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Дизайнер Ирина ВАРТАНЯН покинула родное село Дизайнер Ирина ВАРТАНЯН покинула родное село 
Лешуконское Архангельской области Лешуконское Архангельской области ради профессионального ради профессионального 
роста, но именно в быту и культуре малой роста, но именно в быту и культуре малой родины спустя родины спустя 
несколько лет нашла идею для бизнес- стартапа. В 2020 несколько лет нашла идею для бизнес- стартапа. В 2020 году году 
Ирина открыла производство современной одежды, Ирина открыла производство современной одежды, 
украшенной старинной палащельской росписью.украшенной старинной палащельской росписью.
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Подробности

В Архангельске продолжается рассмотрение уголовного дела 
в отношении Андрея ШЕСТАКОВА, ранее занимавшего должность 
заместителя председателя регионального правительства, и экс-
министра строительства и архитектуры Михаила ЯКОВЛЕВА. Под 
вопросом законность их действий во время заключения контракта 
на проектирование нового корпуса детской областной больницы. 
13 апреля в суде были прослушаны записи нескольких довольно 
любопытных телефонных разговоров Шестакова; он попросил 
разрешения выступить с разъяснениями по этому поводу.

Напомним вкратце фабу-
лу уголовного дела. Весной 
2019 года проводился откры-
тый конкурс на корректиров-
ку проектной документации 
по строительству лечебно- 
диагностического корпуса 
областной детской клиниче-
ской больницы им. П. Г. Вы-
жлецова. Победителем ста-
ло ГАУ АО «Инвестсель-
строй» – подведомственная 
организация регионально-
го министерства АПК и тор-
говли. К слову, сейчас «Ин-
вестсельстрой» занимается 
воссозданием памятника ар-
хитектуры – «Дома И. В. Ки-
селёва», он же выиграл кон-
тракт на подготовку проек-
та благоустройства привок-
зальной площади в Архан-
гельске. Работать по проекту 
для детской областной боль-
ницы учреждение взялось 
за 5,5 млн руб лей. На этих 
торгах второе место заняло 
ООО «Ортост- Фасад».

Вскоре после заключения 
контракт с «Инвестсельстро-
ем» был расторгнут. Конкурс 
провели по новой, и «Ортост- 
Фасад» стал его победите-
лем, но уже с предложени-
ем в 10,2 млн руб лей. То есть 
сумма контракта возросла 
практически вдвое. По вер-
сии стороны обвинения, Ан-
дрей Шестаков в должности 
заместителя председателя 
регионального правитель-
ства активно способствовал 
этим событиям, полагается, 
что, в частности, из личной 
заинтересованности. Со-
ответственно, ущерб, нане-
сенный бюджету Архангель-
ской области, оценивается 
в 4,7 млн руб лей.

В начале 2022 года уго-
ловное дело было направ-
лено в Октябрьский район-
ный суд для рассмотрения 
по существу. Решение при-
мет судья Илья Александро-
вич ДИДЕНКО.

Подчеркнем, что разби-
рательства относятся к ста-
дии подготовки проекта 
и не имеют отношения к са-
мому строительству нового 
корпуса больницы и нынеш-
нему генподрядчику этих ра-
бот.

«ОНИ ТАМ РАСТОРГЛИСЬ»

Как прозвучало на од-
ном из первых судебных за-
седаний в марте 2022 года, 
контракт на корректиров-
ку проектной документации 
по строительству нового 
корпуса детской областной 
больницы между Главным 
управлением капитального 
строительства Архангель-
ской области (ГУКС) и «Ин-

вестсельстроем» расторгли 
по соглашению сторон.

В техническое задание 
были внесены существенные 
изменения. В письме ГУКСу 
директор «Инвестсельстроя» 
Виктор ПРУПЕС сообщил, что 
новая редакция ТЗ потребу-
ет корректировки большин-
ства разделов проекта, поэ-
тому подготовить его в срок 
и по предусмотренной кон-
трактом стоимости невоз-
можно.

Медико- техническое за-
дание действительно было 
значительно дополнено. 
В нем предусматривалось, 
в частности, выделение по-
мещения под медицинский 
архив, создание условий для 
маломобильных групп насе-
ления, требование о раз-
дельном приеме плановых 
и экстренных пациентов. 
Интересно, что и прокурор, 
и Андрей Шестаков подтвер-
дили в суде заметные коле-
бания при определении на-
чальной максимальной цены 
нового контракта – от 35 млн 

до 7,8 млн руб лей. В итоге 
она составила 15,5 млн руб-
лей. Как видим, «Ортост- 
Фасад» выиграл конкурс, 
снизив цену на 5,3 млн.

Аудиозаписи* некото-
рых телефонных разговоров 
заместителя председателя 
Правительства Архангель-
ской области Андрея Шеста-
кова, относящихся к этому 
периоду, были прослушаны 
в суде 13 апреля. Любопыт-
но, что на первой записи со-
беседник Шестакова на во-
прос «Как дела?» ответил из-
вестной шуткой: «Дела у про-
курора». В суде эта реплика 
прозвучала особенно занят-
но, тем более что аудио в ка-
честве доказательства пред-
ставлял как раз прокурор.

На записях Шестаков 
общается преимуществен-
но с Дмитрием Ч., предста-
вителем «Ортост- Фасада», 
до расторжения первого кон-
тракта с «Инвестсельстро-
ем». Разговор носит неофи-
циальный характер и боль-

ше похож на диалог хороших 
знакомых. Андрей Геннадье-
вич спрашивает, нет ли у со-
беседника кандидата, кото-
рый может на определенный 
период… стать директором 
«Инвестсельстроя», чтобы 
«закрыть эту тему», но при 
этом закончить все другие 
проектные дела госучреж-
дения.

Дмитрий обещает по-
думать и отмечает, что «Ин-
вестсельстрой» выиграл кон-
курс, предложив очень низ-
кую цену, – «за эти деньги 
такой проект в принципе не-
возможно сделать» – и ре-
ально работы будут стоить 
гораздо дороже. «Казнить 
надо за этот бред», – добав-
ляет собеседник Шестакова, 
вероятно, имея в виду пер-
вое ТЗ.

Андрей Геннадьевич от-
вечает, что согласился за-
няться этим проектом (как 
можно понять из разговоров 
в целом, такое решение было 
принято с участием бывшего 
губернатора Архангельской 

области Игоря ОРЛОВА), 
но искать виноватых не со-
бирается. «Я сказал: Выжле-
цова забираю, а вы сами раз-
бирайтесь», – поясняет по те-
лефону Шестаков. «Тактиче-
ски правильный ход», – ком-
ментирует Дмитрий. За-
тем он выражает опасения, 
что в новом конкурсе может 
принять участие «любой ду-
рак». «Какой любой дурак? 
Он не успеет. В первую оче-
редь это предлагается участ-
никам первого аукциона», – 
реагирует Шестаков.

Далее идет речь о впол-
не резонных опасениях поте-
рять федеральное финанси-
рование по проекту, а также 
о том, что изменения в ТЗ – 
например, в части доступ-
ности для маломобильных 
групп граждан – очевидно 
«надо вносить».

«Оснований для того, что-
бы отказывать нам, нет, объ-
ем финансирования опреде-
лен, и если будет изменен, 
то только в наш адрес. Нуж-

но расторгаться на добро-
вольной основе», – резюми-
рует Шестаков.

В его разговоре с мини-
стром строительства и ар-
хитектуры Архангельской 
области Михаилом Яковле-
вым звучат другие – пове-
лительные интонации. Мяг-
ко, но не менее настойчи-
во Андрей Геннадьевич объ-
ясняет министру АПК и тор-
говли Ирине БАЖАНОВОЙ, 
что на директора подве-
домственного «Инвестсель-
строя» надо срочно повли-
ять, чтобы он подписал со-
глашение о расторжении 
контракта.

«Но я утвердился во мне-
нии, что не буду заниматься 
«Инвестсельстроем». Хотя 
вижу: они там много что де-
лают не так. Просто заберу 
проект и про «Инвестсель-
строй» забуду», – говорит 
заместитель председателя 
правительства.

На последней аудиозапи-
си собеседником Шестако-
ва вновь является предста-
витель «Ортост- Фасада». 
«Оказывается, в Выжлецо-
ва нет ни приемного отделе-
ния (имеется в виду – невер-
но описан в ТЗ. – Прим. ред.), 
ни архива. А это существен-
ные условия контракта. По-
этому сейчас сидят, растор-
гаются по соглашению сто-
рон», – сообщает Андрей Ген-
надьевич.

«ПО СВЕЖЕЙ ПАМЯТИ»

Адвокат Андрея Шеста-
кова попросил судью дать 
обвиняемому возможность 
высказаться по поводу ау-
диозаписей и других уже 
изложенных доказательств 
стороны обвинения. «Хоте-
лось бы давать разъяснения 
по свежей памяти, по каж-
дому тому дела, чтобы это 
фиксировалось. Потому что, 
если «вылить» все одновре-
менно, получится неудобо-
варимый объем информа-
ции», – пояснил защитник.

