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Женский взгляд Женский взгляд 
в объективв объектив

В сентябре 2017 года 

Архангельская область будет 

отмечать 80-летие. 

Один из юбилейных проектов 

— фотовыставка, посвященная 

ровесникам региона. 

Идея принадлежит Оксане 

и Николаю ГЕРНЕТ. 

В преддверии первого 

весеннего праздника «БК» 

встретился с прекрасной 

половиной известного 

творческого тандема. 
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Эхо недели
Ситуация: Энергокомпания оспаривает штрафы РосприроднадзораВзгляд

Администрация муниципального 
образования «Октябрьское» Устьян-
ского района летом 2013-го переда-
ла инженерные сети поселка в аренду 
на 25 лет ООО «Устьянская теплоэнер-
гетическая компания» (УТК). Руковод-
ство УТК сразу оценило новые активы 
и пришло к выводу, что большая часть 
объектов находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, некоторые даже в 
аварийном, а значит, все нужно обнов-
лять: от трубопровода до котельной и 
очистных сооружений.

С момента начала работы и по се-
годняшний день компания вложила в 
ЖКХ Устьянского района почти 1 млрд 
рублей: построена биокотельная на 
45 мВт стоимостью 757 млн, 3 млн 
рублей инвестировано в строитель-
ство котельной в соседнем поселке 
Костылево, реализован первый этап 
модернизации инженерных сетей Ок-
тябрьского, на что ушло еще поряд-
ка 50 млн рублей. В общем, безответ-
ственным инвестора никак не назо-
вешь, администрации поселка и рай-
она УТК очень ценят. Оно и понятно: 
такие средства в местное ЖКХ если 
и вкладывались, то уж точно очень 
давно.

Спустя год после начала работы 
УТК, как того требует законодатель-
ство, с плановой проверкой на пред-
приятие пришли специалисты Рос-
природнадзора и выявили нарушения: 
превышение нормативных показате-
лей в сбросах в реку Устью. Резуль-
тат был ожидаемый, потому что ста-
рые очистные сооружения в непригод-
ном состоянии, а чтобы построить но-
вые, требуется время и более 500 млн 
руб лей. 

УТК надеется попасть в госпро-
грамму софинансирования, и при 
лучшем раскладе компании придет-
ся заплатить только 50% от проект-
ной цены. Но впереди бюрократиче-
ские процедуры, а вода должна быть 
чистой сегодня, иначе – штраф. Соб-
ственно, так уже и произошло. Ущерб 
за нанесенный природе вред надзор-
ное ведомство оценило примерно в 
15 млн рублей.

На защиту УТК встали местные вла-
сти, районные и областные депутаты и 
даже глава региона.

«Я всем привожу в пример ситу-
ацию в Октябрьском: компания еще 
проинвестировать объект не успела, 
а к ней уже приходит Росприроднад-
зор и выписывает штраф – ничего, мол, 
у вас денег много, заплатите. Вот такой 
подход. Их же сотрудники тоже живут 
в Октябрьском, пьют эту воду. А если 
компания откажется вкладываться, ин-
спектор Росприроднадзора чему бу-
дет радоваться? «Галочке» в таблице 
выполненных дел? Здесь, очевидно, 
сыграл роль субъективный фактор», – 
отметил губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ.

Представители надзорного орга-
на лишь разводят руками: они обяза-
ны контролировать все предприятия, 
а если есть вопросы, то их стоит адре-
совать на федеральный уровень, а не 
тем, кто исполняет закон, и непосред-
ственно проверяющим.

«В законе четко регламентированы 
действия природоохранных органов в 
случае выявления загрязнения окру-
жающей среды, соответствующая ме-
тодика зарегистрирована в Мин юсте. 
Установив превышения нормативов 
при сбросе сточных вод, мы должны 
выдать предписание о приведении 
очистных сооружений в соответствие 
требованиям природоохранного зако-
нодательства, рассчитать ущерб и до-
биваться его возмещения», – поясни-
ла «Бизнес-классу» начальник отде-

ла надзора за водными ресурсами 

и государственного экологическо-

го надзора Росприроднадзора по 

Архангельской области Светлана 

РЕВУРА.

Она также отметила, что компен-
сировать вред, нанесенный природе, 
можно путем проведения мероприя-
тий по модернизации предприятия, 
стоимость которых, к слову, покрыва-
ет штраф: УТК просто следует предста-
вить суду соответствующий пакет до-
кументов. Когда же этот вопрос будет 
урегулирован, надзорный орган с пла-
новой проверкой сможет прийти толь-
ко через три года.

«Да, УТК много денег вкладывает в 
обустройство поселка. Но мы действу-
ем в рамках законодательства, а они в 
ответ включают административный ре-
сурс. Кстати, с 2008 года – с тех пор, 
когда методику утвердили в Минюсте 
– нами было подано более 110 исков, 
и все они выиграны. Например, в отно-
шении Севмаша – на 114 млн рублей, 
но предприятие представило проект 
восстановления состояния окружаю-
щей среды и приняло обязательства 
по его реализации. Иногда суд «засчи-
тывает» уже выполненные работы. За-
платил только архангельский «Водока-
нал» – 100 млн рублей. Наверное, у них 
просто было много денег... Во всяком 
случае, разрабатывать проект восста-

новительных мероприятий они не захо-
тели», – рассказала Светлана Ревура.

Гендиректор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

Владимир ПАРШИН считает, что пре-
дыдущая компания, занимавшаяся по-
дачей воды в поселке Октябрьский, 
стала банкротом именно из-за штра-
фов Росприроднадзора, и если поток 
взысканий продолжится, УТК придет-
ся расторгнуть концессионное согла-
шение. В таком случае новый инвестор 
вряд ли найдется, а обязанности по со-
держанию объектов ЖКХ и строитель-
ству новых очистных сооружений ля-
гут на администрации поселка и рай-
она, уверен он.

Чтобы разобраться в сложившем-
ся споре, комитет областного Собра-
ния депутатов по природопользо-
ванию и ЛПК провел «круглый стол». 
Если убрать за скобки взаимные упре-
ки представителей УТК и Росприрод-
надзора, пожалуй, самым взвешенным 
окажется мнение заместителя ми-

нистра природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области Дмитрия 

КАПИТАЛИНИНА: пересматривать 
методику расчета ущерба бессмыс-
ленно, потому что проблема даже не в 
том, какого размера будет штраф, а в 
том, что в законодательстве в принци-
пе не предусмотрена защита частных 
интересов в подобной ситуации – ког-
да инвестор получает аварийные объ-
екты и, начав работать, волей-неволей 
становится нарушителем.

