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Продукция бренда «Петр&скй» вновь в числе победителей! 
В прошлом году хлеб бренда «Петр&скй» завоевал серебряный 
диплом конкурса «100 лучших товаров России»: высокой награды 
удостоены известные в Архангельске хлеба «Пшеничный на закваске» 
треугольной формы и ржано-пшеничный «Лембас чесночный». 
В этом году у компании новые победы – по итогам 2021 года в число 
«100 лучших товаров России» вошли пирог «Северный со сметаной» 
и «Капуста, квашенная по-домашнему».

Такой успех – результат большой рабо-
ты команды бренда: собственную продук-
цию торговой сети по достоинству оцени-
ли не только покупатели – клиенты магази-
нов, но и высокое жюри регионального, а за-
тем и федерального этапов традиционного 
статусного конкурса. 

Пирог «Северный со сметаной» явля-
ется блюдом русской кухни, выпечен по 
домашнему рецепту. В старину такой пи-
рог готовили в основном из пресного те-

ста. Специалисты бренда «Петр&скй» усо-
вершенствовали технологию, создав пи-
рог из сдобно-пресного теста, что позво-
лило придать ему необычайно мягкий и не-
повторимый вкус.

«Петровские пироги» прямо из печи дав-
но снискали популярность у клиентов и бы-
стро пришлись им по вкусу. Можно сказать, 
что сегодня это отдельный мини-бренд в 
составе бренда «Петр&скй» – собственный 
знак качества, которому доверяют горожа-

не и которым по праву гордятся продавцы. 
Особенный вкус пирогам придает техно-
логия выпечки, а также правильное соче-
тание двух компонентов – начинки и вида 
теста. Так, тесто для «Северного со смета-
ной» замешивается по фирменному рецеп-
ту, используются только натуральные про-
дукты, а кроме того, пирог отличается оби-
лием начинки. 

Второй дипломант конкурса – «Капуста, 
квашенная по-домашнему», ее в ТФ «Пе-
тровский» готовят по традиционному север-
ному рецепту. Специалисты компании пояс-
няют, что «тот самый» вкус этому популяр-
ному продукту придают на производстве. 
Капусту квасят по специальной технологии 
в больших 400-литровых баках. Благодаря 
этому продукция очень насыщена ароматом 
квашения и имеет приятный и сбалансиро-
ванный вкус. Стоит отметить, что квашеная 
капуста считается национальным продуктом 

во многих странах Европы, включая Россию. 
Она широко используется в салатах и гар-
нирах, полезна для здоровья, способству-
ет нормализации микрофлоры кишечника 
и, следовательно, правильному пищеваре-
нию. «Капуста, квашенная по-домашнему» 
упакована в удобные пластиковые контей-
неры объемом 500 граммов и пользуется 
большим спросом у покупателей в магази-
нах сети. 

Оцените вкус и качество продукции от 
бренда «Петр&скй» по отличной цене! То-
вары, удостоенные региональной и феде-
ральной наград, отмечены на полках осо-
бым знаком – «100 лучших товаров» и «Ар-
хангельское качество». 

Принимаются заказы на доставку 

фирменных пирогов на дом и в офис. 

Заказ можно сделать на сайте 

петровские-пироги.рф 
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Эхо недели
ЖКХ: В Архангельске вновь обсуждали организацию уборки улично-до 

Благоустройство: «Северная Роза» получила крупный заказ в Северодв 

Акценты

В 2022 году в Архангельской области 
по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» планируется 
благоустроить не менее 108 общественных 
территорий. На ряд объектов подрядчики уже 
определены. В частности, как выяснилось 
недавно, известная в Архангельске компания 
«Северная Роза» займется благоустройством 
общественной территории в Северодвинске. 
Вместе с тем за этим подрядчиком еще есть 
долги прошлого года в областном центре. 

ЗАО «Северная Роза» 
стала победителем аукцио-
на на благоустройство зеле-
ной зоны, расположенной на 
улице Мира за НТЦ «Звездоч-
ка» в Северодвинске. Ей до-
стался контракт стоимостью 
около 60,3 млн рублей. Кон-
цепцию благоустройства ло-
кации, разработанную ООО 
«Архитектор», выбрали севе-
родвинцы во время рейтинго-
вого голосования в мае 2021 
года. Проект получил рабо-
чее название «Семейный». 

На этой территории пла-
нируется заменить покрытие 
пешеходных дорожек, орга-
низовать спортивные и дет-
ские игровые зоны и даже 
площадку для тренировки 

собак. В зеленой зоне уста-
новят новые урны и скамейки, 
а также систему освещения 
с необычными светильника-
ми и шрифтовую композицию 
«Ягры». Посадят пихты, ябло-
ни, клены и вязы, несколько 
видов кустарников. Работы 
должны быть завершены до 
1 сентября 2022 года.

Напомним, что в 2021 
году «Северная Роза» полу-
чила два муниципальных кон-
тракта на благоустройство 
шести общественных терри-
торий Архангельска по фе-
деральному проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Эти объек-
ты сданы без существенных 
замечаний.

Однако возникли пробле-
мы с реализацией второго 
«пакета» общественных тер-
риторий, где работы старто-
вали только осенью. «Север-
ная Роза» – единственный 
участник аукциона – получи-
ла контракт стоимостью 121,6 
млн рублей на обновление 
пяти пространств. Выполнить 
контракт компания должна 
была до 1 декабря 2021 года. 

Однако до сих пор не закон-
чено благо устройство пар-
ка им. В. И. Ленина в округе 
Майская Горка, сквера у пло-
щади Терёхина в Соломбале. 
Незавершенной выглядит и 
прогулочная зона на ули-
це Воскресенской у домов 
№ 8–12, где так и не появи-
лись арт-объекты, которые 
были предусмотрены перво-
начальным проектом.

Новые контракты при старых 

 ■Сданный в конце 2021 года 
дом в Северодвинске оказался 
неготовым для заселения

Во время рабочей поездки в Северодвинск губерна-

тор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 

осмотрел новый многоквартирный дом на улице Лес-

ной, построенный по программе «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 

годы». Вывод главы региона – «в таком виде этот дом 

заселять нельзя». 

Стоимость строительства трехсекционного дома на 55 
квартир на улице Лесной составила 114 млн рублей. В экс-
плуатацию здание было введено в конце прошлого года, 
новоселы уже готовились к переезду. Но в ходе осмотра 
квартир были выявлены значительные недоработки со сто-
роны строителей.

«В таком виде этот дом нельзя заселять, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – Двери надо менять, потому что 
это не двери, а издевательство над людьми: их голыми ру-
ками можно вскрыть. Состав бетона нужно проверить. Я 
убежден, что если ты наступаешь на ступеньку и она раз-
валивается под ногами, то это нарушение строительных 
норм. Если нужно, привлекайте правоохранительные ор-
ганы, чтобы во всем помогли разобраться». 

Подрядчик должен устранить недоработки в рамках га-
рантийных обязательств. Личный контроль за дальнейшей 
судьбой новостройки губернатор поручил председателю 
областного правительства Алексею АЛСУФЬЕВУ, который 
является куратором Северодвинска.

По контракту во дворе дома подрядчик также должен 
оборудовать детскую и спортивную площадки, зону для 
отдыха взрослого населения, площадки для сушки белья 
и чистки ковров, три парковки на 22 машино-места, вклю-
чая два места для транспортных средств инвалидов, сооб-
щает пресс-служба правительства области. 

 ■Экс-глава Котласа 
признался в получении 
взяток на 18 млн рублей

Экс-главе Котласа Андрею БРАЛЬНИНУ предъяв-

лено обвинение в 17 эпизодах получения взяток в зна-

чительном, крупном и особо крупном размерах, а так-

же в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Напомним, что Бральнин был задержан в начале мар-

та 2021 года в Москве по подозрению в совершении 

коррупционных преступлений. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангель-
ской области и НАО, следствием установлено, что экс-глава 
города в 2014-2021 годах неоднократно получал незакон-
ные денежные вознаграждения от индивидуальных пред-
принимателей, представителей коммерческих организаций 
как в виде денег, так и в виде услуг имущественного харак-
тера. «Взамен» Бральнин обеспечивал им различные пре-
ференции в ведении строительного бизнеса на территории 
Котласа, включая беспрепятственную выдачу документов 
по введению объектов в эксплуатацию.

Из материалов дела следует, что общая сумма незакон-
ных вознаграждений составила не менее 18 млн рублей. 
Бральнин при допросах признал свою вину.

В ходе следствия наложен арест на объекты недвижи-
мости, оформленные на обвиняемого, членов его семьи и 
знакомых, общей стоимостью более 10 млн рублей.

По этим фактам возбуждено еще несколько уголовных 
дел, в которых фигурируют и другие сотрудники админи-
страции Котласа, работавшие при Андрее Бральнине. 

На минувшей неделе Архангельск буквально завалило снегом. 
А с учетом повышения температуры воздуха ситуация и вовсе 
стала невыносимой: застрявшие во дворах машины, снежная каша, 
мешающая передвижению, валы по обочинам дорог... Участились 
дорожные аварии. Работа администрации и предприятий, 
занимающихся уборкой Архангельска, подверглась жесткой критике 
горожан и региональных властей. К сожалению, ситуация повторяется 
из года в год вне зависимости от подрядчика. В чем причина бед? 

В начале прошлой неде-
ли губернатор Архангель-
ской области раскритиковал 
работу администрации горо-
да: Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
напомнил Дмитрию МОРЕВУ, 
что, будучи кандидатом на 
свой нынешний пост, во главу 
угла он ставил качественное 
изменение подхода к убор-
ке города. Однако перемены 
в итоге произошли только в 
худшую сторону. 

