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Бизнес и власть

В конце октября в Госдуме РФ были приняты в первом чтении 
изменения в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов». Против них ранее выступили 
большинство глав прибрежных регионов, отраслевые объединения, 
почти весь малый и средний бизнес, ряд крупных предприятий 
отрасли. Законопроект утверждён, но с целым списком 
существенных исключений и рекомендаций. Рыбаков и губернаторов 
услышали. Будет ли этого достаточно?

На финишной прямой 
к первому чтению законо-
проект детально рассма-
тривался на парламентских 
слушаниях, инициирован-
ных профильным комитетом 
Госдумы. На слушаниях про-
звучали ключевые аргумен-
ты обеих сторон.

«РВЁМ ТЕЛЬНЯШКИ 

ВОКРУГ ОДНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ»

Как резонно отметил 
председатель комитета 

Госдумы по аграрным во-

просам Владимир КАШИН, 
«на байдарках Мировой оке-
ан не освоишь», а к 2015 году, 
когда принималось реше-
ние о выделении «квот под 
киль», ситуация с износом 
рыболовного и краболовно-
го флота расценивалась как 
критическая. Часть квот – 
то есть разрешённых объё-
мов добычи биоресурсов – 
решено было предоставить 
инвесторам: компаниям, го-
товым начать строительство 
новых судов на отечествен-
ных верфях.

Второй возможностью 
получить инвестиционные 
квоты стало строительство 
береговых рыбоперераба-
тывающих заводов. В этой 
части идея удалась: из 27 
заводов сегодня уже рабо-
тают 22. С кораблями вы-
шло иначе. Было заключено 
64 договора на «квоты под 
киль», но на конец октября 
2022 года только семь су-
дов сданы заказчикам. При-
чин множество – от жёсткой 
загрузки верфей до санк-
ций и нехватки импортного 
оборудования и комплекту-
ющих.

В этой госпрограмме 
участвует и Архангельский 
траловый флот. Контракт 
на строительство четырёх 
траулеров с Выборгским су-
достроительным заводом 
был подписан в 2016 году. 
Пока заказчик получил толь-
ко два траулера – «Барен-
цево море» и «Норвежское 
море», с опозданием на 14 
и 21 месяц соответственно. 
Как сообщил в июле в ин-
тервью отраслевому изда-
нию «ПортНьюс» генераль-

ный директор АТФ Сергей 

ЗАРУБИН, дополнительные 
издержки архангельского 
предприятия от невыполне-
ния заводом сроков строи-
тельства судов могут соста-
вить до 1,24 млрд руб лей.

При этом практически 
все суда строятся с привле-
чением кредитных средств, 
и у предприятий уже возни-
кают сложности в расчётах 
с банками.

«Мы часто рвём тельняш-
ки вокруг одной проблемы, 

хотя никто ведь не возра-
жает против строительства 
заводов и кораблей. Мы со-
мневаемся в выбранном ме-
ханизме», – пояснил Влади-
мир Кашин.

Между тем новый законо-
проект нацелен уже на вто-
рой этап инвестиционных 
квот. Ещё один камень прет-
кновения – крен в сторо-
ну аукционов на добычу во-
дных биоресурсов в ущерб 
историческому принципу 
их распределения. Аукцио-
ны приносят большие и бы-
стрые деньги в федеральный 
бюджет. Но они же приводят 
к постепенной концентра-
ции рынка в руках несколь-
ких игроков. Даже у сред-
них предприятий зачастую 
нет возможности составить 
им конкуренцию на торгах. 
Не говоря уже о малом биз-
несе.

Как отметил Владимир 
Кашин, законопроект взбу-
доражил отраслевое со-
общество, глав, сенаторов 
и депутатов всех прибреж-
ных регионов. Отрицатель-
ные отзывы направили гу-
бернаторы Камчатского 
и Хабаровского краёв, Ма-
гаданской и Сахалинской 
областей. Губернатор Ар-
хангельской области Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ и гу-
бернатор Мурманской об-
ласти Андрей ЧИБИС в сво-
их отзывах предложили вы-
вести Северный бассейн из-
под влияния нового закона.

«Пока превалирует такая 
точка зрения: надо дать ин-
весторам первой волны воз-
можность достроить кораб-
ли, дождаться итогов пер-
вого этапа инвестквот, ис-
ключить риски для малого 
и среднего бизнеса. Давай-
те примем закон, если это 
нужно, но будем вводить его 
в действие после 2026 года – 
достойно, спокойно, не пере-
вернув корабль, на котором 
находится благополучие со-

циальной сферы и эконо-
мика прибрежных террито-
рий» – так завершил своё вы-
ступление Владимир Кашин.

АРГУМЕНТЫ

«СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ»

Как заявил на парламент-
ских слушаниях замести-

тель министра сельского 

хозяйства Иван ЛЕБЕДЕВ, 
у исторического принципа 
распределения квот – ког-
да стабильно работающие 
предприятия получают свою 
долю «автоматически» – есть 
свои минусы: прежде всего, 
это отсутствие конкурентных 
процедур и инвестиционных 
обязательств.

«Что касается строитель-
ства судов, решения прини-
маются сложные, но они на-
правлены на формирование 
технологического суверени-
тета России. Развитие ры-
бопереработки также очень 
востребованное направле-
ние. Если вы не знаете: ког-
да наша рыба поставлялась 
преимущественно на экс-
порт, на этой непеработан-
ной продукции в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе вы-
росли целые города со сво-
ими заводами. Эти мощно-
сти могли бы создаваться 
в нашей стране», – добавил 
представитель министер-
ства.

Глава Росрыболовства 

Илья ШЕСТАКОВ поспе-
шил напомнить, что законо-
проект подписан премьер- 
министром Михаилом Ми-
шустиным и предваритель-
но обсуждался на площадке 
правительства

«Нас упрекают в том, что 
мы не искали альтернатив-
ных путей. Искали! Пред-
ложений было много – на-
пример, вообще запретить 
в наших водах ловить рыбу 
не на отечественных су-
дах или распределять 100% 
квот на рыбу через аукционы. 
Но мы такие варианты отме-

ли. Да, построено пока все-
го семь судов, но ведь ры-
баки на них не нарадуются: 
эффективные, безопасные, 
комфортные. До первого 
этапа инвестквот траулеры 
и краболовы много лет прак-
тически не строились, необ-
ходимо двигаться дальше 
с точки зрения инвестици-
онного развития. Кроме того, 
у нас теперь есть гарантиро-
ванная линейка заказов для 
верфей», – перечислил плю-
сы нового подхода Илья Ше-
стаков.

Отдельно глава Росрыбо-
ловства обратился к главам 
прибрежных регионов.

«Каждый из вас выска-
зывает определённые опа-
сения. Но откуда возьмут-
ся налоговые потери? Ре-
сурс ведь с бассейнов ни-
кто не забирает: он перехо-
дит от тех, кто не хочет инве-
стировать в регионы и рос-
сийскую промышленность, 
к тем, кто такие инвестиции 
делать готов», – добавил 
Илья Васильевич.

С его слов, ситуация 
с малым бизнесом в отрасли 
тоже не однозначная: иногда 
речь идёт о реальных МСП, 
а иногда – о банальном дро-
блении бизнеса в целях на-
логовой оптимизации.

«Если регионы готовы по-
ручиться за конкретные ма-
лые, а также за посёлкообра-
зующие предприятия, несу-
щие социальную нагрузку 
(в Архангельской области 
это прежде всего рыбаккол-
хозы. – Прим. ред.), они могут 
составить такие перечни», – 
заверил Илья Шестаков.

Как уточнил директор 

профильного департамен-

та Минпромторга России 

Борис КАБАКОВ, до кон-
ца 2022 года в рамках ин-
вестиционных квот плани-
руется достроить пять трау-
леров и два краболова, ещё 
26 судов сдать в 2023 году. 
По его мнению, в затягива-
нии сроков строительства 
судов на верфях есть вина 
и самих заказчиков: многие 
из них в своё время выбра-
ли проекты иностранных кон-
структорских бюро.

«Да, верфи переоце-
нивали свои компетен-
ции, но сейчас они набра-
ли опыт. Пандемия, а по-
том и санкции – основные 
причины увеличения сро-

ков строительства кора-
блей. Совместно с Росры-
боловством мы ведём ра-
боту по импортозамеще-
нию, отобрали наиболее 
критичные позиции, подби-
раем аналоги. На эти цели 
только в 2022 году будет на-
правлено около 7 миллиар-
дов руб лей», – рассказал де-
легат Минпромторга.

Ожидаемо законопроект 
поддержал президент Ас-

социации судовладель-

цев рыбопромыслово-

го флота Алексей ОСИН-

ЦЕВ. По его мнению, отло-
жить закон – значит не об-
новлять флот, аукционы так-
же востребованы бизнесом, 
развитие которого истори-
ческий принцип распреде-
ления квот скорее тормозит. 
А такая капиталоёмкая от-
расль, как морское промыс-
ловое рыболовство, не удел 
МСП, и стоит подумать над 
тем, есть ли смысл вообще 
предоставлять ресурс пред-
приятиям, которые зача-
стую имеют всего одно суд-
но и не вносят существенно-
го вклада в бюджет.

Из представителей биз-
неса в поддержку законо-
проекта на парламентских 
слушаниях высказался, по-
жалуй, только крупный игрок 
рынка – «Норебо Холдинг».

ИНВЕСТИЦИИ 

ИЛИ ДОЛГИ?

Обстоятельным и кри-
тичным было выступление 
Сергея МАМЕДОВА, ау-

дитора Счётной палаты 

РФ, которая законопроект 
не поддерживает.