«В Сольвычегодске, например, по-
хожая история была. Мы проанализи-
ровали ситуацию и направили письма в 
Правительство РФ. Если инвестор при-
ходит, начинает использовать объект 
и при этом дополнительно загрязняет 
окружающую среду – это одно дело. А 
если он берет очистные сооружения, 
которые и без того загрязняют реку, и 
собирается исправить ситуацию, о ка-
ком ущербе может идти речь?» – доба-
вил Дмитрий Капиталинин.

Комитет регионального парламен-
та по природопользованию и ЛПК так-
же планирует подготовить перечень 
предложений в адрес федерального 
правительства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЯТЛОВ, 

председатель комитета по природопользованию 

и ЛПК Архангельского областного Собрания 

депутатов:

– Нашлась компания, которая пытается привести в по-
рядок теплосети и построить очистные сооружения, одна-
ко из-за больших штрафов может просто отказаться от этих 
планов. Тогда у нас останется только труба, из которой течет 
грязная вода. И иски придется предъявлять уже к муници-
пальному образованию. Конечно, Росприроднадзор обязан 
действовать в рамках федерального законодательства. Но 
таким образом мы не даем инвесторам развиваться. Они 
должны сначала построить что-то и только потом подвер-
гаться проверкам, а не расплачиваться за то, что приняли 
в эксплуатацию не соответствующие нормативам объекты.

Инвестиции 
наказуемы?
ООО «Устьянская теплоэнергетическая 
компания» обратилось к депутатам 
областного Собрания с просьбой 
помочь «отбить нападки» регионального 
управления Росприроднадзора: 
по мнению руководства компании, 
ведомство выписало предприятию 
необоснованные штрафы в общей 
сложности на 15 млн рублей. Способы 
решить вопрос есть, но договориться 
без посторонней помощи участники 
разбирательства почему-то не могут.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

Губернаторские 
векторы
2 марта губернатор Игорь ОРЛОВ выступил 
с ежегодным посланием к депутатам 
облсобрания. Глава региона обратился 
и к членам правительства с поручениями 
накануне Арктического форума, который 
вот-вот придет в засыпанный снегом 
Архангельск. А потому сомнений почти не 
было: Игорь Орлов не раз и не два употребит 
милый сердцу термин «арктический вектор». 
И, конечно же, в очередной раз призовет 
к привлечению инвесторов, ну и, 
как полагается, поговорит о вечном – 
поддержке малого и среднего бизнеса. 
Ожидания оправдались лишь отчасти. 

Вполне возможно, «арктический вектор» в послании не 
обрисовался по причине весьма банальной. 27 февраля 
на заседании возрожденной Гражданской палаты Архан-
гельской области эта заявленная для обсуждения тема, 
что называется, не пошла. Всерьез дискутировать о хитро-
сплетениях устройства Арктической зоны России желаю-
щих отчего-то не нашлось. Возможно, оттого, что форум ка-
зался еще чем-то далеким и нереальным на фоне нынеш-
них коммунальных бед столицы Поморья.

Однако неизменный поиск условий для инвесторов и за-
бота о «братьях меньших» российского чиновничества в по-
слании не только сохранились, но и приобрели новые формы. 
Хорошо, что Игорь Орлов считает серьезной проблемой под-
готовку управленческих кадров. Возможно, очень хорошо, 
хотя и рискованно, что власть в Архангельской области губер-
натором призвана «не столько руководить, сколько выпол-
нять роль модератора, формируя механизмы социального 
партнерства и взаимодействия между основными социаль-
ными группами». Теоретически это может помочь привлечь 
в регион новых инвесторов. А для представителей малого 
и среднего бизнеса выглядит уж слишком соблазнительно. 

Но очень тревожит новая для региона проблема, открыв-
шаяся благодаря посланию. Оказывается, в прошлом году 
алмазодобытчиками региона был поднят вопрос стреми-
тельного погашения разведанных запасов – необходимы 
геологические изыскания. Помнится, при начале промыш-
ленной эксплуатации месторождения им. М. В. Ломоносо-
ва в 2005 году говорили о том, что открытых алмазов хва-
тит на 50 лет... Инвесторам такие информационные пере-
пады не могут нравиться.

Едва ли всерьез кого-то обеспокоили перспективы повсе-
местного внедрения на муниципальном уровне очередного 
управленческого «философского камня» из Москвы – некое-
го «проектного управления». Обидно только то, что еще в 2012 
году, на заре губернаторской карьеры Игоря Орлова, в мин-
экономразвития области разработали, внедрили, но, судя по 
всему, не сохранили уникальный опыт комплексного развития 
территорий, основанный на планах локальных бизнес-сооб-
ществ, с привлечением федерального софинансирования. 

Наименее позитивные чувства вызвало начало посла-
ния, когда губернатор заявил, что его прошлогодние пору-
чения в основном – на 85% – были выполнены. Мне удалось 
найти лишь одно выполненное поручение – министерством 
ТЭК и ЖКХ за минувший год найдены инвесторы для архан-
гельского «Водоканала», а также для ТГК-2. Цена – суще-
ственный рост платежей на воду. Что нас ожидает относи-
тельно стоимости тепла, пока что неизвестно.

Самая воодушевляющая часть послания была связа-
на с экологией. Очерчена конкретная программа по лесо-
восстановлению, намечено наведение элементарного по-
рядка со стоками в местные реки и озера. Это серьезней-
шие проблемы, решение которых действительно способно 
не на словах, а на деле помочь развивать в регионе малое 
предпринимательство, привлекать инвестиции и даже, как 
сказано в послании, передавать неким «будущим поколе-
ниям» территории «российской Арктики с сохраненными и 
приумноженными природными богатствами». Иными сло-
вами, идти в Арктику по азимуту вечности.

Григорий ДИТЯТЕВ
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Подробности
Резонанс: Андрей Палкин признаёт долги, но платить пока не собирается

В первые же месяцы работы в 
Госдуме Андрея Палкина в СМИ 
успели окрестить и «самым бога-
тым депутатом», и «первым депута-
том, заинтересованным в снижении 
тарифов на ЖКУ» (в связи с наличи-
ем полусотни квартир, числивших-
ся за ним в декларации о доходах 
за 2015 год. – Прим. ред.), и далее 
в таком же духе. Известность аук-
нулась, когда появилась информа-
ция о его долгах по налогам и по-
следующем решении обратиться 
в суд с заявлением на банкротство. 

