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Основанная Александром ЦЕГАЛКО группа охранных 

предприятий «Титан- Щит» в середине февраля 

отметила 23-летие. Его отдельная гордость – спортивно- 

стрелковый клуб и учебный центр «Профессионал».

Инстинкт защитника
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Бизнес и власть
Дискуссия: Повышение эффективности рыбного промысла или новый   

В России обсуждают 2-й этап программы инвестиционных квот 
в рыбохозяйственном комплексе. Эти споры напрямую касаются 
Архангельского тралового флота, рыболовецких колхозов, малого 
и среднего бизнеса в нашем регионе. На первом этапе из общего 
объема квот на вылов рыбы инвесторам выделили 20%. Крупные 
предприятия решились взять кредиты и начали строить по программе 
суда. На втором этапе – уже новым инвесторам – предлагается дать 
еще 20% квот. Но под какую гарантию достраивать заложенные 
траулеры? И что останется от квот малым предприятиям, у которых 
не было и нет денег на участие в этой «разделке»?

О серьезности пробле-
мы говорит уже тот факт, 
что к ее обсуждению под-
ключился Совет Федера-
ции. Комитет по аграрно- 
продовольственной полити-
ке и природопользованию на-
правил в прибрежные регио-
ны, включая Архангельскую 
область, запросы о результа-
тах первого этапа програм-
мы инвестиционных квот. Как 
отмечает руководитель ко-

митета Алексей МАЙОРОВ, 
единой позиции у регионов 
нет и выводы делать слож-
но. Губернаторы не исключа-
ют банкротства малых пред-
приятий рыбного промыс-
ла и трудностей с дострой-
кой траулеров у инвесторов 
первой волны.

РЕСУРСНЫЙ «ШТИЛЬ»

Напомним, что инвесто-
ры могли использовать кво-
ты как гарантию вложений 
по двум направлениям: стро-
ительство судов – трауле-
ров, краболовов (квоты под 
киль) – и строительство бе-
реговых рыбоперерабаты-
вающих заводов. По данным 
Росрыболовства, в период 
с 2016 года было заключено 
123 таких договора. То есть 
суда и заводы строились. 
Но общий план мероприятий 
на конец 2021 года был реа-
лизован всего на 21%.

Практически все губер-
наторы и их представители 
говорят об увеличении коли-
чества рабочих мест – пре-
жде всего, за счет берего-
вых предприятий, росте по-
ступлений в бюджеты. Одна-
ко если из 24 запланирован-
ных заводов под инвесткво-
ты построено более 20, то су-
дов – всего пять-семь.

Архангельский трало-
вый флот включился в про-
грамму строительством че-
тырех рыбопромысловых 
судов на верфях в Выборге. 
В 2021 году на промысловые 
испытания вышли два трау-
лера: в феврале «Баренцево 
море» и в декабре – «Норвеж-
ское море». Два судна еще 
достраиваются.

В Мурманской обла-
сти готов только один «про-
граммный» траулер. Строит-
ся 12 траулеров и 9 краболо-
вов. Как рассказала на одной 
из онлайн- встреч в Совфеде 
заместитель губернатора 

Мурманской области Оль-

га КУЗНЕЦОВА, суммарная 
потребность в сырье (на про-
изводство филе и фарша) су-
дов, работающих на Север-
ном рыбопромышленном 
бассейне, уже превышает 

размер национальной кво-
ты на вылов трески и пикши. 
Кстати, квота на эти ключе-
вые и для архангельских ры-
баков виды рыб на 2022 год 
и так несколько сокращается 
по результатам научных ис-
следований. Промысловые 
мощности краболовов, вклю-
чая строящиеся, перекрыва-
ют ежегодный общий допу-
стимый улов крабов на Се-
верном бассейне.

Это означает, что ни Мур-
манску, ни Архангельску 
в ближайшие годы новый 
флот, помимо уже заложен-
ных судов, попросту не ну-
жен. Как обеспечить рыбой 
уже имеющиеся траулеры – 
вот в чем вопрос.

ПЕРВЫЕ ИНВЕСТОРЫ 

И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Другая сторона пробле-
мы – исполнение контрактов, 
уже заключенных инвесто-
рами первой волны. Второй 
этап программы предполага-
ет «изъятие» из общего объ-
ема квот на вылов рыбы еще 
20% ресурса. Напомним, 20% 

«сминусовал» первый этап. 
Таким образом, доля «исто-
рических» квот – квот, кото-
рые предприятия, соблюдаю-
щие все требования законо-
дательства, получали в каж-
дом следующем периоде, – 
станет еще меньше.

«При составлении фи-
нансовых моделей и бизнес- 
планов для первого эта-
па предприятия исходили 
из стабильного обеспечения 
объемами добычи в соответ-
ствии с заключенными дого-
ворами на пятнадцатилетний 
период. В случае введения 
второго этапа объем «исто-
рических» квот, которые яв-
ляются единственным источ-
ником средств для обслужи-
вания и погашения кредитов 
на строительство этих новых 
судов, конечно, уменьшит-
ся», – отметила, комментируя 
ситуацию «Бизнес- классу», 
министр агропромышлен-

ного комплекса и торгов-

ли Архангельской области 

Ирина БАЖАНОВА. Ирина 
Борисовна принимала уча-
стие в совещании в Совфе-
де, а затем более подробно 
ответила на вопросы «БК».

Со слов Алексея Майоро-
ва, многие регионы считают, 

что «Инвестквоты 2.0» повре-
дят финансовой стабильно-
сти и устойчивости пред-
приятий – инвесторов пер-
вой волны. При этом на уча-
стие в дальнейшем «разде-
ле» квот у них уже нет денег.

Нет такой возможности 
и у боль шинства рыболовец-
ких колхозов, малого и сред-
него бизнеса.

«На территории Ненецко-
го автономного округа семь 
рыболовецких колхозов – си-
стемообразующих предприя-
тий для 16 населенных пунк-
тов, находящихся за Поляр-
ным кругом. Изменения в по-
литике распределения квот 
в пользу крупных участни-
ков рынка могут привести 
к серьезным негативным 
социально- экономическим 
последствиям для арктиче-
ских сельских муниципали-
тетов», – считает сенатор 

от НАО Денис ГУСЕВ.
Эти опасения разделя-

ет Ирина Бажанова: «Малый 
и средний бизнес Архангель-
ской области не смог претен-
довать на инвестквоты, так 

как малотоннажные и сред-
нетоннажные суда изначаль-
но не были включены в пере-
чень объектов инвестиций 
для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна. Сум-
марно минус 40% квоты: это 
может привести к банкрот-
ству ряда предприятий от-
расли, в том числе рыболо-
вецких колхозов, несущих 
высокую социальную на-
грузку на территории Аркти-
ческой зоны Российской Фе-
дерации. Что, конечно, недо-
пустимо».

АРГУМЕНТЫ ВЛАСТЕЙ

На Дальнем Востоке си-
туация несколько иная. Од-
нако Камчатский край в сво-
ем обращении в Совфед зая-
вил, что местные власти оце-
нивают грядущие ресурс-
ные потери на уровне 30% 
от нынешнего регионально-
го улова, если второй этап 
инвестквот будет организо-
ван на тех же условиях, что 
и первый.

По мнению руководите-
ля агентства по рыболовству 
Приморского края Валерия 
КОРКО, говорить о следую-
щем шаге можно только после 
завершения всех уже заклю-

ченных инвестиционных дого-
воров и тщательного анализа: 
стоит ли вообще продолжать 
эту практику или лучше обра-
титься к другим механизмам 
обновления флота и берего-
вых предприятий?

Он же подчеркнул, что 
не все верфи сегодня справ-
ляются с заказами на стро-
ительство судов, сроки по-
стройки траулеров постоян-
но сдвигаются.

«Предприятия полностью 
выполняют все свои обяза-
тельства по заключенным су-
достроительным контрактам, 
что подтверждается заклю-
чениями Минпромторга Рос-
сии. Несмотря на это, идет 
значительная – зачастую бо-
лее года – задержка сроков 
сдачи судов заказчикам. Это 
приводит к дополнительным 
расходам рыбодобывающих 
компаний», – отмечает и Ири-
на Бажанова.

При этом, по данным 
Минпромторга, стапельные 
места на большинстве рос-
сийских верфей (за рубе-
жом строить суда по инвест-
квотам нельзя) освободят-
ся не раньше конца 2023-го, 
а в основном только в 2024–
2025 годах. Это тоже нужно 
учитывать, планируя второй 
этап программы.

Как сказал на онлайн- 
встрече в Совфеде замести-

тель руководителя Росры-

боловства Хасан ЛИХОВ, 
отечественные верфи за эти 
несколько лет приобрели 
опыт: «Такие причины задер-
жек в строительстве судов, 
как отсутствие подходящих 
проектов, трудовых ресурсов, 
постепенно нивелируются. 
Вы же знаете, что к 2015 году 
около 30% рыбопромышлен-
ного флота выбыло из строя 
из-за технологической от-
сталости. А тот флот, кото-
рый есть, неоднократно мо-
дернизировался, переделы-
вался. Это суда, находящие-
ся на грани полезной эксплу-
атации», – уверен чиновник.

