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На светлой стороне На светлой стороне 
стрит-артастрит-арта

Обеденное меню 
в обновлённом формате

Обед – особое время буднего дня, когда хочется 

на час оторваться от рабочего процесса, сменить об-

становку и не просто перекусить, а провести время 

в атмосфере тепла и гостеприимства. Деловые люди 

зачастую используют этот выход из офиса для продук-

тивных встреч, и успех такого мероприятия напрямую 

зависит от выбранного места.

В ресторане «Почтовая Контора 1786 г.» считают, что 
концепция, уровень сервиса и качество блюд в обеденном 
предложении должны непременно оставаться на традици-
онно высоком уровне. «В стандартном понимании бизнес-
ланч – это быстрая подача блюд по фиксированной стои-
мости. Мы не хотели отходить от сложившейся парадигмы, 
но самая главная задача для нас – остаться в гастрономиче-
ской концепции ресторана «Почтовая Контора 1786 г.» Поэ-
тому мы обновили формат. Сегодня на обед в нашем ресто-
ране гостям предложат два меню: «Европа» и «Север», что-
бы гости могли выбрать, что им по душе в данный момент. 
Каждый день мы подаем разные блюда, поэтому впереди 
у вас достаточно долгое путешествие по гастрономии Ев-
ропы и Севера от нашего шефа Константина МАХНЁВА», – 
рассказывает ресторатор Григорий РЯБОВ.

Важный момент: меню обедов в ресторане меняется 
ежедневно. Так, в один из дней в предложении «Европа» го-
сти смогут попробовать на обед греческий салат, томатный 
суп с мидиями и пасту с курицей и грибами. Если в этот день 
вы предпочтете «Север», вас ждут мезенские грузди с кар-
тофелем, грибовница и пельмени с треской.

Обеды в «Почтовой Конторе 1786 г.» станут отличным по-
водом для знакомства с кухней Русского Севера для ваших 
гостей и партнеров из других регионов страны. По сути, это 
такое же гастрономическое путешествие, как и посещение 
ресторана в выходной день: блюда готовятся и подаются 
с тем же качеством и высоким подходом к сервису. Обеден-
ное время бывает ограничено, но и его вполне хватит для 
первого знакомства с кухней ресторана, чтобы влюбить-
ся в нее и прийти в «Почтовую Контору 1786 г.» еще не раз.

Обедаем по-прежнему в будни с 12:00 до 16:00, стои-
мость фиксированная: в формате «салат / суп + горячее» – 
650 руб лей или «салат + суп + горячее» – 750 руб лей. На-
питки также соответствуют гастрономической концепции 
ресторана: в меню на выбор гостей – облепиховый морс 
по классическому северному рецепту, привычные чай 
и кофе. На десерт вы сможете попробовать фирменный чиз-
кейк или копченый творог с щавелем и морошкой.

Ресторан «Почтовая Контора 1786 г.»
г. Архангельск,

ул. Набережная Северной Двины, д. 78
Телефон: (8182) 40-78-40

www.pk1786.ru

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама
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Главная тема

Ведущие деловые объединения – Российский союз промышленников 
и предпринимателей, «Деловая Россия», «ОПОРА России», Торгово- 
промышленная палата, а также государственная Корпорация МСП 
направили письмо премьер- министру РФ Михаилу МИШУСТИНУ. 
В письме предлагается дать отсрочку от частичной мобилизации 
определенному проценту работников всех компаний независимо 
от их отраслевой принадлежности. К обращению присоединилось 
и Архангельское региональное отделение «ОПОРЫ России».

Деловые объединения 
настаивают на том, что от-
срочка должна предостав-
ляться не только сотрудни-
кам предприятий оборонно- 
промышленного комплекса, 
финансового и IT-сектора, 
относительно которых та-
кое решение уже приня-
то, но и работникам других 
предприятий реального сек-
тора экономики, в том числе 
из сферы малого и среднего 
бизнеса, а также индивиду-
альным предпринимателям.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Чаще всего организации 
МСП имеют небольшой штат, 
и каждый подлежащий при-
зыву работник может ока-
заться ключевым, без кото-
рого деятельность компании 
будет серьезно затруднена 
или даже невозможна. Для 
индивидуального предпри-
нимателя в случае его моби-
лизации остановка бизнеса 
практически неизбежна. Это 

также влечет за собой поте-
рю рабочих мест его наем-
ными сотрудниками.

П о о ц е н ке б и з н е с - 
объединений, массовый 
уход представителей МСП 
грозит закрытием торговых 
точек, учреждений общепи-
та, предприятий сферы ус-
луг и т. д. Вместе с тем в Рос-
сии еще с весны 2022 года 
наблюдается тенденция 
к отъезду предпринимате-
лей, ценных специалистов 
за рубеж, и в связи с послед-
ними событиями она стре-
мительно усиливается.

В то же время, понимая 
задачи Минобороны Рос-
сии, авторы письма предла-
гают предоставить отсроч-
ку определенному проценту 
представителей МСП:

  физлицам- учреди те лям, 
генеральным директо-
рам, главным бухгалте-
рам компаний вне зави-
симости от отраслевой 
принадлежности и фор-
мы собственности, ин-
дивидуальным пред-
принимателям, главам 
фермерских хозяйств;

  работникам компаний – 
высококвалифицирован-
ным, ключевым специа-
листам – в количестве 
не менее 30% от об-

Главная тема

Бронь для малого бизнеса:  

«Эти меры должны вклю-
чаться в автоматическом 
или полуавтоматическим 
режиме. Важно сохранить 
рабочие места и производ-
ство, минимизировать из-
держки для бизнеса», – от-
метил первый вице-пре-
мьер.

Перечень мер опубли-
кован, в частности, на офи-
циальном сайте Министер-
ства экономического разви-
тия РФ.

• Совместно с депута-
тами Государственной Думы 
уже подготовлены поправ-
ки в законодательство, ко-
торые сохранят для военно-
служащего, призванного для 
прохождения действитель-
ной военной службы, воз-
можность быть собственни-
ком бизнеса.

• Минфин совмес т-
но с Минэкономразвития 
и Корпорацией МСП раз-
рабатывает процедуру из-
менения или расторжения 
контрактов на поставку то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных или муници-
пальных нужд. Также плани-
руется не применять штраф-
ные санкции в случае моби-
лизации предпринимателя.

• В случае невозмож-
ности продления попавшим 
под мобилизацию предпри-
нимателем лицензий они бу-
дут продлеваться автомати-
чески – по аналогии с меха-
низмом, который действо-
вал в пандемию коронави-
руса. Проект соответству-
ющего постановления пра-
вительства подготовит Мин-
экономразвития.

• Минфину и ФНС пору-
чено обеспечить возмож-
ность переноса срока упла-
ты налоговых и иных плате-
жей для попавших под мо-
билизацию предпринимате-
лей, которые продолжат ве-
сти бизнес. Также планиру-
ется перенести сроки пре-
доставления деклараций 
и отчетности.

• Профильные ведом-
ства подготовят проект по-
правок в законодатель-
ство для введения отсрочки 
по уплате платежей по кре-
дитным договорам и догово-
рам лизинга для МСП.

• Еще одной мерой под-
держки станет возможность 
приостановления или рас-
торжения договоров арен-
ды без штрафных санкций – 
если недвижимость взята 
в аренду у государства.

Кроме того, Андрей Бе-
лоусов поставил задачу 
всем федеральным орга-
нам исполнительной вла-
сти, предоставляющим под-
держку бизнесу в форме 
грантов, провести инвента-
ризацию этих мер и внести 
изменения в соответствую-
щие нормы для исключения 
штрафных санкций за на-

Официально

Как государство поддержит 
предпринимателей:
первый пакет

Первый заместитель председателя Правительства 

России Андрей БЕЛОУСОВ провел совещание с предста-

вителями федеральных органов исполнительной вла-

сти и объединениями «ОПОРА России», «Деловая Рос-

сия» и «Торгово- промышленная палата России».

По результатам обсуждений сформирован первый 

блок мер поддержки МСП и индивидуальных предпри-

нимателей в условиях частичной мобилизации.

Глава региона Александр Цыбульский уже не раз 
побывал на базах подготовки, где находятся 
мобилизованные из Архангельской области

Взгляд

В конце сентября в Государственную Думу был внесен законопроект о предоставлении 
всем без исключения предприятиям страны квот брони сотрудников от мобилизации. 
Это действие, как и любое другое в публичном пространстве, имеет, как минимум, две 
составляющие: коммуникативную и содержательную. С коммуникативной все просто 
настолько, что ее впору назвать семиотической – бизнесу законодательная власть 
попыталась послать знак: «мы беспокоимся о вас!» 

Вопрос в том, насколько этот знак 
будет воспринят. И он вплотную смы-
кается с той самой второй составля-
ющей – содержательной. С содержа-
тельной стороной пока есть вопросы: 
фитнес- центрам и общинам адвенти-
стов седьмого дня тоже будет предо-
ставляться бронь? Туризму и игорному 
бизнесу? Какую квоту установить для 
индивидуального предпринимателя, 
если он – по определению – один как 
перст, но дает работу нескольким де-
сяткам наемных работников, выполня-
ющих заказы, к примеру, в коммуналь-
ном хозяйстве?

Ответы, разумеется, будут даны 
в окончательной редакции документа, 
но уже само по себе наличие вопросов 
позитивное влияние законодательной 
инициативы снижает. И дело не толь-
ко в том, что идеи, даже хорошие, об-
щество наше традиционно восприни-
мает… осторожно. Самые закорене-
лые скептики первым делом и вовсе 

начинают искать подвох в наидобрей-
шем и наисветлейшем, а остальные – 
вплоть до почти самых оголтелых оп-
тимистов – вспоминают народную му-
дрость: «Гладко было на бумаге, да за-
были про овраги».