Не сказать, что сра-
зу, но судья Илья Диденко 
все же согласился предоста-
вить Шестакову слово, ска-
жем так, немножко не в обыч-
ном порядке. По мнению Ан-
дрея Геннадьевича, «Инвест-
сельстрой», заходя на кон-
курс, прежде всего недо-
оценил свои силы.

«Рассмотрев протокол 
заседания экспертного со-
вета ГУКСа, могу констати-

ровать факт: любой допол-
нительный объем проектных 
работ в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством является существен-
ным. Вариант с расторже-
нием контракта должен был 
предлагаться исполнителю 
как выход из сложившейся 
ситуации без последствий 
для сторон, с учетом бла-
гонадежности и репутации 
«Инвестсельстроя», – зая-
вил Андрей Шестаков.

Как утверждает бывший 
заместитель председателя 
правительства области, он 
никогда не считал, что в слу-
чае расторжения контракта 
с «Инвестсельстроем» до-
говор должен быть «автома-
тически» заключен с участ-
ником конк урса, заняв-
шим второе место, то есть 
с ООО «Ортост- Фасад». За-
пас времени был.

«Я считал необходимым 
организовать новую закупку 
в строгом соответствии с за-
конодательством и без обес-
печения победы  какого-то 
конкретного юридического 
лица. Чтобы победителем 
был признан участник, име-
ющий определенный опыт 
и предложивший наиболее 
низкую цену», – добавил Ше-
стаков.

С его слов, «Инвестсель-
строй» при уже заключенном 
контракте имел полное право 
даже не рассматривать до-
полнительные предложения 
по медико- техническому за-
данию. Но при этом должен 
был взять на себя полную 
ответственность за получе-
ние положительного заклю-
чения госэкспертизы и пре-
доставление Архангельской 
области денег из федераль-
ного бюджета. Однако уч-

реждение, узнав о допол-
нениях в ТЗ, само предпоч-
ло отказаться от исполнения 
контракта и другой позиции 
не высказывало.

«В период подписа-
ния контракта и сразу по-
сле этого я ни с кем по во-
просу увольнения директо-
ра «Инвестсельстроя» не об-
щался. Однако затем мною 
двигала необходимость по-
иска решения появившейся 
проблемы получения феде-
ральных средств при риске 
для реализации мероприя-
тий по строительству ново-
го корпуса больницы. Мое 
первоначальное мнение или 
впечатление о необходимо-
сти смены директора было 
мною же отвергнуто в тече-
ние первых двух дней после 
детального изучения вопро-
са», – уточнил Андрей Ше-
стаков.

Прокомментировал он 
и само изменение медико- 
технического задания.

«Я сравнил первую за-
купку со второй. Добавлены 
создание условий для ма-
ломобильных групп граж-
дан, архивные помеще-
ния, приемное отделение 
для госпитализации плано-
вых и экстренных пациен-
тов с разделением потоков 
хирургического и педиатри-
ческого профилей. Я считал 
изменения необходимыми 
для больницы. Меня никто 
не информировал, что эти 
предложения являются на-
думанными. Я воспринимал 
это как стечение объектив-
ных обстоятельств», – зая-
вил в суде Андрей Шестаков.

Рассмотрение уголов-
ного дела продолжается: 
на апрель назначены еще два 
судебных заседания.

Резонанс: В Архангельске продолжается рассмотрение одного из самых громких уголовных дел последних лет

«Тактически правильный ход»

* Аудиокопии есть в распоряжении редакции «Бизнес- класса» как материалы журналистской работы на заседании суда, не являющиеся материалами уголовного дела.

Справка «БК»
Андрей Шестаков после ухода из правитель-

ства региона стал главным инженером петер-
бургского судостроительного завода «Северная 
верфь». Генеральный директор этого предпри-
ятия – бывший губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов. Сейчас Шестакова в списке топ-
менеджмента завода нет.

Михаил Яковлев, уйдя с поста министра, одно 
время руководил Плесецким дорожным управле-
нием. На тот момент компания, среди прочих за-
казов, имела крупный контракт на уборку улично- 
дорожной сети Архангельска.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Строим город

За пять лет в Архангельской области 
благоустроили 1190 общественных 
и дворовых территорий по федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Большое значение 
в этом процессе имеет активность жителей: 
именно они решают, какая территория будет 
благоустроена и как она будет выглядеть. 
15 апреля стартовало рейтинговое 
голосование по определению территории, 
которые в приоритетном порядке обновят 
в 2023 году.

«Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» – это 
в первую очередь про ак-
тивность жителей. Толь-
ко те, кто проявляет про-
активную позицию, побеж-
дает в конкурсном отборе 
и в итоге получает финан-
сирование на благоустрой-
ство территорий в своем 
муниципальном образова-
нии, микрорайоне. За пять 
лет в Архангельской обла-
сти, в том числе за счет фе-
деральных средств, уда-
лось реализовать проек-
тов на 2 млрд 800 млн руб-
лей. Наиболее активны жи-
тели Архангельска, Севе-
родвинска, Котласа, Мирно-
го, Коряжмы, Вельска и Но-
водвинска», – отмечает за-

меститель председате-

ля Правительства Архан-

гельской области Дми-

трий РОЖИН.

В прошлом году все це-
левые показатели проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» были выполнены. В Ар-
хангельской области благо-
устроили 128 общественных 
территорий, 62 двора, еще 
по 22 территориям была 
разработана проек тно- 
сметная документация.

«Каждый год мы увели-
чиваем финансирование 
работ по благоустройству. 
Помимо показателей, за-
ложенных в паспорте нац-
проекта, выделяем допол-
нительные ресурсы на реа-
лизацию инициатив. К при-
меру, в 2021 году направи-
ли 184 млн руб лей на ре-
монт общественных терри-
торий и отдельно – Архан-
гельску на закупку техники 
для содержания территорий 
и проведение благоустрой-
ства. В этом году также пла-
нируем выделить дополни-
тельные средства, по нашим 
скромным планам – более 
200 млн руб лей», – добавля-
ет Дмитрий Васильевич.

УСПЕТЬ ДО ДНЯ ГОРОДА

В Архангельске прошед-
ший сезон благоустройства 
начался достаточно бодро, 
однако не все объекты успе-
ли сдать вовремя, в том чис-
ле некоторые из тех, на ко-
торые город получил допол-
нительное финансирование. 
В частности, не было завер-
шено обновление сквера 

на площади Терёхина в Со-
ломбале, парка им. В. И. Ле-
нина в Майской Горке, тер-
ритории у домов № 8–12 
на Воскресенской, участка 
набережной рядом с Двор-
цом детского и юношеско-
го творчества, сквера ря-
дом с КЦ «Маймакса». Так-
же не был закончен один 
из самых дорогих объектов 
прошлого года – сквер у КЦ 
«Соломбала- Арт».

«В прошлом году мы 
благоустроили 11 круп-
ных общественных терри-
тории и торжественно их 
открыли в сентябре. К со-
жалению, несколько про-
странств не успели доде-
лать. Губернатор Архан-

гельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ по-
ставил перед нами задачу: 
сдать эти объекты в июне 
этого года, чтобы жители 
смогли в День города на-
сладиться качественно бла-
гоустроенными территори-
ями, – пояснил глава Ар-

хангельска Дмитрий МО-

РЕВ. – Мы работаем в тес-
ном взаимодействии с под-
рядчиками – «Экопромом», 
«Северной Розой» и «Город-
ским благоустройством». 
Они уже закупили все не-
обходимые материалы, ма-
лые архитектурные формы 
и полностью готовы к завер-
шению работ».

ПЛАНЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В прошлом году впер-
вые состоялось обществен-
ное голосование за проек-
ты, которые будут реализо-
ваны в 2022-м.

«Все инициативы, полу-
чившие наибольшую под-
держку жителей региона, 
обеспечены финансирова-
нием», – подчеркнул Дми-
трий Рожин.

В 2022 году в Архангель-
ской области по федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» планируется благо-
устроить не менее 108 об-
щественных территорий. 
В Архангельске обновле-
ние коснется восьми город-
ских пространств: контракт 
на выполнение этих ра-
бот по результатам торгов 
достался компании «Эко-
пром». Среди объектов – 
сквер на перекрестке улиц 
Воскресенская и Тимме, об-
щественные территории по-

явятся у дома № 30 на ули-
це Галушина, между ули-
цами Садовая и Логинова 
на проспекте Обводный ка-
нал, на пересечении про-
спекта Советских Космо-
навтов с улицей Поморской.

«Территории для благо-
устройства тоже выбирают 
сами жители. Сначала к нам 
поступают предложения, за-
тем вместе с проектиров-
щиками мы делаем эскиз-
ные проекты городских про-
странств, снова обсуждаем 
их с горожанами. В каждом 
округе созданы свои об-
щественные советы. А за-
тем проекты предлагают-
ся на голосование, во вре-
мя которого люди выбира-
ют наиболее понравивши-
еся из них», – добавил глава 
Архангельска.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Сейчас у жителей Архан-
гельской области есть воз-
можность выбрать террито-
рии, которые будут обнов-
лены в 2023 году в первую 
очередь: 15 апреля старто-
вало общероссийское го-
лосование, оно продлится 
до 30 мая. Отдать свой голос 
за понравившийся проект 
смогут все жители от 14 лет 
и старше.

