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Š KODA: 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. Став-
ка на 12 месяцев по классическому кредиту c первона-
чальным взносом от 50% составляет от 0,1% для моде-
лей 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 специ-
альная 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.

АВТО БРАВО
Официальный дилер ŠKODA

г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33/1
тел. 8 (8182) 46-25-25

www.avto-bravo.ru

*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 оформле-
нии договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка меняется при сро-
ках 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. Лицен-
зия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru. Реклама.
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Живое 
творчество 
гончара
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. 
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Подробности
Конфликт: Родители акробатов против перевода детей в новый ФОК на Акценты

На новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в округе Варавино – Факто-
рия потратили более 180 млн 
рублей из федерального, об-
ластного и местного бюдже-
тов. Комплекс расположен в 
развивающемся районе Ар-
хангельска, на улице Воро-
нина. Рядом с новым ФОКом 
построены два детских сада 
на 280 и 220 мест, заверша-
ется возведение общеобра-
зовательной школы на 860 
мест. 

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс будет 
первым в округе спортив-
ным объектом такого уров-
ня. Его официальное откры-
тие состоится после осна-
щения объекта необходимым 
инвентарем. 

Сейчас там продолжают-
ся работы по монтажу обору-
дования для занятий спор-
тивной гимнастикой и акро-
батикой, прыжков на батуте 
и других видов спорта. Для 
безопасных тренировок и 
соревнований в зале ФОКа 
предусмотрены поролоновые 
ямы: при прыжках со снаря-
дов гимнасты и акробаты бу-
дут приземляться на мягкое 
покрытие. В новом спортком-
плексе есть не только гимна-
стический, но и тренажерный 
зал, зал для занятий хорео-
графией и административно-
бытовые помещения. 

МЕНЯЕМ 

СПОРТИВНЫЙ ДОМ?

В ФОК планируют пе-
ревести воспитанников ар-
хангельской ДЮСШ имени 
Павла Усова, которые сей-
час тренируются в арендо-
ванных помещениях Дворца 
спорта профсоюзов. В част-
ности, в построенном спорт-
комплексе в новом учебном 
году продолжат трениров-
ки ребята, занимающиеся 
спортивной и художествен-
ной гимнастикой, спортив-
ной акробатикой, прыжка-
ми на батуте. Однако не все 
родители юных спортсме-
нов рады такой перспекти-
ве. В соцсетях появился ви-
деоролик «Обращение акро-
батов Поморья».

«С открытием нового 
ФОКа остается две нере-
шенные проблемы: это загру-
женность зала и его удален-
ность от центра города, что 
ставит под вопрос продол-
жение тренировок для спор-
тсменов, проживающих в от-
даленных округах, – говорит-
ся в видеоролике. – Дворец 
спорта, находящийся в цен-
тре города, с момента по-

стройки был вторым домом 
для спортсменов Архангель-
ска. Сейчас его площадки не 
всегда используются по на-
значению. Открывая новые 
объекты, целесообразно 
сохранить уже имеющиеся. 
Юные спортсмены Поморья 
должны иметь свободный до-
ступ к спортивным площад-
кам и полноценные условия 
для занятий».

Сегодня в Архангель-
ске подготовку по спортив-
ной акробатике проходят 
более 100 ребят. В сборную 
команду региона входит 31 
спортсмен по разным дис-
циплинам акробатики. За-
нятия проходят шесть раз в 
неделю, тренировки длятся 
по три часа. По словам тре-
неров, большая часть детей 
живет в Октябрьском, Ломо-
носовском и Соломбальском 

округах. Поэтому на дорогу 
до нового ФОКа будет ухо-
дить много времени. 

Не устраивает родителей 
и высота потолков. 

«В новом спортивном 
комплексе зал – 47 метров 
в длину и 27 метров в шири-
ну, а высота потолков – поч-
ти 8 метров. Даже спортсме-
ны, которые высоко прыгают 
на батуте, не испытают про-
блем в этом зале», – счита-
ет директор ДЮСШ имени 

Павла Усова Денис МОЛ-

ЧАНОВ. 

Однако родители, ссы-
лаясь на требования к спор-
тивной зоне для акробатов, 
уверяют, что высота залов 
должна быть не менее 10-12 
метров. 

В ответ на замечания по 
поводу удаленности ФОКа 

городские власти предложи-
ли бесплатный автобус для 
спортсменов и тренеров. 

«С администрацией Ар-
хангельска договорились: 
дети будут собираться у ста-
рого Дворца спорта, а отту-
да их на автобусе бесплатно 
доставят на занятия и обрат-
но. Поручил коллегам адап-
тировать расписание движе-
ния автобуса таким образом, 
чтобы ребятам не приходи-
лось долго ждать», – отметил 
на этот счет подключившийся 
к дискуссии губернатор Ар-

хангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

Но по мнению родителей, 
одного автобуса для ста вос-
питанников будет явно мало, 
и вообще: зачем вкладывать 
деньги в аренду транспор-
та, если их можно вложить 
в аренду имеющегося зала? 

ПРОДЛИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 

На мартовской сессии 
вице-спикер городской 

Думы Александр ГРЕВ-

ЦОВ инициировал поправку в 
бюджет Архангельска: пред-
ложил перенаправить 2,5 млн 
рублей, которые планирова-
лось потратить на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации по реконструкции пло-
щади Профсоюзов, на оплату 
аренды спортзала во Двор-
це спорта. Однако большая 
часть депутатов эту инициа-
тиву не поддержала.

«Во фракцию КПРФ посту-
пили многочисленные обра-
щения от родителей детей, 
которые занимаются гим-
настикой во Дворце спорта 
проф союзов. Добираться до 
нового ФОКа будет неудобно 

и затратно по времени. Еще 
один важный момент: многие 
занимаются и выступают в ко-
манде – потеря даже одного 
спортсмена влечет за собой 
серьезные последствия. А 
ведь они принимают участие 
во всероссийских соревно-
ваниях, – отметил Александр 
Гревцов. – Позиция фракции 
КПРФ такова: вводя в эксплу-
атацию новые спортивные 
объекты, нельзя забывать про 
старые, тем более что в цен-
тральной части Архангельска 
их осталось мало».

Подобного мнения при-
держиваются и депутаты 
фракции ЛДПР. Они напра-
вили обращение губернато-
ру и председателю областно-
го Собрания депутатов Ека-
терине ПРОКОПЬЕВОЙ, в ко-
тором просят учесть мнение 
родителей и сохранить пло-

щадку для тренировок акро-
батов во Дворце спорта. В 
обращении также указано, 
что стоимость аренды зала 
во Дворце спорта составля-
ет 345 600 рублей в месяц, а 
всего до конца 2021 года нуж-
но примерно 2,4 млн рублей.

«А в новом физкультурно-
оздоровительном комплек-
се появится возможность для 
занятий спортом для боль-
шего числа детей, прожива-
ющих в округах Варавино – 
Фактория, Майская Горка и 
в Исакогорке», – говорится в 
обращении.

Также депутаты предло-
жили рассмотреть возмож-
ность передачи в областную 
собственность здания Двор-
ца спорта для обеспечения 
его использования в соот-
ветствии с названием.

Дворец оставьте спортсменам

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

В 2021 году в округе Варавино – Фактория 
начнет работать новый физкультурно-
оздоровительный 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». 

 ■Чиновник администрации 
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 градоначаль-

ника. Среди подавших заявку – достаточно извест-

ный служащий администрации Архангельска Алек-

сей НОРИЦЫН. 

Напомним, что сейчас Алексей Норицын является за-
местителем директора департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры. До этого он воз-
главлял 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 инте-
ресных кандидатур. О своем намерении участвовать в кон-
курсе заявила Светлана ДЕЙНЕКО: журналист, до недавне-
го времени – работник информационного агентства «Кот-
ньюс», известного своими оппозиционными материалами 
в отношении бывшего главы Котласа Андрея БРАЛЬНИНА. 

