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25-летняя Валерия ОСИПЧУК25-летняя Валерия ОСИПЧУК
стала командиром воздушного стала командиром воздушного 

судна. 17 июня она совершила свой судна. 17 июня она совершила свой 
первый полет в новом статусе – первый полет в новом статусе – 

из архангельского аэропорта Васьково из архангельского аэропорта Васьково 
в Мезень и обратно.в Мезень и обратно.
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15–18 июня в Северной столице 
состоялось одно из главных событий 
года – XXV Петербургский международный 
экономический форум. В юбилейном форуме 
принимала участие представительная 
делегация Архангельской области во главе 
с Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. Губернатор 
представил инвестиционный потенциал 
Поморья и выступил с рядом актуальных 
инициатив. Кроме того, было подписано 
более десяти соглашений с ведущими 
партнерами региона.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ‒ ЦЕНТР 

СУДОРЕМОНТА

Вопросы развития су-
достроительной и судоре-
монтной отраслей в Арк-
тической зоне России об-
суждались на международ-
ном семинаре, прошедшем 
в первый день ПМЭФ-2022. 
Александр Цыбульский за-
явил о готовности Архан-
гельской области наращи-
вать объемы судоремонт-
ных работ.

Международный семи-
нар стал частью программы 
стенда «Арктика – террито-
рия диалога», который ор-
ганизован Министерством 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики РФ в рамках 
плана председательства 
России в Арктическом со-
вете в 2021–2023 годах.

В своем выступлении гу-
бернатор Архангельской об-
ласти рассказал как о сегод-
няшних возможностях су-
достроительных и судоре-
монтных предприятий По-
морья, так и о перспекти-
вах отрасли, которые мож-
но существенно развить, 
приняв необходимые меры 
господдержки для наращи-
вания доковых мощностей 
портов. Вся инфраструкту-
ра для ремонта морских су-
дов в Архангельске создана.

Для Севмаша и «Звёз-
дочки» гособоронзаказ 
сформирован на пять лет 
вперед – до 2027 года. Вме-
сте с тем целый ряд пред-
приятий в регионе (сре-
ди них – «Красная Кузни-
ца», База технического об-
служивания АО «Архангель-
ский траловый флот», Архан-

гельская РЭБ флота) зани-
маются ремонтом граждан-
ских судов. В сфере судоре-
монта в области занято бо-
лее 11 000 человек, ежегод-
но ремонтируется свыше 
100 судов.

«До недавнего времени 
около 50% арктических су-
дов коммерческого флота 
ремонтировались за рубе-
жом – на верфях в Турции, 
Польше, Эстонии, Герма-
нии, Латвии, Норвегии. Се-
годня, в условиях санкцион-
ных ограничений, ряд этих 
стран запретил ремонт рос-
сийских судов на своей тер-
ритории, а Турция и Индоне-
зия, следуя рыночной конъ-
юнктуре, повысили цены. 
С учетом этих обстоятельств 
мы прогнозируем резкий 
рост спроса на услуги ре-
монта с докованием граж-
данских сухогрузных и на-
ливных судов в Архангель-
ской области», – рассказал 
Александр Цыбульский.

В связи с этим назре-
ла необходимость разви-
тия мощностей предприя-
тий, которые обеспечива-
ют доставку грузов в инте-
ресах операторов арктиче-
ских проектов и программу 
«северного завоза». Речь 
идет о дефиците доковых 
мощностей в северных пор-
тах страны. По прогнозным 
данным судовладельцев, 
потребность в доковом ре-
монте арктического флота 
только в Архангельске в бли-
жайшие годы вырастет в 2,5 
раза, что потребует приоб-
ретения минимум одного 
дока мощностью 9000 тонн.

«Площадки для его раз-
мещения есть. Мы гото-

вы обеспечить всесторон-
нюю поддержку проектам 
по строительству судоре-
монтных мощностей», – 
уточнил Александр Цыбуль-
ский.

Уже в тек ущем году 
в проведении планового 
и аварийного ремонта будут 
нуждаться около 100 мор-
ских судов различных ти-
пов и классов, габариты ко-
торых позволяют заходить 
в морской порт Архангельск, 
и около 200 судов класса 
«река – море» и вспомога-
тельных судов, для которых 
Архангельск является пор-
том приписки. Это связано 
в том числе и с тем, что вер-
фи Санкт- Петербурга и Ка-
лининграда, где суммарно 
обеспечивается около 20% 
судоремонтных работ, и без 
того заполнены заказами.

В качестве меры под-
держки бизнеса, заинтере-
сованного в развитии до-
ковых мощностей, участ-
ники сессии обсудили воз-
можность принятия на фе-
деральном уровне про-
граммы льготного лизинга 
по аналогии с программой 
лизинга морских и речных 
судов – на срок от 15 лет под 
строительство новых и при-
обретение уже готовых до-

ков с ограничением их воз-
раста.

Заявка «Красной Кузни-
цы» на строительство дока 
мощностью 5000 тонн уже 
вошла в список приоритет-
ных для последующего фи-
нансирования в рамках «До-
ковой программы» Объеди-
ненной судостроительной 
корпорации.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

16 июня, также на пло-
щадке «Арктика – террито-
рия диалога», Александр 
Цыбульский провел презен-
тацию инвестиционного по-
тенциала региона.

Одна из главных то-
чек роста – транспортно- 
логистический узел, вклю-
чающий три морских и один 
речной порт. Как подчеркнул 
губернатор, глубоководный 
порт Архангельск должен 
стать ключевым элемен-
том Архангельской опор-
ной зоны развития в Аркти-
ке и инфраструктуры Север-
ного морского пути.

«Перспективы регио-
на подтверждаются про-
ектами резидентов Аркти-
ческой зоны в сфере су-
достроения, судоремон-
та и организации предо-
ставления транспортно- 
логистических услуг. В на-
стоящее время реализуют-
ся 25 проектов с общим объ-
емом инвестиций около 19 
миллиардов руб лей», – отме-
тил Александр Цыбульский.

Отдельное внимание 
в своем выступлении гла-
ва региона уделил лесо-
промышленному комплек-
су: объем инвестиций в эту 
сферу в прошлом году со-
ставил 13,5 млрд руб лей. Ле-
сопромышленный комплекс 
обеспечивает около полови-
ны отгрузки обрабатываю-
щих производств, 23 тысячи 
рабочих мест и занимает ве-
дущие позиции на Северо- 
Западе и в России в целом.

Следующей точкой ро-
ста экономики Поморья яв-
ляется рыбная промышлен-
ность, которая в 2021 году 
привлекла 5,6 млрд руб лей 
инвестиций. Общий запла-
нированный объем прямых 

инвестиций составляет бо-
лее 20 млрд руб лей.

«В условиях санкций 
возрастает интерес к нише 
по производству комбикор-
мов, используемых рыбо-
водческими хозяйствами. 
Архангельская область мо-
жет предложить преферен-
ции как резидентам АЗРФ, 
так и региональную под-
держку для реализации та-
ких проектов», – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Вместе с этим в Архан-
гельской области ведется 
формирование новых ниш 
с использованием научно-
го подхода. Ярким приме-
ром может послужить про-
ект по производству «зеле-
ного» водорода объемом 
1 млн тонн в год с исполь-
зованием электроэнергии, 
производимой на возобнов-
ляемых источниках энергии 
Мезенской ПЭС и ВЭС.

Раскрытие экономиче-
ского потенциала области 
обеспечивается за счет соз-
дания условий для инвесто-
ров. По оценке, проведен-
ной специалистами агент-
ства «Эксперт РА», Архан-
гельской области присвоен 
наивысший уровень инве-
стиционной привлекатель-
ности. В прошлом году в По-

морье общий объем инве-
стиций в основной капитал 
составил 106,2 млрд руб-
лей, при этом объем част-
ных инвестиций увеличился 
на 8,5% – с 78,4 млрд руб лей 
в 2020-м до 85,1 млрд руб-
лей в 2021 году.

Благоприятному инве-
стиционному климату также 
способствуют региональные 
меры поддержки инвестпро-
ектов, которые предусма-
тривают налоговые льготы 
и предоставление земель-
ных участков без проведе-
ния торгов.

КАДРЫ

СВЕРШАЮТ ВСЁ

Губернатор Архангель-
ской области выст упил 
с актуальными предложе-
ниями на панельной сессии 
«Человеческий ресурс как 
фактор развития Арк тики: 
как развить и удержать ка-
дры». Первое предложе-
ние – об укреплении систе-
мы интегрированной под-
готовки инженерных кад-
ров для Арктики. Как на-
помнил Александр Цыбуль-
ский, Поморье является на-
учным и образовательным 
центром Русского Севера, 
где расположен единствен-
ный арктический федераль-

Подробности: Архангельская область представила свой потенциал на XXV Петербургском международном     

Поморье – регион возможностей и роста   
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ный университет и крупней-
ший на Северо- Западе ме-
дицинский вуз. Кроме того, 
Архангельск является ме-
стом базирования научно- 
образовательного центра 
мирового уровня «Россий-
ская Арктика: новые мате-
риалы, технологии и мето-
ды исследования», создан-
ного совместно тремя арк-
тическими регионами.

