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Живое
творчество
гончара

Фото Алексея Липницкого

Согласитесь, нечасто, слушая
рассказ человека о его работе,
понимаешь – он нашел свое
призвание. Бывает, что эти
«находки» весьма необычны.
Для архангелогородки
Юлии ВЫСОКИХ призванием
стало гончарное искусство:
уже несколько лет она создает
из глины необычные изделия.

——>|7
ŠKODA: специальные предложения и выгоды
в салоне АВТО БРАВО!
В апреле официальный дилер ŠKODA в Архангельской области салон АВТО БРАВО
предлагает привлекательные условия приобретения автомобилей бренда. Модели
KODIAQ и KAROQ доступны клиентам с выгодой до 215 100 рублей и до 92 600 рублей
соответственно. Экономия при покупке флагманского SUPERB достигает 225 000
рублей.
В апреле также действуют выгодные предложения по
классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Ставка на 12 месяцев по классическому кредиту c первоначальным взносом от 50% составляет от 0,1% для моделей RAPID и KAROQ, от 3% для новой OCTAVIA и от 7,9%
при выборе KODIAQ. Оформляя кредит SIMPLY CLEVER на
указанные модели, клиенты могут рассчитывать на став-

ки от 7,9%. Для KAROQ и KODIAQ предусмотрена специальная акция с тарифом по страхованию КАСКО 2,5% и
2,8% для покупателей новой OCTAVIA*.
Кроме того, с 1 по 30 апреля по-прежнему можно
воспользоваться программой «Утилизация/Трейд-ин»,
которая позволяет получить выгоду до 115 000 рублей
в зависимости от сдаваемого автомобиля.

*Полные условия выгод и предложений доступны на сайте официального дилер ŠKODA в Архангельской области www.avto-bravo.ru, в салон г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33/1 или
по тел. 8 (8182) 46-25-25. *Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку моделей ŠKODA достпны при первоначальном взносе и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка меняется при сроках от 24-36 мес.-11,9%, от 37-60 мес.-12,9%. Условия кредита действительны на 01.04.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57. Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru. Реклама.

АВТО БРАВО
Официальный дилер ŠKODA
г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33/1
тел. 8 (8182) 46-25-25
www.avto-bravo.ru
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2 Подробности
Акценты

Конфликт: Родители акробатов против перевода детей в новый ФОК на

■ Чиновник администрации

Дворец оставьте спортсменам

Архангельска намерен
стать главой Котласа

В Котласе определился круг кандидатов на пост
главы города. Напомним, что документы на конкурс
принимались по 30 марта включительно. В итоговом
списке – 18 претендентов на должность градоначальника. Среди подавших заявку – достаточно известный служащий администрации Архангельска Алексей НОРИЦЫН.
Напомним, что сейчас Алексей Норицын является заместителем директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры. До этого он возглавлял данный департамент. А еще ранее на протяжении
нескольких лет работал как раз в администрации Котласа
– в управлении городского хозяйства.
В списке кандидатов в главы Котласа – немало интересных кандидатур. О своем намерении участвовать в конкурсе заявила Светлана ДЕЙНЕКО: журналист, до недавнего времени – работник информационного агентства «Котньюс», известного своими оппозиционными материалами
в отношении бывшего главы Котласа Андрея БРАЛЬНИНА.
Временно исполняющего обязанности главы Котласа
Александра БУРБАХА, работавшего заместителем Бральнина, в списке претендентов нет.
Конкурс назначен на 15 апреля. Как уже сообщал «БК», в
местном представительном органе у «Единой России» нет
большинства. Поэтому выборы градоначальника в Котласе могут получиться интересными и непредсказуемыми.

В 2021 году в округе Варавино – Фактория
начнет работать новый физкультурнооздоровительный комплекс. В этот
ФОК хотят перевести воспитанников
ДЮСШ им.Павла Усова, которые сейчас
занимаются во Дворце спорта в центре
Архангельска. Однако такое решение
возмутило родителей юных спортсменов:
в соцсетях появилось «Обращение
акробатов Поморья».
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист

■ Алексейчику отказали

в досрочном освобождении

Фото Алексея Липницкого

Ленинский районный суд Мурманска отказал в условно-досрочном освобождении Сергею АЛЕКСЕЙЧИКУ, осужденному в 2005 году по делу о взрыве газа в
жилом доме в Архангельске. Трагедия произошла на
проспекте Советских Космонавтов. Погибли 58 человек. 170 пострадали.
Бывший слесарь Архангельскоблгаза отбывает наказание в колонии строгого режима в Мурманской области.
Суд признал его виновным по нескольким тяжким статьям
УК РФ: терроризм, убийство двух и более человек, умышленное уничтожение имущества. Алексейчику было назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Две трети этого срока прошло, и осужденный мог подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.
«Суд, изучив представленные материалы, исследовав
материалы личного дела осужденного, мнения потерпевших, письменное заключение администрация ФКУ ИК-17
УФСИН России по Мурманской области, постановил: в удовлетворении ходатайства осужденного Алексейчика об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания
отказать», – говорится в сообщении пресс-службы Ленинского районного суда.
Напомним, что 16 марта 2004 года взрывом был практически уничтожен пятый подъезд девятиэтажного панельного дома №120 на проспекте Советских Космонавтов. По
материалам дела, в ночь трагедии Сергей Алексейчик намеренно повредил газовые заглушки на трубах в подъезде, что вызвало их разгерметизацию.
Суд проходил с участием присяжных заседателей. Семеро из двенадцати присяжных сочли вину Алексейчика
доказанной.
На месте трагедии создан мемориал с памятной доской,
к нему по-прежнему приносят цветы и игрушки.

МЕНЯЕМ
СПОРТИВНЫЙ ДОМ?
В ФОК планируют перевести воспитанников архангельской ДЮСШ имени
Павла Усова, которые сейчас тренируются в арендованных помещениях Дворца
спорта профсоюзов. В частности, в построенном спорткомплексе в новом учебном
году продолжат тренировки ребята, занимающиеся
спортивной и художественной гимнастикой, спортивной акробатикой, прыжками на батуте. Однако не все
родители юных спортсменов рады такой перспективе. В соцсетях появился видеоролик «Обращение акробатов Поморья».
«С открытием нового
ФОКа остается две нерешенные проблемы: это загруженность зала и его удаленность от центра города, что
ставит под вопрос продолжение тренировок для спортсменов, проживающих в отдаленных округах, – говорится в видеоролике. – Дворец
спорта, находящийся в центре города, с момента по-

стройки был вторым домом
для спортсменов Архангельска. Сейчас его площадки не
всегда используются по назначению. Открывая новые
объек ты, целесообразно
сохранить уже имеющиеся.
Юные спортсмены Поморья
должны иметь свободный доступ к спортивным площадкам и полноценные условия
для занятий».
Сегодня в Архангельске подготовку по спортивной акробатике проходят
более 100 ребят. В сборную
команду региона входит 31
спортсмен по разным дисциплинам акробатики. Занятия проходят шесть раз в
неделю, тренировки длятся
по три часа. По словам тренеров, большая часть детей
живет в Октябрьском, Ломоносовском и Соломбальском

городские власти предложили бесплатный автобус для
спортсменов и тренеров.
«С администрацией Архангельска договорились:
дети будут собираться у старого Дворца спорта, а оттуда их на автобусе бесплатно
доставят на занятия и обратно. Поручил коллегам адаптировать расписание движения автобуса таким образом,
чтобы ребятам не приходилось долго ждать», – отметил
на этот счет подключившийся
к дискуссии губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
Но по мнению родителей,
одного автобуса для ста воспитанников будет явно мало,
и вообще: зачем вкладывать
деньги в аренду транспорта, если их можно вложить
в аренду имеющегося зала?