Временно исполняющего обязанности главы Котласа 
Александра БУРБАХА, работавшего заместителем Браль-
нина, 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 Котла-
се могут получиться интересными и непредсказуемыми. 

 ■Алексейчику отказали 
в досрочном освобождении

Ленинский районный суд Мурманска отказал в ус-

ловно-досрочном освобождении Сергею АЛЕКСЕЙЧИ-

КУ, осужденному в 2005 году по делу о взрыве газа в 

жилом доме в Архангельске. Трагедия произошла на 

проспекте Советских Космонавтов. Погибли 58 чело-

век. 170 пострадали. 

Бывший слесарь Архангельскоблгаза отбывает нака-
зание в колонии строгого режима в Мурманской области. 
Суд признал его виновным по нескольким тяжким статьям 
УК РФ: терроризм, убийство двух и более человек, умыш-
ленное уничтожение имущества. Алексейчику было назна-
чено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Две тре-
ти этого срока прошло, и осужденный мог подать ходатай-
ство об условно-досрочном освобождении. 

«Суд, изучив представленные материалы, исследовав 
материалы личного дела осужденного, мнения потерпев-
ших, письменное заключение администрация ФКУ ИК-17 
УФСИН России по Мурманской области, постановил: в удов-
летворении ходатайства осужденного Алексейчика об ус-
ловно-досрочном освобождении от отбывания наказания 
отказать», – говорится в сообщении пресс-службы Ленин-
ского районного суда.

Напомним, что 16 марта 2004 года взрывом был прак-
тически уничтожен пятый подъезд девятиэтажного панель-
ного дома №120 на проспекте Советских Космонавтов. По 
материалам дела, в ночь трагедии Сергей Алексейчик на-
меренно повредил газовые заглушки на трубах в подъез-
де, что вызвало их разгерметизацию. 

Суд проходил с участием присяжных заседателей. Се-
меро из двенадцати присяжных сочли вину Алексейчика 
доказанной. 

На месте трагедии создан мемориал с памятной доской, 
к нему по-прежнему приносят цветы и игрушки.
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Бизнес и власть

Прецедент: При получении субсидий на развитие АПК вновь выявлены нарушения

 Варавино

Как следует из материалов дела, 
в январе 2018 года между министер-
ством агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской 
области, главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и администра-
цией Плесецкого района было за-
ключено соглашение о предостав-
лении из федерального и областно-
го бюджетов субсидий для частич-
ного возмещения расходов на про-
изводство и реализацию молока. 

Чтобы получить такую субси-
дию, надо выполнить ряд требова-
ний: достичь заявленных показате-
лей, подтвердить затраты. Причем 
предоставить о них – в данном слу-
чае в министерство АПК и торговли 
– полные и достоверные сведения. 

В январе 2019 года фермер от-
читался о том, что произвел 340 481 
килограмм молока и весь объем 
продал. Для получения субсидий 
в итоге было заявлено чуть мень-
ше – 335 971 кг молока. В докумен-
тах значится, что 292 281 кг моло-
ка (87%) реализовано населению, а 
остальное, в сравнительно неболь-
шом количестве, – на местный мас-
лозавод и в учреждение системы 
УФСИН. По таким показателям 2018 
года министерство перечислило на 
счет заявителя свыше 1 млн 279 ты-
сяч рублей. 

Контрольно-счетная палата Ар-
хангельской области регулярно про-
веряет правомерность выдачи и ис-
пользования субсидий в рамках гос-
программы развития сельского хо-
зяйства. Такая проверка была про-
ведена и в этом случае. КСП выяви-
ла несколько нарушений со сторо-
ны фермера, в числе которых были, 
например, более низкие, чем заяв-
лялось, показатели по созданию в 
2018 году новых рабочих мест, сред-
ней заработной плате, поголовью 
коров в хозяйстве. 

Но главное, на что обратили вни-
мание проверяющие и суды и что в 
итоге стало основанием для возвра-
щения денег в бюджет, – это прода-
жа населению сырого молока без 
проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы. Напомним, что на 
этот объем молока и приходится 
большая часть субсидий. По оцен-

кам КСП, министерство перечисли-
ло их, не убедившись в полноте и до-
стоверности информации ферме-
ра. К молоку, пошедшему на масло-
завод и в учреждение УФСИН, таких 
вопросов не возникло. 

Как подробно разъясняется в 
материалах арбитражного дела, 
продавая сырое молоко из автоци-
стерн в тару покупателей, продавцы 
обязаны предъявить им документы о 
проведении ветеринарно-санитар-
ной экспертизы. В противном слу-
чае не подтверждается, что моло-
ко соответствует по качеству госу-
дарственным стандартам, медико-
биологическим и санитарным нор-
мам. Проще говоря, люди покупали 
товар «на доверии», на свой страх 
и риск. Определить реальный объ-
ем проданного молока тоже затруд-
нительно. 

В своих выводах КСП отмечает, 
в частности, тот факт, что это мо-
локо не должно было включаться в 
объемы, заявленные для получе-
ния субсидий. А значит, значитель-
ную часть денег – около 1 млн 110 
тысяч рублей – фермер должен вер-
нуть в бюджет. Лишь в январе 2020 
года министерство направило гла-
ве КФХ требование о возврате суб-
сидии в этом размере, однако оно 
не было исполнено в установлен-
ный срок, что и стало основанием 
для обращения в суд. 

Изначально истцом в этом деле 
было министерство агропромыш-
ленного комплекса и торговли Ар-
хангельской области, которое пере-
числило субсидию, а кассационную 
жалобу подавал фермер. 

Стоит отметить отдельно, что, по 
мнению фермера, истец – то есть 
министерство – «не поддерживает 
исковые требования и не поддержи-
вал, а также занимает неактивную 
процессуальную сторону, что сви-
детельствует об отсутствии у него 

правового интереса в рассмотре-
нии настоящего дела». Звучит само 
по себе странно. Как истец может не 
поддерживать свои же исковые тре-
бования? Если это не так, посколь-
ку дело длилось больше года и про-
шло три судебные инстанции, поче-
му у руководителя КФХ сложилось 
впечатление о «неактивном» участии 
министерства в возвращении бюд-
жетных денег и отсутствии «право-
вого интереса» в результате? 

Далее фермер говорит о том, что 
реализованное им молоко соответ-
ствует медико-биологическим, са-
нитарным нормам, техническим ус-
ловиям и государственным стандар-
там. И чтобы подтвердить это, до-
статочно протокола лабораторных 
испытаний. А поскольку население 
приобретает молоко для личного по-
требления, то ветеринарно-сани-
тарной экспертизы «по всей фор-
ме» не требуется.

Однако суды всех трех инстан-
ций в целом подтверждают выво-
ды Контрольно-счетной палаты Ар-
хангельской области. Ветеринар-
но-санитарная экспертиза сырого 
«непромышленного» молока перед 
его реализацией должна быть про-
ведена обязательно – такая норма 
есть, в частности, в законе Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», 
федеральном законе «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», 
техническом регламенте Таможен-
ного союза «О безопасности моло-
ка и молочной продукции». И эту ин-
формацию требуется донести до по-
купателя. 

Лабораторные испытания мо-
лока не подменяют собой ветери-
нарно-санитарную экспертизу, ведь 
она предполагает получение и дру-
гой информации – например, о ве-
теринарном благополучии фермы, 
здоровье коров, состоянии емко-
стей с молоком и т. д. 

