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Здание как целый механизм

Во Дворце спорта профсоюзов 

в Архангельске проведена масштабная 

реконструкция, появились новые площадки. 

О проделанной работе и планах на будущее 

«БК» рассказал директор Дворца спорта 

Иван ЧИВИКСИН. 

——>|4

ŠKODA АВТО БРАВО: 
зимний сервис 
с большой выгодой!
С 1 декабря владельцы постгарантийных автомобилей чешского 
автобренда в Архангельской области могут воспользоваться 
привлекательным предложением на сервисное обслуживание в 
салоне АВТО БРАВО – официального дилера ŠKODA в нашем регионе.

«Большинство наших клиентов, чьи ав-
томобили были приобретены несколько лет 
назад, продолжают пользоваться серви-
сом и сезонным обслуживанием у офици-
ального дилера. Наш внутренний монито-
ринг показывает экономическую эффек-
тивность такого подхода. Мы даем гаран-
тию и несем определенные обязательства 
перед клиентом, поскольку наши работы 
регламентированы заводом-изготовите-

лем: ремонт и обслуживание производят-
ся с применением специального инстру-
мента и оборудования», – поясняет руко-

водитель отдела сервиса АВТО БРАВО 

Тимур СИНЯВИН. 

Обслуживание в сервисе официального 
дилера ŠKODA АВТО БРАВО – это два года 
гарантии на замененные детали и ориги-
нальные аксессуары ŠKODA без ограниче-
ния пробега!
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Подробности

Среда обитания: В Архангельске отложены работы на нескольких общественных территориях

В Архангельске прошедший сезон благоустройства 
начался достаточно бодро, однако не все объекты 
успели сдать до морозов. На некоторых территориях, 
в том числе тех, на которые город получил 
дополнительное финансирование, под слоем 
снега лежит нераспакованная тротуарная плитка. 
Подрядчики даже при минусовой температуре 
пытались закончить хотя бы часть работ, но уже 
очевидно, что завершить контракты получится только 
в следующем году. 

Напомним, в 2021 году адми-
нистрация Архангельска по ито-
гам торгов заключила два муни-
ципальных контракта с ЗАО «Се-
верная Роза» – на благоустрой-
ство шести общественных про-
странств в пяти округах города по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

В первую очередь подрядчик 
выполнил работы на двух объек-
тах, которые находятся в центре 
города: это мини-сквер у АГКЦ и 
территория вдоль домов №6 и №8 
на улице Воскресенской. В благо-
устройстве последней приняли 
участие и собственники помеще-
ний, располагающихся на первом 
этаже дома на Воскресенской, 6. 
Параллельно с этим происходи-
ло обновление бывшего магази-
на «Ткани»: теперь он вписывает-
ся в общий дизайн.

Кроме вышеупомянутых объ-
ектов, «Северная Роза» благо-
устраивала пространство у шко-
лы №41 в Соломбале и террито-
рию у физкультурно-спортивно-
го комплекса им. Личутина в Се-
верном округе. Также подрядчик 
работал над созданием прогулоч-
ной зоны на улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии и обустраивал тер-
риторию у Ломоносовского ДК в 
округе Варавино-Фактория. Эти 
объекты сданы без существенных 
замечаний. 

ДО МОРОЗОВ НЕ УСПЕЛИ 

Однако возникли проблемы с 
реализацией второго «пакета» об-
щественных территорий, где рабо-
ты стартовали только осенью. 

Напомним, Архангельск допол-
нительно получил 175 млн рублей. 
Часть из них израсходовали на за-
купку уборочной техники, однако 
основной объем средств направи-
ли на обновление сквера на пло-
щади Терёхина в Соломбале, пар-
ка им. В. И. Ленина в Майской Гор-
ке, территории у домов № 8–12 на 
Воскресенской, а также на продол-

жение работ на площади Мира и у 
КЦ «Маймакса». 

Аукцион прошел в конце авгу-
ста, и контракт стоимостью 121,6 
млн рублей достался единствен-
ному участнику торгов – «Север-
ной Розе». Завершить работы ком-
пания должна была до 1 декабря 
2021 года. Однако в связи с позд-
ним началом благоустройства воз-
никли сложности. 

В парке им. В. И. Ленина – в 
той его части, где рабочие успели 
сделать дорожки и положить тро-
туарную плитку, в начале дека-
бря расставили скамейки и урны. 
Установлены почти все светильни-
ки, появились в парке и тренаже-
ры. Однако по обочинам дорожек 
стоит еще не распакованная тро-
туарная плитка, покрытая снегом. 
На нее из-под кепочки молчаливо 
взирает Владимир Ильич. 

Подобная ситуация и на пло-
щади Терёхина в Соломбале, 
правда, памятника Ленину там 
уже нет – его отправили на рекон-
струкцию, и пока неизвестно, вер-
нется ли он на свое место. В нача-
ле декабря подрядчик при мину-
совой температуре бетонировал 
площадку, где ранее стоял вождь 
пролетариата. На этом объек-
те также не успели положить всю 
плитку: нераспакованные строи-
тельные материалы стоят по обо-
чинам дорожек, мешая прохо-
жим. На эту проблему на сессии 
городской Думы 1 декабря внима-
ние властей обратили депутаты. 
Однако глава департамента го-

родского хозяйства Владимир 

ШАДРИН заверил, что незавер-
шенные объекты будут макси-
мально законсервированы, а «все 
лишнее уберут». 

Незавершенной выглядит и 
территория на улице Воскресен-
ской у домов № 8–12. В середине 
ноября администрация сообщала, 
что работы вышли на завершаю-
щую стадию. И правда: заверше-
но устройство пешеходных доро-
жек, уложена брусчатка, сдела-

но освещение. Однако не появи-
лись арт-объекты, которые были 
в первоначальном проекте: ароч-
ный туннель и лабиринт из клумб. 
Хотя, возможно, последний скрыл-
ся под слоем снега. 

«По тем проектам, деньги на 
которые были выделены в авгу-
сте или в октябре, у меня, если 
честно, язык не повернется кри-
тиковать подрядчика или админи-
страцию города. Это всецело вина 
областных властей, которые вы-
делили деньги поздно. Такое впе-
чатление, что они не понимают, что 
мы живем на Севере и ремонтный 
период у нас короткий, – считает 
руководитель фракции КПРФ в 

Архангельской городской Думе 

Александр ГРЕВЦОВ. – Подоб-
ными решениями область под-
ставляет главу и администрацию 
города: откажешься от дополни-
тельных средств (понимая, что ты 
не сможешь реализовать проек-
ты до конца года) – скажут, что не 
хочешь заниматься благоустрой-
ством, а согласишься – получишь 
нагоняй. Вот и приходится согла-
шаться».

СКВЕР КАК ПОЛЕ БИТВЫ

Один из самых дорогих объ-
ектов этого года – сквер у КЦ 
«Соломбала-Арт». Контракт на 
благоустройство территории не-
ожиданно получила ранее неиз-
вестная в Архангельске красно-
дарская фирма «Экопром». На тор-
гах, которые прошли в июне теку-
щего года, она опередила мест-
ную «Северную Розу». ООО «Эко-
пром» заявило о готовности вы-
полнить работы за 65 млн рублей 

при начальной цене контракта 
67,8 млн. Компания рассчитыва-
ла справиться со строительными 
работами до зимних холодов, что-
бы в октябре – ноябре заниматься 
уже только установкой малых ар-
хитектурных форм и другими «фи-
нишными» деталями. 

Прежде чем приступить к бла-
гоустройству, на территории скве-
ра занимались прокладкой дре-
нажно-ливневой системы, но, судя 
по всему, эта часть работ изрядно 
затянулась.

«Были определенные сложно-
сти, связанные с составом грун-
та. Сейчас подрядчик занимается 
благоустройством территории, но 
до окончания работ еще далеко», 
– пояснил на сессии директор де-
партамента городского хозяйства. 

Еще не завершено обустрой-
ство дорожек. Вдоль культурного 
центра тоже длинными штабеля-
ми лежит нераспакованная троту-
арная плитка. Пока даже речи нет 
об установке арт-объектов. В про-
шлые годы в предновогоднее вре-
мя этот сквер был красиво укра-
шен, там проходили мероприятия 
для детей. Сейчас же он больше 
напоминает поле битвы...

По мнению Александра Грев-
цова, этот контракт фактически 
сорван: «Срок на его реализацию 
был достаточный, хоть сегодня и 
приводятся десятки якобы объ-
ективных причин, почему объект 
не сдан. Нужно ставить вопрос о 
том, чтобы включить подрядчи-
ка в реестр недобросовестных, 
хотя, честно говоря, перспекти-
вы призрачны. Пугает еще и то, 
что в 2022 году этот же подряд-

чик без нормального опыта рабо-
ты на Севере будет благоустраи-
вать сразу восемь общественных 
территорий в городе», – добавил 
вице-спикер. 

«Экопром» стал единственным 
участником аукциона на благо-
устройство общественных терри-
торий, о котором упомянул Алек-
сандр Гревцов: компании достал-
ся контракт с начальной (макси-
мальной) ценой 99,9 млн рублей. 
Завершить работы необходимо 
не позднее 1 сентября 2022 года. 

