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Тихие дни «Потешного двора» 
Из-за пандемии в этом сезоне не работает 

архангельский «Потешный двор». 

С этим не согласны руководитель 

и сотрудники учреждения, поэтому 

ежегодная благотворительная 

акция, состоявшаяся 

на днях, превратилась 

в призыв о помощи.
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15 июля работники МАУК 
«Парк аттракционов «Потеш-
ный двор» в рамках всероссий-
ской акции «Улыбнемся сол-
нечному дню» организовали 
прогулку для СМИ, обществен-

ных активистов, городской ад-
министрации и представите-
лей Рос потребнадзора, чтобы 
попытаться доказать: нахож-
дение в парке абсолютно без-
опасно для посетителей. 

Решение относительно 
возможности открытия пар-
ка аттракционов в Архан-
гельске прозвучало 10 июля 
на брифинге оперативного 
штаба по противодействию 
распространению корона-
вирусной инфекции. Ответ 
администрации города та-
кой: «Потешный двор», как и 
другие подобные организа-
ции, откроется только в слу-
чае выхода Архангельской 
области на третий этап сня-
тия ограничительных мер. 
Вероятнее всего, это про-
изойдет уже после оконча-
ния летнего сезона, когда 
такие городки обычно за-
крываются.

«В ходе всероссийской 
акции «Улыбнемся солнеч-
ному дню» мы хотим пока-
зать администрации и насе-
лению, что готовы обеспе-
чить безопасность на тер-
ритории парка не хуже, чем 
в торговых центрах, в ав-
тобусах и в других местах 
массового скопления лю-
дей, – объяснил директор 

«Парка аттракционов «По-

тешный двор» Владимир 

ХОТЕНОВСКИЙ. – Сейчас в 
Архангельске идет первый 
этап снятия ограничитель-
ных мер, и в соответствии 
с рекомендациями аттрак-
ционы не работают. Родите-
лей и детей, которых ждем 
все лето, покатать, к сожа-
лению, не можем. Но таким 
образом выражаем свое не-
согласие, непонимание си-
туации, при которой «По-
тешный двор» попал в спи-
сок закрытых предприятий. 
Мы готовы приложить все 
усилия, чтобы у нас было 
безопасно».

Несмотря на запрет об-
служивать посетителей, в 

парке и сейчас следуют ре-
комендациям «Союза ассо-
циаций и партнеров инду-
стрии развлечений», в ко-
торый входят большинство 
парков аттракционов Рос-
сии. Если работать разре-
шат, это предполагает про-
ведение обязательной дез-
инфекционной обработки 
аттракционов до открытия 
парка и обработку во вре-
мя эксплуатации всех кон-
тактных поверхностей, к ко-
торым прикасаются гости. В 
том числе аппаратов, позво-
ляющих использовать кар-
ту бесконтактной оплаты ка-
тания.

Благодаря тому, что 
парк огорожен и охраняет-
ся, также возможно соблю-
дение ограничений по коли-
честву посетителей. Пред-
полагается, что одновре-
менно на территории «По-
тешного двора» могут на-
ходиться до 300 человек – 
кстати, это примерно в пять 
раз меньше пиковых значе-
ний посещаемости в про-
шлые годы. Но даже тако-
му количеству гостей в пар-
ке будут рады. На вопрос о 
том, как быть с очередя-
ми возле «Потешного дво-
ра», администрация опти-
мистично отвечает: «Воз-

можно, ограничим времен-
ное пребывание на терри-
тории парка до двух часов. 
Готовы организовать и он-
лайн-запись». 

В межсезонье аттрак-
ционы прошли все плано-
вые осмотры и испытания. 
Во время прогулки журна-
листов места посетителей 
занимали игрушки, нагляд-
но демонстрирующие воз-
можность следования ре-
комендуемой социальной 
дистанции в полтора метра. 
Плюшевые медведи и птицы 
– единственные, кому уда-
лось покататься на карусе-
лях в этом году. Сотрудники 
парка еженедельно наблю-
дают за пустыми аттракци-
онами, работающими «вхо-
лостую» для поддержания 
их в требуемом состоянии. 
При этом все работники 
обязаны использовать ма-
ски и перчатки. Если парк 
все-таки откроют, адми-
нистрация обязуется дер-
жать на ежедневном кон-
троле состояние здоровья 
людей, обеспечивающих 
функционирование «Потеш-
ного двора». 

Меры безопасности 
очень похожи на требования 
к торговым центрам, через 
которые ежедневно прохо-

дят тысячи людей. К тому же 
парк находится на открытой 
территории. Напомним, что 
экскурсии на открытом воз-
духе, оказание услуг обще-
ственного питания на лет-
них верандах в Архангель-
ской области уже разре-
шены. 

Как было сказано во вре-
мя экскурсии, в некоторых 
других регионах, находя-
щихся в более сложной эпи-
демиологической ситуации, 
парки аттракционов откры-
ты. Например, в Нижегород-
ской области, где подтверж-
дено более 20 тысяч случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией, развлека-
тельные центры действуют с 
начала первого этапа снятия 
ограничительных мер. Для 
сравнения: в нашей обла-
сти официально подтверж-
дено около 8 тысяч случаев 
заражения.

Никто из представи-
телей городской админи-
страции и Роспотребнадзо-
ра не ответил на приглаше-
ние «Потешного двора» по-
сетить парк в рамках акции. 
Поэтому маловероятно, что 
призыв муниципального уч-
реждения услышан.

Егор РАДЬКО

Эхо недели
COVID-19: В областном центре планируют усилить ограничительные меры

Ситуация: В Архангельске остаётся без посетителей парк аттракционов

Тихие дни «Потешного двора» 
Парки аттракционов являются центрами летнего детского отдыха 
во всех городах. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции 
многие из них, в том числе и архангельский «Потешный двор», 
вынуждены приостановить работу. С такой ситуацией не согласны 
руководитель и сотрудники учреждения, поэтому ежегодная 
благотворительная акция, состоявшаяся на днях, превратилась 
в призыв о помощи. 

ЦИТАТА

Владимир ХОТЕНОВСКИЙ: 
– Идет первый этап снятия 
ограничений, аттракционы не работают. 
Родителей и детей ждем, но принять 
не можем. Мы не понимаем, 
почему попали в список закрытых 
предприятий. Парк готов обеспечить 
безопасность не хуже, чем в торговых 
центрах и других местах массового 
скопления людей.

Архангельск расслабился?
Уровень заболеваемости COVID-19 в Архан-

гельской области остается высоким. В частно-
сти, за 17 июля было зафиксировано 104 новых 
случая коронавирусной инфекции, в том числе 
65 – в Архангельске (то есть больше половины). 

Артёму Вахрушеву был задан вопрос о том, 
почему при этом меры контроля в регионе ста-
новятся менее жесткими. 

«Меры контроля не становятся слабее, а 
дифференцируются: есть территории, где идет 
активный рост заболеваемости СOVID-19, а есть 
такие, где он снижается. Поэтому меры контро-
ля различаются. По городу Архангельску никто 
ничего не ослаблял. Защитные маски – это мера 
не для галочки. Буквально вчера в рамках засе-
дания штаба Роспотребназор предложил уже-
сточить ограничения в областном центре. Гла-
ва города со своей стороны обещал принять 
дополнительные решения. В течение четырех 
дней, до воскресенья, мы будет проводить мо-
ниторинг ситуации. И если не увидим более от-
ветственного отношения граждан, обязатель-
ный масочный режим в общественных местах 

может быть введен и в Архангельске, в том чис-
ле на транспорте. Потому что Архангельск рас-
слабился», – пояснил Артём Вахрушев. 

Как отметила главный специалист-экс-

перт регионального управления Роспотреб-

надзора Елена БАЙДАКОВА, рост количества 
случаев СOVID-19 в Архангельске обусловлен 
«повышением спорадической заболеваемости 
среди населения»: значит, заболевшие – это, 
прежде всего, люди, получившие инфекцию не 
на работе, а в магазине или в общественном 
транспорте. Проверочные рейды и по автобу-
сам, и по торговым сетям будут продолжаться.

Как сообщил руководитель регионального 
штаба, ограничения для Соловков ослаблены 
в связи с тем, что туристы все равно находят 
варианты попадания на архипелаг и этот поток 
надо было более эффективно контролировать. 

«На Соловка х уровень контроля по-
прежнему стабильно серьезный, однако те-
перь в этот процесс вовлечены транспортные 
компании и т. д. Я не прогнозирую большого 
турпотока на Соловки: половина сезона про-

шла, скоро пора штормов, погода будет пор-
титься. Хотя, конечно, наши отечественные ту-
ристы все равно поедут на острова», – добавил 
Артём Вахрушев. 

