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Летопись и проекты

Дорогие работники 
и ветераны 

Архангельского ЦБК! 
Уважаемые новодвинцы!

Поздравляю вас с 82-й годовщиной 
комбината и Днём города!

Архангельский ЦБК внёс неоценимый вклад 
в рост потенциала экономики России и Помо-
рья. У нас единая история 
с Новодвинском, его 
жители на протя-
жении нескольких 
поколений свя-
заны судьбой с 
нашим предпри-
ятием. Сегодня ком-
бинат в рамках своей 
социальной деятельно-
сти делает многое, чтобы жизнь в городе 
бумажников была комфортнее и лучше. 

Мы – системообразующая компания, за-
нимающая ключевые позиции в стратегии 
развития отечественного лесопромышлен-
ного комплекса. Уверен, передовые техно-
логии, наши богатые производственные 
традиции, опыт и энергия сотрудников обя-
зательно будут способствовать достижению 
новых славных высот.

Желаю всем нам сплочённости и благо-
получия, крепкого поморского здоровья и 
уютного тепла в семьях. Пусть сбываются 
заветные мечты, а успех сопутствует всем 
добрым начинаниям!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

История каждого производственного объекта Архангельского ЦБК начиналась с проекта. 
В преддверии 82-й годовщины комбината мы расскажем о значимости технической до-
кументации в летописи нашего предприятия.

Основа основ
роект – это основа основ любого про-
изводственного комплекса, тем более 
такого крупного, как Архангельский 
ЦБК. Именно он определяет, как будут 

устроены цеха или сооружения, особенности 
их функционирования.

Составление проекта Архангельского ЦБК 
началось в 1934 году. Эта задача была по-
ручена Государственному институту по про-
ектированию предприятий целлюлозной и 
бумажной промышленности – Гипробуму. 
Работа велась под контролем Народного ко-
миссариата лесной промышленности СССР.

В проекте подробно описывались характе-
ристики всех цехов предприятия, в том числе 
варочного, кислотного, теплоэлектроцентра-
ли, лесной биржи и других объектов. Документ 
содержал и первое техническое описание 
жилой застройки посёлка бумажников – бу-
дущего города Новодвинска.

При этом титульный список расположе-
ния цехов комбината и объектов социаль-
но-бытового назначения менялся три раза, 
указывались различные объёмы работ. Со-

ответственно, неоднократно перекраивались 
планы финансирования, сроки сдачи объектов. 

Пробная варка на комбинате проходила 
27–28 августа 1940 года, но предприятие 
не перестало быть строительной площадкой. 
В годы Великой Отечественной войны завер-
шилось возведение отжимного, отбельного, 
спиртового цехов. И всё это осуществлялось 
по проектам, созданным в Гипробуме.

К истории – бережно
Эта же организация занималась составлением 
технической документации расширения пер-
вой очереди, строительства второй и третьей 
очередей комбината. 

Недавно музей нашего предприятия обрёл 
новые ценные экспонаты. В музейные фонды 
их передала директор по экономике АЦБК 
Наталья Елькина. Это технико-экономические 
обоснования, калькуляции, сводные поясни-
тельные записки, проектные задания, пред-
ложения по обновлению, касающиеся работ 
как отдельных цехов, так и комбината в целом. 
Всего – 10 томов с важнейшей информаци-
ей – целый пласт сведений, которые очень 
пригодятся для подготовки будущих иссле-
довательских трудов о комбинате. Огромное 
спасибо Наталье Александровне за бережное 
отношение к истории и заботу о достоянии 
корпоративного музея!

Эта документация составлена в 1950–
1980-е годы инженерами Гипробума, а также 
Архангельского филиала Государственного 
института по проектированию предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности – 
Архгипробума.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИК

Чествуем лучших сотрудников
В дни празднования 82-летия Архан-
гельского ЦБК лучшие сотрудники 
компании будут отмечены различными 
наградами и поощрениями. На торже-
ственном вечере, который состоится 
26 августа, прозвучат имена наших 
коллег, удостоенных звания «Почётный 
работник АО «Архангельский ЦБК», а 
также героев обновлённой Доски по-
чёта предприятия.

Знакомые имена
2022 году новыми почётными 
работниками комбината стали 
четыре человека. Это слесарь по 
КИПиА восьмого разряда цеха 

по производству картона и бумаги про-
изводства картона Валентин Алексан-
дрович Закемовский, главный энергетик 
комбината Андрей Борисович Зубок, 
ведущий энергетик производства целлю-
лозы Андрей Владимирович Мартынов, 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования пятого раз-
ряда древесно-подготовительного цеха 
№4 древесно-биржевого производства 
Ирина Михайловна Теплякова.

Занесением портретов на Доску по-
чёта Архангельского ЦБК традиционно 
поощрены восемь сотрудников комбина-
та и по одному человеку от коллективов 
ООО «Архбум» и АО «БЫТ». Так, в 2022 
году этой чести удостоились начальник 
службы автоматизации производства 
целлюлозы Сергей Викторович Костого-
ров, такелажник участка механосбороч-
ных работ ремонтно-механического про-
изводства Юрий Альбертович Макарьин, 
электрослесарь цеха тепловой автома-
тики и измерений теплоэлектростанции 
№1 Михаил Александрович Неверов, 
мастер смены лесной биржи древес-
но-биржевого производства Николай 
Сергеевич Русаков, старший кладовщик 
блока цехов производства картона На-
талья Сергеевна Солнцева, оператор на 
отстойниках цеха утилизации осадка 
производства биологической очистки Га-
лина Васильевна Червяковская, слесарь-
ремонтник ремонтно-механического 

участка производства картона Денис Влади-
мирович Шихерин, заместитель начальника 
отдела кадров управления Архангельского 
ЦБК Евгения Александровна Якимова, а 
также медицинская сестра санатория-про-
филактория «Жемчужина Севера» АО «БЫТ» 
Татьяна Николаевна Сухопарова и монтёр 
пути железнодорожно-грузового производ-
ства ООО «Архбум» Павел Александрович 
Герасимовский.

Неделя торжеств
Имена четверых работников АЦБК наряду 
с портретами других заслуженных горожан 
были занесены на Доску почёта Новодвинска. 

Это заместитель начальника отдела таможенно-
го оформления комбината Павел Викторович 

Белозёров, ведущий энергетик управления 
древесно-биржевого производства Олег 
Владимирович Добров, мастер контроль-
ный (сменный) производства картона Еле-
на Александровна Мисиянцева, старший 
инженер по кадрам ТЭС-1 Яна Андреевна 
Трофимова. 

С 22 по 26 августа в подразделениях 
комбината пройдут награждения работни-
ков почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами от АО «Архангельский ЦБК» 
и администрации городского округа Архан-
гельской области «Город Новодвинск».

24 августа в зале «Этансель» Дворца 
культуры состоится торжественное меро-
приятие, посвящённое присвоению по-
чётного звания «Ветеран АО «Архангель-
ский ЦБК». Кульминацией праздничных 
мероприятий в честь 82-й годовщины 
комбината станут торжественный вечер и 
праздничный концерт, которые состоятся 
во Дворце культуры АО «Архангельский 
ЦБК» в предстоящую пятницу. Здесь бу-
дут вручены не только главные награды 
комбината, но и почётные грамоты и 
благодарности, звания от федеральных 
и региональных органов власти и от-
раслевых объединений. Каждое из этих 
поощрений – большой повод гордиться 
достижениями и заслугами наших со-
трудников перед страной, Архангельской 
областью и лесной промышленностью. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Архангельского ЦБК, 
ООО «Архбум» 
и АО «БЫТ» занесены 
на Доску почёта 
комбината

1010
работников

Имена

Новодвинские 
вечера
В знак 45-летия Новодвинска и 20-летия об-
разования Новодвинского городского куль-
турного центра состоялся полюбившийся 
многим горожанам и гостям города проект 
«Пять вечеров. Версия 6.0». 
Каждый вечер на протяжении пяти дней на-
чиная с 10 августа участники мероприятия 
могли танцевать в парке за НГКЦ под люби-
мые песни разных эпох.