«Это уже третья попыт-
ка отказа от историческо-
го принципа распределе-
ния квот на самые высоко-
рентабельные виды биоре-
сурсов. Напомню, что само 
введение инвестиционных 
квот носило исключитель-
ный характер. Были постав-
лены цели: изменить струк-
туру производства, обно-
вить флот и загрузить мощ-
ности верфей, создать но-
вые рабочие места, обеспе-
чить конкуренцию, а также 
пополнить доходную часть 
федерального бюд жета 
за счёт аукционов. Ни одна 
из этих целей не достигну-
та», – подчеркнул аудитор.

В частности, обновление 
флота за пять лет состави-

ло менее 1%. Причём сро-
ки строительства трауле-
ров и краболовов стали пе-
реноситься ещё до введе-
ния санкций. Стоит ли ры-
баков заставлять вновь за-
лезать в долги, если непо-
нятно, когда будут построе-
ны суда первой волны?

«Дальнейшее наращива-
ние флота может привести 
к переизбытку мощностей. 
Подавляющее большин-
ство верфей и так загруже-
но до 2025 года, они не смо-
гут принимать новые зака-
зы. К слову, верфи вообще 
не рассматривают заказы 
от рыболовов как особенно 
интересные для себя с фи-
нансовой точки зрения», – 
добавил Сергей Мамедов.

Доля продукции с вы-
соким НДС практически 
не увеличилась. Новых игро-
ков в нише почти не появи-
лось – разве что за счёт вза-
имозависимых юридиче-
ских лиц. Аукционные лоты 
не принесли ожидаемых до-
ходов (повышение цены со-
ставило лишь 5–10%), зато 
торги создали условия для 
монополизации рынка де-
сятком промысловых компа-
ний. Быстро получив сверх-
прибыль от добычи, мно-
гие из них так и не выпол-
нили инвестиционных обя-
зательств.

Также, по оценкам Счёт-
ной палаты, компании, кото-
рые из-за невозможности 
принять участие в аукционах 
лишатся ресурса и не смо-
гут выйти на промысел, бу-
дут подавать иски к каз-
не. По расчётам СП РФ, их 
сумма может составить 400 
млрд руб лей по крабам и 50 
млрд по моллюскам. Напом-
ним, что 100% квот на вылов 
этих биоресурсов изначаль-
но предлагалось распреде-
лять через аукционы.

Как отметил сенатор, из-
вестный российский пред-

приниматель Валерий ПО-

НОМАРЁВ, принятие закона 
в предложенном виде толь-
ко на Дальнем Востоке ли-
шит производственного ре-
сурса и приведёт к банкрот-
ству 116 предприятий, в том 
числе 17 градообразующих 
и 74 субъекта МСП.

«Что касается импорто-
замещения, Минпромторг, 
не побоюсь этих слов, рас-
сказывает сказки. Чтобы пе-

Дискуссия: Изменения в закон о рыболовстве приняты в первом чтении

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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В зале суда

В Архангельске вступает в завершающую 
стадию громкий уголовный процесс 
в отношении так называемых «шаманинских». 
Дело рассматривается в Архангельском 
областном суде. В минувшую среду, 2 ноября, 
обвиняемые в организации и участии 
в преступном сообществе выступали 
с последним словом. В освещении этого 
нашумевшего дела нужно дать возможность 
высказаться и другой стороне.

ОПС В МАЛЕНЬКОМ 

ГОРОДЕ

Как следует из матери-
алов уголовного дела, Олег 
Шаманин, ранее неодно-
кратно отбывавший наказа-
ние в местах лишения сво-
боды, имеющий автори-
тет и высокий статус в пре-
ступной иерархии, в кон-
це 2012–2013 годах создал 
криминальную группиров-
ку. Шаманин хотел устано-
вить свой контроль в сек-
торе малого и среднего 
бизнеса в Северодвинске 
и, частично, в Архангель-
ске. Участники банды вы-
ходили на предпринимате-
лей (в основном из сферы 
торговли, общепита и услуг 
населению) и предъявляли 
им требования о регулярной 
уплате денег якобы за охра-
ну – то есть, проще говоря, 
за «крышу». А в случае отка-
за уничтожали либо повреж-
дали их имущество.

Кроме того, чтобы да-
вить на «непокорных», чле-
ны группировки провоци-
ровали конфликты с посе-
тителями принадлежащих 
предпринимателям заве-
дений и избивали их, созда-
вая тем самым неблагопри-
ятные условия для ведения 
бизнеса. Чтобы создать ви-
димость законности получе-
ния доходов, с потерпевши-
ми заключались фиктивные 
договоры через аффилиро-
ванные фирмы.

В итоге группировка ста-
ла состоять из пяти обосо-
бленных структурных под-
разделений, в том числе 
трёх вооружённых, и про-
существовала до конца 
2014 года.

На скамье подсудимых 
также оказался Алексей 
Шумов, бывший начальник 
отдела уголовного розыска 
ОМВД России по г. Северод-
винску. Находясь в должно-
сти, он сообщал участникам 
банды о проводимых в от-
ношении них оперативно- 
розыскных мероприяти-
ях, укрыл ряд преступле-
ний, получил взятку от од-
ного из предпринимателей 
за ограждение его от пося-
гательств группировки.

Аресты подозреваемых 
начались ещё в 2014 году, 
но в суд дело было на-
правлено только в декабре 
2016-го. Сам Шаманин дол-
го скрывался от следствия, 
однако был задержан в Объ-
единённых Арабских Эмира-
тах и экстрадирован в Рос-
сию.

Предполагается, что 
в состав криминальной 

группировки ОПС входили 
более 30 человек, и неко-
торые из них до сих пор на-
ходятся в розыске. Сейчас 
подсудимых 23. Они сами 
настояли на том, чтобы уго-
ловное дело рассматрива-
лось с участием присяжных 
заседателей.

В «послужном списке» 
ОПС – не менее 80 престу-
плений. Одному только Оле-
гу Шаманину инкриминиру-
ется 15 статей УК РФ с раз-
личными частями и пункта-
ми.

В судебном заседа-
нии были допрошены свы-
ше 230 потерпевших и сви-
детелей. Процесс затянул-
ся на несколько лет, в том 
числе и по сопутствующим 
причинам, включая панде-
мию коронавируса.

П р и с я ж н ы е  в ы н е с -
ли свой вердикт в июле 
2022 года. Все подсудимые, 
в зависимости от занимае-
мого ими положения в ОПС, 
признаны виновными в соз-
дании, руководстве и уча-
стии в преступной органи-
зации. На этом работа при-
сяжных заседателей закон-
чилась. Началось обсужде-
ние последствий вердикта.

«ЗАЩИЩАЛСЯ КАК МОГ»

В минувшую среду, 2 но-
ября, подсудимым, также 
уже без присяжных, была 
дана возможность высту-
пить с последним словом. 
Далеко не все они вос-
пользовались этим правом. 
Среди отказавшихся был, 
по сути, и сам Олег Шама-
нин: он ограничился оце-
ночными фразами о дово-
дах прокуратуры («Никакой 
моей вины в том, что они 
здесь нагородили, нет») 
и замечанием о том, что уже 
и так всё сказал.

На этом заседании при-
сутствовали адвокаты – 
не все, в общей сложности 
их было более 90 человек, 
а также родственники под-
судимых. Многим высту-
пающим речи подготови-
ли защитники, но и сказан-
ное «от себя» определённое 
впечатление производило.

«Прокурор во время пре-
ний сторон попросил назна-
чить мне наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на 23 года в исправитель-
ной колонии строгого ре-
жима. Ваша честь, с одной 
стороны, понятно, что закон 
суров, но это закон. С дру-
гой – каждому по делам его. 
Что же я сделал для того, 
чтобы провести 23 года вза-
перти? Я никого не лишил 
жизни – самого дорогого, 
что может быть у человека. 
Никого не сделал калекой 
или инвалидом. Я  кого-то 
похитил, удерживал в не-
воле, пытал и измывался 
над его личностью и здо-
ровьем? Нет. Да, мы имеем 
вердикт присяжных засе-
дателей с перечисленными 
в нём деяниями, совершён-
ными в отношении людей 
и их имущества. Но не име-
ем ни одного необратимо-
го последствия. Всё вос-
полнимо и возобновляемо, 
так как носит характер эко-
номического ущерба в виде 
понесённых некоторыми по-
терпевшими затрат. Ущерб 
должны будут возместить 
те, кого суд признает вино-
вным: это является приори-
тетной задачей для спра-
ведливого разрешения уго-
ловного дела по существу», – 
рассуждает один из подсу-
димых.

Вряд ли  кто-то из потер-
певших всерьёз рассчиты-
вает на возмещение при-
чинённого ущерба. Про-
шло слишком много лет, 
эти люди давно заняты дру-
гим бизнесом или работа-
ют в иной сфере. Их жела-
ние как можно скорее покон-
чить с тем, что  как-то связа-
но с «шаманинскими», по-
нятно. Однако у выступив-
шего с этой речью другое 
мнение.

«Само то, что ни один по-
терпевший не принимал уча-

стия в прениях сторон, ярко 
иллюстрирует отсутствие 
у них желания о назначении 
определённым подсуди-
мым суровых сроков заклю-
чения. Для них куда важнее 
финансовая сторона, пога-
шение гражданских исков. 
А что для этого нужно? Ко-
нечно же, наличие (у при-
знанных виновными) до-
стойно оплачиваемой ра-
боты, что возможно при ус-
ловии применения наказа-
ния в виде принудительных 
работ, но не в исправитель-
ной колонии строго режи-
ма», – уверен он.

Помимо оплаты граж-
данских исков в «нормаль-
ном размере», такой вид на-
казания, как считают и дру-
гие подсудимые, «может 
обеспечить исправление 
человека и его социальную 
адаптацию».