«С правительством мы обсуж-
дали перенос средств по объек-
там, которые не были завершены 
в 2021-м, на следующий год. По 
предварительной договоренно-
сти, на областную сессию 22 де-
кабря вынесут поправку в бюд-
жет региона, которая сделает эти 
объекты переходящими. Это по-
зволит нам не проводить торго-
вые процедуры вновь, подрядчи-
ки смогут продолжить работы при 
наступлении благоприятной пого-
ды», – сообщил депутатам Влади-
мир Шадрин. 

«РАБОТАЙТЕ, 

КАК ПОЛУЧИТСЯ»?

На центральной набережной 
Северной Двины приводят в по-
рядок территорию в районе ули-
цы Поморской. Крупный контракт 
почти на 33 млн рублей получило 
муниципальное предприятие «Го-
родское благоустройство». Рабо-
ты здесь начались уже поздней 
осенью.

«С территорией за Дворцом 
пионеров ситуация вообще стран-
ная. Деньги дали, но ни проекта, 
ни нормальных изысканий нет – 
работайте, как получится. Не по-
лучилось. В результате подстави-
ли МУП «Городское благоустрой-
ство», которое понимало, что не 
реализует проект, но было вынуж-
дено приступить к работам. Этот 
проект, боюсь, «завис» надолго, 
и перспективы его реализации в 
ближайшее время мне видятся 
призрачными», – делится мысля-
ми Александр Гревцов.

Об этом на сессии говорил и 
депутат гордумы Вячеслав ШИРО-
КИЙ: детальный проект нужен обя-
зательно, потому что речь идет о 
сложном сооружении, часть кото-
рого находится под водой. Иначе 
все может закончиться, как на на-
бережной им. Г. Седова в Солом-
бале, где «похоронен» не один де-
сяток миллионов рублей.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА 

Благоустройство уходит в «зимнюю спячку»

В начале декабря на площади Терёхина в Соломбале 

подрядчик при минусовой температуре бетонировал 

площадку, где ранее стоял вождь пролетариата. 

Резонанс
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 ■В отношении Бревенника введён режим повышенной готовности
Администрация Архангельска обе-

щает обеспечить транспортное сообще-

ние с находящимся на территории го-

рода островом Бревенник. Однако си-

туация уже потребовала введения ре-

жима повышенной готовности. Жители 

Бревенника записали видеообращение 

к Президенту России. 

В предыдущие годы транспортную пе-
реправу на остров организовывал частник 
– ООО «Мост». В этом году (как пишет адми-
нистрация города, «внезапно») в середине 
ноября он уведомил о серьезных техниче-
ских проблемах с понтоном и невозможно-
сти его установки. 

Выход из положения пока не найден. На 
Бревеннике созданы запасы топлива и про-
довольствия. 

В администрации города 9 декабря со-
стоялось заседание комиссии по ЧС: приня-
то решение ввести режим повышенной го-
товности и в его рамках провести работы по 
устройству ледовой переправы. 

Администрация города предлагает обу-
строить транспортную ледовую переправу 
длиной 3,9 км от Бревенника через Примор-
ский район с выходом на действующую пе-
реправу Вознесенье – Цигломень. Для этого 
нужно достроить участок от дер. Острова до 
дер. Андрианово, начать эти работы планиру-
ется с 21 декабря. Сообщается, что по мере 
готовности и до конца месяца ледовая до-
рога должна быть открыта для машин грузо-
подъемностью до 15 тонн, в дальнейшем, при 
устойчивых морозах, – до 20 тонн. Кстати, на 
следующей неделе в Архангельске прогно-
зируются плюсовые температуры воздуха. 

Отметим, что длина раздвижной понтон-
ной переправы между 14-м лесозаводом и 
Маймаксанским лесным портом (Бревенник) 
составляла всего 255 метров. Островитяне 
гадают, почему нельзя обустроить понтон-
ную переправу на прежнем месте или меж-
ду 22-м и 23-м лесозаводами, где она также 
существовала несколько лет назад? 

Жители Бревенника записали видео-
обращение к Президенту России Владими-
ру ПУТИНУ, в котором жалуются на «бездей-
ствие городских и региональных чиновни-
ков». На центральной площади Бревенника 
собрались не менее ста человек. В местных 
магазинах уже значительно выросли цены 
на продукты. Для перевозки больных ис-
пользуются аэросани. На острове, основ-
ная часть жилфонда которого деревянные 
дома, в рабочем состоянии лишь одна по-

жарная машина. Бытовые отходы с Бревен-
ника не вывозятся. Заложниками ситуации 
стали более пяти тысяч горожан. Такие фак-
ты приводятся в видеообращении. 

Жители острова считают, что админи-
страция бездействует из-за развернувше-
гося напротив Бревенника строительства 
погрузочно-разгрузочного терминала.

На прошлой неделе глава региона Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ сделал публичное за-
явление о проблеме, однако заметного эф-
фекта, кроме потока сообщений в СМИ и 
соцсетях, это не возымело.
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Власть и общество
Взгляд

Недавно в России тихо прошла перепись населения. 
Мероприятие государственной важности как-то 
затерялось на фоне предшествовавших выборов 
и параллельной борьбы то ли с коронавирусом, 
то ли за вакцинацию. И это несмотря на усилия 
властей объяснить, как эта самая 
перепись важна.

Зачем перепись нужна, да и 
нужна ли она вообще – тут, как 
говорится, есть разные мнения. 
Например, официальный портал 
мэра и Правительства Москвы 
разъясняет, что перепись населе-
ния – самый эффективный и зача-
стую единственный способ опре-
делить, сколько в стране жителей, 
какие проблемы у них есть. На ос-
нове этой информации форми-
руется социальная политика го-
сударства. Данные переписи по-
зволяют проанализировать теку-
щие нужды граждан и спрогнози-
ровать, в чем россияне будут нуж-
даться в будущем. А точные сведе-
ния о численности населения да-
дут возможность… скорректиро-
вать размер выплат, например ма-
теринского капитала.

Может быть, оно все и так. Мо-
жет быть, и в самом деле без пе-
реписи наше государство не зна-
ет, сколько у него граждан и в чем 
они нуждаются. Может быть, бла-
годаря переписи и мы все узнаем, 
что нам потребуется в будущем. По 
крайней мере, в Москве, раз уже 
это тамошняя власть обещает. Но 
как размер материнского капита-
ла зависит от численности насе-
ления, лучше не думать, все равно 
ничего хорошего в голову не при-
ходит.

А вот еще один посыл: актуаль-
ная информация о том, кто и как 
живет в стране, поможет сформи-
ровать стратегические планы раз-
вития регионов и государства в це-
лом. Прекрасно! Тем более что та-
кие стратегии уже есть. Например, 
«Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации 
на период до 2025 года», утверж-
денная правительством 13 февра-
ля 2019 года.

Правда, для Архангельской об-
ласти этот документ не сулит ниче-
го хорошего: на территории Рос-
сии выделяются 20 крупных эко-
номических центров, которые обе-
спечат вклад в экономический 
рост страны более 1% ежегодно. 
Это крупнейшие города и город-
ские агломерации, среди которых, 
разумеется, столица равных себе 
не знает. 

Нам в этом калашном ряду ме-
ста нет: Архангельск попал в спи-
сок субъектов Федерации, которые 
должны обеспечить более скром-
ный вклад в экономический рост 
России – от 0,2% до 1% ежегод-
но. Впрочем, мы не аутсайдеры: 
от Абакана и Брянска, Костромы 
и Магадана, Смоленска и близко-
го нам Нарьян-Мара даже 0,2% не 
ждут. Условий для формирования 
научно-образовательных центров 
мирового уровня у нас, по мнению 
авторов стратегии, не сложилось. 
Единственное, в чем повезло, по 
крайней мере, на первый взгляд: 
несколько муниципальных образо-
ваний попали в Арктическую зону. 
В соответствии с указом президен-
та это Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Приморский, Мезен-
ский и Онежский районы, ну и Но-
вая Земля, конечно.

С момента утверждения стра-
тегии прошло без малого три года 
– половина срока, на который она 
рассчитана. Говорить об экономи-
ческих успехах не приходится: зло-
козненный вирус, локдауны по все-
му миру, обвал цен на нефть, кото-
рые до сих пор не восстановились 
до конца… 

Давайте посмотрим на демо-
графию. Только за прошлый год 
население Архангельской обла-
сти, без учета Ненецкого авто-

номного округа, сократилось на 
девять с лишним тысяч жителей. 
Примерно 2,2 тысячи приходятся 
на выехавших за пределы Поморья, 
остальные потери – почти 7,3 тыся-
чи – за счет преобладания смерт-
ности над рождаемостью. Корона-
вирус, конечно, свой вклад внес, 
но его преувеличивать не надо: за 
2020 год, по данным оперштаба, в 
области скончались 443 человека.

В самом Архангельске ситуа-
ция не лучше: из жизни в прошлом 
году ушли 4564 горожанина, и 2653 
новорожденных эти потери не ком-
пенсируют. Миграционное сокра-
щение составило всего 84 челове-
ка, но небольшой эта цифра кажет-
ся только на первый взгляд: за ней 
– отъезд 1209 архангелогородцев 
в другие города и веси. Пересели-
лись в столицу 1125 жителей обла-
сти. Кто забыл, к середине 1980-х 
жителями Архангельска считались 
416 тысяч человек. Сейчас – чуть 
меньше 349 тысяч. Учитывая, что 
самое резкое сокращение числен-
ности пришлось на 1990-е, когда 
многие уезжали с Севера из-за 
изменений в структуре экономи-
ки, прошлый год можно считать од-
ним из самых драматичных.