Суммарный объем претензий 
налоговых органов к Андрею Пал-
кину составляет почти 147,5 млн 
рублей, из них: 76,8 млн – долг 
федеральному бюджету, 46,9 млн 
– региональному и 24,3 млн – бюд-
жету Котласа. И это без учета 2016 
года, декларацию по итогам кото-
рого Андрей Палкин должен подать 
до 2 мая.

По словам депутата, он пришел 
в Госдуму «с нулевым балансом». 
Причем большую часть имуще-
ства продал своему сыну – за «вир-
туальные» деньги, то есть в «род-
ственную» рассрочку, и по факту 
никаких средств не получил. 

«Кстати, город Котлас не за-
платил мне за дорогу, которую 

я построил три года назад. Так-
же мы провели модернизацию 
коммунальной системы, постро-
или котельную. Получается, му-
ниципалитет мне должен 40 млн 
рублей, а я ему – 24 млн. Спра-
шивается, кто еще кому обязан? 
Пока мне долги не вернут, я тоже 
заплатить не могу. Остались, ко-
нечно, хорошие активы, но рас-
продавать, например, новую тех-
нику не собираюсь: тогда о биз-
несе можно будет забыть», – по-
яснил Андрей Палкин.

Сторонние долги, конечно, не 
освобождают депутата от уплаты 
налогов. Кроме того, возникает ре-
зонный вопрос: зачем нужно было 
«продавать» имущество сыну, а не 
тому, кто даст реальные деньги? А 
если речь идет о том, чтобы оста-
вить активы в семье, почему нель-
зя было их просто подарить?

Как следует из объяснений Ан-
дрей Палкина, за последние годы-
он серьезно вложился в модерни-
зацию технической базы своего 
бизнеса: была приобретена новая 
асфальтовая техника, немецкий 
пресс для производства кирпича, 
японские экскаваторы, девять по-
грузчиков. За все это предприни-
матель, с его слов, получил воз-

врат НДС в размере почти 70 млн 
рублей. Избавляясь от этой техни-
ки спустя всего пару лет, он должен 
будет вернуть государству пример-
но такую же сумму. 

Покупатель имущества, в свою 
очередь, также может рассчиты-
вать на обратное получение НДС. 
А если это твой сын, то и догово-
риться можно «за так», и налог 
вернуть. Такой маневр позволяет 
Андрею Палкину сэкономить. От 
остальных долгов он не отказыва-
ется и обещает честно все запла-
тить. Когда будут деньги.

По контракту с администраци-
ей Котласа, те самые 40 млн Палки-
ну должны вернуть в 2017 году. До-
говоры с сыном, по словам депута-
та, составлены на разные сроки – 
до 10 лет, в зависимости от возрас-
та и стоимости техники.

«Я не хотел подавать на бан-
кротство, принял все меры, чтобы 
этого избежать. Но законы у нас та-
кие, что нависла угроза начисления 
больших пеней и штрафов, и только 
процедура банкротства дает воз-
можность наложить мораторий на 
увеличение моих долгов», – рас-
сказал на пресс-конференции Ан-
дрей Палкин.

Статус банкрота, к слову, дает 
право и на списание долгов, но 
представители налоговой служ-
бы очень надеются, что до этого 
не дойдет.

«Мы не рассматриваем такой 
вариант, что Андрей Васильевич, 
занимая высокий пост, решит ис-
пользовать процедуру банкротства 
для ухода от уплаты налогов: если 
схема в данной ситуации будет ква-
лифицирована именно так, право-

охранительные органы примут ре-
шение о возбуждении уголовно-
го дела», – заявил руководитель 

УФНС по Архангельской области 

и НАО Сергей РОДИОНОВ.

Говоря о процедуре банкрот-
ства, Сергей Родионов также от-
метил, что размер долга Андрея 
Палкина составляет почти 20% от 
задолженности всех физических 
лиц в Архангельской области. По-
этому он будет переведен в первую 
группу должников, и все решения, 
которые касаются реструктуриза-
ции сумм, теперь будет принимать 
центральный аппарат ФНС России. 
Более эффективным в данной си-
туации, по мнению налоговых ор-
ганов, выглядит заключение миро-
вого соглашения.

Но этот вариант, судя по всему, 
тоже не очень устраивает Андрея 
Палкина. Как пояснил «БК» депу-
тат, мировое соглашение пред-
полагает возвращение долгов 
в течение одного года и, ко все-
му прочему, не отменяет выплату 
неустойки.

«Я предлагал пойти по пути 
отсрочки возврата долга, но вме-
сто этого начались аресты имуще-
ства, был включен администра-
тивный рычаг. И тогда я решил в 
полной мере использовать инсти-
тут банкротства», – сказал Андрей 
Палкин.

Решение по делу о банкротстве 
станет известно 9 марта, тогда же 
можно будет говорить в подробно-
стях о реструктуризации долгов и 
дальнейших действиях депутата.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

«Палкин-строитель уже в прошлом»
Так депутат Госдумы РФ от Архангельской области 
Андрей ПАЛКИН говорит о себе, рассчитывая 
на то, что когда налоговые проблемы, связанные 
с его предпринимательской деятельностью, 
урегулируются, скандалов больше не будет. Однако 
после пресс-конференции, проведенной 27 февраля 
по его инициативе, остается еще много неясностей.

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК
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Индикатор: В 2017 году эксперты ожидают роста первичного рынка жилья 

Строительная отрасль 
– локомотив региональной 
экономики. Значительную 
роль здесь играет показа-
тель продаж жилья в ново-
стройках в соотношении с 
общим числом приобретен-
ных квартир. Сегодня в Ар-
хангельской области 17% 
клиентов Сбербанка выби-
рают покупку новостроек.

Точки роста продаж но-
востроек – в эффективных 
внутренних взаимоотноше-
ниях между застройщика-
ми, агентствами недвижи-
мости, управлением Росре-
естра и банками. Партнер-
ство этих игроков рынка в 
конечном счете приводит к 
созданию более комфорт-
ных условий для приобре-
тения жилья. 

 НОВЫЕ КВАРТИРЫ 

СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

В конце февраля Сбер-
банк вновь снизил ставки 
по ипотеке в среднем на 1,1 
п.п. На дополнительный дис-
конт в размере 0,5 п.п. могут 
рассчитывать клиенты, кото-
рые воспользуются серви-
сом электронной регистра-
ции сделки.