«Прошу суд учесть, что 
я уже восемь лет содер-
жусь в условиях СИЗО. Ли-
шён права на длительные 
свидания со своими близ-
кими и родными, в резуль-
тате чего у меня разруши-
лась семья. Я потерял своё 
коммерческое предпри-
ятие по осуществлению 
ремонтно- строительных 
работ и пассажирских пе-
ревозок в Северодвинске, 
возможность безвозмездно 
окончить строительный фа-
культет вуза, так как был от-
числен с пятого курса. Меня 
уже наказали» – подобные 
доводы также звучали не-
однократно.

Подсудимые сравни-
вают условия пребывания 
в СИЗО и в колонии строго-
го режима, находя преиму-
щества в последних. Напом-
ним, однако, что они сами 
использовали любой повод 
продлить свое пребывание 
в следственном изоляторе 
и затянуть процесс.

«Хочу принести изви-
нения участникам процес-
са, так как в ходе заседаний 
был, мягко говоря, излишне 
эмоционален и даже груб. 
Не хотел проявить неуваже-
ние. Я никогда не оказывал-
ся в подобной ситуации, по-
этому защищался как мог», – 
заявил другой подсудимый. 
Действительно, обстановка 

на заседании 2 ноября нам 
показалась раскалённой 
до предела, но, как выясни-
лось, в этот день всё про-
шло «практически спокой-
но». Похоже, данное уголов-
ное дело стало одним из са-
мых тяжёлых в практике су-
дьи Александра Кузнецова.

«Я частично признал 
вину и раскаялся, как мог 
пытался возместить ущерб 
потерпевшим. За столь дли-
тельный срок содержания 
под стражей я многое осоз-
нал, понял свои ошибки, со-
вершённые в силу молодо-
го возраста и отсутствия 
жизненного опыта. Сделал 
выводы и принял решение 
никогда больше не совер-
шать противоправных дея-
ний и не искать лёгких де-
нег. Прошу проявить ко мне 
снисхождение и назначить 
наказание, соизмеримое 
с вменяемыми преступлени-
ями и их последствиями», – 
добавил тот же подсудимый.

Также подсудимые на-
помнили, что некоторые 
из них были оправданы 
присяжными заседателями 
по ряду эпизодов. Но, как 
отмечают другие участники 
процесса, эти примеры сви-
детельствуют скорее о не-
предвзятости и тщательной 
работе присяжных, сумев-
ших разделить доказанные 
и не полностью доказанные 
пункты обвинения.

Многие из признан-
ных виновными не соглас-
ны с тем, что действова-
ли в соответствии с пла-
ном и распределением ро-
лей, что в вердикте присяж-
ных достаточно указаний 
на такой стиль поведения. 
С этим связано, пожалуй, 
самое тяжкое обвинение: 
по 210-й статье Уголовного 
кодекса РФ об организации 
и участии в ОПС. Но общий 
характер преступлений ука-
зывает на то, что у тех, кому 
эта статья инкриминирова-
на, она устоит и в итоговом 
решении.

На этом прения сторон 
по уголовному делу завер-
шены. Ожидается, что пред-
седательствующий судья 
вынесет приговор «шама-
нинским» в конце декабря 
2022 года.

Резонанс: Рассмотрение дела о северодвинской преступной группировке завершается

Последнее слово «шаманинских»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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ределать с использованием 
аналогов такие механиз-
мы, как генераторы, лебёд-
ки на судах, требуется зна-
чительно больше времени. 
И это будут уже совсем дру-
гие, новые проекты. На мой 
взгляд, второй этап инвест-
квот задуман лишь затем, 
чтобы прикрыть провалы 
первого», – добавил сенатор.

Как отметил президент 

Всероссийской ассоциа-

ции рыбохозяйственных 

предприятий, предпри-

нимателей и экспортё-

ров Герман ЗВЕРЕВ, тер-
мин «инвестиции» в данном 
случае вообще малоприме-
ним: «это не инвестиции, 
а долги рыбаков перед бан-
ками, которые необходимо 
обслуживать и возвращать».

«С таким раздраем в от-
расли законопроект в пред-
ложенном виде принимать 
опасно, – выразил своё мне-
ние вице-председатель 

Госдумы Алексей ГОРДЕ-

ЕВ. – Следовать исключи-
тельно такой логике выделе-
ния квот – всё равно что вы-
давать лицензию только тем 
таксистам, у кого есть новые 
машины. Я считаю, что клю-
чевым сегодня должно стать 
решение о создании согла-
сительной комиссии».

Большинство этих аргу-
ментов нашло отражение 
в итоговом решении Госду-
мы. Законопроект об изме-
нениях в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и со-
хранении водных биоло-
гических ресурсов» при-
нят в первом чтении. Од-
нако ко второму чтению из-
под действия законопроек-
та планируется исключить 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства.

Особое внимание уде-
ляется созданию и работе 
согласительной комиссии, 
в которую вой дут депутаты 
Госдумы, сенаторы, пред-
ставители законодатель-
ных и исполнительных ор-
ганов власти регионов. Од-
ним из ключевых направле-
ний её работы должно стать 
решение вопроса о завер-
шении строительства судов 
инвесторами первой вол-
ны до пересмотра механиз-
мов распределения квот. 
Поправки к законопроекту 
принимаются до 25 ноября 
2022 года.
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Высшая школа рыболовства и морских 
технологий Северного Арктического 
федерального университета получила статус 
морской образовательной организации. 
Теперь вуз может готовить членов экипажей 
морских судов по международным 
требованиям. Это стало очередным витком 
развития бывшего Архангельского морского 
рыбопромышленного техникума, который 
в прошлом году вошёл в состав САФУ.

Напомним, ранее АМРТ 
являлся филиалом Мур-
манского государственного 
технического университета. 
Ещё в 2018 году руководство 
этого вуза выступило с пред-
ложением о передаче техни-
кума САФУ им. М. В. Ломоно-
сова. Инициативу поддержа-
ли руководство Архангель-
ской и Мурманской обла-
стей и ректор федерального 
вуза. Техникум официально 
вошёл в состав САФУ в мае 
2021 года, став Высшей шко-
лой рыболовства и морских 
технологий.

«Мы планомерно шли 
к этому событию: приво-
дили в порядок аудитории 
и лаборатории, насыщали 
их новым учебным обору-
дованием, закупали и мо-
дернизировали необходи-
мые тренажёры, воссозда-
вали базу для прохождения 
морской практики для кур-
сантов, – отметила ректор 

САФУ имени М. В. Ломо-

носова Елена КУДРЯШО-

ВА. – Существенную под-
держку в этой работе оказа-
ли губернатор и Правитель-
ство Архангельской области, 
а также рыбопромышленные 
предприятия региона, заин-
тересованные в подготовке 
профессиональных кадров».

В ПАРТНЁРСТВЕ 

С БИЗНЕСОМ

В Высшей школе рыбо-
ловства и морских техно-
логий САФУ готовят, в том 
числе, моряков, судоводи-
телей, техников, судомеха-
ников. В 2022 году на первый 
курс поступили 120 человек. 
Всего в этом подразделении 
вуза сегодня очно обучают-
ся 350 студентов, ещё 69 – 
заочно.

«Моряки всегда востре-
бованы. Экипажи рыбопро-
мыслового флота не моло-
деют. К тому же суда стано-
вятся сложнее, усиливается 
их техническое оснащение, 
поэтому есть потребность 
в новых специалистах, об-
ладающих совершенно ины-
ми компетенциями, – расска-
зал «Бизнес- классу» дирек-

тор Высшей школы рыбо-

ловства и морских техно-

логий САФУ Александр 

ЧЕКАЛИН. – Кадры нуж-
ны не только рыбопромыш-
ленникам. Морским транс-
портом сегодня перево зят 
большое количество гру-
зов, поэтому выпускники та-

ких специальностей никог-
да не останутся без работы».

В Высшей школе рыбо-
ловства и морских техноло-
гий САФУ созданы все усло-
вия для учёбы. В частности, 
модернизирован тренажёр 
для подготовки судоводи-
телей. А недавно здесь по-
явился полномасштабный 
тренажёр машинного отде-
ления и судовых энергети-

ческих установок, позволя-
ющий имитировать различ-
ные двигатели и энергоси-
стемы, которые использу-
ются на флоте.

«Мы убеждены, что наши 
курсанты – будущие моряки 
рыболовного флота России – 
должны обучаться на самом 
современном оборудова-
нии. Новые тренажёры де-
лают их подготовку цельной 

и максимально ориенти-
рованной на практическое 
применение», – подчеркнул 
Александр Чекалин.

Качество подготовки 
специалистов обеспечивают 
и квалифицированные педа-
гоги, имеющие значитель-
ный опыт работы в отрасли. 
Высшая школа сотрудничает 
более чем с 40 организация-
ми. Среди них – Архангель-

ский траловый флот, Архан-
гельский водорослевый ком-
бинат, Северное морское па-
роходство, «Эко Шиппинг» 
и другие.

«Я вижу хороший задел 
для развития учебного за-
ведения: меняется к лучше-
му инфраструктура, обнов-
ляются старые и появляются 
новые тренажёры – всё это, 
безусловно, положительно 
повлияет на качество под-
готовки специалистов, – счи-
тает генеральный дирек-

тор «Архангельского тра-

лового флота» Сергей ЗА-

РУБИН. – Мы всегда дружи-
ли с техникумом, а теперь 
и с высшей школой: курсан-
ты проходят практику на на-
ших судах, а многие выпуск-
ники приходят к нам на рабо-
ту».

У «рыбки» появляют-
ся и новые партнёры. Так, 
в этом году началось сотруд-
ничество этого подразделе-
ния САФУ с СПО «Арктика», 
которое обе стороны плани-
руют продолжить.

НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

В конце октября заме-
ститель министра транс-
порта РФ Александр ПОШИ-
ВАЙ и ректор САФУ имени 
М. В. Ломоносова Елена Ку-
дряшова подписали согла-
шение: теперь Высшая шко-
ла рыболовства и морских 
технологий САФУ имеет пра-
во готовить специалистов 
в соответствии с требовани-

ями Международной конвен-
ции о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении 
вахты. Получение признания 
Минтранса стало ещё одной 
важной ступенью развития 
деятельности вуза в этом на-
правлении.

«Подписание соглаше-
ния даёт возможность ре-
ализации дополнительных 
профессиональных про-
грамм для членов экипажей 
морских судов и курсантов 
на базе Высшей школы ры-
боловства и морских техно-
логий. Судоводители мор-
ских судов, проживающие 
в Архангельской области, 
теперь могут пройти под-
готовку у себя дома, эконо-
мя время и средства – как 
свои, так и своих работода-
телей», – уверена Елена Вла-
димировна.

Получению вузом «мор-
ского признания» – так не-
официально называют этот 
документ – предшество-
вала проверка учреждения 
комиссией Минтранса Рос-
сии. Эксперты ведомства 
проанализировали органи-
зацию учебного процесса, 
состояние материально- 
технической базы, трена-
жёрной подготовки, а также 
функционирование системы 
менеджмента качества.

«Получение Высшей шко-
лой рыболовства и морских 
технологий САФУ статуса 
морской образовательной 
организации – итог боль-
шой совместной работы 
правительства области, вуза 
и федеральных ведомств», – 
уверен губернатор Архан-

гельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
К слову, в развитие выс-

шей школы в общей сложно-
сти правительством регио-
на и университетом вложе-
но больше 180 млн руб лей.

В новых условиях функ-
ционирования внутреннего 
рынка России актуальность 
судоходства и рыбной от-
расли только возрастает. 
Поэтому развитие этого 
подразделения вуза будет 
продолжено. В планах – соз-
дать на базе Высшей шко-
лы рыболовства и морских 
технологий САФУ береговой 
учебно- тренажёрный центр 
для специалистов морско-
го, речного, рыбопромысло-
вого флота, работников пор-
товых инфраструктур и лич-
ного состава экстренных 
и чрезвычайных служб, ве-
дущих деятельность в Арк-
тике.

Образование: САФУ будет готовить моряков по международным требованиям

«Морское признание» федерального вуза

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

  «Золотая» книжная полка 
Тамары Статиковой

Читальный зал

«Золотая полка» – виртуальная, а для  кого-то, воз-

можно, и реальная коллекция самых любимых, акту-

альных сегодня книг для души и работы. В гостях у тра-

диционной рубрики «БК» – директор международного 

кинофестиваля стран Арктики Arctic Open, член Союза 

журналистов России Тамара СТАТИКОВА:

– Несколько лет назад 
литературным открытием 
для меня стал писатель Ев-
гений Водолазкин, прочи-
тала все недавно изданные 
произведения, включая по-
следний роман «Оправда-
ние острова». Его книги для 
меня – своеобразный путе-
водитель из далёкого про-

шлого через настоящее в бу-
дущее, они меня завора-
живают. Но следует читать 
не торопясь, чтобы понять 
заложенный в тексте глу-
бинный смысл.

Слежу за творчеством 
Марины Москвиной, с ней 
мы лично знакомы. Она 
очень открытый человек, 

жизнь для неё – чудесный 
мир, и этим чудом она де-
лится в своих книгах, поэ-
тому читать их, прикасать-
ся к ним, воспринимать эту 
жизнь вместе с ней тоже ста-
новится чудом. Было очень 
приятно получить в пода-

рок её последний роман 
«Три стороны камня» с дар-
ственной надписью.

Часто перечитываю «Ав-
тобиографию» Агаты Кри-
сти – кладезь юмора и му-
дрости. Сама фигура этой 
женщины тоже заслужива-

ет внимания, в её биогра-
фии есть много фактов, ко-
торые можно поставить 
в пример. В частности, она 
никогда не проявляла упор-
ства в том, к чему не имела 
наклонности, и эта мысль 
мне очень близка.

Любопытно творчество 
датского писателя Пите-
ра Хега, кстати, поклонни-
ка русской литературы. Его 
«странные» произведения 

сразу не переваришь, в них 
тоже присутствует тема вре-
менных исторических спи-
ралей, отношения человека 
с прошлым и будущим.

Отмечу также замеча-
тельного шведского писа-
теля Фредрика Бакмана, по-
лучившего известность бла-
годаря занимательному ко-
медийному роману «Вторая 
жизнь Уве». Очень советую 
прочитать.
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Туризм

Последние годы отмечается спрос 
на экологический туризм, и эта тенденция 
усилилась после пандемии. Но зачастую 
самые красивые, привлекательные для 
туристов места находятся на территориях, 
охраняемых государством: в различных 
заказниках и заповедниках. В Архангельской 
области 111 особо охраняемых природных 
территорий, однако далеко не на всех из них 
можно создать инфраструктуру для приёма 
путешественников.

Проблемы развития ту-
ризма на таких территори-
ях обсудили на «круглом 
столе», в котором приняли 
участие предприниматели 
и специалисты в сфере ох-
раны природы. Инициато-
рами встречи, прошедшей 
в октябре в Агентстве ре-
гионального развития Ар-
хангельской области, стали 
представители министер-
ства культуры, министер-
ства природных ресурсов 
и ЛПК региона.

По словам замести-

теля министра культу-

ры Архангельской обла-

сти по вопросам туризма 

Анны ТЮТРИНОЙ, в Помо-
рье, помимо национальных 
парков, которые активно 
развиваются и успешно реа-
лизуют туристские проекты, 
есть особо охраняемые при-
родные территории регио-
нального значения: они так-
же имеют потенциал и нуж-
даются в качественной ин-
фраструктуре. К приме-
ру, на таких объектах мож-
но организовывать турист-
ские тропы. Но это понятие 
не зафиксировано в норма-
тивных правовых актах.

«В отраслевой закон 
«Об основах туристской де-
ятельности в Российской 
Федерации» хотели вве-
сти понятие «тропы» в ка-
честве линейного объекта. 
Это даст возможность госу-
дарству включать их в раз-
личные программы. Но пока 
такие изменения не приня-
ты, – пояснила Анна Вик-
торовна. – В моём понима-
нии тропа – это лес, приро-
да. Но на самом деле троп 
много: пешие, водные, кон-
ные, даже винные. Послед-
ние особенно распростра-
нены в Краснодарском крае, 
где есть виноградники. Од-
нако и на Севере возмож-
но организовать подобные 
маршруты, связанные с про-
изводством различной про-
дукции».

ОХРАНЯЕМЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ

На территории Архан-
гельской области распо-
ложено 111 особо охраня-
емых природных террито-
рий: один заповедник, че-
тыре национальных парка, 
35 заказников, 65 памятни-
ков природы, два дендро-
логических и один ботани-
ческий сад, а также три ох-
раняемые природные тер-
ритории местного значения.

По мнению замести-

теля директора регио-

нального Центра приро-

допользования и охраны 

окружающей среды Эду-

арда ШАШИНА, наиболь-
ший потенциал для разви-
тия туризма имеют пять тер-
риторий.

«Перспективным явля-
ется Сийский заказник, где 
немало интересных озёр. 
Здесь можно организо-
вывать различные водные 
маршруты. Мудьюг интере-
сен историческими и архе-
ологическими объектами. 
Также для развития туризма 
можно рассматривать Пер-
миловский заказник в Пле-
сецком округе», – отметил 
Эдуард Владимирович.

Ещё две интересные 
территории – памятник 
природы «Участок «Падун» 
в Онежском районе и Усть- 
Четласский заказник в Ле-
шуконском.

«Отличительная осо-
бенность первой – водо-
пады, можно организовать 
экстремальный туризм. По-
пасть не так легко, но места 
очень красивые! Там же на-
ходятся остатки деревень, 
старинных мельниц. Усть- 
Четласский заказник тоже 
подойдёт для любителей 
экстрима, сплавов. Но и там 
настоящая глушь, добирать-
ся сложно», – добавил зам-
директора регионального 
Центра природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды.

У участников встречи – 
представителей бизнеса – 
наибольший интерес вызва-
ли Сийский и Соянский за-
казники. Кроме того, как 
было сказано на «круглом 
столе», потенциалом для 
развития туризма облада-
ют Лачский заказник в Кар-
гопольском округе, Кулой-
ский заказник в Пинежском 
районе, а также Верколь-
ский, находящийся вблизи 
красивых храмов и родины 
Фёдора Абрамова – деревни 
Верколы, которая уже поль-
зуется спросом у путеше-
ственников.

ТРИ НОВЫЕ

ЭКОТРОПЫ

В этом году Центр при-
родопользования и охраны 
окружающей среды занял-
ся созданием в Архангель-
ской области трёх экологи-
ческих троп. Одна из них на-
ходится на острове Мудьюг, 
её основное направление – 
историко- природное. Дру-
гая – в Сийском заказнике, 
это природная тропа. В за-
казнике «Железные ворота» 
в Пинежском районе эколо-
гический маршрут соединит 

места, где бывал Александр 
Грин, автор «Алых парусов.

«На каждой из этих троп 
мы делаем входную груп-
пу и остановки. Насыщаем 
маршруты информацион-
ными стендами, рассказы-
вающими об особенностях 
места, его истории. Так-
же на тропах организова-
ны места отдыха с навеса-
ми и скамейками. Каждая 
тропа рассчитана на двух-
трёхчасовую прогулку. По-
сещать их можно бесплатно. 
В следующем году планиру-
ем дооснастить эти тропы», – 
рассказал Эдуард Шашин.

