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Ждем ваших отзывов на сайте 
красныйсевер.рф.

Подготовила
александра Чернявская

Куда перебраться после 
северных трудовых подвигов, 
где устраивать запасной 
аэродром для отпуска
или тихую гавань 
на старость? 
Этими вопросами 
новоуренгоец, руководитель 
общественного объединения 
моряков анатолий савич 
задался не так давно, 
но уже чуть жестко 
не обманулся и решил 
«подстелить соломки» 
себе и всем, кто собирается 
однажды расстаться с родным 
Ямалом. ему – слово.

НиКаКих  аваНсов!
Еще лет пять назад мы с же-

ной начали думать, куда перее-
дем после Севера, мечтали о 
своем доме. Мы оба с Украины, 
есть участок в собственности, но 
радужные мечты возвращения 
на родину разрушили известные 
события 2014 года. 

Стали рассматривать россий-
ские регионы: Воронежская, 
Белгородская, Липецкая, Смо-
ленская области… После курор-
та в Белокурихе обсуждали 
Алтай. Но после раздумий оста-
новили выбор на Тюменской 
области, и отправили туда за-
явку на земельный участок. 

Пока ждали ответа, наткнул-
ся на сайт, посвященный строи-
тельству коттеджных поселков 
для северян-мурманчан в Нов-
городской области. Отправил 
заявку и очень быстро мне от-
ветила женщина-риэлтор, пред-
ложив широкий выбор. Нам 
приглянулись места в пяти ки-
лометрах от Старой Руссы. 
Вносить аванс за земельный 
участок с гарантией регистрации 
мы отказались, решили до-
ждаться отпуска и увидеть всё 
своими глазами.

трава  по  поЯс,  
лужи  стоЯт…
В «Город соли», как называют 

Старую Руссу, мы въехали ти-
хой августовской ночью и оста-
новились в гостинице. 

Смотрины земельного участ-
ка в деревне Чириково начались 
утром. Вместо обещанных пяти 
километров от города до кот-
теджного поселка оказалось 
восемь, а сам он нашелся только 
на бумаге, зато во всей красе с 
межеванием, подъездными до-
рогами, развитой инфраструк-
турой. Из реализованных пла-
нов мы увидели лишь газовую 
трубу и трансформаторную под-
станцию неподалеку. Остальная 
территория – сплошной залив-
ной луг рядом с деревней, где 
будущих домовладельцев ждет 
непаханое поле забот. Дожди, 
лившие несколько дней подряд, 
буквально затопили участок, я 
смог пройти только в резиновых 
сапогах, которые любезно дал 
деревенский житель. Поэтому 
прежде, чем строить дома в том 
месте, необходимо произвести 
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Как северяне искали, 
где построить дом мечты
Глава «Ямало-Ненецкого морского собрания»  – об обманах и очаровании русской глубинки

отсыпку, обустроить обводные 
каналы или провести мелиора-
цию земельного участка. Это 
потребует больших затрат... 

Попросив риэлтора показать 
другие варианты, услышали 
вновь про «Снежу» и «Полисть» 
– весной нам эти коттеджные 
поселки уже рекламировали.

Сначала поехали в «Снежу», 
это восемь километров от горо-
да в другом направлении. Там 
увидели несколько домов, подъ-
ездные дороги. Ни электриче-
ства, ни газа, упомянутых в 
красочных проспектах, – всё 
лишь в перспективе. Мурманча-
не, которые обзавелись тут хо-
зяйством, обходятся бензогене-
ратором… В одном не врали 
буклеты: природа замечатель-
ная, дышится легко, благодаря 
сосновому лесу в окружении 
стройных березок.

доброград  
по-ЯмальсКи
В «Полисть» заехать не по-

лучилось, но и смотреть там 
было не на что… Как выяснилось 
позже, много жителей Мурман-
ской области пострадали от 
мошенника, который обещал 
построить дома на тех землях, 

собрал деньги и скрылся. По-
лиция его еще не нашла.

Мы же не остались без участ-
ка. В интернете увидели объяв-
ление о продаже земли в двух 
километрах от Старой Руссы. 
Хозяйка – агроном, замечатель-
ная женщина, получила наделы 
на паи. Оформив сделку и по-
лучив их  в собственность, мы 
собираемся весной начинать 
строительство. 

Места здесь не только прият-
ные глазу, а вдобавок – намолен-
ные. В городе три действующих 
храма. Самый древний – Цер-
ковь святого великомученика 
Георгия Победоносца, в котором 
хранится Старорусская чудот-
ворная икона Божией Матери. 
Настоятель, благочинный Старо-
русского округа протоиерей Ам-
вросий Джиган, с которым нам 
выпала великая честь побеседо-
вать в трапезной, – необыкновен-
ный человек и очень интересный 
собеседник. 

Вообще, в Старой Руссе и 
окрестностях нам встретилось 
много хороших и доброжела-
тельных людей, появились но-
вые друзья. Я начал думать, что 
нам, северянам, привыкшим до-
верять и поддерживать друг 

друга, вполне можно пустить 
корни здесь, в древнем городке 
между Питером и Москвой. А 
чтобы не попадаться в сети мо-
шенников, надо быть настороже. 
Или просто все делать самим. 
Строит же основатель компании 
«Аскона» первый в России част-
ный город – Доброград (до 
апреля 2016 – Гудвил), а мы чем 
хуже! Север обустроили и рос-
сийскую глубинку потянем!

Каждому  городу – 
по  Новоруссому  
«спутНиКу»
Идеей создать Новую Руссу 

очень вдохновила меня. Чтобы 
проверить мысль на состоятель-
ность, я записался на прием к 
Главе администрации Старорус-
ского района Василию Бордов-
скому, потом пообщался с его 
заместителем Игорем Ананье-
вым. В итоге получил от район-
ной администрации конкретное 
предложение для потенциально-
го инвестора, который заинтере-
суется площадкой «Минераль-
ной» в 31,4 гектара и сделает 
реальный шаг к созданию деве-
лоперского проекта «Новая 
Русса». …А, может, она будет на-

Эту усадьбу отважные муромчане обустраивают, используя 
бензогенератор…

Храмы способны любое место сделать живописным 
и притягательным.

Анатолий Савич уверен: обладателя 10–15 соток 
никогда не покинет садово-огородная муза, поэтому без дела 

не засидишься!
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зываться не новая, а надымская, 
новоуренгойская, лабытнангская 
или салехардская?.. 

В этих краях инвестицион-
ных участков до 100 гектаров и 
выше хватит на всех, включая 
многотысячную армию вахтови-
ков Сабетты и строителей заво-
да «Ямал СПГ». Конечно, каж-
дый сам по себе град не возведет, 
но вместе мы можем найти того, 
кто профинансирует столь гло-
бальный проект. Уж очень за-
манчиво жить в красивом доме, 
в живописном уголке Северо-
западного региона с благопри-
ятным для северян климатом!.. 

А вы бы переехали 
в поселок 
на «земле», 
построенный 
специально 
для ямальцев?


