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Подробности

Текущий сезон благоустройства 
в Архангельске получился не слишком 
«урожайным». Планировалось, что в этом 
году в областном центре по нацпроекту 
появится аж восемь новых пространств 
для прогулок и отдыха. Но к 15 октября, 
а именно эта дата указана в контрактах, 
ни одна из территорий не была сдана. 
Более того: четыре и вовсе не отторговали. 
А многострадальный объект прошлого 
года – сквер около КЦ «Соломбала- Арт» – так 
до сих пор и не доделан. Подобная картина 
наблюдается не только в Архангельске.

Как правило, в подобных 
ситуациях власти винят не-
радивых подрядчиков. В по-
следние годы стало удобно 
ссылаться на пандемию, 
санкции, изменение ло-
гистических цепочек, но-
вую экономическую реаль-
ность и прочие катаклиз-
мы. Но что мы имеем в су-
хом остатке?

«КАК МЫ ЗДЕСЬ 

ЛЕНТЯЙНИЧАЕМ»

Начнём, пожалуй, с са-
мого «долгоиграющего» 
объекта – сквера у культур-
ного центра «Соломбала- 
Арт». Подрядчик, ООО «Эко-
пром», явно не спешит его 
сдать. На месте чаще всего 
неторопливо трудятся все-
го несколько человек. Хотя, 
стоит признать, большая 
часть работ уже выполнена: 
проложены дорожки, завер-
шается укладка тротуарной 
плитки. Медленно, но верно 
продвигается создание ам-
фитеатра у культурного цен-
тра и арки на входе в сквер. 
Завидев нас, работники 
не без ехидства спраши-
вают: «Что, пришли посмо-
треть, как мы здесь лентяй-
ничаем?»

Объект, к слову, самый 
дорогой из прошлогодних, 
должны были сдать ещё 
в 2021-м, но благоустрой-
ство «ушло в зиму». Одна-
ко даже за летний сезон 
весь объём работ выпол-
нен не был. Городские вла-
сти как минимум трижды пе-
реносили сроки завершения 
благоустройства и грози-
лись предъявить подрядчи-
ку все положенные неустой-
ки и пени. Хотя и подчёрки-

вали, что нет цели растор-
гнуть контракт, главное – за-
вершить начатое.

С одной стороны, пози-
ция правильная. Но с дру-
гой – создан прецедент, 
когда подрядчику попросту 
позволили работать в угод-
ном ему темпе. Во время по-
следнего визита главы Ар-

хангельска Дмитрия МО-

РЕВА на объект представи-
тели «Экопрома» в очеред-
ной раз клятвенно обещали 
сдать его «до зимы».

«Во время инспекции 
ещё раз убедились, что ре-
шение привлекать к созда-
нию скверов наше муници-
пальное предприятие «Го-
родское благоустройство» 
было верным. Так мы мо-
жем лучше контролировать 
и темпы работ, и организа-
цию труда», – подчеркнул 
глава Архангельска по ито-
гам осмотра всех объектов.

Но почему же тогда кон-
тракт не расторгли и не от-
дали тому же «Городскому 
благоустройству» этот сквер 
на доработку? Вопрос оста-
ётся открытым.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

М е ж  т е м  н е у с п е х и 
на других объектах тоже 
отчасти связаны с «успе-
хами» краснодарской фир-
мы в Архангельске. Напом-
ним, что «Экопром» отка-
зался от исполнения круп-
ного контракта на благоу-
стройство ещё восьми об-
щественных территорий. 
Четыре из них по результа-
там конкурсов были распре-
делены между двумя мест-
ными компаниями: «Город-

ским благо устройством» 
и «Витал-контракт». Учре-
дителем последней явля-
ется Виталий ЛЬВОВ – гене-
ральный директор «Север-
ной Розы», которая до при-
хода краснодарских «завое-
вателей» контрактов доста-
точно эффективно справля-
лась с городскими объекта-
ми.

Сегодня лидером в ре-
ализации проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в Архангельске 
стало упомянутое выше МУП 
«Городское благоустрой-
ство». Предприятие зани-
мается территорией око-
ло дома по адресу: улица 
Силикатчиков, д. 3, корп. 1, 
а также небольшим сквером 
на улице Поморской, у шко-
лы № 22.

Последний уже приоб-
ретает законченный вид: 
на минувшей неделе уста-
навливали малые архи-
тектурные формы. Одна-
ко и там не обошлось без 
сложностей. Ранее на этом 
месте стояла деревян-
ная постройка, сваи кото-
рой «неожиданно» обнару-
жились при подготовке ос-
нования будущего сквера. 
Подрядчику пришлось де-
лать глубокую выторфовку 
и доставать их. Это, есте-
ственно, несколько затя-
нуло процесс. Но благоу-
стройство здесь практиче-
ски не прерывалось даже 
в ненастную погоду.

Примечательно и то, что 
МУП пытался было передать 
вверенные ему объекты дру-
гой компании. На офици-
альном сайте zakupki.gov.ru 
есть информация о несосто-
явшихся торгах. К счастью, 
подрядчик всё же решил сам 
исполнить контракт и, судя 
по всему, успевает сделать 
это до ноября.

Пока нельзя сказать 
того же об объектах «Ви-
тал-контракт»: сквере на пе-
рекрёстке улиц Воскресен-
ская и Тимме и территории 
в Северном округе – во дво-
рах домов № 64, 66, 64–1 
и 62–1 на улице Партизан-
ской. В сквере сейчас укла-
дывают тротуарную плит-
ку, а вокруг царит традици-
онный строительный хаос: 
грязь, разрушенный ас-
фальт, упаковки с материа-
лами… Хотя работников до-
статочно много. На объек-
те в Северном округе в раз-
гар рабочего дня мы увиде-
ли всего пару человек. Главу 
города подрядчик заверил, 
что все необходимые ма-
териалы завезены, а темпы 
планируется ускорить.

Но факт остаётся фак-
том: ни один из четырёх 
объектов не сдан в срок. 
При этом стоит напомнить, 
что речь идёт о реализации 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», в рамках которой реги-
он получает средства из фе-
дерального бюджета.

ПОДРЯДЧИК,

КОТОРЫЙ НЕ СМОГ

По этому же федераль-
ному проекту в 2022 году 
в Архангельске должны 
были благоустроить ещё 
четыре общественных про-
странства. Однако там, как 
говорится, и конь не валял-
ся. Две территории – меж-
ду детским садом № 183, 
д. 88 на Никольском пр. 
и д. 33, корп. 1 на ул. Совет-
ской и пространство меж-
ду дорогой и домами № 18, 
№ 9 на Лахтинском шоссе – 
были выставлены на торги 
в августе. Их победителем 
стало ООО «Асса» (Ростов-

ская область). Контракты за-
ключили в середине августа, 
но вскоре расторгли по со-
глашению сторон. Кста-
ти, был и второй участник 
торгов, но с ним контракт 
 почему-то решили не под-
писывать.

Помимо названных объ-
ектов, в этом году плани-
ровалось создать обще-
ственные пространства 
у дома № 30 на улице П. Га-
лушина, а также между ули-
цами Садовая и Логинова 
на проспекте Обводный ка-
нал. Торги по ним на сайте 
zakupki.gov.ru найти не уда-
лось.

Ещё в августе во время 
прямого эфира, посвящён-
ного реализации в Поморье 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», заместитель мини-
стра ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области Тамара ЛЕ-
МЕШЕВА заявила: есть ри-
ски, что и эти объекты «уй-
дут в зиму». Однако главное 
даже не это. Средства, кото-
рые не были израсходованы 
до конца года, необходимо 
будет вернуть в федераль-
ный бюджет.

В Архангельске за по-
следние годы появилось 
очень много благоустроен-
ных пространств в разных 
точках города: парки «За-
русье», «Майский», «Грачёв», 
прогулочная зона на ули-
це Воскресенской и мно-
го других. Создаётся но-
вая общественная террито-
рия за Молодёжным скве-
ром, продолжается благо-
устройство площади Мира. 
Возникает резонный во-
прос: а нужны ли городу так 
быстро и разом все восемь 
этих новых объектов? Мо-
жет, логичнее сосредото-
читься на меньшем коли-
честве территорий и орга-
низовать более качествен-
ный контроль за исполнени-
ем контрактов?

СЕВЕРОДВИНСКИЕ 

ПРОСРОЧКИ

Пр о бл е мы с бл аго -
устройством в этом году 
есть не только в Архангель-

ске, но и в Северодвинске. 
В октябре представители 
администрации города ко-
рабелов также в очередной 
раз проверили благоустрой-
ство территорий по нацпро-
екту. В сквере за НТЦ «Звёз-
дочка» архангельская ком-
пания «Северная Роза» до-
пустила нарушение установ-
ленных контрактом сроков. 
Сдать объект нужно было 
ещё 1 сентября. Подрядчик 
обещал завершить работы 
в октябре. В ответ предста-
вители администрации по-
обещали ему пени за каж-
дый день просрочки.

Также не было завершено 
в срок благоустройство тер-
ритории возле храма Вла-
димирской иконы Божьей 
Матери в районе проспекта 
Победы – улицы Лебедева. 
Здесь работает ООО «Аль-
тастрой». Сдача парка была 
намечена на 14 октября. Од-
нако, по заверению предста-
вителя подрядчика, работы 
будут завершены к 1 ноя-
бря. Отмечается, что на сро-
ки сдачи объекта во многом 
повлияла необходимость 
изготовления трёх стендов 
с информацией о людях, чьи-
ми именами названы улицы 
в округе.

У каждого подрядчика 
свои объяснения того, по-
чему он не уложился в срок. 
Наиболее часто звучащая 
причина – проблемы с по-
ставками материалов. Также 
свои объяснения есть у ад-
министрации Архангельска: 
не все объекты удалось от-
торговать летом, так как 
потребовался пересмотр 
проектно- сметной доку-
ментации.