и затратно по времени. Еще
один важный момент: многие
занимаются и выступают в команде – потеря даже одного
спортсмена влечет за собой
серьезные последствия. А
ведь они принимают участие
во всероссийских соревнованиях, – отметил Александр
Гревцов. – Позиция фракции
КПРФ такова: вводя в эксплуатацию новые спортивные
объекты, нельзя забывать про
старые, тем более что в центральной части Архангельска
их осталось мало».
Подобного мнения придерживаются и депу таты
фракции ЛДПР. Они направили обращение губернатору и председателю областного Собрания депутатов Екатерине ПРОКОПЬЕВОЙ, в котором просят учесть мнение
родителей и сохранить пло-

округах. Поэтому на дорогу
до нового ФОКа будет уходить много времени.
Не устраивает родителей
и высота потолков.
«В новом спортивном
комплексе зал – 47 метров
в длину и 27 метров в ширину, а высота потолков – почти 8 метров. Даже спортсмены, которые высоко прыгают
на батуте, не испытают проблем в этом зале», – считает директор ДЮСШ имени
Павла Усова Денис МОЛЧАНОВ.
Однако родители, ссылаясь на требования к спортивной зоне для акробатов,
уверяют, что высота залов
должна быть не менее 10-12
метров.
В ответ на замечания по
поводу удаленности ФОКа

ПРОДЛИТЬ
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
На мартовской сессии
вице-спикер городской
Думы А лександр ГРЕВЦОВ инициировал поправку в
бюджет Архангельска: предложил перенаправить 2,5 млн
рублей, которые планировалось потратить на разработку
проектно-сметной документации по реконструкции площади Профсоюзов, на оплату
аренды спортзала во Дворце спорта. Однако большая
часть депутатов эту инициативу не поддержала.
«Во фракцию КПРФ поступили многочисленные обращения от родителей детей,
которые занимаются гимнастикой во Дворце спорта
профсоюзов. Добираться до
нового ФОКа будет неудобно

щадку для тренировок акробатов во Дворце спорта. В
обращении также указано,
что стоимость аренды зала
во Дворце спорта составляет 345 600 рублей в месяц, а
всего до конца 2021 года нужно примерно 2,4 млн рублей.
«А в новом физкультурнооздоровительном комплексе появится возможность для
занятий спортом для большего числа детей, проживающих в округах Варавино –
Фактория, Майская Горка и
в Исакогорке», – говорится в
обращении.
Также депутаты предложили рассмотреть возможность передачи в областную
собственность здания Дворца спорта для обеспечения
его использования в соответствии с названием.

Фото dvinanews.ru

На новый физкультурнооздоровительный комплекс
в округе Варавино – Фактория потратили более 180 млн
рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Комплекс расположен в
развивающемся районе Архангельска, на улице Воронина. Рядом с новым ФОКом
построены два детских сада
на 280 и 220 мест, завершается возведение общеобразовательной школы на 860
мест.
Физкультурно-оздоровительный комплекс будет
первым в округе спортивным объектом такого уровня. Его официальное открытие состоится после оснащения объекта необходимым
инвентарем.
Сейчас там продолжаются работы по монтажу оборудования для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой, прыжков на батуте
и других видов спорта. Для
безопасных тренировок и
соревнований в зале ФОКа
предусмотрены поролоновые
ямы: при прыжках со снарядов гимнасты и акробаты будут приземляться на мягкое
покрытие. В новом спорткомплексе есть не только гимнастический, но и тренажерный
зал, зал для занятий хореографией и административнобытовые помещения.
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Бизнес и власть 3
■ Олег Черненко заявил о намерении побороться

Варавино

за место в областном Собрании депутатов

ДВОРЕЦ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ?
Недавно глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ побывал на тренировке воспитанников детско-юношеской спортивной школы им. Павла Усова, встретился с руководством
школы и тренерами. Темой разговора тоже стал предстоящий
переезд гимнастов и акробатов в новый ФОК на Варавино. Планируется, что там будут заниматься почти 300 ребят. Кстати, депутаты городской Думы поддержали предложение администрации о выделении еще 11 млн рублей на
приобретение оборудования и
спортивного инвентаря для нового комплекса.
«Тренировки во Дворце
спорта могут продолжаться до
конца учебного года – то есть
до 31 мая. При этом отделение
спортивной гимнастики уже готово демонтировать гимнастическое оборудование, перевезти его в ФОК», – пояснил Дмитрий Морев.
По словам директора Дворца спорта профсоюзов Ивана
ЧИВИКСИНА, в этом году планируется провести реконструкцию системы охлаждения и холодильных установок, обеспечивающих работу ледовой арены, а также отопления. Это позволит вернуть тренировки на
малую ледовую арену и улучшить качество льда.
Вместе с тем в Архангельске
построят ледовый дворец: конкурс на проектирование объекта будет объявлен уже в апреле
этого года. Планируется строительство крытого катка с искусственным льдом общей площадью более 30 тысяч кв. м. В областном бюджете на проектирование объекта предусмотрено 8,3 млн рублей. Каток будет
располагаться в округе Майская
Горка.
С такими темпами реализации новых проектов остается резонный вопрос: что станет
со старыми площадками? Продолжит ли Дворец спорта профсоюзов быть вторым домом для
спортсменов или превратится в
«Дворец торговли»?
В последнее время мы все
чаще слышим про новые инициативы, проекты, на которые выделяется серьезное финансирование, и все реже – про развитие старых площадок. Недавно губернатор поручил региональному минздраву заняться
вопросом эффективности использования зданий и помещений медицинских учреждений. Но в отношении спортивных учреждений такого поручения пока не было...

Олег Черненко собирается баллотироваться на место в Архангельском областном
Собрании депутатов, освободившееся после ухода Ирины ЧИРКОВОЙ в Госдуму РФ.
Олег Витальевич уже был депутатом регионального парламента в 2011-2013 годах. До

нынешнего созыва в разные годы еще трижды избирался в городскую Думу.
«Жители Майской Горки четыре раза доверяли мне представлять их интересы в Архангельской городской Думе, и я доносил до
исполнительной власти потребности населения как своего избирательного округа, так
и других районов города. Но полномочий городского депутата, будем говорить прямо,
недостаточно для эффективного решения
многих проблем», – написал Олег Черненко на своей страничке ВКонтакте.
Олег Черненко – предприниматель, гендиректор ООО «Северная Экспедиция».

Прецедент: При получении субсидий на развитие АПК вновь выявлены нарушения

А у вас за молоко… набежало
15 марта 2021 года уже в третьей,
тьей, кассационной
равомерность судебного
инстанции подтвердилась правомерность
м из самых «популярных»
решения, связанного с одним
рушений бюджетного
в Архангельской области нарушений
законодательства – выдачей и использованием
ельского хозяйства.
грантов, субсидий в сфере сельского
етных субсидиях
В этот раз речь идет о бюджетных
лось с колес без
на молоко, которое продавалось
ьных документов.
ветеринарных сопроводительных
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Как следует из материалов дела,
в январе 2018 года между министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области, главой крестьянского (фермерского) хозяйства и администрацией Плесецкого района было заключено соглашение о предоставлении из федерального и областного бюджетов субсидий для частичного возмещения расходов на производство и реализацию молока.
Чтобы получить такую субсидию, надо выполнить ряд требований: достичь заявленных показателей, подтвердить затраты. Причем
предоставить о них – в данном случае в министерство АПК и торговли
– полные и достоверные сведения.
В январе 2019 года фермер отчитался о том, что произвел 340 481
килограмм молока и весь объем
продал. Для получения субсидий
в итоге было заявлено чуть меньше – 335 971 кг молока. В документах значится, что 292 281 кг молока (87%) реализовано населению, а
остальное, в сравнительно небольшом количестве, – на местный маслозавод и в учреждение системы
УФСИН. По таким показателям 2018
года министерство перечислило на
счет заявителя свыше 1 млн 279 тысяч рублей.
Контрольно-счетная палата Архангельской области регулярно проверяет правомерность выдачи и использования субсидий в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Такая проверка была проведена и в этом случае. КСП выявила несколько нарушений со стороны фермера, в числе которых были,
например, более низкие, чем заявлялось, показатели по созданию в
2018 году новых рабочих мест, средней заработной плате, поголовью
коров в хозяйстве.
Но главное, на что обратили внимание проверяющие и суды и что в
итоге стало основанием для возвращения денег в бюджет, – это продажа населению сырого молока без
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Напомним, что на
этот объем молока и приходится
большая часть субсидий. По оцен-
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Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег ЧЕРНЕНКО сообщил, что
намерен принять участие в выборах в качестве кандидата в депутаты регионального парламента. Напомним, что единый
день голосования назначен на 19 сентября 2021 года.