Такое положение дел Дми-
трий Александрович объяс-
нил тем, что за первые неде-
ли 2022-го выпало в полтора 
раза больше осадков, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. По словам главы го-
рода, ежедневно Мезенское 
дорожное управление (МДУ) 
вывозит свыше трех тысяч 
тонн снега. К слову, содер-
жанием городских улиц пред-
приятие занимается ровно 
год, с 20 января 2021-го. Од-
нако и к предыдущему под-
рядчику – Плесецкому дорож-
ному управлению – претензий 
по зимнему содержанию улиц 
было не меньше. 

Организацию уборки 
улично-дорожной сети, дво-
ровых территорий и внутри-
квартальных проездов в Ар-
хангельске обсудили 20 янва-

ря на заседании комиссии по 
вопросам городского хозяй-
ства в городской Думе. 

По словам заместите-

ля главы Архангельска 

по городскому хозяйству 

Владислава ШЕВЦОВА, 
сегодня в городе не хвата-
ет техники для уборки снега. 

«Есть проблемы с дворо-
выми территориями, кото-
рые не отмежеваны. Однако 
даже те участки, которые на-
ходятся в ведении управля-
ющих компаний, сейчас не-
возможно привести в поря-
док – вся уборочная техни-
ка уже задействована. Для 
срочного решения пробле-
мы мы снимаем средства с 
других направлений, допол-
нительно нанимаем подряд-
чиков по уборке дорог, разы-
грывая небольшие лоты – до 
600 тысяч рублей. Всего на 
усиление зимнего содержа-
ния улиц Архангельска пла-
нируется направить еще око-
ло 15 миллионов рублей», – 
отметил Владислав Шевцов. 

В связи с обильными 
снегопадами главы округов 
впервые заключили муници-
пальные контракты на убор-
ку снега во дворах. Работы 
идут в проездах и во дворах, 
не входящих в состав обще-

домового имущества. Вместе 
с тем в середине января зим-
ним содержанием внутри-
квартальных проездов заня-
лась компания «Ава-Групп». 
По контракту в перечне – бо-
лее 360 адресов, причем как 
в центральных, так и в отда-
ленных округах города. 

В конце недели админи-
страции удалось добиться 
увеличения количества сне-
гоуборочной техники до 75 
единиц. Однако даже этого 
мало, чтобы в короткий срок 
очистить город от снежных 
завалов. 

«Техника в городе не сто-
ит: чистятся общественные 
территории, набережная Се-
верной Двины, Чумбаровка, 
дворы, улицы. Есть проблемы 
с тротуарами. Но их содержа-
ние – обязанность МДУ, по-
этому невозможно «переки-
нуть» ее на других подрядчи-
ков. К тому же у них нет под-
ходящей техники», – пояснил 
Владислав Шевцов.

Сохраняется проблема 
уборки дворов управляющи-
ми организациями. Дале-
ко не все компании отклика-
ются на требования админи-
страции содержать вверен-
ные им территории в надле-
жащем состоянии. 

«У меня «бои» с управля-
ющими компаниями шли уже 
в прошлом году. Теперь всту-
пило в силу решение арби-
тражного суда, согласно ко-
торому УК можно обязать 
убирать дороги вдоль домов, 
даже если здание отмежева-
но по цоколю. Сейчас сотруд-
ники управления жилищного 
контроля выписывают пред-
писания организациям, кото-
рые не чистят дворы. Уверен, 
это даст эффект», – подчер-
кнул заместитель главы го-
рода. 

Д е п у тат г о р о д с ко й 

Думы Дмитрий АКИШЕВ 
поинтересовался у пред-
ставителей администрации, 
почему уборка города ко-
лоннами техники проводит-
ся в дневное время. «Длин-
ные колонны снегоубороч-
ной техники существенно 
затрудняют движение транс-
порта в особенно загружен-
ные часы, возникают пробки. 
Хотелось бы, чтобы в новый 
контракт включили такие ус-
ловия, чтобы дороги чистили 

Снежный локдаун
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Пульс города
Индикатор: 2 млрд – на выплаты жильцам «авариек»рожной сети 

инске

Архангельск получил около 2 млрд рублей для досрочной 
реализации программы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Эти средства планируется направить 
на выплату компенсаций собственникам квартир в «аварийках». 
Речь идет о домах, признанных непригодными для проживания 
с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

«В Архангельске остро 
стоит проблема расселе-
ния аварийных домов. В 
конце прошлого года мы 
получили достаточно се-
рьезные средства для ее 
решения. Финансирование 
выделено Правительством 
РФ в рамках федеральной 
программы по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилья на 2019-2025 
годы благодаря поддерж-
ке губернатора Архангель-
ской области Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО», – расска-
зал на прошедшей 18 янва-
ря встрече с журналиста-
ми глава Архангельска 

Дмитрий МОРЕВ.

В эту программу в об-
ластном центре включено 
352 дома, где зарегистри-
рованы более 9000 граждан. 
Около двух тысяч из них уже 
реализовали свое право на 
улучшение жилищных усло-
вий. Те, у кого квартиры на-
ходятся в найме, получают 
новые взамен аварийных, 
а собственники квартир – 
компенсацию. Средства из 
федерального бюджета пла-
нируется направить именно 
на выплату таких компенса-
ций.

«Сумма в 2 миллиар-
да рублей позволит уже в 
этом году решить вопрос 

расселения домов конкрет-
но с собственниками жи-
лья. Однако не всех из них 
мы можем найти самосто-
ятельно: многие не прожи-
вают по адресам фактиче-
ской прописки, кто-то и во-
все уехал из региона. По-
этому нам крайне необхо-
дим отклик людей, зареги-
стрированных в аварийных 
домах, вошедших в про-
грамму. Кроме того, нуж-
на обратная связь от опе-
кунов детей, прописанных в 
этих домах: они тоже могут 
претендовать на денежное 
возмещение, – подчеркнул 
глава города. – Перечень 

домов опубликован в груп-
пе «Открытый Архангельск» 
и на официальном сайте 
(www.arhcity.ru). Если вы 
нашли свой дом в этом спи-
ске, пожалуйста, обрати-
тесь в администрацию лю-
бым удобным для вас спосо-
бом – по электронной почте, 
телефону или через мессен-
джер».

Кроме того, в этом году 
в рамках программы пере-
селения граждан из ветхого 
жилья в Архангельске плани-
руется построить шесть до-
мов общей площадью свы-
ше 40 тысяч кв. м.

Анна КОПТЯЕВА

Компенсация 
вместо квартиры

СПРАВКА «БК»

Контактные данные можно сообщить:
• по телефонам (для собственников): 

(8182) 607-445, 607-171, 607-274, 607-271;
• по телефонам (для нанимателей): 

(8182) 607-231; 607-278; 607-389; 607-372, 607-558, 607-559;
• по электронной почте dmi@arhcity.ru;
• через сообщения в сервисах: 

Viber: 8-931-413-69-05; 8-921-078-53-77
WhatsApp: 8-921-486-86-38; 8-921-486-66-95;

• лично в отдел по жилищным вопросам по адресу: 
г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, «Центр муниципальных 
услуг», в рабочие дни, с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 16.00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, 

глава Архангельска:

– Понимая всю важность пробле-
мы с ветхим и аварийным жилфондом 
в Архангельске, – а на сегодня это про-
блема номер один, – мы ускорили реа-
лизацию программы, чтобы собствен-
ники и наниматели квартир могли как 
можно скорее улучшить жилищные ус-
ловия. С учетом дополнительных по-
ступлений, сегодня есть все предпо-
сылки для того, чтобы реализовать 
программу раньше 2025 года.

Один из самых крупных 
и дорогих объектов про-
шлого года – сквер у КЦ 
«Соломбала-Арт», благо-
устройство которого также 
приостановлено. Там подряд-
чикам стала краснодарская 
фирма «Экопром», на тор-
гах, прошедших в июне, опе-
редившая «Северную Розу». 
К тому же в конце года «Эко-
пром» умудрился получить 

еще один контракт, на 99,9 
млн рублей, на благоустрой-
ство восьми общественных 
территорий в Архангельске 
в 2022-м. «Северная Роза» в 
аукционе участие не прини-
мала. Возможно, эта победа 
«Экопрома» и вынудила ар-
хангельскую компанию об-
ратить внимание на анало-
гичные контракты в сосед-
них городах.

Вместе с тем есть сомне-
ния в том, справится ли крас-
нодарская фирма со столь 
масштабными задачами в об-
ластном центре. 

«Благоустройство обще-
ственных территорий – долго-
жданный и крайне необходи-
мый проект для Архангельска 
– был практически полностью 
провален в прошлом году – 
так считает, в частности, де-

путат Архангельской город-

ской Думы Пётр ВАТУТИН. – 
Власти города и подрядчики 
вдвойне разочаровали жите-
лей Соломбалы, где «заморо-
жены» сразу два объекта. Се-
годня парки завалены снегом, 
брошены материалы, техни-
ка, кроме случайных прохожих 
– ни души. Хотя все работы 
должны были завершиться к 

1 декабря 2021 года. По уму за 
такие «результаты» надо вы-
писать подрядчикам штрафы 
и занести их в черный список 
раз и навсегда. Однако вместо 
этого фирма «Экопром» заяв-
ляется на конкурс на благоу-
стройство новых объектов и 
успешно в нем побеждает. Уму 
непостижимо!»

Депутат не верит в то, что 
«Экопром» справится с но-
вым контрактом. В связи с 
чем Пётр Ватутин направил 
запрос главе Архангельска 
Дмитрию МОРЕВУ, в котором 
призвал руководство города 
пересмотреть итоги аукцио-
на на благоустройство обще-
ственных территорий в Ар-
хангельске в 2022 году.