По словам советника 

министра сельского хозяй-

ства Евгения КАЦА, сейчас 
суммарный объем инвести-
ций по заключенным дого-
ворам превышает 210 млрд 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Если из имеющегося у инвестора пакета квот – 
и инвестиционных, и «исторических» – изъять 
еще часть для второго этапа программы, 
ресурсное обеспечение проектов, которые 
начаты на первом этапе, сократится 
на 8–9%, считает президент Ассоциации 
судовладельцев рыбопромыслового флота 
(АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ.

Квоты под штиль
 ■Руководитель фракции «ЕР» 
в региональном парламенте 
сложил полномочия

16 февраля на традиционном предсессионном за-

седании фракции «Единой России» в Архангельском 

областном Собрании депутатов руководитель партий-

ного объединения Сергей МОИСЕЕВ объявил о сложе-

нии полномочий.

Известный депутат объяснил 
свое решение «изменившимися 
жизненными обстоятельствами». 
Как сообщает пресс- служба Ар-
хангельского регионального отде-
ления «Единой России», процедура 
назначения руководителя фракции 
в областном парламенте непроста: 
президиум регионального отде-
ления выдвигает кандидатуру, ее 
обсуждает фракция «ЕР» в АОСД, 
затем претендента утверждают 
(или нет) на сессии. Сергей Мои-
сеев остается на посту председателя комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и налоговой политике.

Между тем кадровые перестановки в «Единой России» 
произошли и в Котласе. Бывшая журналистка, глава Котла-
са Светлана ДЕЙНЕКО, занявшая этот пост в непростых ус-
ловиях, стала секретарем городского отделения «ЕР». Та-

ково решение конференции мест-
ного отделения партии.

«По-прежнему открыта для всех 
конструктивных политических и об-
щественных сил, – пишет в своем 
блоге Светлана Дейнеко. – Почему 
я сделала этот шаг? Потому что 
хочу завести в Котлас максимум 
средств и возможностей. А это 
можно сделать только в команде, 
в которой мне повезло работать. 
Вместе с губернатором, Прави-
тельством Архангельской области 
и партией «Единая Россия».

 ■Движение по Краснофлотскому 
мосту в Архангельске 
ограничат на четыре месяца

Продолжается капитальный ремонт Краснофлот-

ского моста в Архангельске. В связи с этим Упрдор 

«Холмогоры» объявило о введении ограничения про-

езда с 1 марта по 1 июля 2022 года.

Напомним, первое в этом году перекрытие движения 
по Краснофлотскому мосту было в ночь с 5 на 6 января, по-
вторное – ночью с 7 на 8 января с 02:00 до 04:00.

С 1 марта в течение четырех месяцев в связи с капи-
тальным ремонтом движение по мосту будет организова-
но по одной полосе в реверсивном режиме со светофор-
ным регулированием, при этом проезд грузового транспор-
та станет возможен только в ночное время. Уже подготов-
лена схема аншлагов, которые будут размещаться на всех 
дорогах, ведущих к Архангельску.

Как ранее сообщал «Бизнес- класс», Краснофлотский 
мост, который соединяет одноименный остров с мате-
риковой частью, был сдан в эксплуатацию в 1990 году, 
до 2020 года масштабных работ на нем не проводилось. 
Ремонт моста через правый рукав завершился в 2021 году. 
Кап ремонт моста через левый рукав начался в апреле 
2021-го и продлится до конца 2023 года. На его продолже-
ние будет направлено не менее 1,1 млрд руб лей.

Акценты
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  передел рынка?

руб лей. В результате обнов-
ления на Северном бассей-
не мощность флота усилит-
ся на 80%, на Дальневосточ-
ном – на 40%. Кроме того, 
по поручению вице-премьера 
РФ Виктории АБРАМЧЕНКО 
интересы инвесторов пер-
вой волны обязательно бу-
дут учтены. «Мы также заин-
тересованы в том, чтобы эти 
предприятия смогли в пол-
ном объеме исполнить свои 
обязательства по контрак-
там», – добавил представи-
тель министерства.

ЧТО НУЖНО РЫНКУ?

Второй этап програм-
мы еще только обсуждает-
ся, заверяют в Минсельхо-
зе и Росрыболовстве. Пе-
реходить к нему планирова-
лось в 2023 году, однако сей-
час речь идет уже о текущем, 
2022-м. Пока, правда, только 
в отношении береговых ры-
боперерабатывающих заво-
дов.

Как отметил Хасан Ли-
хов, реализация первого эта-
па программы позволит Рос-
сии выйти на уровень глубо-
кой переработки рыбы в 65% 
от объема выловленного сы-
рья, и стоит задача довести 
этот показатель до 80%. При 
этом 20% квот второй вол-
ны для инвесторов будут по-
делены по-другому: не 15% 
на суда и 5% на заводы, а 10% 
и 10% соответственно.

Насколько это актуаль-
но для Архангельской об-

ласти? Пока с использова-
нием механизма инвести-
ционных квот у нас в регио-
не построен один рыбопе-
рерабатывающий завод – 
на площадке АО «Архангель-
ский опытный водоросле-
вый комбинат». Производ-
ство ввели в эксплуатацию 
в 2019 году. В 2021-м завод 
вышел на производственные 
мощности, его загрузка сей-
час составляет около 70%. 
В Мурманской области – око-
ло 40 береговых предприя-
тий рыбопереработки.

Как резонно отметил се-

натор от Новгородской об-

ласти Сергей МИТИН, ры-
нок сам должен определять, 
какую продукцию изготавли-
вать рыбакам.

«Сегодня в мире растет 
спрос на свежую рыбу, – вы-
разил свои сомнения сена-
тор. – Записывать в норма-
тивный документ, закон или 
постановление правитель-
ства глубокую переработку 
как главную задачу я бы по-
остерегся. Что касается моей 
позиции в целом – невозмож-
ное не бывает возможным. 
Стапельные места на круп-
нейших верфях освободят-
ся в конце 2023 года. Но-
вые корабли начнут строить-
ся не раньше. Поэтому и го-
ворить о втором этапе нуж-
но только после полного за-
вершения первого».

Мнения членов «палаты 
регионов» в итоге раздели-
лись. Сенатор от Камчат-

ского края Борис НЕВЗО-

РОВ высказался категори-
чески против программы, 
назвав инвестиционные кво-
ты механизмом, «придуман-
ным для передела ресурс-
ной базы».

Сенатор от Приморско-

го края Людмила ТАЛАБА-

ЕВА призвала не менять пра-
вила игры для бизнеса: «За-
конодателей всегда обвиня-
ли в этом. Мы должны ста-
раться сохранить правила 
игры, принятые инвестора-
ми, – правила, на основании 
которых мы их в эту програм-
му втянули», – считает она.

Но разве не стоит принять 
во внимание, что зачастую 
смена «правил игры» озна-
чает признание ошибок или 
сложностей в достижении по-
ставленных целей?

Как считает сенатор 
от Мурманской области Кон-
стантин ДОЛГОВ, распро-
странять на Северный рыбо-
промышленный бассейн вто-
рой этап программы инвест-
квот в этом году точно неце-
лесообразно. С этим косвен-
но согласен и Минсельхоз.

«Помимо инвестицион-
ных квот в нашем арсенале 
есть еще целый ряд инстру-
ментов для стимулирования 
инвестиций, которыми актив-
но пользуются рыбопромыш-
ленники. Мурманская об-
ласть, напомню, полностью 
входит в Арктическую зону 
РФ», – отмечает вице-губер-
натор Ольга Кузнецова.

НЕ РАНЕЕ 2026 ГОДА

Для оценки эффектив-
ности предоставления ин-
вестквот Совфед предлага-
ет привлечь Счетную палату 
РФ. По мнению президента 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей 
и экспортеров (ВАРПЭ) Гер-
мана ЗВЕРЕВА, одним из по-
казателей могла бы стать ре-
сурсная стоимость создава-
емого рабочего места: какой 
объем квоты позволяет до-
полнительно трудоустроить 
одного человека.

Все крупнейшие отрасле-
вые объединения рыбаков, 
включая ВАРПЭ, представи-
ли в Правительство РФ свои 
предложения о том, что про-
ведение второго этапа про-
граммы можно рассматри-
вать только после подведе-
ния итогов первого – а это 
не ранее 2026 года – на осно-
вании биологических и эко-
номических расчетов, а так-
же после того, как будут по-
строены все суда первой вол-
ны.

«Верну ться к вопро-
су изменения порядка пре-
доставления инвестицион-
ных квот на Северном ры-
бохозяйственном бассей-
не целесообразно не ранее 
2034 года, а именно после 
введения в эксплуатацию, 
выхода на промысел строя-
щихся рыболовецких судов 
и прекращения с предпри-
ятиями действующих дого-
воров на закрепление квот 
на добычу водных биоре-
сурсов», – сообщил в конце 
2021 года первый замести-

тель губернатора Архан-

гельской области Алек-

сей АЛСУФЬЕВ.
«Нарушение этого прин-

ципа может привести к соз-
данию неравноправных ус-
ловий хозяйствования, при-
чем в невыгодном положе-
нии окажутся именно те ком-
пании, которые уже нача-
ли масштабные программы 
инвестиций, отреагировав 
на инициативу Президента 
РФ, обозначенную на Прези-
диуме Госсовета 2015 года», – 
уточнила, отвечая на вопро-
сы «БК», Ирина Бажанова.

