
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 39 (1093)  17.10.2022

www.BCLASS.ruISSN 2078-7693

——>|6

Под брендом Под брендом 
GlubinkaGlubinka

Сытный, вкусный, 
северный!

Ресторан северной кухни Roomi этой осенью ра-

дует обеденными новинками. Теперь каждый буд-

ний день для вас подаётся новый суп, которым мож-

но насладиться в ресторане или взять с собой в удоб-

ной упаковке.

Горячие, насыщенные супы от шефа с оригинальными 
северными нотками – отличный вариант для обеденного 
перерыва, особенно когда погода за окном становится 
прохладной и пасмурной.

Вот, например, супы этой недели:
  сытный и густой бозбаш из оленины с пряными тра-

вами;
  тыквенный крем-суп с копченой грудинкой отлично со-

четается с хлебными палочками – гриссини;
  томатный суп с фрикадельками из баранины и пряны-

ми травами подается с ароматной шаньгой;
  солонина – суп из соленых грибов с корнеплодами – 

дополнен копченой сметанкой и руб леной зеленью;
  традиционное первое блюдо создано шефом для вас 

в новом варианте: это сливочная уха на сушье с пал-
тусом и толченым картофелем, подается с рассоль-
ной лепешкой.

С понедельника по пятницу приглашаем вас на суп дня 
в Roomi. Блюда ресторана гармонируют с особой атмос-
ферой уютного северного гостеприимства – вдали от су-
еты, но в самом центре Архангельска.

Полное обеденное меню Roomi – для вас 

по привлекательной цене каждый будний день 

с 12.00 до 16.00.

Забронировать стол и узнать подробную 

информацию можно по телефонам:

+7-960-015-05-74; + 7 (8182) 43-43-87

Ресторан и отель Roomi

г. Архангельск, Новгородский проспект, 109

vk.com/roomi_restaurant            www.roomi.one

Обеды в ресторане ROOMI
Реклама
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Эхо недели

Готов ли Северный округ к зиме? Этот вопрос сегодня волнует 
многих. В прошлые годы жители Сульфата нередко оставались без 
горячей воды и отопления, причем и в лютые морозы. Ситуация 
начала меняться сравнительно недавно – с приходом нового 
собственника, который не только провел большую подготовку 
к зимнему сезону, но и занялся модернизацией ветхих сетей.

С первыми результатами 
работы ознакомились депу-

таты Архангельской город-

ской Думы Ольга СИНИЦ-

КАЯ и Иван ВОРОНЦОВ 
во время поездки в округ.

На протяжении мно-
гих лет жители Северного 
округа каждую зиму встре-
чали с тревогой. Верными 
спутниками первых моро-
зов здесь были постоянные 
аварии на теплосетях: слу-
чались прорывы труб, люди 
оставались без горячей 
воды и тепла, а улицы округа 
покрывались огромными лу-
жами. Дело в том, что сети, 
 когда-то принадлежавшие 
СЦБК, находились в част-
ной собственности. Одна-
ко владельцы – ИП Прудиев 
и ИП Комарова – полноцен-
но не занимались их обслу-
живанием, из-за чего отопи-
тельный сезон не раз оказы-
вался под угрозой срыва.

В конце 2020 года в Се-
верном округе по причине 
проблем с теплоснабжени-
ем пришлось вводить ре-
жим повышенной готовно-
сти. Были обнаружены мно-
гочисленные утечки, суще-
ствовал высокий риск раз-
морозки системы. К слову, 
износ сетей на тот момент 
достиг 70%. В связи с этим 
их в экстренном порядке пе-
редали ТГК-2 – до конца мая 
2021 года.

С ТГК-2 положение дел 
стало меняться к лучше-
му, но как только срок вы-
шел, проблемы вернулись. 
В июле городская адми-
нистрация повторно вве-
ла режим повышенной го-
товности – на этот раз, что-
бы не допустить срыва сле-
дующего отопительного се-
зона, поскольку собствен-
ник сетей за первый месяц 
лета так и не приступил к ре-
монтам. Параллельно с этим 
происходило судебное раз-
бирательство, причем иски 
подали и владельцы тепло-
вых пунктов, и прокурату-
ра Архангельска – в защиту 
интересов жителей Сульфа-
та. В итоге суд обязал соб-
ственника провести капи-
тальный ремонт сетей.

«Были использованы все 
возможные варианты воз-

действия на прежних вла-
дельцев сетей: и жалобы 
в контролирующие орга-
ны, и судебные иски. В ито-
ге индивидуальные пред-
приниматели все же пошли 
на сделку и продали сети 
компании, которая готова 
вкладываться в ремонты, 
обеспечивать устойчивое 
теплоснабжение округа», – 
рассказал депутат Архан-
гельской городской Думы 
Иван Воронцов.

Проблемные сети Суль-
фата приобрела Северная 
ресурсоснабжающая ком-
пания, а их обслуживанием 
занимается ООО «Архан-
гельские городские тепло-
вые сети» (АГТС). Разрабо-
тана инвестпрограмма, на-
целенная на комплексное 
обновление системы, реа-
лизация ее началась летом 
2022 года. Депутатам город-
ской Думы показали первые 
результаты. В рабочей по-
ездке также принимала уча-
стие председатель обще-

ственного совета Север-

ного округа Валентина 

ПОПОВА.

С начала года новый 
собственник сетей провел 
комплексную замену труб 
на стратегическом участ-
ке – улице Добролюбова. 
Именно через него отопле-
ние идет в часть Северно-

го округа (бывший поселок 
СЛДК) и затем через цен-
тральные тепловые пункты 
попадает в квартиры. Ста-
рые трубы настолько обвет-
шали, что уже не могли удер-
живать воду, – аварии здесь 
происходили практически 
каждый день, а то и не по 
разу. Теперь вместо дыря-
вых труб, которые попросту 
изрешетила коррозия, уста-
новлены новые диаметром 
250 мм, в плотной теплоизо-
ляции. Они уложены беска-
нальным способом.

«В бетонных лотках тру-
бы дополнительно уплот-
нены песком со всех сто-
рон – это обеспечивает их 
сохранность. Стыки лотков 
также бетонируются, в даль-
нейшем будет подключена 
система дистанционного 
контроля утечек, – пояснил 
главный инженер АГТС 

Павел ИВШИН. – Такая тех-
нология обеспечит сохран-
ность стратегически важ-
ного участка на ближай-
шие 15–20 лет. Всего заме-
нено 580 метров труб, иду-
щих до центральных тепло-
вых пунктов».

Обновление затрону-
ло и сами ЦТП, которые ра-
нее находились в ужасном 
состоянии и не запирались 
на замок (из-за чего там не-
редко ночевали лица без 

определенного места жи-
тельства). Теперь по этим 
строениям видно, что поя-
вился хозяин: установлены 
двери, новые окна, отре-
монтированы кровля, вну-
тренние и наружные стены. 
Масштабное обновление 
затронуло и малые тепло-
вые пункты, которые нахо-
дятся в деревянных кварта-
лах. Ранее такие теплопун-
кты располагались в стро-
ениях, напоминающих са-
раи, которые даже снаружи 
выглядели удручающе. Но-
вый собственник решил пе-
реместить их в металличе-
ские контейнеры, при этом 
частично заменив оборудо-
вание.

«С 15 января в модерни-
зацию сетей отопления Се-
верного округа инвестиро-
вано практически 60 мил-
лионов руб лей. Выполнен 
большой объем работ: это 
многочисленные замены 
локальных участков труб, 
установка более 300 запор-
ных арматур разного диаме-
тра, нового оборудования 
и т. п.», – рассказал дирек-

тор ООО «Архангельские 

городские тепловые сети» 

Валентин ДЕЙНЕКО.
Реа лизация инвест-

программы продолжается. 
Компании предстоит обно-
вить около 26 км теплосе-
тей. Осмотрев объекты, де-
путаты пришли к выводу, что 
надежность системы тепло-
снабжения Сульфата уже за-
метно увеличилась.

«С января проделана 
действительно колоссаль-
ная работа по устранению 
аварий и модернизации 
сетей отопления Север-
ного округа. Что особенно 
радует, представитель соб-
ственника находится в по-
стоянном контакте с обще-
ственностью и депутатским 
корпусом. Кроме того, спе-
циалисты оперативно реа-
гируют на каждое наше об-
ращение и в кратчайшие 
сроки устраняют аварий-
ные ситуации. У нас появи-
лась уверенность в том, что 
текущий отопительный се-
зон пройдет намного про-
ще», – подчеркнула депутат 
Архангельской городской 
Думы Ольга Синицкая.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

ЖКХ: Депутаты гордумы проверили теплосети Северного округаАкценты

Дело дошло до трубы ■Администрация Архангельска 
планирует судиться с ТГК-2 
из-за ДТП на Новгородском

На перекрестке Новгородского проспекта и улицы 

Карла Маркса в Архангельске 11 октября произошла 

дорожная авария: в ДТП на нерегулируемом пешеход-

ном переходе пострадали двое детей. В причинах раз-

бирается ГИБДД. При этом администрация города го-

товится подать в суд на ПАО «ТГК-2».

Дело в том, что сопутствующим обстоятельством ДТП 
стало разрытие, которое проводилось ресурсоснабжаю-
щей организацией без ордера.

Известно, что земляными работами на участке занима-
лась ТГК-2. Однако разрешение в департаменте градостро-
ительства она не оформляла. Компания имеет право в слу-
чае аварии на сетях начать раскопку без ордера, но в тече-
ние трех дней обязана его получить.

Назначено комиссионное обследование места земля-
ных работ по указанному адресу для подготовки искового 
заявления в суд в отношении ТГК-2, сообщает пресс- служба 
администрации Архангельска.