Свежий опыт, к сожалению, и обще-
ство, и власть к оптимизму тоже не рас-
полагает. Не успели еще чернила вы-
сохнуть на указе о частичной мобили-
зации, как военкоматы взяли под козы-
рек, а социальные сети на третьи сут-
ки наполнились сообщениями о повест-
ках перешагнувшим возрастной пото-
лок, срочную не служившим и вообще 
чуть ли не инвалидам – то есть тем, кто 
мобилизации по действующим нор-
мам не подлежит вовсе. Сообщения 
такие бывают достоверны не всегда, 
но еще пару дней спустя и в офици-
альных средствах массовой информа-
ции заговорили о том, что в субъектах 
Федерации администрациям пришлось 
создавать специальные комиссии, при-
званные умерить пыл военных комис-
сариатов и защитить граждан от нео-
боснованных приглашений на сборные 
пункты.

В нашей области тоже не обошлось 
без проблем: повестки выписали с из-
рядным запасом. Судя по официаль-
ным сообщениям, в учебный центр Мин-
обороны были отправлены три коман-

ды мобилизованных, тем же, кто при-
был на сборные пункты, но в состав этих 
команд не вошел, рекомендовано ждать 
дома следующей повестки. Проще го-
воря, добирается резервист из Мезе-
ни или Лешуконья, героически прео-
долевая трудности сезона и геогра-
фии, ему жмут руку, благодарят за вер-
ность Родине, а потом велят поворачи-
вать оглобли назад. Интересно, а «по-
путную лошадь» и прочие расходы кто 
будет оплачивать? Сам резервист или 
областной бюджет?

Впрочем, проблемы возникли 
не только с людьми, но и со снаряже-
нием: как сообщают те же социаль-
ные сети, в ряде регионов от мобили-
зованных требовалось иметь при себе 
обмундирование, снаряжение, пита-
ние… И здесь тоже можно сомневать-
ся в достоверности, ехидно вспоми-
ная со школы известную формулу сбо-
ра ратников в Московской Руси: явиться 
конно, людно и оружно. Но цены имен-
но на эти товары в интернет- магазинах 
и в самом деле за несколько дней вы-
росли в несколько десятков раз, а та-
кое может быть только при наличии се-
рьезного спроса.

Конец сомнениям положил Верхов-
ный Главнокомандующий, заявивший 
на Совете безопасности спустя неде-
лю после начала мобилизации о воз-

Между хаосом и мобилизацией

рушение условий, если они 
связаны с мобилизацией 
предпринимателей и их со-
трудников.

«Такие встречи на уров-
не первого заместителя 
председателя правитель-
ства позволяют обозначить 
насущные проблемы бизне-
са, принять те решения, ко-
торые очень нужны сейчас 
предпринимателям, – счи-
тает президент «ОПОРЫ 

России» Александр КА-

ЛИНИН. – Это вопрос сохра-
нения большого количества 
субъектов МСП. Отработка 
изменений в нормативной 
базе требует участия многих 
органов власти, а совеща-
ния на уровне вице-премье-
ра ускоряют этот процесс».

По мнению председа-

теля «Деловой России» 

Алексея РЕПИКА, в теку-
щей беспрецедентной ситу-
ации особое значение при-
обретает сохранение устой-
чивости экономики страны. 
Принятые по итогам обсуж-
дения на площадке Прави-
тельства РФ меры призва-
ны поддержать компании, 
защитить бизнес, сохранить 
рабочие места.

«Вместе с тем ва ж-
но, чтобы соответствую-
щие нормативные ак ты 
были подготовлены макси-
мально быстро, – подчер-
кнул президент Торгово- 

промышленной па ла-

ты России Сергей КАТЫ-

РИН. – Мы продолжим мони-
торинг ситуации в предпри-
нимательской среде, будем 
содействовать информиро-
ванию бизнеса о новых фор-
мах господдержки».

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»
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Власть и общество
Акценты

 возможные сценарии  ■В Архангельске чиновник 
потратил «ветеранские» 
деньги на букмекеров 

В прокуратуре Архангельска утверждено обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении 

бывшего заместителя начальника управления по фи-

зической культуре и спорту администрации областно-

го центра: ему инкриминируют растрату с использо-

ванием служебного положения и подлог.

Как следует из материалов дела, в декабре 2021 года чи-
новник администрации Архангельска похитил предназна-
ченные для награждения ветеранов спорта, спортсменов 
и тренеров бюджетные средства в сумме 130 тысяч руб лей, 
которые в дальнейшем использовал для ставок на спорт 
в букмекерской конторе.

Для придания видимости законности «освоения» денег 
и сокрытия факта их растраты муниципальный служащий 
представил в бухгалтерию органа местного самоуправле-
ния ведомости с собственноручно проставленными подпи-
сями за победителей конкурса о якобы полученных ими пре-
миях, а также составленный на их основе авансовый отчет.

Вину в совершении инкриминируемого преступления 
теперь уже бывший работник администрации Архангельска 
признал и практически полностью возместил причиненный 
городскому бюджету ущерб. Уголовное дело направлено 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по суще-
ству, сообщает пресс- служба региональной прокуратуры.

 ■На Чумбаровке ремонтируют 
объект культурного наследия

На пешеходном проспекте Чумбарова- Лучинского 

в Архангельске ремонтируется объект культурного на-

следия – жилой дом начала ХХ века в составе ансамбля 

«Городская усадьба Ф. Г. Антонова». Здание имеет 

№ 20 по Чумбаровке и принадлежит сейчас Архангель-

скому областному институту открытого образования.

Дом был построен в 1914 году в стиле модерн, затем 
появилась пристройка. Последний раз капитальный ре-
монт здесь проводился 38 лет назад, после сильного по-
жара. В 2020 году в ходе обследования специалисты выя-
вили трещины в фундаменте, стенах, перегородках, про-
течку крыши, недопустимое состояние балконов, сообща-
ет пресс- служба администрации Архангельска.

«Предварительные сроки завершения капремонта зда-
ния – 1 сентября 2023 года. Планируем, что сюда переедут 
кафедры института, центр аттестации учителей, библиоте-
ка и издательский центр. Горожан порадует обновленный 
фасад, но самая большая работа скрыта от глаз прохожих. 
Огромные усилия требуются для укрепления фундамен-
та, стен, предусмотрен капремонт перекрытий, балконов, 
на которые уже нельзя было выходить. Окна останутся де-
ревянными, поскольку здание является объектом культур-
ного наследия и его исторический облик должен быть сохра-
нен», – рассказал ректор ГАУ «Архангельский областной 

институт открытого образования» Сергей КОВАЛЁВ.
О хозяине сохранилось мало информации. Известно, 

что мещанин Феодосий Григорьевич Антонов состоял в гу-
бернской тюремной комиссии и в списке членов Архангель-
ского торгово- промышленного собрания.

В 1980-е годы в здании размещался «Дом санитарного 
просвещения». С 1992 года в нем работал Архангельский 
областной клинический центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями. В 2017 году 
это учреждение переехало на проезд Сибиряковцев.

никших вопросах по организации при-
зыва, качеству снабжения, бытовым ус-
ловиям. Теперь, когда проблема при-
знана на самом верху, спорить остает-
ся только о масштабах; оценки коле-
блются в диапазоне «отдельные мел-
кие недостатки – полный хаос» и зави-
сят от точки зрения. Но в любом слу-
чае особых надежд на успокаивающее 
влияние дополнительного регулиро-
вания мобилизационных мероприятий 
испытывать не стоит: и уже действую-
щие нормы дают сбои, соответствен-
но, и новые тоже ничего не гарантиру-
ют, потому что проблема не в законах, 
а в их исполнении.

Между тем и бизнесу, и обществу 
в целом сейчас нужнее всего имен-
но положительные сигналы от вла-
стей – слишком высок уровень тревож-
ности. Только за один день – 27 сентя-
бря – на рекрутинговом ресурсе Hh 
появились как минимум три вакансии 
«на злобу дня»: информационное агент-
ство ТАСС ищет корреспондента воен-
ной редакции, инжиниринговый диви-
зион госкорпорации «Росатом» – спе-
циалиста по воинскому учету, а ФГКУ 
Роcгранстрой – по мобилизационной 
подготовке.

По итогам исследований Левада- 
центра, в апреле 18% опрошенных счи-
тали, что «специальная военная опера-
ция» продвигается очень успешно, еще 
50% оценивали результаты как «скорее 
успешные». К маю эти доли составля-
ли 17% и 56% соответственно, а по-
сле объявления мобилизации сокра-
тились до 9% и 44%. В обществе со-
храняется высокий уровень поддерж-
ки действий российских вооруженных 
сил на Украине: в марте «определен-
но» и «скорее» поддерживали в сумме 
80%, в сентябре – 72%. Но объявление 
частичной мобилизации вызвало «гор-

дость за Россию» всего у 23% респон-
дентов, а «тревогу, страх, ужас» – у 47%. 
Левада- центр внесен в реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, количе-
ственная социология – не истина в по-
следней инстанции. Но ситуация, ког-
да почти половина опрошенных испы-
тывает столь негативные эмоции, несет 
в себе большие риски.