Проект «Пять вечеров» дарит горожанам 
настоящий праздник уже не первый год. 

Представители старшего поколения призна-
ются, что под песни 1970-х и 1980-х годов 
вспоминают времена молодости. 

Во время мероприятий кто-то сидел на 
лавочке и просто наслаждался песнями юно-
сти, кто-то выходил танцевать, некоторые 
вальсировали друг с другом.

Особенно зрителям пришлись по душе 
дискотеки 1990-х и 2000-х. Казалось, буд-
то в парке за НГКЦ собрался весь город, 
в танцах объединились все: молодёжь по-
казывала современные движения, а пред-
ставители старшего поколения выстраива-
лись в импровизированные танцевальные 
кружки. 

На сцене выступало много артистов: на 
вечере, посвящённом 1970-м, – команда 
TRUMP BAND, в вечер 1980-х – кавер-бенд 
BOMJOVI, 1990-х – коллектив EXTRA music 
band, а на нулевых выступили ребята из рок-
группы Green Stone.

Шествие единства
27 августа в Новодвинске будут организо-
ваны фестиваль-шествие и флешмоб «Тан-
цевальный момент», их участником станет и 
команда Архангельского ЦБК. Сопровождать 
движение колонны будет погрузчик комби-
ната, оформленный в корпоративном стиле.

В

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК!и ветераны Архангельского ЦБК!

Приближается 82-я годовщина Архангельского 
ЦБК. Многое изменилось за это время: техно-

логии, оборудование, даже по-
литический строй, но наше 
предприятие по-прежнему 
продолжает успешно рабо-
тать, гибко и своевременно 

адаптируясь к новым услови-
ям, потому что главное остаётся 

неизменным: у нас замечательный, слаженный 
коллектив профессионалов, которые искренне 
радеют об успехе АЦБК! С такой командой мы 
справимся с любыми трудностями. Счастья, добра 
и стабильности всем нам! 

Дмитрий ХРАПАЧ, 
первый заместитель генерального директора – 

директор по производству 
АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!
С большой радостью поздравляю всех нас с 
82-м днём рождения комбината! Каждый год до-

бавляет в копилку нашего пред-
приятия новый опыт, задачи и 
достижения. 

С праздником вас, друзья! 
Мира и благополучия вашим 

семьям, успеха и процветания 
Архангельскому ЦБК! Пусть ре-

ализуются все планы, а у каждого из нас будут 
замечательные перспективы!

Ольга САВВИНА, 
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые работники Уважаемые работники 
комбината всех поколений!комбината всех поколений!

От всего сердца хочу поздравить вас с нашим 
общим праздником! Успех Архангельского ЦБК, 

его лидирующее положение в 
отрасли стоят на крепком фун-
даменте, который был заложен 
предыдущими поколениями 
тружеников. Традиции настав-

ничества, рационализаторства 
сохраняются в коллективе и се-

годня. Сплав многолетнего опыта и инноваций 
– залог стабильности нашего предприятия, его 
благополучия и дальнейшего развития. С днём 
рождения, Архангельский ЦБК!  

Наталья ЕЛЬКИНА, 
директор по экономике 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие коллеги, Дорогие коллеги, 
уважаемые новодвинцы! уважаемые новодвинцы! 

Поздравляю вас с 82-летием Архангельского ЦБК!
Все эти годы предприятие неизменно стре-

милось к успеху и добивалось 
намеченных планов. Ценно, что 
за всеми победами АЦБК стоят 
работники предприятия, кото-
рые ежедневно вносят свой 

вклад в развитие родного ком-
бината. Мы – свидетели того, как 

возводятся новые объекты, реализуются важные 
программы, внедряется современное оборудова-
ние. Всё это делает нас убедительнее и успешнее. 

Желаю предприятию процветания, новых боль-
ших достижений, а трудовому коллективу – спло-
чённости, сил и уверенности в завтра! 

Олег ИЛАТОВСКИЙ, 
заместитель директора по продажам (по логистике) 

АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемые сотрудники Уважаемые сотрудники 
Архангельского ЦБК, Архангельского ЦБК, 

ветераны предприятия!ветераны предприятия!
От всей души поздравляю вас с днём рождения 
комбината!

За 82 года накоплен колоссальный опыт и 
знания, которые позволяют нам двигаться впе-

рёд и добиваться новых вершин! 
Уверен, что благодаря нашему 
упорному труду, стремлению 
к развитию каждого сотруд-
ника Архангельский ЦБК ждут 

новые победы, впечатляющие 
высоты. Желаю слаженной про-

дуктивной деятельности и крепкого здоровья! 
Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ, 

начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ 
АО «Архангельский ЦБК»

В фестивале-шествии примут участие ко-
манды многих предприятий и организаций 
Новодвинска. Приглашаем всех работников 
комбината в колонну АЦБК! Это будет зна-
ковое событие для города. Дополнительная 
информация – по телефону 30-62, заявки на 
участие можно отправлять на электронную 
почту: koroleva.lyudmila@appm.ru.

Сегодня, когда в стране непростые вре-
мена, нам особенно необходимо продемон-
стрировать всему миру единство коллектива, 
сплочённость, готовность противостоять 
трудностям и вызовам. Докажем, что мы 
дружная команда!

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Диалоги на лесном совете
В Устьянском районе в рамках деловой 
программы чемпионата «Лесоруб XXI 
века» состоялось выездное заседание 
лесного совета Архангельской области, 
в котором приняли участие губернатор 
Александр Цыбульский и заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Аноприенко. Участники обсудили 
работу предприятий лесопромышленного 
комплекса в условиях санкций, актуальные 
проблемы отрасли.

Насыщенная 
программа

лександр Цыбульский отметил, 
что у чемпионата «Лесоруб XXI 
века» насыщенная программа. Фор-
мат мероприятия, как и раньше, 

международный. Наряду с множеством 
регионов нашей страны второй год в нём 
принимают участие гости из братской Бело-
руссии. Впервые приехали представители 
Китая.

В ходе заседания лесного совета были 
рассмотрены вопросы, касающиеся активно 
внедряемой в Архангельской области ин-
тенсификации воспроизводства и исполь-
зования лесов, ведения щадящего, эколо-
гичного лесопользования. Не осталась без 
должного внимания и тема лесоустройства.

– Благодаря поддержке Правительства 
России и совместной работе с Рослесхозом 
меняется план проведения лесоустройства: 
его объёмы в нашем регионе в этом году 
увеличиваются до 16 млн гектаров вместо 
ранее запланированных 4,5 млн гектаров, 
– подчеркнул губернатор. – Такое решение 
поддержали крупные лесопромышленные 
компании. Важно, что федеральный центр 
берёт на себя обязательства по финансирова-
нию и проведению подготовительных работ. 

По результатам деятельности в 2021 
году по целому ряду показателей Архан-
гельская область заняла лидирующие по-
зиции в Северо-Западном федеральном 
округе. В регионе успешно осуществлены 
10 из 12 запланированных приоритетных 
инвестиционных проектов в области осво-
ения лесов. Одним из них стал инвестпро-
ект Архангельского ЦБК «Реконструкция 
производства картона», завершённый в 
2020 году.