Руководителя штаба также спросили о том, 
почему он не называет происходящее «вспыш-
кой» СOVID-19. 

«Почему не «вспышка»? А мы хотим, чтобы 
люди бледные бегали по улице и устраивали ис-
терики? Поменьше громких слов. Рост заболе-
ваемости – я такую формулировку использую», 
– добавил Артём Вахрушев. 

В Архангельске 
может быть введен 
обязательный 
масочный режим 
в общественных 
местах: об этом 
16 июля на брифинге 
сообщил заместитель 
председателя 
правительства 
области, руководитель 
регионального штаба 
по противодействию 
распространению 
коронавирусной 
инфекции Артём 
ВАХРУШЕВ. Ужесточить 
меры предлагает 
Роспотребнадзор. 
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Власть и общество
АкцентыВзгляд

Политтехнологи сеют ветер…

10 июля в массовом шествии и ми-
тинге в центре Хабаровска участво-
вали, по оценкам наблюдателей, око-
ло 30 тысяч человек. Данные МВД, 
как и положено, ниже почти в три 
раза. Митинги протеста проходили в 
Комсомольске-на-Амуре, Ванино, Сол-
нечном, Элькане и других населенных 
пунктах края. 

АНТИМОСКОВСКИЕ 

ТРИГГЕРЫ

Лозунги «Москва, уходи», «Позор 
Москве» стали одними из главных на 
улицах Хабаровска. Лидер либерал-де-
мократов Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
возмущенный этим задержанием, в 
стенах Госдумы рассказал о борьбе 
Сергея Фургала с московским владель-
цем Амурского металлургического за-
вода, будто бы желавшем его обанкро-
тить. Прав ли был в своих оценках экс-
прессивный лидер либерал-демокра-
тов, не так уж и важно. Слишком много 
негативных моментов сегодня соотно-
сится со столицей страны. 

По причине авторитарной, по сути, 
политической системы Россию все 
чаще именуют на допетровский лад 
– Московией. Топонимический не-
гативизм никак не распространяет-
ся на конкретных москвичей: он на-
правлен исключительно против ми-
фов, связанных с историей страны. 
Мифы эти пока что популярны и даже 
насаждаются властью под видом «ду-
ховных скреп».

В Архангельской области антимо-
сковским триггером выступил в свое 
время Шиес, куда планировали вво-
зить для захоронения миллионы тонн 
столичного мусора. Пиар гигантской 
свалки показал не только отсутствие 
современной экологической полити-
ки в России, но и реальное отношение 
федерального центра к «окраинам». И 
имитация мусорной реформы прекрас-
но гармонирует с игрой в демократиче-
ские выборы. Которая, впрочем, тоже 
дает сбои.

Хабаровчане уверены, что Фургал 
впал в немилость из-за того, что «Еди-
ная Россия» у них практически полно-
стью утратила популярность, да и рей-
тинг Путина стал снижаться. По мне-
нию пресс-секретаря фракции КПРФ 
в Мосгордуме Никиты ПОПОВА, кото-
рое он высказал в соцсетях, идея нака-
зать за непослушание лидеров КПРФ 
и ЛДПР восходит к протестным голо-
сованиям в ряде регионов в сентябре 
2018 года, а принадлежит она полит-
технологу и профессору Олегу МАТ-
ВЕЙЧЕВУ. Так что отставка коммуни-
ста-губернатора Иркутской области 
Сергея ЛЕВЧЕНКО и задержание его 
тезки в Хабаровске – скорее всего, од-
ного поля ягоды. 

При этом задача ставится и более 
масштабная: переформатировать по-

литическое поле, ввести вместо КПРФ 
и ЛДПР недавно созданные, свежень-
кие политпроекты. То есть вместо де-
мократизации, вместо того, чтобы по-
степенно вводить реальную многопар-
тийность, видимо, пытаются оконча-
тельно ее выхолостить, превратить в 
полную фикцию.

Такой и была вся история центра-
лизованного российского государ-
ства, где главный миф – будто бы до-
бровольное объединение территорий 
вокруг Великого Московского княже-
ства. Ведь можно сказать «объедине-
ние», а можно – «принуждение», кото-
рое неизменно прикрывается «забо-
той о народе». 

ВРИО 

И «ГРУППА ПОДДЕРЖКИ»? 

Усилия столичных политтехноло-
гов, взорвавших Дальний Восток, ду-
мается, не обойдут и Поморье. 

Восемь претендентов на пост гу-
бернатора Архангельской области 
уже зарегистрировались в избирко-
ме. Помимо фаворита гонки, канди-
дата от «Единой России» Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО, в тот же день заяви-
лись и кандидаты от «Справедливой 
России» и ЛДПР, депутаты областно-
го Собрания Ирина ЧИРКОВА и Сергей 
ПИВКОВ. Впрочем, их участие в кампа-
нии, судя по состоянию избирательно-
го фонда, остается под вопросом. Если 
исполняющий обязанности главы ре-
гиона, по данным на начало июля, рас-
полагал суммой свыше 25 миллионов 
рублей, то Сергей Пивков – всего 500 
тысячами. А о средствах Ирины Чир-
ковой в избирательном фонде на сай-
те ИКАО информации не было, так как 
в настоящий момент это менее 50 ты-
сяч рублей. 

Пока что главная интрига выборов 
– будут ли они носить характер реаль-
ного состязания?

Показательно экономны один из 
лидеров экопротеста Олег МАНДРЫ-
КИН, выдвигающийся от партии «Ябло-
ко» (100 тысяч рублей), а также внезап-
но обозначившийся накануне кампа-
нии кандидат от партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, при-
роды и пенсионеров, против насилия 
над животными» Юрий ШЕВЕЛЕВ. От 
АО «БФ «Коммунар» Юрий Валерье-
вич получил в избирательный фонд
1 млн рублей. 

Всем кандидатам предстоит прой-
ти фильтр – собрать не менее 189 под-
писей в поддержку от депутатов и глав 
в муниципальных образованиях, что, 
конечно же, требует серьезных расхо-
дов на начальном этапе. 

Тройка потенциальных участников 
выборов, судя по размерам избира-
тельного фонда – от 3,7 до 4,805 млн 
рублей, – определилась: это Николай 
ВАКОРИН, представляющий «Россий-

скую партию пенсионеров за социаль-
ную справедливость», Андрей ЕСИ-
ПОВ, идущий от «Коммунистической 
партии социальной справедливости», 
и выдвиженка партии «Зеленая ини-
циатива» Айман ТЮКИНА, получив-
шая в Архангельской области широ-
кую известность как защитница ши-
есского «экотехнопарка». Скорее все-
го, они являются «группой поддерж-
ки» главного кандидата. В случае с Ай-
ман Тюкиной, возможно, имеет значе-
ние и гендерный фактор, ведь главный 
потенциальный оппонент Цыбульско-
го в сложившихся условиях – это Ири-
на Чиркова.

Однако дальнейшее участие в «гон-
ке» Айман Тюкиной политтехнологи, 
как представляется, просчитали не 
очень-то хорошо. Во-первых, в слу-
чае прохождения ею «муниципально-
го фильтра», Александр Цыбульский 
при избрании получает возможность 
дезавуировать свою жестко негатив-
ную позицию по проекту «Шиес». По-
скольку Айман Тюкина является эко-
логом, который считает, что Архангель-
ская область даже должна «подставить 
плечо столице» с вывозом мусора, то 
ее участие как бы доказывает – у про-
екта полигона в Поморье имеются и 
сторонники. 

Во-вторых, не придется ли нам вы-
бирать между Айман Тюкиной и Алек-
сандром Цыбульским во втором туре? 
Вопрос не праздный. «Игры разума» 
политтехнологов могут возыметь са-
мый неожиданный результат: выход во 
второй тур врио губернатора с одним 
из своих технических кандидатов и по-
следующий вполне вероятный прои-
грыш первого. Ядерный электорат Цы-
бульского, как доказало голосование 
по поправкам к Конституции, не пре-
вышает 30-35%, но в действительно-
сти может быть и значительно меньше. 
Не стоит забывать и о жесткой позиции 
по отношению к кандидату от «Единой 
России» избирателей Ненецкого авто-
номного округа в связи с инициативой 
объединения регионов. Есть вопросы 
также по эффективности борьбы с эпи-
демией коронавирусной инфекции в 
Архангельской области. Да и регио-
нальная «Единая Россия» не сразу уви-
дела в Александре Цыбульском свое-
го кандидата. 