Минпромторг опасается перебоев 
с поставками продуктов питания из-
за недостатка рабочих рук в резуль-
тате частичной мобилизации, поэто-
му рекомендует торговым сетям уста-
новить мораторий на штрафы для по-
ставщиков за несвоевременное или не-
полное выполнение заказов. Нужно от-
дать должное ведомству Дениса Ман-
турова: оно на протяжении сначала ко-
видного, а теперь и геополитическо-
го кризиса действует не просто свое-
временно, но и на опережение. И в этот 
раз предложенная мера абсолютно 
оправданна, но только до тех пор, пока 
речь идет об отношениях производи-
телей и магазинов. А покупатели, к со-
жалению, на первые же заметные пу-
стоты в торговых залах вместо штраф-
ных санкций ответят ажиотажным спро-
сом, за которым последует неизбежный 
дефицит, и тогда уже никакие грамот-
ные действия министра и его команды 
не спасут.

Прорех на полках еще нет, зато про-
рехи в наших кошельках уже разрас-
таются, что тоже повышает нервоз-
ность. Если 9%-ное повышение тари-
фов на коммунальные услуги с 1 дека-
бря еще только объявлено, то с 1 октя-
бря уже выросли примерно на 7–8% та-
рифы на железнодорожные перевоз-
ки Центральной пригородной пасса-
жирской компании. Это особенно чув-
ствительно для тех, кто живет в Подмо-

сковье, но каждый день ездит на рабо-
ту в Москву и обратно. Каково это, жи-
тели пригородов Архангельска, рабо-
тающие в столице Поморья, испытали 
на себе летом, когда с 5 июля предель-
ный тариф за километр пути на меж-
муниципальных автобусах увеличился 
сразу с 3,11 до 3,65 руб ля. По сравне-
нию с этим обещанное очередное повы-
шение цен с 1 января 2023 года на по-
ездки в наших городских автобусах – 
с нынешних 34 до 36 руб лей – выгля-
дит «щадящим». Останется ли оно та-
ким или повторит судьбу коммунальных 
платежей – время покажет.

Квартплату с оплатой поездок 
на работу и обратно роднит одно: 
их обязательность. Коммуналку, ко-
нечно,  какое-то время можно не пла-
тить, но добром это не кончится. А хо-
дить на работу пешком могут далеко 
не все, особенно в нашем климате зи-
мой. Значит, эти деньги, как говорит-
ся, «по-любому» изымаются из наших 
«активов»: насколько больше мы запла-
тим РВК-Архангельск, ТКГ-2 и перевоз-
чикам, настолько нам придется допол-
нительно сэкономить при покупке еды, 
обуви и одежды себе и детям. О реаль-
ном повышении доходов речь не идет, 
наоборот, многим срезают надбавки 
и все чаще и чаще предлагают доволь-
ствоваться голым окладом. Работода-
тели сами в сложном положении: мора-
торий на банкротства и взыскания в от-
ношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей завершился 
1 октября – информации о том, что пра-
вительство готово его продлить, нет.

Рост тарифов искусственно сдер-
живать нельзя – рискуем остаться и без 
труб, и без автобусов. Страшнее этого – 
полный хаос, избежать которого можно 
лишь в условиях честного и открытого 
партнерства общества и власти.

щего числа сотрудни-
ков фирмы, пребыва-
ющих в запасе Воору-
женных сил, если об-
щая численность заня-
тых в компании состав-
ляет более 15 человек;

  работникам в количе-
стве не менее 50% от об-
щего числа сотрудни-
ков, пребывающих в за-
пасе, если в компании 
работают меньше 15 че-
ловек (включительно).

О содержании и дета-
лях обращения «Бизнес- 
классу» рассказал руково-

дитель АРО «ОПОРЫ Рос-

сии» Сергей АНТУФЬЕВ. 
Отдельно в письмах огово-
рены ситуации, когда с од-
ного предприятия призыву 
подлежат несколько членов 
семьи: например, два бра-
та, отец и сын – на их моби-
лизацию также нужно ввести 
ограничения.

Аналогичные письма на-
правлены в Минэкономраз-
вития и Минпромторг.

ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ 

МОБИЛИЗОВАЛИ

«Кроме того, в случае 
мобилизации предприни-
мателя следует предусмо-
треть переходный период 
на несколько дней на пере-
дачу дел, оформление до-
веренностей, распоряжений 
по счетам. А при невозмож-
ности продолжения деятель-
ности – ввести упрощенный 

порядок ликвидации юри-
дического лица, прекраще-
ния государственной ре-
гистрации для индивиду-
альных предпринимателей, 
если мобилизован директор 
(ИП). Также для поддержки 
бизнеса на время мобилиза-
ции считаем необходимым 
приостановить начисление 
фискальных и иных обяза-
тельных платежей, которые 
не зависят от размера вы-
ручки, а привязаны к само-
му статусу предприятия: 
это патент, страховые взно-
сы, имущественные налоги, 
арендные платежи», – рас-
сказал Сергей Антуфьев.

Для ИП, взявших на себя 
обязательства по сохране-
нию занятости в период пан-
демии и получивших креди-
ты по программе ФОТ 3.0, 
требуется пересмотреть по-
рядок расчета численности 
сотрудников.

«Выбывшие по моби-
лизации не должны учиты-
ваться при принятии реше-
ния о том, сохранил ли за-
нятость заемщик, – пояснил 
руководитель АРО «ОПО-
РЫ России». – Мы направи-
ли копии письма также всем 
нашим членам, партнерам 
в регионе, чтобы собрать 
конструктивные предложе-
ния. Их можно направить 
на нашу электронную по-
чту: arhopora@mail.ru. 14 ок-
тября в Москве заплани-
рован очередной отчетно- 
перевыборный съезд «ОПО-
РЫ России». От нас едет де-

легат – Владимир КОПТЕ-
ЛОВ. Если мы сформулиру-
ем дополнительные пред-
ложения по текущим собы-
тиям, они будут переданы 
из рук в руки президенту на-
шего объединения», – доба-
вил Сергей Антуфьев.

В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ

Между тем в Государ-
ственную Думу внесен зако-
нопроект, частично отвечаю-
щий предложениям деловых 
объединений. Его инициа-
тор – фракция ЛДПР. В од-
ном из пунктов речь также 
идет о предоставлении кво-
ты на бронь от мобилизации 
всем без исключения пред-
приятиям страны. По сло-
вам депутата Госдумы Вла-
димира КОШЕЛЕВА, это не-
обходимо, чтобы сохранить 
предприятия работающими 
и «не допустить остановки 
экономики».

В свою очередь, Прави-
тельство РФ завершает под-
готовку первого пакета мер 
поддержки малого бизне-
са и ИП в период частичной 
мобилизации. Кабинет ми-
нистров прежде всего ин-
тересует то, как мобилиза-
ция влияет на возможность 
компаний работать, выпол-
нять контрактные и кредит-
ные обязательства, обяза-
тельства перед государ-
ством по различным субси-
диям и грантам, какие еще 
появились проблемы с ло-
гистикой, поставкой това-
ров и комплектующих.

Тема отсрочек от призы-
ва для МСП в том варианте, 
в котором ее выдвигают де-
ловые объединения и авто-
ры законопроекта, прави-
тельством пока не рассма-
тривается.

Тем временем за пери-
од с 21 сентября из России 
уехали до 400 тысяч чело-
век (по некоторым данным – 
600–700 тысяч), что сравни-
мо с заданием Минобороны 
России по частичной моби-
лизации. Основные направ-
ления – Казахстан, Грузия, 
Прибалтика и Финляндия. 
На днях власти Казахстана 
сообщили о том, что за это 
время свыше 70 тысяч граж-
дан России оформили ИНН 
на территории соседнего 
государства, чтобы иметь 
возможность открывать 
там банковские счета и сво-
бодно проводить операции 
по банковским картам.

Отметим, что в Госдуму 
на день сдачи газеты в пе-
чать (7 октября) поступило 
несколько законопроектов, 
касающихся частичной мо-
билизации. Помимо ЛДПР, их 
инициаторами стали КПРФ, 
«Новые люди» и «Справед-
ливая Россия». Есть и меж-
фракционные законопро-
екты. Предложения касают-
ся не только отсрочек от мо-
билизации, помощи бизнесу, 
но и мер соцподдержки при-
званных и военнослужащих, 
членов их семей.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Деловая среда

Внутренний туризм сегодня продолжает 
активно развиваться: открываются 
новые маршруты, строятся объекты 
инфраструктуры. Сформировавшийся 
спрос не только создает базу для появления 
новых товаров и услуг на туристическом 
рынке региона, но и трансформирует 
консервативные ниши. С трендом 
на путешествия по родной стране при 
снижении реальных доходов населения 
вырос спрос на хостелы.

Однако одним туризмом 
сыт не будешь: наполнени-
ем хостела нужно занимать-
ся постоянно, а находить го-
стей иногда получается в са-
мых неожиданный местах. 
О том, как строится работа 
одного из популярных хо-
стелов Архангельска, что 
сегодня важно для приез-
жающих и какие инструмен-
ты для продвижения прино-
сят пользу, «Бизнес- классу» 
рассказал управляющий 

Happy Hostel Александр 

ЮХНОВСКИЙ.

«Наш хостел находится 
в Доме молодежи, и боль-
шую роль в становлении 
объекта размещения сы-
грала сама локация. Стоит 
сказать спасибо руковод-
ству Дома молодежи и его 
сотрудникам – это они по-
строили хостел: планиров-
ка, дизайн помещений, вы-
бор материалов, мебели – их 
заслуга. Все было очень хо-

рошо продумано и органи-
зовано. Мы начали работать 
с уже готовым проектом, 
взяли его под управление 
и продолжаем развивать. 
С коллективом Дома моло-
дежи сотрудничаем с перво-
го дня, у нас прекрасно вы-
строенные рабочие отно-
шения. Это активная, дей-
ствующая как единый орга-
низм площадка, где посто-
янно проходят мероприятия, 
форумы, проектные сессии, 
семинары и прочие события, 
объединяющие десятки мо-
лодых людей со всей обла-
сти и из других регионов 
страны. Поэтому в основ-
ном хостел ориентирован 
на размещение групп мо-
лодежи», – отмечает Алек-
сандр.

