
В 1982 году окончил с отличием географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 1998 году основал научно-производственный экологический центр «ПАСЬВА». С 2005
года руководит ООО «ИнЭкоПром», которое занимается разработкой градостроительных
и экологических обоснований раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации.
С 2006 года – заведующий научно-проектным отделением сохранения и развития природного комплекса Института
генерального плана Москвы. Является координатором сети добровольных фенологических наблюдений на европейской территории России. Предложил и обосновал идею Российского европейского меридионального трансекта, проходящего по территории Русской равнины с севера на юг между 40° и 45° восточной долготы. Автор более 150 научных
и научно-популярных работ.
Член специализированного учёного совета по защите докторских диссертаций.
Отмечен благодарностью Президента РАН в связи с 275-летием РАН, награждён медалью «В честь 850-летия Москвы»,
лауреат премии мэрии Москвы в области охраны окружающей среды (2002).

– 19 –

Наука
СКОВОРОДКИНА
Ирина Зосимовна

Наука
СПИРИДОНОВ
Юрий Яковлевич

Доктор педагогических наук, профессор, учёный секретарь Института теории и истории
педагогики Российской академии образования, профессор кафедры технологий и профессионального образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления».
Родилась 7 марта 1962 года в селе Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области. В 1979 году окончила Ильинскую среднюю школу, в 1984 году – естественно-географический факультет АГПИ имени М.В. Ломоносова. Закончила в Казани
аспирантуру НИИ профессионально-технической педагогики, где защитила кандидатскую
диссертацию. После этого вернулась на преподавательскую работу в Поморский государственный педагогический университет, где подготовила и успешно защитила докторскую
диссертацию. С октября 2003 года Ирина Зосимовна работает в Институте теории образования и педагогики Российской академии образования, является учёным секретарём института.
Сфера её научных интересов – профессиональное образование, проблемы национальной школы, теория и методика
воспитания детей младшего школьного возраста

АНТИПИН
Леонид Николаевич
Доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии военных наук.
Родился 27 февраля 1941 года в Архангельске. Детские и юношеские годы его прошли в
селе Ломоносово. Окончил Холмогорскую среднюю школу, затем военное строительно-техническое училище, после которого проходил службу в армии. В 1972 году окончил
Военно-политическую академию, затем адъюнктуру, защитил кандидатскую диссертацию.
15 лет отслужил в Военной академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.
После увольнения в запас работал профессором кафедры истории и культуры Московского пограничного института. С 2002 года – профессор и заведующий кафедрой истории
Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина, координатор по науке гуманитарного
профиля.
Автор 250 научных статей, учебно-методических пособий и монографий. В 2007 году вышла в свет его монография
«Ломоносов: у истоков отечественной исторической науки». Руководитель авторского коллектива сборника статей «Для пользы общества коль радостно трудиться», посвящённого 300-летию со дня рождения великого земляка
М.В. Ломоносова. Член Ломоносовского фонда. Председатель Совета Поморского землячества в 2006–2009 годах.

КОКОШИН
Андрей Афанасьевич

Доктор биологических наук, профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ.
Родился 28 февраля1938 года в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской
области. Выпускник биолого-почвенного факультета МГУ.
Свыше 40 лет возглавляет отдел гербологии ГНУ ВНИИ фитопатологии. Создатель крупной
научной школы в области защиты растений и защиты почвы.
Под руководством Ю.Я. Спиридонова разработаны и рекомендованы для практического
применения высокоэффективные гербициды четвёртого поколения, производство которых налажено на отечественных заводах.
Опубликовал свыше 530 научных трудов, включая 7 монографий и 19 брошюр. В своих
публикациях впервые в России привлёк внимание к проблеме санации почв и выступил
инициатором разработки новых способов борьбы с почвоутомлением и защиты её от остатков пестицидов. Является
автором 72 авторских свидетельств на изобретения и 20 патентов.
Ведёт большую научно-организационную работу, является научным руководителем совместных исследований с 11-ю
НИУ РФ и ряда стран СНГ; в области разработки новых гербицидных препаратов успешно сотрудничает с 8-ю отечественными и зарубежными фирмами. Организует международные научно-производственные конференции, является
членом двух Учёных советов, членом редколлегии трёх научных журналов.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», лауреат премии Правительства РФ по науке и технике за 2005 год.

ЛАВРОВ
Владимир Петрович
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки, действительный член
Международной академии общественных наук.
Родился 27сентября 1932 года в Вельске. В 1955 году окончил с отличием юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1961 года преподаёт криминалистику в различных
вузах МВД СССР и РФ. Является ведущим учёным России в сфере криминалистики.
Имеет более 280 научных и учебно-методических трудов. Подготовил 43 кандидата юридических наук. Длительное время был членом диссертационных советов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Академии МВД и Санкт-Петербургского
института МВД СССР. В настоящее время – член двух диссертационных советов ВАК – при
Академии управления МВД России и при Московском университете МВД России.
Награждён орденом М.В. Ломоносова, Знаком «Международное признание», медалью Р.С. Белкина, нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», «Заслуженный работник МВД».

ЗАНИН
Кирилл Анатольевич

Доктор исторических наук, профессор, действительный член Российской академии наук.
Родился 26 октября 1945 года в Москве. Его отец Афанасий Михайлович Кокошин родом
из деревни Плешивица Вилегодского района Архангельской области, офицер-фронтовик,
участник Парада Победы.
Андрей Александрович окончил в 1969 году МВТУ им. Н.Э. Баумана, затем аспирантуру
Института США и Канады АН СССР, в котором после защиты диссертации занимал разные
должности, вплоть до заместителя директора института.
В 1987 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, с 2006 года академик РАН. Руководил разработкой концепции промышленной политики и национальной безопасности России.
В 1992–1998 годах занимал должности первого заместителя министра обороны РФ, главного военного инспектора Совета обороны РФ, секретаря Совета безопасности РФ. Курировал разработку и производство многих новейших систем,
поступающих на вооружение в РФ. С 2003 года – декан факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.
Депутат Государственной думы 3-го и 4-го созывов, председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Активно участвовал в образовании ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России.
Автор и соавтор более 180 научных публикаций.
Награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями СССР и РФ, другими наградами.
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Доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им.
К.Э. Циолковского. Родился 7 сентября 1973 года в городе Вельске Архангельской области.
Выпускник кафедры «Системный анализ и управление» аэрокосмического факультета
Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. Закончил аспирантуру МАИ,
где в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию.
С марта 2001 года работает в НПО им. С.А. Лавочкина. Ведущий научный сотрудник. Участвовал в разработке и реализации проектов космических систем прикладного назначения.
Подготовил и успешно защитил в 2013 году докторскую диссертацию. Является членом диссертационного совета, членом редколлегии журнала «Вестник НПО им. С.А. Лавочкина».
Область научных интересов – системный анализ, проектирование летательных аппаратов,
проблемы создания оптико-электронных и радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли.
Преподаёт в Московском авиационном институте курс «Теория полёта летательных аппаратов». Опубликовал более 50
научных трудов, включая две монографии, два учебных пособия и более 30 статей в рецензируемых журналах.
Ограниченный объём статьи не позволил подробно рассказать обо всех земляках-поморах, которые, следуя заветам
М.В. Ломоносова, избрали в жизни путь служения науке. Завершая повествование о роли, которую играют наши земляки в российской науке и в жизни страны, хотелось бы подчеркнуть, что представители Поморского Севера всегда
заботились о пользе Отечества, о благе народа и его сбережении. И эти качества северного характера мы должны
сохранять и передавать следующим поколениям.
Юрий ЯШИН, Вера РУСИНА
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На государственной службе

Служат государству
Российскому
Землячество может гордиться многими поистине талантливыми и яркими выходцами из Поморья, членами Поморского землячества, которые в разные годы
участвовали в реализации политики страны, занимали ответственные посты в
законодательных и исполнительных органах государственной власти – теми,
кто стоял и стоит у руля нашего большого «Российского корабля».
В настоящее время входят в состав Федерального Собрания Российской Федерации члены Поморского землячества: Кононова Людмила Павловна – член
Совета Федерации Российской Федерации, депутаты Государственной думы Российской Федерации Вторыгина Елена Андреевна, Епифанова Ольга Николаевна.
Были депутатами Государственной думы Российской Федерации в разные
периоды: Богомолов Валерий Николаевич, Гуськов Юрий Александрович,
Гудима Тамара Михайловна, Кокошин Андрей Афанасьевич, Крутов Александр
Николаевич, Шульгин Сергей Николаевич, Мальчихин Валерий Андреевич.
Были народными депутатами СССР, членами Верховного Совета СССР
Лавёров Николай Павлович, Велихов Евгений Павлович, Анисимова Галина Павловна, народными депутатами РСФСР, членами Верховного Совета РСФСР – Велихов Евгений Павлович, Вешняков Александр Альбертович,
Гуськов Юрий Александрович, Выучейский Вячеслав Алексеевич, Сивова
Нина Алексеевна, Пискунов Александр Александрович.
Государственной службе посвятили долгие годы своей трудовой деятельности
многие наши земляки. Всё это люди состоявшиеся, имеющие огромный багаж
знаний, опыта, внёсшие значительный вклад в развитие страны и Архангельской
области. Они уникальные личности, разносторонние в своих талантах и увлечениях. Большинство за свой труд отмечены высокими государственными наградами. Вот далеко не полный список наших земляков – государственных служащих:
l БЕЛОГУБОВА Марина Николаевна – советник Полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе, кандидат географических наук, доктор социологических наук;
l ВЕШНЯКОВ Александр Альбертович – 9 лет был Председателем ЦИК,
с 2008 года – Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации
в Латвийской Республике, кандидат юридических наук;
l ВЛАСОВ Валентин Степанович – работал заместителем Председателя ЦИК
РФ, Чрезвычайным и Полномочным послом в Республике Мальта и Киргизии;
l АНИСИМОВА Галина Анатольевна – избиралась народным депутатом СССР,
кандидат социологических наук, работала в Комитете Государственной думы
Российской Федерации по бюджету и налогам, начальником инспекции Счётной палаты РФ;
l БОГОМОЛОВ Валерий Николаевич – советник Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (2002–2003), начальник Управления кадров и государственной службы Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2002–2003), в настоящее время – аудитор
Счётной палаты РФ, действительный государственный советник РФ II класса;
l БОБРОВА Вера Константиновна – длительное время работала в Администрации
Президента РФ, в настоящее время – заместитель Управляющего Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, заслуженный юрист
России, кандидат юридических наук, государственный советник РФ I класса;
l ВЫУЧЕЙСКИЙ Вячеслав Алексеевич – возглавлял в двух первых созывах Совет депутатов Ненецкого автономного округа, был членом Совета Федерации,
народным депутатом РСФСР;
l ЕНЯГИН Владимир Николаевич – более 20 лет посвятил военной службе,
10 лет был заместителем руководителя Аппарата Комитета Государственной
думы РФ по делам ветеранов, потом работал заместителем начальника Правового управления и общественных связей – начальником отдела общественных, международных и региональных связей Общественной палаты РФ, государственный советник РФ II класса, кандидат юридических наук;
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l КАЛАБАНОВ Александр Николаевич – советник Департамента культуры
Правительства РФ;
l КАМИНСКАЯ Светлана Васильевна – заместитель руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса;
l КСЕНОФОНТОВ Михаил Фёдорович – в прошлом первый секретарь Плесецкого райкома КПСС;
l ДОРОНИНА Ирина Эдуардовна – начальник отдела организационного обеспечения прохождения законопроектов Совета Федерации РФ;
l КОРЕЛЬСКИЙ Владимир Фёдорович – возглавлял департамент рыбохозяйственной политики Минсельхоза России, действительный государственный советник РФ;
l КОРЫГИН Александр Алексеевич – трижды избирался депутатом Архангельского областного Собрания депутатов, работал мэром города Мирного,
заместителем руководителя представительства Архангельской области при
Правительстве РФ, кандидат юридических наук;
l МАЗИЛЬНИКОВА Нина Дмитриевна – работала в Генеральной прокуратуре
РФ, в настоящее время – в Центральном аппарате Следственного комитета РФ;
l МАКАРЕНКО Анатолий Иннокентьевич – Герой Социалистического Труда, 30
лет отработал на Севмашпредприятии, из них 15 лет был генеральным директором ПО «Севмаш», трудился на посту первого заместителя министра судостроительной промышленности СССР, кандидат технических наук;
l МАЛАКОВ Николай Алексеевич – работал председателем Правительства
Архангельской области, заместителем руководителя департамента Министерства финансов Российской Федерации, заместителем руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, с сентября 2012 года –
заместитель министра культуры РФ, действительный государственный
советник Российской Федерации III класса;
l МАРКОВ Александр Васильевич – начальник Правового управления Федеральной кадастровой палаты;
l МИЩЕНКОВ Пётр Григорьевич – был начальником ГУИН МВД СССР, заместителем министра МВД России, заслуженный работник МВД СССР;
l ПИСКУНОВ Александр Александрович – начальник административного департамента Аппарата Правительства РФ, заместитель руководителя Аппарата
Правительства РФ, аудитор Счётной палаты РФ, в настоящее время – помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
l ПОЗДЕЕВ Павел Григорьевич – работал в органах государственной безопасности, в администрации Президента России, в том числе полномочным представителем Президента РФ в Архангельской области;
l СЛОВЕЦКИЙ Евгений Леонидович – работал проректором Российской академии государственной службы при Президенте РФ, управляющим делами
Федеральной нотариальной палаты, кандидат исторических наук;
l ПОЧТЕНОВ Владимир Ильич – более 30 лет посвятил военной службе на
космодроме Байконур, на Семипалатинском атомном полигоне, с 2002 года –
генеральный директор ФГУ «Рублёвско-Звенигородский комплекс» Управления делами Президента РФ. Всегда отзывчив и исключительно внимателен к
проблемам и предложениям землячества;
l ФЕНЁВА Мария Антоновна – работала длительное время главой управы
Алексеевского района Москвы;
l ЧУЙКО Владимир Алексеевич – был генеральным директором Архангельского ЦБК, заместителем министра целлюлозно-бумажной промышленности СССР;
l ЧУРКИН Александр Николаевич – руководил Контрольным управлением
ЦИК, действительный государственный советник II класса РФ;
l Шульгин Сергей Николаевич – работал руководителем департамента экономики лесного комплекса Минэкономики, в центральном аппарате Федеральной налоговой службы РФ, в настоящее время – советник руководителя, начальник организационно-аналитического управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора.
Хотелось бы о всех наших земляках рассказать более подробно, но, к сожалению, рамки одной статьи не позволяют сделать это. И всё же несколько зарисовок мы сделали.
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Без прошлого нет будущего

С декабря 2014 года Поморское землячество в Москве впервые возглавила женщина –
президентом землячества была избрана сенатор от Архангельской области Людмила
Павловна КОНОНОВА.

Николай Алексеевич МАЛАКОВ из тех людей, для кого малая родина всегда остаётся
одним из жизненных приоритетов. С 2005 по 2015 год он возглавлял Поморское землячество в Москве, теперь – почётный президент этой организации.

Людмила Павловна – уроженка Архангельской области, её детские и школьные годы
прошли в Холмогорском районе, в посёлке Луковецкий.

Николай Алексеевич родился 10 апреля 1956 года в деревне Лахта Приморского района Архангельской области. В 1978 году окончил Архангельский лесотехнический
институт им. В.В. Куйбышева (специальность «автомобили и автомобильное хозяйство»), в 1986 году – Московский кооперативный институт (специальность «экономика
торговли»), в 1998-м – Северо-западную академию госслужбы Российской Федерации.

У нового президента Поморского землячества три высших образования. В 1998 году
Людмила Кононова с отличием окончила исторический факультет Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ПГУ), после которого шесть лет проработала учителем истории в архангельской школе № 24. В 2004 году окончила (также
с отличием) юридический факультет ПГУ и начала юридическую практику, став в итоге заместителем генерального директора ОАО «АрхоблЭнерго», находящегося в собственности Архангельской области. А в 2013 году получила экономическое образование в Северном (Арктическом) федеральном университете.
Людмила Кононова – кандидат исторических наук, c 2004 года – доцент Юридического института Северного (Арктического) федерального университета.

В 1996–2000 годах работал первым заместителем председателя правительства
Архангельской области, первым заместителем главы администрации – председателем
правительства Архангельской области. В 2000–2001 годах заведовал кафедрой государственного и муниципального управления в Поморском государственном университете. В 2001 году был назначен на должность заместителя главы администрации Ненецкого автономного округа по работе с Правительством и Федеральным Собранием Совета Федерации Российской
Федерации. С 2002 по 2004 год работал в Министерстве финансов Российской Федерации в должности заместителя
руководителя Департамента государственного финансового контроля.

Людмила Павловна дважды избиралась депутатом Архангельской городской думы, а в 2010 году стала председателем
городской думы. В 2012 году её карьера продолжилась уже на региональном уровне – Людмила Кононова стала заместителем губернатора Архангельской области по социальным вопросам. С сентября 2013 года она представляет в
Совете Федерации Федерального Собрания РФ законодательную власть своего региона.

С 2004 по 2012 год – начальник управления, исполняющий обязанности заместителя руководителя, заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 13 сентября 2012 года Николай Алексеевич назначен
заместителем министра культуры Российской Федерации.

Сенатор Людмила Кононова работает в комитете по социальной политике, в ведении которого находятся здравоохранение, пенсионное, социальное и медицинское страхование, изготовление и оборот лекарств, социальная защита населения, молодёжная политика, туризм, спорт, формирование и исполнение бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Николай Алексеевич Малаков – действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Награждён орденом Почёта, медалью «300 лет Российскому флоту», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
Благодарностями Президента Российской Федерации и министра финансов Российской Федерации. Является отличником финансовой работы.

Архангельский сенатор активно занимается законотворческой работой, которая по достоинству оценена правительством РФ – премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил Людмилу Кононову грамотой за успехи в законотворческой деятельности и сотрудничество с российским правительством.

Возглавив в 2005 году Поморское землячество в Москве, Николай Алексеевич столкнулся с организационными проблемами, которые ему удалось успешно решить. Дело, начатое Н.П. Лавёровым и Б.А. Гагариным, получило новый
стимул к развитию.

Людмила Кононова – единственный член Федерального Собрания Российской Федерации от Архангельской области,
работающий в трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, которая курирует предоставление и распределение бюджетных кредитов, дотаций и субвенций в качестве финансовой помощи из федерального бюджета
в бюджеты российских регионов. Финансовую поддержку Архангельской области Людмила Кононова считает одним
из важнейших направлений своей работы. Только за 2014 год комиссия по межбюджетным отношениям выделила Архангельской области 4,5 миллиарда рублей на социальное развитие Поморья. Ещё 5,5 миллиарда рублей комиссия
направила в бюджет Архангельской области за 10 месяцев 2015 года.

Николай Малаков считает, что о малой родине никому забывать нельзя. Каждый должен думать, какую пользу он может
ей принести, и стараться воплощать это в жизнь.

В общественной деятельности Людмила Павловна тоже не новичок. В Архангельской области она руководит самой многочисленной общественной организацией региона – региональным отделением «Совета женщин Архангельской области», являющегося структурным подразделением «Союза женщин России», отметившего в этом году 20-летний юбилей.
На сегодняшний день местные отделения Совета женщин Архангельской области созданы во всех без исключения городах и районах региона. Также Л. Кононова является сопредседателем регионального отделения «Национальной родительской ассоциации», которая объединяет конструктивно настроенные общественные организации, занимающиеся
проблемами семейной политики, образования, защитой интересов многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и т.п.

Николай Алексеевич считает, что жителей архангельского севера отличают такие качества, как честность, порядочность
и трудолюбие. Именно поэтому Поморское землячество в Москве процветает и воплощает в жизнь благотворительные
и социальные программы, ведёт патриотическую, культурно-просветительскую и научно-познавательную деятельность.

Работая в Министерстве культуры России, Николай Алексеевич по мере возможностей помогает Архангельской
области: приведены в порядок Гостиные дворы, восстановлена Новодвинская крепость, проведена реставрация храма Дмитрия Солунского в Холмогорском районе и деревянной церкви в Заостровье, продолжена реставрация храмового ансамбля в селе Нёнокса Приморского района, проделана огромная работа на Соловках.

Людмила Кононова – региональный координатор трёх очень важных всероссийских проектов социальной направленности. Это проект «Единая страна» по созданию доступной среды для людей с инвалидностью; проект «России важен
каждый ребёнок», совершенствующий институты устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление, под опеку и в приёмные семьи, а также проект «Крепкая семья», целью которого является пропаганда семейных ценностей и совершенствование государственной семейной политики.
Своей работе в Поморском землячестве в Москве Людмила Кононова уделяет большое внимание – она лично проводит ежемесячные заседания Правления, активно участвует в организации и проведении всех значимых мероприятий
землячества.
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Впервые я услышала о Тамаре ШЕСТАКОВОЙ в далёком 1982 году. Прошло больше 30 лет, и я часто думаю о судьбе моей землячки. Тамара Дмитриевна – теперь уже РУМЯНЦЕВА – задала очень
высокую планку для руководителей своей работоспособностью, готовностью всегда выслушать
любого человека и безукоризненной деловой внешностью.
…С улыбкой смотрю на фото 70-х. Хрупкая невысокая блондинка с идеальной причёской в стильном платье, сшитом, конечно, самой. Она готовилась стать учителем русского языка и литературы, работать с детьми, молодёжью. Но жизнь распорядилась по-другому.
Комсомол был великолепной школой выращивания лидеров, управленцев. Это происходило
постепенно: к молодым внимательно присматривались с ранней юности, обучали их на каждом
этапе, продвигая стОящих по ступенькам вверх. Туда доходили в основном самые энергичные,
талантливые, доброжелательные, способные служить делу и людям – государственники. Те, кто прошёл эту школу, потом всегда и везде были полезны. И где бы человек ни работал, он не боялся решать самые сложные задачи.
Тамара Дмитриевна считает: «По-моему, очень правильная была кадровая и молодёжная политика. Поверьте, я не
пытаюсь сказать, что при коммунистах ВСЁ было хорошо. Но ключевой вопрос – кадры – решался очень грамотно и
стратегически». В далёкие 70-е её родной Северодвинск сказал Тамаре Дмитриевне главное для неё слово «Надо!». Вот
тогда, на мой взгляд, на неё и «надели гимнастёрку».
После преподавания в школе Тамара Дмитриевна становится не только комсомольским работником, а благодаря своим
личным качествам – и легендой северодвинского комсомола. В те годы трудоголик с «правильным» образованием для
женской карьеры в комсомоле... Она могла бы сделать головокружительную комсомольскую карьеру на региональном
и государственном уровне, тем более что уже была окончена и двухгодичная Высшая партийная школа в Ленинграде.
Но Северодвинск снова говорит Тамаре Дмитриевне главное для неё слово – «Надо!». И хрупкая невысокая блондинка
«в гимнастёрке», первый секретарь горкома комсомола, превращается в заместителя секретаря парткома главного
предприятия центра атомного судостроения – Севмашпредприятия, а через два с небольшим года – в секретаря Северодвинского горкома КПСС. Бесценный опыт политика и руководителя она приобрела тогда, работая в комсомоле и
партии, поэтому хорошо разбиралась в социально-экономических процессах, которые происходили в стране.
А жизнь готовила новые испытания – перестройка, 1990-е годы... Практически произошла революция, ломка государственного аппарата. Люди в своих неурядицах винили КПСС и рубили по живому. Как пережить такое? Всю жизнь она работала
ради людей, ради процветания родного Северодвинска. Полная сил и планов, она решила оставить партийную работу.
Зачем, если люди тебе не верят? Если энергия разрушения приобрела стихийный характер, и ты не в силах это остановить?
На отчётно-выборной партконференции в мае 1990 года она снимает свою кандидатуру с выборов. Её не понимают,
даже считают чуть ли не предателем. А она на следующий же день, сдав путёвки на отдых, выходит на работу в Северодвинский филиал Поморского университета, создание которого сама же, вместе с руководством ГРЦАС, инициировала
на посту секретаря горкома.
Дело было новое, очень нужное и важное для города корабелов. Созидать, начинать с нуля в голодные 90-е... Но у
этой женщины «гимнастёрка застёгнута на все пуговицы»! Зная потенциал земляков, Тамара Дмитриевна кинула клич
о помощи городу. И люди откликнулись, порой на санках везли из дома свои книги для студенческой библиотеки. И её
верный, любящий муж Леонид Борисович (царство ему небесное!) поздно вечером силой увозил её с работы домой.
Семь лет без отпусков...
Зато сегодня в Северодвинске есть гуманитарный вуз. Ему уже 25 лет, он стал частью САФУ. В городе технической интеллигенции благодаря его уроженке, стройной невысокой блондинке «в гимнастёрке» Т.Д. Румянцевой появился
островок её любимого гуманитарного образования. И все северодвинцы могут учить своих детей дома. Не зря они
поддержали эту женщину в суровые 90-е...
Весной 1996 года назначенный Президентом РФ главой администрации Архангельской области А.А. Ефремов приехал
в Северодвинский филиал ПГУ. Посмотрел, поспрашивал... Порадовался, что в такие времена на ровном месте удалось
создать нужное городу высшее учебное заведение, привлечь преподавателей со всей страны, всех устроить, что конкурс в вуз хороший.
Весной 1997-го избранный на первый срок губернатор А.А. Ефремов пригласил Тамару Дмитриевну на работу: «Тамара,
помоги мне! Нужен зам. по социальной работе. Место расстрельное..., но ты справишься!». Слово «Надо!» – самое важное слово для нашего поколения.
Должность действительно была расстрельной, самый что ни на есть передний край. Что такое социальная сфера в те
годы? Брошенные государством образование, здравоохранение, культура, зачатки социальной защиты. Люди бедствовали. Школьники мыли машины первых богачей. Нечем было кормить детей в детсадах и школах, пациентов в больницах, не было лекарств. Не выплачивалась зарплата. Забастовки, голодные врачи, учителя, библиотекари, музейные
работники.... И дети! Одним словом, несчастные бюджетники!
И снова всё с нуля, работа без выходных, отпусков и в холодных кабинетах (на ТЭЦ не было топлива). Вице-губернатор
ни разу не отказала во встрече человеку. Иногда не могла помочь, но порой мудрое слово – главное лекарство. Впервые в администрации в социальной сфере появился руководитель, который каждую неделю успевал съездить в коман-

дировку по области, обходя сельские школы, больницы, библиотеки, дома культуры, дома инвалидов и престарелых.
Тамару Дмитриевну стали называть «железной».
Страшный удар переживала деревня. Все, кто мог, уехали. Остались разбитые и разобранные на части трактора, провалившиеся крыши бывших ферм, спивающееся население... Что делать горожанке, ни разу толком не бывавшей в
деревне? Вопроса не было – работать с людьми! Люди всё сделают, надо только убедить их, что они могут, что не надо
ждать помощи ни от кого – только сами.
Самое трудное было «переформатировать» психологию людей, привыкших жить спокойно, по указке, под защитой государства. Теперь надо было найти в себе силы посмотреть вокруг по-хозяйски и найти ресурсы для жизни и движения
вперёд. Дальше было несколько лет постоянных поездок по деревням, обучение людей, поиск возможностей, тренинги, вселяющие уверенность в своих силах, создание ТОСов (территориальное общественное самоуправление). Мало
кто в самой администрации области тогда верил в успех этого предприятия, но уже через два года удалось заложить в
бюджет небольшую сумму на поддержку проектов развития деревень, организовать конкурс проектов, создать клуб
лидеров общественного самоуправления. Больше 100 деревень ожили, люди всё больше проявляли самостоятельность, ощущая себя хозяевами, научились видеть возможности и перспективы. И самым высоким признанием важности результата и необратимости процесса стало высказывание одного из членов ТОСа: «Нам теперь не страшно жить».
В тяжёлые годы в область приходили самые разные представители крупного бизнеса. И первое, что губернатор заставлял их делать, – прийти к своему заместителю по социальным вопросам. И разрешал им работать на территории
области, только если видел готовность сделать что-то для социальной сферы, для людей.
В такие времена трудно быть созидателем. Как много мы знаем случаев, когда на подобных постах не покладая рук
ковали собственные карьеры и благополучие. Но вот Румянцевой вся эта грязь словно и не коснулась. Она сумела
остаться настоящим человеком, её называли совестью администрации.
Главной заботой вице-губернатора были люди, земляки. Тамара Дмитриевна всегда болеет душой за нашу культуру. В Архангельской области сохранены вековые традиции русского народа в языке, музыке, песне, архитектуре. Можно только восхититься тем, что в сложное перестроечное время удалось сохранить прославленный Государственный академический Северный русский народный хор, не дать погибнуть уникальному музею деревянного зодчества в Малых Корелах, продолжать
реставрационные работы на Соловках, проникнуться идеей создания в Архангельске музейного центра поморской культуры, сделать Архангельск городом проведения различных фестивалей как народного, так и профессионального искусства.
Много внимания уделяла она поддержке нашей команды по хоккею с мячом «Водник». Как тщательно готовили и провели
мы чемпионат мира по бенди! В сорокаградусные морозы стадион «Труд» был переполнен болельщиками. Люди с крыш, балконов, из окон соседних домов следили за спортивными баталиями. Грандиозные открытие, закрытие... Город жил хоккеем!
Наряду с этим большое внимание уделялось высшему образованию. Тамара Дмитриевна внимательно разбиралась в
процессах, происходящих в высшей школе. Именно при Румянцевой Архангельск стал городом трёх университетов,
она всячески помогала организации САФУ.
И снова восемь лет без выходных и отпусков... Тамара Дмитриевна организовала и всячески поддержала сотни социальных инициатив.
А впереди был новый, несправедливый удар судьбы. 2004-й год. Губернатор А.А. Ефремов проиграл выборы на третий
срок, и вся его команда ушла в отставку. Сейчас все говорят, что это была самая сильная команда из местных профессионалов. Область котировалась в России и за рубежом, продвигались крупные промышленные и социальные проекты.
Был сделан большой задел на будущее региона. Позже «красные ленточки» будут резать уже последующие руководители, которые не смогут отработать до конца даже один срок. Но это уже другая история. Нас интересует «железная
блондинка в гимнастёрке».
Известный бизнесмен О.В. Дерипаска предложит Т.Д. Румянцевой создать его Благотворительный фонд для реализации проектов качественного образования, науки, культуры по всей России. Что ж, ей не привыкать - новое дело и с
нуля! Так Тамара Дмитриевна оказалась в Москве. Вот когда наша землячка вернулась в родную профессию, которую
она выбрала ещё в юности, – в систему непрерывного образования. Фонду «Вольное дело» исполнилось уже 11 лет. Он
стал самым крупным и успешным благотворительным фондом в России и немало сделал для Архангельской области.
... Я часто думаю о своей землячке - Тамаре Дмитриевне Румянцевой, мудрой женщине «в гимнастёрке». О таких говорят «Человек с большой буквы». Она одинаково доброжелательно ведёт себя и с академиком РАН, и с жителем глухой
деревни. Я часто гощу у Тамары Дмитриевны в Москве. В её спальне всегда стоит готовый чемодан, круглосуточно
включены мобильный телефон и интернет. В ней помещается всё: и доброта, и трепетная горячая любовь к своему
краю. Все мы, работавшие с ней в разное время, очень благодарны судьбе за такую честь, за её уроки жизни.
...Невысокая хрупкая блондинка, учительница русского языка. И железная женщина, застёгнутая в гимнастёрку на все
пуговицы... Вот такую Женщину, такого Человека-Учителя воспитал и не отпускает Русский Север и её родной город колыбель атомного судостроения, колыбель силы России. В 90-е она как-то сказала мне: «За Державу обидно! Почему
мы, как иваны, родства не помнящие, отметаем всё хорошее и пытаемся начать с нуля, ходим по кругу, а значит, не
движемся вперёд? Только те, «кто стоит на плечах предшественников», сохраняют и используют лучшее, способны к
созиданию и развитию». Уверена, на таких людях стояла и стоять будет наша Держава – Великая Россия!
Светлана ГОРЛАНОВА,
бывший вице-губернатор Архангельской области
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На государственной службе
Жить полной жизнью

На государственной службе
Сеять разумное, доброе, вечное...

Ю.А. ГУСЬКОВ – член Правления Поморского землячества, председатель Совета ветеранов ЛПК
СССР, первый заместитель министра лесной промышленности СССР.
По образованию Юрий Александрович Гуськов кораблестроитель. Инженер-механик. После
окончания кораблестроительного факультета Горьковского политехнического института в
1959 году был направлен в Северодвинск на Северное машиностроительное предприятие, на
котором проработал свыше десяти лет. Занимался строительством и сдачей Военно-Морскому
Флоту атомных подводных ракетоносцев.
Будучи секретарём городского комитета партии, в конце 1960–1970-х годов он ближе познакомился с лесной промышленностью области, а последующие десятилетия работы укрепили его
любовь к труженикам отрасли.
Участвуя в работе областного комитета партии и Совета депутатов трудящихся, он познакомился с известными в области людьми, руководителями крупных предприятий и объединений, служившими Русскому лесу «не щадя живота своего». Ни во сне, ни наяву Ю.А. Гуськов не мог и представить себе, что почти всю оставшуюся жизнь придётся посвятить
лесопромышленному комплексу СССР.
Архангельская область в те годы уверенно выполняла план по всем показателям. Её лесопромышленный комплекс
смотрелся как один из самых сбалансированных в стране по заготовке и глубокой переработке древесины, как «всесоюзная лесопилка», валютный цех страны. С 1986 года для Гуськова начался новый интересный и в то же время трудный – московский период в биографии и судьбе. «Но я бы, – признавался он позже, – ни на что иное его не променял.
Ведь живёшь полной жизнью, пока познаёшь. А познать пришлось многое и кое с чем столкнуться впервые. В перечень моих обязанностей министр определил общее руководство, своего рода наблюдение за работой предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности, отнёс вопросы экологической безопасности всей отрасли, а также отраслевую науку, машиностроение, внешние связи…»
Один лишь факт: по согласованию со шведской стороной Юрию Александровичу пришлось стать сопредседателем
советско-шведской комиссии по обеспечению экологической безопасности бассейна Балтийского моря. Комиссия собиралась ежегодно на открытые пленарные заседания в Москве и Стокгольме поочерёдно. Как-то в поездке в Швецию
Ю.А. Гуськов встречался и вёл почти полуторачасовую беседу без экспертов с заместителем премьер-министра Правительства Королевства г-жой Бригитой Даль. «Во время встречи, – рассказывал Юрий Александрович, – затронули
широкий круг экологических проблем. В том числе (не посчитайте за курьёз), как Советский Союз участвует в спасении
китов, зажатых в те дни льдами и терпящих бедствие в районе Берингова пролива на Дальнем Востоке Союза. Китов
тогда удалось спасти, слава богу! То-то было радости!»
Многое теперь уже «в далёком далеке». Но память его до последних дней жизни сохраняла чувство победителей, многие дела и поимённо бесчисленное количество северян, которых он хорошо знал и высоко ценил дружбу с ними. И
земляки с уважением относились к мнению и советам замечательного старшего товарища, глубокоуважаемого человека в Поморском землячестве, принимая их на вооружение.
Все мы знали Юрия Александровича не только как видного советского и государственного деятеля, бывшего первого
секретаря Архангельского обкома КПСС, депутата Государственной думы второго созыва, много сделавшего для процветания и возрождения былой мощи родного Севера, но и как чуткого, отзывчивого соотечественника, для которого
главным смыслом в жизни было заботиться о настоящем и будущем всей страны и земли Архангельской, ставшей для
него родной и близкой. Поморское землячество в Москве, жители Архангельской области проводили в последний
путь Юрия Александровича 1 мая 2015 года на 79-м году жизни. Мы потеряли подвижника, преобразователя, созидателя из замечательной плеяды северян, чей неукротимый дух, высокая порядочность, устремлённость, ответственность
всегда составляли основу поморского характера и образа жизни.
Светлой памяти Юрия Александровича ГУСЬКОВА
Отечества вдыхая дым
И дух родной земли,
Среди поморов был своим
И строил корабли,
Он за троих, возможно, жил
И в каждом из троих
Он правдой, честью дорожил
В деяниях своих.

…Теперь он волею влеком
Подняться к небесам,
Во весь увидеть окоём,
Что сделал в жизни сам…
И пусть неведом тот предел,
Где ждал его покой, Он сделать всё, что мог, успел
Для ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ.

Все, кто хотя бы раз общался с Тамарой Михайловной ГУДИМА, слушал её выступления, попадают под сильное обаяние этой незаурядной личности: ум, логика изложения, умение мыслить
масштабно, говорить ярко, захватывающе. Она владеет навыком глубокого анализа и осмысления действительности, а потому её суждения весомы. Ей веришь. Вот лишь некоторые штрихи
к портрету Тамары Михайловны, который сложился из личных впечатлений и бесед со многими
людьми, кто знал и знает её сейчас.
Коренная северянка с глубоким чувством любви и привязанности к родному краю. Детство пришлось на годы войны. Родители, оба участники Великой Отечественной, рано ушли из жизни. До
сих пор она сохраняет великую благодарность своим учителям, друзьям, стране, что в трудных
условиях все трое детей, оставшихся без матери и отца, смогли выучиться, получить высшее образование и хорошие
профессии. Окончен историко-филологический факультет Архангельского государственного педагогического института, Академия общественных наук при ЦК КПСС. Защищена кандидатская диссертация «Познавательная функция искусства», подготовлена докторская – «Диалектика духовного мира личности».
Вехи жизненного пути таковы: недолго была учителем в Холмогорах, на родине великого М.В. Ломоносова, затем комсомольская, партийная работа в Архангельской области, депутатская деятельность, государственная служба, занятия
наукой, преподавание в высшей школе. Тамара Михайловна Гудима – Учитель, Философ, Культуролог, Общественный и
государственный деятель. И во всех этих ипостасях она достойно выполняет (как ещё в юности сама для себя определила) главное жизненное предназначение – «сеять разумное, доброе, вечное».
А свою жизнь она определяет как повороты судьбы. Хотела быть учителем – стала комсомольским работником, стремилась преподавать в вузе – возглавила лекторскую группу Архангельского обкома КПСС. Избрана секретарём обкома в
сложнейший для страны и партии период перестройки. В кабинете не сидела – много ездила по области. Именно в эти
годы хорошо узнала и ещё больше полюбила свой родной северный край: нет района, города, где бы не была Тамара
Михайловна. Её лекции, выступления пользовались огромной популярностью, её слова вносили ясность в любые, самые сложные ситуации, вселяли веру, давали надежду. В то непростое время они были нужны людям как глоток свежего
воздуха, а потому и сегодня в области Тамару Михайловну не надо представлять: её знают и уважают, она авторитетна.
И ещё один радикальный поворот в жизни: в 1993 году Т.М. Гудима была избрана депутатом Государственной думы, где
в соответствии со своей специальностью и интересами стала членом Комитета по образованию, культуре и науке. И с
того времени – одним из самых ярких, последовательных борцов за сохранение ценностей российской культуры от
уничтожения.
Участвовала в разработке всех законопроектов по вопросам культуры. Одним из главных результатов считает разработку программы «Культура Русского Севера», благодаря чему сотни миллионов рублей были выделены на культурные
проекты северных регионов.
С 2000 года в течение 11 лет продолжала свою деятельность в качестве советника в Министерстве культуры, а это –
научные конференции, симпозиумы, постоянные контакты с музеями, библиотеками, различными творческими коллективами.
Уже не будучи официальным советником, она по-прежнему остаётся наиболее известным и уважаемым специалистом
в сфере культуры, приветствует принятие Концепции государственной культурной политики России, рада, что наконец-то государство возводит культуру в ранг национальных приоритетов, верит в достойное будущее культуры, а на
вопросы скептиков отвечает, что, несмотря на свой возраст, остаётся неисправимым романтиком.
Что касается связей с малой родиной – Севером, они теснейшие. Только в августе этого года Тамара Михайловна побывала в Устьянском районе, где выступила на образовательном форуме и на исторических чтениях в музее, приняла
участие в V традиционном фестивале «Ссыпчина»; в Каргопольском районе участвовала в подготовке и открытии музея под открытым небом «Ошевенская волость», встретилась с сотрудниками Каргопольского музея. Была основным
докладчиком на научно-практической конференции «Заповеданное Кенозерье» в Кенозерском национальном парке.
Съездила в Вельский, Шенкурский районы, встречалась с представителями культуры, обсуждала с ними вопросы оказания поддержки музеям, библиотекам. А ещё успела навестить родину Михаила Шолохова – станицу Вёшенская.