На самом деле приведенные 
выше данные беспристрастной 
статистики показывают вполне ти-
пичную ситуацию. Если говорить об 
естественной динамике, наши по-
казатели укладываются в общерос-
сийские: умирает в последние годы 
больше, чем рождается. Несмотря 

на программу материнского капи-
тала и прочие усилия властей. 

Если говорить о миграционных 
процессах, то они протекают в пол-
ном соответствии со стадиальной 
концепцией урбанизации. Не вда-
ваясь в подробности: по мере раз-
вития промышленности и строи-
тельства люди перемещаются из 
сельской местности в города, и 
лишь потом, когда развиваются 
коммуникации и инфраструктура, 
когда образ жизни на селе стано-
вится практически неотличим от 
городского, начинается обратный 
процесс. Концепция эта была раз-
работана еще в начале 60-х годов 
прошлого века американским уче-
ным Дж. Джиббсом. Процессы ур-
банизации, которые тогда и сей-
час происходят во всем мире, в нее 
укладываются, а различия между 
странами в стадиях урбанизации 
соответствуют различиям в уровне 
экономического развития.

Взывать к преданности ма-
лой родине вряд ли стоит: жить и 
растить детей в хороших услови-
ях – желание нормальное, есте-
ственное. Смысл разумных госу-
дарственных регулятивных уси-
лий как раз и состоит в том, чтобы 
создавать такие условия, а не вы-
нуждать людей их искать, переби-
раясь в «перспективные города и 
мегаполисы». 

С этой точки зрения польза 
от концепции пространственно-
го развития в лучшем случае ника-
кая. Этот пышный документ лишь 

закрепляет происходящие процес-
сы, вместо того чтобы изменять их 
адекватными инструментами госу-
дарственного управления. Стра-
тегия пространственного разви-
тия РФ подверглась резкой крити-
ке независимых экономистов сразу 
после появления на свет, хотя и ро-
дилась она не в понедельник. Воз-
можно, сработало проклятие 13-го 
числа. 

Заложенный в эту стратегию 
целевой показатель среднегодо-
вого темпа роста валового регио-
нального продукта субъектов РФ 
– 3,7%, а мировая экономика безо 
всякой глобальной стратегии инер-
ционно растет темпами около 3% в 
год. Руководитель Центра страте-
гических исследований МГУ Вла-
димир Квинт в одном из интервью 
тогда недоумевал: «стоило ли во-
обще городить огород?»

Хорошо, раз уж документ слаб 
как стратегия, может быть, от него 
есть какая-то другая польза? Эври-
ка! В VIII разделе «Механизмы реа-
лизации стратегии» читаем: «Стра-
тегия предусматривает разработ-
ку (корректировку) механизмов 
социально-экономического раз-
вития геостратегических терри-
торий Российской Федерации по-
средством… субсидирования ор-
ганизаций воздушного транспор-
та в целях обеспечения доступно-
сти воздушных перевозок пасса-
жирам, проживающим в … Арктиче-
ской зоне Российской Федерации, 
по маршрутам из указанных терри-
торий на другие территории Рос-
сийской Федерации и в обратном 
направлении».

В нашем случае субсидии долж-
ны отразиться на цене авиабиле-
тов для жителей тех самых муни-
ципальных образований, указанных 
президентом: Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Примор-
ского, Мезенского и Онежского 
районов, Новой Земли. Ну почему 
же тогда авиабилет от Архангель-
ска до Москвы стоит дороже, чем 
от Москвы до Челябинска, хотя вто-
рая трасса почти в два раза длин-
нее первой? Что, за почти три года 
механизм так и не разработали?

Это для формирования таких 
стратегических планов мы тратим 
изрядные средства на проведение 
регулярных переписей населения?

Демография нашей географии

 Кирилл ФЕЛЬДМАН
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Бренды

5 декабря 2000 года была выпущена первая партия минеральной воды 
«Куртяевская», которая поступила на полки магазинов города. 
Новая марка сразу стала популярной и привлекла внимание покупателей. 
Благодаря уникальности территории происхождения источника, своему вкусу 
и свойствам, вода стала позиционироваться как один из брендов Архангельской 
области. Сейчас она успешно реализуется и за ее пределами. 

«Куртяевская» носит имя места происхождения 
– урочища Куртяево на реке Верховке. Это живопис-
ная местность с памятником архитектуры XVIII века – 
Алексеевской церковью и группой источников мине-
ральных вод древнего вулканического происхожде-
ния, имеющих высокую ценность. Разработка место-
рождения в Куртяево началась в середине 90-х годов. 

Вода добывается из двух скважин в нескольких 
сотнях метров от часовни в закрытой санитарно-за-
щитной зоне. В областной центр ее доставляют в ав-
тоцистернах, предназначенных исключительно для 
перевозки воды. 

Минеральная вода «Куртяевская» не нуждается 
ни в какой дополнительной обработке, кроме обезза-
раживания. Вода добывается из двух скважин глуби-

ной 70 метров (разливается в бутылки синего цвета – 
«традиционный вкус») и 68 метров (бутылки с крыш-
кой зеленого цвета – «мягкий вкус»). Мягкая, с пони-
женной минерализацией, появилась в 2010 году по 
пожеланиям покупателей.

Весной 2021 года производство водной продук-
ции – минеральной воды «Куртяевская» и питьевой 
воды «Кнежица» – перевели на центральную пло-
щадку Агрохолдинга Белозорие, было установлено 
новое оборудование, полностью автоматизирова-
ны процессы. 

Сегодня минеральную воду «Куртяевская» мож-
но заказать в любой уголок России с доставкой че-
рез «Вайлдберриз». 

Думайте о здоровье, пейте «Куртяевскую»! 

Вода «Куртяевская»: 21 год вместе с северянами! 

На правах рекламы
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Городская среда
Перспективы: В Архангельске завершилась масштабная реконструкция Дворца спорта

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

Проект здания Дворца 
спорта профсоюзов разра-
ботан Центральным научно-
исследовательским и про-
ектным институтом типо-
вого и экспериментального 
проектирования зрелищных 
зданий и спортивных соору-
жений. Строительство нача-
лось в 1971 году. Изначаль-
но планировалось сделать 
крытый каток с конструкци-
ями из металла, однако за-
тем решили создать архи-
тектурно-инженерную ком-
позицию, подобных которой 
в стране еще не было. 

«Впервые в наружной от-
делке боковых фасадов ис-
пользованы витражи из кле-
енодеревянных пилонов вы-
сотой до 14 метров. Витра-
жи придают зданию гра-
достроительный колорит и 
способствуют солнцезащи-
те», – отмечал в интервью 
один из авторов проекта 
Михаил Юделевич ЗАПОЛЬ.

Над возведением Двор-
ца спорта профсоюзов тру-
дились многие предприя-
тия: строительно-монтаж-
ный трест №1, «Красная куз-
ница», трест «Отделстрой» 
Главархангельскстроя, трест 
«Севзапстальконструкция». 
Для создания внутреннего 
убранства привлекали рабо-
чих мебельной фирмы «Се-
верная Двина», Соломбаль-
ского и Цигломенского ЛДК, 
архангельских художников. 
Работы была закончены в 
декабре 1980 года, а офи-
циальное открытие состоя-
лось в апреле 1981 года. 

НЕОБХОДИМАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Дворец спорта принад-
лежит Федерации профсо-
юзов. Долгое время его экс-
плуатацией занимался клю-
чевой арендатор – спортоб-
щество «Россия». Несколько 
лет назад его сменило ООО 
«Дворец спорта», эту ор-
ганизацию возглавил Иван 
Евгеньевич ЧИВИКСИН. 

«Само здание – целый 
механизм: одни помещения 
отапливаются воздухом, 
другие – батареями. Си-
стема сложная, состоит из 
многих элементов, но неко-
торые важные технические 
документы не сохранились. 
При этом назрела острая не-
обходимость в обновлении 
ряда конструкций», – рас-
сказывает директор Двор-
ца спорта. 

Большие сложности вы-
зывала эксплуатация старо-
го холодильного оборудо-

вания. Установка занима-
ла огромное помещение, а 
для ее охлаждения нужен 
был фонтан. 

«Раньше во Дворце спор-
та работал специалист, 
умевший обращаться с этим 
механизмом, – начальник 
хладоцентра Геннадий ГРИ-
БАНОВ. Но, к сожалению, 
его не стало. И, представьте, 
на следующий день после 
его кончины сломалась хо-
лодильная установка. Мы не 
смогли запустить ее, в ито-
ге пришлось подключить за-
пасную, – продолжает Иван 
Чивиксин. – Безрезультат-
ными оказались поиски че-
ловека, который разбирает-
ся в подобных механизмах. 
К тому же в замене нужда-
лись и внутренние коммуни-
кации здания, которые ра-
ботали в связке со старым 
оборудованием. Поэтому в 
итоге было принято реше-
ние обновить холодильную 
установку и часть внутрен-
них систем». 