Хостельер ведет нас 
по длинному коридору: хо-
стел действительно боль-
шой – занимает почти 500 
квадратных метров площа-
ди. Здесь восемь номеров – 
80 койко-мест и двое апар-
таментов. Для гостей есть 
кухня со всем необходимым, 
зона, где можно постирать 
белье, ресепшен, отделены 
также место для отдыха ад-
министратора и несколько 
помещений для хозяйствен-
ных нужд.

Хостел в Доме молодежи 
является одним из наиболее 
популярных недорогих объ-
ектов размещения в Архан-
гельске. Его выбирают ино-
городние спортивные ко-
манды, строительные ком-
пании, творческие коллекти-
вы и жители районов, у кото-
рых образовались дела в об-

ластном центре. Дополни-
тельными преимуществами 
стали близость хостела к на-
бережной Северной Двины, 
новая инфраструктура, бы-
стрый Wi- Fi в номерах и в об-
щих зонах.

Хостел вышел на все по-
пулярные площадки для 
бронирования временного 
жилья. Ранее объект разме-
щения функционировал ис-
ключительно под заказ – при 
проведении больших меро-
приятий, сегодня он досту-
пен для гостей города 24/7. 
К слову, старт полноценной 
работе хостела был дан на-
кануне сезона белых но-
чей в Архангельске, кото-
рые, без сомнения, являют-
ся одной из главных природ-
ных достопримечательно-
стей города на Двине. Плю-
сом для всех отельеров об-
ластного центра в 2022 году 
стал и подъем событийного 
туризма – летние месяцы 
были наполнены интерес-
ными мероприятиями, боль-
шинство из которых плани-
руется продолжать в следу-
ющих сезонах.

При этом нельзя забы-
вать, что для такого объ-
екта размещения критиче-
ски важна наполняемость. 
По большому счету, требо-
вания к хостелу и расходы 
на его содержание сопоста-
вимы с затратами на отель, 
но доход с одного номера 
ниже. Поэтому важно по-

стоянно искать точки роста 
и выявлять потребности го-
стей.

«Когда мы начинали де-
тально изучать этот биз-
нес, представили, что тури-
стов нет вообще. Наша ос-
новная цель – жители реги-
она, те, кто приезжает в Ар-
хангельск из районов: куда 
они едут, какие конкретно 
услуги им нужны, сколько 
готовы заплатить и так да-
лее. Смотрели статистику, 
искали информацию вез-
де, где только могли, счита-
ли и пересчитывали. И в ито-
ге все сложилось. Мы сде-
лали очень много откры-
тий для себя и применили 
их в бизнесе. Если кратко, 
в Архангельск чаще все-
го приезжают на лечение, 
на соревнования, семина-

ры, курсы повышения ква-
лификации и т. д., за одеж-
дой и большими покупка-
ми, строительными мате-
риалами. Главный источ-
ник информации – это всег-
да люди, в первую очередь 
клиенты. На первых порах 
я просто стоял на ресепше-
не и общался с каждым го-
стем, заходил на кухню, за-
давал вопросы. Да и до сих 
пор так делаю. Кстати, почти 
все гости охотно делятся ин-
формацией. Маркетинг ведь 
не только в цифрах – он во-
круг нас, необходимо заме-
чать то, что происходит. На-
пример, и неспециалисту 
видно, как бурно развивает-
ся сейчас строительный сек-
тор экономики областного 
центра. Мы поняли, что это 
тренд, и сразу начали рабо-

тать с компаниями по засе-
лению строительных бри-
гад, быстро нашли общий 
язык и продолжаем пригла-
шать их к сотрудничеству», – 
поясняет управляющий хо-
стелом.

Как считает Александр, 
хостел – это особая филосо-
фия бизнеса. Поначалу хо-
стельер с командой усилен-
но пытались выстроить пор-
трет клиента, но вскоре по-
няли, что это совсем не важ-
но. Клиентом хостела может 
стать любой, в зависимости 
от ситуации и возникшей по-
требности. Хотя есть и те, 
кто принципиально останав-
ливается только в хостелах. 
С ними интересно общать-
ся, такие гости, как прави-
ло, имеют опыт проживания 
во многих других городах 
и с удовольствием расска-
зывают об условиях в анало-
гичных местах размещения.

«Мы всегда учимся и го-
товы идти вперед, участву-
ем в семинарах, вебина-
рах, круглых столах. Сей-
час начинаем сотрудниче-
ство с Агентством регио-
нального развития Архан-
гельской области, центром 
услуг «Мой бизнес». Многие 
наши знакомые пользова-
лись возможностями и пре-
ференциями этого институ-
та содействия бизнесу. Нам 
уже тоже предоставили ин-
формационную поддержку, 
кроме того, мы подали заяв-
ку на консультацию по реги-
страции торгового знака», – 
поделился планами Алек-
сандр Юхновский.

Бизнес в деталях: Потребность в недорогих местах для размещения продолжит расти

Хостел – особая философия гостеприимства

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Реклама

Ресторан-клуб на воде 

«Паратовъ» временно по-

кинул привычное место 

на центральной набереж-

ной Архангельска. Как вы-

яснилось, он отправился 

на плановое техническое 

обслуживание.

«Мы уйдем, но ненадол-
го! «Паратовъ» приостанав-
ливает свою работу. Мы уже 
достаточно взрослые и це-
ним нашу и вашу безопас-
ность, а посему, как и лю-
бое транспортное средство, 
нуждаемся в прохождении 
технического обслуживания.

Мы отправляемся на ТО, 
но обещаем скоро вернуть-
ся», – отмечено в группе 
ресторана- клуба в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Как пояснил «Бизнес- 
к лассу» управ ляющий 

партнер ресторана- клуба 

«Паратовъ» Александр НА-

ЗАРЕНКО, дебаркадер на-
ходится в доке в черте го-
рода.

«Раз в десять лет дебар-
кадерам, к коим причисля-
ется и наш, необходимо про-
ходить освидетельствова-
ние в речном регистре. Без 
этого освидетельствования 
эксплуатацию судна произ-
водить нельзя. Сейчас срок 

подходит, поэтому мы от-
правили дебаркадер в док 
в Исакогорке (в поселок 
Затон), там его посмотрят, 
если требуется  какой-то 
ремонт, сделают. Затем де-
баркадер транспортируют 
обратно. Отправили мы его 
3 октября, планируем, что 
ТО займет суммарно около 
десяти календарных дней», – 
рассказал «БК» Александр 
Назаренко.

 ■В Архангельске известный ресторан-клуб 
«Паратовъ» отправился на плановый техосмотр

Безопасность

Архангельский морской кадетский 

корпус на своей странице в социальной 

сети «ВКонтакте» сообщил об интерес-

ной находке, сделанной учащимся 10-го 

класса этого образовательного учреж-

дения. Даниил САКИН нашел на берегу 

реки целый арсенал петровских времен.

Как рассказывается на страничке кадет-
ского корпуса, Даниил просто прогуливал-
ся по берегу Северной Двины, когда случай-
но обнаружил старинные боеприпасы. По-
сле небольших поисков в грунте на поверх-
ности оказались несколько десятков ядер 
разных калибров и пуль от пищалей. Арсе-
нал отнесли к началу XVIII века. В земле он 
пролежал около 300 лет.

«Делать сенсационные исторические от-
крытия способен даже школьник, ведь исто-
рия под ногами! Похоже, что такого количе-
ства старинных боеприпасов сразу у нас 
еще не находили. Эта находка – еще одно 
свидетельство активной подготовки Петра I 
к защите Архангельска от врага. Поздравля-
ем Даниила с редкой удачей и благодарим 

его за внимательное и бережное отношение 
к истории родного края!» – отмечено в посте.

Д аниил Сакин у чится в физико- 
математическом классе. В отзывах «ВКон-
такте» – немало добрых слов в его адрес.

 ■Юный архангельский кадет обнаружил у реки 
арсенал боеприпасов Петровской эпохи
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Сотрудничество

В Архангельской области разрабатывают 
инновационные молочные продукты, 
рекомендуемые жителям Арктической 
зоны. Над этим проектом бизнес работает 
совместно с наукой. В его реализации 
участвуют три предприятия: Агрохолдинг 
Белозорие, Архангельский водорослевый 
комбинат и АЦБК – совместно с крупнейшими 
вузами региона – САФУ и СГМУ. В чем 
актуальность проекта и как организован 
процесс создания продукции?

Труд и проживание в Арк-
тической зоне серьезным 
образом влияют на здо-
ровье людей. И здесь речь 
не только об экологических 
проблемах, но и о режиме 
дня и ночи. Так, по мнению 
ректора Северного госу-

дарственного медицин-

ского университета Любо-

ви ГОРБАТОВОЙ, на здоро-
вье человека медицина вли-
яет лишь на 20%, все осталь-
ное – вода, воздух, питание 
и социальные условия.

«При этом жители Арк-
тического региона Рос-
сии болеют чаще и старе-
ют быстрее, чем их сосе-
ди из других стран, находя-
щиеся на той же самой ши-
роте. Ученые СГМУ изучают 
причины этого явления и ри-
ски, с которыми могут стол-
кнуться северяне в буду-
щем. В этом нам помогают 
методы иммунодиагности-
ки, разработанные на базе 
университета», – поясняет 
Любовь Горбатова.

Отдельное внимание 
уделяется изучению раци-
она. Так, по мнению иссле-

дователя традиционного 

северного питания, ди-

ректора НИИ Арктической 

медицины СГМУ, доктора 

медицинских наук Гали-

ны ДЕГТЕВОЙ, в наши дни 
традиции северного пита-
ния утрачены.