кам КСП, министерство перечислило их, не убедившись в полноте и достоверности информации фермера. К молоку, пошедшему на маслозавод и в учреждение УФСИН, таких
вопросов не возникло.
Как подробно разъясняется в
материалах арбитражного дела,
продавая сырое молоко из автоцистерн в тару покупателей, продавцы
обязаны предъявить им документы о
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. В противном случае не подтверждается, что молоко соответствует по качеству государственным стандартам, медикобиологическим и санитарным нормам. Проще говоря, люди покупали
товар «на доверии», на свой страх
и риск. Определить реальный объем проданного молока тоже затруднительно.
В своих выводах КСП отмечает,
в частности, тот факт, что это молоко не должно было включаться в
объемы, заявленные для получения субсидий. А значит, значительную часть денег – около 1 млн 110
тысяч рублей – фермер должен вернуть в бюджет. Лишь в январе 2020
года министерство направило главе КФХ требование о возврате субсидии в этом размере, однако оно
не было исполнено в установленный срок, что и стало основанием
для обращения в суд.
Изначально истцом в этом деле
было министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, которое перечислило субсидию, а кассационную
жалобу подавал фермер.
Стоит отметить отдельно, что, по
мнению фермера, истец – то есть
министерство – «не поддерживает
исковые требования и не поддерживал, а также занимает неактивную
процессуальную сторону, что свидетельствует об отсутствии у него

правового интереса в рассмотрении настоящего дела». Звучит само
по себе странно. Как истец может не
поддерживать свои же исковые требования? Если это не так, поскольку дело длилось больше года и прошло три судебные инстанции, почему у руководителя КФХ сложилось
впечатление о «неактивном» участии
министерства в возвращении бюджетных денег и отсутствии «правового интереса» в результате?
Далее фермер говорит о том, что
реализованное им молоко соответствует медико-биологическим, санитарным нормам, техническим условиям и государственным стандартам. И чтобы подтвердить это, достаточно протокола лабораторных
испытаний. А поскольку население
приобретает молоко для личного потребления, то ветеринарно-санитарной экспертизы «по всей форме» не требуется.
Однако суды всех трех инстанций в целом подтверждают выводы Контрольно-счетной палаты Архангельской области. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырого
«непромышленного» молока перед
его реализацией должна быть проведена обязательно – такая норма
есть, в частности, в законе Российской Федерации «О ветеринарии»,
федеральном законе «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»,
техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». И эту информацию требуется донести до покупателя.
Лабораторные испытания молока не подменяют собой ветеринарно-санитарную экспертизу, ведь
она предполагает получение и другой информации – например, о ветеринарном благополучии фермы,
здоровье коров, состоянии емкостей с молоком и т. д.

У фермера есть и другие «отягчающие» обстоятельства. Например, отсутствие данных о продаже
молока населению в ФГИС «Меркурий» – это требование является обязательным с 1 июля 2018 года.
Суды приняли во внимание и то,
что инспекция по ветеринарному
надзору в Архангельской области,
выступая по этому арбитражному
делу, напомнила: продажа сырого
молока в розницу на территории Таможенного союза не предусмотрена, также как не предусмотрена его
реализация населению вне рынков.
И главу КФХ об этом предупреждали. Поставка возможна на молокоприемные пункты или молокоперерабатывающие предприятия.
Отмечено также, что фермеру
не раз объясняли требования о наличии справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме и как ее можно самостоятельно получить.
«Последствием подобного использования субсидий является их
изъятие у неисправного получателя», – подчеркивается в материалах суда.
Итоговая сумма субсидий, которую предстоит вернуть в бюджет,
стала меньше, поскольку в ходе судебных разбирательств фермер частично подтвердил качество реализованного молока (за IV квартал 2017
года). Однако она осталась большой
– почти 975,5 тысячи рублей.
23 марта фермер обратился в
Арбитражный суд Архангельской
области с просьбой о рассрочке. Он
предлагает возвращать деньги равными частями – примерно по 16 250
рублей в месяц – в течение пяти лет.
По оценке суда, пока глава КФХ не
собрал необходимых документов,
подтверждающих основания для
отсрочки. На это ему дано время до
21 апреля 2021 года.
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4 Резонанс

Резонанс: В Архангельске на таможне задержали 107 овец и баранов

Овца овцой, а досмотр по расписанию?
По предписанию регионального управления Россельхознадзора
на таможне в Архангельске задержали 107 овец и баранов.
Их приобрели в Республике Молдова для предприятия «Уемская
буренка». Как сообщили в управлении, в ходе ветеринарного
контроля были выявлены нарушения. Животных оставили в машине,
в которой их привезли. Спустя два дня, пока люди занимались
пересылкой друг другу разного рода бумаг, одну из овец нашли
мертвой.

Позднее выяснилось, что
это уже вторая попытка привезти животных из Молдовы
в Архангельскую область. И
изначально их было около
двухсот.
«ДЕПОРТИРОВАТЬ»
ИЗ СТРАНЫ
Бараны и овцы были куплены в ООО «Белый пеликан» (Республика Молдова)
для ООО «Уемская буренка».
Транспортировали их через
Украину, затем через Беларусь, где в документы внесли
данные о досмотре животных
и ввоз в Россию разрешили.
Однако уже в Архангельске проверяющие обнаружили, что в ветсвидетель-

собленном для содержания
месте – в машине, в которой
их привезли, на временной
зоне таможенного контроля,
без должного ухода. 31 марта при осмотре «груза» был
обнаружен труп овцы.
За животными имел возможность присматривать
только водитель фуры – наемный человек из Польши,
который, конечно, не был готов к такой ситуации и долгой задержке в пути. Найти
перевозчика в России оказалось невозможно из-за
сложностей в отношениях
с Украиной и c пересечением границ. Политика вмешивается и в обычную практику закупок для сельского хозяйства.

Фото Алексея Липницкого

журналист

стве не указана информация о благополучии местности, откуда отправлен живой
груз, по ряду заболеваний. В
их числе – чума мелких жвачных, чума крупного рогатого скота, бруцеллез, инфекционный мастит, сибирская
язва и другие. По другим заболеваниям не указан временной промежуток периода
благополучия территории.
Как пояснили в управлении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и НАО, некоторые из этих болезней заразны, в том числе и для человека. Поэтому управлением
принято решение о возврате
овец и баранов в Молдову.
Все это время животных держали в не приспо-

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Животных купил известный в Архангельске предприниматель с немецкими
корнями Йозеф РОМБС. Он
рассказал «Бизнес-классу»,
что планировал начать разведение овец и создать мясное производство. Для этого
уже подготовлены помещения при «Уемской буренке».
По словам предпринимателя, в Уйме у него около
250 коров, в том числе 140 –
дойного стада. Есть свое перерабатывающее производство, торговая марка, однако сейчас это направление
пришлось практически свернуть. Федеральные сети вытеснили местные, многие
магазины (например, охотно
покупавший уемское молоко
«Афанасий») закрылись. Вотвот уже наклевывался договор с крупным федеральным игроком рынка, но вмешалась обязательная маркировка молочной продукции.
По мнению Йозефа Францевича, она «добьет» фермеров
и маленькие предприятия.