«От Архангельской об-
ласти в этом году на еди-
ной платформе представ-
лено 58 общественных тер-
риторий из 13 муниципаль-
ных образований. Каждый 
муниципалитет- участник 
презентовал не менее двух 
пространств. Так что пригла-
шаю всех жителей региона 
проявить свою активность 
и отдать голос за террито-
рию по вашему выбору. Чем 
больше людей проголосует 
за конкретный проект, тем 
выше шанс того, что он бу-
дет реализован в следую-
щем году», – отметил Дми-
трий Рожин.

Помощь в проведении 
рейтингового голосования 
окажут больше 500 волон-
теров. Добровольцы будут 
работать в торговых цен-
трах, общественных местах 
и просто на улицах. Моло-

дые люди ответят на вопро-
сы об объектах, по кото-
рым проводится голосова-
ние, расскажут о федераль-
ном проекте, а также помо-
гут проголосовать прямо 
на месте.

«Голосование органи-
зовано федеральным цен-
тром, так что повлиять 
на результаты мы не можем, 
да и не хотим. Нам важно уз-
нать мнение каждого, чтобы 
правильно расставить при-
оритеты и в первую оче-
редь благоустроить те тер-
ритории, которые наиболее 
востребованы у горожан. 
Так что призываю всех жи-
телей старше 14 лет отдать 
свой голос за понравившу-
юся инициативу», – подчер-
кнул Дмитрий Морев.

Архангельск в этот раз 
представил 16 проектов бла-
гоустройства территорий, 
посмотреть их горожане мог-
ли еще до начала голосова-
ния. Особый интерес у архан-
гелогородцев вызвал проект 
благоустройства набережной 
реки Соломбалки (на фото). 
Концепция предусматрива-
ет создание трех уровней пе-
шеходных маршрутов со сто-
роны школы № 50. Нижний 
из них будет выполнен в виде 
деревянного настила из леса 
хвой ных пород. Идею благо-
устройства этой обществен-
ной территории представили 
главе региона.

«По всему маршруту бу-
дут консольные смотро-
вые площадки, напомина-
ющие нос корабля со штур-
валом и подзорными труба-
ми. А по обоим берегам реки 
появятся многоуровневые 
зоны с местами для отдыха. 
Для удобства передвижения 
между ними установим пан-
дусы и лестницы с огражде-
ниями. Также отдыхающие 
смогут оценить и малые ар-

хитектурные формы: наве-
сы и информационные стен-
ды», – поделился деталями 
проекта Александр Цыбуль-
ский.

На заседании специаль-
ной конкурсной комиссии 
в министерстве ТЭК и ЖКХ 
решили одобрить предо-
ставление городу средств 
на разработку проектно- 
сметной док ументации 
по благоустройству данной 
территории. Глава регио-
на поручил выполнить под-
готовку необходимой доку-
ментации уже в этом году. 
Тогда к благоустройству тер-
ритории можно будет при-
ступить в 2023-м.

«Важный аспект – содер-
жание благоустроенных тер-
риторий. Это обязанность 
муниципалитетов. По пору-
чению Александра Виталье-
вича во время командировок 
мы посещаем обществен-
ные пространства, которые 
ранее были благоустроены 
по федеральному проек-
ту, и проверяем, как они со-
держатся. Ведь главная цель 
проекта не только привести 
в порядок городские про-
странства, но и поддержи-
вать их в таком состоянии, 
чтобы они как можно доль-
ше радовали глаз жителей 
региона», – напомнил Дми-
трий Рожин.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Помимо проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», муниципа-
литеты Поморья участвуют 
во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях.

«Это дополнительный 
инструмент, который по-
зволяет делать наши горо-
да лучше и красивее. В этом 

конкурсе активнее всего 
участвуют Каргополь, Соль-
вычегодск, Онега, Няндома 
и Мезень: эти города полу-
чили средства из федераль-
ного бюджета на реализа-
цию инициатив», – рассказал 
зампред Правительства Ар-
хангельской области.

В прошлом году в Помо-
рье реализовывали три про-
екта победителей конкурса.

«В полном объеме за-
вершен проект в Няндо-
ме, два проекта реализо-
вывались в Вельске и Ме-
зени, в этом году их плани-
руется завершить. Победи-
телями конкурса в 2022-м 
стали проекты Каргополя 
и Онеги. По ним была сде-
лана проектно- сметная до-
кументация. Уже объявлены 
конкурсные процедуры, так 
что планируем начать реа-
лизацию этих инициатив 
в 2022 году», – отметила за-

меститель министра ТЭК 

и ЖКХ Архангельской об-

ласти Тамара ЛЕМЕШЕВА.

В частности, онежский 
проект направлен на пре-
ображение городской на-
бережной имени Комаро-
ва. Она находится в самом 
центре города, и прибреж-
ная зона реки Онеги – вос-
требованное место отды-
ха онежан и гостей горо-
да. В рамках первого эта-
па благоустройства проек-
том предусмотрено расши-
рение существующей набе-
режной, устройство велоси-
педной дорожки, пешеход-
ной зоны из щебня и дере-
вянного настила, частичное 
берегоукрепление, устрой-
ство смотровых площадок 
с малыми архитектурными 
формами, благоустройство 
площади имени Шабалина. 
Всего на преображение этой 
территории предусмотрено 
63 млн руб лей.

Федеральный проект: В Поморье стартовало голосование за объекты благоустройства

Территории для благоустройства 
выбирают жители

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Во всех регионах России голосование стартовало 15 апре-

ля и продлится до 30 мая. Процесс голосования устроен макси-

мально просто и будет проходить на странице 29.gorodsreda.ru 

с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Реша-

ем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслу-

ги. Решаем вместе», размещенных на сайтах муниципалитетов, 

и через приложение, установленное на планшетах волонтеров.
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Среда обитания

За последние четыре года Дом 
молодежи в Архангельске изменился 
до неузнаваемости. Культовый объект 80-х 
годов прошлого века сохранил формы 
советского модернизма, но поменял 
концепцию и вновь стал точкой притяжения 
для молодых людей города. Значительные 
изменения фасадной части здания, которые 
уже успели заметить горожане, – далеко 
не единственное инфраструктурное 
преображение, главное – внутри.

Сегодня здесь созда-
на настоящая экосистема: 
пространство для бизнеса, 
творчества и реализации 
самых амбициозных про-
ектов. Еженедельный тра-
фик Дома молодежи – бо-
лее пяти тысяч посетите-
лей. Среда объединяет де-
сятки проектов, меропри-
ятий, событий, комьюни-
ти и бизнесов, для которых 
Дом молодежи стал точкой 
опоры и местом осущест-
вления задуманного.

Мы стоим в холле. Ди-

ректор Дома молодежи 

Алексей ЧИЛИБАНОВ увле-
ченно рассказывает, как из-
менилось это пространство 
за последнее время. На часах 
10.00. Первый этаж с удобны-
ми креслами, столами, по-
настоящему домашней об-
становкой уже начинает на-
полняться посетителями.

«Это открытая среда, 
сюда может прийти абсо-
лютно любой посетитель, 
провести встречу, поиграть 
в настольные игры, про-
вести репетицию, выпить 
кофе или просто посидеть 
с планшетом. Кстати, у нас 
бесплатный вай-фай и очень 
быстрый Интернет. Но же-

лающих просто «залипать» 
в Сети почти нет, – Алексей, 
оглядываясь вокруг, бы-
стро находит подтвержде-
ние своим словам и начи-
нает экскурсию. – Здесь все 
построено по принципу до-
бровольности и «инициа-
тивы снизу»: проект холла, 
к примеру, рисовали сами 
ребята, высказывали свои 
пожелания о том, что они хо-
тели бы тут видеть. Отчасти 
и реализацией идей занима-
лись сами: мы только предо-
ставляли площадку, краску 
и строительные материалы. 
Так в Доме молодежи в раз-

ное время появились об-
щественные пространства, 
конференц-залы, огромная 
стена с граффити и откры-
тый скейт-парк. Молодежь 
приходит сюда с двумя це-
лями: это проведение досу-
га и реализация идей – на-
писание проекта и его даль-
нейшая монетизация».

У входа расположена ко-
фейня «Альтернатива» – мо-
лодой амбициозный бизнес, 
чуть дальше дверь на нуле-
вой этаж – там музыкаль-
ная студия «Звучи», далее 
мы следуем в коворкинг – 
это два этажа современно-
го пространства с комфорт-
ными рабочими местами, 
отдельными переговорны-
ми и… тишиной. Арендо-
вать место на день можно 
всего за 650 руб лей, также 
резидентам доступны тари-
фы с недельной или месяч-
ной оплатой. Как ни стран-
но, пока коворкинг не при-
влек большого внимание 
архангелогородцев. Рабо-
чие места в нем зачастую 
арендуют командирован-
ные сотрудники, молодые 
стартаперы из других горо-
дов или проектные команды 
из районов области. Но это 
временный эффект, уверен 
Алексей Чилибанов: иници-
атива, как и любой проект, 
должна прижиться.