«Поморы всегда жили 
долго, и во многом благо-
даря пище, которую они 
употребляли. Однако се-
годня мы в большей степе-
ни ориентированы на зару-
бежные виды питания, что 
сказывается на состоянии 
здоровья», – считает Галина 
Дегтева.

Правильный рацион ва-
жен не только для жителей 
региона, но и для так назы-
ваемых вахтовиков.

«Уже ни для кого не се-
крет, что рацион питания 
в вахтовых поселках не со-
ответствует нормативам, 
из-за чего люди недополу-
чают необходимые витами-
ны и микроэлементы. Это 
сказывается на их здоровье 
и качестве жизни», – отмеча-
ет заместитель генераль-

ного директора Агрохол-

динга Белозорие Алек-

сандр ГРЕЧАНЫЙ.
В то же время развитие 

Арктической зоны РФ ста-
вит перед жителями север-
ных регионов новые зада-
чи и вызовы. Уже два года 
в России действует особая 
экономическая зона с ши-
роким набором льгот и пре-

ференций для ее резиден-
тов. В связи с этим вопро-
сы жизнеобеспечения че-
ловека в Арктике выходят 
на первый план. Разработ-
ками в этой сфере активно 
занимаются в НОЦ мирового 
уровня «Российская Аркти-
ка: новые материалы, тех-
нологии и методы исследо-
вания».

УСИЛИТЬ СВЯЗЬ

НАУКИ И БИЗНЕСА

В прошлом году СГМУ 
начал активное сотрудниче-
ство с Агрохолдингом Бело-
зорие: тогда стороны под-
писали соглашение о со-
вместной работе по созда-
нию эффективных продук-
тов питания с учетом науч-
ных исследований. Кроме 
того, по приглашению вуза 
агрохолдинг вошел в кон-
сорциум «Арктическая ме-
дицина».

Сегодня в реализации 
этого проекта участвуют три 
крупных предприятия реги-
она – Агрохолдинг Белозо-
рие, АЦБК и Архангельский 
водорослевый комбинат 
и два ключевых вуза – САФУ 
и СГМУ. Весной 2022 года 
они договорились о прове-
дении совместных научных 
исследований, разработ-
ке и внедрении отечествен-
ных инновационных научных 
идей, бизнес- предложений 
и продуктов.

У истоков этого проек-
та стоят профессора СГМУ 
Владимир ПОПОВ и Ирина 
НОВИКОВА, которые зани-
маются исследованием кис-
ломолочных продуктов и со-
вмещением их с водоросля-
ми. Они стали получателя-
ми гранта НОЦ мирового 
уровня «Российская Аркти-
ка: новые материалы, техно-
логии и методы исследова-

ния». К слову, в начале июля 
Агрохолдинг Белозорие был 
официально включен в со-
став участников научно- 
образовательного центра.

«Агрохолдинг Белозорие 
нацелен на создание про-
дуктов, обладающих полез-
ными свой ствами, которые 
повысят сопротивляемость 
организма к неблагоприят-
ным факторам окружающей 
среды и снизят его воспри-
имчивость к заболеваниям. 
И в этом поможет флора се-
верного края, которая бога-
та полезными веществами. 
На предприятии сформи-
рована рабочая группа, в ее 
состав включены и профес-
сора СГМУ», – рассказывает 
Александр Гречаный.

За основу взяты аци-
дофилин – кисломолочный 
продукт, по внешнему виду 
и консистенции напомина-
ющий густой кефир, а так-
же беломорские водорос-
ли. К слову, употребле-
ние местных биоресурсов, 
включая дикоросы, тради-
ционно поддерживало здо-
ровье коренного населения 
Поморья. Многие рецеп-
ты с добавлением водорос-
лей были разработаны еще 
в прошлом веке. Но вне-
дрить тогда смогли далеко 

не все. Сегодня эта деятель-
ность возобновлена.

Для проведения экспе-
риментов на АО «Молоко» 
(входит в Агрохолдинг Бе-
лозорие) есть специальный 
цех – здесь можно прово-
дить контрольные выработ-
ки от 50 до 300 литров гото-
вого продукта.

«Для нас главное – со-
хранить природную цен-
ность водорослей, соот-
ношение всех норм потре-
бления, органолептические 
свой ства продукта и его 
безопасность в микробио-
логическом плане. На это 
потребуются усилия и вре-
мя», – считает директор 

по качеству АО «Молоко» 

Алла ОСТРЯКОВА.

ВЫХОД НА НОВЫЙ 

СЕГМЕНТ РЫНКА

Агрохолдингу Белозорие 
участие в этом проекте дает 
возможность не только по-
высить качество, функцио-
нальность своей продукции 
и интерес к ней, но и благо-
даря взаимодействию с на-
укой выйти на новый уровень 
производства

« Р ы н о к  А р х а н г е л ь -
ска насыщен продукцией 
из других регионов. К при-
меру, производители Во-

логодской области могут 
предложить продукты зна-
чительно дешевле за счет 
более низкой себестои-
мости. Создание иннова-
ционных продуктов – это 
наш шанс переориентиро-
вать ассортимент на сег-
мент рынка, который пока 
не раскрыт или очень не-
значителен. А благодаря 
работе в тандеме с учены-
ми, научными специали-
стами, проведению клини-
ческих испытаний мы смо-
жем сделать полезный про-
дукт гораздо эффективнее, 
быстрее и профессиональ-
нее», – уверена директор 
по качеству АО «Молоко».

Первыми потребителя-
ми нового продукта, кото-
рый появится в результате 
сотрудничества предприя-
тий и вузов, станут сотруд-
ники отбельного цеха Архан-
гельского ЦБК.

«В дальнейшем плани-
руется насытить функци-
ональной продукцией со-
седние регионы, где также, 
как и в Архангельской обла-
сти, актуальны вопросы здо-
ровьесбережения. Следует 
понимать, что особенностью 
продукции АО «Молоко» яв-
ляется то, что она очень «жи-
вая», сроки годности со-
всем небольшие, поэтому 
возить ее на дальние рас-
стояния не представляет-
ся возможным. Однако тех-
нология получения функци-
ональной продукции может 
применяться и в других ре-
гионах», – отмечает замести-
тель генерального директо-
ра Агрохолдинга Белозорие 
Александр Гречаный.

Еще один проект пред-
приятия связан с созда-
нием полезных продуктов 
на основе водной продукции 
предприятия. Напомним, аг-
рохолдинг выпускает бути-
лированную воду под брен-
дами «Куртяевская» и «Кне-
жица». Сегодня к выпуску 
планируется напиток на ос-
нове уникальной по соста-
ву природной или минераль-
ной воды и экстракта хвои. 
Уже состоялась его дегу-
стация.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ВЛАСТЕЙ

Идею проекта по про-
изводству инновацион-
ной молочной продукции 
под держал губернатор 

А рха н г е л ь с ко й о б ла-

сти Александр ЦЫБУЛЬ-

СКИЙ. Во время посеще-
ния АО «Молоко» глава ре-
гиона отметил, что после 
того, как будет доказан по-
ложительный эффект при 
употреблении таких про-
дуктов, необходимо прора-
ботать вопрос их поставки 
в учреждения социальной 
сферы, а также на пред-
приятия с вредными усло-
виями труда. Сегодня эти 
вопросы изучаются хол-
дингом совместно с мини-
стерством здравоохране-
ния и министерством об-
разования региона. Также 
проект поддерживает ми-
нистерство экономическо-
го развития, промышлен-
ности и науки Архангель-
ской области.

Помимо этого, агрохол-
динг участвует в реализа-
ции национальных проек-
тов. Коллектив предприя-
тия АО «Молоко» первым 
в 2019 году вступил в реа-
лизацию нацпроекта «Про-
изводительность труда». 
Напомним, что деятель-
ность холдинга в этой сфе-
ре началась гораздо рань-
ше, а сегодня она продол-
жается в рамках федераль-
ной повестки. При этом Аг-
рохолдинг Белозорие явля-
ется обладателем многих 
престижных наград.

По мнению директора 
по качеству АО «Молоко» 
Аллы Остряковой, высокая 
оценка продукции – зако-
номерный результат пло-
дотворного труда всего 
коллектива предприятия, 
ведь качество складыва-
ется из множества факто-
ров. Агрохолдинг открыт 
для сотрудничества, пре-
доставляет свою продук-
цию д ля изучения и го-
тов работать над тем, что-
бы сделать ее более каче-
ственной для жителей Арк-
тической зоны РФ.

Проект: В Архангельской области разрабатывают инновационные продукты

Сохраняя традиции питания северян

Анна КОПТЯЕВА

журналист
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Образование

В комплексе зданий бывшего Штаба 10-й отдельной армии ПВО 
в Архангельске завершается монтаж цифрового оборудования: 
уже в ноябре здесь планируется запустить инновационный IT-парк 
«Цифровая Арктика». Нам удалось посетить новые лаборатории 
и пространства до открытия и пообщаться с ректором САФУ имени 
М. В. Ломоносова Еленой КУДРЯШОВОЙ.

– Елена Владимиров-

на, до открытия IT-парка 

остались считанные неде-

ли. САФУ – главный идео-

лог этого проекта. Почему 

современный университет 

смотрит «в цифру»?