Сделки с недвижимо-
стью «под ключ» в Сбер-
банке быстро набирают по-
пулярность. Сейчас клиен-
ты имеют возможность за-
регистрировать право соб-
ственности на квартиры в 
новостройках без визита в 
подразделение Росреестра 
или МФЦ – напрямую в бан-
ке на подписании кредитно-
го договора. Ранее эта ус-
луга была доступна только 
при покупке жилья на вто-
ричном рынке. Помимо су-
щественной экономии вре-

мени и трудозатрат, сервис 
открывает дополнительные 
варианты для приобретения 
квадратных метров в другом 
регионе. 

КУПИТЬ КВАРТИРУ 

В ТРИ КЛИКА

По всей стране Сбер-
банк открыл доступ к сер-
вису «Ипотека-онлайн» (на 
сайте domclick.ru). Сервис 
позволяет подать заявку на 
жилищный кредит и пройти 

все этапы его оформления 
удаленно. В банк достаточно 
приехать всего один раз – на 
заключение сделки. 

Ранее подать заявку, не 
посещая банк, можно было 
только у аккредитованных 
партнеров – застройщиков 
и агентств недвижимости. 
Сегодня в Архангельской 
области таких компаний на-
считывается более 100. Че-
рез программу «Партнер-
онлайн» оформляется поч-

ти половина всех жилищных 
кредитов Сбербанка. 

ИПОТЕКА В РАССРОЧКУ

Новый ипотечный про-
дукт Сбербанка позволя-
ет получить необходимую 
сумму в два этапа: по дого-
воренности с застройщи-
ком еще на этапе строитель-
ства будущий новосел вно-
сит часть платежа и начина-
ет рассчитываться с банком 
по фактически полученной 

сумме, пока дом продолжа-
ет строиться. 

«Это дает клиенту вре-
мя на продажу своей квар-
тиры и позволяет экономить 
на процентах. Первый транш 
переводится застройщику 
после регистрации договора 
долевого участия, а второй – 
в течение 24 месяцев. Если 
за это время клиент изыскал 
собственные средства (на-
пример, продал имеющее-
ся жилье), а новая кварти-
ра уже готова к заселению, 
он может отказаться от ча-
сти займа и внести деньги 
самостоятельно или полу-
чить полную сумму кредита 
и продолжить его выплачи-
вать», – поясняет начальник 

управления по работе с 

партнерами и ипотечного 

кредитования Архангель-

ского отделения Сбербан-

ка Тимофей ПИЩУХИН. 
Таким образом, приоб-

ретая квартиру в рассроч-
ку, покупатель может «за-
фиксировать» цену за 1 кв. 
м на текущем этапе строи-
тельства и избавлен от не-
обходимости брать и выпла-
чивать кредит целиком. Чем 
ниже готовность дома – тем 
ниже платеж. 

Подробности по этим 

и другим продуктам бан-

ка можно узнать на сайте 

www.sberbank.ru и в лю-

бом офисе Сбербанка. 

Ставки сделаны на сделки «под ключ»
Ведущие застройщики региона, 
представители областного управления 
Росеестра и специалисты Архангельского 
отделения Сбербанка обсудили вопросы 
развития первичного рынка жилья 
на «круглом столе», прошедшем 28 февраля 
на площадке банка. Значительные 
изменения условий кредитования, 
упрощение регистрации объектов и плотное 
взаимодействие с партнерами – эти факторы 
способны вывести данный сегмент 
отрасли на новый уровень. 

Тимофей Пищухин: «Клиенты Сбербанка имеют возможность зарегистрировать 

право собственности на недвижимость напрямую в банке. При электронной 

регистрации данные заносятся в систему автоматически, исключая ошибки». 
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ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г. Реклама.
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Регион
Лидеры рынка: «Севералмаз» подвёл итоги 2016 года

ПОВЫШАЯ ПЛАНКУ

Прямой диалог с руковод-
ством и активное участие со-
трудников публичного акцио-
нерного общества в вопросах 
его развития – добрая тради-
ция алмазодобытчиков, кото-
рая была перенята «Северал-
мазом» у «АЛРОСЫ». В этом 
году традиционное фев-
ральское собрание трудово-
го коллектива посетили 185 
специалистов, представив-
шие все структурные подраз-
деления предприятия, а так-
же почетные гости.

Подводя итоги финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности «Севералмаза» за про-
шедший год, генеральный 

директор Андрей ПИСЬ-

МЕННЫЙ отметил, что в 
юбилейный 2017-й предпри-
ятие вошло с перевыполне-
нием плана.

«Объем выполненных гор-
ных работ составил 14 млн 
884 тысяч куб. м. Это 101% 
плана. Добыча руды – тоже 

практически 100% от плана. 
Грузооборот – 103%. Произ-
водительность труда на одно-
го работника карьера и на од-
ного водителя технологиче-
ского транспорта составила 
102%. Кроме того, за прошед-
ший год фабрика переработа-
ла свыше 4 млн тонн руды, т.е. 
практически проектную нор-
му. Добыто было 2 млн 218 ты-
сяч карат, или 110% к плану. 
Такие показатели достигнуты 

благодаря слаженной рабо-
те всего коллектива», – под-
черкнул Андрей Письменный.

Среди первоочередных 
задач на текущий год Андрей 
Васильевич назвал техниче-
ское перевооружение горно-
обогатительного комбината 
им. М.В. Ломоносова, а также 
разработку стратегии даль-
нейшего технико-экономи-
ческого развития «Северал-
маза». Он уверен, что 2017-й 

станет для алмазодобытчи-
ков еще более успешным, 
ведь именно в этом году одно 
из крупнейших алмазодобы-
вающих предприятий Евро-
пы отмечает четвертьвеко-
вой юбилей.

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ

Среди наиболее акту-
альных вопросов повестки 
дня – социальные гарантии 
сотрудникам. Именно этой 
теме в основном были по-
священы вопросы, прозву-
чавшие из зала.

Как отметил замести-
тель генерального дирек-
тора «Севералмаза» по эко-

номике Марат ЦОМАЕВ, 

несмотря на все экономи-

ческие потрясения в макро-
экономике, год предприятие 
завершило с положительным 
финансовым результатом и 
чистой прибылью 476 млн 
руб лей. При этом все взятые 
на себя социальные обяза-
тельства перед сотрудника-
ми выполнены на 100%. Ни-
чего не изменится и в году те-
кущем.