Еще одна уникальная 
компетенция Архангель-
ской области – система 
подготовки кадров «завод-
втуз». Александр Цыбуль-
ский акцентировал внима-
ние участников дискуссии 
на необходимости ее про-
движения. В основе модели 
«завод-втуз» лежит система 
непрерывного инженерно- 
технического образования, 
которая носит многоуровне-
вый характер: от профори-
ентационной работы в шко-
ле до подготовки дипломи-
рованного интегрированно-
го магистра.

«Такой способ образо-
вания позволяет обеспечи-
вать потребность промыш-
ленности в квалифициро-
ванных специалистах, гото-
вых оперативно включаться 
в профессиональную дея-
тельность на предприятии 
сразу после завершения 
обучения», – подчеркнул гу-
бернатор.

Важнейшим аспектом 
при этом является заинте-
ресованность потенциаль-
ных работодателей.

«У нас в регионе нала-
жено взаимодействие меж-
ду Институтом судостро-
ения и морской арктиче-
ской техники САФУ и пред-
приятиями Севмаш, «Звёз-
дочка» и «Арктика». Сту-
денты приобретают навы-
ки рабочей и инженерно- 
технической деятельно-
сти еще будучи студента-
ми, в процессе инженерно- 
производственной практи-
ки», – сообщил глава реги-
она.

Система «завод-втуз» 
является эффек тивным 
инструментом закрепле-
ния молодых кадров в от-
расли и регионе, посколь-
ку обеспечивает практиче-
ски 100%-й уровень их тру-
доустройства. Архангель-
ская область готова делить-
ся своим опытом с другими 
регионами.

Второе предложение – 
организовать единый про-
ект по поиску и подготовке 
управленческих кадров для 
Арктики.

«В большинстве аркти-
ческих регионов действуют 
свои локальные кадровые 
проекты по развитию компе-
тенций и подготовке управ-
ленческих кадров. В Архан-
гельской области это кон-
курс «Молодые лидеры По-
морья». Вместе с тем искать 
кадры только внутри свое-
го региона сегодня недоста-
точно, – отметил на панель-
ной сессии Александр Цы-
бульский. – Предлагаю Мин-
дальвостокразвития и Кор-
порации по развитию Даль-
него Востока и Арктики ор-
ганизовать единый про-

ект по поиску и развитию 
управленческих кадров для 
Арктики. Архангельская об-
ласть готова стать площад-
кой для проведения такого 
конкурса и дальнейшей про-
фессиональной подготовки 
его участников».

Губернатор Архангель-
ской области также изло-
жил свое видение спосо-
бов закрепления молодежи 
в арк тических регионах. По-
мимо реализации программ 
по строительству жилья 
и благоустройству город-
ской среды, в Поморье при-
ступают к запуску масштаб-
ного проекта для студентов 
и молодых ученых, равных 
которому на Северо- Западе 
России нет.

«Мы приступаем к соз-
данию в Архангельске един-
ственного в западной части 
Российской Арктики меж-
вузовского кампуса. Он бу-
дет включать в себя много-
функциональные учебно- 
лаб ор аторные з д ания, 
объекты спортивной ин-
фраструктуры, культурно- 
досуговые пространства, 
а также большой жилой ком-
плекс», – рассказал Алек-
сандр Цыбульский.

Важное место в моло-
дежном кампусе займут тех-
нопарковое пространство 
для акселерации старта-
пов, образовательные и на-
учные пространства. В про-

екте кампуса предусмотре-
ны конгресс- центр для про-
ведения форумов, конфе-
ренций и иных мероприя-
тий, гостиница категории 
«4 звезды» на 120 номеров, 
пространства для организа-
ции работы представителей 
малого бизнеса.

«Существующая научно- 
образовательная инфра-
структура в совокупности 
с теми новыми проектами, 
которые мы начинаем реа-
лизовывать, может обе-
спечить подготовку кадров 
не только для Архангель-
ской области, но и для нужд 
других регионов», – уверен 
Александр Цыбульский.

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНА

На полях XXV Петербург-
ского международного эко-
номического форума деле-
гацией Архангельской об-
ласти было заключено бо-
лее десяти соглашений, на-
правленных на социально- 
экономическое развитие, 

качественное улучшение 
жизни людей в Поморье.

В рамках ПМЭФ под-
писано соглашение меж-
ду Правительством Архан-
гельской области и пре-
зидентской платформой 
«Россия – страна возмож-
ностей». За довольно корот-
кий срок платформа успе-
ла стать площадкой, кото-
рая объединяет молодежь 
со всей страны, вдохнов-
ляет и помогает развивать-
ся всем, кто строит буду-
щее России. «Молодежь По-
морья принимает активное 
участие в конкурсах и про-
ектах, реализуемых благо-
даря платформе «Россия – 
страна возможностей», – от-
метил Александр Цыбуль-
ский.

Также было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве с ПАО «Ростелеком» – 
крупнейшим в России инте-
грированным провайдером 
цифровых услуг и решений. 

«Сегодня мы расширяем 
границы: начинаем реализа-
цию и дальнейшее развитие 
инфраструктурных проектов 
не только в сфере телеком-
муникаций, но и в смежных 
сферах экономики», – пояс-
нил глава Поморья.

Документ предполагает 
взаимодействие в вопросах 
модернизации систем элек-
трической и тепловой энер-
гии, целью которых являет-

ся снижение расходов жите-
лей региона на коммуналь-
ные услуги.

Немаловажный аспект – 
соглашение о намерени-
ях в рамках использования 
инструментов финансиро-
вания ДОМ.РФ и програм-
мы «Арктическая концессия» 
в проектах модернизации 
и строительства объектов 
инженерной инфраструкту-
ры в городах Поморья.

Подписи под соглашени-
ем поставили министр РФ 

по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Алек-

сей ЧЕКУНКОВ, губерна-
тор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский 
и генеральный директор 

ДОМ.РФ Виталий МУТКО.

«Ко м п л е кс н ы й п о д-
ход к реализации проек-
тов за счет использования 
льготного и долгосрочно-
го финансирования ДОМ.
РФ и программы «Арктиче-
ская концессия» позволит 
снизить нагрузку на регио-
нальный бюджет и одно-

временно ускорить созда-
ние необходимой инфра-
структуры для социально- 
экономического развития 
Архангельской области», – 
отметил Алексей Чекунков.

Уже сформирован пе-
речень объектов инженер-
ной инфраструктуры на тер-
ритории нескольких муни-
ципалитетов Поморья – 
в частности, в Архангель-
ске, Северодвинске и Оне-
ге. «Впервые за долгие годы 
будут модернизированы си-
стемы водоснабжения, лив-
невых и очистных сооруже-
ний, созданы системы на-
ружного освещения (там, 
где их не было. – Прим. ред.). 
Это продолжение меропри-
ятий по повышению каче-
ства жизни населения Ар-
хангельской области», – рас-
сказал Александр Цыбуль-
ский.

Институт развития про-
ведет экспертизу проектов, 
после этого совместно с ми-
нистерством и регионом бу-
дут определены их оконча-
тельные параметры.

Губернатор Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский и генеральный ди-
ректор публично- правовой 
компании «Российский эко-
логический оператор» (ППК 
РЭО) Денис БУЦАЕВ за-
визировали соглашение 
о взаимодействии в реали-
зации федерального про-
екта «Комплексная систе-
ма обращения с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми». Система подразумева-
ет сортировку твердых ком-
мунальных отходов в Архан-
гельской области и сниже-
ние объема ТКО, направля-
емых на полигоны.

А л е кс а н д р Ц ы бул ь-
ский и генеральный ди-
ректор «Россети Северо- 
Запад» Артем ПИДНИК об-
судили на ПМЭФ-2022 за-
дачи повышения надежно-
сти электроснабжения в ре-
гионе. В частности, «Россе-
ти Северо- Запад» готовы 
консолидировать почти 800 
бесхозяйных электросетей 
в Поморье.

C потенциальным ин-
вестором в лице ООО «Си-
стемные концессии» подпи-
сано соглашение, направ-
ленное на реализацию в ре-
гионе ряда проектов с ис-
пользованием механизмов 
государственно- частного 
партнерства. В частности, 
речь идет об участии компа-
нии в строительстве студен-
ческого кампуса мирового 
уровня «Арктическая звез-
да», а также о строитель-
стве мостового перехода 
через реку Кузнечиха в Ар-
хангельске, физкультурно- 
оздоровительного комплек-
са и детского лагеря. Общий 
объем инвестиций по этим 
проектам – около 40 млрд 
руб лей.