«На встрече с представителем ГИБДД мы определили, 
что обяжем производителей земляных работ уведомлять Гос-
автоинспекцию, если речь идет о перекрытии на проезжей 
части. Сотрудники ГИБДД готовы выезжать на такие объек-
ты и проверять соответствие установки ограждения согла-
сованной схеме», – пояснил заместитель главы Архангель-

ска по инфраструктурному развитию Игорь АРСЕНТЬЕВ.
Также проведена проверка работы освещения на пере-

крестке – уровень освещенности полностью соответству-
ет федеральным нормативам. Линия на Новгородском про-
спекте построена в 2021 году, установлены светодиодные 
лампы. Линия на улице Карла Маркса построена ранее, све-
тильники заменены на светодиодные.

Ранее Госавтоинспекция Архангельской области сооб-
щила об обстоятельствах ДТП: 11 октября в 17:42 на нере-
гулируемом перекрестке Новгородского проспекта и улицы 
Карла Маркса водитель за рулем «Фольксвагена» совершил 
наезд на двух пешеходов – мальчика и девочку 2015 года 
рождения. Дети получили травмы. В тот момент они нахо-
дились без сопровождения взрослых.

 ■Первую отечественную АПЛ, 
построенную в Северодвинске, 
провезли по улицам Кронштадта

Первая советская атомная подводная лодка К-3 

«Ленинский комсомол», которая сошла со стапелей 

северодвинского завода № 402 – нынешнего Севмаша, 

станет ключевым экспонатом Музея военно- морской 

славы в Кронштадте.

АПЛ «Ленинский комсомол» была заложена в сентябре 
1955 года в Северодвинске. Реакторы подлодки запустили 
в сентябре 1957-го. В июле 1958 года она вступила в строй. 
В 1962 году «Ленинский комсомол» стал первой советской 
подводной лодкой, достигшей Северного полюса. АПЛ со-
вершила шесть боевых служб и четыре дальних похода. 
До 1986 года находилась в составе сил постоянной готов-
ности.

Музей военно- морской славы создается в Кронштад-
те в рамках туристско- рекреационного кластера «Остров 
фортов». В сентябре была проведена морская часть транс-
портировки легенды отечественного флота. Теперь «Ле-
нинский комсомол» совершил первый в истории сухопут-
ный переход.

Как сообщает пресс- служба «Острова фортов», 50-ме-
тровую кормовую часть советского атомохода провезли 
на самоходных осях по улицам города, прямо мимо жилых 
домов. Судя по фотографиям, зрелище было потрясающим. 
В ночь с 12 на 13 октября таким же образом через Крон-
штадт транспортировали носовую часть К-3.

Обе части подлодки соединили в здании музея 13 ок-
тября. В честь этого события состоялось торжественное 
мероприятие с участием представителей ВМФ, организа-
ций, задействованных в создании, транспортировке и ре-
ставрации подводной лодки, волонтеров- кронштадтцев, 
которые заранее записались в участники Всероссийской 
акции «Встречаем легенду К-3 вместе», а также делегаций 
регионов, поддержавших проект, сообщает пресс- служба 
АО «ПО «Севмаш».
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Власть и общество

Время наступило  какое-то странное, 
раздвоенное, почти шизофреническое… 
В поисковых системах первые строчки 
занимают запросы на тему «Что взять с собой 
в условиях глобальной катастрофы?», 
а знаменитый астролог Павел Глоба в своем 
телеграм- канале и вовсе предупреждает 
о наступлении «точки невозврата», «самого 
опасного для всех времени» – череды 
затмений с 25 октября по 8 ноября. По его 
мнению, человечество находится накануне 
передела мира, поэтому надо быть готовым 
к целой череде изменений.

Что касается астро-
логии – тут снова двой-
ственность. С одной сто-
роны, россияне, как и все 
граждане тогда еще не быв-
шего СССР, вкусили этот за-
претный плод в конце 1980-х 
и – в массе своей – нае-
лись досыта. С другой – лю-
бая эпоха, в которую буду-
щее начинает пугать чело-
вечество: революции, вой-
ны, эпидемия, просто зыб-
кая неопределенность, вы-
зывает в людских душах 
страстное желание загля-
нуть в это самое страшное 
будущее… Астрология име-
ет право на существование, 
равно как и каждый отдель-
но взятый представитель че-
ловечества вправе прибег-
нуть к ее помощи.

Но в целом, конечно, хо-
телось бы оперировать ма-
териальными, а потому ка-
жущимися более надежны-
ми прогнозами и предска-
заниями. Но и здесь – двой-
ственность. Например, 
в первую неделю октября 
граждане рванули за не-
продовольственными това-
рами. Экономисты теряют-
ся в догадках: чем же вызван 
резкий рост таких расходов, 
причем практически по всем 
товарным группам? Самые 
честные из них открыто за-
являют: «У нас нет объясне-
ния, с чем это может быть 
связано…»

Правда, портал iz.ru со-
общает о пятикратном уве-
личении спроса на товары 
для оказания первой ме-
дицинской помощи. Этому 
объяснение есть – что же 
еще брать с собой в усло-
виях глобальной катастро-
фы, но это не объяснение 
роста расходов на осталь-
ные несъедобные и беспо-
лезные «накануне переде-
ла мира» товары. Реали-
стичных вариантов два. Все 
ожидают плохого, поэтому 
закупаются впрок – разуме-

ется, только те, у кого оста-
ются деньги после удовлет-
ворения неотложных нужд. 
И, с точностью до наоборот, 
все ожидают скорого разре-
шения геополитических кри-
зисов и строят свою жизнь 
исходя из этого. О том, что 
футуризм – неотъемлемая 
часть нашего национального 
характера, речь уже недавно 
заходила. Другое дело, что 
вера в светлое будущее, ко-
торое не скоро, но непре-
менно наступит, не осво-
бождает от необходимости 
здраво оценивать уже на-
ступившее настоящее и бу-
дущее ближайшее.

Нынешняя раздвоен-
ность – это про другое. Мы 
спрашиваем Яндекс про 
действия в условиях гло-
бальной катастрофы, но пы-
таемся жить, как ни в чем 
не бывало. Депутаты, чи-
новники, общественные 
деятели активно обсужда-
ют правовое регулирова-
ние мобилизации. В аппара-
те уполномоченного по пра-
вам человека при Президен-
те РФ подготовили предло-
жения – какую часть военно-
обязанных можно призвать 
с предприятия в зависимо-
сти от его специализации. 
Оборонным – что абсолют-
но разумно – предлагается 
бронь на 100 процентов пер-
сонала, далее – по нисходя-
щей. Министерство эколо-
гии и природных ресурсов 
настаивает на полной бро-
ни для мусорщиков и води-
телей мусоровозов. Такая 
активность осведомленных 
государственных и околого-
сударственных мужей сви-
детельствуют об ожидании 
ими увеличения масшта-
бов мобилизации. Впрочем, 
в семьях, где есть резерви-
сты, ожидания примерно та-
кие же.

Зачем в такой ситуации 
люди из последних сил по-
купают диваны и холодиль-

ники? Их можно оплачи-
вать по карте – большин-
ство так и делает, – но по-
чему при этом резко вы-
рос спрос на наличные? 
Пик пришелся на 30 сен-
тября, когда за один день 
из банкоматов унесли поч-
ти 145 млрд руб лей. Ставки 
по потребительским кре-
дитам, как сообщает РБК, 
выросли на фоне частич-

ной мобилизации: за пер-
вую неделю октября стои-
мость таких ссуд в среднем 
увеличилась на 1,3%. Из-
за возросших рисков и не-
определенности кредито-
ры также ухудшают усло-
вия по ипотеке. ТАСС сооб-
щает, что Сбербанк с 8 ок-
тября, а ВТБ – с 10 октября 
повысили ставку по ипотеке 
на 0,5%, до 10,4% годовых.

Какое повышение ста-
вок по кредитам? За во-
семь месяцев долг домохо-
зяйств перед кредитными 
организациями увеличился 
на триллион руб лей. Какое 
повышение ставок по ипоте-
ке? О том, что продать квар-
тиру сейчас можно, но ку-
пить аналогичную уже не по-
лучится, наиболее добро-

совестные риэлторы пред-
упреждают в полный голос. 
При этом в конце сентября, 
по данным ДомКлик, толь-
ко в Москве зафиксировано 
почти 140 тысяч объявлений 
о продаже недвижимости, 
43% из них – вторичный ры-
нок (59,2 тысячи), 57% – но-
востройки (79,8 тысячи). Для 
сравнения:  каких-то полтора 
года назад было 39,5 тысячи 

на вторичном и 25,2 тысячи 
в новостройках.

И это данные по Москве, 
где ситуация кардинально 
отличается от всей осталь-
ной страны. Например, ин-
декс промышленного произ-
водства в столице за 8 ме-
сяцев составил 6,5%, ана-
логичный российский по-
казатель ниже в семь раз – 
всего 0,9%. Единственное, 
что роднит Москву с Архан-
гельском, как и с осталь-
ной Россией, – возобновив-
шийся рост цен. В сентя-
бре он составил скромные 
полпроцента, что в годовом 
выражении дает почти 14% 
(если быть точным – 13,68%). 
Правда, бесстрастная ста-
тистика вк лючает сюда 
и международный транс-

порт, резко вздорожавший 
после объявления частичной 
мобилизации. Данных за ок-
тябрь, разумеется, пока нет, 
но предположения и прогно-
зы довольно пессимистич-
ны: билеты уже подешеве-
ли, а вот цены в продуктовых 
магазинах, по крайней мере, 
по субъективной оценке, 
за первые десять дней вы-
росли довольно заметно.

В делах общественных 
картина тоже двой ственная. 
Мы продолжаем азартно 
расходовать деньги сейчас 
и планировать расходовать 
их дальше. В соцсетях мо-
сквичи делятся впечатле-
ниями по поводу замены до-
бротного асфальта, уложен-
ного год-два назад, тротуар-
ной плиткой из искусствен-
ного гранита. Столица всея 
Руси, разумеется, случай 
особый. 

