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НОВОДВИНСКИЕ
ПАТРИОТЫ:
О ПРОШЛОМ РАДИ
БУДУЩЕГО

У джиу-джитсу
в Архангельске –
большое будущее!
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Поморье помнит
своих героев
эта боль не утихает…
• 40 тысяч жителей умерло в Архангельске в 19411945 годах, половина из них
не смогла пережить голодный
и цинготный 1942 год. После блокадного Ленинграда
Архангельск в дни войны
оказался на втором месте по
смертности среди мирного
населения. И это при том,
что через архангельский порт
проходили тысячи тонн продовольствия…
• 13 судов Северного
морского пароходства и 317
членов экипажей судов «Поморье», «Родина», «Вишера», «Крестьянин», «Уфа»,
«Шквал», «Диксон», «Архангельск», «Марина Раскова»,
« М у с с о н » , « Р е в ол ю ц и я » ,
«Тбилиси», «Онега» погибли
во время проводки северных конвоев в Баренцевом,
Гренландском и Норвежском
морях…
• 20 тысяч девушек и
женщин Поморья стали участницами оборонных работ на
Кольском полуострове, многие из которых в нечеловеческих условиях подорвали свое
здоровье…
• Более 30 тысяч горожан
доблестно защищали важнейшие стратегические объекты
Архангельска от налетов фашистской авиации , портовые
и транспортные сооружения
от разрушения.
• За годы войны медики
Архангельска, работавшие
в 20 госпиталях, вернули в
строй столько бойцов и командиров, что на фронте они
составили бы 10 полнокровных дивизий.

с праздником

Каждый третий призванный в ар-

прямая речь

Игорь Симоненко,
Председатель
Архангельского
регионального
отделения
политической партии
«Патриоты России»

мию горожанин, каждый десятый
житель предвоенного Архангельска не вернулся с фронта...

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Архангельской области!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днем Победы в Великой
Отечественной войне –
святым праздником
для всех россиян!
В тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу
наш народ отстоял свою независимость, проявив беспримерный героизм и самоотверженность. Благодаря
мужеству. стойкости и настоящему патриотизму поколения победителей мы сегодня
живем под мирным небом
в свободной стране, растим
детей и уверенно смотрим в
будущее. Ратный и трудовой
подвиг советского народа в
годы Великой Отечественной
войны всегда будет служить
нравственным ориентиром в
деле возрождения России,
укрепления её славы и могущества.
Вечная память героям,
отдавшим жизнь за свободу
и независимость нашей Родины! Низкий поклон нашим
дорогим ветеранам войны
и труда!
Желаем всем нам мирного неба над головой, счастья
и благополучия!
С Днем великой Победы!

Великая Победа 1945 гоДА –
символ нашей национальной гордости!
Дорогие ветераны, граждане России! От всей души поздравляю вас с великим праздником - Днем Победы!

Геннадий СЕМИГИН,
председатель
политической партии
«Патриоты России»

Для каждой семьи, для
каждого человека этот праздник - особенный. Светлый и
радостный, наполненный свежим дыханием наступившей
весны, он пронизан чувством
гордости за нашу страну, за
беспримерный подвиг отцов,
дедов и прадедов, которые
спасли нашу Родину, освободили Европу и всю планету
от фашизма.
В День Победы мы особенно остро понимаем, что
история страны, героическая
история Отечества складывается из истории наших семей.
Поэтому 9 Мая мы чувствуем
себя еще и одной большой
дружной семьей, которой есть
что оставить в наследство
будущим поколениям.

Сколько бы лет ни прошло после мая 1945-го, этот
день всегда будет отмечаться как самый главный всенародный государственный
праздник России. Молодежь
с радостью принимает эту
эстафету поколений.
Сегодня мы говорим:
низкий поклон победителям!
Солдаты, офицеры, генералы
действующей армии, труженики тыла и даже дети войны
– все они приняли на себя
в 1941-1945-м беспощадный
удар гитлеровской Германии,
испытали всю тяжесть прошедших сражений и разрухи.
Недоедали, недосыпали, в
холод и в зной, под бомбежками и пулями снайперов ковали нашу будущую Победу.

Благодаря их исключительному мужеству и самоотверженности, мы не склонили головы, остались непокоренными
и непобежденными в этой
самой жестокой и кровопролитной войне XX века.
Мы, патриоты России,
выражаем искреннюю благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны за их
небывалый подвиг, преклоняемся перед теми, кто не
жалел себя в тылу и работал
во имя фронта.
Победа досталась дорогой ценой. Миллионы наших
сограждан остались на полях
сражений, умерли от ранений, в
оккупации и концлагерях. Целое
поколение детей выросло без
родительской ласки и любви.