Анастасия 
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снегом, брошены 

материалы, техника, 

кроме случайных 

прохожих – ни души». 

в более ранние часы», – отме-
тил Дмитрий Акишев. 

Как пояснил и.о заме-

стителя главы Архангель-

ска по инфраструктурно-

му развитию Александр 

ЛИДЕР, уборка улиц органи-
зована по регламенту. 

«Если снегопад не пре-
кращается более 6 часов, 
подрядчик обязан незамед-
лительно выйти на убор-
ку улиц. При этом стоит по-
нимать, что запасной техни-
ки практически нет. Машины 
работают на пределе и часто 
выходят из строя. Их ремон-
тируют в основном по ночам», 
– пояснил Александр Лидер. 

При этом он добавил, что 
средств на содержание улич-
ной сети катастрофически не 
хватает. 

«По нашим расчетам, 
на содержание улиц пер-
вой категории в Архангель-
ске в зимнее время прихо-
дится 0,77 рубля за квадрат-
ный метр. При этом в городе с 
аналогичным климатом и чис-
ленностью населения эти ус-

луги стоят 6 рублей», – под-
черкнул Александр Лидер. 

Депутаты вновь высказы-
вали мнение о том, что нужно 
вернуться к старой системе, 
когда общий объем работ по 
уборке дорог города делили 
на несколько контрактов и по 
каждому выбирали подряд-
чиков. Как считают в гордуме, 
это позволит решить пробле-
му с некачественной уборкой 
улиц. 

«Уже который год адми-
нистрация города не прини-
мает предложение депута-
тов разбить город на участки 
и отдать их разным подряд-
чикам. Убежден, это намно-
го удобнее как в плане са-
мой уборки территорий, так 
и в плане оперативного кон-
троля», – считает депутат 

Владимир ХОТЕНОВСКИЙ. 

Однако у представителей 
администрации Архангельска 
свои доводы. 

«На рынке достаточно 
много игроков, желающих 
получить подобный контракт. 
При этом небольшой лот мо-

жет привлечь недобросовест-
ного подрядчика, у которого 
нет достаточного количества 
техники для качественной ра-
боты. И тогда ситуация с зим-
ней уборкой станет еще хуже. 
Подобные примеры у нас есть 
в сфере автобусных перевоз-
ок на Кегострове, где у под-
рядчика то двигатель лома-
ется, то водитель не выхо-
дит. Хорошо еще, что АПАП 
может пригнать свой авто-
бус, чтобы перевозка людей 
на островной территории не 
приостанавливалась. Круп-
ные контракты защищают нас 
от таких ситуаций», – пояснил 
Александр Лидер. 

В апреле 2022 года закан-
чивается срок действия кон-
тракта с МДУ. При этом уже 
назрели изменения, которые 
необходимо включить в новый 
договор, чтобы в дальнейшем 
сделать содержание улиц бо-
лее эффективным. Иначе от 
смены перевозчиков, как и ра-
нее, не будет никакого толка. 

Анастасия 
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Ракурс
Ретроспектива: В правительстве области появилась «живая» экспозиция о контр-адмирале СССР

Здесь у каждой вещи – своя история, 
и практически все они – реальные свидетели 
эпохи: 30-40-х годов прошлого века. 
В здании правительства области воссоздан 
действительный кабинет Ивана Дмитриевича 
Папанина – легендарного исследователя 
Арктики, контр-адмирала, дважды Героя 
Советского Союза. Под стук пишущих 
машинок и ровный ход часов хозяин и его 
посетители на час-другой забирают вас 
в зимний день военного Архангельска... 

Кабинет на первом этаже 
здания на Троицком проспек-
те, 49, имеет самый обычный 
номер – 124. Табличка у две-
ри сообщает: «Тов. Папанин 
И.Д., уполномоченный Го-
сударственного Комитета 
Обороны СССР по перевоз-
кам на Белом море и по ор-
ганизации погрузки и выгруз-
ки в Архангельском порту, на-
чальник Главного управления 
Северного морского пути». 

«Это тот самый кабинет, 
куда 18 октября 1941 года 
приехал Иван Дмитриевич 
Папанин, – рассказывает 
один из главных инициато-
ров проекта Игорь Слободя-
нюк. – Как вы знаете, 31 ав-
густа в Архангельск пришел 
первый конвой «Дервиш», 
но возникли сложности. По 
глубинам, длине причаль-
ных стенок наш порт не был 
готов к приему таких судов. 
Кроме того, лучшие специа-
листы – докеры, стивидоры и 
т. д. – ушли на фронт. А при-
везено конвоем было много 
чего, в том числе 15 британ-
ских «харрикейнов» – истре-
бителей, которых в СССР на 
тот момент катастрофически 
не хватало. Надо было сроч-
но налаживать работу. Това-
рищ Сталин прислал сюда 
Ивана Дмитриевича как хо-
рошего организатора. И с 
огромными полномочиями». 

Идея создания кабинета 
Папанина принадлежит Иго-
рю Слободянюку и Алексею 
Сухановскому – руководи-
телям АНО «Победа» и ме-
мориальной группы «Штык 
решает», а также директо-
ру нацпарка «Русская Аркти-
ка» Александру Кирилову. 
Еще один соавтор – Сергей 
Дмитриев, заместитель 
директора издательства 
«СК-Столица». Проект под-
держал губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский. Из-за пандемии 
торжественного открытия ка-
бинета пока не было, но его 
показали гостям праздно-
вания юбилея «Дервиша» по 
просьбе главы региона в кон-
це августа прошлого года. А 
экскурсия для «Бизнес-клас-
са» состоялась на днях – в ка-
честве поддержки интерес-
ной инициативы. 

УПОЛНОМОЧЕН 

ГОСКОМОМ ОБОРОНЫ

В своих воспоминани-
ях «Лёд и пламень» Папанин 
пишет, что в Архангельске в 
Доме Советов ему выдели-
ли небольшое помещение с 

приемной, оборудованное 
всеми видами связи – город-
ской, с Кремлем и военной. 
Живых воспоминаний или 
более четких документаль-
ных указаний на место рас-
положения кабинета не на-
шлось. Правильным в итоге 
оказалось мнение Павла Ни-
колаевича Балакшина: пер-
вый этаж, первая дверь. При-
шлось немного потеснить ра-
ботников мин имущества. 

«Ну что – вперед?» – при-
гласил нас Игорь Юрьевич. 
Мне выпала честь открыть 
дверь ключом, сломав «лич-
ную печать» Ивана Дмитри-
евича. Сразу после этого не 
удержалась от восклицаний: 
прямо на меня смотрел ледо-
вый капитан Владимир Ива-
нович Воронин. Во втором 
ожидающем в приемной по-
сетителе узнала Тыко Вылку. 

«Меня спрашивают: поче-
му Владимир Иванович – по-
лярник, ледовый капитан – 
сидит здесь, да еще в кителе, 
ватных штанах и валенках? – 
не давая нам опомниться, на-
чал пояснения Игорь Слобо-
дянюк. – Дело в том, что он 
очень мерз после челюскин-
ской эпопеи (пароход «Челю-
скин» потерпел крушение во 
льдах, но экипаж, включая 
капитана Воронина, проя-
вил высокое мужество и был 
спасен практически в полном 
составе. – Прим. ред.). Как 
старший лоцман Севморпу-
ти, он, во-первых, имел право 
доступа в этот кабинет, а во-
вторых, будучи очень прак-
тичным человеком, одевался 
по погоде. Фигура Тыко Выл-
ки – как он сам себя имено-
вал, «президента Новой Зем-
ли» – сделана с учетом поже-
ланий губернатора. На Тыко 
Вылке, как видите, – совик, 
торбаза – в такой одежде 
и обуви можно ночевать на 
снегу, как говорят, в куропа-
чьем чуме. Сшиты по заказу в 
Ненецком автономном окру-
ге из оленьего меха». 

Только успеваем привы-
кнуть к стуку пишущей ма-
шинки – их на столе секрета-
ря две, с английской и с рус-
ской раскладками, как зво-
нит тоже старинный, но дей-
ствующий телефон. Забегая 
вперед, отметим, что рабо-
тающие аппараты тех времен 
стоят и на столе в кабинете. 
Конечно, лишь несколько из 
представленных предметов 
«видели Папанина», но все 
они в экспозиции подлин-
ные, собранные в разных го-
родах страны. От двери, ко-

торую я открывала кованым 
ключом, купленной в одной 
из реставрационных мастер-
ских Петербурга «в совер-
шенно безобразном виде и 
с шестью слоями краски», до 
блокнота с текстами песен на 
столе у секретаря. 

«Мы пытались восстано-
вить обстановку, какой она 
могла быть в 1941 году. Эти 
дубовые стулья, к примеру, 
я купил в Москве по очень 
сходной цене, однако когда 
выяснилось, в каком они со-
стоянии, их стоимость вы-
росла раза в три – пришлось 
переделывать практически 
полностью. Стол – из Всево-
ложска, знаменитая карболи-
товая лампа, часы XIX века я 
привез из Нижнего Новгоро-
да в день открытия кабине-
та – они идут, – перечисля-
ет Игорь Слободянюк. – Но 
идемте, посмотрим самое 
интересное...»

В кабинете у стола стоит, 
разумеется, сам Папанин. 
Человек невысокого роста и 
добродушного вида. 