Соглашения о продол-
жении сотрудничества под-
писаны также с президен-
том Республики Татарстан 
Рустамом МИННИХ АНО-
ВЫМ, президентом – пред-
седателем правления Почта 
Банка Александром ПАХО-
МОВЫМ.

    экономическом форуме

  инвестиций
 ■Девушка-пилот 
стала командиром корабля

17 июня 25-летняя Валерия ОСИПЧУК совершила 

свой первый полет в роли командира воздушного суд-

на из аэропорта Васьково – в Мезень и обратно в Ар-

хангельск. Полет прошел успешно, пассажиров потре-

вожила лишь небольшая «болтанка», но Валерия заве-

рила: в этом нет ничего необычного – северные погод-

ные условия часто дают о себе знать.

Стать пилотом не было детской мечтой, но однажды Ва-
лерия убедилась, что женщины тоже могут быть командира-
ми лайнеров, и ей захотелось самой управлять «железной 
птицей». Во время обучения в Ульяновском институте граж-
данской авиации им. Главного маршала авиации Б. П. Буга-
ева не обошлось без трудностей: дам в профессии не так 
много, к девушкам относятся с осторожностью, однако это 
не остановило Валерию на пути к достижению своей цели.

Сотрудники аэропорта Васьково встретили Валерию 
Осипчук на земле с поздравлениями, цветами и подарками. 
А она еще раз подтвердила: «ее» 2-й Архангельский объе-
диненный авиаотряд – очень дружный, и именно поддержка 
коллег, в особенности других командиров корабля, помогли 
добиться такого серьезного карьерного роста.

«Спасибо команде, экипажу, авиакомпании – потому что 
вся подготовка к полету начинается на земле», – сказала 
в ответ Валерия Осипчук.

Самолет L-410, которым она управляет, чаще всего ле-
тает по Архангельской области, но с легкостью преодоле-
вает расстояния и до Москвы, Санкт- Петербурга и Нижне-
го Новгорода.

Акценты

 ■В Архангельске ожидают 
летнего наплыва туристов

В гостиницах Архангельска номерной фонд с июня 

забронирован более чем на 50%, в некоторых отелях 

забронировано свыше 80% номеров. Администрато-

ры связывают рост спроса с предстоящими события-

ми лета – «Белым июнем», Фестивалем уличных теа-

тров и другими. Основной наплыв туристов ожидает-

ся к Дню города – 26 июня.

Гости Архангельска активно бронируют номера как 
в крупных гостиницах, так и в небольших. К примеру, в от-
еле «Ботаника», где всего 14 номеров, администрация со-
общила, что загруженность большая: популярны групповые 
туры, много гостей приезжает на научные конференции и де-
ловые встречи.

В туркомплексе «Малые Карелы» домики, апартаменты 
и номера пользуются спросом весь сезон. Летом приезжа-
ет особенно много туристов. В гостинице «Двина» номер-
ной фонд на июнь полностью занят. Летом ожидается глу-
бина бронирования в районе 50%. При этом сильно поме-
нялся облик среднестатистического гостя.

«Если раньше у нас был наплыв деловых гостей, 
то с июня приезжает много туристов, желающих посмо-
треть город и область. Их интересует гастротуризм, фе-
стиваль «Белый июнь», празднование Дня города, уличные 
театры», – рассказала управляющая гостиницей «Двина» 

Наталья БОРОВИКОВА.

В «Пур- Наволоке» тоже значительную часть номеров за-
нимают приезжающие на мероприятия артисты и жители 
различных уголков нашей страны. На лето забронировано 
более 50% номерного фонда. В «Новотеле» брони более 
80%, портрет гостя разноплановый: и бизнесмены, и ар-
тисты, и просто гости Архангельска.

Выросло число групповых туров – в гостиницы одновре-
менно заезжают по 10–15 человек. Много гостей из Санкт- 
Петербурга, Москвы и Подмосковья, Вологодской обла-
сти, Ярославля.
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Пульс города

Архангельский речной порт вышел 
на завершающий этап работ 
по строительству пассажирского вокзала, 
которое в силу разных причин растянулось 
на несколько лет. Былые проблемы остались 
позади, и уже осенью этого года свои двери 
для пассажиров откроет зал ожидания 
нового вокзального комплекса.

На днях глава Архангель-
ска Дмитрий МОРЕВ оце-
нил, как идет создание ком-
фортных условий в помеще-
ниях вокзала, и провел пе-
реговоры о масштабах бла-
гоустройства прилегающей 
территории.

Напомним, что в 2010 
году старое деревянное 
здание вокзала было при-
знано аварийным, а затем 
снесено. Больше 10 лет 
люди выну ж дены в лю-
бую погоду ждать теплохо-
ды и буксиры на улице. Эта 
тема стало болезненной 
для Архангельска. Но ско-
ро в ней можно будет по-
ставить точку. Открывает-

ся новая страница в исто-
рии речного вокзала. Само 
здание полностью постро-
ено, идет внутренняя отдел-
ка помещений, подготовка 
к устройству тротуаров. Зал 
ожидания рассчитан на 100 
пассажиров. Здесь же раз-
местятся удобные билет-
ные кассы, туалеты, комна-

та матери и ребенка, кафе-
терий. Для сотрудников реч-
ной пристани предусмотре-
ны полноценные рабочие ка-
бинеты.

По информации подряд-
чика, на август – сентябрь 
запланирован ввод вокза-
ла в эксплуатацию. Инте-
ресно не только внутреннее 

наполнение здания, но и его 
внешний вид – стеклянные 
фасады с именем столицы 
Поморья обращают на себя 
внимание и хорошо видны 
с реки и пристани. Вокзал 
уже стал узнаваемым, но-
вой визитной карточкой цен-
тральной набережной горо-
да на Двине.

Вокзал позволит решить 
и комплекс социальных про-
блем, связанных с формиро-
ванием удобной транспорт-
ной инфраструктуры на при-
чальной линии, а также соз-
данием комфортных усло-
вий для ожидания речного 

транспорта. Это очень важ-
ный объект, учитывая, что 
ежегодно за летнюю нави-
гацию перевозится около 
1 млн человек по различным 
направлениям в дельте Се-
верной Двины.

По задумке архитекто-
ров, здание вокзала напо-
минает корабль и удачно 
вписывается в уже суще-
ствующую застройку. Все 

Архангельский речной порт – основной и единственный инвестор 
нового речного вокзала города на Двине. Объект транспортной 
инфраструктуры строится уже несколько лет, трудности возникали 
буквально на каждом шагу. Сегодня строительство выходит 
на финишную прямую: в августе – сентябре здание планируют ввести 
в эксплуатацию и выполнить благоустройство прилегающей территории.

Об инвестициях в про-
ект, значимости вокзала 
для сотрудников и соци-
альной нагрузке предпри-
ятия «Бизнес- классу» рас-
сказал генеральный ди-

ректор Архречпорта Ан-

дрей РАЗГОВОРОВ.

– Андрей Владимиро-

вич, строительство вок-

зала растянулось на не-

сколько лет, какой этап 

был наиболее сложным 

и почему?

– Архангельский пас-
сажирский вокзал – наша 
гордость и боль. Много во-
просов возникло в процес-
се согласования места раз-
мещения, самого проекта, 

непростой период связан 
с архео логическими раскоп-
ками, которые порт обязан 
был провести, потому что 
участок попал в зону охра-
ны памятника архитектуры 
«Макаровские бани». Затем 
начались «коронавирусные» 
ограничения, затормозив-
шие стройку из-за увеличе-
ния сроков поставки строй-
материалов.

– Какие работы ведут-

ся на объекте сегодня?

– Сейчас они сконцен-
трированы в помещени-
ях, идет внутренняя отдел-
ка вокзала. Затем начнется 
благоустройство террито-
рии вокруг него: как и само 

здание, вписанное в архи-
тектурную концепцию это-
го участка набережной Се-
верной Двины, эти рабо-
ты будут выполнены в об-
щем стиле. С наступлени-
ем холодов ожидать речные 
трамвайчики уже можно бу-
дет в комфортном зале, рас-
считанном на 100 пассажи-
ров.

– Каков объем инве-

стиций?