Вечная память павшим
за независимость Родины!
Самая искренняя благодарность тем, кто остался в
живых и восстановил из пепла народное хозяйство.
Победа в Великой Отечественной стала неиссякаемым источником духовной
силы нашего народа, основой
авторитета нашей страны
на мировой арене. И кто бы
сегодня ни старался переписать историю, посеять зерна
сомнений в том, что это была
Великая война и Великая Победа, эти попытки обречены
на провал.
В генетической памяти
русской нации навсегда останутся коды независимости,
непреклонности, отваги и ге-

роизма, любви, веры и надежды. Пройдут десятилетия.
Одни поколения будут сменяться другими, но Великая
Победа – символ нашей национальной гордости, воинской
славы и доблести – навечно
будет вписана в героическую
историю России и мира.
9 Мая - это наша общая
Победа. Это наша общая история! Это наша общая страна!
Дорогие друзья!
В день поистине всенародного праздника, желаю
вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
успехов в труде и на боевом посту во имя мирного
и светлого будущего нашего Отечества!

Северодвинск отдаст Герою
последние почести
7 мая в 12:00 у северодвинского Дома офицеров
(ул. Торцева, 42) начнётся торжественный митинг, посвященный памяти гвардии старшины Афанасия Петровича
Ленькова, погибшего на территории Эстонии во время
Великой Отечественной войны.
27 апреля в приграничном Ивангороде (Ленинградская
область) состоялась церемония передачи останков жителя
Молотовска (ныне Северодвинска) гвардии старшины Афанасия Ленькова, который в 1942 году был призван из Молотовска и служил связистом. За боевые подвиги награждён
двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды и был
представлен к ордену Славы. Последняя награда не успела
найти героя – в 1944 году Афанасий Леньков погиб в боях за
освобождение Эстонии.
В прошлом году его останки, а также личные вещи и
солдатский медальон нашли эстонские поисковики. 7 мая в
Северодвинске по завершении торжественной церемонии состоится отпевание и захоронение останков солдата на старом
кладбище.

«Родник» поможет ветеранам поправить здоровье
50 ветеранов фронтовиков и тружеников тыла пройдут обследование состояние здоровья, а также получат
полный комплекс физиопроцедур – от массажа и лечебной
физкультуры до лазеротерапии. За каждым из ветеранов
закреплен персональный врач и организован круглосуточный медицинский контроль.
Такие профилактические мероприятия для ветеранов
войны проводятся в «Роднике» с 1995 года. По мнению специалистов центра, они очень эффективны, поскольку помогают
пожилым людям не только подлечить болезни, но проконтролировать общее состояние. Не секрет, что многим ветеранам
трудно справиться с сильными эмоциями, которые вызывает
у них празднование Дня Победы.
По словам руководителя центра реабилитации «Родник»
Виктора Терехова, любой из участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, желающий пройти
профилактический курс, может обратиться за направлением
в отделение социальной защиты населения по месту жительства. Подчеркнем, что эта категория северян получает право
на лечение в «Роднике» в первоочередном порядке.

Найди «Героя
земли Поморской»!
В канун Дня Победы любой житель Поморья в рамках
акции «Герои земли Поморской» может узнать, получал
ли боевые награды его родственник – участник Великой
Отечественной войны.
Для этого необходимо подать заявку в Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Архангельской области. Данные будут проверены по реестру
наградного отдела Министерства обороны Российской Федерации. Если боец совершил военный подвиг и был отмечен
наградой, то родственникам будут выданы копии соответствующих документов.
– Акция «Герои земли Поморской» дает возможность
каждому жителю области узнать о славном прошлом дедов
и отцов и своими глазами увидеть приказы о награждении, –
рассказывает директор Центра Антон Ямов. – Мы проводим
эту работу уже на протяжении трех лет. За это время родственникам солдат были вручены более 20 военных наград.
Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Архангельской области были мобилизованы 270 тысяч человек.
Около 113 тысяч солдат и офицеров числятся погибшими и
пропавшими без вести. По предварительным подсчетам, за
годы войны северяне были удостоены наград 88 695 раз.
Дополнительную информацию можно получить по тел:
(8182) 21-14-22, 21-12-54.

Новодвинские патриоты:
о прошлом ради будущего

Эстафета поколений

Поисковый отряд
«Новодвинский» в составе семи человек в
очередной раз отправился в экспедицию
на Синявинские высоты в рамках общероссийской «Вахты
Памяти», чтобы
участвовать в подъеме и захоронении
найденных советских
бойцов.
Из экспедиций поисковики привозят множество интересных находок. За годы
существования отряда появилось желание рассказать о
поисковой работе горожанам
– так 30 марта 2011 года в
городе бумажников появился музей. Побывать в таком
музее – удача для любителя
военной истории. Вот штыки
винтовок. В собраниях новодвинских поисковиков их
накопилось довольно много –
царские, американские, красноармейские. Щиток пулемета
«Максим» образца 1910 года.
Красноармейские каски образца 1936 и 1940 годов. Особое
внимание привлекает редкий
экспериментальный автомат
ППС с откидным прикладом
образца 1942-го и стальная
кираса с пулевыми и осколочными отверстиями. Неизвестно, выжил ли боец, носивший
некогда ее. Изюминка экспозиции – части танка Т-26 и
солдатского блиндажа.
Свидетели
забытой войны
Предмет особого внимания новодвинских поисковиков
– период Гражданской войны и
интервенции на севере 19181921 годов. В северных лесах
до сих пор хватает свидетельств кровопролитных боев
между белогвардейцами, примкнувшими к ним англичанами,
французами, американцами и
частями красной армии.