Конечно, придирчивых избирате-
лей могут вновь попытаться оттолкнуть 
от участия в голосовании путем орга-
низации «конкурсов» с квартирами и 
автомобилями... Однако, как показы-
вает опыт губернаторских выборов на 
Дальнем Востоке и даже в террито-
риально близкой нам Владимирской 
области, несмотря на большие мате-
риальные возможности, способности 
«рыцарей» спецтехнологий в полити-
ке весьма ограничены и давно себя ис-
черпали.

 Григорий 
 ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

Задержание спецгруппой из Москвы 
и последующий арест по решению столичного 
же Басманного суда губернатора 
Хабаровского края от ЛДПР Сергея ФУРГАЛА, 
без преувеличения, взорвали 
и без того достаточно насыщенную 
политическую жизнь страны. 
Является ли Россия 
в действительности Федерацией? 
И как резкий рост антимосковских 
настроений в разных регионах 
может повлиять на губернаторскую 
гонку 
в Поморье?
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 ■Суд признал недействительным 
диплом Валентины Сыровой

Ломоносовский районный суд Архангельска, рас-

смотрев иск прокуратуры, признал недействитель-

ным диплом о высшем образовании по специально-

сти «Менеджмент организации», выданный на имя Ва-

лентины СЫРОВОЙ. 

Напомним, что Валентина Сырова является действую-
щим председателем Архангельской городской Думы.

Как следует из материалов гражданского дела, заме-
ститель прокурора Архангельска указывал на результаты 
проверки: при поступлении в Поморский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова (сейчас – САФУ) доку-
ментов государственного образца о среднем (полном) об-
щем или среднем профессиональном образовании, а также 
диплома о начальном профобразовании Валентина Сыро-
ва не предъявила. В дальнейшем она по сокращенной про-
грамме обучалась в вузе по специальности «Менеджмент 
организации». По оценке прокуратуры, законных основа-
ний для ее поступления именно на сокращенную програм-
му не имелось. 

Заместитель прокурора требовал признать диплом не-
действительным, принудительно исключить запись об его 
выдаче, уничтожить этот документ и опубликовать соответ-
ствующую информацию в СМИ. Суд удовлетворил требо-
вания частично, признав диплом и приложения к нему не-
действительными и остановившись на этом. 

Решение в законную силу не вступило и может быть об-
жаловано в Архангельском областном суде. 

 ■В деле судебных приставов 
– новые эпизоды

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО в ходе расследования уголовного дела в 

отношении бывшего и действующего судебных при-

ставов и их знакомых заявили о причастности к делу 

еще троих жителей Архангельска и Мирного. Новые 

фигуранты подозреваются в мошенничестве. 

В общей сложности членам ОПГ инкриминируют 42 эпи-
зода мошенничества и 23 эпизода фальсификации доказа-
тельств по гражданскому делу.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 годы при-
ставы, обладая информацией о наличии на депозитном сче-
те отдела денег, взысканных с физических лиц, организова-
ли мошенническую схему. В частности, между соучастни-
ками преступления, якобы выступавшими заимодавцами, 
от имени потерпевших заключались фиктивные договоры. 
Затем эти договоры представлялись в судебные участки в 
качестве обоснования приказов на взыскание «задолженно-
сти». Возбуждались исполнительные производства, и день-
ги у физических лиц оказывались похищенными.

Следственные действия продолжаются, сообщает 
пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и 
НАО.

 ■На Севмаше выведен из эллинга 
подводный крейсер «Князь Олег»

16 июля на АО «ПО «Севмаш» торжественно выве-

ли из эллинга ракетный подводный крейсер страте-

гического назначения «Князь Олег». В мероприятии 

приняли участие представители Минобороны, Воен-

но-морского флота, Правительства Архангельской об-

ласти, Объединенной судостроительной корпорации

и ОА «ЦКБ МТ «Рубин».

Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» 
построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» 
и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, соз-
данных для ВМФ России. Проектант – ЦКБ МТ «Рубин». По-
сле вывода из эллинга крейсер ждут заводские и государ-
ственные испытания. 

Торжественная церемония закладки подводного крейсе-
ра «Князь Олег» состоялась 27 июля 2014 года. «Князь Вла-
димир», головной ракетоносец серии проекта «Борей-А», 
уже несет службу в составе Северного флота. На стапелях 
Севмаша продолжаются работы по созданию еще трех се-
рийных атомных подводных крейсеров этого проекта: «Гене-
ралиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь 
Пожарский». В перспективе эти подводные лодки составят 
основу морских стратегических ядерных сил России, сооб-
щает пресс-служба АО «ПО «Севмаш». 
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Пульс города
Благоустройство дворов: В Архангельске продлён приём заявок

Совет эксперта

Как компании 
вернуть деньги 
за авиабилеты?
В период распространения COVID-19 
массово отменили тысячи авиарейсов, 
деловых мероприятий, гостиничных броней. 
В период пандемии бизнес пострадал 
по разным направлениям: помимо резкого 
снижения доходов и вынужденного простоя, 
«зависли» и средства предпринимателей 
на счетах авиакомпаний и отелей. Можно ли 
вернуть командировочные 
расходы или каким-то 
образом их компенсировать? 

По данному вопросу как раз появилось новое постанов-
ление Правительства РФ, которое не проводит дифферен-
цирование по типу клиента – физическое ли это лицо или 
юридическое. Потому, полагаю, данное постановление и бу-
дет подлежать применению, как в части возврата средств, 
так и в части определения срока, в течение которого мож-
но осуществить все мероприятия на случай отмены авиа-
рейса по причине коронавирусной инфекции. Этот же до-
кумент определяет порядок возврата провозной платы по 
билетам в случае, например, введения режима повышен-
ной готовности или ЧС.

Документ касается договоров со сроком исполнения: 
начиная с 1 февраля – по перевозкам с КНР, с 18 марта – 
по всем внутренним и международным перевозкам. Дого-
воры должны быть заключены до 1 мая. Постановление не 
применяется к перевозкам пассажиров по договору фрах-
тования воздушного судна (чартерные рейсы).

В документе подробно описаны действия по возврату 
денег за билеты. Разберемся с новыми правилами на при-
мере распространенной ситуации: авиакомпания не воз-
вращает плату за проезд, так как из-за режима повышен-
ной готовности рейс был отменен.

Перевозчик должен в течение трех лет с даты отправле-
ния отмененного рейса принять от пассажира ранее вне-
сенную сумму в счет оплаты услуг по новой воздушной пе-
ревозке, в том числе по другому маршруту. По сути, это ва-
учер. Его можно использовать и для оплаты дополнитель-
ных услуг перевозчика.

Если пассажир хочет реализовать ваучер, об этом нужно 
уведомить перевозчика. Это можно сделать по почте или с 
помощью сайта перевозчика. У клиента также должна быть 
возможность обратиться в специальные пункты авиаком-
паний. По истечении 20 календарных дней со дня получе-
ния уведомления перевозчик примет плату, о чем проин-
формирует пассажира. Он может и отказать, если, напри-
мер, договор заключен после 1 мая.

Если ваучером не воспользуются в течение трех лет с 
даты отправления отмененного рейса, авиакомпания вер-
нет деньги по заявлению пассажира. На эту сумму начис-
ляются проценты за пользование денежными средства-
ми. Отдельные категории граждан (например, инвалиды I 
и II групп, ветераны Великой Отечественной войны) могут 
подать заявление на возврат провозной платы до истече-
ния 3-летнего срока. 

Более подробно данные правила рассмотрены в поста-
новлении Правительства РФ от 06.07.2020 №991. 

Александр КРУК

генеральный директор 
ООО «РКЦ»

БК

г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 8, 

3-й этаж, оф. 1

+7 (8182) 60-88-88

rkc29.ru

Есть юридический вопрос? Задайте его 

напрямую специалистам «РКЦ» 

или отправьте на электронную почту 

редакции 29rbk@mail.ru

– Ольга Леонидов-

на, что подразумевает-

ся под благоустройством 

в федеральной програм-

ме «Формирование ком-

фортной городской сре-

ды»? Озеленение, уста-

новка архитек т урны х 

форм, детские, спортив-

ные площадки – все вме-

сте на одной территории 

или индивидуально для 

каждого дома?

– Виды работ по благо-
устройству дворов имеют 
минимальный и дополни-
тельный перечень. Мини-
мальный перечень подраз-
умевает ремонт дворовых 
проездов, обеспечение ос-
вещения дворовых террито-
рий, установку скамеек и урн.

Дополнительный пере-
чень включает устройство 
проезда к территориям, 
прилегающим к домам, тро-
туаров, мостовых (в том чис-
ле тротуарной плиткой), пар-
ковки, установку бордюрных 
камней, песочниц и качелей. 

