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Новые возможности Новые возможности 
«Энсопарка» «Энсопарка» 

Обеды а-ля карт 
Ресторан «Почтовая контора 1786 г.» создал но-

вое обеденное меню, основой которого стал прин-

цип а-ля карт. Ключевое отличие обедов – это не при-

вычные нам бизнес-ланчи, а высокая кухня, причем 

по приятной цене.

«Идея нового меню в том, что даже во время дневного 
перерыва, когда у гостей совсем немного времени, при-
дя к нам, они смогут почувствовать атмосферу рестора-
на, весь спектр эмоций, чтобы обед прошел гастрономи-
чески приятно и интересно. Мы долго готовились к запу-
ску именно такого меню, и все получилось», – рассказы-
вает шеф-повар ресторана «Почтовая контора 1786 г.» 

Константин МАХНЁВ. 

Обеденное меню ресторана действительно необыч-
ное: например, здесь можно отведать тартар из говяди-
ны на булочке бриошь с грибами. Как говорит шеф-повар, 
блюдо объединяет три текстуры грибов: соленые мезен-
ские грузди от собственного поставщика, слайсы сырого 
шампиньона – в таком виде он лучше усваивается, и тре-
тья текстура – масло белого трюфеля. Все это выклады-
вается на жареную булочку, создавая в сочетании с говя-
диной неповторимый вкус. 

Для крем-супа из цветной капусты с ржаной крош-
кой использован хлеб, который выпекают в самом ре-
сторане, а специальная технология позволяет добиться 
насыщенного вкуса первого блюда. Интересно и то, что 
в меню использованы сезонные продукты, которые сей-
час на пике «формы», среди них – тыква, камбала и ряби-
на. К слову, ягоды шеф собирал вместе с командой: заго-
товили 10 килограммов. Теперь в обеденном меню есть 
необычная закуска – пате из куриной печени на хлебе с 
пьяной рябиной. 

«Стоит сказать и про горячее. Я решил сделать что-
то максимально простое и в то же время гастрономиче-
ски интересное. Например, палтус в масле со свеклой: 
мы готовим палтус при низких температурах в большом 
количестве сливочного масла. Он получается очень неж-
ным, буквально тает во рту. Свеклу запекаем, добавля-
ем немного куриного бульона и жареного бекона. Затем 
блендером доводим все до однородного, густого, глян-
цевого соуса и подаем с рыбой», – добавляет Констан-
тин Махнёв. 

Каждая позиция обновленного обеденного меню до-
стойна своей истории, а всего их около пятнадцати. Оце-
ните и вы новинки от шефа!

Обеды в ресторане «Почтовая Контора 1786 г.»

по будням с 12.00 до 16.00

Почтовая Контора 1786 г.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40
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ООО «Добро Про». Реклама.

В 2021 году новые предложения 
появились в «Энсопарке» 

на озере Волохница. 
По словам управляющего парком 

Романа КОРОТАЕВА, это стало 
возможным благодаря победе 

в конкурсе грантов от Ростуризма.
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Политика

Кадры: В Архангельской области в отставку ушли сразу два главы района

В Архангельской области продолжается ротация глав районов, 
инициированная губернатором Александром ЦЫБУЛЬСКИМ 
в начале года. Утвержден новый глава администрации Мезенского 
района, в отставку подали главы Шенкурского и Онежского. И тут 
возникает серьезная проблема: дефицит управленческих кадров 
на местах. Правительство региона вынуждено привлекать их из того 
же Архангельска, но и этот опыт не всегда оказывается удачным. 

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

«Зачистка» в руководстве крупных муни-
ципалитетов началась с Котласа. В самом 
начале года ушел в отставку глава города 
Андрей БРАЛЬНИН, который впоследствии 
был арестован по подозрению в коррупци-
онных преступлениях. Его сменила журна-
лист Светлана ДЕЙНЕКО, ранее не работав-
шая в органах власти. По такому же пути по-
шел Вельск: вместо архангелогородца Дми-
трия ДОРОФЕЕВА, перешедшего в руковод-
ство регионального исполнительного коми-
тета «Единой России», главой города стал 
директор районного издательского дома 
Андрей ГУЛЯЕВ. 

В связи с уголовным делом ушел в от-
ставку глава Виноградовского района Алек-
сей ТАБОРОВ, пока его обязанности испол-
няет Александр ПЕРВУХИН. В Устьянах вме-
сто «варяга» Алексея ХОРОБРОВА руково-
дителем МО утвердили заместителя генди-
ректора Группы компаний «УЛК», экс-главу 
Шенкурского района и бывшего министра 
образования и науки Поморья Сергея КОТ-
ЛОВА. «Бизнес-класс» уже писал об этой 
ротации. 

Напрашивается вывод, что Александр 
Цыбульский меняет не очень эффективных, 
с его точки зрения, глав муниципалитетов. 
Единственным исключением стал, пожалуй, 
Устьянский район, где замена скорее прои-
зошла по инициативе бизнесмена, владель-
ца «УЛК» Владимира БУТОРИНА, посколь-
ку серьезных претензий к Алексею Хоро-
брову не было. 

И вот под ротацию кадров попали еще 
три района. В Мезенском совсем недав-
но утвердили нового главу – бывшего ру-
ководителя Исакогорского и Цигломенско-
го округов Архангельска Валерия АВДЕЕВА 
(на снимке). Прежний глава Надежда БОТЕ-
ВА, назначенная в 2015 году, покинула пост 
после возбуждения в отношении ее уголов-
ного дела и последующего назначения ус-
ловного наказания. Чиновницу обвинили в 
том, что в 2019 году она незаконно перечис-
лила около миллиона рублей фирме «Сель-
хозтехника» за ремонт водопропускной пе-
ремычки через Иньков ручей в Мезени. Ком-
пания, по материалам дела, конкретно эти 
работы не выполнила. Хотя сама Надежда 

Ботева в ответ на обвинения заявила, что 
«Сельхозтехника» получила деньги спра-
ведливо, правда, за другой ремонт – го-
родской дороги. К слову, Надежда Ботева 
в свое время была утверждена главой рай-
она по предложению тогдашнего губерна-
тора Архангельской области Игоря ОРЛО-
ВА, а позже он достаточно тепло отзывал-
ся о ее работе. 

Новый глава района, Валерий Авдеев, 
чужой для Мезени. Как главу Исакогорско-
го и Цигломенского округов его характери-
зуют положительно, явных претензий к нему 
нет. Авдееву 40 лет, по специальности – ме-
неджер государственного и муниципально-
го управления, окончил Поморский госуни-
верситет в 2005 году. С этого же года рабо-
тал в различных подразделениях мэрии Ар-
хангельска, а в 2017-м возглавил админи-
страцию округов.

Интересна ситуация в Шенкурском 
районе, где в отставку подал глава Сергей 
СМИРНОВ (на снимке), проработавший в 
этой должности менее трех лет. «Трудясь 
по велению сердца, во благо защиты инте-
ресов жителей муниципального образова-
ния и улучшения положения дел в районе, 
перед собой я ставил следующие основные 
задачи: обеспечение бесплатного проез-
да по мосту в районный центр, строитель-
ство Ровдинской школы, создание морга. 
Цели достигнуты (или на пороге достиже-
ния) благодаря совместной работе муни-
ципалитета с руководителями муниципаль-
ных учреждений, депутатами всех уровней, 
предпринимателями, командой региональ-
ного правительства, а также поддержке 
губернатора. Район продолжает участво-
вать в национальных проектах и в област-
ных конкурсах. Я написал заявление о сло-
жении полномочий в Собрание депутатов, 
так как считаю, что необходимы новое ви-
дение, знания и энергия!» – отметил Смир-
нов в социальной сети.

Сергей Смирнов – уроженец Шенкур-
ска, трудовую деятельность начал в СПК 
имени Ленина, затем руководил государ-
ственным казенным учреждением Архан-
гельской области «Отряд государствен-
ной противопожарной службы №18». По 
нашей информации, особой популярно-
стью в районе он не пользовался, в отли-
чие от своего предшественника Виктора 
ПАРФЁНОВА, который в 2018 году поте-
рял право занимать эту должность после 
приговора суда. Напомним, что его при-

знали виновным в превышении должност-
ных полномочий. Однако, по мнению само-
го экс-главы и поддерживающих его мест-
ных жителей, действия Парфёнова позво-
лили своевременно построить отвод доро-
ги от разрушающей ее реки Ледь и обеспе-
чить транспортную доступность нескольких 
деревень, в том числе для машин экстрен-
ных служб и школьного автобуса. Есть вер-
сия, что Парфёнов может вернуться в руко-
водители Шенкурского района, поскольку 
срок судебного запрета занимать руково-
дящие должности в органах государствен-
ной власти и муниципального самоуправ-
ления для него уже прошел. Хотя, возмож-
но, Александр Цыбульский снова пришлет 
туда «варяга» из Архангельска.

Вслед за главой Шенкурского района 
подал в отставку глава проблемного Онеж-
ского района Иван ГРИШИН (на снимке), 
занимавший свой пост около четырех лет 
и также назначенный по инициативе экс-
губернатора Орлова. 

«Я принял решение уйти в отставку по 
собственному желанию. Для меня это осоз-
нанный и взвешенный шаг. В органах мест-
ного самоуправления я отработал более 
пятнадцати лет и поэтому считаю, что для 
Онежского района, его более ускоренного 
развития нужен новый взгляд, новые люди, 
новая команда», – отметил в своем обра-
щении Иван Гришин, также упомянув свои 
успехи на посту главы.