ЦИТАТА
«Если животных поставят на карантин,
им быстро сделают все необходимые
анализы. Раз в Россельхознадзоре
говорят: «допущены недоработки
при отправке», тем более надо
убедиться, что опасных заболеваний
у овец нет. Я компенсировал бы все
затраты. Понимаю, нужно соблюдать
ветеринарные требования, но нельзя же
доходить до абсурда!»
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В такой обстановке и появилась идея купить овец, в
том числе для того, чтобы
сохранить рабочие места и
создать новые.
«Это специально выведенная мясная порода овец,
причем очень неприхотливая, для Архангельской области в самый раз. Овцы не
боятся холода, едят все –
даже лопухи и крапиву. Мы
подготовили бизнес-план
и пакет документов, чтобы
участвовать в госпрограмме
развития сельского хозяйства в Арктическом регионе.
Собрались нарастить стадо
до 1000 овцематок и получать около трех тонн мяса в
месяц», – рассказывает Йозеф Ромбс.
Выбор поставщика
предприниматель объясняет просто: в России эта порода стоит гораздо дороже
и разница в цене не оправданна.
В первый раз овец и баранов в количестве более
200 штук хотели доставить
в Архангельск еще в конце
прошлого года. Однако машину затормозили на таможне в Смоленске – ветеринар нашел незаверенное
исправление в документе.
И вернули стадо в Молдову. Пока шли разбирательства и по дороге (а это око-

ло 2000 километров!) 27 животных погибло.
Стадо вновь поставили
на карантин, во время которого пало еще несколько исхудавших в пути овец.
«Откармливали остаток
– около 150 голов, готовили
их снова к отправке в Архангельск. Когда карантин заканчивался, после выбраковки выбрали 107 животных, которые, как нам сказали, «доедут 100%», – продолжает Йозеф Ромбс.
Предприниматель заблаговременно узнавал,
что необходимо сделать для
беспрепятственного завоза
животных в Архангельскую
область. Был подготовлен
новый пакет документов и
предварительно – 19 марта
– загружен на сайт Россельхознадзора. После консультаций с должностными лицами ведомства и получения информации о соответствии живого груза требованиям, установленным на
территории России, стадо
было отправлено покупателю. В этот раз задержка случилась уже на таможне в Архангельске.
ЕСЛИ ЭТО В ИНТЕРЕСАХ
БЕЗОПАСНОСТИ
По мнению Йозефа
Ромбса, разумнее всего

было сразу поставить стадо на карантин и здесь проверить его на все заболевания, которые требуется.
Если Россельхознадзор исходит прежде всего из вопросов безопасности, потенциально гораздо опаснее везти животных обратно
через несколько регионов и
границ. Некоторые ветеринарные документы предприниматель дополнительно запросил и уже получил
из Молдовы.
«Самая большая проблема, что там были взяты
не все пробы, – считает Йозеф Ромбс. – Но я консультировался с архангельскими ветеринарами, и они сообщили, что если стадо поставят на карантин, животным сделают все необходимые анализы, и довольно
быстро. Раз в Россельхознадзоре говорят, что допущены какие-то недоработки при отправке, тем более
надо срочно убедиться, что
никаких опасных заболеваний у овец нет. Я компенсировал бы все затраты. Но нет
– надо вывезти животных,
чтобы всем была наука: не
начинай работать...»
Россельхознадзор ссылается на требования Евразийского экономического
союза, но в том же документе (о применении ветеринарно-санитарных мер, №317 от
18.06.2010) есть пункт, согласно которому недостающие исследования не являются обязательными, отмечает предприниматель.
Как у точнил Йозеф
Ромбс, «Уемская буренка»
обращалась за помощью в
правительство Архангельской области, в министерство агропромышленного
комплекса и торговли, но
пока безрезультатно. Написано и письмо губернатору
Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ,
который в дни, когда развивались эти события, находился с рабочим визитом в
Татарстане.
«Простой машины на таможне тоже стоит денег, но
я готов заплатить, только бы
овец не увозили отсюда! Думаю, что еще часть животных погибнет в дороге... Мы
направили в региональное
управление Россельхознадзора свой документ – разногласия к акту о возврате груза. Ждем ответа. Я понимаю,
что нужно соблюдать ветеринарные требования, но
нельзя же доходить до абсурда», – добавляет предприниматель.
Такое отношение к животным действительно нельзя объяснить только необходимостью следовать ветеринарным требованиям и
законодательству.
По словам Йозефа Ромбса, при неудачном исходе событий это будет, скорее всего, его последняя попытка
создать такое производство
в Архангельской области.
«Если сейчас овец увезут обратно, мы эту идею
закроем. Какой смысл пробовать?» – говорит предприниматель.
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Инвестиции: В Архангельске строят новый корпус детской областной больницы
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В ожидании большого
новоселья

На территории Архангельской областной детской
клинической больницы имени П.Г. Выжлецова
продолжается строительство нового корпуса.
Генеральным подрядчиком стала крупная,
известная на федеральном рынке компания –
АО «Промстройсервис». В нашем регионе она работает
впервые и сразу на таком важном социальном объекте.
В детской больнице с появлением этого здания
связаны большие планы на дальнейшее развитие.

Фото Алексея Липницкого

поскольку там нет условий для оказания медпомощи такого уровня.
Я знаю, как эмоционально сложно
родителям, когда надо очень быстро принимать решение о том,
куда везти на лечение ребенка».
Напомним, что лечебно-диагностический корпус возводится на федеральные и областные
средства по национальному проекту «Здравоохранение». В общей сложности – с покупкой оборудования – инвестиции составят более 3,5 млрд рублей. Стоимость конкретно этого госконтракта с АО «Промстройсервис» – 2,61
млрд рублей.
Сейчас в соответствии с графиком реализуется первый этап
госконтракта. Как рассказал технический директор АО «Промстройсервис» Дмитрий СОЛОМОНОВ, идет нулевой цикл строительства: завершается подготовка
котлована, устройство шпунтовой
стенки, начались работы по погружению свай. До конца года должна
быть готова бетонная коробка здания, со следующего года ее начнут
оснащать инженерными коммуникациями, медицинской техникой. А
полностью завершить объект планируется в декабре 2022-го.
Свободное пространство между действующими корпусами больницы на поверку оказалось не пустырем: на нем остался фундамент
разобранной старой котельной,
там же пролегали тепловые сети и
сети Ростелекома.
«От котельной остались свайное поле и бетонная плита: их мы
убирали почти полтора месяца,
хотя в контракте этих работ, конечно, не было. Параллельно переносили сети и начинали нулевой цикл.
Справились – это, по-моему, победа! Получилось нивелировать проблемы, но с помощью регионального министерства строительства

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий СОЛОМОНОВ,
технический директор
АО «Промстройсервис»:
– Мы сформировали команду из тех людей,
которые уже строили такие сложные объекты, в
том числе медицинского назначения. Специалисты общего плана, которые строят, например,
только жилые дома, здесь не подойдут. Насыщенность инженерными системами просто колоссальная! У меня самого трое детей: хочется,
чтобы дети вашего региона имели возможность
получать медицинскую помощь в современных,
хорошо оборудованных зданиях, где есть все необходимое.