Наши замыслы рацио-
нальнее, но ведь и возмож-
ности наши гораздо скром-
нее. Архангелогородцы 
в соцсетях, в комментариях 
к публикациям в электрон-
ных средствах массовой ин-
формации делятся впечат-
лениями от широко разре-
кламированного админи-
страцией города проекта 
благоустройства Петров-
ского парка. Если благоу-
стройство в Москве у поль-
зователей в основном вы-
зывает прозрачные намеки 
на коррупцию, то у нас пре-
обладает скепсис. Самый 
яркий «вопль истерзанной 
души» – «благоустроители, 
оставьте уже наш бедный го-
род в покое»…

Чисто футуристически, 
применительно к отдален-
ной перспективе, можно 

пообсуждать и этот про-
ект, и другие, ему подоб-
ные, но в обозримом буду-
щем реалистических осно-
ваний надеяться на преж-
нюю роскошную жизнь нет. 
По данным Минфина, нефте-
газовые доходы федераль-
ного бюджета в III квартале 
сократились: по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года – на 11,5%. 
Что будет с ними дальше – 
прогнозировать в условиях 
расширяющихся санкций 
практически невозможно. 
Зато, судя по проекту фе-
дерального бюджета на сле-
дующий год, нас ждет рост 
расходов, связанных с обо-
ронной промышленностью 
и армией. И понятно, что 
восстановление разрушен-
ной в ходе специальной во-
енной операции инфра-
структуры на территориях, 
включенных в состав Рос-
сии, тоже потребует совсем 
нешуточных расходов.

Гораздо более уместны-
ми, здравыми и достойными 
выглядят инициативы ряда 
регионов отказаться от пыш-
ных новогодних торжеств, 
потратив сэкономленные 
деньги на экипировку, пита-
ние и прочие нужды моби-
лизованных. Но… вроде бы 
как Министерство обороны 
поспешило заявить в ответ, 
что «всего и так достаточ-
но»… Верить или нет – каж-
дый сам для себя решает.

Кое-к то еще в нача-
ле апреля говорил в Госду-
ме, что на перестройку по-
требуется минимум полго-
да. Формально, эти полго-
да  только- только закончи-
лись, но, по данным «Ведо-
мостей», перевозка грузов 
из Китая в Россию занима-
ет до 90 дней, что в полтора-
два раза выше антирекордов 
ковидных 2020 и 2021 годов: 
поток вырос так, что инфра-
структура с ним не справля-
ется. Вот и все успехи пере-
стройки.

Верить в светлое бу-
дущее, которое не ско-
ро, но непременно насту-
пит, – не грех. В конце кон-
цов, можно считать, что фу-
туризм – защитная реакция 
нашей психики. Пытать-
ся в нынешней ситуации 
жить так, как будто ничего 
не случилось, – это не футу-
ризм. Возвращаемся к на-
чалу: время странное, раз-
двоенное, почти шизофре-
ническое…

Кирилл ФЕЛЬДМАН

Взгляд

Прецедент

От шизофрении к футуризму и обратно

Верить в светлое будущее, 
которое не скоро, но непременно 
наступит, – не грех. В конце концов, 
футуризм – защитная реакция нашей 
психики. Другое дело, что эта вера 
не освобождает от необходимости 
здраво оценивать уже наступившее 
настоящее. Пытаться в нынешней 
ситуации жить так, как будто ничего 
не случилось, – это не футуризм, это…

 ■Бывшего мэра Котласа задержали при попытке скрыться от суда за границей
Бывший глава Котласа Ан-

дрей БРАЛЬНИН, являющийся 

сейчас подсудимым по уголов-

ному делу, сделал попытку вые-

хать за пределы страны, однако 

был задержан в аэропорту го-

рода Сочи.

Напомним, что Бральнин об-
виняется в 17 эпизодах получения 
взяток в значительном, крупном 
и особо крупном размере, а так-
же в использовании должностных 

полномочий вопреки интересам 
службы.

Несмотря на серьезность об-
винений, Андрей Владимирович 
находился на подписке о невыезде 
и надлежащем поведении. Браль-
нин был предупрежден о том, что 
в случае нарушения этих условий 
к нему может быть применена бо-
лее строгая мера пресечения.

Однако 6 октября он покинул 
Котласский район, а затем уле-
тел через Сыктывкар в Москву. 

Утром 7 октября Бральнин убыл 
авиарейсом по маршруту Москва 
(Внуково) – Сочи (Адлер) и, по име-
ющимся у суда данным, в после-
дующем планировал пересечь го-
сударственную границу РФ. В аэ-
ропорту его задержали сотрудни-
ки правоохранительных органов. 
При этом беглец пытался бороть-
ся и даже нанес легкие травмы со-
труднику полиции.

Теперь к инкриминируемым 
Андрею Бральнину статьям УК РФ 

могут добавиться еще как мини-
мум две – в связи с нарушением 
подписки о невыезде и сопротив-
лением при задержании.

По решению Котласского го-
родского суда мера пресечения 
в отношении Андрея Бральнина 
изменена на заключение под стра-
жу на 4 месяца.

Ранее от суда скрылся экс-
глава МО «Сольвычегодское» 
Андрей СЕРГЕЕВ – его пока 
не нашли.
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Пульс города

В Архангельске начинается работа над 
бюджетом города на 2023 год и плановый 
период 2024–2025 годов. Главный 
финансовый документ областного центра 
формируется в условиях, когда сложно 
делать долгосрочные прогнозы. Тем 
не менее необходимо предусмотреть 
в бюджете средства и на исполнение 
социальных обязательств, и на решение 
проблемных вопросов городского хозяйства. 
О ходе этой работы «Бизнес- классу» 
рассказали руководители партийных 
фракций в Архангельской городской Думе.

Иван ВОРОНЦОВ, 

руководитель фракции 

«Единая Россия»:

– Конечно, у всех нас 
есть определенные опа-
сения по поводу того, что 
бюджеты будут сокраще-
ны. Но пока предпосылок 
для такого развития собы-
тий нет. Сейчас как раз тот 
период, когда и на город-
ском, и на областном уров-
не идет работа бюджетных 
комиссий, и надо дождать-
ся результатов. Тогда станет 
понятно, в частности, какой 
объем субсидий и других 
межбюджетных поступле-
ний получит Архангельск.

Ключевая роль здесь от-
водится национальным про-
ектам «Образование», «Без-
опасные качественные до-
роги», «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» и другим. По всем этим 
нацпроектам город вно-
сит свою долю софинанси-
рования. Но более важный 
аспект – эффективность вы-
полнения показателей нац-
проектов в предыдущие пе-
риоды: своего рода KPI, 
от которых зависит размер 
поступлений из федераль-
ной казны в региональную, 
а затем из региональной – 
каждому конкретному му-
ниципалитету.

Год назад, как вы помни-
те, была сложная ситуация 
по ФКГС – несколько объек-
тов в Архангельске не успе-
ли сдать вовремя. В этом 
году и по ФКГС, и по БКД 
администрация и депутаты 
городской Думы ведут бес-
прецедентный контроль. 
Небольшой период време-
ни у подрядчиков еще есть.

Нацпроекты – прежде 
всего объекты строитель-
ства, инфраструктуры – яв-
ляются сегодня локомо-
тивом экономики, созда-
ют и поддерживают рабо-
чие места, что в свою оче-
редь обеспечивает покупа-
тельную способность се-
мей и налоговые поступле-
ния в бюджеты.

Предложений по форми-
рованию бюджета – по кон-
кретным статьям – фракция 
«Единой России» в город-

ской Думе готовит много. 
Остановлюсь на нескольких.

Как представитель пар-
тии и депутат регулярно по-
сещаю образовательные 
учреждения Архангельска. 
Сам прохожу по тому пути, 
по которому идут к школе 
учащиеся, родители, педа-
гоги. Мы видим, что асфаль-
товое покрытие на террито-
риях школ в плачевном со-
стоянии. Во многих случа-
ях оно не ремонтировалось 
с тех времен, как эта шко-
ла была построена. Для об-
разовательных учрежде-
ний расходы на замену ас-
фальтового покрытия, как 
правило, являются неподъ-
емными. Получается, что 
сами здания мы ремонти-
руем, а подходы к школам 
оставляем как есть – с тре-
щинами, ямами и колдоби-
нами. По большому счету, 
капитальный ремонт здесь 
не требуется. Но это долж-
на быть отдельная програм-
ма, аналогичная программе 
ремонта тротуаров.

В т о р о е  н а п р а в л е -
ние – субсидирование про-
езда горожан в возрасте 
от 70 лет (жителей остров-
ных территорий) водным 
транспортом. Такие субси-
дии у нас уже выделялись, 
эту практику необходимо 
продолжать. Подход должен 
быть аналогичным принято-
му с проездом в автобусе. 
Житель Кегострова или Бре-
венника имеет такую же го-
родскую прописку, как и жи-
тель центра: почему он дол-
жен переплачивать, направ-
ляясь, например, в больницу 
или навестить внуков?

На днях мы с вами прини-
мали участие в открытии му-
рала «Девушка с ромашка-
ми» на торце дома на Троиц-
ком проспекте. Эти вопросы 
я курирую как руководитель 
постоянной комиссии по во-
просам молодёжной поли-
тики, общественным объ-
единениям и международ-
ным связям. В городском 
бюджете должно учитывать-
ся такое направление благо-
устройства, как художествен-
ное оформление домов, раз-
личных хозяйственных по-
строек – в частности, транс-
форматорных подстанций. 
Таких будок в городе сот-
ни, и выглядят они по боль-
шей части непрезентабель-
но. Не соглашусь с теми, кто 
скажет, что это мелочь: мы 
начнем приводить эти стро-
ения в порядок, и внешний 
вид городских кварталов за-
метно улучшится.

Также мы рассчитыва-
ем на содействие Фонда 

капремонта многоквартир-
ных домов: надо уделять 
больше внимания домам, 
включая кирпичные и па-
нельные, находящимся, 
скажем так, в предаварий-
ном состоянии. Пока есть 
возможность, планировать 
в этих МКД капитальные ре-
монты с софинансировани-
ем из городского бюдже-
та. Смежный вопрос – вы-
деление с участием фонда 
средств на проведение ре-
визии и ремонтов маневрен-
ного жилья.