«Мы продолжаем соблю-
дать все взятые на себя со-
циальные обязательства и 
гарантии нашим сотрудни-
кам вне зависимости от тен-
денций макроэкономики. В 
этом году индексация зара-
ботной платы пока заплани-
рована на уровне 4%», – до-
бавил Марат Цомаев.

Кроме того, как отметил 
Андрей Письменный, сейчас 
готовится пакет документов 
для того, чтобы сотрудники 
«Севералмаза» смогли при-
нять участие в программах 
НПФ «Алмазная осень».

Отдельной темой для об-
суждения стало заключение 
нового коллективного до-
говора. Предыдущий, дей-
ствие которого завершается 
в июле этого года, был при-
знан одним из лучших в Ар-
хангельской области. Новый 
договор, участие в разра-

ботке которого по решению 
трудового коллектива при-
мут представители профсо-
юза «Севералмаза», должен 
стать не менее надежной за-
щитой трудовых прав работ-
ников предприятия.

Кроме того, участники 
встречи выбрали двух делега-
тов, которые представят «Се-
вералмаз» на собрании хозяй-
ственного актива группы «АЛ-
РОСА» 31 марта в г. Мирный 
Республики Саха (Якутия).

БУДУЩЕЕ – 

ЗА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКОЙ

Поднимались в ходе об-
суждения и вопросы даль-
нейшего развития алмазодо-
бычи в Поморье. Как отметил 
Андрей Письменный, в 2016 
году по настоянию геологи-
ческих служб «Севералмаз» 
приобрел новую лицензию на 
поиски кимберлитовых тел.

«Перед нами стоит зада-
ча по поиску новых место-

Задача ближайших лет – 
работать на будущее Поморья
В Интеллектуальном центре – научной библиотеке Северного 
Арктического федерального университета состоялось ежегодное 
собрание трудового коллектива «Севералмаза» – дочернего 
предприятия «АЛРОСА». На собрании прозвучала информация 
об итогах работы за предыдущий год, а также о планах развития 
предприятия на ближайшее время и отдаленную перспективу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин ДЕГТЯРЕВ, 

заместитель председателя межрегионального профсоюза 

АК «АЛРОСА» «Профалмаз»: 

– Традиции проведения собраний трудового коллектива уже более 20 лет – из 
25 лет, которые существует компания «АЛРОСА». В зале присутствуют представи-
тели всех профессий, которые работают на предприятии. Они могут задать руко-
водству напрямую интересующие их вопросы. Все они попадут в итоговый прото-
кол, который затем будет отправлен в головной офис для рассмотрения. Каждое 
предложение будет оценено и, вполне возможно, воплощено. Я думаю, не в каж-
дом большом консорциуме происходит что-то подобное.

Кадры

 ■Директором «СЕВМОРКОНСАЛТа» 
назначен Николай Петров

Внеочередным общим собранием участников ООО 

«СЕВМОРКОНСАЛТ» 13 февраля генеральным дирек-

тором ООО «СЕВМОРКОНСАЛТ» назначен Николай 

ПЕТРОВ. 

Николай Вячеславович Петров родился 3 мая 1971 года 
в селе Никитское Курской области. В 1993 году окончил Кур-
ский сельскохозяйственный институт им. профессора И.И. 
Иванова по специальности «Экономика и организация сель-
ского хозяйства», в 2000 году – ПГУ им. М.В. Ломоносова по 
специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает дочь 
Анастасию и сына Дмитрия.

Общий стаж работы Николая Петрова более 20 лет. 
Он прошел путь от старшего ревизора до начальника от-
дела Архангельского отделения Сбербанка России. За 
годы работы в управляющей должности Николай Вячес-
лавович зарекомендовал себя как опытный управленец. 
С 2016 года работал в Архангельской торгово-промыш-
ленной палате.

ООО «СЕВМОРКОНСАЛТ» – дочерняя организация Ар-
хангельской ТПП. ООО «СЕВМОРКОНСАЛТ» оказывает ус-
луги на морском транспорте: предоставляет тальманские 
и сюрвейерские услуги, занимается экспедированием гру-
зов, агентированием и фрахтованием судов. С 2004 года – 
член Архангельской торгово-промышленной палаты. 

Инициатива: Арестованных депутатов предлагают оставить без выплат

Похожая ситуация была и с Серге-

ем МЫШКОВСКИМ (на снимке): он в 
период расследования возбужденно-
го в отношении его уголовного дела 
большую часть времени находился на 
свободе и продолжал исполнять обя-
занности депутата. И после вынесения 
приговора и ареста в августе 2016 года 
был лишен мандата не сразу, а толь-
ко на предыдущей сессии облсобра-
ния, 15 февраля – так же, как и Алек-
сандр Савкин.

Как рассказал «Бизнес-классу» 
председатель комитета по законо-

дательству и судебно-правовым во-

просам Станислав ВТОРЫЙ, сейчас 
в соответствии с федеральным законо-
дательством полномочия депутата мо-
гут быть прекращены досрочно толь-
ко после вступления приговора суда 
в законную силу. В случае с Савкиным 
и Мышковским речь идет как раз о на-
чале 2017 года.

Напомним, Александр Савкин был 
приговорен к восьми годам колонии 
общего режима за мошенничество, 
злоупотребление полномочиями и 
коммерческий подкуп. Сергей Мыш-
ковский признан виновным в пособни-
честве при преднамеренном банкрот-
стве ОАО «Лесозавод №3», а также в 
покушении на мошенничество, свя-

занное с этим же предприятием. Ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 5 лет и 9 меся-
цев. Между тем, находясь под стражей 
до вступления приговоров в законную 
силу, Савкин и Мышковский ежемесяч-
но получали из бюджета компенсации 
за осуществление депутатских полно-
мочий в размере 25 тысяч рублей.

«Эта некрасивая история с двумя 
депутатами выявила нюансы, которые 
не урегулированы законодательно. С 
самого начала в отношении Савкина 
была избрана мера пресечения – за-
ключение под стражу. Возникают ре-
зонные вопросы: как он может рабо-
тать в своем округе, будучи арестован-
ным, и почему мы ему платим из бюд-
жета? Поэтому и было принято реше-
ние о том, что все виды выплат – в пер-
вую очередь компенсационные – в та-
ких случаях должны быть приостанов-
лены», – пояснил Станислав Вторый.