Задачи и вопросы
На заседании лесного совета также обсуж-
дались вопросы переформатирования рын-
ков сбыта лесопромышленной продукции, 
развития соответствующих сфер жилищно-
коммунального хозяйства, домостроения, 

производства мебели, обеспечения произ-
водств оборудованием и комплектующими, 
а также меры поддержки лесопромышлен-
ной отрасли России.

Кроме того, представители органов 
власти и лесопромышленники затронули 
тему взаимодействия образовательных 
организаций и работодателей региона по 
популяризации и подготовке квалифици-
рованных кадров для лесной отрасли.

С учётом высокой потребности в квали-
фицированных специалистах Архангель-
ская область принимает участие в феде-
ральном проекте «Профессионалитет» для 
разработки образовательных программ, 
которые будут формироваться совместно 
с предприятиями и потенциальными рабо-
тодателями. Проект направлен на то, чтобы 
максимально приблизить уровень учащих-
ся колледжей к потребностям рынка.

– За ближайшие три года должно быть под-
готовлено полторы тысячи специалистов, 
– рассказал министр образования Архан-
гельской области Олег Русинов. – При этом 
85% выпускников трудоустроятся по специ-
альности. В рамках проекта мы планируем 
провести модернизацию инфраструктуры 
Новодвинского индустриального техни-
кума.

Партнёрами этого проекта выступают Ар-
хангельский ЦБК, Группа компаний «Титан», 
Лесозавод №25, Архангельский фанерный 
завод и Новодвинская ремонтно-строи-
тельная компания.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области
Фото Кирилла ИОДАСА

и Маргариты ВИШНЯКОВОЙ 

Дорогие новодвинцы! Дорогие новодвинцы! 
Уважаемые труженики АЦБК, Уважаемые труженики АЦБК, 

ветераны комбината!ветераны комбината!  
Поздравляю вас с Днём города и очередной годов-
щиной пуска Архангельского ЦБК! 

Эффективно развиваясь и шагая 
в ногу со временем, комбинат на-
ращивает объёмы производства, 
обновляется и стремится соответ-
ствовать современным трендам.

Успешная работа АЦБК – залог 
благополучия Новодвинска и горо-
жан. Золотым фондом города являются труженики 
предприятия, которые своим добросовестным отно-
шением к делу вносят колоссальный вклад в развитие 
лесопромышленного комплекса Поморья и страны. 
Желаю комбинату развития, новодвинцам – сча-
стья и благополучия, а городу – процветания! Пусть 
каждый новый день приносит хорошее настроение 
и веру в счастливое будущее! Пусть в семьях царят 
согласие и любовь!

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава городского округа Архангельской области 

«Город Новодвинск»

Уважаемые новодвинцы! Уважаемые новодвинцы! 
Примите самые искренние поздравления с днём рож- 
дения Архангельского ЦБК и юбилеем Новодвинска!

Сегодня без Архангельского ЦБК 
сложно представить лесопромыш-
ленный комплекс страны и благо-
получие Новодвинска. Комбинат 
является предприятием с миро-
вым именем. 

В истории были разные времена, 
но какие бы трудности ни выпадали, Архангельский 
ЦБК и новодвинцы всегда с честью и достоинством 
справлялись с ними, постоянно совершенствуясь и 
становясь сильнее. 

Комбинат всегда был на передовой. Это касается 
не только инновационного подхода к производству, 
но и развития инфраструктуры, системы подготовки 
кадров. Нацеленность на самые высокие результаты 
делает его коллектив большой и дружной семьёй.

Все мы знаем, что от стабильной работы комби-
ната зависит будущее нашего города. Новодвинск 
и Архангельский ЦБК всегда шли в одной связке. 
Хочу пожелать градообразующей компании долгих 
лет успешной работы, а жителям Новодвинска – 
здоровья и благополучия.

Пусть юбилейная дата города станет ещё одним 
шагом на пути освоения новых горизонтов, улучше-
ния благосостояния, исполнения всех задуманных 
планов и проектов. Удачи и процветания, любимый 
город и комбинат!

Андрей КОРОТКОВ, 
председатель городского Совета депутатов 

городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск»

Уважаемые работники Архангельского ЦБК,Уважаемые работники Архангельского ЦБК,  
жители Новодвинска!жители Новодвинска!

Сердечно поздравляю вас с днём рождения комби-
ната и юбилеем города!

82 года истории Архангельского 
ЦБК – солидный показатель, ко-
торый говорит о многом. Это ве-
ликие достижения и техническое 
перевооружение производства, 
забота о ветеранах и подрастаю-
щем поколении. Многие социально 
значимые проекты АЦБК работают на улучшение и 
процветание города. Уверена, что общими усилия-
ми мы покорим новые вершины! Желаю комбинату 
успехов и развития, а всем работникам – семейного 
и финансового благополучия, исполнения желаний 
и доброго здравия!

Анна КУЗЬМИНСКАЯ, 
генеральный директор АО «БЫТ»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 82-й годов-
щиной пуска Архангельского ЦБК! 

За плечами у предприятия-гиганта
славная история трудовых под-
вигов и удивительных побед. 
Сегодня комбинат не перестаёт 
двигаться вперёд на благо города, 
региона, страны. Наша компания 
уверена в себе и добивается успе-
хов. Желаю, чтобы все перемены были положитель-
ными и работали на развитие АЦБК. Всем работни-
кам и ветеранам – семейного благополучия, хороших 
событий, гармонии и здоровья! 

Василий КНЫРЕВИЧ, 
генеральный директор ООО «Архбум»

Окончание. Начало на стр. 1

Крепкая связь
Архгипробум начинался как подразделение проектировщиков, 
которое базировалось на Архангельском ЦБК – в помещениях кар-
тонной фабрики. Изначально он выполнял техническую докумен-
тацию для нашего предприятия, но потом сфера его деятельности 
расширилась. АГБ выполнял заказы почти всех крупных целлю-
лозно-бумажных предприятий страны. В 1975-м эта организация 
переехала в столицу Поморья.

Первым руководителем Архгипробума стал бывший директор 
Архангельского ЦБК Саул Соломонович Карасик, многие сотруд-
ники АГБ имели опыт работы на комбинате. 

Архгипробуму в ноябре текущего года исполняется 50 лет. Орга-
низация успешно функционирует и в современных условиях. За эти 
полстолетия её сотрудники неоднократно создавали проекты для 
АЦБК, в том числе участвовали в подготовке технической докумен-
тации для строительства четвёртого древесно-подготовительного 
цеха, варочного участка по производству полуцеллюлозы, новой 
выпарной станции. Сотрудничество эффективно продолжается, так 
как у нашего предприятия большие планы развития. 

Кстати, минувшей весной было принято решение о том, что 
наша компания окажет творческую поддержку в подготовке юби-
лейной книги Архгипробума. В ней всё: история становления, 
рассказы о проектах и знаковых людях организации и, конечно, 
о полувековых традициях сотрудничества проектного института 
и Архангельского ЦБК.

Летопись и проекты

Работает над новой книгой авторская команда, написавшая двух-
томник «Рождение гиганта» и «Время подвига», посвящённый 
истории комбината 1930–1940 годов. Выход издания заплани-
рован на предстоящую осень. Ожидается, что это будет большое 
событие в жизни Архгипробума, Архангельского ЦБК и литератур-
ного сообщества Поморья. 

