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В Архангельске открылась школа изучения англий-

ского языка «Британика» – это образовательные кур-

сы для детей с четырех лет и взрослых. Набор в груп-

пы уже идет: в июне формируются смены в летний 

детский языковой лагерь, а каждую субботу прохо-

дит бесплатное занятие для взрослых с носителем 

языка. Кстати, первый урок в «Британике» – всегда 

бесплатный!

«Британика» в Архангельске – франшиза известной фе-
деральной сети языковых школ России, которая благода-
ря современному подходу и методике освоения англий-
ского языка быстро набирает популярность и уже работа-
ет в двух десятках городов по всей стране.

Преимущество школы «Британика» – полное погруже-
ние в языковую среду. Занятия для самых маленьких про-
ходят с мультфильмами и играми на английском, помеще-
ния школы оформлены авторскими рисунками на эту же 
тему. То же самое касается внеклассных и онлайн- 
мероприятий и даже перерывов между занятиями. У вас 
не останется другого выхода, кроме как начать говорить, 
слышать и понимать язык!

Особое внимание уделялось и выбору места, где рас-
положена школа: ул. Поморская, 61 – это центр Архангель-
ска с высокой транспортной доступностью. Близость тор-
говых центров, фитнес-зала, других объектов коммерче-
ской, а также социальной инфраструктуры позволяет ро-
дителям оставить ребенка на занятии и пойти по своим де-
лам. Занятие в «Британике» длится 60 минут: специалисты 
объясняют это тем, что мозг маленького ученика спосо-
бен в полной мере включиться в работу только с 21-й ми-
нуты и успешно усваивать материл, который выдает пе-
дагог. Помещения школы оборудованы камерами видео-
наблюдения, для входа и выхода из здания применяется 
электронный ключ доступа.

«Методика изучения английского языка в школе «Бри-
таника» разработана опытными методистами и детскими 
нейропсихологами. Мы проводим занятия по наиболее эф-
фективной коммуникативной методике, во время которой 
используются проверенные материалы зарубежных изда-
тельств, а также собственные разработки. Мечта об откры-
тии школы английского была у меня давно, я училась в спе-
циализированной школе, окончила факультет иностранных 
языков, преподавала английский в САФУ, затем вела част-
ные уроки. Педагогический опыт показывал, что необходи-
мо создать  что-то новое, более интересное и эффективное. 
Когда познакомилась с программами и подходом «Брита-
ники», поняла: это то, что нужно!» – рассказывает дирек-

тор «Британики» в Архангельске Алина ДОРОФЕЕВА.

Занятия для детей в «Британике» проводятся мини-
группами от двух учеников. С помощью собственной си-
стемы мониторинга качества обучения родители могут 
наблюдать за прогрессом своего ребенка в мобильном 
приложении.

Набор во все возрастные группы уже идет. На первом 
пробном занятии преподаватели определят ваш уровень 
знания английского языка и дадут индивидуальные ре-
комендации.

Школа английского языка «Британика»

г. Архангельск, ул. Поморская, 61

Тел. +7 (8182) 43–36–36

vk.com/arh.britanika

britanikaenglish.ru

Образование
Реклама

Добро 
пожаловать 
в «Британику»!
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Эхо недели

В Архангельске 7 июня состоялась 
окружная конференция членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
по Северо- Западному федеральному 
округу. В конференции очно и по видеосвязи 
приняли участие все саморегулируемые 
организации СЗФО. Вел мероприятие член 
Совета НОСТРОЙ, координатор ассоциации 
Никита ЗАГУСКИН. Деловая встреча прошла 
на площадке Агентства регионального 
развития Архангельской области.

Одной из главных тем 
конференции стало испол-
нение в регионах поста-
новления Правительства 
№ 1315: как подробно рас-
сказывал «Бизнес- класс», 
оно позволяет менять твер-
д ы е д о г о в о р н ы е ц е н ы 
на строительство объектов 
по государственным и му-
ниципальным контрактам. 
Основание – значительный 
рост стоимости практически 
всех строительных материа-
лов. Постановление приня-
то по настоянию професси-
онального сообщества, ин-
тересы которого отстаива-
ют СРО и НОСТРОЙ. Однако 
в регионах возникли сложно-
сти с его применением.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как напомнил на окруж-
ной конференции в Архан-
гельске заместитель ру-

ко в о д и т е л я а п па ра та 

НОСТРОЙ Виталий ЕРЁ-

МИН, в конце 2020 – нача-
ле 2021 года произошел 
скачок цен на строймате-
риалы, в первую очередь 
на пиломатериалы и сталь. 
Связано это было со многи-
ми факторами, в том числе 
с возросшим спросом и, как 
следствие, с дефицитом не-
которых строительных ре-
сурсов.

Правительство РФ при-
няло меры, чтобы поддер-
жать строительную отрасль, 
не допустить срыва испол-
нения госконтрактов и бан-
кротства компаний. Понимая 
возникшие риски, НОСТРОЙ 
также выступил с рядом ини-
циатив, которые были под-
держаны в кабинете мини-
стров. Результатом стало ут-
верждение нескольких нор-
мативных актов, ключевым 
из которых является поста-
новление № 1315.

«Главное в этом поста-
новлении – возможность 
пересчета цены (до 30%), 
которая ранее была твер-

дой и не подлежала изме-
нению, – напомнил Виталий 
Ерёмин. – Согласно 44-му 
Федеральному закону ме-
нять цену контракта разре-
шено было в пределах 10% 
и только в связи с увеличе-
нием объемов и видов стро-
ительных работ».

Сама новая методика 
утверждена приказом Мин-
строя РФ. Установлен поря-
док обоснования измене-
ния сметы контракта, пред-
метом которого может быть 
не только строительство, 
но и реконструкция, капи-
тальный ремонт объектов. 
При этом есть три вариан-
та расчета: для контрак-
тов, цена которых не превы-
шает 30 млн руб лей; от 30 
до 100 млн свыше 100 млн 
руб лей.

«Для контрактов, цена ко-
торых превышает 100 милли-
онов руб лей, изменения воз-
можны только после прове-
дения госэкспертизы – в ча-
сти проверки достоверно-
сти определения сметных 
нормативов. Все субъекты 
РФ в прошлом году приня-
ли свои нормативные акты, 
которые позволяют восполь-
зоваться новым механизмом 
и при финансировании стро-
ительства из региональных 

бюджетов», – добавил Вита-
лий Александрович.

ПО ПРИНЦИПУ 

«СВЕТОФОРА»

Однако НОСТРОЙ, ведя 
мониторинг применения 
постановления № 1315, вы-
явил сложности, проблемы 
во взаимодействии заказ-
чиков и подрядчиков. В не-
которых регионах эта рабо-
та так и остается в начальной 
стадии. Заказчики – главные 
распорядители бюджетных 

средств, курирующие про-
ведение на региональном 
уровне госэкспертиз, в том 
числе повторных, не слиш-
ком активно включаются 
в процесс и неохотно идут 
на увеличение бюджетных 
ассигнований.

«В общем, люди пока раз-
бираются, пытаются найти 
свои пути реализации этого 
постановления. Между тем 
отсутствие положительных 
результатов работы по изме-

нению цены контрактов в ре-
гионах ставит под угрозу го-
сударственные программы 
и создает дополнительные 
риски для подрядных ком-
паний и всего строительно-
го комплекса, – подчеркнул 
Виталий Ерёмин. – Только 
официальный рост индексов 
изменения стоимости стро-
ительства за 2021 год из-за 
роста стоимости строитель-
ных ресурсов составил 17%, 
при средней сметной прибы-
ли 4,7%. Завершить действу-

ющие контракты без убытка, 
понятно, невозможно».

Для более точного и на-
глядного контроля исполне-
ния постановления № 1315 
НОСТРОЙ совместно с регио-
нальными органами власти 
разработал систему так на-
зываемых «светофоров». Эта 
система строится на трех ос-
новных показателях: нали-
чии контрактов, подпадаю-
щих под условия постанов-
ления; наличии положитель-

Деловая среда: В Архангельске прошла окружная конференция     

Помочь компаниям и главам   

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей БЕССЕРТ,

член Совета НОСТРОЙ, исполнительный директор СРО 

«Союз профессиональных строителей»:

– В окружной конференции членов Ассоциации «Националь-
ное объединение строителей» по Северо- Западному федераль-
ному округу приняли участие президент НОСТРОЙ Антон Глуш-
ков (по ВКС), вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, руково-
дитель аппарата НОСТРОЙ Сергей Кононыхин, замруководите-
ля аппарата НОСТРОЙ Виталий Ерёмин, а также представители 
всех саморегулируемых организаций, включая три наши СРО – 
строителей, проектировщиков и изыскателей.

На конференции обсуждались меры господдержки отрас-
ли, практика пересмотра стоимости контрактов из-за роста цен 
на стройматериалы, вопросы проведения независимой оценки 
квалификаций специалистов, импортозамещения и многие дру-
гие. Итоги конференции найдут свое отражение в планах даль-
нейшей работы СРО и НОСТРОЙ.

Акценты

 ■В Архангельске отремонтируют 
дорогу на улице Стрелковой

Самый проблемный участок улицы Стрелковой бу-

дет отремонтирован в 2022 году: глава Архангельска 

Дмитрий МОРЕВ сообщил, что принято решение вклю-

чить эту дорогу в план первоочередных ремонтов. Фи-

нансирование – около 40 млн руб лей – обеспечит пра-

вительство региона.