ОБНОВЛЕНИЕ 
ЛЕДОВОГО ПОЛЯ

Все началось с неболь-
ших изменений: в основном 
зале, где находится ледо-
вое поле: разобрали балко-
ны, убрали ряд кресел, что-

бы спортсменам стало удоб-
нее бегать. Затем поставили 
новую, более эффективную 
энергетическую установку. 
Это высвободило целое по-
мещение, которое в даль-
нейшем планируют отре-
монтировать и также напол-
нить спортивным содержа-
нием. Из-за замены обору-
дования отпала необходи-
мость в фонтане – его пла-
нируется передать городу. 

«Новая установка по-
зволила нам создать два 
ледовых поля на основе 
айс-матов. Теперь они мо-
гут функционировать кру-

глый год. Еще мы сделали 
новые хоккейные борта, от-
вечающие всем требовани-
ям безопасности, – отмеча-
ет Иван Евгеньевич. – Ра-
нее во Дворце спорта так-
же было два ледовых поля, 
но в начале 2000-х малое от-
ключили из-за технических 
проблем. В 2012-2013 годах 
на этом месте оборудовали 
футбольную площадку. Она 
пользовалась популярно-
стью. При этом потребность 
в еще одном ледовом поле 
была достаточно высока. 
Порой на тренировки у хок-
кеистов отводилось всего 
по 40 минут, хотя стандарт-
ный матч длится примерно 
полтора часа. И о каких вы-
соких результатах наших ко-
манд при этом можно было 
говорить?»

Сегодня на обновленной 
арене Дворца спорта актив-
но тренируются спортсме-
ны, проходят показатель-
ные выступления и сорев-
нования. 

«На большом поле чаще 
занимаются хоккеисты, на 
малом – фигуристы. Теперь 
главная задача – допол-
нительно загрузить малое 
поле. Рассматриваем ва-
риант с организацией игры 
в кёрлинг, пока согласовы-

ваем финансирование это-
го проекта», – поясняет ди-
ректор Дворца спорта.

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

В этом году во Дворце 
спорта появился зал для за-
нятий фигурным катанием. 

«Фигуристы тренируют-
ся около пяти часов в день, 
причем половину этого вре-
мени – в помещениях, кото-
рых категорически не хва-
тало. Занятия проходили в 
хореографическом зале и 
в холле, а там мраморный 
скользкий пол, сквозняки. 
Поэтому был велик риск по-

лучения травм. Перед нами 
стояла задача перевести 
фигуристов в специализи-
рованный зал, и благодаря 
помощи мецената ее уда-
лось выполнить», – расска-
зывает Иван Евгеньевич. 

Теперь одно из помеще-
ний, где ранее велась тор-
говля, полностью измени-
лось: появилось прорези-
ненное покрытие, зеркала 
во весь рост, а также другие 
необходимые для трениро-
вок атрибуты. Словом, есть 
все для полноценных заня-
тий и даже выхода на испол-
нение более сложных техни-
ческих элементов. 

«Фигуристов во Дворце 
спорта занимается доста-
точно много, поэтому есть 
уверенность в том, что зал 
будет загружен и поможет 
нашим спортсменам повы-
сить уровень профессио-
нализма. Помещение мож-
но использовать и для дру-
гих целей. К примеру, в зале 
можно заниматься общей 
физической подготовкой – 
здесь есть тренажеры», – 
уточняет Иван Чивиксин. 

ЗАЛ ДЛЯ АКРОБАТОВ 

В 2021 году в округе Ва-
равино – Фактория начал 
работать новый физкультур-

но-оздоровительный ком-
плекс. В этот ФОК решили 
перевести воспитанников 
ДЮСШ им. Павла Усова, ко-
торые занимались во Двор-
це спорта. Однако против 
выступили родители юных 
спортсменов. В итоге было 
найдено компромиссное ре-
шение. 

«Ранее гимнасты и акро-
баты занимались в одном 
зале во Дворце спорта: 
спортсменов много, а по-
мещение сравнительно не-
большое, поэтому места 
всем не хватало. После от-
крытия нового ФОКа в но-

вое здание, с учетом мнения 
родителей, перевели только 
гимнастов, ведь простран-
ство создавалось специ-
ально для них: там есть яма 
для прыжков и необходимое 
оборудование. А акробатов 
оставили во Дворце спорта, 
присоединили к спортивной 
школе олимпийского резер-
ва «Поморье», – добавляет 
директор Дворца спорта.

Весной 2021 года губер-
натор Архангельской обла-
сти Александр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ дал поручение ока-
зать дополнительные меры 
поддержки развитию спор-
тивной акробатики в регио-
не. Вскоре после этого на-
чался ремонт зала во Двор-
це спорта: пространство об-
новили, реконструировали 
технические системы, от-
ремонтировали раздевал-
ки, закупили новое обору-
дование и многое другое. 
Активное участие в обнов-
лении тренировочного про-
странства принял родитель-
ский комитет. 

В октябре текущего года 
сборная команда Архангель-
ской области по акробатике 
защищала честь региона на 
всероссийских соревнова-
ниях в Санкт-Петербурге. А 
в феврале 2022 года Архан-

гельск примет чемпионат и 
первенство Северо-Запад-
ного федерального округа 
России по спортивной акро-
батике. 

ТОРГОВЛИ 
ВСЁ МЕНЬШЕ 

Количество проводи-
мых в здании торговых ме-
роприятий сокращается. Яр-
марок по сравнению с 2019 
годом стало в 2,5 раза мень-
ше. Меняется и состав арен-
даторов. 

«Ключевая задача – пол-
ностью уйти от непрофиль-
ных арендаторов и насытить 

здание спортивной темати-
кой. Шаг за шагом мы меня-
ем отношение к этому объ-
екту. Сейчас всего несколько 
помещений отданы под не-
профильные направления. 
Но нужно соблюсти баланс 
интересов. Хорошо, что у нас 
остаются частные спортив-
ные школы – у бизнеса на-
много выше скорость реак-
ции на изменения в спор-
тивной индустрии. При этом 
предприниматели едва ли 
смогли бы потянуть содер-
жание ледовой арены. Так 
что такое соседство очень 
выгодно всем сторонам», – 
уверен Иван Чивиксин. 

К слову, у Дворца спорта 
может появиться еще один 
конкурент. В планах прави-
тельства области – открытие 
Ледового дворца в Архан-
гельске в 2024 году по фе-
деральному проекту «Спорт 
– норма жизни». Сейчас за 
счет средств регионально-
го бюджета идет разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации.

«Дворец спорта в цен-
тре города должен оста-
ваться основной ледовой 
площадкой для спортсме-
нов, – считает директор. – 
При этом хорошо, что по-
являются новые объекты. 

Конечно, хотелось бы, что-
бы подобная площадка по-
явилась и в Новодвинске, 
где тоже много талантли-
вых ребят. Вообще, конку-
ренция – это здорово, ведь 
благодаря ей появляются 
перспективы роста и моти-
вация. Убежден, что Архан-
гельск обязан иметь пред-
ставительство на соревно-
ваниях высокого уровня и в 
фигурном катании, и в хок-
кее с шайбой. А для дости-
жения этого главное, чтобы 
организации, тренеры и го-
сударство работали в еди-
ной связке».

Здание как целый механизм

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

В этом году исполнилось 40 лет со дня 
открытия Дворца спорта профсоюзов 
в Архангельске. Здание введено 
в эксплуатацию в 1981 году, однако с тех 
пор ни разу не модернизировалось. 
Новый виток развития Дворец спорта 
получил в последние два года: проведена 
масштабная реконструкция оборудования, 
обновлены прежние и появились новые 
площадки для тренировок. 
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Лидеры рынка
Итоги года

Навигация 2021 года от-
крыла для Архангельско-
го речного порта не только 
новые проекты, но и новые 
виды деятельности. Пред-
приятие является владель-
цем трех грузовых площа-
док: ЦГР «Жаровиха», Вто-
рой грузовой район и гру-
зовой район на Соловках. 
Это позволяет обеспечи-
вать грузопотоки для север-
ного завоза – в портопукты 
Белого и Баренцева морей 
– и становиться участником 
крупнейших нефтегазодо-
бывающих проектов в Кар-
ском море. 

Все лето центральный 
грузовой район «Жаровиха» 
производил отправку гру-
зов для Харасавейского ме-
сторождения. Гиганты-су-
хогрузы российского про-
екта РДС-59 швартовались 
один за другим, чтобы обе-
спечить Ямал всем необхо-
димым. По оценкам группы 
«Газпром», Ямальский центр 
газодобычи является клю-
чевым для развития газо-
вой отрасли России в XXI 
веке. Его запасы составляют 
20,4 трлн куб. м, что откры-
вает широчайшие перспек-
тивы для газодобывающей 
отрасли, а также для других 
отраслей экономики, в част-
ности транспортной. За ми-
нувшую навигацию для Ха-

расавейского направления 
Архангельский речной порт 
обработал свыше 100 тысяч 
тонн генгруза, строймате-
риалов и различных видов 
спецтехники. 