 ■В Архангельской области вновь 
ожидают прироста инвестиций

За январь –  сентябрь 2021 года индекс физическо-

го объема инвестиций в основной капитал в Архангель-

ской области составил 107,8%. Наш регион занял 32-е 

место по темпам роста инвестиций среди субъектов 

РФ и 4-е место среди регионов Северо- Запада.

Лидирующую позицию по вложению средств в эконо-
мику региона занимает целлюлозно- бумажное производ-
ство: в прошлом году объем инвестиций ЦБП превысил 7 
млрд руб лей, что в 1,4 раза выше показателей за 9 меся-
цев 2020 года.

«Ключевую роль сыграло завершение инвестиционного 
проекта филиала Группы «Илим» в Коряжме по строитель-
ству нового современного древесно- подготовительного 
цеха переработки хвой ной и лиственной древесины», – от-
метил министр экономического развития, промышлен-

ности и науки региона Виктор ИКОННИКОВ.

Существенно вырос объем инвестиций в сфере водного 
транспорта, поскольку предприятия региона стали актив-
нее приобретать суда для работы в Арктической зоне РФ.

По итогам текущего года также прогнозируется при-
рост инвестиций. Ключевая роль остается за предприятия-
ми целлюлозно- бумажной промышленности, лесозаготов-
ки и деревообработки, а также судостроения, добычи по-
лезных ископаемых, энергетики, транспортировки и хра-
нения различных грузов.

В 2021 году была проведена значительная работа по со-
вершенствованию нормативно- правовой базы, регулирую-
щей поддержку инвестиционной деятельности, принят ряд 
законов для снижения налоговой нагрузки и создания бла-
гоприятного инвестклимата в регионе, сообщает пресс- 
служба Правительства Архангельской области.

 ■Для санавиации покупают 
новое оборудование

В отделение экстренной медицинской помощи Ар-

хангельской областной больницы поступит новое обо-

рудование. Оснащение вертолетов и самолетов спе-

циальными мониторами для наблюдения за состояни-

ем пациентов, портативными ИВЛ-аппаратами, дефи-

брилляторами позволит значительно расширить воз-

можности врачебных бригад.

Напомним, что речь идет о медиках, сопровождающих 
экстренных пациентов, транспортируемых с отдаленных 
и труднодоступных территорий региона в медицинские уч-
реждения Архангельска.

«Специализированная медицинская помощь должна 
быть доступна каждому человеку независимо от того, где 
он проживает. В Архангельской области много удаленных 
территорий, куда зачастую можно добраться только с по-
мощью авиации. Поэтому мы провели серьезную работу 
по обновлению оборудования, которым располагают бри-
гады санавиации», – сообщил глава областного минздра-

ва Александр ГЕРШТАНСКИЙ.

За счет федеральных средств приобретаются три ком-
плекта оборудования для санавиации.

В ближайшей перспективе предусмотрено также об-
новление автопарка отделения экстренной консультатив-
ной скорой медицинской помощи Архангельской област-
ной больницы. Запланировано приобретение двух автомо-
билей класса С для транспортировки пациентов от бортов 
сан авиации до больницы, а также в случаях, когда необ-
ходима срочная перевозка пациентов в остром состоянии 
из ближайших к Архангельску городов и районов.

Сейчас в автопарке отделения – шесть автомобилей. Два 
приобретены в последние два года, но остальные четыре ма-
шины уже значительно изношены и нуждаются в постепен-
ной замене, уточняет пресс- служба правительства области.

Акценты
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Деловая среда
Индустрия: В Архангельской области девелоперы и банки укрепляют сотрудничество

Рынок жилья: Спрос на квартиры падает, но их стоимость держится на прежнем уровне

Несколько лет назад в России существенным 
образом изменились принципы долевого 
строительства. Теперь средства дольщиков 
хранятся на эскроу- счетах, а у застройщиков 
нет доступа к ним до ввода объекта 
в эксплуатацию. Прирост доли строительства 
по проектному финансированию фиксируется 
по всей стране, не стала исключением 
и Архангельская область. О своем опыте 
работы с долевыми объектами «Бизнес- 
классу» рассказали в Группе компаний 
«СоюзАрхСтрой».

Отношения между за-
стройщиком и дольщиком 
регулируются Федеральным 
законом № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строитель-
стве» и Градостроитель-
ным кодексом РФ. С 1 июля 
2018 года в России разреше-
на продажа квартир в строя-
щихся домах исключитель-
но через банковское сопро-
вождение сделок, а с 1 июля 
2019 года – только с исполь-
зованием эскроу- счетов. 
С этого момента девелоперы 
перешли от долевого стро-
ительства к проектному фи-
нансированию.

«Теперь застройщики 
не могут напрямую распо-
ряжаться денежными сред-
ствами дольщиков: они хра-
нятся на эскроу- счетах. 
До окончания работ пользо-
ваться этими деньгами нель-
зя, строителей кредитуют 
банки. Проектное финанси-
рование позволяет обеспе-
чить до 85% затрат на воз-
ведение объекта. Такой ва-
риант для компаний очень 
привлекателен: весь пери-
од строительства нет теку-
щих платежей, – рассказы-
вает руководитель Груп-

пы компаний «СоюзАрх-

Строй» Михаил ПАЛКИН. – 
На каждый объект состав-
ляется бюджет, подтверж-
даются собственные вложе-
ния в размере не менее 15%. 
При этом фиксируется кре-

дитный лимит, но он не яв-
ляется статичным. К приме-
ру, сейчас на одном из объ-
ектов – ЖК «Ясный» в Севе-
родвинске – мы плотно зани-
маемся вопросами финанси-
рования следующих очере-
дей строительства, соответ-
ственно, расширяется и кре-
дитный лимит».

Банк берет возведение 
объекта под свой контроль, 
привлекая на ежекварталь-
ные проверки аудиторов 
и экспертов отрасли. Это 
является дополнительной 
гарантией качества строи-
тельства.

«Сегодня возведение до-
левых объектов очень похо-
же на господряды. Для от-
чета банку мы готовим те же 
документы, что и для Глав-
ного управления капиталь-
ного строительства. Удобно, 
что частное и государствен-
ное строительство основа-
но на одних и тех же принци-
пах», – считает Михаил Пал-
кин.

ГАРАНТ НАДЁЖНОСТИ

Несомненным плюсом 
перехода на эскроу- счета яв-
ляется то, что это исключа-
ет появление новых обману-
тых дольщиков. Теперь сред-
ства находятся под защитой 
банка.

«Наличие проек тного 
финансирования, особенно 
от крупного банка, для лю-

дей является гарантом того, 
что застройщик надежный 
и дом будет построен вовре-
мя. При этом его возведение 
не будет зависеть от потока 
дольщиков – стройку финан-
сирует банк. А бюджет про-
екта расписан по рыночным 
расценкам», – отмечает ком-

мерческий директор Груп-

пы компаний «СоюзАрх-

Строй» Алексей РУЛЕВ.

Однако проблема об-
манутых дольщиков пока 
не уходит в прошлое. В еди-
ном реестре проблемных 
объектов в Архангельской 
области числятся пять до-
мов. Участниками долевого 
строительства являются 368 
граждан. Их права планиру-
ется восстановить до конца 
2023 года.

«Зачастую обмануты-
ми дольщики становились 
из-за того, что организатор 
строительства, получив де-
нежные средства, тратил их 
по своему усмотрению, иг-
норируя взятые обязатель-
ства. Нередко стройки замо-
раживались даже не на пару 
лет, а на десятилетие. А по-
том уже другие компании 
достраивали эти объек-
ты, – продолжает руководи-
тель Группы компаний «Со-
юзАрхСтрой». – В нашем ак-

тиве есть подобные проек-
ты. Так, по программе защи-
ты прав обманутых дольщи-
ков мы взяли на себя быв-
ший ЖК «Соната», ныне – жи-
лищный комплекс «Легенда». 
Первые дольщики «Сонаты» 
появились еще в 2006 году. 
Однако возведение дома за-
мерло на уровне второго эта-
жа первой очереди».

При этом достройка нача-
того другой компанией объ-
екта – это тот еще «квест».

«На подобных объектах 
нет уверенности в том, что 
предыдущий застройщик 
качественно выполнил пер-
вые этапы строительства. 
По бывшему ЖК «Соната» 
мы собирали чуть не ученые 
советы, проводили рассле-
дования, искали людей, ко-
торые начинали строить этот 
дом, буквально по крупицам 
собирая особо ценную ин-
формацию, которая важна 
для продолжения работ», – 
подчеркнул Михаил Андре-
евич.

И в итоге этот кропот-
ливый подход дал свой эф-
фект – в 2021 году дом был 
сдан в эксплуатацию, состо-
ялась передача ключей но-
воселам. Долгожданное жи-
лье в новом ЖК получили 73 
дольщика.

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Группа компаний «Союз-
АрхСтрой» одной из первых 
в регионе пошла по терни-
стому пути проектного фи-
нансирования.