Всё вроде бы логично 
и понятно, только результа-
та пока нет. Не ясно, как бу-
дут реализовываться про-
екты и в следующем году, 
с учётом злосчастной «но-
вой экономической реаль-
ности», с которой нам всем, 
похоже, придётся просто 
смириться. Но пока внима-
ние властей сосредоточено 
отнюдь не на благоустрой-
стве. Есть задачи поваж-
нее…

Индикатор: В Архангельске ни один из объектов благоустройства не сдан в срок

Нацпроект с просроченными 
обязательствами

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Поморье посетила делегация 
Минвостокразвития России. Визит 
обусловлен ранее достигнутыми 
договорённостями между федеральным 
ведомством и Правительством 
Архангельской области. Главной темой 
стали перспективы создания в регионе 
территории опережающего развития 
(ТОР) – второй в Арктической зоне РФ. 
Представители Минвостокразвития 
провели рабочую встречу с главой региона, 
а также познакомились с потенциальными 
резидентами территории, наметили 
необходимые меры поддержки.

Готовность инвесто-
ров реализовывать круп-
ные индустриальные про-
ек ты во время рабочей 
встречи обсудили губерна-

тор Архангельской обла-

сти Александр ЦЫБУЛЬ-

СКИЙ и первый замести-

тель министра РФ по раз-

витию Дальнего Востока 

и Арктики Гаджимагомед 

ГУСЕЙНОВ.

ВТОРАЯ ТОР В АРКТИКЕ

Создание территории 
опережающего развития 
позволит привлечь в регион 
больше инвестиций, а также 
создать более комфортные 
условия ведения бизнеса.

«Главная задача д ля 
нас сейчас – определиться 
с площадкой, теми потреб-
ностями в инфраструктуре, 
что есть в регионе, налого-
вых льготах и поддержке, ко-
торая необходима бизнесу. 
Арктическая зона РФ уже 
является преференциаль-
ным режимом, однако в рам-
ках ТОР мы реализуем про-
екты по созданию именно 
индустриальных площадок. 
Даём возможность резиден-
там получить и землю, и со-
ответствующие коммуника-
ции. Однако для этого у ин-
весторов уже должны быть 
чётко выверенные бизнес- 
модели, – сообщил Гаджи-
магомед Гусейнов. – В целом 
мы настроены в ближайшее 
время выходить на соответ-
ствующие проекты решения 
в Правительство Россий-
ской Федерации. Со своей 
стороны, будем, безусловно, 
форсировать этот процесс, 
и вашу команду попросим 
делать то же самое».

Александр Цыбульский, 
в свою очередь, подчер-
кнул, что регион готов мак-
симально активно и эффек-
тивно работать по этому на-
правлению.

«Наша главная задача, 
и я свою команду ориенти-

рую именно на это, – обо-
сновать экономическую 
перспективу и те показате-
ли, на которые мы можем 
выйти в результате получе-
ния статуса территории опе-
режающего развития, – по-
яснил Александр Виталье-
вич. – Востребованность по-
добных инструментов огром-
ная. Подтверждение тому – 
интерес бизнеса к Арктиче-
ской зоне РФ как к префе-
ренциальному режиму. Се-
годня в Архангельской об-
ласти уже 148 предприятий 
стали её резидентами и на-
чали новую производствен-
ную деятельность. Это новые 
предприятия и новые актив-
ности, которые зарождаются 
в области. Преференции по-
зволяют на начальном этапе 
уменьшить высокие издерж-
ки работы в Арктике, на Се-
вере и сделать любой проект 
и любую финансовую модель 
более эффективной».

МИЛЛИАРДНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ

В регионе уже сформи-
рован пул потенциальных ре-
зидентов ТОР. Первоначаль-
ный объём вложений оцени-
вается в 61 млрд руб лей.

«По созданию террито-
рии опережающего разви-
тия мы с коллегами нахо-
димся в плотном контакте 
для проработки тех проек-
тов, которые будем включать 
в заявку для подачи на фе-
деральный уровень, – от-
метил заместитель пред-

седателя правительства 

Архангельской области – 

министр экономического 

развития, промышленно-

сти и науки Виктор ИКОН-

НИКОВ. – На мой взгляд, 
самым важным моментом 
преференциального режи-
ма территорий опережа-
ющего развития является 
возможность для инвесто-
ра получить инфраструктур-
ную поддержку своих проек-

тов. Для экономики Архан-
гельской области это новые 
производства и новые рабо-
чие места».

Один из инвесторов на-
мерен наладить произ-
водство и транспортиров-
ку сжиженного природно-
го газа (СПГ) для генерации 
тепловой и электрической 
энергии, в том числе в отда-
лённые поселения региона. 
Производительность пер-
вой очереди завода соста-
вит 80 тысяч тонн СПГ в год 
с увеличением до 160 тысяч 
тонн. Планируемый объём 
инвестиций – свыше 8 млрд 
руб лей с созданием не ме-
нее 25 высокотехнологичных 
рабочих мест.

«Производство распо-
ложится под Новодвинском. 
Участок уже выделен, име-
ются технические условия. 
Потенциальный инвестор 
собирается подать заявку 
на инфраструктурную под-
держку в части строитель-
ства газопровода. Есть уве-
ренность в том, что проект 
состоится, потому что спрос 
на эту продукцию точно бу-
дет», – добавил Виктор Ми-
хайлович.

ЗАГРУЗКА СЕВМОРПУТИ

На встрече стороны 
так же обсудили вопрос 
субсидирования перево-
зок по Северному морско-
му пути и снижения затрат 
грузоотправителей, кото-
рые пользуются Архангель-
ским транспортным узлом. 
В частности, речь шла о до-
полнительной корректи-
ровке постановления Пра-
вительства РФ, которым ут-
верждены правила предо-
ставления из федерально-

го бюджета субсидии на гос-
поддержку регулярных пе-
ревозок по Севморпути.

В увеличении грузопе-
ревозок в восточном на-
правлении заинтересова-
ны и деревообрабатываю-
щие предприятия региона, 
которые сегодня испытыва-
ют трудности, в первую оче-
редь связанные с логисти-
кой и отправкой продукции 
в восточном направлении.

«Никогда лесопроизво-
дители не возили по Север-
ному морскому пути свои 
грузы. Сейчас у нас есть 
уникальный шанс загрузить 
это направление. Кроме 
того, это позволит и судов-
ладельцам нарастить грузо-
поток», – уверен Александр 
Цыбульский.

Изменение требова-
ний к судам, подпадающим 
под субсидирование, обе-
спечит увеличение объё-
мов перевалки по Севмор-
пути лесных грузов и решит 
существующие логистиче-
ские проблемы лесопере-

рабатывающего комплекса 
региона. Также для Архан-
гельской области актуален 
вопрос снижения затрат при 
доставке рыбной продукции 
по Севморпути.

ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТОВ 

ПОМОРЬЯ

Заместитель министра 
Гаджимагомед Гусейнов 
встретился с инвесторами, 
которые готовы реализовы-
вать крупные индустриаль-
ные проекты в рамках ТОР. 
В частности, гости познако-
мились с инвестором проек-
та разработки Северодвин-
ского месторождения йод-
ных вод.

Ещё один потенциаль-
ный резидент – Архангель-
ский водорослевый комби-
нат. Предприятие занимает-
ся добычей и переработкой 
водорослей Белого моря, 
а также производит на их 
основе средства по уходу 
за кожей, биологически ак-
тивные добавки и функцио-
нальные продукты. У комби-

ната есть собственная лабо-
ратория для исследования 
арктических водорослей. 
Это необходимо для макси-
мального сохранения био-
логических веществ и изуче-
ния их влияния на человека. 
Кстати, по итогам 2021 года 
предприятие получило зва-
ние «Экспортёр года» в ре-
гиональном конкурсе.

Новый инвестпроект по-
требует около полумиллиар-
да руб лей. Средства напра-
вят на газификацию, техни-
ческое перевооружение, ре-
монт помещений, инженер-
ных сетей, оснащение лабо-
ратории и эксперименталь-
ного цеха, модернизацию 
оборудования для добычи 
водорослей.

По словам генерально-
го директора Архангель-
ского водорослевого ком-
бината Артёма ИВАНОВА, 
годовой выпуск фармсуб-
станции альгината натрия 
вырастет более чем в три 
раза, раневого покрытия 
«Альгипор- А» – в восемь раз.

«Проект, безусловно, ин-
тересный. По сути, за четыре 
года он позволит полностью 
заменить оборудование, су-
щественно нарастить мас-
штабы производства, – от-
метил Гаджимагомед Гусей-
нов. – Получить финансовую 
поддержку возможно по раз-
личным направлениям, гото-
вы оказать содействие в про-
работке вариантов».

Одним из них может 
стать включение инвестици-
онных площадок ООО «Ар-
хангельский водорослевый 
комбинат» в состав границ 
создаваемой территории 
опережающего развития 
в Архангельской области. 
Кроме того, возможна и ин-
фраструктурная поддержка 
для снижения затрат на соз-
дание новых объектов.

Анна КОПТЯЕВА

Регион

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– Буквально за несколько месяцев – с момента визита в наш 
регион министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексея ЧЕКУНКОВА в июле этого года и нашей с ним догово-
рённости – мы продвинулись до принятия решения о возможно-
сти создания в Архангельской области территории опережаю-
щего развития. Наш регион максимально активно и эффектив-
но работает по данному направлению. Мы уже провели предва-
рительные встречи с инвесторами, которые готовы в эту префе-
ренциальную зону заходить, сформирован пул потенциальных 
резидентов ТОР, первоначальный объём инвестиций составля-
ет 61 миллиард руб лей.

Стратегия: В Поморье планируется создание второй ТОР в Арктической зоне России

С акцентом на индустриальное развитие

Со здания Кирхи начинают снимать леса. 

Реставрация фасадов должна завершиться 

к 1 декабря, сообщает администрация Архан-

гельска. Зданию возвращают исторический 

облик в песочно- жёлтых оттенках.