«В начале нашего пути 
в нас вообще мало кто ве-
рил. Так было, к приме-
ру, и с киберспортивной 
ареной, которая появи-
лась здесь два года назад 
и успешно работает: ее по-
строили на средства гран-
та, реализованного Ассо-
циацией киберспорта Ар-
хангельской области. Ве-
черами на арене оттачива-
ют свое мастерство игроки 
в CS и Dota 2 под чутким ру-
ководством тренера, а днем 
реализуется другой грант – 
людей старшего поколения 
учат компьютерной грамот-

ности», – продолжает Алек-
сей Чилибанов.

Перед руководством 
Дома молодежи стоит не-
сколько задач: реализа-
ция молодежной политики 
на территории региона, на-
полнение здания Дома кон-
тентом и акселерация со-
циальной и креативных ин-
дустрий. Здесь рождаются 

комьюнити, а идеи преоб-
разуются в успешные кей-
сы, которые помогают мо-
лодым специалистам встать 
на ноги, реализовать себя, 
развивать собственный 
бизнес и в конечном ито-
ге остаться здесь, в Архан-
гельске.

Секрет успеха – в ме-
тодике и подходе. По при-
меру областного Дома мо-
лодежи сегодня открыва-
ют пространства для мо-
лодых в районах. Совмест-
но с администрациями му-
ниципалитетов активисты 
находят подходящее по-

мещение, проводят иссле-
дование и смотрят, что ин-
тересует новое поколение 
именно здесь, чего не хва-
тает и к чему лежит душа. 
Если это танцы и песни под 
гитару – в новом простран-
стве значительное вни-
мание будет уделено раз-
витию этих направлений, 
если граффити или кибер-
спорт – ищут рядом подхо-
дящую стену или закупают 
батончики и ставят компью-
теры. Таким образом у рай-
онов появляется собствен-
ная айдентика, а это целый 
процесс с детальным пла-
ном и сотней нюансов. Как 
итог – молодежь остается 
в районе и помогает его раз-
вивать, потому что все, что 
необходимо, есть дома. Ин-
тересно и то, что компетен-
ции Дома молодежи, резуль-
таты работы уже упакованы 
в успешный кейс, франшизу, 
которую, к слову, готовы по-
купать другие города.

Дом молодежи – живой 
организм с неповторимой 
атмосферой творческого 
«движа». Алексей ведет нас 
на цокольный этаж, показы-
вает новые пространства. 
Они открылись не так дав-
но, получили название «Цех» 
и быстро заполнились арен-
даторами: сейчас это репе-
тиционные точки, студия 
звукозаписи, кожевенная 
мастерская и ателье одеж-
ды. Кажется, что все уже ре-
ализовано и каждый уголок 
Дома заполнен своими жи-
телями, но директор про-
должает рассказ о новых 
проектах.

«Совсем скоро в холле 
первого этажа мы поставим 

большие шахматы и сто-
лы для настольного тенни-
са. Это инициатива молоде-
жи, которая прошлым летом 
организовала турнир «Боль-
шого муравья» в обновлен-
ном сквере рядом с Двор-
цом детского и юношеско-
го творчества. Летом тур-
нир пользовался заметной 
популярностью, но с прихо-
дом осени играть стало не-
возможно, и ребята попро-
сили сделать местом его 
проведения на зиму Дом мо-
лодежи. Мы идем навстречу 
и ищем варианты», – поясня-
ет Алексей Чилибанов.

Из последних проектов – 
открытие галереи Дома мо-
лодежи и запуск крыто-
го скейт- парка. Площадь 
нового пространства для 
скейтбордистов на цоколь-
ном этаже Дома составля-
ет 500 кв. м. Удобное распо-
ложение фигур сводит к ми-
нимуму взаимодействие 
в парке приверженцев раз-
личных дисциплин – скейт, 
BMX, ролики, самокат. До-
говоренности о создании 
скейт- парков на территории 
Архангельской области ра-
нее были закреплены в со-
глашении о сотрудничестве, 
которое губернатор Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ под-
писал в ходе встречи с пре-
зидентом Общероссийской 

физкультурно- спортивной 
общественной организа-
ции «Федерация скейтбор-
динга России» Ильёй ВДО-
ВИНЫМ. Представители фе-
дерации были на открытии 
скейт- парка и отметили его 
уникальность: в больших 
городах подобные площад-
ки размещены в спальных 
районах, на окраине горо-
да и не имеют инфраструк-
туры вокруг.

«Я пришел из бизнеса 
и первый год пытался сооб-
разить, что и как здесь делать 
эффективно. В бизнесе пока-
затели оцениваются цифра-
ми, прибылью. Здесь мы ра-
ботаем на человеческий ка-
питал с дальнейшей возмож-
ностью монетизации. Кроме 
того, Дом требует постоянно-
го внимания: ремонты, вло-
жения, инженерия. Но, счи-
таю, нам удается находить 
нужный баланс, а главное – 
развиваться и двигаться впе-
ред», – подчеркнул директор 
Дома молодежи.

На директора в привыч-
ном понимании Алексей 
Чилибанов, кстати, совсем 
не похож: костюм надевает 
по особым случаем, подчи-
ненным приказы не разда-
ет. Старается советовать-
ся и слышать молодых: го-
ворит, они «сами знают, что 
нам вместе делать».

Дом молодёжи: История преображения многофункционального пространства

Экосистема для работы и творчества

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Экосистема Дома молодежи так и формирова-
лась: за счет ремонта и сдачи помещений в арен-
ду зрелому бизнесу (столовая, хостел, коворкинг, 
спортивный зал) бюджетное учреждение получило 
возможность зарабатывать собственные средства 
и вкладывать их в реализацию новых проектов, об-
щественных и социальных инициатив.
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Пульс города

В Архангельской городской Думе прошли 
депутатские слушания по вопросам 
организации уборки улично- дорожной 
сети. Обсуждение выдалось жарким, ведь 
проблем в этой сфере много. Но депутаты 
настроены конструктивно: не только 
акцентировать внимание на недоработках 
подрядчика и администрации, 
но и совместными усилиями найти решения, 
которые позволят улучшить качество 
уборки дорог, внутриквартальных проездов 
и дворов.

Контрак т с главным 
подрядчиком – АО «Ме-
зенское дорожное управ-
ление» – заканчивается 
21 апреля 2022 года. Одна-
ко компания продолжит за-
ниматься уборкой город-
ских улиц вплоть до 30 июня 
2023 года: она выиграла 
очередной аукцион.

С 22 апреля МДУ при-
ступает к летнему содержа-
нию улично- дорожной сети 
Архангельска. В новый кон-
тракт внесены поправки 
в части увеличения объе-
ма работ. Теперь подрядчик 
должен заниматься приве-
дением в порядок павиль-
онов на остановках, поко-
сом травы на газонах раз-
делительных полос, а при 
необходимости – установ-

кой пешеходных огражде-
ний и дорожных знаков: это 
позволит более оператив-
но решать различные зада-
чи, в том числе во взаимо-
действии с ГИБДД. В свя-
зи с увеличением объема 
работ выросла и стоимость 
контракта.

По словам председате-

ля Архангельской город-

ской Думы Валентины СЫ-

РОВОЙ (фракция «Единая 

Россия»), за прошедший се-
зон жалоб от жителей по по-
воду несвоевременной или 
некачественной уборки до-
рог было не так много.

«Считаю, что в целом ад-
министрация города вме-
сте с Мезенским дорож-
ным управлением с зада-
чей справились: в зимний 
период дороги первой, вто-
рой и третей категории уби-
рались своевременно, выве-
зено много снега, вероят-
ных масштабных подтопле-
ний улиц удалось избежать. 
Однако были жалобы по по-
воду ненадлежащего содер-

жания межквартальных про-
ездов и дворов. Зима закон-
чилась, необходимо учесть 
ошибки. Как мы, депутаты, 
можем помочь с решением 
проблем в сфере содержа-
ния дорог?» – обратилась 
к представителям городской 
администрации Валентина 
Сырова.

БЮДЖЕТНЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ

С отчетом об организа-
ции уборки улично- дорожной 
сети выступил заместитель 

директора профильного 

департамента – началь-

ник управления транспор-

та и дорожного хозяйства 

администрации Архан-

гельска Алексей КАЛАШ-

НИКОВ.

«Учитывая аномальные 
зимние условия и значи-
тельное количество осад-
ков, подрядчик справлялся 
со своей работой достаточ-
но хорошо, уборка произво-
дилась вовремя. В течение 
зимы вывезено 296,5 тысячи 
тонн снега, что значитель-
но больше показателя про-
шлого периода. Тем не ме-
нее не были приняты и опла-
чены работы на общую сум-
му около 2 млн руб лей», – по-
яснил Алексей Калашников.