У фермера есть и другие «отяг-
чающие» обстоятельства. Напри-
мер, отсутствие данных о продаже 
молока населению в ФГИС «Мерку-
рий» – это требование является обя-
зательным 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 Та-
моженного союза не предусмотре-
на, также как не предусмотрена его 
реализация населению вне рынков. 
И главу КФХ об этом предупрежда-
ли. Поставка возможна на молоко-
приемные пункты или молокопере-
рабатывающие предприятия.

Отмечено также, что фермеру 
не раз объясняли требования о на-
личии справки о ветеринарно-са-
нитарном благополучии на молоч-
ной ферме и как ее можно самосто-
ятельно получить. 

«Последствием подобного ис-
пользования субсидий является их 
изъятие у неисправного получате-
ля», – подчеркивается в материа-
лах суда. 

Итоговая сумма субсидий, ко-
торую предстоит вернуть в бюджет, 
стала меньше, поскольку в ходе су-
дебных разбирательств фермер ча-
стично подтвердил качество реали-
зованного 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 рав-
ными 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.

А у вас за молоко… набежало
15 марта 2021 года уже в третьей, кассационной 
инстанции подтвердилась правомерность судебного 
решения, связанного с одним из самых «популярных» 
в Архангельской области нарушений бюджетного 
законодательства – выдачей и использованием 
грантов, субсидий в сфере сельского хозяйства. 
В этот раз речь идет о бюджетных субсидиях 
на молоко, которое продавалось с колес без 
ветеринарных сопроводительных документов.

ДВОРЕЦ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ? 

Недавно глава Архангель-

ска Дмитрий МОРЕВ побы-
вал на тренировке воспитанни-
ков детско-юношеской спор-
тивной школы им. Павла Усо-
ва, встретился с руководством 
школы и тренерами. Темой раз-
говора тоже стал предстоящий 
переезд гимнастов и акроба-
тов в новый ФОК на Варави-
но. Планируется, что там бу-
дут заниматься почти 300 ре-
бят. Кстати, депутаты город-
ской Думы поддержали пред-
ложение администрации о вы-
делении еще 11 млн рублей на 
приобретение оборудования и 
спортивного инвентаря для но-
вого комплекса. 

«Тренировки во Дворце 
спорта могут продолжаться до 
конца учебного года – то есть 
до 31 мая. При этом отделение 
спортивной гимнастики уже го-
тово демонтировать гимнасти-
ческое оборудование, перевез-
ти его в ФОК», – пояснил Дми-
трий Морев.

По словам директора Двор-
ца спорта профсоюзов Ивана 
ЧИВИКСИНА, в этом году пла-
нируется провести реконструк-
цию системы охлаждения и хо-
лодильных установок, обеспе-
чивающих работу ледовой аре-
ны, а также отопления. Это по-
зволит вернуть тренировки на 
малую ледовую арену и улуч-
шить качество льда.

Вместе с тем в Архангельске 
построят ледовый дворец: кон-
курс на проектирование объек-
та будет объявлен уже в апреле 
этого года. Планируется строи-
тельство крытого катка с искус-
ственным льдом общей площа-
дью более 30 тысяч кв. м. В об-
ластном бюджете на проекти-
рование объекта предусмотре-
но 8,3 млн рублей. Каток будет 
располагаться в округе Майская 
Горка.

С такими темпами реали-
зации новых проектов остает-
ся резонный вопрос: что станет 
со старыми площадками? Про-
должит ли Дворец спорта проф-
союзов быть вторым домом для 
спортсменов или превратится в 
«Дворец торговли»? 

В последнее время мы все 
чаще слышим про новые иници-
ативы, проекты, на которые вы-
деляется серьезное финанси-
рование, и все реже – про раз-
витие старых площадок. Недав-
но губернатор поручил регио-
нальному минздраву заняться 
вопросом эффективности ис-
пользования зданий и поме-
щений медицинских учрежде-
ний. Но в отношении спортив-
ных учреждений такого поруче-
ния пока не было... 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

 ■Олег Черненко заявил о намерении побороться 
за место в областном Собрании депутатов

Вице-спикер Архангельской город-

ской Думы Олег ЧЕРНЕНКО сообщил, что 

намерен принять участие в выборах в ка-

честве кандидата в депутаты региональ-

ного парламента. Напомним, что единый 

день голосования назначен на 19 сентя-

бря 2021 года. 

Олег Черненко собирается баллотиро-
ваться на место в Архангельском областном 
Собрании депутатов, освободившееся по-
сле ухода Ирины ЧИРКОВОЙ в Госдуму РФ. 
Олег Витальевич уже был депутатом регио-
нального парламента в 2011-2013 годах. До 

нынешнего созыва в разные годы еще триж-
ды избирался в городскую Думу. 

«Жители Майской Горки четыре раза до-
веряли мне представлять их интересы в Ар-
хангельской городской Думе, и я доносил до 
исполнительной власти потребности насе-
ления как своего избирательного округа, так 
и других районов города. Но полномочий го-
родского депутата, будем говорить прямо, 
недостаточно для эффективного решения 
многих проблем», – написал Олег Чернен-
ко на своей страничке ВКонтакте.

Олег Черненко – предприниматель, ген-
директор ООО «Северная Экспедиция».
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Резонанс
Резонанс: В Архангельске на таможне задержали 107 овец и баранов

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 при-
везти животных из Молдовы 
в Архангельскую область. И 
изначально их было около 
двухсот. 

«ДЕПОРТИРОВАТЬ» 

ИЗ СТРАНЫ

Бараны и овцы были ку-
плены в ООО «Белый пели-
кан» (Республика Молдова) 
для ООО «Уемская буренка». 
Транспортировали их через 
Украину, затем через Бела-
русь, где в документы внесли 
данные о досмотре животных 
и ввоз в Россию разрешили. 

Однако уже в Архангель-
ске проверяющие обнару-
жили, что в ветсвидетель-

стве не указана информа-
ция о благополучии местно-
сти, откуда отправлен живой 
груз, по ряду заболеваний. В 
их числе – чума мелких жвач-
ных, чума крупного рогато-
го скота, бруцеллез, инфек-
ционный мастит, сибирская 
язва и другие. По другим за-
болеваниям не указан вре-
менной промежуток периода 
благополучия территории.

Как пояснили в управле-
нии Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Респу-
блике Карелия, Архангель-
ской области и НАО, некото-
рые из этих болезней зараз-
ны, в том числе и для чело-
века. Поэтому управлением 
принято решение о возврате 
овец и баранов в Молдову. 

Все это время живот-
ных держали в не приспо-

собленном для содержания 
месте – в машине, в которой 
их привезли, на временной 
зоне таможенного контроля, 
без должного ухода. 31 мар-
та при осмотре «груза» был 
обнаружен труп овцы. 

За животными имел воз-
можность присматривать 
только водитель фуры – на-
емный человек из Польши, 
который, конечно, не был го-
тов к такой ситуации и дол-
гой задержке в пути. Найти 
перевозчика в России ока-
залось невозможно из-за 
сложностей в отношениях 
с Украиной и c пересечени-
ем границ. Политика вмеши-
вается и в обычную практи-
ку закупок для сельского хо-
зяйства. 

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Животных купил извест-
ный в Архангельске пред-
приниматель с немецкими 
корнями Йозеф РОМБС. Он 
рассказал «Бизнес-классу», 
что планировал начать раз-
ведение овец и создать мяс-
ное производство. Для этого 
уже подготовлены помеще-
ния при «Уемской буренке». 

По словам предприни-
мателя, в Уйме у него около 
250 коров, в том числе 140 – 
дойного стада. Есть свое пе-
рерабатывающее производ-
ство, торговая марка, одна-
ко сейчас это направление 
пришлось практически свер-
нуть. Федеральные сети вы-
теснили местные, многие 
магазины (например, охотно 
покупавший уемское молоко 
«Афанасий») закрылись. Вот-
вот уже наклевывался дого-
вор с крупным федераль-
ным игроком рынка, но вме-
шалась обязательная марки-
ровка молочной продукции. 
По мнению Йозефа Франце-
вича, она «добьет» фермеров 
и маленькие предприятия. 