9 июня 2015 г.
Валерий АУШЕВ
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Логичным завершением поездок по районам родной области стало участие Тамары Михайловны в Международном
культурном форуме в Ульяновске. Темой её выступления был рассказ о малых городах Архангельской области, их опыте в сохранении культурных традиций и развитии туризма – и это был своеобразный Гимн Поморскому Северу! Она
твёрдо убеждена, что культура в наиболее широком и подлинном смысле живёт в провинции. Именно малые города
и деревни хранят её в своей чистоте и первозданности. Не случайно Север питал и вдохновлял творчество Степана
Писахова, Бориса Шергина, Фёдора Абрамова и многих других деятелей культуры.
Вот такой весомый вклад Тамара Михайловна Гудима внесла в общее дело Поморского землячества только за один
летний месяц!
А её личное отношение к малой родине очень трогательно нашло отражение в следующем эпизоде. К Тамаре Михайловне, как истинному знатоку поэзии (она читает наизусть многих классиков), обратился корреспондент газеты «Каргополье» с вопросом: «А какие строчки пришли Вам на ум здесь, в Каргополе?». Ответ был явно созвучен её душевному
состоянию – «Почему-то крутятся слова из песни: «Сам себя считаю городским теперь я, здесь моя работа, здесь мои
друзья. Но всё так же ночью снится мне деревня – отпустить меня не хочет родина моя».

«Надо делать дело!»
Вскоре после создания Поморского землячества в Москве в него вступила Нина Алексеевна
СИВОВА, которая до этого 20 лет отработала в Няндоме хирургом. Переезд в Москву не был случайностью. В 1990 году её избрали народным депутатом РСФСР от четырёх районов Архангельской области. К тому времени она уже сформировалась как высококлассный специалист, умелый
руководитель и зрелая личность.
С юности у Нины Алексеевны было огромное желание овладеть профессией хирурга. Работы никакой не боялась. После школы два года трудилась автоклавщицей в родильном отделении, по
ночам – на скорой, ещё и на дежурства в хирургическое отделение ходила. Впитывала все знания,
которыми делились с ней доктора.
В Няндоме, куда приехала после окончания Ивановского медицинского института, опытные коллеги тоже активно натаскивали, учили ремеслу. Здесь, в небольшом северном городке, благодаря усилиям талантливого хирурга Ю.С. Фадеева хирургия была на высоком уровне. Чтобы стать хорошим специалистом в этой области, надо иметь холодную
голову, хорошее здоровье и, конечно, умелые руки. Нина Алексеевна стала хирургом высшей категории. И онкологом.
И заведующей отделением.
Общественной работой она занималась всегда. В институте выступала в научных обществах, в Няндоме ходила по предприятиям с лекциями о первой помощи, занималась профилактической работой. Была неосвобождённым председателем райкома профсоюза работников здравоохранения (950 человек), депутатом Архангельского областного Совета.
Когда в 1990 году согласилась на альтернативной основе избираться народным депутатом РСФСР, то, будучи убеждённым демократом, написала программу – весьма прогрессивную по тому времени. Должно быть разделение властей
на законодательную, исполнительную и судебную. Должна быть профессиональная армия (видела, какие солдатики
поступали в хирургию). Должны быть разные формы собственности. Надо, чтобы СССР был единым государством,
но нашу республику не ущемляли... Жизнь людей она знала хорошо и представляла, в какую сторону надо двигаться.
Умела решать вопросы, умела убеждать, потому что всё просчитывала, взвешивала, анализировала, аргументировала,
предлагала варианты решений.
Вскоре после избрания Нины Алексеевны народным депутатом состоялись выборы первого Президента РСФСР. В июне
1991-го им стал Б.Н. Ельцин. На съезде народных депутатов РСФСР Н.А. Сивова была ответственным секретарём рабочей
группы по выработке предложений по Союзному договору, который должны были подписать 20 августа 1991 года. Но 19
августа произошёл путч, и опять многое поменялось и в стране, и в сознании людей. Да и в жизни Нины Алексеевны тоже.
В декабре Б.Н. Ельцин предложил ей возглавить Комиссию по государственным наградам при Президенте РФ – для
совершенствования системы государственных наград, а по сути – заново создать такую систему. Подумала, прежде чем
принять предложение: а не будет ли это менее серьёзно, чем хирургия или работа в комитете Верховного Совета РФ
по здравоохранению? Но почувствовала: с новой работой – интересной, увлекательной – справится. Будучи хирургом,
привыкла «пахать» засучив рукава. Так что в кабинет в Кремле зашла спокойно, сказала себе: надо делать дело.
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В Комиссии у неё были академики, профессора, народные артисты – самые уважаемые в стране люди. На заседаниях
приходилось заслушивать министров, должностных лиц федеральных и других органов власти. Документы, законы,
указы, постановления – всё проходило через её руки. Видела: где идёт инициатива снизу – там и дела идут.
В это же время она оставалась депутатом, являлась членом комитета Верховного Совета РФ по охране здоровья, физкультуре и спорту. Ей удалось выполнить главное обещание, данное избирателям-северянам, – приравнять Няндомский и другие районы области к районам Крайнего Севера. Была проведена колоссальная работа: приходилось выступать на съезде, готовить документы, согласовывать, визировать… В результате у населения появились северные
надбавки, более низкий пенсионный возраст и другие северные льготы.
В комитете по наградам Нина Алексеевна работала с президентами Б.Н. Ельциным, В.В. Путиным, Д.А. Медведевым – и
всегда оправдывала их доверие. Между прочим, под ныне действующей Конституцией стоит и её подпись.
Трудоголик, считающий, что человек создан для работы, она так и не научилась отдыхать. Работает, не считаясь со временем. Потому что за что бы ни бралась, стремится сделать это лучше, ещё лучше. И наградная работа показалась ей
такой интересной и увлекательной, что она написала несколько книг о государственных наградах России.
За создание государственной наградной системы РФ указом Президента Нина Алексеевна награждена орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. Орден «Знак Почёта» она получила ещё в Няндоме, за врачебную деятельность.
А уже в новой России за заслуги перед государством и обществом ей вручены ордена Почёта и Дружбы. А ещё Нина
Алексеевна очень гордится тем, что орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени от РПЦ ей вручал сам
патриарх Алексий II.
Сейчас у Нины Алексеевны Сивовой пожизненный чин, самый высокий – действительный государственный советник Российской Федерации I класса – так Президент оценил её вклад в устройство государства. Но она не гордится,
не заносится, остаётся такой же доступной для людей, ради которых и работала, такой же бодрой и неутомимой. Рада
бывать в Няндоме, где состоялась в профессиональном и гражданском плане, где прожито 20 активных лет. Не боится
ходить по городу, смотреть в глаза людям. Многие её узнают, улыбаются, здороваются…

«Приедешь – как воды живой напьёшься...»
Елена Андреевна ВТОРЫГИНА – депутат Государственной думы V и VI созывов.
Елена родилась в Архангельске, в простой рабочей семье, где родители учили детей с раннего
возраста простым истинам: быть трудолюбивыми, уважать старших, не унижать человеческого
достоинства, сеять добро. Елена всегда чувствовала тягу к деятельному участию в общественной
жизни и желание помогать людям. Свою трудовую деятельность она начала в 1979 году с должности председателя профкома училища, затем заместителя председателя профкома производственного объединения СЦБК. В 1990-м Елену Андреевну избрали заместителем председателя
обкома профсоюза работников среднего и малого бизнеса.
В 1999 году по приглашению губернатора она перешла на работу в администрацию Архангельской области, где возглавила Комитет по делам семьи, женщин и детей. ёе неуёмной энергии хватало на всё: она осуществляла руководство
общественной организацией «Союз деловых женщин», много ездила по глубинкам Архангельской области, так как
считала, что только здесь, в северных деревнях, можно узнать, прочувствовать правду жизни: «Приедешь – как воды
живой напьёшься, и ею очистишь душу».
Совместно с коллегами Е.А. Вторыгина была разработчиком 39 социально значимых законопроектов. Елена Андреевна
неоднократно отмечала, что в российском парламенте женщин крайне мало: чуть больше 10 %. «Я была сильно удивлена, когда узнала, в какой стране больше всего женщин-депутатов – это Руанда, где женщин-парламентариев 64%.
Раньше лидировала Швеция, теперь она на четвёртом месте. А Россия – на 98-м!». Елена Андреевна твёрдо убеждена:
женщина у руля – это надёжно: «У нас всё больше и больше женщин в регионе становится во главе фирм, организаций,
приходит в политику».
Елена Андреевна никогда не считала себя чиновником – её работа не кабинетная. Чаще всего её можно видеть в глубинке, районах, на предприятиях, в женских клубах. Она – тот редкий тип депутата, который постоянно отчитывается
перед своими избирателями о проделанной работе. Имея своё собственное мнение, Елена Андреевна отстаивает его,
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несмотря на то, что порой оно может расходиться со сложившейся точкой зрения. Это её не пугает и не останавливает
на пути к достижению поставленной цели. Её отличительные качества: честность и порядочность, смелость и ответственность в принятии решений – обеспечивают ей уважение и любовь простых людей. Она обладает особой харизмой, которая притягивает к ней и детей, и молодёжь, и стариков. Под её опекой находится благотворительный фонд
«Успех», она находит возможности для оказания помощи ветеранам войны, малоимущим семьям, талантливым детям.
«Если вы хотите служить людям, научитесь их слушать и слышать», – говорит Елена Андреевна.
У неё давно сложилась привычка начинать свой трудовой день рано: в восемь утра она уже на работе. Её день спрессован до предела и состоит из встреч, переговоров, телефонных звонков, участия в конференциях, форумах, телевизионных передачах, куда её приглашают как эксперта, обладающего профессиональными знаниями и умеющего отстаивать
собственное мнение и позицию.
Елена Андреевна общительна и открыта: внимательно вглядываясь в собеседника, она быстро схватывает суть разговора, видит задачу и находит пути решения проблемы. При этом всегда предлагает смелые, нестандартные идеи.
Несмотря на занятость, Елена Андреевна находит время для близких. Семья для неё - это оплот всех добрых начинаний
и надёжный тыл. Она убеждена: дети приходят в нашу жизнь не для того, чтобы мы их чему-то научили, а, наоборот, для
того, чтобы научить нас, взрослых, принципам добра и гуманности.
Елена Андреевна, будучи по своему духу педагогом и наставником, щедро делится с окружающими душевными силами
и творческим потенциалом. Они – источник её силы, доброты и всеобъемлющей любви.

Таможня даёт добро
Сколько жизнелюбия и оптимизма в Клавдии Александровиче КОРНЯКОВЕ! Сам он говорит,
что это благодаря тому, что окончил «деревенский университет», в голодные военные и послевоенные годы он, мальчишка, всё свободное от учёбы в школе время работал в родном колхозе,
вставая в 5 утра.
В детстве мечтал быть моряком – мечта сбылась. 20 лет проработал на судах загранплавания.
Потом руководил комсомольской организацией Северного морского пароходства.
И всё же фамилия Корняков ассоциируется у всех нас прежде всего с таможней. В 1981 году Клавдий Александрович возглавил Архангельскую таможню. Благодаря его честности, добросовестности, трудолюбию, справедливости и порядочности за короткое время она оказалась в числе образцовых.
Как настоящий руководитель, он был заботлив и внимателен к своему личному составу – на 100% решил социальные
вопросы: все сотрудники таможни были обеспечены квартирами и детскими садами. Поэтому при нём таможня работала единым сплочённым коллективом. Конечно, Корняков имеет много наград от Правительства РФ, он отличник
таможенной службы Советского Союза и России, Почётный таможенник Российской Федерации, генерал-майор.
В 1998 году Клавдий Александрович переехал в Москву и возглавил Люберецкую таможню, а после её закрытия ушёл
на преподавательскую работу и занялся научной деятельностью в Академии таможенной службы. Стал кандидатом
экономических наук, доцентом, имеет более 60 научных работ. Клавдий Александрович душой болеет о благополучии
и благоустройстве своей малой Родины, за что любим и почитаем земляками.

На государственной службе
Дипломат, врач, бизнесмен
КНЯЗЕВ Геннадий Юрьевич… Его фамилия – лучшая характеристика. Представительный, благородный, с улыбкой на лице. Где Князев – там празднично и торжественно. Геннадий Юрьевич с основания землячества в активе: был председателем Совета, вице-президентом, членом
правления. Как истинный дипломат, всегда в отличной форме: медицинский институт окончил
с отличием, Дипломатическую академию - с отличием, более 20 лет с отличием служил в Министерстве иностранных дел и был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые
заслуги». Затем работал в Аппарате Правительства РФ, а позже открыл собственный бизнес.
Владеет тремя языками: английским, французским, испанским. Воспитал отличных сыновей:
один - адвокат, другой – топ-менеджер.
Геннадий Юрьевич всегда живо интересуется делами землячества – он в гуще событий. Без него не обходится обсуждение ни одной серьёзной проблемы. Его креативный и продуманный подход к любому вопросу вызывает уважение.
И ещё: чем бы он ни занимался, он умеет делать это красиво.

Только на «отлично»!
Феликс Яковлевич ЛЕЙН родом из Котласа. Как и большинство членов нашего землячества, окончил школу с золотой медалью, с красным дипломом – институт, был, конечно, активистом-комсомольцем: пленумы, походы, стройотряды…
Работал с фирмой С.П. Королёва, изобретатель, получил много наград за изобретательство.
В то время все были заражены размахом «великих строек коммунизма», и Феликс Яковлевич
организовал производство арболита и строил арболитовые дома для БАМа. Проработав 7 лет в
Бурятии директором домостроительного комбината, вернулся в Москву и 20 лет трудился генеральным директором треста «Лесстройдеталь» в системе Министерства лесной промышленности СССР.
Сейчас Феликс Яковлевич работает арбитражным управляющим.
Хорошее образование, пытливый ум, жизненный опыт, мудрость, доброжелательность, проникновенный и добрый
взгляд, солидность – всё это вызывает уважение при общении с Феликсом Яковлевичем Лейном.

Сердца хватает на всех
Про таких, как Галина Павловна АМБАРНОВА, говорят: «Активистка, комсомолка, красавица».
Более 20 лет проработала в администрации Ненецкого автономного округа, возглавляла отдел
государственных доходов, финансовое управление округа. Переехав в Москву, работала в фонде «Стратегические ресурсы России» директором региональных программ, затем в банковской
сфере. Более 10 лет Галина Павловна - директор Общенациональной программы «В кругу семьи»,
которая занимается социальными проектами: от благоустройства дворовых территорий до постановки спектаклей и установки скульптурных композиций православным святым.
К красоте, уму, трудолюбию, доброте Галины Павловны нужно прибавить её солнечные глаза и
мягкую, ласковую улыбку. Это необыкновенная женщина! Всем помогает и делает это незаметно. Галину Павловну коллеги характеризуют как первоклассного специалиста в области финансов и бухгалтерии. Как
человека, который не просто работает, а решает проблемы и находит выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.
Галина Павловна относится к людям неуёмной положительной энергетики. Она вечно вся в делах, в работе, в новых
проектах, тем не менее всегда найдёт минутку (и гораздо больше) для живого общения. На вопрос: «Как дела?» ты ещё
только начинаешь рассказывать о своих проблемах и сложностях, а у неё уже готов «план выхода из кризиса»! Она
помогает всем и всегда. У нее на всё хватает времени. У неё на всех хватает сердца.
Вера РУСИНА, Елена УРПИНА, Ольга ХУДЯКОВА
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Наследники — творцам Великой Победы
…На Большом Соловецком острове, на берегу Белого моря стоит простой гранитный памятник юнгам Северного флота, погибшим в боях с фашистами. Мальчишки, по сути, дети, они
героически защищали Родину, свой северный край, взвалив на хрупкие плечи величайшую ответственность за матерей, братьев, сестёр, за родную землю.
Сколько было в годы Великой Отечественной войны таких вот мальчишек, которые, не щадя живота своего, выполняли
завет русского князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет»! 70 лет прошло с тех пор,
как закончилась война, и дожившие до великой даты ветераны – те самые мальчишки, которым посчастливилось и врага победить, и прожить долгую и достойную мирную жизнь. В Поморском землячестве в Москве таких осталось всего
восемь. Это в прямом смысле слова драгоценные люди, связующее звено между несколькими поколениями поморов,
основа нашей исторической памяти.
26 апреля ради них землячество организовало большую встречу в Центральном музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе. Около 250 северян с мужьями, жёнами, детьми, внуками и правнуками собрались для того, чтобы
поздравить этих удивительных людей с юбилеем Победы, поблагодарить их за то, что 70 лет живём в мире и покое. И
пусть кто-то сегодня пытается пересмотреть итоги Второй мировой, для нас непреложна истина, что самую большую
цену за Победу – 27 миллионов жизней – заплатил именно наш народ. И именно он сделал больше всего для того, чтобы фашизм исчез с лица земли. Наши ветераны – живые свидетели этого.
«Наследники – творцам Великой Победы» – так назвало свою патриотическую акцию землячество. Ведь они действительно творили победу.

«Бог меня хранил»
Александр Петрович ВИСЛЫХ ходил в прибрежных конвоях. В 1942 году ему исполнилось 16
лет, и курсант Архангельской мореходки стал матросом на судне среднего класса, которое сопровождало поступавшие в Советский Союз по ленд-лизу грузы.
– Нас непрерывно атаковали фашистские самолёты, - вспоминает он. – Бросали глубинные бомбы. А наше вооружение – шесть винтовок и пулемёт французского образца, оставшийся ещё от
интервентов. У других было и того хуже. Вся охрана – рыболовные тральщики. Тем не менее смело вступали в бой с противником.
В 18 лет Вислых был уже третьим штурманом и командиром орудия – 45-миллиметровую сухопутную пушку поставили на судно, и она оказалась серьёзным аргументом для врага.
Насколько тяжело и страшно было тогда в Белом море, свидетельствуют цифры, которые назвал
ветеран: в прибрежных северных конвоях утонул практически каждый второй пароход – 22 из 47. Из 120 человек,
поступивших вместе с Александром Петровичем в Архангельскую мореходку, до Победы дожили только 6. Половина
умерла от страшного голода, разразившегося в Архангельске в 1941 году. Но те шестеро, что сражались и выжили,
остались на флоте и стали капитанами, в том числе и Александр Петрович Вислых.
– Бог меня спас. И потом хранил. Хорошо хранил во многих случаях, – философски замечает он сегодня.
Вся послевоенная жизнь капитана дальнего плавания Вислых связана с флотом. Заочно окончил Ленинградское высшее морское инженерное училище, стал кандидатом технических наук. 28 лет плавал, работал первым заместителем
начальника Северного пароходства. 20 лет отдал Министерству морского флота – возглавлял здесь коммерческую
службу и участвовал в разработке международных соглашений с Северной Кореей, Кубой, ГДР, в работе межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству. Был генеральным представителем морского флота СССР
в Италии, возглавлял советскую делегацию в комитетах Международной морской организации при ООН в Лондоне.
Почётный работник морского флота, Почётный полярник, Заслуженный работник транспорта РФ.
Награждён орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почёта», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Ушакова, «Ветеран труда», многими почётными грамотами. Написал книгу
«Записки капитана дальнего плавания». Вырастил двоих детей. Теперь радуется внукам и правнукам. Словом, прожил
насыщенную, яркую жизнь.
Татьяна Яценко, много лет проработавшая штурманом в Северном пароходстве и сопровождавшая на этом вечере
Александра Петровича, с улыбкой рассказывала, как ей много лет приводили в пример её старшего товарища: «А вот
Вислых так бы не сделал…»:
– Александр Петрович тогда уже работал в Москве, и мне всё время хотелось его увидеть – что это за легендарный
Вислых? Когда сама переехала в Москву, первым делом нашла Александра Петровича: ведь я училась у него работать
и диплом защищала именно на его трудах.
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Товарищ капитан I ранга...
– Товарищ капитан первого ранга, полковник Кульчицкий прибыл, - услышала я весёлый голос и
оглянулась: рядом стоял высокий худощавый человек, и именно к нему обращался пришедший.
Мы стояли в холле музея на Поклонной горе, где собирались земляки на встречу с ветеранами,
и ещё было время поговорить. «Соседом» моим оказался Михаил Александрович КУРБАТОВ,
тоже капитан дальнего плавания и ветеран войны. Правда, собеседником он оказался трудным:
слова приходилось вытаскивать из него буквально клещами. Но даже по тем крохам информации, которые он «выдал» из скромности, стало понятно, что это на редкость интересный человек
с уникальной биографией.

Позже, перерыв интернет в поисках дополнительных сведений, я нашла всё те же скупые строки – видимо, не я одна
потерпела неудачу в попытках разговорить Курбатова.
Михаил Александрович, так же как и Александр Петрович, начал свой боевой путь матросом на перевозке воинских и
народнохозяйственных грузов на Севере и Дальнем Востоке на пароходе «Охта». Было ему 17 лет. Был в конвоях PQ-16
и PQ-17 из портов Англии и США. Единственный, кто участвовал в конвоях с союзниками Петсамо-Киркенесской операции на транспортах Совторгфлота в войну. Освобождал порты Советского Заполярья. Капитаном стал в 21 год. Окончил
Архангельскую мореходку, Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала О.С. Макарова, плавал
по всему миру, защитил кандидатскую диссертацию.
Работал в системе Совторгфлота – Минморфлота СССР и в институтах АН СССР и РАН. Общий трудовой стаж составляет
63 года. Почётный работник морского флота, Заслуженный работник транспорта РСФСР, член совета ветеранов Краснознамённых Северного и Тихоокеанского флотов. Написал книгу «Война и море».
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 20-ю медалями, в том
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья».

«Чувствую себя на 60!»
– Мне в марте исполнилось 89 лет, чувствую себя на 60! – с улыбкой отозвался на просьбу рассказать о себе Игорь Михайлович НАБАТОВ. И действительно, выглядит он очень молодо – наверное, потому, что много лет работает в Московском горном институте, возглавляя пожарную охрану, постоянно общается со студентами и заряжается от них энергией и жизненным оптимизмом.
В 1943 году он с золотой медалью окончил школу в Няндоме, отослал документы в Московский
торфяной институт, получил ответ, что как отличник зачислен в ряды студентов без экзаменов, но
вместо Москвы отправился… в военкомат и сказал, что хочет на фронт.

В октябре 1943-го его направили в Хабаровский край. Два года готовили в бронебойщики, и когда началась война с
Японией, полученные долгой учёбой навыки пригодились. Наводчик противотанкового ружья рядовой Набатов пешком прошёл с боями всю Манчжурию от посёлка Ленинский до Харбина, у Мукдена подбил японский танк, за что был
награждён орденом Отечественной войны II степени.
После войны ещё год служил в Биробиджане, а когда часть расформировали, стал связистом. В ноябре 1947-го Игоря
Михайловича призвали в органы контрразведки СМЕРШ. Стоял на страже интересов государственной безопасности до
мая 1970 года, окончил высшую школу КГБ СССР, дослужился до полковника.
После выхода на пенсию более 40 лет работает инженером по пожарной безопасности, последние четверть века –
«Главным пожарным МГГУ», как в шутку называют его коллеги.
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«Мы верили в наших маршалов и в советскую власть»
– Я прекрасно помню день, когда началась война, – Василий Николаевич ОКУЛОВ и сегодня
переживает его так же ярко, как в 1941-м году. – Мне было 15 лет. Жил я в деревне Окулово (там
и родился) – пригороде Архангельска. Мы сидели дома, собирались купаться. Рядом сидел мой
отец, инвалид финской войны, и двое соседей, таких же фронтовиков. Вдруг по радио предупреждение: «Ждите экстренное сообщение». Вскоре выступил Молотов, и знаете, что интересно:
шока у нас не было. Все точно знали, что война будет, жили в напряжении, но свято верили в
наших маршалов и в нашу советскую власть.
Мы, мальчишки, конечно, готовы были бежать на фронт, но кто ж возьмёт? Да и перед самой войной я переболел ревмокардитом, так что был признан негодным для службы в армии. Но полезным быть очень хотелось, потому в военкомат всё же пошёл. Дело мне нашли быстро: сделали инструктором по
строевой подготовке. И вот 8-й, 9-й и 10-й класс я этим и занимался. В школу ходил раз в три дня, но программу освоил
нормально.
У меня был интересный контингент: с одной стороны – пожилые мужчины, которые по возрасту ещё годились для
службы, но пока не призывались, с другой – молоденькие девушки, из которых готовили радистов. Я и сам пошёл на
курсы инструкторов ПВХО, поскольку мечтал быть военным, несмотря на перенесённую болезнь. Тяга к этому была, и
я занимался с удовольствием.
В Исакогорском военкомате проработал всю войну. Здесь был награждён своей первой медалью – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Василий Николаевич поступил в Московский институт международных отношений. Получил диплом, а
вместе с ним – приглашение в ЦК ВКП (б) – коммунистом он стал ещё в школе. Там ему сказали: «Надо ещё поучиться».
«Нет, я хочу работать», – заупрямился он. «Мы же Вас не куда-нибудь направляем, а в разведшколу. Не струсите?». «Это
другое дело. Не струшу».
Так, хоть и в несколько другом виде, сбылась его детская мечта о службе. Разведке Василий Николаевич отдал 41 год.
15 из них работал за границей: Париж, Женева, Улан-Батор. В Монголии был советником министра общественной безопасности. Награждён орденом «За боевые заслуги», несколькими медалями этой страны. В книге, которую позже написал, об этом не упомянул: «Неудобно хвалиться…». Родная страна отметила его орденом Красной Звезды, многими
медалями и ведомственными наградами.
Защитил кандидатскую диссертацию по международному праву. Работал старшим научным сотрудником, ответственным секретарём «Трудов высшей школы», начальником кафедры в институте им. Ю.В. Андропова, начальником отдела
в НИИ разведки. Автор научных трудов по специальной тематике.
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Каждый на своём месте
Четверо других ветеранов-северян воевали в разных родах войск, на разных фронтах, и каждый внёс свой достойный
вклад в Победу, увенчан наградами и может многое рассказать внукам и правнукам о Великой Отечественной войне.
Викентий Арсентьевич АНШУКОВ ушёл на фронт вслед за отцом в 1944 году, в 17 лет. Воевал в
пехоте. Окончил полковую школу сержантского состава, Петрозаводское пехотное училище. В
1948 году получил направление в Казанское военно-авиационное училище на должность курсового офицера. Заочно окончил Казанский университет. Прослужил более 30 лет, в отставку ушёл
в звании подполковника.
Удостоен многих правительственных наград, в том числе боевых – ордена Отечественной войны
II степени и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Юрий Иванович КАЗАКОВ с 1942 по 1946 год служил в Ансамбле песни и пляски Северного флота. На боевых кораблях, в землянках, на боевых позициях под артобстрелом дал около 600 концертов.
Награждён многими орденами и медалями, среди которых ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали: «За оборону Советского Заполярья», «Ветеран труда». Имеет звания: «Заслуженный артист РСФСР», «Народный артист
РСФСР», «Народный артист СССР».

Лауреат почётных международных премий «Золотой голос» (Италия), «Пять звёзд» (Швеция). Удостоен Золотой медали
лауреата 1-й премии международного конкурса в Варшаве, медали «За достижения в баянном искусстве и пропаганду
баяна в мире», Серебряного диска академии музыки им. Гнесиных, медали и премии мэрии Москвы за концертную
деятельность и достижения в исполнительском искусстве.
Василий Васильевич СОРОКИН в 17 лет был призван на службу в войска НКВД. После окончания
военного училища в 1952 году стал педагогом по военной подготовке. Почётный мастер спорта
СССР по стрелковому спорту, участник Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, участник чемпионатов Европы, рекордсмен Европы и мира, чемпион СССР по пулевой стрельбе. Имеет более
60 спортивных наград.
Государственные награды: орден Отечественной войны II степени, 22 медали.

Генерал-майор юстиции Александр Васильевич ЗАГВОЗДИН – тогда ещё просто Саша из деревни Филипповская Виноградовского района – ушёл на фронт добровольцем в 1942 году. Воевал в
составе гвардейских миномётных частей, с февраля 1944 года проходил службу в военной контрразведке СМЕРШ, где в должности оперативного уполномоченного принимал участие в борьбе
с фашистской агентурой.
Вся его последующая деятельность связана с органами государственной безопасности. 22 года
был заместителем начальника следственного управления КГБ СССР. Принимал участие в боевых
операциях в так называемых «горячих точках», в том числе в Афганистане и на Кавказе.
За безупречную службу Родине награждён двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак Почёта, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отличие в охране государственной границы», а также 11 орденами и медалями иностранных государств.
Заслуженный юрист РСФСР, Почётный сотрудник госбезопасности, лауреат высшей международной юридической премии «Фемида». Профессор кафедры криминалистики Академии ФСБ России.
Подробное интервью с Александром Васильевичем опубликовано в этом альманахе, в нём приведены интереснейшие
факты из биографии генерал-майора Загвоздина.
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Делились последним...
Поздравляя ветеранов с 70-летием Победы, президент Поморского землячества Людмила Кононова отметила заслуги Архангельской области в Великой
Отечественной войне:
– Если через Ладожское озеро пролегала дорога жизни к Ленинграду, то через
город Архангельск пролегала дорога жизни ко всей нашей стране, ко всему
Советскому Союзу, – сказала она.
И это действительно так. В армию за время войны по всем видам мобилизации
было призвано свыше 270 000 жителей Архангельской области – четверть всего
её населения. Северяне сражались под Ленинградом и Сталинградом, в Крыму
и Прибалтике, в Белоруссии и на Украине, Польше и Германии. Более 90 наших
земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Александру Шабалину,
мастеру торпедного удара, за подвиги при защите Заполярья это звание было
присвоено дважды.
Чудеса самоотверженности проявил на Курской дуге танкист Михаил Кротов.
Здесь ему пришлось впервые вступить в неравный бой с «тиграми», но его
Т-34 оказался сильнее благодаря мужеству и смекалке, мастерству Михаила
как водителя и общей слаженности действий храброго экипажа. Они, выполняя задачу заблокировать шоссе Белгород - Обоянь, несмотря на налёты и
бомбёжки «мессершмиттов», били в центр вражеской колонны. Потеряв командира, экипаж втроём подбивал одну вражескую машину за другой, ловко
маневрируя в поле, отстреливая бежавших из подбитых танков немцев. Четыре часа длился бой…
Михаил Иванович участвовал ещё во многих операциях, получил немало наград за храбрость и воинское мастерство, дошёл до Берлина и расписался
на Рейхстаге: «Кротов из Архангельска». Звание Героя Советского Союза ему
было присвоено за подвиг 17 июля 1944 года, когда он, будучи механиком-водителем командира роты капитана Ваганова, вёл танк на больших скоростях
и, как сказано в наградных документа, «ворвавшись в Преспа, смял орудие,
два миномёта, посеял панику среди противника. В результате противник оставил на поле боя два средних танка, три орудия, две самоходки и более 76 трупов солдат и офицеров».
13 воинов-северян – полные кавалеры ордена Славы. Сотни наших земляков
воевали в партизанских соединениях. Именами многих северян названы улицы
и города, морские и речные суда.
Пока они сражались за свободу и независимость всего советского народа, их
малая родина тоже боролась с врагом. И хоть непосредственно нога фашистов
на территорию Архангельской области не ступала (правда, Архангельск подвергался жестоким бомбардировкам), здесь тоже был фронт – трудовой. На фабрики и заводы, в колхозы и совхозы на смену мужьям, отцам и братьям пришли
женщины и дети, чтобы ковать победу в тылу.

Судоремонтные предприятия Архангельска и Молотовска переоборудовали
гражданские суда для военных целей, ремонтировали боевые корабли и подводные лодки. Коллектив судоремонтников «Красной Кузницы» освоил выпуск
миномётов, мин, гранат, пулемётных станков, изготовил 213 аэросаней, около
80 000 корпусов мин, много другой продукции.
Труженики села за годы войны сдали государству около 90 000 тонн зерна,
180 000 тонн картофеля, более 27 000 тонн мяса, свыше 180 000 тонн молока.
Оленеводы Ненецкого округа направили на Карельский фронт более 4000 оленей для перевозки военных грузов и раненых бойцов.
Яркую страницу в летопись войны вписали работники Архангельского морского порта. За время войны портовики приняли и своевременно обработали
332 транспорта, которые доставили около двух миллионов тонн стратегических грузов, поставлявшихся по ленд-лизу из США и Англии. Из Архангельска
и Молотовска на фронт ушли 2312 самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин,
много орудий и другой техники.
С риском для жизни работали моряки, перевозившие рабочих на строительство оборонных укреплений в Карелии, переброске воинских частей, доставке
норильского и печорского угля, никелевой руды, эвакуации из фронтовой полосы населения и оборудования. Почти 23 миллиона тонн грузов перевёз флот
Северного речного пароходства. 600 000 центнеров рыбы, столь необходимой
фронту и тылу, добыл за военную путину траловый флот.
Моряки-североморцы уничтожили около 260 боевых и транспортных кораблей
врага, 1300 самолётов, обеспечили проводку более 4000 транспортов.
Вместе с 14-й армией Карельского фронта Северный флот остановил немецких
захватчиков на Кольском полуострове. В октябре 1944 года, перейдя в решительное наступление, армия и флот наголову разгромили отборные немецкие
дивизии и освободили от оккупантов Северную Норвегию.
Бок о бок с рабочими, служащими, тружениками полей работала интеллигенция области. Трудные проблемы пришлось решать работникам здравоохранения. Архангельск стал в военное время тыловой госпитальной базой Карельского фронта. К концу войны в области действовал 31 госпиталь на 14 280 коек.
Свыше 17 000 доноров постоянно сдавали кровь для раненых.
В самые тяжёлые годы северяне делились с фронтовиками последним куском хлеба, трудовым рублём, тёплыми вещами – всем, чем могли. Собрали
и отправили на фронт около 400 тысяч теплых вещей, около 170 миллионов
рублей деньгами и облигациями государственных займов на танковые колонны «Архангельский колхозник» и «Молодой колхозник Архангельской области», на боевые самолеты «Трудящийся Архангельской области» и «Комсомол
Архангельска».

Лесопильные заводы получили срочные заказы на изготовление лыж, саней,
укупорки для боеприпасов, аэродромного и инженерного оборудования.
За военные годы лесопильщики дали фронту свыше 3,2 миллиона кубометров
пиломатериалов, 15 миллионов комплектов спецтары, почти 20 000 санейволокуш и многое другое. Лесная промышленность заготовила более 25 миллионов кубометров древесины, произвела около 1,7 миллиона ружейных и
360 000 лыжных заготовок. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности освоили выпуск пороховой целлюлозы, специальных сортов бумаги.
Отрасль дала стране и фронту свыше 124 000 тонн целлюлозы, 25 000 тонн
бумаги.

Выполнение военных заказов, решение всех сложных проблем происходили в обстановке, когда люди жили впроголодь. Нормы выдачи хлеба в отдельные дни едва превышали минимальную норму блокадного Ленинграда.
Самое трудное время архангелогородцам пришлось пережить зимой и весной 1941–1942 годов. В это время катастрофически росла смертность.
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Архангелогородцы помогали восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации. В 1944–1945 годах из области было направлено 16 000 голов продуктивного скота и тысячи тонн семян. Из ресурсов
МТС для Ленинградской и Новгородской областей выделили 50 тракторов. Во

70 лет Великой Победе
многих районах области были размещены эвакуированные из прифронтовой
полосы – почти 80 тысяч человек.
Список потерь Архангельской области составляет 113 000 человек.
Государство по достоинству оценило заслуги северян в деле достижения
победы над врагом. Почти 140 тысяч жителей области удостоены медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Медалью
«За оборону Советского Заполярья» награждены 11 000 трудящихся нашей области. Высокими государственными наградами отмечены коллективы многих
предприятий.

Жизнь определялась минутами
Немало из 113 000 погибших за Родину северян сложили свои головы в Сталинградской битве. 27 июня 2014 года в городе-герое Волгограде на территории
воинского мемориального кладбища на Мамаевом кургане была установлена
памятная плита землякам, отважно сражавшимся при обороне Сталинграда и
в операции «Кольцо» по ликвидации 22-х окружённых фашистских дивизий.
Инициаторами акции стали члены землячества Игорь Коровин и Пётр Коткин.
Они же провели всю организационную работу и осуществили финансирование
изготовления и установки плиты.
За волжскую твердыню поморы дрались мужественно и умело, а их удаль и
отвага в рукопашном бою при контратаках в пух и прах разбивали немецкую
педантичность. В рядах земляков был и отец Петра Коткина красноармеец Николай Коткин. 29 апреля 1942 года он получил тяжёлое ранение, а после излечения воевал на знаменитом «Гороховском пятачке» - небольшом плацдарме в
районе Сталинградского тракторного завода. Позднее в наградных документах
этот факт был отмечен специально: «Сражался на тракторном заводе, где жизнь
определялась минутами».
Благодарность отцам их дети выгравировали на плите стихами, написанными
капитаном дальнего плавания Сергеем Голтвиным:
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Быть достойными
Программа мероприятия в музее на Поклонной горе, подготовленная под руководством председателя правления землячества Владимира Енягина, была
насыщенной и разнообразной. От правительства Архангельской области были
возложены венок и цветы к скульптурной композиции «Скорбь» в Зале Памяти.
Ветеранов пригласили на чаепитие, где они рассказали о своём боевом пути и
о том, как сложилась их мирная жизнь. Для остальных участников встречи в это
время была организована экскурсия по залам музея. Состоялись также концерт
и праздничный обед, фотосъёмка на главной лестнице музея.
На торжественном чествовании их поздравили заместитель губернатора Архангельской области Владимир Щёлоков, вручивший каждому памятные командирские часы и диски с песнями военных лет, президент Поморского землячества в Москве, член Совета Федерации ФС РФ от Архангельской области
Людмила Кононова, депутат Госдумы ФС РФ актриса Елена Драпеко, руководитель аппарата Российского Союза ветеранов генерал-лейтенант запаса Александр Кравчук. Память погибших почтили минутой молчания.
Война – самое тяжёлое испытание для любого народа. И сколько бы ни прошло
лет после её окончания, те, кто видел её ужасы, никогда не смогут этого забыть,
а наша задача, как подчеркнула Людмила Кононова, – сохранить память о тех
страшных событиях и передать её следующим поколениям.
Следующее поколение представляли на встрече школьники из посёлка Кулой и
города Няндомы – члены поисковых отрядов. Ребята много сделали для увековечения памяти павших в боях за Родину земляков. Им были вручены памятные
дипломы и подарки от землячества, а они от всего сердца преподнесли ветеранам цветы.
Великим уроком человеческого подвига назвала Елена Драпеко умение нашего народа мобилизоваться и выстоять в той войне. Приведя слова старшины
Васкова из фильма «А зори здесь тихие», в котором сыграла одну из главных
ролей, актриса и депутат Госдумы ещё раз напомнила всем, что «война – это
не кто кого перестреляет, война – это кто кого передумает». Сегодня Россия
оказалась перед новыми вызовами, и опыт наших старших товарищей, их героические подвиги и умение достойно выйти из трудного положения особенно важны и нужны.

К чему теперь пустые разговоры,
Когда свобода Родины в руках?
Решили так суровые поморы
И в грунт вросли на волжских берегах.

– Мы просим ваших молитв, чтобы быть достойными вас, – сказал, обращаясь к
ветеранам, отец Алексей, представлявший Архангельскую и Холмогорскую митрополию.