Несмотря на логичность этих до-
водов и предлагаемых изменений, не 
все депутаты придерживаются мне-
ния руководителя профильного ко-
митета. Например, депутат Андрей 

ПОПОВ на февральской сессии вы-
сказался в защиту арестантов. Свою 
позицию он аргументировал тем, что 
впоследствии обвиненный народный 

избранник может быть оправдан, а во 
время судебных разбирательств ком-
пенсационная выплата, возможно, яв-
ляется единственным источником до-
хода для депутата и его семьи. Одна-
ко, рассуждает Станислав Вторый, Ан-
дрей Попов сам является работодате-
лем и вряд ли станет продолжать на-
числять зарплату своему работнику, 
если того вдруг арестуют. Если чело-
века действительно признают невино-
вным, он имеет право предъявить иско-
вое заявление и взыскать положенное. 

«Когда депутат совершает преступ-
ление – это чрезвычайное событие, а 
если откровенно – позор. А мы гово-
рим о том, что ему еще что-то причита-
ется», – добавляет Станислав Вторый.

Что касается довыборов депута-
тов, дата уже определена – 21 мая 2017 
года. Свободны три мандата: Алексан-
дра Савкина, Сергея Мышковского и 
Андрея ПАЛКИНА, ставшего депута-
том Госдумы РФ. Кроме того, вакантно 
одно кресло в Архангельской городской 
Думе, которую покинул Дмитрий ЮР-
КОВ, также работающий сейчас в ниж-
ней палате российского парламента.

Артём БОТЫГИН

Арест без компенсаций
В марте на очередной сессии областного Собрания депутаты 
рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается 
лишать бюджетных выплат народных избранников, 
оказавшихся под арестом. Поводом для внесения таких 
изменений в законодательство стал, в частности, пример 
экс-руководителя региональной федерации профсоюзов 
Александра САВКИНА, который почти два года получал 
«депутатские» компенсации, уже находясь под стражей.
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Деловая среда

рождений. Как считают наши 
геологи, в Поморье еще есть 
неоткрытые кимберлитовые 
тела. Мы должны использо-
вать новые методы поиска. 
Это позволит планировать 
работу предприятия на более 
отдаленную перспективу, чем 
разработка месторождения 
им. М.В. Ломоносова», – по-
ставил задачу генеральный 
директор «Севералмаза».

С ним согласен и пред-

седатель совета директо-

ров «Севералмаза» Сергей 

ГЕРАСИМОВ: «Севералмаз» 
– это состоявшееся предпри-
ятие. Но самое главное – сы-

рьевая база, которая позволит 
ему работать еще не один де-
сяток лет». 

Завершилось собрание 
традиционным награждени-
ем лучших сотрудников ком-
пании и победителей конкур-
сов профессионального ма-
стерства «Севералмаза». В 
этом году заслуженные награ-
ды получили 12 специалистов 
самых разных сфер деятель-
ности. Но всех их объединяет 
одно – любовь к своему делу 
и истинное мастерство, с ко-
торым они выполняют постав-
ленные задачи.

Мария НЕДЕЛЬСКАЯ 

В ЦИФРАХ

Общая сумма налоговых платежей 
ПАО «Севералмаз» в консолидированный 
бюджет в 2016 году составила 1 млрд 
14 млн рублей, что выше плана на 104%.

Форум: В социальных инициативах недостатка нет

Среди участников городского форума социальных ини-
циатив можно было видеть совсем молодых ребят, студен-
тов, активистов новодвинской городской общественной ор-
ганизации инвалидов «ВОИ», НГОО «Лодья» и других НКО, 
представителей совета молодежи и работников Архангель-
ского ЦБК, городского совета молодежи, молодежного со-
вета при городском представительном органе, волонтеров 
отряда «Андромеда», преподавателей, работников бюджет-
ных учреждений, пенсионеров.

Заинтересованных в развитии города ждали три де-
ловых игры, направленных на выявление проблем Ново-
двинска и его жителей, генерирование и отбор идей со-
циальных проектов, обучение технике социального про-
ектирования.

В конце работы наиболее заинтересованные в реали-
зации своих задумок смогли получить консультацию экс-
пертов по разработке и подготовке проектов – Юрия ТЮ-
ШЕВА (Санкт-Петербург) и Олега МАРФИНА (Красноярск).

Из числа участников форума создан оргкомитет, кото-
рый выработает предложения в положение о конкурсе гран-
тов АЦБК, сформирует календарный план мероприятий кон-
курса, поможет своевременно и полно проинформировать 
об его ходе, обеспечит общественную поддержку наиболее 
резонансным проектам.

По результатам форума очевидно, что к 40-летию Ново-
двинска будет реализовано несколько десятков волонтер-
ских проектов, направленных на его благоустройство, по-
вышение качества жизни горожан, использование потен-
циала новодвинцев.

Ключевой партнер форума – градообразующее пред-
приятие Архангельский ЦБК. Именно комбинат готов взять 
на себя наиболее чувствительную часть ответственности за 
реализацию проектов, придуманных и оформленных горо-
жанами, – материальную. 

«Архангельский ЦБК всегда осознавал свою социаль-
ную ответственность. У нас существует целый ряд про-
грамм поддержки города, кроме того, мы стараемся от-
кликаться и на индивидуальные обращения горожан,– 
рассказывает генеральный директор предприятия 

Дмитрий ЗЫЛЁВ. – Тем не менее мы поставили цель 
перевести этот диалог в несколько другой формат: хо-
тим привлечь к нему общественность и социально актив-
ных горожан. И то, что этот новый этап наших взаимоот-
ношений начинается именно в год 40-летия Новодвин-
ска, дает нам надежду, что город откроет новую страни-
цу своей истории с новых проектов и свежих идей. И мы 
уверены в том, что они придадут нашим усилиям синер-
гетический эффект».