Игорь Юрьевич включает 
приемник Saba 1936 года: «От 
Советского Информбюро… 
В течение сегодняшнего дня 
наши войска вели бои с про-
тивником на всех фронтах… 
31 августа 1941 года в Архан-

гельский порт из английско-
го порта Ливерпуль прибыл, 
не обнаруженный немецкой 
разведкой, первый арктиче-
ский конвой «Дервиш», состо-
ящий из шести грузовых па-
роходов и одного танкера… 
караван транспортов привез 
стратегически важное сы-
рье и военные грузы… Госу-
дарственный комитет оборо-
ны СССР 15 октября 1941 года 
выдал свой мандат товарищу 
Папанину Ивану Дмитриеви-
чу как уполномоченному Госу-
дарственного Комитета Обо-
роны по морским перевозкам 
в Белом море...» 

На диване – адмирал Ни-
колай Герасимович Кузнецов, 
у карты Арктики – начальник 
управления полярной ави-
ации Главсевморпути Илья 
Павлович Мазурук. 

«Папанин не любил дол-
гих совещаний, – продолжа-
ет наш собеседник. – Мазу-
рук фигурирует в телесери-
але «Конвой PQ-17». В годы 
войны он руководил Алсибом 
(перегоночной трассой из 
Аляски в Красноярск для по-
ставок по ленд-лизу амери-
канских самолётов. – Прим. 
ред.). Вполне мог быть посе-
тителем этого кабинета. Ну и, 
конечно, Николай Герасимо-
вич – двухметровый гигант, 

нарком ВМФ, большой друг 
Ивана Дмитриевича». 

СОБРАТЬ ЗА 45 ДНЕЙ

«Кстати, форму зака-
зывали в Запорожье: Оле-
гу Павлову – человеку, кото-
рые шьет для музеев, филь-
мов, исторических рекон-
струкций... Кузнецов сидит в 
кителе из настоящего сукна 
1936 года», – уточняет Игорь 
Юрьевич. 

Как создавался кабинет? 
За сорок пять дней. По вос-
поминаниям, документам. 
Немало «подарков» авто-
ры идеи получили как будто 
в награду за ее появление и 
приложенные усилия. Напри-
мер, под современным по-
толком обнаружилась леп-
нина, которую удалось вос-
становить. 

«Этому невероятному 
наборному дубовому парке-
ту тоже сто с лишним лет. Я 
его купил в Санкт-Петербурге 
за 1 рубль, по объявлению 
на «Авито». Женщина напи-
сала, что может отдать пар-
кет и бесплатно, так как толь-
ко что переехала в эту квар-
тиру и начинала ремонт. Но 
при условии, что приобре-
татель сам разберет и выве-
зет пол. Причем забрать пар-
кет надо было буквально на-

завтра. Вот и привезли нам 
в итоге груза тонны полто-
ры. Несколько реставраци-
онных мастерских доводили 
паркет до ума», – вспомина-
ет наш собеседник. 

К этому моменту мы уже 
успели забыть, что находим-
ся в знакомом по официаль-
ным мероприятиям здании на 
Троицком. В этом кабинете 
приятно просто находиться. 
Но здесь принимались дей-
ствительно потрясающие, 
важные для нашей области и 
всей страны решения. 

Еще один популярный во-
прос пришелся кстати: а где 
знаменитый маузер товари-
ща Папанина? Эту историю, 
а скорее байку, излагает Ми-
хаил Веллер в книге «Леген-
ды Невского проспекта». 
Суть ее в том, что Папанин 
обожал чистить свой маузер 
и достиг в разборке-сборке 
пистолета невероятного ма-
стерства. 

«У Папанина был мау-
зер «Боло», – с уверенно-
стью поясняет Игорь Юрье-
вич. – И он обещал тут кое-
кого расстрелять... Мы уже 
говорили о том, что когда ко-
рабли конвоев пришли в Ар-
хангельск, здесь не имелось 
нужных глубин, подходящих 
причальных стенок в порту. 

В Дом Советов – к Ивану Папанину

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

фото Алексея Липницкого

БК
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Общество

Взгляд

Длину причала на Экономии 
было приказано срочно уве-
личить на 60 метров. Это ка-
залось невозможным, но было 
сделано к назначенному сро-
ку. Папанин ведь у нас недол-
го пробыл – уехал в феврале 
1942 года. Но к тому времени 
в Молотовске (Северодвин-
ске) уже тоже функционировал 
порт, было построено 43 ки-
лометра железной дороги от 
Экономии до Бакарицы, вклю-
чая ледовую переправу через 
Северную Двину. Так что дело 
не в маузере, а в том, что Иван 
Дмитриевич умел работать». 

К ак расск аза л Игорь 
Юрьевич, в создании кабинета 
приняли участие, порой даже 
для них неожиданное, самые 
разные люди. На столе – на-
стоящий чернильный прибор 
из кабинета Папанина. Когда-
то, еще до революции, он сто-
ял в кабинете архангельского 
губернатора. Потом письмен-
ная принадлежность кочевала 
по разным местам, а сберег ее 
Евгений Шевчук, член Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области. 

«Когда я сказал, что вос-
станавливаю кабинет Папа-
нина, он отдал этот черниль-
ный прибор и вдобавок лам-
пу. Лампа, правда, 50-х годов, 
мы планируем ее заменить на 

наркомовскую. Средства вы-
деляет Международный аэ-
ропорт Архангельск и, кстати, 
уже не в первый раз за вре-
мя этого проекта. За что мы 
очень благодарны генераль-
ному директору предприятия 
Александру Распеченюку», – 
уточняет соавтор идеи. 

На другом столе, с кра-
сивыми резными ножками, 
– морской бинокль и чехол к 
нему, карта, графин под воду, 
граненые стаканы... Этот ду-
бовый стол без особого назна-
чения долго стоял в Первой го-
родской больнице. Реальный 
прибор для измерения скоро-
сти ветра, который был у Па-
панина на льдине во время ле-
гендарного дрейфа полярни-
ков, специально для кабине-
та отдали в Главной геофизи-
ческой обсерватории Росги-
дромета в Санкт-Петербурге. 

В шкафу – все 65 томов 
первого издания «Большой со-
ветской энциклопедии». Насто-
ящие газеты 1941 года, наполь-
ные часы, «сталинская вертуш-
ка», сейф, «правильные» при-
мус и чайник в приемной – всех 
секретов этих комнат раскры-
вать не стоит. Это просто надо 
увидеть. Но еще одну деталь 
упомяну. В конце экскурсии 
Игорь Слободянюк завел па-
тефон с пластинкой 1939 года: 
«Лейся, песня, на просторе...» 
в исполнении Леонида Утёсо-
ва. Эта песня очень нравилась 
Ивану Папанину. 

***

«Когда губернатор прихо-
дил на открытие кабинета, за 
столом в приемной был се-
кретарь – ее роль очень ярко 
исполняла Елена Матвеева, 
больше известная как теле-
журналист, – добавил Игорь 
Юрьевич, когда мы уже соби-
рались уходить. – Здесь, ря-
дом с живым секретарем, ско-
ро будет стоять Ксения Пе-
тровна Гемп, выкладываю-
щая из сумочки одну из сво-
их жизненно важных разра-
боток из беломорских водо-
рослей… Мы будем продол-
жать наполнять кабинет. Он 
не должен представлять со-
бой «замершую» экспозицию. 
Ведем переговоры с мини-
стерством образования, что-
бы проводить здесь экскур-
сии для школьников. Думаю, 
им будет интересно». 

На официальное откры-
тие кабинета соавторы идеи 
уже пригласили родственни-
ков самого Папанина, Ворони-
на, Кузнецова – всех, кого уда-
лось найти. 

22 января – день рождения Аркадия Гайдара. В Архангельске 
писатель прожил недолго, года полтора, да ведь и жизнь 
у него была совсем короткая. Но в нашем городе его имя 
носят и улица, и библиотека, и городской штаб школьников 
– если не единственный, то уж точно самый известный 
не только в России, но и на просторах всего бывшего СССР.

После «сенсационных и разоблачи-
тельных» публикаций в постсоветские 
годы мнения о Гайдаре разделились. 
Для одних он стал карателем-негодя-
ем – таким, каким вроде бы был тот, чье 
имя больше 70 лет носил главный про-
спект Архангельска. Для других Гай-
дар остался добрым детским писате-
лем-романтиком, «сухопутным колле-
гой» Евгения Коковина. Но от книг, про-
читанных в детстве, не отрекся, пожа-
луй, никто: одним по-прежнему дорог 
мирный и в хорошем смысле слова па-
триотический рассказ «Чук и Гек», дру-
гим – почти военный «Четвертый блин-
даж». С «Судьбой барабанщика» дело 
обстоит сложнее, а вот Тимура с его ко-
мандой тайно помогавших семьям во-
енных любили, наверное, все.

Кстати, а почему тайно? В повести 
нет не то что ответа, нет даже намека 
на сам этот вопрос. А вот желание со-
хранить тайну присутствует практиче-
ски всегда. Например, пытаясь задер-
жать в огороде хозяйку дома, во дво-
ре которого тимуровцы складывают 
в поленницу дрова, сваленные бес-
печными возчиками как попало, Сима 
Симаков хорошенько получает по ру-
кам крапивой. Но что было делать ре-
бятам? Сложить в поленницу дрова, а 
потом идти к хозяйке за благодарно-
стью или конфеткой? Это уже не тиму-
ровцы, а какие-то мальчиши-плохиши 
получаются… Как вспоминал младший 
современник Гайдара Борис Васильев, 
«помощь была нормой, ибо жизнь была 
неласкова». Благодарностей не толь-
ко не ждали, их стеснялись, а уж хва-
литься тем, что помог, то есть посту-
пил нормально, и в голову никому не 
приходило.

В наше смутное время прежние 
тимуровцы именуются на иностран-
ный манер «волонтерами», которые 
почему-то вытеснили из повседнев-
ной речи привычных русских «добро-
вольцев». Трансформировавшиеся в 
волонтеров тимуровцы проводят все-
российские форумы и конкурсы, на ко-
торых выступает президент. У них есть 
«профессиональный» праздник – День 
волонтера, который почему-то совпа-
дает с днем «сталинской» конституции 
1936 года (5 декабря). Движение вро-
де бы достаточно многочисленное: в 
позапрошлом 2020-м участников было 
более 15 миллионов.