Масштабная реставрация Кирхи началась 
в 2021 году, на эти цели из областного бюджета уч-
реждению выделена субсидия в размере 28,9 млн 
руб лей. Контракт получило ООО «Реставрационно- 
строительная компания «Сфера 21 век». Компа-
ния восстанавливает исторические цветовые ре-
шения фасадов – плоскости стен будут окрашены 

в песочно- жёлтый цвет, а декор – в белый. Рестав-
рируются также деревянные окна и двери.

Как рассказал директор Поморской филар-
монии Василий ЛАРИОНОВ, реставрационные 
работы на фасадах не мешают концертной дея-
тельности. В зале Кирхи идёт новый творческий 
сезон.

Как ранее сообщали в Правительстве Ар-
хангельской области, в следующем году работы 
на объекте культурного наследия предполагает-
ся продолжить. После обновления фасадов не-
обходимо будет привести в порядок территорию 
у здания.

Фотофакт

 ■ Реставрацию фасадов Кирхи планируют завершить к 1 декабря
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Деловая среда

Правильно выбранное место – залог успеха. Особенно это касается 
заведений общепита. Однако, находясь даже на самой популярной 
улице города, некоторые заведения не выдерживают конкуренции. 
Другим, напротив, удаётся уверенно развиваться и выходить 
на новые ниши. В чём секрет? С таким вопросом мы обратились 
к руководителю «Пекарни на Чумбаровке» Ларисе ФЁДОРОВОЙ, 
которая рассказала «Бизнес- классу» историю своего дела и даже 
поделилась некоторыми рецептами успеха.

ТЕПЛО

СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

– Я родилась в очень 
хлебосольной семье: ба-
бушка пек ла много пи-
рогов и собирала за сто-
лом всю нашу большую се-
мью, соседей. Практиче-
ски каждые выходные она 
накрывала стол и угоща-
ла всех вкуснейшей выпеч-
кой с брусникой и другими 
северными ягодами. И мне 
это тоже очень близко: лю-
блю собирать семью, дру-
зей и кормить их, видеть 
счастливые лица за сто-
лом, – начала свой рассказ 
Лариса Фёдорова. – Гото-
вить меня, по сути, никто 
не учил. Но я всегда могла 
мгновенно, прочитав всего 
пару рецептов, составить 
собственное блюдо. Полу-
чалось очень вкусно! Всё 
на уровне интуиции. Это, 
наверное, дар моих пред-
ков.

Идея открыть свой ре-
сторан зародилась сразу, 
когда Лариса начала свой 
путь в бизнесе. Но первое 
время она занималась со-
вершенно другими проек-
тами и в иных сферах.

– Я больше создатель – 
люблю генерировать идеи, 
 что-то открывать. А за-
тем передаю своё детище 
управляющему, который 
продолжает его развивать. 
Одно время у меня было 
семь бизнесов, и всё шло 
достаточно легко. Но тог-
да и времена были другие. 
Мне очень хотелось открыть 
ресторан, но я не понимала, 
насколько это сложно. Об-
щепит – вообще дело очень 
трудоёмкое, в нём много 
нюансов, – отмечает Лари-
са Викторовна. – Идея не от-
пускала, и в итоге десять лет 
назад я решила открыть пе-

карню. Рассматривала раз-
личные европейские проек-
ты, которые сочетали мага-
зин, где можно купить вы-
печку и кофе навынос, и за-
ведение, где можно пере-
кусить. Когда мы открыва-
лись, подобных в Архангель-
ске практически не было.

В ИСТОРИЧЕСКОМ 

МЕСТЕ

Помещение для будущей 
пекарни нашлось довольно 
быстро. Место было очень 
выгодным – на главной пе-
шеходной улице города.

– Чумбаровка – просто 
идеальное расположение 
для пекарни. Мы продума-
ли дизайн. Изначально по-
мещение было маленьким, 
но старались сделать его 
максимально уютным. При 
этом сделали ставку на то, 
чтобы выпечка горячей по-
падала на прилавки. Это 
наша фишка. Через некото-
рое время рядом освободи-
лось ещё одно помещение, 
и мы увеличили площадь 
заведения. Так смогли го-
товить бизнес- ланчи и дру-
гие вкусные северные блю-
да – это то, о чём нас проси-
ли гости, – поясняет руково-
дитель «Пекарни на Чумба-
ровке».

В пандемию формат 
пекарни- общепита очень 
выручил: заведение про-
должало работать как мага-
зин. Да и в целом большую 
часть прибыли даёт именно 
пекарня.

– Когда началась пан-
демия, оставалось не так 
много времени до Пасхи, 
а в этот праздник обычно 
продаём около 1000 кули-
чей и 100 штук творожной 
пасхи. И тогда, в 2020 году, 
это нас спасло. Мы сдела-
ли рекламу, и заказы стали 

поступать. Кроме того, бук-
вально накануне локдауна 
подключили дополнитель-
ный сервис по доставке, – 
вспоминает Лариса Викто-
ровна.

РЕЦЕПТ

ИЗ ГЛУБИНКИ

– Какая главная особен-
ность вашего заведения? – 
спрашиваю я.

– Наша фишка – север-
ная выпечка. Мы взяли ре-
цепт теста ещё десять лет 
назад в глубинке, в одной 
из деревень Архангельской 
области. Тесто необычное, 
сладкое. И очень часто нам 
говорят, что оно у нас отли-
чается от всего, что люди 
пробовали ранее, – продол-
жает Лариса Фёдорова. – 
Не сразу, но мы сделали 
ставку на северные калит-
ки, и особенно – с морош-
кой и другими ягодами. Они 
очень популярны. Благода-
ря хорошему расположению 
в пекарню заходят туристы, 
и хочется угощать их  чем-то 
нашим, местным. Когда мы 
только открывались, тако-
го потока гостей в регионе 
не было – за последние годы 
он вырос кратно.

Действительно, в Ар-
хангельской области ста-
ло много туристов, жажду-
щих гастрономических при-
ключений. Развитию этого 
направления способствуют 
фестивали северной кухни.

– Мы участвовали в фе-
стивале «Сладкая зима» 
в прошлом году, и он ге-
нерировал большой при-
ток клиентов. К нам шли 
за конкретными десерта-
ми, с которыми мы заяви-
лись на фестиваль. Летом 
участвовали в гастрономи-
ческом фестивале в рам-
ках «Белого июня» – и наши 

блюда там также пользова-
лись популярностью. Поку-
пателей было много. В це-
лом фестиваль получился 
очень крутой! Не припом-
ню, чтобы раньше в горо-
де организовывали  что-то 
подобное. Будем и дальше 
участвовать в таких меро-
приятиях, – добавляет руко-
водитель «Пекарни на Чум-
баровке».

Социальная миссия за-
ведения – сохранение се-
верных традиций.

– Мы стремимся отра-
жать в своих блюдах, ат-
мосфере заведения культу-
ру Севера. До мурашек ув-
лекаюсь этим: нашей роспи-
сью, вышивкой, гастрономи-
ей. И очень важно сохранять 
эти традиции, чтобы они 
не канули в Лету, передава-
лись следующим поколени-
ям. Интерес к Северу есть 
и у туристов. Вообще, я до-
статочно часто стою на кас-
се, мне интересно самой об-
щаться с гостями. В основ-
ном они из Москвы, Санкт- 
Петербурга. Бывают и орга-
низованные группы из раз-
ных городов, к нам обраща-
ются туристические компа-
нии, и мы составляем для 
них северное меню. Поток 
путешественников в Архан-
гельскую область стабиль-
но увеличивается, – уверена 
Лариса Викторовна.

УСПЕШЕН ТОТ,

КТО В ТРЕНДЕ

При этом руководитель 
«Пекарни на Чумбаровке» 
не хочет останавливаться 
на достигнутом.

– Время идёт, всё меня-
ется: 10 лет назад это был 
один бизнес, 5 лет назад – 
другой, сегодня уже нечто 
совершенно новое. Успешны 
те, кто в тренде, двигается 
вперёд, придумывает, раз-
вивается, – не сомневается 
Лариса Фёдорова. – Я ре-
шила организовать на базе 
пекарни два новых брен-
да, тоже связанных с едой, 
но ориентированных на до-
ставку. Один из них – конди-
терский, другой – по достав-
ке здорового питания. Есть 
мысли в дальнейшем мас-
штабировать этот бизнес 
и создать франшизу.

– Настрой у вас, несмо-
тря на санкции и вообще 
на ситуацию, в целом пози-
тивный? – интересуюсь я.

– Санкции нам не гро-
зят, ведь мы в основном 
производим северную про-
дукцию. А что нам для неё 
нужно? Ягоды, мука, мас-
ло, сахар. Цены стабилизи-
ровались. Покупательная 
способность сохраняется. 
К тому же в кризисы люди 
часто хотят себя порадовать 
себя  чем-нибудь сладень-
ким, – подмечает руководи-
тель «Пекарни на Чумбаров-
ке». – Да и праздники никто 
не отменял: на все празд-
ники мы делаем необычные 
и вкусные наборы из меренг, 
зефира, макаронс и козуль. 
Также на различные меро-
приятия и праздники печём 
северные пироги. А в январе 
вновь ждём туристов и бу-
дем рады познакомить их 
с нашей северной сказкой.

Беседовала

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Ракурс: Северные традиции «Пекарни на Чумбаровке»Пульс города

Рецепты
сладкого бизнеса

 ■Главе показали новую технику 
для зимней уборки улиц

Готовность подрядчика по уборке городских улиц – 

Мезенского дорожного управления – к зимнему се-

зону проверил глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ. 

Он не только осмотрел парк техники, но и «протести-

ровал» новые машины.

Новый зимний сезон МДУ готовится встретить во все-
оружии. В этом глава Архангельска убедился лично. Для 
штатной уборки подрядчик планирует задействовать 31 ма-
шину, а в сильные и продолжительные снегопады готов при-
влечь ещё до 30 единиц техники: для этого компания заклю-
чила рамочные договоры со строительными организациями. 
Со снегопадами МДУ планирует справляться семью комби-
нированными дорожными машинами, десятью средствами 
малой механизации, новыми самосвалами и полным шта-
том дорожных рабочих.

