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Возрождение легенды

В Архангельске продолжается строительство поморского 

коча. Строят его с учетом архивных заметок поморов, 

еще в XVI веке покорявших на подобных судах северные моря. 

——>|2

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го



2
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 9 (1014)  15.03.2021  WWW.BCLASS.RU

На историческом месте – Мосеевом острове 
в Соломбале – продолжается создание 
поморского коча. Закладка киля судна 
состоялась в июне 2019 года. За сложную 
работу взялись специалисты Ассоциации 
«Судостроительный кластер Архангельской 
области» и Фонда возрождения 
традиционного судостроения и арктического 
мореплавания. 

По северным морям рус-
ские промышленники пла-
вали с давних пор. Уже в XVI 
веке был хорошо известен 
путь из Белого моря к устью 
Енисея, а к середине XVII века 
на кочах ходили вдоль север-
ных берегов Сибири. В 1648 
году Семен ДЕЖНЁВ, отплыв 
от устья Колымы на несколь-
ких кочах, обогнул крайний 
восточный мыс Азии, назван-
ный потом его именем.

Сегодня немногие зна-
ют о существовании в нашей 
стране мореплавания в до-
петровские времена, а также 
историю становления Рос-
сии в ее современных гео-
графических границах в Арк-
тике. Проект реконструкции 
поморского коча позволит 
популяризировать обе эти 
темы, уверены авторы идеи. 

«Коч – собирательный 
образ, наглядный пример 
совершенного по своей 
природе промыслового и 
транспортного судна, сим-
вол твердости и стойкости 
северянина-первопроход-
ца, символ эпохи. Именно с 
помощью поморских кочей 
были заложены основы госу-
дарственных границ в Арк-
тике, – рассказывает руко-

водитель проекта, дирек-

тор по развитию кластера 

судостроения Глеб ПЛЕТ-

НЁВ. – Северные моря при-
влекали своей возможно-
стью наладить торговые от-
ношения с Китаем, Япони-
ей, Индией. Предпринима-
лось несколько попыток со-
ставления карт и описаний 
Северного морского пути». 

Подобные суда участво-
вали в крупнейшем проекте 
исследования Арктики – Ве-
ликой Северной экспедиции 
Двинско-Обского отряда от 
Архангельска до Обдорска 
(ныне Салехарда) в начале 
XVIII века. На поморских ко-
чах северяне изучали мно-

гие «поморские ходы» Арк-
тики, которые сейчас нахо-
дятся в границах Северно-
го морского пути, в том чис-
ле на Енисей, Обь, Манга-
зею, Шпицберген и Новую 
Землю».

К сожалению, чертежей 
этих судов не сохранилось. 
Поэтому прежде чем при-
ступить к работе, инициа-
торам проекта понадоби-
лось около полутора лет для 
изучения многовекового 
развития поморского кора-
блестроения. 

«Мы изучали архивные 
материалы, собирали ко-
манду, разрабатывали тео-
ретические конструкторские 
чертежи – к счастью, еще 
есть специалисты, умеющие 
строить деревянные суда», 
– продолжает Глеб Плетнёв. 

В июне 2019 года, во вре-
мя II Международного фору-
ма «Судостроение в Аркти-
ке», в ангаре на Мосеевом 
острове был заложен киль 
поморского коча. За про-

шедшее время проделана 
большая работа: ангар пре-
вратился в настоящую су-
доверфь, где активно ве-
дется строительство судна. 
Ранее оно напоминало ске-
лет большого кита – сейчас 
уже четко видны очертания 
легендарного поморского 
коча. Это будет судно дли-
ной 19 и шириной 6 метров. 
На площадке работают де-
сять человек. 

«На строительство суд-
на уйдет еще около двух лет. 
Спешить не стоит, ведь каж-

дое решение – это поиск, – 
поясняет руководитель про-
екта. – В данный момент за-
канчиваем набор корпуса 
судна. За последние два ме-
сяца мы закончили приваль-
ный брус, продольную связь, 
врезали бимсы, сделали по-
ловину работ по креплению 
скулового стрингера, осуще-
ствили вырейку корпуса. Уже 
готовы практически все вну-
тренние переборки, с насту-
плением тепла займемся их 
креплением, начнем устанав-
ливать палубный набор». 

Одновременно на верфи 
проходит обучение второго 
потока Арктической школы 
традиционного деревянно-
го судостроения. Этот про-
ект получил президентский 
грант в сумме около 3 млн 
рублей. Школа открылась в 
октябре 2020 года. На пер-
вый поток организаторы ото-
брали 10 кандидатов. В тече-
ние двух месяцев они изуча-
ли теорию, практику и исто-
рию судостроения, слуша-
ли лекции, посещали музеи 
и судостроительные пред-
приятия и, конечно, работа-
ли на верфи.

«Всего потоков будет че-
тыре. На нашей площадке 
занимаются ребята из раз-
ных городов России: Ом-
ска, Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-
Дону и, естественно, из Ар-
хангельска. 29 марта начи-

наем обучение третьего по-
тока школы», – добавляет 
Глеб Плетнёв. 

Когда строительство суд-
на завершится и проект по-
дойдет к концу, участники от-
правятся на воссозданном 
поморском коче в экспеди-
цию вдоль Арктического по-
бережья, по Белому и Барен-
цеву, Печорскому и Карскому 
морям, тем самым частично 
повторив маршрут наших 
предков-мореплавателей. 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

В Северодвинске каждые выходные возле Центрального универмага 
сторонники создания парка на территории квартала 100 проводят 
время вместе. Часть жителей города тем самым выражают протест 
против строительства здесь многоэтажек. Они не выставляют 
никаких лозунгов, не занимаются агитацией. Однако 7 марта 
полицейские вручили Олегу МАНДРЫКИНУ и Марии КРЕЙТОР 
повестки с требованием прийти 9 марта в отделение для дачи 
объяснений.

По мнению полиции, 
на такой вот встрече, 
проходившей 28 февра-
ля, они не использовали 
гигиенические маски, в связи с чем приняли 
участие «в массовом одновременном пре-
бывании граждан в общественных местах, 
которое повлекло нарушение санитарных 
норм и правил». За это грозит администра-
тивная ответственность, штраф от 10 до 20 
тысяч рублей, так как в вину вменяется на-
рушение ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.

После того как активисты в отделение 
явились, на них составили протоколы и увез-
ли в суд. Судья нашла в материалах дела су-
щественные недостатки, и документы были 
возвращены полиции «для восполнения не-
полноты». Таким образом, конфликт граж-
дан и представителей правопорядка отнюдь 
не исчерпан. В суде полиция хотела пред-
ставить фотосвидетельства нарушения ма-
сочного режима, однако соответствующие 
акты составлены не были, что и послужило 
основанием дело не рассматривать. 

Ответчики с доводами полицейских, ко-
нечно, не согласны.

Действительно, возникает резонный во-
прос: на каком правовом основании люди 
в погонах требуют от нас ношения меди-
цинских масок на улице? В ситуации, ког-
да, даже по их подсчетам, «в массовом од-
новременном пребывании» замечены ме-
нее 50 человек? Из протокола следует, что 
таковым основанием стало постановление 
главного санитарного врача России Анны 
ПОПОВОЙ №31 от 16.10.2020 года.

Бдительную полицию Северодвинска, 
вероятно, вдохновил пункт 1 этого поста-
новления, который гласит: «Лицам, нахо-
дящимся на территории Российской Фе-
дерации, обеспечить ношение гигиениче-
ских масок для защиты органов дыхания 
в местах массового пребывания людей, в 
общественном транспорте, такси, на пар-
ковках, в лифтах». Вдохновил до такой сте-
пени, что защитники порядка, видимо, не 
обратили внимание на последующую рас-
шифровку того, как следует понимать «ме-
ста массового пребывания людей». Пояс-
нения явно и исчерпывающе содержатся 
в пункте 2.4 этого же документа: объекты 
торговли и общественного питания, места 
проведения театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, зрелищно-раз-
влекательных мероприятий. Анна Попова 
определенно имела в виду главным обра-
зом закрытые помещения, к каковым ули-
ца никак не относится. На улицах, особен-
но в мороз, врачи носить маски вовсе не ре-
комендуют, так как под ними скапливается 
влага, затрудняя дыхание.

Суд, однако, возвратил протокол на ис-
правление технических ошибок, не откло-
нив его по существу. Получается, первым 
людям области и города можно являться 
без каких-либо средств индивидуальной 
защиты на людях и даже в плотном окру-
жении (причем такие сюжеты зачастую 
как раз вполне тянут на звание театраль-
но-зрелищных мероприятий), а протесто-
вать против новостроек небольшой компа-
нией в условиях пандемии крайне вредно 
для здоровья. 

А ведь мы только-только порадовались 
за снеговиков в деревне Зачачье, которым 

поначалу запретили стоять с лозунгами, а 
потом не обнаружили в этом состава пра-
вонарушения...

Что интересно: полиция Северодвинска 
в своей деятельности руководствуется по-
становлениями главврача РФ, но не «ковид-
ными» указами губернатора Архангельской 
области (от 2 марта 2021 №29-у, от 17 мар-
та 2020 №28-у). Хотя, согласно тексту поста-
новления Анны Поповой, его реализация в 
регионах осуществляется именно главами 
исполнительной власти. 