– Н а ш у н и в е р с и т е т 
идет в ногу со временем: IT-
сфера – стратегическая от-
расль современной эконо-
мики. Цифровые техноло-
гии давно и прочно проник-
ли во все сферы деятельно-
сти человека – от бытовых 
вопросов до решения за-
дач производства и бизне-
са. А значит, образователь-
ные процессы должны учиты-
вать этот тренд. САФУ реали-
зует программу цифровиза-
ции и внедрения современ-
ных технологий в образова-
ние: онлайн- курсы, цифро-
вые лаборатории, ВКС, тре-
нажеры и виртуальные ком-
плексы, электронные «лич-
ные кабинеты» обучающих-
ся и преподавателей. Всё 
это уже внедрено и успешно 
функционирует.

Пару лет назад мы поня-
ли, что пора делать следу-
ющий шаг: совершенство-
вать инфраструктуру, кото-
рая будет не только работать 
на университет, но и разви-
вать, трансформировать ре-
гион. Так и возникла идея 
создания IT-парка, где скон-
центрируются цифровые ла-
боратории и центры, рези-
денции ведущих IT-компаний, 
офисы студенческих старта-
пов, полигоны для испытаний 
роботов, гибридные аудито-
рии для проведения занятий 
и конференций с коллегами 

из других вузов и технологи-
ческих компаний.

Создаваемый нами IT-
парк – огромная территория 
для профессионального ко-
мьюнити, но это еще и кру-
тое общественное простран-
ство для жителей Архангель-
ска. Здесь появится благо-
устроенный парк, а в аудито-
риях и лабораториях «Цифро-
вой Арктики» смогут совер-
шенствовать свои навыки 
все желающие – от дошколят 
до представителей «серебря-
ного возраста». В этом и есть 
одна из ключевых идей: циф-
ровизация и IT перестали 
быть элитарными.

Цифровая экосистема 
дала старт огромному коли-
честву междисциплинарных 
направлений в медицине, 
физике, химии, инженерии 
и даже в гуманитарных на-
уках – наши исследователи 
успешно реализуют, напри-
мер, проекты по машинному 
переводу. Убеждена, что все 
эти проекты и множество но-
вых идей получат свое разви-
тие в нашем IT-парке.

Создание IT-парка вклю-
чено в программу разви-
тия САФУ до 2035 года и со-
ответствует стратегиче-
ским документам о разви-
тии Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Перед 
нами стоит задача создать 
ядро межрегиональной IТ-
экосистемы для формиро-
вания цифровых компетен-
ций населения, подготовки 
кадров и реализации техно-
логических проектов циф-
ровой экономики. Здесь бу-
дут работать над реализаци-

ей научно- технологических, 
в том числе международ-
ных, проектов по машинно-
му обучению, big data, искус-
ственному интеллекту, раз-
рабатывать технологии бес-
проводной связи и облач-
ных вычислений, занимать-
ся промышленным дизай-
ном и 3D-моделированием. 
Все наши инициативы под-
держаны г убернатором 
Александром Витальевичем 
ЦЫБУЛЬСКИМ и Правитель-
ством Архангельской обла-
сти.

– Новое пространство 

появится в комплексе зда-

ний бывшего Штаба 10-й 

отдельной армии ПВО. По-

чему было выбрано имен-

но это место?

– Мы благодарны Мини-
стерству обороны за переда-
чу САФУ пустующего здания. 
Армия ушла из него в середи-
не 90-х годов XX века, и одно 

из красивейших мест на на-
бережной Северной Двины 
превратилось в заброшен-
ный пустырь. Сегодня мы 
гордимся тем, что нам уда-
лось не только вдохнуть вто-
рую жизнь в эти сооружения, 
но и сохранить их историче-
ский облик. Это станет изю-
минкой проекта: сталинский 
ампир снаружи и ультрасо-
временная «начинка» внутри. 
Вместе с городскими властя-
ми мы создаем еще одну точ-
ку притяжения в центре горо-
да, делая Архангельск ком-
фортнее и привлекательнее 
и для жителя, и для туриста.

За ремонтом и работа-
ми в здании, кстати, внима-
тельно следят ветераны ле-
гендарной 10-й армии ПВО. 
Для нас важно сохранить 
историю этого подразде-
ления, чья зона ответствен-
ности простиралась от гра-
ниц с Финляндией и Норве-
гией на западе до Полярно-
го Урала на востоке, от Земли 
Франца- Иосифа, Новой Зем-
ли, побережья полярных мо-
рей на севере до централь-
ных областей на юге. В IT-
парке обязательно появит-
ся стенд об истории 10-й ар-
мии ПВО.

– Какие проекты ста-

нут ключевыми для IT-

парка уже с момента на-

чала работы?

– IT-парк – это прежде 
всего инфраструктурная 
поддержка. Возможность 
авторам стартапов, студен-
там и фрилансерам работать 
в зоне коворкинга, быть ря-
дом с лидерами отрасли, чув-
ствовать атмосферу делово-
го общения профессионалов 
и получать доступ к возмож-
ностям институтов поддерж-
ки бизнеса.

Вместе с тем мы сотруд-
ничаем с крупными партне-
рами, заинтересованными 

в реализации арктических 
цифровых проектов. Так, на-
пример, здесь уже локали-
зован проект по разработ-
ке беспилотной навигации 
и созданию безэкипажных 
судов для Северного мор-
ского пути. Специалисты IT-
компаний и исследователи 
университета будут не толь-
ко «оцифровывать» аркти-
ческие порты и моделиро-
вать ситуации безэкипаж-
ного управления судами, 
но и, применяя инструменты 
искусственного интеллекта 
и машинного обучения, про-
гнозировать аварийные си-
туации в морских акватори-
ях СМП. Сегодня, когда СМП 
становится одной из страте-
гических транспортных арте-
рий нашей страны, это край-
не важно.

Развитие Севморпути 
и задачи освоения Арктики 
ставят перед нами вопрос 
о развитии телемедицины 
с использованием техноло-
гий больших данных и искус-
ственного интеллекта. В ла-
бораториях «Цифровой Арк-
тики» мы как раз отработаем 
технологии, которые в буду-
щем помогут исследовате-
лям Севера получать квали-
фицированную и оператив-
ную медицинскую помощь.

От первого лица: До открытия IT-парка САФУ остались считанные недели

Ампир и роботы

30 сентября у причала Северного морского 
музея пришвартовалась яхта «Апостол 
Андрей». Капитан судна – знаменитый 
путешественник Николай ЛИТАУ – вместе 
со своей командой успешно завершил 
арктическую экспедицию, повторив 
легендарный путь полярного исследователя 
барона Эдуарда Толля.

В воскресенье, 2 октя-
бря, Литау рассказал посе-
тителям музея о своем новом 
путешествии. Общение с мо-
реплавателями начал дирек-

тор Северного морского 

музея Евгений ТЕНЕТОВ.

«Рад всех вас привет-
ствовать на встрече с эки-
пажем яхты «Апостол Ан-
дрей». Так получилось, что 
в этом году мы их и прово-
жали, и встречали. Для нас 
это действительно большое 
событие, поскольку экспе-
диция важна с историче-
ской точки зрения. Она по-
священа событию, которо-
му в этом году отмечается 
120-летний юбилей, – экспе-

диции барона Толля на шху-
не «Заря». Предоставляю 
слово нашим гостям: им 
есть что рассказать», – под-
черкнул Евгений Тенетов.

По мнению Николая Ли-
тау, благодаря музею стала 
складываться хорошая тра-
диция: «Действительно, нас 
провожают, а потом прини-
мают с отчетом, и, мне ка-
жется, это правильно. Ведь 
мы путешествуем не только 
ради своего удовольствия, 
но и для того, чтобы помочь 
донести до сограждан и со-
хранить историю плаваний 
времен давно минувших, 
дела людей, открывших для 
нас Арктику», – отметил он.

Экспедиция началась 
с перегона яхты в поселок 
Тикси в Якутии, далее ко-
манда отправилась на Но-
восибирские острова – к ко-
нечному пункту назначения 
этого года.

Капитан рассказал по-
сетителям музея об аркти-
ческих плаваниях начала 
XX века, связанных с остро-

вами, которые посетила 
его команда. Среди значи-
мых находок путешествен-
ник выделил бурий (пирами-
дальное сооружение из кам-
ней), сложенный командой 
Эдуарда Толля на остро-
ве Беннетта, а также весло, 
найденное рядом с бурием 
и предположительно остав-
ленное после шлюпочного 

похода Александра Колча-
ка. К слову, Николай Литау 
принес это весло на встречу 
в Северный морской музей.

Там же, на острове Бен-
нетта, а именно на мысе 
Эмелины, мореплавате-
ли нашли и подняли крест, 
установленный в 1913 году 
другим исследователем 
Арк тики – Борисом Виль-

кицким в честь пропавшей 
экспедиции Толля.

Помимо этого, на въезде 
в поселок в Тикси командой 
в рамках программы «Па-
мять Российской Арктики» 
был установлен знак, посвя-
щённый 150-летию выдаю-
щегося полярного морепла-
вателя Фёдора Матисена, 
который стал последним ка-

Путешествия: Яхтсмен- кругосветчик Николай Литау вернулся из полярного похода

По следам легендарной «Зари»
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Большим проектом для 
лесного региона станет «Ум-
ный лес», главная цель кото-
рого – «цифровизация» всей 
отрасли ЛПК, от контроля 
лесных ресурсов с помощью 
спутников и беспилотных ле-
тательных аппаратов до мо-
ниторинга технологических 
процессов на производстве 
с применением интеллекту-
ального анализа данных. Со-
вместная работа с предприя-
тиями ЛПК региона уже нача-
та, и IT-парк станет площад-
кой для продолжения этого 
проекта.

САФУ является одним 
из лидеров в сфере робото-
техники – это направление 
получит дополнительный 
импульс в рамках IT-парка: 
здесь уже появилось не-
сколько полигонов для испы-
таний роботов, мастерские 
для проектной работы, обо-
рудованные 3D-принтерами, 
комплексами и другой техни-
кой.