Градоначальник и заместитель гендиректора АО «Ме-
зенское дорожное управление» Михаил ГЕНИН «протести-
ровали» новое приобретение подрядчика – самосвал ки-
тайского производства, сообщает пресс- служба админи-
страции Архангельска.

«Подрядчик подготовил технику, сделал запас соли, за-
ключил договор на поставку песка для посыпки тротуаров. 
Задача – пройти эту зиму более уверенно, чем прошлую. Мы 
перераспределили силы, чтобы снять напряжение в уборке 
квартальных проездов. Проработали и вопросы логистики, 
чтобы работать оперативно», – подвёл итог рабочей поезд-
ки на базу МДУ Дмитрий Морев.

К слову, подготовительную работу к новому зимнему 
сезону провела и администрация Архангельска. В частно-
сти, подготовлена документация по двум снегосвалкам: 
на Окружном шоссе и в Соломбальском округе.

 ■На Садовой ремонтируют здание 
бывшего филиала МЭСИ

В Архангельске в районе перекрёстка улицы Садо-

вой и проспекта Советских Космонавтов начался ак-

тивный ремонт здания, где ранее располагался фили-

ал федерального вуза – Московского государствен-

ного университета экономики, статистики и инфор-

матики (МЭСИ).

Напомним, что филиал МЭСИ на этом месте не рабо-
тает уже несколько лет. Объект недвижимости площадью 
872,6 м кв. находился в федеральной собственности и был 
выставлен на аукцион. На торгах, которые проводил дом.рф, 
предлагалось не только само здание, состояние которого 
было признано удовлетворительным, но и земельный уча-
сток площадью 0,07 гектара. С учётом выгодного распо-
ложения лот сформировался интересный. Имуществен-
ный комплекс шёл единым блоком по начальной цене 8 млн 
903 тысячи руб лей, причём земельный участок оценили поч-
ти вдвое дороже здания.

Претендентов на приобретение было трое – архангель-
ские фирмы с разным профилем деятельности: ООО «Ма-
стер» (оптовая торговля), ООО «Ангара» (гостиницы и про-
чие места временного проживания) и ООО «СК БЕЛОЕ-
МОРЕ» (строительство жилых и нежилых зданий). Наиболь-
шую цену заявила строительная компания, ставшая побе-
дителем аукциона.

Здание довольно долгое время простояло без эксплу-
атации. В июне этого года в нём произошёл пожар. Огнем 
были повреждены стены и потолок первого и второго подъ-
ездов, обуглены стены коридора первого этажа, закопчены 
стены коридора второго этажа, оплавилась наружная об-
шивка на площади около трёх кв. м.

Сейчас здание частично огорожено, с тротуара виден 
вскрытый и залитый водой подвал, ремонтные работы идут 
практически каждый день.
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Власть и общество

На первый взгляд кажется, что за последние восемь месяцев, 
прошедшие с начала специальной военной операции на Украине, 
наш мир изменился до неузнаваемости. Но неизменными остаются 
многие наши привычки и представления, логика поведения, 
повседневные поступки и повседневные проблемы – как у каждого 
человека, так и у общества в целом.

Помните, как в замеча-
тельной детской – и не толь-
ко детской – книжке Тигра, 
появившись в лесу и пере-
ночевав у Винни- Пуха, пы-
тается позавтракать? Сна-
чала оказывается, что Ти-
гры не любят мёд, предло-
женный гостеприимным хо-
зяином, потом у Пятачка вы-
ясняется, что Тигры не лю-
бят желуди, а у Иа- Иа – что 
Тигры не любят чертопо-
лох. Наконец вся компания 
отправляется к Кенге, лю-
безно предложившей Ти-
гре обследовать буфет, 
и там «чем больше Тигра 
совал то свой нос, то лапу, 
то в одну, то в другую банку, 
тем больше он находил ве-
щей, которые Тигры не лю-
бят». Так вот: наше положе-
ние гораздо хуже тигрино-
го. Тут речь уже не о люб-
ви идёт: жрать захочешь – 
и чертополох съешь, не го-
воря уже про мёд! Чем даль-
ше, тем больше обнаружи-
вается вещей, которые мы 
любим, но не умеем.

Положим, то, что мы де-
лать микрочипы не умеем, 
не новость: в то время, ког-
да в мире осваивали их про-
изводство, мы сидели за лю-
бовно построенным «желез-
ным занавесом», а потому 
ото всех отстали. Новость – 
что мы их и покупать не уме-
ем: доля брака в китайских 
микрочипах, жизненно важ-
ных для нашей промышлен-
ности, увеличилась с 2% 
до 40%. Виноваты, конечно, 
санкции: официальные дис-
трибьюторы с российскими 
партнёрами сотрудничать 
прекратили, а закупки у не-
авторизованных поставщи-
ков требуют умения прове-
рять и самих поставщиков, 
и их продукцию.

Отечественные произво-
дители электроники обеща-
ют, что на её качестве про-
блемы с браком не скажут-
ся. Но предупреждают о ве-
роятном вздорожании своей 
продукции чуть ли не вдвое 
из-за финансовых потерь. 

Так что заплатим за очеред-
ное неумение, как водится, 
в очередной раз мы с вами. 
Из-за санкций, разумеется.

Что мы хорошо умеем – 
сами себе создавать про-
блемы, причём безо вся-
ких санкций. Вот букваль-
но на днях Business- FM 
со ссылкой на отечествен-
ных производителей поли-
этиленовых труб сообщил 
о дефиците сырья. Поли-
этиленовые трубы проще 
и долговечнее в эксплуата-
ции, чем стальные и чугун-
ные. На них «завязаны» гази-
фикация потребителей вну-
три страны, системы ороше-
ния в сельском хозяйстве 
и наш любимый жилищно- 
коммунальный комплекс, 
где ветхие сети остро нуж-
даются в замене. Имен-
но на это и должны пойти, 
как нам опять же обещают, 
те платежи, которые с 1 де-
кабря возрастают «не более 
чем на 9%».

Сырьём для производ-
ства таких труб, в том чис-
ле «коммунально важных», 
является этилен, получае-
мый во время переработки 
нефти. Единственный по-
ставщик – компания «Си-
бур» – практически полно-
стью прекратил снабжение 
потребителей по действую-
щим договорам. В результа-
те более чем сотне предпри-
ятий в России грозит оста-
новка, жертвами которой 
станут сотрудники, лишив-
шиеся работы, и бюджет, 
недополучивший налоги. 
Но 4 октября «Сибур» сооб-
щил на сайте, что «нарастил 
объёмы производства труб-
ного полиэтилена и поли-
пропилена для систем газо- 
и водоснабжения». Куда же 
делись «нарощенные объё-
мы»? Возможно, рациональ-
ное объяснение этому есть, 
но вряд ли оно имеет отно-
шение к тем санкциям, кото-
рые приходят извне.

Не будем слишком кри-
тичны в отношении отече-
ственного лидера в произ-

водстве полимеров и каучу-
ков – он уже умеет перера-
батывать одноразовую посу-
ду, о чём сообщил на сайте 
днём ранее, 3 октября. По-
чувствуйте разницу:  мы-то 
с вами до сих пор не уме-
ем даже раздельно мусор 
собирать, из которого мож-
но производить, в том чис-
ле, столь нужные нам трубы. 
Так ли мы виноваты в своём 
неумении? И – только ли мы?

Путь большей части му-
сора начинается в наших 
квартирах. Затем он соби-
рается в так называемых 
«местах накопления отхо-
дов» – красивое название 
маскирует обычные контей-
нерные площадки, в каждом 
населённом пункте их обу-
страивают в соответствии 
со своими вкусами и воз-
можностями. На послед-
нем этапе его специаль-
ными машинами вывозят… 
куда? Да на свалки и мусор-
ные полигоны, как и рань-
ше, потому что все разго-
воры о переработке мусора 
так и остаются разговорами. 
В подавляющем большин-
стве развитых стран и при-
роду берегут, и из отходов 
деньги добывают. Мы это-
го не умеем – как и раньше.

Чисто теоретически, 
можно было бы воспользо-
ваться опытом других, заку-
пив специальное оборудо-
вание. Практически – нель-
зя. Во-первых, в услови-
ях санкций нам его вряд ли 
продадут. Во-вторых, се-
р ь ё з н а я  п е р е р а б о т к а 
хотя бы части отходов требу-
ет не только наличия пред-
приятий, но и хорошо отла-
женной технологической це-
почки на протяжении всего 
«жизненного пути» наше-
го мусора. Сначала его, ро-
димого, нужно рассортиро-
вать, затем раздельно упа-
ковать. Затем – не смешать 
по пути от мусорного ведра 
в квартире до баков на ули-
це, а потом – по пути от кон-
тейнерной площадки до за-
вода.

Как ни странно, но ор-
ганизовать раздельную до-
ставку ТКО от места на-
копления отходов до ме-
ста их переработки про-
ще, чем раздельно собрать. 
Мыть стеклянную тару и очи-
щать отслуживший свой 
век пластик – все ли готовы 
взять на себя такой труд? 
Едва ли: на таких энтузиа-
стов пока чаще смотрят как 
на маргиналов. Если лично 
вы, не считаясь с расходом 
времени и воды, отделите 
и очистите вторсырьё, в му-
соропроводе всё смешает-
ся. И даже если лично вы до-
несёте свой отсортирован-
ный мусор до места нако-
пления отходов и положите 
в соответствующие ёмкости, 
то дворник, вычищая мусо-
рокамеры, свалит их содер-
жимое в те баки, в которых 
есть место. После этого их 
можно красиво опорожнять 
в разные мусоровозы – это 
уже не имеет никакого зна-
чения потому, что содержи-
мое баков неотличимо.