Однако к Гришину у жителей района не-
мало вопросов. Онежане поделились с «БК» 
своими мнениями о бывшем руководителе 
муниципалитета, много постов и в соцсе-
тях. Так, жители поселка Малошуйка, по-
павшего в поле зрения Александра Цыбуль-
ского перед выборами в Госдуму, отмечали, 
что чувствовали себя брошенными на про-
извол судьбы и, минуя главу района, обра-
щались напрямую к губернатору. Онежский 
район, как и Шенкурский, вообще считает-
ся одним из самых отсталых в регионе. До-
рога из Архангельска в Онегу давно стала 
предметом грустных шуток и анекдотов. К 
слову, в Шенкурске аналогичной ахилле-
совой пятой является понтонный мост че-
рез Вагу, который долгие годы был плат-
ным. Поэтому увольнения глав, которые 
не смогли завоевать высокого авторите-
та у жителей своих территорий, вполне ло-
гичны, особенно учитывая, что наверх шел 
большой поток жалоб, а в экономике отсут-
ствовали явные прорывы. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА 

И ЕЁ ПЛОДЫ

Мы уже неоднократно писали о пробле-
мах внедренной в 2015 году на территории 
Архангельской области муниципальной ре-
формы. Напомним, она была затеяна Иго-
рем Орловым с целью не допустить к вла-
сти «неугодных» руководителей. Под при-
целом прежде всего был мэр Архангельска 

Виктор ПАВЛЕНКО, открыто конфликтовав-
ший с губернатором. Тогда прямые выбо-
ры мэров и глав районов отменили. Одна-
ко, например, утвержденный по новой схе-
ме наделения полномочиями глава Архан-
гельска Игорь ГОДЗИШ не смог стать пол-
ноценным хозяином города, да и большой 
популярности в народе не имел. Та же исто-
рия случилась в Вельске с Дмитрием До-
рофеевым, в Котласе – с Андреем Браль-
ниным (правда, он вначале был избран, а 
уже потом переутвержден). Есть пробле-
мы у назначенного главы Северодвинска 
Игоря СКУБЕНКО, чьи полномочия закан-
чиваются осенью 2022 года.

Идея вернуть прямые выборы глав МО 
регулярно обсуждается политиками и об-
щественниками, населением области в 
соцсетях. По логике, выборы действитель-
но остаются лучшей формой организации 
управления, поскольку тогда жители горо-
дов и районов де-факто влияют на поли-
тическую жизнь и могут выразить недове-
рие главам. Есть и минусы, поскольку так к 
власти могут прийти популисты или очень 
обеспеченные граждане, покупающие го-
лоса электората. 

Но именно в районах и небольших му-
ниципальных образованиях видно, как ра-
ботает тот или иной глава: за темными сте-
клами иномарок от народа не спрячешься, 
с тебя спросят за конкретные провалы. И 
уголовные преследования Бральнина, Та-
борова, а еще ранее – экс-главы Котласско-
го района Светланы БРАЛЬНИНОЙ никого 
не удивили. Наверняка такой негативный 
имидж районной власти не нравится губер-
натору Цыбульскому, который хочет выгля-
деть в глазах северян справедливым и эф-
фективным начальником, реагирующим на 
сигналы с мест. 

Что касается глав районов, которые мо-
гут быть отправлены в отставку в ближай-
шее время, то называются разные фами-
лии. А вот к недавно переназначенной главе 
Холмогорского района Наталье БОЛЬША-
КОВОЙ особых претензий нет, в таком же 
положении получившие второй срок главы 
Новодвинска и Коряжмы Сергей АНДРЕ-
ЕВ и Андрей ТКАЧ. Наверняка останется на 
своем посту в Приморском районе Вален-
тина РУДКИНА. 

Не все хорошо в Коношском и Няндом-
ском районах, есть претензии и к другим 
главам (в частности, к главе Верхнетоем-
ского района-округа Наталье ВЬЮХИНОЙ, 
и прежде всего из-за пассивности в острой 
ситуации с переправой. – Прим. ред.). 
Вполне возможно, что добровольно-при-
нудительное увольнение глав Мезенско-
го, Шенкурского и Онежского района слу-
жит сигналом их коллегам. Мол, не сиди-
те сложа руки: работайте, выполняйте дан-
ные обещания. 

И тут возникает главная проблема: де-
фицит управленческих кадров на местах. 
В свое время одной из причин укрупнения 
районов и их перехода в статус муници-
пальных округов называли нехватку ква-
лифицированных чиновников в глубинке. 
Судя по количеству приезжих глав на по-
стах, можно сделать вывод, что своих лю-
дей, могущих руководить муниципалите-
тами, крайне мало, а то и вовсе нет. Пер-
спективные менеджеры предпочитают 
уезжать в крупные города, а то и за пре-
делы Архангельской области. А правитель-
ство региона вынуждено привлекать ка-
дры из того же Архангельска. Правда, тоже 
не всегда удачно, как показал, например, 
опыт Вельска. 

Управленческий районный дефицит

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Строительство спортивного центра для Ар-

хангельского городского лицея имени М.В. Ло-

моносова ускорилось после «перерыва» на рас-

копки. Напомним, на территории археологи 

нашли интересные для науки предметы. Сей-

час продолжаются работы по монтажу метал-

лического каркаса здания, устройству пере-

крытия, канализации и тепловой сети. Брига-

ды специалистов уже приступили к возведению 

стен спортзала. Сроки сдачи остаются прежни-

ми – конец декабря 2021 года.

– примерно столько уже продано в Архангель-

ской области по программе «Пушкинская карта». 

Как сообщила министр культуры Оксана СВЕТ-

ЛОВА, в Поморье к программе присоединились 

уже 24 организации, причем не только государ-

ственные, но и муниципальные. По «Пушкинской 

карте» можно посетить более 180 мероприятий. 

Наиболее популярные учреждения у получате-

лей карт – Архангельский театр драмы, Севе-

родвинский драмтеатр, Поморская филармо-

ния, музей «Малые Корелы».

4000
билетов
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Главная тема
Резонанс: В Архангельске прошли брифинг и заседание оперштаба по COVID-19

В Архангельской области будут введены 
новые ограничения, связанные с ростом 
заболеваемости COVID-19. Об этом 
было объявлено по итогам заседания 
регионального оперативного штаба 
по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции, 
состоявшегося 22 октября. А накануне 
на вопросы СМИ и жителей области отвечали 
участники брифинга «На подъеме четвертой 
волны. Что лучше: локдаун или QR-коды».

Как рассказала на бри-
финге заместитель пред-

седателя Правительства 

Архангельской области 

Олеся СТАРЖИНСКАЯ, на 
сегодня около 31% подле-
жащих вакцинации жителей 
региона получили два ком-
понента вакцины. 

«Кампания по вакцина-
ции имеет импульс в послед-
ние недели, спрос растет, но 
мы не достигаем нужных по-
казателей, – пояснила Оле-
ся Борисовна. – Темпы нуж-
но наращивать. Индекс рас-
пространенности инфекции 
у нас тоже выше, чем в сред-
нем по стране. Архангель-
ская область входит в де-
сятку субъектов РФ по за-
груженности коечного фон-
да, иногда она доходит до 
98%. Сложная и напряженная 
борьба продолжается. Вирус 
ведет себя по-другому. Ста-
ли болеть дети, заражается 
много молодежи. Инфекция 
развивается молние носно, 
кислородная терапия необ-
ходима значительно больше-
му числу людей». 

Позднее на заседании 
оперативного штаба руко-

водитель регионального 

управления Роспотреб-

надзора Тарас НОСОВ-

СКОЙ сообщил, что с начала 
2021 года в Архангельской 
области зарегистрировано 
уже более 52 тысяч случаев 
заболевания COVID-19. Рост 
числа заболевших фиксиру-
ется на протяжении месяца, 
среднесуточный показатель 
при этом увеличился почти 
на сто человек.

ОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНО

Среди вопросов, задан-
ных Олесе Старжинской, 
был вопрос о возможно-
сти допускать, к примеру, в 
спортивные залы и кафе по-
сетителей после одной дозы 
вакцины. 

«Спутник-V» – двухком-
понентная вакцина. Челове-
ку, получившему одну дозу, 
не выдают никаких докумен-
тов, поэтому пройти в ме-
ста, доступные для граж-
дан с QR-кодами, он не мо-
жет. И мы не рассматрива-
ем введение такой возмож-
ности в ближайшее время. 
Это оправданная мера. Суть 
вакцинации не должна ме-
няться. Получение QR-кода 
– мотив, но не цель. Основ-
ная задача вакцинации – за-

щитить себя и своих близ-
ких, нивелировать риски. 
А это возможно только при 
полной вакцинации», – отме-
тила Олеся Борисовна. 

Олесю Старжинск ую 
спросили и о ситуации с 
очередями на прививку в 
медицинских учреждениях 
и в мобильных пунктах вак-
цинации. 

«В предыдущие месяцы 
был спад спроса на вакци-
нацию. Сейчас – очереди. 
Мы пока не можем эту ситу-
ацию полностью разрешить, 
так как сами активно призы-
ваем население вакциниро-
ваться. Мы привлекаем для 
этих целей медицинских 
специалистов в ущерб ос-
новной работе, а их у нас и 
так мало. Стараемся прод-
левать часы работы и увели-
чивать количество мобиль-
ных пунктов вакцинации – 
там, где на это есть реаль-
ный спрос», – уточнила за-
меститель председателя ре-
гионального правительства. 

«ПОЗВОЛИМ РАБОТАТЬ 

ПРИНЯТЫМ МЕРАМ»

На брифинге Олеся 
Старжинская предупредила, 
что 22 октября пройдет за-
седание оперативного шта-
ба, где, в том числе, рассмо-
трят и возможное введение 
новых ограничительных мер. 

«Расширение списка 
мест, куда можно пройти 
только по QR-коду, обсуж-
дается. Решение пока не 
принято. Однако измене-
ния возможны, так как по-
ложение дел усугубляется. 
Рассматривается, в частно-
сти, дополнение списка ин-
фраструктурными объек-
тами, которые пользуются 
спросом у населения. Мы 
нацелены также на то, что-

бы предотвратить завоз ви-
руса, особенно новых му-
тирующих штаммов. Поэ-
тому рассматриваем вари-
анты проверки QR-кода или 
результатов ПЦР-теста при 
прилете. Повторюсь, все 
это только в стадии обсуж-
дения. Я вообще сторонник 
того, чтобы эффективно ис-
пользовать уже принятые 
меры, а не вводить новые. 
Проверять постепенно всех 
(например, все учреждения 
общепита. – Прим. ред.), а 
не кого-то выборочно. Сле-
дующий этап ограничений 
возможен, если это будет 
необходимо. Пандемия нас 
приучила быстро принимать 
решения. Но я прошу жите-
лей области: позвольте при-
нятым ограничительным ме-
рам работать, и нам не нуж-
но будет внедрять новые. 
Вот и все. Я не уверена, что 
завтра на заседании штаба 
утвердят новые радикаль-
ные решения», – добавила 
Олеся Борисовна. 