Синявинские высоты – возвышенность в Южном Приладожье, где в 1941–1944гг.
велись жесточайшие бои во
время битвы за Ленинград.
Победа в этих кровопролитных сражениях гарантировала стороне, захватившей высоты, возможность
контролировать обширную
территорию от Ладожского
озерана севере до реки Мга
на юге. На высотах и окружающих их Синявинских
болотах осталось лежать не
по одному личному составу
воинских частей и подразделений Волховского и
Ленинградского фронтов.
Для новодвинских поисковиков все началось с того,
что в руки попали американские карты того времени с
указанием линий обороны.
Работа с документами и поиск в интернете дали неожиданные результаты. В распоряжении бойцов появились
интересные фотографии.
– Вот американские солдаты и наша Мечка, – рассказывает Алексей Дерябин,
командир поискового отряда «Новодвинский».
С этого началась экспедиция. Нашли места, где более
90 лет назад располагались
блокгаузы. На одном из таких
скрытых временем уголков
истории обнаружили американский топор. Сейчас эта
находка – украшение экспозиции, посвященной интервенции. Вместе с ним – шашки,
еще дореволюционные, штыклопата 1905 года, винтовки,
бинокль и фляжка. Здесь же
– копия награды «За освобождение Северной Области от
большевиков». Эта, пожалуй,
единственная оригинальная
медаль Белого движения на
севере России имеет практически одно документальное подтверждение её существования
– свидетельство бельгийского
капитана, сохранившееся в
Областном Архиве.

Приоритет власти –
патриотическое воспитание
На первом заседании областного межведомственного
координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи были подведены предварительные итоги
выполнения долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и
допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2012–2014 годы)».
По данным министра по делам молодежи и спорту
Елены Доценко, всего в мероприятиях программы приняли
участие 26 тысяч человек. Профинансировано 15 проектов
патриотической направленности на сумму миллион рублей.
В общеобразовательных учреждениях региона проведены
уроки мужества. Получило дальнейшее развитие поисковое
движение. Реализована программа «Школа патриота», которая
включала в себя занятия по огневой и строевой подготовке,
ОБЖ, специализированные беседы, конкурсы, игры.
Члены совета положительно оценили реализацию программы, особенно в части развития поискового движения. Напомним, что в области действуют 25 поисковых объединений
в 11 муниципальных образованиях.
Заместитель губернатора Архангельской области Роман
Балашов поставил задачу в ближайшие годы увеличить количество общественных организаций патриотической направленности в регионе и привлечь максимальное число молодежи
к работе в этих объединениях. На сегодня в Поморье зарегистрировано более 110 таких организаций, но большинство
из них работают в Архангельске и в Северодвинске. Центру
патриотического воспитания поручено вести реестр этих
организаций, а также организовать с их специалистами соответствующую работу. Кроме того, он поручил активизировать
работу с ветеранскими организациями.

– Интересен эпизод с
попытками белогвардейцев
и интервентов взять Онегу,
- рассказывает Алексей. - К
этому городу подбирались
двумя отрядами. Один – в
составе боевого монитора и
двух речных пароходов – шел
вдоль Онежской губы по Белому морю. Второй двигался
по суше через Пертоминский
монастырь. В его составе
– бойцы архангельской пулеметной школы. Вот он-то
как раз и напоролся на красноармейский партизанский
отряд. Пришлось отступать,
побросав тяжелое вооружение – пушки, пулеметы.
Место, где произошёл
этот бой требует исследования, и вероятно летом на
то место будет организована
поисковая экспедиция совместно с северодвинскими
поисковиками.
Кто ищет,
обязательно находит
Истинные историкипоисковики не умеют долго
сидеть на месте. Им нужно
спешить, что-то познавать. А
как же иначе? Хочется узнать
как можно больше нового.
Кто ищет, тот обязательно
находит.
Летом новодвинцы отправятся в Лоухский район Карелии. Эти места представляют
особый интерес для поисковиков Севера – здесь сражались
призывники Архангельской и
Вологодской областей. Бойцы
88-й стрелковой дивизии Архангельского формирования
(позже присвоено новое наименование 23-я Гвардейская
дивизия) защищали Кестеньгское направление Карельского фронта. Активные работы
на этой территории ведутся с
начала 90-х годов. Вопиющая
картина предстала перед глазами архангельских поисковиков, когда они впервые побывали под Лоухи: человеческие
кости, противогазы, останки
одежды и прочая амуниция валялись прямо на поверхности.
Это послужило толчком для
развития поисковой работы.