«Поначалу было сложно: 
банки и застройщики прити-
рались друг к другу, учились 
выстраивать взаимодей-
ствие по-новому. Но в итоге 
все получилось. У нас есть 
успешно реализованный 
проект – ЖК «38» в Архан-
гельске. В 2021 году участ-
ники долевого строитель-
ства получили ключи от сво-
их квартир, – поясняет Миха-
ил Палкин. – Сейчас по про-
грамме проектного финан-
сирования строится ЖК «Яс-
ный» в Северодвинске. Это 
наш первый совместный 
проект с Альфа- Банком, для 
которого данный объект тоже 
стал первым в Архангельской 
области».

По словам регионально-

го управляющего ОО «Ар-

хангельский» Альфа- Банка 

Антона КОЛЫШКИНА, про-
ектное финансирование для 
банка – один из приоритетов 
развития отношений с за-
стройщиками.

«Для нас этот проект стал 
стратегическим. Сейчас ре-
ализуется первый этап, 

в дальнейшем застройщик 
приступит к строительству 
следующих очередей этого 
жилого комплекса. Так что 
это начало длительного пло-
дотворного сотрудничества. 
При этом на одном объекте 
и одном застройщике оста-
навливаться не планируем. 
Надеемся, что в 2022 году 
профинансируем еще как 
минимум два таких проек-
та», – уточняет Антон Юрье-
вич.

По мнению руководите-
ля Группы компаний «Союз-
АрхСтрой» Михаила Палки-
на, сегодня большое значе-
ние имеет скорость реакции 
банка на заявку застройщи-
ка.

«Запрос на проектное 
финансирование объекта мы 
подавали сразу в несколько 
банков. Кстати, некоторые 
из них до сих пор «рассма-
тривают» нашу заявку, хотя 

дом уже вовсю строится. Так 
что большое значение имеет 
скорость реакции и обратная 
связь. Именно это становит-
ся определяющим фактором 
при выборе кредитной орга-
низации, – считает Михаил 
Андреевич. – Скорость реак-
ции важна и на этапе строи-
тельства. Одно дело – техни-

Строительство под контролем банка

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Предпосылок для значительного снижения цены 
квадратного метра жилья сегодня нет. Об этом 
говорят большинство экспертов, опрошенных 
«Бизнес- классом». При этом часть специалистов 
сходятся во мнении, что балансировать цены 
 все-таки будут. В особенности это касается 
новостроек. Стоимость «вторички» скорректирует 
рынок в зависимости от локации, состояния дома, 
давности ремонта и прочих факторов, которые 
и продавец, и покупатель накануне сделки 
«закладывают» в торг.

Сре д няя цена ж илья 
на первичном рынке недви-
жимости в Архангельской 
области продолжает расти. 
Сейчас эта цифра, соглас-
но исследованиям анали-
тического сервиса СберИн-
декс, составляет 99 121 руб-
ль за квадратный метр. Сто-

ит отметить, что расчеты ве-
дутся на основании фактиче-
ских сделок.

В то же время предложе-
ний на рынке новостроек ста-
ло заметно меньше: если еще 
в ноябре – декабре 2021 года 
число объявлений на «Дом-
клике» доходило до 2300, 

то с начала 2022 года их коли-
чество сократилось до 1700. 
Думать, что квартиры просто 
раскупили, было бы неверно. 
Эксперты говорят о том, что 
январь традиционно не луч-
шее время для продажи ново-
го жилья, и те, кто со сделкой 
не спешит, решили приберечь 
ходовые лоты до весны.

Вторичный рынок, нао-
борот, пестрит предложени-
ями: с октября прошлого года 
по январь нынешнего, по дан-
ным того же «Домклика», ко-
личество объявлений о про-
даже возросло почти на 30%. 
Оно и понятно, собственни-
ки «вторички» сочли, что для 
них сейчас как раз лучший 
момент для продажи: цены 
заметно поднялись, а вот 
сдавать «лишнюю» квартиру 

уже не так выгодно – полу-
ченные средства можно вло-
жить в более доходные акти-
вы. Средняя цена квадратно-
го метра на вторичном рын-
ке в регионе также идет вверх 
и, рассчитанная на основании 
фактических сделок по дан-
ным на январь 2022 года, со-
ставляет 75 125 руб лей.

На рынок недвижимо-
сти влияют сразу несколько 
противоречивых факторов. 
Общие правила игры зада-
ют регулятор в лице Центро-
банка РФ (повышение ключе-
вой ставки с рекордно низких 
4,25% до 8,5%) и государство 
(продление льготной ипоте-
ки, но на других условиях, ко-
торые подходят меньшему 
числу покупателей). Кроме 
того, на отрасль серьезно по-

влияли подорожание строй-
материалов, полный пере-
ход на проектное финанси-
рование, а также изменения 
на рынке труда – сейчас все 
чаще звучат мнения о необхо-
димости замены трудовых ми-
грантов на граждан России.

Но главным фактором 
остается платежеспособ-
ность населения. На языке 

аналитиков это называет-
ся «Индекс доступности не-
движимости»: данный инди-
катор показывает, квартиру 
какой площади (в кв. м) мо-
жет приобрести человек, по-
лучающий медианную зар-
плату в конкретном регио-
не и на стандартных для дан-
ного региона условиях (раз-
мер ипотечной ставки, срок 

Цены в зоне досягаемости
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Пульс города
Проект

В Архангельске представили концепцию благоустройства 
площади Профсоюзов. Ее разработкой занимается агентство 
Orchestra Design, которое базируется в Санкт- Петербурге 
и Париже. Авторы концепции предложили сократить 
асфальтовую зону в пользу увеличения пространства 
для пеших прогулок, организовать «зеленые островки», 
Северный сад и даже сухой фонтан.

Напомним, в конце прошлого года 
администрация Архангельска заклю-
чила контракт на проектирование ре-
конструкции площади Профсоюзов 
с краснодарской фирмой, которая, 
в свою очередь, выбрала партнера для 
архитектурных и дизайнерских реше-
ний – агентство Orchestra Design. Тер-
ритория для благоустройства включает 
несколько зон: саму площадь Профсо-
юзов, участок улично- дорожной сети 
вдоль набережной Северной Двины 
и рекреацию, прилегающую к кафе-
дральному собору.

Предварительную концепцию 
благоустройства площади дизайне-
ры представили 16 февраля во время 
онлайн- семинара. Участие в нем при-
няли представители администрации 
Архангельска.

«Обновление площади Профсо-
юзов – важный для города проект. 
К нему приковано внимание не толь-
ко жителей и главы Архангельска, 
но и региональной власти. Главный 
принцип, которому следуем мы как за-
казчики и проектировщики, – макси-
мальная открытость. Наша задача – 
собрать все предложения населения 
и учесть их при формировании кон-
цепции территории», – отметил в на-
чале семинара советник главы Ар-

хангельска по городской среде Ми-

хаил ТРЕЩЕВ.

По словам разработчиков, главная 
миссия проекта – сформировать об-
раз архангельской площади как про-
странства культуры, знакомящего жи-
телей и гостей города с наиболее важ-
ными для современников ценностями 
поморского края.

«Мы хотим рассмотреть эту тер-
риторию не фрагментами, а единым 
целым – частью набережной Север-
ной Двины, – рассказала главный ар-

хитектор проекта, представитель 

архитектурного бюро Orchestra 

Design Виктория МОЛОКИНА. – Ос-
новные вело-пешеходные маршруты 
повторяют силуэт дельты реки – глав-
ной водной артерии Архангельска. 
А зеленый каркас территории прое-
цирует островную структуру област-
ного центра и всего региона. Это глав-
ный объединяющий структурный эле-
мент фрагментированной площади. 
Идея навигации по реке будет отра-
жена в малых архитектурных формах».

Общественное пространство пла-
нируется разделить на три функцио-
нальные зоны: площадь-дом, площадь-
храм и площадь- корабль. Первое про-
странство располагается у Сурского 
подворья: здесь собираются создать 
событийную зону, где будут проводить-
ся различные тематические меропри-
ятия, в частности ярмарки и празднич-
ные концерты. Также в этой зоне раз-

местится Северный сад (с традицион-
ными для Севера растениями) и сухой 
фонтан. По задумке дизайнеров, зи-
мой там будет работать каток.

Второе пространство – территория 
Михаило- Архангельского кафедраль-
ного собора. Вокруг него планируется 
обустроить кольцевой променад. Его 
будут обрамлять кустарники и неболь-
шие деревья. 

В зоне «площадь- корабль» сде-
лают выход к воде: у здания бывшего 
морского- речного вокзала со стороны 
Северной Двины предлагают органи-
зовать большую территорию для про-
гулок. Также будет выход к реке от ка-
федрального собора.

Предлагается изменить и транс-
портную схему. Сейчас выехать на пло-
щадь Профсоюзов можно по Троицко-
му проспекту и по набережной Север-
ной Двины. В дальнейшем планирует-
ся оставить только выезд с Троицко-
го. Выезд с набережной предлагают 
перекрыть пешеходной зоной, а дви-
жение автотранспорта организовать 
по улице Серафимовича за здани-
ем Сурского подворья. Разработчи-
ки учли ранее высказанные пожела-
ния горожан и продумали безопас-
ные пешеходные переходы к данной 
территории.