Помимо этого, может 
выполняться освещение 
детских и спортивных пло-
щадок, озеленение терри-
тории. Озеленение пред-
полагает посадку дере-
вьев, кустарников, уста-
новку клумб и декоративных 
ограждений для них, газон-
ных ограждений. 

Предусматриваются так-
же демонтаж ненужных хо-
зяйственных построек и 
строительство сараев, вы-
равнивание дворовой тер-
ритории щебнем, устрой-
ство хозяйственно-быто-

вых площадок для контей-
неров-мусоросборников, а 
также велопарковок, пло-
щадок для выгула животных. 

Собственники жилых по-
мещений многоквартирных 
домов на общем собрании 
сами решают, какие имен-
но виды работ необходи-
мо выполнить, утверждают 
схему размещения объек-
тов благоустройства свое-
го двора. То есть конкретный 
комплекс работ полностью 
зависит от жителей. Напом-
ню, однако, что программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» под-
разумевает с их стороны со-
финансирование. 

Обращаю внимание, что 
в этом году проектно-смет-
ную документацию на вы-
полнение работ по благо-
устройству и положитель-
ное заключение о достовер-
ности определения сметной 
стоимости нужно будет под-
готовить и направить в де-
партамент городского хо-
зяйства администрации го-
рода. Телефон для справок: 
8 (8182) 607-431. 

– Достаточно ли про-

сты условия для подачи 

заявки? Кто в итоге фор-

мирует список домов, ко-

торые могут рассчиты-

вать на благоустройство 

своих территорий?

– Условия предостав-
ления заявки просты и су-
щественно не отличаются 
от тех, что были в прошлые 
годы. Заявку с приложени-
ем комплекта документов 

нужно направить в админи-
страцию своего территори-
ального округа до 27 июля. 

В течение пяти дней ад-
министрации территориаль-
ных округов должны напра-
вить заявки на проверку в 
отдел благоустройства де-
партамента городского хо-
зяйства. Затем идет провер-
ка заявок на комплектность. 
Общественная комиссия 
проводит их оценку, итого-
вое решение оформляется и 
размещается на сайте адми-
нистрации, во вкладке «Го-
родская среда». Оценивают 
заявки по балльной системе.

– Сколько денег пред-

усматривает проект в це-

лом и как они распреде-

ляются между домами? 

От чего это зависит?

– Как мы уже говори-
ли, каждый проект благо-
устройства двора индиви-
дуален. Стоимость проек-
та, несомненно, зависит от 
набора работ, применяемо-
го оборудования и материа-
лов, площади дворовой тер-
ритории, количества жиль-
цов. По опыту могу сказать, 
что выходит от 300 тысяч до 
20 млн рублей. 

Проект в целом предус-
матривает финансирова-
ние в сумме около 130 млн 
рублей. В первую очередь 
будут благоустроены 10 об-
щественных территорий, их 
стоимость пока не извест-
на. На оставшиеся сред-
ства и благодаря экономии 
от проведения торгов благо-
устроят дворы.

– Жителям также при-

дется внести свой вклад. 

На какие суммы они долж-

ны рассчитывать?

– При выполнении мини-
мального перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий – в размере не 
менее 5% от стоимости ме-
роприятий, это включая ус-
луги по проведению техни-
ческого контроля, стоимость 
разработки проектно-смет-
ной документации и провер-
ки достоверности определе-
ния сметной стоимости ра-
бот по благоустройству. При 
выполнении дополнительно-
го перечня работ жителям 
нужно заплатить уже не ме-
нее 20%. 

 
– Согласитесь, в горо-

де не так много эстети-

чески привлекательных 

зон возле домов. Кто бу-

дет оценивать этот аспект 

проектов для каждого 

двора? 

– Думаю, жители могут 
привлекать профессиональ-
ных проектировщиков и ди-
зайнеров для получения ка-
чественного продукта. Ведь 
речь идет об их дворах, вло-
жениях на долгие годы. 

– Сколько домов вой-

дут в список?

– Ежегодно в перечень 
входят от 15 до 22 дворо-
вых территорий. Надеем-
ся, что и в этом году полу-
чим не меньшее количество 
заявок.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Шанс увидеть 
красоту возле дома 
В 2021 году многие дворы Архангельска 
примут иной, более благородный облик. 
Прием заявок в рамках национального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» продлен до 27 июля. 
Чтобы изменить неказистую среду обитания, 
жителям многоквартирных домов нужно 
подать заявление в администрацию 
своего округа. О том, как получить «визу 
на преображение» двора, «БК» рассказала 
заместитель директора департамента 
городского хозяйства Ольга ХУДЯКОВА.

– таким стал общий дефи-

цит бюджетов регионов Рос-

сии по итогам первых пяти ме-

сяцев 2020 года. По данным 

Федерального казначейства, 

в тройке антилидеров – Мо-

сква (83 млрд рублей), Москов-

ская область (25 млрд), Татар-

стан (16 млрд), Свердловская 

область (7 млрд) и Архангель-

ская область (3 млрд рублей).

147
млрд 

рублей
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Регион
Логистика: На территории Новодвинской крепости снесли единственный причал

Бренды: Легендарный пароход «Н. В. Гоголь» в этом году не откроет навигацию

В Архангельской области достаточно много 
исторических памятников. Некоторые из них 
– уникальные точки на туристической карте 
региона. Но памятников Петровской эпохи 
в области не так много. Один из самых 
известных – Новодвинская крепость – 
с каждым годом становится труднодоступнее 
для туристов. Недавно на ее территории 
снесли единственный причал. 

Напомним, что Ново-
двинская крепость – пер-
вая бастионная крепость в 
России. Построенная в на-
чале XVIII века, она внесла 
серьезный вклад в победу 
нашей страны над шведами. 
Спустя полтора века кре-
пость была передана епар-
хии и частично разобрана. В 
советское время на терри-
тории располагалось испра-
вительное учреждение, что 

в конечном итоге привело 
крепость в еще более пла-
чевное состояние. 

Однако после призна-
ния сооружения памятни-
ком федерального значения, 
а было это в 2008 году, на 
территории начались про-
тивоаварийные, ремонтные 
и реставрационные рабо-
ты. В настоящее время кре-
пость открыта для посеще-
ний в летнее время. Архан-
гельским краеведческим 
музеем организован воен-
но-исторический туристиче-
ский маршрут.

Спустя долгое время за-
пустения памятник снова го-
тов принимать гостей. Но 
Новодвинская крепость, как 
известно, находится в 25 ки-
лометрах от центра Архан-
гельска. Чтобы попасть туда, 
надо преодолеть непростой 
маршрут: сначала на авто-
бусе добраться до перепра-
вы, потом перебраться че-
рез реку, после чего прой-
ти или проехать на велоси-
педе еще около восьми ки-
лометров. Есть и рейсовый 
автобус, но он ходит с пери-
одичностью один раз в не-
сколько часов. 

В июле традиционно от-
мечается День Новодвин-
ской крепости, и на празд-
ник ежегодно приезжает 
около 500 человек. Кроме 
того, в поселке Конвейер, на 
территории которого нахо-
дится исторический памят-
ник, живут люди. 

Намного удобнее до-
бираться до Новодвинской 
крепости по реке. Для при-
ема судов имелся причал, 
который построили специ-
ально для приезда губер-
натора Архангельской обла-
сти восемь лет назад. Но со 
временем причал стал со-
всем хлипким. Долгое вре-
мя его никто не обслуживал, 
и к 2020 году пользоваться 
им стало даже опасно. Тог-
да руководство Архангель-
ского краеведческого музея 
приняло решение демонти-
ровать причал. Посетители 
лишились еще одного под-
хода к крепости. 

Первыми на это обстоя-
тельство обратили внима-
ние члены правления Архан-
гельской региональной ту-
ристской ассоциации. 

«Наверное, кому-то не 
понравилось, что к причалу 
пристают на лодках, гуля-
ют в обход туристического 

маршрута, – предполагает 
председатель правления 

АРТА, директор турагент-

ства «Визит» Александр 

БЕЛЕЦКИЙ. – Недавно мы 
с друзьями приплыли на ка-
тере к крепости, и мне по-
пеняли, что это экскурсия... 
Сейчас причал снесли. До-
рога через Бревенник пло-
хая, но туристов, желающих 
попасть туда, полно. По вы-
ходным архангелогородцы 
приезжают на велосипедах. 
Мы отправили несколько пи-
сем в разные инстанции, но 
никто не шевелится. О Но-
водвинской крепости вла-
сти будто бы забыли».