По поручению Прези-
дента России с 1 января 
2023 года увеличивается 
МРОТ: вместе со всеми ре-
гионами и муниципалитета-
ми мы должны будем обе-
спечить это повышение. 
Бюджет города будет вер-
статься с учетом данного 
обязательства.

Жизнь продолжается, 
и то, что было запланирова-
но в бюджете на 2023 год, 
будет своим чередом ре-
ализовываться. Что важно 
отметить на страницах ва-
шего издания, о сворачива-
нии действующих мер под-
держки бизнеса на терри-
тории города Архангельска 
речи пока также не идет.

Александр ГРЕВЦОВ, 

руководитель фракции 

КПРФ:

– О ж и д ать хороше-
го бюджета не приходится. 
Даже если доходы- расходы 
чуть-чуть вырастут, все 
равно это будет бюджет, 
не удовлетворяющий по-
требностям города. Может 
начаться сокращение соци-
ально важных статей расхо-
дов, хотя это недопустимо.

Повлияют как мини-
мум два обстоятельства. 
Первое – рост минималь-
ного размера оплаты тру-
да с 1 января 2023 года 
до 27 600 руб лей (с учетом 
«северных»). Второе – вне-
плановое повышение поч-
ти на 10 процентов тари-
фов на услуги ЖКХ с 1 дека-
бря 2022 года. Только на эти 
статьи расходов городско-
го бюджета потребуется до-
полнительно около милли-
арда руб лей. Взять их будет 
неоткуда, кроме как резать 
по-живому: снимать с ка-
питальных ремонтов зда-
ний школ и детских садов, 
учреждений культуры, до-
рог и тротуаров, с объектов 
благоустройства и т. п.

На все это будет накла-
дываться 15%-ный рост цен 
на продукты, товары первой 
необходимости, строитель-
ные материалы и пр., кото-
рый произошел в 2022 году.

В сегодняшней ситуа-
ции, наверное, сложно го-
ворить об изменении на-
логовой политики в стране, 
но мы должны понимать, 
что ситуация с бюджетом 
2023 года – следствие реше-
ний, ранее принятых на фе-
деральном уровне. Из ре-
гионов и муниципалитетов 
на протяжении десятилетий 
изымались, выкачивались 
налоговые доходы, которые 
можно и нужно было направ-
лять на развитие субъектов 
и муниципалитетов. Для Ар-
хангельской области речь 
идет о сотнях миллиардов 
руб лей в год, а для Архан-
гельска – о суммах свыше 20 
миллиардов ежегодно.

Поэтому уже сейчас мы 
должны начинать думать 
о том, как будем возвра-
щать Архангельск на путь 
развития после окончания 
СВО, а сделать это без фун-
даментальных изменений 
в экономической и полити-
ческой сферах невозмож-
но. По моему убеждению, 
завершение СВО должно 
стать началом разворота 
федеральных властей в сто-
рону регионов и муниципа-
литетов.

Мария ХАРЧЕНКО, 

руководитель фракции 

ЛДПР:

– Остановлюсь на про-
блемах социальной сфе-
ры, требующих внимания. 
В первую очередь, это не-
обходимость ремонта зда-
ний учреждений культуры, 
образования – школ и дет-
ских садов, обновления их 
материально- технической 
базы. Тех средств, которые 
мы сегодня закладываем 
в городской бюджет на эти 
цели, хватает только на «ла-
тание дыр», да и то далеко 
не во всех учреждениях.

Необходимо будет изы-
скать средства на индекса-
цию заработной платы со-
трудников социальной сфе-
ры – в частности, работников 
дошкольного образования. 
Важно продолжить програм-
му компенсации найма жи-
лья для педагогов. Причем 
я считаю, что ее нужно рас-
ширить: дать возможность 
получать такую компенса-
цию и тем учителям, кото-
рые живут в Архангельске 
(не только приезжим), а так-
же воспитателям и младше-
му персоналу детских садов.

Другая важная тема, ко-
торая уже года три подни-
мается депутатами ЛДПР 
в Госдуме, – усиление охра-
ны в школах и детских садах. 
Она остается крайне акту-
альной – все мы помним не-
давние трагические собы-
тия в Ижевске. Охраной об-
разовательных учреждений 
должны заниматься не вах-
теры, а профессионалы – со-
трудники полиции, Росгвар-
дии, частных охранных 
предприятий. И, безуслов-
но, это требуется организо-
вать не за деньги родителей, 
а за счет местных бюджетов.

В прошлом году нам 
удалось добиться льготно-
го проезда для пожилых лю-
дей старше 70 лет и в обще-
ственном наземном, и на во-
дном транспорте. Уже дав-
но обсу ж даем возмож-
ность льготного проезда 
для школьников и студен-
тов. На всех встречах ребя-
та поднимают этот вопрос. 
Такие меры поддержки мы 
также должны рассмотреть.

Больше внимания нуж-
но уделять молодежной 
политике: в прежние годы 
на это направление в Архан-
гельске средств практиче-
ски не выделялось. Но речь 
идёт об организации досу-
га молодых людей, их воз-
можности высказать свою 
точку зрения на различных 
площадках, и мы должны от-
вечать на эти запросы, если 
хотим, чтобы молодежь 
оставалась в Архангельске.

Еще одна тема – разви-
тие спорта: у каждого обра-
зовательного учреждения 

Депутатский портфель: Каким будет бюджет Архангельска 2023 года?

Бюджет осторожных прогнозов
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Бизнес и власть

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ДУМА ИНФОРМИРУЕТ
26–27 октября 2022 года пройдет 42-я сессия 
Архангельской городской Думы 27-го созыва. 
Постановление о созыве сессии подписала 
председатель городской Думы Валентина 
СЫРОВА.
Сессия начнет работу 26 октября в 10.00. 
Место проведения: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседаний Архангельской 
городской Думы.

или хотя бы в каждом квар-
тале должны быть спортив-
ные объекты, доступные 
всем желающим.

Необходимо увеличить 
финансирование програм-
мы предоставления жи-
лья молодым семьям. В об-
ластном центре в очереди 
на такую помощь стоят бо-
лее 500 семей, причем мно-
гие достигают своего 35-ле-
тия, так и не воспользовав-
шись этой гарантией.

Продолжения и увеличе-
ния финансирования требу-
ют также такие проекты, как 
поддержка ТОСов, инициа-
тивное бюджетирование, 
«Бюджет твоих возможно-
стей».

Из других предлагаемых 
ЛДПР вопросов, которых 
обычно касаются поправ-
ки в городской бюджет, от-
мечу ремонт внутридворо-
вых проездов: сейчас рабо-
тает городская программа, 
возобновления которой мы 
долго добивались, и это по-
лучилось сделать, в том чис-
ле, при поддержке област-
ных властей. К вопросам 
благоустройства вообще 
надо подходить более ком-
плексно: к примеру, когда 
обновляется или создает-
ся сквер, параллельно надо 
приводить в порядок троту-
ары и подъездные пути.

Особое внимание в сле-
дующем году будет уде-
ляться пассажирским пере-
возкам, транспортной ре-
форме, обустройству оста-
новочных павильонов, ре-
монту тротуаров, уборке го-
рода.

Пётр ВАТУТИН, 

руководитель фракции 

«Справедливая Россия»:

– В настоящее время 
идет активная работа над 
проектом бюджета Архан-
гельска на 2023 год и по-
следующие периоды. В свя-
зи с этим в очередной раз 
хочу обратить внимание ру-
ководства города на необ-
ходимость увеличивать фи-
нансирование отдаленных 
округов областного центра, 
уделять им больше внима-
ния. В особенности север-
ной части города, куда вхо-
дит моя родная Соломбала.

Мы регулярно читаем 
хорошие новости о жизни 
в южных округах Архангель-
ска: там строятся социаль-
ные дома, школы и детские 
сады, там меняют павильо-
ны на остановках, там бла-
гоустраивают обществен-
ные территории… А что 
в Соломбале? Здесь про-
изошел самый вопиющий 
провал благоустройства 
общественной территории 
по федеральному проекту 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» – 
сквера у «Соломбалы- Арт». 
Чтобы хоть  как-то скрасить 
неприятный осадок от этой 
ситуации, я предложил на-
править средства, получен-
ные от выставленных под-
рядчику штрафов, на раз-
в и т и е  С о л о м б а л ь с к о -
го округа. В администра-
ции города обещали рас-
смотреть это предложение 
после того, как подрядчик 
«дожмет» благоустройство 
сквера.

Однако, на мой взгляд, 
в бюджете необходимо за-
ложить дополнительные 
средства, чтобы поддер-
жать инициативы жителей 
округов. Например, в по-
селке 21-го лесозавода нет 
ни одной детской площад-
ки! В районе 14-го лесоза-
вода не могут нанести «зе-
бру» у школы, потому что нет 
тротуара. А тротуара нет, 
потому что не выделяются 
средства на его обустрой-
ство… Очень нужен свето-
фор на перекрестке Совет-
ская – Мещерского. Дело 
в том, что через этот пере-
кресток сотни детей идут 
в школу, а большегрузы там 
гоняют на большой скоро-
сти.

Отдельная тема – ремонт 
дорог и дворовых проездов. 
Хочу поблагодарить власти 
города за ремонт улицы Ма-
яковского и дороги на набе-
режную Георгия Седова. Мы 
очень долго ждали, когда 
их приведут в порядок. Тем 
не менее в Соломбале еще 
остается много проблем-
ных участков: в районе по-
жарной части на пересече-
нии улиц Красных Партизан 
и Полярной, на улицах Адми-
рала Кузнецова и Адмирал-
тейской, в Кемском посел-
ке, на 14-м и 21-м лесозаво-
дах и т. д.

Повторюсь: необходимо 
устранять перекосы в разви-
тии округов и включать в го-
родские программы больше 
объектов из северной части 
Архангельска.

Беседовала

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА.