Простые моряки и лесорубы,
Охотники, крестьяне, рыбаки,
Когда в последний бой позвали трубы,
Стояли насмерть у большой реки.

Встреча прошла в обстановке душевного тепла. Все присутствовавшие на ней
чувствовали себя единым целым, неразрывно связанным с историей, корнями,
подвигами своих предков. А значит, эстафета поколений передаётся успешно, и
завет Александра Невского, без сомнения, выполнят и новые поколения россиян.

Они врагам не сдали Сталинграда –
Ни улицы, ни дома, ни стены,
Когда прошли под смертоносным градом
Рождённые у Северной Двины.

Подготовка и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
стали одним из ключевых моментов работы Поморского землячества в 2015-м
году. Архангельская область внесла свой большой вклад в разгром фашизма, и
надо сделать всё, чтобы дети и внуки об этом не забывали, а ветераны всегда
чувствовали любовь и заботу. Низкий им поклон от всех нас!
Надежда СИДОРКИНА
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Непокорный
Родившись 24 июля 1904 года в семье казённого крестьянина Герасима Фёдоровича Кузнецова (деревня
Медведки Котласского района), Николай Герасимович и предположить не мог, сколько извилин жизни,
взлётов и падений ему придётся испытать, какими
курсами предстоит пройти на своём нелёгком, но ярком жизненном пути.
Деревня не любит слабаков – буквально с раннего
детства ему приходилось как помогать по дому, так
и выезжать в поля на сенокос. Именно там и зародились мечты повидать свет и дальние страны.
В одиннадцать лет по воле судьбы Кузнецову пришлось покинуть отчий дом и отправиться со своим
дядей в первое в жизни дальнее плавание. Конечной
точкой путешествия был Архангельск. И этот путь он проделал среди буксирных
тросов и кип льна на широкой расплющенной корме колёсного буксира «Фёдор».
Также в памяти остались сочувствующие матросы, блеск работающих шатунов
паровой машины, её натруженное дыхание и шлёпанье колёсных лопастей.
В 1919 году 15-летний Кузнецов вступает в Северодвинскую флотилию, приписав
себе два года, чтобы быть принятым. Встреча с революционными моряками определила его дальнейшую судьбу, захватив юного Николая в водоворот событий.
В 1921–1922 годах он – строевой Архангельского флотского экипажа.
C 1922 года – служба в Петрограде, в 1923–1926 годах – учёба в Военно-морском училище им. Фрунзе, которое окончил с отличием 5 октября 1926-го.
В 1929–1932 годах – слушатель Военно-морской академии, которую также окончил с отличием. В 1932–1933 годах – старший помощник командира крейсера
«Красный Кавказ».
В ноябре 1933 года сбылась его мечта: в возрасте 29 лет Николая Герасимовича назначают командиром корабля. По август 1936-го он командует крейсером
«Червона Украина», где доводит до совершенства систему боевой готовности.
Затем его отправляют на гражданскую войну в Испанию в качестве главного военно-морского советника республиканского правительства. Он принимает активное и творческое участие в разработке боевых операций Республиканского
флота и отработке взаимодействий его сил с сухопутными войсками и авиацией.
С января 1938 года Николай Кузнецов командует Тихоокеанским флотом.
29 апреля 1939 года 34-летний Кузнецов назначен Народным комиссаром ВМФ
СССР (он был самым молодым наркомом в Союзе и первым моряком на этой
должности).
24 июля 1939 года по его инициативе введён День Военно-Морского Флота.
На подготовку к большой войне история отвела Кузнецову почти два года. Под
его руководством были разработаны и обновлены боевые уставные документы, наставления и руководства, разработана система оперативных готовностей
на случай войны. Накануне внезапного нападения Германии на СССР он принял
действенные меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня
отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность и тем самым спас
флот: ни один корабль не пострадал. Но он рисковал собственной жизнью, потому что на то не было разрешения Сталина.
Во время войны Кузнецов оперативно и энергично руководил флотом, координируя его действия с операциями других видов и родов Вооружённых Сил. Был
членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты. Флот предотвратил вторжение на Кавказ с моря. Большую роль
в противодействии противнику сыграли морская авиация и подводный флот.
ВМФ сопровождал конвои с ленд-лизом и оказывал помощь союзникам. В феврале 1944 года Н.Г. Кузнецову первому в СССР было присвоено высшее воинское
звание на флоте «Адмирал флота», и он единственный носил погоны с четырьмя
звёздами, а 31 мая 1944 года – звание «Адмирал флота» с маршальскими звёзда-

ми на погонах, приравненное к званию Маршала Советского Союза. После разгрома Японии Кузнецов был удостоен звания Героя Советского Союза.
Николай Герасимович был одним из инициаторов создания нахимовских училищ и школ.
В январе 1947 года в результате разногласий со Сталиным по поводу программы дальнейшего развития ВМФ был снят с поста Главкома и через месяц назначен начальником Управления военно-морских учебных заведений.
В январе 1948-го Кузнецова понизили в воинском звании до контр-адмирала.
В 1951 году Сталин решил восстановить наркомат (теперь – министерство) ВМФ
и вернуть Кузнецова к руководству флотом. Николай Герасимович вновь стал
военно-морским министром, ему повторно было присвоено звание адмирала,
а затем и адмирала флота.
В 1953–1956 годах Кузнецов был заместителем министра обороны СССР – главнокомандующим ВМС. В 1955 году перенёс инфаркт и просил дать ему работу в
соответствии с состоянием здоровья. Руководство просьбу игнорировало. Тогда же, в 1955-м, на рейде в Севастополе по не выясненным до сих пор причинам
взорвался линкор «Новороссийск».
Комиссия по расследованию катастрофы вины Кузнецова не обнаружила, но
поскольку он решительно возражал против линии Н.С. Хрущёва на свёртывание программы строительства крупных кораблей, его сняли с поста главкома
под предлогом неудовлетворительного руководства ВМФ, понизили в звании
до вице-адмирала и отправили в отставку с унизительной формулировкой «без
права работать во флоте».
В отставке Кузнецов написал пять книг воспоминаний и ряд статей. Выучил английский язык (до этого знал испанский, французский и немецкий) и перевёл
несколько книг по морской тематике. Организовал и вёл семинары в Институте
общей и педагогической психологии АПН СССР, выступал перед учёными, преподавателями, студентами с воспоминаниями и рассказами об истории Советской Армии и Военно-Морского Флота. В качестве консультанта участвовал в
работе Главной редакционной комиссии научного труда «История Второй мировой войны 1939–1945 гг.».
6 декабря 1974 года Н.Г. Кузнецов скончался после операции – не выдержало
сердце. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
В официальной истории войны его роль из-за опалы часто затушёвывалась.
Даже посмертно Кузнецова не удавалось восстановить в звании, пока был жив
главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков. Такую цену заплатил Николай Герасимович за непокорность и собственное мнение. Лишь 26 июля 1988 года по инициативе группы ветеранов Великой Отечественной войны ему было посмертно
восстановлено звание адмирала флота Советского Союза.
Сегодня имя Николая Герасимовича Кузнецова носят: тяжёлый авианесущий
крейсер – единственный корабль в своём классе в составе Военно-Морского
Флота Российской Федерации, Военно-морская академия –высшее учебное заведение и учебно-научный центр Военно-Морского Флота России, государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы – школа № 1465.
Силами жителей Архангельской области к 100-летнему юбилею адмирала Кузнецова в Котласе был открыт бюст, а в 2010 году в Архангельске на набережной Северной Двины – открыт памятник нашему великому земляку. Бронзовая
скульптура и бронзовый постамент символизируют фрагмент военного корабля.
Высота монумента более 6 метров, из них сама фигура флотоводца – 4,3 метра.
«Родился я, - писал он, - на Севере, в суровом краю трудолюбивых людей, верных и добрых, где с малых лет уважают и чтут потомков».
Адмирал Кузнецов – выдающийся флотоводец, адмирал флота СССР, Герой Советского Союза, достойный сын земли поморской, отдавший свою жизнь служению Родине.
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Фронты Александра Загвоздина
Генерал-майор юстиции, профессор кафедры криминалистики Академии
ФСБ, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Васильевич
ЗАГВОЗДИН и в 90 лет сохраняет военную выправку и непоколебимую веру
в Россию. Во время Великой Отечественной войны он, разведчик, указывал
цели «катюшам». А в мирное время был направлен на борьбу с «пятой колонной». Превыше всего для него – национальные интересы нашей страны, сохранение исконной русской духовности. За это он боролся всю жизнь.
Среди тайн, которые удалось разгадать этому человеку, – исчезновение
министра обороны КНР Линь Бяо, провозглашённого наследником Мао,
расследование дела агента трёх разведок Пеньковского, покушение на
генсека Брежнева. В его следственной практике нет ни одного необоснованного ареста. Среди
наград – три ордена Красного Знамени (один трудовой и два боевых), много зарубежных орденов и медалей.
– Александр Васильевич, как простой деревенский паренёк с далёкого севера мог оказаться в гуще политической
жизни страны?
– Всё началось во время Великой Отечественной войны. На фронт я ушёл добровольцем в начале 1942-го. Два года
служил в гвардейских миномётных частях. Дослужился до сержанта. В 1943-м участвовал в боях на Брянском фронте.
А в феврале 1944 года меня перевели в военную контрразведку СМЕРШ. Практически до конца 1945-го в качестве
оперативного уполномоченного я принимал участие в операциях по борьбе с агентурой разведорганов фашистской
Германии и её пособниками. Ну а дальше получил предложение остаться в этой системе. Много учился, чтобы стать
хорошим профессионалом. Северяне – люди основательные…
– О каких особенно интересных делах вспоминается ныне?
– Через мои руки прошло много дел, в том числе и очень громких. Много шпионов: они были, есть и будут. Например,
известное дело Огородника, которого Юлиан Семёнов в своём произведении «ТАСС уполномочен заявить» вывел в
качестве главного «героя». По мотивам, а не по фабуле был создан фильм. Все обстоятельства я хорошо помню, как и
дело Пеньковского.

– Вы оказались в центре событий, когда Брежнев и Андропов лично курировали суперсекретную операцию КГБ по
просьбе Цеденбала. Мне приходилось читать статьи из зарубежной периодики о том, что руководитель заговора
Линь Бяо был ликвидирован по личному распоряжению Мао во время возвращения со званого ужина с руководством вечером 12 сентября 1971 года.
– Китайский пассажирский самолёт «Трайдент» разбился в монгольской степи 13 сентября 1971 года. На борту было обнаружено девять обгорелых трупов. В то время была получена надёжная информация, которую Пекин пытался скрыть
от Москвы, что бывший с 1959 года министром обороны, с 1966 года – заместителем председателя КПК, с 1969 года –
официальным преемником вождя Линь Бяо изменил родине и пытался бежать за границу. В монгольскую степь к месту
крушения самолёта были командированы я и военный медик, профессор Виталий Томилин. Вместе с монгольскими
представителями вскрыли могилы. Из девяти погибших нас особенно заинтересовали двое: мужчина и женщина пожилого возраста. Их черепа я доставил в Москву для сравнительного исследования.
Линь Бяо и его жена не раз лечились в Москве, сопоставление медицинских данных с тем, что мы имели, не оставляло
сомнений. На черепе Линь Бяо остался даже след старого пулевого ранения. Но было решено провести повторную эксгумацию, и мы с Томилиным вновь отправились в Монголию. Удалось найти кости грудной клетки Линь Бяо. Тщательно
исследовав останки лёгких, пришли к выводу, что человек, которому они принадлежат, был болен туберкулёзом. Наследник Мао действительно страдал от этой болезни.
Результаты экспертиз были известны лишь Андропову и Брежневу. Они получили и ответ на вопрос, куда летел Линь
Бяо. Самолёт сначала взял курс на Тайвань, потом повернул назад и полетел в сторону советской границы. Не долетев
всего пятидесяти километров до неё, «Трайдент» взял курс на Улан-Батор. В районе высокогорного плато, случайно
задев за холм, потерпел катастрофу.
– По прошествии многих лет Ваше отношение к афганскому конфликту?
– Мне приходилось выполнять задания практически во всех горячих точках: в Венгрии – в 1956 году, в Чехословакии – в
1968-м, в Афганистане – в 1980-м, 1985-м и даже после вывода наших войск. Когда наше руководство решило повлиять
на события в Афганистане, надо было понимать, что это дело бесполезное. Англичане дважды пытались покорить Афганистан, но это им не удалось. Могу сказать, что сначала наши войска встретили очень хорошее отношение со стороны народа, который принял их. Большинство афганцев поддерживало народно-демократическую партию, но в ней не
было единства, шла внутренняя борьба.
К сожалению, при поддержке США и Пакистана развернулась партизанская война. Не удалось полностью отрезать
Афганистан от Пакистана и Ирана. Наши людские потери были большими, а материальные – колоссальными.
Я во время поездок общался с афганским руководством разного уровня и могу сказать, что отношение к нам было уважительным. Моей задачей было организовать следственный аппарат, чтобы он работал на основе каких-либо законов.
Были организованы следствие, прокуратура, суды. Избиения и пытки арестованных прекратились.

– Когда показывали телефильм с Вашим участием «Агент трёх разведок», мне хотелось задать вопрос: как Пеньковский, у которого целый иконостас орденов и медалей, мог предать страну?
– За 48 лет работы в КГБ для меня этот случай был самым необычным. Почти полгода я вёл следствие, в ходе которого
постепенно вырисовывалась крайне неприглядная картина того, как болезненное самомнение и личная обида привели бывшего боевого офицера к измене Родине. Среди переданных полковником ГРУ Олегом Пеньковским сведений –
свыше 5000 страниц сверхсекретных документов. 22 октября 1962 года агент трёх разведок был арестован, а в мае
1963-го после открытого судебного заседания приговорён к расстрелу.

– Вы передаёте богатый следственный опыт, накопленный за несколько десятилетий работы, слушателям Академии ФСБ России. Какая она, нынешняя молодёжь?
– К нам идут преимущественно те, кто хочет отдать себя благородному делу борьбы с преступностью, чтобы общество
жило по законам, глубоко осознавая гражданский долг. Стараюсь вооружить их опытом и предостеречь от ошибок. К
счастью, мне есть что рассказать.

– Было много слухов вокруг покушения на Брежнева. Хотелось бы получить информацию из первых рук.
– Покушение было подготовлено и совершено больным шизофренией младшим лейтенантом Ильиным – никто за ним
не стоял. По территории Кремля ехали две машины – он выпустил по второй 16 пуль из двух пистолетов Макарова,
полагая, что там Брежнев. Но в машине ехали космонавты Алексей Леонов, Георгий Береговой, Валентина Николаева-Терешкова и Адриан Николаев. Космонавты не пострадали, однако был смертельно ранен водитель. Пострадал и
мотоциклист эскорта.
Первый допрос Ильина я вёл вместе с председателем КГБ Юрием Андроповым. Тогда же стало ясно, что мы имеем дело
с психически неполноценным человеком, что позже доказала судебно-медицинская экспертиза. Ильин был помещён
в Казанскую психиатрическую больницу.

– Александр Васильевич, я бывал на Вашей родине в Конецгорье, недалеко от слияния двух могучих рек Ваги и Северной Двины. Там были две громадных деревянных шатровых церкви, к сожалению, погубленные через 300 лет
в конце ХХ века. Только в Архангельской области таких невосполнимых утрат десятки. Обезлюдели целые округи,
процветавшие веками ремёсла пришли в упадок. Жаль и больно это видеть.
– Да, крестьянство в наших краях было искони свободным, предприимчивым, владевшим многими ремёслами и довольно грамотным. Без архитекторов строили не только красивейшие хоромы, но и гумна громадные с овинами, мельницы, кузницы. Всё было добротно и надёжно. Возможно, и не надо было одним аршином всё мерить, по одному лекалу всех кроить, а видеть и понимать разницу в жизненных укладах разных регионов страны, по возможности сохраняя
наиболее ценные традиции, историческое лицо старинных городов. Хочется верить в возрождение русской деревни,
малых городов и всего нашего края. Многие в Поморском землячестве, как и мы с Вами, душой болеют за свою малую
родину, с любви к которой зарождается и крепнет любовь ко всей Державе.

– Вы много лет работали под непосредственным руководством Юрия Владимировича Андропова. Став главой
КГБ, мог он членам Политбюро ЦК КПСС открыть глаза на положение дел в стане?
– Не только мог, но и открывал. Умел отстаивать свою точку зрения, считал, что репрессиями нельзя добиться желаемого – надо решать проблемы политическими мерами. К сожалению, наши престарелые руководители оказались
слишком инертными.
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Валентин СУХОВСКИЙ

– 45 –

Профессия – Родину защищать

Поморский стержень
Может, кому-то это покажется удивительным, но Архангельский край можно назвать
кузницей высококвалифицированных армейских кадров для страны. В армии ценят северян
за их надёжность, преданность военному делу, патриотизм. Так их воспитала наша северная сторона, вековые традиции предков. В доказательство расскажем о некоторых своих
земляках-офицерах.
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Друг Анголы
Сам Пётр Николаевич КОТКИН после службы в войсках ПВО в Мурманской области и учёбы
в Свердловском юридическом институте сделал блестящую карьеру в органах госбезопасности. Расследовал уголовные дела по контрабанде, хищениям в особо крупных размерах,
взяточничеству и терроризму. В аспирантуре Высшей школы КГБ СССР защитил кандидатскую диссертацию по расследованию ЧП с признаками диверсии. С 1980 года преподавал в
этом же учебном заведении.
Затем была служба во внешней разведке. Дослужился до полковника. Член совета Союза
ветеранов Анголы, почётный гражданин этой страны. Имеет правительственные награды, в
том числе «От благодарного афганского народа» - как воин-интернационалист.

Служили три товарища…
Есть в Поморском землячестве три удивительных человека. Судьбы у них разные, но их многое объединяет: патриотизм, целеустремлённость, трудолюбие, мужество и мудрость. Это настоящие офицеры – большую часть жизни они
отдали службе в армии. Зовут этих людей Вячеслав Алексеевич ВЫУЧЕЙСКИЙ, Пётр Николаевич КОТКИН и Владимир Дмитриевич УВАКИН. Все трое родились за Полярным кругом – на полуострове Канин, на берегу Белого моря.
Все трое учились в посёлке Шойна. Они не просто однокашники: жили в одном доме – в школе-интернате. Севернее
посёлка Шойна находятся только метеостанция да погранзастава, а далее – царство торосов, белоснежных ледников
и белых медведей. Суровая северная природа и арктический климат закалили их и без того стойкие характеры и позволили добиться значимых успехов на жизненном пути. Все трое выбрали сложную, но почётную профессию – Родину
защищать. Расскажем о каждом.

Сын оленевода
Опыт, полученный в разведроте мотострелковой дивизии, и знания, обретённые на юридическом факультете Ленинградского университета, позволили сыну оленеводов Канино-Тиманской тундры Вячеславу ВЫУЧЕЙСКОМУ пройти все ступени службы в Управлении КГБ
СССР по Архангельской области вплоть до начальника окружного отдела КГБ. Воинское звание – полковник. В 1990 году на первых демократических выборах Вячеслав Алексеевич был
избран народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета. C 1994 по 2001 годы избирался председателем Собрания депутатов (первых двух созывов) Ненецкого автономного
округа, то есть стал вторым человеком в регионе!
Как руководитель законодательного органа субъекта РФ, в 1996–2001 годах был членом Совета Федерации РФ, заместителем председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Награждён орденом Дружбы, пятью медалями.
После окончания полномочий в органах государственной власти работал в структурах нефтяных компаний ОАО «Лукойл» и НК «Северное сияние». В настоящее время активно работает в правлении Поморского землячества, руководит
секцией ветеранов. Недавно снова вернулся в родную гавань: избран председателем землячества Ненецкого автономного округа.
– Вячеслав замечательный человек, прекрасный семьянин и надёжный друг, – отзывается о товарище Пётр Коткин. – С
ним у меня связано много общих жизненных обстоятельств и незабываемых событий. У нас общая малая родина, наши
отцы – фронтовики, заслуженные труженики тундры и моря. И мы почти одновременно были направлены на службу
в органы госбезопасности. На жизненном пути оба строго руководствовались заповедями предков: служили Родине
трудом ратным, стремились быть при этом разумными, словом верными и сердцем добрыми; оставили ей потомков
рачительных.
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После окончания службы несколько лет работал заведующим кафедрой уголовно-правовых
дисциплин Уральского института экономики, управления и права. В последние годы – профессор кафедры криминалистики в Академии ФСБ России. Имеет более 100 научных публикаций, в том числе пять монографий, семь глав в
учебниках по криминалистике.

Скорректированная мечта
Владимир УВАКИН в 10-м классе – уже секретарь комитета комсомола школы. Мечтал поступить в Мурманское высшее морское училище и в перспективе стать капитаном дальнего плавания. Но судьба распорядилась иначе. На митинге в посёлке по случаю событий на
острове Даманском в 1969 году он принимает решение стать военным и защищать Родину.
Окончил Рижское высшее командно-инженерное училище (1974), Военную академию в Москве (1985), Гарвардский университет в США (1999).
С 1969 года служил в Вооружённых Силах СССР и РФ. В войсках прошёл все командные должности – от первичной офицерской до командира ракетной дивизии. Воинское звание «полковник» было присвоено досрочно в возрасте 36 лет. Тогда Владимир Дмитриевич занимал
должность командира ракетного полка. Полк под командованием Увакина получил вымпел
министра обороны СССР «За мужество и доблесть».
Первое генеральское звание «генерал-майор» получил в должности командира ракетной дивизии «Тополь» в Мозыре
(Республика Беларусь). После вывода ракетных полков на территорию России командовал дивизией боевого железнодорожного комплекса (БЖРК) в Костроме.
С 1997 по 2001 год – служба в Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения. В 2001–2004 годах Увакин –
начальник Центрального командного пункта, заместитель начальника штаба РВСН по боевому управлению, председатель межведомственной комиссии по разработке и испытанию новых образцов военной техники. Воинское звание –
генерал-лейтенант.
Награждён орденами «Знак Почёта» и «За военные заслуги», двенадцатью медалями и четырьмя знаками отличия Министерства обороны РФ. За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству имеет
благодарность от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В. Путина.
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Про каждого можно написать книгу
В Поморском землячестве в Москве примерно треть состава – военные люди, принявшие от фронтовиков почётную
эстафету по защите Родины. Среди них 20 генералов, 44 полковника. Ратный их подвиг отмечен многочисленными
боевыми наградами – не только российскими, но и зарубежными.

Генералы Поморского землячества
Генерал-полковник:

СТРЕЛКОВ Александр Александрович.

Генерал-лейтенанты:

КОВАЛЕНКО Геннадий Николаевич, МИЩЕНКОВ Пётр Григорьевич,
ПОСКРЕБЕТЬЕВ Сергей Валентинович, УВАКИН Владимир Дмитриевич

Генерал-майоры:

АЛЕКСЕЕВ Юрий Фёдорович, БУГАЕВ Павел Иванович,
ВОРОНЦОВ Вячеслав Иванович, ЖУРАВЛЁВ Леонид Ефимович,
ЗАГВОЗДИН Александр Васильевич, КОРНЯКОВ Клавдий Александрович,
КОНОНОВ Виктор Евгеньевич, НИКОНОВ Анатолий Михайлович,
ОЛЕЙНИК Александр Петрович, ПАТРУШЕВ Виктор Николаевич,
ПИСКУНОВ Александр Александрович, УСТИНОВ Владимир Викторович,
ХОДАКОВ Алексей Гаврилович, ЧИЖОВ Борис Михайлович, ШЕНИН Виталий Семёнович.

Настоящий поморский стержень чувствуется в каждом из земляков-военных. Про каждого из них можно написать книгу: воевали на фронтах Великой Отечественной войны, создавали ракетно-ядерный щит России, оказывали интернациональную помощь Афганистану, Вьетнаму, Египту, Корее, Анголе, Кубе (всего более чем 30 странам!), были участниками
«горячих точек» в Средней Азии и на Кавказе, осваивали новые образцы боевой техники, стали надёжным заслоном на
передовых рубежах во времена «холодной войны», участвовали в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской
АЭС, вели непримиримую борьбу с преступностью, обеспечивали безопасность граждан. И все они до выхода в отставку со своими семьями служили в разных точках страны и мира, обустраивали походный быт во многих гарнизонах.
Их дети сменили не одну школу, а дома всегда ждали настоящие боевые подруги, верные спутницы нелёгкой военной
жизни, разделяя с ними все тяготы и лишения.

Профессия – Родину защищать
Алексей Гаврилович пользуется безграничным авторитетом среди людей, которые его знают. Написал книгу о себе,
семье, сослуживцах, событиях, о годах служения Родине, которую назвал «Генералами не рождаются». Выразил благодарность и восхищение всем, кто его окружал.
Он любит сам и высоко ценит любовь своей супруги Галины Ивановны, развивает и укрепляет офицерскую династию
Ходаковых. Два сына – офицеры, один из них, Валерий, уже тоже генерал, внук офицер, второй внук учится на офицера.
Обожает своих внуков, и они ему платят той же монетой. Вот оно, счастье, – повторить себя в потомках!
Под каждым словом своего коллеги готов подписаться и председатель правления Поморского землячества в Москве
Владимир Енягин:
– Моя военная судьба, – говорит он, – ещё в лейтенантские годы свела меня с Алексеем Гавриловичем, и я ему сердечно, безмерно благодарен за его добрые слова, поддержку и настоящую мужскую дружбу.
Подчас военных считают людьми ограниченными, живущими только по команде и не способными на творчество.
Может, где-то есть и такие, только не в Поморском землячестве.
Многие из них, уйдя в запас или отставку, преподают в московских вузах, занимают государственные должности, служат в правоохранительных органах, ушли на просторы бизнеса. Некоторые часть свободного времени отдают писательскому труду и написали немало хороших книг, как художественных, так и документальных. Есть среди них и поэты.
Творческую жилку они подпитывают регулярными поездками в родные места северной глубинки. И по-человечески
негромко реализуют там благородную миссию – бескорыстно помогают малой родине, взрастившей и воспитавшей
их. Сердца их не очерствели. Слова «Честь имею!» – для них не пустой звук. Они упорно и искренне стараются решать
проблемы Севера, передавая землякам бесценный опыт и знания. По-военному подтянутые, бодрые и энергичные, с
ясным аналитическим умом и прекрасной памятью, эти люди всем сердцем болеют за родную Архангельскую область,
за Россию, за боеготовность Вооружённых Сил и делают всё для того, чтобы жизнь наша стала лучше.
Ольга ГОЛУБЦОВА, Владимир ЕНЯГИН

Судьба подарила друга
Александр Алексеевич БАРАКШИН, тоже офицер-полковник, заведующий кафедрой в Военном университете Министерства обороны РФ, рассказал о нашем
земляке, который на долгие годы стал для него примером.
– Самое большое счастье для человека – встретить родственную душу. Такого замечательного друга мне подарила судьба в лице Алексея Гавриловича
ХОДАКОВА. Общаюсь с ним давно и не перестаю удивляться духовному богатству его натуры. Замечательный человек, поистине самобытная и яркая личность. Без преувеличения, Алексей Гаврилович – герой не только своего, но и
нынешнего времени. В 81 год, будучи генерал-майором в отставке, он по-прежнему в боевом строю, продолжает вести активную общественную работу. С радостью передаёт свои знания и жизненный опыт нынешнему поколению.
Его судьба – пример для подражания. В пять лет остался сиротой после того, как погибли под пытками фашистов его
родители, оставшиеся на оккупированной территории для подпольной борьбы. Трудное детдомовское детство, школа, ФЗО, с 14 лет работа каменщиком, комсомол, где прошёл закалку. А потом служба на флоте, школа рабочей молодёжи, военное училище, служба в войсках, Военно-политическая академия им. В.И. Ленина и далее новые гарнизоны…
Алексей Гаврилович достойно преодолел все испытания, сохранил в себе порядочность, честь, всегда приносил людям и
обществу только добро и пользу. Верность своим принципам он пронёс через все годы жизни и остаётся верен им по сегодняшний день. Беззаветно служил Родине, будучи офицером. Труд его оценили по достоинству – присвоили воинское звание
генерал-майора, отметили 52-мя государственными и общественными наградами: орденами, медалями, знаками отличия.
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Последователи адмирала Кузнецова
…Отгремел выпуск надраенной медью оркестра и хлопками шампанского. Пролетел быстрой птицей долгожданный отпуск. Остались позади пять благословенных курсантских
лет, когда на плечах не было никакой тяжести, кроме маленьких золочёных якорей.
Впереди – серьёзная мужская жизнь. Здравствуй, Север, здравствуй, флот! Начинаются «мужские игры на свежем воздухе». Примерно так думали мы, получая назначения. Нас ждали разные судьбы, но мы не представляли тогда другой жизни, иначе как на службе Отечеству на
флоте.
Морская служба всегда считалась трудным и почётным делом. Не каждый молодой человек
решался на этот отчаянный шаг. Что касается архангельских мальчишек, то для них примером стал их земляк адмирал Кузнецов. Его достойным последователям и посвящён этот
материал.

Когда усталая подлодка из глубины идёт домой
30 лет отдал службе на флоте заслуженный офицер-подводник, капитан I ранга запаса
Николай Александрович ЕЛЕЗОВ. Он прошёл путь от командира группы до командира атомной подводной лодки. За плечами этого доблестного офицера 13 боевых служб
и 35 боевых дежурств на страже морских рубежей, а это годы, проведённые вдали от родного берега под водой. Вынести такие испытания дано не каждому.
Николай Александрович трижды завоёвывал приз Главнокомандующего ВМФ по ракетной
стрельбе, дважды, будучи командиром атомохода, выполнял ракетные стрельбы под личным руководством Президента РФ. Принимал на борту своей лодки митрополита Мурманского и Мончегорского Симона.
Им воспитано не одно поколение достойных офицеров-подводников.
Родина по достоинству оценила его верную службу Отечеству. Николай Александрович награждён орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги» и многими медалями. Трижды ему вручались памятные часы от Президента РФ.
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Море зовёт
От командира артиллерийской боевой части до начальника отдела Генерального штаба
ВС РФ прошёл путь капитан I ранга запаса Эрих Матиевич КЕСВАТЕРА. Эрих Матиевич не любил задерживаться у причала: море звало в свои просторы. Многие годы корабли под его командованием признавались лучшими на Беломорской военно-морской базе Северного Флота.
Когда осенью 1996 года над Белым морем потерпел аварию военный самолёт, лётчики приземлились в холодное штормовое море. Их жизнь зависела от того, как скоро их найдут.
Экипаж Кесватеры получил экстренный приказ. Поиск шёл поздним вечером в тяжёлых условиях видимости, но лётчики были спасены. За это Эрих Матиевич был удостоен почётной
награды, которую ему вручил командующий Северным флотом.
Служба на флоте нелегка, а служба на кораблях охраны водного района ещё сложнее. Боевые дежурства, обеспечение стрельб и походов подводных лодок, постоянное нахождение на корабле накладывают
определённый отпечаток на характер офицера. На флоте ходит мнение, что офицеру, получившему закалку в ОВР, по
плечу любая морская служба.
Как один из лучших командиров, Эрих Матиевич был направлен на учёбу в академию Петра Великого. Закончив её с
отличием и золотой медалью, он проходил службу в Главном штабе ВМФ, а затем в Генеральном штабе ВС РФ.
И сейчас, находясь в запасе, Кесватера неразрывно связан с Вооружёнными Силами Российской Федерации. На новом
поприще он контролирует выполнение государственного оборонного заказа.

Командир и воспитатель
В течение 12 лет командовал тремя кораблями Беломорской военно-морской базы Северного флота капитан II ранга запаса Олег Николаевич КАСТЮКЕВИЧ, и его противолодочный
корабль, морской тральщик и корабль перезарядки ядерных реакторов неоднократно становились лучшими в соединении.
В 2000 году впервые в Российском Военно-Морском Флоте экипажем под командованием
Кастюкевича совместно с Курчатовским институтом была разработана и смонтирована система защиты ядерного топлива. Эту работу высоко оценили представители командования
российских ВМС и заместитель министра атомной энергетики США, побывавшие на корабле.
Тогда же Кастюкевич и глава Вельского района подписали договор – район стал шефом корабля ПМ-63. В Вельске была создана школа юнг. Многие из ребят успешно проходят службу
на подшефном корабле в Северодвинске.

«Всё повторил бы снова»
В Архангельске, в Северном морском пароходстве начинал свой трудовой путь ещё один заслуженный офицер-подводник, капитан I ранга в отставке Геннадий Иванович ФИЛИППОВ.
Многие годы его жизнь была связана с Северным и Тихоокеанским флотами. Он отвечал за
«сердце корабля» – атомный реактор подводной лодки. Только с грамотным и надёжным
командиром БЧ-5 экипаж спокоен в море. Таким и зарекомендовал себя Геннадий Иванович.
Несмотря ни на какие трудности, ни разу не усомнился он в выборе профессии.
После атомной подлодки проходил службу в Генеральном штабе ВС РФ, передавая свой
опыт и знания офицерам флота, постоянно учился сам. Окончил Военно-дипломатическую
академию, курсы представителей Минморфлота, стал кандидатом технических наук, выучил
английский, французский и испанский языки. На судьбу свою не обижен. Отмечен более чем
20 наградами и знаками отличия, награждён именным оружием.
– Доведись прожить вторую жизнь, я всё повторил бы снова, – говорит он.
Геннадий Иванович не только сам любит флот – привил любовь к морю и детям. По его примеру сын стал офицером-подводником, а дочка – женой подводника.
После увольнения в запас Филиппов работал вице-президентом компании «Авиалинии Ветеран», в структурах Газпрома. С декабря 2013 года является председателем совета ветеранов администрации ООО «Газпром трансгаз Москва».
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Трудный путь к мечте
…Окончив техникум в Астрахани, он пришёл в военкомат подавать документы в военное
училище. Старший лейтенант, с которым молодой человек проходил собеседование, отказал ему, сославшись на то, что сначала надо узнать все запахи казармы, а уж потом думать о
военном училище.
– Так в 1977 году я был призван на действительную военную службу в Советскую Армию, ну
а через год, выполнив «наказ» старшего лейтенанта, вторично подал рапорт и поступил в
прославленное училище, которое готовило лётчиков для ВМФ, – рассказывает полковник
запаса морской авиации Николай Сергеевич ВОРОНЕНКО.
И вот учёба в Оренбургском высшем военном авиационном училище лётчиков позади. С
1982 по 1991 год – служба в морской авиации Северного флота, в 924-м гвардейском Киев– 51 –
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ском Краснознаменном ордена Суворова II степени морском ракетоносном полку. В 1988 году полк успешно прошёл
переучивание на новую авиационную технику, и по итогам Николаю Вороненко приказом министра обороны Советского Союза досрочно присваивается воинское звание майора.
В 1990 году он был награждён орденом «За службу Родине III степени». С 1991 по 1994 год учился в Военно-морской
академии имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Потом служил заместителем командира и командиром авиационных полков на Кольском полуострове и в Архангельской области. В 2002-м был переведён в Москву,
в штаб морской авиации, и назначен начальником инспекции. Через два года ушёл с военной службы по состоянию
здоровья. Трудным оказался его путь к мечте, но прошёл его Николай Сергеевич достойно. И сроднился с Севером –
стал членом Поморского землячества.

Талантливый человек талантлив во всём
У моряков есть байка: «Все болезни на флоте лечатся аспирином. Лучший доктор – это командир, после вызова к нему болезни проходят». Флотские врачи к этой байке относятся с
юмором.
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Учиться, учиться и учиться…
Такой жизненный принцип помог Николаю Ивановичу ВОКУЕВУ стать нужным специалистом во многих сферах. После окончания школы он работал в комбинате коммунальных
предприятий и благоустройства в селе Усть-Цильма Печорского уезда, где родился. Потом
учился в Каспийском высшем военно-морском училище, стал штурманом. Прошёл путь от
командира боевой части корабля до заместителя начальника штаба соединения пограничных сторожевых кораблей. Окончил Военно-морскую академию, стал командиром соединения, начальником штаба морской пограничной дивизии. С 1998 по 2013 год служил на руководящей должности в аппарате регионального и центрального органа пограничной службы
ФСБ России. Участвовал в боевых действиях в Афганистане.
В 2007 году прошёл переподготовку в Российской академии государственной службы
при Президенте РФ по программе «Управление персоналом государственной службы»,
в 2013-м – переподготовку в Российской академии предпринимательства по программе
«Логистика», окончил курс обучения по программе 1С «Предприятие, версия 8.0».
Все эти знания и дипломы пригодились Николаю Ивановичу после увольнения с действительной военной службы по
достижении предельного возраста. Сейчас он трудится главным специалистом службы генерального конструктора в
научно-производственной компании.

Далеко не одним аспирином лечил своих подопечных и полковник запаса медицинской
службы Александр Иванович ОЛЕНЕВ. Уроженец Архангельска, он после окончания военно-медицинского факультета при Горьковском медицинском институте проходил службу на
Северном Флоте в должности начальника медицинской службы большого противолодочного корабля «Зоркий» в Североморске.

Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степеней, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», «300 лет Российскому флоту», «За спасение утопающих»,
«За укрепление границ государств-участников СНГ», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
и многими другими.

Восемь лет отслужил он на корабле. В 1979-м «Зоркий» восемь месяцев выполнял боевые
задачи у берегов дружественных государств юго-западной Африки: Анголы, Гвинеи, Бенина,
Республики Островов Зеленого мыса, Сан-Томэ и Принсипи и Гвинеи-Бисау. Всё это время
ответственность за здоровье экипажа лежала на Александре Ивановиче. С этой задачей он успешно справился, за что
был отмечен командованием.

Вот такие они – последователи адмирала Кузнецова. У каждого – своя судьба, но все объединены великой любовью к Родине и к своему нелёгкому делу. Грудь каждого украшает множество
наград, но лучшая награда для них – мирное небо и спокойное море, любовь родных и близких,
уважение друзей и коллег.

Потом служил в Главном госпитале Северного флота, Центральной военно-врачебной комиссии ВМФ и Центральной
поликлинике ВМФ в Москве. Параллельно в течение 15 лет преподавал курс судебной медицины и судебной психиатрии студентам юридического факультета Международного института экономики и права.

Олег КАСТЮКЕВИЧ

Отслужив на флоте 30 лет, в 2002-м уволился в запас. Заведовал отделением Центральной поликлиники ВМФ, был заместителем директора Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооружённых Сил и начальника службы «Санаторий на дому» Московского дома ветеранов войн и Вооружённых Сил, являлся членом президиума Совета
ветеранов медицинской службы ВМФ. Сейчас руководит гражданской обороной медицинской службы Московского
метрополитена.
Талантливые люди талантливы во всём – эта поговорка имеет прямое отношение к Александру Ивановичу. Издавна
увлекаясь резьбой по дереву, он стал членом художественного совета Союза мастеров народных художественных промыслов и ремёсел. С 2000 года – преподаватель класса резьбы. Участник многих московских и всероссийских выставок
и конкурсов, автор четырёх персональных выставок, лауреат Всероссийского конкурса «Русь мастеровая», народный
мастер России.
Награждён орденом Почёта и 12 медалями за воинскую доблесть.
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Дар свыше
Великий древнегреческий философ Сократ говорил, что все профессии от людей, но только
три – от богов. Судья, педагог и врач, по определению философа, получают свой дар свыше.
Если обычный человек спасает чужую жизнь, его чествуют как героя, вручают награды, о нём
пишут в газетах, для доктора же спасение людей является ежедневной тяжёлой работой.
Этой древнейшей и благороднейшей из профессий – профессии врача всецело посвятили себя многие наши земляки,
члены Поморского землячества. Одни из них стали крупными и признанными не только в стране, но и в мире специалистами, учёными в области медицины, другие остались преданны своим городским и участковым больницам, своим
пациентам, но главное – каждый из них несёт в душе и оправдывает делами когда-то данную клятву Гиппократа.