Большой потенц иа л 
у Мудьюгской тропы. К тому 
же энтузиасты – АНО «Побе-
да», мемориальная команда 
«Штык решает» и отряд 
спецназначения Росгвар-
дии «Ратник» – восстанав-
ливают мемориальный ком-
плекс. По периметру терри-
тории частично воссозда-
но ограждение из колючей 
проволоки, построена смо-
тровая площадка. Вдоль ос-
новных маршрутов обустро-
ены деревянные настилы, 
установлены стенды, рас-
сказывающие об истори-
ческих событиях интервен-
ции, жизни лагеря и каторж-
никах. Приводятся в поря-
док места массовых захо-
ронений. По сути, создан 
новый мемориал Мудьюг-
ского концлагеря. В конце 
июля его официально от-
крыли для туристов. Однако 

наладить стабильный турпо-
ток будет проблематично – 
всё упирается в отсутствие 
условий для приёма водно-
го транспорта. К сожалению, 
это довольно частая пробле-
ма развития подобных тер-
риторий.

ТЕРРИТОРИИ 

КОМПРОМИССА

Как «зайти» на такие объ-
екты? Этот вопрос очень ин-
тересует представителей 
бизнеса. По словам спе-
циалистов в области охра-
ны природы, в первую оче-
редь необходимо на сайте 
eco29.ru изучить карты осо-
бо охраняемых природных 
территорий, ознакомиться 
с их описанием, природны-
ми и историческими особен-
ностями, транспортной до-
ступностью.

«Строительство капи-
тальных объектов на таких 
территориях не разреша-
ется – это нужно понимать 
сразу, – предупредил Эду-
ард Шашин. – Но зачастую 
рядом есть населённые пун-
кты, где подобных ограниче-
ний нет».

Как напомнила Анна Тю-
трина, сегодня есть различ-
ные варианты некапиталь-
ных строений: те же глэм-
пинги, дома на деревьях 
и быстровозводимые мо-
дульные конструкции.

Для заключения догово-
ра на использование участ-
ка необходимо обратиться 

в министерство природных 
ресурсов. Подробнее о про-
цедуре можно узнать на сай-
те ведомства во вкладке 
«Справки». Однако у пред-
ставителей бизнеса поя-
вился резонный вопрос: 
а где узнать про ограниче-
ния до подписания догово-
ра аренды? Ведь некоторые 
правила могут стать непри-
ятным сюрпризом.

У каждой ООПТ есть по-
ложение, где прописано, 
какие виды деятельности 
запрещены, а какие разре-
шены. И это всегда будет не-
кий компромисс между раз-
витием туризма, развлече-
нием людей, познаватель-
ным процессом и миними-
зацией ущерба природе.

Кроме того, во главе 
угла снова оказывается во-
прос организации перево-
зок – к примеру, на снего-
ходах, что особенно акту-
ально в преддверии зим-
него сезона. Внимание 
на этот аспект обратили 
представители бизнеса, 
которые уже сталкивались 
с подобными трудностями. 
Примечательно, что соб-
ственник участка, как пра-
вило, может передвигать-
ся на снегоходе по своей 
территории, а перевозить 
группу гостей не разре-
шается. Такие проблемы 
можно решать через вне-
сение изменений в поло-
жение об ООПТ. Но в боль-
шинстве случаев приходит-

ся придерживаться «правил 
игры».

Так же предпринима-
тели посетовали на отсут-
ствие доступной инфор-
мации о заказниках. Было 
предложено составить ре-
естр потенциальных для 
развития туризма террито-
рий с указанием всех огра-
ничений, чтобы предполага-
емый инвестор ещё на этапе 
планирования проекта узна-
вал об имеющихся рисках.

НА ПОЗИТИВНОЙ

НОТЕ

Несмотря на сложности, 
в Архангельской области 
есть примеры успешного 
развития охраняемых тер-
риторий. Один из таких кей-
сов – Кенозерский нацпарк, 
где уже многие годы актив-
но вкладываются в расши-
рение туристской инфра-
структуры. Это место поль-
зуется большим интересом 
со стороны путешественни-
ков: летом 2022 года здесь 
побывало 12 тысяч человек. 
Все объекты размещения 
были заняты почти на 100%.

Другой пример – парк 
«Голубино», находящийся 
в непосредственной близо-
сти от Голубинского карсто-
вого массива и Пинежского 
государственного заповед-
ника, который также успеш-
но развивается. Так что ор-
ганизация туризма на охра-
няемых территориях и близ 
них  всё-таки возможна.

« П о д о б н ы е  в с т р е -
чи важны для того, чтобы 
предпринимателям лучше 
понимать ситуацию, а нам 
с коллегами – принимать 
правильные решения, ког-
да будем участвовать в об-
суждении правовых актов 
на федеральном уровне или 
разрабатывать «норматив-
ку» для региона, – подчер-
кнула в завершение встре-
чи Анна Тютрина. – Жела-
ние и интерес к созданию 
объектов инфраструкту-
ры на таких территориях 
у бизнеса есть. Весь во-
прос в том, что нужно си-
стематизировать процесс: 
предпринимателям – опре-
делиться с выбором мест, 
а ведомствам – совмест-
но договориться о том, как 
урегулировать все вопро-
сы с точки зрения законо-
дательства».

Диалог: В Архангельске обсудили туристический потенциал заповедников и заказников

«Сюрпризы» заповедных территорий

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК
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Памятник природы – водопад «Падун»

Мемориальный комплекс на острове Мудьюг
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Общество

В этом году страна и мир отмечают 
105-ю годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. В советские 
времена в школах любили задавать 
сочинение на тему «Есть у революции начало, 
нет у революции конца»! Важно было любой 
ценой доказать, что некие новые импульсы, 
родившиеся с захватом политической 
власти в октябре 1917-го,  каким-то чудом 
могут стать вечными и даже усилиться. 
Вопреки здравому смыслу, второму началу 
термодинамики и главному доказательству 
вечности мира, сформулированному 
ещё Аристотелем: всё, что имеет начало 
во времени, имеет во времени и конец.

Однако же если Великую 
Октябрьскую революцию 
воспринимать не как случай-
ность, а лишь как некий све-
жий взгляд на «майонез» че-
ловеческих, слишком чело-
веческих – говоря словами 
Ницше – отношений, то мы 
избавимся от иллюзии вне-
запно начавшейся и прекра-
тившейся революции, ис-
сушающей нашу и без того 
не  очень-то радостную в по-
следние годы жизнь.

Правда в том, что тог-
да, в октябре 1917-го, ре-
волюция состоялась глав-
ным образом по настоянию 
двух революционных ли-
деров: Ленина и Троцкого. 
Остальным большевикам, 
за редкими исключениями, 
она была не  очень-то нуж-
на. В мире ощущался ле-
вый поворот, бессмыслен-
ная кровопролитная вой-
на породила всеобщую не-
нависть к власти капита-
ла и его политическим най-
митам. Социалисты, среди 
них и большевики, получали 
поддержку народа и на вы-

борах в Учредительное со-
брание. Впереди – депу-
татские кресла в Тавриче-
ском дворце со всеми вы-
текающими: неспешная за-
конотворческая работа, не-
плохие оклады. То есть вот 
она – цель жизни любого 
нормального политическо-
го человека.

Возможных причин ле-
нинского упорства, его 
п р и з ы в а  н е м е д л е н н о 
брать власть может быть 
две. Одна материальная, 
очень низменная, а дру-
гая – моральная, духовно- 
возвышенная. Временное 
правительство обвиняло 
вождя большевиков в шпи-
онаже в пользу немцев. 
Едва ли без свержения ре-
жима Керенского эти обви-
нения были бы сняты и Вла-
димиру Ильичу удалось без-
опасно позаседать в Таври-
ческом дворце. А ещё вождь 
мирового пролетариата ис-
пытывал глубокое презре-
ние к европейским социа-
листам, голосовавшим во-
преки ранее принятым ре-
золюциям за принятие во-
енных бюджетов. И выдви-
нул удивительный даже 
по нынешним меркам ло-
зунг: превратить вой ну им-

периалистическую в вой ну 
гражданскую!

Это сегодня д ля нас 
гражданская вой на – аб-
солютное зло и несчастье. 
Для Ленина и его сподвиж-
ников иного пути построе-
ния нового общества быть 
не могло. И да, следует при-
знать, что путь парламент-
ской демократии – это рету-
ширование проблем и даже 
их усугубление, косметиче-
ские усилия вместо опти-
мального решения. Нельзя 
надеяться на то, что беско-
нечная говорильня, компро-
миссные половинчатые ре-
шения способны мотиви-
ровать, пробуждать созна-
тельность масс, их готов-
ность активно участвовать 
в социалистическом стро-
ительстве.

Главная проблема ре-
волюционного пути строи-
тельства социализма в том, 
что он, подобно языческому 
божеству, постоянно требу-
ет  каких-то жертвоприноше-
ний. Свет и тьма соседству-
ют и уничтожают друг друга, 
разделить их крайне слож-
но, а полностью оправдать, 
как ситхов, так и джеда-
ев, решительно невозмож-
но. Сегодня уже не мод-

Люди, знаете ли, консервативны. Если 
не все, то довольно заметная часть. Вот 
уже скоро два десятилетия, как в ноябре 
вместо дня победы одного класса над 
другим мы отмечаем День народного 
единства. Вроде бы и правильнее, и важнее. 
Но до сих пор многие наши сограждане, 
причём не только те, кого считают 
«пожилыми», вспоминают не «новый» 
праздник, а день 7 ноября, «красный день 
календаря» – годовщину 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции.