Совсем скоро – 19 октября – в Госдуме 
состоятся парламентские слушания 
по острым проблемам рыбной отрасли 
в России. Ключевым вопросом станет 
законопроект о новом пересмотре норм 
добычи рыбы, крабов и моллюсков. И опять 
в пользу инвестиционных квот. Между тем 
на фоне санкций и других негативных явлений 
в экономике многие предприятия- инвесторы 
еще первой волны не знают, как достроить 
траулеры и краболовы. Не говоря уже 
об очередном ударе, который, скорее всего, 
будет нанесен малому бизнесу в отрасли.

В конце сентября в Госду-
ме прошел «правительствен-
ный час», итоги которого по-
зволяют судить о том, какие 
мнения преобладают. Про-
тив внесения предлагаемых 
изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологи-
ческих ресурсов» выступа-
ет Всероссийская ассоци-
ация рыбохозяйственных 
предприятий, предприни-
мателей и экспортеров (ВАР-
ПЭ) – одно из самых автори-
тетных отраслевых объеди-
нений. Против большинство 
глав прибрежных регионов 
и депутаты местных парла-
ментов. Против представи-
тели малого бизнеса и ряда 
крупных предприятий. При-
чин у такой позиции несколь-
ко.

А ЧТО ДАЛ

ПЕРВЫЙ ЭТАП?

В 2019 году, несмотря 
на аргументированные про-
тесты бизнеса (за исклю-
чением прямых интересан-
тов), было принято реше-
ние о распределении через 
аукционы 50% квот на вылов 
краба. Теперь «аукционную» 
долю предлагается увели-
чить до 100%.

Архангельский траловый 
флот, в частности, входит 
в Северо- Западный рыбо-
промышленный консорциум, 
а СЗРК – активный участник 
«крабового» рынка. Аукционы 
приносят прибыль государ-
ству, но участие в них слиш-
ком дорого обходится компа-
ниям. Как следует из обсуж-
даемых аналитических до-
кладов, после первого этапа 
внедрения инвестиционных 
квот финансовая устойчи-
вость предприятий отрасли 
и так упала. По данным Счет-
ной палаты РФ, их кредитор-
ская задолженность выросла 
минимум в три раза. А коли-
чество занятых в сфере ры-
боловства и рыбопереработ-
ки снизилось.

Как сообщают аудиторы 
СП РФ, первый передел квот 
стоил рыбакам 372,3 млрд 
руб лей, второй обойдется 
уже в 450 млрд. В конечном 
итоге это отразится и на роз-
ничных ценах на продукцию 
для обычных потребителей.

У роста кредиторки есть 
еще один немаловажный 
аспект. Предприятия взя-
ли займы на строительство 
траулеров и краболовов, по-
скольку обновление фло-
та – основное условие полу-
чения инвестиционных квот. 
Причем ключевая для банков 
гарантия со стороны компа-
ний – наличие у последних 

исторических квот. Объем 
добычи рыбы или крабов – 
некое конечное число, и оче-
редное отщипывание от об-
щего пирога в пользу аукци-
онов уменьшает вес этих га-
рантий.

Санкции принесли допол-
нительные сложности. Оте-
чественные верфи загруже-
ны заказами на постройку 
траулеров и краболовов ин-
весторов первой волны, при 
этом возникли проблемы 
с обеспечением судостро-
ительной отрасли – до 70% 
оборудования и комплекту-
ющих были импортными.

Кроме того, еще в кон-
це 2021 – начале 2022 года, 
до обострения ситуации 
на Украине, многие прибреж-
ные регионы, включая Архан-
гельскую и Мурманскую об-
ласти, говорили о том, что 
на сегодня им вполне доста-
точно уже заложенных су-
дов – хватило бы на них до-
ступных биоресурсов.

И если со строитель-
ством береговых перера-
батывающих заводов под 
инвестиционные квоты 
дела обстоят еще неплохо, 
то из 26 траулеров со стапе-
лей сошли всего шесть-семь, 
а из 41 краболова – три.

Добавим, что помимо 
очередного «окрабления», 
законопроектом предлагает-
ся предоставлять 24% от об-
щедопустимого улова мин-
тая и сельди (правда, толь-
ко на Дальневосточном бас-
сейне) исключительно в об-
мен на инвестиции, а так-
же отдать на аукционы 100% 
ОДУ моллюсков.

«НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ 

ПЕРЕХОД»

Как отмечает на дискус-
сионных площадках прези-

дент ВАРПЭ Герман ЗВЕ-

РЕВ, второй пакет инвести-
ционных квот выдвигается 
без полного анализа резуль-
татов первого этапа. Недавно 
на площадке ВАРПЭ также со-
стоялось обсуждение законо-
проекта, в котором принимал 
участие заместитель пред-

седателя комитета по эко-

номике, предприниматель-

ству и инвестиционной по-

литике Архангельского об-

ластного Собрания депута-

тов Борис КЛИМОВ.
«Эксперты сход ятся 

во мнении, что документ 
в существующей редакции 
негативно скажется на ра-
боте предприятий», – сооб-
щает на официальном сайте 
АОСД Борис Климов.

Законопроект предпо-
лагает перераспределе-
ние через механизм аукцио-

нов с инвестиционным обя-
зательством строительства 
новых судов- краболовов 
100% ОДУ крабов: по мне-
нию специалистов, это при-
ведет к тому, что три из че-
тырех рыбопромышленных 
предприятий Архангельской 
области полностью лишатся 
основного производственно-
го ресурса.

Что касается результа-
тов первого этапа, экспер-
ты и законодатели отмеча-
ют: значительный рост инве-
стиций в основные средства 
производства действительно 
имеет место, но при этом са-
мих основных средств у про-
мысловиков больше не ста-
новится, так как фактический 
темп строительства судов от-
стает от графика в среднем 
уже на два с лишним года.

«Отечественные верфи 
ввиду субъективных и объек-
тивных причин сегодня не го-
товы придерживаться ого-
воренных в договорах сро-
ков строительства судов, что 
приводит к дополнительным 
расходам рыбодобывающих 
компаний, сокращению по-
ступлений налогов и сборов 
в бюджеты всех уровней. По-
этому мы считаем переход 
на новый тип распределе-
ния квот на вылов биоресур-
сов несвоевременным», – по-
ясняет Борис Климов.

ЖДУТ ОТЗЫВОВ 

ПРИБРЕЖНЫХ 

РЕГИОНОВ

Совет Госдумы постано-
вил направить проект закона 
о втором этапе инвестицион-
ных квот в региональные пар-
ламенты и главам субъектов 
РФ. Между тем в Госдуму уже 
поступило более 30 обраще-
ний от отраслевых объедине-
ний, губернаторов, в которых 
выражается озабоченность 
предлагаемыми изменени-
ями в федеральный закон 
о рыболовстве. Особое вни-
мание обещают уделить мне-
нию тех 16 регионов, в кото-
рых программы инвестквот 
применяются на практике. 
Напомним, что Поморье вхо-
дит в их число.

Когда разговор о второй 
волне еще только начинал-
ся, первый заместитель 

губернатора Архангель-

ской области Алексей АЛ-

СУФЬЕВ четко выразил по-
зицию нашего региона: «Вер-
нуться к вопросу изменения 
порядка предоставления 
инвестиционных квот на Се-
верном рыбохозяйственном 
бассейне целесообразно 
не ранее 2034 года, а имен-
но после введения в эксплу-
атацию, выхода на промысел 

строящихся рыболовецких 
судов и прекращения с пред-
приятиями действующих до-
говоров на закрепление квот 
на добычу водных биоресур-
сов», – подчеркивал Алексей 
Владимирович.

О т зывы с ос т ав ляют 
и различные федеральные 
ведомства. Свое заключе-
ние на законопроект уже 
представил комитет Госдумы 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики. Комитет счи-
тает, что «механизм инвести-
ционных квот с точки зрения 
привлечения инвестиций для 
модернизации рыбодобыва-
ющей и рыбоперерабатыва-
ющей отраслей заслужива-
ет внимания», однако есть 
несколько «но».

«Необходимо дополни-
тельно проработать вопрос 
о разрешении противоречий 
между распределением квот 
по историческому и инвести-
ционному принципу, а также 
об их влиянии на градо- и по-
селкообразующие отрасле-
вые предприятия», – отмече-
но в заключении. Этот посыл 
особенно важен для рыболо-
вецких колхозов Архангель-
ской области.

Кроме того, комитет 
предлагает рассмотреть 
возможность поддержки тех 
компаний, которые уже взяли 
долгосрочные кредиты и мо-
гут понести потери.

Несмотря на то, что за-
конопроект не ограничива-
ет субъекты малого и сред-
него предпринимательства, 
в действительности они 
не будут иметь достаточных 
финансовых возможностей, 
чтобы конкурировать с круп-
ными компаниями, и не смо-
гут участвовать во втором 
этапе программы, считают 
в комитете.

О высоких рисках приня-
тия законопроекта для МСП 
заявляет и Минэкономраз-
вития по итогам обсуждения 
поправок совместно с регио-
нами и бизнес- сообществом. 
Минэк также говорит о не-
обходимости расчета загру-
женности верфей и – гло-
бально – о том, обоснован-
на ли вообще потребность 
в реализации второго этапа 
инвестиционных квот?

Парламентские слуша-
ния запланированы на 19 ок-
тября, а рассмотрение зако-
нопроекта в первом чтении – 
на 25 октября. Если первое 
чтение законопроект все же 
пройдет, регионам обещают 
оставить шанс внести свои 
предложения ко второму 
и третьему чтениям.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Дискуссия: Квоты на добычу рыбы вновь хотят пересмотреть

Всё крабят и крабят…
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Вне офиса

Раис ГАБИТОВ – известный тревел- 
блогер Уфы, амбассадор Башкирии, 
создатель Большой Южноуральской 
тропы, по которой можно пройтись пешком 
500 км от Челябинска до Магнитогорска. 
Я привыкла к невероятным пейзажам 
Башкирии на страничке Раиса и, увидев 
море, подумала: «О! Будка для наблюдения 
за китами! Так здорово, интересно, куда 
его опять занесло?» Когда буквы сложились 
в слово «Онега» в подписи, не поверила 
своим глазам. Это у нас так красиво бывает?

– Раис, когда ты впер-

вые приехал в Архан-

гельск, каким он был?