В такой обстановке и по-
явилась идея купить овец, в 
том числе для того, чтобы 
сохранить рабочие места и 
создать новые. 

«Это специально выве-
денная мясная порода овец, 
причем очень неприхотли-
вая, для Архангельской об-
ласти 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 хозяй-
ства в Арктическом регионе. 
Собрались нарастить стадо 
до 1000 овцематок и полу-
чать около трех тонн мяса в 
месяц», – рассказывает Йо-
зеф Ромбс. 

В ы б о р  п о с т а в щ и к а 
предприниматель объясня-
ет просто: в России эта по-
рода стоит гораздо дороже 
и разница в цене не оправ-
данна. 

В первый раз овец и ба-
ранов в количестве более 
200 штук хотели доставить 
в Архангельск еще в конце 
прошлого года. Однако ма-
шину затормозили на та-
можне в Смоленске – вете-
ринар нашел незаверенное 
исправление в документе. 
И вернули стадо в Молдо-
ву. Пока шли разбиратель-
ства и по дороге (а это око-

ло 2000 километров!) 27 жи-
вотных погибло. 

Стадо вновь поставили 
на карантин, во время кото-
рого пало еще несколько ис-
худавших в пути овец. 

«Откармливали остаток 
– около 150 голов, готовили 
их снова к отправке в Архан-
гельск. Когда карантин за-
канчивался, после выбра-
ковки выбрали 107 живот-
ных, которые, как нам ска-
зали, «доедут 100%», – про-
должает Йозеф Ромбс. 

Предприниматель за-
благовременно узнавал, 
что необходимо сделать для 
беспрепятственного завоза 
животных в Архангельскую 
область. Был подготовлен 
новый пакет документов и 
предварительно – 19 марта 
– загружен на сайт Россель-
хознадзора. После консуль-
таций с должностными ли-
цами ведомства и получе-
ния информации о соответ-
ствии живого груза требо-
ваниям, установленным на 
территории России, стадо 
было отправлено покупате-
лю. В этот раз задержка слу-
чилась уже на таможне в Ар-
хангельске. 

ЕСЛИ ЭТО В ИНТЕРЕСАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ

По мн е нию Йо з е ф а 
Ромбса, разумнее всего 

было сразу поставить ста-
до на карантин и здесь про-
верить его на все заболе-
вания, которые требуется. 
Если Россельхознадзор ис-
ходит прежде всего из во-
просов безопасности, по-
тенциально гораздо опас-
нее везти животных обратно 
через несколько регионов и 
границ. Некоторые ветери-
нарные документы пред-
приниматель дополнитель-
но запросил и уже получил 
из Молдовы. 

«Самая большая про-
блема, что там были взяты 
не все пробы, – считает Йо-
зеф Ромбс. – Но я консуль-
тировался с архангельски-
ми ветеринарами, и они со-
общили, что если стадо по-
ставят на карантин, живот-
ным сделают все необхо-
димые анализы, и довольно 
быстро. Раз в Россельхоз-
надзоре говорят, что допу-
щены какие-то недоработ-
ки при отправке, тем более 
надо срочно убедиться, что 
никаких опасных заболева-
ний у овец нет. Я компенси-
ровал бы все затраты. Но нет 
– надо вывезти животных, 
чтобы всем была наука: не 
начинай работать...» 

Россельхознадзор ссы-
лается на требования Евра-
зийского экономического 
союза, но в том же докумен-
те (о применении ветеринар-
но-санитарных мер, №317 от 
18.06.2010) есть пункт, со-
гласно которому недостаю-
щие исследования не явля-
ются обязательными, отме-
чает предприниматель. 

К а к у то чни л Йо з е ф 
Ромбс, «Уемская буренка» 
обращалась за помощью в 
правительство Архангель-
ской области, в министер-
ство агропромышленного 
комплекса и торговли, но 
пока безрезультатно. Напи-
сано и письмо губернатору 
Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ, 
который в дни, когда разви-
вались эти события, нахо-
дился с рабочим визитом в 
Татарстане. 

«Простой машины на та-
можне тоже стоит денег, но 
я готов заплатить, только бы 
овец не увозили отсюда! Ду-
маю, что еще часть живот-
ных погибнет в дороге... Мы 
направили в региональное 
управление Россельхознад-
зора свой документ – разно-
гласия к акту о возврате гру-
за. Ждем ответа. Я понимаю, 
что нужно соблюдать вете-
ринарные требования, но 
нельзя же доходить до аб-
сурда», – добавляет пред-
приниматель. 

Такое отношение к жи-
вотным действительно нель-
зя объяснить только необ-
ходимостью следовать ве-
теринарным требованиям и 
законодательству. 

По словам Йозефа Ромб-
са, при неудачном исходе со-
бытий это будет, скорее все-
го, его последняя попытка 
создать такое производство 
в Архангельской области. 

«Если сейчас овец уве-
зут обратно, мы эту идею 
закроем. Какой смысл про-
бовать?» – говорит предпри-
ниматель.

Овца овцой, а досмотр по расписанию?

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

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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Пульс города
Инвестиции: В Архангельске строят новый корпус детской областной больницы

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. 

На днях площадку строитель-
ства нового лечебно-диагности-
ческого корпуса осмотрел губер-

натор Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, по-
общавшись с врачами и предста-
вителями генподрядчика. 

Как напомнила главный врач 

Архангельской областной дет-

ской клинической больницы 

Ольга ТЮРИКОВА, новый корпус 
позволит решить сразу несколько 
проблем учреждения. 

«Во-первых, надземным и под-
земным переходами он соединит 
имеющиеся корпуса больницы. Это 
большой плюс, потому что она име-
ет павильонный тип застройки. Та-
кое расположение зданий затруд-
няет 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 дубли-
ровать медицинское оборудование 
и персонал. Во-вторых, мы полу-
чим единый приемный покой: сей-
час у нас их два – это тоже неудоб-
но», – рассказала Ольга Тюрикова.

И самое главное: в соответ-
ствии с новыми санитарными тре-
бованиями здесь будет построен 
операционный блок, многопро-
фильный педиатрический стацио-
нар, в новом пятиэтажном здании 
также разместятся отделения ре-
анимации и интенсивной терапии, 
физиотерапии и восстановитель-
ного лечения, лучевой диагности-
ки 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 райо-
ны Архангельской области, а так-
же на Ненецкий автономный округ, 

поскольку там нет условий для ока-
зания медпомощи такого уровня. 
Я знаю, как эмоционально сложно 
родителям, когда надо очень бы-
стро принимать решение о том, 
куда везти на лечение ребенка». 

Напомним, что лечебно-диа-
гностический корпус возводит-
ся на федеральные и областные 
средства по национальному про-
екту «Здравоохранение». В об-
щей сложности – с покупкой обо-
рудования – инвестиции соста-
вят более 3,5 млрд рублей. Стои-
мость конкретно этого госконтрак-
та с АО «Промстройсервис» – 2,61 
млрд рублей. 

Сейчас в соответствии с гра-
фиком реализуется первый этап 
госконтракта. Как рассказал тех-

нический директор АО «Пром-

стройсервис» Дмитрий СОЛО-

МОНОВ, идет нулевой цикл строи-
тельства: завершается подготовка 
котлована, устройство шпунтовой 
стенки, начались работы по погру-
жению свай. До конца года должна 
быть готова бетонная коробка зда-
ния, со следующего года ее начнут 
оснащать инженерными коммуни-
кациями, медицинской техникой. А 
полностью завершить объект пла-
нируется в декабре 2022-го. 