Также в проект включена эффек-
тивная реконструкция парковки: будет 
создано более 200 мест, появятся зоны 
для стоянки общественного транспор-
та, снегоуборочной техники и даже для 
туристических автобусов.

На презентации участники могли 
поделиться своими мнениями. По ито-
гам обсуждений концепцию доработа-
ют с учетом предложений обществен-
ности. Итоговую версию проекта бла-
гоустройства площади Профсоюзов 
представят в марте.

ческий процесс, он идет без 
остановок. Другое – докумен-
тооборот: именно здесь чаще 
всего возникают паузы. В на-
чале работы по проектному 
финансированию были замин-
ки и с выделением средств, 
но сейчас все происходит го-
раздо быстрее. Уже нарабо-
тан опыт».

КРУПНЫЙ ОБЪЕКТ

ЖК «Ясный» в Северодвин-
ске – один из самых крупных 
объектов в активе компании.

«Насколько я знаю, в Се-
веродвинске есть дома пло-
щадью около 20–25 тысяч ква-
дратных метров, а площадь 
ЖК «Ясный» – свыше 40 тысяч 
квадратных метров. Заплани-
ровано шесть очередей. Все-
го в доме будет более тысячи 
квартир, причем разного «ка-
либра»: в основном, конечно, 
двух- и трехкомнатные, еврод-
вушки и евротрешки», – гово-

рит коммерческий директор 
Группы компаний «СоюзАрх-
Строй» Алексей Рулев.

Первая очередь нового 
ЖК готова на 50%: возведе-
ние 13-этажного дома сей-
час ведется на уровне 9-го 
этажа. Сдать его планирует-
ся в конце 2022 года. Приоб-
ретено уже около 40% квартир 

первой очереди. Параллельно 
ведутся работы еще по трем 
очередям.

«В 2021 году мы ощути-
ли серьезный всплеск спро-
са на квартиры в новострой-
ках. Это связано, в том числе, 
с льготными ипотечными про-
граммами, которые позволя-
ют брать кредитные средства 
на выгодных условиях. Актив-
но квартирами в новостройках 
интересуются молодые се-
мьи, которые в качестве пер-
вого взноса используют сер-
тификат на материнский ка-
питал», – добавляет Алексей 
Сергеевич.

По мнению представите-
лей индустрии, эти тенденции 
сохранятся и в текущем году, 
несмотря на рост стоимости 
квадратного метра в ново-
стройках.

«За последний год суще-
ственно подорожали строй-
материалы. Когда мы нача-
ли строить ЖК «Ясный», ме-
талл, бетон и щебень были 
в 2–2,5 раза дешевле. Ста-
бильными остаются только 
цены на песок. Это отрази-
лось на стоимости «квадра-
та» в новостройках, – уверен 
Михаил Палкин. – Нам удает-
ся сдерживать существен-
ный рост цен благодаря нали-
чию своей производственной 
и материально- технической 
базы. При этом мы стараемся 
максимально загрузить имею-
щиеся мощности, чтобы избе-
жать простоев, которые губи-
тельно сказываются на эконо-
мике стройки».

В целом, по мнению пред-
ставителей отрасли, у про-
ектного финансирования – 
большие перспективы. Без-
условно, когда это направле-
ние только появилось, были 
сомнения, как это отразится 
на стройиндустрии и неболь-
ших компаниях. Однако прак-
тика показала, что компании, 
работающие открыто, успеш-
но получают финансирование 
и реализуют проекты, мини-
мизируя риски для всех участ-
ников процесса.

кредита). В качестве стоимо-
сти одного квадратного метра 
используется медианная цена, 
рассчитанная для первичного 
и вторичного рынка совмест-
но, с учетом их веса в структу-
ре предложения недвижимо-
сти. Сегодня в Архангельской 
области эта цифра составля-
ет 41,4 кв. м.

П о  д а н н ы м  а н а л и т и -
ков СберИндекс на февраль 
2022 года, доступность жи-
лья в России в 2021 году ста-
ла меньше впервые за пять 
лет. Это связано с одновре-
менным действием двух мощ-
ных обстоятельств: роста цен 
на недвижимость и ипотеч-
ных ставок. С января 2017 года 
и до «коронакризиса» ежегод-
ное повышение доступности 
квартир (используем тот же ин-
декс) составляло в среднем 3,5 
кв. м в год, а без учета столиц – 
4,7 кв. м в год. На обычную за-
работную плату в ипотеку в ре-
гионах сейчас можно приобре-

сти 42,2 кв. м против 48,4 кв. м 
в начале года.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что и резкого повышения 
цен ждать не стоит, хотя про-
давцы ожидают стабилизации 
рынка и некоторого роста сто-
имости «квадрата» на уровне 
инфляции. Рынок «повернет-
ся» от продавца к покупателю, 
и в 2022 году интересы обоих 
при сделках будут максималь-
но учтены.

С другой стороны, есть 
и региональные особенности: 
сложившийся девелопмент, 
конкуренция, переход от точеч-
ной застройки к квартальной 
и прочее. В Архангельской об-
ласти, например, таким факто-
ром может стать массовое рас-
селение людей из аварийного 
жилья и «выброс» на свобод-
ный рынок жилищных сертифи-
катов с ограниченным сроком 
действия без особых условий.

Илья ЛЕОНЮК.

По данным SberIndex.ru

Площадь комфорта 
и «зелёных островков»

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

В результате 
благоустройства 
появится единая 
пешеходная площадь, 
которая будет 
в два раза больше 
Исаакиевской площади 
в Санкт- Петербурге. 
Втрое сократится 
асфальтовая зона.
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Бизнес в деталях
Туризм: В Поморье растёт популярность снегоходных турпрограмм

Активным спросом у путешественников 
сегодня пользуются снегоходные маршруты. 
В Архангельской области они появились 
сравнительно недавно, однако уже стали 
популярным направлением активного 
времяпрепровождения, причем как 
у жителей Поморья, так и у гостей из других 
регионов и даже стран. Центр развития 
туризма и культуры региона подготовил 
подборку «снежных предложений» 
по Архангельской области – «Катаем дома 
на снегоходах».

«Большая белоснежная 
зима – конек Архангельской 
области. Для федеральных 
туроператоров всего три ре-
гиона имеют «твердый» зим-
ний контент: наш, Мурман-
ская область и Карелия, – 
отметила директор Центра 

развития туризма и куль-

туры Архангельской об-

ласти Светлана КОРНИЦ-

КАЯ. – Причем есть четкий 
стереотип по поводу путе-
шествий по Архангельской 
области: у нас стабильная 
зима с минимальными по-
годными рисками, расстоя-
ния внутри региона идеаль-
ны для экспедиционных пе-
ремещений, замерзающие 
зимой реки становятся «мо-
стами», открывая новые воз-
можности. И снегоход – от-
личный вариант как для ко-
ротких, так и длительных пу-
тешествий. Людям нравится 
ощущение полета, свободы. 
Формат поездки приближен 
к экспедиционному, и в этом 
его ценность: сегодня есть 
острая необходимость выхо-
дить из виртуальной реаль-
ности в настоящий мир и по-
корять его здесь и сейчас».

Так, в подборке, подго-
товленной Центром разви-
тия туризма и культуры Ар-
хангельской области, есть 
четыре снегоходных тура: 
«Заповедное Кенозерье», 
«Беломорский экспресс», 
«Снегоходный уикенд на озе-
ре Лаче», «Снегоходный тур 
на берег Белого моря». Ор-
ганизаторы зимних заездов 

предлагают увидеть местные 
достопримечательности под 
иным углом, недоступным 
в другое время года: замерз-
шие озера и зимний сказоч-
ный лес, старинные забро-
шенные деревеньки с часов-
нями и церквями.

«Еще не д авно в на-
шем регионе доминировал 
культурно- познавательный 
туризм, а сегодня, благо-
даря подключению экстре-
мальных или прогулочных 
снегоходных активов, мы по-
лучаем внимание абсолютно 
новой аудитории. Наш центр 
рад развитию этого направ-
ления: сегодня это не пароч-
ка «эксклюзивных» предло-
жений, как раньше, а боль-
шой выбор – новая норма 
для Архангельской обла-
сти. Теперь есть о чем рас-
сказать. Поэтому мы реши-
ли собрать ключевые пред-
ложения на одном ресур-
се (pomorland.travel), чтобы 
людям было удобнее знако-
миться с ними», – добавила 
Светлана Корницкая.

Помимо снегоходных ту-
ров в Архангельской области 
немало снегоходных марш-
рутов. Отправиться в путе-
шествие с ветерком предла-
гают снегоходный клуб «Сноу 
Поморье», SnowDiscovery, 
«Тайники Севера», Snegolaif 
и культурно- ландшафтный 
парк Голубино.

Третий сезон снегоход-
ными маршрутами занима-
ется компания Snegolaif, ко-
торая в большей степени 

нацелена на организацию 
заездов продолжительно-
стью от одного до трех ча-
сов. Несколько раз в сезон 
она устраивает длительные 
туры вдоль побережья Бело-
го моря.