– Д ля м е ня А рх ан-
гельск – теплая старая дере-
вянная игрушечная лодочка, 
которая уже прошла много 
рук, вся затерлась, но такая 
уютная! Этот образ сформи-
ровался еще в детстве, ког-
да читал книги Бориса Шер-
гина (Удивительное дело, что 
мальчик с Урала знал Шерги-
на). Я рос в горах, и для меня 
было загадкой: какое оно 
на самом деле – Белое море?

Впервые в Архангельск 
приехал в 2014 году. Тог-
да для меня это была «до-
ска, треска и тоска». Доска 
и треска – понятно, а тоска – 
по солнцу. Его практически 
не было. В 16.00 уже тем-
но. Как такое может быть? 
А сейчас доска, треска и Ра-
дость! Я бывал в Архангель-
ске в разные времена года, 
но в этом году впервые при-
ехал летом. Летом в высо-
ких широтах много солнца. 
И в этом году я впервые по-
бывал в поморской деревне 
и понял, что культуры баш-
кир и поморов очень по-

хожи: у нас огромное про-
странство, где скачут табуны 
на вольном выпасе, а у вас – 
рыбы. Ну, и еще гостеприим-
ство!

– Почему ты приехал 

на поморскую землю? 

В чем тебе видится потен-

циал развития туризма?

– Глубинка бывает раз-
ная: есть промышленные 
центры со старыми завода-
ми, как в Башкирии, даже об-
ласти Севера очень разные. 
В Вологде есть замечатель-
ная деревянная архитектура, 
но там нет моря, в Мурман-
ске есть море, но до истори-
ческих поселений далеко, Ка-
релия – это тоже совершенно 
другая земля.

Два ключевых момента: 
хорошая транспортная до-
ступность Архангельска – 
всего полтора часа переле-
та из Москвы, и уникальность 
поморских селений. Если бы 
я организовывал марш-
рут по Архангельской обла-
сти, обязательно бы их по-
казал, например, Пурнему, 
где есть деревянная церковь 
XVII века. Я не поверил своим 

глазам. Это же дерево! Как 
оно могло так хорошо сохра-
ниться? Чудесно! Здесь все 
как будто застыло в XVII, XVIII, 
XIX веках. В Москве и цен-
тральной России все быстро 
меняется, на месте одного 
строения тут же возникает 
другое. Сейчас невозможно 
представить, чтобы там жили 
по укладам Средневековья. 
А тут живут! Жизнь в помор-
ских деревнях застыла, как 
в янтаре. Сюда стоит приез-
жать ради машины времени, 
ради настоящей сохранив-
шейся Руси. Все вокруг ста-
ло иным, а эта церковь стоит 
неизменной.

Невероятно здорово уз-
навать традиционные про-
мыслы поморов: сходить 
на рыбалку, за морошкой, 
проникнуться суровым се-
верным морем и вообще под-
смотреть их жизнь. Я при-
ехал сюда именно за этим. 
Тем более национальный 
парк «Онежское Поморье» 
совместно с Segezha Group 

организовал экологическую 
тропу «Птицы, рыбы и киты», 
которой я прошел. Заодно 
познакомился с северным 
опытом создания таких троп 
и сравнил со своим, ураль-
ским.

– Сейчас очень попу-

лярны экологические тро-

пы. Но их организацией, 

как правило, занимаются 

госучреждения, в задачи 

которых входит экологиче-

ское просвещение или ре-

ализация проектов подоб-

ной тематики. Ты по соб-

ственной инициативе про-

ложил маршрут протяжен-

ностью в 500 километров, 

немыслимый для пешей 

прогулки, не привлекая 

грантовую или другую по-

мощь государства. Какой 

смысл видишь в собствен-

ной тропе? Что она для 

тебя значит?

– Тропы – это такая ком-
муникация, способ пере-
движения, который свобо-

ден от технологических усо-
вершенствований. Ты идешь 
по ней совершенно так же, 
как делал это древний чело-
век. Сейчас не нужно идти 
за добычей, например. Тропа 
превратилась из сугубо прак-
тической в познавательно- 
развлекательную штуку. Сна-
чала путешествуешь по тер-
ритории, а потом по само-
му себе. В начале пути зада-
ешь себе вопросы, а в конце 
на них отвечаешь.

Я шел и думал: зачем 
я это делаю? Ответ был слож-
ным, а не «42». Тропа связа-
на с моим родом. Тропа – это 
я весь. Тут мы были с дедуш-
кой, тут мои отношения с гор-
нозаводской историей моей 
родины. В XVIII веке по ре-
кам возле гор и лесов рос-
ли заводы, и эти заводы не-
разрывно связаны с моей 
тропой. Рядом похоронено 
много немцев. Ходишь и ду-
маешь: как соединить все 
это? Я осознал, какая уди-
вительная многослойность 

у моей культуры: встречаешь 
и башкирские, и русские то-
понимы, буквально прохо-
дишь через разные периоды 
истории.

Дедушка возил меня 
в детстве на высокогорный 
покос. Когда через 30 лет 
я шел по альпийским лугам 
и чувствовал запахи трав, 
я подумал: было бы классно 
передать это людям! Хотел 
увековечить свое детство. 
И решил сочинить свою тро-
пу. Но нельзя взять и просто 
повести людей  куда-нибудь, 
надо создать некий дизайн 
маршрута: соединить исто-
рически значимые места, па-
мятники, собрать самые кра-
сивые виды.

Я – амбассадор Южно-
го Урала, а это синташтин-
ская культура, аркаим, если 
ты знаешь. Это мои пред-
ки, которые живут здесь уже 
3000 лет и приручили лоша-
дей, представляешь? Я соз-
дал этот маршрут, чтобы себя 
продолжить. Я через эту тро-
пу до сих пор себя познаю. 
Она связывает меня из дет-
ства и меня сейчас.

Но знаешь в чем дело? 
Шергин и Писахов – это ведь 
тоже моя культура. Я бы уже 
не был собой и без них тоже.

…Оказавшись в компа-
нии деревянных усадебок 
Чумбаровки, Раис сразу же 
идет здороваться со своим 
любимым сказочником и се-
верным художником Степа-
ном Писаховым за руку: «Ну, 
здравствуй, здравствуй, мой 
хороший». Он знакомит под-
писчиков с Сеней Малиной, 
пробует местную кухню и де-
лится сияющей фотографи-
ей, где он смотрит, как в оке-
ане полярного света слива-
ются море и небо. Подпись: 
«Старик и Море».

Марина МОХНАТКИНА

Ракурс: Зачем на Белое море приехал блогер из Башкирии?

Старик и море
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Производства чаще всего появляются 
недалеко от рынков сбыта, в местах 
с развитой инфраструктурой. Однако 
из этого правила бывают исключения, 
и в Архангельской области есть такие 
примеры. Так, Алёна НОВИКОВА 
из Красноборского района организовала 
производство тушенки в маленькой 
отдаленной деревне и уже два года успешно 
развивает свое дело.

«Сначала готовила ту-
шенку для себя и своих 
близких. Затем благода-
ря рекомендациям об этом 
узнали другие люди, поя-
вился спрос. Так я решила 
создать полноценное про-
изводство, – рассказала 
«Бизнес- классу» предпри-
ниматель из Краснобор-
ского района Алёна Новико-
ва. – В первую очередь оза-
дачилась документальной 
стороной вопроса, и в этом 
мне очень помогло Агент-
ство регионального разви-
тия. Когда все было готово, 
запустила процесс. Начина-
ли всего с двух-трех видов 
тушенки, на сегодня их уже 
10. Причем помимо класси-
ки у нас есть мясо диких жи-
вотных – кабана, лося, мед-
ведя и оленя».

Производство располо-
жилось в маленькой деревне 
Среднее Шипицыно, которая 
находится в глубинке Крас-
ноборского района, в очень 
живописном месте.

«Конечно, мы далеко 
от привычной цивилизации. 
От «большой земли» нас от-
деляет река: летом пере-
правляемся на пароме, а ког-
да встает лед – по зимнику. 
С одной стороны, это «фиш-
ка» нашей продукции – она 
родом из самой глубинки. 
С другой – влечет объектив-
ные трудности с организаци-
ей поставок, поиском сотруд-
ников, – продолжает основа-
тельница бренда Glubinka. – 
Мы создаем рабочие места, 
стараемся развивать свой 
край, и хотелось бы, чтобы 
власти активнее подключа-

лись к решению инфраструк-
турных проблем».

Отличительная особен-
ность продукции – натураль-
ный состав. Тушенка изго-
товлена в русских традици-
ях: только мясо и специи.

«Большое внимание уде-
ляем подбору специй, ведь 
от них зависит конечный 
вкус и аромат продукта. Вся 
продукция изготовлена под 
чутким руководством наше-
го технолога. Тушенка регу-
лярно проходит все необ-
ходимые лабораторные ис-
пытания и имеет деклара-

ции о соответствии, – про-
должает Алёна Новикова. – 
Мы очень серьезно отно-
симся к выбору поставщи-
ков. Сотрудничаем только 
с фермерами и поставщи-
ками из Архангельской, Ки-
ровской и Вологодской обла-
стей, а также Ненецкого ав-
тономного округа».

Сбыт продукции внутри 
региона организован через 
магазины и пекарни партне-
ров в Архангельске, Севе-
родвинске, Котласе, Коряж-
ме и других городах. Актив-
ным спросом тушенка под 

брендом Glubinka пользует-
ся и на ярмарках: уже дваж-
ды Алёна успешно реали-
зовывала свою продукцию 
на Маргаритинской ярмар-
ке. А с недавних пор она ак-
тивно отправляет ее в другие 
регионы через маркетплейс 
Wildberries.