Зимой на уборку архан-
гельских улиц выходило 
до 70 единиц техники, сей-
час – около 40. Безусловно, 
есть претензии к качеству 
работ, однако, как неодно-
кратно подчеркивали пред-
ставители администрации 
на подобных встречах, те-
кущая стоимость контрак-
та не позволяет организо-
вать уборку на более высо-
ком уровне.

«Департамент транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструк т у-

ры сделал расчет стоимо-
сти работ по содержанию 
улично- дорожной сети Ар-
хангельска в соответствии 
с требованиями технологи-
ческого регламента. На пол-
ноценное выполнение всех 
мероприятий в аналогич-
ном периоде, на который 
заключен контракт, требу-
ется более 1,5 млрд руб-
лей», – добавил Алексей Ка-
лашников.

Вместе с тем недо-
с т а т к и  т р а н с п о р т н о - 
эксплуатационного состоя-
ния улично- дорожной сети 
нередко приводят к ДТП.

«В 2021-м на террито-
рии Архангельска зареги-
стрировано 216 ДТП, в ко-
торых есть пострадавшие, 
что в два раза меньше, чем 
в 2020 году. В 1 квартале 
2022 года зарегистрирова-
но 41 ДТП с пострадавшими. 
В 60% случаев были выявле-
ны недостатки транспортно- 
эксплуатационного состоя-
ния улично- дорожной сети, 
которые явились сопутству-
ющей причиной ДТП. Нару-
шения требований к экс-
плуатационному состо-
янию дорог в зимний пе-
риод стали причинами 17 
ДТП в 2021 году и 11 ДТП 
в 1 квартале 2022 года», – 
рассказал заместитель 

нача льника – нача ль-

ник отделения надзора 

ОГИБДД УМВД России 

по городу Архангельску 

Михаил ДОЛЖЕНКО.
На уборку внутриквар-

тальных проездов прошлой 
зимой было выделено 4 млн 
руб лей.

«На сегодня с учетом 
погодных условий контракт 
выполнен в полном объеме: 
вывезено 1650 тонн снега. 
Будем изыскивать средства 
на заключение контракта 
на следующую зиму, – под-
черкнул Алексей Калашни-
ков. – Для улучшения каче-
ства уборки внутриквар-
тальных проездов и дворов 
необходимо увеличить объ-
емы очистки и вывоза снега, 
а соответственно – финан-
сирование. На более каче-
ственное выполнение этих 
работ городу требуется свы-
ше 40 млн руб лей».

МАШИНЫ-

«ПОДСНЕЖНИКИ» 

И ПРОБЛЕМНЫЕ 

«УПРАВЛЯЙКИ»

Помимо финансовой 
стороны вопроса, каче-
ственной уборке дворов ме-
шают припаркованные авто-
мобили, которые серьезным 
образом затрудняют движе-
ние спецтехники.

«Есть дисциплиниро-
ванные водители, которые 
своевременно реагируют 
на объявления о проведении 
уборки дворов, но все еще 
много тех, кто игнорирует 
подобные просьбы. Мешают 
и машины, которые всю зиму 
стоят во дворе под сугроба-
ми, и с ними ничего нельзя 
сделать. От городской Думы 
мы подготовили обращение 
в областное Собрание депу-
татов для того, чтобы изме-
нить порядок эвакуации ав-
томобилей», – сообщила Ва-
лентина Сырова.

Еще один камень прет-
кновения – недобросовест-
ные управляющие компа-
нии.

«Мы будем продолжать 
работать с управляющими 
компаниями, принуждать 
их к тому, чтобы они содер-
жали придомовую террито-
рию. На нашей стороне су-
дебная практика: вступило 
в силу решение арбитраж-

ного суда, согласно которо-
му УК можно обязать уби-
рать дороги вдоль домов, 
даже если здание отмеже-
вано по цоколю, – рассказал 
заместитель главы Архан-

гельска по городскому хо-

зяйству Владислав ШЕВ-

ЦОВ. – Сотрудники управ-

ления жилищного контроля 
этой зимой выдавали пред-
писания организациям, ко-
торые не чистят двор. И нуж-
но сказать: сделан большой 
шаг вперед. Почти во всех 
округах управляющие ком-
пании этой зимой добросо-
вестно убирали снег».

«Необходимо законо-
дательно обязать управ-
ляющие компании содер-
жать придомовую террито-
рию. Эта услуга включена 
в структуру тарифа, одна-

ко в ряде случаев компании 
отказываются выполнять 
работу, указывая на то, что 
по формальным признакам 
территория к их ведению 
не относится. Хотя деньги 
за содержание с жильцов 
собирают исправно. На мой 
взгляд, это неправильно», – 
высказал мнение вице-спи-

кер городской Думы Алек-

сандр ГРЕВЦОВ (руково-

дитель фракции КПРФ).

РАЗДЕЛЯТЬ ИЛИ 

ОБЪЕДИНЯТЬ?

В планах администра-
ции – передать главам окру-
гов обязанности по распре-
делению средств на уборку 
внутриквартальных и дво-
ровых территорий. По этому 
вопросу мнения депутатов 
разделились. Одни увере-
ны, что нужен централизо-
ванный подход, чтобы дво-
ровые и внутрикварталь-
ные проезды содержались 
городской администрацией 
и ответственность за это нес 
один человек.

«Лучше, чтобы был еди-
ный контракт на содержание 
улично- дорожной сети, еди-
ная структура горадмини-
страции, куда можно обра-
щаться за решением тех или 
иных проблем, связанных 
с уборкой города. В против-
ном случае ответственность 
перекладывается с одного 
человека на другого и поряд-
ка не бывает. У нас уже есть 
подобный печальный опыт», – 
отметил Александр Гревцов.

Однако не все согласи-
лись с Александром Викто-
ровичем. По мнению неко-
торых депутатов, такой ва-
риант распределения пол-
номочий неэффективен: лю-
дям намного проще связы-
ваться с главами округов, 
чем искать «ответственное 
лицо» в городской админи-
страции.

«Наша фракция за раз-
дельный под ход: чтобы 
за дороги общего пользо-
вания отвечал департамент 
транспорта, а за внутрик-
вартальные и внутридворо-
вые проезды – главы окру-

гов, которые больше погру-
жены в проблемы своей тер-
ритории. Таким образом ра-
бота будет выполняться бо-
лее эффективно», – счита-
ет руководитель фракции 

ЛДПР Мария ХАРЧЕНКО.
Поскольку к единому 

мнению депутаты в итоге 
не пришли, председатель 
городской Думы предложи-
ла коллегам составить пред-
ложения письменно, чтобы 
затем утвердить их на оче-
редной сессии.

Дискуссия: Депутаты обсудили вопросы содержания улично- дорожной сети Архангельска

Камни преткновения дорожной уборки

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

КОММЕНТАРИИ

Валентина СЫРОВА,

председатель Архангельской городской Думы:

– На слушаниях мнения депутатов разделились. Ко-
нечно, все упирается в финансирование – денег, как всег-
да, не хватает. Договорились, что нужно менять условия 
контракта на содержание улично- дорожной сети, уси-
лить работу с управляющими компаниями, чтобы они вели 
уборку на придомовых территориях и во дворах. Наде-
емся, что рекомендации депутатов будут учтены и убор-
ка дорог в зимний период станет более качественной.

Александр ГРЕВЦОВ,

вице-спикер Архангельской городской Думы:

– Безусловно, мы с коллегами не всегда сходимся 
во мнении относительно организации уборки улично- 
дорожной сети. Так, неоднократно слышал от них пред-
ложение разделить большой контракт на несколько ма-
леньких. Я с этим не согласен. Но, думаю, в итоге нам 
удастся прийти к общему решению по важным вопро-
сам. Ведь главное для нас, чтобы зимой город был очи-
щен от снега, а летом от мусора, песка и грязи.
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Власть и общество

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

В начале апреля в Государственной Думе состоялся 
запланированный отчет Михаила Мишустина о работе Правительства 
России. Разумеется, самый большой интерес журналисты проявили 
не к макроэкономическим показателям – они, кстати, вызвали 
дискуссию в профессиональном сообществе, – а к высказываниям 
премьер- министра о санкциях.

Среди самых цитируе-
мых: «Все это было тщатель-
но спланировано. И авторы 
этой стратегии рассчитыва-
ли, что санкционный шторм 
за несколько дней разрушит 
нашу экономику. Их сцена-
рий не сбылся». Но и здесь 
есть место для дискуссий. 
Экономические санкции – 
это не залп реактивных «ка-
тюш» по позициям немецко- 
фашистских захватчиков, 
который в считанные мину-
ты стирал с лица земли и за-
хватчиков, и сами позиции.