«На самом деле, на 
Ямальском направлении Ар-
хангельский речной порт ра-
ботает много лет. Наш пер-
вый опыт участия в крупных 
проектах в Карском море – 
это «Ямал – СПГ», который 
реализует компания «Нова-
тэк», – рассказывает гене-

ральный директор АО «Ар-

хангельский речной порт» 

Андрей РАЗГОВОРОВ. – 
Мы начинали с доставки са-
мых первых грузов, еще на 
необорудованный берег, 
когда разведка только на-
чиналась. Затем стали ос-
новным подрядчиком в Ар-
хангельске по грузоперевоз-

кам и эксклюзивным постав-
щиком песка под строитель-
ство резервуаров для сжиж-
женного газа. Этот опыт по-
зволил нам включиться в 
ряд других проектов, кото-
рые сегодня являются ло-
комотивными в нефтегазо-
добывающей отрасли. Сей-
час мы активно задейству-
ем Второй грузовой терми-
нал, рассчитанный на обра-
ботку больших сухогрузов до 
12 тысяч тонн». 

Производственные мощ-
ности позволили Архречпор-
ту стать основным подряд-
чиком по производству тру-
бошпунта, а грузовой район 
осуществлял отправку гру-
зов в «Бухту Север», где ком-
пания «Роснефть» приступи-
ла к строительству нефтена-
ливного терминала.

«Мы выстроили целую 
технологическую цепочку 
по приемке труб в ЦГР «Жа-
ровиха», производстве тру-
бошпунта на базе Второго 
грузового района и отправ-
ке его на Ямал. Решены важ-
нейшие задачи по расшире-
нию мощности предприятия, 
объемов обработки груза на 
причальной линии и транс-
портной логистики. Безус-
ловно, участие в таких про-
ектах – это перспективы для 
развития порта, совершен-
ствование технологическо-

го процесса, получение но-
вых компетенций, но это и 
огромная ответственность. 
Арктика не прощает халат-
ности. Вся логистическая 
цепочка от причала отгрузки 
до причала доставки должна 
быть выверена», – отмечает 
Андрей Разговоров. 

Новые компетенции, по-
лученные в арктических про-
ектах, успешно применяют-
ся и в рамках северного за-
воза. Архангельский речной 
порт играет ключевую роль в 
доставке грузов в портопун-
кты Архангельской области и 
Заполярья. Традиционно за-
груженными направлениями 
в течение навигации остава-
лись Архангельск – НАО и Ар-
хангельск – Соловки. На ар-
хипелаге, помимо традици-
онных грузов для населения, 
в этом году речпорт отправ-
лял и принимал строймате-
риалы для будущей участко-
вой больницы, которая долж-
на решить имеющиеся про-
блемы с медицинским обслу-
живанием жителей Соловков. 
Одного только песка достав-
лено свыше 20 тысяч тонн. 

Впрочем, песчано-гра-
вийные смеси, которые про-
изводит Архречпорт, остают-
ся востребованы и в дорож-
но-строительной отрасли. 
На остров Краснофлотский 
транспортировано более 400 
тысяч тонн. Необходимый за-
пас ПГС сделан для расши-
рения Окружного шоссе, за-
планированного на 2022 год 
в рамках реконструкции фе-
деральной трассы М8. 

Много внимания в этом 
году потребовала и пасса-
жирская навигация. Это, 
пожалуй, самое социаль-
но востребованное среди 
архангелогородцев и жи-
телей Приморского района 
направление деятельности 
Архречпорта. Погодные ус-
ловия с каждым годом уве-
личивают навигационный 
период и требуют еще бо-
лее серьезного подхода к 
вопросам безопасности, 
ведь осень – время штор-
мов и туманов. В этом году 
теплоходы с реки стали ухо-
дить 18 ноября. 

«Наш пассажирский флот 
хорошо подготовлен к рабо-

те в условиях северного кли-
мата. В его составе 7 пасса-
жирских теплоходов типа 
«Москва». Архангелогород-
цы прозвали их «белыми 
ласточками». Всем извест-
ные «Пётр Завернин», «Лео-
нид Марков», «Москва-49» и 
«Москва-36» много лет кур-
сируют между островами в 
дельте Северной Двины. За 
последние два года мы об-
новили флот. На линии выш-
ли «Аквамарин» и «Сапфир». 
Они стали любимцами пас-
сажиров, потому что име-
ют застекленную панорам-
ную палубу – это удобно в 
ветреную погоду. Виды та-
кое застекление нисколько 
не портит, при этом на палу-
бе весьма комфортно. Сей-
час готовим к работе еще 
один теплоход, он проходит 
модернизацию на Лайском 
судоремонтном заводе. В 
стране уже давно не выпу-
скают подобных пассажир-
ских судов, но они востре-
бованы на акватории Север-
ной Двины, поэтому мы пош-
ли по пути глубокой модер-
низации. Можно сказать, что 
обновленный пассажирский 
флот Архангельского речно-
го порта ничуть не хуже но-
вого», – продолжает Андрей 
Разговоров. 

В этом году Архречпорт 
вышел на завершающую 
стадию в строительстве реч-
ного пассажирского вокзала 
на архангельской пристани. 
Страницы соцсетей украси-
ли сотни фотографий краси-
вейших видов с реки на фоне 
вокзала с гордым названием 
«Архангельск». 

«Архангельский пасса-
жирский вокзал – наша гор-
дость и боль. Строительство 
ведется с определенны-
ми трудностями. Много во-
просов возникло в процес-
се согласования места раз-
мещения, самого проекта, 
непростой период связан с 
археологическими раскоп-
ками, которые порт обязан 
был провести, потому что 
участок попал в зону охра-
ны памятника архитектуры 
«Макаровские бани». Затем 
начались короновирусные 
ограничения, затормозив-
шие стройку из-за увеличе-

ния сроков поставки строй-
материалов. Но сегодня мы 
вышли на завершающий 
этап. Здание полностью го-
тово, коммуникации подве-
дены. Строительные рабо-
ты сконцентрированы вну-
три помещений», – уточняет 
Андрей Разговоров. 

Для Архречпорта пасса-
жирский вокзал – социаль-
но важный проект. За лето 
речпорт перевез на теплохо-
дах более 800 тысяч пасса-
жиров. Востребованы были 
экскурсионные маршруты. 
Горожане и гости областной 
столицы посещали музей 
космоса на острове Возне-
сенье, шатровый храм в Ко-
нецдворье, лоцманскую де-
ревню в Пустоши. А рыбаки 
и грибники отправлялись по 
направлению Архангельск – 
Красное. 

Безусловно, вокзал вос-
требован и позволит решить 
все инфраструктурные зада-
чи на архангельской приста-
ни. Сотрудники речного пор-
та получат полноценные ра-
бочие места и перестанут 
ютиться в строительных ва-
гончиках. А для пассажиров 
распахнутся двери простор-
ного и красивого зала ожи-
дания, с билетными касса-
ми, туалетами, кафетери-
ем и даже комнатой матери 
и ребенка. 

Инвестиции Архречпор-
та в вокзал составили более 
120 млн рублей. Ввод здания 
в эксплуатацию завершит и 
благоустройство набереж-
ной на архангельской при-
стани, она примет цельный 
облик в единой стилисти-
ке. Появится еще один уго-
лок для прогулок в столице 
Поморья. 

Заинтересованность в 
развитии предприятия, не-
прерывное самосовершен-
ствование и желание рабо-
тать – эти базовые состав-
ляющие в очередной раз де-
монстрируют, что местные 
предприятия могут конку-
рировать с крупными феде-
ральными компаниями, ре-
ализуя важные проекты для 
родного города и реализу-
ясь в сложнейших проектах 
страны. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Архречпорт: локальные проекты 
и проекты в масштабах страны

Освоение Арктики и крупные 
федеральные проекты 
нефтегазодобывающей отрасли 
на Ямале и в Карском море дали 
мощный импульс развитию 
транспортной логистики. 
Но главное – открыли новые 
возможности для архангельских 
компаний. Яркий пример 
тому – Архангельский речной 
порт. Большой опыт работы 
в северных водах, высокий 
уровень профессионализма 
и многопрофильность предприятия 
остаются востребованы 
как в крупнейших проектах страны, 
так и в решении инфраструктурных 
задач столицы Поморья. 

ЦГР «Жаровиха»: отправка грузов 

для Харасавейского месторождения.
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Профессия

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ Продам помещение 75 кв.м под магазин, склад, офис или 
производство. Первый этаж, отдельный вход. На данный момент в 
помещении находится действующий арендатор: ателье по перетяж-
ке диванов и кресел. Большая территория для парковки. Возмож-
ность разместить наружную рекламу на здании. В собственности 
более 10 лет. Помещение находится в Вельске. Тел. 8 921 482 74 38. 
Цена 900 000 руб. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набе-
режной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира про-
даётся собственником, без агентской комиссии. Цена 5,8 млн руб. 
Все комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, стеклопакеты, 
высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши, 
ремонт фасадов, замена систем водоснабжения и водоотведения. 
Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина. 
Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой до-
ступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется кос-
метический ремонт. Тел. +7-911-674-701.

Реклама

В органах прокуратуры Сергей ОРЕХАНОВ 
отработал более 30 лет, пройдя все этапы 
карьеры – от стажера до заместителя 
прокурора Архангельской области. 
В продолжение серии публикаций 
«Бизнес-класс» пообщался с ветераном 
надзорного ведомства. 