Павел ФАСОНОВ
Фото автора
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Лес в огне 
Архангельскому ЦБК объявлена благодарность 
за помощь в тушении лесных пожаров
Быстрые сборы, вертолёт, с воздуха казалось, что пожар не такой уж и сильный. На земле 
картина другая – густой плотный лес и густой плотный дым. Сотрудники пожарно-газоспа-
сательной службы АЦБК были командированы в помощь Единому лесопожарному центру. 
Это их первый подобный опыт. Справились, но было непросто. 

13
Крещение огнём

июля при проведении авиацион-
ного мониторинга в Пинежском 
районе было обнаружено воз-
горание сосняка-беломошника. 

Сюда сразу доставили 18 лесных пожар-
ных. Но огонь распространялся стремитель-
но. Справиться с ним силами сотрудников 
Единого лесопожарного центра не удалось. 

– Коллеги из «Титана» сообщили нам, что 
нужна помощь. Они командировали туда 16 
сотрудников нештатных пожарных формиро-
ваний из Усть-Покшеньгского и Карпогорско-
го обособленных подразделений. После со-
гласования с руководством комбината было 
решено направить в Пинегу шесть бойцов 
ПГСС, – рассказывает начальник управления 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности 
АО «Архангельский ЦБК» Сергей Шереме-
тьев.  – В прошлом году 16 наших сотрудни-
ков прошли обучение по тушению лесных 
пожаров, но этот выезд в Пинежье стал для 
них настоящим боевым крещением. 

Взять в кольцо
Лесные пожары не тушат в привычном по-
нимании этого слова. 

В первый день лишь немного сбивали 
пламя, чтобы не дать огню распространиться 
поверху. Основная работа – обустройство 
минерализованных полос. Монотонно, тя-
жело и наперегонки с огнём. Главная задача 
 – взять пожар в кольцо. 

 – Основной проблемой для нас стал очень 
толстый, крепкий слой мха, который было 
очень сложно проткнуть лопатой. Но мы 
проявили смекалку и придумали пилить его 
бензопилой,  – делится командир подраз-
деления ПГСС Василий Шевченко. – Коллеги 
удивлялись скорости, с которой мы работа-
ли, и взяли на вооружение наше ноу-хау. На 
второй день кольцо замкнули. 

Дальше уже было чуть проще. С помощью встреч-
ного пала остановили огонь, пролили самые 
опасные участки, убедились, что тление пре-
кратилось. Можно было возвращаться домой. 

Спасибо за помощь
В период с 11 по 17 июля на территории 
Архангельской области возникло 54 лесных 
пожара общей площадью более двух тысяч 
гектаров. Основной причиной возгораний 
стал прошедший грозовой фронт. К туше-
ниям были привлечены сотни человек, в том 
числе сотрудники ГК «Титан» и Архангель-
ского ЦБК. В состав нашего отряда вошли 
Василий Шевченко, Алексей Тихонович, 
Максим Воюшин, Богдан Осовской, Максим 
Гурьев и Константин Подустов. 

Единый лесопожарный центр выразил 
благодарность за высокий профессиона-
лизм, отвагу и мужество всем участвовавшим 
в тушении лесных пожаров, а также лично 
генеральному директору АО «Архангель-
ский ЦБК» за незамедлительное оказание 
помощи. 

Лесная охрана напоминает, что пожаро-
опасный сезон в лесах Архангельской об-
ласти продолжается, поэтому запрещается:

• разводить костры в хвойных молод-
няках, на торфяниках, лесосеках, в местах 
с подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев;

• оставлять костёр непотушенным до пол-
ного прекращения тления;

• бросать горящие спички и окурки;
• выжигать хворост, сухую траву на зе-

мельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам.

О возгорании в лесах можно сообщить 
по телефону горячей линии лесной охраны 
8-800-100-94-00, а также в региональ-
ную диспетчерскую службу по телефону 
(8 8182) 41-06-41.

Ольга ВОРОНИНА 
Фото ГК «Титан» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выбирайте 
виртуальное!
Сегодня, когда риск кражи кошелька в тысячу раз меньше, чем вероятность стать жертвой 
дистанционного мошенничества, предложение оформить виртуальную карту вызывает 
серьёзные опасения. Мало того, что мы расплачиваемся электронными деньгами, так 
теперь ещё и карта будет цифровой. Но в этом есть свои преимущества, уверен началь-
ник управления по информационной безопасности АО «Архангельский ЦБК» Александр 
Пронин. Давайте разбираться!

Используйте 
преимущества 

собенно удобно пользоваться виртуаль-
ной картой при совершении покупок в 
Интернете. Рекомендуется переводить 
на неё с основного счёта ровно ту сумму, 

которая необходима для оплаты товара. 
Кроме того, виртуальную карту невозможно 
вытащить из кошелька или потерять. Таким 
образом, снижается риск лишиться всех своих 
сбережений. 

Дополнительно на виртуальной карте 
можно ограничить списание средств (в день 
или в месяц), установить максимальный 
размер единовременной суммы списания, 
перевыпускать её так часто, как это необ-
ходимо, или даже выпустить карту под кон-
кретную покупку с последующей её блоки-
ровкой.

Для этого даже не нужно приходить в офис 
банка или дожидаться курьера – оформле-
ние происходит всего в несколько кликов. 
Карту можно выпустить и через банкомат, 
в этом случае вы получите бумажный чек, 
на котором будут указаны ваше имя, срок 
действия и номер карты, код безопасности 
и доступный остаток. Если оформление про-
ходит через Интернет, эти данные выводятся 
на экран.

– Безопасность каждой транзакции гаран-
тируется встроенной в карту технологией 
антифрод-токенизации. 
При оплате она ге-
нерирует уникаль-
ную комбинацию из 
16 цифр, которую 
практически невоз-
можно подобрать, – 
объясняет начальник 
управления по инфор-
мационной безопасности 
АО «Архангельский ЦБК» Александр Пронин. 
– Кроме того, для онлайн-покупок действует 
система двухфакторной аутентификации: 
для подтверждения оплаты пользователь 
должен ввести проверочный код из СМС-
сообщения.

Помните 
об осторожности
Но ни одна система защиты не сможет убе-
речь от мошенников, если телефон, на который 
приходит подтверждение, заражён и на нём 
установлено программное обеспечение для 
удалённого доступа. 

– Если онлайн-банк установлен на этом же 
телефоне, платёж может быть скрытно сфор-
мирован злоумышленником, а СМС – пере-
хвачено, и тогда вашей виртуальной картой 
(как и любой картой вообще) могут восполь-
зоваться аферисты, а вы рискуете потерять 
все ваши сбережения, в том числе те, которые 
находятся на других счетах, – подчёркивает 
Александр Пронин. 

Но если придерживаться общих правил 
цифровой безопасности, виртуальная карта 
может стать удобным инструментом для циф-
ровых платежей и даже снизить риск постра-
дать от действий мошенников. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

и архива редакции

Рекомендации 
при использовании 
виртуальной карты:

1. Не записывайте номер, срок дей-
ствия карты и CVV-код в файл на ком-
пьютере или онлайн-документ для удоб-
ного копирования – доступ к этим за-
писям могут получить злоумышленники.

2. Загружайте только официальные 
приложения, оперативно устанавливай-
те обновления и используйте антивирус-
ные программы.

3. Опасайтесь так называемых фи-
шинговых ссылок, которые ведут на 
ресурсы, собирающие персональные 
данные: мошенники создают копии из-
вестных сайтов, заменяя символы и бук-
вы в наименовании адреса. В результате 
им достаются и деньги доверчивых поль-
зователей, и информация об их картах.