Даже спустя много лет
кропотливой работы в Кар е л ь с к и х л е с а х н а хо д я т
останки бойцов и множество
немых свидетельств войны.
Как отмечают сами бойцы
отряда, работы здесь хватит
не на одно поколение поисковиков.
Мечта поисковика
Свидетельства истории –
это не обязательно далекие
от нас или скрытые временем
вещи. На острове Ягодник,
что близ Новодвинска, в годы
Гражданской войны проходила линия обороны Архангельска Лявля-Мечка. В период Великой Отечественной
войны здесь располагался
95 авиационный полк - тот
самый, который охранял морские конвои. И сейчас здесь
можно найти артефакты того
времени.
У Алексея Дерябина, как
у любого поисковика есть
мечта. Одна из таких — найти
самолет полярного лётчика
Героя Советского Союза Н.
Бабушкина, погибшего при
неудачном взлёте с аэродрома острова Ягодник. Есть
большая вероятность, что его
самолёт всё ещё «плавает»
там, где когда-то упал.
На отдельной витрине музея – вещи, которые удалось
спасти с немецкого авианесущего корабля «Falke», который
был передан по репарации
после Великой Отечественной войны и благополучно
служил на Северном флоте аж
до 1965 года под названием
«Аэронавт». Затем он прибыл на остров Ягодник для
утилизации и был бы запросто
порезан на металлолом, если
бы не интерес новодвинских
поисковиков.
Так что, для любителя
истории даже рядом с домом
найдутся места, где можно
открывать забытые странички
былого, сохранять для будущих поколений памятники
ушедших эпох. Поисковая
работа продолжается, поэтому отряду будет что показать
новодвинцам.

Дорогами войны

К ветеранам –
через бездорожье!
Вот уже несколько лет
в разных регионах страны
без помощи какого-либо административного ресурса (и
морального, и материального)
автомобильные клубы проводят патриотическую акцию
«Дорогами войны». Цель, которую ставят перед собой организаторы, красива и благородна - поздравить тех ветеранов
и участников войны, кто живет
в отдаленных населенных пунктах, с которыми затруднено
официальное транспортное
сообщение. Второй год подряд в этой акции будут принимать участие автолюбители
из Архангельска – члены клуба
«УАЗ Патриот Архангельск».
И д е я п р о в е д е н и я п одобных акций появилась у

членов внедорожных клубов
Рязанской области в 2008
году. Благодаря интернетобщению, красивая акция
мгновенно нашла поддержку
и в других областях – Владимирской, Нижегородской,
Новосибирской, Самарской.
В минувшем году впервые
«Дорогами войны» прошли и
архангельские автопатриоты.
В канун Дня Победы три экипажа на машинах «УАЗ Патриот»
тепло, сердечно и абсолютно
неформально поздравили 16
ветеранов из Виноградовского района, совершив за день
пробег около 700 километров.
Кстати, на следующий день – 9
мая 2012 года – членам Клуба
«УАЗ Патриот Архангельск»
выпала честь участвовать в

параде, посвящённому празднику Великой Победы. Семь
машин, украшенные флагами
России и Георгиевскими лентами, провезли ветеранов по
Кольцу Славы в центре Архангельска.
Учитывая опыт прошлогодней экспедиции, нынешней
весной руководство клуба
заранее связалось с председателем Виноградовского
районного Совета ветера-

нов Николаем Анатольевичем
Пьянковым и согласовало
маршрут автопробега. Пригодится в поездке и помощь
от регионального отделения
партии «Патриоты России»,
которое с удовольствием
поддержало инициативных
архангелогородцев. А это
значит, что в канун 68-го Дня
победы в дом к ветеранам Виноградовского района снова
придет настоящий Праздник.

наш блиц-опрос

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ПАТРИОТИЗМ?

Иван Попов, экс-мэр города Новодвинска:
– Для меня патриотизм –
это не просто абстрактное понятие, а конкретные дела. Все
начинается с малого: хорошо
делать свою работу, любить
близких, помогать людям, которые в этом нуждаются. Для
людей, облеченных властью, –
работать в интересах города,
области, страны, руководствоваться мнением людей, принимать такие решения, которые
будут делать жизнь лучше.
Патриотизм должен быть не
на словах, а на деле.

Андрей Гобеляк, ветеран боевых действий, руководитель общественной
организации «Ветераны Северного Края»:
– Патриотизм – это, прежде всего, любовь к Родине.
Этим я руководствовался и
на службе и в своей работе.

Те, кто с оружием в руках защищал нашу страну, и сегодня
не может остаться в стороне
от проблем. Именно поэтому
ветераны боевых действий
в Новодвинске в свое время
организовали народную дружину, патрулировали дачные
кооперативы, участвовали в
тушении пожаров, задерживали мародеров на кладбищах,
проводили субботники. Подрастающему поколению мы
рассказываем о патриотизме
в музее боевой славы, который создали своими силами.
Любить свою Родину, свой город – это и есть патриотизм.