Сейчас каждый эту дату 
отмечает по-своему. Одни 
горько сетуют, что лучшее 
в истории нашей страны по-
зади, другие называют ре-
волюцию 1917 года боль-
шевистским переворотом 
и проклинают. Отличие меж-
ду прошлым и нынешним со-
стоит в том, что еретикам 
раньше слова не давали, 
а адепты и теперь могут вы-
сказываться свободно.

Хотя размах, безуслов-
но, не тот. Великую дату 
в СССР праздновали с пом-
пой, с речами, с торжествен-
ными собраниями и обяза-
тельными отчётами о свер-
шениях и достижениях – дей-
ствительных или мнимых. 
Крупные объекты стара-
лись «сдать» или «ввести 
в строй» досрочно – нака-
нуне праздника. Иногда это 
получалось в действитель-
ности, иногда – только в от-

чаянных фантазиях строите-
лей, впрочем, воплощённых 
в акт государственной ко-
миссии о приёмке в эксплу-
атацию. В последнем случае 
принятый – или «сданный», 
смотря с какой стороны смо-
треть – объект тут же закры-
вали на ремонт, который мог 
длиться месяцами.

О б я з ате ль ным д е й-
ством 7 ноября в любую по-
году были шествия по цен-
тру почти каждого города – 
демонстрации. Их участни-
ки несли лозунги и портреты 
Ленина и актуального ген-
сека, иногда – искусствен-
ные цветы и даже воздуш-
ные шарики. В Архангель-
ске они шествовали по про-
спекту Павлина Виногра-
дова, если кто помнит на-
звание Троицкого проспек-
та в советские годы. Жела-
ющие в них участвовать на-
ходились всегда – как прави-

ло, среди молодёжи, – но для 
обеспечения должной мас-
совости их не хватало, поэ-
тому организациям спуска-
ли разнарядки, выполнять 
которые приходилось пре-
имущественно мужчинам. 
Особая массовость требо-
валась в годы круглых и «по-
лукруглых» юбилеев Октя-
бря.

Именно на 55-летие ре-
волюции и случилась исто-
рия, омрачившая праздник 
по крайней мере в отдель-
но взятой коммунальной 
квартире, занимавшей весь 
второй этаж старого дере-
вянного дома. Комнат в ней 
было восемь или даже де-
вять, почти все они, кажет-
ся, получились в результате 
деления прежних устроен-
ными наспех дощатыми пе-
регородками, а потому ока-
зались маленькими, тесны-
ми. На каждую такую кле-
тушку приходилась семья. 

Впрочем, семей в пол-
ном смысле этого сло-
ва – мама, папа и ребёнок – 
было всего две, наша и ещё 
одна, в противоположном 
конце квартиры. Папы были 
предвоенных или военных 
лет рождения, а мамы и во-
все послевоенных. Жили 
не бедно, но достаточно 
трудно, как и остальные со-
седи. Большинство из них 
составляли одинокие жен-
щины предпенсионных лет 
или даже чуть старше, либо 
овдовевшие в военные годы, 
либо вовсе не выходившие 
замуж – после всё той же 
вой ны мужчин было суще-
ственно меньше. Только 
у одной из них был сын, уже 

совсем – по меркам наших 
пяти-шести лет – взрослый: 
он окончил школу, отслужил 
в Советской Армии и рабо-
тал водителем автобуса.

Из всех имён обитате-
лей той квартиры в памяти 
сохранилось лишь одно – 
в комнатушке, выходившей 
окнами во двор, где летом 
было темно от разросших-
ся деревьев, жил Карл Па-
лыч. Несмотря на очевид-
но пенсионный возраст, он 
работал учителем в школе, 
был высок и худощав, корот-
ко не стригся, что для педа-
гога по тем временам было 
почти фрондой. Носил очки 
в тонкой оправе да щёточ-
ку довольно густых сивых 
усов. В остальном всегда 
был идеально выбрит, поч-
ти всегда ходил в строгом, 
тщательно отутюженном ко-
стюме, почти всегда с гал-
стуком. Лишь на правой 
брючине сзади неизменно 
обнаруживалось несколько 
затёртых складок, иногда 
с белыми – от мела, види-
мо – пятнами. Однажды ему 
 кто-то сказал об этих пят-
нах, а он спокойно ответил: 
у меня там протез. Спокоен 
он был всегда, его выдерж-
ка была сродни выправке, 
по-видимому, офицерской. 
Знали о нём мало, но гово-
рили, что до ранения воевал. 
Сам он разговоров о фронте 
избегал, ни наград, ни даже 
ленточек на пиджаке не но-
сил. Он вообще держался 
замкнуто, в стороне, а сосе-
ди его расспросами не до-
нимали.

Зато о своих боевых под-
вигах охотно вспоминал, 

Есть мнение

Дата: 7 ноября – 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистичеПроект

Нет у революции начала…

День рождения – грустный  

Герман КУЗНЕЧИХИН

журналист

БК

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

 ■В Архангельске строят 
второе пассажирское 
судно ледового класса

На заводе «Красная Кузница», являющемся архан-

гельским филиалом Центра судоремонта «Звёздоч-

ка», параллельно со строительством первого пасса-

жирского судна ледового класса проекта РЕГК.126 на-

чалось изготовление корпусных деталей для второго 

судна этой серии.

Всего в рамках заказа планируется построить четыре 
судна этого проекта: три – вместимостью 100 пассажиров – 
для транспортного сообщения с островными территори-
ями в Архангельске и одно – вместимостью 65 пассажи-
ров – для Онеги. Закладка первого суда состоялась в кон-
це июня 2022 года.

«Замена речных судов на современные и комфортные – 
это повышение уровня жизни для жителей островных тер-
риторий нашего города. История с перевозками на палубе 
буксиров уйдёт в прошлое, – подчеркнул глава Архангель-

ска Дмитрий МОРЕВ. – Более того, у нас появятся новые 
возможности для развития туризма на островах. Считаю, 
что для нашего города закладка серии судов – одно из важ-
нейших событий года».

Сейчас предприятие «Красная Кузница» параллельно 
со строительством первого пассажирского судна ледово-
го класса приступило к изготовлению корпусных деталей 
для второго. Суда с ледовым усилением проекта РЕГК.126 – 
разработка Северного филиала ФАУ «Российский Речной 
Регистр». Они предназначены для перевозки пассажиров 
на внутригородских линиях Архангельска и Онеги в пери-
оды ледостава и паводка. Проектом учтены современные 
требования к комфорту и безопасности, а также климати-
ческие особенности региона.

Заказчики серии – АО «Машпромлизинг» и Региональ-
ная транспортная служба, которая впоследствии будет ку-
рировать эксплуатацию судов. Суда придут на смену бук-
сирам, при этом в Архангельске их планируется задейство-
вать и в летнюю навигацию – в качестве теплоходов.

«Строительство корпуса судна № 1 идёт на этапе сбор-
ки в постели. Параллельно изготавливаются секции и де-
тали для судна № 2: для того, чтобы как только корпус пер-
венца будет сформирован и переведён на низкий стапель, 
начать строительство его систершипа», – рассказал дирек-

тор судоремонтного завода «Красная Кузница» Миха-

ил ДЕРЯБИН.
Одновременно приобретаются необходимое оборудова-

ние и материалы, заключаются договоры с контрагентами.
Планируемый срок завершения строительства двух су-

дов – осень 2023 года. Ожидается, что ещё два будут до-
строены к осени 2024-го. Отметим, что для Поморья это зна-
ковое событие – последний раз пассажирские суда строи-
лись в регионе почти тридцать лет назад.
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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

приняв на грудь, ещё один 
сосед, занимавший самую 
светлую и большую комна-
ту – вероятно, единствен-
ную, уцелевшую от старой 
планировки. В остальном 
он тоже был полной проти-
воположностью Карлу Палы-
чу. Не то чтобы толст, но до-
статочно упитан и, что назы-
вается, ликом кругл, шумен 
да говорлив. Где он рабо-
тал – не вспомнить, да и ра-
ботал ли вообще – неиз-
вестно. Награды и льготы 
у него были, хотя и доволь-
но скромные, особенно 
если сравнивать с его рас-
сказами о собственных за-
слугах. Впрочем, расска-
зам этим не очень доверя-
ли – уж очень разнились опи-
сываемые им события неде-
ля от недели. Да и по воз-
расту для фронтовика он 
был слишком молод – толь-
ко если партизанил или был 
сыном полка.

На торжества его обычно 
приглашали, но сомнения, 
по-видимому, закрадыва-
лись и в головы соответству-
ющих чиновников. Во всяком 
случае, в канун того «полу-
круглого юбилея» его не по-

звали никуда, с чего история 
и началась – за предпразд-
ничный вечер спиртным он 
нагрузился основательно.

Наутро, когда всё взрос-
лое му жское население 
квартиры спозаранку от-
правилось на демонстра-
цию, он принялся топить 
обиду дальше, располо-
жившись  почему-то в кух-
не, которая особыми раз-
мерами не отличалась. Там 
и  так-то трём хозяйкам уже 
было тесно, а рассевший-
ся грузноватый мужик ме-
ста для готовки завтраков 
не оставлял вовсе. Видимо, 
 кто-то из тёток не выдержал 
и… высказал ему своё воз-
мущение. Ну а дальше собы-
тия развивались по обычно-
му сценарию: сначала кри-
ки, потом грохот, звон посу-
ды… Совсем страшно стало, 
когда в руках у пьяного ока-
зался топор – против жен-
щин и детей это была про-
сто ядерная дубинка. Теле-
фона в квартире не было, 
в милицию никто позвонить 
не мог. Выбежать на улицу, 
чтобы позвать на помощь, 
негодяй не давал. В общем, 
в современной терминоло-

гии это бы описывалось как 
захват заложников терро-
ристом. Но тогда таких слов 
в Советском Союзе не зна-
ли.