«Заказы поступают каж-
дый день. География поста-
вок очень широкая: это го-
рода соседних регионов, 
центральной части Рос-
сии и даже юга, – отмети-
ла основательница бренда 
Glubinka. – Сегодня помимо 

тушенки мы выпускаем еще 
и варенья, которые также 
пользуются спросом. Пла-
нируем организовать про-
изводство лакомств для жи-
вотных – это востребован-
ная ниша на рынке. Вообще, 
изначально была идея пер-
вым открыть именно такой 
проект, но тушенка пошла 
активнее. Сейчас мы снова 
возвращаемся к этим планам 
и также будем делать став-
ку на качество и натуральный 
состав продукции».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Бизнес в деталях

Под брендом Glubinka
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Культура

Наш город может гордиться своими 
знаменитыми людьми: здесь жили 
сказочники Степан Писахов и Борис Шергин, 
актер театра и кино, народный артист СССР 
Сергей Плотников, основатель Северного 
хора Антонина Колотилова и многие 
другие. Особняком стоит имя Владимира 
Резицкого – выдающегося джазового 
музыканта, саксофониста, организатора 
международных фестивалей джаза.

Про Резицкого ходи-
ли легенды уже при жиз-
ни. Те, кто вырос в 60–70-е 
годы, помнят, как ломились 
на концерты джаз-группы 
«Архангельск» в централь-
ные рестораны. «Играет Ре-
зицкий» – звучало как некий 
знак качества, и залы всегда 
были переполнены, а биле-
ты приходилось иногда по-
купать у спекулянтов. Так-
же с аншлагами проходили 
потом международные фе-
стивали джаза, куда приез-
жали самые именитые му-
зыканты не только из СССР, 
но и из других стран. Этот 
фестиваль вспоминается 
до сих пор, а Архангельск 
стали именовать «северной 
столицей джаза»…

Однако проходит время, 
и, к сожалению, память на-
чинает стираться. Нынешняя 
молодежь уже в большин-
стве своем не знает, кто та-
кой Владимир Резицкий. Сын 
музыканта Спартак провел 
среди воспитанников сво-
ей школы небольшой опрос 
и выяснил, что фамилия отца 
ребятам не знакома.

«Конечно, меня это огор-
чило. И я решил выпустить 
в просветительских целях 
фильм об отце, рассказать 
о том, какой вклад он внес 
в историю нашего города. 
Владимир Резицкий являлся 
одним из лучших исполните-
лей фри-джаза, он уже при 
жизни был признан как му-
зыкант европейского, миро-
вого уровня. Много ли в Ар-
хангельске таких людей? 
Кого сегодня знает моло-
дежь? В основном говорят: 
Ломоносов, Абрамов, Писа-
хов… И все!» – констатирует 
Спартак Владимирович.

Вот как написано в ан-
нотации к фильму, кото-
рая размещена в тематиче-
ской группе в соцсети: «Че-
рез историю Владимира Ре-
зицкого и рассказы его со-
временников мы хотим пока-
зать молодому поколению, 
как важно не только верить 
в себя и свои свершения, 
но и действовать в условиях 
данности, ведь «душа долж-
на трудиться». Желаем по-
дарить «крылья» начинаю-
щим музыкантам, учащим-
ся музыкальных школ и учи-
лищ. Также мы посвящаем 
работу 40-летию джазово-
го фестиваля в Архангель-

ске и 100-летию российско-
го джаза».

За фильм Резицкий- 
младший взялся основа-
тельно, подключив к делу 
настоящих профессиона-
лов. Съемки велись не толь-
ко в Архангельске, но и в Мо-
скве, Ярославле и даже в Ан-
глии и Японии. Среди геро-
ев – сплошь знаменитости: 
Масами Судзуки, Лео Фей-
гин, Сергей Летов, Вик-

тор Панов, Игорь Гаврилов, 
Дмитрий Трубин. В свое 
время Владимир Резицкий 
старался все делать макси-
мально качественно, дово-
дил свое исполнительское 
мастерство и мастерство 
музыкантов группы «Архан-
гельск» до совершенства. 
Потому и сын решил снять 
фильм по-настоящему, без 
халтуры. А значит – затрат-
но по финансам.

«Отец даже в дороге 
мог играть на саксофоне. 
Едет в поезде и репетиру-
ет, и музыкантам своим го-
ворил: не сидите просто так, 
играйте! Потому и было по-
том на концертах и фести-
валях все отточено до мело-
чей», – рассказывает Спар-
так Резицкий.

Но с производством 
фильма не все так просто, 
как хотелось бы. Для на-
чала Спартак Владимиро-
вич выиграл грант от ми-
нистерства культуры Ар-
хангельской области в раз-
мере 150 тысяч руб лей, 
на что ему профессионалы- 
кинодеятели сразу же сказа-
ли: это только на титры. Бла-
годаря первым частным по-
жертвованиям работа над 
фильмом идет. Часть средств 
удалось собрать методом 
краундфандинга на платфор-
ме planeta.ru. Правда, сум-
ма пока мизерная: с марта 
2022 года набралось чуть бо-
лее 70 тысяч руб лей. Но денег 
нужно гораздо больше, оста-
лось собрать около 1,5 млн 
руб лей. Прекрасно понимая 
общую нынешнюю ситуацию, 
Спартак, тем не менее, про-
должает поиск средств для 
завершения фильма. «Каж-
дый из вас может стать участ-
ником этого проекта», – гово-
рит Резицкий- младший.

Есть надежда на помощь 
со стороны областного пра-
вительства и губернатора. 
Как-никак, а Владимир Ре-
зицкий стал одним из брен-
дов нашего региона, ничем 
не уступая в этом даже упо-
мянутым выше Ломоносо-
ву и Абрамову, чьи юбилеи 
в своем время отмечались 
весьма широко.

«Отца ведь приглашали 
работать в Америку, но он 
отказался: говорил, что хо-
чет жить и работать в Архан-
гельске. Готовы были взять 
его без знания языка, а он 
не захотел ехать без своих 

музыкантов. Да, он был па-
триотом родного города, 
как бы это громко ни прозву-
чало», – подчеркивает Спар-
так Резицкий.

…Его музыка не была про-
стой. Владимир Петрович 
разрушал музыкальные стан-
дарты, был революционером, 
новатором. Сегодня многие 
ассоциируют джаз с весе-
лой попсовой музыкой, ко-
торой можно наслаждаться, 
сидя в кафе, которая просто 
звучит фоном и не заставляет 
ни задуматься, ни сопережи-
вать. Те, кто помнит фестива-
ли Резицкого, рассказывают, 
что каждый из них был явле-
нием, и кроме именитых ма-
стеров, там открывались но-
вые имена, появлялись но-
вые музыканты, тяготеющие 
к эксперименту. Неутомимым 
он был, этот «рыжий Петро-
вич» – как его иногда в шут-
ку называли друзья. И архан-
гелогородцы всегда жда-
ли его фестивали, они стали 
частью культуры нашего го-
рода, а по степени воздей-
ствия, пожалуй, им нет рав-
ных до сих пор. Даже спустя 
двадцать с лишним лет по-
сле внезапной кончины Ре-
зицкого.

Думается, что в Ар-
хангельске, да и не только 
в нем, немало тех, кто пом-
нит и эти фестивали, и са-
мого Владимира Резицко-
го, его музыкантов. Так по-
чему бы не оставить для по-
томков хороший докумен-
тальный фильм с редкими 
архивными записями репе-
тиций, концертов, гастро-
лей, интервью? Объехавший 
полмира легендарный ар-
хангельский джазмен всег-
да возвращался в родной 
город, где его ждали, где он 
был нужен и востребован. 
Да он нужен нам и сейчас, 
уже как большое яркое пят-
но, как солнечный свет…

Фото из личного архива 

Спартака Резицкого

Личность: Сын известного джазового музыканта готовит к выпуску фильм об отце

В цифрах

Архангельск Владимира Резицкого

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Парк аттракционов «Потешный двор» в Архангель-

ске подводит итоги минувшего сезона. «Потешный 

двор» отработал 138 дней – с 7 мая по 30 сентября. 

За это время в детском парке отметили 50-летний юби-

лей, проведено 12 праздничных мероприятий.

На колесе обозрения за сезон прокатились 100 249 чело-
век: эта цифра показывает в среднем количество посетите-
лей парка, потому что на колесе катается практически каждый 
гость. Функционировали все 17 аттракционов, в парке рабо-
тали 73 сотрудника – в основном это кассиры и контролеры.

Администрация города оплачивала катание детей и под-
ростков из детских домов, домов ребенка, центра защиты 

прав несовершеннолетних и других подобных социальных 
учреждений. Благодаря этой поддержке на аттракционах 
покатались 416 детей. 167 многодетных семей получили 
специальные бонусы.

Шестой год подряд в парке проводилась акция «Книга 
в добрые руки»: посетители принесли в парк уже 13 517 книг.

«Сейчас мы готовимся к зиме и зимнему содержанию 
аттракционов. Приезжала первая комиссия с проверкой, 
ждем от неё рекомендаций по содержанию и ремонту ат-
тракционов. Персонал парка также проходит традиционное 
ежегодное обучение. Мы готовимся снова радовать летом 
посетителей», – рассказал директор «Потешного двора» 

Владимир ХОТЕНОВСКИЙ.

 ■ «Потешный двор» в Архангельске за сезон посетили около ста тысяч человек
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СБОР НАРОДНЫХ СРЕДСТВ
на создание
документального фильма
«ВЛАДИМИР РЕЗИЦКИЙ. 
ДЖАЗ- АРХАНГЕЛ»
По QR-коду вы попадёте 
на краудфандинговую платформу, 
где размещена презентация этого 
проекта.

PLANETA.RU/CAMPAIGNS/REZITSKY
Вы можете посмотреть видеообращение 

и поддержать проект любой суммой (от 100 руб лей)
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  «Золотая» книжная полка 
Николая Выморкова

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни По-

морья. Сегодня у нас в гостях – дирек-

тор Историко- мемориального музея 

М. В. Ломоносова Николай ВЫМОРКОВ:

– Как большинство современных людей, я читаю мало. 
В основном это литература, связанная с работой, и боль-
шинство книг, прочитанных в последнее время, – о жизни 
и деятельности Ломоносова. Среди них есть интересные из-
дания, например труд М. Глинки «М. В. Ломоносов. Опыт ико-
нографии», где собраны сведения о многих известных пор-
третах ученого. Изучаю историю Русского Севера. Из не-
давно прочитанного запомнилась любопытная книга ху-
дожника В. Верещагина «По Северной Двине» – путевые за-
метки автора, сделанные во время путешествия от Котла-
са до Архангельска в 1894 году.