Большая часть жило-
го фонда Архангельска – 
по метражу и по числу жи-
телей – это вполне совре-
менные дома с мусоропро-
водами. Правда, в некото-
рых многоэтажках жиль-
цы решились их упразд-
нить. Но одиноко проживаю-
щий пожилой человек зача-
стую и до ближайшего ков-
ша с трудом добирается, 
не то что до контейнерной 

площадки в конце двора… 
особенно зимой и по голо-
лёду. В «хрущёвках», конеч-
но, это приходится делать 
всем. В нашем подъезде, 
например, как на грех, на пя-
том этаже жила учительни-
ца очень преклонных лет. 
В силу гордости и щепетиль-
ности, свой ственных луч-
шим представителям про-
фессии, она отказывалась 
от помощи соседей в выно-
се мусора. Но, пока она была 
жива, на площадке между 
третьим и четвёртым этажа-
ми стоял стул: преодолеть 
всю лестницу без отдыха она 
не могла. Будем заваривать 
мусоропроводы в «ульянов-
ках» или побережём стари-
ков? А если не будем – как 
поступить с мусором?

Ещё до специальной во-
енной операции на Украине, 
санкций и проблем в эконо-
мике были созданы монопо-
листы регионального мас-
штаба, которым «на откуп» 
отдавались вывоз и перера-
ботка мусора. Они уже ми-
нимум два года собирают 
с нас плату «за обращение 
с ТКО» по повышенной став-
ке, но серьёзных подвижек, 
в частности в Архангельской 
области, нет – даже в агло-
мерации трёх крупнейших 
городов. А за её предела-
ми ситуация выглядит и во-
все почти безнадёжно. Если 
Архангельск, Новодвинск 
и Северодвинск, вместе 
взятые, производят мусо-

ра достаточно, чтобы его 
переработка была рента-
бельна, то населённые пун-
кты более скромных разме-
ров сами, без  каких-то зна-
чимых программ государ-
ственной поддержки, это 
просто не потянут.

Вместо обещанного ци-
вилизованного обращения 
с отходами живут и здрав-
ствуют банальные свал-
ки – как, например, в Емец-
ке прямо рядом с кладби-
щем. Загаживать окрест-
ности городов и посёлков 
нам не привыкать – мы по-
другому не умеем. Но по-
лиэтиленовые пакеты и бу-
мажные комки, разбрасы-
ваемые ветром между мо-
гильных оград, – это, знае-
те,  как-то перебор.

Ответа на второй веч-
ный русский вопрос: «Что 
делать?» – пока не видно. 
Искать ответ на первый – 
«Кто виноват?» – практиче-
ски бессмысленно. Булга-
ковское «Собачье серд-
це», добравшееся до широ-
кой аудитории с запозда-
нием в несколько десяти-
летий, настолько «разобра-
ли» на цитаты, что вспоми-
нать лишний раз неловко. 
Сами читали, сами знаете… 
где у нас разруха. И никакие 
операции решить эту про-
блему не смогут. Разве что 
самая радикальная. Готовы? 
Гильотину в студию!

Кирилл ФЕЛЬДМАН

Взгляд

Добрый проект Прецедент

Разруха сами знаете где…

18 октября в России 

отмечался День кудес-

ника. К этому маленькому 

празднику в Архангель-

ске приурочили установку 

третей – последней скуль-

птуры проекта «Кудесни-

ки – хранители Севера». 

Это девочка, хранитель-

ница каргопольской гли-

няной свистульки.

Она сидит на парапете 
центральной набережной 
рядом с Гостиными двора-
ми. Напомним, что скуль-
птором фиг урок ста ла 

Ольга САГАКОНЬ из Санкт- 
Петербурга. Серия состоит 
из трёх бронзовых статуэток 
высотой 40 см, все персо-
нажи внешне похожи на де-
тей, каждый – с небольшими 
крыльями ангела за спиной. 
Кудесники – подарок городу 
от компании «Севералмаз».

Первый кудесник по-
явился у стелы «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы»: он держит над головой 
птицу счастья. Второй – с ал-
мазом – стоит на парапете 
набережной в районе её пе-
ресечения с улицей Попова.

Прокуратура Архангель-

ска провела проверку по ин-

формации об угрозе обру-

шения жилого дома по адре-

су: ул. Маймаксанская, 100. 

Строение является аварий-

ным и подлежит сносу.

«С участием специалиста 
госжилинспекции Архангель-
ской области, управляющей 
компанией выполнен осмотр 
дома, по результатам которо-
го информация об угрозе его 
обрушения нашла своё под-
тверждение», – сообщили в го-
родской прокуратуре.

В итоге в суд был подан 
иск о признании бездействия 
администрации Архангель-
ска незаконным с возложени-
ем обязанности принять меры 
по предупреждению чрезвы-
чайной ситуации. Жильцов 
дома необходимо расселить. 
Решением суда исковые требо-
вания удовлетворены.

Это далеко не первая по-
добная история за последнее 
время. Только в августе со свай 
в Архангельске сошли три ава-
рийных дома, которые в скором 
времени планировали рассе-
лить.

 ■В Архангельске в День кудесника 
поставили третью фигурку из серии

 ■Администрацию Архангельска 
обязали расселить аварийный дом
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Суд идёт

В Архангельске продолжается рассмотрение 
уголовного дела в отношении Андрея 
ШЕСТАКОВА, ранее занимавшего должность 
заместителя председателя регионального 
правительства, и экс-министра строительства 
и архитектуры Михаила ЯКОВЛЕВА. Под 
вопросом законность их действий во время 
заключения контракта на проектирование 
нового корпуса детской областной больницы. 
Сторона обвинения закончила представлять 
доказательства. Андрей Шестаков даёт 
показания в свою защиту.

Наверное, самое эмоци-
ональное судебное заседа-
ние из этой серии состоя-
лось 20 октября. Судья Илье 
ДИДЕНКО даже позвал в зал 
судебного пристава – чтобы 
обеспечить соблюдение по-
рядка.

Напомним фабулу уго-
ловного д е л а.  Ве с ной 
2019 года проводился от-
крытый конкурс на коррек-
тировку проектной докумен-
тации по строительству но-
вого корпуса областной дет-
ской клинической больницы 
им. П. Г. Выжлецова. Побе-
дителем стало ГАУ АО «Ин-
вестсельстрой» – подве-
домственная организация 
регионального министер-
ства АПК и торговли. К слову, 
сейчас «Инвестсельстрой» 
занимается воссозданием 
памятника архитектуры – 
«Дома И. В. Киселёва», он же 
выиграл контракт на подго-
товку проекта благоустрой-
ства привокзальной площа-
ди в Архангельске. Работать 
по проекту для детской об-
ластной больницы учрежде-
ние взялось за 5,5 млн руб-
лей. На этих торгах второе 
место заняло ООО «Ортост- 
Фасад».

Вскоре после заключения 
контракт с «Инвестсельстро-
ем» был расторгнут. Конкурс 
провели по новой, и «Ортост- 
Фасад» стал его победите-
лем, но уже с предложени-
ем в 10,2 млн руб лей. То есть 
сумма контракта возросла 
практически вдвое. По вер-
сии стороны обвинения, Ан-
дрей Шестаков в должно-
сти заместителя председа-
теля регионального прави-
тельства активно способ-
ствовал этим событиям, по-
лагается, что и из личной за-
интересованности. Соответ-
ственно, ущерб, нанесённый 
областному бюджету, соста-
вил 4,7 млн руб лей.

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ 

ПРИСТАВ

Выступая в свою защиту, 
Андрей Шестаков старается 
доказать, что его шаги были 
продиктованы не желани-
ем «завести» на объект зна-
комый ему «Ортост- Фасад», 
а уверенностью в том, что 
«Инвестсельстрой» не спра-
вится с корректировкой про-
екта. Бывший заместитель 
председателя правитель-
ства утверждает: если бы 
худшие опасения оправда-
лись, Архангельская область 
лишилась бы федерально-
го – обычно самого большого 
и ключевого – вклада в само 
строительство нового корпу-
са детской больницы.

По словам Шестакова, 
ещё до того, как всех взбу-
доражил этот проект, он ста-
вил под сомнение необходи-
мость «Инвестсельстроя» как 
подведомственного учреж-
дения правительства обла-
сти и даже обсуждал воз-
можность его ликвидации.

Кроме того, у сторонних 
заказчиков возникали пре-
тензии к исполнению «Ин-
вестсельстроем» под руко-
водством Виктора ПРУПЕСА 
коммерческих контрактов. 
В некоторых случаях реаль-
ный срок подготовки проек-
тов строительства различ-
ных социальных учрежде-
ний втрое превышал срок, 
установленный контрак-
том. В качестве примеров 
проблемных объектов Ше-
стаков привёл небольшую 
типовую школу в Псковской 
области, школу в Коноше 
и т. д. Он составил для суда 
таблицу таких контрактов, 
из которой следует, что при 
взятом «Инвестсельстро-
ем» темпе получения поло-
жительного заключения гос-
экспертизы по новому кор-
пусу детской больницы в Ар-
хангельске следовало ждать 
примерно в начале апреля 
2021 года. Отметим, что 
на самом деле в это время 
строители уже занимались 

погружением свай в готовый 
котлован.

«Всё это я говорю не с це-
лью дискредитировать Пру-
песа, а для того, чтобы по-
казать общий информаци-
онный фон, доминирующий 
в мае 2019 года (то есть в пе-
риод разбирательств с кон-
трактом. – Прим. ред.) в пра-
вительстве области», – уточ-
нил Андрей Шестаков.

На примере с Коношей 
судья Илья Диденко прервал 
Шестакова, объявив, что эти 
показания не имеют прямо-
го отношения к обвинению. 
Андрей Геннадьевич бро-
сился возражать, что имел 
аргументы против «Инвест-
сельстроя», а не желание 
«продвинуть  какой-то там 
«Ортост- Фасад», распаляясь 
и не  очень-то вникая в суть 
замечаний. Чем вызвал ре-
шение судьи объявить пяти-
минутный перерыв и пригла-
сить в зал заседания судеб-
ного пристава для наведения 
порядка.