4. Остерегайтесь телефонных мошен-
ников. Используя социальную инжене-
рию, они могут попытаться узнать одно-
разовые коды или установить на ваше 
устройство ПО для удалённого доступа.

5. Выбирайте для выпуска вирту-
альной карты только надёжный банк. 
Например, тот, в котором вы уже обслу-
живаетесь.

О
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Строить – значит созидать

Андрей АРТЕМЬЕВ, 
главный строитель АО «Архангельский ЦБК»:
– Территория Архангельского ЦБК преображается ко дню рождения 
комбината: много работы выполняется по обновлению сооружений, 

цехов и площадок предприятия. Не отступая от 
графиков и планов, специалисты занимаются 
сезонными работами, часть из которых уже 
закончена. Также подходит к завершению ре-
ализация значимых проектов, что ещё раз до-

казывает профессионализм людей, способных 
воздвигать и реконструировать большие объекты. 

Сегодня, несмотря на сложившуюся непро-
стую экономическую ситуацию, наши строители 

не сдают позиций по финансированию, объёму 
работ и количеству подрядчиков. Они глядят 

в будущее с надеждой и оптимизмом.

Архангельский ЦБК активно готовится к 82-му дню рождения, обновляя 
здания, сооружения, улицы. За всеми процессами следит служба главного 
строителя комбината, специалисты которой 14 августа отметили свой про-
фессиональный праздник – День строителя. Работа на территории пред-
приятия спорится благодаря ответственным руководителям, инженерам, 
проектировщикам, подрядчикам и рабочим. В осуществлении созидатель-
ных планов не обходится без новаторских идей. 

В полную силу
чередное утро в службе глав-
ного строителя комбината 
начинается с летучки. Специ-
алисты оперативно решают 

рабочие вопросы. Времени на дол-
гие рассуждения нет: сейчас кипят 
сезонные работы, а перед именина-
ми предприятия нужно ещё многое 
успеть. 

– Занимаемся ремонтом дорог 
на территории комбината и кровель 
производственных помещений. Это 
важные направления сезонных ра-
бот, часть из которых уже закончена, 
– рассказал главный строитель АЦБК 
Андрей Артемьев. – Продолжаем 
работы по замене стеновых панелей 
зданий и цехов комбината. В общей 
сложности заменим 3600 квадрат-
ных метров. Показатель хороший, 
темпы высокие. Считаю это одной из 
побед в нашей деятельности.

В 2022-м смонтировали половину 
стеновых панелей западного фасада 
ТЭС-3, в этом году работа заканчи-
вается. На данный момент продол-
жается замена стеновых панелей 
картонной фабрики, специалисты 
перешли на южный фасад. Старто-
вали работы по западному фасаду 
сушильного цеха третьей очереди 
и восточного фасада ТЭС-3. К сло-
ву, сэндвич-панели давно доказали 
свою эффективность. По сравнению 
с железобетонными блоками, они 
облегчают нагрузку на каркас зда-
ния и сберегают тепло. 

Огромный спектр работы – лик-
видация устаревших зданий и со-
оружений. Сейчас заканчивается 
демонтаж корпуса ТЭС-4. Постро-
енное на заре перестройки здание 
снесли, теперь необходимо убрать 
пять секций дымовой трубы станции.

– Мы освобождаем территорию 
под будущие полезные проекты, – 
уточнил Андрей Артемьев. – Скорее 
всего, на очищенной территории 
вырастут три склада управления 
складского хозяйства. 

Чтобы обеспечить работникам 
комфортные условия труда, продол-
жается ремонт служебно-бытовых 
помещений, слесарных и электро-
мастерских в цехах. Это целый 
перечень работ и не один десяток 
объектов. 

К сентябрю возле здания управ-
ления АЦБК появится удобный пе-
шеходный переход. Новый переход 
рядом с центральным крыльцом 
здания будет хорошо освещён и 

обеспечит видимость автомобили-
стам и пешеходам. 

Красивая улица
Преображение улицы Мельникова 
– одно из главных событий в стро-
ительной жизни комбината и города. 
Много специалистов задействовано 
в работах по благоустройству этого 
социально значимого объекта.

Здесь уже заменили трубы город-
ского водовода и обновили шесть 
колодцев. Со временем вдоль ули-
цы вырастет аллея. Её появлению 
предшествовала большая работа 
по отсыпке и планированию площа-
дей под посадки. Напомним, имен-
ные деревья посадили новодвин-
ские семьи в рамках акции «Сад 
памяти». 

– Для пешеходов появятся но-
вые тротуары, энергетики заменят 
освещение, а наши специалисты 
восстановят железобетонные лот-
ки, – рассказал Андрей Артемьев. 
– В общем, работы на объекте ещё 
много, но уверен, что мы приведём 
улицу в порядок, она будет выгля-
деть красиво и достойно. 

Окончательно улица Мельникова 
преобразится к концу сентября. 

Надёжному 
подрядчику – 
масштабные 
проекты
В течение года на объектах пред-
приятия заняты 17 подрядных 
организаций, с которыми плотно 
работает служба главного строителя 
комбината, в целом же по номен-
клатуре СГС сотрудничество идёт 
с 33 организациями.

– Львиную долю работ на пред-
приятии выполняет Новодвинская 
ремонтно-строительная компа-
ния, – рассказал Андрей Артемьев. 
– В основном работы по текущему 
ремонту. Недавно подрядная ор-
ганизация успешно реализовала 
первый масштабный проект, рекон-
струировав здание лесного семено-
водческого центра. 

Красивый и современный вид об-
рело здание бывшего бытового кор-
пуса тепличного хозяйства «Весна». 
На объекте были задействованы все 
подразделения НРСК. Комплексный 
ремонт включал зашивку фасада 
здания, устройство инженерных 
коммуникаций, внутреннюю отделку. 
К лесному семеноводческому цен-
тру приведёт заасфальтированная 
дорожка.

– Мы получили хороший опыт 
в проведении 
к о м п л е к с -
ных работ 
по рекон-
струкции 
зданий и 
приданию 
п о м е щ е -
ниям совре-
менного облика, 
– прокомментировал директор ООО 
«НРСК» Дмитрий Бурков. – Теперь 
нам доверили новую масштабную 
работу – создание с нуля служебно-
бытового корпуса и работы в машин-
ном зале бумажной фабрики №2.

Около 40 специалистов подряд-
ной организации приступят к делу 
уже в начале сентября. Эта инве-
стиционно ёмкая работа рассчитана 
на два года. Запланированы монтаж 
металлоконструкций, зашивка на-
ружных стен, устройство инженер-
ных коммуникаций и прочее.

У персонала появятся новые 
кабинеты, душевые, гардеробные, 

комнаты для приёма пищи. Важно 
отметить, что все работы будут про-
ходить без останова БДМ-6. 

Строители-
рационализаторы
Сегодня в службе главного строите-
ля комбината работают 13 человек. 
Каждый отвечает за своё направ-
ление, при этом в любом деле есть 
место творчеству и новаторству.

– Без идеи не создать проекта 
и не решить проблемы, – уверен 
Андрей Артемьев. – Производства 
у нас действующие, а часть зданий 
– старые. 

Генератором идей в коллективе 
считают ведущего инженера Вяче-
слава Вишнякова. К нему, человеку 
мудрому и опытному, коллеги об-
ращаются за нестандартными ре-
шениями. Сегодня успешно реали-
зованы многие интересные задумки 
Вячеслава Апполинарьевича. Один 
из самых практичных проектов 
инженера – укрепление бетонных 
конструкций в цехах комбината. 
Самым красивым решением Вячес-
лав Вишняков считает устройство 
пожарного водоёма на базе обо-
рудования при подъезде к третьей 
очереди.