«Маршруты подбира-
ли так, чтобы с ними могли 
справиться абсолютно все, 
вне зависимости от навы-
ков управления, но при этом 
чтобы оставались экстре-
мальные моменты и мож-
но было получить удоволь-
ствие, – рассказал владе-

лец и инструктор компа-

нии Snegolaif Егор КУКЛИ-

ГОВ. – Также стараемся со-
четать на одном маршруте 
скоростные участки и такие, 
которые требуют неспешной 
езды. Это удается организо-
вать на трассах, проходящих 
по реке, болоту и лесу. В це-
лом мы в большей степени 
ориентированы на проведе-
ние снегоходных прогулок 
по лесным дорогам и реч-
кам, где можно увидеть кра-
сивые пейзажи и почувство-
вать единение с природой».

Снегоходный т уризм 
в Архангельской области 
становится все популярнее, 
в этом сегменте появляется 
большое количество пред-
ложений.

«Развитию направле-
ния способствует множе-
ство красивых мест, кото-
рые можно посетить на сне-
гоходе: от бескрайних полей 
и лесных озер и рек до пу-
тешествия по берегу моря 
и глухой, дикой тайге», – счи-
тает владелец Snegolaif.

Программы разных ком-
паний отличает уровень 
техники и продолжитель-
ность маршрута. Несмо-
тря на большое количество 
предложений, практически 
каждый игрок этого рынка 
находит свою нишу.

«Это и локальные пред-
ложения для жителей регио-
на, и предложения, ориенти-
рованные на туристов. Есть 
те, у кого нет своей техники, 
но они хотели бы прикос-
нуться к этому виду актив-
ного отдыха, и те, у кого есть 
техника, но они нуждаются 
в помощи с организацией 
этого вида отдыха. И на каж-
дый сегмент аудитории раз-
работаны предложения, – 
отмечает один из основа-

телей SnowDiscovery Ан-

дрей МАЙЕР. – Мы ориенти-
рованы на показ недоступ-
ных в другое время окрест-
ностей Архангельска, при 
этом с эмоциональной со-
ставляющей».

SnowDiscovery органи-
зует и экстремальные пу-
тешествия для тех, кто хо-
чет побывать на краю зем-
ли и увидеть красоту тун-
дры. Локальное предложе-
ние – маршрут из Заостро-
вья в Малые Карелы.

«Мы воссоздали и упа-
ковали новый маршру т. 
Он существовал и ранее, 
но для туристических по-
ездок не использовался. 
Мы его «откатали» и запу-
стили собственный продукт 
«Тур де Карелы». Перед за-
ездом даем азы управления 
снегоходом и проводим ми-
кроэкзамен на заснеженных 
заостровских полях», – рас-
сказал «БК» Андрей Майер. 
Вместе с тем существуют 
сложности в организации 
маршрутов, среди них – 
проблемы с поиском базы 
для хранения снегоходов 
и подготовки к заезду.

«Мы долго искали подхо-
дящую базу, ведь она долж-
на соответствовать ряду 
условий. Во-первых, нахо-
диться в черте города, не-
далеко от автобусной оста-
новки и иметь беспрепят-
ственный подъезд на лич-
ном автомобиле. Во-вторых, 
нужна охраняемая парковка 
для транспорта гостей. Еще 
одно важное условие – на-
личие удобств, отопления 
и горячего водоснабже-
ния, – продолжает Егор Ку-
клигов. – Также необходимо 
помещение, где люди мо-
гут пере одеться перед про-
гулкой или согреться после 
нее. И самое главное – чтоб 
с такого места гости сра-
зу на снегоходах попадали 
в лес, минуя автомобильные 
дороги».

Развитию снегоходного 
направления туризма пре-
пятствует небольшое коли-
чество средств размещения 
для ночных стоянок.

«В Архангельской обла-
сти можно продумать мно-
го снегоходных маршрутов. 
Есть парк «Голубино», куда 
реально съездить на сне-
гоходах и показать людям 
местные красоты природы 
и другие достопримечатель-

ности, есть Онега, где не-
сколько гостиниц и отелей, 
Летняя Золотица… Эти на-
правления снегоходного ту-
ризма можно активно разви-
вать, но многие другие идеи 
упираются в отсутствие объ-
ектов размещения», – счита-
ет Андрей Майер.

Снегоходные предло-
жения появляются не толь-
ко в центральной агломе-
рации, но и в отдаленных 
районах области. Прогул-
ки на снегоходах сегод-
ня устраивают в Вельском 
районе. В подборку Центра 
развития туризма и культу-
ры региона включены пред-
ложения от Эко-дома «Кле-
вер» и гостевого комплекса 
«НовоКрылово».

«Когда мы открывали го-
стевой комплекс «НовоКры-
лово», сразу озаботились 
тем, что нужно привлекать 
гостей не только в летнее 
время, но и в зимнее. В кон-
це 2021 года купили снего-
ход и запустили его в рабо-
ту на новогодних праздни-
ках. Сейчас анализируем, 
будет ли пользоваться это 
направление спросом в на-
шем районе, – рассказа-
ла вельский предприни-

матель Анастасия ПОПО-

ВА. – Маршрут проложили 
по полю, организовав без-
опасный путь без препят-
ствий для новичков. Перед 

прокатом с клиентом прово-
дится инструктаж по управ-
лению снегоходом, так-
же подписывается договор 
аренды снегохода. Предо-
ставляем очки и шлем».

Вместе с тем в марте 
в Архангельской области 
пройдут два крупных собы-
тия, связанных со снегохо-
дами. Так, с 10 по 13 марта 
на территории туркомплек-
са «Малые Карелы» состо-
ится ежегодный Всерос-
сийский фестиваль зим-
него мотоспорта и туриз-
ма Архангельской обла-
сти «Snow Поморье». Офи-
циально открытие запла-
нировано на 12 марта. На-
помним, фестиваль про-
водится в нашем регионе 
с 2019 года. Событие при-
влекает все больше участ-
ников и зрителей со всей 
России и с 2020 года вне-
сено в единый календарь 
физкультурно- спортивных 
мероприятий региона.

А в конце января губер-
натор Архангельской об-
ласти Александр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ объявил о начале под-
готовки к заезду на снего-
ходах по дорогам Помо-
рья и Республики Карелия 
в поддержку международно-
го проекта «Северная ось – 
Баренц Линк». Экстремаль-
ное мероприятие заплани-
ровано на март 2022 года.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Свободный дух путешествий

ТУРЫ И ПРОКАТ СНЕГОХОДОВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!

 ■ накатанные трассы

 ■ живописные маршруты

 ■ стоимость часа аренды от 2000 руб.

 ■ опытные инструкторы

Приглашаем вас покататься на снегоходах и получить 
массу эмоций и адреналина!

г. Архангельск, ул. Дачная, 59, к. 4, стр. 1

Тел. 8-900-920-54-79              vk.com/snegolaif

Реклама.

ТУРЫ НА СНЕГОХОДАХ ДЛЯ КОМПАНИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ МАЛЫХ ГРУПП 

ОТ 2 ДО 6 ЧЕЛОВЕК.

12 маршрутов – от однодневных прогулок до длительных 
экспедиций: Заостровье, Малые Карелы, Белое море, остров 

Мудьюг, Онежский полуостров, Пинежье, мыс Канин Нос
Тел. 8-931-416-28-55

snowdiscovery.ru
SnowDiscovery                   snowdiscovery

Реклама.
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15 февраля – годовщина 
вывода советских вой ск 
из Афганистана. Сегодня, 
спустя тридцать с лишним 
лет, эта дата почти стерлась 
из нашей памяти, как 
и сама эта странная вой-
на в мирное время. Все 
меньше остается в живых 
тех, кого она зацепила, 
покалечила, лишила мужей 
и сыновей. К сожалению, 
история имеет обыкновение 
не только повторяться, 
но и забываться.

Решение о вводе вой ск в Афгани-
стан было принято членами брежнев-
ского политбюро, которых антисо-
ветские острословы называли «глу-
хими согласными», в начале декабря 
1979 года. Многие современные исто-
рики считают его наиболее активны-
ми сторонниками министра обороны 
Д. Ф. Язова и А. А. Громыко – брежнев-
ского министра иностранных дел, зна-
менитого «мистера Нет» времен холод-
ной вой ны и одного из ее идеологов. 
Были и серьезные противники, среди 
которых называют высокопоставлен-
ных военных Н. В. Огаркова (на тот мо-
мент – начальника Генштаба), С. Ф. Ах-
ромеева и В. И. Варенникова, академи-
ков О. Т. Богомолова и Е. М. Примакова.

Пройдет всего несколько лет, и Эду-
ард Шеварднадзе скажет: «Придется 
 когда- нибудь объявить, что ввод вой-
ск был грубой ошибкой, что уже тогда 
и ученые, и общество отрицательно от-
неслись к этой авантюре. С их мнени-
ем не посчитались». Но тогда, в дека-
бре 1979-го, из членов политбюро про-
тив высказался лишь Алексей Никола-
евич Косыгин – один из самых проти-
воречивых и незаурядных партийно- 
государственных деятелей советско-
го времени.