Фото Алексея Липницкого

На днях площадку строительства нового лечебно-диагностического корпуса осмотрел губернатор Архангельской области
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, пообщавшись с врачами и представителями генподрядчика.
Как напомнила главный врач
Архангельской областной детской клинической больницы
Ольга ТЮРИКОВА, новый корпус
позволит решить сразу несколько
проблем учреждения.
«Во-первых, надземным и подземным переходами он соединит
имеющиеся корпуса больницы. Это
большой плюс, потому что она имеет павильонный тип застройки. Такое расположение зданий затрудняет работу сотрудников нашего
учреждения, создает неудобство
для пациентов, потому что и те и
другие вынуждены перемещаться
между корпусами в любую погоду.
И нам зачастую приходится дублировать медицинское оборудование
и персонал. Во-вторых, мы получим единый приемный покой: сейчас у нас их два – это тоже неудобно», – рассказала Ольга Тюрикова.
И самое главное: в соответствии с новыми санитарными требованиями здесь будет построен
операционный блок, многопрофильный педиатрический стационар, в новом пятиэтажном здании
также разместятся отделения реанимации и интенсивной терапии,
физиотерапии и восстановительного лечения, лучевой диагностики и некоторые другие.
«Мы начали очень важное дело,
– отметил Александр Цыбульский.
– Это будет современный центр
оказания высокотехнологичной
медицинской помощи маленьким
пациентам, с широким спектром
услуг. Он рассчитан на все районы Архангельской области, а также на Ненецкий автономный округ,

и архитектуры, а также заказчика –
главного управления капитального
строительства Архангельской области. Благодаря их участию возникшие сложности не повлияли на
соблюдение сроков, установленных контрактом», – пояснил Дмитрий Соломонов.
Работа идет без выходных и в
две смены. Можно было бы продолжать ее и по ночам, но есть договоренность о «периодах тишины»
с руководством больницы.
«Строители не работают в «тихий час» и утром начинают чуть
позже, когда мы уже приступаем
к процедурам, – уточнила Ольга
Тюрикова. – Если у нас возникают
какие-то иные обстоятельства, мы
всегда можем обратиться к подрядчику: между нами достигнуто
полное взаимопонимание».
Строителям предстоит учесть
возможность установки в здании
тяжелой диагностической техники, в частности нового магнитнорезонансного томографа. По словам Дмитрия Соломонова, на строительстве нового корпуса детской
областной больницы в Архангель-

ске собралась лучшая команда
профессионалов, которая специализируется именно на возведении медицинских учреждений по
всей России.
Пока на объекте в Архангельске задействовано ежедневно от
25 до 35 единиц техники, в дальнейшем, когда дело дойдет до возведения стен, к работе подключат-

ся еще 100-120 специалистов и будут установлены башенные краны.
По отзывам представителей
компании, стоимость контракта
адекватна поставленным задачам
и соответствует средним расценкам по регионам, включая столичные.
Губернатор и главный врач обсудили не только строительную и
медицинскую, но и социальную –
семейную – сторону дальнейшего
развития детской больницы.
«Ольга Игоревна предложила, и
я с ней абсолютно согласен: такие
базовые, центральные медицинские учреждения должны обязательно иметь инфраструктуру для
размещения пациентов. Это может быть пациент-отель или другие комфортные помещения, где
мы могли бы временно устраивать
маленьких пациентов и их родителей, если они приезжают на длительный период. Гостиницы зачастую семьям просто не по карману.
Это вызывает большие неудобства,
а иногда приводит к невозможности сопровождать детей. Между
тем они нуждаются в поддержке
родителей не меньше, чем в квалифицированном лечении», – считает Александр Цыбульский.
Под такие комнаты можно переоборудовать помещения, которые освободятся, когда будет готов новый корпус.
В завершение разговора Александр Цыбульский предложил Ольге Тюриковой направлять на его
личный мобильный телефон фотографии, отражающие динамику
строительства. Хотя вся площадка
и так находится под наблюдением
видеокамер.
«Видеокамеры видеокамерами, а ощущения руководителя
больницы – это совсем другое», –
высказал свое мнение губернатор.
Кстати, как рассказали на площадке, строительство нового корпуса очень заинтересовало детей,
став чем-то вроде «онлайн-шоу».
«Пациенты осуществляют контроль», – с улыбкой подтвердила
главный врач.
Рита ИЛЬИНА

Справка «БК»
АО «Промстройсервис» учреждено в 1996 году.
Сегодня компания является единой структурой, объединяющей головную организацию, работающую на всей территории РФ, и ряд подразделений в регионах. За годы работы
компанией реализовано свыше 420 проектов. Среди построенных и строящихся объектов – административные и общественные здания, жилые дома и коттеджные поселки, торговые центры, промышленные здания, объекты социальнокультурной сферы.
Штат компании сформирован из дипломированных специалистов всех строительных специальностей. В активе
АО «Промстройсервис» – сотни единиц техники.
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Индикатор: Архангельская область укрепляет сотрудничество с Республикой Татарстан

Взглянуть на бизнес под другим углом

РАЗВИТИЕ IT-СФЕРЫ
ПОМОРЬЯ
Во главе делегации нашего региона губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ посетил технопарк в
сфере высоких технологий, где состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между нашим
регионом и АО «БАРС Груп». Стороны планируют совместную разработку новых IТ-решений, проектов в сфере образования, здравоохранения, цифрового строительства и финансово-хозяйственной
деятельности учреждений.
«Важно, что мы договорились
о сотрудничестве не только в части приобретения готовых продуктов для Архангельской области, но
и в плане создания полноценного
центра компании в регионе. Ожидается, что совместные действия

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Встреча глав дву х субъектов РФ стала завершением трехдневного пребывания делегации
Архангельской области в Республике Татарстан.
«Татарстан поставляет в ваш
регион грузовые автомобили, автобусы, шины, нефтехимическую
продукцию, стекло, продукты питания и многие другие товары. Из
Архангельской области ввозится
продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Мы заинтересованы в увеличении взаимных поставок, - отметил президент Республики Татарстан Рустам МИННИХАНОВ. - Думаю, мы
должны внимательно посмотреть,
в каких направлениях еще можно
расширить контакты».
В числе перспективных направлений - развитие онлайн-форм
продвижения продукции, закупок
и продаж, комфортной городской
среды, образования и подготовки
кадров. Также участники встречи
обсудили обмен опытом в модернизации системы здравоохранения, развитии высокотехнологичной медицины, совершенствовании первичного ее звена, а также
взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Решению совместных задач в
увеличении товарооборота между
субъектами РФ способствует цифровизация экономики. По мнению
Александра Цыбульского, сотрудничество с Татарстаном в сфере
информатизации представляет
для Архангельской области особый интерес.
«Впечатлили разработанные в
республике IT-проекты, в том числе
платформенные решения по субсидиям и льготам населению, – подчеркнул Александр Цыбульский.–
Уверен, что заключенное соглашение даст дополнительный стимул
к цифровому развитию региона».

приведут к увеличению числа кадров в IТ-отрасли, а также к созданию в регионе филиала АО «БАРС
Груп» на 100 рабочих мест к 2023
году. Сотрудничество предполагает и обучение жителей области с
вовлечением их в IT-сферу. Передовой опыт компании крайне ценен для нас, и я уверен, что в этой
части мы делаем шаг вперед», –
отметил Александр Цыбульский.
Архангельская область в настоящий момент стоит на пороге
реализации нового проекта в рамках стратегии развития САФУ, который предполагает создание ITпарка. По мнению губернатора Архангельской области, именно эта
площадка должна стать «ядром»
развития IT-экономики на территории региона. К созданию технопарка в сфере высоких технологий
также будут привлечены специалисты АО «БАРС Груп».

Обсуждалось также возвращение к вопросу участия Татарстана в обновлении транспортной
инфраструктуры Архангельска. В
частности, шла речь о доработке
технических решений на судах, построенных в рамках заключенного в 2017 году контракта между МО
«Город Архангельск» и ООО «Волгататсудоремонт». Александр Цыбульский побывал на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и
оценил мощности судостроительного предприятия. Стороны смогут вернуться к вопросу приобретения судов после того, как заводизготовитель решит ряд технических вопросов, в частности адаптирует трапы судов под условия
островных территорий, для перевозки населения которых они и
предназначаются, обеспечит инфраструктуру для маломобильных
пассажиров.