Для нас, двух перепуган-
ных дошколят, забивших-
ся в  какой-то тёмный угол, 
время тянулось медленно. 
Хотя на самом деле едва ли 
история получилась долгой: 
и пить он начал не с самого 
утра, и до топора дело до-
шло не сразу, а там и демон-
страция закончилась. Четве-
ро мужчин, трое из которых 
были молодыми и крепки-
ми, вернулись домой поч-
ти одновременно. Пока они 
вразумляли пьяного безум-
ца,  кто-то из женщин вы-
скочил на улицу, минут че-
рез двадцать примчалась 
милиция. Возмутителя спо-
койствия увезли, в квар-
тиру он так и не вернулся, 
а уж что с ним стало – нико-
го, кажется, особо и не ин-
тересовало.

Хоть 70-е годы и были 
не в пример спокойнее 
80-х,  всё-таки пьяные дра-
ки случались, но с рук обыч-
но не сходили. Ущерб, прав-
да, оказался не так и велик: 

синяки да ссадины, поло-
манная нехитрая мебель 
и скромная советская ут-
варь, да побитая посуда, 
отнюдь не из импортных 
сервизов. Главной «постра-
давшей» оказалась комна-
та, прежде – самая большая 
и светлая в нашей кварти-
ре. После исчезновения 
дебошира её разгородили 
на две, в каждой из которых 
поселились новые жильцы. 
Впрочем, ненадолго: спу-
стя несколько лет ту комму-
налку, по  какому-то капризу 
властей, расселили, следы 
соседей потерялись, а сама 
история почти забылась.

За полвека, прошедших 
с того грустного праздника, 
мир до неузнаваемости из-
менился. Коммуналки ушли 
в прошлое, а те единичные, 
что ещё остались, – это со-
всем не те коммуналки. Но… 
«род людской иным не стал, 
не убеждайте, не поверю…» 
Один псих или отморозок, 
если такой заведётся, спо-
собен держать в страхе це-
лый подъезд современно-
го многоквартирного дома. 
Да и весь мир, по сути, тоже 
одна большая коммуналка.

но говорить об ответствен-
ности Сталина за массо-
вые репрессии. Историки- 
сталинисты, к примеру, 
Юрий Жуков, убеж дены, 
что репрессии стали сво-
его рода внутрипартийной 
фрондой, направленной 
против демократизации 
жизни общества, принятия 
Конституции 1936 года. 
Пусть так. Но кто несёт от-
ветственность за то, что 
инвалиды Великой Отече-
ственной вой ны, да и вете-
раны оставались, по сути, 
без поддержки со стороны 
государства вплоть до 70-х 
годов? Расстрелянные без 
суда Ежов и Берия?

Никита Хрущёв пытал-
ся отменить закон револю-
ционных жертвоприноше-
ний, однако при нём нача-
лась чрезвычайно жесто-
кая борьба с экономически-
ми преступлениями, о чём 
ещё, возможно, будут пи-
сать и спорить историки. 
А Леонид Брежнев остался 

в памяти как политический 
лидер, построивший разви-
той социализм и вводивший 
при этом ограниченный во-
енный контингент в Афга-
нистан. А ещё значитель-
ную часть доходов бюдже-
та СССР в те годы состав-
ляли так называемые «во-
дочные пост упления» – 
средства, которые получа-
ло государство от монопо-
лии на торговлю спиртны-
ми напитками.

П е р е с т р о й к а  и  н о -
вое мышление восприни-
мались в 80-е как попыт-
ка уйти от закона рево-
люционных жертвоприно-
шений. Едва ли случайны 
были и «сухой закон», и вы-
вод вой ск из Афганистана. 
Но внезапно выяснилось, 
что жизнь без принципа ре-
волюционной целесообраз-
ности многим в России ка-
жется слишком скучной, 
равносильной вседозво-
ленности, праву сильного, 
пресловутому капитализму.

Эта революционная це-
лесообразность в россий-
ской истории повторялась 
вечно. Ленин, с его пре-
следованием за шпионаж 
и убеждениями, не более 
чем очередная реинкар-
нация. Разве Пётр I делал 
свою революционную во-
енную реформу, уничто-
жая вполне боеспособные 
стрелецкие части, исходя 
из чисто рациональных ос-
нований, а не оттого, что 
стрельцы чуть не свергли 
его с братом ещё во време-
на Хованщины в 1682 году? 
За долго до него Ив ан 
Грозный разделил стра-
ну на земщину и опрични-
ну, силясь противостоять 
врагам- боярам, травившим 
его мать и любимую жену. 
Всё тот же «ленинский кок-
тейль» низменных обстоя-
тельств и крайне высоких 
чувств…

Так, может, действи-
тельно – нет у револю-
ции начала? Она пребыва-

ет в российском человече-
ском генотипе, а если это 
так, то вопрос, конечно же, 
состоит в его сохранении, 
консервации. Так как ре-
волюционность означает 
подлинную креативность, 
умение идти против приня-
тых правил и условностей. 
Но, вместе с тем, требует-
ся его обуздание, гумани-
зация, прописка в общече-
ловеческих стратегиях.

В решениях ХХ съезда 
компартии Китая содержат-
ся призывы победить кор-
рупцию, но никто не тре-
бует расстрелов, о них 
 почему-то ничего не пишет 
в своих сводках агентство 
«Синьхуа». Возможно, от-
того, что жестокость нын-
че повсеместно не привет-
ствуется. Так что генераль-
ный тренд перестройки ре-
волюции в творческую эво-
люцию на 105-м году Вели-
кой Октябрьской  всё-таки 
задан, и ему необходимо 
соответствовать.

 ■Архангельская область получила 
32 млн руб лей на развитие 
сети автогазовых заправок

На развитие инфраструктуры для строительства 

в регионе сети станций заправки автомобилей природ-

ным газом Поморье получило поддержку Министер-

ства энергетики РФ – 32,4 миллиона руб лей. Об этом 

сообщил губернатор Архангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

Сегодня в регионе строятся три таких объекта. Про-
ект реализует резидент Арктической зоны РФ – компания 
«Трансгаз». В этом году планируется сдать в эксплуатацию 
станцию на Талажском шоссе в Приморском районе, ещё 
две – на Архангельском шоссе в Северодвинске и на улице 
Ленина в Архангельске – в 2023-м. Они будут работать кру-
глосуточно. Планируется ежедневно обслуживать до 2 ты-
сяч машин. В реализацию проекта инвестор вкладывает бо-
лее 450 млн руб лей и создаёт не менее 100 рабочих мест.

С начала 2023 года в Архангельске начнётся реформа 
общественного транспорта. Контракты на обслуживание 
большей части городских маршрутов достались московской 
ООО «ТК «Рико». Большинство автобусов компании работа-
ет на газе. Этот опыт будет использован и в Архангельске.

К слову, с учётом строительства большой газозаправоч-
ной станции, городская администрация включила в новые 
контракты на перевозки требование, что автобусы должны 
заправляться метаном. Однако архангельское УФАС отме-
нило конкурсы. По мнению комиссии ведомства, в контрак-
тах не было информации об условиях их исполнения в слу-
чае, если заправочные станции не будут введены в эксплу-
атацию к установленному сроку. В итоге городские власти 
внесли изменения в документацию и вновь провели торги.
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Демонстрация 7 ноября 1969 года. Колонна АЛДК имени Ленина.
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Культура

Архангельский театр драмы имени 
М. В. Ломоносова отмечает свой юбилейный 
сезон. В театре уже открылись исторические 
экспозиции, появилось собственное 
периодическое издание «Петровский парк, 1»,
а на скамейках в парке по qr-коду можно 
послушать голоса ушедших актёров – 
любимцев публики…

27 октября – в день, когда 90 лет назад 
городской театр открыл сезон в новом 
построенном для него большом здании – 
нынешних зрителей пригласили на лекцию 
об его истории, творческие встречи 
с артистами, мастер- классы и экскурсию 
с директором. И, конечно, сыграли одну 
из самых ожидаемых премьер сезона – 
спектакль «Столетвмакондо»

Спектакль режиссёра Ан-
дрея Тимошенко по роману 
нобелевского лауреата Га-
бриэля Гарсиа Маркеса уви-
деть посчастливилось пока 
немногим. Всё дело в том, 
что действие организова-
но в очень специфическом 
формате: игровой площад-
кой для артистов стал по-
мост, выстроенный по пери-
метру Абрамовского зала, 
а зрительным залом – его 
внутреннее пространство. 
Зрители оказываются в эпи-
центре событий, окружённые 
происходящим со всех сто-
рон, при этом они могут сво-
бодно менять положение, по-
ворачиваясь на вращающих-
ся вокруг своей оси креслах. 
Один показ «Столетвмакон-
до» могут посетить всего 40 
человек – неудивительно, 
что билеты уже раскуплены 
до конца года.

ВНУТРИ ВОЛШЕБНОЙ 

ШКАТУЛКИ

Именно такой своеобраз-
ный способ организации 
пространства, придуман-
ный режиссёром и сцено-
графом, стал отправной точ-
кой для выстраивания всего 
спектакля. Поначалу можно 
подумать, что зрители ока-
зались в маленьком, замкну-
том мире городка Макондо, 
где реальность переплетает-
ся с чудесами, которыми его 
жителей не удивишь. Здесь 
ушедшие навсегда неожи-
данно возвращаются, умер-
шие продолжают быть рядом 
с живыми, а вещи обретают 
свой характер и душу. Поч-
ти всё время действие про-
исходит  где-то «над» зрите-
лями, лишь изредка отдель-
ные персонажи спускаются 
из своей сверхреальности, 

где прошлое и настоящее пе-
реплетаются в едином пото-
ке событий.