В ходе рабочей поездки в округ Майская Горка Дмитрий 
Морев обсудил со специалистами особенности приведения 
в порядок участка от улицы Октябрят до дома № 28 на ули-
це Стрелковой.

«Сейчас этот участок в удручающем состоянии: маши-
ны продвигаются по бесчисленным ямам и лужам, а пеше-
ходы вынуждены прыгать по узкой кромке из булыжников. 
Исправим ситуацию – проект ремонта предусматривает 
асфальтирование проезжей части, устройство тротуаров 
и обочин. Выполним работы в текущем году», – рассказал 
глава Архангельска.

Объект важен для города: здесь располагается боль-
шой жилой микрорайон, оттуда машины выезжают на Мос-
ковский проспект и усиливают пробки. Дорога-«дублер» по-
зволит разгрузить Московский.

Ремонт на улице Стрелковой увязывается с еще одним 
обстоятельством: в этом году по нацпроекту БКД ремон-
тируется улица Смольный Буян от Стрелковой до Ленин-
градского проспекта.

■ В областном центре сдан 
первый в 2022 году объект БКД

В Архангельске ввели в эксплуатацию первый 

в этом году объект национального проекта «Безопас-

ные качественные дороги» – подъезд к Кузнечевскому 

мосту. Его удалось включить в план благодаря эконо-

мии средств, образовавшейся в результате проведе-

ния конкурсных процедур по отбору подрядных орга-

низаций.

Стоимость работ составила 24 млн руб лей, подрядчик 
справился с ремонтом на два месяца раньше срока, уста-
новленного контрактом.

«Дорожное полотно на этом участке было сильно из-
ношено, по утрам на подъезде к мосту образовывались 
большие пробки. Естественно, это вызывало недовольство 
со стороны и водителей, и пассажиров. Подрядчик справил-
ся с ремонтом раньше срока. Больше пробок по этой при-
чине здесь быть не должно», – считает губернатор Архан-

гельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ар-

хангельске в этом году отремонтируют еще 12 объектов, все 
работы будут завершены в срок до 30 сентября, заверили 
в областном минтрансе.

 ■ЖК «Традиция» в Соломбале 
достроят за 295 млн руб лей

Заключен контракт на завершение строительства 

жилого комплекса «Традиция» в Соломбальском окру-

ге Архангельска. Проблемный ЖК закончит архангель-

ская компания ООО «Сполохи- монтаж».

Напомним, что дольщики ЖК «Традиция» уже восемь 
лет ждут ключи от своих квартир. Первый застройщик – 
ООО «Капитал- Инвест» – в декабре 2019 года был признан 
банкротом.

О сложившейся ситуации губернатор Архангельской об-
ласти Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ два года назад сообщил ви-
це-премьеру РФ Марату ХУСНУЛЛИНУ, который дал пору-
чение федеральному Фонду защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства рассмотреть вопрос о выде-
лении средств на достройку ЖК «Традиция». Наблюдатель-
ный совет фонда в итоге принял положительное решение.

Начальная максимальная цена нового контракта со-
ставляла 300 млн 821 тысячу руб лей. На торги была пода-
на только одна заявка – от ООО «Сполохи- монтаж», стои-
мость предложения – 294 млн 821 тысяча руб лей (минус 
6 млн). В установленном законом порядке с этой компани-
ей и заключен контракт на данную сумму. Определенный 
договором срок завершения строительства жилого ком-
плекса – 30 июля 2023 года.
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Подробности
     Национального объединения строителей

  регионов

ных заключений экспертизы 
на сумму увеличения цены 
контракта; наличии подпи-
санных дополнительных со-
глашений. Такая форма в це-
лом одобрена Правитель-
ством РФ.

В апреле 2022 года была 
составлена «светофорная» 
карта страны для контрак-
тов стоимостью 100 и бо-
лее миллионов руб лей. 
На окружной конференции 
в Архангельске представи-
ли такую карту для Северо- 
Запада РФ.

Пять территорий СЗФО 
на ход ятся в «к расной» 
зоне: Архангельская, Кали-
нинградская, Ленинград-
ская, Новгородская области 
и Санкт- Петербург. Количе-
ство повторных заключений 
экспертизы здесь составля-
ет менее 10% от количества 
контрактов, подпадающих 
под действие постановления 
№ 1315. В «оранжевую» зону 
попали три региона: Псков-
ская область, Республика 
Коми и Республика Карелия. 
Эти регионы имеют долю по-
вторных экспертиз от 10% 
до 50%. При этом количе-
ство дополнительных согла-
шений – менее 50% от коли-
чества все же полученных за-
ключений экспертизы. Коми, 
хоть и попала в «оранжевые», 
таких соглашений на апрель 
не имела вовсе.

Мурманская и Вологод-
ская области – в «желтой» 
зоне: доля повторных экс-
пертиз в этих регионах та-
кая же, как в предыдущей 
категории, но дополнитель-
ные соглашения были подпи-
саны уже больше чем в поло-
вине случаев.

К слову, Ненецкий ав-
тономный округ не попал 
ни в одну категорию, так как 
там просто нет подходящих 
под мониторинг контрактов.

« О б р а т и т е  в н и м а -
ние на то, что в Северо- 
Западном федеральном 
округе нет регионов, где 
доля контрактов, имеющих 
повторное заключение экс-
пертизы, свыше 50%. Вид-
но, что проблемы с реализа-
цией постановления сохра-
няются, и нужно приложить 
совместные усилия – помочь 
строительной отрасли прео-
долеть возникающие слож-
ности. Вопрос цены контрак-
тов в данном случае – вопрос 
самого существования, нор-
мального функционирова-

ния компаний, которые взя-
ли на себя обязательство вы-
полнить работы: построить 
социальные дома, детсады, 
школы, спортивные объекты 
и так далее», – добавил Вита-
лий Ерёмин.

«САМИ НЕ ХОТЯТ»?

К обсуждению этой темы 
в режиме видеосвязи под-
ключился президент На-

ционального объединения 

строителей Антон ГЛУШ-

КОВ.

«Цена строительных ре-
сурсов продолжает меняться 
в сторону увеличения. Раз-
ве что металл – и то не силь-
но – подешевел. Остальные 
основные строительные ма-
териалы, к сожалению, толь-
ко дорожают: уже в этом, 
2022 году – от 3% до 30%. 
И проблема действительно 
складывается достаточно 
серьезная. Первый ее аспект 
заключается в том, что рен-
табельность объектов ста-
ла значительно ниже, и без 
пересмотра цен компаниям 
выйти на нормальное испол-
нение контрактов зачастую 
просто невозможно. Второй 
аспект имеет, скажем так, 
долгосрочные последствия: 
это процент освоения бюд-
жетных средств, в том чис-
ле федеральных, главными 
распорядителями. Он, мяг-
ко говоря, невысок. При этом 
очень часто заказчики не хо-
тят выходить с подрядчика-
ми на процедуру увеличение 
цены контракта, утверждая, 
что денег вполне достаточ-
но для завершения строи-
тельства. Порой звучит та-
кой аргумент: мол, подряд-
чики «сами не хотят». Я лич-
но не знаю ни одной строи-
тельной организации, кото-
рая не хотела бы увеличить 
стоимость контракта, имея 
на это полные законные ос-
нования», – уверен прези-
дент НОСТРОЙ.

По мнению Антона Глуш-
кова, необходимо провести 
еще серию консультаций, ин-
формационных мероприятий 
о возможностях, которые 
дает постановление № 1315, 
с подрядчиками в регионах.

«И третий аспект – свя-
занный со вторым. Види-
мо, из-за постоянно меняю-
щихся цен многие заказчи-
ки не расторговывают объек-
ты, которые включены в ин-
вестиционные программы 
на 2022 год. Каждой само-

регулируемой организации 
мы подготовим статистику 
по региону о кассовом ис-
полнении адресных инвести-
ционных программ. Сегодня 
оно очень низкое и состав-
ляет на конец мая в целом 
по стране всего 12%, – со-
общил Антон Глушков. – По-
нятно, что еще только сере-
дина года, но фактор очень 
тревожный. Я много обща-
юсь с главами регионов 
и могу сделать вывод, что 
эти контракты готовились 
еще по старым базам цен. 
Губернаторы опасаются, что 
просто не найдут подрядчи-
ков на эти работы. Надо кол-
легам помочь».

КАТАЛОГ 

«ОБЪЕКТИВНЫХ 

АНАЛОГОВ»

Антон Глушков затро-
нул в своем выступлении 
на окружной конференции 
в Архангельске различные 
проблемы и задачи отрас-
ли, в том числе курс на им-
портозамещение: насколь-
ко это актуально для участ-
ников строительного рынка?

«Если посмотреть общую 
структуру используемых 
строительными организаци-
ями материалов, то импорт-
ных немного – 5–7%. Но если 
идет речь о химическом сы-
рье для строительной отрас-
ли, расходных материалах, 
технике, то эта цифра вы-
растает в разы. В этой свя-
зи по поручению Минстроя 
России создан каталог им-
портозамещения. Сейчас 
в него акцептовано 500 по-
зиций. Но в общей сложно-
сти у нас есть информация 
о 20 000 позиций: сейчас их 
рассматривает созданная 
при министерстве рабочая 
группа. Безусловно, не все 
эти позиции будут включе-
ны в каталог, но такая рабо-
та ведется», – уточнил прези-
дент НОСТРОЙ.