– Сергей Николаевич, 

мы встречаемся с вами 

накануне 300-летия про-

куратуры России. Вы с 

1979 по 1992 годы прошли 

все ступени становления: 

стажер, помощник проку-

рора, следователь, стар-

ший следователь, заме-

ститель прокурора Вель-

ского района, прокурор 

Коношского района… Ка-

кие задачи оставались 

ключевыми?

– Главная задача проку-
ратуры всегда была и есть 
– принятие мер по преду-
преждению, пресечению и 
устранению нарушений Кон-
ституции и законов, прав и 
свобод человека и граж-
данина. Другими словами, 
надзор за исполнением за-
конов.

В то время прокуратура 
занималась расследовани-
ем тяжких уголовных дел. 
Приходилось часто выез-
жать на место преступле-
ния, поддерживать обви-
нение в суде, участвовать в 
рассмотрении гражданских 
дел с обязательным участи-
ем прокурора, таких как вы-
селение людей из жилых 
помещений, лишение ро-
дительских прав, ограни-
чение в дееспособности и 
др. В этот период в стране 
была объявлена борьба за 
трезвый образ жизни. Так-
же много времени уделя-
лось решению вопросов, 
не свойственных прокура-
туре: простою вагонов, па-
дежу скота, продаже дефи-
цитных товаров без учета 
очередности граждан. По-
нимаю, что меры эти были 
вынужденными – экономи-
ка трещала по швам.

– Потом, с 1992 по 

2000 год, вы работали 

прокурором Октябрьско-

го района Архангельска. 

Район центральный в го-

роде, какие были трудно-

сти?

– Работать довелось в 
непростые времена: бан-
дитские разборки 90-х на-
крыли Архангельск, прихо-
дилось выезжать на осмотр 
всех трупов, если был кри-
минал. Перестрелки в горо-
де стали делом привычным, 
было непросто и даже опас-
но для жизни. Но в какое бы 
время и в каких условиях ни 
работали прокурорские ра-
ботники, всегда помнили 
задачу, которую ставил еще 
Петр I при создании проку-
ратуры: «уничтожить или ос-
лабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества 
и беззакония».

– Вы – старший совет-

ник юстиции, почетный 

работник прокуратуры – 

курировали в прокурату-

ре области несколько на-

правлений: общий над-

зор, ИТУ и другие. Вы до-

стигли многого. Кто помо-

гал вам на этом пути?

– Я благодарен отцу, ко-
торый с детства внушал мне, 
что необходимо получить 
образование. Благодарен 
судьбе за то, что всю жизнь 
посвятил любимой профес-
сии. Было много предложе-
ний поменять работу, порой 
интересных и привлекатель-
ных в материальном плане, 
но я оставался верен свое-
му выбору. 

В смысле профессио-
нального роста благодарен 
своим учителям, старшим 
коллегам, у которых учился 
пониманию законов, обще-
нию с людьми, учился стро-
ить отношения с коллегами, 
быть внимательным и терпе-
ливым. Это прокурор Вель-
ского района Виктор Деми-
денко; прокурор города Ко-

ряжмы Владимир Богаты-
ренко; следователь, быв-
ший начальник следствен-
ного отдела, заслуженный 
юрист РСФСР, впослед-
ствии заместитель прокуро-
ра области Александр Кро-
шеницын; тоже заслужен-
ный юрист и на протяжении 
многих лет начальник отдела 
по надзору за исправитель-
но-трудовыми учреждения-
ми Андрей Жгилев; старший 
помощник прокурора обла-
сти по кадрам Ольга Вало-
ва; прокурор Северодвинска 
Владимир Подгорный. Хочу 
отметить и моих коллег, та-
ких как Михаил Хащук, Ольга 
Корытова и многих других. 

Особая благодарность 
– супруге Любови Сергеев-
не. В следующем году у нас 
с ней золотой юбилей – 50 
лет совместной жизни. Ей 
приходилось непросто: пе-
реезды, мои командировки, 
занятость на работе, ночные 
выезды на происшествия – 
терпение и понимание тре-
бовалось огромное. Боль-
шое ей спасибо.

– Будучи в отставке, 

вы тоже дома не сидите, 

возглавляете совет вете-

ранов.

– Да, я являюсь предсе-
дателем совета ветеранов 
органов прокуратуры обла-
сти, а с 2015 года еще и гла-
вой городского совета вете-

ранов Архангельска. Много 
внимания уделяю этой рабо-
те. В свободное время увле-
каюсь рыбалкой, люблю по-
слушать классическую му-
зыку, полистать книги об ис-
кусстве, помогаю супруге по 
даче.

– Что бы вы пожелали 

работникам прокурату-

ры в профессиональный 

праздник?

– Работа в прокуратуре 
требует от человека очень 
многого: кроме професси-
ональных знаний и трудолю-
бия, очень важны такие ка-
чества, как человечность, 
чуткость, умение слушать 
и слышать человека, будь 
то участник процесса или 
коллега – каждый гражда-
нин. Честность, принципи-
альность: эти качества во 
все времена были основны-
ми и помогали в самом глав-
ном – принятии решения, от 
которого зачастую зависит 
судьба человека. Об этом 
работник прокуратуры дол-
жен помнить всегда.

И конечно, хочу поздра-
вить всех работников проку-
ратуры, наших ветеранов с 
прекрасной датой – 300–ле-
тием Российской прокура-
туры. Всем здоровья, бла-
гополучия и хорошего на-
строения!

Беседовал 

Алексей МОРОЗОВ

Личный опыт

12 января 2022 года будет отмечаться 300-летие 
прокуратуры России. Указ о праздновании этой 
даты подписал глава государства Владимир 
ПУТИН. Прокуратура Архангельской области 
на страницах «Бизнес-класса» продолжает 
серию публикаций о ветеранах этой почетной 
службы в нашем регионе. 

«Я достиг всего благодаря 
учителям и коллегам»

Компания «Строй Оптиум» решила 

сменить адрес налоговой регистрации 

– город Самару на Краснодарский край. 

Но именно в тот день, когда в ЕГРЮЛ уже появилась 

запись о смене адреса, «прежняя» ИФНС по каналам 

электронной связи вдруг отправила решение о назна-

чении предприятию выездной налоговой проверки. 

При этом ИФНС заявила, что вынесла свое решение еще 
в тот период, когда у нее были на это полномочия. Компания 
не согласилась и направила жалобу в вышестоящий нало-
говый орган – УФНС по Самарской области. Однако жало-
ба осталась без удовлетворения. Тогда компания обрати-
лась в суд и доказала свою правоту – решение о назначе-
нии выездной налоговой проверки признали незаконным. 

Управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экс-

пертный Налоговый Центр») Николай НЕКРАСОВ на ре-
альном примере из арбитражной практики (см. дело №А55-
11700/2020) рассказывает в подробностях об этом инте-
ресном деле на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/Совет 
аудитора»

Советы опытного аудитора

 ■С проверкой – 
из «отставшего вагона» 

Проект

Прокуратура выявила факты невыполнения Мезенским 

дорожным управлением обязательств по уборке снега в Ар-

хангельске, проведению противогололедной обработки до-

рог, а со стороны администрации города – ненадлежащий 

контроль за этими процессами. Главе Архангельска и ген-

директору АО «Мезенское дорожное управление» внесены 

представления. Администрация муниципалитета оштрафо-

вана на 2 млн рублей, а подрядчик – на 2,1 млн рублей. Ка-

чество уборки города остается на контроле областной про-

куратуры. Напомним, что контракт с АО «Мезенское дорож-

ное управление» заканчивается в апреле 2022 года. Ф
о
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 ■В центре Архангельска начали 
строить 14-этажный жилой дом

В Архангельске на пересечении улицы Воскресен-

ской и проспекта Обводный канал начали строить мно-

гоквартирный жилой дом. Участок находится во дво-

рах домов № 90-92 на улице Воскресенской, недале-

ко от строящегося ЖК «Серебряный».

В паспорте объекта указано, что строительство началось 
22 октября 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на IV 
квартал 2024 года. Согласно схеме в доме будет 14 этажей.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Премиум». Судя по 
открытым источникам, компания работает уже 5 лет, ее воз-
главляет Сергей ГАЛУЗИН, который является учредителем 
ООО «Прогресс-строй» – эта же компания выполняет тех-
нический надзор на новом объекте. Строительством зда-
ния занимается ООО «СМТ «Севтрансстрой».

В свою очередь «Прогресс-строй» выступает застрой-
щиком еще одного объекта в центре Архангельска: жилой 
комплекс комфорт-класса возводится на месте заброшен-
ного долгостроя на пересечении проезда Приорова и ули-
цы Садовой. Долгое время этот объект стоял законсерви-
рованным, однако собственник земли поменялся. Сейчас 
строительство ведется ударными темпами. Ожидается, что 
объект будет сдан в IV квартале 2023 года.
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Бизнес и власть
Агропром: Министр АПК и торговли региона подводит итоги 2021 года

– Ирина Борисовна, в 

прошлых интервью нам 

не раз приходилось гово-

рить о закрытии крупных 

производств, причинах их 

банкротства. Насколько 

можно судить, сейчас на-

блюдается ряд позитив-

ных тенденций, в том чис-

ле с прежде проблемны-

ми предприятиями и пло-

щадками. Какие результа-

ты есть к концу года? 