– Стенки будущего водоёма при 
углублении могли поплыть из-за гли-
ны, поэтому решено было сформи-
ровать откосы, уложить плиты. Что-
бы конструкция не спускалась вниз, 
использовали брёвна, а швы залили 
битумом, – рассказал инженер. 
– И вот посмотрите, сколько вре-
мени прошло, а водоём похож на 
аквариум – чистый, красивый, с 
зелёными растениями. Хоть рыбок 
запускай!

Вячеслав Апполинарьевич прини-
мает активное участие в подготовке 
квалифицированных кадров для 

предприятия, является председа-
телем экзаменационной комиссии 
в Новодвинском индустриальном 
техникуме. Нет сомнений, что под 
его руководством на комбинат 
приходят толковые выпускники: 
каменщики, сварщики и монтаж-
ники. 

К любому проекту в службе 
главного строителя относятся как 
к любимому ребёнку. К каждой 
стадии – от зарождения идеи до 
приёмки готовой работы – подхо-
дят с заботой и уважением.

– Созданные проекты не идут на 
полку или в архив, – поделился Ан-
дрей Артемьев. – Через определён-
ное время мы видим, как вырастает 
новый объект или обновляется 
старое здание. Это приятно.

С любовью 
к комбинату
За 82 года Архангельский ЦБК про-
шёл несколько этапов строитель-
ства. В разное время и по разным 
конструктивам возводились цеха на 
территории предприятия.

– Я помню, в ремонтно-строи-
тельном управлении комбината 
работал Евгений Васильевич Ви-
ноградов, который застал то вре-
мя, когда раствор бетона возили 
на подводах, – рассказал Андрей 
Артемьев. – Представьте, он, моло-
денький парень, доставлял бетон на 
телеге, постёгивая лошадку. Сейчас 
всё кардинально изменилось. И это 
впечатляет!

Поэтому наши строители счи-
тают уникальной возможность 
прикоснуться к истории предпри-
ятия-гиганта и участвовать в его 
переменах. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

и Павла ФАСОНОВА

задействованы 
на объектах 
строительства 
АЦБК в течение 
2022 года

1717
подрядных 
организаций
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 августа

ГОРОСКОП

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) знаков и знаков воды (Рак, Скорпион, 
Рыбы).
Понедельник. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и делайте то, 
что считаете нужным в этот момент. Не бойтесь знакомств с новыми людьми – 
в скором времени они для вас будут многое значить. 
Вторник. День лучше всего провести в дороге. Если вы задумали сесть на диету, 
начинайте это сейчас. Будьте сосредоточенными, сегодня нельзя бездельничать. 
Среда. Если есть возможность, постарайтесь выспаться. Попробуйте разобраться 
в себе, проанализируйте свои поступки как бы со стороны. 
Четверг. Сталкиваясь с кризисными ситуациями, ни в коем случае не идите 
на попятную. Будьте активны и изобретательны, каким бы делом ни пришлось 
заниматься. 
Пятница. День лучше провести в кругу семьи. Не тратьте время на ненужные 
разговоры и выяснения отношений. Будьте добрее и терпимее к людям. 
Суббота. Следите за словами. Помните: сегодня не то что слово – мысль мате-
риальна! А потому не желайте плохого людям. Не стоит думать о себе и своей 
выгоде, нужно жертвовать собой ради других. 
Воскресенье. Хорошее время для начала новых дел, воплощения интересных 
идей на даче и дома. Принятие важных решений лучше отложить, но какие-то 
изменения внести в привычный образ жизни можно. 

ОВЕН
Опасайтесь подвохов 
со стороны близкого 
окружения, мнимые 
друзья могут подве-
сти в трудную минуту. 
Повнимательнее отнеситесь к окру-
жающим вас людям. Выделите среди 
них тех, кому абсолютно доверяете, 
– понадобится их помощь. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

ТЕЛЕЦ
В поездках держите 
кошелёк в надёжном 
месте. Постарайтесь 
восстановить контакт 
с родителями, про-
щайте им излишнюю опеку над вами. 
Вообще помните: эта неделя – время 
мира, любви и согласия. 
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник – среду 
родные помогут вам 
решить материальные 
проблемы. А во вто-
рой половине недели 
можете позволить себе расслабиться. 
Сходите в кино, в театр. И лучше, 
если вы отправитесь туда с любимым 
человеком.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 24

РАК
Сдерживайте своё лю-
бопытство, не верьте 
слухам и ни в коем 
случае не сплетни-
чайте. Не увлекайтесь 
азартными играми. Ваша вторая по-
ловинка вас не поймёт и осудит за 
расточительство. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 27

ЛЕВ
Не зацикливайтесь на 
чём-то одном. Меняй-
тесь, причём не только 
внешне. Во вторник – 
среду показано уеди-
нение. А вот вторую половину недели 
проведите с любимым человеком. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Вам предстоит много 
работать, чтобы дока-
зать свою состоятель-
ность в профессио-
нальной сфере. Хоро-
шо, что близкий человек отнесётся к 
этому с пониманием и будет всячески 
поддерживать вас. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Не отказывайтесь от 
командировок и во-
обще любых поездок. 
Все они будут удач-
ными. Новые деловые 
связи упрочат вашу репутацию на 
работе, да и любимый человек будет 
смотреть на вас другими глазами. 
Благоприятные дни: 23, 28
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
Будьте предупреди-
тельны в общении с 
окружающими. Не все 
правильно поймут 
ваши остроты и шут-
ки. В конце недели любимый человек 
не разделит вашей чрезмерной тяги к 
развлечениям. 
Благоприятный день: 27
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Не исключено, что 
в дальней поездке 
вы познакомитесь с 
человеком, который 
в будущем станет 
вашим другом. В середине недели 
внимательно отнеситесь к снам, в них 
может быть скрыт ответ на волнующий 
вас вопрос. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
Может показаться, 
что ваши старания ни 
к чему не приводят, 
а только отдаляют от 
цели. Не стоит нерв-
ничать. Ситуация вскоре переменится, 
дела пойдут в гору. А пока больше вре-
мени проводите с близкими людьми.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

ВОДОЛЕЙ
Проблемы последне-
го времени, связан-
ные с домом, род-
ственниками, могут 
негативно отразиться 
на вашем здоровье. 
Постарайтесь всё же меньше забот 
взваливать на свои плечи. Позвольте 
себе быть немного эгоистом. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятные: 25, 27 

РЫБЫ
Вообще на этой не-
деле скучать вам 
точно не придётся. 
Приятно удивит вто-
рая половинка, пред-
ложив совместную 
романтическую поездку. Порадуют 
сюрпризами дети. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 22

Из открытых источников

Понедельник, 22 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Годунов». [16+]
  1.05 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  2.00 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.20, 20.35 «Бедный олигарх». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Смешанные». [16+]
  0.15 «Большой папа». [12+]
  1.50, 2.35 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Батл. [16+]
  4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.35 Однажды в России. [16+]

Вторник, 23 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Годунов». [16+]
  1.05 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Ментовские войны». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.55 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ 
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.20, 20.35 «Бедный олигарх». [16+]
21.00 «Нереалити». [16+]
22.00 «Трое в одном отеле». [16+]
23.40 «Миллионер поневоле». [12+]
  1.25, 2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Батл. [16+]
  3.45, 4.35 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.35 Однажды в России. [16+]