Тем не менее в пятницу 
на заседании оперативно-
го штаба было принято ре-
шение о введении дополни-
тельных ограничительных 
мер, в том числе тех, о ко-
торых предупреждала Оле-
ся Старжинская. По словам 
руководителя управления 
Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области Тара-
са Носовского, это связано 
с нарушениями действую-
щих ограничений, недоста-
точными темпами иммуни-
зации и появлением новых 
мутаций вируса. 

В частности, предложено 
расширить список органи-
заций, где требуется предъ-
явить QR-код о вакцинации, 
перенесенном в течение по-
следних шести месяцев за-
болевании или справку о 
мед отводе от прививки.

Среди них – объекты 
розничной торговли, за ис-
ключением аптек и тех, кото-
рые торгуют товарами пер-
вой необходимости, про-
дуктами питания. Напом-
ним, что в прошлые пери-

оды жестких ограничений 
многие магазины, к приме-
ру, одежды и обуви, таким 
образом и обходили этот за-
прет. QR-код или заменяю-
щий его документ потребу-
ется и при посещении пред-
приятий сферы бытовых ус-
луг, а также ветеринарных 
клиник, кроме случаев сроч-
ной помощи животным.

Еще одно нововведе-
ние, как и было сказано на 
брифинге, коснется аэро-
портов: вход в здание будет 
возможен только при предъ-
явлении билета. Посетители 
– встречающие и провожа-

ющие – допускаться не бу-
дут. Исключение делается 
для тех, кто сопровождает 
маломобильных граждан и 
детей. Подобная мера сей-
час рассматривается и каса-
тельно доступа на железно-
дорожные вокзалы.

А ДЕТИ БУДУТ ДОМА?

Еще один важный во-
прос, заданный на брифин-
ге, касался введения дис-
танционного обучения в 
школах. 

«Пока такого решения 
также нет. Скоро осенние 
каникулы, это возможность 
разобщить детей на время 
и передышка для нас. Я не 
сторонник дистанционного 
обучения в данном случае. 
Дело в том, что оно имеет 
смысл, когда мы можем га-
рантировать, что дети на-
ходятся дома. Но они ведь 
пойдут к бабушкам и дедуш-
кам, гулять на улицу, а стар-
шие – встречаться в торго-
вых центрах, – считает Оле-
ся Борисовна. – А раз не мо-
жем гарантировать, что они 
будут дома, тогда зачем та-
кие меры, как дистанцион-
ное обучение?»

С этим согласилась 

главный специалист-экс-

перт управления Роспо-

требнадзора по Архан-

гельской области Еле-

на БАЙДАКОВА, добавив, 
что «бабушки и улица» – это 
не так страшно, как привыч-
ка молодежи часами тусо-
ваться в крупных торговых 
центрах. 

«Кроме того, я считаю 
достаточно эффективным 
подход, когда при единич-
ном случае заболевания но-
вой коронавирусной инфек-
цией вся группа в детсаду 
или класс в школе отправ-
ляется по домам. Эта мера 
практикуется во многих ре-

«Пандемия приучила 
быстро принимать решения»

В ДВУХ СЛОВАХ

Указом Президента России с 30 октября по 7 ноября 
установлены нерабочие дни. По словам главы регионального 
министерства здравоохранения Александра ГЕРШТАНСКОГО, 
работу медицинских организаций в этот период не остановят. 
В учреждениях культуры могут проводить запланированные 
мероприятия при условии предъявления посетителями QR-кода. 
Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

гионах, включая Москву, и 
полностью себя оправды-
вает», – уточнила Елена Бай-
дакова. 

Действительно, в пятни-
цу за заседании оператив-
ного штаба было предложе-
но вернуть запрет на допуск 
в торгово-развлекательные 
центры для несовершен-
нолетних посетителей без 
сопровождения взрослых. 
Скорее всего, это найдет 
отражение в «коронавирус-
ном» указе губернатора. 

Школьников отправят на 
каникулы с 30 октября по 7 
ноября. Занятия в технику-
мах и колледжах, а также в 
вузах на этот период будут 
приостановлены. Дистанци-
онного обучения не предус-
мотрено. На «дистанцион-
ку» перейдут лишь учреж-
дения дополнительного об-
разования.

С детскими садами во-
прос спорный. Как заявле-
но, они продолжат функцио-
нировать в привычном фор-
мате, но для ребятишек, 
чьи родители будут «закон-
но» работать. Например, 
речь идет о медиках, пред-
ставителях силовых струк-

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

тур. Куда будут определять 
детей другие мамы и папы, 
работающие, например, 
в незакрытых магазинах, 
коммерческих организаци-
ях, для которых полный пе-
рерыв на эти выходные дни 
невозможен, – неясно. 

При этом, как прозвуча-
ло на заседании штаба, кон-
троль за соблюдением огра-
ничительных мер будет уси-
лен. 

«Ужесточение контроля 
необходимо, в том числе за 
ношением средств индиви-
дуальной защиты, соблюде-
нием дополнительных огра-
ничений. Обращаюсь к гла-
вам муниципальных обра-
зований: на предприяти-
ях торговли, в общепите, 
местах оказания услуг, на 
транспорте регулярно про-
водите рейды. Прошу под-
ключиться также УМВД: пе-
риод с 30 октября по 7 ноя-
бря потребует более плот-
ных проверочных меропри-
ятий», – уверен председа-

тель Правительства Ар-

хангельской области, ру-

ководитель оперштаба 

Алексей АЛСУФЬЕВ.

Предполагается, что все 
эти нововведения начнут 
действовать с 29 октября. 
Изменения в указ губерна-
тора собираются внести в 
начале недели.
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Туризм
Бизнес и власть: Гранты Ростуризма помогают предпринимателям Поморья расширить спектр услуг

Акцент недели

В Архангельской области с каждым годом все 
популярнее становятся активные виды отдыха. 
В ответ на этот запрос в регионе появляются новые 
точки притяжения, интересные предложения от давно 
зарекомендовавших себя туробъектов. 
Так, в 2021 году новые активности появились 
в «Энсопарке» на озере Волохница в Приморском 
районе. Это стало возможным благодаря победе 
в конкурсе грантов от Ростуризма.

Напомним, в 2020 году Фе-
деральное агентство по туризму 
впервые объявило о выдаче гран-
тов на развитие проектов в этой 
сфере. В Архангельской области 
поддержку получили три инициа-
тивы, на реализацию которых из 
федерального бюджета выдели-
ли свыше 4 млн рублей. Одним из 
получателей гранта стал парк ак-
тивного отдыха на озере Волохни-
ца. Средства направили на стро-
ительство двух беседок и закупку 
дополнительного прокатного обо-
рудования.

На днях на площадке «Энсо-
парка» прошла встреча министра 

культуры Архангельской обла-

сти Оксаны СВЕТЛОВОЙ и пред-
ставителей турбизнеса, во время 
которой обсуждались перспекти-
вы расширения перечня туристи-
ческих услуг в регионе и меры под-
держки проектов.

«Министерство культуры реги-
она является координатором раз-
личных федеральных программ, 
по которым компании, работаю-
щие в сфере туризма, могут по-
лучить финансовую поддержку на 
развитие. С теми, кто имеет такие 
перспективы, заинтересован дви-
гаться вперед, мы всегда готовы 
сотрудничать», – отметила Окса-
на Светлова.

Управляющий парком актив-

ного отдыха Роман КОРОТАЕВ 
провел экскурсию по территории 
комплекса, рассказал об его исто-
рии, а также о новых объектах, ко-
торые появились благодаря феде-
ральному финансированию.

«Прошедший летний сезон стал 
для нас седьмым. Мы начинали с 
одной вейкбордической** уста-
новки и двух вагончиков. Все было 
«заточено» под спортсменов. Уве-

* Вейкбординг – активно развивающийся во-
дный вид спорта, когда человек едет по воде на 
доске, держась за трос, который приводится в 
движение канатно-буксировочной электриче-
ской установкой.

рен, что мы первыми в регионе ста-
ли продвигать именно кабельный 
вейкбординг. Однако стали заме-
чать, что к нам приезжают семьи, и 
пока папы катаются, мамы с детьми 
не знают, чем заняться. Так приш-
ли к установке веревочного пар-
ка, – пояснил Роман Коротаев. – 
Сегодня он занимает более тыся-
чи квадратных метров, имеет три 
уровня, состоящие из 14 этапов, а 
каждый из них по 15 метров. Это 
парк для посетителей разных воз-
растов. Все организовано с соблю-
дением всех требований безопас-
ности. Посетители проходят трас-
сы со страховкой и инструктором».

Со временем в парке появи-
лась вторая вейкбордическая 
установка, а также троллейный 
спуск для любителей адреналина. 
Для детей установили карусель. 
Летом на ней катаются на крес-
лах, а зимой – на ватрушках, кото-
рые, кстати, полюбились не только 
юным гостям, но и взрослым.

«Все оборудование сертифи-
цировано. К слову, когда мы реги-
стрировали детскую карусель, по-
лучили номер 001: то есть, по сути, 
это первый зарегистрированный 
такой аттракцион в Архангельске», 
– отметил управляющий парком 
активного отдыха.

В дальнейшем туристический 
арсенал «Энсопарка» пополнил-
ся катамаранами, популярными 
нынче SUP-бордами, а также гор-
кой для зимних видов отдыха – ка-
тания на ватрушках, горных лыжах 
и сноубордах.