И почему «массовое пребывание» на ули-
це по умолчанию считается организованным, 
причем организованным Олегом Мандрыки-
ным и Марией Крейтор? Ведь только поэтому 
применяется данная статья Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. Никому 
ведь пока что не приходит в голову требовать 
ношения масок, к примеру, на остановках об-
щественного транспорта в городах, где мас-
совые скопления людей уже становятся не-
коей новой нездоровой традицией. 

Кстати, Правительство Архангельской 
области теперь обязано оборудовать мест-
ные гайд-парки в населенных пунктах, где 
не требуется уведомления для проведения 
дискуссий: «На органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации воз-
ложена обязанность определения единых 
мест, специально отведенных или приспо-
собленных для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопросов и выра-
жения общественных настроений, а также 
для массового присутствия граждан для пу-
бличного выражения общественного мне-
ния по поводу актуальных проблем преиму-
щественно общественно-политического ха-
рактера» – таково постановление Конститу-
ционного суда РФ от 4 июня 2020 г. № 27-П. 

В Северодвинске тоже должен быть та-
кой гайд-парк, однако, судя по всему, он там 
не создан. 

Если же мы согласимся с логикой пре-
тензий к Мандрыкину и Крейтор, то завтра 
к любой паре-тройке людей, разговарива-
ющих между собой на улице без медицин-
ских масок, могут подойти люди в форме и 
вежливо попросить проследовать за ними 
для выяснения обстоятельств. И оштрафо-
вать по суду тысяч эдак на десять. 

Подробности
Взгляд Бренды: В Архангельске строят поморский коч

Больше двух 
не собираться?

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Возрождение 
морской легенды

Примечательно, что в XVIII – ХIХ веках 
на Мосеевом острове находилась 
купеческая гавань. Сегодня здесь 
расположен один из участков 
Архангельского порта. 
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Политика

Собственность

Мнение экспертов

Всему виной происки Запада! Именно их Папа Римский 
Григорий перевел в 1582 году все прогрессивное 
человечество на свой григорианский календарь, 
и празднование «очень старого» Нового года, переросшее 
постепенно в празднование пасхальной недели в конце 
марта – начале апреля, вдруг официально отменили. 
Народ, привыкший гулять в эти дни, «в отместку» стал 
1 апреля праздновать День дурака, компромиссно 
прозванный впоследствии Днем смеха. 

В этот день принято разыгрывать 
близких и просто знакомых, подчинен-
ных и подданных. Как правило, шутки 
беззлобные, не обидные... Типа сня-
тия одного губернатора и назначения 
другого. 

2 апреля будет год, как мы живем 
при новом главе региона. Пришла пора 
подведения первых итогов, предло-
жений на будущее. Хотя обсуждение 
и критика работы власти, даже регио-
нальной, стала чревата. И не только 
опасностью со стороны самой власти. 
Обществу тоже бывает обидно, когда 
его Поморье оценивают недостойно 
в разных рейтингах или принижают в 
сравнении с соседями. Как же тогда 
обсуждать, кому и что желать? Участ-
ники АНО «Центр Эксперт» решили ра-
зобраться в этом вопросе. 

«Когда начинался переход от «за-
стоя» к «негативу», цифровые стати-
стические показатели, рейтинговые 
индексы воспринимались как сигна-
лы для внимания к социально-эконо-
мическим процессам, отраслям, сиг-
налы к исправлению положения в ре-
гионе, необходимости местных поли-
тических перемен, – отмечает Сергей 

ЛАРИОНОВ. – Но время шло, переста-
новки слагаемых не меняли суммар-
ного итога, и северяне стали загонять 
негатив внутрь себя. Психологическая 
устойчивость людей на грани, каждый 
новый негативный показатель или ин-
формация уже «не лезет» внутрь, на-
чинает раздражать». 

В России ежегодно города и ре-
гионы индексируются по двум десят-
кам различных социальных, экономи-
ческих, экологических, политических и 
иных рейтингов. Все они довольно объ-
ективны и достоверны. Делают их про-
фессиональные команды, используя 
статистические данные. Уходят в про-
шлое рейтинги, основанные на частном 
мнении экспертов или опросах респон-
дентов. Но все рейтинги делаются вне 
нашей области, под определенные ин-
тересы, чаще всего федеральные, по-
этому люди и перестают им доверять.

«Обидно, что мы в рейтинге рос-
сийских регионов по качеству жизни 
на 75-м месте из 85. В других рейтин-
гах тоже постоянно располагаемся в 
нижней половине, более того – год за 

годом соскальзываем все ниже. Но 
чувство обиды не направляется эти-
ми федеральными инструментами на 
конкретного виновника, – считает Ан-

дрей ЧУРАКОВ. – Рейтинг только кон-
статирует проблему, но не раскрыва-
ет ее причины, не направляет власть 
и общество на работу по «лечению», 
устранению проблемы. В России во-
обще принято, говоря о проблемах, ис-
кать их причины вовне. Свои проблемы 
обосновываем внешними обстоятель-
ствами, проблемы города – недоста-
точным финансированием из вышесто-
ящих бюджетов и «нечестными» под-
рядчиками, проблемы региона – пого-
дой, природой, пандемией, действия-
ми бывших губернаторов, проблемы 
России – сами знаете чем…»

Сегодня областные депутаты очень 
недовольны положением дел в управ-
лении регионом, но «наезжать» на выс-
ших должностных лиц они не будут, по-
скольку нет инструментов для объек-
тивной оценки их профессиональной 
деятельности. Нужен некий внутри-
областной набор показателей, досто-
верность которых не вызывала бы со-
мнений, а динамика изменения харак-
теризовала бы улучшение или ухудше-
ние управления социально-экономиче-
ским состоянием Архангельской обла-
сти. А если бы эти показатели не были 
напрямую связаны с первыми лицами, 

но объективно говорили об их профес-
сионализме, скорее всего, депутаты 
ухватились бы за такое «рейтингова-
ние», полагает Андрей Чураков.

Есть много вариантов возможных 
оценочных показателей, их примене-
ния и публичного обсуждения работы 
областной власти. 

«Во-первых, оценивать надо не 
должностных лиц, а органы власти: 
тогда оценка может быть довольно пу-
бличной, а северяне сами разберут-

ся, кто виноват и в чем, – выразил мне-
ние Юрий ШЕВЕЛЕВ. – Давайте оце-
нивать работу Правительства Архан-
гельской области. Есть в соответствии 
с Главой V.1. Устава Архангельской об-
ласти у нас в Поморье такой исполни-
тельный орган государственной вла-
сти. Коллегиальный. И никому персо-
нально «прилетать» не должно».

Во-вторых, оценивать надо резуль-
таты, которые правительство области 
обязано знать, отслеживать и улуч-
шать, а самое главное – не «подправ-
лять» в лучшую сторону. 

Имеются такие показатели, к при-
меру, для расчета индексов рейтинга 
качества городской среды – их област-
ное правительство должно ежегод-
но формировать и отправлять в Мин-
строй РФ. Там есть все необходимое 
для оценки, причем в разрезе имен-
но тех мест, где живет подавляющее 
число наших земляков – больших и ма-
лых городов Архангельской области. 
Кстати, показатели по 2020 году уже 
должны быть обработаны и отправле-
ны, поскольку Антон ФИНОГЕНОВ – за-
меститель директора Фонда ДОМ.РФ, 
который по заказу Минстроя РФ гото-
вит рейтинг – скоро обещал опублико-
вать его… в День смеха, 1 апреля.

«В-третьих, президент Владимир 
ПУТИН поставил задачи по росту по-
казателей индексов этого рейтинга до 
2024 года. Скажем, суммарный индекс 
городов в регионе должен вырасти на 
30%. Значит, оценку показателей мож-
но делать, опираясь на задачи, постав-
ленные самым главным должностным 
лицом, и это будет не страшно», – до-
бавляет Юрий Шевелев.

Участники АНО «Центр Эксперт» го-
товы помочь депутатам областного Со-
брания подготовить нормативно-пра-
вовой акт об ежегодной оценке рабо-
ты правительства области по развитию 

качества среды обитания жителей ре-
гиона, если у депутатов такое желание 
проявится.

Ну а мы будем ждать новую феде-
ральную оценку качества нашей жизни 
в Поморье и постараемся не злиться и 
не обижаться. Во-первых, не на кого, 
ведь рейтинг не скажет, кто виноват, 
во-вторых, кто же обижается на ска-
занное в День дурака… ой, в День сме-
ха, конечно же. 

Андрей МАРКОВ

Рейтинги и День дурака Банкротство доверьте 
профессионалам!
Вопрос списания долгов на протяжении 
последних лет имеет большую актуальность: 
рекламу подобных услуг можно найти 
в Интернете, на страницах газет и даже 
в уличных объявлениях. В такой ситуации 
необходимо четко понимать, кто и каким 
образом сможет грамотно оказать данную 
услугу с достижением положительного 
результата. 

Для начала необходимо понять, что является тем са-
мым «положительным результатом» в рамках проведения 
процедуры финансовой несостоятельности (банкротства) 
физического лица. 