Елена Георгиевна АНТОНОВА является одним из авторов разработки лазерной инфракрасной
коррекции аномалий рефракции. Принимала участие в создании офтальмологического центра
на Кубе, была директором глазного центра МНТК в Болгарии.
С.Н. Фёдорова уже нет с нами, но дело школы Фёдорова продолжает жить, их «детище» – МНТК –
соединив в себе одновременно научное учреждение, современные клиники, учебные центры,
экспериментальное производство, охватывает 10 регионов страны.
Высокие цели, поставленные в далёкие 60-е годы прошлого века нашими земляками - первопроходцами в области микрохирургии глаза, достигнуты. Созданы современные передовые технологии и методы диагностики и лечения глазных болезней, и эти достижения стали доступны для
жителей всей России.

Школа Фёдорова
Стал гордостью российской медицины, получил международное признание Московский научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза». Это прославленное учреждение носит имя
выдающегося врача, академика, блестящего организатора здравоохранения, Героя Социалистического Труда Святослава Николаевича ФЁДОРОВА. Именно ему обязана отечественная наука,
практическая офтальмология и миллионы людей, прозревших и увидевших мир, ощутивших вкус
жизни, за тот прорыв, который совершил С.Н. Фёдоров в медицине, открыв новое перспективное
направление – микрохирургию глаза.
Для нас, поморов, – это особая гордость! Потому что отправной точкой движения был Архангельск, где в 1960-е годы молодой кандидат медицинских наук С.Н. Фёдоров возглавил кафедру
глазных болезней Архангельского государственного медицинского института и начал серьёзно
заниматься исследованиями в области микрохирургии глаза. Он сумел сплотить вокруг себя талантливых врачей, тем
самым положив начало целой научной школе.
В 1967 году Фёдоров защищает докторскую диссертацию, переезжает в Москву и продолжает работу сначала в рамках
научно-исследовательской лаборатории экспериментальной и клинической хирургии глаза, затем научно-исследовательского института. В 1986 году НИИ переименован в МНТК «Микрохирургия глаза». С.Н. Фёдоров назначен генеральным директором. Рядом с ним были его ученики, соратники – наши земляки (члены Поморского землячества) Альбина
Ивановна Ивашина, Валерий Дмитриевич Захаров, Елена Георгиевна Антонова. Они, выходцы с Севера, составили основное ядро коллектива, более 30 лет работали бок о бок с Фёдоровым, были для него не просто коллегами, а единомышленниками, надёжной опорой и активными участниками развития клиники.
Вклад врачей Фёдоровской школы в отечественную и мировую офтальмологию огромен, все они за свой многолетний
и плодотворный труд удостоены высоких государственных наград.

Альбина Ивановна ИВАШИНА – доктор медицинских наук, профессор. 37 лет – до конца жизни Святослава Николаевича Федорова была его заместителем, принимала активное участие
в развитии клиники (с 1986г. – МНТК «Микрохирургия глаза»). В настоящее время научный
руководитель и главный консультант офтальмонологической клиники «ОКОМЕД» в Строгино (ул. Таллинская,д.26). Результаты ее исследований имеют приоритетное значение в отечественной и мировой науке и практике. Она автор 70 патентов, свыше 250 научных публикаций. О ее работе снят фильм «Формула Альбины Ивашиной». Лауреат премии Ленинского
комсомола, награждена орденом Дружбы народов.

Валерий Дмитриевич ЗАХАРОВ – так же доктор медицинских наук, профессор, врач-офтальмолог высшей категории. Имеет более 250 научных трудов, в том числе посвященных имплантации
искусственного хрусталика, хирургии отслойки сетчатки. Один из первых хирургов, начавших
развивать это направление в России, и его по праву называют основателем российской школы
витреоретивной хирургии. Ученик и соратник Святослава Николаевича Федорова. Профессор
Захаров – надежный, ответственный руководитель. Его энтузиазм и преданность профессии широко известны среди врачей, его учеников и пациентов.
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Архангельск – кузница медицинских кадров для столицы
Открыв информационно-библиографический справочник Поморского землячества в Москве, приходишь в подлинное
удивление: как широко представлены в столице наши земляки – выпускники Северного государственного медицинского
университета (АГМИ)! Но ещё большее удивление и гордость испытываешь оттого, что все они - специалисты высочайшего уровня. Кстати, именно в Архангельске в 1863 году было основано одно из первых в России, вслед за Москвой (1861 г.)
общество врачей, а открытый в 1932 году медицинский институт за период своего существования подготовил более
25 тысяч специалистов и подарил Родине выдающихся учёных, обогативших науку и практику многими открытиями.
Галерея этих уважаемых людей многочисленна и охватывает разные направления современной медицины.

Антонина Валентиновна БУТОРИНА – доктор медицинских наук, профессор избрана академиком Российской и Европейской академий естественных наук, Международной академии
холода. Проблемой научных исследований является разработка новых инженерных и биомедицинских технологий в лечении детей с врождёнными и приобретёнными заболеваниями и
пороками развития. Результаты нашли своё отражение более чем в 200 печатных научных работах, учебно-методических пособиях, монографиях, учебниках. Лауреат различных премий, в
том числе Государственной премии РФ в области науки и техники за работу «Создание медицинской крио-СВЧ-аппаратуры и технологии её применения в детской хирургии».

Игорь Николаевич БЕЛОВ – доктор медицинских наук, профессор, автор свыше 200 научных
трудов. Заслуженный врач РФ. Лауреат премий «Лучший врач года», «Лучший руководитель медицинской организации». Предан клинической больнице Центральной медико-санитарной части №119. За свою долгую практику провел более 3500 хирургических операций. Только представьте, скольким людям спасена жизнь благодаря таланту и золотым рукам этого человека. В
жизни – очень простой, душевный человек, заядлый рыбак. Любит посидеть с удочкой в отпускную пору на северных озерах и сходить на грибную охоту.

Михаил Васильевич КОРЯКИН – уролог-андролог, доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской Академии андрологии, главный врач Республиканского центра репродукции человекаи планирования семьи. В 2000 году за вклад в развитие науки и цикл работ о проблемах старения мужчин удостоен звания «Человек года». Автор более 200 научных трудов, 18-ти патентов
на изобретения. Описал новый клинический сидром – сидром венной гипертензии надпочечников. Сфера интересов – медицина предотвращения старения. Награжден орденом «Знак Почета».
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Верные клятве Гиппократа
Сергей Павлович ГЛЯНЦЕВ – доктор медицинских наук, врач-хирург, историк медицины,
специалист в области медицинского музееведения, человек чрезвычайно широких научных
интересов, плодотворно работающий во многих сферах деятельности. Более 300 раз
выступал с лекцими и докладами на международных и всероссийских съездах, конференциях,
симпозиумах, читал лекции в Вестфальском университете.
Автор более 250 научных трудов, 10 монографий, нескольких научно-популярных телефильмов, ряда историко-медицинских экспозиций в ведомственных музеях Москвы, Архангельска,
Перми. Имеет различные награды.

Константин Александрович ВЕЛИКОЛУГ –
доктор медицинских наук, родился в Архангельске. Свою жизнь связал с медициной,
как его отец – Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор. К.А. Великолуг –
автор более 60 научных публикаций. Тема его научных интересов: «Современные подходы к
проблемам медико-социальной реабилитации гастроэнтерологических больных и инвалидов».
Врач-гастроэнтеролог, врач-эндоскопист высшей квалификации. Имеет специализацию
по эндоскопии, онкологии, гастроэтерологии.

Верные клятве Гиппократа
Лечить людей – семейная профессия
Выбор профессии для многих из нас часто бывает прост: мы выбираем профессию наших родителей. Так и Валентин Кириллович ТАРАНУХА по примеру отца и матери сначала окончил медицинское училище, а затем Ленинградскую военно-медицинскую академию, стал врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Написал более 130 научных работ, в том числе
монографию «Военно-полевая терапия в годы Великой Отечественной войны». Имеет почётное
звание «Заслуженный врач РФ». Полковник медицинской службы в отставке.

Быть партнёрами, единомышленниками не только в семейных, но и профессиональных отношениях судьба предоставила
возможность нескольким супружеским парам – членам нашего землячества:

Галина Михайловна и Владимир Викторович ИВЛЕВЫ в 1969 году окончили Первый Ленинградский институт имени академика И.П. Павлова, оба
стали в своём деле специалистами высшей категории, с 1975 года трудились
в различных медицинских учреждениях Москвы. Галина Михайловна –
врач-акушер, гинеколог-онколог, радиолог. Владимир Викторович – травматолог-ортопед, Почётный донор России. Оба имеют государственные
награды.

Андрей Владимирович ПАЩЕНКО из семьи потомственных врачей.
Родители преподают в СГМУ. В возрасте 26 лет защитил кандидатскую диссертацию,
в рамках которой было изучено влияние холода на функциональное состояние центральной
нервной системы. В 2003 году был приглашён на работу в ИМБП РАН города Москвы,
где под руководством профессора Р.М. Баевского изучал влияние факторов космического
полёта на сердечно-сосудистую систему. Автор более чем 60 научных публикаций.
Мария Анатольевна и Данил Николаевич ПОДОПЛЁКИНЫ.
Оба закончили Архангельский медицинский институт, оба – кандидаты
медицинских наук. Он – врач-психиатр. Она – врач-педиатр. Мария пошла
по стопам отца – Грибакина Анатолия Владимировича – доктора медицинских наук, профессора, директора Института развития ребенка.
Екатерина Васильевна ЕНЯГИНА, так же как и представленные выше коллеги,
окончила в своё время Архангельский медицинский институт. Врач высшей категории.
Всю свою трудовую деятельность посвятила практической медицине, работая терапевтом
в поликлиниках и больницах Архангельской, Курской, Московской областей. Именно такие,
как Екатерина Васильевна, несут на себе всю каждодневную тяжесть врачебного труда,
лечат и словом, и делом. На таких, как она, держится современная система российского
здравоохранения.

Татьяна Васильевна и Владимир Николаевич СОБОЛЕВЫ.
Он – фармацевт в ВС СССР и РФ с 1972 по 1998 год,
после увольнения из Вооружённых Сил остался верен своей профессии.
Она – фельдшер, работала в Архангельской области, а с 1974 года
и по настоящее время трудится в амбулатории Электроуглинской
городской больницы.

Андрей Анатольевич ЕЛЕЗОВ окончил Архангельскую государственную медицинскую
академию в 1997 году. С 2001 года живёт и работает в Москве, защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Эндоскопическое эндопротезирование в лечении больных рубцовыми
стенозами трахеи». Он представляет собой новое поколение врачей-поморов, достойно
продолжающих дело своих старших коллег.

Пожелаем всем нашим замечательным докторам творческих успехов и скажем огромное человеческое СПАСИБО за то, что каждый день и каждый час они самоотверженно стоят на страже
самой большой человеческой ценности – ЗДОРОВЬЯ!
Вера РУСИНА
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Деловой клуб: потенциал
для развития есть
Деловой клуб в Поморском землячестве был создан по инициативе предпринимателя Игоря Михайловича Плюснина в 2012 году. Идея создания клуба родилась
не случайно. Во-первых, неформальное объединение предпринимателей всегда
даёт дополнительную степень взаимного доверия и коммерческой доброжелательности, во-вторых, «беспризорное» положение предприятий малого бизнеса
в России побуждает предпринимателей к более тесному общению между собой.
Первоначально Деловой клуб задумывался как объединение активных предпринимателей Поморского землячества, занятых на предприятиях и в проектах
малого бизнеса для взаимной помощи и поддержки, установления коммерческих связей и контактов. Была собрана база данных деловых предложений
наших земляков и их партнёров в различных сферах деятельности. Но коммерческое взаимодействие внутри этого информационного поля оказалось
недостаточно эффективным в связи с его ограниченностью, хотя некоторые
связи были налажены и востребованы.
На втором этапе внимание Делового клуба было направлено на выбор перспективных коммерческих проектов для концентрации общих усилий по их реализации. Организован конкурс на лучший проект, который продолжается и по сей день.
Но главная задача Делового клуба – расширение состава участников, в первую
очередь за счёт заинтересованных деловых людей из Архангельской области.
Потенциал для развития взаимных коммерческих интересов у предпринимателей Архангельской области в Поморском землячестве есть, ведь среди членов
землячества много опытных и успешных предпринимателей, авторитетных государственных служащих, активных людей, обладающих связями и ресурсами.
Это и может стать основой для реализации перспективных коммерческих проектов. Деловой клуб ждёт новых предложений.
Важное направление деятельности клуба – участие в различных мероприятиях
совместно с Правлением землячества. Это и подготовка собраний, и установление контактов с районами Архангельской области, элементы просветительской
и миссионерской деятельности. Необходимо отметить, что была развёрнута активная работа по восстановлению храмов на территории Архангельской области, значительно укрепились связи с районами.
Участники Делового клуба убеждены: для того, чтобы помощь, взаимодействие и
контакты с Архангельской областью существенно улучшились, необходимы новые
идеи и подходы. Поэтому эстафета инициатив была передана Татьяне Борисовне
Волковой, которая предложила интересный и перспективный план развития
Делового клуба. Первым делом она поехала в Красноборский район, где в итоге
была достигнута договорённость о заключении Соглашения о сотрудничестве.
Деловой клуб надеется на плодотворное сотрудничество с недавно созданной
Корпорацией развития Архангельской области. Это отдельный большой пласт
работы.
В нынешнем году Деловой клуб выступил с рядом инициатив:
• создание «Летописи Поморского землячества в Москве», в которую войдут все
знаменитые земляки, начиная с М.В. Ломоносова и до наших современников;
• создание Литературного фонда землячества - уникальной библиотеки авторских изданий земляков;
• создание Книги отзывов и благодарностей по проведённым мероприятиям.
Инициативы были одобрены Правлением землячества, и началась работа по их
реализации.
Необходимо наладить работу с Департаментом национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы по участию в обучающих
семинарах, круглых столах, конференциях. Это позволит улучшить работу секций, поднять их роль и активизировать участие земляков в реализации планов
и решении задач, стоящих перед землячеством.
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Думается, настало время и для создания Аналитического центра для всестороннего анализа деятельности нашей организации и её возможностей. Это позволит определить чёткое направление движения и скоординировать работу всех секций.
Деловой клуб Поморского землячества в Москве сердечно поздравляет всех земляков с замечательной датой 20-летием создания нашей организации! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия
и дальнейшей совместной и плодотворной работы на благо нашей любимой малой родины! Вместе мы сделаем
Поморье лучшим регионом России. Нам есть к чему стремиться следующие 20 лет!
Елена УРПИНА,
ответственный секретарь Делового клуба

Дорогу осилит идущий
Эта фраза в полной мере относится к людям бизнеса Поморского землячества. Наши бизнесмены – люди удивительные! Во-первых, все высокообразованные: половина имеет по два диплома
о высшем образовании или учёные степени. Во-вторых, все они великие труженики – человек
бизнеса работает практически по 24 часа в сутки без выходных и отпусков. В-третьих, у каждого их них – семья, дети, родители, тем не менее они находят время и для добрых благотворительных дел. В-четвёртых, это люди честные, порядочные, ответственные, отзывчивые.
Как-то на заседании Делового клуба Тамара Дмитриевна Румянцева сказала: «Каждый уважающий себя гражданин должен помнить о своей родине, которая дала ему воспитание, образование, путёвку в жизнь». Фактически так и получается: при колоссальной занятости наши бизнесмены пришли в Поморское землячество с главной целью – быть полезными своей малой родине. И все помогают! Во многом благодаря им землячество живёт, и не просто живёт, а приносит
пользу Архангельской области и делает много нужных и добрых дел.
Беседуя с нашими бизнесменами, стало понятно, что в нашем землячестве действует тот же принцип, что и везде: случайностей не бывает, всё закономерно – люди, объединившиеся в какую-то группу, сделали это не просто так. Когда
брала интервью у старожилов землячества, понимала, что про каждого из этих людей можно написать книгу. Точно
такое же понимание пришло, когда стала беседовать с людьми дела, которые умудряются быть успешными в нашей
стране, где так много препон для бизнеса. И, наконец, я поняла, насколько все члены землячества счастливые люди.
Уверена, что не все это осознают, тем не менее хочу сказать о том, что в нашем землячестве собрались лучшие люди
России. Это цвет нации! И поэтому, когда мы собираемся на общие мероприятия, не так важно то, что многих вы не
знаете – гораздо важнее то, что вы в тот момент находитесь среди лучших людей. Поэтому общайтесь, даже если не
знакомы, и наслаждайтесь этим общением! Как сказал Антуан де Сент Экзюпери: «Самая большая роскошь на свете это роскошь человеческого общения».
А чтобы легче было общаться с нашими бизнесменами, штрихами нарисую портреты некоторых из них.
ВОЛКОВА Татьяна Борисовна
Телефон: 8 985 784 94 04.
Электронная почта: clm.tatiana@gmail.com
Родилась в Северодвинске. В 1974 году уехала по распределению в город Мирный, где проработала семь лет мастером на строительстве объектов программы «Интеркосмос». Награждена почётным знаком «Отличник военного строительства». Избиралась народным депутатом городского Совета Мирного в течение трёх созывов. Татьяна Борисовна всегда была в гуще общественной
жизни, работая с комсомольским задором. Там же, на космодроме, вышла замуж за офицера –
выпускника военной академии. Родилась дочь Вера.
В 1981 году семья переехала в Москву по новому месту службы мужа, где родилась и вторая дочь, Ольга. Обе получили
университетское образование и успешно работают: старшая руководит клининговой компанией, младшая трудится в
туристическом бизнесе.
Татьяна Борисовна закончила в Москве Государственный университет сервиса (факультет «управление предприятием»). В 1997 году открыла «Учебно-производственный центр «Клининг Мастер». По сей день она – учредитель и генеральный директор этой компании.
Клининг – новая для нашей страны отрасль, о которой мало кто в 90-е годы слышал. Но поморы не пасуют перед трудностями! Пройдя через дефолт, многие кризисы, Татьяна Борисовна сохранила компанию, рабочие места и социальные программы для сотрудников. Недаром в 2005 году информация о ней вошла в альманах «Знаменитые женщины
России». Кроме того, Т.Б. Волкова стала победителем московского конкурса «Женщина – директор года». В 2006 году
компания, возглавляемая нашей землячкой, вошла в «Золотую книгу московского предпринимательства».
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«Клининг Мастер» – участник и победитель ряда международных выставок, конкурсов профессионального мастерства.
А руководитель фирмы Татьяна Борисовна Волкова награждена многими благодарностями и Почётными грамотами
Правительства Москвы, общественными наградами – орденом «За служение перед Отечеством» III степени им. Сергия
Радонежского. Проводит большую благотворительную работу. Член правления Поморского землячества, председатель
Делового клуба. За что бы ни взялась наша землячка, уверены: всё у неё получится, ведь это женщина-успех!

Люди дела
рующий пародонтолог, имплантолог, ортопед. Девиз клиники: «Мы лечим так, как хотели бы, чтобы лечили нас». В
клинике оказываются все виды стоматологической помощи: терапевтическая, хирургическая, ортопедическая,
пародонтологическая и имплантология. По случаю 20-летнего юбилея землячества доктор Баранов предоставляет
скидку 20% членам землячества на все виды лечения.
ПЕРШИН Алексей Петрович
www.infopravo.ru

ПЛЮСНИН Игорь Михайлович
www.stonelap.ru
Приоритетом жизненных интересов Игоря Михайловича всегда была производственная деятельность, поэтому в настоящее время он организовал производство оригинальных электрокаминов
из натурального белого отечественного мрамора. Игорь Михайлович – потомственный геофизик,
окончил МГУ имени Ломоносова, кандидат технических наук, имеет много научных работ. Всю жизнь
занимался общественной и партийной работой. Считает, что, кроме профессиональных и производственных отношений, необходимо неформальное общение с единомышленниками – чтобы иметь
дополнительную уверенность и твёрдость в жизни, возможность «сверить часы» с понимающими
тебя людьми. Поэтому вступил в землячество осознанно, и естественным желанием Игоря Михайловича было сделать
что-либо полезное для землячества, например, организовать Деловой клуб. Его инициативу поддержало Правление, и
в 2012 году Деловой клуб был создан. Игорь Михайлович его возглавил. Задачей Делового клуба стало объединение активной части членов землячества и помощь в развитии предпринимательства. Под его руководством Деловой клуб был
организатором всех крупных мероприятий, проводимых в землячестве в 2012–2014 годах. Игорь Михайлович скромен,
немногословен, надёжен, ответственен, всегда приходит на помощь, берёт на себя трудные участки работы. С ним чувствуешь себя спокойно – этот человек найдёт решение самой сложной проблемы. Если в новой идее видит рациональное
зерно – готов к эксперименту. Прекрасный организатор, умеет увлечь людей, сплотить коллектив. Ему верят, за ним идут.

Смелый, энергичный, умный, красивый – так можно охарактеризовать этого высокопрофессионального адвоката.
Алексей с золотой медалью окончил архангельскую школу №4, поступил в МГУ на юридический факультет и после его окончания организовал юридическую фирму. В настоящее время
– Адвокатское бюро «Информация и право» Адвокатской палаты города Москвы. Основная
специализация бюро – оказание юридических услуг в области хозяйственного и налогового
права, защита интересов клиентов в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Алексей – активный член Поморского землячества, на протяжении многих лет был в составе Совета и одно время даже
возглавлял его. Старался привлечь к активной работе молодых деловых людей, всегда видел огромный потенциал
землячества и работал над его развитием. Главным ресурсом землячества считает людей, говоря: «Студент и академик, молодой специалист и ветеран труда – все способны принести неоценимую пользу в работе, сообща мы можем
сделать что-то хорошее для нашей малой родины». Алексей всегда готов помочь землякам, проконсультировать,
поддержать интересный проект.
БОРОВИК Александр Михайлович
Сайт: www.artemon-friends.com
Родился в посёлке Солга Вельского района. С детства мечтал стать клоуном. Окончил эстрадное
отделение циркового училища, преодолев много трудностей и сомнений. Попал к великому мастеру-режиссеру С.А. Каштеляну и под его руководством подготовил два таких номера, что стал единственным артистом в бывшем СССР, который дважды получил звание лауреата на одном Всесоюзном конкурсе, завоевав первую и вторую премии. Это номера «Памяти Виктора Хары» и «Решётка».
За долгую творческую жизнь побывал на гастролях во многих странах. Вместе со своей дочерью
Василисой, сыном Никитой и женой Верой занимается любимым делом, в основе которого лежат
неизменная добросовестность, преданность и мастерство. Оригинальный жанр, по сути, стал основой его жизненного
пути, полного сложностей и потерь, но благодаря ему он смог достичь небывалых высот в своё время, выступая на
самых престижных площадках столицы.
Способность достойно и даже с юмором выдерживать суровые удары судьбы позволила Александру и в тяжёлые годы,
когда понятие «пантомима» было почти забыто, быть востребованным и любимым многими, кто хоть как-то знаком с
его творчеством. А в последнее время его творчество направлено на организацию детских праздников, динамикой,
выдумкой и эмоциональным содержанием не похожих на привычное для нас зрелище. Кроме того, семья Александра
ещё и прекрасно исполняет бардовские песни.
Александр Михайлович всегда помогает землячеству, проводя праздники для детей и концертные благотворительные программы в районах Архангельской области, выступая перед ветеранами. Можно обращаться к Александру с
просьбой об организации праздников для детей.
КАСТЮКЕВИЧ Олег Николаевич
Сайт: www. ais-ing.ru

БАРАНОВ Александр Владимирович
Сайт: www.drbaranov.ru.
Родился в Архангельске. Успешно окончил стоматологический факультет Архангельского медицинского института. В 1983 году был призван на кадровую службу в Вооружённые Силы СССР.
Уволился в запас с должности начальника стоматологического отделения поликлиники. Подполковник медицинской службы. Неоднократно награждался медалями СССР.
В 2006 году создал стоматологическую клинику «Практика доктора Баранова». В настоящее
время – главный врач клиники. Врач-стоматолог высшей категории, стоматолог-хирург, опери– 60 –

Военный моряк, командир корабля перезарядки атомных подводных лодок. Представляете, какая ответственность лежала на нём?! Он был в числе лучших командиров Северного флота. Имеет
правительственные награды.
Во время службы Олег Николаевич выступил инициатором создания школы юнг в городе Вельске. И его корабль взял над школой шефство. Ежегодно юнги проходили службу на корабле Кастюкевича. Эта традиция сохранилась до сих пор. И сейчас военные моряки – любимые гости на
Вельской земле. Северному флоту Олег Николаевич посвятил 22 года своей жизни. В 2002 году
уволился в запас, переехал жить в Москву, и пришлось начинать всё сначала.
Судьба испытывала его по полной программе, но не в его характере сдаваться! Поэтому, оценив реалии времени, Олег
Николаевич пошёл работать электромонтажником. Обладая хорошим умом, деловой хваткой, отличными организаторскими способностями, он быстро стал руководителем проекта, затем главным инженером, и через два года создал
свою инжиниринговую компанию систем электроснабжения и автоматизации.
– 61 –

Люди дела
Сейчас он – генеральный директор ООО «Автоматика и Системный Инжиниринг». Его компания в числе лидеров в
этой отрасли, потому что он привык быть лучшим! Показывая пример ответственности, трудолюбия, честности и порядочности своим морякам, он те же качества перенёс в гражданскую жизнь. Его компания занимается электроснабжением и автоматикой на промышленных предприятиях, в торговых центрах, жилых домах.
Сын и дочь работают вместе с отцом, поэтому дело Кастюкевичей будет делом династии.
ФЕРИНА Людмила Леонидовна
Сайт: www.kf-finansoft.ru.
Родилась в деревне Сметанино Шенкурского района. Много талантов у Людмилы: хорошо рисует,
шьёт, вяжет. Мечтала стать модельером, а образование получила финансовое. Но и в этой сфере преуспела! В 26 лет была уже главным бухгалтером в крупном государственном учреждении. Накопив
огромный опыт в крупных холдингах и корпорациях, открыла собственное предприятие – консалтинговую фирму «Финансофф». Основное направление – постановка, ведение и восстановление
бухгалтерского и налогового учёта. Людмила Леонидовна красивая, эффектная женщина. Беседуя
с ней, чувствуешь основательность, надёжность и, главное, спокойствие. Ведь так важно любому руководителю доверить свою бухгалтерию настоящему профессионалу! Её девиз: «Используй законодательство в интересах
бизнеса». Считает, что бухгалтерия – это практика. Думает в первую очередь о клиентах. У Людмилы Леонидовны безупречная репутация и поэтому нет недостатка в клиентах, но своим землякам она всегда готова прийти на помощь.
ПИРОГОВ Сергей Александрович
Сайт: www.amesadecor.ru
Талантливый человек талантлив во всём. Именно с таких слов хочется начать рассказ про Сергея
Александровича. Бизнесмен с 20-летним стажем, глубоко думающий человек, любит русскую литературу, постоянно цитирует классиков, знает много стихов Бродского, Есенина, Пушкина.
Бизнес его связан с итальянскими красками. Во-первых, как человек, чувствующий красоту, он
выбирает качество, во-вторых, Италию любит с детства. С такой любовью он рассказывал мне про
Италию, про краски итальянские – лучшие в мире, что я невольно задала ему вопрос: почему же
он в России? И получила спокойный ответ: «Потому что Россию люблю всё же больше Италии. В
России очень красивая природа и самые лучшие люди». Хочет быть полезным своей стране, своим согражданам.
Сергей Александрович много занимается благотворительностью. Ездил в Пинегу командиром экспедиции от организации «Общее дело», помогает больницам, красил вместе с товарищами Дивеевский и Боровский монастыри. Не забывает дома престарелых, говорит: «Все пройдут этот путь, и мы тоже будем старыми».
К делу своему относится основательно. Его торгово-производственная компания не только продаёт краски оптом и в
розницу по всей стране, но и выполняет все необходимые сопутствующие работы: подготовку стен, нанесение красок
и штукатурок, обеспечивает последующее обслуживание, даёт гарантию на работы, ну и, конечно, консультации.
В его большом офисе как-то по-особенному приятно: фоном звучит музыка, вокруг представлены образцы высококачественных красок, много света, цветов, и главное – ты чувствуешь любовь, которая исходит от всех, кто работает в этой фирме.
ЧУКЛИН Василий Николаевич
Сайт: www.npfskad.ru
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ЗЕНКОВА Людмила Георгиевна
Электронная почта: Zenkova@mail.ru
Родилась в Вельске, школу окончила с золотой медалью в Белоруссии. Получив диплом юриста,
переехала в 2001 году в Москву.
В 2007-м открыла мебельную компанию «Элит мебель». Сегодня ООО «Элит мебель» является поставщиком в сфере меблировки и создания интерьеров помещений. В услуги входит комплексное
оснащение офисов, учреждений образования, гостиниц, санаториев, банков, кафе и ресторанов. Компания предлагает весь спектр офисной мебели и мебели для дома крупнейших российских
и зарубежных фабрик. Одним из главных достоинств компании является наличие дизайн бюро.
Людмила Георгиевна считает, что очень важно порой иметь не только поддержку семьи, близких людей, но и поддержку земляков. Много теплых слов адресует она Валентину Ивановичу Старцеву, который непосредственно ввел её в
землячество, помог наладить деловые контакты, дал ценные советы.
Она любит цитировать классика: «Для нас, русских душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует…
Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России».
ЦИМБАЛЮК Анатолий Кондратьевич
Телефон: 8 910 475 96 42.
Родился в Красноборском районе. Отличник в школе, комсомольский активист и стройотрядовец в АЛТИ. После окончания лесомеханического факультета занимается научной деятельностью, защищает диссертацию, становится кандидатом технических наук. Автор почти двух десятков изобретений, награждён знаком «Изобретатель СССР».
С 1994 года Анатолий Кондратьевич работает в малом бизнесе, связанном с техническим сервисом экскаваторов, погрузчиков и гидроманипуляторов. Созданию и успешному развитию
предприятия способствовали многолетний собственный опыт научно-производственных испытаний гидрофицированной техники, постоянное обучение кадров и модернизация оборудования. Достигнув определённых знаний в развитии малых предприятий, связанных с машиностроением, готов делиться с земляками своим
огромным опытом и интеллектуальным багажом с целью быть полезным своей малой родине.
В свободное время увлекается историей и нумизматикой. Любит отдохнуть с гитарой.
ШОЛОХОВ Антон Анатольевич
Электронная почта:Asholohov@bk.ru
Антон Анатольевич в свои 33 года – уже крупный бизнесмен. Имеет четыре диплома о высшем
образовании, инженер-строитель, финансист и управленец уровня МВА. Очень разноплановый
человек – много интересов. Даже бизнес строит в нескольких направлениях. Основным считает
строительство, но и здесь два направления: в Архангельске и Северодвинске выступает в качестве инвестора-застройщика (строит жилые дома), в Москве – в качестве подрядчика в сегменте качественного строительства (основной состав порядка 100 человек). Кроме того, имеет судоходный бизнес – морские перевозки, свою транспортно-экспедиционную компанию в Ростове и
даже стоматологическую клинику в Москве. При этом всегда говорит: «Самое главное – не торопиться».
Судя по всему, Антон следует народной мудрости – «Не клади яйца в одну корзину», которая позволяет при всех экономических перипетиях сохранить стабильный доход и быть успешным предпринимателем. Что касается его принципа
«не торопиться», то и тут найдётся немало пословиц и поговорок, доказывающих его правоту: «Поспешай медленно»,
«Тише едешь – дальше будешь». Да, мудрость не от возраста зависит – мудр тот, кто учится на чужих ошибках и впитывает, как губка, опыт предков.

Родился в Нарьян-Маре в семье потомственных строителей. Окончил Московский инженерно-строительный институт. Его сыновья тоже пошли по стопам отца. Так что можно назвать бизнес
Василия Николаевича семейным, и это здорово! Отец спокоен: дело его не умрёт, оно в надёжных
руках, да и дело выигрывает, когда все вместе. Из-за одного этого факта Василия Николаевича
можно назвать везунчиком. А если ещё добавить, что он очень элегантен, в отличной спортивной
форме, глаза светятся, полон энергии и заряжает позитивом всех вокруг, складывается полная
картина успешного и счастливого человека.
У него тоже есть второе высшее образование – MBA. После окончания института Василий отправился на ударную комсомольскую стройку, потом набирался опыта в столичном строительно-монтажном тресте №1 в течение 7 лет и даже
работал там заместителем генерального директора. А в 1993 году решил открыть своё предприятие – строительную
компанию «СКАД», основное направление деятельности которой - строймонтаж, конструктивные, реставрационные, косметические работы.
– Все эти годы нас пытаются согнуть, а мы не гнёмся и развиваемся, – говорит он. Основные заказчики фирмы – зарубежные партнёры. В ГУМе половина бутиков, фонтаны сделаны фирмой Василия Николаевича, а дом, в котором он
живёт, построен из северного рубленого леса: ему это ближе по душе. Дело своё любит, называет его полезным, интересным, творческим.

В.В. Путин сказал как-то: «Везёт тому, кто везёт». В период кризиса людям бизнеса труднее
всех остальных, потому что работать приходится в два раза больше, чтобы сохранить
предприятие и зарплату людям. О том, каково им самим, никто не думает. А они просто везут свой воз. И никто не жалуется, виду не подают, потому что это Люди с большой буквы,
заслуживающие огромного уважения. Их в землячестве около 50 человек.
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Елена УРПИНА

Хранители прекрасного

Хранители прекрасного

«Северное сияние» культуры
«Таланты бывают разные... Но есть высший талант, высший дар, который поднимается над
всеми, – дар доброты и человечности», – сказал великий русский писатель, наш земляк Фёдор
Абрамов.
Нет, не случайно считают, что Север обладает особой загадочностью и удивительным свойством пробуждать и вдохновлять человека. Кажется, словно северное сияние и белые ночи
озаряют своим необыкновенным светом поморов и заставляют их природный талант сиять
всеми его удивительными красками. Так и на небосводе российской культуры, как настоящие
поморские алмазы, сверкают звёзды первой величины. И звёзды эти – члены нашего землячества: известные певцы, популярные артисты, признанные музыканты, художники, архитекторы, журналисты, искусствоведы – все те, кого принято называть представителями творческих профессий.

Артист, певец, герой, гусар – всё это о Герарде Васильеве. В толпе он заметен издалека – сказывается офицерская выправка. Мог бы стать генералом (окончил Суворовское училище, Общевойсковое военное училище имени Верховного
Совета РСФСР, получил лейтенантское звание), но так хотел петь, что сразу после военного училища поступил в Ленинградскую консерваторию. Вначале пытался совмещать: днём командир взвода, вечером – студент музыкального вуза.
Был лирическим тенором, потом драматическим, а потом баритоном. Но музыка властно звала за собой, и офицерскую
карьеру Васильев оставил.
– Я девять лет учился в консерватории. Они меня не выпускали до тех пор, пока не сказали: теперь иди, мы верим, что
из тебя что-то получится, - рассказывает Герард Вячеславович.
И сегодня говорят «Васильев» – подразумевают «оперетта», говорят «оперетта» – подразумевают «Васильев». Его искусство – музыка – обладает чудесной силой творить чудеса, исцелять, дарить счастье, добро, делать мир богаче и ярче.

Важнейшие из всех искусств
Баянист-виртуоз
Юрий Иванович КАЗАКОВ – легендарная личность, талантливый музыкант, баянист-виртуоз.
Ветеран Великой Отечественной войны (его военная биография представлена в публикации
«Наследники – творцам Великой Победы»). После войны работал в Архангельской филармонии. В 1951 году в содружестве с мастерами Ю. Фигановым и Н. Селезнёвым изготовил инструмент (выборно-готовый многотембровый баян), ставший для Юрия Ивановича его «боевым
товарищем» на протяжении всего творческого пути. В 1959 году приказом Министерства культуры Ю.И. Казаков переведён в Москву, окончил Московский институт имени Гнесиных.
Он первым из баянистов дал сольный филармонический концерт в двух отделениях, затем
было камерное музицирование в ансамблях с виолончелью, скрипкой, арфой и флейтой. В
1958 году с Мстиславом Ростроповичем сыграли в Сибири свыше 60 концертов. За более
чем полувековой период музыкальной карьеры Юрий Иванович дал 7600 концертов в 35
странах мира. Ему посвящено огромное число восторженных публикаций в российских и
зарубежных СМИ. В 2002 году в городе Кастельфидардо (Италия) состоялось открытие памятника аккордеону, на котором среди десяти знаменитых исполнителей прошлого и настоящего увековечены имя и образ Юрия Казакова.
Заслуженный артист РСФСР, Народный артист РСФСР, Народный артист СССР. А свой уникальный баян Ю.И. Казаков
передал в дар Музею музыкальной культуры им. Гнесиных.

Певец и гусар
Герард Вячеславович ВАСИЛЬЕВ – советский и российский певец, артист оперетты. Народный артист России.
Родился 24 сентября 1935 года в селе Терско-Орловский Маяк Онежского района Архангельской области. В 1967 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию по
классу вокала и был принят в труппу Новосибирского театра оперетты, где за восемь месяцев работы сыграл шесть главных ролей. В 1968 году был приглашён солистом в Московский
театр оперетты.
На его «боевом счету» граф Данило (Ф. Легар, «Весёлая вдова»), Эдвин (И. Кальман, «Сильва»),
Тасилло (И. Кальман, «Марица»), Рене фон Люксембург (Ф. Легар, «Граф Люксембург»), Мистер Икс (И. Кальман, «Принцесса цирка»), Аверин (К. Листов, «Севастопольский вальс»),
Юрий Токмаков (Ю. Милютин, «Девичий переполох»), Баринкай (И. Штраус, «Цыганский барон» в постановке Пражского музыкального театра «Карлин»), Кречинский (мюзикл А. Колкера, «Свадьба Кречинского»), Сирано де Бержерак (Кара Караев, «Неистовый гасконец»), Михаил Яровой (В. Ильин,
«Товарищ Любовь») и другие роли. Много гастролирует. Награждён орденами Дружбы, Почёта, «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Петра Великого I степени, орденом «Меценат столетия».
Газета «Новости культуры» 24 сентября 2010 года, в день рождения знаменитого певца – нашего прославленного земляка писала: «С его голосом он мог бы стать и оперным певцом – Васильеву не раз предлагали спеть партию Евгения
Онегина. Но артист никогда не изменял оперетте».
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Заслуженной любовью уже не одного
поколения российских зрителей пользуются замечательные артисты кино
и театра Вера АЛЕНТОВА, Алексей
ГУСЬКОВ, известный актёр и режиссер
Владимир МЕНЬШОВ. Все трое –
Народные артисты России и отмечены
высокими наградами Родины. Владимир Меньшов награждён орденом «За
заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Вера Алентова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Дружбы, Почёта, Алексей
Гуськов награжден орденом Дружбы. Для нас, северян, их имена – предмет особой гордости, мы считаем их своими: они
члены нашего Поморского землячества. Вера Алентова родилась в городе Котласе Архангельской области, до сих пор с
чувством большой признательности относится к Северу, никогда не отрывалась от него душой и считает северян людьми
необыкновенными. Вера Алентова (сыграла в 30 фильмах) и её муж Владимир Меньшов (сыграл в 99 фильмах) – лауреаты Государственной премии СССР за фильм «Москва слезам не верит».
Учился в школе №6 Архангельска Владимир Меньшов, часто бывает по родственным и творческим делам на Севере
Алексей Гуськов – помор по родовым корням (в Архангельске жили родители отца и матери). Алексей сыграл более
60 ролей в кино. Лауреат Государственной премии РФ за исполнение роли в сериале «Граница. Таёжный роман» (2002 г.).
Кто-то из великих сказал: «Характер – это власть над самим собой, талант – над другими». Это изречение как нельзя
более точно подходит к нашим знаменитым землякам. Чтобы добиться высот совершенства, стать профессионалом
высочайшего уровня, нужен был сильный, волевой поморский характер, а так влиять на чувства и мысли других, как
получается в созданных ими образах, нужен большой талант, и в этом, возможно, есть немалая частица Севера – края
редкого богатства и красоты, первозданного очарования.