По оценкам НОСТРОЙ, 
каталог нужен для реше-
ния двух ключевых задач. 
Во-первых, облегчить ра-
боту подрядных организа-
ций в ситуации, когда очень 
трудно найти отечественный 
аналог импортному. К сло-
ву, этот процесс стимулиру-
ет конкуренцию среди про-
изводителей. Антон Глушков 
привел яркий пример, когда 
в НОСТРОЙ с «интеллигент-
ной претензией» обратился 
зарубежный производитель 
популярного строительно-
го материала: мол, «зачем 
вы «нарисовали» в катало-
ге аналог, если мы никуда 
не ушли и продолжаем рабо-
тать на российском рынке?»

Во-вторых, каталог при-
зван помочь подрядчикам 
и заказчикам объяснять 
контрольно- счетной пала-
те и другим надзорным ве-
домствам, почему внесены 
изменения в контракт: аргу-
ментировать замену тех или 
иных материалов на заяв-
ленные в каталоге и тем са-
мым обезопасить себя. И это 
будут уже не субъективные 
соображения, а объектив-
ная ссылка на каталог, кото-
рый прошел через Минстрой 
и созданную при нем комис-
сию.

 ■В Архангельске пройдёт исторический 
фестиваль под открытым небом

Не удивляйтесь, если в начале июля встретите в Архангельске статного лейб-

гвардейца, словно «вынырнувшего» из Петровской эпохи. Масштабный городской 

праздник «День Новодвинской крепости» пройдет 9 июля на Красной пристани, 

а 10 июля в самой крепости состоится фестиваль исторической реконструкции.

 ■Как санкции повлияли на упаковку 
молока «Белозорие»?

Молочная продукция на полках магазинов стремительно меняет упаковку: из-

за отказа иностранных поставщиков в обеспечении российских партнеров кар-

тонным сырьем и красками, эта тенденция коснулись практически всех произво-

дителей. Дольше остальных «держался» Агрохолдинг «Белозорие». Как объясни-

ли в компании, запасы мелованной тары на производстве были, и только сейчас 

покупатели увидели продукцию агрохолдинга в крафтовой упаковке.

В День Новодвинской крепости

В программе 9 июля – выступления 
местных музыкальных коллективов («Не-
известный композитор», «Шесть мёртвых 
болгар», Be Happy и другие), регата на кар-
басных судах, организованная при участии 
Северного морского музея и верфи Товари-
щества поморского судостроения, высту-
пление уличного театра ВАУ из Воронежа 
со спектаклем «Как царь Пётр» и концерт 
хедлайнера дня – Мити Фомина (фронтмен 
поп-группы Hi- Fi).

10 июля праздник продолжится на остро-
ве Линский Прилук у стен Новодвинской кре-
пости. Там состоится масштабный фестиваль 
исторической реконструкции: незабываемое 
путешествие во времени, возможность оку-
нуться в атмосферу другой эпохи. На фести-
валь съедутся реконструкторы из разных го-
родов, чтобы продемонстрировать особенно-
сти обмундирования, вооружения полков и их 
эстетики: стрельцы, викинги и биармы, лейб-
гвардейцы Преображенского полка.

На фестивале пройдут построения, 
мастер- классы, экскурсии. Но главное, 
что это событие – шанс без особых слож-
ностей добраться до труднодоступной ци-
тадели. Отъезд гостей и зрителей плани-
руется на автобусах от Гостиных дворов 
до переправы. По переправе будут курси-
ровать теплоход и паром (для автомобилей). 
На острове от переправы до крепости также 
будет ходить автобус. Трансфер на автобу-

се – бесплатный для всех желающих. Под-
робное описание логистики – в группе в ВК 
(vk.com/novkrepost29) и на сайте Новодвин-
ской крепости (krepost.info).

День Новодвинской крепости – ежегод-
ный праздник для всего города, и в этом 
году он пройдет в рамках проекта «Россия 
молодая: от депрессии к месту силы», ко-
торый поддержан Президентским фондом 
культурных инициатив. Главная цель проек-
та – сохранение и восстановление цитаде-
ли. Фестиваль станет еще одним маленьким 
шагом в деле благоустройства территории, 
в привлечении жителей и гостей Архангель-
ска в Новодвинскую крепость.

Она выполнена из натуральной целлюло-
зы коричневого цвета снаружи и внутри па-
кета. При этом дизайн остался прежним. Но-
вая упаковка совершенно безопасна, а вкус 
и качество продукции не изменились, по-
скольку производство работает на прежнем 
высоком уровне. Изменился сам материал, 
но не способ изготовления: вся картонная 
упаковка проходит через ламинацию и име-
ет полиэтиленовый внутренний слой.

Нехватка упаковки не повлияет на непре-
рывность производства и не приведет к со-
кращению ассортимента молочной продук-
ции. Агрохолдинг «Белозорие» на постоян-
ной основе работает с российскими про-
изводителями упаковки. Кроме замены ме-
лованного картона на крафтовый, продук-
цию стали выпускать в альтернативной упа-
ковке – в ПЭТ и в плёнке. Однако, несмотря 

на принятые меры импортозамещения, упа-
ковочная продукция от российских произво-
дителей не стала дешевле, из-за дефицита 
она подорожала примерно на 30%.
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Бизнес и власть

Архангельская область стала площадкой для обсуждения 
стратегических вопросов развития строительной отрасли. 
На минувшей неделе с рабочим визитом в нашем регионе побывала 
представительная делегация Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ). В Архангельске прошел окружной этап конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер» в номинации 
«Лучший каменщик». Кроме того, члены НОСТРОЙ приняли участие 
в совещании в Правительстве Архангельской области.

ЛУЧШИЕ

В ПРОФЕССИИ

В Архангельске опре-
делили лучшего каменщи-
ка Северо- Западного фе-
дерального округа. Глав-
ный партнер конкурса в Ар-
хангельской области – СРО 
«Союз профессиональных 
строителей». За почетное 
звание и возможность пред-
ставить СЗФО в финале кон-
курса «Строймастер» боро-
лись пять профессионалов 
из Архангельска, Мурман-
ска, Санкт- Петербурга и Че-
реповца.

«Конкурс нацелен на по-
пуляризацию и повыше-
ние престижа строитель-
ных профессий. Это одно 
из приоритетных направле-
ний нашей деятельности, – 
пояснил член Совета НО-

СТРОЙ, координатор Ас-

социации «Национальное 

объединение строителей» 

по Северо- Западному фе-

деральному округу Ники-

та ЗАГУСКИН. – Мы прово-
дим профориентационные 
беседы с детьми, молоде-
жью, рассказываем о про-

фессии строителя. Это дей-
ствительно хорошая сфера, 
как для собственного разви-
тия, так и для развития стра-
ны, регионов, городов».

За окружным этапом на-
ционального конкурса на-
блюдали представители 
Правительства Архангель-
ской области и администра-
ции областного центра, ру-
ководители и представите-
ли саморегулируемых орга-
низаций Северо- Западного 
округа РФ и учебных заведе-
ний Архангельска.

«Правительство Архан-
гельской области активно 
участвует в реализации на-
циональных проектов: стро-
ит школы, детские сады, жи-
лье, больницы, ФАПы, куль-
турные центры. И от работы 
каменщиков во многом за-
висит то, как будет выгля-
деть здание. Именно ваш 

профессионализм влия-
ет на качество фундамен-
тов, стен, потолочных пере-
крытий, перегородок, арок 
и сводов. От вас зависит на-
дежность зданий, которые 
мы строим», – отметил ми-

нистр строительства и ар-

хитектуры Архангельской 

области Владимир ПОЛЕ-

ЖАЕВ, обращаясь к участ-
никам конкурса.

Конкурс состоял из тео-
ретического и практическо-
го этапов. Тестирование 
прошло на базе Архангель-
ского техникума строитель-
ства и экономики. Во время 
практического этапа нужно 
было выполнить кирпичную 
кладку стен на площадке 
жилого комплекса «Ривер-
парк», строящегося в об-
ластном центре. Все участ-
ники успешно справились 
с поставленными задача-
ми, продемонстрировав 
свое мастерство. Член Со-
вета НОСТРОЙ Никита Загу-
скин отметил высокий уро-
вень организации конкурса 
в Архангельске.

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей прошла в овальном 
зале правительства реги-
она 7 июня. Первое место 

досталось Андрею БУСКИ-
НУ из Санкт- Петербурга. 
Именно он будет представ-
лять Северо- Запад в фина-
ле конкурса «Строймастер» 
в Казани. Второе место за-
нял Леонид КУТУЗОВ из Че-
реповца. Также в тройку ли-
деров вошел архангелого-
родец Эдуард СУПРУН.