С точки зрения Федерального закона №127, а именно в 
силу пункта 3 статьи 213.28, только после завершения рас-
четов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, ос-
вобождается от дальнейшего исполнения требований кре-
диторов, в том числе не заявленных при введении реструк-
туризации долгов физлица или реализации его имущества.

Но в этой же статье закона говорится о том, в каких случа-
ях должник не может рассчитывать на освобождение от дол-
гов: указывается огромное количество оснований, при нали-
чии которых суд ни при каких обстоятельствах не освободит 
гражданина от дальнейшего исполнения требований кре-
диторов. Суть оснований сводится к выявлению со стороны 
должника признаков недобросовестного поведения (злоупо-
требления правом), повлекшего неисполнение обязательств. 

Процедура банкротства не заключается в простом сборе 
документов и направлении их в суд. Это кропотливая рабо-
та, подразумевающая проведение предварительного фи-
нансово-правового анализа всех совершенных должником 
действий с момента обращения в финансовые учреждения 
за получением денежных средств, изучение причин, способ-
ствующих прекращению платежей, оценку наличия призна-
ков преднамеренного либо фиктивного банкротства, про-
верки на соответствие конкретной ситуации нормам зако-
нодательства и судебной практике.

Оказывать помощь гражданам в избавлении от долгов 
могут только юристы-профессионалы. Есть несколько про-
стых критериев, при помощи которых всегда можно оце-
нить своего партнера: 

1. Дата создания и виды деятельности компании, све-
жие отзывы реальных клиентов.

2. Место регистрации компании. В Архангельской обла-
сти – огромное количество компаний, зарегистрированных 
и базирующихся в других регионах РФ. В Архангельске при-
сутствует, как правило, 1-2 их представителя, призванных 
после яркой рекламы не потерять поток обратившихся кли-
ентов, заключение договоров с которыми происходят раз-
ными правдами и неправдами. Работа местного офиса не-
редко сводится к формальному сбору денежных средств. 
Юристов, которые могли бы принять решения по возника-
ющим к клиенту вопросам, в таком офисе, как правило, нет. 

3. Официальный штат компании. Зачастую реклама кри-
чит о том, что в компании работает 10 или даже 20 юристов, 
однако официально в ней числится только один человек. По-
мощь вам окажут, только если случится чудо. 

4. Сведения об официальной выручке компании, ее лега-
лизованности в рамках налогового законодательства. Если 
вам гарантируют помощь и результат, вы должны убедить-
ся, что сама компания ответственно ведет себя в части со-
блюдения закона и обязательных платежей. 

5. Профессиональные компетенции. Необходимо почи-
тать информацию о квалификации работников компании в 
соответствующих областях права, посмотреть копии судеб-
ных дел, в которых они принимали участие.

6. Брендирование. Если у компании есть свой логотип, 
который является зарегистрированным товарным знаком, 
значит, она потратила немало средств и сил, чтобы прой-
ти эту процедуру. Это явно свидетельствует об отсутствии 
признаков компании-однодневки. 

Сегодня существует множество справочно-информаци-
онных сервисов, где можно почерпнуть всю информацию 
при выборе ответственного партнера. Один из таких сер-
висов – сайт Федеральной налоговой службы РФ и ее сер-
вис «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/). 

Юридическая компания «РКЦ», являясь ответственным 
партнером и предоставляя гарантию результата, в том 
числе при оказании услуг по избавлению физлиц от дол-
говых обязательств, предлагает своим клиентам прове-
рить компанию через официальный сервис ФНС РФ, ука-
зав ИНН 2901228452. 

Александр КРУК,
генеральный директор ООО «РКЦ»

Консультация юриста

г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 8, 

3-й этаж, оф. 1

+7 (8182) 60-88-88

rkc29.ru

На правах рекламы.

В России принято искать причины проблем вовне. Свои 
проблемы обосновываем внешними обстоятельствами, 
проблемы города – недостаточным финансированием 
и «нечестными» подрядчиками, проблемы региона 
– природой, пандемией, действиями бывших 
губернаторов, проблемы страны – сами знаете чем…

На сессии Архангельской город-

ской Думы, назначенной на 17 мар-

та, депутаты рассмотрят проект об-

ращения к главе региона Алексан-

дру ЦЫБУЛЬСКОМУ о передаче ста-

ринного здания англиканской церк-

ви в собственность области. Автор 

обращения – депутат Ростислав 

ВАСИЛЬЕВ. 

Англиканская (евангелическая) 
церковь в Соломбале построена в 1833 
году, вскоре пережила пожар и была 
заново возведена на том же месте. В 
советское время здание использова-
лось как складское помещение гидро-
графической базы. В 1989-м переда-
но в муниципальную собственность. В 
разные годы в бывшей церкви разме-

щались учреждения ДОСААФа, а за-
тем ее передали Архангельскому дет-
ско-юношескому центру. 

При всех этих перипетиях здание 
претерпело значительные переделки, 

утратило не только крест и башенки, но 
и многие другие элементы. 

Как говорится в письме на имя гу-
бернатора, ремонтно-реставрацион-
ные работы проводились, но сейчас 
приостановлены из-за выявленных 
дефектов наружных стен – отклонения 
от вертикали. Тем не менее в феврале 
2021 года администрация Архангель-
ска заключила контракт на продолже-
ние реставрации здания англиканской 
церкви. Однако на какие средства этот 
процесс завершать – непонятно. 

В связи с этим и появилось предло-
жение о передаче этого здания на на-
бережной Георгия Седова в собствен-
ность области. 

Напомним, что «завис» и вопрос 
благоустройства самой набережной. 

 ■Англиканскую церковь в Архангельске предлагают передать области
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Предложение партнёрства: На берегу реки Емцы появится туркомплекс «Ангара»

Рынок внутреннего туризма показывает 
устойчивый рост: по оценкам экспертов, 
ограничения, введенные в связи с пандемией, 
и новые инструменты государственной 
поддержки будут способствовать сохранению 
этого тренда и в 2021 году. О перспективах 
данной сферы и строительстве нового 
туробъекта в Плесецком районе 
«Бизнес-классу» рассказала директор 
по развитию туристического комплекса 
«Ангара» Мария ПОТЕХИНА. 

– Мария, строитель-

ство инфраструктурных 

объектов – сложный биз-

нес, почему вы решили 

заняться именно им? 

– Мы видим, как растет 
интерес к внутреннему ту-
ризму по всей стране. Ар-
хангельская область не ста-
ла исключением: Север при-
влекает иногородних тури-
стов, что дает шанс местно-
му бизнесу. Инвесторы ви-
дят финансовые перспекти-
вы развития туристической 
сферы, главным образом – 
объектов размещения, ин-
фраструктуры. Однако соз-
дание туркомплекса «Ан-
гара» было запланировано 
нами еще до пандемии: шла 
большая работа с докумен-
тами, оформлением, полу-
чением согласований. Сей-
час этот сложный этап поза-
ди, и мы приступили непо-
средственно к строитель-
ству. 

– Как будет выглядеть 

новый т уристический 

объект и в чем его преи-

мущества? 

– Его уже можно посмо-
треть в нашей группе ВКон-
такте (vk.com/29angara) – 
там есть готовые рендеры 
проекта, рассказывается, 
как будет выглядеть тури-
стический комплекс. Пока-
заны все объекты, а имен-
но: четыре гостевых дома 
с банями, гостиница с кон-
ференц-залами и перего-
ворными, ресторан, детские 
площадки, пирс, пляж. 

Главная особенность 
туристического комплекса 
«Ангара» в местоположении: 
это левый берег реки Емцы, 
которая, к слову, никогда не 
замерзает из-за подводных 
ключей, быстрого течения 
и высокой насыщенности 
минералами. Туркомплекс 
расположен на самом бере-
гу реки, в экологически чи-

стом месте, имеет хорошую 
транспортную доступность 
– рядом федеральная трас-
са. Добраться до нас мож-
но на собственном автомо-
биле – от Архангельска по-
лучается всего 250 киломе-
тров. Или поездом – до Пле-
сецка, а после на такси. Та-
кая локация позволяет рабо-
тать круглогодично и кругло-
суточно. У нас можно будет 
остановиться на уикенд по 
дороге или приехать, чтобы 
провести свободное время с 
семьей, коллегами, друзья-
ми. Несмотря на то, что в 30 
км находится город Мирный, 

куда требуется разрешение 
на въезд, «Ангара» открыта 
для посещений, таких слож-
ностей нет. Одновременно 
комплекс сможет принять до 
300 гостей. 

– Что сейчас уже гото-

во и на какую аудиторию 

рассчитан туркомплекс? 

– Проект туристическо-
го комплекса «Ангара» раз-
работан столичным архитек-
турным бюро с учетом осо-
бенностей месторасполо-
жения, работы круглый год и 
рассчитан на различную ау-
диторию: семейный отдых 
в гостинице или коттеджах, 
беседки и конференц-зал 
для корпоративных меро-
приятий, свадеб, дней рож-
дения. Здесь отдых по душе 
найдут для себя и пенсио-
неры: есть туристические 
тропы для скандинавской 
ходьбы, прогулочные лыж-
ные трассы. Для молодежи 
и активных взрослых – улич-
ные тренажеры, катания на 
лодках и квадроциклах ле-
том, горки и снегоходы – зи-
мой, а также волейбольные 
и баскетбольные площад-
ки, детские игровые ком-
плексы и многое другое для 
разно образного времяпре-
провождения гостей. Есть 

в планах организация еще 
ряда развлечений, о которых 
пока рассказывать не хотим 
– держим в секрете. Ждем 
гостей из Мирного, других 
городов и районов области. 