Имеет шенкурские корни (отец, дедушка, бабушка родом из Шенкурского района Архангельской области) Филимон СЕРГЕЕВ, известный киноактёр, сыгравший в более чем 50 фильмах.
Такие, как «Злой дух Ямбуя», «Рысь выходит на тропу», «Тропой бескорыстной любви» удостоены высоких международных наград. Является автором песен «Брусника» к кинофильму
Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Две судьбы» и «Река» к фильму тех же авторов «Отец и сын», даёт концерты как исполнитель своих песен. Им написаны книги «Федина
беда», Золотые россыпи», «Это любовь». Разносторонний талант, лауреат многих премий, в
том числе премии имени Николая Рубцова «Звезда полей», член Союза писателей, гильдии
актёров России.
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Хранители прекрасного
Мария Львовна КАРПЕЧЕНКО, заслуженная артистка России, работает в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» солисткой, приходится внучкой нашего прославленного
земляка Георгия Дмитриевича КАРПЕЧЕНКО.
Играет в Московском Театре юного зрителя после окончания
Государственного института театрального искусства (ГИТИС)
Михаил СЛЕСАРЕВ, уроженец Архангельска. Его отец,
Владимир Васильевич Слесарев, тоже член Поморского землячества, долгие годы проработал в учреждениях культуры
Архангельска, был директором и художественным руководителем областной филармонии. За это время построен камерный
концертный зал, установлен орган, стало традицией проведение
фестивалей искусств «Зимушка-зима», «Белые ночи». Член союза журналистов России, Заслуженный работник культуры, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II cтепени.
Организатором и вдохновителем культуры в Архангельске на протяжении большого периода времени был и Владимир Николаевич ВАСИЛЕНКО. Он возглавлял городской отдел,
областное управление культуры. В настоящее время работает коммерческим директором
компании «СГУ-ТВ» в Москве.
Сергей Владимирович НЕЗГОВОРОВ – обаятельный и душевный член землячества. С 1997г. на ниве журналистике. Но верой
и правдой еще служит кино, культуре. Он руководит межрегиональной компанией «ЮТРИКУС», которая занимается производством фильмов и рекламной аудиопродукцией... В юбилейном
году его компания вместе с Еленой Урпиной дарят землякам
фильм о Поморском землячестве.

Поклонница аргентинского танго
C Государственным академическим Северным русским народным хором связано начало
творческой биографии Анны АВЕРИНОЙ. После Архангельского музыкального училища
пела в хоре, окончила академию имени Гнесиных по классу народного вокала у профессора
Нины Константиновны Мешко. Сотрудничала с Москонцертом. В составе 1-го отдельно-показательного оркестра Министерства обороны РФ (как солистка эстрады) впервые попала
на международные соревнования по бальным танцам. Появился интерес к испаноязычной
музыке, начала изучать испанский язык. В последнее время активно сотрудничает с оркестрами, играющими аргентинское танго, ведёт активную концертную деятельность. Специалистами признана певицей, наиболее аутентично исполняющей аргентинское танго.

Служители эстрады
Вельчанин Александр БОРОВИК в 1974 году, закончив срочную службу в армии,
уехал в Москву: звала мечта – стать клоуном. Окончил цирковое
училище, за долгую творческую жизнь создал множество эстрадных
номеров. Автор музэксцентрики «Человек-оркестр», брейк-дэнсовых этюдов, а ещё бард. Побывал на гастролях в Венгрии, Швеции,
Югославии, Франции, Иордании и других странах мира.
Александр ПЕСКОВ – талантливый, популярный российский
артист эстрады, родился в Коряжме. Сам артист называет своё
творчество синхробуффонадой. В средствах массовой информации Александр Песков довольно часто упоминается как «король
пародии». В его репертуаре – оригинальные пародии на многих
известных звёзд эстрады.
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Удивительная «Прялица»
Всегда рады встречам с земляками, тщательно готовятся к ним и с удовольствием выступают перед московскими поморами две удивительные
женщины – Таисия КАРГОПОЛОВА и Инесса АБАКУМОВА. Их творческий
дуэт носит название фольклорного ансамбля «Прялица». Весной широко
отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и «Прялица» приняла участие в концерте, прошедшем 26 апреля в Центральном
музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, когда здесь
чествовали героев-северян. Попурри из военных песен в исполнении ансамбля пришлось по душе всем присутствовавшим в зале.

И певица, и педагог
Юлия ВАСИЛЬЕВА (ЛУДКОВА) – оперная певица, педагог по вокалу. Окончила Архангельское областное музыкальное училище, Московскую государственную академию им. Маймонида. В 2010 году стала лауреатом II Независимого международного конкурса оперных
исполнителей, позднее - лауреатом международного конкурса вокалистов «Путёвка к звёздам», Всероссийского фестиваля-конкурса вокального искусства «Звезда России», международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы». Гордится достижениями своих учеников, которые ежегодно становятся лауреатами международных и
всероссийских детских конкурсов вокального искусства

Корни – на Онежской земле
Не меньше известных людей, тесно связанных с Севером, и в других жанрах искусства.
Анатолий Леонидович НАБАТОВ – один из известных современных художников России.
И хотя сам он родился 8 октября 1962 года в Выборге, его корни на древней онежской земле.
Мать художника Анна Андреевна Набатова родилась в селе Волово (ныне Каргопольский
район), отец Леонид Ефимович – родом из посёлка Пукса Плесецкого района, дед художника – Андрей Николаевич Птицын – Герой Советского Союза, его именем названа школа и
площадь а Плесецке, улица в Пуксе, ему стоят памятники в сёлах Волово и Троица. Анатолий
Леонидович окончил Академию художеств имени И.Е. Репина в Ленинграде. Работает во всех
жанрах живописи. Как портретист создал портреты многих известных деятелей культуры и
политики России. Основной цикл, принёсший известность, – «Судьба России» – посвящён
осмыслению исторического пути и мировой миссии России. В цикле «Судьба русского дома»
развёрнута трагическая панорама умирания русской деревни. Набатов – автор многих искусствоведческих и историко-экономических статей о разных регионах России.

Исследователь северного народного творчества
Людмила Ивановна МОСКВИЧЁВА-БЕСЛЕЕВА окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР, факультет истории и теории изобразительного искусства. Работала в Архангельской организации Союза
художников РСФСР, во Всероссийском научно-методическом центре народного творчества
и культурно-просветительной работы им. Н.К. Крупской, преподавала. Является исследователем северного народного творчества, имеет публикации «Возрождённое искусство
художественной обработки дерева и бересты на Русском Севере», «Северное ткачество»,
«Архангельская щепная птица». Член Союза художников России, Ассоциации художников
декоративных искусств.
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Главный смысл существования – просвещение
Людмила Васильевна СОЧНЕВА – искусствовед, имеет историко-филологическое образование. 16 лет была старшим научным сотрудником Архангельского музея изобразительных
искусств. С 1975 года живёт в Москве. Работала в Российском фонде культуры.
Вся жизнь Людмилы Васильевны словно незримыми нитями пронизана искусством. Просвещение – главный смысл её существования. Желание – чтобы как можно больше людей узнали и полюбили искусство, особенно русское, двигало всеми её делами и помыслами: много
преподавала, читала лекции, проводила экскурсии в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музее Востока. Всё, что ни делала – делала бескорыстно и с любовью. Уверена, что «Высшая награда Человека – это Жизнь, данная Богом».

…Традиционно считается, что люди творческих профессий более счастливы, так как у них
имеется много возможностей для самовыражения, самореализации. С этими словами вполне может согласиться Любовь Васильевна ЛУКЬЯНОВА, долгие годы посвятившая своему
любимому музейному делу.
Любовь Васильевна – научный сотрудник Каширского краеведческого музея, провела генеалогическое исследование и составила родословную по линии своей матери начиная с 1730
года. В 2009 году совместно с родственниками установила памятную стелу поморского рода
Ксеновых – Аксёновых в селе Ворзогоры Онежского района Архангельской области.

Архитектура – музыка в камне
Анатолий Александрович ПАСТУХОВ – член Союза архитекторов России с 1985 года, имеет
большую архитектурную практику, был куратором проекта реставрации и реконструкции
Большого театра, лауреатом, дипломантом различных всероссийских и международных
(Франция, Италия, Япония) конкурсов. Увлекается графикой и фотографией. Любит приезжать на свою родину, в Коношский район Архангельской области. Именно там, наедине с
природой, в северной глубинке рождаются его новые интересные проекты.

Трое суток шагать, трое суток не спать…
Одной из наиболее творческих профессий, суть которой во многом близка к искусству, является журналистика. Каждая написанная статья, абзац, слово – творение души и сердца.
Александр Николаевич КРУТОВ, известный российский журналист, родился в поморском
рыбацком селе с красивым названием Умба, от которого до ближайшего города Кандалакша 120 километров, но это не помешало талантливому помору стать студентом факультета
журналистики МГУ.
Окончив университет, работал в Гостелерадио СССР, вёл ответственные трансляции официальных мероприятий с Красной площади. Работал бок о бок с выдающимися дикторами Ю.Б.
Левитаном, О.С. Высоцкой. В 1983 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В годы перестройки был на «острие» российской телерадиожурналистики. Один из авторов
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и создателей первых перестроечных программ, которые имели самый высокий рейтинг: «30 лет Победы», «90 минут»,
«120 минут», «Утро», «Прожектор перестройки» и многих других. Автор первых репортажей о ликвидации Чернобыльской аварии. На телевизионном фестивале в Монте-Карло телевизионный фильм Александра Крутова о чернобыльской трагедии был признан «самым заметным в мире документальным и правдивым произведением в 1996 году».
Лауреат премии Союза журналистов СССР. Награждён орденами Мужества, Сергия Радонежского, многими медалями.
Академик академий Российской словесности, естественных наук. Депутат Государственной думы четвёртого созыва.
Всеволод Леонидович БОГДАНОВ – человек, широко известный и признанный в журналистских кругах. Более 20 лет он возглавляет Союз журналистов России, одновременно является президентом Международной конфедерации журналистских союзов, один из авторитетных деятелей Международной федерации журналистов (Брюссель), Международного
института прессы (Вена), Азиатско-Тихоокеанского института развития телерадиовещания и
многих других международных организаций. Родился в деревне Кехта Холмогорского района Архангельской области, окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Трудовую деятельность начал в редакции Архангельского радио. В течение 15 лет работал в газетах «Магаданская правда», «Советская Россия», затем в Гостелерадио СССР, был
генеральным директором программ центрального телевидения. Автор работ по истории и
теории журналистики, им издана энциклопедия современной журналистики «Власть, зеркало или служанка?». Является академиком Международных академий телевидения и радиовещания, информатизации, учредителем ежегодных фестивалей СМИ «Вся Россия», традиционных балов журналистов.
Заслуженный работник культуры России, почётный профессор факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Все члены его семьи (жена, дочери) – профессиональные журналисты.

Журналистика и телевидение стали делом жизни и для Изабеллы Михайловны ПАЦЕВИЧ.
Она член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ. Диктор телевидения и радио высшей категории. Более 30 лет успешно проработала в АГТРК «Поморье»,
мастерски вела информационные и музыкальные, художественные и общественные передачи. Занималась продюсированием, была редактором, автором и ведущей, одним словом, –
звездой Архангельского телевидения. Накопленный Изабеллой Михайловной опыт сегодня
востребован и актуален. С 2000 года, переехав с семьёй в Москву, она много и плодотворно
работает, преподаёт в ведущих гуманитарных вузах столицы, передавая свой богатый опыт
желающим овладеть сложным искусством дикторского мастерства.
С телевидения началась творческая биография
и Юлианны Юрьевны ШАХОВОЙ (ПАЦЕВИЧ). После окончания факультета
иностранных языков ПГУ она пришла на Архангельское телевидение ведущей
молодёжной передачи «Ритм», очень скоро получила приглашение в Москву,
на Центральное телевидение. Сегодня она популярная телеведущая многих
российских каналов. А ещё она прекрасно поёт, является автором и композитором
ряда песен и романсов, ею опубликовано несколько сборников стихов.
Свой первый альбом «Струны ласкают» она выпустила
вместе с отцом – Ю.Л. Пацевичем.
О нём, творческом, одарённом и всесторонне талантливом человеке – особые слова. Юрий Леонидович ПАЦЕВИЧ по роду своих профессиональных занятий был замечательный врач, доктор медицинских наук, действительный член Академии
социальных наук. Бесспорны его научные исследования нейрофизиологических аспектов
адаптации систем человека в условиях Европейского Севера, но так же бесспорны и другие
его таланты и увлечения. Будучи преподавателем, он всегда много и с удовольствием работал с молодёжью. Более 30 лет вёл театральную студию, являлся художественным руководителем и автором проведения многих студенческих фестивалей, в том числе международных,
был поэтом, музыкантом и исполнителем.
Заканчивая рассказ о наших земляках, делом жизни которых стала творческая сфера деятельности – культура, искусство, хочется ещё раз искренне удивиться, как богата земля Поморская талантами. Да, поистине: культура России
произрастает провинцией. И мы гордимся, что мы – из провинции, а наша малая родина – северный край, дорогая нам
Архангельская область.
Вера РУСИНА
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Жемчужина
Русского Севера
Помещая в юбилейном издании к 20-летию Поморского землячества в Москве статью о Государственном академическом
Северном русском народном хоре и тем самым отдавая дань
подлинного восхищения этому уникальному коллективу, мы одновременно выражаем чувство искренней признательности и
благодарности за тот огромный труд и творческое вдохновение, который вложили в развитие хора его художественные руководители – члены нашего землячества. Нина Константиновна МЕШКО, Народная артистка СССР, лауреат Государственной
премии РСФСР имени Глинки, более 47 лет возглавляла хор. Ныне
её нет с нами, но дело её жизни в надёжных руках Светланы Конопьяновны ИГНАТЬЕВОЙ.
Ученица Нины Константиновны, С.К. Игнатьева ко времени ухода своего Учителя уже имела блестящую певческую и профессиональную подготовку, была
Заслуженной артисткой РФ, профессором, более 20 лет проработала в Российской академии имени Гнесиных. Но самое главное – она кровными узами связана с Севером, душой чувствует северную народную песню. Родилась и выросла
в селе Койнас Лешуконского района Архангельской области, свою малую родину никогда не забывает, оказывает различную благотворительную помощь и
поддержку.
Пела с детства, пела с удовольствием. С выбором профессии вопрос не возникал – только музыка. Архангельское музыкальное училище, Московский институт им. Гнесиных, класс народной артистки, профессора Н.К Мешко. Работала в
Государственном академическом Северном русском народном хоре, преподавала на кафедре хорового и сольного народного пения. Многие её выпускники – известные исполнители народной песни, заслуженные артисты, лауреаты
международных и российских конкурсов.
Светлана Конопьяновна – активный просветитель и собиратель северного
фольклора, что помогает поддерживать, обновлять, насыщать всё более новыми красками, песнями репертуар хора. Под её руководством этот замечательный коллектив сохраняет и развивает народно-певческие традиции
Северного края, а сама она стремится к развитию Северного хора на основе
преемственности, оберегая самобытность творческого лица коллектива, являясь достойной продолжательницей дела Нины Константиновны Мешко и
Антонины Яковлевны КОЛОТИЛОВОЙ.
Приезжайте к нам на Север
В эту осень по пороше.
На Двине и на Онеге
Ждём к себе гостей хороших!
У кого не замирало сердце и не вспыхивало чувство любви и нежности к своему
родному краю уже при первых звуках этой народной песни из вокально-хореографической сюиты, являющейся визитной карточкой прославленного коллектива? В народной песне живёт душа народа: глубоко чувствующая, любящая и
страдающая, широкая и разудалая, а потому в репертуаре коллектива веселые
скоморошины чередуются с лирическими протяжными песнями, задорные кадрили сменяются степенными хороводами, акапельное пение – оркестровыми
пьесами. Внимание зрителей постоянно приковано к сцене.
– 70 –

Хранители прекрасного
Творчество Северного хора давно выходит за рамки только певческого искусства. В драматургии масштабных музыкальных картин, красочных вокально-хореографических постановок воедино сливаются песня, танец, музыка, а также
поэзия северного народного костюма. В состав коллектива входит женский хор,
танцевальная группа и оркестр русских народных инструментов. В отдельных
номерах на сцене как единый механизм одновременно работают до 60 артистов, что говорит о высочайшем уровне и качестве представлений.
Государственный академический Северный русский народный хор по праву
называют жемчужиной Русского Севера, почти 90 лет с неизменным успехом
блистающей на российских и мировых сценах.
А начиналось всё в далекие 20-е годы прошлого столетия, когда сельская учительница из Великого Устюга – Антонина Колотилова объединила вокруг себя любителей народной песни. Антонина Яковлевна – личность легендарная, широко
известная на Поморском Севере. Родилась в многодетной интеллигентной семье
с хорошими традициями, с широкими прогрессивными взглядами, образцовой,
играющей значительную роль в культурной жизни Великого Устюга, окончила с
отличием городскую гимназию, получив квалификацию сельской учительницы.
Обладая хорошей речью и поставленным голосом, работала на местном радио
диктором и постоянно занималась с самодеятельным хоровым коллективом.
8 марта 1926 года – знаменательная дата для всего Русского Севера. В этот день
20 участников самодеятельного народного хора Великого Устюга дали первый
публичный концерт. Аккомпанировал хору превосходный музыкант Валерий
Яковлевич Колотилов – брат Антонины Яковлевны. Эту дату принято считать
днём рождения Северного хора.
В 1931 году Антонину Яковлевну приглашают на работу в областной радиокомитет. Она переезжает в Архангельск, а вместе с ней – 12 участников её коллектива, к которым впоследствии присоединяются любители народной песни
из Лешуконского, Мезенского, Пинежского, Каргопольского и других районов
Поморского Севера.
Самобытный народный коллектив становится любимым детищем и гордостью Северного края и всей страны. Он концертирует по области, выезжает
на гастроли в Москву, по городам России. Артисты Северного хора собирают и обрабатывают фольклор, изучают народные традиции и обычаи жителей Русского Севера. А.Я. Колотилова приглашает к участию в программах
северных сказительниц – Марфу и Аграфену Крюковых, А.И. Гладкобородову,
А.Е. Суховеркову.
В 1936 году Северный хор принимает участие во Всесоюзном радиофестивале. Выступление коллектива вызвало повсеместный интерес к северной песне. Успех коллектива зависел от искренности, правдивости, близости к образу Русского Севера,
от строгости стиля, целомудренности, богатства и импровизации песенных распевов, особого северного многоголосия, почитания местных певческих традиций.
2 февраля 1940 года коллектив становится государственным, что дало возможность содержать не только хоровую группу, но и балет, и оркестр. Ансамбль
песни и пляски Севера, так именовали в те времена Северный хор, получил новое название «Народный хор Северной песни».
22 июня 1941 года меняет все творческие планы коллектива. Великая Отечественная война застала хор в Великом Устюге. Начались поездки по воинским
частям и госпиталям Волховского, Ленинградского и Карельского фронтов. За
это время артисты дали в военно-полевых условиях 1100 концертов.
В послевоенные годы Северный хор поддерживает дух, создаёт настроение людям России своими искромётными, оптимистичными концертными программами.
В 1948 году А.Я. Колотиловой вручается Государственная премия СССР. Признание высоких заслуг Антонины Яковлевны – это признание важности деятельности всего Северного хора.
В 1957 году коллектив становится лауреатом Фестиваля молодёжи и студентов
в Москве, получает золотую медаль, а А.Я. Колотилова становится Заслуженным
деятелем искусств РСФСР.
С 1959 года хор побывал в Польше, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Китае,
Индии, Афганистане, Японии, Тунисе, США и других странах. За активную концертную деятельность А.Я. Колотилова получает звание Народной артистки РСФСР.
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В 1960 году по инициативе Министерства культуры в хор приходит работать хормейстером Нина Константиновна Мешко. С 1961 года Н.К. Мешко – художественный руководитель Северного хора. Она – неподражаемый мастер русского
народного хорового искусства, основатель целой школы профессионального народного пения.
Неистощимый энтузиазм, огромная влюблённость в народное искусство заражают творческой энергией многочисленных учеников и последователей Нины Константиновны в Российской академии музыки им. Гнесиных, где её долголетняя подвижническая работа снискала почтительное уважение и высокое признание.
Н.К. Мешко – Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Глинки, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора, профессор кафедры хорового и сольного
народного пения РАМ им. Гнесиных.
Коллектив многократно выезжал с концертами в Финляндию, побывал в Швеции, Норвегии. Подготовил программу
«Арктическая рапсодия» совместно с фольклорным танцевальным ансамблем Финляндии (Рованиеми).
«Самые сокровенные уголки французской души были задеты артистами – северянами из России, получив мощный эмоциональный отклик, зал долго не отпускал артистов, аплодируя со слезами на глазах. Это триумф русского национального народного искусства!» – так оценивали выступления хора французские СМИ.
В декабре 2008 года Северный хор возглавили новые руководители: Светлана Конопьяновна Игнатьева стала художественным руководителем, а Татьяна Николаевна Гвоздева – главным балетмейстером.
Государственный академический Северный русский народный хор по-прежнему много гастролирует, участвует во всех
больших праздничных событиях в России. Не забывает он и своих земляков - выезжал во все, даже самые отдалённые,
районы Архангельской области. Он многие годы остаётся достоянием и гордостью Поморского края.
Вера РУСИНА

Вечная музыка русской души
C Ниной Константиновной МЕШКО я познакомился в 1968 году, когда по
заданию редакции газеты «Правда Севера», где работал в то время, договорился о встрече, чтобы подготовить материал о предстоящих гастролях Северного русского народного хора. Она пригласила к себе домой, сказав,
что сама ненадолго задерживается, а мужа Александра Васильевича заранее предупредила о моём визите: «Он человек гостеприимный, надеюсь,
двум радетелям за северный фольклор найдётся о чём поговорить».
Поскольку я сам жил неподалёку от дома сталинской постройки по улице Логинова, выгодно
выделявшегося своими архитектурными изысками от окружавших его серых, приземлённых зданий, быстро отыскал нужный подъезд, поднялся на второй этаж и позвонил.
Из-за двери доносилась фортепьянная музыка, и мне пришлось ещё несколько раз, более назойливо, позвонить.
Дверь, наконец, приоткрылась, выглянула голова интеллигентного, собранного, подтянутого человека. Он, не произнося ни слова, сделал рукой жест вовнутрь и, уже когда я переступил порог и оказался в прихожей, отрекомендовался:
– Мосолов. Извините, никак не добью коду песни для нового репертуара хора. У поморов характерное построение не
только мелодического ряда, но и стихотворного. Нельзя сказать, что это для меня сложный материал, но, признаюсь,
бьюсь над, казалось бы, простенькой мелодией не один день. Снимайте свои зимние доспехи, и прежде чем угощу вас
чаем с вареньем из морошки, наиграю её Вам… Когда Нина явится, станете первым свидетелем разноса моего творения. Кстати, сами-то Вы случайно ничего в народном ключе не сочиняете?
– В студенческие годы ездил в фольклорные экспедиции, записывал кое-где сохранившиеся в деревнях старинные
песни. И сейчас, бывая в командировках, слушаю народные распевы в разных уголках Севера: то в Нёноксе, то в Мезени, то на Каргопольщине… Записываю тексты. Конечно, некоторые песни выглядят кальками звучавших ранее в
средней полосе. К примеру, на юге области услышал вариант популярного сюжета про цыганку.
– Цыганские мотивы не характерны для северного пения, – вмешалась в нашу беседу тихо вошедшая Нина Константиновна.
– У меня есть и другие записи, - смущаясь, сказал я. – Вот из Емецка привёз «Разлуку». А в окрестностях Каргополя от
Николая Белухина, старожила этих мест, услышал песню «Охотник».
– Нам нужны и новые песни для хорового исполнения. Сочинили бы что-нибудь для нашего Северного хора.
Я пообещал, что к следующей встрече приготовлю частушки, которые записал, когда учительствовал в Холмогорском
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районе, и покажу два-три своих песенных текста. Может, Александру Васильевичу что-либо приглянется. Расставаясь с
гостеприимными хозяевами, сам, одеваясь в прихожей, пропел несколько складушек.
С мужем Нины Константиновны мне ещё раза два-три довелось встретиться, показал ему несколько стихотворений с
поморской тематикой, но по какой-то причине тексты его не устроили. Он уехал в Москву, через некоторое время тяжело
заболел. Умер Мосолов, пережив своё 70-летие, 12 июля 1973 года. Нина Константиновна мужественно пережила его
смерть и многое сделала для увековечивания памяти супруга, сохранности и популяризации его музыкального наследия.
С помощью Нины Константиновны впоследствии я познакомился с архангельским композитором Петром Фёдоровичем Кольцовым, в соавторстве с которым написал несколько молодёжных песен. Иногда, когда выдавалось немного
свободного времени, приходил на репетиции Северного хора, сидел в отдалении от сцены, в неосвещённом углу и
слушал, как вершится притягательная сила поморского распева.
Позже журналистка Светлана Виноградова, пожалуй, лучше и тоньше меня уловила характерное состояние души Нины
Константиновны в такие минуты. «И какой же великий подвижнический труд совершила эта невысокая, изящная, но
такая сильная и несгибаемая женщина, сумев воспитать целую плеяду певиц высочайшего класса, очень разных, но одинаково преданных русской народной песне! Проходят годы, меняются поколения, но вновь и вновь выходят на сцену
всё новые и новые ученицы Нины Константиновны – и звучит всё та же вечная музыка русской души. Для этого недостаточно одного голоса, певческого дара. Тут нужно дарование особого рода – самоотверженность, способность отодвинуть собственные творческие замыслы, чтобы вновь и вновь повторяться в учениках, голосами которых поёт её душа».
Апрель 1982 года. Из длительной гастрольной поездки за рубеж вернулся в родные пенаты Северный русский народный хор. Н.К. Мешко делится воспоминаниями о выступлениях коллектива во Франции, Монако, Люксембурге и Швейцарии. И, конечно же, в подтверждение своих ярких впечатлений от гастрольного турне устраивает не менее яркий
концерт-отчёт в Архангельске перед земляками. В зале царит особое оживление – обновлённый репертуар с яркой
«гастрольной» окраской не оставил никого равнодушным, и можно было представить, как встречали артистов-северян
за рубежом, как благосклонно воспринималось иностранцами самобытное искусство нашего края.
Потом, через годы, встречаться мне с Ниной Константиновой доводилось в рамках земляческих программ и мероприятий.
Вспоминается 1992 год. Москва. Концертный зал имени П.И. Чайковского, заполненный до отказа. Среди зрителей немало земляков, проживающих в столице и специально приехавших из Архангельска на выступление Государственного
академического Северного русского народного хора. На авансцене стеснительно улыбающаяся от обилия фотовспышек и повышенного внимания, но внутренне собранная, уверенная в себе Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Нина Мешко.
А буквально через несколько минут даже прославленной сцены, которая слышала и видела величайших певцов и музыкантов, оказалось мало для развёрнутых картин народной жизни Севера. Во всей привлекательности и естественности предстал русский свадебный обряд. На глазах зрителей ткался холст для приданого, шились рубашки свёкру-батюшке и суженому, расплетали невестину косу под щемящие песни девичника. Да мало ли чего можно вспомнить из
того вечера, но главное впечатление осталось: достойное сохранение и бережение коллективом поморского триединства – песни, танца и обрядности.
В конце мая 2007 года Н.К. Мешко отмечали 90 лет. Сорок семь из них она была бессменным руководителем Государственного академического Северного русского народного хора. Большинству земляков известны регалии и звания
Нины Константиновны: лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки, кавалер орденов Ленина и «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, знаков «Общественное признание» и «Достояние Севера», почётный гражданин Парижа и Архангельска. Важно подчеркнуть, что раньше её заслуги отметила французская столица.
А сколько ступенек освоено ею на преподавательском поприще! Профессор, создатель и руководитель кафедры хорового и сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных! Она и строгая, деятельная наставница, воспитала целую плеяду ярких отечественных дарований. Одно перечисление имён, носящих звание «народный» и «заслуженный», занимает немало времени: Людмила Зыкина, Татьяна Петрова, Людмила Рюмина, Надежда Бабкина, Светлана
Игнатьева и многие другие.
В интервью газете «Правда Севера» Нина Константиновна сказала: «Человек закладывает в себя ту или иную программу жизни. Что заложишь, то и получишь. В природе всё взаимосвязано. Познание мира – безумно интересно! Жить
стоит для этого, а не для коммерции, ради которой дерутся и убивают друг друга. Наше дело, представителей искусства, – нести людям духовный свет, показывать красоту жизни, путь к познанию, добру. Это в тысячу раз интересней,
чем автомашины, презентации, куршавели и прочее!».
В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале «Слово» (1998 г., №5), Н.К. Мешко не без гордости отмечала:
«Я появилась на свет 31 мая 1917 года в деревне Малахово Ржевского уезда Тверской губернии. Произошло это между Февральской и Октябрьской революциями, так что я дитя и ровесница Советской власти и всем своим существом
ощущаю причастность к моему времени. Я жила его радостями и бедами, достижениями и болями. Молодые могут
моим ровесникам позавидовать: семь десятков лет такого невиданного исторического эксперимента, как строительство совершенно нового общества, прожиты лично, увидены глазами очевидца и участника этой жизни. И как бы ни
относились сегодня к тем давним событиям, я уверена, в историю они врубятся красной строкой».
Валерий АУШЕВ
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Современная литература
Русского Севера
На Севере немало талантливых людей, прекрасно владеющих словом. Тому способствуют замечательная природа, история и быт поморов. Если собрать воедино всё, что написано членами землячества за последние годы, получится замечательная библиотека. Откройте их
книги – вы не пожалеете!

«Пиши от сердца и души…»
Говорят, поэзия нынче не в моде. Неправду говорят. А может, просто мало стало хороших поэтов. Но к тем, о ком расскажем сегодня, эти слова не относятся.
«Вот он, настоящий и чарующий магизм русской поэзии! Космизм и тёплая задушевность, масштабность и укромность в
деталях говорят о безупречно чутком восприятии времени. Именно эти стихи войдут в учебники литературы для школьников и студентов возрождающейся России», – написала о стихах Марии Аввакумовой Елена Питман из Нидерландов.
Мария Николаевна АВВАКУМОВА – уроженка Верхнетоемского
района. Среди её отдалённых предков – огненный протопоп Аввакум,
символ несгибаемости и мужества. Окончила Казанский университет.
Поэт, очеркист, эссеист, переводчик. Член Союза писателей России.
Член Международного Союза славянских журналистов. Лауреат международной премии «Золотое перо» (2006 г., первое место в номинации «Лучшее патриотическое стихотворение»). Трижды награждалась
ежегодной премией журнала «Наш современник», лауреат Международной Есенинской премии (2012 г., первое место в номинации
«Большая премия»). Её стихи включены во многие антологии поэзии.
Главное из её прозаических произведений – «Гонимые», история её
рода. «Впечатляющей прозой» назвал эту повесть Евгений Евтушенко.
Около полувека занимается литературным творчеством Валерий
Петрович АУШЕВ. Он автор и составитель более 30 художественных и очерковых книг прозы и поэзии. Все они о людях – наших
современниках. Автор сценариев телепрограммы «От всей души»,
телесериала «Звезда Ломоносова» и других, лауреат десяти профессиональных премий. Валерий Петрович – академик Российской народной академии наук и Российской международной академии туризма, главный редактор издательского центра «Ветеран Отчизны».
С 2007 года – президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию культуры и искусства «Содружество
Творческих Сил», основная цель которой – выявление разносторонних дарований в российской глубинке, возрождение культурных и
духовных традиций регионов страны. А начинал он свою трудовую
деятельность в 1966 году преподавателем-словесником в Курейской школе Холмогорского района. Как говорит он о
себе: «Меня подвиг на дерзость Ломоносов…».
Благодаря Северу поэтами, философами становятся люди, вроде бы далёкие от словесности. Например, Сергей Алексеевич
ПОРОХИН. Отец – Алексей Петрович – уроженец Коношского
района Архангельской области, генерал. Сам Сергей Алексеевич – кадровый военный, полковник в отставке, закончил Военную академию бронетанковых войск, служил в танковых войсках.
Но душа тянулась к слову, и он взялся за перо. Прекрасный журналист, энциклопедист. Более 600 статей на военно-историческую тематику. Член Союза писателей России. Опубликовал более
340 подборок стихотворений в поэтических сборниках, альманахах и журналах.
– 74 –

Читаем вместе
Душой прикипел к Русскому Северу Филимон Иванович СЕРГЕЕВ, хоть и родился на Дальнем Востоке. Артист кино и эстрады по профессии, он исколесил Архангелогородчину вдоль
и поперёк. Член Гильдии актёров кино России. Играл в фильмах «Королевская регата», «Тропой бескорыстной любви», «Рысь выходит на тропу», «Рысь возвращается», «Злой дух Ямбуя»,
«Непоседы», «Живые и мёртвые», «Шальная пуля», «Женитьба Бальзаминова», «Поимённое
голосование», «Тёплая Арктика», «Король манежа», «Пётр Великий», «Кто, если не мы», «Похищение чародея», «Россия молодая», «Утро обречённого прииска», «Избирательность по
соседнему каналу», «Две судьбы». Многие из этих работ удостоены престижных кинопремий.
Река Онега, видимо, нашептала ему множество стихов и песен, подарила сюжеты для рассказов, так что в итоге Филимон Сергеев стал и членом Союза писателей России. Он – автор слов
песни «Река» к кинофильму Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Отец и сын»,
песни «Брусника» к кинофильму «Две судьбы», книг «Федина беда», «Орангутанг и Ваучер»,
«Преступная цивилизация», «Идущий от солнца», «Ивушка», «Золотые россыпи».
«Верность традициям классической поэзии, искренность и добросердечность характерны для творчества Филимона
Сергеева. Его стихи просты и напевны…», – пишет о творчестве нашего земляка его коллега Николай Шенин.
Гордится своей малой родиной – селом Пежма, расположенном
на границе Архангельской и Вологодской областей, Валентин
Николаевич СУХОВСКИЙ. Ведь именно в этих местах появились
на свет Василий Белов, Владимир Крупин, Николай Рубцов, Александр Яшин, Ольга Фокина, без которых современная литература
не была бы такой яркой и красочной. И сам Валентин Суховский
вполне может пополнить ряд этих талантливых людей.
Он автор книг стихов «Зачин», «Дали долинные», «Царевна-Русь»,
«Во дни тревог», «Устои», «Стезя любви», «Как сердце верой окрылить?», «Во имя счастья», «Своя стезя», «Во имя веры и любви»
(2 издания: 2003, 2004 гг.) и других. Его стихи переведены на иностранные языки. Главное в его творчестве – светоносность русской
души, судьбы крестьянские в судьбе России, устои народной жизни.
Более 30 стихотворений положены на музыку. Особенную известность обрели песни в исполнении народной артистки России Ларисы Трухиной: «Купола золотые Кремля», «Снился мне сон золотой», «Московское танго». Музыку к ним
написал композитор Юрий Захацкий. Они часто звучат по радио, на творческих вечерах Ларисы Трухиной в Зале церковных собраний храма Христа Спасителя, на её гастролях за рубежом. Песня Суховского о Великом Устюге любима
на Вологодчине. Замечательный бас Вячеслав Кобзев поёт его «Колокола пробуждения». Среди исполнителей можно
назвать Юрия Антонова и Михаила Крестовского, хор русской песни «Русь» ЦДКЖ и ансамбль «Сябры»…
Пишет Валентин Николаевич и прозу. Например, книга «От Пинеги до Берлина» посвящена Герою Советского Союза,
нашему земляку М.И. Кротову. Валентин Суховский – автор 15 книг и полусотни песен, лауреат литературных премий
имени Фадеева, Некрасова, Кедрина, «Традиция». Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии и Академии российской словесности. Окончил Литературный институт им. Горького, защитив диплом с отличием.
В молодости работал в вологодских газетах: в Сямже, Кириллове, Великом Устюге, в Вологодском бюро пропаганды
художественной литературы, в таком же по республике Коми и Архангельской области. В Москве работал в журналах
«Наш современник» и «Встреча», в газете «Гудок», в издательстве «Советский писатель». Имеет множество наград. Вот
как сказал о нём писатель Валентин Распутин: «Как поэт и публицист, он давний и неизменный труженик на ниве патриотического служения России и славянскому делу».
КОРОСТЫШЕВСКИЙ Виктор Яковлевич – необычайно талантливый человек. Член Союза писателей РФ, почётный житель московского района Куркино. К 200-летию Бородинской битвы он решил
сделать памятник крепостным крестьянам-ополченцам 1812 года,
героям Бородинского сражения. Памятник был открыт 8 сентября
2012 года в Куркино Московской области.
Собранных о крестьянах-ополченцах материалов было так много,
что у автора невольно родилась идея написать художественное
произведение, в котором подробно рассказывалось бы о жизни
крестьян в начале XIX века, о том, как они стали ополченцами, как
воевали, за какие подвиги получили высокие награды и как сложилась их судьба после победы над Наполеоном. Два года спустя
на свет появился роман «За веру, царя и Отечество». За большой вклад в патриотическое воспитание граждан России
автор памятника получил награду от Президента РФ.
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Неизъяснимая душа поморов-прозаиков
Безусловным классиком северной прозы, одним из самых значительных прозаиков наших дней можно назвать Владимира Владимировича ЛИЧУТИНА. Семья Личутиных принадлежит древнему
поморскому роду. Его отец Владимир Петрович погиб на фронте в
1942 году, когда Володе было два года. Мать Антонина Семёновна
овдовела с тремя детьми на руках. Многое из детства описано в
книге «Душа неизъяснимая» (размышления о русском народе). С
детства Личутин постигал северное краснословье, которое оседало в нём, «как ил на дно реки». Позже оно составит основу его
прозы – родниковый, не замутнённый никакими наслоениями,
благозвучный русский язык. Вторым истоком его писательского
дара можно считать «родовую память», сохранившую привычки,
обряды, обычаи русского народа: «Что-то стронулось, зазвучало в душе моей, и родовая бесконечная память всколыхнулась, и тогда я задумался о мире вокруг меня».
Писательство Личутина началось с очерков о Борисе Шергине «Кланяйтесь Архангельску» и сказочнике Степане Писахове – «Струна Писахова» (позже публиковался под названием «Без Вас не мыслю Севера», «Правда Севера», 1969 год.
«После опубликования очерков во мне зазвучала музыка… Пришло время моей первой повести – «Белая горница»,
после которой и случилось «писательство», – напишет он позднее. В 1972 году за серию очерков «Земля и люди»
В. Личутин был награждён премией А.Гайдара, учреждённой областной организацией Союза журналистов СССР.
«Белая горница» была опубликована в журнале «Север» в 1972 году. Затем появились повести «Иона и Александра»,
«Обработно – время свадеб», «Бабушки и дедушки», «Душа горит», «Последний колдун», «Золотое дно», «Домашний
философ». В 1974 году появляется в печати первый исторический роман «Долгий отдых».
Перу В.В. Личутина принадлежат романы «Скитальцы», «Любостай», «Последний колдун», «Фармазон», «Миледи Ротман»,
«Беглец из рая», «Река любви», исторический роман-трилогия «Раскол». В конце1980-х появляются сборники публицистики
«Дивись-гора. Очерки, размышления, портреты», уникальная книга «Душа неизъяснимая: размышления о русском народе».
Суммарный тираж его произведений превышает 10 миллионов экземпляров.
Член Союза писателей России В.В. Личутин – лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, лауреат нескольких премий Союза писателей России, Большой премии России имени Льва Толстого, Василия
Белова, Александра Невского, Владимира Даля, Ивана Бунина.
Александр Михайлов, советский литературный критик и писатель, так отозвался о творчестве Владимира Личутина: «В
сочинениях Личутина, как сказочное диво, вызволилось из просторов Отечества Поморье, распахнули свои души, заго-во-ри-ли, протяжно окая, поморы и поморки, и открылась жизнь, непохожая на другие жизни».