Елена Светличная, главный редактор газеты «Бизнес класс Архангельск»
– Сегодня часто приходится слышать много недовольных высказываний о
власти. Мол, не так работает
партия, не те законы принимают депутаты, не туда
«смотрит» прокуратура, а в
управляющих компаниях якобы только воруют. Но, как
правило, эти разговоры ни к
чему не приводят. Варианта
два – приспосабливаться и
принимать все, как есть, либо
действовать. Не отстраняться
от решения проблем, а попытаться каждому в меру своих
возможностей изменить си-

туацию к лучшему. Выйти на
субботник, отремонтировать
скамейку, добиться от управляющей компании выполнить
ремонт, создать ТСЖ, оспорить в суде решение государственного органа. Патриотизм
и гражданская инициатива
(а эти понятия неотделимы)
начинается с малого – в том
числе с участия в голосовании
на выборах. Самоустраниться
и продолжать критиковать –
самый простой вариант для
тех, кто выбрал для себя позицию безысходности.

Григорий Багинский,
военный комиссар Архангельской области
– Для меня лично патриотизм – это когда ты любишь
жить, любишь ту страну, в которой живешь, ее поля, леса
и реки. Когда любишь свою
семью, близких и родных
людей, своих друзей. И когда
ты готов пожертвовать даже
собственную жизнь ради того,
чтобы спасти и сохранить все,
что тебе дорого.
Александр Александров, государственный инспектор Гохрана России
– В моем понимании патриотизм – очень широкое и
всеобъемлющее определение. Патриотизм начинается
с любви к малой родине,

месту твоего рождения, и
включает в себя много различных аспектов, в первую
очередь честность перед
самим собой и перед родными и близкими людьми.
Сейчас много говорят о национальной идее, о том, что
нужно найти ее для того,
чтобы объединить общество.
Я считаю, что в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве
именно патриотизм и есть та
самая объединяющая идея.
К сожалению, приходится констатировать, что на данном
этапе гражданское общество
в России находится в серьезной апатии, уровень доверия
к институтам власти разного
уровня крайне низок. Люди
не ходят на выборы, так как
не верят в то, что их мнение
будет услышано. Однако тем
самым они не протестуют,
как бы им хотелось, а лишь
создают бюрократическому
чиновничьему аппарату дополнительные лазейки для
подтасовки итогов голосования. Нужно понять, что
Родину, как и родителей,
не выбирают, и каждый из
нас должен сделать все от
него зависящее, чтобы не
словами, а делами изменить
ситуацию к лучшему. Это и
будет настоящим проявлением патриотизма,

ФОТОФАКТ
в праздничных мероприятиях и шествиях в Архангельске,
Северодвинске, Новодвинске и Котласе. В столице Поморья
колонну возглавил председатель Комитета АРО партии Игорь
Симоненко. С огромным транспарантом «ПАТРИОТЫ СЕВЕРА» партийного желто-красного цвета, с большими флагами,
маленькими флажками «ПАТРИОТОВ РОССИИ» и желтыми
шариками в накидках с партийной символикой члены партии
и ее сторонники прошли по Архангельску праздничным шествием по Троицкому проспекту от улицы Карла Маркса до
площади Профсоюзов.

• Патриоты Новодвинска провели сбор подписей в защиту
прямых выборов. За два часа было собрано 369 подписей против инициативы назначить в Новодвинске сити-менеджера.

Станьте соавторами
«Патриотов России»!
Свежий номер газеты «ПАТРИОТЫ РОССИИ» опубликован по старому интернет-адресу - www.patriotrus.
ru, однако «лицо» ее электронной версии значительно
изменилось.
Пока сайт работает в тестовом режиме, и пользователям могут оказаться недоступными архивные материалы,
однако совсем скоро ситуация изменится, и электронная
версия заработает в полном объеме.
Как всегда, в номере опубликованы глубокие и интересные материалы.
О том, кто и зачем сомневается в нашей Победе в
Великой отечественной войне, размышляет в недавнем
прошлом главный редактор «Политического журнала» и
постоянный автор газеты Петр Акопов. О пяти уроках
Победы 1945-го читайте в материале «Победа на века».
Больную тему «детей войны» подвергает патриотической экспертизе политолог Алексей Воробьев. Оказывается, для того, чтобы они получали ежемесячную надбавку
к мизерной пенсии, которую никак не утвердят депутаты,
нужно денег, ровно столько, сколько недавно вывели в
тень «черные» инкассаторы аэропорта «Внуково». «Дети
войны, которых нет» - это материал о нашем долге перед
теми, кто из-за войны лишился детства и самых близких
людей.
«Даешь Берлин!» - исторический анализ доктора наук
Олега Назарова о том, почему немцы хотели оказаться
в Берлине первыми и как сегодня «ретушируют» битву
за Берлин. По мнению автора, за клевету на солдатосвободителей пора давать не большие гонорары, а небольшие тюремные сроки.
Чем грозит российской экономике кризис на Кипре,
кто сегодня может считаться патриотом России, как
живут и богатеют подпольные миллионеры в глубинке и
можно ли сэкономить на плате за электроэнергию – обо
всем этом читайте в свежем номере газеты «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
Заходите на сайт газеты «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и
будьте настоящими соавторами!