«Наш парк всесезонный. Зимой 
работает искусственный склон для 
обучения основам сноубординга 
и катания на горных лыжах, а так-
же тюбинговые трассы. Трафик не-
большой, нет профессионалов, что 
дает возможность спокойно обу-
чать новичков», – добавил Роман 
Коротаев.

Однако даже летом на Севере 
нужно предусматривать теплые 
места для размещения посетите-
лей. Так в парке появились первые 
беседки. Когда гостей стало боль-
ше, возник вопрос о строительстве 
еще двух мест для отдыха.

«Благодаря гранту от Росту-
ризма мы построили беседки 
с патио и местом для мангала. 
Вкладывали и свои средства, но 
благодаря гранту смогли сделать 
значительно больше. Появление 
дополнительных беседок позво-
лило увеличить время пребывания 
посетителей в парке. Также благо-
даря федеральному финансиро-
ванию мы обновили спортивное 
оборудование для проката: заку-
пили 10 вейкбордов, 12 пар кре-
плений к ним, 27 спасательных 
жилетов», – уточнил управляю-
щий парком.

По словам Романа Коротаева, 
созданные объекты очень востре-
бованы. Их загрузка, особенно в 
выходные и праздничные дни, до-
стигает 100%, спрос на услуги за-
частую превышает предложение. 
В дальнейшем территорию пар-
ка планируется увеличить. Ком-
пания стала резидентом Аркти-
ческой зоны РФ и намерена соз-
дать еще одну точку притяжения 
для любителей активного отдыха.

Возможности «Энсопарка» 
произвели впечатление на пред-
ставителей турбизнеса. В частно-
сти, здесь есть большой потенци-
ал для приема школьных групп.

«Наше туристическое агентство 
занимается организацией экскур-
сий для детей. И мы увидели, что в 
парке можно в комфортных услови-
ях организовать праздник или про-
вести интересное мероприятие на 
открытом воздухе. Вообще, сегод-
ня есть запрос на путешествия по 
региону, вблизи Архангельска, в 
том числе именно на активный от-

дых», – уверена менеджер тури-

стической компании «Трэвел 

Клуб» Александра КОПЕЙКО.

Потенциал «Энсопарка» высо-
ко оценила и министр культуры Ар-
хангельской области Оксана Свет-
лова: «Здесь реализован перспек-
тивный проект для развития вну-
треннего и въездного туризма, 
активного отдыха молодежи и се-
мей. Здорово, что продуманы ак-
тивности для представителей раз-
ных возрастов, вне зависимости от 
уровня физической подготовки», – 
считает министр.

Ростуризм планирует объявить 
новый конкурс грантов для про-
ектов, которые будут реализова-
ны в 2022 году. Конкурс проводит-
ся в рамках национального проек-
та «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Максимальная сумма гранта 
– 3 млн рублей. Средства можно на-
править на оборудование кемпин-
гов, приобретение прокатного обо-
рудования, обустройство зон отды-
ха, турмаршрутов, объектов показа, 
развлекательной инфраструктуры, 
создание туристических информ-
центров и организацию доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Гранты на развитие проектов в 
этой сфере предусмотрены и ре-
гиональным министерством куль-
туры.

«В 2021 году муниципалите-
там была выделена субсидия в 
размере 3,5 млн рублей для под-
держки проектов в сфере туриз-
ма. На конкурсной основе ее полу-
чили девять инициатив. Эту прак-
тику мы также планируем продол-
жать. Важно поддерживать всех, 
кто действительно заинтересо-
ван в развитии туристической ин-
дустрии в Архангельской области», 
– подытожила Оксана Светлова.

Федеральная поддержка активностей

Завершена реконструкция Дворца спорта

ГЛАВНОЕ

В 2020 году три организации из Архангельской 
области получили поддержку от Ростуризма. 
Грантовые средства в общей сумме около 4 млн 
рублей были направлены на развитие проектов 
«Культурно-ландшафтный парк «Голубино», 
«Пряничный дворик» частного музея-мастерской 
«Архангельский пряник» и «Парк активного 
отдыха на озере Волохница».

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Дворец спорта профсоюзов в Архангельске был введен 
в эксплуатацию в 1981 году, и за прошедшие 40 лет его серьезная 
модернизация не проводилась, оборудование основных 
площадок морально и технически устарело. Сейчас долгожданная 
реконструкция завершена, сокращается количество организуемых 
в здании торговых мероприятий.

Напомним, что ранее глава региона 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ дал поручение 
своему заместителю Сергею ПИВКОВУ про-
вести с арендатором принадлежащего Фе-
дерации профсоюзов Архангельской обла-
сти спортивного объекта переговоры о за-
мене ледового оборудования, новых пло-
щадках и снижении числа различных ярма-
рок. Результаты есть. В частности, откры-
лось малое ледовое поле, позволяющее на-

растить загрузку арены и увеличить время 
для тренировок спортсменов.

«Это повысит и доступность ледовых 
площадок для населения города, в том чис-
ле для любительских групп по фигурному 
катанию и хоккейных команд, – считает за-
меститель губернатора. – А на большом ле-
довом поле установлены профессиональ-
ные хоккейные борта с защитным остекле-
нием».

По словам директора спортивного 

объекта Ивана ЧИВИКСИНА, в этом году 
собственными силами организации сде-
лана замена холодильного оборудования 
на более производительное, экономич-
ное и компактное. Энергетическая уста-
новка контейнерного типа оснащена но-
вейшими компрессорами, конденсатора-
ми, испарителями, пультом управления. 
Теперь лед можно использовать круглый 
год, в том числе летом. Установка разра-
ботана по индивидуальному заказу сразу 
под два поля.

На обновленной ледовой арене уже про-
ходят тренировки фигуристов и хоккеистов, 
а также показательные выступления спорт-
сменов, сообщает пресс-служба правитель-
ства области.

Как уточнил Иван Чивиксин, в сравнении 
с 2019 годом количество ярмарок в здании 
и рядом с ним сокращено в 2,5 раза: с 63 до 
28 в 2021 году.

«Дворец спорта идет по пути планомер-
ного снижения количества ярмарок, но мы 
продолжим работу с тем, чтобы торговля 
здесь была полностью прекращена», – по-
ясняет Сергей Пивков.

В планах правительства области – от-
крытие Ледового дворца в Архангельске в 
2024 году по федеральному проекту «Спорт 
– норма жизни», являющемуся частью нац-
проекта «Демография». Сейчас за счет 
средств регионального бюджета идет раз-
работка проектно-сметной документации, 
которая должна завершиться к концу это-
го года.

Оксана Светлова оценила новые беседки для посетителей, 

построенные на средства гранта Ростуризма.

Благодаря федеральному 

финансированию 

в «Энсопарке» обновили 

оборудование 

для проката.
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Недвижимость

Перспективы

Лидеры рынка: Группа «Аквилон» построит в Архангельске ещё два ЖК

Сейчас Группа «Аквилон» возводит 
27 объектов в Архангельске, Северод-
винске, Москве, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области общей площа-
дью более 1,7 млн кв. м. Объем ввода 
недвижимости увеличился на 39% по 
сравнению с предыдущим годом и до-
стиг 215 тысяч кв. м.

«Наше приоритетное внимание – к 
развитию «умных» сервисов и эколо-
гических технологий – и впредь будет 
направлено на создание удобных об-
щественных пространств и комфорт-
ной жилой среды», – отметил гене-

ральный директор Группы «Акви-

лон» Алексей ПОПКОВ. 

В А рх анге ль ске 26 ок т я бря 
стартуют* продажи квартир в ЖК 
«AKVILONTIME». Земельные участ-
ки общей площадью 1,3 гектара с по-
стройками хозяйственного назначения 
в районе улицы Гагарина – за зданием 
бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум» – 
были приобретены Группой «Аквилон» 
у частных собственников. Администра-
ция столицы Поморья уже выдала раз-
решение на строительство этого жило-
го комплекса. ЖК общей площадью 34 
тысячи кв. м рассчитан на 569 квартир 
разнообразных планировок, площадью 
от 23 до 74 кв. м. Также предусмотре-
ны 82 кладовые.

ЖК «AKVILONTIME» возводится в 
рамках нового стандарта качества Э4, 
который объединил передовые разра-

* Сроки проведения акции – с 11.10.2021 по 31.10.2021. 
Подробности об организаторе акции, правилах ее 
проведения, сроках, месте и порядке их получения 
можно узнать по тел.: 8(8182) 65-00-08. Предложение 
ограничено количеством квартир. Предложение не 
является публичной офертой. Застройщик – ООО СЗ 
«Горстрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: 
Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Ка-
дастровый номер земельного участка, находящегося 
в залоге у участников долевого строительства в силу 
закона: 29:22:040607:524. Проектная декларация на 
сайте https://www.group-akvilon.ru

ботки технической лаборатории Груп-
пы «Аквилон». В основе концепции – 
четыре принципа: энергоэффектив-
ность, экологичность, эргономика и 
экономия. Монолитно-кирпичная тех-
нология строительства, система уте-
пления «Термо-S» с увеличенным сло-
ем утеплителя (180 мм) для цоколя и 
кровли вместе с современными сте-
клопакетами с селективным покрыти-
ем помогут экономить на платежах за 
тепло до 25%. Жилой комплекс будет 
оснащен автоматизированным тепло-
вым пунктом с датчиками температу-
ры, улучшенной системой вентиляции 
и шумоизоляции, высокоскоростными 
бесшумными лифтами OTIS.

Устанавливается система «inHOME 
2021» («Умный» дом) с IP-домофонией и 
единым ключом доступа smart key, ви-
деонаблюдением на территории жило-
го комплекса. Датчики дыма, протечек 
с автоматической запорной арматурой 
и открытия входной двери надежно за-
щищают квартиру, автоматически от-
правляя сигнал на пульт диспетчера УК 
и в мобильное приложение. Управлять 
квартирой можно через смартфон, ме-
няя режим энергосбережения, оплачи-
вая счета, контролируя расходы ком-
мунальных ресурсов.