Д о с т а т о ч н о  в с п о м -
нить те меры воздействия 

на нашу экономику, которые 
постепенно вводились начи-
ная с 2014-го года и послед-
ствия которых мы ощуща-
ли, что называется, «по на-
растающей». Едва ли авто-
ры «санкционной стратегии» 
в действительности рассчи-
тывали на разрушение на-
шей экономики «за несколь-
ко дней». Рациональные кри-
тики тут же заявили, что оце-
нивать последствия уже вве-
денных санкций явно пре-
ждевременно, а то и вовсе 
наивно.

Н  а и в н о -т о  н а и в н о , 
но правительство предла-
гает определенные меры, 
причем достаточно разум-
ные с точки зрения эконо-
мической теории. Насколь-
ко они окажутся реализуе-
мыми на практике – другой 
вопрос. И, в  конце-то кон-

цов, давайте будем справед-
ливы к Михаилу Владимиро-
вичу: он что, должен был вый-
ти на трибуну Госдумы и зая-
вить «нам конец»? Вряд ли бы 
он после этого остался гла-
вой правительства, а кадро-
вые перестановки в такой си-
туации, как наша нынешняя, – 
совсем лишнее дело.

Впрочем, спешить с жиз-
неутверждающими вывода-
ми тоже не стоит. Михаил 
Мишустин в Думе говорил 
о том, что за два года пан-
демии «…мы создали фун-
дамент, на котором можно 
строить крепкую и совре-
менную экономику». А вот 
глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин прогнозиру-
ет снижение ВВП в нынеш-

нем году более чем на 10%. 
Алексей Леонидович – скеп-
тик известный, а верить, ко-
нечно, хочется в лучшее… 
Да только вот не раз уже 
бывало, что именно кудрин-
ские прогнозы сбывались… 
с мрачной точностью.

В Думе тот же Михаил 
Мишустин говорил о необ-
ходимости минимум полу-
года для того, «чтобы при 
таком ударе перестроить-
ся». Но для того, чтобы пе-
рестраиваться, нужно сна-
чала понять, как изменился 
мир и наше место в нем. До-
ходы бюджета-2022 пример-
но на треть состоят из «угле-
водородных денег». Каким 
будет в действительности 
спрос на российские энер-
гоносители в азиатских 
странах? С каким дисконтом 
их туда потребуется постав-

лять? Как быстро мы сможем 
переориентировать потоки 
с запада на восток, если уже 
полвека старательно разви-
ваем инфраструктуру имен-
но в западном направле-
нии? Кто сейчас возьмется 
сказать, насколько «недру-
жественные страны» в дей-
ствительности смогут от-
казаться от импорта нефти 
и газа из России?

По поводу отказа евро-
пейских стран впору пари 
заключать, обойдутся они 
без нашего «голубого то-
плива» или нет. Скорее все-
го, не обойдутся: не зря же 
страны ЕС говорят, что смо-
гут полностью ликвидиро-
вать зависимость от рос-
сийского газа через два 
года. И решение о перехо-
де на расчеты в руб лях – без-
условно, остроумное и даже 
красивое «в моменте», лишь 
ускорит это: изменяя валюту 
расчетов, т. е. существенное 
условие действующих кон-
трактов в одностороннем 
порядке, мы автоматически 
становимся ненадежным по-
ставщиком. С такими стара-
ются дела не иметь.

Юмор ситуации, хотя 
и черный, состоит в том, что 
в ЕС занимались обеспе-
чением энергобезопасно-
сти и снижением зависимо-
сти от российских энергоре-
сурсов примерно так же, как 
мы – слезанием с «нефтяной 
иглы» и импортозамеще-
нием: вроде бы надо, вро-
де бы делаем, но  как-то без 
спешки, терпит же – до поры 
до времени. Теперь, когда 
пора пришла и время наста-
ло, ситуация сложилась не-
простая в равной мере и для 
нас, и для ЕС.

Правда, тут надо учи-
тывать еще одно обсто-
ятельство: дорогой газ – 
это праздник не для стран- 
экспортеров, а для сторон-
ников альтернативной энер-
гетики. Ее развитие замед-
лялось относительно высо-
кой себестоимостью, а те-
перь, когда газ резко подо-
рожал, переход к возобнов-
ляемым источникам энер-
гии становится не только 
данью экологическим иде-
алам, но и вполне экономи-
чески эффективным реше-

нием. Это, конечно, вопрос 
еще не месяцев, но уже – 
лет, а не десятилетий. И тут 
мы оказываемся по разные 
стороны: европейские го-
сударства будут использо-
вать возобновляемые ис-
точники, а мы – искать, куда 
деть нефть и газ, общемиро-
вая потребность в которых 
начнет сокращаться.

По удивительному сте-
чению обстоятельств, о ра-
дужных перспективах адап-
тации отечественной эконо-
мики российский премьер 
говорил в Госдуме 7 апре-
ля, а на следующий день, 
8 апреля, Совет ЕС опубли-
ковал уже пятый по счету 
пакет санкций. Им вводит-
ся запрет на экспорт из ЕС 
в Россию высокотехноло-
гичной продукции, а с 1 ав-
густа – эмбарго на постав-
ку нашего угля в европей-
ские страны. Кроме того, за-
прещается импорт россий-
ских цемента, удобрений, 
морепродуктов, древесины 
и спиртных напитков.

Насколько новая порция 
санкций чувствительна для 
России в целом? 13 апреля 
первый вице-премьер в Со-
вете Федерации был ме-
нее оптимистичен, чем его 
непосредственный началь-
ник в Госдуме несколькими 
днями раньше: Андрей Бе-
лоусов заявил, что одним 
из главных рисков на се-
годня является «просадка» 
российской экономики из-
за логистических ограниче-
ний и недостатка ликвидно-

сти. Ссылаясь на данные, 
получаемые от руководи-
телей «системообразую-
щих предприятий», он гово-
рил, что в промышленности 
и торговле снижение объе-
мов производства состави-
ло около 11%, в других сек-
торах – 9–10%. Что-что там 
говорил Кудрин? Впрочем, 
может быть, до конца года 
все еще наладится? Хоро-
шо бы, конечно, понять – это 
мнения начальника и одно-
го из главных подчиненных 
расходятся или Мишустин 
проявлял оптимизм до огла-
шения пятого пакета санк-
ций ЕС, а его первый зам 
пессимизм – после того?

В общей неопределен-
ности очень трудно опре-
деленно оценить ослож-
нения для экономики Ар-
хангельской области. Вро-
де бы в ближайшее вре-
мя прямых угроз не видно: 
удобрений на экспорт мы 
не производим, а цемент-
ный завод в Савинске при-
казал долго жить безо вся-
ких санкций «недружествен-
ных стран». Немного слож-
нее дело обстоит с древе-
синой, но, как объясняют 
специалисты, ни целлюло-
за, ни предметы сангигие-
ны, ни пеллеты под эту кате-
горию вроде как не попада-
ют. Массового производства 
морепродуктов экспортно-
го качества мы тоже не нала-
дили, а то, что попадет под 
запрет, сами съедим. Хуже 
всего – со спиртными напит-
ками. Европейским буржуи-

нам придется обойтись без 
русской водки, а нам – по-
могать отечественным про-
изводителям, истребляя их 
продукцию. И вот тут мы точ-
но сопьемся.

Причем лечить послед-
ствия злоупотребления ал-
коголем может оказаться 
нечем: фармацевтическая 
продукция неумолимо до-
рожает. Значительная часть 
лекарств либо непосред-
ственно производится за ру-
бежом, либо из импортных 
субстанций, поэтому даже 
стоимость отечественных 
вроде препаратов опреде-
ляется долей импортных 
составляющих и реальным 
соотношением отечествен-
ной валюты с мировыми, 
которое теперь вычисляют 
по ценам на АлиЭкспрессе 
и тому подобных площадках. 
И касается это не только ле-
карств.

Поводов для лишнего оп-
тимизма ситуация не дает. 
Кажется, жизнь все отчетли-
вее сулит нам ремейк старо-
го доброго рассказа Васи-
лия Шукшина: а поутру они 
проснулись. Впрочем, рано 
судить, насколько горьким 
будет похмелье. Надо на-
браться терпения и посмо-
треть, как будет развивать-
ся ситуация в отечественной 
экономике в ближайшие не-
сколько месяцев.

И не забывать о том, что 
страны, теперь называемые 
недружественными, про-
должают обсуждать даль-
нейшие санкции…

Взгляд

Вот теперь мы точно сопьёмся…

11–12 апреля в Москве проходил XXI Всероссий-

ский съезд строительных СРО – членов Национально-

го объединения строителей. В повестке съезда – отчеты 

НОСТРОЙ о результатах работы в 2021 году, утверж-

дение приоритетных направлений деятельности, сбор 

предложений о развитии отрасли в изменившихся эко-

номических условиях и обновление Совета НОСТРОЙ.

12 апреля состоялось из-
брание новых членов Совета 
НОСТРОЙ. По этому вопросу 
проголосовали 202 делега-
та съезда, и 193 отдали свой 
голос за предложенных кан-
дидатов. Среди новых чле-

нов Совета – исполнитель-

ный директор СРО «Союз 

профессиональных стро-

ителей» Андрей БЕССЕРТ.