Это большой инфра-
структурный проект, и мы 
изначально задаем такие 
стандарты, которые значи-
тельно отличают обычную 
базу отдыха от туристиче-
ского комплекса. 

Если говорить конкрет-
но, уже полностью разрабо-
таны эскиз и проектная до-
кументация, получены со-
гласования, зарегистриро-
ван объект незавершенного 
строительства, забиты сваи 
под фундаменты для домов 
и гостиницы. Здания будут 
построены из оцилиндро-
ванного бревна в традици-
онном северном стиле. Се-
годня идет активное стро-
ительство собственной ин-
фраструктуры и коммуни-
каций комплекса: оборудо-
вание сетей электро– и во-
доснабжения, канализации. 
Завели группы в социаль-
ных сетях, наращиваем ин-
формационную активность. 
Кроме того, экономистами 
произведен полный финан-
совый расчет по туристиче-
скому комплексу. 

– Если поговорить о 

цифрах: каковы объем ин-

вестиций, сроки окупае-

мости, предусмотрена ли 

социальная нагрузка? 

– Наши расчеты пока-
зывают, что объект оку-
пится менее чем через три 
года: конкретно – за два с 
половиной года с момен-
та полного запуска, будет 
создано свыше 40 рабочих 
мест. При строительстве и 
в дальнейшей работе при-
влечем местных специали-
стов, часть налогов пойдет 
в местный бюджет. 

В связи с тем, что в 
целом ограничения по 
COVID-19 серьезно сказа-
лись на других бизнесах 
группы компаний «Ангара», 
сейчас для продолжения 
строительства и запуска 
туристического комплекса 
мы готовы пригласить пар-
тнера, предложив ему вза-
имовыгодные условия и де-
тальный расчет окупаемо-
сти проекта по срокам. Раз-
мер инвестиций на период 
строительства – около 52 
– 55 млн рублей (не едино-
временно), что позволит от-
крыть объект уже в ноябре 
этого года – в сезон пред-
новогодних праздников и 
традиционной внутриреги-
ональной турактивности. 

Возможно, наше предло-
жение заинтересует кого-то 
из читателей газеты «Бизнес-
класс». Мы открыты к пар-
тнерству: варианты могут 
быть различные, готовы об-
судить их при личной встре-
че и по телефону 8-921-29-

29-009. Подробную ин-

формацию можно найти и 

в нашей группе ВКонтакте 

vk.com/29angara

Большая часть докумен-
тационных и юридических 
вопросов решена, расчеты 
проведены, стоимость ра-
бот и материалов согласо-
вана с подрядчиками: по-
тенциальные партнеры мо-
гут приехать и оценить все 
это уже сейчас. 

Беседовал 

Илья ЛЕОНЮК

Инвестиции в местный туризм

На правах рекламы.

Резонанс: Андрей Бральнин арестован по обвинению в коррупции в сфере недвижимости 

Бывшему главе Котласа Андрею БРАЛЬНИНУ 
предъявлено обвинение в четырех эпизодах получения 
взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. 
По решению суда он арестован на два месяца. 
Тем временем в Котласе начался прием документов 
от новых претендентов на пост градоначальника. 

Напомним, что Андрея Браль-
нина задержали 5 марта в Москве. 
Месяцем ранее он ушел с поста 
главы Котласа, объявив в разме-
щенном в Сети видеоролике, что 
получил приглашение «на госу-
дарственную службу» в Архан-
гельской области. Между тем в 
последние годы между Бральни-
ным и депутатами Котласского го-
родского Собрания часто возни-

кали разногласия по поводу рабо-
ты администрации, формирова-
ния бюджета и т. д. В представи-
тельном органе у главы нет боль-
шинства в лице «Единой России»: 
там сильна фракция КПРФ и де-
путатское объединение «Наш Кот-
лас». 

Вскоре после ухода Бральнина 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении одного из сотрудни-
ков администрации Котласа. Ос-
нования те же: его подозревают в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и получении взятки 

в особо крупном размере. По вер-
сии следствия, в 2017-2020 годах 
чиновник получил вознаграждение 
от индивидуального предприни-
мателя в виде строительства ему 
жилого дома. А бизнесмену было 
обеспечено предоставление за-
интересованному лицу земельных 
участков без торгов, выкуп их по 
льготной стоимости, отклонение 
замечаний и возражений, посту-
пивших во время публичных слу-
шаний.

Сейчас опубликована более 
полная информация и по делу Ан-
дрея Бральнина. Как следует из 
материалов следствия, Бральнин 
был причастен к коррупционным 
схемам при сделках с объектами 
недвижимого имущества. Уголов-
ные дела связаны между собой.

Суд удовлетворил ходатайство 
следствия и избрал в отношении 

обвиняемого меру пресечения в 
виде заключения под стражу. 

А Котласское Собрание де-
путатов объявило о начале сбо-
ра документов на новый конкурс 
по отбору кандидатур на пост гла-
вы городской администрации. 
С 5 февраля эти обязанности ис-
полняет первый заместитель гла-
вы Александр БУРБАХ. Накануне, 
4 февраля, в Котлас был коман-
дирован первый заместитель гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Ваге ПЕТРОСЯН. На сессии 
он упомянул о том, что «нужно пе-
ревернуть эту страницу, все кон-
фликты и ссоры оставить в про-
шлом, в истории, и начать гармо-
низацию отношений между го-
родской властью и депутатским 
корпусом». 

Судя по всему, это будет не-
просто. Депутаты уже определи-

лись со своими представителя-
ми в конкурсной комиссии. Ими 
стали: Сергей АЛЫШЕВ (КПРФ, 
входит в состав объединения 
«Наш Котлас», выст упавшего 
против Андрея Бральнина), Ана-
толий АРСЕЕВ (партийная при-
надлежность не указана), Борис 
ВЬЮХИН («Справедливая Рос-
сия», также член «Нашего Котла-
са») и Галина ЛИХАНОВА (лидер 
местной фракции партии «Еди-
ная Россия»).

Вторую половину комиссии 
должен назначить глава региона 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Прием документов на пост гла-
вы Котласа продлится до 30 мар-
та. Сам конкурс пройдет 15 апреля. 
Претендентов традиционно ждут 
тестирование и собеседование с 
представлением программ разви-
тия города.

Котлас ищет нового главу

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК
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Экология

Нацпроект Выбор

Итоги конкурса

ГК «Титан», АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25» 
подвели итоги масштабного детского конкурса 
«Лес в твоей жизни». Из практически тысячи пришедших 
в адрес организаторов картин лучшими признаны 35.

Напомним, что проект «Лес в тво-
ей жизни» направлен на пропаганду 
охраны окружающей среды, воспита-
ние бережного отношения к природе, 
содействие развитию интеллектуаль-
но-творческого потенциала личности. 
К участию в конкурсе приглашались 
юные художники из всех районов Ар-
хангельской области в возрасте от 3 до 
17 лет. От ребят ждали рисунки в лю-
бом жанре и стиле на темы:

– охрана лесов от пожаров;
– противопожарная пропаганда;
– пропаганда недопущения лесных 

пожаров;
– тушение лесных пожаров;

– сохранение и приумножение 
лесов;

– экологическая безопасность;
– красота лесов России.

Рисунки принимались с 8 по 28 
февраля 2021 года. Организаторам 
предстояла серьезная и кропотливая 
работа. Коллегия заседала три часа! 
Как рассказала главный эколог Ар-

хангельского ЦБК Евгения МОСКА-

ЛЮК, членам жюри пришлось непро-
сто: «Ребята очень удивили! В первую 
очередь – количеством работ. Несмо-
тря на то, что комбинат проводит мно-
го конкурсов, такой массовости я еще 

не видела. Приятно, что в конкурсе ак-
тивно участвовали юные жители Но-
водвинска и, конечно, других городов 
и районов Архангельской области. А 
еще ребята поразили качеством сво-
их рисунков: мы отметили очень вы-
сокий художественный уровень участ-
ников».

Картины оценивались по несколь-
ким критериям, среди которых: соот-
ветствие тематике конкурса, полнота 
раскрытия темы, информативность, 
степень эмоционального воздействия 
на аудиторию. Особое внимание жюри 
уделило оригинальности идей.

В итоге конкурсная комиссия вы-
брала победителей в трех возрастных 
категориях в каждой из семи номина-
ций. Еще 14 художников решено отме-
тить дополнительно. 