БК

журналист
Сразу по прибытии делегация
Архангельской области посетила
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Это
ведомство занимается привлечением инвестиций, сопровождением инвестпроектов, организацией государственно-частного партнерства, формированием благоприятного инвестиционного климата.
По словам руководителя
Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан Талии МИНУЛЛИНОЙ, с
Агентством регионального развития Архангельской области выстраивается активный диалог, в
частности в направлении реализации концессионных соглашений.
«С Архангельской областью
сложились дружественные отношения, и мы будем их развивать.
Надеемся, что получится эффективный обмен опытом в инвестиционной сфере», - отметила Талия
Минуллина.
ПЕРСПЕКТИВЫ
СУДОСТРОЕНИЯ
В Агентстве инвестиционного
развития было подписано соглашение о сотрудничестве АО «Судостроительная корпорация «Ак
Барс» и министерства экономического развития, промышленности
и науки Архангельской области.
Последние десять лет товарооборот между судостроительными
предприятиями нашего региона и
корпорацией «Ак Барс» составлял
около 4 млрд рублей. В 2020 году
заключены контракты на общую
сумму более 9 млрд рублей.
«Корпорация «Ак Барс» видит
партнеров в Архангельской области не только в лице судостроительных предприятий, таких как
«Севмаш» и «Звездочка», но готова сотрудничать с нашим регионом и по ряду других направлений.
Так, партнеры из Татарстана заинтересованы в деловых отношениях
с Архангельским ЦБК, Котласским
химическим заводом. Подписание соглашения очень своевременно и позволит заложить фундамент на долгую перспективу», –
уверен заместитель председателя правительства Архангельской области – министр экономического развития, промышленности и науки Виктор ИКОННИКОВ.
Генеральный директор АО
«Судостроительная корпорация
«Ак Барс» Ренат МИСТАХОВ, со
своей стороны, подтвердил интерес к новым горизонтам сотрудничества с судостроительными
предприятиями Архангельской области. В мае состоится еще одно
важное для двух регионов событие – поднятие флага на многоцелевом подводном крейсере «Казань», построенном на Севмаше.
Представители судостроительной корпорации также обратили внимание на проекты науч-

но-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика» по созданию новых материалов для судов ледового класса. Напомним, что в реализации
этого проекта уже задействованы
САФУ, НИИ «Прометей» из СанктПетербурга, судостроительные
предприятия Северодвинска.
СОТРУДНИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ
В Казани генеральный директор Агентства регионального развития Максим ЗАБОРСКИЙ презентовал экономический и инвестиционный потенциал Архангельской области. В частности, было отмечено, что наш регион как территория с богатой сырьевой базой и хорошими логистическими позициями для выхода в европейские страны может
быть интересен инвесторам для
размещения производств.
Повышению интереса инвесторов к региону способствует и возможность стать резидентом Арктической зоны РФ. Этот статус
дает серьезные преференции при
ведении бизнеса в ряде муниципалитетов Архангельской области.
Для детального обсуждения
перспектив сотрудничества представители деловых кругов Поморья и Казани провели ряд встреч
в формате В2В. Одна из них завершилась подписанием меморандума о намерениях между архангельским производителем детской мебели «СКВ-Компани» и
ООО «Три кроватки Групп» из Казани.
«Мы занимаемся продажей
детской мебели с 2016 года. Совместные проекты с производителем из Архангельской области
нам очень интересны. В частности,
привлекают цена, экологичность
деревянных изделий и логистика
— у партнеров есть склад для хранения продукции в Москве», – рассказал генеральный директор
ООО «Три кроватки Групп» Никита БЕЛИКОВ.
Многолетнее сотрудничество
между территориями налажено
и в сфере туризма. Десятки турагентств и 12 туроператоров Архангельской области организуют
туры в Татарстан с посещением
достопримечательностей Казани. Хороший стимул для дальнейшего развития взаимоотношений
дало открытие прямого авиарейса Архангельск – Казань, который
сегодня загружен на 100%.
«Туристический потенциал Поморья и Татарстана всегда был
очень серьезным. Это направление стало еще популярнее благодаря реализации программы Ростуризма, дающей возможность
получить кешбэк за путешествия
по России. Казань — среди наиболее востребованных у туристов
городов. Появление прямых рейсов сделало ее ближе и доступнее, - считает руководитель туристического центра Виктория БУЛАТОВА. - Во время визита в Татарстан мы посмотрели
основные точки притяжения города, участвовали во встречах с биз-

Делегацию Архангельской области возглавил губернатор
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. Он посетил в Татарстане
несколько объектов, в том числе Зеленодольский завод
имени А.М. Горького
несом. Завершили поездку круглым столом по вопросам развития туризма, на котором рассказали о туристическом потенциале
Архангельской области. Благодаря этому визиту мы смогли заключить договоры о сотрудничестве с
крупными туроператорами Татарстана, заинтересованными в отправке туристов к нам. В связи с
этим мы ожидаем хороший приток
гостей. Подобные поездки важны
еще и тем, что помогают расти и
взглянуть на свой бизнес под другим углом».
Растет интерес к посещению
Поморья со стороны индивидуальных автопутешественников, в связи с чем в июне в Каргополе пройдет конференция, на которой будут обсуж даться перспективы
этого направления. К участию в
конференции приглашены и эксперты из Татарстана. А Северный
русский народный хор уже в октябре отправится в гастрольный тур
с посещением Казани, где представит свою новую юбилейную
программу.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
САФУ имени М.В. Ломоносова
и Университет Иннополис будут
сотрудничать в сфере образовательных программ и научных исследований.
«Мы подписали соглашение
о реализации совместных образовательных программ, проведении научно-исследовательской деятельности в области ITтехнологий, - пояснила ректор
Северного Арктического федерального университета Елена КУДРЯШОВА. – Иннополис –
один из ведущих университетов,
специализирующийся на разработках в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта;
здесь размещены проектные офисы крупнейших интернет-компаний России. САФУ должен активно взаимодействовать с этим научным центром. Сегодня это крайне актуально, поскольку один из
главных векторов развития высшего образования – цифровизация».
Как уже сообщал «БК», САФУ
планирует создать в Архангельске научно-технологический парк
в сфере высоких технологий
«Digital Arctic». Университет Иннополис может стать экспертной
площадкой в реализации проекта, а так же при создании совместных лабораторий и подаче заявок
на различные конкурсы и гранты.
Сотрудничество между университетами начнется уже в апре-

ле: специалисты САФУ пройдут
дистанционное обучение в Университете Иннополис.

Фото dvinanews.ru

Виктор ОРЕФЬЕВ

Фото dvinanews.ru

На минувшей неделе состоялся официальный визит
делегации Архангельской области в Республику
Татарстан. Его цель — активизировать и расширить
взаимодействие двух регионов, которое строится
в новом формате с 2012 года: в рамках соглашения
о торгово-экономическом, научно-техническом
и социально-культурном сотрудничестве. В ходе встреч
были подписаны важные стратегические документы.
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Личный опыт: Архангелогородка превратила гончарное искусство в дело жизни

Согласитесь, нечасто, слушая рассказ человека о его работе,
понимаешь – он нашел свое призвание. Бывает, что эти «находки»
весьма необычны. Для архангелогородки Юлии ВЫСОКИХ
призванием стало гончарное искусство: уже несколько лет она
создает из глины необычные изделия. В интервью «БК» Юлия
рассказала о собственной студии и тонкостях ремесла.
– Юлия, как появилась идея заняться именно гончарным делом?
– К этому я пришла не
сразу. Раньше чем только
не занималась, чему только
не училась: от английского
языка до профессии шкипера. Сердцу всегда хотелось
творчества и приключений.
Вместе с мужем мы организовывали выставки бабочек, потом у нас был магазин товаров для рукоделия, фотостудия… Долгое
время была фотографом,
но в определенный момент
решила сменить сферу деятельности.
Тогда и познакомилась с
глиной. У друзей увидела тарелку ручной работы с отпечатками растений, и она мне
очень понравилась. Она выглядела так классно, не верилось, что тарелка действительно сделана из глины. Тогда я была уверена,
что из этого материала изготавливают только горшочки.
Начала искать информацию
о гончарном ремесле, стала обучаться – сначала в Архангельске, потом в Воронеже, затем в Самаре. Кстати,
летом планирую ехать еще
на одно обучение. Конечно,
много читала по этой теме,
изучала ремесло, практиковалась: лепила, обжигала,
снова лепила… Изначально не пыталась заработать,
создавала вещи для себя, в
свое удовольствие. Я могу