К 40-летию Новодвинска – 
40 волонтёрских проектов
18 февраля в ДК АО «БЫТ» состоялся 
городской форум социальных инициатив 
Новодвинска. Пятьдесят человек прошли 
электронную регистрацию на сайте 
мероприятия, семьдесят горожан собрались 
в уютном зале для проектирования добрых 
дел накануне 40-летия города бумажников.
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Ракурс
Путь к успеху: Очень сложно, но «чертовски интересно»

Бизнес молодых и красивых
«Если вы хотите что-то обговорить – идите к мужчине, если хотите 
реально сделать – обратитесь к женщине» – так сказала однажды 
Маргарет Тэтчер. Для многих молодых архангелогородок не 
существует дилеммы: быть искусной хозяйкой домашнего очага 
или успешным профессионалом, а возможно, и владелицей 
собственного бизнеса. Накануне первого весеннего праздника 
«БК» узнал у предприимчивых дам, что для них значит иметь 
собственное дело, построенное с нуля.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: с нежелания 
покупать одежду в магазинах

ДОСТИЖЕНИЯ: производство из Со-
ломбалы переехало в центр Архан-
гельска, продукцию покупают по всей 
России

ГОДОВОЙ ОБОРОТ: до 3 млн рублей

КОМАНДА: 7 сотрудников

ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ: лидер

Наталья 
ЛУКОШКИНА

БИЗНЕС

дизайн и производство свадебных 
и вечерних платьев 

ДАТА СОЗДАНИЯ

февраль 2014 года

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

швейная машинка

БИЗНЕС – ЭТО… 

«Зарабатывание денег с творческим отливом. Быть производителем всегда здо-
рово и продуктивно. Надо только четко понимать, что делать дальше. У нас не 
ателье: мы шьем и продаем платья по моим эскизам, постоянно развиваемся, 
придумываем новые фасоны, используем более дорогие ткани из разных стран, 
организуем показы и съемки. Хватаясь за каждую нелепую юбку, ты будешь де-
лать то, что хотят остальные, но не то, что хочешь ты».

КОМАНДА: 3 сотрудника

ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ: организатор

Евгения МАЛЬЦЕВА
БИЗНЕС

фотостудия

ДАТА СОЗДАНИЯ

17 марта 2014 года

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

300 тысяч рублей

БИЗНЕС – ЭТО… 

«Возможность заниматься тем, что нравится, и при этом получать прибыль. Работа 
по специальности (учитель иностранного языка) не приносила желаемого дохода, 
в то время как хобби давало гораздо больше. Я решила уволиться и с головой уйти 
в фотографию. Возникла потребность в студии – интерьерной, с естественным ос-
вещением, для детских и семейных съемок. На тот момент в нашем городе подхо-
дящей не было, и мы с мужем решили создать свою. Студия открывает океан воз-
можностей для реализации задуманных идей. Сегодня это помещение похоже на 
гараж, где маленькие механики трудятся над починкой машины, а завтра это уже 
озорной безумный цирк со своими героями и представлениями...»

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: группа в со-
циальной сети, совместные закупки 
одежды

ДОСТИЖЕНИЯ: более 26 тысяч под-
писчиков в социальной сети, 15,5 тыся-
чи покупателей, 15 благотворительных 
мероприятий «ДОБРО? ЛЕГКО!». Побе-
да в региональном конкурсе «Молодой 
предприниматель России – 2014» в но-
минации «Женское предприниматель-
ство».

ГОДОВОЙ ОБОРОТ: 5,5 млн рублей 

КОМАНДА: 4 сотрудника

ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ: «человек-ор-
кестр» – сама себе бухгалтер, марке-
толог, продавец, фотограф и модель

Анастасия УХИНА
БИЗНЕС

магазин одежды

ДАТА СОЗДАНИЯ

3 февраля 2010 года

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

ноль рублей и масса свободного 
времени

БИЗНЕС – ЭТО… 

«Я никогда не думала, что стану предпри-
нимателем, это вышло случайно. Ока-
залась в нужном месте в нужное вре-
мя. Много работала, и работа эта была в 
кайф. В один прекрасный осенний день в 
далеком 2010-м проснулся азарт: а что ты 
можешь еще? Оказалось, что могу сде-
лать из «магазина на колесах» полноцен-
ный showroom в центре города. Так мой 
бизнес стал хорошо оплачиваемым лю-
бимым делом с гибким графиком рабо-
ты и безграничными возможностями для 
самореализации».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: «С идеи соз-
дать дело, которое будет приносить 
пользу клиентам, а мне – удовольствие 
в его реализации. Изучая зарубежный 
рынок услуг, я нашла сервисы по до-
ставке продуктовых наборов с рецеп-
тами, которые нацелены на создание 
комфорта и удобства, для ежедневных 
семейных ужинов без лишних хлопот. 
Всю предварительную работу дела-
ем мы, а женщинам остается выкроить 
всего лишь минут тридцать на то, что-
бы почувствовать себя в роли идеаль-
ной хозяйки. Отличная идея».

ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ: «человек-ор-
кестр»

Ксения КАРАТАЕВА
БИЗНЕС

сервис доставки продуктов 
с рецептами блюд

ДАТА СОЗДАНИЯ

январь 2016 года

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

150 тысяч рублей

БИЗНЕС – ЭТО… 

«Стиль жизни – непрерывный рост и са-
мосовершенствование. Если ты хочешь 
находиться в бесконечной борьбе с собой 
и покорять вершины, порой падая и ду-
мая, что уже не можешь двигаться даль-
ше, но потом снова находить силы и под-
ниматься выше, значит, ты предпринима-
тель. Бизнес – это очень сложно, но чер-
товски интересно. Нет того, кто скажет: 
делай так – и будет хорошо. Ты работаешь 
на свою жизнестойкость и на своих кли-
ентов. А клиент – это самый строгий на-
чальник, который к тому же всегда прав».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: группа в со-
циальной сети, онлайн-магазин

ДОСТИЖЕНИЯ: первый стационарный 
магазин открылся спустя полгода после 
старта, а 1 марта 2017 года – второй. 
Появилось большое количество посто-
янных клиентов, бренд стал узнавае-
мым в Архангельске 

ГОДОВОЙ ОБОРОТ: 3-3,5 млн рублей

КОМАНДА: 5 сотрудников

ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ: друг, который 
поддерживает приятную атмосферу в 
рабочем пространстве

Ирина ПАНОВА
БИЗНЕС

 цветочный магазин

ДАТА СОЗДАНИЯ

 11 апреля 2014 года

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

 100 тысяч рублей

БИЗНЕС – ЭТО… 

«Занятие любимым делом ежедневно, 
свобода и отличное настроение по утрам, 
потому что идешь на работу с удоволь-
ствием. Бизнес – это классно! Он застав-
ляет развиваться и совершенствовать-
ся, всегда быть в тонусе, на шаг впере-
ди других».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: с хобби на 
дому и с отношения к кулинарному делу 
как к искусству

ДОСТИЖЕНИЯ: через год после стар-
та открыта своя пекарня

ГОДОВОЙ ОБОРОТ: 2 млн рублей

КОМАНДА: 5 сотрудников

ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ: друг; приходит-
ся особенно трудно, когда все подчи-
ненные старше тебя

Юлия САГАТЕЛЯН
БИЗНЕС

пекарня

ДАТА СОЗДАНИЯ

1 сентября 2015 года

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

300 тысяч рублей

БИЗНЕС – ЭТО… 

«Хобби. Я люблю каждое кондитерское 
изделие, выпускаемое нашей пекарней, 
любуюсь каждым цветочком на тортике. 
Мне кажется, что не я нашла свое дело, а 
оно нашло меня. У нас взаимная любовь, 
видимо, поэтому все так благополучно 
складывается в моем бизнесе».