«При выборе победителей мы хоте-
ли избежать штампов и избитых моти-
вов, делали акцент на креативности и 
нестандартности работы. Ведь у кон-
курса, в том числе, был прикладной 
смысл. На основе лучших рисунков бу-
дут созданы плакаты и аншлаги, кото-
рые мы установим на землях лесного 
фонда в границах Архангельской обла-
сти. Идея конкурса в том, чтобы через 
детские рисунки напомнить взрослым: 
в лесу нельзя мусорить, играть с ог-
нем, лес нужно беречь, восстанавли-
вать после рубок и заботиться о нем», 
– отметил председатель комиссии 

жюри, директор по лесному хо-

зяйству ООО ПКП «Титан» Сергей 

ШЕВЕЛЁВ.

Лучших художников ждут призы. 
Сейчас организаторы конкурса опре-
деляют формат и дату церемонии на-
граждения.

«Лес в твоей жизни»: 
победители определены

 ■Победителями конкурса 
«Лес в твоей жизни» стали: 

КАТЕГОРИЯ 3-6 ЛЕТ:

 ■ Алёна ГУСЕВА, 5 лет, 
г. Архангельск, детский сад №39 «Солнышко»;

 ■ Стефания БУРДО, 5 лет, 
п. Октябрьский, Устьянский район;

 ■ Марина ЛИСИНА, 6 лет, г. Архангельск;
 ■ Карина КУЗЬМИНА, 6 лет, 

п. Шалакуша, Няндомский район;
 ■ Эльвира САМОХВАЛОВА, 6 лет, 

п. Шалакуша, Няндомский район;
 ■ Максим ХОЗЯИНОВ, 6 лет, 

п. Шалакуша, Няндомский район;
 ■ Вероника КУЗНЕЦОВА, 6 лет, 

г. Сольвычегодск, Котласский район.

КАТЕГОРИЯ 7-11 ЛЕТ:

 ■ Лилия ФИЛИМОНОВА, 7 лет, 
г. Архангельск, школа №36;

 ■ Алиса ШЕСТАКОВА, 7 лет, 
г. Новодвинск, изостудия «Палитра»;

 ■ София УСТИНОВА, 7 лет, г. Новодвинск;
 ■ Анастасия НЕГАНОВА, 7 лет, 

г. Архангельск, детский сад №39 «Солнышко»;
 ■ Анастасия ГУРЬЕВА, 8 лет, г. Новодвинск;
 ■ Лидия ПОДГОРНИХ, 9 лет, 

с. Карпогоры, Пинежский район;
 ■ Анна ШЕВЕЛЁВА, 10 лет, г. Архангельск, МКЦ «Луч».

КАТЕГОРИЯ 12-17 ЛЕТ:

 ■ Дарья МАКСИМОВА, 12 лет, 
г. Архангельск, МКЦ «Луч»;

 ■ Софья ГАЛИМОВА, 12 лет, 
с. Карпогоры, Пинежский район;

 ■ Екатерина ПОЛУШИНА, 12 лет, 
с. Ильинско-Подомское, Вилегодский район;

 ■ Эвелина МЕЗЕНЦЕВА, 14 лет, с. Красноборск;
 ■ Алёна НИКИФОРОВА, 14 лет, 

д. Часовня, Холмогорский район;
 ■ Полина КОВАЛЁВА, 14 лет, 

г. Архангельск, Центр «Архангел»;
 ■ Арина БАРБОЛИНА, 15 лет, г. Архангельск, 

Исакогорско-Цигломенский культурный центр.

Дополнительными призами 
решено отметить:
ОТ АЦБК:

 ■ Савелия ЗУЕВА, 4 года, г. Архангельск;
 ■ Валерию СТАРЦЕВУ, 6 лет, г. Архангельск;
 ■ Руслана КУРБАНОВА, 8 лет, г. Новодвинск;
 ■ Анну ГАВРИЛОВУ, 8 лет, г. Новодвинск;
 ■ Диану КОЛЕСОВУ, 9 лет, г. Новодвинск;
 ■ Дарью ВИКТОРОВУ, 9 лет г. Новодвинск;
 ■ Екатерину ОДИНЦОВУ, 15 лет, 

Коношский район, д. Климовская.

ОТ ГК «ТИТАН»:

 ■ Александра НИКОЛАЕВА, 3 года, 
п. Североонежск, Плесецкий район;

 ■ Ксению ШУЛЬГИНУ, 4 года, 
с. Красноборск, детский сад «Сказка»;

 ■ Романа СТАФЕЕВА, 5 лет, 
г. Архангельск, детский сад №132 «Алые паруса»;

 ■ Валерию ФИЛИК, 6 лет, 
п. Луковецкий, Холмогорский район;

 ■ Екатерину ВЫДРИНУ, 6 лет, г. Архангельск;
 ■ Кристину ТАТАРСКУЮ, 6 лет, Верхнетоемский район;
 ■ Варвару ЗУЕВУ, 7 лет, г. Архангельск.

 ■Главой Коряжмы останется Андрей Ткач
11 марта депутаты Ко-

ряжемской городской 

Думы приняли решение о 

том, кто станет главой ад-

министрации муниципа-

литета на ближайшие пять 

лет. Выбор единогласно 

сделан в пользу действу-

ющего градоначальника 

Андрея ТКАЧА. 

За пост главы Коряжмы 
боролись всего два чело-
века: помимо Андрея Ткача, 
это юрисконсульт Коряжем-
ского индустриального тех-
никума Владимир ИГНАТОВ. 
Как пояснил директор де-
партамента по внутренней 

политике и местному само-
управлению администрации 
губернатора и Правитель-
ства Архангельской области 
Андрей РЫЖЕНКОВ, высту-
пление Владимира Игнато-
ва в большей степени каса-
лось вопросов здравоохра-

нения, а Андрей Ткач, есте-
ственно, лучше владеет го-
родской проблематикой. 

В итоге все 14 присут-
ствовавших депутатов в 
ходе рейтингового голосо-
вания поддержали кандида-
туру действующего главы. 

«Я хотел бы поблагода-
рить за доверие, которое вы 
мне сегодня оказали. Наде-
юсь, что мы так же плодот-
ворно и, что самое главное, 
в интересах населения Ко-
ряжмы поработаем в бли-
жайшем будущем», – отме-
тил Андрей Ткач. 

Инаугурация назначена 
на 16 марта. 

 ■Сквер около АГКЦ обещают 
благоустроить за два месяца

В 2021 году по нацпроекту «Жилье и 

городская среда» в Архангельске будут 

отремонтированы шесть общественных 

территорий. Работы финансируются за 

счет федерального, областного и город-

ского бюджетов. Общая стоимость муни-

ципальных контрактов – 111 млн рублей. 

А достались они ЗАО «Северная Роза». 

Один из крупных объектов для благо-
устройства – сквер возле Архангельского 
городского культурного центра. На эти ра-
боты будет затрачено 6,3 млн рублей. 

«Нам предстоит выполнить ремонт ас-
фальтового и плиточного покрытия, приве-
сти в порядок газоны и реконструировать ли-
нию наружного освещения, – поясняет гене-

ральный директор ЗАО «Северная Роза» 

Виталий ЛЬВОВ. – При этом все деревья, 
которые сейчас находятся на территории 
сквера, обязательно будут сохранены. Объ-
ем задач небольшой, поэтому мы рассчиты-
ваем благоустроить сквер за два месяца – в 
период с 5 мая по 1 июля. Уже закуплены все 
необходимые стройматериалы и элементы 
благоустройства».

25 февраля в Архангельске презентовали 
архитектурную концепцию благоустройства 
соседней с АГКЦ площади Дружбы Народов. 
Однако предложенный Советом националь-
ностей города Архангельска и Архангель-
ской области проект раскритиковали в соци-
альных сетях и многих СМИ, в частности как 
раз за предложение «проредить» деревья. 

Ф
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– В Архангельске сей-
час 15 ТОСов, и ваш – 
очень активный. Когда и 
с чего все пришло в дви-
жение?

– Инициатором созда-
ния ТОСа «Предмостный» у 
Кузнечевского моста была 
я, а появился он три года на-
зад. В ТОС входит семь до-
мов одного квартала, огра-
ниченного улицей Гагарина, 
проездом Выборного, Тро-
ицким проспектом и набе-
режной. В совете ТОСа есть 
представители всех домов. 
Это пятиэтажные «хрущев-
ки» и один девятиэтажный 
дом 70-х годов постройки. 
В то время получился благо-
устроенный квартал с боль-
шими детскими и спортив-
ными площадками. Я живу 
здесь с 1982 года, здесь 
выросли мои дети, поэтому 
мы еще помним, какими ухо-
женными были дворы. 

Потом все потихонь-
ку стало разрушаться, для 
людей в те годы главным 
было выжить. Но послед-
ние лет пять мы начали за-
думываться: ненормально у 
нас во дворе. Тогда и появи-
лась готовность делать что-
то самостоятельно, на этой 
волне и произошло созда-
ние ТОСа. Я до сих пор дока-
зываю людям, что мы сами 
многое можем и не надо 
ждать, когда чужой дядя 
сделает что-то за нас.

– А почему именно 
ТОС? В чем его преиму-
щество?

– Мы зарегистрирова-
лись как юридическое лицо. 
В стране, и в Архангельске 
в том числе, много различ-
ных программ поддержки 
некоммерческого сектора, 
инициатив жителей. ТОС, 
как некоммерческая органи-
зация, может участвовать в 
этих программах и получать 
деньги на реализацию своих 
желаний и проектов. У ТСЖ, 
например, меньше шансов 
попасть в такие программы. 