Деятельность тимуровцев нашего 
времени строго регламентирована: 
чуть ли не десять лет тому назад Фе-
деральное агентство по делам моло-
дежи утвердило «Положение о поряд-
ке регистрации и учета молодых граж-
дан, принимающих и изъявивших же-
лание принять участие в добровольче-
ской (волонтерской) деятельности на 
территории Российской Федерации». 

Согласно этому замечательному до-
кументу, добровольцам (волонтерам) 
присваиваются личные номера и вы-
даются личные книжки. Книжка – это 
такой «документ, который служит для 
учета добровольческой (волонтерской) 
деятельности и содержит сведения о 
трудовом стаже добровольца (волон-
тера), его поощрениях и дополнитель-
ной подготовке». Поощрениях. Ээээ… 
Это какая-то совсем другая команда, 
в которой реинкарнация Симы Сима-
кова получает не крапивой по рукам – 
во имя того, чтобы сохранить помощь 
в тайне, а поощрения – за строго уч-
тенный трудовой стаж.

Аркадий Гайдар погиб 26 октября 
1941 года. Жизнь его была короткой, 
но яркой, и, по-видимому, прожил он 
ее очень искренне. Фильма «Клятва Ти-
мура» по своему сценарию, написанно-
му буквально в первые дни войны, с 24 
июня по 3 июля, он не увидел. И повесть 

написать не успел. Фильм этот, в отли-
чие от «Тимура и его команды», дав-
но забыт. Сценарий был опубликован 
в «Пионерской правде» в июле – авгу-
сте 1941-го. Вот фрагмент: «Над … сто-
ликом на картоне надпись: «Начальник 
штаба». Внутри чердака все прибрано, 
механизировано и модернизировано. 
От прежнего загадочного беспорядка 
нет и следа… На стенах надписи: «Со-
рить воспрещается». «Не болтайся без 
дела». Штурвальное колесо с протяну-
тыми от него проводами. Над ним тоже 
надпись: «Без приказа начальника по-
давать общий сигнал воспрещено». 

Что это было? Замаскированная са-
тира на советскую бюрократию, уже 
вполне сложившуюся к концу 1930-х? 
Мрачное предвидение? Возможно, 
ведь свой путь в журналистике Арка-
дий Гайдар начинал и как автор фе-
льетонов. Ими, кстати, он и запомнил-
ся читателям «Правды Севера». 

Как знать. «Тимур и его команда» 
дала жизнь одному из самых массо-
вых детских и юношеских движений в 
Советском Союзе. Начиная с военных 
лет и, по крайней мере, до конца 1970-х 
его участники были постоянными ге-
роями «Пионерской правды», а ино-
гда даже других, вполне взрослых га-
зет и телепередач. Но какими были ти-
муровцы на самом деле? Теперь, ког-
да произошло вырождение благород-
ной детской игры в зарегламентиро-
ванную показуху, довольно трудно по-

нять. Если верить сценарию «Клятвы 
Тимура», а не верить нет оснований, 
первый удар по тимуровцам нанес как 
раз фильм «Тимур и его команда»: под-
ростки не выдержали испытания сла-
вой. В годы войны, да и после нее, ког-
да было особенно трудно и люди нуж-
дались в помощи, ее оказывали мно-
гие, причем совсем не обязательно ти-
муровцы. «Помощь была нормой, ибо 
жизнь была неласкова».

В эпоху развитого социализма жить 
стало легче, и к 70-м годам реальное 
тимуровское движение закончилось 
точно, личный опыт тому свидетель-
ство. Штабы, слеты, совещания и кра-
сивые лозунги скрывали скептические 
ухмылки тогдашних пионеров – может 
быть, не всех, но большей их части. И 
даже ремейк, как сказали бы теперь, 
фильма, вышедший на экраны совет-
ских кинотеатров в 1976 году, попра-
вить ситуацию уже не мог.

Удивительного в этом, к сожале-
нию, мало: искренний душевный по-
рыв подростков по определению не 
выдерживает единоборства с государ-
ственной машиной – слишком силы не-
равны. Одни школьники сумели разде-
лить гайдаровскую команду Тимура и 
восхваляемых со страниц газет тиму-
ровцев, взахлеб читали повесть Бори-

са Камова «Сумка Гайдара», которую 
опубликовал журнал «Пионер», полу-
чили стойкую прививку против телеви-
зионной – и не только – фальши. Имен-
но эта фальшь, ставшая частью моло-
дежной политики, в конечном счете и 
стала одной из причин идеологическо-
го краха социализма. 

Другие, не столь брезгливые, рас-
познали в тимуровском движении за-
стойных лет карьерный трамплин и по-
старались им воспользоваться, хоть 
и не всем это одинаково удалось. По-
томки первых, хоть и вышедшие уже по 
возрасту из юрисдикции Федерально-
го агентства по делам молодежи, все 
так же приходят на помощь тем, для 
кого жизнь по-прежнему неласкова. 
Потомки других вместо помощи творят 
регламенты ее оказания. Бог с ними, 
это просто пена, которая есть всегда и 
со временем неизменно сходит на нет.

Телевизионная слава в конечном 
счете всегда проигрывает обаянию 
тайны. По крайней мере, для тех, чьи 
помыслы чисты, и поэтому помощь 
слабому и беззащитному оказывает-
ся важнее записи о поощрении. А дети 
с чистыми помыслами и вырастающие 
из них взрослые в нашей стране не пе-
реведутся. И потому, что жизнь долго 
еще будет неласкова, и потому, что во-
лонтерские книжки приходят и уходят, 
а повести и рассказы Аркадия Гайда-
ра остаются.

С днем рождения, Аркадий Петро-
вич!

Это какая-то другая 
команда… Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

В наше время тимуровцы именуются на иностранный 
манер «волонтерами». Волонтеры проводят 
всероссийские форумы и конкурсы, на которых выступает 
президент. Их деятельность строго регламентирована 
Федеральным агентством по делам молодежи.

В областном Доме молодёжи в Архангельске 19 ян-

варя торжественно открыли новый скейт-парк. Он по-

лучил название «Шуба» и имеет несколько трениро-

вочных площадок: стрит-зону, рампу и флэт-зону. Так-

же есть ровная поверхность для обучения катанию на 

скейте «с нуля». Архангельский скейт-парк стал самым 

северным крытым скейт-парком в России. Там будут 

проходить тренировки, мероприятия для популяри-

зации спорта, а также соревнования. На днях на пло-

щадке уже состоялся Кубок Архангельской области 

по скейтбордингу. 

в 261 доме заменили в Ар-

хангельской области в пе-

риод с 2017 по 2021 годы. 

Договоры заключает ре-

гиональный оператор – 

Фонд капитального ремон-

та. Конкретно в 2021 году 

таких договоров было 113, 

сообщает пресс-служба 

регионального правитель-

ства. 

942 
лифта
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Как известно, налоговые органы 
настойчиво рекомендуют, а иногда 
практически навязывают налогопла-
тельщикам их присоединение к той или иной налого-
вой хартии, организованной по отраслевому принци-
пу, поскольку подписанты этих хартий объявляют себя 
добросовестными, гарантирующими, что их бизнес 
прозрачен и честен во всех отношениях. 

Дело это, безусловно, хорошее и направлено на «обе-
ление» рынка, но… Присоединяясь к такой хартии, ее чле-
ны порой не осознают, что у этой «медали» имеется и об-
ратная сторона, которая вместо положительных перспек-
тив может принести и немалые проблемы. 

Суть в том, что подписание руководителем компании 
хартии означает согласие на добровольное раскрытие на-
логовой тайны, т.е. любой налоговой информации, касаю-
щейся этой коммерческой организации. И есть уже приме-
ры из арбитражной практики, свидетельствующие о том, 
как компания, подписав хартию в сфере агропромышлен-
ного комплекса, рассчитывала увеличить число своих по-
купателей, а вместо этого потеряла часть уже действую-
щих и получила «черную» метку на сайте хартии, где через 
некоторое время появилась информация, что фирма явля-
ется носителем налоговых проблем для своих клиентов. 

Николай НЕКРАСОВ, управляю-
щий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский 
Экспертный Налоговый Центр»), 
на примере из арбитражной практи-
ки (см. дело № А46-12981/2020) пред-
упреждает читателей о негативных 
аспектах присоединении к отрасле-
вым налоговым хартиям: bclass.ru, 
раздел «Финансы/Совет аудитора»

Регион
Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Ивана Воронцова 

«Золотая полка» – виртуальная, 
а для кого-то, возможно, и реальная 
коллекция самых любимых, актуаль-
ных сегодня книг для души и работы. 
В гостях у традиционной рубрики «БК» 
– председатель постоянной комиссии 
по вопросам молодежной политики, 
общественным объединениям и меж-
дународным связям Архангельской 
городской Думы Иван ВОРОНЦОВ:

– У меня двое детей дошкольного возраста, и каждый 
день перед сном мы читаем сказки. Чаще это русские на-
родные сказки и сказки отечественных писателей. Очень 
любим, держим под рукой книгу Андрея Усачёва и Миха-
ила Мокиенко «Вечная сказка. Новогодняя история», по-
весть Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Чита-
ем и вместе обсуждаем иллюстрированное издание «Луч-
шие истории о богатырях», основанное на полнометражных 
мультфильмах. Сказки учат детей добру, отзывчивости, не-
обходимости помогать слабым, а кроме того – развивают 
любовь к истории. Актуальные сегодня темы. 