«…Казалось бы, что можно сказать нового в литературе? Единицы умеют сделать открытие. Среди них – Александр ЛЫСКОВ.
Он впервые в истории литературы показал 14 поколений (колен)
одного рода. Не сага о Форсайтах или жизнь Клима Самгина. Это
полноценная история каждого из рода, начиная с Ивана Синца
(1451–1491) и заканчивая Александром – 1947 год. Год рождения
писателя Александра Лыскова, после этого романа стоящего особняком в русской и мировой литературе.
Великое произведение вышло в свет. Великое по замыслу, по исполнению, по самоотдаче автора, по пониманию ответственности
перед будущим, перед своим прошлым. Несомненно, будут по этому роману сняты фильмы, перейдёт он на холсты, в ноты, в жизнь
людей», – так отозвалась о романе нашего земляка Александра Павловича Лыскова «Красный закат в конце июня»
Екатерина Глушик в газете «Завтра» (номер от 22 января 2015 г.).
«Красный закат в конце июня» стал победителем конкурса «Книга года», который ежегодно проводит архангельская
библиотека имени Добролюбова, в номинации «Лучшая книга о Русском Севере». Притом что участвовало в конкурсе
более двухсот произведений.
Александр Лысков родился в 1947 году. Школу окончил в Архангельске. Там же – Архангельский лесотехнический институт и, несколько лет спустя – Высшие литературные курсы в Москве. Работал инженером в Новодвинске, редактором телевидения в Архангельске, бурильщиком в Нарьян-Маре, в редакциях многих газет Севера и Москвы.
Автор нескольких книг: повести «Целковый на счастье», романов «Пределы», «Клочки», «Канал», сборников рассказов
«Натка-демократка», «Свобода, говоришь?», «История ложки», «Бельфлёр», публицистики «Неоткрытые острова», пьес
«Джаляб», «Здесь хорошо», «Дети пустыни». Опубликовал более 500 эссе, очерков и рассказов в различных периодических изданиях. Лауреат литературных премий им. В. Овечкина, журналов «Молодая гвардия», «Юность».
«Если вы вызываете в людях радость, вы на верной дороге, и жизнь
ваша проходит не зря» – таков девиз, смысл жизни и деятельности
писателя и издателя Николая Ивановича РЕДЬКИНА. Родился он
16 сентября 1955 года в деревне Чижкова Гора Вилегодского райоƊƽƺƲǄ
на Архангельской области. Окончил Ленинградский государственный университет и сценарный факультет ВГИКа по специальности
«литературная работа кино и телевидения». Работал журналистом
(с. Ильинско-Подомское), редактором городской газеты «Коряжемский муниципальный вестник» (г. Коряжма»). Автор нескольких книг рассказов, повестей и романов: «Оглянувшийся в пути»,
«Снимающие одежды», «Сказочная дорога», «Ольга Крестовская»,
«Записки из Кислюнска, или Что такое карандаш» (по «мотивам»
жизни в г. Коряжме) и других. Лауреат премии им. Ф.А. Абрамова (за повесть «Омут»). Член Союза писателей России.
Работает генеральным директором ООО «Издательский дом «Сказочная дорога» (Москва).
В этом году в свет вышел его роман в двух частях с эпилогом «Тихая Виледь». В нём рассказывается о драматичных судьбах
нескольких крестьянских семей и их потомков. Первая часть посвящена тридцатым, вторая – девяностым годам ушедшего века. События, произошедшие в России в последние десятилетия, стали не менее драматичными для Отечества, чем
поголовная коллективизация и раскулачивание: герои романа оказались в условиях нового переворота жизни.
Вот что пишет о новом романе Николая Редькина член Союза писателей России Елена Митарчук: «Тихая Виледь», безусловно, одна из лучших русских книг двадцатого столетия. Я пишу «двадцатого», а не «двадцать первого», потому что
она выношена в двадцатом веке и двадцатым веком, пусть её рождение и состоялось позже».
«Николай! С удовольствием прочитал вторую часть твоей вилегодской эпопеи (с первой познакомился раньше). Ты
достойно завершил тему «Поднятой целины», все точки расставил, нарисовал много любопытнейших характеров. Материал добыт потом и кровью, собственным опытом – и это особенно ценно». Такой отзыв оставил о книге ещё один
член Союза писателей России земляк Александр Лысков.
ǴȏȑȕȒȇȐ ǷȌȋȣȑȏȔ

ŽƽǅƴƳƫ

ǹȏȜȇȦ ǩȏȒȌȋȣ
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ломляющими деталями, яркими сюжетными поворотами и свидетельствуют о прекрасном знании автором излагаемого материала.
В остросюжетных повестях Павла Кренёва «Девятый», «Василий да Марья», «Беспалый», «Четыре дня белых ночей»,
«Сваня» и других события развиваются стремительно, захватывают своим драматизмом.
В его новую книгу «Добрые люди» (2015) вошли рассказы и повести, сюжеты которых почерпнуты главным образом из
жизни поморов — людей, издревле живущих на берегах студёного Белого моря.

ǴȏȑȕȒȇȐ ǷȌȋȣȑȏȔ

Есть в Поморском землячестве человек многогранных талантов –
Павел Григорьевич ПОЗДЕЕВ (псевдоним КРЕНЁВ). Родился он
на Летнем Берегу Белого моря в поморской деревне Лопшеньга. Необычайно разнообразен и любопытен его жизненный путь.
После восьмилетки поступил в Ленинградское суворовское военное училище. Служил в армии, стал журналистом. Потом снова
учился, получил несколько дипломов о высшем образовании, стал
кандидатом юридических наук. Работал в органах государственной безопасности, был директором крупных государственных учреждений и предприятий. Наконец, занялся литературным творчеством, был принят в Союз писателей России… И на этой стезе
оказался среди лучших – стал лауреатом Всероссийской литературной премии им. Н.С. Лескова «Очарованный странник» и Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» за книгу «Мужской поступок».
Писателю бесконечно дорог Русский Север, побережье, где прошло его детство, и, конечно, люди, живущие там – одна
из главных ценностей его жизни: «…Ну, например, разве виноваты мои земляки в том, что, будучи привязанными душой к своей земле, они не поразъехались в города и не стали знаменитостями… В том, что они могли бы ими стать, я не
сомневаюсь: поморы народ ухватистый… Я считаю, что известность обошла людей, живущих на «тихой моей Родине»
(как назвал её наш северный поэт), моих земляков. Вот я и решил хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть несправедливость
эту исправить»…
Палитра творческих интересов Павла Григорьевича необычайно разнообразна. Это и глубокое проникновение в людские характеры и судьбы, и отображение неповторимых красок северной природы, величия и очарования морских
пейзажей. Он пишет о зверье и птицах как о самодостаточных участниках Божественного мироздания. Своими историческими зарисовками увлекает в мир прошлых интереснейших событий. Написанные им детективы наполнены оше-
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История глазами очевидцев
Документальная проза бывает не менее захватывающей, чем художественная. Доказательство
тому – произведения наших земляков, многое переживших и перечувствовавших. Совсем недавно
ушёл из жизни потомственный моряк, почётный
полярник Герман Дмитриевич БУРКОВ – человек, увлечённый суровой Арктикой, которая
была для него чем-то особенным, уникальным,
тем, что стоило обязательно изучить, о чём стоило обязательно рассказать другим людям – и он
рассказал нам об этом.
35-летию похода атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс в 1977 году посвящена его книга «Мы пришли к
тебе, полюс!». Это увлекательный рассказ об освоении северных широт, о том, как шла подготовка к походу, и о самом
походе. В приложении приведены уникальные документы.
Малоизвестные широкой общественности страницы героической обороны Заполярья в годы Великой Отечественной
войны открывает его «Война в Арктике». По вкладу в разгром фашистской Германии эти события могут сравниться и с
героической обороной Ленинграда, и со Сталинградской битвой.
Особый интерес представляет описание в книге работы в годы войны советского транспортного флота и полярных
станций, подробностей охранения судов на переходах в Арктике, взаимодействия кораблей ВМФ СССР и кораблей союзников. Исключительную ценность книге придают приведённые в качестве иллюстраций копии документов руководителей СССР и командования Военно-Морского Флота периода войны. В книгу включены справочные данные о судах,
участвовавших в обороне Заполярья, их передвижениях, о местах гибели военных и гражданских судов, о действиях
подводных лодок противника на трассе Северного морского пути. Книга не скрывает наших поражений, поэтому тем
значимей становится Победа.
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Ветеран Великой Отечественной войны Александр Петрович
ВИСЛЫХ многое из пережитого описал в своей «Хронике полярных конвоев», изданной к 70-летию Великой Победы РИЦ «Морские вести России». Эта книга – дань глубокого уважения морякам
транспортного и военно-морского флота – тем, кто плавал на судах
через арктические моря и океаны, преодолевая штормы и ураганы, сражаясь с жестоким и коварным врагом, обеспечивал жизненно необходимые перевозки оружия, боеприпасов, продовольствия для сражающейся Красной Армии.
Ушло из жизни большинство участников конвойных операций, выросло и возмужало новое поколение, к счастью, не знавшее ужасов войны, но мало информированное о героических подвигах
моряков стран Содружества. Память о них не должна быть забыта.
К сожалению, в течение всей войны и первые 30–35 лет после Победы большинство материалов, относящихся к поставкам ленд-лизовских грузов и к полярным конвоям, было засекречено, поэтому ознакомиться с официальными документами, в том числе отчётами капитанов, воспоминаниями участников конвоев было невозможно. Первые публикации стали появляться только в 1980-х годах и описывали в основном отдельные конвои и трагическую гибель отдельных судов.
«Хроника полярных конвоев» даёт возможность проследить путь каждого конвоя. В книге впервые публикуется список
судов стран Содружества, погибших во время войны на трассе северных конвоев Исландия – Архангельск / Мурманск,
списки советских судов и списки капитанов, участвовавших в конвойных операциях. Читатель найдёт здесь много и
другой интересной и достоверной информации о подвигах моряков советского торгового флота и флота союзников на
огромной морской территории. Их совместные действия справедливо называли братством северных конвоев.

Отец Германа Дмитриевича, Дмитрий Афанасьевич, был капитаном тралового флота, участвовал в Великой
Отечественной войне, удостоен двух орденов Ленина и нескольких боевых наград. Путь Германа к морям начинался иначе: в 1945 году он поступил в Архангельское мореходное училище и после его окончания начал работать
на судах Мурманского пароходства. В 25 лет он уже капитан транспортных судов, через 10 лет – капитан-наставник. В 1963 году Бурков завершил высшее образование в ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова. Неоднократно
участвовал в проведении арктических навигаций, представлял Мурманское морское пароходство в Канаде, работал
в администрации Северного морского пути Министерства морского флота СССР, удостоен Государственной премии
СССР в области науки и техники. Напряжённая служебная деятельность не помешала ему стать автором пяти книг и
более чем 30 публикаций в СМИ.

Свою богатейшую практику на ниве снабжения продуктами нашей армии и флота обобщил в книге «Солдатский хлеб» Виталий
Семёнович ШЕНИН. Виталий Семёнович родился 14 октября
1938 года в деревне Гришинская Вилегодского района в крестьянской семье. В 1955 году окончил Вилегодскую среднюю школу и
поступил в Кировский сельскохозяйственный институт. В 1956 –
1957 годах работал на целинных землях Казахстана и в Сибири. В
1960 году окончил институт по специальности «агрономия» и был
направлен на работу во вновь организованный военный совхоз
№ 148 Северного флота, расположенный на берегу Белого моря
(п. Ненокса), где трудился управляющим отделением, затем старшим агрономом.
В 1966 году Министерство обороны направляет его во вновь организованный на ракетном полигоне военный совхоз № 4 Северо-Кавказского военного округа (г. Капустин Яр-1 Астраханской области) на должность главного агронома. В 1972 году Шенина переводят в Центральное продовольственное
управление Министерства обороны. Здесь он вырос до начальника Управления. В этой должности работал до увольнения из Вооружённых Сил в 1994 году.
При участии В.С. Шенина создано более 60 военных совхозов и сотни подсобных хозяйств воинских частей. К концу
1990 года в Вооружённых Силах имелось уже 100 военных совхозов и более 9000 подсобных хозяйств, 72 специальные
молочные фермы.
В 1986 году В.С. Шенин принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получил облучение и инвалидность. За период военной службы отмечен правительственными наградами. Ему присвоено почётное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
В 1994 году В.С. Шенин уже как гражданский специалист поступил на работу в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – в Департамент кадровой политики и образования. Практически восстановил систему военного
образования, ликвидированную в вузах в 1994-м. На базе военных кафедр было создано пять факультетов военного
обучения, открыто семь новых военных специальностей. В 2003 году за многолетнюю плодотворную работу в деле
подготовки высококвалифицированных специалистов В.С. Шенину присвоено звание «Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации».
В книге «Солдатский хлеб» рассказывается о создании и развитии военных совхозов и подсобных (прикухонных) хозяйств воинских частей Министерства обороны РФ, о роли руководителей, рядовых тружеников, лучших работников
военных совхозов по обеспечению воинских частей продовольствием. Издание представляет интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей.
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«В стране туманов, около океана, в бесконечной и безотрадной ночи…» – так описывается Арктика в древнегреческой поэме «Одиссея». Использовав эту цитату в качестве названия книги (вышла в издательстве «Руда и металлы» в
2010 году), Герман Бурков хотел подчеркнуть, какие трудности выставляла сама природа перед смельчаками, стремившимися проникнуть в безмолвную ледяную пустыню и посягавшими на несметные богатства северного региона
планеты. Книга повествует об истории освоения Арктики российскими мореходами, основных этапах становления мореплавания по Северному морскому пути, раскрывает малоизвестные страницы хозяйственной деятельности в Российской Арктике во второй половине ХХ века. Большое место в книге уделено людям, принимавшим участие в описываемых событиях, непосредственным участником которых был сам автор. Особый интерес представляют приводимые
фотографии и документы, многие из которых публикуются впервые.
В книге «Патракеевка – село поморское, родина капитанов», вышедшей в 2006 году в издательстве «ГеоГраф», автор
на строго документальной основе проследил по материалам Российского государственного архива древних актов и
другим не менее солидным источникам поморские корни своего рода, известного далеко за пределами Поморья. На
страницах этой книги читатель обнаружит множество представителей и других известных северных морских династий – Копытовых, Корельских, Безбородовых… Эта большая чисто научная работа выходит за пределы только исторического или семейного исследования.

Читаем вместе
Край мой – единственный в мире

Записки моряка дальнего плавания

К.А. Корняков

В МОРЕ — ДОМА, НА БЕРЕГУ — В ГОСТЯХ

Любовью к родному Северу пронизаны многие книги потомственных поморов. Один из известных в землячестве писателей-краВ МОРЕ — ДОМА,
В МОРЕ — ДОМА,
еведов – Клавдий Александрович КОРНЯКОВ. Родился он 4
НА БЕРЕГУ — В ГОСТЯХ
НА БЕРЕГУ — В ГОСТЯХ
июля 1937 года в городе Коряжма Котласского района, а детство
и юность провёл в деревне Новошино Красноборского района.
Именно Новошино дало ему путёвку в жизнь. Здесь, образно говоря, он получил «диплом» об окончании «Деревенского университета» честности, добросовестности и справедливости.
Последние годы Клавдий Александрович вынашивал мечту написать книгу об истории деревни Новошино под названием «Малая
родина». Дело оказалось непростым. Потребовалось много времени для сбора материалов. Пришлось скрупулёзно поработать в
архивах. Материала для исследований было – непочатый край. И вот книга завершена. В «Малой родине» автор показал тяжёлый труд северного крестьянства, его обычаи и нравы, рассказал о земляках, друзьях детства и юношества, о
труде в колхозе, о военном и послевоенном времени, вскрыл причины развала и гибели таких больших деревень, как
Новошино и Шадрино. Да, деревни погибли, но они живут в его памяти и в памяти его земляков.
Другая книга Клавдия Александровича – «В море – дома, на берегу – в гостях» позиционирована как «Записки моряка
дальнего плавания» и представляет собой увлекательный рассказ о мечте юности, ставшей явью. К.А. Корняков с детских лет бредил морем, хотя тогда его даже не видел. Окончив в деревне семилетнюю школу, в Красноборске – среднюю, он поступил в Архангельскую мореходку на радиотехническое отделение, после окончания которого двадцать
лет работал на судах загранплавания Северного морского пароходства радистом, начальником судовой радиостанции, 1-м помощником капитана.
Судьба моряка сложилась счастливо: он побывал во всех крупных городах-портах Китая, Вьетнама, Египта, Ливана,
Алжира, Бельгии, Англии, Финляндии, Германии, Голландии, Италии, Греции и других стран – словом, увидел весь мир.
Но книга не только об этом - она рассказывает о штормовых буднях и о членах экипажей кораблей, с которыми сводила
автора судьба. Книга хорошо иллюстрирована.
…С детских лет Клавдий Александрович помнит, как в деревне звучали частушки под гармошку, которые в основном
пели девушки и ребята. В праздники частушки пели все жители деревни – и старый, и малый. Этот жанр народного
творчества пользовался в деревне огромной популярностью. Удивительны были голоса исполнителей! А игроки на
гармошке обладали исключительной артистичностью и талантом.
Прошло время, и Корняков решил собрать частушки северных деревень. В 2015 году в издательстве «Сказочная дорога» такая книга вышла. В неё вошли частушки, которые пели и поют до сих пор в районах Архангельской области. Автор
дал анализ роли частушки в жизни северных деревень.
В собирании частушек автору-составителю сборника помогали земляки, жители деревень Новошино, Шадрино, Маломса и других: Валентина Петровна Рогатых, Людмила Ивановна Корнякова, Мария Сергеевна Илатовская, Ольга
Алексеевна Спиридонова, Нина Алексеевна Ипатова, Александр Ипатов, уроженец Пинежского района Владимир Евгеньевич Щепоткин и многие другие, а вдохновителем и поддержкой в издании этого сборника стала Людмила Павловна Кононова – президент Поморского землячества в Москве.
К.А. Корняков

Профессиональные музыканты становятся писателями по зову
души. Так и Владимир Васильевич СЛЕСАРЕВ, 26 лет бывший директором и художественным руководителем областной филармонии, подытожил историю своего детища в книге «Музыкальный
проспект Архангельска». И хоть в жизни он человек чрезвычайно скромный, люди называют его человеком-легендой. Его имя,
безусловно, навсегда войдёт в культурно-музыкальную историю
Архангельской области. Он Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза журналистов России, автор нескольких книг, лауреат
премии им. Гайдара областного Союза журналистов.
Другая его книга – «Антонина Яковлевна Колотилова. Страницы
жизни» посвящена жизни и деятельности организатора и на протяжении 35 лет бессменного руководителя Государственного академического Северного русского народного хора, коллектива, который составляет славу и гордость российской культуры. В этом многолетнем исследовании изложена не биография Народной артистки РСФСР, лауреата
Государственной премии СССР, а написана история человека, без остатка отдавшего себя народной песне и вопреки
всему воплотившего в жизнь свою мечту…
– 80 –

Читаем вместе
Древо без корней не устоит – это глубочайшее убеждение Валентина Ивановича СТАРЦЕВА,
много лет посвятившего краеведению. Родился Валентин Иванович в 1937 году в деревне
Аниковская (Хмельники) Коношского района. Военную службу начал в 1956-м. Пришлось
послужить в двух родах войск, в трёх военных округах и восьми гарнизонах, в том числе в
Группах советских войск в Венгрии и Германии. В 1960-х годах участвовал в освоении и испытании космической техники.
В.И. Старцев известен в Москве и на родном Севере своими добрыми делами, он ведёт активную общественную работу по оказанию помощи детским домам и по возрождению православных храмов, по выявлению «белых пятен» в истории Отечества, являлся членом Совета Поморского землячества в Москве. Член Союза краеведов России и Союза журналистов
России, председатель приходского совета Преображенской церкви деревни Папинской Архангельской и Холмогорской митрополии, кандидат богословия.
За усердные труды по восстановлению храма на своей малой родине и благотворительность отмечен Русской Православной Церковью орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью
«Пастырь добрый», а как общественный деятель и благотворитель - золотой медалью «Добрые люди мира».
Книга «Древо без корней не устоит» посвящена истории Коношского края, его волостям и погостам, церквям и деревням, обычаям и преданиям, именам и датам. В 2015 году вышло второе – дополненное – издание. Между 1-м и
2-м изданием велась скрупулезная научно-исследовательская работа. Найдены новые материалы о наших земляках,
участниках Русско-японской, Первой и Второй мировых войн.
Без преувеличения, настольной книгой для всех членов Поморского
землячества в Москве должна стать книга одного из его создателей
Бориса Александровича ГАГАРИНА и его дочери Елены «Так нам
сердце велело», посвящённая истории создания землячества, уникальной общественной организации в столице, её интеллектуальном
потенциале. «…Сентябрьским утром 1947 года три первоклассника
заняли места за партами Самодедской средней школы Плесецкого
района, в посёлке лесозаготовителей и лесопильщиков. Быстро привязались друг к другу, как бывает в ранние годы, в школе слыли как
отличники и очень трудолюбивые ребята… Судьбы наши до удивления схожи. Биографии Валентина Кирилловича Таранухи и Юрия Петровича Яшина скромно описаны в справочнике «Поморское землячество в Москве». Три одноклассника - три кандидата исторических, медицинских и технических наук, прошедшие большую
школу, продолжают свою дружбу уже в новом качественном состоянии в Москве. Нас вернуло к единению землячество…».
Третьим в этой компании был сам Борис Александрович – один из организаторов землячества, практически бессменный его ответственный секретарь в течение долгих лет, исключительно деятельный, энергичный руководитель. И просто очень скромный, добрый, отзывчивый, общительный человек, умевший увидеть и недочёты в работе, и поблагодарить даже за небольшой вклад в общее дело…
«…Недавно опять довелось побывать на родине. Какие бы размышления оттуда ни вёз, они наши, родные, они не дают
покоя, не клонят к застою, а зовут к действию, к созиданию, к борьбе за достойную жизнь дорогого Севера!».
Труд написан основательно: с выводами, обобщениями, фотографиями, разделён на тематические главы. Книга посвящена десятилетию землячества, подготовлена на основе документов текущего архива и личного знания его многогранной деятельности. Она рассчитана на широкий круг читателей, прежде всего жителей Архангельской области и столичных поморов, безгранично любящих родной Север. После издания книги прошло десять лет, землячество отмечает
уже 20-летний юбилей, но книга отца и дочери Гагариных не потеряла своей актуальности – напротив, обрела новую
жизнь, поскольку землячество растёт и развивается, продолжая традиции, заложенные его создателями.
Вместо заключения
Мы рассказали далеко не обо всех писателях и поэтах-земляках. Земля северная богата талантами. У всех, кто к ней
прикасается, будит она в душе лучшие струны. И – «руки тянутся к перу, перо – к бумаге». Вспомним ещё некоторых
авторов: о родном крае написал генерал А.П. Поздняков («Я – родом из Мезени»), о первом секретаре Архангельского
обкома КПСС Ю.А. Гуськове – В.П. Аушев («Так много сделал, как никто другой»). С интересом читается автобиографическая книга генерала А.Г. Ходакова «Генералами не рождаются». О повседневной деятельности разведчика за рубежом
рассказывает книга В.Н. Окулова «Явка до востребования», о трудных буднях Главспецлеса – книга генерала Л.Е. Журавлёва. О жизни и работе представителей мужской профессии рыбака повествуют произведения В.Ф. Корельского.
Массу удовольствия можно получить, прочитав «Истории нежного детства» Елены Королёвой-Гермаковской… Немало
хороших авторов и в районах области. Словом, Поморье – это неиссякаемый источник хорошей русской литературы.
Янина ВЕШНЯКОВА, Николай РЕДЬКИН
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Взаимопонимание –
полное
Работа Поморского землячества с Вельским районом всегда строилась на основе взаимопонимания и дружбы. В землячестве немало вельчан, поэтому не
удивительно, что отношения наши сразу стали добрыми и душевными. Начало
их было положено А.А. Петуховым. На протяжении всех 20 лет существования
землячества активно помогает району В.Н. Енягин, и мы этим гордимся.
В декабре 2012 года отношения перешли в официальную стадию: было заключено соглашение о сотрудничестве. За районом закреплён куратор, очень авторитетный и уважаемый человек, тоже наш земляк А.А. Баракшин. Все наши начинания поддерживает Е.А. Вторыгина, депутат Государственной думы ФС РФ,
член Поморского землячества.
Добрых дел на нашем общем счету уже немало. Например, по инициативе землячества детские туристические группы из района на протяжении последних
трёх лет трижды приезжали в Москву. Каждый раз их встречали замечательные люди. Во время первой поездки Л.К. Скворцова, Т.П. Яценко, Л.В. Сочнева,
Г.П. Бороздина сделали всё, чтобы ребята посетили Кремлёвский дворец, Третьяковскую галерею, храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, Красную площадь. В офисе их угостили сладостями и фруктами, устроили импровизированный концерт. Дети были в восторге, а наша дружба стала ещё крепче.
В рамках проекта «Поморы Москвы – землякам Поморья» в честь 40-летия
женского движения в Архангельской области была организована поездка женщин из Вельского, Коношского, Няндомского, Шенкурского районов, городов
Котлас и Коряжма (всего 46 человек), а также теле- и фотокорреспондентов
из Архангельска. Встреча состоялась под непосредственным руководством
А.А. Баракшина. Провели обзорную экскурсию по Москве, побывали в Кремле, Оружейной палате, Третьяковской галерее, где с нами была замечательный
экскурсовод Людмила Васильевна Сочнева.
Генеральный директор пансионата «Поляны» В.И. Почтенов любезно предоставил нам площадку для проведения первой Межрегиональной женской
стратегической сессии на тему «Женская гражданская активность как стратегический ресурс развития страны и её регионов», в которой приняли участие лидеры женского движения России из Москвы, Самары, Курска, Орла,
Башкортостана. Разговор состоялся очень конструктивный и полезный. Все
участники выразили огромную благодарность нашим землякам, которые, не
жалея своего личного времени, на общественных началах смогли организовать такое серьёзное мероприятие, и с гордостью скандировали: «В единстве
наша сила!».
Совместная работа вышла на качественно новый уровень не только в области
культуры и празднично-парадных мероприятий. Зримым примером помощи
Поморского землячества стало восстановление Казанской часовни в муниципальном образовании «Пежемское». Две экспедиции – в 2014-м и в 2015-м годах
- были организованы с этой целью. Не преувеличу, если скажу, что инициатива привела в восторг не только жителей деревни Берег, главу поселения В.В.
Трапезникова, главу Вельского района В.Г. Шерягина, но и губернатора Архангельской области И.А. Орлова. Благословение на ремонт было получено у настоятеля Пежемского Богоявленского храма отца Александра Данилова. Теперь
часовня – как картинка. То, что сделали Е.Е. Урпина, Л.К. Скворцова, свидетельствует о том, что они великие труженики, настоящие подвижники, прекрасные
организаторы и творцы. Спасибо лично им и всему землячеству за это благое
дело. Низкий поклон от прихожан.
В 2015 году делегация Поморского землячества в составе 9 человек участвовала в праздновании Дня города Вельска, который называется «Кириллов день».
В заключение хочу поблагодарить членов правления землячества за инициативную, плодотворную работу. Они активно участвовали в создании и работе
Научно-образовательного культурного центра «Дом Карпеченко». В этом году
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отмечалась 115-я годовщина со дня рождения нашего знаменитого земляка,
учёного-генетика, профессора Георгия Дмитриевича Карпеченко, Почётного
гражданина города Вельска. По такому случаю к нам приехала большая делегация от Поморского землячества для участия в фестивале науки и культуры «Российской землёй рождённые...», посвящённом этой дате и Году культуры в России.
Низкий поклон за помощь детским домам, за приём кадетов детско-юношеского
центра «Мир» в 2014 году и кадетов школы №90 муниципального образования
«Кулойское» в торжественные незабываемые дни 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Дети и взрослые, участники нашей делегации, испытали
чувство гордости за работу Поморского землячества в Москве, за внимание,
которое мы получили в Центральном музее Великой Отечественной войны от
Л.П. Кононовой, В.Н. Енягина, А.А. Баракшина, Е.Е. Урпиной и многих других земляков. Работаете вы ответственно, творчески, продуктивно. Надеюсь, что чем
лучше будут результаты нашей совместной деятельности, чем больше возникнет интересных новых идей, тем богаче душевно станем все мы.
Часто можно услышать, что землячество – площадка для общения людей, которых объединяет любовь к своей малой родине, очаг, где греются души. А если
так, то каждому члену землячества должно быть место у этого очага. И у вас это
прекрасно получается!
Нэлли ТОРОПОВА,
помощник депутата Государственной думы ФС РФ,
муниципальный советник 1 класса,
руководитель Клуба женских инициатив (Вельский район):

Деловое партнёрство
«Устьяны–Москва»
Между Москвой и неприметным на российской карте Устьянским районом Архангельской области расстояние в 800 километров по автомагистрали. Казалось бы, что может объединять российскую столицу и северную провинцию?
Однако исторические архивы доказательно утверждают – москвичи и устьяки имеют немало точек соприкосновения. В стародавние времена устьянские
мастера плотничьих дел, преодолевая походные вёрсты, участвовали в строительстве Белокаменной. Кто-то из них оставался в столице, а другие возвращались назад. Но родственные и дружеские связи не прерывались.
С уважением относились к устьякам даже царские особы, признавая их как свободолюбивых, гордых, но верных государству российскому людей. Например, в
1589 году при царе Фёдоре Иоанновиче был составлен Судебник, по которому
осуществляли производство дел суды в Устьянских волостях. Местный порядок
судопроизводства признавался верховной властью.
Вольнодумство, неординарное мышление и целеустремлённость были и есть
неоспоримой ценностью местных жителей. Всё это позволяет успешно развивать свою территорию, делать её привлекательной и перспективной для инвесторов в разных сферах деятельности.
Москвичи – выходцы из северного края всегда переживали за свою малую
родину, поддерживали интересные инициативы, содействовали её развитию. В Устьянах желанных гостей встречали хлебосольно, удивляли уникальными экотропами, сохранением народных традиций, песенным и танцевальным фольклором. Поражали смелыми заявлениями, как-то: создание Центра
тайги, усадьбы Ломоноса. Зато сегодня это один из притягательных брендов
Устьян.
Добрую славу району принёс Снежный отель, в строительстве которого принимали
участие архитекторы, художники, дизайнеры и волонтёры многих регионов России.
Большая роль в содружестве Москвы и Устьян принадлежит Олегу Воробьёву,
человеку неуёмной энергии, неординарно мыслящему, увлечённому спортом.
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Он один из первых проложил путь в Поморское землячество, сумел увлечь своими необычными идеями и получил поддержку. Теперь в Устьянах есть свой
горнолыжный комплекс «Малиновка», куда в зимние месяцы приезжают горнолыжники из разных российских уголков.
Сегодня в Устьянах живут 28 тысяч человек. Основные направления деятельности района – лесная отрасль и сельское хозяйство. Набирает обороты сфера туризма благодаря созданной инфраструктуре, стремительно развивается
спортивный туризм. Всё это позитивно отражается на имидже района как самобытной территории. Несомненно, сотрудничество с земляками, живущими
в Москве и объединившимися в Поморское землячество, тоже вносит существенный вклад в развитие нашего края.
В декабре 2013 года руководители Устьянского района подписали соглашение
о сотрудничестве с Поморским землячеством в Москве, что послужило стимулом к более весомому взаимодействию. Например, члены Поморского землячества уже неоднократно посетили СОК «Малиновка», который произвёл на
них неизгладимое впечатление своим грандиозным размахом. О великолепной
спортивной базе и отличной лыжеролерной трассе столичные гости постоянно
рассказывают в Москве. Сегодня в «Малиновку» приезжают на тренировочные
сборы и соревнования юные лыжники детских спортивных школ Москвы и Подмосковья. Сюда же едут взрослые спортсмены.
Москвичи поддерживают все эксклюзивные проекты «Малиновки», став надёжными единомышленниками. Сегодня они истинные проводники северного туризма, в том числе и на Малиновке. Здесь у них большие совместные планы по
перспективному сотрудничеству.
Интересны членам Поморского землячества и другие сферы социального
партнёрства. Во время визитов всегда большое внимание уделяется деловым
встречам. На сегодня уже выстроены планы в сфере образования, здравоохранения, культуры, бизнеса.
Приезжая в Устьяны, москвичи обязательно навещают детей Октябрьского детского дома, привозят подарки, с некоторыми воспитанниками идёт постоянное
общение. Дважды для устьянских мальчишек и девчонок, никогда не бывавших
в столице России, земляки организовывали поездки в Москву, где провели экскурсии, показывая самые красивые места. Для школьников эти поездки навсегда останутся прекрасным, сказочным моментом детского восторга.
Свои тесные взаимоотношения с Поморским землячеством у Устьянского краеведческого музея, с которым они дружат с 2006 года, а Владимир Николаевич
Енягин и Людмила Павловна Кононова – активные члены Попечительского совета музея. Подобные дружеские связи помогли установить в музее систему
Аудиогида, финансирование которой взяло на себя землячество. В 2014 году
на 30-летний юбилей Устьянского музея землячество подарило ценные книги в
научную библиотеку этого учреждения.
Представители землячества – постоянные участники ежегодных историко-краеведческих общественно-научных Романовских чтений и оказывают финансовую поддержку сотрудникам Устьянского музея в проведении этих чтений. В
2007 году директору музея Наталье Ипатовой вручили Благодарение от Поморского землячества за плодотворное сотрудничество.
Московские земляки не остались в стороне и в дни празднования 85-летия образования Устьянского района. На память об этом событии москвичи, местные жители
и другие гости посадили Аллею памяти возле мемориала воинам-землякам, погибшим в горячих точках. Сегодня деревья украшают дорожку, ведущую к памятнику.
Жители района благодарны землякам-москвичам за их вклад в развитие муниципального образования, за участие в решении социальных проблем, за позиционирование и продвижение района на всех уровнях. Поморскому землячеству желаем активной, насыщенной событиями и добрыми делами жизни.
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Музей под открытым
небом
В последние дни лета-2015 в Каргопольском районе, в селе Ошевенском появился новый музей под открытым небом, получивший название «Ошевенская волость».
Благодаря духовному центру региона – Александро-Ошевенскому монастырю
Ошевенская волость была одной из самых известных и живописных в Каргополье. Это русское селение, сохранявшее традиционные приёмы планировки
и народные традиции жилого строительства, в то же время являлось центром
Православия, интенсивной церковной жизни, местом сосредоточения многих
почитаемых святынь. В деревнях Ошевенской волости был распространён особый тип вышивки.
В целях сохранения традиций русской культуры жителями села (их более 700
человек) при поддержке Попечительского совета Александро-Ошевенского
монастыря, Фонда сохранения культурного наследия Каргополья «Наследие
Севера» имени преподобного Александра Ошевенского, президента Поморского землячества в Москве Л.П. Кононовой и был создан музей «Ошевенская
волость». Много усилий по воплощению идеи в жизнь приложили члены землячества Т.Д. Румянцева, Т.М. Гудима, Е.С.Кутукова, от Каргопольского района –
Л.П. Щеголькова.
В музее на фоне памятников деревянного зодчества воссозданы жизнь и быт
русской деревни, представлены образцы традиционной культуры, этнографических традиций, национальной кухни, ремёсел, устного народного творчества.
Музей охватывает несколько деревень, объединённых названием Ошевенск.
Это Ширяиха, Погост, Низ, Гарь, Большой Халуй, Малый Халуй, Бор – довольно
большая территория, на которой сохранились традиционные северные избы
с русскими печами, в том числе рудными, т.е. топящимися по-чёрному. Такую
избу можно не только увидеть, но и пожить в ней.
В интерактивном пространстве музея можно испытать себя в роли крестьянина, набрать воды из колодца-журавля, заняться прядением или ткачеством на
старинном станке, принять участие в мастер-классах по изготовлению обрядовых пряников–тетёрок, северной вышивке, бондарному ремеслу.
В музейный комплекс входят деревня Наволочный Погост с каменным храмом
Георгия Победоносца, родники, часовня и тропа Преподобного Александра
Ошевенского, деревня Поздышево, где расположены почитаемый камень со
следом Преподобного, Александрово озеро, родники, часовня.
Вокруг идеи создания уникального этнографического музея под открытым небом объединились не только местные жители и власти, но и неравнодушные
энтузиасты из других городов России. На средства спонсоров приобретён один
и взят в аренду второй крестьянские дома, на средства гранта регионального
правительства отремонтирован колодец-журавль. В будущем планируется открыть ещё один гостевой дом, создать рынок для продажи экологически чистых сельхозпродуктов и изделий каргопольских мастеров.
Проект реализуется с 2013 года. В 2017-м планируется завершить строительство всех объектов – именно тогда этнографический музей заживёт полной
жизнью. Стоимость проекта составляет более 11,5 миллиона рублей.
Надежда АНДРЕЕВА

Ирина МАРЧИК
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Золотое кольцо
Красноборья
Русский Север… Красноборье… спокойная полноводная Двина,
заливные луга, величественные многовековые сосны и ели, эпическая ширь северных просторов… А ещё это край с богатыми
народными художественными традициями, уникальными ремёслами и древнейшими памятниками деревянного зодчества.
Сотрудничество Поморского землячества с Красноборским районом началось более 10 лет назад, а сейчас идёт работа по подготовке официального
Соглашения.
Чем примечателен Красноборский район, что может он предложить в рамках
сотрудничества с землячеством? У нас немало уникальных мест, исторических
достопримечательностей, которые могут заинтересовать как туристов, так и
инвесторов.
Сердце красноборской земли - старинное село Красноборск – живописно
раскинулось на высоком левом берегу Северной Двины.
Красноборский район – родина знаменитого каменотёса, строителя Петербурга Самсона Ксенофонтовича Суханова. «Колонных дел мастер» – так называли этого крестьянина-самородка, вытесавшего со своей артелью колонны
Казанского и Исаакиевского соборов, Михайловского замка и Адмиралтейства, а также главное украшение Дворцовой площади – «Александрийский
столп», построившего Стрелку Васильевского острова с ростральными колоннами и ещё более сорока памятников архитектуры.
На берегу Северной Двины обращает на себя внимание Дом-усадьба художника Александра Борисова, певца Арктики и северной красоты, триумфально
объехавшего со своими картинами Европу и Америку и основавшего на базе
местного минерального источника курорт «Солониха».
Уникальной особенностью красноборья является наличие сразу трёх исторических центров самобытных крестьянских росписей: пермогорской, ракульской и уфтюжской.
Украшение Красноборска – каменная Свято-Троицкая церковь, действующая
с 1812 года. Росписи приходского храма представляют собой копии церковных росписей художника В.М. Васнецова и картин на евангельские сюжеты
В.Д. Поленова.
Заметную роль в культурной жизни района играет Красноборский историко-мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына, при котором действуют объединения краеведов, мастеров, художников, литераторов.
В двенадцати километрах от Красноборска располагается Шеломя – одно из
самых живописных мест Русского Севера. В долине, где течёт студеная речка
Евда, стоят два Никольских храма: деревянный постройки 1642 года и кирпичный – 1853 года. В Шеломе покоритель Сибири Ермак Тимофеевич набирал
охотников-промысловиков в свою дружину.
В древнем поселении Пермогорье находится уникальный памятник деревянного зодчества – Георгиевская церковь (1665 год). В единый комплекс также
входит каменная Воскресенская церковь, построенная в 1762 году.
Более 20 тысяч гектаров занимает Шиловский биологический государственный заказник с борами-беломошниками и клюквенными болотами. Туристический бренд «Столица Царства Белого гриба» привлекает в район любителей
«тихой охоты» и здорового образа жизни.
Украшением села Верхняя Уфтюга и всего Красноборского района является
рубленый из круглого леса шатровый храм Дмитрия Солунского постройки
1784 года. Высота его с крестом 43 метра – это выше двенадцатиэтажного
дома.