– Можно привести много 
примеров, но отдельно хочу 
остановиться на Устьян-
ской молочной компании, 
где первый инвестпроект 
был реализован в три этапа 
и успешно завершен в 2018 
году. Он позволил пред-
приятию снизить себестои-
мость молока до 25%, улуч-
шить его качество. Сумма 
инвестиций составила бо-
лее 1,5 млрд рублей. 

В 2020 года началась 
реализация инвестпроек-
та по строительству живот-
новодческого комплекса на 
3229 голов дойного стада и 
8080 – общего. Первый этап 
планировалось завершить к 
концу 2021 года, но в связи с 
пандемией и резким скачком 
цен на металл, дерево и дру-
гие материалы сроки сдачи 
объекта перенесены на сен-
тябрь 2022 года. Сумма ин-
вестиций – более 4,5 млрд 
рублей. Это поистине значи-
мая стройка для Архангель-
ской области, так как компа-
ния применяет самые пере-
довые технологии в произ-
водстве молока и мяса. 

В сентябре 2020 года в 
структуру ООО «УМК» вошел 
и Вельский молочный завод, 
где с этого года возобновле-
но производство молока, сы-
ров, масла, творога, сырков, 
творожных десертов. Пред-
приятие приступило к эта-
пу модернизации, закупле-
но новое оборудование. За-
пуск завода на полную про-
изводственную мощность 
планируется к 2023 году. 

– Как министерство 

поддерживает местных 

товаропроизводителей? 

– В первую очередь, это 
субсидии сельхозтоваро-
производителям – их более 
70 видов. В этом году пред-
приятия активно приняли 
участие в Маргаритинской 
ярмарке. Сложилась добрая 
традиция – выделять для них 
бесплатные торговые места. 
На трех торговых площадках 
(центральный рынок, выста-

вочный центр, Петровский 
парк) было предоставлено 
103 бесплатных торговых 
места, что позволило произ-
водителям сбыть свою про-
дукцию без посредников. 

Минис тер с т вом с о -
вместно с муниципалите-
тами проводится работа по 
обеспечению беспрепят-
ственного доступа сельхоз-
товаропроизводителей к 
розничным рынкам, ярмар-
кам, объектам нестацио-
нарной и развозной торгов-
ли. В 2021 в регионе прове-
дено 220 ярмарок, на тер-
риториях муниципальных 
образований организовано 
214 площадок с предостав-
лением 3950 торговых мест. 

– Какие местные торго-

вые сети сегодня уверен-

но себя чувствуют на рын-

ке и много ли их в сравне-

нии с федеральными?

– У нас в каждом му-
ниципальном образова-
нии есть местные торговые 
сети. Прошедший торговый 
форум был посвящен, в том 
числе, вопросам развития та-
ких торговых сетей. У жите-
лей появился запрос на фер-
мерскую продукцию, кото-
рая, как вы знаете, отлича-
ется экологичностью и каче-
ством. К примеру, предприя-
тие «Апрель», выпускающее 
мясную, молочную и хлебо-
булочную продукцию, имеет 
свои магазины, и у этой тор-
говой сети всегда есть свой 
покупатель. То же можно ска-
зать и про магазины «Гарант», 
«Петровский», систему «Обл-
потребсоюз», которая насчи-
тывает 642 магазина.

– Среди самых ак-

туальных – тема введе-

ния маркировки. Сколько 

предприятий региона в 

этом году затронула обя-

зательная маркировка и 

каких сфер она коснется 

в 2022-м? Какая помощь в 

связи с этим была оказана 

местным предприятиям?

– Эксперимент по вне-
дрению маркировки товаров 
начался еще в 2019 году. За 
это время она стала обяза-
тельной для табачной про-
дукции, лекарств, обуви, фо-
тотехники, шин, меховых из-
делий. 

Маркировка на молочную 
продукцию вводилась поэ-
тапно и заняла три года. По 
мнению инициаторов, она 
позволит, в частности, сни-
зить уровень контрафакта. 

Уже с 1 декабря молоч-
ную продукцию маркируют 
23 производителя из Архан-
гельской области, еще два 
предприятия региона мар-
кируют упакованную мине-
ральную воду. 

Исключением пока яв-
ляются фермеры – они нач-
нут маркировать продук-
цию только с 1 декабря 2022 
года.

Из областного бюдже-
та для «малых» производи-
телей предусмотрена гос-
поддержка на приобрете-
ние оборудования для пере-
работки молока, в этом году 
четыре предприятия реги-
она воспользовались такой 
поддержкой. 

– Еще одна получив-

шая новую жизнь пло-

щадка – форелевое хо-

зяйство на месте закрыв-

шейся Няндомской пти-

цефабрики. Расскажите 

о таком перспективном 

направлении, как разви-

тие аквакультуры в Архан-

гельской области.

– Развитие аквакультуры 
относится к приоритетным 
направлениям развития ры-
бохозяйственного комплек-
са в Архангельской области. 
В настоящее время данную 
деятельность осуществля-
ют девять рыбоводных хо-
зяйств. 

За первое полугодие 
2021 года объем производ-
ства составил 86 тонн при 
плановом показателе 230 
тонн. Основный объект ак-
вакультуры – радужная фо-
рель.

В целях развития аква-
культуры ежегодно прово-
дятся работы, направлен-
ные на исследование водных 
объектов в целях определе-

ния приоритетных участков. 
В 2021 году они проводились 
в Верхнетоемском, Красно-
борском, Котласском, Ви-
легодском и Ленском рай-
онах. Завершение работ по 
всей области запланирова-
но к 2024 году.

За три последних года в 
регионе создано шесть но-
вых хозяйств, два из них за-
нимаются товарным выра-
щиванием рыбы с использо-
ванием установки замкнуто-
го водоснабжения (в Вель-
ском и Няндомском райо-
нах).

С 2021 года вводится 
новая мера господдержки 
из областного бюджета для 
предприятий – субсидии на 
возмещение части затрат на 
приобретение оборудования 
в отрасли товарного рыбо-
водства.

– Во время визита гу-

бернатора в рыбный порт 

АТФ в начале сентября 

много говорилось о пер-

спективах развития порта 

(а впоследствии и о созда-

нии технопарка для рыбо-

промысловых судов), на-

лаживании долгосрочных 

отношений с «Доброфло-

том», позиционировании и 

удешевлении рыбной про-

дукции в магазинах реги-

она. Каковы перспективы 

этого направления?

– Начиная с 2017 года 
порт Архангельск прини-
мает у себя суда с рыбной 
продукцией Дальнего Вос-
тока, пришедшей к нам по 
Северному морскому тран-
зитному коридору, включая 
трассу Северного морского 
пути. Группа компаний «До-
брофлот» направляет рыб-
ную продукцию в централь-
ные регионы страны через 

наш порт, ежегодно осу-
ществляя один-два рейса в 
Архангельск; исключением 
стал только пандемийный 
2020 год. Данная инициати-
ва бизнеса показывает эко-
номическую выгоду марш-
рута как по цене и срокам 
доставки, так и по качеству 
продукции.

По сравнению с другими 
арктическими и балтийски-
ми портами России, Архан-
гельск имеет более выгод-
ное географическое распо-
ложение, а также кратчай-
шее транспортное плечо до 
Москвы, значительный про-
пускной резерв транспорт-
ных магистралей и порто-
вых мощностей, включая 
специализированный рыб-
ный порт.

– Каковы сегодня ос-

новные направления гос-

поддержки предприятий 

АПК в нашем регионе?

– Это поддержка произ-
водства товарного молока 
и племенного животновод-
ства, растениеводства, ин-
вестиционной активности, 
включая проведение работ 
по мелиорации и развитие 
малых форм хозяйствова-
ния, из федерального бюд-
жета. 

Кроме того, есть направ-
ления, финансируемые толь-
ко из областного бюджета, 

направленные на поддерж-
ку кадрового потенциала, 
приобретение сельхозтех-
ники, оборудования для пе-
реработки молока, поддерж-
ку малых хозяйств, товарно-
го рыбоводства и другие.

На поддержку непосред-
ственно сельскохозяйствен-
ных товаропроизводите-
лей в рамках госпрограм-
мы в 2021 году было выде-

лено 921,2 млн рублей: из 
федерального бюджета – 
222,1 млн, из областного – 
699,1 млн рублей.

Приоритетным для ре-
гиона Минсельхозом Рос-
сии определено молочное 
животноводство, парал-
лельно развиваются и дру-
гие направления сельско-
го хозяйства, в первую оче-
редь кормопроизводство. В 
общей сумме господдерж-
ки, оказываемой сельхозто-
варопроизводителям обла-
сти, сумма прямых субсидий 
«на молоко» превышает 50%. 

На приобретение техни-
ки в 2020 году впервые из 
областной казны было выде-
лено 30 млн рублей, на теку-
щий год предусмотрено уже 
50 млн. 

Напомню, что в этом 
году введены в эксплуата-
цию два животноводческих 
объекта на 540 голов в Вель-
ском муниципальном районе 
(ООО «Пежма», Агрофирма 
«Судромская»). 

– Расскажите об ос-

новных итогах региональ-

ного торгового форума. 

Какие темы стали ключе-

выми, в том числе, с уче-

том пандемии и связан-

ных с ней ограничений? 