Когда мы организовали 
ТОС, главной целью было 
наведение порядка во дво-
ре, благоустройство, ком-
фортная среда. Поэтому, 
создав советы домов, нача-
ли работать с управляющи-
ми компаниями. Стремим-
ся к тому, чтобы у нас была 
одна УК, а не шесть, как сей-
час. Это гораздо удобнее и 
выгодней с экономической 
точки зрения. Например, 
уборка снега трактором 
сразу всей территории или 
содержание контейнерной 
площадки. К тому же тарифы 
могут быть не столь высоки-
ми, потому что затрат мень-
ше – когда в складчину, всег-
да дешевле. 

– Вы считаете, ТОСу 
легче добиваться своих 
целей?

– Естественно. К нам уже 
прислушиваются. Мы же 
«подразделение» местного 
самоуправления, помощни-
ки нашей власти, «прослой-
ка», которая соединяет ее с 
людьми. Одному человеку 
порой туда не достучаться, 
а когда нас много – это уже 
сила. В этом также преиму-
щество ТОСа. За три года и 
дома, и территория обно-
вились: в подъездах уста-
новили светильники на дат-
чиках движения, на лестнич-
ных клетках старые оконные 
рамы заменили на стекло-
пакеты, в общем дворе поя-
вилось великолепное осве-
щение. Его, к слову, удалось 
сделать по городской про-
грамме поддержки ТОСов.

Также мы вошли в про-
грамму «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», сделали комплексный 
проект на весь двор. А что-
бы не получилось дорого, 
благоустройство идет посте-
пенно: сначала палисадни-
ки, тротуары, скамейки, по-
том заасфальтируем проезд. 

– Наталья Альбертов-
на, как вы считаете, по-

чему во многих конкур-
сах выигрывают проекты 
вашего ТОСа? От чего это 
зависит?

– Надо грамотно состав-
лять проекты, обосновы-
вать затраты, чтобы экспер-
ты убедились: нам это дей-
ствительно нужно. В админи-
страции области есть отдел, 
который занимается неком-
мерческими организациями, 
в том числе ТОСами, обучает 
членов НКО писать проекты. 
Также активно поддержкой 
ТОСов занимается админи-
страция Архангельска.

– То есть опека чув-
ствуется?

– Безусловно. В Архан-
гельской области две ты-
сячи ТОСов: насколько я 
знаю – самое большое ко-
личество по России, при-
чем наш регион был пер-
вым, начавшим это движе-
ние 20 лет назад. У нас мно-
го возможностей поучаство-
вать в конкурсах поддерж-
ки ТОСов. Кроме этого, есть 
благотворительные фонды, 
куда мы также отправляем 
проекты. Наш ТОС выиграл 
в городском конкурсе «Бюд-
жет твоих возможностей» и в 
этом году получит миллион 
рублей на благоустройство 
территории двора, забро-
шенного пустыря.

– Это одно из ваших 
оригинальных решений?

– Да, первый этап – 
сквер, зона отдыха в 1200 
квадратных метров д ля 
всех жителей, но не совсем 
обычная. Проект называется 
«Преемственность поколе-
ний». Мы сохраняем XIX век, 
а почему бы не начать сохра-
нять XX, ведь он тоже ушел? 
Нашим домам 60 лет, еще 
немного, и будет сто… Мы 
стараемся беречь ампир, 
еще что-то, а почему бы не 
кусочек застройки хрущев-
ской поры в Архангельске? 
Она тоже интересна, воз-
можно, своей однородно-

Городская среда
Проекты ТОС: В Архангельске может появиться музей «хрущёвской» архитектуры

Готовы жить в «музейном экспонате»

КСТАТИ

Напомним, что в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» благоустраиваются и дворы, 
и общественные территории. В Архангельске по этому проекту 
построено «Зарусье», обновлен и благоустроен «Майский парк», 
созданы многие другие объекты. В апреле на единой площадке 
29.gorodsreda.ru стартует голосование по общественным 
территориям на 2022 год. Голосование будет проходить в течение 
пяти недель – с 26 апреля по 30 мая. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав ШЕВЦОВ, 

заместитель главы Архангельска: 

– Работа ТОСов по благоустройству дворов является общей задачей, 
как для общественников, так и для города. Этот процесс проходит на ус-
ловиях софинансирования из городского бюджета. И активность архан-
гелогородцев приносит свои плоды. Это мы видим, в частности, по ре-
зультатам деятельности ТОС «Предмостный»: накоплен достойный опыт, 
который необходимо перенять всем, кто хочет иметь удобный и чистый 
двор, где приятно гулять и отдыхать. Город приветствует все обществен-
ные инициативы такого рода и готов помогать в их реализации.

Справка «БК»
В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» было 

выполнено благоустройство двух дворов, расположенных в границах ТОС «Пред-
мостный»: это территории возле домов №159 на проспекте Троицкий и №4 на улице 
Гагарина. В этом году к ним добавится дворовая территория, находящаяся в гра-
ницах домов на набережной Северной Двины, 134 – проезде Выборнова, 3 – про-
спекте Троицкий, 157. 

Также «Предмостный» принял участие в конкурсе социально значимых проектов 
для ТОСов, организованном администрацией города. Благодаря получению двух 
грантов выполнен свод аварийных деревьев, проведена реконструкция системы 
освещения, а также отремонтированы заезды во двор и тротуары, не вошедшие в 
программу «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году начнется реализация проекта «Преемственность поколений», с кото-
рым ТОС победил в конкурсе инициатив «Бюджет твоих возможностей». Проектом 
предусмотрено создание музея городской застройки хрущевской поры, расположен-
ного под открытым небом, а также обустройство спортивной и детской площадок.

Хрущевская пора в одном квартале 
Архангельска: такой цели в городе, пожалуй, 
еще никто не ставил. А председатель ТОС 
«Предмостный» Наталья ЩЕЛОВАНОВА 
считает, что помимо хозяйственных дел 
должны быть и оригинальные начинания. 
Об одном из них, а также о преимуществах 
территориального общественного 
самоуправления и поддержке 
администрации города Наталья Альбертовна 
рассказала в интервью «БК».

ТОС «Предмостный» 

стал одним из 

победителей городского 

конкурса «Бюджет 

твоих возможностей» 

и получит 1 млн рублей 

на благоустройство 

территории. 

Особенность проекта 

под названием 

«Преемственность 

поколений» в том, чтобы 

сохранить «кусочек 

хрущевской поры». 
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Проект: Частные театры покажут свои спектакли в Поморье

В 2021 году впервые участниками федеральной 
программы «Большие гастроли» смогли стать 
негосударственные театры. Архангельский театр драмы 
имени М. В. Ломоносова поддержал эту инициативу 
и сделал ставку на частные, независимые театральные 
коллективы. Первые спектакли в рамках гастрольной 
программы состоятся уже на этой неделе – 
16-18 марта. 

В Архангельск со своими спек-
таклями приедут три частных те-
атра льных коллек тива: театр 
Vertumn из Сочи, театр «Особняк» из 
Санкт-Петербурга и участники не-
зависимого проекта «Эскизы в про-
странстве». Гастроли организованы 
Федеральной дирекцией музыкаль-
ных и фестивальных программ «Рос-
концерт» по поручению Министер-
ства культуры РФ.

Первым театром, который при-
едет в Архангельск по програм-
ме «Большие гастроли», станет 
Vertumn. Как пояснил директор Ар-
хангельского театра драмы Сергей 
Самодов, его знакомство с продю-
сером театра Vertumn Юрием Бе-
драком состоялось в прошлом году 
на Вахтанговском фестивале теа-
тральных менеджеров. 

«В этом году нам исполняется 
десять лет, – рассказал на пресс-
конференции Юрий Бедрак. – 
Коллектив был создан однокурс-
никами после окончания Санкт-
Петербургской театральной акаде-
мии. В нашем репертуаре – спектак-
ли, в которых поэзия соединяется 
с современной электронной музы-
кой. Сейчас мы ищем материал для 
создания спектакля по современ-
ной поэзии и по стихам поэтов-ше-
стидесятников».

В Архангельске Vertumn пред-
ставит три музыкально-поэтических 
спектакля, которые пройдут на сце-
не театра драмы 16,17 и 18 марта: 
литературно-джазовый спектакль 
«Пилигрим. Иосиф Бродский», мо-

носпектакль Елены Бедрак «Неви-
димка, двойник, пересмешник…» 
по Марине Цветаевой и постановку 
«Воин и дева», посвященную исто-
рии любви Анны Ахматовой и Нико-
лая Гумилёва. 

При этом каждый спектакль ос-
нован не только на стихотворениях 
поэтов. Так, в «Пилигриме» со сти-
хами Бродского разных лет и фраг-
ментами из поэмы «Новый Жюль 
Верн» и «Шествие» объединены 
отрывки из книги Соломона Вол-
кова «Диалоги с Иосифом Брод-
ским», а моноспектакль по Цвета-
евой дополнили видеоинсталляци-
ей и авторскими музыкальными со-
чинениями в стиле hip-hop, nu-jazz 
и dark-pop. 