– 86 –

Землячество – районам области
Ежегодно летом у нас проходит международный фестиваль гармони «Сметанинские встречи», собирающий коллективы из почти трёх десятков регионов
России, многих зарубежных стран и более 20 тысяч зрителей.
Приглашаем всех членов Поморского землячества побывать в Красноборье –
удивительном уголке первозданной северной природы, русской истории и
культуры.
Мы искренне поздравляем всех, кто причастен к этой замечательной общественной организации, с 20-летним юбилеем землячества! Ещё многое предстоит сделать, но мы верим, что у вас хватит сил на осуществление всех замыслов и что Соглашение с Красноборским районом, которое вскоре будет
подписано, даст отличные практические результаты нашего тесного сотрудничества. Всем крепкого здоровья, успехов, личного счастья!
Владимир РУДАКОВ,
глава Красноборского муниципального района

Мы этой памяти верны
В преддверии 70-летия Победы над фашистской Германией делегация старшеклассников Няндомского района по приглашению Поморского землячества побывала в столице нашей Родины...
Наш район в последнее время поддерживает деловые связи с этим общественным объединением в Москве, президентом которого является Людмила Кононова, сенатор от Архангельской области, бывший заместитель губернатора
области по социальным вопросам. В делегацию вошли 19 юношей и девушек –
участников военно-патриотического клуба и победителей областной игры
«Зарница».
За два дня дети успели побывать на Красной площади, в Кремле, в храме Христа
Спасителя, в Третьяковской галерее, проехать с обзорной экскурсией по столице и даже искупаться в бассейне и потанцевать на дискотеке. Однако центральным и самым запоминающимся событием стало торжественное мероприятие
на Поклонной горе, посвящённое вкладу северян в дело Великой Победы.
В назначенный час там собралось множество ветеранов-земляков, молодёжи.
Незабываемой была встреча детей с нашим земляком – участником Великой
Отечественной войны Игорем Михайловичем Набатовым.
Всех присутствующих на торжественной встрече в Центральном музее Великой Отечественной войны поздравили президент Поморского землячества в
Москве, член Совета Федерации ФС РФ от Архангельской области Людмила
Кононова, депутат Госдумы ФС РФ Елена Драпеко и многие другие авторитетные люди.
С приветственным словом к собравшимся обратилась член нашей делегации,
ученица 10 класса школы №7 Катя Елисеева, а Оля Колганова вместе в Верой
Русиной, координатором Поморского землячества по нашему району, проникновенно прочитали стихотворение о войне Юлии Друниной.
Наряду с яркими впечатлениями все ребята получили подарки и сертификаты
участия в торжественных мероприятиях. Мы прошли по выставочным залам
музея, посмотрели диорамы крупнейших сражений, а потом отправились на
выставку военной техники. «Катюши», бронепоезда, пушки, стрелковые орудия
Второй мировой войны – всё это можно было потрогать, рассмотреть в мельчайших подробностях. Словом, экскурсия произвела колоссальное впечатление, особенно на мальчишек.
Поездка в Москву – это прекрасный подарок, память о котором останется на
всю жизнь.
В. ВОРОБЬЁВ,
руководитель Няндомской делегации, учитель средней школы №7
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Спасибо за поездку!
На протяжении нескольких лет наш земляк Павел Григорьевич
Поздеев помогает школе Лопшеньги и Яреньги в Приморском
районе. Этот год не стал исключением.
В июле в Москву поехали победители конкурса клумб – восьмиклассники, а
поскольку класс небольшой, взяли ещё двоих ребят, которые хорошо учатся и
активно участвуют в жизни школы и села. Три дня дети знакомились с достопримечательностями столицы. Воробьёвы горы, ВВЦ, кабинет-музей Вавилова,
Алея звёзд «Мосфильма», парк Победы, Музеон, парк культуры имени Горького,
Патриаршие пруды, «нехорошая» квартира Булгакова и, конечно, Красная площадь – вот неполный список мест, где они побывали.
А началось всё с цирка, да не с какого-нибудь, а со знаменитого цирка на Цветном бульваре. Яркое красочное представление не оставило ребят равнодушными, и эти первые впечатления стали самыми яркими. С погодой нам повезло:
было не жарко и не холодно. Очень много ходили по Москве пешком, к вечеру,
уставшие и довольные, возвращались в хостел, где сил хватало, только чтобы
поужинать, умыться и лечь спать.
Три дня пролетели как один, уезжать не хотелось. Домой, на свою малую родину, мы увозили в сердце и кусочек Москвы – этого большого сердца нашей
огромной Родины.
Для ребят, которые живут на Севере, где с одной стороны Белое море, а с другой – бескрайний лес, впечатлений от поездки в столицу было много: «Москва
поразила меня широкими улицами, бесконечным потоком людей», «замечательная получилась поездка, нам показали разную Москву: деловую с огромными зданиями, историческую с храмами, площадями и памятниками знаменитым
людям и простую – с маленькими двориками, фонтанами и прудами. Интересные экскурсии, прогулки, встреча с московскими друзьями – всё это останется
ярким воспоминанием на всю жизнь…», «здорово, что я смог побывать в самом
центре страны, пройтись по Красной площади, которую раньше я видел только
по телевизору…».
Ребята остались довольны поездкой и, конечно, очень благодарны за возможность своими глазами увидеть столицу нашей Родины, за радость новых встреч,
за яркие впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь. Как здорово,
что при нашей территориальной оторванности дети могут почувствовать себя
Россиянами. Побольше бы таких земляков, которые, добившись успеха, не забывали о своей малой родине и её юных жителях.
Организовать эту поездку помогли члены общественной организации «Поморское землячество в Москве»: Долгушина Татьяна Алексеевна, Миронова Светлана Фёдоровна, Краус Светлана Николаевна. Огромное спасибо всем, кто о нас
заботился, тратил время, такое дорогое в Москве, и силы на то, чтобы показать
нам как можно больше.
Сейчас идёт работа над подготовкой Соглашения о сотрудничестве между Приморским районом и Поморским землячеством в Москве. Недавно в район приезжали член правления землячества Елена Петровна Колеватова и куратор по
Приморскому району Елена Витальевна Сатрутдинова. Мы уверены, что Соглашение даст возможность нам всем взаимодействовать ещё теснее, реализовать
немало интересных совместных проектов.
Ольга МАЙЗЕРОВА
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Красная площадь
такая красивая!
Прекрасное путешествие в Москву для 12 детей из разных образовательных учреждений Устьянского района организовало
РОО «Поморское землячество в Москве», приурочив его к 70-летию Великой Победы. Поездка состоялась 21–24 мая.
Столица встретила нас чудесной солнечной погодой, цветением сирени, каштанов, поразила чистотой и красотой. Поморское землячество тщательно продумало двухдневную программу. Все дети в Москве оказались впервые. Им было
интересно всё!
С первого шага по перрону Ярославского вокзала земляки окружили нас заботой и вниманием. В холле гостиницы нас приветствовал председатель правления РОО «Поморское землячество в Москве» Владимир Николаевич Енягин. Он
кратко рассказал о землячестве, каждому ребёнку вручил подарки – книги и
рюкзаки, всем участникам экскурсионной поездки – памятные красочные сертификаты в честь 70-летия Великой Победы.
После завтрака мы отправились на ВДНХ, где побывали на экскурсии в Музее
космонавтики, прогулялись по павильонам, сфотографировались у фонтанов
Дружбы народов, «Каменный цветок», других достопримечательностей.
А вечером смотрели «Королевский цирк». Представьте, столько восторгов было
у детей! Приведу только один отзыв: «Я первый раз в настоящем цирке. Это
непередаваемо! Поразили экзотические звери: ламы, лемуры, кенгуру, страусы.
А тигры, львы! Потрясающе!».
Второй день пребывания в столице запомнился великолепной обзорной экскурсией по Москве с экскурсоводом Юлией Верной. Садовое кольцо, купеческие особняки, скверы, памятники архитектуры, Девичье поле, Лужники, Москва-Сити, Новый Арбат – где мы только ни побывали! Останавливались на
смотровых площадках у Новодевичьего монастыря, на Воробьёвых горах, у
памятника Евгению Леонову на Мосфильмовской улице, поднялись на знаменитую Поклонную гору к стеле Победителей, прошлись по Красной площади.
Очень рады, что побывали в храме Христа Спасителя, совершили экскурсию по
Кремлю, полюбовались тюльпанами всевозможных цветов и оттенков в Александровском саду, видели Царь-колокол и Царь-пушку, фонтан «Четыре коня».
Школьники получили столько впечатлений, что хватит на целый год!
Итоги нашего двухдневного путешествия подвели на «круглом столе». Все ребята остались очень довольны.
Огромное спасибо президенту Поморского землячества Людмиле Павловне
Кононовой, председателю правления Владимиру Николаевичу Енягину за организацию этой незабываемой поездки, нашим великолепным сопровождающим Татьяне Алексеевне Долгушиной, Светлане Фёдоровне Мироновой, Елене
Ивановне Болдыревой, Надежде Алексеевне Бессоновой, Светлане Николаевне Краус за комфортные условия, заботу и внимание. К нашим словам благодарности присоединяются и родители детей. Поездка в Москву превзошла все
детские ожидания.
Вот что говорят сами ребята:
– Это счастье, что я оказался в числе экскурсантов. Всё было чудесно и замечательно!
– Мне всё понравилось в Москве: не представляла, что Красная площадь такая
красивая! В Музее космонавтики особенно поразил луноход, очень рада, что
побывала у Вечного огня, видела смену Почётного караула.
Хочется пожелать всем землякам здоровья, Поморскому землячеству – процветания и сказать, что мы гордимся земляками, не забывающими малую родину!
Е.К. КОТОВА, руководитель поездки
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Живущие по совести
Поморское землячество помогает
возрождать храмы Русского Севера
Поморы – люди особенные. На Севере России никогда не было
крепостного права и монголо-татарского ига. Но была суровая жизнь, в которой приходилось противостоять неласковой
природе, отвоёвывать у леса каждый клочок земли, а у моря –
добычу. Вместе это делать было значительно легче. Может,
поэтому свободолюбие, стойкость, коллективизм, духовность и нравственность в течение многих поколений каждый
впитывал вместе с молоком матери.
В социологии, культурологии и публицистике духовностью часто называют
объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и
традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках такого подхода
проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью. Так
вот поморы с рождения привыкали жить по совести.
Неудивительно, что в нашем землячестве как раз такие люди. Несмотря на бешеный московский ритм, они дарят своё драгоценное время для помощи другим. У нас часто проводятся благотворительные акции, ярмарки, экспедиции.
Одна из достопримечательностей Архангельской области – деревянные храмы.
К сожалению, многие из них нуждаются в ремонте и восстановлении.
На заседание Делового клуба землячества пришёл руководитель организации
«Общее дело» отец Алексей. Он рассказал, что целью их организации является
возрождение храмов Русского Севера. Мы единодушно приняли решение участвовать в этой благородной миссии. Ведь это наша родина, и если чужие люди
едут к нам, то мы, северяне, просто не можем остаться в стороне!
Мы попросили порекомендовать нам для экспедиции храмы в Устьянском и
Вельском районах, так как понимали, что участникам экспедиции понадобится
реальная помощь в размещении, в обеспечении материалами для ремонта, а
с главами этих районов у землячества к тому времени сложились дружеские
отношения. Выбор пал на посёлок Пежма Вельского района.

защитив её от протекания, и увеличить свес крыши, чтобы не намокала стена.
Огромную помощь оказали экспедиции глава Вельского района В.Г. Шерягин и
глава Пежмы В.В. Трапезников. Теперь эта часовня, являющаяся памятником деревянного зодчества середины XIX века, простоит ещё несколько десятилетий.
В 2015 году вторая наша экспедиция занималась ремонтом часовни в честь Казанской иконы Божией Матери. Здесь предстояло решить более сложную задачу: надо было перекрыть крышу оцинкованной сталью и покрасить часовню.
В сборе средств на эту экспедицию участвовали почти все члены землячества.
На пожертвованные средства удалось закупить необходимые строительные
материалы и нанять бригаду рабочих. В экспедиции приняли участие женщины
землячества Л.К. Скворцова, О.М. Киприянова, Н.Ф. Солдатова, Е.Е. Урпина. Потрудились на славу, да ещё привлекли местных жителей около 30 человек. Так
что, можно сказать, эту часовню восстанавливали всем миром.
После ремонта батюшка освятил часовню. Много людей пришло на радостный
праздник. Несмотря на сильную занятость, приехал наш любимый губернатор
И.А. Орлов, который тоже внёс личные средства на ремонт. Он поблагодарил
Поморское землячество за проделанную работу.
Кроме этого, наши земляки самостоятельно выезжали в подобные экспедиции
вместе с организацией «Общее дело» в 2013-м, 2014-м и 2015-м годах. Это Сергей Пирогов, Михаил Кривоногов, Елена Колеватова, Надежда Сидоркина.
Много среди членов землячества и тех, кто в одиночку помогает восстанавливать храмы. Один из них – Леонид Николаевич АНТИПИН, полковник, профессор, доктор исторических наук. Он помогал своими средствами и хлопотал о
восстановлении храма Дмитрия Солунского в деревне Ломоносово Холмогорского района, где крестили нашего самого знаменитого земляка Михаила Васильевича Ломоносова. И, слава Богу, храм восстановлен.
Владимир Петрович ЛАВРОВ, тоже профессор, доктор юридических наук,
заслуженный деятель науки, и его сын Алексей Владимирович занимаются
восстановлением Богоявленского храма в посёлке Пежма Вельского района.
Павел Сергеевич БОРЫГИН помогает строить храм на своей родине в деревне
Линь Няндомского района.

Деловой клуб организовал две экспедиции. В 2014 году руководителем совместной с «Общим делом» экспедиции был Михаил Кривоногов, преподаватель военной академии, подполковник. Нашей задачей было организовать
работы по ремонту часовни в честь основателей Соловецкого монастыря Зосимы и Савватия и самим принять в них участие: перекрыть крышу рубероидом,

Хочется рассказать и о наших земляках, которые построили церковь с нуля или
восстановили полностью. Сами они об этом молчат – информацию надо вытаскивать буквально клещами – потому что знают, что истинное добро громогласно не делается.
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Духовность
Например, Валентин Иванович СТАРЦЕВ –
личность со всех сторон примечательная.
По военной стезе, которая складывалась
для него неоднозначно, прошёл путь от
рядового до подполковника. Защитил кандидатскую диссертацию по православному
краеведению, стал кандидатом богословия.
Травма глаз почти лишила его зрения, но не
жизнелюбия и оптимизма.
Он провёл огромную работу по восстановлению Спасо-Преображенского храма в деревне Папинская Коношского района, обращался в разные организации с просьбами о благотворительной помощи и
сегодня ведёт просветительскую деятельность, пишет статьи в газеты и журналы, помогает детскому приюту, который
расположен близ храма, и ещё тридцати таким же детским учреждениям по всей России. Постоянно собирает вещи,
питание, книги, игрушки и отправляет всё это в Архангельскую область. И ноги уже плохо ходят, и глаза плохо видят, а
он всё равно спешит делать добро…
Есть среди нас удивительный человек –
Павел Григорьевич ПОЗДЕЕВ. Коренной
помор, родился на берегу Белого моря в
деревне Лопшеньга. Генерал, профессор,
писатель. Очень скромный, несмотря на то,
что занимал высокие должности. Например,
был полномочным представителем Президента РФ в Архангельской области. Его называли «вредным» человеком, так как не давал
спуску коррупционерам, за что неоднократно подвергал себя серьёзным испытаниям.
Но выстоял, потому что помор, потому что
жил и живёт по совести.
После выхода на пенсию появилось время для осуществления мечты детства – он мечтал стать писателем. В 2014 году
получил две литературных премии за книгу «Мужской поступок». А премии просто так не даются. После прочтения
книги о его деревне невозможно не влюбиться в Лопшеньгу. С уважением относится к нашей истории, говорит, что
надо не ругать её, а говорить слово правды. Готовит к изданию книгу «Я свидетельствую» о послереволюционной России, где рассказывает о Троцком, Ленине, Дзержинском.
В родной деревне Павла Григорьевича стоял храм, в котором служил ещё его прадед. Участь этого храма, как и многих
ему подобных на Руси, печальна: он был разрушен, место пустовало.
В 2006 году появилась возможность восстановить историческую справедливость, и Павел Григорьевич, конечно, это
сделал. Теперь в его родной деревне стоит красавец храм, как и прежде, на том же месте!

Духовность
Крупный бизнесмен Устьянского района,
член нашего землячества Олег Васильевич ВОРОБЬЁВ зарабатывал на лесе – основном источнике дохода в тех местах. И
на заработанное вполне мог бы отгрохать
себе особняк под Москвой или, скажем, во
Франции. А он построил лыжный комплекс
у себя в Малиновке. Говорит, что сделал
это для детей – чтобы росли здоровыми
и любили спорт. Теперь даже пятилетние
устьянские детишки ездят по горнолыжным трассам Малиновки абсолютно бесстрашно – квалифицированные тренеры (тоже заслуга Воробьёва) помогают им достаточно быстро осваивать этот
технически сложный вид спорта.
В нынешнем году в Малиновке проходил чемпионат России по лыжным гонкам. Спортсмены отзываются о трассе Воробьёва с восторгом! Не за горами и международные соревнования в бывшем медвежьем углу Севера.
Для своих земляков Олег Васильевич построил деревянную шатровую церковь в деревне Павлицево и часовню около
деревни Большая Медвежевская.
У Олега пятеро детей. Старшие девочки не уехали в Москву – работают у отца. Олег тоже очень скромный: больше любит слушать, чем говорить. Он делает дело – для себя, для своих детей, соседей, друзей, для того, что называется малой
родиной, а значит – и для всей страны.
Александр Андреевич МИНИН рассказал, как в его деревне Поречье Вельского района
восстанавливается храм XIX века в честь Прокопия Устьянского. Собирали деньги всем миром. Когда губернатор И.А. Орлов увидел, что фактически храм становится центром всей
округи, решил поддержать местное население и выделил 300 000 рублей на звонницу. Народу съехалось много, художественную самодеятельность развернули, настоящий праздник
получился. Теперь они решили издать книгу о своей деревне, деньги собрали, книга уже в
печати. Так что в деревнях действительно очень важно восстанавливать храмы - они реально становятся центрами духовного возрождения села.

В 15 километрах от Архангельска, на одном из островов в дельте Северной Двины находится
живописное поморское село – Конецдворье. Конец дворов – дальше море, морюшко... Дома
в деревне располагаются не порядками вдоль реки, а вокруг деревянной шатровой, крытой
лемехом церкви XVII века. Церковь Николая Чудотворца, Свято-Никольский храм – памятник
северного зодчества всесоюзного значения. Церковь стройная, с выдержанными пропорциями, высокой колокольней, красивой оградой… После революции она использовалась под
склад и полностью обветшала... Благодаря уроженцу этих мест, члену нашего землячества
Александру Альбертовичу ВЕШНЯКОВУ храм был отреставрирован и в 2004 году освящён.
Божья Благодать вновь охраняет родные места!

Я бы сравнила наших земляков с московскими купцами XIX века. Всему миру известна Третьяковская галерея – «живая
история русской живописи». Великую эту галерею всю жизнь собирали Третьяковы – именитые московские купцы.
Собрали, затратив миллионы, и принесли в дар Москве – дар бесценный. И это движение в конце XIX века стало разрастаться. Жертвователи соревновались «из-за чести». Богадельные дома для престарелых, детские приюты, сиротские дома – без счёта, ночлежные дома и т.д. И на всё это деньги давало купечество - широко давало, легко давало. Не
кричали с трибун, не суесловили, а делали без шума, просто.
Так и наши земляки: просто делают дело.
Елена УРПИНА
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За далью – даль

Мы освоили все виды транспорта. Самые популярные в землячестве – автобусные экскурсии. «Зачинателем» их стал Сергей Васильевич Абросимов. Живя
в Серпухове, он вместе с начальником автоколонны №1790, тоже нашим земляком Сергеем Сергеевичем Епифановым, организовал немало замечательных поездок: в Тарусу, которую любила Марина Цветаева, где подолгу жили
писатель Константин Паустовский, поэт Николай Заболоцкий, другие известные творческие деятели; в Поленово, государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник художника Василия
Дмитриевича Поленова; Приокско-Террасный заповедник, место обитания
зубров; Высоцкий монастырь в Серпухове; на малую родину маршала Георгия
Константиновича Жукова – в Жуков и Стрелковку; в Заокский район Тульской
области – в дом-музей командира легендарного крейсера «Варяг» Всеволода
Фёдоровича Руднева.
Как вспоминает Сергей Васильевич, народ ездил с удовольствием, автобус всегда был полным, несмотря на то, что такие поездки требуют ранней побудки и
долгой утомительной дороги.
Впрочем, дорога для нас никогда не была утомительной, потому что в автобусе
всегда слышался смех, звучали песни – словом, у всех было прекрасное настроение! Поморы – люди стойкие, жаловаться и ныть не привыкли.
Потом инициативу подхватили другие – Вера Александровна Костылева, Ольга
Михайловна Киприянова, Галина Яковлевна Бороздина, Елена Петровна Колеватова, Вера Дмитриевна Крылова, Любовь Владимировна Шуякова. Благодаря
им земляки-поморы побывали ещё во многих интереснейших местах.
В сентябре 2011 года была поездка на родину поэта Сергея Есенина в село Константиново, в октябре – в Сергиев Посад, в январе 2012-го – в Звенигород, а в
феврале – в Коломну.
«Побывав в духовном центре России – Свято-Троицкой Сергиевой лавре, Гефсиманском скиту, Радонеже, где родился Сергий Радонежский, мы прошли по святым местам, поклонились мощам преподобного, посетили дарохранительницу,
отобедали в трапезной и с трепетом вобрали в себя пейзаж, архитектуру, настроение Истинной Руси. Эта поездка наполнила нас новыми жизненными силами и ещё большей любовью к своему Отечеству. Спасибо организаторам!» – так
отозвалась об экскурсии в Сергиев Посад искусствовед Людмила Васильевна
Сочнева.
Поразил всех Владимир и его окрестности, поездка куда состоялась в сентябре
2013 года. В полной мере мы ощутили, что архитектура – это застывшая музыка. Древний город стоит на высоком берегу Клязьмы. Его величественные соборы – Успенский и Дмитровский - покорили своей красотой. Владимирский
кремль с Рождественским монастырём, где в 1263 году был похоронен Александр Невский (в 1724 году по приказу Петра I мощи Александра были перенесены в Петербург) - уникальный для города и области комплекс выдающегося
исторического значения. Мы прикоснулись в этой экскурсии к истории Древней Руси.

Добавило впечатлений посещение Боголюбского монастыря (Суздальский район Владимирской области), основанного около 1158 года вторым сыном Юрия
Долгорукого Андреем Боголюбским на территории его дворца-замка – единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени
хотя бы частично.
Посмотрели мы и чудо чудное, диво дивное – церковь Покрова-на-Нерли.
1165-й год! Надо, как паломникам, идти к ней пешком – чтобы созерцать
издалека и, подойдя, низко поклониться ей вблизи... Красота неописуемая!
Если наши предки жили среди такой красоты – как чисты были их души!..
Очень понравились экскурсии в деревню кацкарей Мартыново в Ярославской области и в город Мышкин. Кацкари – русские люди, только со своим
укладом, фольклором и бытом. А название получили от речки Кадки, что
течёт в этой деревне. Музей кацкарей – это комплекс крестьянских изб конца
XIX – начала XX века. На подворье – обаятельные животные. Наши земляки
окунулись в детство: кормили животных и фотографировались с ними. В трапезной мы отведали щей, томлёной картошечки, топлёного молока, пирогов и
блинов из русской печи. Отзывы участников экскурсии – «как будто в старом
Архангельске побывали».
Мышкин – классический купеческий городок, русская провинция, здесь словно
остановилось время – дома красуются резными наличниками, церкви блестят
маковками куполов. В Мышкине много самобытных музеев: музей мыши, музей
валенок, музей водки и т.д. Было интересно всё это посмотреть.
В ноябре 2014-го состоялась поездка в Тулу. С погодой, правда, не очень повезло – время от времени лил дождь, но настроения он не изменил. Мы так
задушевно пели под баян в музее русской гармоники, что баянист не хотел с
нами расставаться. С удовольствием посмотрели Тульский кремль, прекрасно
реставрированный, побывали в Государственном музее оружия, накупили белёвской пастилы и тульских пряников, полюбовались на тульские самовары в
одноимённом музее… Словом, день прошёл не зря.
Были ещё поездки в Суздаль и Углич – замечательные древние города Золотого
кольца России.
Суздаль можно назвать рекордсменом по количеству церквей. Они не просто
украшают город – они создают его неповторимую атмосферу. По сохранности
своего первоначального облика Суздаль не знает себе равных. Здесь на площади девять квадратных километров находятся свыше 200 памятников культовой
и гражданской архитектуры XIII–XIX веков. Оставшись в границах XVIII века, Суздаль смог сохранить древнюю топографию, непередаваемый колорит старинного русского города, удивительную гармонию древнерусской архитектуры
и окружающей среды. Всей этой красотой и древностью мы с удовольствием
любовались, в память о поездке накупили сувениров на главной торговой площади города – в Гостином дворе.
Углич стал напоминанием о Соловках, где мы побывали летом 2014 года и познакомились с группой священнослужителей из этого древнего города. Они
поразили нас своим жизнелюбием, мудростью, тактичным сочетанием приверженности к традиционным христианским ценностям и знания современных
технологий. Словом, были очень интересными людьми. И нам захотелось увидеть город, в котором они служат.
На берегу Волги есть много красивых городков. Но Углич среди них стоит особняком. Сейчас здесь тихо, красиво и безмятежно, но чувствуется, что некогда на
его улицах вершилась история страны. По части достопримечательностей он
вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу. Древний Угличский кремль стоит на небольшом мысе, откуда открывается красивый вид на реку. Правда, ездили мы зимой и видели лишь заснеженные просторы, но и они впечатлили. Палаты царевича Дмитрия, последнего
наследника рода Рюриковичей, Спасо-Преображенский собор с уникальным
шестиярусным иконостасом, высокая колокольня XVIII века, здание Городской
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Всех членов землячества можно изначально назвать путешественниками, потому что каждый из нас когда-то сорвался из
родных краёв в далекую Москву, и эта тяга к познанию новых
мест осталась с нами навсегда. Ну а когда встретились в столице и объединились, ездить на экскурсии по городам и весям
стало куда как интереснее: у нас много общего, мы понимаем
друг друга, а в дружной компании и впечатления гораздо сильнее. Где мы только ни побывали за последние годы! Кого-то манит заграница, кому-то милы родные просторы, а кто-то умеет совмещать и то, и другое.
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думы и Историко-художественный музей, ансамбль Торговой площади, купеческие дома города – всё это мы с удовольствием исследовали. Пригубили по
предложенной экскурсоводом рюмочке в музее русской водки (Углич – родина
«водочного короля» Петра Смирнова, поэтому появление такого музея в городе
вполне объяснимо).
Прикосновение к русской старине обогащает не только знанием, но и душевным волнением, когда понимаешь, насколько мы привязаны к Родине корнями
и неразделимы с ней – в горе и радости.
Вспоминается ещё одна замечательная поездка – уже на поезде и пароходе –
на Кий-остров, состоявшаяся в 2012 году. Расположенный в Онежской губе
Белого моря, он знаменит Онежским Крестным монастырём, основанным в
1656 году патриархом Никоном. История монастыря очень интересна.
В 1639 году Никон (тогда ещё иеромонах) при побеге из Соловецкого монастыря терпит бедствие у скал на подходе к устью Онеги, но спасается в бухте
Кий-острова. В память о своём спасении Никон устанавливает на острове поклонный крест. Кийский крест, освящённый в 1656 году, стал знаменитым.
Через 13 лет, в 1652 году, Никон (в то время уже митрополит Новгородский) был
послан в Соловецкий монастырь для перенесения мощей святителя Филиппа в
Москву. На обратном пути он снова посетил Кий-остров и в память этого события поставил часовню на другом, ближнем к материку, конце острова с крестом
внутри неё.
В 1656 году, уже будучи патриархом, добивается у царя разрешения на основание на Кий-острове монастыря во имя Воздвижения Креста Господня.
В 1660 году Никон собственноручно освящает центральный Крестовоздвиженский собор Онежского Крестного монастыря на Кий-острове.
В 1760 году английский купец Гом выстроил на острове лесную биржу. Здесь
стали перегружать онежский лес с малых речных судов на большие морские.
К XIX веку монастырь запустел. Этому способствовало нападение английских
войск во время Крымской войны. 9 (21) июля 1854 года англичане высадились
на остров и разорили монастырь. Следующим летом тот сильно пострадал во
время пожара. Синод в 1870 году выделил 9000 рублей на восстановление.
Можно сказать, что в эти годы монастырь родился заново, хотя большинство
каменных построек всё же пережили годы невзгод.
Нам, уроженцам Архангельской области, просто необходимо было увидеть этот
уникальный памятник культуры и архитектуры на своей малой родине. Кто ещё
не был там – очень советуем побывать…
Мы дважды ездили в паломнические туры на Соловки – в 2013-м и 2014-м годах. И там, как и на Кий-острове, наблюдали не только уникальную природу, но
и стойкие северные характеры, способные достойно жить в трудных условиях
Крайнего Севера.
Соловки называют русской Голгофой. У каждого из нас была собственная причина поехать сюда: кто-то давно мечтал помолиться в Соловецком монастыре,
кто-то исполнял неосуществлённую мечту своих близких побывать в далёком
северном краю, кто-то хотел испытать себя, а кто-то просто любит путешествовать, и Соловки стали ещё одной открытой для него географической страницей.
Но страницей особенной, ибо как эти острова оторваны от материка и живут
своей собственной жизнью, так и впечатления о них резко расходятся с типичными туристическими впечатлениями.
Большой Заяцкий остров с его тремя климатическими зонами и загадочными древними каменными лабиринтами, Секирная гора с монашеским скитом
и невесёлой историей Соловецкого лагеря особого назначения, каскад озёр,
соединённых каналами по приказу игумена Филиппа еще в XVI веке, успешно
действующими до сих пор, ботанический сад, любовно восстановленный и пе-
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стуемый биологами-энтузиастами, каменная дамба между двумя островами,
построенная руками монахов и трудников при том же Филиппе всего за сезон,
каменные садки для хранения и разведения рыбы, Филиппова пустынь вызвали
чувство преклонения перед мужеством и трудолюбием людей, вопреки всему
создавших на этих суровых островах настоящий оазис. Музей школы юнг Северного флота, базировавшейся здесь во время Великой Отечественной войны,
вернул нас к временам героических северных конвоев. А остров Анзер с горой
Голгофой, находящейся на одном меридиане со своей израильской тёзкой, и
величественный белый храм Распятия Господня, воздвигнутый здесь монахами
и видный с моря издалека, всколыхнул в душе всё лучшее, что есть в человеке.
Все храмы Соловецких островов любовно восстанавливаются сегодня, и повсюду устанавливаются поклонные кресты в память о погибших здесь. Они не
вкапываются в землю, ибо это невозможно – почва настолько каменистая, что
лопате не поддаётся, поэтому кресты стоят в деревянных срубах, заполненных
камнями.
Жили мы в доме паломника при монастыре. Быт здесь скромный, но вполне цивилизованный. Пища постная, но настолько разнообразная и сытная, что о мясе
никто и не вспоминал благодаря стараниям шеф-повара отца Александра и его
добрых помощниц.
Что касается московских экскурсий, то их было много (совместно с краеведческой библиотекой) в течение 2012–2014 годов. Это – Зачатьевский монастырь,
Марфо-Мариинская обитель, Рождественский монастырь, Новоспасский монастырь, Дом-музей Ф.И. Шаляпина, пешеходная экскурсия по улицам Замоскворечья и другие. Столицу мы изучаем подробно и с удовольствием.
В зарубежных поездках тоже бываем часто – может, не такими большими группами, но по несколько человек в каждой – обязательно. Последним путешествием, яркие впечатления о котором ещё не стёрлись из памяти, стал автобусный
тур по Европе в августе нынешнего года, в котором участвовали несколько членов землячества. Мы проехали пять стран - Польшу, Словению, Венгрию, Хорватию, Сербию, увидели немало достопримечательностей: «освоили» купальни и
горячие источники Венгрии, окунулись в озеро Балатон, полюбовались вечерним Будапештом с прогулочного катера на Дунае, прошлись по королевскому
замку, рыночной площади и удивительным улицам Кракова, посмотрели многострадальный Белград, прогулялись по Загребу. Автобусный тур хорош тем, что
во время его видишь не только самое лучшее в стране, но саму страну – быт,
уклад жизни, особенности хозяйствования. Мы побывали во многих маленьких
городках, жители которых берегут свою историю и гордятся ею. В Европе не
увидишь заброшенных земель – все они обрабатываются и приносят пользу.
России с её просторами трудно тягаться в этом с маленькой Европой, но рационально и эффективно использовать свои богатства просто необходимо. У нас
колоссальный потенциал.
Первым делом, конечно, вспомнилась наша родная Архангельская область:
сколько хорошего, бывшего в ней когда-то, утрачено в совсем недавние времена! Почему бы не восстановить льноводство? Ведь хлопок стал для России
дорогим удовольствием, а лён – это исконно русский материал. А картофелеводство? Север, как и Белоруссия, может с полным на то основанием звать себя
картофельным краем. А то, что природа даёт нам даром – грибы, ягоды? Нужно
только организовать цивилизованный сбор и переработку. Такие вот мысли породило путешествие по Европе…
Мы не устаём удовлетворять свою любознательность – и это прекрасно. Впереди новые экскурсии, новые впечатления.
Надежда РОДНОВА, Елена КОЛЕВАТОВА
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Поморье молодое