Благие дела
будут поддержаны!
По результатам регионального конкурса проектов
патриотической направленности областной бюджет
направит на поддержку лучших проектов около двух
миллионов рублей.
В этом году конкурс проводился по трем направлениям: патриотическое воспитание граждан России, восстановление и содержание воинских мемориалов, поддержка
молодежных и детских центров, клубов, общественных
объединений патриотической направленности в части
материально-технического обеспечения.
Всего на конкурс поступило почти 90 проектов. Победителями были признаны 38. Победили общественные
объединения и организации из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы, а также из Лешуконского,
Виноградовского, Вельского, Онежского, Пинежского,
Мезенского, Шенкурского, Каргопольского, Холмогорского районов.
Особое внимание при распределении грантов экспертная комиссия уделила мероприятиям по восстановлению воинских мемориалов, вовлечению детей
и молодежи в социально значимую деятельность и
совершенствованию материально-технической базы
объединений патриотической направленности. Некоторые проекты, не получившие финансовой поддержки,
были рекомендованы экспертами для их реализации при
ресурсной, информационной и организационной поддержке областного центра патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи.

68-я эстафета:
молодежь не подвела!
• Во время традиционной майской эстафеты 2 мая активисты архангельского отделения партии поздравляли горожан
с майскими праздниками и дарили им Георгиевские ленточки
и специальный выпуск бюллетеня «Патриоты Севера».

• Даже моросящий дождь не испугал новодвинских патриотов, которые решили посвятить Первомай труду. Активисты
убирали территорию возле бомбоубежища на улице Новой. За
два часа работы было собрано 50 мешков мусора. Патриоты
Новодвинска планируют в мае еще несколько субботников в
городе и на дачах.
• Архангельское региональное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» приняло активное участие
• Первомайская демонстрация в Северодвинске была
традиционно пестрой: от велосипедистов, мэра в джинсах,
профсоюзных организаций и до партийных групп. Во главе колонны шли судостроительные градообразующие предприятия,
городские организации, парламентские партии. Замыкали колонну представители партии «Яблоко» с лозунгом «За честные
выборы» и «ПАТРИОТЫ СЕВЕРА», представляющие партию
«ПАТРИОТЫ РОССИИ». На митинге были традиционные
речи про удушающие коммунальные платежи и «жирующую
Москву». В заключение выступил мэр Северодвинска Михаил
Гмырин с праздничным поздравлением.

2 мая в Архангельске прошла очередная Майская
эстафета, которая за годы проведения стала настоящим общегородским праздником и одним из ярких
брендов столицы Поморья.
В этом году на старт вышли более 170 команд и
свыше 1600 архангелогородцев - воспитанники детских
садов, учащиеся школ, училищ, техникумов, колледжей,
студенты вузов, сборные предприятий и организаций, ветераны спорта. Напомним, что в самой первой эстафете
приняли участие 43 физкультурных коллектива.
Победителями дошкольной эстафеты стала команда
детсада № 116 «Загадка». Школа № 69 стала победителем среди юношей и девушек в группе девятилетних
школ. Среди общеобразовательных школ лучшими стала
команда юношей из Ломоносовской университетской
гимназии, а среди девушек победу одержала школа
№ 14.«Золото» в группе начального профессионального
образования завоевала команда юношей из училища
№ 31. В забеге СУЗов лучшими стали команда медицинского колледжа (девушки) и колледжа телекоммуникаций
(юноши).
Победителями сборных команд среди женщин стали
спортсмены из «ЛАВА» (легкоатлетическая федерация
ветеранов), среди мужчин – федерация гребли на байдарках. Команда САФУ стала лучшей в группе высшего
профессионального образования среди мужчин, команда
СГМУ – среди девушек.

У архангельского
джиу-джитсу –
большие перспективы!
В канун Дня Победы, 4 мая, в Архангельске
при поддержке политической партии «Патриоты России» прошли Чемпионат и Первенство Архангельской области по одному
из самых увлекательных видов единоборств
– джиу-джитсу. Уровень организации подготовки соревнований и мастерство молодых спортсменов Поморья приятно удивили
именитых московских судей международной
категории, которые присутствовали на соревнованиях.