«Вот уже более десяти 
лет роль негосударственного 
управляющего в сфере стро-

ительства в регионах испол-
няют саморегулируемые ор-
ганизации, – отметил, ком-
ментируя избрание, Андрей 
Бессерт. – Если говорить 
обо всех трех архангельских 
СРО – «Союзе профессио-
нальных строителей», «Сою-
зе проектировщиков» и «Со-
юзе изыскателей», – сегод-
ня это уже около тысячи ком-
паний. Сформирован полный 
комплекс саморегулируемых 
организаций в нашей отрас-
ли в регионе. За пять лет чис-

ло участников «Союза про-
фессиональных строите-
лей» увеличилось более чем 
в два раза. Среди них есть 
и компании из других регио-
нов России. Мы досконально 
знаем специфику строитель-
ного рынка Архангельской 
области и НАО, являемся 
экспертами на этом рынке. 
С одной стороны, СРО сле-
дит за тем, чтобы все строи-
тельные компании соответ-
ствовали необходимым тре-
бованиям, в срок и с надле-

жащим качеством выполня-
ли работы на строительных 
объектах. С другой сторо-
ны, СРО защищает интере-
сы строительного бизнеса, 
отрасли в меняющихся эко-
номических условиях – ак-
тивно и, самое главное, ре-
зультативно. На федераль-
ном уровне таким профес-
сиональным объединением 
является НОСТРОЙ. Вой ти 
в состав Совета НОСТРОЙ – 
большая честь и высокая от-
ветственность».

 ■Андрей Бессерт избран членом Совета национального объединения строителей
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Ракурс

«Золотая» книжная полка 
Вадима Трескина

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения лю-

дей из самых разных сфер жизни Помо-

рья. Сегодня у нас в гостях – руководи-

тель Архангельского экспертного клу-

ба, члена Общественной палаты Архан-

гельской области Вадим ТРЕСКИН:

– Как представитель сословия исследователей, в по-
следние годы читаю профессиональную и нон-фикшн лите-
ратуру, и моя главная настольная книга, к которой постоян-
но обращаюсь, – «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказу-
емости» Нассима Николаса Талеба. Всегда под рукой и бо-
лее поздняя работа этого автора – «Антихрупкость». Эта кни-
га учит выстраивать как бизнес- процессы, так и свою лич-
ную и семейную жизнь, предупреждая все возможные ри-
ски. Наиболее ярким проявлением недальновидности явля-
ется тот факт, что ученые, рекомендовавшие 30 лет назад для 
России либертарианскую экономическую систему, не учли 
риск того, что большие пространства и большие группы лю-
дей сегодня оказываются невостребованными.

Также мне интересна краеведческая литература: резуль-
таты исследований, экспедиций по нашему краю с приклад-
ной точки зрения. Думаю, сейчас настало время, когда нужно 
внимательно изучать, что хорошо умели делать наши предки 
и что умеем делать мы, какие ресурсы у нас для этого име-
ются. С этой точки зрения Архангельская область имеет все 
шансы стать центром туристического притяжения, познава-
тельного туризма.

Из художественной литературы незабываемое впечат-
ление произвел роман американской писательницы Донны 
Тартт «Щегол». Автор постоянно обращается к своим корням, 
к детству, размышляя о том, как достойно прожить жизнь. 
С давних лет люблю творчество братьев Стругацких, самое 
любимое произведение – повесть «Пикник на обочине». Счи-
таю, что авторам много лет назад удалось предвосхитить 
основные контуры общества, в котором мы сейчас живем.

Читальный зал

Старинный деревянный особняк в деревне Вавчуга Холмогорского 
района, где  когда-то открылась первая в России коммерческая 
судоверфь и где останавливался Пётр I, все же может быть в ближайшие 
годы отреставрирован. Специалисты Управления государственной 
экспертизы Архангельской области рассмотрели пакет документов 
по восстановлению объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом Бажениных» и выдали положительное заключение.

По словам и. о. руково-

дителя управления Вла-

димира МАНАКОВА, после 
ремонта здание будет ра-
ботать как музейный объект 
и гостевой дом. Проектную 
документацию в ведомство 
представила коммерческая 
структура из столицы По-
морья, тогда как заказчиком 
работ выступил Историко- 
мемориальный музей име-
ни М. В. Ломоносова.

«Мы пр овери ли до -
с т о в е р н о с т ь  с м е т н о -
го расчета на ремонтно- 
реставрационные работы. 
К тому же объект, который 
сегодня находится в ава-
рийном состоянии, прошел 
историко- культурную экс-
пертизу в Москве», – уточ-
нил Владимир Манаков.

С купцом Осипом Баже-
ниным, знаменитым урожен-
цем деревни Вавчуга Холмо-
горского района, связано на-
чало российского судостро-
ения. Его имя было извест-
но по всей стране и за ее 
пределами. Первым в Рос-
сии он построил в 1694 году 
торговое судно западного 
типа «Святой Пётр», а так-
же 120 больших парусников. 
Возведенные на Вавчугской 
верфи суда ходили в Норве-
гию, Великобританию, Гол-
ландию. Трижды купец при-
нимал царя Петра Алексее-
вича.

«Дом Бажениных» – объ-
ект культурного наследия 
регионального значения. 

Историческое здание с вы-
сокими потолками и живо-
писными видами из окон – 
на реку, мельницу, дерев-
ню, церковь – сохранилось 
до наших дней, но состоя-
ние его сейчас плачевное. 
Несколько лет назад внима-
ние к нему привлекла обще-
ственность. С тех пор жите-
ли Вавчуги и окрестностей, 
а также туристы и предста-
вители научного сообщества 
проявляют к легендарному 
дому и его дальнейшей судь-
бе постоянный интерес.

В свое время в адми-
нистрации Холмогорского 
района начали готовить дом 
к реставрации: из районно-
го бюджета было выделе-
но 339 978 руб лей на разра-
ботку научно- проектной до-
кументации. Затем к делу 
подключилось правитель-
ство региона, занявшись 
поиском инвесторов. В ито-
ге руководители АО «Объе-
диненная судостроительная 
корпорация» и АО «ПО «Сев-
маш» приняли решение на-
править в качестве благотво-
рительной помощи на вос-

становление «Дома Баже-
ниных» 20 млн руб лей.

И вот пакет документов 
на восстановление объекта 
культурного наследия регио-
нального значения подписан 
специалистами Управления 
государственной экспер-
тизы Архангельской обла-
сти. По словам директора 

Историко- мемориального 

музея им. М. В. Ломоносо-

ва Николая ВЫМОРКОВА, 
следующим шагом станет 
объявление аукциона на вы-
полнение реставрационных 
работ.

«Определение исполни-
теля и заключение договора 
займет, по опыту, несколь-
ко месяцев. Замечательно, 
если подготовка к реставра-
ции будет начата в этом году, 
а зимой 2022–2023 годов 
получится завезти на пло-
щадку материалы, – пояс-
нил «Бизнес- классу» Нико-
лай Выморков. – Как вы зна-
ете, в Вавчугу нет круглого-
дичной дороги, только зим-
ник. По срокам восстановле-
ния сейчас невозможно ска-
зать ничего определенного. 

Во-первых, логистика слож-
ная и доступ ограничен. Во-
вторых, объем работ доста-
точно большой. В-третьих, 
речь идет о деревянном 
доме и потребуется  какое-то 
время на усадку материала».

Так что красивой исто-
рии о том, как в год юбилея 
Петра I (в июне отмечается 
350-летие со дня рождения 
императора) восстановили 
«Дом Бажениных», скорее 
всего, не получится. Про-
цесс реставрации объекта 
культурного наследия зай-
мет не один год.

«Но надеюсь, в честь 
юбилея сможем привлечь до-
полнительное финансирова-
ние на этот проект, – продол-
жает Николай Выморков. – 
За последние год-два цены 
на стройматериалы и работы 
выросли очень существенно. 
Уже очевидно, что суммы, из-
начально выделенной спон-
сорами, для проведения пол-
ной реставрации «Дома Ба-
жениных» будет недостаточ-
но. Не хотелось бы, чтобы 
проект «завис».

Директор музея подтвер-
дил, что после реставрации 
особняк Бажениных пред-
полагается использовать 
как гостевой дом. В нем так-
же планируется разместить 
экспозицию, посвящен-
ную Бажениным и Вавчуге. 
Но окончательной концеп-
ции пока нет, ее еще пред-
стоит выработать. Пока же 
более важным видится спа-
сение объекта от разруше-
ния: нужно укрепить фунда-
мент, отремонтировать не-
сущие конструкции, стены 
и кровлю.

«Важно смотреть на про-
цесс реставрации реали-
стично, но и не затягивать 
его, искать дополнительные 
возможности», – подчеркнул 
собеседник «БК».

