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СЕВСЕВ
ПРИТЯЖЕНИЕ

Архангельская область – это не только
крупнейшая кладовая страны (больше 20
наименований полезных ископаемых, в
том числе газ, нефть и алмазы). Это один
из крупнейших лесопромышленных реги-
онов России. Здесь расположены Госу-
дарственный центр атомного судострое-
ния и российский космодром «Плесецк».
Но самое большое богатство Севера – лю-
ди, их деятельность на благо всей страны
и своих земляков.

У поморов своя самобытная культура и история. На Се-
вере не было монголо-татарского нашествия и крепост-
ного права. Поэтому у северян особый вольный дух, и
это очень чувствуется. Жить на Севере нелегко, но помо-
ры не любят покидать свои родные места. Здесь ценят-
ся трудолюбие, выдержка, основательность. Северяне
всегда жили достойно, не суетясь, не болтая попусту,
помогая друг другу. 
За всю многовековую историю (а первобытные охотни-
ки и рыболовы селились здесь еще во втором тысячеле-
тии до нашей эры!) Север пережил многое. Не стало ис-
ключением и последнее десятилетие уходящего века.
Перестройка и кризис тяжело прошлись по таким отда-
ленным от центра России областям, как Архангельская.
Однако северяне в очередной раз «выпрямились». Уже
два года в области интенсивно растет промышленное
производство (темпы его роста в 2000 году не опуска-
лись ниже отметки 130 процентов). Среди субъектов
Российской Федерации Архангельская область занима-
ет 2-е место по этому показателю. Оптимистичны и дру-
гие результаты, например, здесь решена такая большая
общероссийская проблема, как дефицит бюджета.
Нельзя сказать, что область вмиг стала процветающей,
но ее социально-экономическое положение улучши-
лось, у северян появились уверенность и надежда. 
Конец тысячелетия выдался на редкость бурным. То
проводился очередной съезд Русского географического
общества, и северяне с интересом общались с Туром
Хейердалом и Юрием Сенкевичем. То область прини-
мала международный кинофестиваль актеров кино
«Созвездие», и на протяжении недели все c удовольст-
вием встречались со знаменитостями (а их было около
200 человек). Впервые в истории дипломатии Архан-
гельскую область посетила большая делегация гене-
ральных консулов в Санкт-Петербурге. Одиннадцать
генконсулов (в том числе и из Китая!) заявили, что этот
регион представляет для их стран значительный инте-
рес. Побывали в области и руководители «Газпрома»,
«Лукойла», Печорского угольного бассейна. Эти круп-
нейшие российские компании успешно работают на
Севере, выгода от взаимного сотрудничества большая.
И собрание российских лесопромышленников также
проходило в Архангельске. Приезд Председателя пра-
вительства РФ М.М. Касьянова – тоже неординарное
событие в жизни северян. А традиционные Ломоносов-
ские чтения привлекли внимание видных ученых, чле-
нов Президиума Уральского отделения Российской
Академии наук. 
И завершилась осень еще одним уникальным в своем
роде событием. Сразу нескольким северянам были вру-
чены Золотые Почетные знаки Национального фонда
«Общественное признание».
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СОБЫТИЕ 
Оно произошло 29 ноября. Для проведения церемонии в Ар-

хангельск приехали Сергей Александрович Абакумов – предсе-
датель Правления фонда, члены Совета Попечителей фонда
Людмила Марковна Гурченко, народная артистка СССР, и Геор-
гий Михайлович Гречко, летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза.

Сейчас в России – более 200 Кавалеров Золотого Почетного
знака «Общественное признание». Эта награда вручается тем, кто
вносит весомый вклад в развитие России – видным государствен-
ным деятелям, ученым, представителям деловых кругов, деяте-
лям культуры. В почетном списке награжденных есть и поморский
губернатор Анатолий Антонович Ефремов (в декабре жители Ар-
хангельской области вновь избрали его губернатором), получив-
ший высокую общественную награду на Международном эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге в июне прошлого года.

Именно он и открыл эту торжественную встречу. Здесь надо
заметить, что даже место для церемонии было выбрано специ-
альное. Есть в Архангельске Марфин дом – старинный особняк,
очень уютный, ухоженный. Здесь проводятся вечера, литератур-
ные встречи, концерты. 

На торжество пришли известные в Архангельске люди – про-
мышленники, руководители предприятий, ученые, артисты,
журналисты, представители общественности. 