Недавно мне подарили сборник произведений Писахо-
ва. Детям его замысловатый язык понять сложно, поэтому 
читаем лишь некоторые фрагменты и с удовольствием рас-
сматриваем картинки.

Сам предпочитаю литературу на исторические темы. В 
последнее время увлекся творчеством Михаила Зыгаря, с 
интересом познакомился с его работами «Вся кремлевская 
рать. Краткая история современной России» и «Все свобод-
ны: История о том, как в 1996 году в России закончились вы-
боры». Сейчас читаю книгу «Империя должна умереть: Исто-
рия русских революций в лицах. 1900-1917» о царствовании 
Николая II и о том, что привело Россию к революции. Этот 
период мне особенно интересен.

Еще в нашей семье очень популярны книги, связанные 
с космосом и небом, – все это очень захватывающе и ин-
тригующе. На днях подарили сыну энциклопедию с допол-
ненной реальностью «Вселенная и космос». Сам я когда-то 
мечтал стать летчиком и надеюсь, что сын, когда вырастет, 
захочет посвятить жизнь этой профессии.

Туризм: Архангельская область становится всё популярнее у путешест 

Архангельскую область в новогодние 
праздники посетили более 15 тысяч туристов 
– это превышает прошлогодний показатель. 
Самыми популярными направлениями стали 
Архангельск, Вельский, Пинежский районы 
и Каргопольский округ. Загрузка отелей 
в праздничные дни достигала 90%. О новых 
предложениях и особенностях новогоднего 
турсезона «Бизнес-классу» рассказали 
директор Центра развития туризма и культуры 
Архангельской области Светлана КОРНИЦКАЯ 
(на снимке) и представители индустрии. 

Накануне праздников не-
которые СМИ сообщали о 
туристическом буме: еще за 
две недели до начала года 
номерной фонд многих го-
стиниц областного центра 
был забронирован практи-
чески на 100%. Однако поня-
тие «бум» следует применять 
осторожнее. 

«Статистика учитывает ис-
ключительно данные по офи-
циальным местам размеще-
ния, но есть много неофици-
альных, в том числе квартиры. 
При этом официальные дан-
ные собираются раз в квар-
тал. К тому же факт брониро-
вания не всегда соответству-
ет реальной загрузке – эти 
цифры являются своего рода 
коммерческой тайной, – пояс-
нила Светлана Корницкая. – 
Судя по оперативной инфор-
мации части гостиниц, пре-
доставленной в министер-
ство культуры Архангельской 
области, их загрузка в ново-
годние праздники достигала 
90%. Наиболее востребован-
ными стали гостиницы и оте-
ли Архангельска, Вельского, 
Пинежского районов и Карго-
польского округа».

Большой поток гостей 
отмечен в музее «Малые Ко-
релы»: в первые дни января 
его посетили почти 23 тыся-
чи человек. Музей работал 
уже 1 января, а со 2 по 9 ян-
варя здесь традиционно про-
водилась праздничная про-
грамма.

«В 2022-м государствен-
ные музеи Архангельской 
области открылись раньше, 
чем в прошлом году. Со 2 по 
9 января они приняли более 
16 тысяч экскурсантов. В кра-
еведческом музее побывали 
около 2400 гостей, в учреж-
дениях, входящих в музейное 
объединение, – около 7300, а 
в Северном морском музее – 

1200», – рассказала Светла-
на Корницкая. 

НОВЫЙ ПОДХОД 

К ТУРАМ 

По словам наших туропе-
раторов, предоставляющих 
готовые программы по при-
ему туристов, количество пу-
тешественников в праздни-
ки было на уровне прошло-
го года либо выше. На рын-
ке оживились новые игроки, 
причем не только местные, но 
и иногородние, которые при-
везли туристов в Архангель-
скую область.

«По мнению професси-
оналов отрасли, в прошлый 
Новый год в условиях ограни-
чений не все решились куда-
либо ехать, а нынче ситуация 
была уже более понятной для 
планирования. Также, по соб-
ственным наблюдениям, до-
бавлю, что большее количе-
ство туристов получили те, 
кто изменил подход к свое-
му продукту, ориентируясь на 
тренды», – отметила дирек-
тор Центра развития туриз-
ма и культуры.

В течение новогодних ка-
никул в Архангельск прибы-
ло два круизных поезда «Ве-
личие Севера», которые до-
ставили в регион около 400 
гостей. 

«В этот раз организаторы 
круизных поездов поменяли 
подход к своим турам. На-
пример, в прошлом году ту-
ристов отправляли по зара-
нее запланированной экскур-
сионной программе. А в этом 
большая часть пассажиров 
таких поездов решила само-
стоятельно прогуляться по 
новогоднему Архангельску, 
изучая город и посещая ре-
стораны», – добавила Свет-
лана Корницкая. 

Туроператоры говорят о 
том, что наряду с приемом 

больших групп (по 40 чело-
век) увеличивается число не-
больших, которые организу-
ются самостоятельно. Зна-
чительно расширилась ге-
ография: стало больше пу-
тешественников из Санкт-
Петербурга и далеких ре-
гионов – Поволжья, Урала, 
Крыма, Краснодара. Инте-
рес к Поморью проявляют и 
жители соседних регионов. 
Несмотря на существующие 
ограничения, Архангельскую 
область в рамках тура посе-
тили граждане Великобри-
тании, Нидерландов и Ка-
захстана.

ТРЕНД НА СКАЗОЧНУЮ 

ЗИМУ

«Со слов туристов, они 
получили то, что и хотели: 
атмосферу настоящей снеж-
ной сказки, белый снег – мно-
го качественно другого сне-
га! Кстати, особенно они от-
метили пейзажи побережья 
Белого моря, Ягры. Морозы, 
которые, казалось бы, пугают 
всех, даже нас иногда, тоже 
являются фактором привле-
чения туристов. Они так и го-
ворят: за морозом и солнцем 
нужно ехать в Архангельск!» 
– продолжает руководитель 
Центра развития туризма и 
культуры региона.

Гостей города порадовал 
украшенный множеством ог-
ней и световых фигур Архан-
гельск. Отдельное внима-
ние привлек Банковский пе-
реулок – эта площадка впер-

вые стала новогодней точ-
кой притяжения туристов. 
Пришлась по вкусу и глав-
ная тема оформления горо-
да – «Пряничная зима», кото-
рая нашла свое отражение и 
в турпродуктах. 

«Мы запустили новый тур 
«Пряничная зима». В про-
грамму включили квест по 
Чумбаровке, обзорную экс-
курсию по новогоднему горо-
ду и посещение музея «Ма-
лые Корелы». Гости Архан-
гельска были рады обилию 
снега и прекрасно украшен-
ному городу. Некоторые при-
ехали специально для того, 
чтобы посмотреть нашу ши-
карную городскую новогод-
нюю ель и буквы «Поморье», 
– рассказала генераль-

ный директор туркомпа-

нии «Семь Континентов» 

Мария БОРЫГИНА. – Участ-
ники тура, а их было 250 чело-
век, были в восторге от моло-
дых экскурсоводов, которые 
проводили квест в образе 
Сени Малины. Также мы по-
лучили очень хорошие отзы-
вы о парке светящихся фигур, 
который развернулся у драм-
театра. В целом удалось соз-
дать для путешественников 
настоящую северную сказку 
с поморским колоритом». 

БУДУЩЕЕ 

ЗА ГАСТРОНОМИЕЙ

В новогодние праздники 
в Архангельске прошел фе-
стиваль северных десертов 
«Сладкая Zima». Участие в 

В атмосфере зимней ск 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Советы опытного аудитора

 ■Подписание хартии = 
добровольный отказ 
от налоговой тайны

в 2022 году будет направ-

лено на ремонт автодоро-

ги Архангельск (Рикасиха) 

– Онега. Об этом сообщил 

губернатор Архангельской 

области Александр ЦЫ-

БУЛЬСКИЙ во время оче-

редного осмотра работ на 

трассе. На следующий год 

средства также уже пред-

усмотрены. 

834
млн рублей
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Бизнес в деталях

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Финансовый управляющий граж-
данина ИП Ярагина Ильи Леонидовича (СНИЛС 04693689007; 
ОГРН 312290319500034; ИНН 290130058237; 18.10.1977 г.р., место 
рождения: Архангельская область, Виноградовский район, р. п. Бе-
резник, место жительства: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 
д. 71, кв. 189; решением Арбитражного суда Архангельской области 
по делу А05-14480/2020 от 23.08.2021 признан несостоятельным 
(банкротом)) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, 
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, 
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества должника: торги признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок. Назначены повторные торги в 
форме аукциона, открытого по составу участников и форме пред-
ложения цены на электронной площадке АО «Российский аукцион-
ный дом» (https://lot-online.ru). 

Лот № 1: 1/2 доли в праве собственности на квартиру, площа-
дью 54 кв. м, расположенную по адресу: г. Архангельск, наб. Север-
ной Двины, д. 71, кв. 189, и 1/2 доли в праве собственности на квар-
тиру, пл. 54 кв. м, расположенную по адресу: г. Архангельск, наб. Се-
верной Двины, д. 71, кв. 189, кадастровый номер 29:22:050518:358. 
Начальная цена 4 825 440,00 руб. 

Предмет торгов обременен залогом в пользу АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, 
предварительно связавшись с организатором торгов. Для участия 
в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток – 10% 
от начальной цены. Договор о задатке заключается по форме, раз-
мещенной на ЭП. Срок внесения задатка и подачи заявок 00:00 
25.01.2022 до 12:00 11.03.2022 (время мск) по адресу ЭП. За-
явка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента на сайте ЭП, должна быть подписана электронной подпи-
сью заявителя и содержать: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; предложение о цене лота; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по от-
ношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, 
Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. Прило-
жения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, 
удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный перевод 
документов на русский язык; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Доку-
менты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью заявителя. 