«Очень рад, что нам по-
счастливилось на террито-
рии Архангельской области 
принимать такое мероприя-
тие. «Строймастер» – отлич-
ная возможность для участ-
ников проверить свои силы. 
Сегодня строительная от-
расль развивается, все рабо-
чие специальности очень вос-
требованы, хорошо оплачива-
емы, – подчеркнул член сове-

та НОСТРОЙ, исполнитель-

ный директор СРО «Союз 

профессиональных стро-

ителей» Андрей БЕССЕРТ. – 
К тому же проведение подоб-
ных мероприятий – это широ-
кое поле для сотрудничества 
национального объединения 
строителей и профильного 
министерства».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В этот же день в прави-
тельстве регионе прошло 
рабочее совещание, кото-
рое провел заместитель 

председателя Правитель-

ства Архангельской об-

ласти Дмитрий РОЖИН. 
В совещании приняли уча-
стие министр строитель-
ства и архитектуры Влади-
мир Полежаев, члены ап-
парата НОСТРОЙ во главе 
с вице-президентом Анто-
ном МОРОЗОМ и предста-
вители строительного со-
общества региона.

Представители власти 
и профессионального со-
общества обсудили проект 
стратегии развития строи-
тельной отрасли и жилищно- 
коммунального хозяйства 
на ближайшее десятилетие. 
Документ практически готов 
к принятию. По мнению ви-
це-президента НОСТРОЙ, 
текущая редакция страте-
гии – актуальная и сбалан-
сированная. Она отражает 
консолидированную пози-
цию профсообщества и ре-
гулятора, содержит реали-
стичные и в то же время ам-
бициозные целевые показа-
тели и механизмы их дости-
жения.

Среди главных целей 
стратегии – повышение 
комфорта, качества и уров-

ня жизни россиян, форми-
рование высокотехнологи-
ческих, конкурентоспособ-
ных отраслей строитель-
ства и ЖКХ, а также мини-
мизация негативного воз-
действия на окружающую 
среду – все, что находит от-
ражение и в губернаторской 
инициативе «Развитие По-
морья».

«С б а лансир ов анный 
и комплексный подход к пла-
нированию застройки го-
родских территорий позво-
лит полноценно реализовать 
градостроительный потен-
циал населенных пунктов 
и достигнуть к 2030 году 
объема ввода жилья не ме-
нее 120 миллионов квадрат-
ных метров ежегодно», – со-
общил Антон Мороз, отме-
тив, что это также позволит 
качественно изменить облик 
городов, создавать точки 
притяжения для населения.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ПОМОРЬЯ

К слову, в Архангельской 
области за последние годы 
существенно увеличились 
объемы строительства. Так, 
с января по май 2022 года 
прирост жилья в регионе 
составил 25,6% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. Кроме 
того, в Архангельске и Севе-
родвинске планируется ре-
ализовать 12 проектов ком-
плексного развития терри-
тории.

«Их градостроитель-
ный потенциал оценивается 
в 374 тысячи квадратных мет-
ров. При этом площадь до-
мов, подлежащих сносу, со-
ставляет 98 тысяч «квадра-
тов»: в их число входит жил-
фонд, признанный аварий-
ным до и после 2017 года», – 
подчеркнул зампред прави-
тельства региона Дмитрий 
Рожин.

Первые в Архангельской 
области торги на право за-
ключения договора о ком-
плексном развитии тер-
ритории жилой застройки 
объявлены администраци-
ей Северодвинска. Плани-
руемый под застройку уча-
сток расположен в грани-
цах улиц Тургенева, Чехова, 
Гайдара и Трудового переул-
ка. Реализация этого проек-
та позволит построить в Се-
веродвинске 19 тысяч кв. м 
нового жилья. Под снос пой-
дет 1,9 тысячи «квадратов» 
непригодных «деревяшек», 
из которых 340 кв. м – жил-
фонд, признанный аварий-
ным уже после 2017 года.

Недавно в Архангельске 
также был дан старт перво-
му этапу комплексного раз-
вития территории жилой за-
стройки. Проект будет реа-
лизован на участке в грани-
цах ул. Попова, проспекта 

Обводный канал, ул. Логи-
нова и ул. Суфтина и позво-
лит возвести более 47 тысяч 
кв. м нового жилья.

Отдельно участники со-
вещания обсудили кадро-
вый вопрос. По мнению 
Дмитрия Рожина, к его ре-
шению необходимо подхо-
дить системно, подбирать 
кадры уже среди студентов.

«Нужно готовить специа-
листов непосредственно 
для условий региона, в этом 
заинтересованы и студен-
ты – когда они точно знают, 
что их ожидает по окончании 
учебы, это дает им уверен-
ность в завтрашнем дне», – 
подчеркнул заместитель 
председателя правитель-
ства области.

В ходе совещания Дмит-
рий Рожин и исполнитель-
ный директор СРО «Союз 
профессиональных строите-
лей» Андрей Бессерт догово-
рились усилить совместную 
работу в этом направлении.

Стратегия: Власти и строители обсудили вопросы развития строительного комплекса

Отрасли нужны профессионалы

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий РОЖИН,

заместитель председателя Правительства 

Архангельской области:

– Всероссийский конкурс «Строймастер» – важ-
нейшее мероприятие, о котором знают все предста-
вители отрасли, участвовать в нем очень почетно. Пра-
вительство Архангельской области уделяет этим со-
ревнованиям большое внимание, и для нас принимать 
в столице региона состязания на лучшего каменщи-
ка в СЗФО – большая честь. Большинство домов у нас 
строится с облицовкой из кирпича. Например, к осени 
2024 года нам нужно построить 87 домов по программе 
расселения аварийного жилфонда, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года. Поэтому, конечно же, реги-
ону нужны квалифицированные кадры, которые умеют 
работать быстро и качественно.
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Культура

С 23 июня по 3 июля в Архангельске 
в третий раз пройдет фестиваль «Белый 
июнь». Кроме книжного фестиваля и встреч 
с писателями, музыкальных концертов 
и ярмарки креативных индустрий, жителей 
и гостей города будут ждать соревнования 
по киберспорту, мастер- классы по IT 
и знакомство с блюдами местной кухни. 
В этом году фестиваль приурочен 
к празднованию 350-летия Петра Первого.

«Два года фестиваль про-
ходил под названием «Дру-
гой», но мы решили, что он 
вышел за привычные рамки, 
в то время как книжный фе-
стиваль стал очень сильным 
брендом, который может дать 
название всей фестивальной 
экосистеме в дальнейшем, – 
отмечает генеральный ди-

ректор и продюсер «Бело-

го июня» Василий Ларио-

нов. – Фестиваль вырос раза 
в два и по количеству участ-
ников, и по хронометражу. 
Первые фестивальные вы-
ходные посвящены книгам 
и музыке, а вторые – арту, 
еде и игре. Если в прошлом 
году это была платформа, где 
разные фестивали существо-
вали под общим «зонтиком», 
то сейчас под одним крупным 
брендом будут развиваться 
разные направления».

Кроме того, планирует-
ся, что «Белый июнь» станет 
полноценным турпродуктом.

«Мы активно работа-
ем с туристическим сооб-
ществом, – подчеркнул Ва-
силий Ларионов. – Для нас 
важно также поддерживать 
местные креативные инду-
стрии, которые могут зая-
вить о себе на фестивале: 
наши специалисты зани-
маются застройкой ярма-
рочного комплекса, отвеча-
ют за рекламу, свет, звук – 
в итоге 72% бюджета фести-
валя останется в регионе».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

И ВСТРЕЧИ 

С ПИСАТЕЛЯМИ

Фестива ль начнется 
23 июня книжной програм-
мой в Северодвинске, где 
выст упят литерат урный 
критик Константин Мильчин 
и писательница Вера Бог-
данова, пройдут мастер- 
классы и творческие встре-
чи. На следующий день книж-

ный фестиваль откроется 
в Петровском парке Архан-
гельска. На фестиваль при-
едут более 35 писателей, 
среди них – автор романов 
«Женщины Лазаря» и «Сад» 
Марина Степнова, писатель 
и историк литературы, ав-
тор биографии Василия Ро-
занова «Имя Розанова» Алек-
сей Варламов, автор рома-
на «Перевал Дятлова» Анна 
Матвеева, поэт Дмитрий Во-
денников. 

В  д е т с ко й  к н и ж н о й 
программе запланирова-
ны встречи с писателями, 
мастер- классы, виктори-
ны по сказкам Андерсена 
и спектакль Архангельского 
театра кукол. На главной сце-
не все три дня будут читать 
отрывки из книг гостей фе-
стиваля, а в парке на тради-
ционной ярмарке свои книги 
представят 100 издательств 
со всей России.

«Белый июнь» – явле-
ние нестандартное, – счи-
тает программный дирек-

тор фестиваля Михаил 

Фаустов. – Он вырос и пря-
мо сейчас становится брен-
дом региона. У него пре-
красная репутация, изда-
тельства стоят в очередь, 
чтобы попасть к нам. В этом 
заслуга Правительства Ар-
хангельской области, мини-
стерства культуры, филар-
монии, театра, биб лиотек, 
музеев. Но самое глав-
ное, что фестиваль делают 
успешным сами архангело-
городцы – для его разви-
тия не пришлось прибегать 
к искусственным мерам по-
пуляризации книг и чтения, 
не потребовалась даже со-
циальная реклама».

За региональную книж-
ную программу отвеча-
ет Архангельская област-
ная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбова. Ди-

ректор библио теки Ольга 
Стёпина рассказывает, что 
главная миссия програм-
мы – представить публи-
ке современную архангель-
скую книгу. Ежегодно в ре-
гионе появляются уникаль-
ные с точки зрения контен-
та и полиграфического ис-
полнения издания – чита-
телям будет представлена 
новая серия «Современные 
писатели», не останутся без 
внимания и юбилеи поэтов: 
ныне здравствующей Оль-
ги Фокиной, а также Вади-
ма Беднова (1937–1992 гг.)