В своем вступительном слове глава администрации под-
черкнул, что Поморская земля богата талантливыми людьми.
А.А. Ефремов искренне гордится своими земляками и считает,
что очень многие жители области достойны признания. 

Затем Сергей Александрович Абакумов (кстати, наш земляк!)
рассказал о работе фонда «Общественное признание» и Незави-
симой организации «Гражданское общество». 

«Высшая общественная награда вручается не только за
профессиональные заслуги. Золотым Почетным знаком
награждаются настоящие подвижники, чья деятельность
приносит реальную пользу обществу и конкретным людям.
И мне сегодня выпала большая честь – вручить эти награ-



ды северянам, моим землякам», – сказал С.А. Абакумов.
Все происходило очень торжественно. Была совершенно по-

трясающая атмосфера радости за награжденных, много аплоди-
сментов, улыбок, теплых слов. Каждый награжденный получил
искренние поздравления очаровательной Людмилы Гурченко
(а некоторые удостоились и поцелуя!) и крепкие рукопожатия
С.А. Абакумова, Г.М. Гречко, А.А. Ефремова.

Очень трогательным был момент, когда вручалась награда
директору гимназии № 6 г. Архангельска. В свое время Сергей
Александрович Абакумов до переезда в Москву в 1966 году
учился в этом учебном заведении. Оказалось, что Владислав
Дмитриевич Иванов, проработавший на директорском посту
37 лет, хорошо помнит Сережку Абакумова, даже помнит каби-
нет, в котором занимался его класс! 

А вице-президент Ломоносовского фонда Виктор Михайло-
вич Третьяков после вручения Почетного знака сказал: «Мне
очень приятно, что меня наградили высшей наградой общества.
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В конце встречи губернатор области А.А. Ефремов выразил
надежду, что в самом ближайшем будущем в Поморском крае
будет создано свое отделение Национального фонда «Общест-
венное признание». Тогда его благородная деятельность получит
свое дальнейшее развитие, к его работе подключатся лучшие
люди области разных профессий, а это очень важно для постро-
ения гражданского общества в нашей стране.

ДАМЫ И КАВАЛЕРЫ
И, наконец, несколько слов и о других награжденных. Кто же

они, новые Кавалеры и Дамы Золотого Почетного знака?
Логично, что высокие награды получили руководители

лучших лесопромышленных предприятий: Львов Николай Пити-
римович – генеральный директор Соломбальского целлюлозно-
бумажного комбината (Архангельск), Белоглазов Владимир
Иванович – генеральный директор Архангельского ЦБК (Ново-
двинск). Отрасль-кормилица немало сделала, чтобы область
вышла из кризиса. 

Знают и уважают в области Мальчихина Валерия Андреевича
– мэра Коряжмы. Это небольшой по российским меркам город,
но роль в развитии области играет очень большую. По многим
показателям Коряжма занимает первое место среди других се-
верных городов. 

Среди награжденных – талантливые военные и представите-
ли военно-промышленного комплекса. Не секрет, что Архан-
гельская область имеет для всего нашего государства стратеги-
ческое значение. Мы по праву гордимся вице-адмиралом Пахо-
мовым Николаем Павловичем, командиром Беломорской воен-
но-морской базы, и полковником Клементьевым Анатолием
Анатольевичем, начальником военного госпиталя космодрома
«Плесецк». Они с честью служат России и достойны самого высо-
кого общественного признания.

Когда-то Петр Первый построил в Поморском крае судост-
роительный завод. При нем были спущены на воду и первые
российские корабли. А в двадцатом веке потомки корабелов

Но это и очень ответственно! Я сейчас чувствую прилив особен-
ной энергии. Хочется еще больше работать для людей, на благо
нашего родного Севера. А еще мне приятно, что я принимаю на-
граду из рук сына моего хорошего друга, А.А. Абакумова. Мно-
гие годы он занимался просвещением области, глубоко вникал в
процессы образования, искренне хотел, чтобы оно было качест-
венным. Я многому у него научился». 

Вот так тесно переплетаются судьбы людей, которые умеют и
любят приносить пользу обществу.

Каждый из награжденных говорил в этот день особые слова,
но одна мысль звучала отчетливо: общественное признание – это
значимо и важно. И еще: все искренне благодарили свои коллек-
тивы, потому что без помощи коллег трудно добиться успехов. 