Среда, 24 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Годунов». [16+]
  1.05 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]

13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.55 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.20, 20.35 «Бедный олигарх». [16+]
21.00 «Большой Стэн». [16+]
23.05 «Управление гневом». [12+]
  1.10, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Батл. [16+]
  3.30, 4.15 Открытый микрофон. [16+]
  5.05, 5.55, 6.45 Однажды в России. [16+]

Четверг, 25 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Золотая Орда». [16+]
23.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 «Годунов». [16+]
  1.05 «Морозова». [16+]
  2.50 «Срочно в номер!» [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
  0.00 «Пёс». [16+]
  1.50 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ 
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СашаТаня». [16+]
20.00, 20.20, 20.35 «Бедный олигарх». [16+]
21.00 «Крепись!» [16+]
23.00 «Танго и Кэш». [16+]
  1.05, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.40 Comedy Батл. [16+]
  3.25, 4.15 Открытый микрофон.  [16+]
  5.00, 5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]

Пятница, 26 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 2.25 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». [12+]
23.45 «Охотник за головами. В объективе – 
звёзды». [16+]
  0.45 «Ирина Скобцева. Мы уже никогда 
не расстанемся...» [12+]
  1.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Майор Гром: Чумной Доктор». [12+]
23.55 «Вторжение». [12+]
  2.00 44-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие.
  3.15 «Земля Эльзы». [12+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.50 «Канцелярская крыса». [16+]
21.40 «Рикошет». [16+]
23.40 «Конец света». [16+]
  1.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.45 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ 
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
19.00, 20.00, 5.45, 6.35 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

23.00 Двое на миллион. [16+]
  0.00 «Крепись!» [18+]
  1.50, 2.35 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Батл. [16+]

Суббота, 27 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
10.15 Поехали! [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
13.00 «Одна в Зазеркалье». Ко дню 
рождения Маргариты Тереховой. [12+]
14.05 «Собака на сене». [0+]
16.35 «Освобождение». [12+]
18.20 «Азов» головного мозга». [16+]
19.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Свои». [16+]
22.45 «Гудбай, Америка». [12+]
  0.45 Наедине со всеми. [16+]
  3.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «За счастьем». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Когда меня не станет». [12+]
  0.50 «Слёзы на подушке». [12+]
  3.55 «Соучастники». [12+]

НТВ
  4.45 «Дельта. Продолжение». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 «Восхождение». Шоу Светланы 
Хоркиной. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.15 Ты не поверишь! [16+]
21.20 «Капитан Голливуд». [12+]
23.20 Международная пилорама. [16+]
  0.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.05 «Братаны». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,   
6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Модные игры. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
15.55 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
17.50 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». [12+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00, 23.30 ХБ. [18+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Батл. [16+]
  5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 28 августа
ПЕРВЫЙ
  4.35, 6.10 «Собака на сене». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Жизнь как кино». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 «Елена Цыплакова. Лучший доктор – 
любовь». [12+]
15.10 «Школьный вальс». [12+]
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не забывай». [16+]
19.00 «Специальный репортаж». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Король нелегалов». [12+]
  0.30 Наедине со всеми. [16+]
  2.55 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 3.20 «Чужие дети». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 «За счастьем». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Южные ночи». [12+]

НТВ
  5.10 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.45 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения 
Плющенко. [6+]
  0.10 «Битва». [6+]
  1.35 «Братаны». [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.50, 6.40, 21.00, 
22.00 Однажды в России. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Батл. [16+]
  4.15, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
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Приближаются праздники Архангельского ЦБК и Новодвинска. Мероприя-
тия проводятся и в рамках 85-летия Архангельской области. Новодвинцев 
и гостей города ждут насыщенная программа, интересные события, торже-
ственные моменты и много положительных эмоций. Продолжаем публико-
вать афишу ярких августовских дней.

Празднуем, отдыхаем,
ловим моменты!

Городской парк

Танцевальный момент «Пять вечеров: МЕГАМИКС» (12+)   20.30–22.30

Праздничный фейерверк «Кульминационный момент» (12+)   22.30–22.35

Кинокомплекс «Дружба»

Всероссийская акция «Ночь кино», показ фильмов (6+):
«Чемпион мира», «Пара из будущего»,            20.00
«Последний богатырь: Посланник тьмы»            

28 августа
«Новодвинску – 45: лови моменты»

МУК «НЦБС», читальный зал

Книжная выставка «День рождения
АО «Архангельский ЦБК» в рамках цикла
«Дата в истории города» (6+)

Детский парк, Комсомольская площадь, городской парк

Ярмарка-продажа (6+)       10.00–19.00

По ул. 50-летия Октября

Городской легкоатлетический пробег, посвящённый 
Дню города Новодвинска (6+)           11.00

Детский парк

Фестиваль красок (0+)       15.00–17.00

Деревянная сцена

Фестиваль креативных событий «Праздничный момент» (0+)   14.00–15.00

Городской фестиваль фитнеса «Я в моменте»,
мастер-класс по танцам: хип-хоп и уличный танец (6+)   

17.00–20.00

Фестиваль уличного кино (6+)      20.00–22.00

Городской парк

Саундчек участников рок-фестиваля     12.00–14.40

Рок-фестиваль «Liveнь. Home edition» c участием 
молодых команд «Вектор Свободы», Green Stone,    15.00–20.15
«Снова 17», «Стержни», «Прохожие» (12+)     

Концерт рок-группы «Чёрный рынок» (12+)     20.30–22.00

27 августа
«Новодвинску – 45: лови моменты»

Комсомольская площадь, детский парк

Ярмарка-продажа (6+)           10.00–20.00

 У зданий Дворца культуры и городской администрации, 
от Дворца культуры до Комсомольской площади по ул. 50-летия Октября

Построение корпоративных команд фестиваля-шествия (0+)                10.30–11.00

Фестиваль-шествие корпоративных команд                  11.00–12.00«Мы в моменте» (0+)  

Общий флешмоб «Танцевальный момент» (0+)         12.00

Церемония чествования жителей Новодвинска, 
поощрённых занесением имени на городскую                 12.05–13.00
Доску почёта, «Минута славы» (0+)

Театрализованное представление «Новодвинску – 45: 
миг между прошлыми будущим», посвящённое 45-летию  13.00–14.30Новодвинска, дню рождения АО «Архангельский ЦБК»,
в рамках празднования 85-летия Архангельской области (0+)

Концертная программа «Музыкальный момент» (0+):
• выступление вокально-инструментального ансамбля 
«Зеркало» (Архангельск);      14.50–15.50
• выступление группы «Лайф» (Северодвинск)   16.00–17.00

Гала-представление «Миг красоты» финала 
городского конкурса «Краса Новодвинска – 2022» (6+)  

17.00–20.00

Аллея за городской Доской почёта

Художественный момент – открытый городской конкурс 
росписи «Фанерный парк» (0+)     13.30–16.00

Детский парк

Выставка-ярмарка мастеров «Моменты творчества»
с мастер-классами (0+)      11.00–18.00

Акция «Музей выходит в город» (6+)    12.00–16.00

Фотомомент (0+): «Новодвинску – 45», «Северянке – 45»  

Лаундж-зона «Расслабляющий момент» (0+)

Библиоплощадка «Познавательный момент» (0+): 
стендовая выставка «Новодвинск поэтический»,     12.00–18.00
литературные гадания, краеведческая фотовикторина    
«Новодвинск знакомый и загадочный», 
выставка декоративно-прикладного творчества
«Возвращение к истокам», стенд-игры «Про традиции», 
тематические викторины, игры, конкурсы, мастер-классы и др.