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

Большая музыкальная 
программа фестиваля нач-
нется в Камерном зале По-
морской филармонии, где 
23 июня состоится органный 
моноспектакль «И яблоко ле-
тит». Его представят россий-
ский поэт, прозаик и эссеист 
Дмитрий Воденников и лау-
реат международных конкур-
сов, участник дуэта ArtBene 
Дмитрий Максименко. Так-
же зрителей ждет авторский 
проект солистки Поморской 
филармонии Ольги Голдоби-
ной «Двенадцать минут люб-
ви» по танго- роману болгар-

ской писательницы Капки 
Кассабовой.

В День города вся празд-
ничная городская музыкаль-
ная программа будет прохо-
дить на большой сцене у Ар-
хангельского театра драмы – 
здесь 25 июня выступят го-
родские музыкальные и хо-
реографические коллекти-
вы, а 26 июня горожан ждет 
большой концерт гостей фе-
стиваля.

Откроет музыкальную про-
грамму биг-бенд под управле-
нием Георгия Стрелкова, ко-
торый будет представлять по-

морскую сцену. Затем высту-
пят молодые музыканты из По-
волжья – самарский фанк-
оркестр MIGHTY BOLО. В про-
грамме коллектива можно ус-
лышать цитаты из произведе-
ний русских классиков и мощ-
ные гитарные риффы в соче-
тании с ритмами соул-музыки 
и джазовыми красками. Так-
же в Архангельск из Екатерин-
бурга приедет брасс- команда 
NUGGERS, исполняющая ав-
торский материал на духовых 
и ударных инструментах в со-
четании с электроникой и ре-
читативом.

Завершит музыкальную 
программу Симфонический 

оркестр Карельской филар-
монии – в Архангельск из Пе-
трозаводска прибудут 65 му-
зыкантов. Концерт пройдет 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ в рамках 
программы «Всероссийские 
филармонические сезоны».

ЯРМАРКА КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ

2 и 3 июля в Петровском 
парке пройдет большая яр-
марка креативных инду-
стрий. В этом году органи-
заторы получили 76 заявок 
из Архангельска, Северод-
винска, Онеги и Котласа. 
Среди участников – ремес-
ленники, мастера, создате-
ли одежды, кожевники, гон-
чары и представители тури-
стической отрасли.

«На ярмарку креатив-
ных индустрий мы отобрали 
68 участников, – рассказала 
руководитель направле-

ния Мария Плюснина. – Со-
стоится множество мастер- 
классов, гостей снова ждет 
показ коллекции одежды 
от локальных дизайнеров. 
К нашему фестивалю при-
соединяется Дом народного 
творчества со Съездом на-
родных мастеров – 20 мест 
на ярмарке отдается им».

Кроме того, на 1 июля 
намечена большая деловая 
программа с участием пред-
ставителей Президентского 
фонда культурных инициа-
тив. Представители Санкт- 
Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма выступят с открытым лек-
торием «Культура 2.0».

«ЕДА ПОМОРСКАЯ 

И ЗАМОРСКАЯ»

Гастрономический фе-
стиваль «Еда поморская 
и заморская» (2 июля на пло-
щади перед театром дра-
мы) будет отсылать гостей 

к истории Архангельска как 
первого российского торго-
вого порта.

«Представители разных 
национальностей веками жи-
вут здесь бок о бок, происхо-
дит взаимопроникновение 
культур и традиций, в первую 
очередь гастрономических, 
ведь именно с еды начинает-
ся гостеприимство, – напом-
нила Мария Плюснина. – Мы 
не просто подбираем «игро-
ков» и меню, но и договарива-
емся с поставщиками о том, 
чтобы они предлагали ре-
сторанам специальные цены 
на время фестиваля».

На площади у театра дра-
мы развернутся кухни всех 
сторон света. Север будет 
представлен поморской кух-
ней; Запад – традициями 
немецкой слободы и стрит-
фуда, Восток – азиатской 
кухней; Юг – грузинской. 
На сегодня участие в фести-
вале подтвердили 18 кафе 
и ресторанов Архангельска 
и Северодвинска.

Формат меню фести-
валя – one-hand-food (блю-
до в одну руку). Присут-
ствие локальных компонен-
тов приветствуется не толь-
ко у «поморских», но и у «за-
морских» участников. В про-
грамме фестиваля – мастер- 
классы и дегустации.

Партнером гастроно-
мического фестиваля стал 
Центр развития туризма 
и культуры Архангельской 
области. С 27 июня по 3 июля 
при его поддержке пройдет 
рестофест «Еда поморская». 
На этот период каж дый 
из ресторанов- участников 
включит в свое меню новин-
ку – блюдо и напиток «с се-
верным характером».

Ольга ИСТОМИНА, 

Надежда ВОЛКОВА.

Полная версия статьи — 
на сайте  bclass.ru

«Белый июнь» – 2022

От книжной ярмаркиОт книжной ярмарки  ––
к туристическому брендук туристическому бренду

 «Золотая» книжная полка 
Михаила Пинегина

Читальный зал

– Я всегда уделял боль-
шое внимание спортивной 
литературе. В домашней биб-
лиотеке собраны популярные 
в советское время серии книг 
«Звёзды мирового спорта» 
и «Сердца, отданные спор-
ту», содержащие биографии 
известных советских и зару-

бежных спортсменов. Так-
же мне удалось приобрести 
все альбомы, выпускавшие-
ся к каждой Олимпиаде начи-
ная с 1960 года.

Кроме того, всегда под 
рукой книга Александра По-
лунина «Планета марафон». 
Она дает стимул к заняти-

ям бегом, обычно именно 
ее пролистываю перед на-
чалом сезона. Автор другой 
книги на эту тему – «Ваш пер-
вый марафон. Как финиширо-
вать с улыбкой» – выдающая-
ся норвежская бегунья Грете 
Вайтц, сумевшая девять лет 
подряд стать победительни-

цей Нью- Йоркского марафо-
на. Это уникальное дости-
жение, и ее методику подго-
товки сейчас использует вся 
мировая элита марафонско-
го бега.

Недавно довелось прочи-
тать «Историю общества «Ди-
намо», которое готовится от-
метить свое столетие. Боль-
шой интерес вызвали дово-
енные и послевоенные фото, 
иллюстрирующие главные 
вехи развития общества.

Сейчас на моем сто-
ле – прекрасно оформленный 
альбом Владимира Селезнё-
ва «Российская легкая атле-

тика. Начало (1888–1923)». 
В основу издания легли ма-
лоизвестные архивные ма-
териалы указанного перио-
да. Примечательно, что исто-
рия отечественной легкой ат-
летики начинается в Царском 

Селе под Санкт- Петербургом, 
где в наши дни ежегодно про-
водится марафон. Его участ-
ником мне посчастливилось 
стать в этом году во второй 
раз, там я и получил в пода-
рок этот альбом.

Сегодняшний гость нашей книжной рубрики Михаил ПИНЕГИН – 

сотрудник Архангельского филиала СРЗ «Красная кузница» АО «Центр 

судоремонта «Звёздочка», участник более 150 марафонских забегов, 

известный архангелогородцам как организатор спортивных меро-

приятий, неутомимый пропагандист физкультуры и спорта:

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Л

ип
ни

цк
ог

о

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 Л

ип
ни

цк
ог

о



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 21 (1075)  13.06.2022  BCLASS.RU

Общество

Вот уже несколько месяцев мы живем 
в условиях санкций, введенных против России 
большинством развитых стран. Некоторые 
говорят: ерунда эти санкции, им самим же 
хуже будет. Другие утверждают, что санкции – 
это серьезно, но ничего у недружественных 
теперь нам держав не получилось, они 
проиграли потому, что мы их все равно 
победим. Третьи осторожничают и советуют 
дождаться осени. Но в основной массе мы 
с вами к этим санкциям 
начинаем привыкать и даже, 
как кажется, адаптироваться.

Да и в самом деле – что 
нам санкции. Мы, пожалуй, 
всю дорогу под ними живем, 
начиная с 1918-го, с переры-
вами во время Великой Оте-
чественной вой ны и с кон-
ца 1980-х до начала 2010-х. 
С крымской весны большой 
перерыв, начавшийся в годы 
перестройки, завершился. 
Не случайно еще в прошлом 
году Владимир Познер на-
звал санкции против Рос-
сии – тогда еще почти «дет-
ские» по сравнению с ны-
нешними – «тупостью». Как 
объяснил свою точку зрения 
мэтр, «…это отражает пол-
ное непонимание того, с кем 
они имеют дело. По моему 
убеждению, одна из черт 
русского народа – это по-
трясающее умение дер-
жать удар. Чем сложнее, 
тем лучше». Поэтому ожи-
дания американских вла-
стей, что из-за наносящих 
существенный вред эконо-
мике России и ее гражда-
нам санкций люди будут не-
довольны властью и начнут 
выражать свое несогласие 
с государственной полити-
кой, он назвал «тупой логи-
кой».