«Кто здесь хулиганит?» – 
задал вопрос пристав, по-
являясь перед присутству-
ющими. «Получается, я», – 
уже вполне спокойно и даже 
с некоторым сожалением от-
ветил бывший зампредсе-
дателя правительства обла-
сти. Убедившись, что никто 
более шуметь не собирает-
ся, пристав сообщил об этом 
ждавшему в другом кабине-
те судье, но остался, однако, 
в зале по его настоянию.

«Один из основных пун-
ктов обвинения заключается 
в том, что Шестаков действо-
вал в интересах «Ортост- 
Фасада». Позиция же защи-
ты по этому вопросу состо-
ит в том, что им двигали со-

мнения в благонадёжности 
«Инвестсельстроя». Андрей 
Геннадьевич поясняет этот 
свой мотив», – уточнил впо-
следствии адвокат.

ОДНА ОСОБЕННОСТЬ 

МИНИСТРА

«Именно так я и думал, – 
продолжил после перерыва 
Андрей Шестаков. – И после 
первых торгов на корректи-
ровку проекта строительства 
нового корпуса детской об-
ластной больницы и победы 
«Инвестсельстроя» предла-
гал минстрою Архангельской 
области взвешенно подойти 
к реализации этих меропри-
ятий и не пускать всё на са-
мотёк, за что им, а не мне 
придётся впоследствии от-
вечать».

По словам Шестакова, 
он настраивал Яковлева ещё 
раз проверить документа-
цию, поскольку Виктор Пру-
пес, судя по всему, недооце-
нил масштаб стоящих перед 
ним задач и заявил неоправ-
данно низкую цену. А в слу-
чае, если обе стороны пой-
мут, что в сроки уложиться 
нельзя, найти выход с учё-
том возможного расторже-
ния контракта.

«Вообще, министр впра-
ве в данном случае самосто-
ятельно принимать решения. 
Я лишь указывал на возмож-
ную проблему, в том числе 
с получением федерального 
финансирования на строи-
тельство нового корпуса дет-
ской больницы. На тот момент 
у нас с Яковлевым по служ-
бе отношения были, надо 
сказать, непростые. У него 
имелась способность рабо-
тать в Правительстве Архан-
гельской области, но не свя-

занная с деятельностью ми-
нистерства строительства. 
У Михаила Валерьевича была 
одна особенность: при воз-
никновении  какой-либо про-
блемы, неосознанно или при 
проявлении особого внима-
ния со стороны руководства, 
впоследствии выдавать ре-
зультат как необратимый, без 
поиска других вариантов ре-
шения, – неожиданно доба-
вил Андрей Геннадьевич. – 
Я это мнение не раз выска-
зывал вышестоящему руко-
водству, но, видимо, у Миха-
ила Валерьевича были свои 
защитники».

По мнению Шестакова, 
так получилось бы и в ситу-
ации с детской областной 
больницей: волокита с кон-
к урсными процедурами 
снизила шансы подготовить 
в срок качественный проект 
и, при другом развитии со-
бытий, получить федераль-
ные деньги.

«КТО И КОМУ

ПРЕДЛАГАЛ УГРОЖАТЬ?»

В конечном итоге, уз-
нав о том, что Шестаков 
уже начал изучать деятель-
ность «Инвестсельстроя», 
министерство и заказчик – 
ГУКС Архангельской обла-
сти – стали интересовать-
ся его точкой зрения на си-
туацию.

«Из всех пред ложе-
ний, высказанных не толь-
ко мной, но и другими долж-
ностными лицами прави-
тельства области на раз-
личных совещаниях и пла-
нёрках, Яковлев выбрал ва-
риант с расторжением кон-
тракта. Но я и тогда был уве-
рен, и сейчас повторю: это 
решение одной стороны. Ре-

шение исполнителя – «Ин-
вестсельстроя» – не зави-
село от действий Яковлева 
или его подчинённых струк-
тур. Кто и кому предлагал 
угрожать – мне вообще не-
понятно (версия о серьёз-
ном давлении на Прупеса 
на процессе звучала на раз. – 
Прим. ред.). А может, никто 
и не предлагал. При этом 
я отчётливо слышал на со-
вещаниях обращения к про-
фильному заму председа-
теля правительства Фомен-
ко и министру АПК и торгов-
ли Бажановой – разобрать-
ся в ситуации и взять на себя 
ответственность за получе-
ние федеральных средств», – 
пояснил Андрей Шестаков.

А после принятия дирек-
тором «Инвестсельстроя» 
решения подписать пись-
мо о расторжении контрак-
та уже имелись резоны уско-
рить этот процесс, чтобы как 
можно скорее прошёл новый 
конкурс на корректировку 
проекта.

«Я понимал, что каждый 
день дорог, поэтому испол-
нил просьбу Яковлева по-
искать товарища Прупеса 
и поторопить с расторже-
нием контракта по согла-
шению сторон. Подчеркну: 
по соглашению сторон, что 
не несёт в себе причин для 
включения «Инвестсель-
строя» в реестр (недобро-
совестных поставщиков. – 
Прим. ред.). О том, что уч-
реждение уже понесло за-
траты по этому контракту, 
меня не информировали», – 
добавил Андрей Шестаков.

Что касается победы 
«Ортост- Фасада» на втором 
конкурсе – всё дело в луч-
шем предложении, считает 
Андрей Геннадьевич.

«Я был против «автома-
тического» заключения кон-
тракта со вторым участником 
первого конкурса, поскольку 
полагал, что с учётом значи-
тельной разницы в стоимо-
сти предложений только про-
ведение повторной закупки 
обеспечит честность и про-
зрачность выбора как нового 
проектировщика, так и стои-
мости его работ. Да, я пони-
маю, что такое совпадение – 
победа «Ортост- Фасада» по-
сле всех этих событий – воз-
можно, и требовало провер-
ки. Но не в материалах уго-
ловного дела. Нет никакой 
связи в этих событиях, кро-
ме названия юридического 
лица».

Резонансный уголовный 
процесс продлится ещё как 
минимум месяц.

Продолжение темы: Бывший зампредседателя правительства области выступает в свою защиту

Неожиданно

Так «кто здесь хулиганит?»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Ф
от

о 
ав

то
ра

. С
ни

м
ок

 с
де

ла
н 

в 
пе

ре
ры

ве
 с

уд
еб

но
го

 з
ас

ед
ан

ия

В повестке дня очередной сессии Ар-

хангельской городской Думы, назна-

ченной на 26–27 октября, появился во-

прос о возможном объединении Архан-

гельска и Новодвинска. С такой законо-

дательной инициативой на областном 

уровне предлагает выступить депутат 

из фракции КПРФ Ростислав ВАСИЛЬЕВ.

В пояснительной записке депутат отме-
чает, что целью этих изменений должно быть 
более эффективное решение социально- 
экономических проблем муниципалитетов.

Васильев сравнивает количество посто-
янных жителей и размеры городов. По оцен-
ке Росстата, на 1 января 2022 года числен-
ность населения Новодвинска составляла 
36 832 человека, а площадь – 41 квадратный 
километр. Сравнимая численность населе-
ния в округе Варавино – Фактория: на ту же 
дату в нем проживали 37 798 человек. Пло-
щадь это части Архангельска – около 23 ква-
дратных километров.

Ежегодно на содержание городской ад-
министрации и Совета депутатов в Ново-
двинске уходит значительная сумма, при 

том что дефицит бюджета в текущем фи-
нансовом году, по информации Ростисла-
ва Васильева, составит там 41 млн руб лей. 
К слову, по бюджетным меркам это немно-
го.

«При объединении муниципальных обра-
зований может быть достигнута значитель-
ная экономия бюджетных денежных средств 
на содержание исполнительной власти и ап-
парата представительного органа местно-
го самоуправления при сохранении всех со-
циальных расходов и обязательств», – уве-
рен депутат.

Ростислав Васильев предлагает в случае 
объединения городов полностью упразд-
нить Совет депутатов в Новодвинске, а сэко-
номленные деньги использовать на улучше-
ние в нём социальной инфраструктуры.

К пояснительной записке приложен про-
ект областного закона, из которого следует, 
что Ростислав Васильев предлагает распу-
стить и Архангельскую городскую Думу в ны-
нешнем составе, сформировать новый пред-
ставительный орган в количестве 32 депута-
тов, а также заново провести конкурс на пост 
главы «подросшего» города Архангельска.

 ■В гордуме обсудят идею объединения Архангельска и Новодвинска
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Резонанс

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.

■ Организатор торгов, конк у рсный у прав ляю-
щий ФГ УП «Холмогорское»  (164567, Архангельская 
обл., Холмогорский р-н, д. Харлово, ул. Ветеранов, д. 14А, 
ОГРН:1022901564531, ИНН:2923004142) - Шураков Дмитрий Ан-
дреевич (163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.92, корп.2, 
оф.2, ИНН:290100194190, СНИЛС:04972350881, shurakov14@bk.ru, 
(8182)657922), член Союза АУ «Созидание» (119019, г. Москва, На-
щокинский пер., д. 12, стр. 1, почт. адрес: 119034, г. Москва, а/я 115, 
ОГРН:1027703026130, ИНН:7703363900), действующий на основа-
нии решения АС Архангельской области по делу №А05-4017/2017 
от 18.12.17 г. и  определений от 26.02.18 г., 28.04.22 г., сообща-
ет о результатах торгов, назначенных на 19.10.22 г. (сообщение 
№12010327534 в газете «КоммерсантЪ» №167(7368) от 10.09.22 
г.). Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок. 