Сам дом займет примерно 17% тер-
ритории участка. При этом территория 
площадью более 1 га отводится для 
комплексного благоустройства, которое 
выполняется по новому корпоративно-
му стандарту Группы «Аквилон» и пред-
усматривает соблюдение всех действу-
ющих нормативов по озеленению, раз-
мещению зон отдыха, разновозрастных 
детских и спортивных площадок, а так-
же обустройство просторной гостевой 
автопарковки. Дополнительным бону-
сом станет детский клуб, который пол-

ностью оборудуют за счет застройщи-
ка и передадут собственникам квартир. 

Кроме того, в рамках областного 
закона «О государственной полити-
ке в сфере инвестиционной деятель-
ности» еще один проект Группы «Ак-
вилон» в данном микрорайоне при-
знан масштабным. На улице Нагорной 
– между магазином «Гиппо» и Ломоно-
совским парком, территория которо-
го находится за границами строитель-
ства – на участке в 1,17 гектара проек-
тируется разновысотный жилой ком-
плекс площадью 21 тысяча кв. м. При 
этом застройщик за свой счет выпол-
нит реконструкцию части территории 
парка. 

В соответствии с законом в соб-
ственность региона будет передано 7% 
жилой площади – это около 1,5 тысячи 
кв. м (около 45 квартир стоимостью 162 
млн рублей). Общий объем инвестиций 
составит более 1 млрд рублей, срок за-
вершения строительства – 2026 год. 

Данный район Архангельска обла-
дает развитой социальной, бытовой и 
транспортной инфраструктурой. Рядом 
находятся четыре детских сада, гим-
назия №24, школы №2 и №5, детская 
художественная школа №1, несколько 
многофункциональных торгово-раз-
влекательных центров, большой парк 
им. Ломоносова, удобная транспорт-
ная развязка. 

Михаил СОМОВ

Новые проекты – 
на благо горожан

Группа «Аквилон» 
демонстрирует 
устойчивый рост основных 
экономических показателей. 
За 9 месяцев текущего 2021 
года компания увеличила 
продажи недвижимости 
на 55% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Число 
заключенных договоров за 
этот период выросло на 8%, 
а объем реализованного 
спроса в квадратных метрах 
– на 10,5% и составляет 150 
тысяч кв. м. Доля ипотечных 
сделок в общем объеме 
– 68%, что практически 
совпадает с результатами 
января – сентября 2020 года.

Подробности можно 
узнать по телефону 
8 (8182) 65-00-08 
и в офисе компании 
по адресу: г. Архангельск, 
ул. Попова, 14, 6-й этаж.

На правах рекламы. На правах рекламы.

Технологии

 ■ «Кнежица» запустила 
новое приложение

Заказ воды домой или в офис 

стал еще доступнее. Оформить за-

явку в обновленном приложении 

«Кнежица» можно ежедневно и кру-

глосуточно. Удобство нового фор-

мата заказа воды оценили частные и 

корпоративные клиенты компании. 

В мобильном приложении «Кнежица» можно сделать за-
каз в любое время суток без ожидания на линии. В приложе-
нии легко оплатить заказ онлайн, а при необходимости бы-
стро его повторить. Кроме того, работает чат с оператором.

7 ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение – это удобно! Не нужно звонить и ждать на 
линии, пока ответит оператор. Сделать заказ можно в 
любое время суток на устраивающую вас дату и время.

2. Все товары у вас перед глазами.
3. Сохраняется история ваших заказов.
4. Можно добавить неограниченное количество адре-

сов и заказать воду не только домой, но и в офис, ро-
дителям и т.п. Каждому адресу можно дать свое на-
звание, например: «Дом», «Дача» и т.д.

5. Есть онлайн-оплата.
6. Есть чат с оператором, в котором вы можете задать 

любые интересующие вас вопросы.
7. Приложение подходит не только для физических, но 

и для юридических лиц, к слову, для последних пред-
усмотрен безналичный способ оплаты по договору.

Установите приложение «Кнежица» из Google Play или App 
Store и заказывайте природную воду «Кнежица» и минераль-
ную воду «Куртяевская» в удобной таре домой или в офис!

 ■Рыбзавод планирует 
экспортировать продукцию 
в США и Канаду

Губернатор Архангельской области Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ и глава города Дмитрий МОРЕВ посетили 
рыбоперерабатывающий завод Архангельского опыт-
ного водорослевого комбината. Главной темой обще-
ния с руководством предприятия стали вопросы раз-
вития инфраструктуры комплекса. 

Сегодня на предприятии производят рыбное филе, стей-
ки различных пород рыб и способов разделки, идет чистка 
кальмара. На заводе внедрена система менеджмента пи-
щевой безопасности, соответствующая международным 
требованиям. Численность работников – 90 человек, сред-
няя зарплата – 42 тысячи рублей.

В январе этого года предприятию был присвоен ЕЭС-но-
мер, дающий право поставки продукции в страны Евразий-
ского экономического союза. Теперь компания может экс-
портировать ее также в Китай и Южную Корею. Начат про-
цесс получения разрешения на экспорт в США и Канаду. 

Среди проблемных моментов – неудовлетворительное 
состояние дорожного покрытия на подъезде к комплексу, а 
также нехватка мощностей по воде и электричеству. До кон-
ца октября предприятие направит в ресурсоснабжающие 
организации документы на подключение дополнительных 
мощностей. Александр Цыбульский поручил администра-
ции города оказать содействие в решении этих вопросов. 
Дмитрий Морев подтвердил, что такие возможности есть.

В числе направлений развития предприятия – увели-
чение объемов выращивания форели с перспективой ее 
последующей переработки. Как сообщает пресс-служба 
правительства области, разводить форель планируется в 
Онежском и Приморском районах. 
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Власть и общество
Взгляд

Облик города

В Федеральном Собрании начались 
активные обсуждения параметров 
федерального бюджета на предстоящий 
2022-й и плановый период 2023-2024 
годов. Особую дискуссию вызвали расходы 
на здравоохранение: снижаются они или 
все-таки растут? С одной стороны, в проект 
бюджета на 2022-й на эти цели заложено 
на 117 млрд рублей меньше, чем в 2021-м. 
А вот если сравнивать 
с допандемийным 2019 годом, 
есть рост на полтриллиона. 

За три года этот рост 
должен составить аж 2 трил-
лиона рублей, или на 46% в 
реальном выражении. Гла-
ва Счетной палаты России 
Алексей КУДРИН назвал это 
«реальным прорывом в рас-
ходах на систему здраво-
охранения у нас в стране». 
Когда речь идет об экономи-
ке, спорить с Алексеем Ле-
онидовичем – дурной тон. 
Тем более что он, как всег-
да, очень аккуратно фор-
мулирует свои мысли: та-
кой рост – действительно 
прорыв в финансировании, 
в расходах.

Обернется ли он про-
рывом в здравоохранении? 
Здравоохранение – это не 
только суперсовременные 
федеральные медицинские 
центры в Москве, перина-
тальные центры в других го-
родах, уникальные операции 
и передовые технологии. Ка-
чественное здравоохране-
ние – это целостная систе-
ма, функционирующая для 
того, чтобы каждый чело-
век мог получить медицин-
скую помощь там, где она 
потребовалась, и тогда, ког-
да она потребовалась. Если 
помощь больному оказали 
не вовремя, она может быть 
бесполезной. Как раз в та-
ком положении нынче нахо-
дится наша система здраво-
охранения: финансовые вли-

вания запоздали, и спасут ли 
они ее – большой вопрос.

Сравнительно недавно, 
когда «эффективные ме-
неджеры» оптимизировали 
систему здравоохранения, 
толковые специалисты кри-
ком кричали. Но их не слы-
шали, даже таких безуслов-
ных авторитетов и в профес-
сиональном, и в человече-
ском плане, как Леонид РО-
ШАЛЬ. За то, что власть все-
таки задумалась о резуль-
татах оптимизации, благо-
дарить, похоже, надо зло-
козненный коронавирус и 
вызванную им пандемию. 
Именно она выставила на-
показ недостаток и специа-
лизированных коек, и обору-
дования (давайте вспомним 
произведенные наспех и не-
сколько раз горевшие ИВЛ), 
и – самое главное – меди-
цинских работников, кото-
рых не хватает на самых важ-
ных участках.

Считается, что бреши 
образовались в результа-
те пресловутой «оптимиза-
ции», когда сокращали ме-
ста в стационарах и сами 
стационары и поликлиники. 
Это верно. Но если посмо-
треть, например, на историю 
родильных отделений в Пле-
сецком районе, то первое из 
них – в Североонежске – за-
крыли в 2000-м, задолго до 
оптимизации. А уже потом – 

в Савинске и самом Плесец-
ке. Итог мы знаем: в районе 
(как и во многих других рай-
онах Архангельской области. 
– Прим. ред.) не осталось ни 
одного родильного отделе-
ния. Добро пожаловать в об-
ластной центр, благо неда-
леко, каких-то триста кило-
метров. Главное – успеть. 

На протяжении деся-
тилетий основой системы 
здравоохранения в сель-
ской местности были ФАПы 
– фельдшерско-акушерские 
пункты. «Схлопываться» они 
начали еще в начале нуле-
вых, в условиях дефицита 
финансирования. Несколь-
ко позже их закрытие пре-
вратили в часть стратегии 
оптимизации. Теперь стали 
отыгрывать назад, да позд-
но, похоже. Пример – Холмо-
горский район. За послед-
ний год там построили че-
тыре фельдшерско-акушер-
ских пункта. Но, как в июле 
жаловался один из район-
ных депутатов, не заработал 
ни один из них: не нашли ни 
фельдшеров, ни медсестер.