С п о р и т ь  с  в е л и к и -
ми трудно, тем более что 
до «сложнее» дело пока явно 
не дошло: дефицита продук-
тов в магазинах не наблюда-
ется. Правда, цены растут – 
то здесь, то там, то на одни 
товары, то на другие, то по-
степенно, то рывком. О при-
чинах спорят экономисты. 
Вроде бы сельское хозяй-
ство у нас чувствует себя 
относительно неплохо. Воз-
можно, непригодность оте-
чественных яиц для произ-
водства бройлеров и отече-
ственных кормовых добавок 
для нормального роста цы-
плят, вылупившихся из этих 
яиц, в самом деле имеет ме-
сто, а возможно, это и фейк. 
В наше время вообще труд-
но ручаться, что  какая-то но-
вость, с виду вполне досто-
верная, не окажется на по-
верку фальшивкой.

Вот, например, есть за-
вод «Ростсельмаш»: шту-
ка серьезная с любой точки 
зрения. Это не только основ-
ной производитель сельско-
хозяйственной техники для 
России. Его продукция поль-
зуется хорошей репутацией 
за рубежом, настолько хо-

рошей, что дочернее пред-
приятие «Ростсельмаша» 
успешно работает в Канаде. 
Найдется ли у нас в стране 
еще хоть одна компания, су-
мевшая вынести производ-
ство сложной техники в одну 
из ведущих стран мира, сра-
зу и не вспомнишь.

Сейчас «Ростсельмаш» 
переживает, как и большин-
ство российских предприя-
тий, не самые лучшие вре-
мена. На канадский завод 
санкции вроде как не рас-
пространяются, но произ-
водство на российской тер-
ритории сократится, как 
ожидают сами ростовча-
не, процентов на 30: за ру-
бежом закупаются тысячи 
комплектующих, без каж-
дой из которых нельзя вы-
пустить ни комбайн, ни трак-
тор. Один из совладельцев 
«Ростсельмаша», Констан-
тин Бабкин, в интервью об-
ластному сетевому изда-

нию объясняет, что для за-
мены европейских и аме-
риканских комплектующих 
на аналоги, произведенные 
в других странах и непо-
средственно в России, по-
требуются месяцы.

Но основная пробле-
ма даже не в этом. Баб-
кин сетует, что производ-
ство комплектующих вну-
три страны увеличивает-
ся очень медленно: обору-
дования нет, для его закуп-
ки требуются значительные 
средства, а «брать кредит 
под 20% годовых для по-
купки станков будет только 
безумец». Прогнозы бизнес-
мена неутешительны: гово-
рить об импортозамещении 
почти не приходится – боль-
шая часть того, что покупа-
лось на Западе, будет поку-
паться на Востоке. В первую 
очередь потому, что россий-
ский компонент по себесто-
имости оказывается про-

центов на 30 дороже произ-
веденного в азиатских стра-
нах, поэтому «вместо зави-
симости от западных стран 
мы можем попасть в зависи-
мость от других». Вероятно, 
речь идет в первую очередь 
о Китае.

Подозревать ли, что это 
фейк? Едва ли: Константин 
Бабкин стал широко изве-
стен в 2013-м, когда на тре-
бование президента объяс-
нить, почему они произво-
дят тракторы в Канаде вме-
сто России, написал откры-
тое письмо, в котором объ-
яснил, чем производство 
там выгоднее производ-
ства здесь. Что касается се-
бестоимости, еще лет пят-
надцать назад один москов-
ский бизнесмен, обеспечи-
вавший резинотехнически-
ми изделиями ряд ведущих 
отечественных компаний, 
в том числе несколько вхо-
дящих в Газпром, с кальку-
лятором в руках доказывал, 
что произвести резиновую 
прокладку в Китае и доста-
вить ее в Подмосковье вы-
годнее, чем произвести ее 
тут.

Так что в конк урент-
ной борьбе с азиатскими 
производителями мы тоже 
проигрываем. Если запад-
ные опережали нас по каче-
ству, то восточные предла-
гают свои аналоги дешевле. 
Правда, не так давно другой 
московский предпринима-
тель восторженно говорил, 
что, дескать, введение санк-
ций позволит им обеспечить 
Россию товарами более вы-
сокого качества и по более 
низкой цене. Э то-то уж точ-

но фейк: подобные заявле-
ния настолько противоречат 
здравому смыслу, что поне-
воле вспоминается анекдот 
про две главные беды Рос-
сии: дороги и дураки. С од-
ной из них удается хотя бы 
частично справиться с по-
мощью асфальтовых кат-
ков, а вот что делать с доро-
гами, непонятно совершен-
но. Кстати, после ухода за-
падных фирм на рынке до-
рожной техники, по словам 
того же Константина Баб-
кина, примерно 90% пред-
ложений – от китайских по-
ставщиков.

Но если с производ-
ством продукции, предна-
значенной для российских 
потребителей, есть хотя бы 
надежды на стабилизацию, 
то предприятия, полностью 
или частично ориентирован-
ные на экспорт, оказывают-
ся в гораздо более тяжелой 
ситуации. Так обстоят дела 

в черной металлургии. За-
грузка мощностей Магнито-
горского металлургическо-
го комбината к маю сокра-
тилась по сравнению с янва-
рем – февралем более чем 
на 40%, к июню прогнозиру-
ется дальнейший спад. «Се-
версталь» ожидает в июне 
сокращения на 20–40%. 
Фейк ли это? Маловероят-
но: данные приводит РБК – 
издание, дорожащее своей 
репутацией.

По нашим «лесникам» 
достоверных цифр практи-
чески нет: даже в приват-
ных беседах топ-менеджеры 
проявляют осторожность, 
граничащую с боязливо-
стью. Но общая картина 
безрадостна: в леспромхо-
зах, разумеется, давно ис-
пользуется оборудование 
ведущих мировых произ-
водителей. На первом эта-
пе его работоспособность 
планируется под держи-
вать за счет китайских зап-
частей, кое-что сумеют из-
готовить в Архангельске. 
Но рано или поздно возмож-
ности ремонта будут исчер-
паны, а чем заменить выхо-
дящие из строя комплексы 
и инструменты – непонятно.

Еще сложнее положе-
ние наиболее современных 
ЛДК. Время расточитель-
ного экспорта пиловочника 
давно ушло в прошлое: се-
рьезные компании на протя-
жении десятилетий созда-
вали высокотехнологичные, 
конкурентоспособные про-
изводства, ориентирован-
ные на экспорт продукции, 
в первую очередь – в запад-
ном направлении. И это им 
удалось – пеллеты, напри-
мер, были законтрактованы 
на годы вперед европейски-
ми покупателями. С введе-
нием санкций возникла про-
блема сбыта: на азиатских 
рынках пеллеты на данный 
момент практически не вос-
требованы, да и доставка че-
рез всю страну сделает их 
если не «золотыми», то «по-
золоченными» точно. Вну-
тренний рынок в таких объе-
мах тоже пока не нуждается. 
Да и банальная вагонка, про-
изведенная в соответствии 
с требованиями ЕС, отече-
ственному потребителю, как 
правило, не по карману.

Все планы дальнейшего 
развития производств ока-
зались под вопросом: соб-
ственных средств не хва-
тает, кредиты на нынешних 
условиях брать абсурдно, 
о программах господдерж-
ки предприниматели отзы-
ваются… скажем так, очень 
сдержанно. Приспособле-
ние ассортимента продук-
ции к новым рынкам сбыта 
тоже требует значительных 
затрат, да и непонятно, где 
приобретать необходимое 
оборудование.

Так что нам с вами санк-
ции голодной смертью вро-
де бы не грозят. А вот чем 
они обернутся для отече-
ственных производителей – 
вопрос куда более серьез-
ный.

Есть мнение

Санкции: взгляд со стороны 
производителей

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

■ Главе Архангельска – 
города воинской славы – 
вручили меч Победы

В зале Славы музея Победы на Поклонной горе со-

стоялась торжественная церемония вручения мечей 

Победы городам воинской славы. Председатель Со-

вета Федерации Валентина МАТВИЕНКО вручила сим-

вол силы главе Архангельска Дмитрию МОРЕВУ.

Торжественная церемония состоялась в Москве в ка-
нун Дня России.

«Жители городов воинской славы проявили массовый 
героизм и стойкость. Низкий поклон поколению победи-
телей. Сердечно поздравляю жителей 45 городов воин-
ской славы с получением меча Победы», – подчеркнула Ва-
лентина Матвиенко.

«Меч, который сегодня получил глава Архангельска, при-
даст новые силы столице Поморья. Это символ Победы, свя-
зи поколений и продолжения традиций», – отметил губер-

натор Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, который также прини-
мал участие в церемонии.

Наградные мечи изготовлены вручную уральскими ма-
стерами Златоустовской оружейной компании. Ножны каж-
дого из них украшены орденом Победы и портретами Ильи 
Муромца, Александра Невского, Петра Первого, Суворова, 
Нахимова, Жукова и Сталина. На клинках выгравирована 
знаменитая фраза: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча 
и погибнет». Каждый меч имеет уникальную особенность: 
гравировку названия и герба города, который получил по-
дарочный экземпляр. Вес меча Победы – 4,5 кг, длина клин-
ка – 1 метр, а рукояти – 20 см.