– Строительство речного 
вокзала осуществляет непо-
средственно Архангельский 
речной порт из собственных 
средств, уже вложено около 
150 млн руб лей. Необходимо 
понимать, что для порта вок-

зал – это не коммерческая, 
а скорее имиджевая исто-
рия, наша социальная на-
грузка. Сотрудники речно-
го порта получат полноцен-
ные рабочие места и пере-
станут ютиться в строитель-
ных вагончиках. А для пас-
сажиров распахнутся две-
ри просторного и красиво-
го зала ожидания, с билет-
ными кассами, туалетами, 

кафетерием и даже комна-
той матери и ребенка. На се-
годня весь персонал, кото-
рый обслуживает пассажир-
ские перевозки в Архангель-
ске, размещается в бытов-
ках, что, на наш взгляд, аб-
солютно недопустимо. Ком-
форт и качество речных пе-
ревозок возрастет. Второй 
и третий этаж займут офис-
ные помещения.

– Какие направле-

ния наиболее популярны 

у пассажиров теплоходов?

– За лето речпорт пере-
возит на теплоходах более 
800 тысяч пассажиров. По-
мимо перевозки жителей 
островных территорий, вос-
требованы и экскурсионные 
маршруты. Горожане и гости 
областной столицы посеща-
ют музей космоса на остро-
ве Вознесенье, шатровый 
храм в Конецдворье, лоц-
манскую деревню в Пусто-
ши. А рыбаки и грибники от-
правляются по направлению 
Архангельск – Красное. Без-
условно, вокзал востребо-
ван и позволит решить все 
инфраструктурные задачи 
на архангельской пристани.

– Как правило, за счет 

экск урсионных марш-

рутов и хорошей погоды 

растет и пассажиропоток.

– Мы к этому готовы. Ар-
хангельский речной порт 
уделяет большое внима-

Рабочая поездка

Инвестиции

Речной вокзал Архангельска:
страница новой истории

С комфортом для пассажиров и сотрудников    

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Справка «БК»
Речной вокзал возводится на исторической пристани Архангельска, которая 

официально начала работать с 1920 года. До 2010-го на этом месте находил-
ся деревянный речной вокзал, но он был признан аварийным. В 2012 году зда-
ние сгорело. Позже на его месте построили жилой комплекс. Под новый реч-
ной вокзал был выделен соседний участок. Строительство вокзала ведет Ар-
хангельский речной порт – владелец пассажирского флота.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ,

глава Архангельска:

– Наличие современного речного вокзала, при-
ведение в порядок набережной на этом участке важ-
но как для комфорта пассажиров, так и для развития 
туризма в Архангельске. На вокзале предусмотрена 
вся необходимая инфраструктура: зал ожидания, ка-
фетерий, санузлы, комната матери и ребенка, камера 
хранения. Купить билеты и задать вопросы диспетче-
ру также можно будет не выходя из здания. С инве-
стором мы обсудили вопросы благоустройства, до-
говорились, в частности, что асфальтирование Арх-
речпорт выполнит до выхода к Молодежному скве-
ру. Здесь должны «встретиться» два благоустроен-
ных участка набережной: прогулочная площадка над 
рекой (ее сейчас достраивает МУП «Городское благо-
устройство») и обновленные тротуары, проезд к вок-
залу. Прилегающая к зданию территория будет вы-
полнена в едином стилевом решении данного участ-
ка набережной Двины. У горожан появится еще одна 
красивая зона для пеших прогулок с удобной инфра-
структурой для речных путешествий на теплоходах.

Речное сообщение связывает 
жителей островов Архангельска 
и Приморского района с центром 
областной столицы. На Северной 
Двине действуют 10 речных 
линий. Ежегодно за навигацию 
теплоходы перевозят более 
800 тысяч пассажиров.

Вокруг здания вокзала запланированы широкие тротуары Вокруг здания вокзала заплан
и асфальтирование проезда, устройство газонов, и асфальтирование проезда, у
установка новых скамеек и урн.установка новых скамеек и ур
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Регион

В начале июня на базе СГМУ прошла 
представительная конференция 
по сбережению здоровья человека в Арктике. 
Ее организаторами выступили не только 
наш медуниверситет, но и Министерство 
здравоохранения России, а также 
Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Зампред регионального 
правительства Олеся СТАРЖИНСКАЯ 
и продолжающий исполнять обязанности 
министра здравоохранения Александр 
ГЕРШТАНСКИЙ приняли в ней 
самое активное участие.

А в Северодвинске со-
стоялся форум «Консолида-
ция», созванный по иници-
ативе Общественной пала-
ты Архангельской области, – 
и здесь тема здравоохране-
ния была одной из основ-
ных. Но если на конферен-
ции речь шла о перспекти-
вах развития, то дискуссии 
на форуме в основном затра-
гивали проблемы дня сегод-
няшнего медицины Поморья.

АРКТИКА ОБЕТОВАННАЯ

Выступавший на конфе-
ренции заместитель ми-

нистра РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арк-

тики Марат ШАМЬЮНОВ 
рассказал о том, что для раз-
вития арктических террито-
рий России принят единый 
план мероприятий, включа-
ющий 268 пунктов.

«Из них 21 посвящен 
здравоохранению, – уточ-
нил он. – На федеральном 
уровне решено усилить ра-
боту по модернизации со-
циальной инфраструкту-
ры в субъектах страны, вхо-
дящих в Арктическую зону. 
Сейчас наше ведомство со-
бирает заявки и предложе-
ния, которые будут рассмот-
рены на заседании специ-
альной государственной ко-
миссии по развитию Аркти-
ческого макрорегиона.

Марат Маратович по-
ведал о примере субъек-
тов Дальнего Востока, ко-
торым по федеральной 
программе «Единая субси-
дия» с 2018 года было пре-
доставлено 122 млрд руб-
лей. Из них 22 млрд напра-
вили на медицину, благода-
ря чему удалось построить 
и отремонтировать множе-
ство учреждений медицин-
ской сферы.

Впрочем, как уточнили 
чиновники правительства 
области, на модернизацию 
первичного звена здравоох-
ранения Архангельская об-
ласть уже получает из фе-
деральной казны ежегодно 

более 1 млрд руб лей. Эти 
деньги идут на строитель-
ство новых и ремонты име-
ющихся объектов здравоох-
ранения, приобретение обо-
рудования, автомобилей. 
Но с учетом того, что «аркти-
ческие» средства, по словам 
Шамьюнова, являются «ме-
рой дополнительной под-
держки, не отменяющей ка-
налов федерального финан-
сирования в рамках нацпро-
ектов и госпрограмм», их ис-
пользование в будущем дей-
ствительно может помочь 
решить некоторые пробле-
мы. Вопрос в приоритетах, 
в том, чтобы обратить вни-
мание на проблемы, реше-
ние которых способно за-
дать региональной медици-
не высокую планку. Для это-
го у Архангельской области 
есть все необходимое: пере-
довая учебно- научная база, 
развитая сеть самых раз-
нообразных медицинских 
учреждений и федераль-
ные медицинские центры. 
Но есть вечная, естествен-
ная проблема северной ма-
лолюдности, которую никак 
не могут разглядеть с высо-
ты кремлевских башен.

ТАК ЛИ ОДИНАКОВА 

РОССИЯ?

Модератором секции 
«Здоровое Поморье: роль 
общественных инициатив 
в сохранении здоровья се-
верян» на форуме в городе 
корабелов выступила ди-
ректор Северного меди-
цинского клинического цен-
тра (СМКЦ) им. Н. А. Семаш-
ко Елена КАЗАКЕВИЧ. Имен-
но ее доклад, посвященный 
функционалу федеральных 
медицинских центров, вы-
звал, как представляется, 
самый большой интерес ау-
дитории. Основной нерв вы-
ступления: с точки зрения 
существующих требований 
и стандартов необходимо 
либо укрупнить существую-
щие в Архангельской обла-
сти федеральные медицин-

ские центры, либо  как-то от-
корректировать оценку их 
эффективности.

По словам Елены Влади-
мировны, СМКЦ осущест-
вляет уникальные хирур-
гические операции, делит-
ся опытом с медицински-
ми учреждениями городов- 
миллионников. Объем плат-
ных услуг, предоставляемых 
населению, превысил мил-
лиард руб лей, причем по-
зитивная динамика, мож-
но сказать, более чем стре-
мительная. Но требуется го-
раздо больше – целых два 
миллиарда для того, что-
бы стать значимым в мас-
штабах страны медицин-
ским центром, получать до-
полнительную финансо-
вую поддержку. И не име-
ет значения, идет ли речь 
об Арктической зоне с не-
изменно убывающим насе-
лением, или же о растущих 
как на дрожжах территори-
ях юга европейской части 
России.

Соответственно, и ре-
шать проблему можно дво-
яко: за счет административ-
ного объединения феде-
ральных центров в Поморье 
или же при помощи введе-
ния приспособленных к арк-
тической и циркумполярной 
специфике стандартов.