Администрация музея 
демонтировала причал, 
руководствуясь законом, 
– все, что происходит на 
территории крепости, на-
ходится в ее зоне ответ-
ственности. 

«Этого причала вообще 
не должно быть, само его су-
ществование являлось нару-
шением законодательства. 
Он однажды был построен 
для посещения конкретного 
мероприятия, но люди ста-
ли активно им пользоваться. 
А за безопасность отвечаем 
мы, поэтому и было приня-
то решение убрать причал», 
– пояснил заведующий 

отделом военной исто-

рии Архангельского крае-

ведческого музея Игорь 

ГОСТЕВ (на снимке).

Самым логичным вы-
ходом из ситуации кажет-
ся постройка нового при-
чала, соответствующего 
всем нормам и требовани-
ям. Это сняло бы сразу не-
сколько проблем: горожане 
получили бы удобный спо-
соб добраться до памятни-
ка, наслаждаясь видами Се-
верной Двины, а жители по-
селка Конвейер – быстрый 
и простой путь в центр го-
рода. 

На территории этого 
памятника можно исполь-
зовать два типа причалов: 
привычный стационарный 
и переносной. Второй ва-
риант предпочтительнее – 
переносной причал мож-
но убрать при необходимо-
сти, да и цена вопроса куда 
меньше. 

«Указание о постройке 
легальной пристани пре-
дыдущий губернатор да-
вал еще в 2012 году. Ново-
двинская крепость – уни-
кальный исторический па-
мятник, и для его посеще-
ния водный транспорт наи-
более выгоден и безопа-
сен. Причал можно было бы 

использовать как для офи-
циальных экскурсионных 
маршрутов, так и для част-
ных судов, – считает Игорь 
Гостев. – В случае возобнов-
ления реставрационных ра-
бот он также был бы удобен 
для разгрузки стройматери-
алов. Но прежде всего этот 
объект нужен горожанам. 
Жаль, что область на него 
денег не нашла».

По предварительным 
подсчетам Архангельско-
го краеведческого музея, 
покупка самого дешевого 
подходящего причала у ак-
кредитованной верфи обо-
шлась бы бюджету пример-
но в 12 млн рублей. Его со-
держание, доставка и кон-
сервация в первый год ра-
боты стоили бы еще около 
4 млн. Дальнейшая эксплу-
атация обошлась бы при-
мерно в 2 млн рублей в год. 
На первый взгляд, это нема-
лая сумма за причал, поль-
зоваться которым будут не 
так часто. Но с другой сторо-
ны, 16 млн – это всего 0,88% 
бюджета, планово выделен-
ного министерству культу-
ры Архангельской области. 
Неужели комфорт туристов 
и жителей поселка не стоит 
этой суммы?

Напомним, что «Н. В. Гоголь» с середи-
ны 70-х годов был задействован в качестве 
плавучей базы отдыха предприятия «Звёз-
дочка», позднее судно переоборудовали как 
круизное. Это единственный рабочий паро-
ход-колесник в России.

За достаточно недолгий сезон судно со-
вершает около 60 рейсов, принимает 5000-
6000 пассажиров. 

«Пароход «Н. В. Гоголь» как памятник об-
ластного значения и старейшее такое судно 
в стране действительно находится на слу-
ху. Он востребован регулярно для прогулоч-
ных рейсов, свадеб, семинаров, корпора-
тивных и других мероприятий. Однако в свя-
зи с пандемией пароход полностью выве-
ден из работы уже полтора месяца назад», 
– рассказал член правления Архангель-

ской региональной туристской ассоциа-

ции (АРТА), гендиректор туристско-экс-

курсионной компании «Помор-Тур» Сер-

гей НИКУЛИН.

За разъяснениями о перспективах на-
чала навигации в этом году АРТА и АО «ЦС 
«Звёздочка» обращались в областное пра-
вительство. Отвечая на запрос, профильные 
министерства сослались на действующий 
в регионе режим повышенной готовности, 
согласно которому ограничено проведение 
досуговых и развлекательных мероприятий 
– к ним относится и деятельность экскурси-
онно-прогулочных маршрутов. 

«В связи с такой ситуацией и принимая 
во внимание короткие сроки сезона, приня-
то решение об отмене навигации парохода 
в 2020 году, – пояснил «БК» директор судна
«Н. В. Гоголь» Олег Девятов. – Первая причи-
на – ограничения. По информации оператив-
ного штаба, отменить их планируют не рань-
ше августа, но все зависит от эпидобстанов-
ки в Архангельской области. Вторая причи-
на заключается в том, что, поскольку даты 
выведения парохода в навигацию не были 
определены, остановлено действие дого-

воров с организациями, занимающимися 
окончательной подготовкой судна. Разуме-
ется, что данные мероприятия всегда тре-
буют определенных вложений, которые не 
имеют смысла до тех пор, пока мы не знаем, 
сможем ли открыть навигацию. Третья при-
чина – вопросы с заполнением судна пасса-
жирами. Сегодня многие с большой осторож-
ностью относятся к массовым скоплениям 
людей. К тому же необходимо учитывать ны-
нешние финансовые возможности жителей 
и гостей региона. Мы уже наверняка лиши-
лись корпоративных мероприятий. Остались 
бы, возможно, только прогулочные рейсы».

Очевидно, что отсутствие навигации па-
рохода-колесника «Н. В. Гоголь» отразится 
и на других организациях сферы туризма 
в регионе. 

«Мы и так уже четвертый месяц находим-
ся в положении стагнации. Те направления, 
которые сейчас продолжают функциониро-
вать, – это очень небольшой процент от все-
го объема. Для «Звёздочки» отмена навига-
ции меньшее зло, потому как она даже эко-
номит на подготовке судна. А вот для нас от-
сутствие прибыли более серьезная пробле-
ма», – добавил Сергей Никулин.

Кирилл ГРУЗДЕВ

За бортом туристического сезона
В связи с пандемией коронавирусной инфекции и введенными 
в Архангельской области ограничениями пароход-колесник 
«Н. В. Гоголь» пока выведен из работы: принято решение об отмене 
навигации 2020 года. Об этом «Бизнес-классу» сообщил директор 
туристско-экскурсионного судна Олег ДЕВЯТОВ. 

Неподступная крепость

Егор РАДЬКО

журналист

БК
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Бизнес в деталях

Инициатива Нововведения

Крупным планом: В Вельске построят завод газоблоков 

ЗАВОДОМ 

ПО СТЕРЕОТИПАМ

Все, что затевал Сергей Пятов-
ский, было его ответом на обстоя-
тельства с препятствиями. Строил 
дом и столкнулся с тем, что негде 
нарезать стекла, – открыл стекло-
резку; невозможно было купить хо-
рошие двери – открыл супермар-
кет дверей, построил центр забо-
ров; не мог купить столы и стулья 
– создал свою фирму по продаже 
мебели, а после рождения ребенка 
запустил Детский развлекатель-
ный центр. Все получалось почти 
молниеносно и нестандартно. По 
тому же сценарию развивалась 
история с заводом по производ-
ству газоблоков.

«В Вельске появился мем, – 
рассказывает Сергей. – Что бы ни 
делалось в городе – построили 
дороги, открыли набережную или 
детский сад, – жители вздыхали: 
да лучше бы производство откры-
ли… Но местные предприниматели 
на идею не откликались. Кому-то 
достаточно было продажи пирож-
ков, а производство рассматрива-
лось как нечто космическое. Я же 
считал, что это обычный бизнес». 

У предпринимателя был боль-
шой ангар, стоявший без дела. 
Как это помещение использовать 
по максимуму? Сергей задумался: 
городу не хватает жилья, почему 
бы здесь не открыть завод по из-
готовлению газоблоков для стро-
ительства домов? Начал иссле-
довать тему и нашел такой завод 
в Архангельске. Приехал перени-
мать опыт, а закончилось тем, что 
купил готовое производство. 

И для бывших хозяев, и для 
нынешнего такое развитие собы-
тий было неожиданным, и сейчас 
они вспоминают его с улыбкой. 
Но Сергей привык действовать по 
озарению (можно сказать, это его 
фирменный знак), но не наобум. 

«В Вельске для завода больше 
преимуществ, – поясняет пред-
приниматель. – Здесь есть удач-
ный логистический момент. Наш 
город – конечная точка привоза 
цемента машинами. Из Вельска мы 
будем поставлять газоблоки во все 
уголки Архангельской области, что 
удобнее и дешевле. А в Архангель-
ске вместе с прежними владельца-
ми сделаем базу по продаже этого 
строительного материала». 