На сайте областного 
минздрава размещен спи-
сок вакансий врачей по со-
стоянию на сентябрь нынеш-
него года – он составляет 
пятнадцать страниц. И это 
только список должностей. А 
вот вакансий… Например, в 
Северодвинской городской 

больнице №2 скорой меди-
цинской помощи не хватает 
6 участковых терапевтов, 4 
терапевтов, 4 рентгеноло-
гов, 3 врачей приемного от-
деления, 4 травматологов-
ортопедов, 10 врачей об-
щей практики, 10 хирургов 
и 14 анестезиологов-реани-
матологов… В центральной 
городской больнице Котла-
са пустуют места 12 анесте-
зиологов-реаниматологов, 
а Архангельской областной 
клинической станции ско-
рой медицинской помощи 
недостает 77 специалистов 
квалификации «врач скорой 
медицинской помощи»! Па-
радоксальным образом си-
туация со средним и млад-
шим медперсоналом оп-
тимистичнее: на той же об-
ластной «скорой» ищут «все-
го» 18 санитаров-водителей. 
В районах цифры выглядят 
лучше, но там ведь и потреб-
ности меньше. 

В деньгах ли тут дело? В 
2020 году в стране на здра-
воохранение потратили 
почти вдвое больше, чем в 
2019-м: 1334 млрд рублей 
против 713 млрд. В текущем 
2021-м еще чуть-чуть боль-
ше – 1362 млрд рублей. По-
нятно, что пандемия потре-
бовала значительного уве-
личения затрат на медицин-
скую помощь. Но это дан-
ные только по федерально-

му бюджету, а здравоохра-
нение финансируется еще и 
из бюджетов регионов. 

На 2022-й на здравоохра-
нение запланировано 1245 
млрд рублей, что, как уже 
было сказано, на 117 млрд 
рублей меньше, чем в ны-
нешнем. При этом COVID-19 
никуда не делся, и, как го-
ворят специалисты, теперь 
он останется с нами навсег-
да. Пока трудно загадывать, 
сколько средств потребует-
ся на борьбу с этой заразой, 
а сколько останется на «все 
остальное» здравоохране-
ние. Впрочем, речь не только 
и не столько в коронавирусе.

Недостаток средств спо-
собен разрушить систему, 
но восстановить ее само по 
себе нормальное финанси-
рование не способно. Раз-
умеется, щедрость бюд-
жетных ассигнований мож-
но только приветствовать, 
однако чтобы прорывной 
рост расходов привел к ка-
чественному улучшению си-
туации в здравоохранении, 
необходим прорыв не толь-
ко в финансировании, но и в 
управлении. Без этого рас-
ходы рискуют превратиться 
в растраты и потери.

А вот прорывов в управ-
лении пока нет и не предви-
дится. В нашей области, по 
крайней мере. В Виноградов-
ском районе приказал долго 

жить вполне работоспособ-
ный медпункт в Хетово: не 
нашлось какого-то жизненно 
важного документа, и пункт 
закрыли. Вполне крепкое 
здание, работоспособное 
оборудование – все пере-
черкнуло отсутствие бумаж-
ки, а не отсутствие средств. 
И это, простите, не про день-
ги. Это – про головотяпство 
в системе управления. К со-
жалению, тут мы уже перехо-
дим от экономики к полити-
ке… которая, как учил вождь 
мирового пролетариата, как 
раз и является концентриро-
ванным выражением той са-
мой экономики.

Чтобы иметь надежды на 
восстановление здравоох-
ранения после нищеты и оп-
тимизации, нужна програм-
ма восстановления системы 
в целом, а не иллюзии, будто 
дыры можно залатать день-
гами. Причем готовить и ре-
ализовывать эту программу 
должны не те должностные 
лица, которые недавно ра-
достно отчитывались о вы-
полнении противополож-
ной задачи, а профессио-
нальные медики, знающие 
и особенности народона-
селения нашей страны, да и 
каждой области, и специфи-
ку здравоохранения, – пока 
такие еще остались. И руко-
водить всем этим должны не 
пресловутые «эффективные 
менеджеры», а просто толко-
вые и грамотные управлен-
цы – если они есть.

Спорить с Алексеем Куд-
риным, когда речь заходит 
об экономике, конечно, не-
ловко. Но когда дело доходит 
до реалий здравоохранения, 
спорить, похоже, не с кем. 
Остается только надеяться 
на самоотверженность вра-
чей и медсестер, которые, 
вместо того чтобы «оказы-
вать медицинские услуги», 
по старой памяти приходят 
на помощь. В самой крити-
ческой, почти безнадежной 
ситуации, в которую их по-
ставила наша власть. И мы 
с вами.

Здравоохранение: за точкой невозврата?

Фонд «МКК Развитие»

*Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие» 
внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 29 июля 

2011 года, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка 
России серия 01 № 003770. Все условия предоставления микрозаймов указаны 
в Программе, которая утверждена Наблюдательным советом Фонда, протокол 

№ 6 от 02.04.2021 (в ред. От 18.10.2021 г, протокол № 13), размещена на 
сайте https://cmf29.ru/programs, тел. (8182) 46-41-22. На правах рекламы. 

 ■Ставка для самозанятых 
снижена в два раза 

Наблюдательный совет Фонда «МКК Развитие» при-

нял решение о снижении размера годовой ставки по 

микрозаймам для самозанятых граждан до половины 

ключевой ставки Банка России.

Теперь физические лица, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью и применяющие специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) 
на территории Архангельской области (самозанятые граж-
дане, не являющиеся ИП), смогут получить в Фонде «МКК 
Развитие» микрозаймы до 500 тысяч рублей без залога по 
ставке 3,37% годовых на срок до двух лет с гибким графи-
ком погашения*. Причем отныне самозанятые могут обра-
щаться за микрозаймами сразу же после регистрации в ка-
честве плательщика НПД.

Подробно с программами Фонда можно ознакомить-

ся на нашем сайте: https://cmf29.ru/programs, а также 

задать вопросы по тел. (8182) 464122 (пн-пт с 9:00 до 

17:00) или по электронной почте expert@cmf29.ru.

 Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

 ■В Архангельске продолжат благоустройство набережной 
Объявлен аукцион на приведе-

ние в порядок участка набережной 
Северной Двины за Молодёжным 
сквером. Напомним, что сквер, так-
же по муниципальному контракту, 
сделала «Северная Роза».

Сейчас выйти к Двине по улице 
Поморской через Молодежный сквер 
практически невозможно и даже трав-
моопасно: старый причал разрушен, 
зарос ивняком и кустами, у реки по-
всюду торчат остатки прогнивших 
деревянных сооружений. На участ-
ке между пристанью, новым речным 
вокзалом, комплексом «аквилонов-
ских» домов и Дворцом детского и 
юношеского творчества требуется 
выполнить большой объем работ. Их 
планируется финансировать за счет 
средств, дополнительно выделенных 
Архангельску на благоустройство об-
щественных пространств. Это целе-
вые федеральные деньги, получен-
ные областным министерством ТЭК 
и ЖКХ.

Начальная максимальная цена кон-
тракта – почти 33 млн рублей. Испол-
нитель еще не определен. Электрон-
ный аукцион был размещен на площад-
ке закупок 15 октября. Срок окончания 
подачи заявок – 25 октября, сами тор-
ги назначены на 26-е.

В материалах к аукциону дан под-
робный сметный расклад. Первый этап 
– подготовительные и берегоукрепи-
тельные работы, включая расчистку 
площади от кустарника и мелколесья, 
демонтаж верхней части деревянных 
свайных причалов, укрепление откосов 
камнем, плитами, арматурой, установ-
ку новых свай из стальных труб и т.д. 
Потом дойдет очередь до террасных 
досок и защитного ограждения.

Судя по техническому заданию, от 
подрядчика потребуется наличие тя-
желой техники: самосвалов, экскава-
торов, бульдозеров. Ширина участ-
ка – 9,6 метра, длина береговой ли-
нии, включенной в контракт, – 166 ме-
тров. Гарантийный срок работ – четы-
ре года.

Последнее время большую часть 
крупных контрактов на благоустрой-
ство общественных территорий Архан-
гельска по итогам торгов получало ЗАО 
«Северная Роза». В данном случае объ-
ем работ достаточно велик и специфи-
чен.

Ф
о

то
 К

и
р

и
л

л
а 

Ф
е

л
ь

д
м

а
н

а

Ф
о

то
 И

л
ьи

 Л
е

о
н

ю
ка



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 40 (1045)  25.10.2021  WWW.BCLASS.RU

Подробности
Событие: Состоялась конференция о проблемах «северов»

В январе 2018 года у компании из-за 

короткого замыкания, вызванного за-

водским браком, сгорел автомобиль. 

Пока судились с заводом-изготовите-

лем и проводили экспертизу, выясняя 

причину пожара, прошло немало времени. Со своего 

учета компания автомобиль списала, а вот с учета в 

ГИБДД сняла его лишь в 2020 году, при этом полагая, 

что поскольку машины с 2018-го уже фактически нет, 

то нет и необходимости уплачивать за нее транспорт-

ный налог. Однако налоговая инспекция сочла иначе. 

На реальном примере из арбитражной практики (см. 
дело №А66-12586/2020) управляющий ООО «БЭНЦ» (Бух-

галтерский Экспертный Налоговый Центр) Николай НЕ-

КРАСОВ рассказывает о том, что для исчисления транс-
портного налога совершенно не важно, в рабочем состоя-
нии находится автомобиль или нет. Подробности – на сай-
те bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора».

Советы опытного аудитора

 ■Снял со своего учёта 
– нет налога?

Архангельская область стала основной площадкой 
для прошедшей 19 октября VII Северной межрегиональной 
конференции, посвященной анализу социальных проблем. 
В связи со сложной эпидемической ситуацией 
ее проводили в онлайн-режиме. Поскольку основные 
участники этой регулярного формата коммуникации – 
профсоюзные организации, представленные в ФНПР, 
то и руководил работой конференции председатель 
Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил ШМАКОВ.

Знакомство с результатами ше-
стичасового общения на тему нынеш-
них проблем «северов» сомнений не 
оставляет: Арктическая зона России, 
да и вся Архангельская область на се-
годня – территория серьезного соци-
ального неблагополучия.