Конечно, университет 
не забыл о подготовке ка-
дров для цифровой эконо-
мики: IT-парк станет ключе-
вой площадкой, где цифро-
вые компетенции смогут по-
лучать и развивать не только 
студенты. Здесь будут прохо-
дить соревнования по кибер-
спорту, конференции и хака-
тоны в интересах предприя-
тий Арктической зоны РФ.

– Е лена Вла д ими-

ровна, есть ли в IT-парке 

 как ие-то интересные 

«фишки»? Откройте се-

крет.

– Мы создавали про-
странство IT-парка для моло-
дежи, которой важно не толь-
ко содержание и оборудова-
ние, но и, вы верно сказа-
ли, «фишки». Их много, для 
каждого «Цифровая Аркти-
ка» откроется со своей сто-
роны. Отмечу только, что мы 
постарались совместить ми-
нимализм в дизайне, сочета-
ние цифрового мира и есте-
ственной среды, добавили 
душевности. В одном из ко-
ридоров, например, появи-
лась качающаяся на качелях 
девушка- робот. Она, по за-
думке авторов композиции, 
ждет своего возлюбленно-
го. И он тоже появится – спу-
стится к ней из-под потолка 
на парашюте…

Это только один сюжет, 
который найдут посетители, 
а их множество – появятся 
фотозоны, цифровое кафе, 
яркие граффити на стенах. 
Все придумано и воплоще-
но с любовью к технологиям, 
«цифре» и каждому посети-
телю. За остальными секре-
тами приходите на открытие 
IT-парка!

Беседовал

Виктор ОРЕФЬЕВ.

Фото пресс-службы САФУ.

Образование

В среду, 5 октября, в Северном Арктическом 
федеральном университете состоялась 
встреча депутата Государственной Думы 
России Григория ШИЛКИНА со студентами – 
участниками политологического клуба 
«В курсе дел». Встреча прошла в формате 
диалога, и в ходе беседы студенты смогли 
задать депутату разные вопросы, в том 
числе про экономику, образование, политику, 
Арктику и Северный морской путь.

Григорий Шилкин пред-
ставляет партию «Новые 
люди» и на сегодняшний 
день внес на рассмотрение 
Госдумы шесть личных зако-
нодательных инициатив, са-
мой важной из которых счи-
тает укрепление государ-
ственной поддержки семей 
с двумя и более детьми. Как 
отметил Григорий Владими-
рович, сейчас им готовятся 
еще несколько законопро-
ектов.

На встрече депу тата 
со студентами были затро-
нуты самые разные темы: 
от геополитических до при-
кладных – к примеру, о пер-
спективах трудоустройства 
молодежи.

Отвечая на актуальный 
для Архангельской обла-
сти вопрос про развитие 
Северного морского пути, 
Григорий Шилкин сказал: 
«Северный морской путь – 
часть реальности, в которой 
нам предстоит жить. С уче-
том геополитических изме-
нений, для нас это хорошая 
возможность, которая од-
нозначно даст большой им-
пульс развитию террито-
рий, связанных с СМП. Не-
сомненно, что в Арктике бу-
дут строиться новые про-
мышленные базы, разви-
ваться порты, а значит, поя-
вятся новые рабочие места, 
причем достаточно высоко-
оплачиваемые, потому что 
в высоких широтах исполь-
зуются совсем другие тех-
нологии». Григорий Шилкин 
подчеркнул: «Арктика – это 
наше будущее».

На встрече также про-
звучал вопрос о том, какой 
«Новые люди» видят совре-
менную российскую эконо-
мику: рыночной, командной 

или смешанной. По словам 
депутата, экономика в лю-
бом случае должна быть 
рыночной, с конкуренцией 
и спросом, гарантиями по-
лучения качественного то-
вара или услуги за соответ-
ствующую цену.

«Сегодня мы активи-
зируем поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства. Необходимо обе-
спечивать оптимальные ус-
ловия для предпринима-
тельской деятельности, под-
держивать местных произ-
водителей», – подчеркнул 
Григорий Шилкин.

Студенты не могли не за-
дать депутату вопрос о ком-
мерциализации образо-
вания. По мнению Григо-
рий Владимировича, пре-
жде всего надо опреде-
лить, сколько специалистов 
в каких отраслях требует-
ся: бюджетные места долж-
ны распределяться на ос-
новании этой информации, 
а не по усмотрению высших 
учебных заведений.

«Бюджет обязан обеспе-
чивать страну специалиста-
ми, которые необходимы 
в данный момент. Не дол-
жен студент, выучивший-

ся на бюджетные средства, 
оставаться без работы или 
идти работать не по специ-
альности. Это расточитель-
ство по отношению к госу-
дарственным средствам, 
вложенным в его образо-
вание», – пояснил Григорий 
Шилкин.

В качестве давней про-
блемы Архангельской об-
ласти была названа низкая 
привлекательность региона 
для молодежи. В результате 
предприятия и организации 
испытывают дефицит в ква-
лифицированных кадрах, 
кадровый состав не обнов-
ляется, отсутствует систе-
ма наставничества.

«Вопрос неэффектив-
ного использования в эко-
номике дипломированных 
специалистов должен быть 
обращен не к регионам. Его 
требуется решать на фе-
деральном уровне, созда-
вать такие условия прожи-
вания и труда, чтобы моло-
дой специалист хотел рабо-
тать на своей малой роди-
не, а не искал удачу в сто-
лице. Для этого необходи-
мы не только качественные 
рабочие места, но и достой-
ное жилье, хорошая меди-
цина, развитая социальная 
сфера», – добавил Григорий 
Шилкин.

Одним из способов ре-
шения проблемы нехватки 
молодых специалистов в ре-
гионе депутат видит возвра-
щение такой практики, как 
послевузовское распреде-
ление. В этом случае у сту-
дента появится гарантиро-
ванная возможность после 
получения диплома рабо-
тать по специальности.

Студентов также инте-
ресовали перспективы раз-
вития локальных студенче-
ских объединений в рам-
ках государственной мо-
лодежной политики. Отве-
чая на этот вопрос, Григо-
рий Шилкин отметил, что 
опыт и связи, приобретен-
ные в команде единомыш-
ленников, впоследствии 
пригодятся в жизни.

«Государственная мо-
лодежная политика долж-
на быть всегда в приорите-
те, потому что завтра наше 
общество станет обществом 
сегодняшней молодежи. Вы-
страивать работу с молоды-
ми поколениями нужно так, 
чтобы однажды они могли 
принять на себя управление 
страной и вести ее по задан-
ным рельсам, не сворачивая 
и не убегая», – считает депу-
тат.

Студенты- политологи 
попросили Григория Шилки-
на дать советы тем, кто хо-
тел бы пойти по его стопам. 
Депутат отметил, что в пер-
вую очередь каждый должен 
поставить себе цель, к ко-
торой он будет стремиться, 
и найти людей, способных 
оказать поддержку на пути 
к успеху.

«Нужны упорство, удача, 
но цель непременно должна 
быть видна. И обязательно 
нужна команда. В одиночку 
человек редко быстро про-
двигается вперед», – выра-
зил свою точку зрения Гри-
горий Шилкин.

На вопрос, как попасть 
в его команду, стать помощ-
ником, Григорий Владими-
рович пояснил, что в своей 
команде он видит людей це-
леустремленных, точно зна-
ющих, чего они хотят, дей-
ствующих не для пиара или 
создания имиджа, а опира-
ясь на конкретные принци-
пы и цели.

«В политической ра-
боте ва ж ны эксперты, 
опытные специа листы, 
но и не в меньшей степе-
ни требуется молодая, све-
жая энергия, которая исхо-
дит от вас, только ступаю-
щих на взрослый жизнен-
ный путь. Бывает так: опыт-
ные кадры уже выдохлись, 
но приходит молодой по-
мощник со свежим взгля-
дом, новыми предложения-
ми, и в команду возвращает-
ся бодрый дух», – поделил-
ся наблюдениями Григорий 
Шилкин.

В пример Григорий Вла-
димирович привел партию 
«Новые люди», где самому 
молодому депутату всего 
22 года. «Это здорово, ког-
да во фракции есть как мо-
лодые и настойчивые, так 
и более опытные коллеги, 
которые могут направить 
эту неутомимую энергию 
в нужное русло», – отметил 
Григорий Шилкин.

Депутат уверен, что мо-
лодой человек должен сам 
решить, стоит ли ему идти 
в политику.

«Политика – это неотъ-
емлемая часть всех про-
цессов в обществе. К то-то 
пойдет работать на завод, 
 кто-то полетит в космос. 
Но всегда найдутся те, кому 
будет интересна политика 
как профессия и дорога для 
личностного роста», – резю-
мировал Григорий Шилкин.

Мария ДЕНИСОВА, 

журналист,

студентка САФУ.

Диалог: Депутат Госдумы встретился со студентами САФУ

«Чем лучше будет в регионах, 
тем лучше будет жить страна»

питаном шхуны «Заря». Под 
его командованием была 
произведена географиче-
ская опись бухты Тикси.

На обратном пути эки-
паж яхты «Апостол Андрей» 
выполнил еще одну задачу: 
помог биологам в исследо-
вании популяции лаптевско-
го моржа. Используя квадро-
коптер, команда отгоняла бе-
лых медведей от лежбища 
моржей, а старший помощ-
ник с ружьем охранял ученых, 
чтобы они могли высадиться 
и взять необходимые пробы.