долго сидеть за гончарным
кругом.
– Когда решила открыть собственную студию?
– Около года я снимала
небольшое помещение для
мастерской, но затем поняла, что хочу делиться своими знаниями и навыками
с людьми. Был вариант заняться производством посуды, и, думаю, это стало
бы интересно определенной аудитории. Но я решила сделать акцент на проведение мастер-классов. Так и
возникла идея открыть свою
гончарную студию. Искать
помещение начала еще до
пандемии, но затем на некоторое время отложила эту
затею. Вернулась к ней прошлым летом. Загадала себе
найти помещение в центре
Архангельска, на проспекте Чумбарова-Лучинского,
и вскоре сбылось то, о чем
мечтала. В октябре мы уже
открылись.
– Не страшно было начинать в разгар пандемии?
– Я сразу была уверена,
что все получится. На случай новой волны ограничений, когда нельзя организовывать мастер-классы, могла бы, к примеру, сама работать в студии, устраивать
онлайн-уроки, привозить
людям глину домой, если у

них есть желание попробовать себя в этом ремесле
самостоятельно.
– Как искали первых
клиентов?
– Мы начали с социальной сети «ВКонтакте»: переделали группу, которую
использовали для продвижения другого направления, для развития гончарной студии, выложили фото
изделий, запустили рекламу. Дальше все пошло своим чередом, во многом благодаря «сарафанному радио». Затем рассказали о
себе в Instagram. Люди хорошо откликаются в обеих соцсетях, но в Instagram
легче показать жизнь студии. Думаю, это тоже привлекает внимание. Очень
люблю показывать работы
своих клиентов, различные
диковинные изделия – так
много всего можно сделать
своими руками, и это здорово! Ведь многие до сих пор
думают, что керамика – это
лишь горшки, хотя на самом
деле – это целый мир.
– Какие занятия проводите?
– В студии мы проводим
мастер-классы по изготовлению тарелок и чашек, часов, ваз и других подобных изделий. Люблю больше практичные вещи, которые можно использовать в
быту, чем сувенирную про-

дукцию. Со временем стали появляться изделия с образом оленя – мне интересны эти животные. Однажды
предложила мастер-класс
по изготовлению конфетницы в форме оленя. Клиенты
назвали ее «оленницей», и
это стало настоящим хитом!
В моей студии и сегодня –
целые «стада» оленей.
Хорошо, когда ко мне
приходят со своими идеями, хотят изготовить посуду самых разных форм – к
примеру, тарелки в виде китов или тюленей. Мы создаем самые разные изделия,
не только кружки и тарелки:
подсвечники, часы и многое
другое. Это очень вдохновляет.
– Изготовление посуды из глины – процесс
трудоемкий, но вместе с
тем еще и долгий. Сколько времени у ходит на
одно изделие?
– Многие клиенты хотят сразу забрать с собой
то, что они создали в студии. Но, к сожалению, это
невозможно: глина высыхает в течение недели, особенно долго сохнут толстые
и большие изделия. После
этого везу посуду на обжиг.
Печь пока находится в другом помещении, но я планирую перевезти ее в студию.
После обжига изделие сутки остывает, затем проходит глазурование. Некоторые клиенты хотят принять
в этом участие, и я приглашаю их на дополнительные
мастер-классы по глазуровке. В целом подготовка одного изделия занимает дветри недели. Все время между мастер-классами я уха-

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС».
Шеф-редактор Алексей Липницкий.
Главный редактор Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.
Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников.
Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.

Адрес редакции и издателя:
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.
Телефоны редакции и рекламной службы:
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02.
E-mail: bclass@mail.ru (редакция),
29rbk@mail.ru (отдел рекламы).

Фото из личного архива Юлии Высоких

Фото Анастасии Незговоровой, Алексея Липницкого

Живое творчество гончара

живаю за изделиями клиентов.
– Насколько популярно гончарное ремесло?
Много ли людей хочет
попробовать себя в этом
деле?
– Практически каждый
день идут занятия в студии,
сформирован график мастер-классов. Часто на занятия приводят детей. Малышей достаточно сложно научить работать за кругом, чаще всего им интересно просто повозиться с глиной. Ребят постарше сажу
за гончарный круг. У детей
всегда много интересных
идей.
В студии пробую запускать различные форматы мастер-классов. К примеру, свидания за гончарным кругом – это направление становится все популярнее. Еще в формате мастер-класса можно провести девичник, день рождения или корпоратив. Очень
порадовало, что перед Новым годом были подобные коллективные мастерклассы, когда люди вместо
привычных посиделок приходили в студию и вместе
занимались творчеством.
Здесь царил такой корпоративный дух!
– А многие так же, как
вы, загораются этим ремеслом и приходят на занятия снова?
– Примерно половина
моих клиентов возвращается в студию и продолжает творить. Интересно наблюдать, как работа с глиной влияет на самих людей.
Я всегда подмечаю, в каком

настроении приходят клиенты и в каком уходят, часто спрашиваю, отдохнули
ли они в студии, и получаю
абсолютно разные ответы. Некоторые просто приятно провели время, другие смогли полноценно отвлечься и «перезагрузиться».
Вообще, глина – живой
материал, она всегда чувствует человека и его расположение духа. Лично я в
плохом настроении за гончарным кругом смогу только помять глину – настроение оставлю, но в изделие
оно не перейдет. Да и посуда, сделанная своими руками, кардинально отличается
от покупной. Поэтому меня
и захватило это направление. Когда увидела ту тарелку у друзей – она была не такая, как другие, живая. Чувствовалось, что в нее вложили душу.
– Какие у вас планы по
развитию студии?
– Сейчас мне нужно себя
разгрузить, найти еще мастеров, чтобы была возможность приглашать больше клиентов. Готовлю второй зал, чтобы можно было
развести потоки. В планах
– запустить самостоятельные занятия для людей, которые уже умеют работать
с глиной. Есть и другие задумки, в основном все они
связаны с керамикой. Уверена, что глина не последнее, чем я буду заниматься,
я очень увлекающийся человек. Но сейчас меня держит
именно гончарное ремесло.
Беседовала
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА
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8 Вне офиса
Реклама.

Афиша недели

5 АПРЕЛЯ (пн) 13.00
Всероссийский виртуальный
концертный зал
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (6+)

10 АПРЕЛЯ (сб) 11.00
Камерная сцена
или средний формат
А. Погорельский

6 АПРЕЛЯ (вт) 16.30
7 АПРЕЛЯ (ср) 11.00 и 14.00
Малый зал
ЗВЁЗДОЧКА (6+)

ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ
(6+)

Опасная история
со счастливым концом

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 92,
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария),
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов:
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku

Старинная сказка
10 АПРЕЛЯ (сб) 17.00
Л. Де Вега
СОБАКА НА СЕНЕ (16+)

6 АПРЕЛЯ (вт) 18.00
Камерная сцена

Комедия

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (6+)
Прикроватный фик-фок

11 АПРЕЛЯ (вс) 11.00

10 АПРЕЛЯ (сб) 1.00

П. Ершов
7 АПРЕЛЯ (ср) 18.00
Камерная сцена
или средний формат

КАК КОРОВА С КОЗОЙ
БОДАЛИСЬ (6+)

КОНЁК-ГОРБУНОК (6+)
Потешная опера

Для детей от 6 лет
и их родителей

С. Стивенс
ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ
УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

11 АПРЕЛЯ (вс) 17.00
Ж.-Б. Мольер

10 АПРЕЛЯ (сб) 18.00

СКУПОЙ, ИЛИ ШКОЛА ЛЖИ
(12+)