«ТЫ НЕБО, А Я ЗЕМЛЯ»

Впрочем, введение фак-
тора малолюдности «севе-
ров» в систему бюрократи-
ческого восприятия реаль-
ности имеет свою изнан-
ку – оно может стать лю-
бимой мантрой, палочкой- 
выручалочкой нерадивых 
управленцев. Архангельская 
область и так входит в трой-
ку лидеров в стране по тем-
пам убыли населения. Пото-
му крайне важно не мирить-
ся с ситуацией, а мобилизо-
вать усилия общественности 
и власти на решение наибо-
лее проблемных с точки зре-
ния общественного здраво-
охранения вопросов. Бла-

гоустройство городов, осо-
бенно в длительный зимний 
период, возможности пол-
ноценного отдыха, здоро-
вого и спортивного образа 
жизни – все это должно быть 
в центре нашего внимания.

Однако да же Архан-
гельск не может похвастать 
надежной медицинской ста-
тистикой. Знаем ли мы ре-
альный уровень травматиз-
ма в зимний период на по-
стоянно обледенелых тро-
туарах в городе? Не толь-
ко в областной столице, 
но и повсеместно отсут-
ствуют оборудованные, без-
опасные для купания пляжи, 
при этом несчастных случа-
ев на воде с каждым годом 
все больше и больше. Пока 
что местная власть баналь-
но игнорирует проблемы об-
щественного здравоохра-
нения, да и полномочия эти 
теперь переданы на регио-
нальный уровень.

Крайне важно обще-
ственному совету при ре-
гиональном министерстве 
здравоохранения активнее 
заявлять о себе, собираться 
почаще и точечно корректи-
ровать благоустройство го-
родов и поселений в Архан-
гельской области.

ВЫХОД ЕСТЬ

Работа форума «Консо-
лидация» показала: реше-
ние самых разных проблем 
может быть найдено – род-
ственники пациентов, врачи, 
депутаты способны слышать 
и помогать друг другу.

О проблемах взаимодей-
ствия систем социальной 
защиты населения и здра-
воохранения на форуме го-
ворили много. Затрагива-
ли проблему платной до-
ставки выписанных из ме-
дицинских учреждений не-
транспортабельных паци-
ентов – «цена вопроса» со-
ставляет около 4 тысяч руб-
лей. Председатель комите-
та по социальной политике 
и здравоохранению Архан-

гельского областного Со-
брания депутатов Сергей 
ЭММАНУИЛОВ проблему 
признал и заявил о готов-
ности ее решать путем вне-
сения поправок в регио-
нальное законодательство. 
Ведь повторных госпитали-
заций и выписок таких боль-
ных может быть несколько. 
Руководитель нового про-
екта «Служба родственной 
помощи: поддержка людей, 
ухаживающих за родствен-
никами с частичной или пол-
ной потерей к самообслужи-
ванию» Екатерина ПОПОВА 
рассказала участникам фо-
рума о том, что родствен-
ники обездвиженных севе-
рян, перенесших инсульты, 
инфаркты, теперь могут об-
ращаться к ним за реальной 
поддержкой.

Директор Архангель-
ского центра общественно-
го здоровья и медицинской 
профилактики Елена КАНА-
ЕВА объяснила задачи ини-
циативы губернатора «Здо-
ровое Поморье», нацелен-
ной на раннюю профилак-
тику заболеваний. За рам-
ками обсуждений на фору-
ме остались вопросы опла-
ты труда медицинских ра-
ботников, но их в послед-
нее время часто поднима-
ют на самых разных меро-
приятиях.

В нынешнее неспокой-
ное время даже самые за-
манчивые арк тическ ие 
перспективы выглядят не-
сколько зыбко и призрач-
но. Надеяться на их до-
стижение, конечно, мож-
но, но едва ли имеет смысл 
реально на это полагаться. 
Арктические дали и высоты 
не должны отвлекать врачей 
и общественность от выяв-
ления и решения наболев-
ших проблем. Только их по-
степенное устранение спо-
собно помочь сделать жизнь 
на Севере привлекательной, 
с тем чтобы долгожителей 
у нас становилось все боль-
ше и больше.

Власть и общество: В Поморье обсуждали проблемы здоровья человека в Арктике

Небо и земля поморской медицины

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

  порта

бытовки, склад материалов 
и козырьки из профлиста 
уберут в ходе благоустрой-
ства – эта часть набережной 
станет доступна для прогу-
лок. Открытие вокзального 
комплекса не только позво-
лит жителям островов в нор-
мальных условиях ожидать 
речной транспорт, но и при-
даст дополнительный им-
пульс водному туризму.

ние флоту. Теплоходы еже-
годно проходят докова-
ние – производится ремонт 
как машинных отделений, 
так и пассажирских сало-
нов. На Северной Двине ра-
ботают суда типа «Москва» – 
они признаны самыми ком-
фортными и удобными для 
перевозки людей в дель-
те Северной Двины. В кон-
це 90-х годов прошлого века 
производство судов данно-
го типа в стране остановле-
но, поэтому теплоходы Арх-
речпорт выкупает в других 
регионах и проводит их глу-
бокую реновацию. За по-
следние три года таким об-
разом на речные маршру-
ты были выведены два но-
вых теплохода – «Сапфир» 
и «Аквамарин». Сейчас к ра-
боте на реке готовится еще 
одно судно. Первых пасса-
жиров на свой борт оно при-
мет во второй половине на-
вигации.

Беседовал

Илья ЛЕОНЮК

Вокруг здания вокзала запланированы широкие тротуары нированы широкие тротуары 
и асфальтирование проезда, устройство газонов, устройство газонов, 
установка новых скамеек и урн.н.

В Архангельске началась большая ра-

бота по демонтажу аварийных деревянных 

домов, которые портят облик города и мо-

гут быть потенциально опасными. До 1 сен-

тября 2022 года подрядчику – ИП Орловой – 

предстоит демонтировать 33 дома в разных 

округах областного центра.

Глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ 

встретился с подрядчиком, чтобы поста-

вить конкретные задачи.

«Тщательная уборка территории после 

сноса дома, отсыпка грунтом и посев тра-

вы – таким должен быть завершающий этап 

демонтажа. Одна из основных целей – улуч-

шить эстетику городского пространства», – 

напомнил Дмитрий Морев.

А начались работы с двух знаковых 

адресов – это дома в районе пересечения 

ул. Поморской и пр. Новгородского, а так-

же на ул. Бадигина, 6. 
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Торговля

С 6 по 9 июня 2022 года в Москве проходил 
VIII Международный форум бизнеса 
и власти «Неделя российского ритейла» – 
ведущее отраслевое мероприятие в сфере 
розничной торговли. В нем принимала 
участие делегация Поморья, включавшая 
представителей профильного министерства 
и предпринимателей. Об основных трендах 
рынка, итогах форума для нашего региона 
«Бизнес- классу» рассказала министр АПК 
и торговли Архангельской области Ирина 
БАЖАНОВА.

Ежегодно на форуме со-
бираются представители 
федеральных и региональ-
ных розничных сетей, сег-
мента FMCG (товары по-
вседневного спроса), IT 
и сервисных компаний, по-
ставщиков оборудования, 
региональных органов вла-
сти в сфере потребитель-
ского рынка, отраслевых 
объединений, а также бан-
ков и телекома. Организато-
рами мероприятия являются 
Минпромторг России и Рос-
сийская ассоциация экспер-
тов ритейла.

Как напомнила Ирина 
Бажанова, в 2020–2021 го-
дах из-за ограничений, свя-
занных с пандемией, фо-
рум проходил в онлайн- 
формате. В этом году поя-
вилась возможность вер-
нуться к живому общению. 
Дистанционный формат 
также сохранился, и в ито-
ге форум стал рекордным 
по количеству участников – 
17 000 человек. В состав де-
легации Архангельской об-
ласти вошли представители 
министерства, администра-
ций Котласа, Коряжмы, Лен-
ского района, архангельские 
предприниматели.

– Ирина Борисовна, 

помимо того, что мы все 

еще «перевариваем» эко-

номические последствия 

пандемии, в этом году 

об уходе с российско-

го рынка заявили многие 

крупные западные ком-

пании из сфер ритейла 

и общепита. Какие самые 

важные тенденции на по-

требительском рынке от-

мечали эксперты форума 

и насколько они актуаль-

ны для нашего региона?

– Деловая программа 
продолжалась четыре дня, 
и мы, делегация от Архан-
гельской области, изначаль-
но ставили себе задачу по-
сетить как можно больше 
мероприятий, посмотреть 
все выставочные стенды, 
установить новые деловые 
контакты с представителя-
ми разных регионов Рос-
сии. Опыт участия в таких 
крупных отраслевых фору-
мах показывает, что мно-
гое из того, что мы приво-
зим с подобных площадок, 
может быть успешно адап-
тировано к нашему регио-
нальному рынку. В свою оче-
редь, мы также охотно де-
лимся с коллегами нарабо-
танными практиками. Важ-
но, что форум дает возмож-
ность напрямую задать во-
просы представителям фе-

деральных органов власти, 
торговых сетей, крупных по-
ставщиков товаров и обору-
дования.