«Меч Победы – подарок всем архангелогородцам. Мы 
разместим символ так, чтобы каждый имел возможность 
его увидеть, прикоснуться к истории. Уже ведем перегово-
ры с краеведческим музеем, продумываем программу де-
монстрации меча в других музеях города, в школах, вузах, 
культурных центрах. Уверен, что он будет защищать наш 
город и станет символом не только побед наших предков, 
но и новых побед современного поколения горожан!» – под-
черкнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Акценты

■ Архангельский магазин 
«Гиппо» признан лучшим 
на всероссийском конкурсе

На ежегодном конкурсе «Торговля России», кото-

рый проводится Минпромторгом РФ, победителем 

в номинации «Лучший магазин» стал магазин «Гиппо» 

(ИП Жемчугов Н. В.) из Архангельска. Диплом подпи-

сан министром промышленности и торговли РФ Де-

нисом МАНТУРОВЫМ.

Награждение состоялось в Москве во время «Недели 
российского ритейла». Диплом победителя передали ми-

нистру агропромышленного комплекса и торговли Ар-

хангельской области Ирине БАЖАНОВОЙ. В Архангель-
ске его вручат руководству магазина.

«Главная задача конкурса «Торговля России» – выяв-
ление и популяризация передового отраслевого опыта 
и лучших практик многоформатной российской торгов-
ли. В 2022 году экспертное жюри рассмотрело 578 заявок 
на участие в 11 номинациях. И в одной из них лучшим стал 
архангельский магазин. Поздравляем!» – отметила Ири-
на Бажанова.

Говорить об импортозамещении почти 
не приходится – большая часть того, что по-
купалось на Западе, будет покупаться на Вос-
токе. В конкурентной борьбе с азиатскими про-
изводителями мы тоже проигрываем. Если за-
падные опережали нас по качеству, то восточ-
ные предлагают свои аналоги дешевле.
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Журналист Екатерина Тенетова создала свой 
подкаст «Блуждающий неофит» и предлагает 
с его помощью прогуляться по маршруту 
«Набережная любви» в Архангельске, чтобы 
поискать и проявить это сильнейшее из всех 
чувств. В аудиогиде собраны реальные 
истории любви, произошедшие в нашем 
городе, в основном в XX веке, которые, 
по мнению автора, раскрывают чувственную 
природу северян.

Во время аудиоэкскур-
сии можно узнать о поворо-
тах судеб Георгия Седова, 
Александра Грина, Алексан-
дра Кучина, Якова Лейцин-
гера, Александра Мосолова 
и их вторых половинок, се-
мей. Слушателю открывает-
ся жизнь Архангельска в пе-
риод Гражданской вой ны, ин-
тервенции, Великой Отече-
ственной вой ны. Есть в сюже-
те и фрагменты из допетров-
ской эпохи.

В помощь – реальные 
письма, стихи и цитаты 
из различных произведе-
ний, которые начитали ак-
теры Архангельского театра 
драмы им. М. В. Ломоносо-
ва Мария Беднарчик и Дми-
трий Беляков, а также музы-
ка джазового ансамбля Тима 

Дорофеева, группы «Сне-
ги», северодвинской группы 
«Лайф», группы «Неизвест-
ный композитор», песни ис-
полнителя романсов Иго-
ря Перфильева. Партнером 
Екатерины Тенетовой ста-
ли Поморская филармония 
и Фонд культуры Архангель-
ской области. Презентация 
аудиогида входит в програм-
му фестиваля «Белый июнь», 
однако воспользоваться им 
можно уже сейчас.

Гид реализован на плат-
форме Telegram в форма-
те бота. Для его активации 
необходимо зайти в бот 
по ссылке, приобрести экс-
курсию (плата за гид симво-
лическая – купюра, на кото-
рой изображен Архангельск) 
и начать «блуждание».

«Я анализировала мно-
го разных площадок, и бот 
в Telegram оказался самой 
удобной. Минимален риск 
технических неполадок, нет 
необходимости скачивать 
 какую-то новую программу. 
Telegram сейчас установ-
лен у большинства людей. 
В этой идее мне нравит-

ся и тот момент, что чело-
век не слепо следует за ги-
дом или GPS-навигатором, 
а сам ходит по городу, в сво-
ем темпе. Знаете, есть та-
кой эффект: когда челове-
ка ведут за руку, он вряд ли 
запомнит дорогу, а если 
он сам себя контролирует, 
его мозг активно работа-

ет и этот путь он запомнит 
точно», – рассказывает Ека-
терина Тенетова.

Кроме историй любви, 
в гиде есть отсылка к мод-
ному и популярному сегод-
ня аудиожанру аффирма-
ций и медитаций, разговора 
с самим собой. И они тоже 
привязаны к конкретным ме-
стам на набережной Архан-
гельска.

«Хотелось, чтобы в этой 
экск урсии переплелись 
история и современность, 
исторические факты и глу-
бокие личные размышления, 
поиск своего образа горо-
да у воды. Я и сама его еще 
ищу, составляю как большой 
паззл. В юности, как и мно-
гие, я мечтала уехать из Ар-
хангельска, не ценила своих 
корней. Но меня остановила 
любовь. И я стала открывать 
новый Архангельск – напол-
ненный смыслами, исто-
риями и талантами, ста-
ла «блуждающим неофи-
том» в собственном городе. 
Да, многого еще не знаю, 
но очень хочу узнать о себе, 
своих корнях, о месте, где 
живу. И предлагаю сделать 
это и слушателям аудиоги-
да», – добавляет Екатерина.

Кстати, это ее первый 
проект в статусе самозаня-
той. Медиаподкаст, по за-
думке автора, рассчитан 
на туристов, которым бли-
зок современный, ненавяз-
чивый медиаформат экскур-
сий, но при этом со своими 
«фишками», чего не найдешь 
в официальных путеводите-
лях. А также на горожан, ко-
торые в любое время дня 
и ночи могут пойти на про-
гулку по любимому маршру-
ту – на набережную Север-
ной Двины – и при этом уз-
нать и почувствовать  что-то 
новое.

«Свидание? Прогулка 
с ребенком в коляске? Вре-
мя наедине с собой? Про-
гулка с собакой? Необычный 
подарок другу? Возьмите 
наушники и подключайтесь, 
становитесь участником не-
обычного трипа по «Набе-
режной любви» Архангель-
ска», – приглашает Екатери-
на Тенетова.

По словам автора подка-
ста, в разработке у нее сей-
час находится медитатив-
ный маршрут «Философия 
моря» – по Яграм.

Рита ИЛЬИНА

Константина Феофилова в Архангельском театре 
драмы часто в шутку называют Ломоносовым: 
актер действительно в профиль очень похож 
на великого помора, особенно если сравнивать с его 
изображением на предыдущем логотипе театра. 
Приходилось ему играть Ломоносова и на разных 
капустниках. А совсем недавно один из ведущих 
и теперь уже старейший актер театра драмы отметил 
75-летний юбилей.

Еще его называют «Костя», 
а те, кто помоложе – «дядя Ко-
стя». Человек он простой, скром-
ный, очень обаятельный. За почти 
50 лет на сцене Архангельского те-
атра драмы кого только не переи-

грал, особенно в детских спектак-
лях. Говорят, что если актера дети 
любят, значит, он настоящий, ис-
тинный. Ведь эта публика сразу 
видит фальшь, наигрыш, а у Кон-
стантина Феофилова такого никог-
да не было: сказывается старая ак-
терская школа.

Константин Владимирович – 
потрясающий рассказчик, сегод-
ня он иногда водит экскурсии 
по теа тру для школьников, студен-
тов и всех желающих. Может пове-
дать немало баек про легендарных 
народных артистов Сергея Плот-
никова и Бориса Горшенина. У теа-
тра были и хорошие, и трагические 
времена. Мало кто знает, но в 90-е 
годы, чтобы прокормить семью 
и трех дочек, Феофилов открыл не-
большой коммерческий ларек не-
далеко от морского- речного вок-
зала. Но из профессии не ушел, те-
атр не бросил. Хотя в те годы мно-
гие выбирали вместо копеечной 

зарплаты  что-нибудь более при-
быльное, а иные и вовсе спива-
лись, терялись в том безвременье.

Мне приходилось часто об-
щаться с «дядей Костей» как в теа-
тре, так и вне его. И самое главное 
качество, которое в нем сразу же 
подмечаешь, – неиссякаемое жиз-
нелюбие. На лице всегда неизмен-
ная улыбка, он в хорошем распо-
ложении духа, никого не «грузит» 
своими заботами. Хотя проблем 
немало, да и здоровье иногда 
подводит. Удивляет также отсут-
ствие званий и наград – шутка ли, 
с 1973 года в театре, да и публика 
обожает. Вот и свой юбилей Кон-
стантин Феофилов встречает без 
бенефиса. «Да, может, и не надо? – 
рассуждает актер. – Ведь есть дела 
поважнее…» Как говорится, скром-
ность украшает.

А если говорить о ролях в теа-
тре, то их было много: жених Лэй-
зер в «Поминальной молитве», 
Портос в «Трёх мушкетёрах», Котэ 
в «Хануме», Митч в «Трамвае «Же-
лание», Азаров в «Давным- давно», 
Симеонов- Пищик в «Вишнёвом 
саде», Василий Игнатьевич в «Пе-
лагее и Альке», Дедусь в «За дву-
мя зайцами» и многие другие. Ре-
петирует Константин Владимиро-
вич всегда с интересом, режис-
серам с ним просто, но и они, ре-
жиссеры, должны быть ему под 
стать.