Family drama
7 АПРЕЛЯ (ср) 18.30
Камерная сцена
БЛОГЕР (16+)
Размышление о повести
Н.Гоголя «Записки
сумасшедшего»
8 АПРЕЛЯ (чт) 18.00
СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА
ПУШКИНА (18+)
История одного возможного
подвига
9 АПРЕЛЯ (пт) 18.00
Б. Васильев
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ (12+)
Драма
9 АПРЕЛЯ (пт) 18.30
Камерная сцена
А. Твардовский
ВАСИЛЙ ТЁРКИН (12+)
Реставрация в одном действии

ТРИ ВЕСЁЛЫХ КОТЁНКА (6+)
Для детей от 4 лет
и их родителей

Комедия

Архангельский
МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

11 АПРЕЛЯ (вс) 11.00
КОЛОБОК (6+)
Для детей от 3 лет
и их родителей

10 АПРЕЛЯ (сб) 12.00
11 АПРЕЛЯ (вс) 12.00
В здании морского-речного
вокзала

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru

СЕВЕР (12+)

Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

LE SONATE DA CHIESA (6+)
Архангельский
филармонический камерный
оркестр
Солистка – Полина БОЙКО
(орган)
В программе: Вольфганг
Амадей Моцарт. Церковные
сонаты для органа и струнных
11 АПРЕЛЯ (вс) 12.00
КАК ПРИДУМАЛИ ОРГАН?
(12+)
Программа артистов
Поморской филармонии

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
СОЮЗА художников
г. Архангельск,
пр. Советских
Космонавтов, 178
тел.: +7 (8182) 27-52-35
Ежедневно (кроме пн)
11.00-17.00
ЖИВОПИСЬ. 2019-2020 (16+)
Персональная выставка
Бориса Ивановича КОПЫЛОВА
посвящённая 80-летнему
юбилею художника

6 АПРЕЛЯ (вт) 18.00
СТАРАЯ ПЛАСТИНКА (6+)
Программа артистов
Поморской филармонии
В программе: популярная
музыка прошлых лет

6 АПРЕЛЯ (вт) 11.00 И 14.00
7 АПРЕЛЯ (ср) 16.30
ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

9 АПРЕЛЯ (пт) в 18:30

Музыкальная сказка

МОНОЛОГ НА ДВОИХ
«… и ДАМА С СОБАЧКОЙ»
(12+)

Размещение информации
в рубрике «Афиша недели»:
тел. (8182)

10 АПРЕЛЯ (сб) 17.00

Лауреат международного
конкурса Ольга ГОЛДОБИНА
(фортепиано)
Художественное слово –
Нина СОРОКОЛЕТОВА

20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

Под парусами

Читальный зал

 «Золотая» книжная полка
Сергея Альбицкого

«Золотая полка» – виртуальная, а
для кого-то, возможно, и реальная коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы. В гостях
у традиционной рубрики «БК» – сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Сергей АЛЬБИЦКИЙ:
– Сейчас живу темой деревянной архитектуры Архангельска в последние 100 лет, поэтому на повестке дня – изучение профессиональной литературы. Одна из таких книг –
«Авангардстрой. Архитектурный ритм революции 1917 года»:
сборник материалов из собрания Государственного музея
архитектуры имени А.В. Щусева. В нем хорошо показано, как
трансформировался советский архитектурный авангард в
XX веке. Интерес для меня представляет еще один сборник,
подготовленный тем же авторским коллективом, – «Русское
деревянное. Взгляд из XXI века. Архитектура XIV–XIX веков».
Из работ наших земляков хочу отметить книгу Татьяны
Зелениной «Тайна старого дома» – выдающееся исследование, в котором проявляются и компетенция автора, и уважительное отношение к читателю.
В написании своих книг мне помогает русская классическая литература. Сейчас читаю «Записки охотника» Тургенева, у него очень красочный язык. Ностальгические воспоминания вызывает творчество Ивана Ефремова, хотелось
бы выделить его знаменитые романы «Таис Афинская», «Час
Быка» и «Лезвие бритвы». В моей личной библиотеке много
книг, посвященных флотской тематике, среди которых особое место занимают мемуары адмиралов Арсения Головко, Владимира Трибуца и Сергея Горшкова.
Из деловой литературы, на мой взгляд, в качестве пособия для развития межличностных отношений заслуживает внимания труд Марины Майоровой «Сценарии конфликтов. Как без нервов улаживать споры и проблемы на
работе и в жизни».

Цена вопроса

■ В Москве подвели итоги

ОНФ: водонапорную башню в Архангельске
сносят с нарушениями контракта

экспедиции Архангельск – Омск

Фото www.rgo.ru

В московской штаб-квартире Русского географического общества подвели итоги парусной экспедиции Архангельск – Омск, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С августа по октябрь 2020 года яхты «Жемчужина» и «Сибирь» преодолели около шести тысяч километров вдоль побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, по рекам Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Омской областей. Участники экспедиции возложили памятные венки в местах гибели
советских кораблей в годы Великой Отечественной войны.
Также был собран интересный материал для будущего документального фильма.
Еще одна миссия экспедиции – проверка транспортной инфраструктуры для маломерных судов при формировании регулярных экспедиционных маршрутов. Планируется, что этот маршрут в дальнейшем позволит популяризировать арктическое мореплавание на парусных судах.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта призывает главу Архангельска Дмитрия
МОРЕВА обратить особое внимание
на то, как идет снос старой водонапорной башни у перекрестка Новгородского проспекта и улицы Логинова. По оценке ОНФ, налицо нарушения условий муниципального
контракта.
К слову, аналогичные обращения
поступили в редакцию «Бизнес-класса» от экспертов-строителей.
Напомним, водонапорная башня
долгие годы стоит без эксплуатации в
квартале с плотной застройкой и представляет потенциальную опасность.
Башня является муниципальной собственностью Архангельска. Администрация города плотно занялась объектом отчасти по собственной инициативе, отчасти во исполнение требований прокуратуры.
В апреле администрация заключила
контракт с ГАУ АО «Инвестсельстрой» на
265 тысяч рублей для разработки проекта сноса башни. В результате выяснилось, что стоимость ее ликвидации
– 10 млн 765 тысяч рублей. Однако эту
цену «уронили» почти вдвое. Аукцион
прошел 6 октября. Победителем стало ООО «Транспорт-профи»: цена контракта составила 5,5 млн рублей. Подрядчик должен выполнить не только демонтаж здания, но и полное восстанов-

Фото Алексея Липницкого

Архангельский
ТЕАТР ДРАМЫ
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
arhdrama.culture29.ru

ление благоустройства прилегающей
территории в срок до 1 июня 2021 года.
Администрация города сообщала о
том, что процесс под постоянным контролем, заказчик следит за соблюдением условий контракта, а также норм
строительной безопасности.

Эксперты ОНФ проверили ход работ
и пришли к выводу, что они идут с отставанием от графика и с нарушениями
технологии, предписанной контрактом.
Это создает угрозу обрушения объекта,
а также повышает риски повреждения
инженерных коммуникаций.
Как заявляют в ОНФ, подрядчик вырезает бОльшие, чем предусмотрено,
фрагменты башни и вместо того, чтобы опускать их краном, сбрасывает с
высоты.
Проект обязывает сделать временный забор высотой 2 метра, при этом он
должен иметь деревянный каркас с обшивкой профлистом с полимерным покрытием. Фактически же забор выполнен из необрезной доски, козырек местами отсутствует.
Во избежание повреждений дорожного покрытия в пределах площадки
должны были быть выполнены отсыпка этого участка песком и укладка железобетонных плит. По факту тяжелая
техника работает практически без защиты дорожного покрытия.
Стоит отметить, что этот двор был
благоустроен в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды».
В ОНФ считают, что причиной отступления подрядчиком от условий исполнения муниципального контракта является отсутствие надлежащего контроля
за процессом выполнения работ.