Из художественной литературы с детства люблю сказку 
в стихах П. Ершова «Конёк- Горбунок», во многом замешан-
ную на русском фольклоре и мировой мифологии. До сих 
пор могу цитировать ее большими фрагментами. Когда по-
пытался вспомнить, что из художественной прозы мне хо-
телось бы сейчас перечитать, в памяти всплыла неболь-
шая повесть Н. Лескова «Очарованный странник». Среди 
любимых авторов – поэты начала ХХ века Д. Хармс, Н. За-
болоцкий, В. Маяковский, С. Есенин. Но на первое место 
из того периода я бы поставил роман М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», перечитанный многократно и не теря-
ющий своей актуальности сегодня. С этим произведени-
ем для меня во многом перекликается роман В. Пелевина 
«Чапаев и Пустота».

Один из любимых поэтов – Федерико Гарсиа Лорка, 
очень противоречивая личность. В его поэзии есть  какая-то 
щемящая испанская тоска, очень сильно затрагивающая 
мою русскую душу. Видимо, есть  что-то общее между ис-
панцами и русскими в их метаниях.

Читальный зал

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности раз-

дела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших по-

стоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления (до 10 
слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. Максимум 
– 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом – дополнитель-
ная оплата + 50%. Написание текста заглавными буквами не допу-
скается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении не 
ограничено, выделения в тексте полужирным 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.

■ 5-месячные курсы по специальности «печник» 3-го раз-
ряда. Занятия по выходным дням в г. Архангельске, в т. ч. для ино-
городних и работающих вахтовым методом. Здесь вы научитесь 
класть и ремонтировать все виды печей и каминов.

www.karelin- kamin.ru. Тел: +7(8182)20-51-06; моб. 89116811104.
Лицензия № 6570 от 07.08.19 г.

Реклама

Импортозамещение становится не просто 
одним из ключевых направлений развития 
экономики, но и серьезной потребностью 
крупных промышленных предприятий. 
Из-за трудностей с закупкой оборудования 
за рубежом и организацией поставок 
в Россию компании сегодня ищут 
способы самостоятельно обеспечивать 
себя расходными материалами 
и комплектующими. Но где взять чертежи 
и необходимую документацию для создания 
прототипов? В Архангельской области нашли 
ответ на этот вопрос.

Особое внимание раз-
витию данного направле-
ния уделяет САФУ имени 
М. В. Ломоносова. В техно-
парке вуза развернута дея-
тельность по созданию кон-
структорской документа-
ции и реверс- инжинирингу 
по заказам компаний, со-
ставляющих основу про-
мышленного кластера реги-
она. Об этой работе «Бизнес- 
классу» рассказал дирек-

тор Технопарка САФУ Ев-

гений ПАНКРАТОВ.
«Технопарк САФУ – это 

открытое пространство для 
студентов нашего универ-
ситета, где они могут реа-
лизовать свои проекты и об-
учиться новым навыкам, ра-
боте с современным обору-
дованием, – отметил Евге-
ний Владимирович. – Техно-
парк существует с 2018 года, 
но такое направление, как 
конструирование и реверс- 
инжиниринг, стало разви-
ваться сравнительно недав-
но – весной этого года. Тема 
нас очень заинтересовала. 
Мы набрали студентов, ко-
торые помогают нам с разра-
боткой чертежей, измерения-
ми, созданием эскизов. Каж-
дую неделю проводим заня-
тия, стараясь глубже погру-
зить их в эту тему».

КУРС 

НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимость в разви-
тии этого направления обу-
словлена последними эко-
номическими и политиче-
скими событиями. Львиная 
доля оборудования, кото-
рое сегодня задействовано 
на промышленных предпри-
ятиях, импортная. При этом 
есть расходные материалы, 
которые необходимо время 
от времени заменять.

«Приобретать их через 
параллельный импорт – вари-
ант дорогостоящий, к тому же 
есть сложности с их достав-
кой в нашу страну. Поэтому 
многие предприятия в боль-
шей степени настроены вы-
ходить на самообеспечение. 
Однако без технической до-
кументации и чертежей на-
ладить производство дета-
лей и комплектующих не-
возможно. Именно за этим 
к нам в университет обра-
щаются представители ком-
паний», – рассказал Евгений 
Панкратов.

Технопарк САФУ уже за-
ключил несколько договоров 
с крупными промышленны-
ми предприятиями Архан-
гельской области на созда-
ние конструкторской доку-
ментации.

«Как это происходит: 
предприятия привозят нам 
детали, желательно, что-
бы они были новые, неде-
формированные. Дета-
ли мы измеряем с помо-
щью специального обору-
дования. Если форма про-
стая, используем стандарт-
ные измерительные прибо-
ры, если сложная – высоко-
точный 3D-сканер, – пояснил 
директор Технопарка САФУ. – 
В частности, у нас в рабо-
те были различные детали 
компрессора, деаэратора, 
а также крыльчатка насоса. 
Еще есть интересный заказ 
на реверс- инжиниринг – 
форсунка для цеха химво-
доочистки в котельную».

Над документацией ра-
ботают не только сотрудни-
ки технопарка – профессо-
ра и преподаватели вуза, 
но и студенты. Они участву-
ют в измерении габарит-
ных размеров деталей, соз-
дании их 3D-моделей. При 
этом любой проект прохо-
дит многоступенчатую про-
верку качества.

ВСЁ БОЛЬШЕ

СЛОЖНЫХ ЗАКАЗОВ

Как отмечает директор 
Технопарка САФУ, объем за-
казов растет, как и уровень их 
сложности.

«В прошлом году мы вы-
полняли только мелкие «бы-
товые» заказы. Сейчас же за-
нимаемся деталями, кото-
рые необходимы на произ-
водстве. Причем к нам могут 
обратиться предприятия са-
мых разных сфер. К слову, мы 
работаем не только с юриди-
ческими, но и с физическими 
лицами», – рассказал Евгений 
Владимирович.

Помимо разработки до-
кументации и изучения дета-
лей в технопарке могут их из-
готовить. В портфеле заказов 
этого подразделения вуза 
уже есть подобные работы. 
К примеру, здесь с исполь-
зованием аддитивных тех-
нологий производили пла-
стиковые колодки для валя-
ния обуви для недоношенных 
детей, формы для пекарно-
го производства и другие из-
делия.

«Мы изготавливали пла-
стиковую шестеренку для 
нужд автосервиса: у масте-
ров был срочный ремонт. Си-
туация сложилась такая, что 
нужно было заменить либо 
цельный сложный узел, либо 
небольшую шестеренку, ку-
пить которую отдельно прак-
тически невозможно. От по-
лучения заказа до непосред-
ственного производства де-
тали прошли ровно сутки. 
Вообще мы можем разра-
ботать модель изделия лю-
бой формы, а затем напеча-
тать его на 3D-принтере, – 
уточнил директор Технопар-
ка САФУ. – Сейчас есть заказ 
на изготовление форсунки. 
И здесь мы выполняем пол-
ный комплекс работ – от из-
мерения детали, ее отрисов-
ки до непосредственной пе-
чати на 3D-принтере. Свои-
ми силами изготавливаем 
только пластиковые детали – 
с металлом пока не работа-
ем. Хотя есть планы по раз-
витию этого направления».

Сегодня Технопарк САФУ 
полноценно укомплектован 
оборудованием для выпол-
нения даже сложных задач.

«У нас есть все необходи-
мое для измерения деталей, 
создания чертежей и произ-

водства прототипов. Кроме 
того, в технопарке имеет-
ся лазерный гравироваль-
ный станок, который позво-
ляет резать листовой мате-
риал – фанеру, кожу, ткани, 
оргстекло. Сейчас появил-
ся фрезеровальный станок 
с ЧПУ. В целом, с теми зака-
зами, которые к нам сейчас 
поступают, оборудование 
справляется. Но есть куда 
расти, и мы надеемся на по-
лучение субсидии в рамках 
программ импортозамеще-
ния, чтобы продолжить об-
новление приборного пар-
ка», – подчеркнул Евгений 
Панкратов.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 

СТУДЕНТОВ

Р е в е р с -  и н ж и н и р и н г 
не единственное направле-
ние деятельности Технопарка 
САФУ. Он работает по прин-
ципу открытого простран-
ства: проводятся различные 
лектории, организованы ко-
воркинги и переговорные 
для студентов. Также в тех-
нопарке действует несколь-
ко студенческих объедине-
ний, одно из них – архитек-
турное макетирование.

«За последний год было 
сделано два архитектурных 
макета. Кампус мирового 
уровня «Арктическая звез-
да» – полностью ручная рабо-
та, некоторые детали напе-
чатаны на 3D-принтере. Еще 
одна крупная работа – макет 
IT-парка Digital Arctic. В рабо-
те и другие проекты. В част-
ности, наши студенты побы-
вали на Соловках, где при по-
мощи беспилотников оциф-
ровали и сделали 3D-модель 
южной части острова. В дан-
ный момент они готовят свои 
предложения по созданию 
макета южной части Соло-
вецкого монастыря со всеми 
прилегающими конструкция-
ми – ГЭС и мельничным ком-
плексом», – добавил Евгений 
Панкратов.

На базе технопарка дей-
ствует клуб студенческих го-
ловоломок, а также объеди-
нение «Разработка беспи-
лотных летательных аппара-
тов». К слову, за опытные кон-
структорские работы студен-
ты могут получить денежное 
вознаграждение. По мне-
нию руководителя Техно-
парка САФУ, такой подход 
позволяет вовлекать боль-
ше ребят в инновационную 
деятельность. Ведь уже оче-
видно, что тренд на развитие 
этого направления закрепил-
ся надолго.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Технологии: САФУ помогает бизнесу Поморья с импортозамещением
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