Свободное пространство меж-
ду действующими корпусами боль-
ницы на поверку оказалось не пу-
стырем: на нем остался фундамент 
разобранной старой котельной, 
там же пролегали тепловые сети и 
сети Ростелекома. 

«От котельной остались свай-
ное поле и бетонная плита: их мы 
убирали почти полтора месяца, 
хотя в контракте этих работ, конеч-
но, не было. Параллельно перено-
сили сети и начинали нулевой цикл. 
Справились – это, по-моему, побе-
да! Получилось нивелировать про-
блемы, но с помощью региональ-
ного министерства строительства 

и архитектуры, а также заказчика – 
главного управления капитального 
строительства Архангельской об-
ласти. Благодаря их участию воз-
никшие сложности не повлияли на 
соблюдение сроков, установлен-
ных контрактом», – пояснил Дми-
трий Соломонов. 

Работа идет без выходных и в 
две смены. Можно было бы про-
должать ее и по ночам, но есть до-
говоренность о «периодах тишины» 
с руководством больницы. 

«Строители не работают в «ти-
хий 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 под-
рядчику: между нами достигнуто 
полное взаимопонимание». 

Строителям предстоит учесть 
возможность установки в здании 
тяжелой диагностической техни-
ки, в частности нового магнитно-
резонансного томографа. По сло-
вам Дмитрия Соломонова, на стро-
ительстве нового корпуса детской 
областной больницы в Архангель-

ске собралась лучшая команда 
профессионалов, которая специ-
ализируется именно на возведе-
нии медицинских учреждений по 
всей России. 

Пока на объекте в Архангель-
ске задействовано ежедневно от 
25 до 35 единиц техники, в даль-
нейшем, когда дело дойдет до воз-
ведения стен, к работе подключат-

ся еще 100-120 специалистов и бу-
дут установлены башенные краны.

По отзывам представителей 
компании, стоимость контракта 
адекватна поставленным задачам 
и соответствует средним расцен-
кам по регионам, включая столич-
ные. 

Губернатор и главный врач об-
судили 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 медицин-
ские учреждения должны обяза-
тельно иметь инфраструктуру для 
размещения пациентов. Это мо-
жет быть пациент-отель или дру-
гие комфортные помещения, где 
мы могли бы временно устраивать 
маленьких пациентов и их родите-
лей, если они приезжают на дли-
тельный период. Гостиницы зача-
стую семьям просто не по карману. 
Это вызывает большие неудобства, 
а иногда приводит к невозможно-
сти сопровождать детей. Между 
тем они нуждаются в поддержке 
родителей не меньше, чем в ква-
лифицированном лечении», – счи-
тает Александр Цыбульский. 

Под такие комнаты можно пе-
реоборудовать помещения, кото-
рые освободятся, когда будет го-
тов новый корпус. 

В завершение разговора Алек-
сандр Цыбульский предложил Оль-
ге Тюриковой направлять на его 
личный мобильный телефон фо-
тографии, отражающие динамику 
строительства. Хотя вся площадка 
и так находится под наблюдением 
видеокамер. 

«Видеокамеры видеокаме-
рами, а ощущения руководителя 
больницы – это совсем другое», – 
высказал свое мнение губернатор. 

Кстати, как рассказали на пло-
щадке, строительство нового кор-
пуса очень заинтересовало детей, 
став чем-то вроде «онлайн-шоу». 
«Пациенты осуществляют кон-
троль», – с улыбкой подтвердила 
главный врач.

Рита ИЛЬИНА

В ожидании большого 
новоселья

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. Специа-
листы общего плана, которые строят, например, 
только жилые дома, здесь не подойдут. Насы-
щенность инженерными системами просто ко-
лоссальная! У меня самого трое детей: хочется, 
чтобы дети вашего региона имели возможность 
получать медицинскую помощь в современных, 
хорошо оборудованных зданиях, где есть все не-
обходимое.

Справка «БК»
АО «Промстройсервис» учреждено в 1996 году. 
Сегодня компания является единой структурой, объеди-

няющей головную организацию, работающую на всей терри-
тории РФ, и ряд подразделений в регионах. За годы работы 
компанией реализовано свыше 420 проектов. Среди постро-
енных и строящихся объектов – административные и обще-
ственные здания, жилые дома и коттеджные поселки, тор-
говые центры, промышленные здания, объекты социально-
культурной сферы. 

Штат компании сформирован из дипломированных спе-
циалистов всех строительных специальностей. В активе 
АО «Промстройсервис» – сотни единиц техники. 
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Сотрудничество
Индикатор: Архангельская область укрепляет сотрудничество с Республикой Татарстан

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.

Сразу по прибытии делегация 
Архангельской области посетила 
Агентство инвестиционного раз-
вития Республики Татарстан. Это 
ведомство занимается привлече-
нием инвестиций, сопровождени-
ем инвестпроектов, организаци-
ей государственно-частного пар-
тнерства, формированием благо-
приятного инвестиционного кли-
мата. 

По словам руководителя 

Агентства инвестиционного 

развития Республики Татар-

стан Талии МИНУЛЛИНОЙ, с 
Агентством регионального раз-
вития Архангельской области вы-
страивается активный диалог, в 
частности в направлении реализа-
ции концессионных соглашений. 

«С Архангельской областью 
сложились дружественные отно-
шения, и мы будем их развивать. 
Надеемся, что получится эффек-
тивный обмен опытом в инвести-
ционной сфере», - отметила Талия 
Минуллина. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

СУДОСТРОЕНИЯ

В Агентстве инвестиционного 
развития было подписано согла-
шение о сотрудничестве АО «Су-
достроительная корпорация «Ак 
Барс» и министерства экономиче-
ского развития, промышленности 
и науки Архангельской области. 

Последние десять лет товаро-
оборот 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 обла-
сти не только в лице судострои-
тельных предприятий, таких как 
«Севмаш» и «Звездочка», но гото-
ва сотрудничать с нашим регио-
ном и по ряду других направлений. 
Так, партнеры из Татарстана заин-
тересованы в деловых отношениях 
с Архангельским ЦБК, Котласским 
химическим заводом.  Подписа-
ние соглашения очень своевре-
менно и позволит заложить фун-
дамент на долгую перспективу», – 
уверен заместитель председа-

теля правительства Архангель-

ской области – министр эконо-

мического развития, промыш-

ленности и науки Виктор ИКОН-

НИКОВ.

Генеральный директор АО 

«Судостроительная корпорация 

«Ак Барс» Ренат МИСТАХОВ, со 
своей стороны, подтвердил инте-
рес к новым горизонтам сотруд-
ничества с судостроительными 
предприятиями Архангельской об-
ласти. В мае состоится еще одно 
важное для двух регионов собы-
тие – поднятие флага на многоце-
левом подводном крейсере «Ка-
зань», построенном на Севмаше.

Представители судострои-
тельной корпорации также обра-
тили внимание на проекты науч-

но-образовательного центра ми-
рового уровня «Российская Арк-
тика» по созданию новых мате-
риалов для судов ледового клас-
са.  Напомним, что в реализации 
этого проекта уже задействованы 
САФУ, НИИ «Прометей» из Санкт-
Петербурга, судостроительные 
предприятия Северодвинска.

СОТРУДНИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ

В Казани генеральный ди-

ректор Агентства региональ-

ного развития Максим ЗАБОР-

СКИЙ презентовал экономиче-
ский и инвестиционный потенци-
ал Архангельской области. В част-
ности, было отмечено, что наш ре-
гион как территория с богатой сы-
рьевой базой и хорошими логи-
стическими позициями для выхо-
да в европейские страны может 
быть интересен инвесторам для 
размещения производств. 

Повышению интереса инвесто-
ров к региону способствует и воз-
можность стать резидентом Ар-
ктической зоны РФ. Этот статус 
дает серьезные преференции при 
ведении бизнеса в ряде муници-
палитетов Архангельской области. 