Примечательно, что джиу-джитсу, одно из древнейших
японских боевых искусств, история которого насчитывает
не одно столетие, по сути, является колыбелью многих
наших видов борьбы – дзюдо, айкидо, каратэ. Особенностью этого вида единоборства является бросковая техника
(в этом оно очень близко российскому виду единоборств
самбо, в том числе и его прикладному варианту – боевому)
и силовое воздействие на суставы человеческого тела.
До революции 1917 года джиу-джитсу было очень
распространено в российских государственных силовых
структурах - армии и полиции, затем на долгие годы этот
вид боевых искусств в силу ряда причин (в основном,
политических и субъективных) значительно утратил свои
популярность и значение. В новейшей истории страны
джиу-джитсу вновь ярко заявило о себе лишь в 80-е годы
прошлого века, и с тех пор его популярность неумолимо
растет.
- Несмотря на относительно небольшое количество
участников соревнований (около 50 человек), по накалу
страстей и уровню мастерства спортсменов все было очень
достойно, - прокомментировал итоги турнира главный
судья Андрей Петрачков, мастер 4-го дана, сэнсей,
член правления Московской федерации джиу-джитсу,
председатель коллегии судей Московской федерации
джиу-джитсу, член Судейской комиссии Российской
Федерации джиу-джитсу. – Во многом успехи северных
спортсменов объясняются тем, что их тренирует заслуженный тренер России Аяз Алекперов. Всего за несколько
лет ему удалось подготовить прекрасную и очень перспективную спортсменку Александру Иванову, которая, несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже является
двукратной чемпионкой Мира по джиу-джитсу.
По мнению известного столичного спортсмена, весенний чемпионат Архангельской области показал, что
в Поморье есть очень достойные ребята, которые могут
составить достойную конкуренцию более известным на
российском уровне спортсменам из Рязани, Воронежа,
Петербурга и Москвы.
- Я вижу и знаю, что Архангельская федерация джиуджитсу делает все возможное для развития этого вида
спорта у себя в регионе, - считает Евгений Пастушенко,
координатор российской Федерации Джиу-джитсу
в Министерстве спорта РФ, мастер спорта РФ, судья Всероссийской категории. – Сегодня спортсмены
из Архангельска, пусть и не в большом количестве, но
весьма достойно представляют регион в сборной страны.
1–2 июня в Германии будет проходить Чемпионат Европы, и Александра Иванова вновь будет защищать цвета
российского Флага как член сборной. Но для того, чтобы
большее количество перспективных спортсменов могли
полнее раскрыть свой потенциал, необходима более активная помощь властей и меценатов. Мы желаем удач и
новых спортивных побед архангельским спортсменам на
чемпионатах России и мира!

Назад в будущее!

7 мая - День Радио, праздник работников всех отраслей связи
Несмотря на бурное
развитие многих
видов коммуникаций,
классическая
радиосвязь уверенно
возвращает свои
позиции
В конце апреля на базе
приемного радиоцентра Архангельского ОРТПЦ началась подготовка к очередному
этапу испытаний современных систем цифровой коротковолновой радиосвязи. Совсем скоро новые технологии
передачи данных пройду т
многомесячное «боевое крещение» в реально сложных
климатических условиях национального парка «Русская
Арктика», расположенного на
Земле Франца-Иосифа, и в
Ненецком автономном округе.
Центром связи по-прежнему
будет Архангельск – старейшие российские «ворота в
Арктику».
Напомним, что в конце
лета 2012 года в Архангельске
и Нарьян-Маре специалисты
Российской Телевизионной и
Радиовещательной Сети и
известной немецкой компании
Rohde&Schwarz провели первые в нашей стране успешные
испытания новейших цифровых радиопередатчиков, работающих в коротковолновом
диапазоне. Положительные
результаты эксперимента убедительно доказали важность
и перспективность внедрения современных технологий
радиосвязи в экстремальных
условиях Крайнего Севера,
поэтому новая программа испытаний была значительно
расширена.
- В этом году программа
предусматривает не просто
технические испытания аппаратуры, а работу в реальных
условиях на конкретного заказчика, - рассказал начальник управления радиосвязи
РТРС Андрей Терешин. – В
качестве заинтересованных
сторон выступают администрации Архангельской области и Ненецкого округа,
а также руководство парка
«Русская Арктика», которым
необходимы надежные цифровые системы связи с отдаленными территориями. Еще одно
отличие от прошлогодних испытаний состоит в том, что на
этот раз работа будет продолжаться непрерывно в течение
нескольких месяцев, что, по