«УБЫВАЕМ» ПОТИХОНЬКУ

Председатель Федерации про-

фсоюзов Архангельской области 

Алексей КОСТИН обрисовал в сво-
ем докладе основные параметры со-
циальных бед Поморья. Главный по-
казатель – депопуляция, присущая 
практически всем регионам Арктиче-
ской зоны России. По данным проф-
союзов, численность населения об-
ласти за последние десять лет сни-
зилась почти на сто тысяч человек. В 
2021 году насчитали 1 миллион 82 ты-
сячи жителей, а к 2024 году ожидает-
ся «прорыв» миллионной планки. На 
первых порах – без учета численно-
сти населения Ненецкого автоном-
ного округа, где, кстати говоря, де-
популяции не отмечается. Со време-
нем, к 2030 году, нынешний прогноз 
численности населения области со-
ставляет лишь 885 тысяч человек, то 
есть тенденция ее снижения может 
усилиться.

«В то время как снижается мигра-
ционная убыль населения, происхо-
дит значительное увеличение уровня 
естественной смертности», – пояснил 
Алексей Костин, показывая очеред-
ную диаграмму.

Из представленных данных следо-
вало, что миграция из Поморья в срав-
нении с 2015 годом уменьшилась поч-
ти в четыре раза: с 8119 до 2183 вые-
хавших в 2021 году. При этом пример-
но на столько же вырос уровень есте-
ственной убыли населения, а с учетом 
пандемии можно говорить и о шести-
кратном увеличении смертности. По-
скольку абсолютные величины сопо-
ставимы, получается, что миграцион-
ная причина депопуляции постепен-
но сменяется фактором естественной 
смертности.

Как отметил Алексей Костин, во 
многом это связано с тем, что в Архан-
гельской области работающих пенси-
онеров значительно больше, чем во 
многих других российских регионах. 
Поэтому одна из главных прозвучав-
ших на конференции рекомендаций 
– восстановить на территории Аркти-
ческой зоны начисление инфляцион-
ной индексации пенсий тем, кто про-
должает трудиться. А кому-то это даст 
возможность не перерабатывать.

Еще одна действенная мера, отме-
ченная участниками, – вернуть срок 
выхода на пенсию для северян Аркти-
ческой зоны, действовавший до ре-
формы 2018 года. То есть 50 лет для 
женщин и 55 для мужчин. Цена вопро-
са уже просчитана ПФР и, в общем-то, 
не так велика для профицитного фе-
дерального бюджета – менее 50 млрд 
рублей. Оказывается, целых два коми-
тета Госдумы уже обращались в Пра-
вительство РФ с предложением ре-
шить этот вопрос, но все, как водит-
ся, «подвисло». 

РАБОТА – ВОЛК?

Алексей Костин отдельно под-
черкнул, что высокая занятость пен-
сионеров в Архангельской области 
– следствие кадрового неблагопо-
лучия. Руководство ФПАО тревожит 
тенденция оттока населения в наибо-
лее трудоспособном возрасте 20-49 
лет. За прошедшие десять лет число 
таких жителей у нас в регионе умень-
шилось с 556 до 433 тысяч человек. 
Участники конференции в своих вы-
ступлениях порой довольно эмоци-
онально фиксировали бедственное 
состояние социальной инфраструк-
туры в районных центрах Архангель-
ской области в сравнении с тем, что 
можно увидеть в средней полосе Рос-
сии. По этой же причине, к примеру, 
не состоялся в Поморье регулярный 
ежегодный профсоюзный велопро-
бег на 100 километров. Причина ба-
нальна – кататься негде, хороших до-
рог не хватает.

Но уезжают не только из-за отсут-
ствия удобств. Как отметил Костин, 
за последние пять лет снизилось ко-
личество рабочих мест – с 529,8 до 
484,6 тысячи. Людям банально ста-
новится негде работать. К сожале-
нию, очень больной для нашего реги-
она вопрос о низких зарплатах в до-
кладе не был обозначен. Но об этом 
говорили участники совещания: от-
мечали дефицит педагогов, меди-
цинских кадров. А в лесной отрасли 
(за исключением, пожалуй, крупных 
предприятий) из-за зарплат, прибли-
женных к МРОТу, наблюдается насто-
ящий кадровый голод – страна теря-
ет лесоводов. 

Следует отметить, что власть эти 
проблемы видит. Как рассказал гу-

бернатор Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, с 2020 
года регион принимает участие в фе-
деральной программе «Земский учи-
тель», предусматривающей серьез-
ную материальную компенсацию – 

миллион рублей – в рамках контракт-
ного соглашения о работе в сель-
ской местности. За два года в дере-
венские школы пришли 17 педагогов. 
Есть и меры поддержки медработни-
ков. В областном бюджете в текущем 
году на эти цели предусмотрено бо-
лее 300 млн рублей. 

«Это и доплаты студентам-целеви-
кам, и предоставление льготной ипо-
теки по ставке не более 6%, а также 
служебного жилья – по состоянию на 
1 июля им обеспечены 356 медработ-
ников региона», – уточнил Александр 
Цыбульский.

Благодаря «Земскому доктору» 
и «Земскому фельдшеру» в государ-
ственные медучреждения на селе тру-
доустроено 35 работников: 22 врача и 
13 сотрудников среднего звена.

Пока что цифры невелики, но, ви-
димо, это лишь начало «большого 
пути». С участием Александра Цы-
бульского механизм двух серьезных 
федеральных программ, нацеленных 
на привлечение в глубинку врачей и 
педагогов, все же пришел в движение.

ОСОБЫЙ СТАТУС

Решить проблему депопуляции 
Арк тической зоны, как представля-
ется, вполне реально, если вся стра-
на начнет над этим работать. Прежде 
всего необходимо повернуть «избуш-
ку» от Украины, Сирии или Афганиста-
на лицом строго на север. Важно на-
чинать использовать возможности 
международного сотрудничества, ко-
операции с благополучными странами 
с учетом глобальных климатических 
изменений. Север в России, в отличие 
от стран-соседей, несмотря на мало-
людность, все-таки пока что сравни-
тельно заселен. Крайне актуально по-
нимать и хранить это преимущество, 
а для этого необходимо восстанав-
ливать созданную при СССР инфра-
структуру, пришедшую ныне в упадок. 

Если Арктическая зона России со 
временем лишится коренного насе-
ления, это аукнется серьезным со-
циальным неблагополучием для всей 
страны, даже при наличии новых ги-
гантских проектов по добыче газа 
или цветных металлов. Представи-
тель профсоюзов Тюменской области 
приводил ошеломляющие цифры вы-
сокой смертности рабочих-вахтови-
ков в своем регионе. Она в три, пять, 
а то и в десять раз выше, чем среди 
местного населения. Погнавшихся за 
«длинным рублем» часто обманывают, 
их условия проживания плохие, а ме-
дицинский контроль во многом фор-
мален. К сожалению, запущенная Его-
ром ГАЙДАРОМ мифологема о воз-
можности вахтового заселения «се-
веров» все еще сильна в кремлевских 
кабинетах. 

Удастся ли переформатировать 
социальную составляющую арктиче-
ской политики России – пока что неяс-
но. Несмотря на обилие критических 
выступлений, конференция не оста-
вила депрессивного осадка. Хорошо 
то, что профсоюзам огромной стра-
ны Арктика небезразлична и близка.

Причины бед 
Арктической зоны

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Григория Шилкина

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. 

В традиционной рубрике «БК» – депу-

тат Государственной Думы (представ-

ляет Архангельскую область) Григо-

рий ШИЛКИН:

– Книги в моей жизни присутствуют со школьных лет. Но 
не отношу себя к людям, увлекающимся чтением беллетри-
стики. Для поддержания профессиональной компетентно-
сти энергетика чаще сталкиваюсь с технической литерату-
рой. Для самообразования как управленец читаю литера-
туру по менеджменту, психологии управления, экономике. 
Уверен, что работа депутата Государственной Думы расши-
рит круг обязательного чтения.

С детства люблю северную природу, ходить в лес, соби-
рать грибы. Особая страсть – водный туризм. Увлекают кни-
ги о родном крае, рассказы-истории туристов и рыбаков.

Художественная литература для меня – это чтение для 
души. Прежде всего интересны книги по истории Российско-
го государства, и наиболее почитаемым среди авторов для 
меня является Валентин Пикуль. Первой на мою книжную пол-
ку попала «Каторга» – роман остается злободневным и в наши 
дни, когда не утихают споры об островах Курильской гряды.

С того времени я стал зачитываться Пикулем: старался 
не пропускать ни одной книги, прочитал практически все во-
енные романы: «Крейсера», «Барбаросса», «Реквием PQ-17» 
и другие. Но особое впечатление произвел роман «Три воз-
раста Окини-сан» – о настоящем мужестве, истинном па-
триотизме и великой любви. А еще это книга о России, ме-
сте нашей великой родины в мировой истории. Впрочем, так 
написаны все произведения Валентина Пикуля, где спая-
ны судьба человека и судьба России. Такие книги волнуют, 
впечатляют и вдохновляют, поэтому они всегда останутся 
среди моих читательских предпочтений.
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 ■В Детской школе ремёсел 
– обновление

На минувшей неделе открылась часть обновлен-
ных кабинетов в Детской школе народных ремесел в 
Архангельске. Впервые за последние десятилетия в 
обоих корпусах проходит капитальный ремонт. Рабо-
ты начались летом 2021 года. Из областного бюдже-
та на эти цели выделено 22 млн рублей.

В кабинетах заменены радиаторы отопления, поставле-
ны новые окна – стало заметно комфортнее. Также обнов-
лены полы, отремонтировано фойе школы, где появится 
современный гардероб. Проведена замена несущих свай, 
сообщает пресс-служба регионального правительства. В 
следующем году планируется отремонтировать фасады 
корпусов школы и сделать отмостку.