Дата и время начала торгов и представления предложений о 
цене 16.03.2022 г. 13:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по адре-
су ЭП в день проведения торгов. Шаг аукциона 5%. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подписание договора купли-продажи в течение 5 раб.дней 
с даты получения победителем торгов предложения о заключении 
договора или 15 раб.дней с даты направления такого предложения, 
оплата в течение 30 раб.дней с даты подписания договора. Рек-
визиты для оплаты задатка и цены имущества: получатель Ярагин 
Илья Леонидович р/с 40817810504000371165 Архангельское ОСБ 
№ 8637 ПАО Сбербанк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.

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. +7-911-674-7011.

Реклама

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. Свидетельство о регистрации 
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венников

нем приняли девять рестора-
нов, они предлагали своим 
посетителям абсолютно но-
вые десерты, на которые их 
вдохновили история и тради-
ции Русского Севера.

«Современным путеше-
ственникам для полноцен-
ного знакомства с культу-
рой региона сегодня важно 
попробовать местную кух-
ню. Гастрономия стала не-
отъемлемой частью туриз-
ма. Это направление актив-
но развивается, и подобные 
мероприятия только подчер-
кивают тенденции и направ-
ляют туристов в определен-
ные заведения, дают ответ на 
главный вопрос: «Зачем мне 
туда идти?» Идея гастроно-
мического фестиваля в Ар-
хангельске замечательная, 
ее воплощение также было 
на высоком уровне. Все было 
четко, лаконично и правильно 
с точки зрения экономики», – 
рассказал директор ресто-

рана-пивоварни «Кабинет 

BrauMeister» Владимир 

ПРЕЛОВСКИЙ.

Свои блюда в фестивале 
«Сладкая Zima», помимо «Ка-
бинета», представили ресто-
раны Roomi, «Столица Помо-
рья», «Малые Карелы», «По-
чтовая контора», панорамный 
бар «Чердак», фьюжн-кафе 
«Terrasa», пекарня на Чумба-
ровке и джаз-клуб Тима ДО-
РОФЕЕВА.

«З а т е я п о н р а в и л ас ь 
всем: гостям, рестораторам 
и средствам массовой ин-
формации – это важно! Вла-
дельцы заведений сообщали, 
что к ним зачастую приходи-
ли конкретно на фестиваль-
ное блюдо. Продажи зашка-
ливали! Порой даже не успе-
вали приготовить новую пар-
тию», – вспоминает Светлана 
Корницкая. 

Приток туристов почув-
ствовали и в ресторане «Ка-
бинет». Каждого гостя здесь 
старались заинтересовать не 
только блюдами, но и истори-
ей Поморья. 

«Мы рассказывали о ре-
гиональной кухне, ее особен-
ностях и почувствовали жи-
вой интерес туристов к этой 

теме. У нашего региона здесь 
есть большие возможности. 
Особое значение имеет то, 
что Архангельск – междуна-
родный торговый порт, ощу-
щается смешение европей-
ский культур. Это интерес-
но! И я уверен, что именно га-
строномия способна заинте-
ресовать многих туристов, – 
добавил Владимир Прелов-
ский. – Во время фестива-
ля к нам приходили не толь-
ко за десертами. Чаще всего 
гости заказывали рыбу, при-
чем в различных вариациях. 
Это направление можно сме-
ло развивать дальше». 

В «Кабинете» можно было 
не только попробовать де-
серт фестивальной програм-
мы, но и взять его с собой в 
качестве сувенира. 

«Это тоже очень хоро-
шо выстрелило. Люди стали 
проводниками нашей культу-
ры, взяв с собой сладкий су-
венир, который они навер-
няка презентуют друзьям, 
родственникам или колле-
гам. И это позволит развить 
интерес к нашему региону», 
– уверен директор ресто-
рана-пивоварни «Кабинет 
BrauMeister». 

К слову, в следующем 
году вновь планируется про-
вести фестиваль северных 
десертов, увеличив количе-
ство участников. 

СНЕГОХОДНАЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Кроме гастрономических 
удовольствий путешествен-
ников привлекли и активные 
программы. Особой популяр-
ностью пользовались снего-
ходные туры, которые появи-
лись в регионе сравнительно 
недавно. 

«В прошлом году это на-
правление только намеча-
лось, зато в этом на рынке 
появилось достаточно мно-
го снегоходных программ и 
даже специальная школа. 
Мы уже взяли себе на замет-
ку: в ближайшее время сде-
лать «снегоходную инвента-
ризацию» по области, чтобы 
активнее предлагать это на-
правление путешественни-

кам», – поделилась планами 
директор Центра развития 
туризма и культуры региона.

Еще одним уникальным 
предложением сезона стали 
святочные забавы в деревнях 
Архангельской области. 

«Традиционное предло-
жение по Святкам в архан-
гельских деревнях, подсве-
ченное в новой общей подаче 
для привлечения внимания к 
сельским территориям, полу-
чило не только отклик в СМИ, 
но и заказы на территориях. К 
примеру, в далеком селе Уф-
тюга Красноборского райо-
на по святочной программе 
приняли более 80 человек, а 
в Пинежском районе – более 
60. И это на 10 января, а свя-
точные программы шли до 
самого Крещения», – уточ-
нила Светлана Корницкая. 

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 

И ДИКИЙ СЕВЕР

Помимо Архангельской 
агломерации, особой попу-
лярностью в эти зимние ка-
никулы пользовались такие 
направления, как село Ломо-
носово, Пинежье, Каргополь 
и Кенозерье, а также Онега. 

«В Каргополе туристов 
было, как говорится, «под 
завязку»: на период со 2 по 9 
января свободных мест в го-
стиницах не осталось. В два 

раза увеличилось количе-
ство гостей, прибывших ав-
тобусными турами из Санкт-
Петербурга и Архангельской 
агломерации. Заметно вырос 
поток самостоятельных путе-
шественников. Были группы, 
которых сопровождали ино-
городние гиды. В целом Кар-
гопольский музей в эти дни 
принял около 2300 гостей. 
Вместе с тем здесь, как и 
прежде, уверенным спросом 
пользуются недельные лыж-
ные туры», – продолжает ди-
ректор Центра развития ту-
ризма и культуры.

Новый год и Рождество 
в Кенозерском националь-
ном парке встретили более 
800 туристов, в основном из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Архангельской области. При 
этом загрузка гостиниц со-
ставила 82%. Гости Кенозе-
рья смогли окунуться в ат-
мосферу настоящей русской 
деревни и поучаствовать в 
традиционных обрядах и но-
вогодних гуляньях. 

Как рассказали в нац-
парке, год от года растет 
число романтиков, желаю-
щих встретить Новый год в 
глуши сказочного заповед-
ного леса, где вместо элек-

тричества используют све-
чи, а вместо привычных ба-
тарей – печи. В этом году в 
такой атмосфере праздни-
ки встретили 42 гостя. «Этот 
Русский Север такой разный 
и дикий, такой первобытный 
и такой родной!» – так отзы-
вались о путешествии посе-
тители Кенозерья. 

Ценителей великолеп-
ных пейзажей с ветерком 
катали по бескрайним про-
сторам Русского Севера на 
снегоходах и аэроходе «Хи-
вус». Заботливые повара уго-
щали их кенозерскими дели-
катесами: жареной ряпуш-
кой, запеченным налимом, 
копченой щукой, огурцами 
и грибами домашней засол-
ки, фермерскими сырами и 
ржаными рыбниками из рус-
ской печи.

СМЕНА ЛОКАЦИЙ

В Голубино загрузка отеля 
осталась на уровне прошло-
годних новогодних каникул – 
81%. При этом за последний 
год изменились экскурсион-
ные локации: возрастает по-
пулярность «Ледового цар-
ства» пещер, лыжных прогу-
лок, катания на снегоболото-
ходе и снегоступинг. 

По пути на вотчину Деда 
Мороза пу тешественни-
ки стали чаще заглядывать 

в Котлас. По словам тур-
оператора, в гостиницах по 
сравнению с прошлым го-
дом было больше гостей. 
Порадовала и загрузка коря-
жемской гостиницы «Викон-
да». А Сольвычегодский му-
зей по числу посетителей – 
2187 человек – совпал с Кар-
гопольским. Что также гово-
рит о популярности этих на-
правлений. 

«Я и сама новогодние 
праздники провела в путе-
шествии. В прошлом году 
мы с сыном ездили в Пинеж-
ский район, а в этом отправи-
лись в Вельский. Очень хоте-
лось взглянуть на крутые гон-
ки на трассе «Ледовая миля». 
Еле нашли место в гостини-
це! Кстати, у Вельска в эти ка-
никулы загрузка мест разме-
щения была одной из самых 
лучших, а крае ведческий му-
зей принял у себя 810 гостей, 
– добавила Светлана Кор-
ницкая. – Особенно восхи-
тили гонки! Считаю, хотя бы 
раз в жизни такое нужно ви-
деть собственными глазами. 
Кстати, 30 января в Вельске 
состоится уже второй этап 
Кубка Вельского района по 
ледовым гонкам, а 19 февра-
ля – Кубок городов России».
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Товары и услуги

Память

В странах Европы кремация по-
степенно вытесняет традиционный 
вид похорон. В России колумбарии 
существуют далеко не во всех го-
родах, однако там, где они откры-
ты, доля кремаций постепенно уве-
личивается. 