сравнению с кратковременными сеансами, позволит с максимальной точностью оценить
качество связи и определить
возможные «узкие места».
Нужно заметить, что для
крайнего Севера России и
его арктического побережья
коротковолновая радиосвязь
является не альтернативным
видом коммуникаций, а порой и единственным способом
связи с «большой землей».
Совершенно очевидно, что себестоимость прокладывания,
например, оптико-волоконного
кабеля на такие расстояния
будет «неподъемной» для бюджета любой страны. Нет особой надежды и на спутниковую
связь – в приполярных районах
с широтой выше 70 градусов
они работают очень неустойчиво, да и трафик получается
крайне накладным: более $3
за минуту разговора. Кроме
того, в случае внезапного обострения военно-политической
обстановки спутниковая связь
может быть мгновенно парализована, поэтому стратегическим резервом ее считать
никак нельзя.
Особое и по-настоящему
государственное значение
программа разработки и
внедрения нового поколения
цифровой коротковолновой
связи приобретает в связи с
приоритетными программами
развития арктического побережья и возрождения Северного морского пути, один
из офисов которого, кстати,
будет создан в Архангельске. Новая трасса позволит
сократить время в пути для
транзитных грузов практически в три раза, и это может
принести нашей стране в
рамках ВТО существенные
экономические выгоды, но
для этого нужно приложить
немало усилий. Дело в том,
что в советское время практически все побережье было
обеспечено гидрометеорологическими станциями и КВсвязью, и благодаря этому
суда имели связь с берегом.
На сегодняшний день инфраструктура связи отсутствует,
и это создает, в частности,
для моряков значительные
неудобства. По словам полярных капитанов, в отдельных
районах спутниковая связь
полностью невозможна, а
иных видов коммуникаций в
распоряжении моряков в настоящее время просто нет…
- Возвращение к коротковолновой связи – мера

вынужденная и совершенно
оправданная, к тому же это
общемировая тенденция, убежден Андрей Терешин.
– В частности, в США работа
по созданию такой системы
была проведена около 10 лет
назад и обошлась налогоплательщикам в несколько миллиардов долларов. В результате сегодня КВ-передатчики
обеспечивают надежную связь
американского правительства
с подведомственными учреждениями по всему миру.
По словам специалистов,
нынешний этап перехода «назад в будущее» происходит
не с помощью морально устаревших на сегодняшний день
«классических» ламповых передатчиков, а на совершенно
новой материальной базе - с
использованием цифровых
технологий и принципиально
иного оборудования. Практика показывает: весь цивилизованный мир уже успешно
перешел на технологии пакетной передачи данных, и у
нашей страны тоже нет иного
выхода.
- На испытаниях в Архангельске представлены два
самых современных вида
коротковолновых передатчиков – российская система
ПИРС (новейшая разработка Российского института
мощного радиостроения –
РИМР), и один из самых современных комплектов оборудования (4000-серии)
компании Rohde&Schwarz,
- рассказал начальник научного отдела 3 филиала
ФГУП НИИР-СОНИИР Сергей Севостьянов. – Данные
виды оборудования ранее
не использовались в России,
поэтому опыта эксплуатации,
особенно в таких высоких широтах, у наших связистов нет.
Наша цель – выяснить, как
ведет себя «цифра» в условиях возмущения ионосферы,
ведь известно, что на Севере

условия прохождения радиоволн меняются постоянно.
Участвующие в эксперименте ученые и связисты
уверены, что им удастся привлечь внимание руководства
страны к необходимости
создания резервной системы
связи. Лучшая иллюстрация
того, насколько востребованной и безальтернативной в
чрезвычайных условиях является КВ-связь, могут быть
события типа наводнения в
Крымске, когда традиционные
виды коммуникаций практически совсем не работали.
Начиная с середины мая,
до глубокой осени, «цифровые радиомосты» будут
связывать Архангельск с
Землей Франца-Иосифа и
НАО. По итогам работы будут
выработаны рекомендации
по применению новых видов
оборудования и антенных
систем, разработке тарифов
по коммерческому использованию каналов связи.
- Коротковолновая радиосвязь не требует больших
затрат по сравнению с другими видами электросвязи,
и это одно из ее важнейших
преимуществ. В то же время
у нее есть свои недостатки,
такие как, например, чувствительность к помехам и
магнитным полям, - считает
начальник управления радиосвязи РТРС Андрей Терешин. – У КВ-связи нет задач работать, как привычный
всем нам высокоскоростной
интернет. Тем не менее, даже
сегодняшних скоростей для
передачи «пакетов» информации будет достаточно для
обеспечения потребностей
геологов, метеорологов, моряков, банковских служащих.
А в случаях чрезвычайных
ситуаций КВ-связь была,
есть и будет важнейшим инструментом для поддержания
систем управления государственными структурами.

Дорогие ветераны-связисты, уважаемые коллеги!
Разрешите искренне и сердечно поздравить вас с нашим общим замечательным профессиональным праздником - Днем Радио,
праздником работников всех отраслей связи!
Современное общество невозможно представить без радио,
телевидения, интернета и других видов телекоммуникаций, которые делают нашу жизнь ярче и комфортнее, позволяют всегда
быть в курсе событий, сокращают расстояния между людьми. Для
Архангельской области и Ненецкого округа, с их огромными территориями и сложной транспортной инфраструктурой, переоценить
значение устойчивых каналов связи с внешним миром просто невозможно, и каждый из нас своим каждодневным трудом делает
для этого все от нас зависящее.
Желаю вам и членам ваших семей огромного счастья, крепкого
здоровья, успешных начинаний, новых горизонтов и осуществления
самых смелых проектов!
С Праздником, дорогие друзья!
М.А. Салахутдинов, директор
Архангельского ОРТПЦ
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