– XV Региональный тор-
говый форум носил назва-
ние «Рынок товаров и услуг 
в новой реальности. Мы ни-
когда не будем прежними». 
Из-за пандемии во второй 
раз он проходил в онлайн-
формате. Было организо-
вано 18 мероприятий, об-
щее количество участников 
составило 1664. 

Ярким мероприятием 
стала стратегическая сес-
сия «Новые технологии ри-
тейла – стратегия успеха». 
Сегодня сфера торговли, как 
вы сами видите, переживает 
не самые простые времена. 
Продажи чаще становятся 
дистанционными, востребо-
вана торговля через Интер-
нет. Ответы на вопросы, куда 
двигаться дальше, мы пыта-
лись найти на стратегиче-
ской сессии вместе с пред-
ставителями Минпромтор-
га России и регионального 
бизнеса. Главной темой фо-
рума была поддержка сфе-
ры торговли в условиях пан-
демии. Меры поддержки уже 
заявлены, речь идет о сни-
жении налоговой нагрузки 
на бизнес. 

Беседовал 

Алексей МОРОЗОВ

Ирина БАЖАНОВА: 

«Государство продолжит поддерживать 
аграрный сектор»

Предварительные итоги года 
«Бизнес-класс» подводит с министром АПК 
и торговли Поморья Ириной БАЖАНОВОЙ. 
Как государство поддерживает аграриев 
и каковы планы на будущий год? 
Какие местные бренды удерживают влияние, 
несмотря на экспансию федеральных 
торговых сетей? Среди самых актуальных 
сегодня и тема введения маркировки 
продукции. На эти и другие вопросы мы 
получили подробные ответы. Ф
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Дмитрия Яскорского 

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. 

В традиционной рубрике «БК» – ар-

хитектор, член Союза архитекторов 

России Дмитрий ЯСКОРСКИЙ:

– Мне всегда была интересна история, и, полагаю, если 
бы я не состоялся как архитектор, то стал бы историком. С 
этой стороны когда-то совершенно неожиданно открыл для 
себя Пушкина, прочитав его исследовательский труд «Исто-
рия Петра I». С удовольствием читал исторические работы 
Карамзина. Позже наступил период увлечения фантастикой. 
В этом жанре можно упомянуть многих отечественных и за-
рубежных авторов, среди которых отмечу Айзека Азимова.

Интересен необычным слогом мэтр детектива Жорж Си-
менон. Отдаю должное переводчикам: им удалось сохра-
нить язык автора. Недавно почему-то захотелось перечи-
тать Льва Толстого, заново открыл для себя «Войну и мир».

Из современных писателей выделю Захара Прилепина 
и его роман «Обитель». Книга интересна тем, что во многом 
документальна и опирается на достоверные факты. Еще от-
мечу новую звезду, талантливого автора Наринэ Абгарян: 
её короткие новеллы, написанные с потрясающим юмором 
и самоиронией, читаются на одном дыхании.

Есть книги, никогда не теряющие актуальности, которые 
всегда держу под рукой. Это великолепный роман «Похож-
дения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека и бес-
смертные творения Салтыкова-Щедрина.

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

15 ДЕКАБРЯ (ср) 19.00
Камерная сцена

Читка пьесы «Не мужик» 
(16+)

Режиссёр – Андрей Гогун

18 ДЕКАБРЯ (сб) 12.00

Сказки в избе: 
ФРАНЦУЗСКИЕ СКАЗКИ (6+)

Чтение французских сказок 
для детей
Режиссёр – Андрей Гогун

19 ДЕКАБРЯ (вс) 12.00

Сказки в избе: СЕРБСКО-

ХОРВАТСКИЕ СКАЗКИ (6+)

Для детей в прочтении 
Тамары Волковой
Режиссёр – Андрей Гогун

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

15 ДЕКАБРЯ (ср) 18.30
16 ДЕКАБРЯ (чт) 18.30

Ольга Михайлова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БАБЫ. 
ХРОНИКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ 

(12+)

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

18 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
18 ДЕКАБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Театральная гостиная

ДЕРЕВО ДЛЯ ВСЕХ (6+)

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 92, 
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария), 
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов: 
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku

18 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00

КОЛОБОК (6+)

Кукольный спектакль для детей 
с 3-х лет и старше

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«ВОЛШЕБНЫЙ ЧЕМОДАН»
г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 3, 
ТРК «Атриум», 5-й этаж
Заказ билетов: (8182) 
48-10-01, +7 952 300-8194
vk.com/teatrkukol29

18 ДЕКАБРЯ (сб) 11.00

СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ (6+)

Кукольный спектакль

19 ДЕКАБРЯ (вс) 10.00
Театр Доброго Папы 

СКАЗКА ПРО МЫШОНКА, 
КОТОРЫЙ НЕ ХОТЕЛ 

СПАТЬ (6+)

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

18 ДЕКАБРЯ (сб) 15.00 и 18.00

ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ (6+)

Музыкальная сказка

19 ДЕКАБРЯ (вс) 17.00

ПОГРУЖЕНИЕ В РОЖДЕСТВО 

(6+)

Еднственый концерт 
клавесинной музыки.
Артисты Поморской 
филармонии исполнят музыку 
королевских дворов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН-ГАЛЕРЕЯ
г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 106
Тел.: +7 (8182) 64-10-15
пн-пт 11:00 – 19:00
сб-вс 11:00 – 18:00

ГОД ТИГРА (0+)

Выставка работ 
Изиды Сергеевны, 
Татьяны Витальевны, 
Сергея Александровича и 
Дмитрия Александровича 
ТРУБИНЫХ. 
Экспозиция будет посвящена 
символу предстоящего 2022 
года – Тигру.
Вход свободный! Посещение 
при наличии QR-кода.

Афиша недели

Реклама.

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша недели»:

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

Конкурс: Школа стендовой стрельбы – среди лучших социальных проектов региона

Дисциплина, внимание и выдержка

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса проектов в области 
социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года». Архангельская 
детская школа стендовой стрельбы второй год подряд 
стала победителем в одной из основных номинаций. 

В конкурсе традиционно при-
няли участие социальные пред-
приниматели и социально ори-
ентированные НКО Поморья. Они 
представили свои проекты в сфе-
ре детского спорта, соцобслужи-
вания, реабилитации, образова-
ния, культуры и других. 

Победителем в номинации 
«Лучший социальный проект не-
коммерческой организации в сфе-
ре дополнительного образования 
и воспитания детей» признан про-
ект «Архангельская детская шко-
ла стендовой стрельбы». Следу-

ет отметить, что победу школе 
эксперты присуждают второй год 
подряд.

По словам президента Фе-

дерации стендовой стрельбы 

и спортинга Архангельской об-

ласти Николая ЕВМЕНОВА – ав-
тора проекта, над его созданием 
команда трудилась четыре года. 

«Проектные решения выраба-
тывались в тесном рабочем кон-
такте с руководством Стрелково-
го союза России. Строительство 
объекта на острове Краснофлот-
ский мы осуществили достаточно 

оперативно, и уже в 2019 году со-
стоялся первый набор детей в сек-
цию стендовой стрельбы на базе 
муниципального центра «Архан-
гел». Уникальность проекта в том, 
что это единственный в России 
проект муниципально-частного 
партнерства, который имеет всю 
необходимую разрешительную 
документацию и позволяет пол-
ноценно готовить детей в олим-
пийской дисциплине стендовой 
стрельбы «скит», – рассказал Ни-
колай Евменов. 

Как подчеркивают инициато-
ры, наряду со спортивной состав-
ляющей, проект соответствует та-
кой важной государственной за-
даче, как патриотическое воспи-
тание детей.

Сегодня секцию стендовой 
стрельбы посещают 30 архангель-
ских школьников. Ребята изучают 
историю, военное дело, безопас-

ное обращение с оружием, прохо-
дят физическую подготовку. Заня-
тия для юных спортсменов вклю-
чают не только теоретические зна-
ния, но и тренировки на свежем 
воздухе – на стрелковой площад-
ке, построенной по стандартам 
олимпийской дисциплины «скит». 

«Спортивная стрельба разви-
вает в человеке дисциплину, вни-
мание, координацию и выдерж-
ку, – уверен Николай Евменов. – Я 
благодарен людям, которые ока-
зали большую профессиональную 
поддержку: президенту Стрелко-
вого союза России Анне Лещико-
вой, начальнику УФСИН по Архан-
гельской области Алану Купееву, 
начальнику управления Росгвар-
дии по Вологодской области Ан-
дрею Плотникову, заместителю 
председателя Архангельской об-
ластной организации ОГО ВФСО 
«Динамо» Сергею Бакину, заме-

стителю главы города по соци-
альным вопросам Светлане Ско-
мороховой, директору городского 
департамента образования Нине 
Филимоновой, директору муни-
ципального Центра «Архангел» 
Александру Фомину, а также ру-
ководителям ряда других органи-
заций города».

Проекты-победители при-
мут участие в федеральном эта-
пе всероссийского конкурса. Кро-
ме того, Агентством регионально-
го развития им будет оказана ин-
формационная поддержка.

Задача мероприятия – поиск 
и выявление лучших проектов в 
сфере социального предприни-
мательства. Конкурс инициирован 
Российским государственным со-
циальным университетом и под-
держан Министерством экономи-
ческого развития РФ, Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). 