В конце марта к программе 
«Большие гастроли» присоединит-
ся «Особняк». Это многожанровый 
театр, который возник как незави-
симый театр-студия и играет свои 
спектакли в Санкт-Петербурге уже 
30 лет. Постановки были отмечены 
на многих фестивалях, а спектакль 
режиссера Яны Туминой «Комната 
Герды», который покажут в Архан-
гельске 30 марта, стал лауреатом 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» за лучшую работу 
режиссера и лучшую работу актера 
в театре кукол. 

Как рассказала директор театра 
«Особняк» Алина Мустафаева, эту 
постановку по мотивам сказки Г. Х. 
Андерсена «Снежная королева» по-
зиционируют как спектакль для се-
мейного просмотра, хотя на афише 
жанр обозначен как «лирический 
хоррор». На сцене мир заполнится 
завораживающими звуками и кукла-
ми. Герой этой истории – Герда (Али-

са Олейник) совсем одна и потому, 
как зеркало, будет отражать других 
персонажей и следовать за отраже-
ниями, не замечая времени… 

Еще один спектакль, который 
покажет театр «Особняк», – «Маши-
на едет к морю» Алекса Бьёрклун-
да (режиссер – Алексей Янковский). 
В этой постановке актеры Дмитрий 
Поднозов, Алиса Олейник и Анато-
лий Хропов расскажут смешную и 
одновременно грустную историю – 
«экзистенциальную драму» о воз-
можности вырваться из замкнутого 
круга безысходности, найти само-
го себя, услышать и увидеть другого 
человека и обрести свободу. 

Авторский театр «Эскизы в про-
странстве» является резидентом 
Центра им. Вс. Мейерхольда (Мос-
ква), который собирает на своей 
площадке наиболее интересные 
проекты молодых режиссеров. Га-
строли театра запланированы на 27 
– 29 мая. По словам художественно-
го руководителя, режиссера и акте-
ра театра «Эскизы в пространстве» 
Дмитрия Мышкина, архангельские 
зрители увидят три спектакля. 

«Русский рок» – «спектакль для 
активных соучастников», так как раз-
витие действия в нем во многом бу-
дет зависеть от самих зрителей. 
Зрители попадают в пустое про-
странство «черного кабинета», где 
нет традиционной рассадки (зри-
тельских мест) и каждый может сам 
выбрать, какое место занять, за кем 
наблюдать и как действовать. Спек-
такль о советском музыкальном ан-
деграунде – это «вспышки памяти о 
явлении не так давно минувшем», в 
которых переплетаются стихи, му-
зыка, отрывки интервью. При этом 
героев спектакля создатели выби-
рали исключительно по велению 
сердца: Летов, Цой, Кормильцев, 
Гаркуша, Гребенщиков, Дягилева, 
Башлачёв, Адасинский, Науменко, 
Курёхин, Мамонов, Шевчук…

По рассказам авторов проек-
та, второй спектакль – «Гамлет. Но-
вая версия» – не столько постанов-
ка, сколько соединение физическо-

го театра и перформативных прак-
тик. Каждый раз играется «новая 
версия» знакомого сюжета, и каж-
дый раз это попытка разобраться 
в причинах происходящего с чело-
веком. Интересно, что это один из 
первых спектаклей театра (премье-
ра состоялась в 2014 году), но сей-
час он играется редко – в основном 
во время гастролей театра или на 
фестивалях. 

Еще один спектакль – «Отцы. Не-
выдуманные истории» (режиссер – 
Ирина Михейшина). Этот спектакль 
в жанре документального театра, 
состоящий из реальных моноло-
гов актеров о своих отцах, созда-
вался в рамках проекта «Открытая 
сцена» в студии на Поварской, 20, в 
Москве. По словам Дмитрия Мыш-
кина, именно от этого спектакля от-
считывают историю театра, поэтому 
он особенно дорог его участникам. 

Кроме того, у «Эскизов в про-
странстве» есть собственный про-
ект «Сельский театр». В одной из 
деревень во Владимирской обла-
сти, куда можно добраться только 
по реке и где всего десять посто-
янных жителей, театр играет свои 
спектакли. Кстати, на них приез-
жают зрители из Владимира, Ярос-
лавля, Суздаля, Москвы. Некоторые 
спектакли созданы специально для 
выбранной местности, причем дей-
ствие начинается еще во время пути 
туда. По мнению Сергея Самодова, 
такой опыт преображения и разви-
тия территории с помощью театра 
может быть интересен и для Архан-
гельской области. 

В 2021 году по проекту «Боль-
шие гастроли» в Архангельск так-
же приедет Московский губерн-
ский театр под руководством Сер-
гея Безрукова с двумя спектакля-
ми – «Энергичные люди» (караоке-
спектакль по повести Василия Шук-
шина) и «На всякого мудреца до-
вольно простоты» по Александру 
Островскому. Кроме того, плани-
руются обменные гастроли Архан-
гельского театра драмы с театром 
из Ижевска. 

«Большие гастроли» в Архангельске
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Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

Гамлет. Новая версия.

Комната Герды

стью. Я строитель, и эта тема 
мне близка. В начале 1960-х 
годов в городе были потрясаю-
щие темпы возведения домов 
– стройки работали в три сме-
ны. За пять-десять лет люди из 
бараков переехали в квартиры. 
На тот момент это был прорыв в 
жилищном строительстве. 

Для начала в сквере мож-
но разместить стенды с инфор-
мацией, например, об истории 
Глав архангельскстроя, его до-
стижениях именно в те времена, 
о рабочих людях-героях, пере-
довиках, ведь многие из них еще 
живут в нашем городе. Вместе 
со стендами можно сделать ма-
кеты под стеклом. Студенты ар-
хитектурного отделения техни-
кума строительства и экономи-
ки, думаю, не откажутся в этом 
помочь, ведь именно они вы-
полняли первые проекты скве-
ра как курсовые работы, а мы 
отбирали лучшие и награждали 
всех участников. Первый вари-
ант дизайн-проекта разработал 
художник Сергей УМЫВАКИН.

– Можно сказать, вы заду-
мали музей на открытом про-
странстве?

– Не только на открытом. Вто-
рой этап проекта «Преемствен-
ность поколений» еще заман-
чивей. Обстановка в квартирах 
времени, атрибуты которого хо-
чется сохранить, была до удив-
ления однотипной: стенка, ди-
ван, журнальный столик и два 
кресла возле него, ковры, радио-
ла с пластинками... И на это сей-
час было бы интересно взглянуть 
не только старшему поколению, 
но и молодежи. Остались еще 
бабулечки, у которых в кварти-
рах все по-прежнему. И вполне 
возможно договориться с ними о 
маленьких экскурсиях – для лю-
дей старшего поколения, кото-
рые словно окунутся в свое дет-
ство, или для школьников. Такие 
квартиры можно было бы и вы-
купить.

– Но это выглядит «золо-
тым» проектом.

– При желании деньги всег-
да можно найти. У нас в городе 
есть бизнес, музеи. Здесь нуж-
но именно желание, объедине-
ние многих людей. А на первых 
порах можно просто попросить 
владельцев этих квартир поуча-
ствовать в проекте.

– А как тосовцы относятся 
к этой идее?

– Многие знают и поддержи-
вают. Мы занимаемся сквером, 
но там можно только выставоч-
ное оборудование поставить. А 
что касается экскурсий в квар-
тиры – это завершение проек-
та, когда можно будет сказать: 
«Да, квартал – музейный экспо-
нат». То есть цель теперь гораз-
до выше вопросов благоустрой-
ства – признание квартала му-
зейным экспонатом, включе-
ние его в туристические объек-
ты. На это потребуется больше 
времени и денег. Конечно, нам, 
как ТОСу, одному не справить-
ся. Нужны партнеры и – самое 
главное – заинтересованность 
музеев и туристических компа-
ний. У нас есть идея, и мы гото-
вы в этом «музейном экспона-
те» жить. А смогут ли они вклю-
чить его в турмаршруты и под-
держивать?

Беседовала
Людмила СЕЛИВАНОВА

 ■Северодвинец захватил заложницу в конторе микрозаймов
Следственные органы СК РФ по Архан-

гельской области и НАО возбудили уголов-
ное дело в отношении 54-летнего жителя Се-
веродвинска: ему инкриминируют захват за-
ложника с применением оружия. 

11 марта, около 10.30, мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, вооружился 
обрезом охотничьего ружья и явился в офисное 
помещение микрокредитной организации, рас-
положенное на улице Ломоносова в Северодвин-
ске. Он заблокировал входную дверь и пристег-
нул наручниками 21-летнюю сотрудницу органи-
зации, требуя сообщить руководству о необходи-

мости срочно прибыть в офис. Девушке удалось 
нажать кнопку тревожной сигнализации. 