Ф
о

то
 w

w
w

.d
vi

n
a

n
e

w
s.

ru



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 40 (1045)  25.10.2021  WWW.BCLASS.RU

Вне офиса
Туризм: В Пинеге появились новые арт-объекты 

Создание «Пинежских 
рябчиков» – дело рук ма-
стерицы Алёны ВАЛЬКО-
ВОЙ. Ей удалось воплотить 
свою идею в жизнь благода-
ря поддержке местного на-
селения и предпринимате-
лей.

Сейчас у Алёны в Пинеге 
есть своя мастерская «Пле-
тёнка», где она создает фи-
гуры животных и различные 
арт-объекты из ивовых и бе-
резовых веток, дерева и от-
правляет их заказчикам из 
разных городов России. Од-
нако главным делом ее жиз-
ни это стало не сразу.

«Я училась на ландшафт-
ного архитектора в САФУ и 
приехала на каникулы домой 
в Пинегу. Хотела попракти-
коваться, создать какой-ни-
будь объект во дворе у роди-
телей. Для этого начала го-
товить территорию, очищать 
ее от веток. Возник вопрос: 
выкинуть их или использо-
вать? – рассказывает Алё-

на Валькова. – Мама зани-
мается обрядовой куклой, 
и я изучала книжки по этой 
теме. Вспомнилось изобра-
жение, на котором был конь, 
сделанный из пучков соло-
мы. И решила попробовала 
из веток создать нечто по-
добное. Так получился мой 
первый «плетёныш».

КИТ НА ХОЛМОГОРСКИХ 

БЕРЕГАХ

Со временем появились 
и другие фигуры. Алёна вы-
кладывала фотографии ра-
бот в социальных сетях и 
получала теплые отзывы, 
что только подбадривало 
продолжать это начинание. 
Первым крупным творением 
стала фигура «Рыба кит»: ее 
пинежанка смастерила для 
конкурса арт-объектов «Ме-
сто силы» в рамках фести-
валя «Тайбола» в 2019 году.

«На фестиваль меня 
пригласил его организа-
тор Илья КУЗУБОВ, с кото-

рым познакомилась благо-
даря директору парка «Го-
лубино» Елене ШЕСТАКО-
ВОЙ. Он предложил уча-
ствовать в «Тайболе» в лю-
бой роли: волонтером, ма-
стером или просто наблю-
дателем. Но в итоге я реши-
ла поучаствовать в конкурсе 
арт-объектов, – продолжа-
ет Алёна Валькова. – Нуж-
но было придумать фигуру. 
Меня очень вдохновила кар-
тина, на которой изображен 
ныряющий в воду кит. Поду-
мала, что было бы здорово 
собрать хвост кита из вето-
чек. Всю весну и начало лета 
мы всей семьей заготавли-
вали материал, очищали 
ветки от листьев, а затем на 
машине с прицепом отвез-
ли их в Холмогорский район, 
где и проходил фестиваль. 
Там за восемь дней я из иво-
вых прутьев собрала хвост 
кита размером более пяти 
метров. И даже не ожидала, 
что он привлечет к себе та-
кое внимание!»

Всего в конкурсной про-
грамме участвовали авторы 
восьми арт-объектов – ма-
стера со всей страны, но в 
итоге именно работа пине-
жанки была названа лучшей.

«Изначально хотела сде-
лать объект на воде, но меня 
отговорили от это затеи, и 
я разместила его на песке 
около реки. Вскоре после 
завершения «Тайболы» уро-
вень воды в ней поднялся, 
и первоначальная задумка 
исполнилась сама собой. 
Выглядело это эффектно!» 
– делится впечатлениями 
мастерица.

К сожалению, арт-объект 
долго не просуществовал. 
Его планировали перевез-
ти в Холмогоры и устано-
вить на набережной, но не 
успели – хвост кита кто-то 
сжег. Однако впоследствии 
именно он стал логотипом 
мастерской «Плетёнка».

Еще одним знаковым 
для Алёны объектом стали 
деревянные псы, которые 
вместе с фигурой Георгия 
Седова сегодня украшают 
Красную пристань в Архан-
гельске.

«После фестиваля ребя-
та из «Тайболы» стали при-
глашать меня поучаство-
вать в различных проектах. 
Год назад осенью позвали 
«резать собак» – так в шутку 
сказали. Они готовили боль-
шую деревянную скульптуру 
для набережной Северной 
Двины в Архангельске. Так я 
научилась работать с этим 
материалом. В качестве 
оплаты ребята купили мне 
первые инструменты для ра-
боты с деревом, и, вернув-
шись домой, я стала активно 
тренироваться. Пилила-ре-
зала сов – со временем они 
стали получаться очень ре-
алистичными! Теперь даже 
навскидку не могу сказать, 
сколько работ уже сделала 
– их очень много», – отмеча-
ет Алёна Валькова.

КРЫЛАТЫЙ СИМВОЛ 

ПИНЕГИ 

В конце 2020 года при-
шла идея создать крупный 
арт-объект и для родного 
поселка. Выбор пал на ряб-
чиков – эти птицы с 1780 
года украшают герб Пине-
ги. По словам местных экс-
курсоводов, в этих краях 
раньше ловили рябчиков 
для царского стола.

Готовиться к возведению 
арт-объектов, – а по задум-
ке мастерицы планирова-
лись две птицы – самец и 
самочка, которые будут сто-
ять с разных сторон дороги, 
– Алёна начала еще в марте. 

«Только на свои средства 
мне такой проект было бы не 
реализовать, поэтому через 
странички в соцсетях объ-
явила о сборе средств: ак-
тивно рассказывала о сво-
ей задумке, показывала за-
рисовки. Сначала помога-
ли только подписчики, те, 
кто следит за моим твор-
чеством. Но когда началась 
работа над арт-объектом 
и местные жители увиде-
ли, что проект пошел, тоже 
стали участвовать: кто день-
гами, кто приезжал порабо-
тать. На всех этапах меня 
очень поддерживало руко-
водство парка «Голубино»: 
помогали и даже устрои-

ли праздник в честь откры-
тия арт-объекта. А местный 
предприниматель абсолют-
но бесплатно предоставил 
для работы горбыль и брус», 
– рассказала мастерица.

В социальных сетях де-
вушка подробно описывала 
реализацию своего проек-
та, благодарила помощни-
ков – их было действительно 
много! Удалось собрать око-
ло 130 тысяч рублей.

Конечно, не обошлось 
без трудностей. Не сра-
зу получилось согласовать 
с администрацией уча-
сток для размещения арт-
объектов. Но в итоге все 
сложилось, и уже 11 июня на 
въезде в Пинегу появилась 
самочка рябчика. Вскоре 
компанию ей составил са-
мец: он отличается от под-
ружки ярким оперением.

Деревянные рябчики 
установлены на конструк-
ции из бруса с винтовыми 
сваями, оперение птиц сде-
лано из горбыля. Вблизи пе-
рышки очень напоминают 
лемех, которым покрыты ку-
пола деревянных северных 
храмов. Фигуры рябчиков 
не только украсили въезд в 
поселок, но и стали самыми 
крупными в стране: между-

народное агентство «Интер-
рекорд» внесло их в «Реестр 
рекордов России».

Сегодня к деревянным 
рябчикам экскурсоводы 
парка «Голубино» водят ту-
ристов, с ними хотят сфо-
тографироваться многие, 
кто бывает в этих краях. 
Особенно эффектно дере-
вянные птицы смотрятся на 
фоне звездного неба и се-
верной Авроры. Пинежские 
рябчики понравились и из-
вестному блогеру Илье ВАР-
ЛАМОВУ, который проезжал 
мимо, пока Алёна создава-
ла фигуры. Более того – их 
показали по Первому кана-
лу в передаче Максима ГАЛ-
КИНА «Сегодня вечером»: 
о пинежских арт-объектах 
рассказал телеведущий и 
режиссер Валдис ПЕЛЬШ, 
снимавший фильм о Рус-
ском Севере.

«НАШИ КРАЯ 

ЗАВОРАЖИВАЮТ»

Сейчас Алёна Валько-
ва посвящает все свое вре-
мя мастерской, которая не-
давно обрела отдельное 
здание. Глобальных планов 
пока не строит: до Нового 
года предстоит выполнить 
много заказов. Но одно зна-
ет точно – жить и работать 
хочет именно в Пинеге.

«Я прожила в Архангель-
ске семь лет, пока училась и 
работала. Но город меня не 
затянул. Я деревенский жи-
тель, абсолютно. Когда вер-
нулась в Пинегу, хотела сра-
зу уйти в творчество и зани-
маться только им, но испу-
галась свободного плава-
ния. Три года преподавала в 
школе, а фигуры создавала 
в свободное время. И толь-
ко сейчас набралась сме-
лости для того, чтобы сде-
лать это основным заработ-
ком, планирую развиваться в 
этом направлении. Вообще, 
есть идея выезжать на дру-
гие территории и реализовы-
вать подобные «Пинежским 
рябчикам» проекты», – де-
лится планами основатель-
ница мастерской «Плетёнка».

По мнению пинежанки, 
туристическая привлека-

тельность северного края 
стремительно повышается. 

«Уже ни для кого не се-
крет, что сейчас пошла на-
стоящая мода на Север. 
Очень большой поток тури-
стов привлекает «Голуби-
но» – если бы не они, думаю, 
Пинега не была бы настоль-
ко на слуху. Когда строила 
птиц, видела так много ма-
шин – туристы останавлива-
лись, спрашивали про про-
ект и рассказывали о себе. 
И это были люди не только 
из Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, что уже не удивляет... 
Нет, абсолютно из разных 
городов, и они ехали посмо-
треть Север. Не только Пи-
негу, но и Мезень, Лешуко-
нье. Наши края заворажи-
вают, привлекают путеше-
ственников, и это нужно ак-
тивно развивать», – уверена 
Алёна Валькова.

«Сейчас настоящая мода на Север»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Летом на въезде в поселок Пинега появились 
две пятиметровые фигуры рябчиков, 

которые уже привлекли большое внимание 
туристов, блогеров и даже федеральных 

СМИ. Деревянные птицы успели стать одной 
из визитных карточек этого края. 
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