Для детального обсуждения 
перспектив сотрудничества пред-
ставители деловых кругов Помо-
рья и Казани провели ряд встреч 
в формате В2В. Одна из них за-
вершилась подписанием мемо-
рандума о намерениях между ар-
хангельским производителем дет-
ской мебели «СКВ-Компани» и 
ООО «Три кроватки Групп» из Ка-
зани.

«Мы занимаемся продажей 
детской мебели с 2016 года. Со-
вместные проекты с производи-
телем из Архангельской области 
нам очень интересны. В частности, 
привлекают цена, экологичность 
деревянных изделий и логистика 
— у партнеров есть склад для хра-
нения продукции в Москве», – рас-
сказал генеральный директор 

ООО «Три кроватки Групп» Ни-

кита БЕЛИКОВ.

Многолетнее сотрудничество 
между территориями налажено 
и в сфере туризма. Десятки тур-
агентств и 12 туроператоров Ар-
хангельской области организуют 
туры в Татарстан с посещением 
достопримечательностей Каза-
ни. Хороший стимул для дальней-
шего развития взаимоотношений 
дало открытие прямого авиарей-
са Архангельск  – Казань, который 
сегодня загружен на 100%.

«Туристический потенциал По-
морья и Татарстана всегда был 
очень серьезным. Это направле-
ние стало еще популярнее благо-
даря реализации программы Рос-
туризма, дающей возможность 
получить кешбэк за путешествия 
по России. Казань — среди наи-
более востребованных у туристов 
городов. Появление прямых рей-
сов сделало ее ближе и доступ-
нее, - считает руководитель ту-

ристического центра Викто-

рия БУЛАТОВА. - Во время ви-
зита в Татарстан мы посмотрели 
основные точки притяжения горо-
да, участвовали во встречах с биз-

несом. Завершили поездку кру-
глым столом по вопросам разви-
тия туризма, на котором расска-
зали о туристическом потенциале 
Архангельской области. Благода-
ря этому визиту мы смогли заклю-
чить договоры о сотрудничестве с 
крупными туроператорами Татар-
стана, заинтересованными в от-
правке  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 дру-
гим углом». 

Растет интерес к посещению 
Поморья со стороны индивидуаль-
ных автопутешественников, в свя-
зи с чем в июне в Каргополе прой-
дет конференция, на которой бу-
дут обсуждаться перспективы 
этого направления. К участию в 
конференции приглашены и экс-
перты из Татарстана. А Северный 
русский народный хор уже в октя-
бре отправится в гастрольный тур 
с посещением Казани, где пред-
ставит свою новую юбилейную 
программу.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

САФУ имени М.В. Ломоносова 
и Университет Иннополис будут 
сотрудничать в сфере образова-
тельных программ и научных ис-
следований. 

«Мы подписали соглашение 
о реализации совместных обра-
зовательных программ, прове-
дении научно-исследователь-
ской деятельности в области IT-
технологий, - пояснила ректор 

Северного Арктического фе-

дерального университета Еле-

на КУДРЯШОВА.  – Иннополис – 
один из ведущих университетов, 
специализирующийся на разра-
ботках в сфере высоких техноло-
гий и искусственного интеллекта; 
здесь размещены проектные офи-
сы крупнейших интернет-компа-
ний России. САФУ должен актив-
но взаимодействовать с этим на-
учным центром. Сегодня это край-
не актуально, поскольку один из 
главных векторов развития выс-
шего образования – цифровиза-
ция».

Как уже сообщал «БК», САФУ 
планирует создать в Архангель-
ске научно-технологический парк 
в сфере высоких технологий 
«Digital Arctic». Университет Ин-
нополис может стать экспертной 
площадкой в реализации проек-
та, а так же при создании совмест-
ных лабораторий и подаче заявок 
на различные конкурсы и гранты.

Сотрудничество между уни-
верситетами начнется уже в апре-

ле: специалисты САФУ пройдут 
дистанционное обучение в Уни-
верситете Иннополис.

РАЗВИТИЕ IT-СФЕРЫ 

ПОМОРЬЯ

Во главе делегации нашего ре-
гиона губернатор Архангель-

ской области Александр ЦЫ-

БУЛЬСКИЙ посетил технопарк в 
сфере высоких технологий, где со-
стоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между нашим 
регионом и АО «БАРС Груп». Сто-
роны планируют совместную раз-
работку новых IТ-решений, проек-
тов в сфере образования, здраво-
охранения, цифрового строитель-
ства и финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений.

«Важно, что мы договорились 
о сотрудничестве не только в ча-
сти приобретения готовых продук-
тов для Архангельской области, но 
и в плане создания полноценного 
центра компании в регионе. Ожи-
дается, что совместные действия 

приведут к увеличению числа ка-
дров в IТ-отрасли, а также к созда-
нию в регионе филиала АО «БАРС 
Груп» на 100 рабочих мест к 2023 
году. Сотрудничество предполага-
ет и обучение жителей области с 
вовлечением их в IT-сферу. Пере-
довой опыт компании крайне це-
нен для нас, и я уверен, что в этой 
части мы делаем шаг вперед», – 
отметил Александр Цыбульский.

Архангельская область в на-
стоящий момент стоит на пороге 
реализации нового проекта в рам-
ках стратегии развития САФУ, ко-
торый предполагает создание IT-
парка. По мнению губернатора Ар-
хангельской области, именно эта 
площадка должна стать «ядром» 
развития  IT-экономики на терри-
тории региона. К созданию техно-
парка в сфере высоких технологий 
также будут привлечены специа-
листы АО «БАРС Груп».

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Встреча глав двух субъек-
тов РФ стала завершением трех-
дневного пребывания делегации 
Архангельской области в Респу-
блике Татарстан.

«Татарстан поставляет в ваш 
регион грузовые автомобили, ав-
тобусы, шины, нефтехимическую 
продукцию, стекло, продукты пи-
тания и многие другие товары. Из 
Архангельской области ввозится 
продукция целлюлозно-бумаж-
ной промышленности. Мы заин-
тересованы в увеличении взаим-
ных поставок, - отметил прези-

дент Республики Татарстан Ру-

стам МИННИХАНОВ. - Думаю, мы 
должны внимательно посмотреть, 
в каких направлениях еще можно 
расширить контакты». 

В числе перспективных направ-
лений - развитие онлайн-форм 
продвижения продукции, закупок 
и продаж, комфортной городской 
среды, образования и подготовки 
кадров. Также участники встречи 
обсудили обмен опытом в модер-
низации системы здравоохране-
ния, развитии высокотехнологич-
ной медицины, совершенствова-
нии первичного ее звена, а также 
взаимодействие в борьбе с коро-
навирусной инфекцией.

Решению совместных задач в 
увеличении товарооборота между 
субъектами РФ способствует циф-
ровизация экономики. По мнению 
Александра Цыбульского, сотруд-
ничество с Татарстаном в сфере 
информатизации представляет 
для Архангельской области осо-
бый интерес.

«Впечатлили разработанные в 
республике IT-проекты, в том числе 
платформенные решения по субси-
диям и льготам населению, – под-
черкнул Александр Цыбульский.– 
Уверен, что заключенное соглаше-
ние даст дополнительный стимул 
к цифровому развитию региона».

Обсуждалось также возвраще-
ние к вопросу участия Татарста-
на в обновлении транспортной 
инфраструктуры Архангельска. В 
частности, шла речь о доработке 
технических решений на судах, по-
строенных в рамках заключенно-
го в 2017 году контракта между МО 
«Город Архангельск» и ООО «Вол-
гататсудоремонт». Александр Цы-
бульский побывал на Зеленодоль-
ском заводе имени А.М. Горького и 
оценил мощности судостроитель-
ного предприятия. Стороны смо-
гут вернуться к вопросу приобре-
тения судов после того, как завод-
изготовитель решит ряд техниче-
ских вопросов, в частности адап-
тирует трапы судов под условия 
островных территорий, для пе-
ревозки населения которых они и 
предназначаются, обеспечит ин-
фраструктуру для маломобильных 
пассажиров.