Однако вскоре всё про-
исходящее вокруг начина-
ет напоминать запущенный 
творцом- демиургом и сла-
женно работающий меха-
низм волшебной шкатул-
ки, где винтиками становят-
ся и персонажи, и играющие 
их артисты, и зрители.

Одна из центральных фи-
гур истории – основатель 
рода Буэндиа Хосе Аркадио 
(Дмитрий Беляков) – как ре-
бёнок радуется каждому но-
вому чуду, которым прельща-
ет его обладающий знания-
ми о новейших изобретениях 
человечества цыган Мельки-
адес (Александр Субботин). 
Пример – история с магни-
том: поначалу он притяги-
вает к себе мелкие метал-
лические предметы, но вот 
уже из одного люка в помо-
сте выскакивает целый само-
вар, а из другого – водолаз-
ный скафандр.

В момент рождения но-
вого мира вещи не имели 
названий, так что имена им 
приходилось придумывать – 
так с детским азартом пер-
вое поколение жителей Ма-
кондо занимается слово-
творчеством и определени-
ем сути вещей. И так же по-
детски наивно они предла-
гают и зрителям восприни-
мать происходящие вокруг 
театральные чудеса, которых 
на протяжении почти трёх 
с половиной часов действия 
будет множество. В романе 
огромное количество дета-
лей, провоцирующих режис-
сёрскую фантазию, так что 
в  какой-то момент кажется, 
что создателей спектакля ув-
лекла за собой сила, которой 

просто невозможно было со-
противляться. На зрителей, 
тоже втянутых в этот водо-
ворот, обрушиваются чуде-
са наподобие ярмарочных 
фокусов: здесь и ни с того 
ни с сего вспыхнувшая шля-
па цыгана, и превращения 
химических веществ в сте-
клянных банках, и окровав-
ленные скелеты- марионетки, 
и радуга, и увеличительные 
стёкла с подзорной тру-
бой…  Есть подозрение, что 
не менее интересный спек-
такль разворачивается в ус-
ловном закулисье, когда все 
технические службы помога-
ют этим театральным чуде-
сам осуществиться.

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ 

МАКОНДО

Спектакль построен как 
череда ярких, порой гром-
ких и шумных, весёлых и гро-
тескных (по большей части, 
в первом акте), порой трагич-
ных, но почти всегда – пол-
ных упоения жизнью во всех 
её проявлениях сцен. Здесь 
есть место смеху и слезам, 
неуёмной радости и страш-
ному отчаянию. При этом 
история героев из рода Бу-
эндиа будет в общих чертах 
понятна и тем, кто не осилил 
многостраничный роман, где 
фигурирует множество пер-
сонажей с повторяющимися 
именами.

Начинается всё с того, 
что недавно поженившие-
ся двоюродные брат и се-
стра Хосе Аркадио Буэндиа 
и Урсула из-за осуждения 
соседей вынуждены поки-
нуть дом и создать для себя 
мир, где жизнь для них нач-
нётся как будто заново. Ур-
сула (Мария Беднарчик) осу-
ществит свою мечту постро-
ить дом из белого кирпича, 
в семье родится двое сыно-
вей – жизнелюбивый, сла-
дострастный Хосе Аркадио 
(Джамбулат Багов) и тихий, 
задумчивый и упрямый Ау-
релиано (Иван Братушев). 
А рядом с ними незримо бу-
дет присутствовать погиб-
ший от рук основателя рода 
сосед – Пруденсио Агиляр 
(Александр Зимин), которо-

му однажды слишком одино-
ко станет в мире мёртвых…

Среди мира Макон-
до – немало персонажей 
со странностями. А может 
быть, и все. Обольститель-
ница Пилар Тернера (Нина 
Няникова) предсказыва-
ет судьбу и вводит сыновей 
Буэндиа во взрослую жизнь, 
Ребека (Мария Новикова) од-
нажды появляется на поро-
ге дома с мешком родитель-
ских костей и имеет при-
страстие есть землю, Ама-
ранта (Татьяна Сердотец-
кая) влюбляется в удивляю-
щего акробатическими этю-
дами учителя- итальянца 
Пьетро Креспи (Николай Ва-
ренцов) и стремится всеми 
силами помешать их бра-
ку с Ребекой, а равнодуш-
ная к вниманию мужчин Ре-
медиос Прекрасная (Анаста-
сия Волченко) однажды воз-
носится в небо на простынях. 
Девушки в мире Макондо на-
поминают героинь идилли-
ческой пасторали: они хо-
дят в лёгких сарафанах с бе-
лым шитьём и мягких замше-
вых сапогах, любят ковбой-
ские шляпы и платки, а так-
же красные пояса (художник 
по костюмам – Ирина Тито-
ренко).

Героями спектакля ста-
новятся не только централь-
ные персонажи романа, 
но и все жители Макондо – 
шумный, поющий и танцую-
щий народ. Даже на таком 
ограниченном сценическом 
пространстве они умудря-
ются танцевать (режиссёр 
по пластике – Олег Жуков-
ский) и как будто живут в рит-
ме своего напева, на одной 
музыкальной волне (хормей-
стер – Олег Щукин). В нача-
ле второго акта артисты не-
надолго выйдут из своих ро-
лей и расскажут о персона-
жах от первого лица – слов-
но бы для того, чтобы на-
помнить самим себе, кто 
они есть в этом мире, и за-
одно помочь зрителям «све-
рить часы»: не запутались ли, 
кто кому приходится, и отку-
да здесь снова взялся ушед-
ший с цыганами Хосе Арка-
дио?..

ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ 

НА ЛЁД

Од и н и з  ц е н т р а л ь -
ных персонажей спекта-
кля – полковник Аурелиано 
Буэндиа в исполнении Ива-
на Братушева. Вначале его 
герой возникает как фигура 
рассказчика, который по-
степенно вводит нас в мир 
своих воспоминаний. Инте-
ресно, что рабочее назва-
ние спектакля звучало как 
«Семнадцать воспомина-
ний полковника Аурелиано 
Буэндиа перед расстрелом». 
Так, Аурелиано вспоминает, 
как отец водил его смотреть 
на лёд. Кстати, лёд окажет-
ся совсем близко к каждо-
му, кто попадёт в мир Ма-
кондо – можно протянуть 
руку и коснуться его; оста-
навливает только опасность 
нарушить установившийся 
в этом мире порядок.

Ау р е л и а н о –  с л ож-
ный персонаж, пережива-
ющий и трагедию личную, 
смерть своей совсем юной, 
не успевшей толком вырасти 
и наиграться в куклы жены 
Ремедиос (Екатерина Зе-
ленина), и трагедию устрой-
ства мира. Игра в куклы воз-
никает здесь как общий мо-
тив игры и «кукольной», «не-
всамделишной жизни», дет-
ского восприятия мира. Ау-
релиано же при этом при-
тягивает, зовёт к себе вой-
на, которой нужны всё но-
вые и новые жертвы. Не слу-
чайно 17 сыновей полковни-
ка, один за другим погиб-
ших, в спектакле появляют-
ся в виде страшноватых го-
лов, сделанных из мешкови-
ны. Может быть, оттого та-
ким зловещим зелёным цве-
том блестят глаза Аурелиа-
но (неспроста он родился 
с открытыми глазами, о чём 
с беспокойством говори-
ли в семье), что это притя-
жение неумолимо, как и же-
лание дотронуться до глы-
бы льда…

Герои Маркеса не раз го-
ворят о том, что со време-
нем в их мире  что-то не ла-
дится: то ли «машина време-
ни сломалась», то ли «вре-
мя испортилось». При этом 

весь мир вокруг них ока-
зывается пространством 
«цельного, непрерывного, 
неупорядоченного време-
ни». Всё одномоментно су-
ществует в одном мгнове-
нии. Времени нет, и чело-
веческие жизни в нём пе-
реплетены разноцветны-
ми нитями, которые протя-
гивает дожившая до глубо-
кой старости Урсула к каж-
дому из потомков, разматы-
вая клубки на коленях.

Время не имеет конца 
и начала, а человек всегда 
одинок – таков знак траги-
ческой обречённости, по-
ставленный на роде Буэн-
диа и всём мире. Об этом 
размышляешь, вслушива-
ясь в текст романа, звуча-
щий в спектакле. Однако 
неудержимое желание теа-
тра удивить всё же как будто 
не помогает вскрыть содер-
жательную глубину, а услож-
няет путь к скрытым за чу-
десами смыслам. На сце-
не возникают скорее иллю-
страции чудес, которые по-
настоящему не восхища-
ют и не пугают. Несмотря 
на то, что в спектакле заня-
ты молодые актёры, даже 
их сильную энергетику «пе-
реигрывают» разнообраз-
ные режиссёрские приёмы, 
не всегда логичные и  чем-то 
обусловленные. Но, может 
быть, в мире магического 
реализма и не нужна логи-
ка – ведь это почти сказка, 
в которой всё возможно.

…Наверное, про дождь 
в Макондо, зарядивший 
на целых «четыре года, 
одиннадцать месяцев и два 
дня», помнят многие. И на-
стоящий дождь в спектакле, 
конечно, пойдёт. И жизнь, 
словно заколдованная взма-
хом крыла бабочки, продол-
жится. Несмотря на то, что 
последнему в роду – как гла-
сило предсказание – сужде-
но быть съеденным мура-
вьями, а место и вовсе бу-
дет сметено с лица земли… 
Жизнь всегда продолжает-
ся, обретая новые формы 
и сохраняя никуда не исче-
зающую энергию.

Ольга ИСТОМИНА

Премьера: В Архдраме представили постановку по мотивам романа «Сто лет одиночества»

Спектакль- аттракцион:
театральные чудеса против магического реализма
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