Завод запустят в этом году и 
выпустят пробную партию про-
дукции. 

Однако же выпуск блоков, по 
словам Сергея Пятовского, не са-
моцель: «У меня есть желание ре-
шить проблему со строительством 
жилых домов в Вельске. Лес стал 
дорогим, а газоблоки – оптималь-
ный материал. Получается быстро, 
тепло и качественно. Моя задача – 
бюджетное жилье для молодых се-
мей. Я хочу построить для них го-
родок и помочь наладить там соб-
ственный бизнес – пекарни, мойки 
для машин, детский центр и другие 
полезные вещи». 

Причем предприниматель за-
ймется разработкой нескольких 
комплектов бюджетных частных 
домов, и стоимость их будет раз-
ной, от миллиона рублей. В эту 
сумму войдет и смета. А завод, 

говорит Сергей, лишь фундамент 
для того, чтобы покончить с не-
хваткой жилья. 

...Шесть лет назад Сергей на-
рисовал карту Вельска, фантазий-
ную. «Нарисовал так, как увидел. А 
на ней, к примеру, – ледовый дво-
рец, которого и в помине не было, 
а сейчас строят. Потихоньку все 
исполняется: нарисованный ска-
зочный Вельск обретает черты ре-
альности. Осталось построить го-
родок для молодых семей. Может, 
тысячу добротных домов, а может, 
больше», – делится своими плана-
ми предприниматель. 

НЕ МАГНАТ, 

А ПЕРВОПРОХОДЕЦ

По мнению Сергея Пятовско-
го, в малых городах большое поле 
для открытия бизнеса, но слишком 
скептически настроены люди. Од-
нако он сам уже 25 лет доказыва-
ет, что все возможно. На одном из 
областных торговых форумов Пят-
ковскому задали вопрос: «А что 
можно открыть в Вельске?» Он от-
ветил: доставку суши и роллов. По-
сыпались возражения, ведь рынок 
уже занят. 

«Начинающие предпринима-
тели подумали, что я собираюсь 
их вести по ложному пути, – про-
должает Сергей. – Меня это за-
вело, решил показать, как можно 
сделать. Общепит, который пла-
нировался в детском центре, те-
перь вынес за его пределы. Сде-
лал отдельную кухню: можно зака-
зать доставку, а можно подъехать 
на машине и, не выходя из нее, за-
брать заказ. Получился новый для 
малых городов формат, и спрос 
на него есть. Бывает, что какой-
то услуги в Вельске нет не пото-
му, что она не нужна, а потому, что 
никто не предлагает. Люди дума-

ют, что мои новые проекты успеш-
ны, потому что в городе все меня 
знают. Но это не так, похожий биз-
нес можно развивать в любых ма-
лых городах. Я это доказал, когда 
открывал в Вельске пиццерию, а 
затем отправился в Мирный, где 
меня никто не знал, и открыл точно 
такую же. Результаты сейчас оди-
наковые».

Вельским «магнатом» он себя 
не считает. Говорит – скорее, пер-
вопроходец. Ведь такие, как у 
него, предприятия уже были в го-
роде. Просто у Сергея Пятовско-
го свое видение, своя задоринка. 
Он проводит вебинары и ездит по 
стране, выступая с темой «Биз-
нес в малых городах». Ценность 
его концепции в том, что она ос-
нована не на чужих книжках, а на 
собственном опыте. 

«Люди хоть и заинтересованы 
в предпринимательстве, но в го-
ловах у них будто рамки постав-
лены, мол, бизнес в малом горо-
де – утопия и надо ехать зараба-
тывать в миллионники, – продол-
жает предприниматель. – Приятно, 
что после моих выступлений начи-
нают задумываться о том, чтобы 

создать что-то в родных местах. И 
у многих получается». 

Под конец разговора с Сергеем 
о новом заводе не покидало пред-
положение: это наверняка не за-
ключительный его проект, обяза-
тельно еще что-то придет на ум.

«Я уже иногда боюсь своих 
мыслей, – улыбается Сергей. – 
Бизнес придумываю на ходу, куда 
ни посмотрю – везде бизнес. Если 
внимательно во что-то вглядыва-
юсь, наверное, думают: опять что-
то затеял». 

И точно сделает. Знаете поче-
му? Предприниматель объясняет 
это просто: «Люди начинают слиш-
ком углубляться в идею – а вдруг не 
получится? А у меня притупленное 
чувство страха и внутренняя чуйка, 
уверенность. Наверное, она пере-
дается другим, так и складывается 
коллектив, находятся единомыш-
ленники, которые помогают».

Как уже сообщал «БК», бизнес-
история Сергея Пятовского заин-
тересовала его московских коллег 
и нашла отражение в книге о вось-
ми успешных предпринимателях 
России «Дельфины капитализма» 
и на страницах журнала «Форбс».

Всем мемам назло 
Бизнес-опыт вельского предпринимателя 
Сергея ПЯТОВСКОГО опровергает мнение 
о бесперспективности создания своего дела 
в маленьких городах. В Вельске, где чуть больше 
20 тысяч жителей, у него несколько разных 
предприятий – от изготовления и доставки суши 
до детского развлекательного центра. И вот новая 
задача – открыть производство газобетонных блоков, 
чтобы из этого материала строить для земляков 
доступное жилье.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

ЦИТАТА

Сергей Пятовский: 
«Моя задача – бюджетное 
жилье для молодых семей. Хочу 
построить для них городок и 
помочь наладить там собственный 
бизнес – пекарни, мойки для 
машин, детский центр и другие 
полезные вещи. Лес стал дорогим, 
а газоблоки – оптимальный 
материал для домов. Получается 
быстро, тепло и качественно». 

 ■В регионе планируют бесплатно 
выделять «арктические гектары»

В Министерстве по развитию Даль-

него Востока и Арктики разработан но-

вый законопроект: жителям России 

предлагается бесплатно выделять зе-

мельные участки размером до одного 

гектара в Арктической зоне страны.

Согласно законопроекту, земля выдает-
ся в пользование на пять лет, затем ее необ-
ходимо оформить в собственность или взять 
в долгосрочную аренду. На участке можно 
построить жилой дом или организовать лю-
бую экономическую деятельность, включая 
создание приусадебного хозяйства, оказа-
ние различных видов услуг.

Землю можно будет получить на так назы-
ваемой «сухопутной территории Арктики». В 

Архангельской области в нее входят: Архан-
гельск, Северодвинск, Новодвинск, Новая 
Земля, Онежский район, Приморский рай-
он, Мезенский, Лешуконский и Пинежский 
районы. Бесплатные участки станут также 
доступны в Ненецком автономном округе. 

В первые полгода право на «арктический 
гектар» будет действовать для граждан, за-
регистрированных в соответствующем му-
ниципалитете. Затем такая возможность по-
явится у любого гражданина России, неза-
висимо от региона проживания. 

«Безусловно, это актуально для жите-
лей арктических территорий, соответству-
ющие предложения поступили к нам из ряда 
регионов», – отмечает вице-премьер РФ 

Юрий ТРУТНЕВ. 

 ■Владимир Путин подписал закон 
о льготах для бизнеса в Арктике 

Президент России Владимир ПУ-

ТИН подписал пакет федеральных за-

конов о системе преференций для биз-

неса в Арк тической зоне страны. Самые 

главные изменения касаются системы 

налого обложения. 

Закон обнуляет ставку налога на при-
быль организаций в части, зачисляемой 
в федеральный бюджет, при условии, что 
регион понижает свою часть ставки. Такие 
ставки будут применяться в течение 10 лет 
с момента получения первой прибыли от де-
ятельности в Арктике. Условия оговорены в 
инвестиционном соглашении. 

Пониженные ставки налога на прибыль 
могут применяться ко всей налоговой базе, 

если доходы от деятельности (также предус-
мотренной соглашением) составляют 90% 
всех доходов за год либо в сумме за три 
предшествующих года.

Для услуг ледокольного флота также 
установлена нулевая ставка НДС. 

Кроме того, на 2021-2032 годы вводит-
ся налоговый вычет (до 50%) по НДПИ при 
добыче отдельных видов полезных ископа-
емых на новых участках недр в Арктической 
зоне: это горючие сланцы, торф, руды, не-
металлическое сырье, алмазы и др. При до-
быче угля и углеводородов этот вычет пре-
доставляться не будет. 