Как прозвучало на фо-
руме, одна из главных стра-
тегических задача сегод-
ня – развитие отечествен-
ных, в том числе местных, 
брендов. Об этом говорил 
в своем выступлении и ми-
нистр промышленности 
и торговли России Денис 
МАНТУРОВ. Он отметил, 
в частности, что многие рос-
сийские производители ис-
пользуют иностранные на-
звания для своих компаний, 
считая, что таким образом 
их товары будут лучше про-
даваться – до сих пор быту-
ет мнение, что импортные 
товары лучше. Необходимо 
этот вектор покупательско-
го поведения изменить, по-
высить узнаваемость отече-
ственных брендов.

– Ваше выступление 

на форуме – на регио-

нальной секции «Передо-

вой опыт реализации про-

ектов и программ в сфе-

ре потребительского рын-

ка» – также было подго-

товлено в этом ключе?

– Да, тема доклада была 
в самом тренде, поскольку 
речь шла об опыте органи-
зации фирменной торгов-
ли на базе производствен-
ных предприятий и ее зна-
чении в развитии потреби-
тельского рынка Поморья. 
В Архангельской области 
сложилось немало брендов 

местных производителей, 
которые успешно работают 
уже много лет. Доля местной 
продукции в общем объеме 
товаров в розничных торго-
вых сетях в 2021 году соста-
вила 39%, в том числе в фе-
деральных – 15,6%, в регио-
нальных – 54,7%.

Кроме того, сегодня 
многие производители на-

строены открывать соб-
ственные торговые точки, 
максимально приближен-
ные к покупателю. И если 
раньше они являлись ско-
рее имиджевой составляю-
щей, то теперь поддержива-
ют экономическую стабиль-
ность компании, гаранти-
руют определенные объе-
мы продаж, помогают сни-
зить издержки входа в сеть 
и уменьшают зависимость 
от капризов ритейла.

В Архангельске, Севе-
родвинске, Котласе и Ко-
ря ж ме фу нк ц иониру ют 
розничные сети «Апрель», 
«Двинские традиции», «Ти-
ли-тесто», «Х лебниц а», 
«Ферма», «Мясные продук-
ты», «Фирменный хлеб», 
«Крендель», «Хлебная лав-
ка», «Пироговая», «Мясные 
провинции» и другие. Ко-
личество таких фирменных 
магазинов в нашем регио-
не достигло 220. И это каса-
ется как крупных произво-
дителей, так и небольших 
предприятий муниципаль-
ного уровня.

Отмечу также, что те-
перь у местных товаропро-
изводителей стало гораздо 
меньше проблем с тем, что-
бы попасть на полки мага-
зинов крупных торговых се-
тей: они сами более охот-
но идут на сотрудничество. 
Более того – представители 
федеральных и региональ-
ных ТС выражают готовность 
помогать местным партне-
рам с продвижением их про-
дукции.

– К акие-то конкрет-

ные примеры вы приво-

дили?

– Немало, но более под-
робно мы решили остано-
виться на опыте предприя-
тия «Апрель». Напомню, что 
«Апрель» закупает боль-
шую часть сырья для мяс-
ного производства у рос-
сийских партнеров (говяди-

ну – в Рес публике Беларусь). 
Сырье для производства мо-
лочной продукции поступает 
от нашей «Устьянской молоч-
ной компании». В 2020 году 
предприятием был запу-
щен новый цех по произ-
водству хлебобулочных из-
делий. «Апрель» имеет фир-
менную розничную торговую 
сеть – 29 магазинов в Севе-
родвинске, Архангельске 
и Новодвинске, Холмогорах 
и Емецке.

Мы постарались корот-
ко поделиться примером 
того, как фирменная тор-
говля ведет к укреплению 
положения предприятий- 
производителей, обеспечи-
вая им рынок сбыта, а зна-
чит, стабильность и доход-
ность. Правительство Ар-
хангельской области заин-
тересовано в развитии фир-
менной торговли как одно-
го из факторов повышения 
благосостояния своего ре-
гиона.

Кстати, в 2022 году пра-
вительство региона поддер-
жало инициативу «Апреля» 
об открытии производства 
молочной продукции для де-
тей – такого не территории 
региона сейчас нет. На пер-
вом этапе это будет продук-
ция для малышей (начать 
ее выпуск планируется уже 
этим летом), а затем и для 
ребят дошкольного и школь-
ного возраста. Комиссия Ро-
спотребнадзора осмотрела 
производство: всем требо-
ваниям оно соответствует.

– Сейчас много вни-

мания уделяется под-

держке фермеров, попу-

ляризации фермерских 

товаров. Эта тема звуча-

ла на площадке «Недели 

российского ритейла»?

– Очень хорошо, что вы 
задали этот вопрос! Да, это 
направление одно из клю-
чевых, и хочу обратить от-

дельное внимание ферме-
ров Архангельской области: 
в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство» Корпорация МСП 
совместно с властями рос-
сийских регионов и пред-
ставителями крупных тор-
говых сетей реализует про-
ект «Фермерский островок». 
Речь идет об открытии не-
больших «магазинов в ма-
газине» под одноименным 
брендом, куда все товары 

поступают напрямую от про-
изводителей, минуя посред-
ников. Эта практика заинте-
ресовала многих участников 
форума.

Проект пока пилотный, 
но интересный. Его поддер-
живают такие крупные фе-
деральные торговые сети, 
как «Магнит», «Пятёрочка» 
и др. При этом фермерам 
не нужно выполнять усло-
вия ритейлеров для постав-
щиков. Совместно с феде-
ральной сетью подбирают-
ся локации с достаточным 
уровнем среднего чека. Этот 
формат работает по модели 
кооператива: позволяет со-
браться вместе нескольким 
предпринимателям, органи-
зоваться так, чтобы не соз-
давать внутреннюю конку-
ренцию, делить расходы 
на аренду и т. д. Пилотный 
этап проекта уже идет.

– Кроме деловой про-

граммы, на «Неделе рос-

сийского ритейла» тра-

диционно подводят ито-

ги отраслевых конкурсов. 

Уже прозвучала информа-

ция о большом успехе ар-

хангельского магазина – 

расскажите подробнее.

– Да, действительно, 
конкурс «Торговля России», 
организованный Минпром-
торгом России, проводил-
ся в пятый раз. В 2022 году 
экспертное жюри рассмо-
трело 578 заявок на уча-

стие, а номинаций предла-
галось 11: «Лучший торго-
вый город», «Лучшая торго-
вая улица», «Лучший объект 
фаст-фуда» и другие. Глав-
ная задача конкурса – выяв-
ление и популяризация пе-
редового отраслевого опы-
та и лучших практик много-
форматной российской тор-
говли.

Торговля Архангельской 
области принимает участие 
в этом конкурсе ежегодно. 
В 2022 году победителем 
в номинации «Лучший ма-
газин» стал магазин «Гиппо» 
(ИП Жемчугов Н. В.) из Ар-
хангельска. Диплом подпи-
сан министром промышлен-
ности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым.

– В Архангельской об-

ласти аналогом «Неде-

ли российского ритейла» 

можно назвать торговый 

форум, который тоже уже 

стал традиционным. Что 

планируется на нашем 

форуме в этом году?

– За годы проведения 
торговый форум стал зна-
ковым событием в инду-
стрии ритейла в Архангель-
ской области, площадкой 
для диалога и налаживания 
контактов. Ежегодно форум 
посещают более 1,5 тысячи 
участников из нашей обла-
сти и других регионов Рос-
сии, что говорит о высоком 
уровне организации и де-
тальной проработке дело-
вой программы.

В 2022 году форум прой-
дет в 16-й раз. На авторитет-
ной площадке вновь встре-
тятся представители власти, 
бизнеса, экспертного сооб-
щества, чтобы обсудить ак-
туальные вопросы, обеспе-
чить установление полно-
ценных связей между всеми 
организациями и предпри-
ятиями отрасли. Напомню, 
что если традиционно рас-
сматривать потребитель-
ский рынок Архангельской 
области как совокупность 
трех основных сегментов – 
розничная торговля, обще-
ственное питание и сфе-
ра услуг, – то по сравнению 
с другими бюджетообразу-
ющими отраслями здесь за-
нято больше всего активно-
го населения региона, ко-
торое обеспечивает свыше 
9,2% ВРП.

На нашем форуме после 
вынужденного перерыва 
мы также сможем вернуть-
ся к очному формату.