Гостям музея также по-
казали небольшой доку-
ментальный фильм, снятый 
во время плавания Николая 
Литау. В нем были запечат-
лены детали похода – быт, 
исторические места и на-
ходки, морская флора и фа-
уна, сопровождаемые ком-
ментариями научного руко-
водителя экспедиции Ники-
ты Кузнецова. Сейчас уче-
ный готовит научную статью 
на основе данных, получен-
ных в походе.

По словам Литау, коман-
да выполнила все планы, по-
сетила все наиболее инте-
ресные и исторически зна-
чимые места в зоне экспе-
диции.

«Следующий наш поход 
также имеет исторический 
контекст. Грядет другой важ-
ный юбилей – 150 лет со дня 
открытия Земли Франца- 
Иосифа. Она была откры-
та Австрией, поэтому в но-
вой экспедиции было бы 
особенно интересно посо-
трудничать с австрийски-
ми исследователями. Хотя 
на Земле Франца- Иосифа 
первыми высадились не мы, 
но с этим архипелагом свя-
зано много наших славных 
имен», – добавил Николай 
Литау.

Подробная информация 
о ходе и деталях экспедиции 
экипажа «Апостола Андрея» 
размещается на сайте Нико-
лая Литау – litau.ru.

Иван ПЕТУХОВ.

Фото автора.
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Среда обитания

  «Золотая» книжная полка 
Николая Терюхина

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для  кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и рабо-

ты. В гостях у традиционной рубри-

ки «БК» – главный художник госу-

дарственного академического Се-

верного русского народного хора 

Николай ТЕРЮХИН:

– В пинежской деревне Марьина Гора, где я вырос, 
не было своей библиотеки, и за книгами приходилось хо-
дить в небольшую библиотеку в соседней деревне. Моими 
первыми книгами, как и у других детей, были русские сказ-
ки, иллюстрированные яркими рисунками. Повзрослев, ув-
лекся историческими книгами, повествующими о жизни 
ряда поколений одной или нескольких семей. В них, кро-
ме развития сюжета, привлекали описания быта, жилища, 
одежды – мне это стало интересно еще тогда. В числе лю-
бимых произведений тех лет – романы «Угрюм-река» Вя-
чеслава Шишкова и «Тени исчезают в полдень» Анатолия 
Иванова. Было время, когда зачитывался приключениями 
и фантастикой Конан Дойля.

Люблю деревенскую прозу. Обожаю Фёдора Абрамова, 
его творчество мне очень близко. В его героях я вижу сво-
их знакомых, родственников,  чем-то похожих по характе-
ру или поступкам. Когда приезжаю домой, к матери, с удо-
вольствием перечитываю эти старые потрепанные книги, 
которые с трудом приобретались еще во времена книжно-
го дефицита.

В рабочие будни основное внимание приходится уде-
лять профессиональной литературе – это книги, альбомы 
по истории искусства, костюма. В последние несколько лет 
моими настольными являются работы Людмилы Кислухи 
«Народный костюм Русского Севера XIX – начала XX века» 
и «Там на Пинеге реке», а также исследование Натальи Лю-
тиковой «Мезенский костюм». Это бесценная кладезь зна-
ний, настоящая энциклопедия истории народного костю-
ма, которая очень помогает мне в работе над костюмами 
для Северного хора и в создании современных коллекций. 
Все это мне очень близко, интересно и по-своему привле-
кательно.

Читальный зал
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В Архангельске продолжается золотая осень: 
краснеют рябины, березы посыпают желтыми 
листьями дорожки, а кое-где во дворах 
и на клумбах вдоль дорог еще греют душу 
терпеливые городские цветы. А на доме 
№ 157 на Троицком проспекте цветы теперь 
останутся на всю зиму и, будем надеяться, 
еще на долгие годы: их держит девочка 
на теплой и светлой стрит-арт картине.

«Девочка с ромашка-
ми» – проект ТОСа «Пред-
мостный», одного из самых 
инициативных в Архангель-
ске. Проект получил финан-
сирование из городского 
бюджета по результатам кон-
курса. Торжественная цере-
мония открытия мурала со-
стоялась 6 октября, в ней 
приняли участие предста-
вители администрации об-
ластного центра и депутаты.

Как верно отметил ве-
дущий церемонии, совсем 
не обязательно затевать гло-
бальное благоустройство, 
чтобы сделать город уют-
нее и красивее. Можно ре-
шить одну небольшую задачу 
и показать, как даже малень-
кая инициатива способна из-
менить пространство вокруг.

П р е д л о ж е н и е  Т О С 
«Предмостный» приятно 
удивило депутатов город-
ской Думы.

«Обычно председате-
ли ТОСов предлагают про-
екты, так или иначе связан-
ные с благоустройством – 
сводом тополей, ремонтом 
тротуаров и т. д. Это все, ко-

нечно, тоже нужно делать. 
Но когда на комиссии зашла 
речь об оформлении торца 
дома таким муралом, проект 
сразу запал в душу. Эта кар-
тина как будто хранит в себе 
солнце и лето, вызывает чув-
ство бережного отношения 
к дому, городу и окружающей 
среде. И мы стали убеждать-
ся, что интерес у горожан 
к такого рода инициативам 
есть», – рассказал депутат 

Иван ВОРОНЦОВ.
Художественная ро-

спись на фасаде дома № 157 
на Троицком проспекте гар-
монично вписалась в квар-
тал, считает заместитель 

руководителя аппарата 

администрации Архан-

гельска Нина ФИЛИМО-

НОВА.
«Особенно радостно, что 

мурал появился у школы: ре-
бята будут учиться видеть 
красоту в простых вещах, ря-
дом с ними. ТОС «Предмост-
ный» действительно один 
из лучших в городе, во мно-
гом потому, что у него есть 
такой активный, целеустрем-
ленный и по-настоящему 
неравнодушный председа-
тель – Наталья ЩЕЛОВА-

НОВА. Глядя на этот квар-
тал, хочется пожелать, что-

бы и в других уголках Архан-
гельска также шло благо-
устройство с участием мест-
ных жителей, появлялись та-
кие же красивые картины, ца-
рили мир и согласие», – доба-
вила она.

По словам Нины Филимо-
новой, при поддержке пра-
вительства области город-
ской администрацией еже-
годно закладываются сред-
ства на поддержку проектов 
ТОСов. В 2022 году на эти 
цели было направлено око-
ло 7 млн руб лей.

«Думаю, что в последу-
ющие годы мы сможем уве-
личить финансирование, по-
тому что активность ТОСов 
в Архангельске возрастает. 
Об этом говорят и депутаты 
городской Думы», – добави-
ла Нина Сергеевна.

ТОС «Предмостный» ве-
дет активную деятельность 
с 2017 года, за это время им 
реализовано более 10 соци-
ально значимых проектов.

«Прежде всего хочу ска-
зать большое спасибо моим 
ТОСовцам, жителям кварта-
ла, художнику Дмитрию 

РЕЗВОМУ, а также руко-
водству управляющей ком-
пании, администрации горо-
да и нашим депутатам. В се-
таки один в поле не воин: лю-
бой проект – работа большой 
команды. Много дней в году 
в Архангельске стоит серая 
и холодная погода. Пусть 
эта картина станет отдуши-
ной, послужит вдохновени-
ем для новых хороших дел», – 
поделилась эмоциями Ната-
лья Щелованова (на снимке).

По мнению Дмитрия Рез-
вого, который занимается 
граффити, стикер- артом, 
графикой и живописью, что-
бы изменить негативное от-
ношение общества к граф-

фити, нужно делать в горо-
дах качественные рисунки.

«Для меня как для худож-
ника эта работа – выход на но-
вый уровень по всем параме-
трам: концепции, сложности, 
детализации, масштабу. Сре-
да, в которой мы живем, визу-
альные образы в ней опреде-
ляют наш быт, восприятие, от-
ношение к миру в целом. По-
этому необходимо наполнять 
эту среду изображениями, ко-
торые вызывают у людей по-
ложительные ассоциации», – 
уверен Дмитрий.

За последние годы в Ар-
хангельске благоустроено 
немало общественных тер-
риторий, чего раньше горо-
ду не хватало. Появляются 
современные парки и скве-
ры – дело за малым: научить-
ся их беречь.

«Скоро закончатся наши 
золотые осенние денеч-
ки, опадет листва, наступит 
зима, но картина будет ра-
довать своей теплотой про-
хожих, всех проезжающих 
по Троицкому проспекту, 
создавать настроение и по-
зитив. Я считаю, что это на-
стоящее произведение ис-
кусства, прекрасное и яркое. 
Надеюсь, что проекты тако-
го уровня будут реализованы 
и в других округах Архангель-
ска. Призываю горожан уча-
ствовать во всех мероприяти-
ях, конкурсах, объединяться 
в ТОСы, и пусть они будут та-
кими же активными, как ТОС 
«Предмостный», – пожелала 
председатель городской 

Думы Валентина СЫРОВА.
Напомним, что недав-

но на улице Никитова в Ар-
хангельске открыли мурал 
в память о погибшем в мар-
те 2022 года бойце спецназа, 
младшем сержанте Николае 
СОЛОДУНЕ.

В Архангельске открыли мурал «Девушка с ромашками»

На светлой стороне стрит-арта

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, глава Архангельска:

– Главное в территориальном общественном самоуправлении – неравнодушные и инициа-
тивные люди, которым небезразлично, каким будет завтрашний день Архангельска. Но движение 
ТОСов держится не только на энтузиазме активистов, но и на готовности всех горожан участво-
вать в жизни своего микрорайона и города в целом. Опыт показывает: то, что не удается сделать 
в одиночку, легко решается сообща. И в этом ТОСы уже подтвердили свою эффективность. Мы 
видим, как благодаря их инициативам преображаются дворовые территории, улучшается город-
ская инфраструктура. Обязательно будем поддерживать проекты ТОСов и впредь.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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