Стоит отметить, что Ни-
колай Выморков, который 
не так давно стал директором 
Историко- мемориального 
музея им. М. В. Ломоносова, 
уже получил известность как 
автор и реализатор интерес-
ного проекта в Холмогорском 
районе – «Ровдина Гора». Хо-
чется верить, что «Дом Баже-
ниных» возродится, а не бу-
дет утрачен по примеру дру-
гих памятников истории 
и культуры в Архангельской 
области, разрушенных или 
сгоревших в последние годы.

Наследие: Подписан проект реставрации памятника архитектуры

Вторая жизнь
«Дома Бажениных»

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Несколько лет на-
зад на «Дом Бажени-
ных» повесили «золо-
тую табличку». Одна-
ко мы помним, сколь-
ко неприятных эмоций 
вызвали такие таблич-
ки в связи с другими 
памятниками архитек-
туры. На этой тоже есть 
обидная ошибка.
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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 шриф-
том – дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглав-
ными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество 
слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте по-
лужирным 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.

 ■ Утерян аттестат об основном общем образовании на 
имя Дуцмана Кирилла Сергеевича (1999 г.р.), выпускника школы 
№95 г. Архангельска. Год окончания школы 2019 г. Данный атте-
стат считать недействительным.

Реклама

 ■Архангельская городская 
Дума информирует

27–28 апреля 2022 года пройдет 37-я сессия Архангель-
ской городской Думы 27-го созыва. Постановление о созы-
ве сессии подписала председатель городской Думы Вален-
тина СЫРОВА. Сессия начнет работу 27 апреля в 10.00. Ме-
сто проведения: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал за-
седаний Архангельской городской Думы.
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Традиции

Дизайнер Ирина ВАРТАНЯН покинула родное 
село Лешуконское Архангельской области 
ради профессионального роста, но именно 
в быту и культуре малой родины спустя 
несколько лет нашла идею для бизнес- 
стартапа. В 2020 году Ирина открыла 
производство современной одежды, 
украшенной старинной палащельской 
росписью.

Шить на заказ Ирина 
Вартанян начала еще в стар-
ших классах школы. Неуди-
вительно, что затем она вы-
училась сначала на порт-
ного, а после на дизайнера 
и конструктора- модельера. 
Окончив Институт инду-
стрии моды, будущая пред-
принимательница перееха-
ла в Архангельск, устрои-
лась учителем в школу и од-
новременно в ателье.

«Работа в школе – это от-
личный, интересный опыт, 
но я «выросла» из нее, – рас-
сказала «Бизнес- классу» 
Ирина Вартанян. – Хотелось 
делать  что-то свое. Стари-
ну любила давно, старин-
ные предметы всегда были 
в нашем доме в Лешукон-
ском: мезенские прялки, 
чапахи (щетка для расчесы-
вания овечьей шерсти перед 
прядением), чугунный утюг… 
Отношение к этим вещам, 

хранящим историю, – осо-
бенное. Размышляла, как бы 
связать эту старину с со-
временным миром, с одеж-
дой. И меня осенило, когда 
вспомнила про нашу пала-
щельскую роспись! Сразу 
стало понятно, что это дол-
жен быть бренд, уникальный 
в своем роде».

Идею Ирины поддер-
жал муж Александр, вместе 
они нашли поставщиков тка-
ни и занялись организаци-
ей производства и шоу-ру-
ма. В 2018 году создатели 
бренда «Ирина Вартанян» 
выпустили первые образцы 
одежды.

«И мы получили под-
держку, одобрение от своих 
земляков – а это главное, – 
отметила дизайнер. – Наша 
идея – сохраняя народные 
художественные промыслы, 
взглянуть на них по-новому. 
Современную одежду мы 
украшаем орнаментами ме-
зенской (палащельской) ро-
списи, а также элементами 
декора, характерного для 

других районов Архангель-
ской области».

Производство «распис-
ной» одежды стало семей-
ным бизнесом. Ирина раз-
рабатывает дизайн про-
дукции и подготавлива-
ет ее к продаже, занимает-
ся SMM (продвижением то-
варов в социальных сетях) 
и решает организационные 
вопросы. Управленческий 
и бухгалтерский учет ведет 

муж Александр, а дочь Яна – 
лицо бренда. В команде ра-
ботают две швеи, а вышивку 
делает на заказ подрядчик.

Ежегодно под брендом 
«Ирина Вартанян» выпуска-
ется около 500 единиц про-
дукции: свитшоты, толстов-
ки, спортивные костюмы, 
худи, платья – все из хлоп-
ка и трикотажа российского 
и турецкого производства. 
Небольшие эксклюзивные 

коллекции демонстрируют-
ся на конкурсах професси-
онального мастерства. Ас-
сортимент шоу-рума допол-
няется товарами ручной ра-
боты лешуконцев – традици-
онными плетеными поясами 
и варежками орнаменталь-
ного вязания.

«Наши клиенты – это 
люди от 25 лет, связанные 
с искусством и народным 
творчеством, любящие пу-

тешествовать, патриоты Се-
вера, гости и земляки, уе-
хавшие за пределы региона 
или страны, ценители ручно-
го труда. Наибольшей попу-
лярностью пользуются свит-
шоты и футболки с изобра-
жениями мезенской роспи-
си, их часто покупают в по-
дарок», – пояснила предпри-
нимательница.

Площадок для продаж 
несколько: шоу-рум, совме-
щенный с производством, 
маркетплейс Wildberries 
и группа в социальной сети 
«ВКонтакте». По словам 
Ирины Вартанян, наиболее 
эффективно одежда прода-
ется в Архангельске и на вы-
ставках народных художе-
ственных промыслов в Мо-
скве. Для крупных онлайн- 
площадок она, по мнению 
дизайнера, слишком экс-
клюзивна – далеко не всем 
покупателям ясна концеп-
ция маленького северного 
бренда.

«Мы пользуемся госу-
дарственными мерами под-
держки малого бизнеса: три 
раза в год участвуем в вы-
ставках, провели сертифи-
кацию продукции. В данный 
момент занимаемся реги-
страцией торгового знака. 
В ближайшем будущем пла-
нируем расширить произ-
водство и приобрести про-
мышленную вышивальную 
машину», – добавила Ирина 
Вартанян.

Бизнес в деталях: Архангельский дизайнер создаёт одежду с палащельской росписью

Свитшот в мезенском стиле

Рина КОСТИНА

журналист

БК
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 ■Реклама в газете «Бизнес-класс»
для малого бизнеса от 100 рублей!

Перед вами новая рубрика делового еженедельни-

ка «Бизнес-класс». Мы создаем ее с одной простой це-

лью: помочь вашему бизнесу заявить о себе. Напом-

ним, что тираж нашего издания — 10 000 экземпляров.

Используя самый лаконичный формат 
«визитки», расширяйте круг деловых зна-
комств и привлекайте новых клиентов!

Каждую неделю мы будем публиковать 
в газете ваши бизнес-«визитки» по привле-
кательной цене: от 100 до 1000 рублей за 
один выход рекламного макета. Главное – 
успеть забронировать место. Для этого необходимо перей-
ти по QR-коду на специальную страницу сайта, выбрать ма-
кет, кликнуть на него и заполнить простую форму. Количе-
ство предложений ограничено.

■ Вельская тройка украсила новый лайнер авиакомпании «Россия»

Бренды

Парк авиакомпании «Россия» 

пополнился воздушным судном 

Superjet 100 (RA-89022) в новой 

специальной ливрее «Тройка». Лай-

нер назвали в честь города Вель-

ска Архангельской области. Собы-

тие приурочено к проведению Года 

культурного наследия народов Рос-

сии.

Испокон веку тройка лошадей оли-
цетворяет динамику движения, высо-
кую выносливость и стремление впе-
ред.

Напомним, что в Вельском райо-
не располагается Хорошевский коне-
водческий комплекс с собственным ип-

подромом, крупнейший в Архангель-
ской области. С 2014 года здесь на-
чалось возрождение вельской тройки 
лошадей. Ежегодно в Вельске прохо-
дят скачки «Гордость Поморья» – одни 
из лучших конноспортивных соревно-
ваний на Северо- Западе. С 2018 года 
проводятся соревнования русских тро-
ек. Команда города также участву-
ет в чемпионате русских троек «Кры-
латое сердце России», где регулярно 
занимает призовые места, сообщили 
в Центре развития туризма и культуры 
Архангельской области.

По информации пресс- службы 
авиа компании «Россия», традиция 
присвоения воздушным судам назва-

ний городов России является частью 
программы перевозчика по развитию 
внутреннего туризма, популяризации 
истории и географии нашей страны. 
На носовой части фюзеляжа под ка-
биной пилотов размещается назва-
ние и герб города.

Презентация воздушного судна, 
названного в честь Вельска, с ливре-
ей «Тройка» состоится в аэропорту Ар-
хангельска в конце апреля.

Лайнер представлен в двухкласс-
ной компоновке: общее количество 
мест на борту – 87, из которых 12 мест 
бизнес- класса и 75 эконом- класса. 
Всего в парке «России» сегодня нахо-
дится 68 воздушных судов Superjet 100.
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