После церемонии награждения выступили Л.М. Гурченко и
Г.М. Гречко. Северян интересовало все – что будет со станцией
«Мир», в каком состоянии находится Байконур, каковы творчес-
кие планы Людмилы Марковны и в чем секрет ее внутренней и
внешней красоты.
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стала основой развития лесной промышленности России. 
Среди награжденных – Волосевич Еликанида Егоровна –

главный врач первой городской больницы, заслуженный
врач РФ, народный врач СССР. Эту удивительную женщину
знает весь Архангельск! 

Получила Золотой Почетный знак Меньшикова Марфа
Ивановна, наша легенда, хранительница северных традиций,
искусства и культуры (это ее именем назван Марфин дом!). За
большой вклад в развитие духовной жизни северян, высокое
служение искусству награжден Максимков Владимир Алек-
сандрович, художественный руководитель хоровой любитель-
ской капеллы, заслуженный деятель искусств Российской Фе-
дерации. Янко Владимир Владимирович, главный тренер Цен-
тра высшего спортивного мастерства «Водник», получая награ-
ду, очень образно сказал: «Часто можно слышать, что хоккей –
народная игра. Я думал, это простые слова. А сейчас понимаю,
какой большой смысл в них. Народное признание – самое
главное для человека». 

Высоко оценил Фонд деятельность Восахло Татьяны Сер-
геевны – председателя Северодвинской общественной орга-
низации «Комитет солдатских матерей». «Вы знаете, мы жи-
вем не ради славы, а чтобы сделать нашу жизнь счастливой,
кому-то сил придать в минуты бед, нести до сердца доброту
и свет», – так поэтично Татьяна Сергеевна подвела итог это-
му торжественному событию.

Вот такие удивительные люди живут на Севере. Он дейст-
вительно обладает магическим притяжением. Георгий Михай-
лович Гречко впервые приехал сюда, но мнение свое уже ус-
пел составить: «Я люблю немногословных людей, уважаю, ког-
да человек отменно делает свое дело. По-моему, поморы та-
кие. Я много читал о них, представлял, как они раньше на не-
больших суденышках выходили в студеное море. А сейчас еще
раз убедился – чем дальше от центра, тем люди лучше, чище,
душевнее. Больше работают головой и руками, чем языком.
Очень рад, что познакомился с северянами».

И очень точно подметила Людмила Марковна Гурченко: «Вот
увидела я сегодня разные-разные лица, разные-разные характе-
ры. И, поверьте, теперь я точно верю, что здесь никогда не было
крепостного права и тем более монголо-татарского ига!». 

Сергей Александрович Абакумов нашел Архангельск «по-
молодевшим, в хорошем настроении. А оно же зависит от на-
строения людей, от их веры в собственные силы. Я твердо
знаю, что счастливое будущее не за горами, не за синими мо-
рями, а в крепких поморских руках».

Расходиться никому не хотелось. С интересом обсуждали са-
мо событие и гостей Архангельска, поздравляли Кавалеров и
Дам, брали интервью, фотографировались...

Безусловно, это очень важно – заслужить признание общест-
ва. Недаром все награжденные говорили, что такие акции про-
буждают желание еще лучше работать, приносить больше поль-
зы стране и людям. Это, пожалуй, самая главная оценка деятель-
ности фонда «Общественное признание».

Татьяна БОКОВА
Фото Андрея МУРАШОВА

создали атомный подводный флот. Пашаев Давид Гусейнович,
генеральный директор ГУП «Северное машиностроительное
предприятие», президент государственного центра атомного су-
достроения, тоже стал Кавалером Золотого Почетного знака.
Именно на таких, как это, уникальных предприятиях осваивают-
ся самые высокие технологии, выполняются серьезные военные
и гражданские заказы. 

Архангельская область имеет большой научный и обра-
зовательный потенциал. Поэтому закономерно признание
заслуг видных ученых. Соколов Олег Михайлович, ректор
Архангельского государственного технического университе-
та, немало сделал для того, чтобы это учебное заведение во-
шло в сотню лучших вузов страны. А прикладная наука, ко-
торую представляет Федоров Николай Александрович, гене-
ральный директор акционерного общества «Научдревпром
– центральный научно-исследовательский институт механи-
ческой обработки древесины», председатель Архангельско-
го областного союза промышленников и предпринимателей,