Взглянуть на бизнес под другим углом

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Делегацию Архангельской области возглавил губернатор 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. Он посетил в Татарстане 

несколько объектов, в том числе Зеленодольский завод 

имени А.М. Горького
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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 появи-

лась идея заняться имен-

но гончарным делом?

– К этому я пришла не 
сразу. Раньше чем только 
не занималась, чему только 
не училась: от английского 
языка до профессии шкипе-
ра. Сердцу всегда хотелось 
творчества и приключений. 
Вместе с мужем мы орга-
низовывали выставки ба-
бочек, потом у нас был ма-
газин товаров для рукоде-
лия, фотостудия… Долгое 
время была фотографом, 
но в определенный момент 
решила сменить сферу де-
ятельности. 

Тогда и познакомилась с 
глиной. У друзей увидела та-
релку ручной работы с отпе-
чатками растений, и она мне 
очень понравилась. Она вы-
глядела так классно, не ве-
рилось, что тарелка дей-
ствительно сделана из гли-
ны. Тогда я была уверена, 
что из этого материала изго-
тавливают только горшочки. 
Начала искать информацию 
о гончарном ремесле, ста-
ла обучаться – сначала в Ар-
хангельске, потом в Вороне-
же, затем в Самаре. Кстати, 
летом планирую ехать еще 
на одно обучение. Конечно, 
много читала по этой теме, 
изучала ремесло, практико-
валась: лепила, обжигала, 
снова лепила… Изначаль-
но не пыталась заработать, 
создавала вещи для себя, в 
свое удовольствие. Я могу 

долго сидеть за гончарным 
кругом.

– Когда решила от-

крыть собственную сту-

дию?

– Около года я снимала 
небольшое помещение для 
мастерской, но затем поня-
ла, что хочу делиться сво-
ими знаниями и навыками 
с людьми. Был вариант за-
няться производством по-
суды, и, думаю, это стало 
бы интересно определен-
ной аудитории. Но я реши-
ла сделать акцент на прове-
дение мастер-классов. Так и 
возникла идея открыть свою 
гончарную студию. Искать 
помещение начала еще до 
пандемии, но затем на не-
которое время отложила эту 
затею. Вернулась к ней про-
шлым летом. Загадала себе 
найти помещение в центре 
Архангельска, на проспек-
те Чумбарова-Лучинского, 
и вскоре сбылось то, о чем 
мечтала. В октябре мы уже 
открылись.

– Не страшно было на-

чинать в разгар панде-

мии? 

– Я сразу была уверена, 
что все получится. На слу-
чай новой волны ограниче-
ний, когда нельзя организо-
вывать мастер-классы, мог-
ла бы, к примеру, сама ра-
ботать в студии, устраивать 
онлайн-уроки, привозить 
людям глину домой, если у 

них есть желание попробо-
вать себя в этом ремесле 
самостоятельно. 

– Как искали первых 

клиентов? 

– Мы начали с социаль-
ной сети «ВКонтакте»: пе-
ределали группу, которую 
использовали для продви-
жения другого направле-
ния, для развития гончар-
ной студии, выложили фото 
изделий, запустили рекла-
му. Дальше все пошло сво-
им чередом, во многом бла-
годаря «сарафанному ра-
дио». Затем рассказали о 
себе в Instagram. Люди хо-
рошо откликаются в обе-
их соцсетях, но в Instagram 
легче показать жизнь сту-
дии. Думаю, это тоже при-
влекает внимание. Очень 
люблю показывать работы 
своих клиентов, различные 
диковинные изделия – так 
много всего можно сделать 
своими руками, и это здоро-
во! Ведь многие до сих пор 
думают, что керамика – это 
лишь горшки, хотя на самом 
деле – это целый мир. 

– Какие занятия про-

водите?

– В студии мы проводим 
мастер-классы по изготов-
лению тарелок и чашек, ча-
сов, ваз и других подоб-
ных изделий. Люблю боль-
ше практичные вещи, кото-
рые можно использовать в 
быту, чем сувенирную про-

дукцию. Со временем ста-
ли появляться изделия с об-
разом оленя – мне интерес-
ны эти животные. Однажды 
предложила мастер-класс 
по изготовлению конфетни-
цы 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 идея-
ми, хотят изготовить посу-
ду самых разных форм – к 
примеру, тарелки в виде ки-
тов или тюленей. Мы созда-
ем самые разные изделия, 
не только кружки и тарелки: 
подсвечники, часы и многое 
другое. Это очень вдохнов-
ляет. 

– Изготовление по-

суды из глины – процесс 

трудоемкий, но вместе с 

тем еще и долгий. Сколь-

ко времени у ходит на 

одно изделие?

– Многие клиенты хо-
тят сразу забрать с собой 
то, что они создали в сту-
дии. Но, к сожалению, это 
невозможно: глина высы-
хает в течение недели, осо-
бенно долго сохнут толстые 
и большие изделия. После 
этого везу посуду на обжиг. 
Печь пока находится в дру-
гом помещении, но я плани-
рую перевезти ее в студию. 
После обжига изделие сут-
ки остывает, затем прохо-
дит глазурование. Некото-
рые клиенты хотят принять 
в этом участие, и я пригла-
шаю их на дополнительные 
мастер-классы по глазуров-
ке. В целом подготовка од-
ного изделия занимает две-
три недели. Все время меж-
ду мастер-классами я уха-

живаю за изделиями кли-
ентов. 

– Насколько популяр-

но гончарное ремесло? 

Много ли людей хочет 

попробовать себя в этом 

деле? 

– Практически каждый 
день идут занятия в студии, 
сформирован график ма-
стер-классов. Часто на за-
нятия приводят детей. Ма-
лышей достаточно слож-
но научить работать за кру-
гом, чаще всего им интерес-
но просто повозиться с гли-
ной. Ребят постарше сажу 
за гончарный круг. У детей 
всегда много интересных 
идей. 

В студии пробую запу-
скать различные форма-
ты мастер-классов. К при-
меру, свидания за гончар-
ным кругом – это направ-
ление становится все попу-
лярнее. Еще в формате ма-
стер-класса можно прове-
сти девичник, день рожде-
ния или корпоратив. Очень 
порадовало, что перед Но-
вым годом были подоб-
ные коллективные мастер-
классы, когда люди вместо 
привычных посиделок при-
ходили в студию и вместе 
занимались творчеством. 
Здесь царил такой корпо-
ративный дух!

– А многие так же, как 

вы, загораются этим ре-

меслом и приходят на за-

нятия снова? 

– Примерно половина 
моих клиентов возвраща-
ется в студию и продолжа-
ет творить. Интересно на-
блюдать, как работа с гли-
ной влияет на самих людей. 
Я всегда подмечаю, в каком 

настроении приходят кли-
енты и в каком уходят, ча-
сто спрашиваю, отдохнули 
ли они в студии, и получаю 
абсолютно разные отве-
ты. Некоторые просто при-
ятно провели время, дру-
гие смогли полноценно от-
влечься и «перезагрузить-
ся». 

Вообще, глина – живой 
материал, она всегда чув-
ствует человека и его рас-
положение духа. Лично я в 
плохом настроении за гон-
чарным кругом смогу толь-
ко помять глину – настрое-
ние оставлю, но в изделие 
оно не перейдет. Да и посу-
да, сделанная своими рука-
ми, кардинально отличается 
от покупной. Поэтому меня 
и захватило это направле-
ние. Когда увидела ту тарел-
ку у друзей – она была не та-
кая, как другие, живая. Чув-
ствовалось, что в нее вло-
жили душу. 