Напомним, что Архангельским област-
ным Собранием депутатов тоже принят за-
кон о поддержке бизнеса в Арктике. 
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Поменять отношение к прошлому 
Архангельска и изменить его смыслы как 
города предлагает краевед и председатель 
регионального отделения Императорского 
православного Палестинского общества 
Владимир СТАНУЛЕВИЧ. Импульс этой идее 
придали два недавних археологических 
события – раскопки у драмтеатра, во время 
которых была найдена древняя крепость, 
а также на набережной Северной Двины, 
где располагался утраченный Михаило-
Архангельский монастырь. Своими 
соображениями на этот счет Владимир 
Станулевич поделился с «Бизнес-классом».

ВПЕРВЫЕ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ 

В Архангельске впервые 
археологически исследова-
ли деревянную крепость и 
монастырь, давший имя го-
роду и области. Летом про-
шлого года по просьбе Ар-
хангельской митрополии и 
Фонда сохранения истори-
ческого наследия «Импера-
тор» и региональное отде-
ление ИППО, при финансо-
вой поддержке Владими-

ра КРУПЧАКА и АЦБК, были 
проведены георадарные ис-
следования на их месте. В 
итоге удалось найти фунда-
мент братского корпуса оби-
тели, а возле драмтеатра – 
ров и подземные остатки 
крепостной стены. 

Сошлись все звезды - 
состоялось большое откры-
тие в истории нашего горо-
да. Выпади одно звено – не 
прояви интереса Архангель-
ская митрополия, не поддер-
жи Владимир Крупчак, не вы-
дели время в плотном графи-
ке георадарщики, не согла-
сись направить археолога 
Институт археологии РАН – 
и открытие не состоялось бы. 

По крепости в Петров-
ском парке доброе слово 
надо сказать директору 

драмтеатра Сергею СА-

МОДОВУ, который согла-
сился совместить заказан-
ные им раскопки, связанные 
с благоустройством парка, с 
изучением выявленной гео-
радарщиками трассы кре-
постной стены. 

А по монастырю тоже по-
мог случай – председатель 

совета директоров Груп-

пы «Аквилон» Александр 

ФРОЛОВ согласился по-
звать на стройплощадку ЖК 
«Ривер Парк» лучших в стра-
не специалистов Института 
археологии РАН. 

МОНАСТЫРЬ 

Жилой комплекс «Ривер 
Парк» возводится рядом с 
монастырем, и шли разго-
воры, что стройка идет на 
месте обители. Однако ра-
нее приглашенные нами 
гео радарщики нашли фун-
дамент братского корпуса 
монастыря несколько в сто-
роне, и был сделан вывод - 
это не так. Чтобы закрыть 
вопрос, застройщик обра-
тился к Институту археоло-
гии РАН для сопровожде-
ния строительства. В ка-
наве под кабель Ростеле-
кома археологи наткнулись 
на белокаменную кладку и 
бревна - фундамент башен-
ки ограды монастыря и де-
ревянную монастырскую 
стену XVIII века. Находки 
передали в Архангельский 
краеведческий музей. Уди-
вительно, что это первый 
предмет в музее, относя-
щийся к самому знамени-
тому монастырю Архангель-
ской области. Где были «ак-
тивные местные археологи» 
десятки лет – непонятно.

Лет десять я пре д-
лага л ставить древние 
фундаменты«под стекло», 

как ныне на Ивановской пло-
щади Кремля музеефициро-
ваны фундаменты церков-
ных построек. Но руково-

дитель Северной экспе-

диции Института архео-

логии РАН Александр СУ-

ВОРОВ, раскопавший огра-
ду монастыря, пошел даль-
ше и предложил сделать ар-
хеологический парк. Это ме-
сто посетил глава Архан-

гельска Игорь ГОДЗИШ. 
Компания «Аквилон» объ-
явила, что готова участво-
вать в создании парка, хотя 
эта территория и не отно-
сится к ее стройплощадке. 

Сейчас начинается рабо-
та над проектом, есть идея 
над фундаментом башен-
ки ограды установить сте-
клянный купол, подсветить 
объект, сделать макеты мо-
настыря в разные эпохи, 
на земле парка обозначить 
контуры построек, а в цен-
тре, по просьбе Архангель-
ской митрополии, поставить 
храм-часовню. 

КРЕПОСТЬ

Деревянная крепость Ар-
хангельска – одна из послед-
них неисследованных в евро-
пейской части России, и для 
археологов это интересная 
работа. Опять же, как и в слу-
чае с монастырем, непонят-
но почему раньше крепость 
не исследовали. Главная на-
ходка, как считают археоло-
ги, – часть деревянной сте-
ны. Размеры шурфа – три на 
три метра, – к сожалению, не 

позволили установить всю ее 
конструкцию. Но если когда-
то дело дойдет до того, что 
власти города и области за-
хотят исследовать крепость 
более широко, место стены 
и ее направление известны.

Кроме того, на глубине 
одного метра в парке уче-
ные обнаружили булыжную 
мостовую XIX века, а под ней 
нетронутый культурный слой 
– в центре Архангельска он 
доходит до четырех метров. 
Это хранилище всяких исто-
рических интересностей. 

Первые два важнейших 
исторических места нашего 
города начинают открывать 
свои тайны. Надеюсь, что 
скоро раскопки будут рас-
ширены силами археоло-
гов краеведческого музея, а 
идеи археологических пар-
ков начнут реализовываться. 

АДМИРАЛТЕЙСТВО

Третьей задачей, по зна-
чению не меньшей, чем пер-
вые две, должно стать архео-
логическое исследование 
колыбели русского флота – 
Архангельского адмиралтей-
ства в Соломбале, Ширшин-
ского адмиралтейского за-
вода в деревне Ширша, где 
находился подготовитель-

ный цех строительства ко-
раблей, и верфи купца Кры-
лова у нынешнего «Макси» на 
Ленинградском проспекте. 

НОВЫЕ СМЫСЛЫ

Мы все, в первую оче-
редь руководители области 
и города, должны поменять 
отношение к прошлому Ар-
хангельска. Северодвинск 
строит подводные лодки, 
Новодвинск варит целлюло-
зу, а жители областного цен-
тра не могут с уверенностью 
сказать, чем занимается го-
род. С 1991 года большая 
часть смыслов существова-
ния из Архангельска ушла. 
Закрылись почти все лесо-
пильные заводы, машино-
строительные и строитель-
ные предприятия, швейная 
и обувная фабрики, сокра-
тился грузопоток в порту. Го-

род живет бюрократией. Еще 
немного,  начнутся измене-
ния и в жизни армии служа-
щих, бухгалтеров и т. д. – на-
ступает цифровизация. Там, 
где сидели десять человек, 
останутся один компьютер и 
один оператор. Архангельску 
нужно искать новые смыслы. 
С нашим легендарным про-
шлым надо резко повысить 
внимание к туризму. После 
леса, подводных лодок и ал-
мазов на четвертом месте в 
Архангельской области дол-
жен стоять туризм. 

Основное, что интерес-
но у нас туристам, находит-
ся под землей, как в Афинах 
и в Риме, которые сами живут 
как большие археологические 
площадки. Чтобы извлечь или 
увидеть подземный Архан-
гельск прошлых веков, нуж-
ны вложения. Остатки крепо-
сти нашли за миллион рублей, 
ограду монастыря за несколь-
ко миллионов, в бюджете об-
ласти и города миллион – ка-
пля в море. Чтобы «раскопать» 
колыбель Российского флота 
и ввести ее в научный и куль-
турный оборот, нужно не ме-
нее пяти миллионов рублей. 
Один из руководителей горо-
да год назад мне сказал: два 
миллиона на раскопки – тако-

го «депутаты не поймут». Хотя 
деньги надо выделять туда, 
где они дали бы огромный эф-
фект и помогли решить мно-
гие другие проблемы. Одно из 
таких прорывеных направле-
ний - археология.

Понятно, что в крайно-
сти бросаться не стоит. Но 
больших достижений в при-
влечении туристов в Архан-
гельске стоит ждать, только 
занимаясь археологией. Ку-
ски прошлого, которые гра-
мотно встроены в современ-
ность, могут быть интерес-
ны сотням тысяч гостей го-
рода и нашей молодежи. 

Открытые археологиче-
ские площадки можно сде-
лать не только на месте Ми-
хаило-Архангельского мона-
стыря, но и на Троицком про-
спекте. Не надо каждый год 
асфальтировать пешеход-

ную дорожку, из которой вы-
пирают фундаменты купече-
ских домов Немецкой слобо-
ды. Лучше открыть их, поста-
вить рядом стенд, рассказы-
вающий о занятиях и семьях 
владельцев этих исчезнув-
ших домов. Почти все они 
известны в Европе. Повысит 
это привлекательность Ар-
хангельска? Конечно. 