Мы верим
в высокие идеалы
Региональная молодёжная общественная
организация содействия укреплению социально-экономических и культурных связей
между регионами «Поморье Молодое» зарегистрирована 29 июня 2009 года в Москве.
Основателями этой организации стали Павел
Григорьевич Поздеев, Тамара Дмитриевна Румянцева и братья Каминские – Виктор Анатольевич
и Вячеслав Анатольевич.
«Поморье Молодое» ставит перед собой следующие цели: объединение молодёжи и студентов – выходцев из Архангельской области, обучающихся и проживающих в Москве, оказание им помощи, сохранение и популяризация культуры и традиций Русского Севера,
создание необходимых условий для нравственного и физического развития молодёжи, разработка и реализация
программ по работе с молодёжью в области образования, вторичной занятости и досуга, решение вопросов трудоустройства, поддержка молодёжных инициатив в социальной и общественной сфере, активное участие в программах развития Архангельской области, формирование и организация студенческих отрядов, подготовка и обучение
студенческого актива и многое другое.
Совместно с представительством Архангельской области при Правительстве РФ студенты «Поморья Молодого» принимали активное участие в подготовке и праздновании 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова, которое отмечалось
в 2011 году. Провели конкурс «Лучшая эмблема к юбилею М.В. Ломоносова» и акцию на тему «Руками студентов – юбилей Ломоносова». Были инициаторами открытия сквера имени М.В. Ломоносова в северо-восточном административном округе столицы. Представили проект по созданию монументально-декоративного оформления станции «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена к 300-летию со дня рождения нашего великого земляка.
В рамках юбилея М.В. Ломоносова были проведены познавательные творческие вечера об учёном для молодежи.
Волонтёрский студенческий гуманитарный отряд РМОО «Поморье Молодое» во главе с профессором МГИМО
В.Л. Артёмовым ежегодно занимается просветительской работой с учащимися школ на Соловецких островах, в Холмогорах, Приморском районе, а также сотрудничает с Архангельской областной школой одарённых детей.
В целях популяризации региональных брендов совместно с представительством Архангельской области при Правительстве РФ открыты более 10 торговых точек на ярмарках выходного дня по продаже продукции изделий «Беломорских узоров», сувениров ООО «Декор» и продукции индивидуальных мастеров Архангельского региона в Москве.
Несколько лет функционировала постоянно действующая «Культурно-просветительская выставка-ярмарка Архангельской области», которая была расположена в павильоне «Культура» на ВДНХ, созданная руками студентов с целью
возрождения традиционных архангельских ремёсел.
В 2015 году РМОО «Поморье Молодое» стало победителем конкурса Департамента торговли и услуг города Москвы
по предоставлению места на ярмарках выходного дня в электронном виде через портал государственных услуг. Организация принимает участие в гастрономическом фестивале «Московская осень» – ребята реализуют экологически
чистую продукцию, в том числе продукцию Архангельской области.
Наиболее активным в данном проекте проявил себя Артур Рыкалин, окончивший с отличием бакалавриат и магистратуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время Артур является ведущим семинаров
по экономико-математическим дисциплинам на экономическом факультете МГУ и продолжает работать в проектах
РМОО «Поморье Молодое».
В библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова для студентов РМОО «Поморье Молодое» был проведён целый ряд
творческих вечеров с известными писателями П.Г. Поздеевым, В.В. Личутиным, В.П. Аушевым. Продемонстрирован
большой цикл специальных показов документально-публицистического фильма «Звезда Ломоносова», созданного по
заказу Министерства культуры РФ.
В честь Дня Победы в 2012 году при участии РМОО «Поморье Молодое» был организован концерт духовной и патриотической музыки, на котором выступили дети из детских домов православного хора Архангельской епархии. На
концерте присутствовали члены Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ, а также епископ Архангельский и
Холмогорский Тихон.
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В рамках совместной работы с Комитетом общественных связей Москвы состоялся первый форум «Молодёжь Поморья. Участие молодёжи в развитии Архангельской области». Участниками форума стали студенты из Архангельской области, проживающие и обучающиеся в Москве – всего около 150 человек.
Высокие организаторские способности проявил на форуме Иван Зарубин,
окончивший бакалавриат и магистратуру Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского. В настоящее время Иван
работает ведущим инженером по производительности в компании ООО «Перфоманс Лаб» и продолжает работать в проектах РМОО «Поморье Молодое» по
направлениям IT-технологий.
В рамках подготовки и проведения торжественного вечера, посвящённого
75-летию Архангельской области «Сказание о земле Поморской», проводимого
в храме Христа Спасителя в 2012 году, в качестве волонтёров было задействовано более 200 студентов московских вузов – членов РМОО «Поморье Молодое».
Наши студенты ежегодно участвуют в заседаниях экспертной группы Общественной палаты города Москвы, где обсуждают различные молодёжные проекты, работу молодёжных сообществ и гражданско-патриотическое воспитание. Студенты приглашаются на различные форумы, фестивали, площадки, в том
числе международные, а также бизнес-семинары и молодёжные бизнес-клубы.
Совместно с РОО «Поморское землячество в Москве» МРОО «Поморье Молодое» организует экскурсионные поездки школьников, проживающих в Архангельской области. В рамках проекта по патриотическому воспитанию молодёжи в 2015 году члены нашей организации принимали участие в митинге «Мы
вместе», посвящённом годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и в митинге, посвящённом Дню народного единства.
При содействии представительства Архангельской области при Правительстве
РФ и РОО «Поморское землячество в Москве» в период юбилейных мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы, наши студенты
участвовали в возложении венков «От Правительства Архангельской области»
к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата у стен Кремля и к могиле Героя
Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича
Кузнецова, уроженца Котласского района Архангельской области. Участвовали
ребята и в торжественном чествовании ветеранов Великой Отечественной войны – выходцев из Архангельской области, которое проходило в Центральном
музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
В рамках российского праздника «День семьи, любви и верности» в представительстве Архангельской области при Правительстве РФ ежегодно чествуют
заслуженные семьи Поморского землячества. Участие в церемонии принимают
и члены РМОО «Поморье Молодое».
Ведётся активная работа со студентами, проходящими обучение в Москве, налажена система встреч, сформированы группы в социальных сетях, происходит
постоянное общение по тем или иным направлениям.
При содействии РМОО «Поморье Молодое» в представительстве Архангельской области при Правительстве Российской Федерации организовываются
встречи заместителя губернатора Архангельской области, руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ В.А. Щёлокова со
студентами - выходцами из Архангельской области, обучающимися и проживающими в столице. Они способствуют развитию межвузовских связей, изучению
перспектив трудоустройства студентов с учётом их будущей специальности,
возвращению молодёжи в экономику Архангельского региона.
Для РМОО «Поморье Молодое» гражданственность, патриотизм, духовность,
вера в высокие идеалы, в свою страну и свою молодёжь – главная движущая
сила. Мы всегда открыты для сотрудничества, готовы к конструктивному диалогу и рады новым членам нашей команды.
Наша главная цель – не только сделать жизнь Архангельского студенчества полезной, яркой, насыщенной, но и содействовать воспитанию поколения, которое достойно продолжит историю нашей великой страны.
Cветлана КАМИНСКАЯ
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На старт! Внимание! Марш!
В конце мая нынешнего года дан старт новому начинанию в жизни Поморского
землячества. 40 «добровольцев-первопроходцев» с семьями и без оных выехали на спортивно-развлекательное мероприятие в давно обживаемый северянами санаторий «Лесные дали» Управления делами Президента РФ. Погода
словно смеялась над ними, то поливая проливным дождём, то лаская лучами
солнца, но намеченная программа была выполнена.
Елена Колеватова, организатор и вдохновитель многих наших поездок, на этот
раз занималась расселением приехавших. Благодаря ей все жили в замечательных номерах с прекрасными условиями. Мы гуляли по парку, «осваивали» территорию, любовались видами из окон. А потом началась «деловая» часть поездки.
Особенно был насыщен день 30 мая. С утра группа земляков отправилась на
встречу с Александром Сергеевичем Пушкиным в Захарово – поместье бабушки
поэта и Большие Вязёмы – поместье Голицыных в те годы. Там на потомков из
глубины веков взирал не известный по портретам и скульптурам умудрённый годами мужчина «в бакенбардах», а мальчуган с кудрявой головушкой и пытливыми
глазами. Здесь будущий поэт впервые увидел красоту русской природы, услыхал
народные песни, в крестьянских избах любовался лубочными картинками, засыпал под нянюшкины сказки... Всё это, и особенно рассказы мудрой бабушки Марии Алексеевны Ганнибал формировали у мальчика поэтическое видение мира.
Никого не оставила равнодушным спортивная программа, подготовленная
Галиной Фёдоровной Мымриной. За победу в пионерболе команды бились с
переменным успехом, практически не уступая друг другу. Принесла немало переживаний и положительных эмоций как участникам, так и болельщикам смешанная эстафета, не раз прерываемая потоками воды с небес. А прыжки через
скакалку превратились в настоящий чемпионат. Оказывается, занятия с этим
спортивным снарядом – эффективная кардиотренировка.
Тем, кто любит движение, можно было взять напрокат велосипеды, веломобили и ролики, а любители тишины могли сразиться в дартс, шашки, шахматы.
Где-то уже топили русскую баню и наполняли бассейн для любителей нырнуть
в воду после сауны или просто поплавать… Одним словом, ни в сказке сказать,
ни пером описать – столько всего интересного предлагает отдыхающим пансионат «Лесные дали».
Вечером на специальной площадке, где жарились шашлыки, среди большого
количества отдыхающих нашлось место и для нашего дружного коллектива.
Играла музыка, громко смеялись детишки, неподалеку в кустах распевала какая-то птаха….
В воскресенье желающие отправились на экскурсию в Саввино-Сторожевский
монастырь, который был основан в 1398 году под Звенигородом на горе Стороже у Москвы-реки. Его основатель – преподобный Савва, звенигородский
чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. У
монастыря потрясающая история, с которой не мешало бы познакомиться каждому россиянину. Экскурсия по территории обители с рассказом о преподобном Савватии, его житии, об истории основанного им монастыря, о святынях,
находящихся здесь, оставила у наших земляков неизгладимое впечатление.
Православные люди глубоко чтут традиции этого святого места.
«Спортивно-оздоровительный и культурно-туристический день Поморского
землячества в Подмосковье» удался на славу. Единогласное мнение: таким праздникам души и тела – быть!
Янина ВЕШНЯКОВА
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В «Малиновку» хочется
возвращаться
Дважды – в прошлом и нынешнем году – высаживался «десант» Поморского
землячества в горнолыжном комплексе «Малиновка» Устьянского района. Первый раз это была делегация из 80 человек, во второй раз – из 40. Несколько
дней прекрасной здоровой жизни, состоящей из катания на лыжах, прогулок по
зимнему лесу, захватывающих дух спусков с рукотворных гор, замечательной
русской бани и душевных встреч с официальными и деловыми кругами северян
заряжали всех бодростью на многие месяцы вперед. Похоже, поездки в «Малиновку» станут доброй традицией землячества: туда, где хорошо встречают,
всегда хочется возвращаться.
«Малиновка» – новая точка на карте нашей страны для любителей зимнего
спорта и активного отдыха. А подарил её россиянам предприниматель Олег Воробьёв, член Поморского землячества.
Несколько месяцев назад «Малиновка» стала известна далеко за пределами
региона: здесь прошли всероссийские соревнования по лыжному спорту среди юниоров и взрослых. Качество подготовки лыжных трасс, мест проживания
спортсменов, технического сопровождения состязаний, их информационного
обеспечения было оценено специалистами очень высоко. Судя по всему, «Малиновка» станет одним из центров зимних видов спорта в России, и недалеко то
время, когда здесь пройдут крупнейшие международные турниры. Мы все в это
верим, и основания для такой уверенности есть.
«Малиновка» – осуществлённая мечта мальчишки, который сам когда-то занимался спортом: сначала лыжами, потом лёгкой атлетикой, стал чемпионом области, кандидатом в мастера спорта и очень хотел сделать что-то хорошее для
своей мамы и других мам, желающих, чтобы их дети росли здоровыми и крепкими. Путь к мечте оказался нелёгким, но спорт, помимо здоровья, воспитывает
в человеке упорство в достижении цели и великое терпение, и потому Олегу
Воробьёву удалось прорваться через тернии к звёздам.
В начале 2000-х его друзья, семья Счастливых, будучи предпринимателями,
решили вернуться к тренерской деятельности и возродить на Устье лыжный
спорт. Тогда и было решено построить спортивно-оздоровительный комплекс.
К идее многие отнеслись скептически: сумасбродной считали её бизнесмены,
утопической – жители района. Но, как любит говорить Олег, «глаза боятся – а
руки делают».
Сегодня «Малиновка» – это два горнолыжных склона протяжённостью 480 и
520 метров с перепадом высот 76 и 96 метров, сервис-центр с пунктом проката
инвентаря, бугельная канатная дорога пропускной способностью 600 человек
в час, два пункта питания – наверху и внизу, гостиничный комплекс «Круча» на
170 мест, лыжный стадион, раздевалки для спортсменов, смазочные кабины,
отличные подъездные пути и автостоянка. А главное – 25 километров лыжных
трасс для классического и конькового хода, 15 из которых освещены. Трассы
соответствуют всем международным требованиям и признаны ФИС. Есть и прогулочные маршруты.
Сюда с удовольствием едут туристы из Вологды, Архангельска, ближайших районов. Красивейшая природа, чистый воздух (поблизости нет крупных промышленных предприятий), снег, сохраняющий свою первозданную белизну с октября до
апреля, умеренный климат делают отдых комфортным в любое время года.
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Поняв перспективы комплекса, предпринимателю стали помогать власти.
В 2013 году Устьянский район был включён в Федеральную целевую программу по строительству лыжероллерного круга, который осенью прошлого года
был введён в эксплуатацию. Протяжённость круга – 6,4 километра, перепад высот – 54 метра. Теперь в «Малиновке» можно тренироваться круглогодично, и
не исключено, что после успешно прошедших всероссийских соревнований, в
которых участвовали спортсмены из 38 регионов России, лыжники захотят проводить здесь учебно-тренировочные сборы.
– Работать, конечно, есть над чем, – говорит Олег Васильевич. – В ближайшие
годы мы хотим построить ещё 260–300 мест для проживания, биатлонный комплекс. Будем развивать туризм, активный отдых. Ведь «Малиновка» – важная
часть культурной жизни Устьянского района.
Будучи в «Малиновке», мы неоднократно в этом убедились. Каждый день сюда
приезжали семьи с детьми, и 5–6-летние малыши лихо скатывались с самой
вершины горнолыжного спуска. Значит, они бывают здесь часто, а многие тренируются постоянно – и это уже новый стиль жизни, новый уровень культуры.
Уже несколько лет здесь проводятся гонки на снегоходах под названием «Snow
Устья», а местный клуб любителей этого экстремального спорта называется
«Устьянские бобры». Для детей ежегодно организуется оздоровительный лагерь «Территория NEXT», где обеспечивается широкое многообразие занятий –
вплоть до изучения правил этикета и английского языка. Можно здесь развивать и водный туризм – Устья очень красивая река. Словом, «Малиновка» – это
отличный социальный проект, способный объединить всех жителей района и
привлечь на свою территорию широкий туристический поток. Тем более что
в Устьянах можно побывать и на фестивалях «Устьянская ссыпчина», попробовать продукцию «столицы северного мёда», увидеть этнографические «фишки».
«Медвежий угол» перестаёт быть таковым, когда в нём находятся люди, способные не только мечтать, но и реализовывать свои мечты, несмотря ни на какие
трудности.
Надежда РОДНОВА
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О людях хороших

Поморское землячество в моей судьбе

Душа землячества
Нет такого человека в Поморском землячестве, кто не знал бы Любовь Клавдиевну
СКВОРЦОВУ. Уже 10 лет верой и правдой она на боевом посту – работала ответственным
секретарём, была председателем правления землячества. Любовь Клавдиевна – профессионал своего дела: в документации полный порядок, всё на учёте и на своём месте, ничего не забыто. Принципиальность, честность, справедливость в решении рабочих вопросов, тактичность… Она умеет работать в большом коллективе, общаться с людьми. Всегда
прекрасно выглядит, благожелательна, с обворожительной улыбкой. Речь Любови Клавдиевны – спокойная, рассудительная, с родным северным говором. Мы называем Любовь
Клавдиевну душой землячества. Имя – символ человека: Любовь Клавдиевна дарит людям
любовь, и земляки отвечают ей взаимностью. Незаменимый, родной человек!
Любовь Клавдиевна не боится трудностей. Ведь когда Деловой клуб стал собирать экспедицию в Вельский район по оказанию помощи храму и она увидела, что необходима её поддержка, тут же, не мешкая, сказала, что едет в экспедицию. И не просто поехала, а делала всё
возможное и даже невозможное, чтобы выполнить задачу экспедиции, не жалея себя. Кстати, она съездила в две экспедиции в Вельский район – в 2014 и 2015 годах, и там была проведена огромная работа по восстановлению храмов.
Про таких, как Любовь Клавдиевна, говорят: «С ним (в данном случае с ней) можно идти в разведку». А это характеризует её как человека надёжного и ответственного. Если пообещала, то всегда сделает, обязательно сдержит слово!
Любовь Клавдиевна – заводила любой компании. Она всегда в отличной форме, ухоженная, с причёской, с улыбкой на
лице, и если веселится, то искренне.
Она помнит всех членов землячества по имени-отчеству, рабочий день начинает с того, что поздравит тех, кому сегодня день рождения, и только потом с чувством выполненного долга берётся за свою работу.
Приходить в землячество приятно потому, что там всегда получишь искреннюю любовь, тепло и услышишь из уст Любови Клавдиевны родной северный неторопливый говорок.

Cамый нужный звонок среди тысяч звонков
мы узнаем всегда от своих земляков...
В преддверии юбилея мы задали нашим землякам такой вопрос: «Что для Вас значит землячество? Полученные ответы свидетельствовали о том, что наша общественная организация – это стержень, вокруг которого собрались люди, близкие по духу, с разными, но в то же
время похожими судьбами, которые после многих перипетий привели их в столицу, но не позволили забыть малую родину. Мы – поморы! И это звучит гордо.
Светлана Каминская:
– Я убеждена, что деятельность представительства Архангельской области при Правительстве РФ станет более эффективной, если оно будет опираться на Поморское землячество. В Правительстве Архангельской области это тоже
понимают. Поэтому мы отводим землячеству роль стратегического партнёра в развитии межрегионального сотрудничества.
Члены Поморского землячества – заслуженные люди, добившиеся успехов в самых разных областях: экономике, политике, промышленности, культуре. И многие из них – часть истории нашей Архангельской области…
Александр Баракшин:
– Землячество – это семья, где каждый – душа души моей. Известно, что самое ценное богатство для человека – общение с родственной душой. Поэтому любая встреча с земляками для меня – истинный праздник.
Дмитрий Севрюк:
– Всем землякам хотелось бы пожелать иметь возможность принимать более активное участие в проводимых мероприятиях, информация о которых регулярно публикуется на сайте землячества, вносить предложения по интересующим вопросам, стараться максимально применять и развивать свои таланты и возможности. А самое главное – усиления связей и взаимодействия со всеми регионами Архангельской области и центром нашей малой родины городом
Архангельском. Это будет способствовать более плодотворной и качественной работе землячества и распространению культурных и исторических ценностей Поморской земли и её народа.
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Андрей Вотчеников:
– Я абсолютно уверен в дальнейшем развитии и повышении социальной значимости Поморского землячества, в завоевании им ещё большего авторитета по всем направлениям деятельности и перед всеми ветвями власти. А в юбилейный год желаю землякам всегда помнить о нашей Северной Пальмире – Архангельске, о белых ночах и деревянной
музыке Севера – его архитектуре, и чтоб всегда и для всех нас норд-вест был попутным…
Александр Оленев:
– С вступлением в землячество жизнь моя приобрела новые краски. Встречи, мероприятия, концерты, поездки, экскурсии, общение с земляками, поморский говорок – как будто и не уезжал с родных двинских берегов. Всякий раз, бывая
в Архангельске, с гордостью рассказываю родным и друзьям, какая огромная работа проводится землячеством, какая
тёплая, почти семейная атмосфера царит на всех наших мероприятиях. Дорогие мои земляки, поздравляю всех с юбилеем! Здоровья, бодрости, благополучия и успехов!
Юрий Шварёв:
– Общение с поморами даёт очень много задора для жизни и в то же время накладывает соответствующие обязанности –
в своих делах не подкачать и не подвести земляков.
Светлана Холмогорова:
– Задаю себе вопрос: а что же из жизни землячества особо помнится, особо дорого? И отвечаю: прежде всего - те
замечательные люди, с которыми довелось познакомиться, общаться, дружить, вместе участвовать в мероприятиях
землячества…
Пётр Коткин:
– Вместе, как в большой и дружной поморской семье, мы прожили уже два десятилетия. Нам удалось не только устоять
и выжить, но и ещё сильнее окрепнуть духом, убедиться в многотерпении и мудрости наших земляков-архангелогородцев. За эти годы было сделано немало хороших дел, в том числе и благотворительных. Мы бережнее стали относиться друг к другу, внимательнее слушать и понимать друг друга. Создали источник бесценного дружеского общения,
припадая к которому, каждый раз получаем заряд положительной энергии, испытываем радость от наших встреч и
веру в их благоденственное продолжение…
Елена Урпина:
– Для меня землячество – это удивительные люди! Я считаю, что в землячество вступают те, кто всегда занимал активную жизненную позицию, кто неравнодушен к тому, что происходит на его малой родине, кто хочет быть полезным.
В нашем землячестве – лучшие люди России!
Вера Крылова:
– Я родилась в Москве, но душой всегда тянулась к Северу, потому что там – мои корни. Членом Поморского землячества стала в 2004 году. Всегда старалась активно участвовать в его жизни, быть полезной. Поморское землячество
в моей судьбе сыграло большую роль. Я приобрела новых друзей, знакомых, добрые отношения с которыми поддерживаю до сих пор. Очень полезны совместные поездки – единодушие и общность интересов укрепляют наши связи. Я
радуюсь живой, умной деятельности организации, её тесным контактам с малой родиной.
Юрий Лупачёв:
– Поморское землячество играет роль связующего духовного звена с нашей малой родиной – Архангельской областью. Оно побуждает нас по мере сил и возможностей помогать нашим северным друзьям в их нелёгком труде, придаёт уверенности в наших собственных делах, особенно если они могут иметь применение на малой родине.
Вступление в члены РОО «Поморское землячество в Москве» внесло новое направление в мою научную деятельность.
Я стал ломоносововедом – в составе творческого коллектива под руководством Ю.Н. Сапожникова занялся исследованием научно-изобретательской деятельности нашего великого учёного.
Людмила Москвичёва-Беслеева:
– Деятельная жизненная позиция отличает членов Поморского землячества в Москве. Я член землячества с 2003 года,
искусствовед, член Союза художников России, эксперт творческой Комиссии по народному искусству, курирую связи
с народными промыслами Архангельской области. Особое внимание уделяю мастерам холмогорской резьбы по кости – опубликовала 30 статей о них. Хочется ещё больше быть полезной малой родине и землячеству.
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Листая календарь истории
Архангельской земли
1. Конец IX в. – первые сведения в скандинавских сагах о Беломорье: сообщается о набегах скандинавов
на Биармию – страну на Севере будущей России, населённую народом бьярмов (биармов), управляемым конунгами (князьями), и торговых отношениях с ними:«Торговые поездки Оттар совершал на
восток (в 870–880 г.г.) вплоть до Белого моря, в страну Бьярмию...».
2. Вторая половина Х в. – начало новгородской колонизации Севера. К началу XI в. новгородцы заселили Летний, Зимний и Поморский берега Белого моря. Значительная часть Европейского Севера
в X–XV вв. перешла под власть Гоcподина Великого Новгорода
3. 1137 – принят Устав новгородского князя Святослава Ольговича о сборе дани. В нём впервые упомянуты многие северные погосты (пункты сбора дани): Устьенский погост (Онега), Моша, Пинеза (Пинега), Кегрела (Кеврола), Иван-погост (на месте будущих Холмогор), Ракула, Усть-Вага, Усть-Емца (Емецк),
Борок, Пуя, Вель (Вельск), Тойма и другие.
4. 1315 – первое упоминание о городе Шенкурске (Шенкурском остроге). В 1315 (или 1322) г. новгородский боярин Василий Матвеевич купил Шенкурский погост у важского старосты Азики «с братией» за
20 тысяч белок с обширной территорией «до ростовских меж».
5. 1379 – первое упоминание в Вычегодско-Вымской летописи о селении Пырос (в последующем – деревня Котлас. В 1899 г. здесь построена станция Котлас железнодорожной линии Пермь–Вятка–Котлас.
Постановлением Временного правительства от 3 июня 1917 г. на месте трёх деревень, церковного погоста и железнодорожного посёлка-пристани образован город Котлас.
6. 1384 – в Вычегодско-Вымской летописи впервые упомянут Еренский городок. В 1780 г. город Яренск
получил статус уездного города с учреждением ему герба – «две белки в серебряном поле». С 1924 г. –
центр Ленского района.
7. 1389 – основание посада Нёнокса. Здесь был центр солеварения на беломорском побережье, широко
известный по всему северному краю, где вываривалось до 50% всей беломорской соли. Здесь крепость соляных растворов была значительно выше, чем в других местах.
8. 1397 – восстание в Двинской земле. Двинские бояре во главе с двинским посадником Иваном
Никитичем и воеводой Кононом не признали власть Великого Новгорода и присягнули московскому
великому князю Василию I Дмитриевичу.
9. 1398 – началась война Новгорода с Москвой за северные земли. Во время карательного похода новгородцев на Двину рать захватила белозерские волости, кубенские и галичские взяла «на щит», разрушила и сровняла с землёй крепость Орлец, стоящую на Двине.
10. 1419 – произошёл последний, после 1222 г., крупный набег скандинавов на Русский Север. Неприятельский флот с десантом в 500 человек разорил Кегостров, Княжостров, Михайло-Архангельский
монастырь, Цигломень и др. Двиняне дали захватчикам отпор, потопив два судна и взяв в плен
40 человек.
11. 1436 – на островах Соловецкого архипелага в Белом море иноками Савватием, Зосимой и Германом
основан Соловецкий Спасо-Преображенский мужской монастырь, крупнейший на Русском Севере,
ставший форпостом России на её северных рубежах.
12. 1471, 27 июля – битва на речке Шиленьге (против Емецка). Против 12-тысячной рати двинян под
руководством князя Василия Шуйского выступила рать москвичей, устюжан и вятчан, всего 4 тысячи
человек. Тем не менее победа осталась за москвичами. В результате поражения на Шиленьге Новгород
вынужден был уступить Москве земли Мезени, Кевролы, Двины, Ваги, часть Кольского полуострова.
13. 1478 – Заонежье, Каргополь, Двинская земля, Печорский край и другие новгородские владения на
Севере вместе с поверженной Новгородской республикой вошли в состав Русского централизованного государства.
14. 1491, 8 августа – рудознатцы нашли на берегах Цильмы серебро и медь. В следующем году Московский монетный двор начал чеканить серебряные монеты из серебра, найденного на Печорском
Севере.
15. 1515 (или 1517) – Аника Строганов устроил в Соли Вычегодской свой первый солеварный промысел.
16. 1519, 12 августа – первое письменное упоминание о Черевковской волости, ставшей впоследствии
(XIХ – начало ХХ вв.) наиболее зажиточной из всех двинских волостей благодаря разведению крупного рогатого скота и экспорту мяса и кожи в страны Западной Европы
17. 1520 – основан Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь у истоков р. Сии – притока Северной Двины. Основателем монастыря был преподобный Антоний Сийский (в миру Андрей
из Кехты, 1478—1556).
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18. 1581, 1 сентября – начало подготовленного купцами Строгановыми похода казачьей дружины атамана Ермака Тимофеевича из Сольвычегодска в Сибирь. Поход Ермака привёл к разгрому войск сибирского хана Кучума и присоединению Сибирского ханства к России.
19. 1584 – на мысе Пур-Наволок, на правом берегу Северной Двины, двинскими воеводами П. А. Нащокиным и А. Н. Залешаниным – Волоховым основан город Архангельск.
20. 1613, январь – на Двине появился трёхтысячный польско-литовский отряд. 22 января был разорён и
разрушен дотла Сольвычегодск.
21. 1668, январь – 1676, январь – восстание монахов Соловецкого монастыря, не принявших церковной
реформы Никона. Предательство монаха Феоктисата помогло воеводе И. Мещеринову после восьмилетней осады взять монастырь. Участников восстания казнили без суда и следствия.
22. 1682, 14 апреля – по царскому указу в Пустозерске сожжён глава и идеолог русского раскола
Аввакум Петров, протопоп, который с 1664 по 1666 г.г. находился в ссылке в Мезени. В 1683 на Севере
России начались массовые самосожжения. На протяжении более десятка лет они стали крайней формой протеста старообрядцев против церковной реформы.
23. 1693, 30 июля – Архангельск впервые посетил царь Пётр I. Здесь он провёл более двух месяцев,
познакомился с корабельным делом, впервые вышел на корабле в Белое море. 18 мая 1694 г. Пётр I
вторично прибыл в Архангельск, где 20 мая в его присутствии был спущен на воду военно-купеческий
24-пушечный фрегат «Святой Павел». Затем он совершил путешествие в Соловецкий монастырь.
24. 1700, 17 декабря – указ Петра I двинскому воеводе А.П. Прозоровскому о строительстве Новодвинской крепости: «у города Архангельского... на малой Двинке речке... построить вновь крепость-цитадель на тысячу человек...».
25. 1708, 18 декабря – по именному указу Петра I «Об учреждении губерний и расписании к ним городов» в числе восьми губерний в России была организована Архангелогородская губерния с центром
в Архангельске. В 1712 г. Архангельск впервые получил эмблему с изображением архангела на крылатом коне, поражающего копьём змея. Первый рисунок эмблемы города сделан ещё в 1701 г. Петром I,
которому, вероятно, принадлежит и идея эмблемы.
26. 1711, 8 ноября – в д. Мишанинской (Чёрная Гора) Двинского уезда (ныне с. Ломоносово Холмогорского района) в семье помора родился Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), великий
учёный-энциклопедист, основоположник многих наук, первый русский академик Петербургской
академии наук, поэт и просветитель.
27. 1740 в д. Тючковской Двинского уезда (ныне - Холмогорский район) родился Фёдор Иванович Шубин
(1740 – 1805), скульптор, мастер психологически выразительных скульптурных портретов М.В. Ломоносова, А.М. Голицина, И.Г. Орлова и др.
28. 1746, 23 ноября – в Каргополе родился Александр Андреевич Баранов (1746–1819), государственный
и торговый деятель, каргопольский купец 3-й гильдии, первый главный правитель Русской Америки
в 1790-1818 гг.
29. 1756, 8 июня – в д. Хетка Матигорской волости родился Михаил Евсеевич Головин (1756–1790), выдающийся русский математик, почётный член Академии наук, племянник М.В. Ломоносова.
30. 1780, 25 января – вышел указ Екатерины II Сенату «Об учреждении Вологодской губернии
и о переименовании некоторых селений городами», в которую на правах наместничества (области)
вошли Архангелогородская и Великоустюжская губернии.
31. 1796, 12 декабря – по именному указу императора Павла I «О новом разделении государства
на губернии» Архангельское наместничество преобразовано в Архангельскую губернию.
32. 1819, 28–31 июля – император Александр I (1777–1825), прибыв в Архангельск, посетил «петровские»
места: Соломбальское адмиралтейство, где в его присутствии были спущены два военных корабля и
заложен фрегат, Ильинскую церковь, побывал в Антониево-Сийском монастыре, Холмогорах, осмотрел Новодвинскую крепость, Свято-Троицкий кафедральный собор, Соломбальский морской собор
и канатный завод;
33. 1829, 19 октября – в с. Суре Пинежского уезда родился Иван Ильич Сергиев, праведник Русской православной церкви о. Иоанн (Кронштадтский) (1829–1909). 6 июня 1990 г. на Поместном соборе Русской
православной церкви он причислен к лику святых.
34. 1833, 30 августа – открылась Архангельская городская публичная библиотека, ныне Архангельская
областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. Создана по инициативе Вольного экономического общества.
35. 1835, 18 апреля – императором Николаем I утверждён «Устав об управлении самоедами, обитающими в Мезенском уезде Архангельской губернии», в котором декларировалось право ненцев на потомственное владение землёй в тундрах, устанавливалось внутреннее самоуправление.
36. 1837 – открыт Архангельский областной краеведческий музей как губернская выставка (музеум).
37. 1838, 5 апреля – вышел первый номер газеты «Архангельские губернские ведомости». 25 января 1918 г.
была закрыта как контрреволюционное издание.
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38. 1841, 7 февраля – в д. Алексеевской Сольвычегодского уезда родился Алексей Иванович Амосов,
впоследствии – преподобный Агафангел Олонецкий (1841–1909), настоятель Александро-Свирского
монастыря.
39. 1844 – в Архангельске учреждена осенняя ярмарка, получившая название Маргаритинской
(по её начальному дню – 1 сентября, дню святой Маргариты)
40. 1854, июнь – в Белое море вошла англо-французская эскадра, которая блокировала беломорские порты. 6–7 июля 60-пушечные фрегаты «Бриск» и «Миранда» обстреляли Соловецкий монастырь. Канонада
длилась 9 часов 15 минут без перерыва. Не причинив особого вреда монастырю, неприятель ушёл.
41. 1858, 19–22 июня – приезд на Север императора Александра II. Посетил Архангельск, Соловецкий и
Антониево-Сийский монастыри.
42. 1866, 2 ноября – в д. Новая (Глубокий ручей) Сольвычегодского уезда родился Александр Алексеевич
Борисов (1866–1934), талантливый художник-пейзажист. Его называли «русский Рембрандт».
43. 1876, 2 июля – в д. Нижняя Зимняя Золотица родилась Марфа Семёновна Крюкова (1876–1954),
талантливая северная русская сказительница, член Союза писателей СССР.
44. 1878, 5 июля – утверждён герб Архангельской губернии, в основу рисунка которого был положен
герб города Архангельска, одобренный в октябре 1780 г.: «В золотом щите Святой Архистратиг
Михаил в лазуревом вооружении с червлёным пламенеющим мечом и с лазуревым щитом, украшенным золотым крестом, попирающий чёрного лежащего дьявола. Щит увенчан императорской короной и окружён дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою».
45. 1879, 13 октября – в Архангельске родился Степан Григорьевич Писахов (1879-1960), известный
северный художник, самобытный сказочник, путешественник.
46. 1886, 15 февраля – родился Илья Константинович Вылка (Тыко Вылка) (1886-1960), общественный
деятель, ненецкий художник, действительный член Географического общества СССР, первый «президент» Новой Земли – председатель Новоземельского островного совета.
47. 1890, 5 октября – в с. Сумский Посад Кемского уезда родился Владимир Иванович Воронин (1890–1952),
полярный капитан, выпускник Архангельского мореходного училища. На пароходе «Сибиряков» он
совершил первый в истории переход по Северному морскому пути за одну навигацию. В 1980 г. имя
Воронина присвоено Архангельскому мореходному училищу.
48. 1893, 16 июля – в Архангельске родился Борис Викторович Шергин (1893–1973), писатель, фольклорист, сказочник, художник, член Союза писателей РСФСР (1934).
49. 1904, 11 (24) июля – в д. Медведки Великоустюгского уезда (ныне – Котласский район) родился
Николай Герасимович Кузнецов (1904–1974), адмирал флота Советского Союза, с 1939 г. и всю войну
– нарком ВМФ СССР и Главнокомандующий Военно-Морскими Силами СССР, Герой Советского Союза.
В 1951–1953 гг. – военно-морской министр.
50. 1905, 18 октября – в Архангельске, в ответ на царский манифест от 17 октября, обещавший народу
«свободы», состоялась первая демонстрация, в которой приняли участие политссыльные, учащаяся
молодёжь, мелкие чиновники и рабочие. Они прошли по городу с пением «Марсельезы» и криками
«Долой самодержавие!».
51. 1912 – год окончания Архангельской Мариинской женской гимназии Ксенией Петровной Гемп (1894–
1998), ученым-биологом, историком-краеведом, этнографом, с 1925 г. изучавшей в Институте промышленных изысканий морские водоросли. В блокадном Ленинграде организовала производство витаминных питательных масс из них. Автор книг об истории и культуре Русского Севера, в т.ч. «Сказа о Беломорье»
52. 1913 – в Архангельске в семье моряка, родился Евгений Степанович Коковин (1913–1977), детский
писатель, журналист. В 1947 г. вышла его книга «Детство в Соломбале», переиздававшаяся в СССР и
за рубежом более 30 раз.
53. 1913, 15 сентября – под Архангельском, в районе станции Исакогорка, начала работу первая на Севере радиотелеграфная станция, одна из самых мощных в стране.
54. 1914, 12 июля – в Архангельске, на берегу Северной Двины, на месте основания города, торжественно открыт памятник Петру I (скульптор М.М. Антокольский).
55. 1914 – в д. Юдмозеро Онежского уезда родился Александр Осипович Шабалин (1914–1982), контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал торпедным катером, затем отрядом торпедных катеров на Северном и Балтийском флотах – «мастер торпедных атак».
56. 1916, 19 июня – приказом по Морскому ведомству для защиты морских коммуникаций России
на Севере создана флотилия Северного Ледовитого океана. К концу войны в составе ФСЛО состояло
99 боевых и вспомогательных кораблей и судов. Личный состав насчитывал 6580 человек.
57. 1917, 3 марта – организован Архангельский Совет рабочих и солдатских депутатов. 6 марта был избран исполнительный комитет нового органа власти.
58. 1917, 19 марта – вышел первый номер газеты «Известия Архангельского Совета рабочих и солдатских
депутатов», с февраля 1922 г. – «Трудовой Север», с ноября 1922 г. – «Волна», с 1929 г. и по настоящее
время – «Правда Севера».
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59. 1917, 26 октября (8 ноября) – получив сообщения о свержении Временного правительства на
экстренном заседании исполкомов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был
создан Архангельский революционный комитет. Процесс становления советской власти в губернии
носил затяжной характер – только 30 ноября (13 декабря) 1917 г. Архангельский совдеп признал
власть Совета Народных Комиссаров.
60. 1918, 17–22 февраля – состоялся первый Архангельский губернский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он провозгласил установление советской власти в Архангельской губернии.
61. 1918, 21 июля – в Шенкурске вспыхнуло восстание мобилизованных в Красную Армию. На подавление восстания Архангельский губисполком направил эсера А.П. Попова, позже отряд П.Ф. Виноградова. В ночь на 30 июля восстание было подавлено. Организаторы и участники восстания реабилитированы в 1992 г.
62. 1918, 2 августа – в Архангельске произошёл антисоветский переворот, организованный капитаном II ранга Г.Е. Чаплиным (1886–1950), первым командующим русскими войсками белогвардейской
Северной области, было сформировано Верховное управление Северной области (ВУСО) под председательством члена Трудовой народно-социалистической партии Н. В. Чайковского. В этот же день,
в 18 часов, на Соборной пристани Архангельска, началась высадка иностранных войск: пяти английских полков, американского полка, канадской артиллерийской части, французского колониального
полка, польского легиона и итальянского полка.
63. 1919, 25 января – 6-я Красная армия Северного фронта под командованием бывшего генерала царской армии Самойло А.А. (1869-1963) освободила Шенкурск от войск Антанты и Белой гвардии. Сюда
переехал Архангельский губисполком.
64. 1919, 26-27 сентября – войска Антанты покинули Архангельск.
65. 1920, 21 февраля – части 6-й Красной армии вошли в Архангельск.
66. 1920, 1 мая – комиссией во главе с начальником особого отдела ВЧК М.С. Кедровым и председателем
Архангельского губисполкома С.К. Поповым был упразднён Соловецкий монастырь, его духовные лидеры высланы, имущество конфисковано.
67. 20 мая 1920 г. – на Соловках организован трудовой лагерь с подчинением подотделу принудительных
работ Архангельского губисполкома.
68. 1921, октябрь – в Англию отправлена первая партия леса, что положило начало советскому лесоэкспорту. Лес называли «зелёным золотом».
69. 1925, 4 августа – начались регулярные полёты в Арктику. Первый дальний арктический перелёт по
трассе Ленинград–Петрозаводск–Архангельск–Новая Земля выполнили известный полярный лётчик
Б.Г. Чухновский и пилот О.А. Кальвица.
70. 1929, 14 января – постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» образован Северный
край в составе Архангельской, Вологодской, Северно-Двинской губерний и автономной области Коми
(Зырян) с центром в Архангельске.
71. 1929, 19 октября – в Архангельске открылся лесотехнический институт (АЛТИ), первое на Европейском Севере России высшее техническое учебное заведение
72. 1930, 7 ноября – в честь образования Северного края установлен обелиск Севера (скульптор
И.К. Алтухов).
73. 1935, 8 апреля – под Архангельском, в районе р. Мечки, началось строительство бумажного
комбината с посёлком Ворошиловский, переименованным в 1958 г. в Первомайский, в 1977 г. –
в г. Новодвинск. 27 августа 1940 г. здесь введён в эксплуатацию Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.
74. 1936, 3 января – в с. Емецк Северного края (ныне Холмогорский район Архангельской области)
родился Николай Михайлович Рубцов (1936–1971), русский поэт, автор сборников стихов «Звезда
полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» (1970).
75. 1936, 31 мая – Совет Труда и Обороны при СНК СССР принял постановление о строительстве судостроительного завода в Архангельской области в районе Никольского устья дельты Северной Двины.
В июне было создано управление Судостроя для его строительства и посёлка при нём (пос. Судострой,
с 1938 г. – г. Молотовск, с 1957 г. – г. Северодвинск). С 1985 г. – самое крупное в СССР производственное
объединение «Северное машиностроительное предприятие».
76. 1936, 5 декабря – в соответствии со ст. 22-й Конституции СССР Северный край разделён на Коми АССР
и Северную область с центром в Архангельске.
77. 1937, 23 сентября – образована Архангельская область с центром в г. Архангельске.
78. 1938 – Архангельский медицинский институт с отличием закончил Амосов Николай Михайлович
(1913–2002), хирург-кардиолог, академик Российской академии наук и Академии наук Украины, Герой Социалистического Труда.
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79. 1940, 13 марта – в г. Мезень родился Владимир Владимирович Личутин, писатель, самобытный представитель русской деревенской прозы. Все его произведения связаны с родными краями, с жизнью деревни на побережье Белого моря. В 2012 г. он удостоен Государственной премии РФ за роман «Раскол».
80. 1941, 2 августа – нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов подписал приказ о формировании Беломорской военной
флотилии Северного флота. Её главной базой был определён Архангельск. Его же приказом от 25 мая
1942 г. на Соловецких островах, на базе Соловецкого учебного отряда Северного флота, создана школа юнг военно-морского флота.
81. 1946, 9 июля – Совет Министров СССР принял постановление о строительстве на о. Ягры в Северодвинске судоремонтного завода № 893, позднее «Звёздочка», для ремонта лёгких крейсеров и подводных лодок.
82. 1954, 31 июля – постановлением правительства создан новый ядерный полигон на архипелаге Новая Земля – Северный полигон (Объект-700) для испытания и совершенствования атомного оружия.
26 октября 1991 г. Президентом РСФСР издано распоряжение «О прекращении испытаний ядерного
оружия на полигоне Новой Земли».
83. 1956, 30 апреля – состоялась первая передача любительского телецентра в Архангельске. С октября
того же года передачи стали регулярными. 31 декабря 1963 г. прошла первая передача Архангельской
телестудии на базе государственного телецентра.
84. 1957, 11 января – вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании в Плесецком
районе объекта Минобороны СССР под условным наименованием «Ангара» (ныне космодром «Плесецк»). 17 марта 1966 г. с него состоялся первый запуск искусственного спутника Земли.
85. 1957, 9 августа – в Северодвинске, на Севмашпредприятии, спущена на воду первая отечественная
атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».
86. 1961, 10 октября – вступил в строй Котласский целлюлозно-бумажный комбинат, крупнейшее в России предприятие по комплексной безотходной переработке древесины.
87. 1961–1967 г.г. – период деятельности в должности заведующего кафедрой глазных болезней Архангельского мединститута С. Н. Фёдорова (1927–2000), врача-офтальмолога, члена-корреспондента Российской академии наук, академика Российской академии медицинских наук, Героя Социалистического Труда, впервые в мире разработавшего ряд конструкций искусственного хрусталика и технологию
его имплантации, применившего на практике революционные методы лечения глазных болезней.
88. 1967–1983 г.г. – во главе области первый секретарь Архангельского обкома КПСС Б.В. Попов (1909–1993).
Именно при нём вырос военно-промышленный комплекс, значительные изменения произошли в социально-экономической жизни области.
89. 1973, 1 июня – открыт Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного
искусства в Малых Корелах.
90. 1975, 7 ноября – за трилогию «Пряслины» писателю Фёдору Александровичу Абрамову (1920–1983),
уроженцу Пинежского района, присуждена Государственная премия СССР.
91. 1980, февраль – на территории Приморского района, в 100 км севернее Архангельска открыто месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова.
92. 1983, 15 февраля – город Северодвинск награждён орденом Ленина за заслуги трудящихся города в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном
строительстве.
93. 1984, 10 мая – город Архангельск награждён орденом Ленина за большой вклад в развитие морского
флота, освоение северных районов страны, заслуги трудящихся города в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 400-летием
со времени основания.
94. 1985, 4 мая – за заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой
Отечественной войны Архангельский морской торговый порт награждён орденом Отечественной войны I степени.
95. 1988, 10 августа – на центральной площади Архангельска открыт памятник В.И. Ленину. Автор –
народный художник СССР Л.Е. Кербель. Этот памятник стал последним памятником в СССР вождю
мирового пролетариата.
96. 2010, 27 ноября – построенная в Северодвинске морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» по добыче нефти несколькими мощными морскими буксирами доставлена
с Севмашпредприятия в Кольский залив.
97. 2010 – основан Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В.Ломоносова. Создан
на базе Архангельского государственного технического университета. С 2011г. в состав САФУ включен
Поморский государственный университет имени Ломоносова и другие учебные заведения.
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