О том, почему эта авантюра случи-
лась, историки продолжают спорить. 
По-видимому, причиной стала совокуп-
ность факторов. Внутри страны нарас-
тало раздражение очевидно «буксую-
щей» экономикой, а точечное подавле-
ние инакомыслия и расправы над дис-
сидентами погасить это напряжение 
не могли. Вне страны подвиг державы- 
освободительницы во Второй миро-
вой вой не стал блекнуть, а вторжение 
в Венгрию и танки, которыми Советский 
Союз давил Пражскую весну, автори-
тета не прибавляли. Свою роль играли 
и призрачные геополитические интере-
сы. Успех в Афганистане мог бы стать 
серьезным козырем в противостоянии 
с Америкой. Успеха не случилось. СССР 
оказался в жесточайшей международ-
ной изоляции, ряд стран объявил бой-
кот первой в нашей стране Олимпиа-
де-80, были введены серьезные эконо-
мические санкции.

Понимание необходимости вы-
вода вой ск начало формироваться 
в партийно- правительственной вер-
хушке лишь после того, как генсеком 
ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горба-
чёв. На заседании политбюро 18 апре-
ля 1988 года он сказал: «Мы сняли 
с себя тяжелый груз, который обреме-
нял и нашу внешнюю политику, и нашу 
экономику, и вообще ситуацию в стра-
не. … И теперь на политбюро, прини-
мая столь ответственное решение, мы… 
убеждены, что поступаем правильно, 
иначе и недостойно, да и невозможно». 
Уже в мае начался первый этап выво-
да вой ск из Афганистана, а 15 февра-

ля 1989-го последний советский сол-
дат покинул эту страну.

Общая численность военнослу-
жащих, проходивших службу на тер-
ритории Афганистана, оценивается 
в 620 тысяч человек, хотя в некоторых 
источниках эта цифра достигает милли-
она. По нашей Архангельской области 
обычно указываемое число призывни-
ков – «более двух тысяч человек». Кро-
ме военных, пограничников, сотрудни-
ков КГБ и МВД, там побывали и граж-
данские лица. Одна из них – молодая 
москвичка Людмила Лукина, ныне из-
вестный поэт, почти двадцать лет спу-
стя написала «Посвящение «Чёрному 
тюльпану»:

Кровь и раны, боль и трупы,
«Двести» спирта про запас…
Как безжалостно и глупо
Находили пули вас!
«Двести» спирта с «грузом 200»
Не хватало до Москвы.
Трудно было с вами вместе
Верить в светлое, увы…
Искалеченные души
Уцелевших в той вой не,
Поколение разрушив,
Гибли с вами наравне.
Без победы уходящим
Звуки марша не нужны.
Номерной железный ящик —
Дань последняя страны…
Полоса – тропинкой узкой,
Каждый сам себя спасет.
Как положено, по-русски —
«Двести» спирта без закуски.
Наш «Тюльпан» идет на взлет…

© Людмила Лукина.
15.06.08.

Потери Советского Союза погибши-
ми и пропавшими без вести оценивают-
ся примерно в 15 тысяч человек, ранено 
и контужено за время боевых действий 
около 53 000. Число погибших жителей 
Архангельской области в разные годы 
в разных источниках – от 72 до 88 чело-
век, в том числе 16 или 17 жителей сто-
лицы Поморья. Возможно, свой вклад 
в неразбериху с цифрами внес страх 
советского руководства перед масшта-
бами потерь.

Это сегодня по стране речь идет 
о сотнях тысяч умерших от коронавиру-
са, и цифры никого не шокируют. А тог-
да, в конце 1970-х – начале 1980-х, ког-
да ужасы Великой Отечественной уже 
подзабылись и страна четвертый деся-
ток лет не воевала, каждый погибший 
в боевых действиях воспринимался со-
всем иначе.

Сначала присутствие крупных под-
разделений Советской Армии в чужой 
стране старались замалчивать. Позже, 
когда это стало уже невозможно, на мо-
гилах солдат запрещали указывать ме-
сто гибели, опасаясь, что таких могил 
может оказаться слишком много и это 

приведет к возмущению граждан. Все 
сведения в прессе, репортажи, пись-
ма тщательно контролировались воен-
ной цензурой.

Покончили с этим лицемерием толь-
ко во второй половине 1980-х. Скрывать 
правду стало невозможно: прошедших 
Афган и вернувшихся домой станови-
лось все больше, чем чаще они слыша-
ли знаменитое «мы вас туда не посы-
лали», тем громче рассказывали. На-
чавшаяся гласность открыла этим ис-
поведям дорогу на страницы газет и те-
левизионный экран. Теперь свидетель-
ства очевидцев, появившиеся не двад-
цать или тридцать лет спустя, а «по го-
рячим следам», – основной источник 
не только солдатской правды о той вой-
не, но и бесценные фрагменты портре-
та целого поколения.

Кем были эти ребята, преимуще-
ственно молодые? Романтиками, свя-
то верившими, что идут исполнять ин-
тернациональный долг? Просто детьми, 
чья «Зарница» продолжилась на насто-
ящей вой не, где по-настоящему стре-
ляли и убивали? Не так важно: все они 
были героями, добросовестно испол-
нявшими если не призрачный интерна-
циональный, то вполне реальный воин-
ский долг перед своей страной. Некото-
рые – ценой жизни, другие – ценой здо-
ровья, а многие – поломанными судьба-
ми. И все они были жертвами авантюры.

Никогда ни одно государство, пыта-
ющееся утверждать свое величие кро-
вью своих граждан, от этого не выигры-
вало: ни Советский Союз в Афганиста-
не, ни, чуть раньше, США во Вьетнаме. 
Афганская авантюра принесла деся-
тилетний страх в тысячи наших семей, 
где были мальчишки призывного воз-
раста, рост антивоенных и антиправи-
тельственных настроений. Серьезная 
нагрузка на экономику, и без того сла-
бую, в сочетании с масштабными меж-
дународными санкциями вместо укре-
пления авторитета власти внутри стра-
ны и Советского Союза в мире лишь 
ускорили его крах.

События тех лет давно перестали 
быть тайной, подвигу советских маль-
чишек воздают дань памяти и уважения 
практически во всех российских горо-
дах, и наш Архангельск не исключение.

Но память о той вой не тускнеет, 
а история имеет обыкновение не толь-
ко забываться, но и повторяться.

В декабре 1989 года Второй съезд 
народных депутатов СССР признал 
вторжение в Афганистан заслуживаю-
щим политического и морального осуж-
дения.

В ноябре 2018-го один из депутатов 
Государственной Думы назвал мораль-
ное и политическое осуждение ввода 
вой ск в Афганистан Вторым съездом 
народных депутатов СССР «не соот-
ветствующим принципам исторической 
справедливости».

Взгляд Акценты

Искалеченные души поколения

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

 ■Администрацию Северодвинска 
устраивает исполнение 
договора по «Дому Пикуля»

В Северодвинске идут инженерные изыскания, не-

обходимые для подготовки проектной документации 

по сохранению объекта культурного наследия – «Дома 

Пикуля». Как считают в администрации города, арен-

датор без нарушения сроков выполняет условия до-

говора.

Напомним, что речь идет 
о старинном здании на ули-
це Индустриальной, дере-
вянном памятнике архитек-
туры. В начале 1940-х го-
дов там жил будущий писа-
тель Валентин ПИКУЛЬ. Ра-
нее дом несколько раз вы-
ставляли на торги, но потен-
циального арендатора все 
не находилось. Наконец в сентябре 2021 года, также по ре-
зультатам торгов, был заключен договор аренды с един-
ственным подателем заявки – ООО «Пикуль отель». К сло-
ву, эта компания появилась в Северодвинске незадолго 
до этого – 3 сентября.

В «Доме Пикуля» будет создан гостиничный комплекс. 
В то же время арендатор принял на себя все обязательства 
по объекту, в том числе по его охране.

Общая площадь дома – 612,3 кв. м. Размер арендной 
платы – 1 руб ль в год за 1 квадратный метр площади (без 
учета НДС и платы за использование земельного участка). 
Срок действия аренды – 49 лет.

Основными условиями договора стали: сохранение объ-
екта культурного наследия, приспособление его под гости-
ничный комплекс, организация мемориальной комнаты- 
музея Валентина Пикуля.

В настоящее время ООО «Пикуль отель» проводит ин-
женерные изыскания, включая геодезические и геологи-
ческие, необходимые для разработки проектной докумен-
тации по сохранению объекта культурного наследия. Этот 
пакет документов должен быть подготовлен и согласован 
в срок не позднее двух лет со дня передачи объекта в наем. 
Еще семь лет дается арендатору для проведения всего ком-
плекса запланированных работ.