Перед областным УВД в 
сквере находится фундамент 
старейшей каменной церкви 
Архангельска – Воскресен-
ской, по имени которой на-
звана центральная улица. В 
Соломбале под землей есть 
огромный комплекс зданий 
XVIII-XIX веков – резиденция 
командира над портом и во-
енного губернатора, где бы-
вали императоры Александр 
Первый и Александр Второй, 
будущие герои-адмиралы 
Лазарев, Нахимов, Истомин, 
Корнилов и множество дру-
гих славных командиров рус-
ского императорского фло-
та. Перед входом в драмте-
атр – фундамент Троицкого 
кафедрального собора, из 
кирпича которого частично 
построен театр. Везде, где 
сносились постройки про-
шлых веков, будут интерес-
ные находки. 

Ретроспектива
Мнение

В Архангельске самое интересное 
для туриста – под землёй
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Юбилей обители

В 2020 году Свято-Троицкий Антониево-
Сийский мужской монастырь отмечает 
500-летие, являясь одним из самых древних 
православных храмовых центров 
Русского Севера. В честь этого значимого 
для всей Российской православной 
церкви события член советов директоров 
АО «Архангельский ЦБК», Группы компаний 
«Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» Владимир 
Крупчак приобрел в дар обители 
праздничный благовест, 

Обитель основана в 
1520 году преподобным 
Антонием на полуострове 
Большого Михайлова озе-
ра, в нынешнем Холмогор-
ском районе Архангельской 
области.

Возродившись к жиз-
ни в 1992 году, после почти 
70-летнего забвения, здесь 
ожила монашеская жизнь. 
Прикладываются большие 
усилия к восстановлению 
древнейшей святой оби-
тели. Здесь ведется духов-
но-просветительская, со-
циально-благотворитель-
ная, миссионерская дея-
тельность. 

А самое главное – воз-
обновились богослужения. 
Вновь стены обители на-
полнились молитвой. Поч-
ти за 30 лет многое сдела-
но, но и многое еще пред-
стоит сделать. 

Одним из этих благих 
дел является восстановле-
ние для богослужений мо-
настырской колокольни, на-
ходящейся в верхней части 
храма. 

В честь этого значимого 
для всей Российской пра-
вославной церкви события 
член советов директоров 
АО «Архангельский ЦБК», 
Группы компаний «Титан» и 
ЗАО «Лесозавод 25» Вла-
димир Крупчак приобрел в 
дар обители праздничный 
благовест, который завер-
шит укомплектование на-
бора колоколов. Это послу-

жит полному восстановле-
нию колокольни Сийского 
монастыря. 

Приобретение главно-
го колокола – празднично-
го благовеста – огромная 
поддержка усилий монаше-
ской братии и епархии Ар-
хангельской и Холмогор-
ской митрополии в восста-
новлении святой обители. 
Оно станет главным ярким 
событием в праздновании 
ее 500-летия. 

Колокол доставлен из 
Воронежа 12 июля. На тер-
ритории монастыря ценный 
груз встречали игумен Фе-
одосий и братия обители, 
а также мастер колоколь-
ного звона Владимир Пе-
тровский.

Колокол весит 2 тоны, 
его высота – 1,5 метра, ши-
рина – 1,45 метра. Коло-
кольная бронза на 75% со-
стоит из меди и на 25% – из 
олова. 

Верхняя часть колокола 
украшена традиционными 
узорами и надписью: «Бла-
говествуй, земле, радость 
велию». 

В центральной части ко-
локола по четырем сторо-
нам света отлиты четыре 
иконы: икона святого бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского, святого ве-
ликомученика Дмитрия Со-
лунского, святой мученицы 
Фотинии и равноапостоль-
ного Кирилла. 

Владимир Крупчак передал в дар 
монастырю колокол-благовест

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Александра Кульбы 

Мы продолжаем заполнять нашу 

виртуальную «золотую полку» лю-

бимыми книгами героев рубри-

ки. Сегодня в гостях у «Читально-

го зала» директор архангельского 

филиала Tele2 Александр КУЛЬБА: 

– В книжных предпочтениях я ти-
пичный представитель бизнеса. Ос-
новная подборка – деловая и научно-

популярная литература. Надо бы сохранять баланс худо-
жественной и документальной прозы, но это сложно. Вре-
мени на чтение всегда меньше, чем стопка приготовленных 
книг. Приходится выбирать. 

Сейчас дочитываю книгу Юваля Ной Харари «Sapiens. 
Краткая история человечества». Увлекательный взгляд на 
историю. Там есть интересная мысль о том, что абстракт-
ные идеи и мифы в коллективном воображении людей по-
зволяют построить невероятные вещи: от величественных 
храмов до космических ракет. Именно идеи делают возмож-
ным сотрудничество в больших коллективах, в том числе в 
крупных компаниях. 

Харари хорошо дополняет книга Клауса Шваба «Техно-
логии четвертой промышленной революции». Она о том, 
как искусственный интеллект, роботизация, интернет ве-
щей и другие инновации меняют нашу экономику и отно-
шения между людьми. Явления, описанные в книге, не про 
далекое будущее. Я каждый день вижу, как цифровые ре-
шения трансформируют бизнес телекома. Книга помогает 
понять, куда мы все сейчас движемся. 

Весной также прочитал «Антихрупкость» Нассима 
Талеба. Книга давно уже стала классикой, но, думаю, в 
2020 году самое время для чтения этого произведения. 
Именно сейчас всем очевидно, что мир непредсказуем 
и хрупок. В таком состоянии есть своя позитивная сто-
рона. Из неудач можно извлечь урок, не рассыпаться, а 
стать сильнее. 

Советы опытного аудитора

 ■Бонусы покупателям – 
это плюс или минус?

Выплата бонусов ключевым по-

купателям довольно широко рас-

пространена в деловом мире. Она 

направлена на привлечение клиен-

тов и, следовательно, на стимули-

рование роста продаж выпускае-

мой продукции, хотя по сути явля-

ется для бизнеса расходом, при-

чем иногда весьма внушительных 

размеров. 

Именно поэтому на почве выплаты бонусов покупате-
лям периодически возникают нешуточные многомилли-
онные налоговые споры. На основе двух реальных приме-
ров арбитражной практики (дело №А12-25274/19 и №А41-
45221/2017) об этой теме рассказывает управляющий ООО 

«БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр) 

– Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел «Финансы 
/Совет аудитора»

Агентство стратегических ини-

циатив проводит Всероссийский 

конкурс на создание туристско-ре-

креационных кластеров и развитие 

экотуризма. 10 июля завершился 

прием заявок. В их числе – проект 

«Парк «Голубино» от Архангельской 

области. 

Конкурс вызвал огромный инте-
рес по всей России. Это подтвержда-
ет большое число поданных заявок – их 
115 из 68 субъектов РФ. Каждая заяв-
ка включает рассказ о проекте и крат-
кое описание основной идеи предла-
гаемого туристско-рекреационного 
кластера. 

«Лесной отель «Голубино» уже мно-
го лет работает в направлении раз-
вития туризма по автодороге Архан-
гельск – Голубино – Пинега – Кимжа – 
Мезень, – отмечает участник проекта 

«Парк «Голубино» Анна КЛЕПИКОВ-

СКАЯ. – Однако заявиться на конкурс, 
конечно, общая идея – совместная с 
Пинежским заповедником, админи-
страцией Пинежского района, област-
ным Центром природопользования и 
охраны окружающей среды. Мы пони-
маем, что Пинега – классный центр, от-
куда идет множество радиальных тур-
маршрутов. И сама трасса начинается 
с Архангельска и Малых Корел, а за-
канчивается Кимжей и Мезенью. В цен-

тре нашего проекта – памятник при-
роды «Голубинский карстовый мас-
сив». Центральное положение «Пар-
ка «Голубино» открывает великолеп-
ные перспективы развития, включаю-
щие ремонт дорог, восстановление и 
бережное сохранение старинных зда-
ний, создание новых интересных ра-
бочих мест. Мы знаем, что делать и ка-
кие вопросы необходимо решить, что-
бы развиваться дальше».

Сейчас – следующий этап: не-
обходимо попасть в ТОП-30 конкур-
са. С 13 июля по 23 июля на сайте 
priroda.life проходит народное голосо-
вание за проекты. 

28 июля на заседании конкурсной 
комиссии под председательством 
Сергея ИВАНОВА, специального пред-
ставителя Президента РФ по вопро-
сам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта, определят-
ся 30 финалистов конкурса, которые 
продолжат борьбу за победу в следу-
ющем этапе.

 ■ «Парк «Голубино» претендует на победу в федеральном конкурсе 