На место происшествия прибыли сотрудники 
СК РФ, прокуратуры, ФСБ, УМВД, Росгвардии и 
МЧС. В ходе переговоров мужчину убедили раз-
рядить обрез, после чего он был задержан. Де-
вушка не пострадала.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО, в ходе допроса по-
дозреваемый признал вину и пояснил следова-
телю, что пользовался услугами выдачи микро-
займов, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. 
Вскоре сумма задолженности увеличилась до 20 

тысяч. Затем долговые обязательства были пере-
даны в коллекторское агентство, сотрудники ко-
торого требовали уже 100 тысяч и распростра-
няли в сети Интернет порочащие мужчину и его 
близких сведения. Подозреваемый полагал, что 
директор организации свяжется с коллектора-
ми и убедит их прекратить подобные действия.

Допрашиваются свидетели по делу, назначе-
ны экспертизы. В ходе следствия будет дана пра-
вовая оценка действиям коллекторов, если пока-
зания северодвинца найдут подтверждение. Со-
общается также, что подозреваемый ранее при-
влекался к уголовной ответственности. 
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Ивана Кулявцева 

Мы продолжаем наполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» люби-

мыми книгами героев рубрики. Се-

годня в гостях у «БК» – уполномочен-

ный при губернаторе Архангельской 

области по защите прав предприни-

мателей Иван КУЛЯВЦЕВ:

– Быть профессионалом – установка, которой стараюсь 
следовать и которая предполагает постоянное развитие, в 
том числе обязательное чтение книг. Чередую профессио-
нальную и художественную литературу. 

Из профессиональной литературы могу с уверенностью 
рекомендовать книгу Джека Траута «Траут о стратегии. Ры-
нок ошибок не прощает». Помню, в первый раз читал ее, 
когда занимался бизнесом, с ней очень приятно работать. 
В доступном изложении формируется системное понима-
ние того, как нужно выстраивать стратегию развития. Уве-
рен, что книга будет интересна не только тем, кто занима-
ется предпринимательской деятельностью.

Из художественной литературы недавно перечитал ро-
ман-антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла. На очереди – 
«Непарадная Америка» Игоря Ротаря с наблюдениями и за-
метками о современной жизни в США. 

Если выделить наиболее запоминающегося автора и его 
произведения, то для меня это Валентин Саввич Пикуль, 
практически наш земляк. Отмечу серию его рассказов-эс-
се «Миниатюры» о людях – как знаменитых, так и тех, чьи 
имена не являются широко известными, но каждый из них 
внес свой вклад в историю, причем не только российскую.

Строим город

В Северодвинске продолжается реализация 
масштабного инвестиционного проекта 
в сфере строительства. По контракту 
с муниципалитетом в квартале 100 
Группа «Аквилон» должна построить 
общедоступный парк на берегу озера 
Театральное, новый детсад и современный 
жилой комплекс. Сейчас завершается 
проектирование этих объектов. 

Архитектурной мастер-
ской Михаила МАМОШИНА 
был создан эскизный про-
ект концепции комплексного 
освоения территории квар-
тала 100. Михаил Алексан-
дрович – академик архитек-
туры, наш земляк, уроженец 
Онеги, работающий в Санкт-
Петербурге. Он вниматель-
но изучил предшествую-
щие проекты, проконсульти-
ровался со специалистами 
бывшего Ленгипрогора, раз-
рабатывавшими генераль-
ные планы Северодвинска 
советских лет. В итоге кон-
цепция получила ряд пре-
стижных наград, в том чис-
ле Союза архитекторов Рос-
сии. Проект оценили специ-
алисты с мировым именем. 

В полном соответствии 
с действующей в Северод-
винске градостроительной 
документацией для выпол-
нения технических проек-
тов общедоступного парка, 
детсада и жилого комплекса 
после заключения договора 
аренды земельного участка 
были разработаны и утверж-
дены проекты планировки и 
межевания. 

Под размещение пар-
ка и детсада отводится 40% 
территории участка меж-
ду ЦУМом и драмтеатром. 
Застройщик выполнит бе-
регоукрепление озера Теа-
тральное, построит здесь 
парк площадью не менее 
2,5 га, который, как и новый 
детсад, передаст муниципа-
литету. На оставшейся тер-
ритории будет построен жи-
лой комплекс из семи домов. 
Каждый из них получит соб-
ственный благоустроенный 
двор с зонами отдыха, дет-
скими и спортивными пло-

щадками. От улицы Ломо-
носова к парку проложат два 
широких бульвара. Техниче-
ский проект сделан в соот-
ветствии со всеми норма-
тивами.

«Выполнены необходи-
мые расчеты по нагрузкам на 
инженерные сети. От ресур-
соснабжающих организаций 
получены технические усло-
вия на подключение всех 
объектов к сетям тепло-, 
электро-, водоснабжения и 
канализации. Проведены ин-
женерные изыскания, выпол-
няются динамические испы-
тания грунтов. Проект прохо-
дит предусмотренную зако-
ном экспертизу, после чего 
все необходимые докумен-
ты будут направлены в го-
родскую администрацию 
для получения разрешения 
на строительство», – под-
черкивает генеральный ди-

ректор Группы «Аквилон» 

Алексей ПОПКОВ.

В соответствии с норма-
тивами градостроительно-
го проектирования, утверж-
денными решением Совета 
депутатов Северодвинска 
от 26.10.2017 №9, расчет не-
обходимого числа машино-
мест для парковки автомо-
билей произведен исходя из 
нормы 350 мест на 1 тысячу 
жителей. Количество жите-
лей рассчитывается по нор-
ме: 35 кв. м – 1 человек. Дан-
ные требования при проек-
тировании жилого комплек-
са соблюдаются без откло-
нений. Кроме того, предус-
мотрена отдельная гостевая 
стоянка для посетителей об-
щедоступного парка. 

Для потенциальных но-
воселов этот район очень 
привлекателен. Заявки от 

горожан, готовых приобре-
сти здесь квартиры, посту-
пают ежедневно.

«Эта территория мно-
го лет была заброшенной, 
сейчас она станет благоу-
строенной. Парк будет до-
ступным для всех. Мы пла-
нируем купить в этих домах 
квартиру. Очень ждем нача-
ла строительства», – отме-
чает северодвинец Юрий 

ЗАВГОРОДНИЙ.

«Считаю, что город нуж-
дается как в новом жилье, 
так и в обустроенных зонах 
отдыха. Здесь это делается 
в комплексе, причем за счет 
застройщика. Появится дет-
сад, что немаловажно для 
молодых семей. Поэтому 
и мы рассматриваем вари-
ант с приобретением здесь 
квартиры», – рассказыва-
ет житель Северодвинска 

Марк ПАВЛОВСКИЙ.

Что касается обеспече-
ния детей местами в школах, 
новый микрорайон управле-
ние образования админи-
страции Северодвинска пла-
нирует закрепить за школой 
№22, которая может при-
нять значительное количе-
ство новых учеников. Кроме 
того, у родителей есть пра-
во выбирать школу по сво-
ему усмотрению. В данном 
микрорайоне расположены 
школы №21 и №6 с углублен-
ным изучением иностранных 
языков. Большой популярно-

стью пользуются также про-
гимназия №1, гимназия №14, 
лицей №17 и лингвистиче-
ская гимназия №27.

Строительство нового 
жилья – важная стратегиче-
ская задача, поставленная 
Президентом России Вла-
димиром ПУТИНЫМ. К 2025 
году необходимо обеспе-
чить ввод в эксплуатацию 
125 млн кв. м жилья ежегод-
но, а к 2030-му – построить 
1 млрд. кв. м жилья. 

Гу бернатор А рхан-

гельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ вы-
сказал свое мнение об ин-
вестиционном проекте ком-
плексного освоения терри-
тории квартала 100 в Севе-
родвинске, который реали-
зует Группа «Аквилон».

«Во-первых, парк там 
предполагается самой за-
стройкой. Во-вторых, в со-
ответствии с генеральным 
планом там предполага-
лась жилищная застройка. 
В-третьих, не все люди про-
тив. Всегда есть кто-то про-
тив, кто-то за. И есть, навер-
ное, те, кто уже планирует ку-
пить в этих домах квартиры. 
Другое дело, что нам обя-
зательно нужно, чтобы за-
стройщик сделал рекреаци-
онные зоны и все горожане 
могли ими пользоваться. И в 
этом смысле действовал бо-
лее открыто. Прошу подхо-
дить с пониманием: в Архан-
гельской области катастро-
фически низкие темпы стро-
ительства, и надо их наращи-
вать. Проблемы с ветхим жи-
льем тоже никуда не денут-
ся, если мы не будем строить 
новое, в том числе коммер-
ческое. Не все имеют право 
получить квартиру бесплат-
но. Есть молодые семьи, дру-
гие категории граждан, кото-
рые хотят взять ипотеку или 
приобрести жилье иным об-
разом. Поэтому мы должны 
строить и консенсус нахо-
дить», – считает Александр 
Цыбульский.

Общий объем инвести-
ций в проект запланирован 
в объеме 2,23 млрд рублей. 
При этом инвестор вклады-
вает в социальные объекты 
– парк и детсад – более 250 
млн рублей.

Проектирование парка 
ведется с учетом мнения се-
веродвинцев, и Группа «Ак-
вилон» объявила открытый 
конкурс на разработку его 
концепции. На него уже по-
ступило несколько проек-
тов. Застройщик заявил о 
готовности начать работы 
по строительству парка уже 
в 2021 году.

Квартал 100: 
проект проходит экспертизу