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Бизнес и власть: В Архангельской области подводят итоги «Недели российского ритейла»

Ирина БАЖАНОВА:

«Местные товары – наш региональный конёк»
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Неранней весной, когда снег уже сошел, но почки на деревьях если и есть, то их не видно 
в густых полуночных сумерках – время белых ночей еще не пришло, – в безлистном, голом 
лесу яркой лавиной вспыхивают огни подхода. «Уазик-буханка» со световым трафаретом 
на крыше «Следуй за мной» не спеша катится к концу полосы, где дожидается завершившего 
стремительный пробег Ту-134 Архангельского управления гражданской авиации и ведет его, 
еще полыхающего жаром турбин, за собой к стоянке, как маленький буксир океанский лайнер. 
А от кромки поля, переваливаясь на выбоинах и поскрипывая, уже торопится старенький трап.

Мы пока еще в воздухе, еще сквозь 
шум в ушах от перепада давления го-
лос московского диктора приглашает: 
«Добро пожаловать в ордена Ленина 
город Архангельск!» И лишь увидев 
стоящее между капонирами дежурное 
звено перехватчиков с пилотами в от-
крытых кабинах, понимаешь: этот ве-
чер пришел, сегодня – праздник. Это 
праздник – выйти из самолета на верх-
нюю площадку трапа, потянуть носом 
и по отсутствию или наличию, по густо-
те запаха метилмеркаптана понять, от-
куда и с какой силой дует ветер. Это 
праздник – не дождавшись автобуса, 
пойти через летное поле пешком к ка-
литке в заборе между двумя зданиями 
аэропорта. Это праздник – душа вер-
нулась в свой дом.

Живя в городе, наполняешь его 
воспоминаниями. О терпеливо дожи-
давшемся пассажиров полуночного 
мос ковского рейса оранжевом ЛиАЗе 
112-го маршрута и мчавшемся в город 
по холодным, светлым и пустым ули-
цам в ночь со 2 на 3 июля. О заметен-
ной декабрьским снегом Чумбаровке 
под окном, о дыме из печных труб. О за-
пахе этого дыма внизу, который сопро-
вождает тебя в пути по деревянным на-
стилам. О надписи на бортах заинде-
вевших трамваев: «Держитесь, товари-
щи, скоро лето!» О поцелуе с привкусом 
лимона, почти невероятного в зимнем 
Архангельске конца 1980-х. О зарослях 
сирени на Павлина Виноградова, рядом 
с «Чебурашкой». О широкой улыбке че-
ловека – добрая половина археологов 
Северо- Запада по сей день называет 
его Учителем, – стоящего с сигаретой 
в кухонном окне на первом этаже типо-
вой «кибиревки» на Выучейского полто-
ра десятилетия спустя. О гостеприим-
ной квартире над «Арктическим» на са-
мом последнем этаже.

Когда покидаешь город, одни вос-
поминания отправляются в путь вме-
сте с тобой, а другие остаются ждать 
твоего возвращения и встречают прямо 
на трапе, чтобы вцепиться с новой си-
лой. Люди из этих воспоминаний один 
за одним переселяются на Вологодское 
и Южную Маймаксу. Они отдают этот го-
род нам, но и наш черед настанет рань-
ше или позже, и мы тоже уйдем, отдав 
его идущим за нами. На смену ЛиАЗам-
луноходам пришли хлипкие «пазики», 
погромыхивавших под окнами зимой 
и летом трамваев давно нет, а многие 
дома превратились в дрова и сами сго-
рели в печах. Все мы, кто были, кто есть, 
кто будет, меняли, меняем и будем ме-
нять этот город сообразно своим вку-
сам и своему времени.

Сейчас, не двадцать и не трид-
цать, а почти сорок лет спустя, уже 
и не вспомнить, как отмечали 400-ле-
тие Архангельска. Кажется, новый кор-
пус «Двины» в честь этой даты пере-
именовали в «Юбилейную», но просу-
ществовало это название недолго.

Город остается практически неиз-
менным, оберегая от лишних измене-
ний и нас. Дома и люди уходят, но оста-
ется  что-то нематериальное: «Дух го-
рода – он неизменно стоек, и в радо-
сти, и в горечи утрат». Эти слова Алек-
сандра Городницкого – о Ленинграде, 
но нет противоречия между словом 
и географией.

420-летие запомнилось новым ас-
фальтом на Троицком, где уже не было 
рельсов, да концертом Городницкого, 
который он начал словами «Моя любовь 
к вашему замечательному городу ни-
когда не иссякнет». Быть может, не так 
уж и много почитателей у основополож-
ника авторской песни в Архангельске, 
но Большой зал Поморской филармо-
нии был полон. В окна фойе срочно вы-
ставили две колонки, и люди слушали 
концерт на улице. Любые воспоминания 
всегда субъективны. В день рождения 
чудеса случаются не только у юбиляров. 
Дорогого стоит, пробираясь через тес-
ноту в зале перед началом концерта, ус-
лышать голос, которого не слышал пят-
надцать лет: «И, вздрогнув, от счастья 
на птичий твой зов оглянусь»…

Теперь мы приближаемся к 440-ле-
тию Архангельска. Оно еще не завтра, 
а времена нынче смутные, да и годы уже 
не те. За пару оставшихся лет все может 
случиться с каждым из нас. Но – не с го-
родом. Его жгли и бомбили. Его захва-
тывали и отбивали. Он знавал, безус-
ловно, лучшие времена. И тем не ме-
нее – он остается. И снова не мы обе-
регаем его, а он оберегает нас. И да-
рит нам морозы зимой и белые ночи ле-
том, чувство неизменности, ощущение 

защиты того дома, которого так подчас 
не хватает, сколько бы лет ни было тебе 
самому. 

Главный герой гайдаровской «Судь-
бы барабанщика» Серёжа Щербачёв го-
ворил об отце: «все, что ни есть на све-
те хорошего, это у него – солдатское». 
С этим почти пацифисту трудно согла-
ситься, но… любовь и в самом деле тво-
рит метаморфозы. Белла Ахмадули-
на признавалась в любви Ленинграду. 
Но когда Андрей Миронов на истершей-
ся киноленте нашего детства довери-
тельно напевает «я этим городом хра-
ним, и провиниться перед ним не дай 
мне бог, не дай мне бог, не дай мне бог 
вовеки», это, конечно, об Архангельске. 
Я возвращаюсь, как домой, в простор 
меж небом и … Двиной. В «город, знако-
мый до слез», хотя и это Мандельштам 
писал о Ленинграде. И «встану на коле-
ни пред городом моим…»

Он пришел, этот праздничный вечер,
Тот, что ждали мы долгие дни.
Нам буксиры выходят навстречу,
Порт родной зажигает огни.

Наступила пора расставанья,
Трап скрипучий нам под ноги дан.
Ну так что ж, океан, до свиданья.
Мы вернемся к тебе, океан!

«Уазик-буханка» со световым тра-
фаретом на крыше «Следуй за мной» 
ведет за собой к стоянке Ту-134 Архан-
гельского управления гражданской ави-
ации, как маленький буксир океанский 
лайнер к причалу. В лесу яркой лавиной 
вспыхивают огни подхода. А от кромки 
поля, переваливаясь на выбоинах и по-
скрипывая, торопится старенький трап. 
Только почему – вернемся? Уже верну-
лись. Этот праздничный вечер уже при-
шел. И при чем тут океан?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

Взгляд Прецедент

При чём тут океан?

 «Золотая» книжная 
полка Зои Кулешовой

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни 

Поморья. Сегодня у нас в гостях – за-

ведующий отделом современного ис-

кусства музейного объединения «Худо-

жественная культура Русского Севера» 

Зоя КУЛЕШОВА:

– Поскольку я много лет работаю в музее, то, естествен-
но, главный интерес для меня представляют книги по ис-
кусству. Но, независимо от сферы деятельности, любой 
человек не может ограничиваться литературой только про-
фессиональной тематики. Чтение для меня – неотъемле-
мая часть жизни, и если вечером не прочитаю несколько 
страниц, такое чувство, что не сделала за день  чего-то са-
мого главного.

С течением времени читательские интересы менялись: 
был период, когда увлекалась советской литературой – чи-
тала Симонова, Тендрякова, Трифонова, Можаева, Аста-
фьева, Белова. Очень люблю так называемую «деревен-
скую» прозу, возможно, потому, что сама родом из глу-
бинки и всегда проецировала свою жизнь на жизнь геро-
ев этих произведений. Один из любимых представителей 
этого жанра – Фёдор Абрамов.

Считаю, что в зрелом возрасте надо обязательно пе-
речитывать русскую классику – в школьные годы непости-
жимо понять «Вой ну и мир», «Евгения Онегина» и «Мёрт-
вые души». С интересом читаю Лескова, у него особенный 
язык – кажется мудреным и одновременно привлекатель-
ным. Постоянно обращаюсь к творчеству Бориса Шерги-
на и каждый раз поражаюсь умению автора создавать не-
обыкновенно красивые образы из простых слов, использу-
емых в повседневной речи.

