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Проведение зимних 
спортивно-культурных 
праздников уже давно 
стало традицией. Этот год 
не стал исключением, сня-
ты запреты на проведение 
спортивных мероприятий 
на улице. Ну а морозы не 
помеха ни спортсменам, 
ни зрителям. Утренний 
морозец бодрил всех со-
бравшихся, на централь-
ной площади села Гуро-
во. В этот день 21 февраля 
здесь стартовал район-
ный спортивно-культур-
ный «Праздник Севера 
«Гурово–2021».

Морозный день 
спорту не помеха

Несмотря на мороз, на ме-
мориальной площади близ 
школы № 1 собралось немало 
муромчан. В своем привет-
ственном слове глава муници-
пального района Вячеслав Вла-
димирович Девятериков ска-
зал: «Дорогие земляки! В это 
утро рад приветствовать вас на 
площади Защитников Отече-
ства. Именно эта площадь была 
построена для того, чтобы мы 
каждый год 23 февраля отмеча-
ли праздник русского и совет-
ского воинства - всех тех, кто с 
оружием в руках защищал, за-
щищает и будет защищать нашу 
родину. Очень многое зависит 
сегодня от российской армии. 
Ее мощь, боевая подготовка и 
техническое оснащение влияют 
на целостность и безопасность 
нашей страны, в том числе и на 
безопасность всего мирового 
сообщества».

Именно в такой мороз в 1941 
году под Москвой наши войска 

погнали фашистов. И никакие 
попытки переписать историю 
не могут умалить заслуг наших 
соотечественников. Только из 
Муромцевского района на эту 
войну было призвано около 12 
тысяч человек, более половины 
не вернулось домой. 

Героизм и мужество были 
проявлены русскими парнями, 
в том числе и муромчанами, в 
боях на территории Афгани-
стана, Чеченской республики 

и других локальных военных 
конфликтах. Шестеро домой не 
вернулись - эта площадь возве-
дена в их честь. 

Начиная с 2001 года, более 
20 сотрудников Отдела Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сии по Муромцевскому району 
направлялись в командировку 
в Чеченскую республику для 
прохождения службы. Под-
полковник внутренней службы 
Вячеслав Петрович Горбунов, 

который 7 февраля вместе со 
своим сослуживцем Степаном 
Олеговичем Филимоновым 
вернулся из такой служебной 
командировки, рассказал, что 
поставленную задачу по обе-
спечению конституционного 
правопорядка и проведению 
антитеррористических меро-
приятий они выполнили, от-
мечены нагрудными знаками. 
И в целом отряд муромчан от-
мечен благодарностью коман-

дующего Северо-Кавказского 
региона. Он пожелал всем здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба над головой.

А будущий защитник отече-
ства юнармеец отряда «Сиби-
ряки» Муромцевской СОШ № 1 
Егор Ефременко заверил, что 
его поколение не подведет от-
цов и дедов и сможет защитить 
родину.

Ольга Мартынец.
Фото автора.

Защитить свою Родину23 февраля, в День во-
инской славы России, на 
площади воинов-интер-
националистов в р.п. Му-
ромцево состоялась тор-
жественная церемония 
возложения венков и 
цветов. Во все времена у 
России были свои герои 
и защитники, которые 
приумножали доблесть 
и славу российской ар-
мии. И каждое поколе-
ние проходило свое ис-
пытание на прочность. 

В этот день муром-
чане почтили минутой 
молчания память пав-
ших, высказали искрен-
ние слова благодарности 
и уважения всем своим 
землякам – доблестным 
защитникам Отечества. 

Дорогие муромчане! 
С 1 по 3 марта 2021 г. в Му-

ромцевский район прибудет 
чудотворная икона Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», а также мощи святите-
ля Спиридона Тримифунтско-
го Чудотворца. 

1 марта – в Муромцевском 
храме Николая Чудотворца,

2 – 3 марта – по району.

Внимание!