Сегодня в театре из старой ко-
горты актеров осталось всего не-
сколько человек, среди них и Кон-
стантин Феофилов. А что отли-
чало ту театральную школу? На-
стоящий профессионализм, до-
тошность, порядочность, знание 
не только своей роли, но и все-
го произведения. Актеры всегда 
много читали, думали, анализиро-
вали, не старались брать внешно-
стью, больше работали «нутром». 
Потому и дала архангельская сце-
на Сергея Плотникова, Бориса Гор-
шенина, Василия Каленчука, Ва-
лерия Колосова, Светлану Нево-
струеву, Клавдию Кулагину, Люд-

милу Бынову и многих других ко-
рифеев. И именно Константин 
Феофилов, работая сегодня в му-
зее театре, еще сохраняет ту важ-
ную связь с прошлым, держит ус-
ловную нить традиций, о которых 
нельзя забывать.

Честно работает, талантливо 
играет, вырастил хороших детей, 
не сломался в трудные времена, 
остался оптимистом. И за это мы, 
зрители, его любим. И очень хочет-
ся, чтобы в жизни Константина Фео-
филова не раз еще звучали апло-
дисменты и крики «браво»!

Алексей МОРОЗОВ

Проект: По центральной набережной теперь можно пройти «маршрутом любви»

Ракурс: Актёр Архангельского театра драмы отметил 75-летний юбилей

Чувственный гид по Архангельску

Константин Феофилов: талант жизнелюбия
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Событие

Известный путешественник Фёдор КОНЮХОВ, в одиночку 
совершивший пять кругосветных плаваний, сейчас продолжает 
трансконтинентальный перелет на двухместном мотопараплане 
от Белого до Черного моря. Вместе с мастером спорта 
международного класса, пилотом Игорем ПОТАПКИНЫМ они 
преодолеют 3 тысячи километров. А началось новое приключение 
в Архангельске, где за стартом «крылатой машины» наблюдали 
и журналисты «Бизнес- класса».

Полет был задуман в под-
держку федерального проек-
та «Чистая Арктика», амбас-
садором которого является 
Фёдор Конюхов. Напомним, 
что «Чистая Арктика» – это 
масштабный проект по очист-
ке арктических территорий 
от накопленных с советских 
времен отходов. Об этом 
путешественник рассказал 
на пресс- конференции, про-
шедшей 4 июня, накануне 
старта, в Правительстве Ар-
хангельской области.

«Для того чтобы Аркти-
ка была чистой, надо ее ос-
ваивать, строить полярные 
станции и регулярно прово-
дить там экспедиции», – счи-
тает Фёдор Конюхов.

Его и Игоря Потапкина 
сопровождает большая ко-
манда: это не только пилоты, 
но и механики, специалисты 

метеообеспечения, а также 
преданные общему делу по-
мощники.

«Это люди, поддержива-
ющие нас, все они являют-
ся большими энтузиастами. 
Со мной супруга – Наталья, 
она, к примеру, кормит всю 
команду и делает это с улыб-
кой и удовольствием», – рас-
сказал Игорь Потапкин.

Ему – известному рос-
сийскому пилоту, масте-
ру спорта международного 
класса – детально известны 
все технические сложности, 
связанные с полетом.

«Мотопарапланы, как 
и вся сверхлегкая авиация, 
тихоходные. Фёдор Филип-
пович на лодке путешество-
вал по океану, а мы по воз-
душному океану, можно ска-
зать, так же на «лодке» по-
летим, – привел сравнение 

Игорь Потапкин. – Полетим 
с помощью ветра и мотор-
ной тяги двигателя. Средняя 
скорость мотопараплана – 
от 40 до 50 км/час, и, если 
ориентироваться на дей-
ствующий рекорд безоста-
новочного перелета, пона-
добится около 10 часов по-
лета. А надо еще решать те-
кущие задачи: менять вы-
соту, преодолевать погод-
ные трудности, быть гото-
вым и к вынужденной по-
садке… Словом, постоян-
но импровизировать. Очень 
важна предполетная техни-
ческая подготовка – далеко 
не каждый аппарат может 
находиться в небе 10 часов».

Начиная с 3 июня коман-
да Фёдора Конюхова бази-
ровалась в районе дерев-
ни Перхачево в Заостро-
вье: там проводились тре-
нировочные полеты, путе-
шественники тестировали 
оборудование, рассчиты-
вали оптимальное наполне-
ние топливных баков и дру-
гие технические параметры.

Вечером 4 июня мы за-
стали в небольшом лагере 
множество гостей – юнар-
мейцев, учеников и учителей 
школы, местных жителей, 
заместителя губернатора 
Сергея ПИВКОВА, настоя-
теля Антониево- Сийского 
монастыря отца Феодосия, 
коллег- журналистов… И это 
при том, что для старта экс-
педиции был выбрано не-
большое поле в пригороде.

Фёдор Конюхов запом-
нился добрым, спокойным, 
отзывчивым человеком, аб-
солютно не задетым «звезд-
ной болезнью». Раздавая ав-
тографы и фотографируясь 
на память, он нашел при-
ветливое слово для каждого 
из ребят, сказав, к примеру, 
что в жизни надо обязатель-
но прочитать две книги: Еван-
гелие и «Робинзона Крузо», 
а остальные – «как сложится».

Ближе к старту Фёдор 
Филиппович внимательно 
слушал рекомендации Иго-
ря Потапкина, понимая, что 
в данном случае именно 
его спутник владеет техни-
кой несравнимо лучше и все 
прежние заслуги именито-
го путешественника сейчас 
не обсуждаются.

Интересно, что возмож-
ностью потренироваться 
в такой опытной компании 
воспользовались начина-
ющие мотопарапланери-
сты из Архангельской обла-
сти – так мы познакомились, 
к примеру, с северодвинцем 
Павлом ВЛАСОВЫМ – про-
фессиональным юристом 
и уже достаточно опытным 
парашютистом.

«Мотопарапланеризм – 
захватывающее и бередя-
щее душу дело, – уверен Па-
вел. – Но техника и мастер-
ство пилотов уже таковы, что 
этот спорт можно назвать 
безопасным».

А вечером архангело-
городцы с центральной на-
бережной Северной Дви-
ны могли наблюдать уни-
кальную картину – показа-
тельный полет мотопара-
планов в череде солнечных 
лучей и грозовых облаков. 
На мотопараплане, которым 
управляли Фёдор Конюхов 
и Игорь Потапкин, были за-
креплены российский три-
колор, флаг Архангельской 
области и 77-метровая ге-
оргиевская лента – по чис-
лу лет со Дня Победы СССР 
в Великой Отечественной 
вой не.

«Мы хотим провести 
в каждом региональном 
центре авиационный ми-
ни-парад, чтобы привлечь 
к авиации больше внима-
ния», – пояснил, общаясь 
с журналистами, Игорь По-
тапкин.

Экспедиция стартовала 
5 июня около 3.30. «До Во-
логды разминаемся – даль-
ше ускоряемся», – сказал 
перед полетом Игорь Вла-
димирович. Собственно, так 
оно и вышло. Говоря о ми-
ровом рекорде безостано-
вочного перелета, установ-
ленном в 2018 году поль-
ским пилотом Кшиштофом 
Ромицки (427 километров), 
главный экипаж команды 

имел цель превзойти этот 
результат. Большое собы-
тие состоялось 8 июня. Но-
вый мировой рекорд Фёдо-
ра Конюхова и Игоря Потап-
кина – 631,2 километра за 7 
часов 52 минуты! Рекорд 
был зафиксирован при по-
мощи спутникового треке-
ра.

В День России, 12 июня, 
команду ждали на торже-
ственны х мероприяти-
ях в Москве. А завершить 
свое путешествие пилоты 
планируют в Новороссий-
ске 22 июня. Кстати, в авгу-
сте Фёдор Конюхов и Игорь 
Потапкин хотят достичь Се-
верного полюса на этом же 
мотопараплане. Стартовать 
собираются также в Архан-
гельской области – в достав-
ке команды на остров Ру-
дольфа архипелага Земля 
Франца- Иосифа и ее вывозе 
из района Северного полю-
са будет задействован ледо-
кол «50 лет Победы».

Отслеживать ход экспе-
диции можно в канале Фё-
дора Конюхова в Telegram 
и на сайте: Жизнь и путе-
шествия Фёдора Конюхова 
(konyukhov.ru)

…Рассуждая о самых 
красивых местах в России, 
Фёдор Конюхов затронул 
тему туризма и романтики: 
«Я всем детям в «Школе пу-
тешественников» говорю: 
не надо думать, что вы ста-
нете «а-ля Конюхов», это во-
все не обязательно. Сейчас, 
к примеру, все стали тури-
стами. Турист при этом мо-
жет работать на заводе или 
быть банкиром, а на выход-
ных путешествовать, и это 
будет уже как бы другой че-
ловек. Романтика никого 
не портит».

Павел СКРИПНИЧЕНКО, 

Иван ПЕТУХОВ, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА. 

Фоторепортаж

Алексея Липницкого.

Высота: Трансконтинентальный перелёт на мотопараплане начался в Архангельске

Небесный марафон Фёдора Конюхова