– Какие у вас планы по 

развитию студии? 

– Сейчас мне нужно себя 
разгрузить, найти еще ма-
стеров, чтобы была воз-
можность приглашать боль-
ше клиентов. Готовлю вто-
рой зал, чтобы можно было 
развести потоки. В планах 
– запустить самостоятель-
ные занятия для людей, ко-
торые уже умеют работать 
с глиной. Есть и другие за-
думки, в основном все они 
связаны с керамикой. Уве-
рена, что глина не послед-
нее, чем я буду заниматься, 
я очень увлекающийся чело-
век. Но сейчас меня держит 
именно гончарное ремесло. 

Беседовала 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Живое творчество гончара
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Вне офиса

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Сергея Альбицкого 

«Золотая полка» – виртуальная, а 

для кого-то, возможно, и реальная кол-

лекция самых любимых, актуальных се-

годня книг для души и работы. В гостях 

у традиционной рубрики «БК» – сопред-

седатель регионального штаба Обще-

российского народного фронта в Архан-

гельской области Сергей АЛЬБИЦКИЙ:

– Сейчас живу темой деревянной архитектуры Архан-
гельска в последние 100 лет, поэтому на повестке дня – изу-
чение 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 исследо-
вание, в котором проявляются и компетенция автора, и ува-
жительное отношение к читателю.

В написании своих книг мне помогает русская класси-
ческая литература. Сейчас читаю «Записки охотника» Тур-
генева, у него очень красочный язык. Ностальгические вос-
поминания 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 осо-
бое место занимают мемуары адмиралов Арсения Голов-
ко, Владимира Трибуца и Сергея Горшкова.

Из деловой литературы, на мой взгляд, в качестве по-
собия для развития межличностных отношений заслужи-
вает внимания труд Марины Майоровой «Сценарии кон-
фликтов. Как без нервов улаживать споры и проблемы на 
работе и в жизни».

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

5 АПРЕЛЯ (пн) 13.00
Всероссийский виртуальный 
концертный зал

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (6+)

6 АПРЕЛЯ (вт) 18.00
Камерная сцена

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (6+)

Прикроватный фик-фок

7 АПРЕЛЯ (ср) 18.00
Камерная сцена 
или средний формат

С. Стивенс 

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 
УБИЙСТВО СОБАКИ (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 

10 АПРЕЛЯ (сб) 11.00
Камерная сцена 
или средний формат 

А. Погорельский

ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ 

(6+)

Старинная сказка

10 АПРЕЛЯ (сб) 17.00
Л. Де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ (16+)

Комедия

11 АПРЕЛЯ (вс) 11.00
П. Ершов

КОНЁК-ГОРБУНОК (6+)

Потешная опера

11 АПРЕЛЯ (вс) 17.00
Ж.-Б. Мольер

СКУПОЙ, ИЛИ ШКОЛА ЛЖИ 

(12+)

Комедия

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

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

СЕВЕР (12+)

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

6 АПРЕЛЯ (вт) 11.00 И 14.00
7 АПРЕЛЯ (ср) 16.30

ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

Музыкальная сказка

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

ЗВЁЗДОЧКА (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

10 АПРЕЛЯ (сб) 1.00

КАК КОРОВА С КОЗОЙ 
БОДАЛИСЬ (6+)

Для детей от 6 лет 
и их родителей

10 АПРЕЛЯ (сб) 18.00

ТРИ ВЕСЁЛЫХ КОТЁНКА (6+)

Для детей от 4 лет 
и их родителей

11 АПРЕЛЯ (вс) 11.00

КОЛОБОК (6+)

Для детей от 3 лет 
и их родителей

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

6 АПРЕЛЯ (вт) 18.00

СТАРАЯ ПЛАСТИНКА (6+)

Программа артистов 
Поморской филармонии 
В программе: популярная 
музыка прошлых лет

9 АПРЕЛЯ (пт) в 18:30

МОНОЛОГ НА ДВОИХ 
«… и ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)

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

10 АПРЕЛЯ (сб) 17.00

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

Афиша недели

Реклама.

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

Цена вопроса

Региональное отделение Обще-

российского народного фронта при-

зывает главу Архангельска Дмитрия 

МОРЕВА обратить особое внимание 

на то, как идет снос старой водона-

порной башни у перекрестка Нов-

городского проспекта и улицы Ло-

гинова. По оценке ОНФ, налицо на-

рушения условий муниципального 

контракта.

К слову, аналогичные обращения 
поступили в редакцию «Бизнес-клас-
са» от экспертов-строителей. 

Напомним, водонапорная башня 
долгие годы стоит без эксплуатации в 
квартале с плотной застройкой и пред-
ставляет потенциальную опасность. 
Башня является муниципальной соб-
ственностью Архангельска. Админи-
страция города плотно занялась объ-
ектом отчасти по собственной иници-
ативе, отчасти во исполнение требова-
ний прокуратуры.

В апреле администрация заключила 
контракт с ГАУ АО «Инвестсельстрой» на 
265 тысяч рублей для разработки про-
екта сноса башни. В результате выяс-
нилось, что стоимость ее ликвидации 
– 10 млн 765 тысяч рублей. Однако эту 
цену «уронили» почти вдвое. Аукцион 
прошел 6 октября. Победителем ста-
ло ООО «Транспорт-профи»: цена кон-
тракта составила 5,5 млн рублей. Под-
рядчик должен выполнить не только де-
монтаж здания, но и полное восстанов-

ление благоустройства прилегающей 
территории в срок до 1 июня 2021 года.

Администрация города сообщала о 
том, что процесс под постоянным кон-
тролем, заказчик следит за соблюде-
нием условий контракта, а также норм 
строительной безопасности. 

Эксперты ОНФ проверили ход работ 
и пришли к выводу, что они идут с от-
ставанием 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 вы-
резает бОльшие, чем предусмотрено, 
фрагменты башни и вместо того, что-
бы опускать их краном, сбрасывает с 
высоты.

Проект обязывает сделать времен-
ный забор высотой 2 метра, при этом он 
должен иметь деревянный каркас с об-
шивкой профлистом с полимерным по-
крытием. Фактически же забор выпол-
нен из необрезной доски, козырек ме-
стами отсутствует.

Во избежание повреждений дорож-
ного покрытия в пределах площадки 
должны были быть выполнены отсып-
ка этого участка песком и укладка же-
лезобетонных плит. По факту тяжелая 
техника работает практически без за-
щиты дорожного покрытия.

Стоит отметить, что этот двор был 
благоустроен в 2018 году по програм-
ме «Формирование комфортной город-
ской среды». 

В ОНФ считают, что причиной отсту-
пления подрядчиком от условий испол-
нения муниципального контракта явля-
ется отсутствие надлежащего контроля 
за процессом выполнения работ.

ОНФ: водонапорную башню в Архангельске 
сносят с нарушениями контракта

Под парусами

 ■В Москве подвели итоги 
экспедиции Архангельск – Омск

В московской штаб-квартире Русского географи-

ческого общества подвели итоги парусной экспеди-

ции Архангельск – Омск, посвященной 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. 

С августа по октябрь 2020 года яхты «Жемчужина» и «Си-
бирь» преодолели около шести тысяч километров вдоль по-
бережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, по рекам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Тюменской и Омской областей. Участни-
ки экспедиции возложили памятные венки в местах гибели 
советских кораблей в годы Великой Отечественной вой ны. 
Также был собран интересный материал для будущего до-
кументального фильма.

Еще одна миссия экспедиции – проверка транспорт-
ной инфраструктуры для маломерных судов при форми-
ровании регулярных экспедиционных маршрутов. Плани-
руется, что этот маршрут в дальнейшем позволит популя-
ризировать арктическое мореплавание на парусных судах. 
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