Архангельский областной кре-
маторий построен вблизи Рикаси-
хи – на Лайском шоссе – для удоб-
ства обслуживания населения Ар-
хангельска и Северодвинска. Пла-
нируется, что для жителей Севе-
родвинска к мемориалу в Рикаси-
хе будет курсировать бесплатный 
автобус. Сейчас жители города до-
бираются до похоронного объекта 
автобусами №133, 138 или личным 
автотранспортом.

Траурное здание обла да-
ет двумя красивыми залами для 
прощаний – большим и малым. 

На полу мраморная плитка, кра-
сивые люстры издают приглу-
шенный свет – все контрастирует 
с аналогичными помещениями в 
обычных моргах. Кроме того, кре-
мация обойдется родственникам 
в полтора-два раза дешевле тра-
диционных похорон. 

С этого года появилась воз-
можность совершить чин отпева-
ния прямо в здании крематория. 
По благословению митрополита 
Архангельского и Холмогорского 
Корнилия определены священ-
нослужители Архангельской епар-
хии Русской православной церк-
ви, уполномоченные совершать в 
храмах и залах прощания архан-
гельского областного кремато-
рия чин погребения (отпевания) 
почивших православных христи-
ан. Для этого обустроена специ-

альная комната, на стенах в хол-
ле крематория и в залах проща-
ния расположены иконы, при ал-
таре находится канон, куда мож-
но поставить свечи. 

Родственники могут выбрать 
как традиционное погребение, так 
и оставить урны с прахом в мемо-
риальных комплексах: один нахо-
дится в Рикасихе (его обычно вы-
бирают жители Северодвинска), 
второй – в Талагах, он удобнее для 
архангелогородцев. 

Еще одно преимущество за-
ключается в том, что за мемори-
альными комплексами осущест-
вляется постоянный уход, терри-
тории мемориалов благоустроены, 
ведется видеонаблюдение. Также 
родственники усопших могут под-
захоранивать прах покойных в су-
ществующие родовые могилы.

С глубоким уважением к горю близких
Кремация является достойной альтернативой 
традиционному виду похорон. Для улучшения 
обслуживания населения в сфере похоронного дела 
в 2015 году в Архангельской области был введен 
в эксплуатацию крематорий. 

В Архангельске 
открылся магазин 
сети «ВкусВилл». 
Он расположен 
в центре города – 
на Воскресенской. 
На днях менеджеры 
«ВкусВилла» 
провели небольшую 
экскурсию 
для журналистов, 
ответив на возникшие 
вопросы. 

Торговая сеть была ос-
нована в 2009 году под дру-
гим названием – «Избёнка» 
– и в формате прилавочной 
торговли. Поначалу это были 
маленькие киоски, где про-
давалась в основном молоч-
ная продукция. Постепенно 
«Избёнка» стала узнаваемой 
в Москве и Подмосковье.

Тогда владельцы приня-
ли решение расширить ас-
сортимент товаров. Сеть 
стала позиционировать-
ся как система магазинов 
«продуктов здорового пи-
тания»: без консервантов и 
различных усилителей вку-
са, как правило, от малень-
ких производителей и с не-
большим сроком годности.

При скромном количе-
стве торговых точек работать 
с поставщиками, тем более 
корректируя рецептуру про-
дуктов в нужном ключе, было 
сложно, поэтому, несмотря 
на высокие опасения, ритей-
лер «пошел в регионы». Сей-
час «ВкусВилл» есть в 57 го-
родах России, помимо Мо-
сквы и Подмосковья. К при-
меру, уже 135 магазинов от-
крыто в Санкт-Петербурге. 
Там же создан еще один рас-
пределительный центр, что 
позволило начать освоение 
всего Северо-Запада.

Как заверил наш собе-
седник – лидер по офлайн-
маркетингу «ВкусВилла» 

Сергей ЗАТИНЩИКОВ, в ре-
гионах компания придержи-
вается таких же принципов и 
такой же ценовой политики, 
как в Москве. 

Когда началась панде-
мия, пожалуй, у всех продук-
товых ритейлеров выросла 
доля доставки, и «ВкусВилл» 
не исключение: этот показа-
тель в компании увеличил-
ся с 2% до 30-35%. В Архан-
гельске услугу планирует-
ся предоставлять с 24 ян-
варя – бесплатно и без ми-
нимального чека. Да, зака-
зать можно даже просто па-
кет молока. Доставлять про-
дукты обещают по всему го-
роду в течение двух часов.

Цены во «ВкусВилле» 
разные: есть продукты и по-
дешевле, и подороже, чем в 
привычных «Макси», «Пя-
терочках» и «Магнитах». На 
прилавках представлена 
продукция под собствен-
ным брендом. Есть редкие 
позиции – например, напи-
ток из чайного гриба, колба-
са и сосиски без красителей 
(они заметно отличаются по 
цвету), продукция из козье-
го молока. Но можно купить 
и хлеба, обычной картош-
ки… Менеджеры отметили 
особую популярность у ар-
хангелогородцев фирмен-

ных пельменей и вареников. 
Здесь большой выбор раз-
нообразных продуктов для 
сторонников здорового об-
раза жизни, вегетарианцев, 
много классической «мо-
лочки» и сыров. Нет крепко-
го алкоголя и почти нет бы-
товой химии. 

Поставщики из Архан-
гельска у «ВкусВилла» пока 
не числятся, но их пригла-
шают подать такую заявку 
на сайте компании. Особен-
но это может быть актуаль-
но в сегменте готовой про-
дукции и кулинарии. Кста-
ти, в торговой точке созда-

на небольшая «зона для пе-
рекуса»: покупатели могут 
приобрести готовые блю-
да, разогреть в микровол-
новке и пообедать прямо в 
магазине. Скоро здесь уста-
новят кофе-машину. У сто-
ликов сделаны розетки для 
подзарядки гаджетов. 

Из минусов стоит отме-
тить довольно тесное про-
странство магазина, узкие 
проходы между рядами. Об-
щая площадь торговой точ-
ки – около 240 кв. м. 

С помощью мобильного 
приложения можно приоб-
рести товары по нескольким 
программам лояльности, са-
мые популярные – «Люби-
мый продукт» и «Я в мага-
зине». Пластиковых карт для 
этого не требуется. 

«ВкусВилл» выступает за 
сокращение своего «эколо-
гического следа», в том чис-
ле в вопросах использова-
ния видов упаковки для то-
варов. Кроме того, здесь 
уже начали собирать на ути-
лизацию старые батарейки. 

Сейчас в магазине ра-
ботает команда развития из 
Москвы. Обычно ей хватает 
двух недель, в том числе на 
обучение местного персо-
нала. В Архангельске «Вкус-
Вилл» пока создает 6-7 ра-
бочих мест. 

Бренды: В Архангельск зашла федеральная сеть «ВкусВилл» Новинка от «Белозория»

Магазин 
с особыми правилами

Реклама.

Для укрепления 
иммунитета и здоровья 
Архангельский 
молочный завод 
выпустил новинку 
– ацидофилин 
«Белозорие». Продукт 
уже можно приобрести 
в магазинах 
города. Об истории 
появления новинки, ее 
полезных свойствах 
и особенностях производства 
«Бизнес-классу» рассказала директор 
по качеству АО «Молоко» Алла ОСТРЯКОВА. 

Сегодня в России, как и во многих странах Европы, ле-
чение человека обходится очень дорого. И нам как пред-
приятию, производящему натуральные молочные продук-
ты, очень хотелось вывести на рынок именно ацидофилин, 
сделать еще один шаг в направлении здорового питания. 

Ацидофилин был известен еще в СССР, его начали про-
изводить в 30-х годах прошлого века. Название происхо-
дит от латинского «ацидос» («кислый») и греческого «филео» 
(«люблю»). Этот кисломолочный продукт производят с ис-
пользованием в равных соотношениях заквасочных микро-
организмов – ацидофильной молочнокислой палочки, лак-
тококков и приготовленной на кефирных грибках закваски. 

К слову, адидофильную палочку использовали для за-
живления ран в годы войны, потому как уже тогда было из-
вестно, что она действует как природный антибиотик. А в са-
наториях и профилакториях СССР ацидофилин зачастую да-
вали на полдник. Ацидофилин отличается своей комплекс-
ной микрофлорой. Ацидофильная палочка уникальна по сво-
ей природе: она хорошо закрепляется в организме и поло-
жительно воздействует на него, подавляя развитие вред-
ной микрофлоры. Мы на Севере живем в достаточно суро-
вых климатических условиях, и употребление ацидофилина 
полезно в качестве профилактики простудных заболеваний. 

Польза ацидофилина заключается и в том, что в нем в 
высокой степени содержатся витамины биотин и ниацин. 
Они помогают справиться со стрессовой работой, нервны-
ми ситуациями и перегрузками, особенно если пить ацидо-
филин перед сном. А еще этот кисломолочный напиток уча-
ствует в восстановлении микрофлоры кишечника, в част-
ности, после приема антибиотиков. 

Ацидофилин «Белозорие» выпускается строго в соот-
ветствии с ГОСТом – это диетический продукт. Он подойдет 
всем, в том числе людям, которые следят за своим здоро-
вьем и фигурой. Полезен он и людям пожилого возраста: со 
временем наш иммунитет ослабевает, и мы более подвер-
жены негативным воздействия внешней среды. Ацидофи-
лин – низкокалорийный продукт и легко усваивается орга-
низмом. Но стоит отметить: этот продукт не из детской кате-
гории, потому как для детей разработаны отдельные ГОСТы. 

Ацидофилин «Белозорие» только вышел на рынок, по-
этому нам важно рассказать о нем и получить обратную 
связь от потребителей. Направляйте ваши отзывы об этой 
новинке и других продуктах АО «Молоко» в сообщениях в 
группе ВКонтакте https://vk.com/belozorie или по телефо-
ну горячей линии (8182) 636-010.

Реклама.
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