Уведомляет о проведении на электронной площадке ООО «Тен-
дерные технологии» (http://bankrupt.tender.one/), далее ЭП, с 14:00  
02.12.2022 г. повторного открытого по составу участников и форме 
представлений предложений по цене аукциона по продаже имуще-
ства должника (предмет залога ООО «Автодороги», а также иму-
щество, не обремененное залогом): 

Лот №2. Транспортные средства (Автокран КС 2561, Авто-
мобили ГАЗ, Автомобили КАМАЗ, Автомобили УАЗ, Автомобиль 
ФОРД «Мондео»); Машины и оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь, прочие основные фонды (Автопогруз-
чик KOMATSU, Автоприцепы, Агрегаты для кормления, Ботводро-
битель, Весы, Водонагреватели, Вспушиватель, Выравниватель, 
Грабли, Дистиллятор, Доильные установки, Измеритель влажно-
сти, Инсинираторная установка, Картофелекопатель, Картофеле-
сажалки, Картофелеуборочные комбайны, Катки, Коаксиальный те-
плообменник, Компрессоры, Контователь, Кормораздатчики, Ко-
силки, Культиваторы, Лабораторное оборудование, Ларь, Машина 
для внесения удобрений, Молокоохладители, Насосы, Опрокиды-
ватель контейнеров, Опрыскиватели, Плуги, Погрузчики, Полупри-
цепы, Пресс-подборщики, Приемный бункер, Прицепы, Резерву-
ар-охладители молока, Резчики рулонов, Роликовый перебороч-
ный стол, Сеялки, Сортировки, Станки, Тракторы, Транспортеры, 
Транспортировщики, Теплицы, Упаковочная машина, Упаковщик 
рулонов, Установка вакуумная, Шкаф вытяжной, Экскаватор-по-
грузчик, Эл.таль, Эл.щиты, Дистиллятор, Термостат, Холодильная 
камера, Резервуары); Животные на выращивании и откорме, рабо-
чий и продуктивный скот (Бычки, Молодняк лошадей, Нетели, Тел-
ки, Коровы на откорме, Продуктивный скот, Рабочий скот); Готовая 
продукция (Картофель); Недвижимое имущество (Вет.участок/кот-
лопункт, Гаражи, Картофелехранилище, Кормоцех, Коровники, Ла-
бораторный корпус, Материальный склад, Сарай под комбайны, 
Телятники, Убойно-санитарный пункт, Цех приготовления кормов; 
Недвижимое имущество: Картофелехранилище, Электролинии, 
Трансформаторная подстанция. Начальная цена 86 903 100 руб.; 

Лот №3. Транспортные средства (Автомобили ГАЗ, Автомобили 
УАЗ); Машины и оборудование, производственный и хозяйственный 
инвентарь, прочие основные фонды (Бетоносмеситель, Комбайн 
кормоуборочный, Котел Отопительный, Котельная у лабораторно-
го корпуса, Плющилка, Погрузчик-экскаватор, Станки, Стенд для 
раскатки кол., Трактор, Тахограф, Трактор (бульдозер гусеничный), 
Трактор-экскаватор колесный); Недвижимое имущество (Незавер-
шённое строительство: 12-квартирный жилой дом, Гараж Марило-
во, Картофелехранилища, Коровник, Сенной сарай, Сенной сарай, 
Склад минеральных удобрений, Телятник, Квартира однокомнат-
ная, д.10, Квартира однокомнатная, д.4, Конюшня, Силосная тран-
шея Марилово); Недвижимое имущество (Помещения). Начальная 
цена 25 515 900 руб. В стоимость объектов недвижимости включе-
на стоимость права аренды земельного участка общей площадью 
2481 кв.м., кадастровый номер: 29:19:100507:36, местоположение 
которого установлено относительно ориентира лабораторный кор-
пус, расположенный в границах участка: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Матигорское», дер. Харлово, ул. Вете-
ранов, д.14А (срок аренды – до 30.08.2056 г.; договор аренды №РФ 
29-19-0002000 от 30.08.07 г. с Комитетом по управлению имуще-
ством администрации муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район») – право аренды данного земельно-
го участка находится в залоге у ООО «Автодороги». Подробный пе-
речень имущества размещен на сайте Единого федерального ре-
естра сведений о банкротстве, а также на сайте электронной пло-
щадки ООО «Тендерные технологии» (http://bankrupt.tender.one/). 

Шаг торгов - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от началь-
ной цены перечисляется по реквизитам: ФГУП «Холмогорское» 
(ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч:40502810404000000030 в 
Архангельском отделении №8637 ПАО СБЕРБАНК, БИК:041117601, 
к/сч:30101810100000000601 и должен поступить на счет к момен-
ту допуска заявителя к участию в торгах – до 14:00 01.12.2022 г. 

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, зареги-
стрироваться на ЭП и в срок  с 09:00  24.10.22 г. по 29.11.22 г. до 
17:00  подать оператору ЭП заявку, содержание которой и прила-
гаемые документы должны соответствовать требованиям прика-
за МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. Протокол о резуль-
татах проведения торгов или решение о признании торгов несо-
стоявшимися размещается на ЭП в сроки установленные прика-
зом МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. Порядок и кри-
терии определения победителя, порядок и срок заключения до-
говора купли-продажи устанавливаются в соответствии с п.п. 15, 
16, 17 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». 

Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи по реквизитам должника: ФГУП «Холмогорское» 
(ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч.:40502810404000000029 
в Архангельском отделении №8637 ПАО СБЕРБАНК, БИК:041117601, 
к/сч.:30101810100000000601 – для оплаты имущества, обреме-
ненного залогом; р/сч.:40502810748130000001 в ФБ Архангель-
ский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Архангельск, БИК 041117772, 
корр. счёт 30101810000000000772 – для оплаты имущества, не об-
ремененного залогом. 

Ознакомиться с имуществом возможно, предварительно свя-
завшись с организатором торгов.

■ 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

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Октябрьский районный суд города 
Архангельска вынес приговор в отношении 
Александра ИВАНОВА – бывшего владельца 
Вельской птицефабрики. Он признан 
виновным в мошенничестве в особо 
крупном размере. Напомним, что речь 
идёт о выведении миллиардов руб лей, 
взятых в банке на развитие  когда-то 
преуспевающего предприятия. Процесс 
имел федеральный резонанс.

Как следует из материа-
лов уголовного дела, Алек-
сандр Иванов, являясь бе-
нефициарным вла дель-
цем – фактическим соб-
ственником – ООО «Вель-
ская птицефабрика», в пе-
риод с октября 2006-го 
по январь 2015 года орга-
низовал заключение меж-
ду этим предприятием 
и Архангельским отделе-
нием ПАО «Сбербанк Рос-
сии» 23 кредитных дого-
воров. Займы предназна-
чались (по оценке след-
ствия – якобы) для дальней-
шего развития птицефа-
брики: строительства но-
вых мощностей на её тер-
ритории в деревне Воро-
новская Вельского района, 
а также для приобретения 
различного оборудования 
и комбикормов.

В «нулевых» и начале 
«десятых» годов птицефа-
брика действительно была 
полностью модернизиро-
вана, в основном как раз 
за счёт заёмных банков-
ских средств. Кроме того, 
она получала финансовую 
поддержку от государства – 
300–400 млн руб лей в год, 
в том числе на погашение 
процентов по кредитам.

Птицефабрика выпу-
скала около 100 наимено-
ваний продукции и имела 
долю почти 80% в общем 
объёме производства яиц 
и куриного мяса в регионе. 
В 2013 году инвестицион-
ный проект развития пред-
приятия вошёл в перечень 
приоритетных по Северо- 
Западному федеральному 
округу.

ОБВИНЕНИЯ 

И ОПРАВДАНИЯ

Однако в феврале 2015 
года на птицефабрике про-
изошёл пожар. Больше все-
го пострадали цеха забоя, 
ох лаж дения, заморозки 
и хранения готовой про-
дукции. Остальные здания 

пожарные спасли, но пред-
приятие остановилось. 
Часть кур пришлось бес-
платно раздать местному 
населению. Оценив потери, 
собственник ООО «Вель-
ская птицефабрика» при-
нял решение о поэтапном 
прекращении производ-
ства яиц и мяса бройлера. 
К акое-то время ещё пора-
ботал колбасный цех.

Как утверждала сторо-
на защиты, пожар стал тем 
самым форс-мажорным об-
стоятельством, из-за кото-
рого взятые в банке креди-
ты стали невозвратными. 
Вместе с тем, со слов адво-
катов, непонятно, как Ива-
нов мог похитить заёмные 
деньги: во-первых, фабри-
ка  была-таки модернизиро-
вана и работала; во-вторых, 
инвестор действовал в рам-
ках договоров со Сбербан-
ком, то есть имущество на-
ходилось в залоге и было 
застраховано.

С т о р о н а о б в и н е н и я 
доказывала, что Иванов 
не имел намерений возвра-
щать кредиты. А после по-
лучения предприятием де-
нег просто похитил их пу-
тём перечисления на счета 
подконтрольных ему фирм. 
Причинённый банку ущерб 
оценивается в сумму свыше 
4 млрд руб лей. Обвинение 
признаёт тот факт, что Ива-
нов обеспечил частичное 
погашение долгов, а также 
заключение дополнитель-
ных соглашений, предус-
матривающих увеличение 
сроков кредитов. Но счи-
тает, что это было сдела-
но лишь для «создания ви-
димости исполнения обя-
зательств» по этим дого-
ворам.

О тметим, что обви-
нительное з ак лючение 
по данному уголовному 
делу утверждалось заме-
стителем Генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации.

А л е к с а н д р  И в а н о в 

был задержан в апреле 
2018 года. В январе 2019-го 
его отпустили под домаш-

ний арест по столичному 
адресу на Большой Яки-
манке.

Первые судебные за-
седания по этому резо-
нансному уголовному делу 
проходили ещё в февра-
ле 2020 года, однако затем 
процесс затянулся. Свою 
роль сыграли пандемия ко-
ронавирусной инфекции, 
московская прописка под-
судимого и некоторых дру-
гих участников процесса.

В итоге суд первой ин-
станции счёл достаточными 
доказательства вины Алек-
сандра Иванова и назначил 
ему наказание в виде 6 лет 
лишения свободы в коло-
нии общего режима. Предъ-
явленный по делу иск удов-
летворён на сумму свыше 
2,8 млрд руб лей. Приговор 
в законную силу не вступил – 
его можно оспорить в апел-
ляционной инстанции.