Площадка «Спортивно-чародейный момент» ассоциации  13.00–16.00
«Конноспортивный клуб «Чародей», федерации спортивного 
туризма и пешеходников Новодвинска (0+)

Детский момент «Русская гармошка, балалайка, ложка» (0+)  13.00–14.30

Концертная программа «Душевный момент» (6+):           Деревянная сцена
• выступление народного самодеятельного коллектива
«Хор русской песни «Реченька» (Архангельск);   14.30–15.00
• выступление оркестра народного ансамбля «Северянка»  
и Клавдии Сосниной (Северодвинск);    15.00–17.00
• батл гармонистов «Первый парень на деревне»;   

17.00–18.00• выступление ансамбля «МК Jazz» (Архангельск)

Тематический момент «У нас все дома» совместно
с компанией «Этажи – Новодвинск» (0+)    14.00–17.00
Площадка финансовой грамотности: тестирование, интерактив
«Стена финансовой устойчивости» и т. д. (12+)

Площадка у МОУ «Новодвинская школа искусств»

Площадка «АРТ-момент» (6+):
– конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город»,  13.00–15.00
– мастер-класс «Цветущий город», концертная программа  

Площадка у МОУ ДО «ДЮЦ»

Площадка «Рукотворный момент» (6+):
– выставка авиамоделей,
– мастер-классы по изготовлению простейших авиамоделей,  

12.00–15.00

– запуски и демонстрация моделей     

 Продолжение – справа    
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Застывшая история 
на острове Мудьюг
События, происходившие на острове Мудьюг больше ста лет назад, и сегодня отзываются 
острой болью. Настолько острой, что серьёзные, зрелые мужчины о них говорят очень 
эмоционально. Сознательно сохраняя память о тяжёлых эпизодах истории, обычно хотят, 
чтобы они больше никогда не повторялись. В проекте по сохранению сооружений первого 
в России концентрационного лагеря в качестве волонтёров принимают участие и работ-
ники Архангельского ЦБК. 

Экспедиция 
в прошлое

лагере на острове Мудьюг снова живут 
и работают люди. В палатках на бере-
гу Белого моря – десятки волонтёров, 
которые приехали восстанавливать 

островную тюрьму, появившуюся здесь ещё в 
годы интервенции. Работы идут на средства 
президентского гранта в рамках проекта 
«Экология памяти». 

Его авторы – мемориально-исследователь-
ская команда «Штык решает» и историко-
культурное общество «Победа». Они давно 
занимаются изучением военной истории, мно-
гие годы, после того как музей каторжан был 
закрыт, ухаживают за братскими могилами. 

На средства гранта были закуплены мате-
риалы, работать над восстановлением исто-
рических объектов пригласили волонтёров 
из патриотических, исторических и туристи-
ческих объединений. 

– Предложение присоединиться к проек-
ту поступило и в адрес молодёжного совета 
АЦБК, – рассказывает председатель молодёж-
ного совета АЦБК Ольга Тимакова (Панфило-
ва). – Это уникальная возможность не просто 
побывать в знаковом для нашей страны месте, 
проникнуться его атмосферой, но и принять 
участие в его реконструкции. 

Несколько сотрудников АЦБК отправились 
на Мудьюг в конце июля. Те, кто оказался там 
впервые, особую атмосферу острова смерти 
почувствовали сразу.  

Заграница 
нам поможет
1918 год. Первая мировая война. А в России 
ещё и гражданский конфликт. Страна раско-
лота на два непримиримых лагеря. При этом 
каждый вроде бы желает стране процветания, 
а народу – счастья. Белый террор, красный 
террор…

Англия, Франция и Соединенные Штаты 
Америки решаются на открытую интервен-
цию в пределы нашей Родины под предлогом 
охраны ценных грузов Антанты, скопившихся 
в портах бывшей Российской империи. Вот 
только кроме них за время интервенции 
было вывезено леса, льна, пушнины, анти-
квариата и других ценных ресурсов на общую 
сумму 150 миллионов 144 тысячи золотых 
рублей.

2 августа 1918 года английские и француз-
ские войска торжественным строем прошли 
по Троицкому проспекту. В Архангельске бе-
логвардейцами при поддержке иностранных 
войск был совершён государственный перево-
рот. Всего 20 дней спустя интервенты создали 
на Мудьюге концентрационный лагерь, куда 
свозили врагов новой власти. Скудный паёк, 
тяжёлая работа, невыносимый холод – и от 
человека остаётся только фамилия, нацара-
панная химическим карандашом на стене 
барака. 

Им посчастливилось 
выжить
За отказ стрелять по своим и мятеж в бе-
логвардейской части, где они служили, на 
Мудьюг были сосланы братья Николай и 
Павел Палкины. 

– На карту смотришь – вот он, Мудьюг, совсем 
рядом, рукой подать, – говорит работник ДПЦ-4 
Архангельского ЦБК Игорь Палкин. – Однако 
для сотен заключённых он стал братской мо-
гилой. И только счастливый случай позволил 
выжить моему прадеду и его младшему брату. 
В качестве заложников они были отправлены 
в Шотландию, а в 1920 году в рамках до-
говора об обмене пленными оба вернулись 
на Родину. 

Истории о предках – узниках северного 
концлагеря Игорь Палкин слышал ещё в дет-
стве, а в 2000 году впервые сам побывал на 
Мудьюге. Игорь Владимирович уже много 
лет занимается исследовательской работой, 
изучает архивные документы. Конечно, он 
не мог остаться в стороне от столь значимого 
проекта.

– Второй раз за это лето я приехал на Му-
дьюг. Остров очень преобразился,  – отмечает 
Игорь Палкин. – Работы хватало всем, осо-
бенно запомнилось строительство смотровой 
вышки. Её с детальной точностью восстано-
вили по историческим фотоснимкам. И вот 
нам нужно было без техники и даже верёвок 
установить восьмиметровые опорные столбы. 
Кто-то вскользь обронил: ничего не получится. 
Это был вызов! И мы с ним справились. 

Учите историю
Вместе с Игорем над строительством вышки 
трудился и ещё один работник Архангельского 
ЦБК, такелажник Анатолий Тимаков. На Му-
дьюге он впервые. Суровый характер острова 
и его трагическая история впечатлили. 

– Мы восстанавливали мемориал погиб-
шим, красили ограду на братской могиле, 
убирали территорию от веток и мусора, делали 
мостки, – рассказывает Анатолий. – Если чест-
но, даже не было времени детально осмотреть 
сохранившиеся постройки, узнать историю. 
Правда, с нами был Алексей Сухановский из 
мемориальной команды «Штык решает», он 
очень интересно рассказывает об острове. 

В советские времена на Мудьюг приезжали 
тысячи туристов, но потом их поток стал ис-
сякать, а в 2012 году единственный музей 
концлагеря времён интервенции и Граждан-
ской войны и вовсе закрыли. Закрыли, но 
не забыли. 

Проект реконструкции концентрационного 
лагеря времён интервенции разрабатывался 
несколько лет. Так совпало, что его реализация 
началась именно сейчас. 

Выкрашенная в алый цвет колючая проволо-
ка, мартиролог с именами погибших, бараки, 
братские могилы и смотровая вышка над 
ними. Наследие братоубийственной войны и 
иностранной агрессии. Как говорят историки: 
«Всё уже было. Учите историю». 

Ольга ВОРОНИНА
Фото участников проекта 

«Экология памяти»
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