Из профессиональной литературы в последнее время 
отдаю предпочтение мемуарам художников, сейчас пере-
читываю письма и воспоминания Михаила Нестерова. Жи-
вое слово художника несравнимо ни с каким другим ис-
кусствоведческим анализом, ведь художники живут в осо-
бенной среде и дают широкий срез культуры своей эпохи.

Читальный зал

 ■В Архангельске приняли 
порядок эвакуации 
брошенных автомобилей

Прокуратура Архангельска обязала администра-

цию областного центра принять нормативный право-

вой акт, регламентирующий порядок выявления, эва-

куации и хранения брошенных, в том числе разуком-

плектованных, автомобилей.

Что интересно, факт отсутствия такого нормативно-
го акта прокуратура установила, проверяя доводы, изло-
женные в статье «Автохлама станет меньше», размещен-
ной в газете «Архангельск – город воинской славы». На имя 
главы Архангельска был направлен проект нужного доку-
мента. Постановлением органа местного самоуправления 
от 03.06.2022 года нормативный акт был утвержден.

В соответствии с ним транспортные средства, у которых 
отсутствуют либо имеют значительные повреждения эле-
менты кузова, основные узлы и агрегаты, подлежат эваку-
ации. Такая же участь ожидает машины, ставшие местом 
скопления мусора.

Из-за длительного непринятия этого правового акта 
прокуратура Архангельска внесла представление главе 
города. Требования удовлетворены, виновные привлече-
ны к ответственности.
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Проект

На Курострове в Холмогорском 
районе Архангельской области 
прошла велоэкскурсия «Тур-де- Кур». 
Участникам представилась возможность 
узнать побольше об истории родины 
М. В. Ломоносова: по мере продвижения 
по основным точкам экскурсии 
организаторы рассказывали любопытные 
факты и легенды о различных местах 
острова. Вместе с группой туристов 
на пароме мы отправились на Куростров, 
чтобы прочувствовать идею на своем 
опыте и проехать на велосипедах 
по предложенному маршруту.

Организаторы велоэкс-
курсии – Николай ВЫМОР-

КОВ, директор Историко- 

мемориального музея 

им. М. В. Ломоносова, ру-

ководитель проекта «Ров-

дина Гора», и Игорь МАС-

ЛОВ – волонтер проекта 
«Ровдина Гора», уроженец 
Холмогор. Вместе они по-
строили маршрут «Тур-де- 
Кур» и вели по нему туристов.

Прибыв на первую точку 
экскурсии, участники раз-
делились на две группы. 
Во главе первой – Игорь: 
она шла по более длитель-
ному, сложному, а местами 
и опасному маршруту. Вто-
рой группой руководил Ни-
колай: здесь участникам 
экскурсии был предложен 
более щадящий, облегчен-
ный вариант пути.

Общая протяженность 
маршрута составляет при-
мерно 20–30 километров. 

Все это расстояние тури-
стам предстояло преодо-
леть на велосипеде. Органи-
заторы рассказали нам, по-
чему они выбрали для свое-
го тура именно велоформат.

«Мы уже года три плотно 
занимаемся реализацией 
различных проектов на Кур-
острове и, когда сюда при-
езжаем, сразу обращаем 
внимание на то, что многие 
местные жители передви-
гаются на велосипедах. Это 
позволяет и на пароме сэко-

номить – обходится гораз-
до дешевле, чем переправа 
с машиной, и в магазин бы-
стренько съездить – в об-
щем, удобно и классно. Кро-
ме того, на острове есть до-
вольно интересная и развет-
вленная сеть дорог и тропи-
нок, куда туристы, у которых, 
как правило, мало времени 
и нет велосипеда, не попа-
дают. И они очень многое 
теряют! На острове немало 
точек, где можно  что-то ин-
тересное рассказать и по-
казать. Мало-помалу мы 
и пришли к выводу, что вело-
сипед – как раз таки то вол-
шебное средство, которое 
сильно расширит горизон-
ты гостей Курострова», – по-
яснил Николай Выморков.

Родина Ломоносова изо-
билует живописными, поч-
ти сказочными пейзажами, 
старинной архитектурой 
и арт-объектами. В этих ме-
стах природа замечательно 
гармонирует с созданным 
людьми. Среди мест, кото-
рые довелось увидеть, были 
еловый бор, где, по преда-
нию, находился реликто-
вый ельник с языческим ка-
пищем, родная деревня ге-
роя Великой Отечествен-
ной вой ны Прокопия Ива-
новича Галушина, а так-
же Ровдина Гора, с высо-
ты которой открывается 
удивительный вид на про-
сторы острова. Культурно- 
туристический проект «Ров-
дина Гора» представляет со-
бой арт-резиденцию, музей- 

мастерскую традиционно-
го судостроения и волонтер-
ский центр рядом с уникаль-
ной ветряной мельницей- 
голландкой.

По дороге мы расспро-
сили туристов о том, почему 
они решили поучаствовать 
в «Тур-де-Кур», какие ощу-
щения испытывают от по-
ездки и почему все же сто-
ит посетить эти места.

«Мое знакомство с про-
ектом «Ровдина Гора» нача-
лось в пандемийном году, 
когда я приехала сюда во-
лонтером. Начали с волон-
терства, а пришли, как ви-
дите, к велотуризму. На Ров-
диной Горе очень красиво: 
я была очарована этими за-
пахами, видом. И сегодня 
все это получаю в избыт-
ке», – поделилась впечатле-
ниями Любовь.

«Мы катаемся на великах 
уже давно, поехать сюда – 
почему бы нет? Тем более 
что Николай все так здоро-
во организовал, даже вело-
сипеды наши доставил», – 
добавил Евгений.

Стоит отметить, что по-
рой велотур тяжеловат даже 
для подготовленных тури-
стов, сюрпризы найдутся, 
однако оно того стоит.

«О «Ров диной Горе» 
я узнала достаточно дав-
но, была, наверное, в одной 
из первых волонтерских экс-
педиций. Для проекта мы 
очищали ангар от мусора, 
прибирались на мельнице. 
С тех пор меня очень заин-

тересовало это место. Ни-
колай умеет заразить идеей, 
поэтому я тоже с удоволь-
ствием приняла приглаше-
ние на велоэкскурсию, – рас-
сказала еще одна наша спут-
ница – Ольга. – Кур остров – 
кладезь потрясающих кра-
сот природы: бескрайние зе-
леные поля, цветочные луга, 
запах разнотравья. Мне 
было интересно посмотреть 
даже на заброшенные дере-
веньки, прикоснуться к исто-
рии, побывать будто в другой 
реальности».

У велоэкскурсии мо-
гут быть довольно непло-
хие перспективы. Активный 
отдых – одно из популяр-
нейших направлений у ту-
ристов. Тем более, марш-
рут проходит по старинно-
му центру северной русской 
культуры и международной 
торговли, родине Ломоно-
сова и знаменитой холмо-
горской резьбы по кости. Хо-
телось бы надеяться на то, 
что в Архангельской области 
появится свой аналог вело-
туров «Мингер» и «Тулум».

«Мы планируем сде-
лать «Тур-де- Кур» регуляр-
ной экскурсией, для это-
го объявили сбор средств 
на велосипеды от «Ровди-
ной Горы» на краудфандин-
говой площадке Planeta.ru. 
Смысл в том, чтобы турист 
мог взять велосипед на-
прокат и, проехав марш-
ру т, оставить его здесь 
же», – пояснил Николай 
Выморков.

«Я считаю, что пока буду-
щее острова только в туриз-
ме: молодежь уезжает в го-
род, инфраструктура не раз-
вивается. Поэтому мы и про-
двигаем наши проекты», – 
уточнил Игорь Маслов.

После основной части 
тура и посещения Ровдиной 
Горы туристам было пред-
ложено посетить Историко- 
м е м о р и а л ь н ы й  м у з е й 
М. В. Ломоносова, а также 
поучаствовать в мастер- 
классе резьбы по кости 
на косторезной фабрике 
в селе Ломоносово.

Следующий «Тур-де- Кур» 
запланирован на 2023 год. 
Организаторы – отзывчи-
вые и вдохновленные люди, 
увлеченные своим делом, 
поэтому вас ждет интерес-
ный и приятный опыт. Одна-
ко стоит иметь в виду: лучше 
основательно подготовить-
ся к этому путешествию, 
в первую очередь физиче-
ски.

Иван ПЕТУХОВ,

Павел СКРИПНИЧЕНКО

Есть идея: Туристы из Архангельска и Северодвинска пересекли Куростров на велосипедах

«Тур де Франс» по-холмогорски
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