С у ществу ют разные 
мнения об этом процессе. 
Вот что сказал в своё вре-
мя в интервью Forbes упол-
номоченный при Прези-
денте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис 
ТИТОВ: «У нас есть ещё один 
случай – это Вельская пти-
цефабрика и предприни-
матель Александр Иванов. 
У него сгорела часть птице-
фабрики, и он не смог об-
служивать кредит, выдан-
ный госбанком. В основном 
таким клиентам всем при-
писывают мошенничество, 
хотя они должны идти по так 
называемым кредитно- 
банковским статьям. Но лег-
че же привлечь за «мошен-
ничество». Эта статья «ре-
зиновая».

ПРОБЛЕСКИ

НАДЕЖДЫ

Вернёмся на несколько 
лет до начала уголовного 
процесса. В мае 2015 года 
Арбитражный суд Архан-

гельской области признал 
ООО «Вельская птицефа-
брика» банкротом. Назна-
чили конкурсного управля-
ющего, который должен был 
разобраться, какие активы 
ещё остались у предприя-
тия, всё ли сделано для ра-
ботников, как рассчитаться 
с кредиторами и т. д.

Н е с м о т р я н а с л ож-
ное положение, весной 
2016 года в Правитель-
стве Архангельской обла-
сти вдруг заговорили о том, 
что Вельская птицефабрика 
полноценно возобновит ра-
боту уже в 2017-м. Как рас-
сказал тогдашний министр 
АПК и торговли Алексей КО-
РОТЕНКОВ, «найден заинте-
ресованный инвестор, с ним 
ведутся переговоры».

«Новый инвестор готов 
к тому, чтобы принять этот 
актив, начать строительство 
новой фабрики, а также рас-
считаться с работниками, 
перед которыми есть долги 
по заработной плате. Инве-
стиции составят около 1,5 
млрд руб лей. Планы инве-
стора выглядят вполне ре-
ально», – сообщала пресс- 
служба правительства обла-
сти. Однако дальше заявле-
ний тогда не пошло.

Между тем, как следует 
из материалов арбитражно-
го суда, конкурсный управ-
ляющий Алексей КОЛМО-
ГОРОВ сделал всё, что мог: 
взыскал «дебиторку», реа-
лизовал часть имущества 
предприятия, закрыл и сдал 
в архив личные дела быв-
ших работников, удовлет-
ворил, правда, не в полном 
объёме, требования креди-
торов. 29 апреля 2021 года 
ООО «Вельская птицефа-
брика» было официально 
ликвидировано.

Учредителем предпри-
ятия по-прежнему значит-
ся ООО «Альянсинвестфи-
нанс», ранее также аффи-
лированное с Александром 
Ивановым. Сейчас ликвиди-
рована и эта компания.

В начале прошлого года 
появилась информация 
о том, что заброшенная тер-
ритория Вельской птицефа-
брики вместе с недвижи-
мостью выкуплена новым 
собственником. Сообща-
лось, что это представитель 
Устьянского района. Напом-
ним, что активы бывшего 
«Вельского Анкома» (Вель-
ского молочного комбината) 
в конце 2020 года были вы-
куплены Устьянской молоч-
ной компанией Александра 
ФИАЛКОВСКОГО.

Приговор

«Форс-мажор»
или  всё-таки хищение?
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  «Золотая» книжная полка 
Николая Васильева

Мы продолжаем наполнять виртуаль-

ную «золотую полку» любимыми кни-

гами героев рубрики. Сегодня в го-

стях у «Бизнес- класса» – редактор ли-

тературной газеты Архангельской об-

ласти, член Союза российских писате-

лей Николай ВАСИЛЬЕВ:

– А какие вещи я бы хотел сам написать? Это прочитан-
ные тобой книги, которые выдают тебя с ушами… в лучших, 
конечно, твоих мечтаниях, надеждах, помыслах. Книги, ко-
торые выражают попросту тебя, твоё мироощущение (в иде-
альном векторе твоих поисков, в поисках внешней и вну-
тренней гармонии).

Я бы никогда, скажем, не хотел бы написать книгу Набо-
кова «Дар», несмотря на то, что в последнее время не раз 
к ней обращался, выписал из неё немало цитат, работал 
с ней с карандашом. Не мой мир!

Где те книги, что отвечают идеальному миру в нас?
Представьте, что мир литературы, его настроенческий, 

философский фон, определяли бы книги, подобные роману 
Миллера «Тропик Рака»? Вряд ли вам будет уютно в сосед-
стве только с такими книгами. Поэтому душа требует рома-
на «Кола Брюньон» Роллана, лирики Хименеса, произведе-
ний Грина, приключенческих книг Жюля Верна… Банальная 
вещь, в  общем-то.

И когда я задал себе такой вопрос, оказалось, что у меня 
таких книг всего три – это «Лето Господне» Ивана Шмелё-
ва, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери и «Мещерская сто-
рона» Константина Паустовского. Вот и всё. Если избежать 
того, что мы называем требовательностью к сказанному то-
бой, то я бы добавил в этот ряд «Последний поклон» Викто-
ра Астафьева, «Детство Никиты» Алексея Толстого, «Лето, 
прощай» того же Рэя Брэдбери и еще несколько.

Можно сказать, что эти книги – когда бы к ним ни обра-
щался – всегда неизменно глубоко волнуют меня, раздра-
жают, побуждают писать. Потому я и назвал их.

А первые три выстраивают мой «идеальный мир», по ко-
торому я хотел бы жить с другими людьми. И строить та-
кой же мир – или близкий ему – на бумаге.

Читальный зал

Развивать не только сельское хозяйство, но и деревенский туризм 
решила семья Лидии и Василия БЕЛЬКОВЫХ, три года назад 
переехавшая из Северодвинска в маленькую деревню Завелье 
Вельского района. Супруги не могли равнодушно смотреть, как 
разрушаются старинные деревянные дома, покинутые хозяевами, 
и взялись за их реставрацию. Теперь пожить «словно в русской 
сказке» туда приезжают люди со всей России.

Весной 2022 года су-
пруги Бельковы с четырьмя 
детьми переехали в свой но-
вый дом в Завелье и живут 
там круглогодично, в отли-
чие от большинства жителей 
деревни. Семья занимается 
сельским хозяйством: дер-
жит коз, гусей, кур и овец, 
разводит пчёл.

«Идея восстанав ли-
вать дома появилась по не-
обходимости, – рассказа-
ла «Бизнес- к лассу» Ли-
дия Белькова. – К огда-то 
у моих предков здесь сто-
ял большой двухэтажный 
дом. Но содержать жили-

ще было тяжело, и дедуш-
ка раскатал его и постро-
ил маленький одноэтаж-
ный домик. Дед тогда не ду-
мал, что у него будет много 
внуков и правнуков. Мы все 
просто- напросто не поме-
щались в этом домике, ког-
да приезжали в Завелье. 
Поэтому и купили ещё один 
дом. Он был в ужасном со-
стоянии – без крыши, в пле-
сени. Но нам удалось его 
восстановить. Затем поя-
вилась возможность купить 
ещё один. Сейчас мы назы-
ваем его домом- музеем».

Возраст завельских до-
мов – от 100 до 300 лет. Осо-
бенность дома-музея в том, 
что прежняя хозяйка сумела 
сохранить его в первоздан-

ном виде: с русской глино-
битной печкой, старинными 
интерьерами и мебелью. 
Дом стоит в самом центре 
деревни, на высоком хол-
ме, и из его окон открывает-
ся вид на устье реки Подюга 
и главную сельскую дорогу.

«Домам мы стараемся 
придать традиционный об-
лик. Используем минималь-
ное количество современ-
ных деталей, отделочных 
материалов, чтобы они гар-
монировали с атмосферой 
крестьянского быта, – по-
яснила Лидия Белькова. – 
На данный момент два дома 
полностью отремонтирова-
ны. Сейчас мы закрываем 
крышу дома-музея, в кото-
рый вложили около 200 ты-

сяч руб лей. Примерно по-
ловину средств удалось со-
брать с помощью краудфан-
дингового проекта. Вторую 
половину заработали само-
стоятельно».

Туристов Бельковы при-
нимают, как правило, с июня 
по август. Одновременно 
в гостевом доме может по-
селиться только одна се-
мья – за сезон выходит 
от трёх до семи заездов. 
По словам хозяйки, приез-
жают в основном люди твор-
ческие: историки, художни-
ки, музыканты, рукодельни-
ки. Главное для них – пожить 
на природе, подышать чи-
стым лесным воздухом и по-
быть в деревенской тишине.

«Мы относимся к гостям 
не просто как к туристам – 
они становятся частью на-
шей жизни. С удовольстви-
ем принимают участие в се-
нокосе. Для них это необыч-
ный обряд. Мы печём для 
них хлеб и традиционные 
северные пироги, угощаем 
своим молоком и творогом, 
вместе обедаем», – добави-
ла Лидия Белькова.

По словам нашей собе-
седницы, в этот летний се-
зон семье удалось зарабо-
тать на сельском туризме 
рекордную сумму – около 
70 тысяч руб лей. Все день-
ги пошли на реставрацию 
дома-музея, который скоро 
откроется для постояльцев.

«Наши ценники очень ло-
яльные. Я хочу, чтобы сюда 
приезжали люди с любым 
достатком, многодетные. 
Сейчас у нас один госте-
вой дом, но зимой планиру-
ем открыть для постояльцев 
дом-музей и выйти на кру-
глогодичный туристический 
сезон. В данный момент по-
купаем ещё один старинный 
дом, который тоже отрестав-
рируем и будем сдавать ту-
ристам», – поделилась пла-
нами Лидия Белькова.

Стартап: Семья из Вельского района развивает сельский туризм

Как у бабушки в деревне

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 Л
ид

ие
й 

Б
ел

ьк
ов

ой