ООО «Пикуль отель» ведет переговоры с организацией, 
имеющей соответствующую лицензию, которая займется 
непосредственно вопросами сохранения объекта культур-
ного наследия. Администрация Северодвинска контроли-
рует все эти процессы и, как сообщает пресс- служба, пока 
претензий к арендатору не имеет.
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Накануне праздника
Читальный зал – к 23 февраля

Безопасность

В канун Дня защитни-

ка Отечества мы пригла-

сили в нашу рубрику чле-

на Общественной пала-

ты Архангельской обла-

сти, председателя Сове-

та старшин Архангель-

ской общественной ор-

ганизации «Ветераны Се-

верного флота», капитана 

второго ранга в отставке 

Анатолия БУТКО:

– Не хочу казаться ба-
нальным умником, но са-
мой ценной книгой, моим 
талисманом в детстве было 
красочно оформленное из-
дание «Иван-царевич и Се-
рый волк», всегда занимав-
шее самое достойное ме-
сто на полке. Ее, как и мно-
гие другие сказки раз-
ных народов, я часто читал 
и перечитывал в домаш-
ней тиши, пока сверстники 
во дворе активно использо-
вали по прямому назначе-
нию рогатки, луки со стре-
лами и другое «вооруже-
ние». Конечно, для таких игр 

у меня тоже находилось вре-
мя, и часто в перерыве меж-
ду «боями» ребята просили 
пересказать прочитанное. 
Я это делал с большим удо-
вольствием, приобретая не-
который опыт рассказчика, 
пригодившийся в дальней-
шей жизни.

С тав взрослым, по-
любил стихи А. Пушкина, 
М. Лермонтова, С. Есенина, 
Н. Некрасова, Н. Рубцова, 
Н. Рыбалко. Интересны мне 
и многие другие поэты, чи-
таю и для души, и для раз-
мышлений.

Говоря о прозе, снова 
вернусь к Александру Сер-
геевичу, его «Капитанской 
дочке». Перечитывая, каж-
дый раз открываю ее для 
себя по-новому. К числу луч-
ших произведений, оказав-
ших на меня сильное влия-
ние, отношу роман «Отвер-
женные» В. Гюго и повесть 
А. Куприна «Гранатовый 
браслет». Именно эти книги 
научили понимать, что такое 
любовь и мораль, достоин-

ство и честь, добро и под-
лость.

Если эти авторы воспи-
тывали меня как человека, 
личность, то как гражда-
нин я формировался на тру-
дах философов- утопистов 
Шарля Фурье, Клода Анри 
Сен- Симона, Роберта Оу-
эна. Я и сейчас полностью 
разделяю их учение, счи-
таю не утопией, а впол-
не реальным планом дей-
ствий вменяемых мудрых 
людей по обустройству со-
циалистического общества, 
и на этой философской ос-
нове в настоящее время пы-
таюсь строить свою обще-
ственную работу.

С давних пор люблю 
историческую литературу. 
Это, в частности, подарен-
ный мне Владимиром Ни-
колаевичем Булатовым пя-
титомник «Русский Север», 
творчество В. Пикуля, кни-
ги из серий «Морская ле-
топись», «Жизнь замеча-
тельных людей», военные 
мемуары и краеведческая 

литература. Привержен-
ность к флотской теме – 
след непроходящего вли-
яния тридцатилетнего пе-
риода службы на родном 
Северном флоте. Призна-
юсь, что в час досуга беру 
в руки томик Александра 
Покровского «…Расстре-
лять!» (Несмотря на на-
звание, книга относится 

к юмористической прозе. – 
Прим. ред.), читаю снова 
и снова, смеюсь и вспо-
минаю, погружаясь в мир 
флотского бытия.

Хочу искренне поздра-
вить всех мужчин и женщин, 
проходящих военную служ-
бу, ветеранов Вооруженных 
сил с профессиональным 
праздником. Крепкого вам 

здоровья, успешной службы 
и карьеры, мирного неба над 
головой! Пусть всегда вас 
с радостью и любовью ждут 
и встречают родные, а вер-
ные друзья остаются надеж-
ной опорой в службе и жиз-
ни! Пусть никогда не покида-
ет вас покровительство и за-
щита святого Георгия Побе-
доносца!

  «Золотая» книжная полка Анатолия Бутко

Группа охранных предприятий «Титан- Щит» в середине 
февраля отметила 23-летие. В 1999 году все 
начиналось с небольшой компании и десятка объектов 
охраны. Со временем расширялся штат сотрудников, 
внедрялись новые технологии. Сегодня под охраной 
ГК «Титан- Щит» – более пяти тысячи объектов по всей 
стране: от Дальнего Востока до Калининграда. 
Отдельная гордость – спортивно- стрелковый клуб 
и учебный центр «Профессионал».

«Титан- Щит» начинался с ГК 
«Титан», куда я пришел на работу 
в 90-е годы. Был телохранителем 
Владимира Ярославовича КРУПЧА-
КА, накопил опыт и в 1999 году ре-
шил создать свое охранное пред-
приятие. Посчитал, что более эф-
фективно сделать акцент на радио-
охране – датчиках и сигнализации. 
Сугубо физическая охрана – вари-
ант тупиковый. Будущее за техно-
логиями – это я понимал уже тог-
да», – рассказывает генеральный 

директор ГК «Титан- Щит» Алек-

сандр ЦЕГАЛКО.

Однако, конечно, без людей 
в этой профессии никуда. Поэто-
му Александр Николаевич очень 
строго подходит к подбору охран-
ников.

«С самого основания компании 
мы брали на работу только людей 
с хорошей физической подготовкой 
и проверяли их в спортзале. К нам 
была очередь из желающих, так что 
выбор был всегда, – продолжает 
Александр Цегалко. – Также боль-
шое внимание мы изначально уде-
ляли внешнему виду работников – 
закупили форму, автомобили с ло-
готипом. Это помогло сформиро-
вать имидж предприятия. «Титан- 
Щит» стал узнаваемым брендом, 
который работает на нас».

Сегодня в охранном холдин-
ге – около 300 человек: операто-
ры, группы быстрого реагирова-
ния, технические специалисты. Под 
охраной находятся более 5 тысяч 

объектов разной формы собствен-
ности, от частной недвижимости 
до банков и ювелирных магазинов. 
Также под охраной компании одна 
из архангельских школ – это на-
правление «Титан- Щит» планирует 
развивать, внедряя технологии эф-
фективной защиты образователь-
ных учреждений.

В 2010 году в структуре группы 
компаний появился учебный центр 
и спортивно- стрелковый клуб «Про-
фессионал».

«К тому времени назрела необ-
ходимость в таком центре, ведь в ГК 
«Титан- Щит» работали уже несколь-
ко сотен человек, которых нужно 
обучать, повышать их квалифика-
цию. Были варианты: найти сторон-
ний центр или организовать обуче-
ние на своей базе. Мы выбрали вто-
рой, чтобы быть уверенными в ре-
зультате, – отмечает Александр Це-
галко. – В дальнейшем стали при-
глашать людей, не связанных с ох-
ранным бизнесом. На нашей базе 
обучали капитанов маломерных ка-
теров, а сейчас все желающие мо-
гут пройти курс безопасного обра-
щения с оружием. По статистике, 
много несчастных случаев, связан-
ных с оружием, происходит на охо-
те, и основная причина – неграмот-
ное обращение с оружием. Мы ста-
раемся, чтобы таких происшествий 
было меньше».

В тире ССК «Профессионал» 
можно пройти курсы безопасного 
обращения с оружием. В соответ-
ствии с законодательством это не-
обходимо для приобретения ору-
жия самообороны или охотничье-
го ружья.

Кроме того, в клубе уже больше 
десяти лет занимаются практиче-
ской стрельбой.

«В 2011 году в «Профессионал» 
обратились представители тако-
го спортивного направления, как 
практическая стрельба, – с предло-
жением о сотрудничестве. В отли-
чие от статической стрельбы (в не-
подвижную мишень) практическая 
более приближена к жизни – все 
происходит в динамике, – поясня-
ет Александр Николаевич. – Я сам 
увлекся этой темой, это мое хоб-
би, которое перекликается с рабо-
той. Симбиоз направлений прида-
ет дополнительную имиджевую со-
ставляющую всему предприятию».

Практическая стрельба набира-
ла популярность, в спорт приходили 
новые люди. И в итоге на базе ССК 
«Профессионал» сформировалась 
команда «Сполохи», которая сейчас 
активно участвует в различных со-
ревнованиях, в том числе всерос-
сийского уровня.

«Неоднократно привозили на-
грады, – с гордостью добавля-
ет Александр Цегалко. – На базе 
«Профессионала» открыли вто-
рой тир специально под практиче-
скую стрельбу. Это дало дополни-
тельный импульс развитию данно-
го направления. Тир сертифициро-
ван: мы можем проводить различ-
ные мероприятия».

Сейчас Александр Цегалко воз-
главляет Федерацию практической 
стрельбы Архангельской области.

«Мы развиваем и детское на-
правление – Action Air: это стрель-
ба из страйкбольного оружия. Нуж-
но растить себе смену. К этому на-
правлению подключился мой 9-лет-
ний сын. Он суперюниор, но уже 
входит в федерацию, участвует 
в соревнованиях. И с самых ран-
них лет я учу его, что ни в коем слу-
чае нельзя направлять даже дет-
ское оружие на людей. Наша зада-
ча - уже с детства привить культу-
ру обращения с оружием. Именно 
на это и нацелен Action Air», – под-
ытожил генеральный директор ГК 
«Титан- Щит».

Инстинкт защитника

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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