Фото из личных архивов.
Подготовила Ирина ФОКИНАБК
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Культура
Премьера: В театре драмы поставили модную «чёрную комедию» 

Бизнес-блокнот

 ■Советы опытного аудитора
Случается, что в решениях нало-

говых органов по итогам выездных 

проверок содержатся выводы о том, 

что тот или иной контрагент прове-

ряемого налогоплательщика явля-

ется «проблемным», т.е. у него от-

сутствуют основные средства, ква-

лифицированный персонал и иные 

возможности для выполнения ре-

альной предпринимательской де-

ятельности.

И на этом основании налоговый орган отказывает про-
веряемому налогоплательщику в праве на применение на-
логового вычета по расходам, связанным с взаимоотноше-
ниями с этим «проблемным» контрагентом.

Какие основания можно успешно использовать при 
доказательстве своих прав, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Пункт приема объявлений в раздел
CLASSIFIED работает на первом этаже «высотки» 

(г. Архангельск, пл. Ленина, 4) 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 14.00) 

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Продается право требования (дебиторская задолжен-
ность) к ООО «ИнвестЛес» (ИНН 2910004032, ОГРН 1042901204510) 
в размере 32 760 000 рублей. Стоимость 5 100 000 рублей. Торги 
проводятся 10 апреля 2017 года на электронной площадке Lot-
online. Положение о продаже опубликовано на сайте ЕФРСБ. Теле-
фон +7 (962) 660-3883.

 ■ Пошив и ремонт одежды. Быстро, качественно. Тел. (8182) 
23-24-94.

 ■ Оказываю услуги по уходу за тяжелобольными, больными 
и одинокими. Опыт 15 лет. 8-950-660-9747.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ Агентство недвижимости «Северный край» представ-
ляет все операции с недвижимостью: продажа, аренда, подбор. 
Тел. (8182) 40-16-66.

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-
сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУПКЕ 
квартир, комнат, нежилых помещений. Сайт www.dobrodom29.ru, 
http://vk.com/club38457982, https://vk.com/news_arh. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Карла Маркса, 37. Каждому по-
давшему заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предо-
ставляется персональная скидка до 26% на покупку стройматериа-
лов и предметов интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Под-
бор квартир для покупки по «военной ипотеке», с использованием 
материнского капитала, всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-
07. Проекты. Экспертное заключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Ломоносова, 206. Приватиза-
ция жилья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление технических паспор-
тов: 8 (8182) 69-69-01. Подготовка технических планов (зданий, со-
оружений, помещений) для постановки на кадастровый учет. Вне-
сение изменений в кадастр. Акт обследования для снятия с учета. 
Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-16. Согласование перепла-
нировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-01. Оформление зем-
ли. Межевание, раздел, уточнение границ земельного участка. Ка-
дастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные рекомен-
дации по покупке, продаже, обмену квартир: 8 (8182) 69-69-04, 
8 (8182) 69-69-14, 8 (8182) 69-69-85, 8 (8182) 69-69-12.

Реклама

ливые спутники и свидете-
ли всех приключений, а по-
рой и активные их участни-
ки, они кажутся то ангелами-
хранителями, а то и демона-
ми-искусителями. По сло-
вам Алексея Ермилышева, 
он не стал «наклеивать яр-
лыки» на этих персонажей, 
но сделал одну подсказку: 
белые перчатки отсылают к 
традиции французских ми-
мов. Кстати, одна из их ха-
рактерных черт – «пресле-
довать» уличных прохожих, 
подражая движениям и по-
ходке. В спектакле же эти 
образы скорее противопо-
ставлены главным героиням 

– в них кипит жизнь, моло-
дая энергия и сила, которая 
в отдельных сценах выходит 
на первый план. 

Кажется, что и француз-
ские хиты двух разных эпох 
– «Если б не было тебя» Джо 
Дассена и «Tous les mêmes» 
рэппера Stromae, такие раз-
ные по смыслу и настро-
ению, подчеркивают про-
пасть между прошлым и бу-
дущим. В прошлом оста-
лись и «мужчины всей жиз-
ни» их матери, которых се-
стры перечисляют с нотками 
ностальгии: Шарль Азнавур, 
Ив Монтан, Жан-Поль Бель-
мондо, Луи де Фюнес, Ален 
Делон, Фрэнк Синатра… Мо-
жет быть, не всех узнает се-
годняшний зритель, не каж-
дого вспомнит завтрашний. 

Пожалуй, «Две дамочки 
в сторону севера» не впол-
не «черная комедия». Здесь 
нет высмеивания священ-
ных или «неприкосновен-
ных» тем, но есть заигрыва-
ние со смертью. Например, 
почему бы не пофантазиро-
вать о том, что сказал тот 
или иной человек, чьи имена 
сестры читают на надгроби-
ях, в последнюю минуту пе-
ред кончиной? Может быть, 
«А теперь оставьте меня в 
покое», а может – «Да кто 
же это свет-то погасил?», и 
– «брык!». В эту игру актрисы 
вовлекают и зрителей пер-
вых рядов – именно они дер-
жат врученные им бутафор-
ские надгробия с написан-
ными на них именами. 

«MEMENTO MORI»

Этот мотив присутству-
ет на протяжении всего спек-

такля, чему способствует не 
только содержание диало-
гов, но и сценография, глав-
ным элементом которой ста-
ла широкая больничная кро-
вать. На ней происходят все 
события пьесы: по мере не-
обходимости кровать транс-
формируется и в поезд, на 
котором эксцентричные 
дамы совершают путеше-
ствие из Парижа в Амьен, и 
в автобус, который они угна-
ли для продолжения своего 
пути. Сцена в комиссариате 
также решена с использо-
ванием кровати: в пьесе се-
стер допрашивают отдель-
но друг от друга, поэтому в 

спектакле одна дает показа-
ния на своей части постели, 
сидя спиной к другой. Здесь 
выходит на поверхность, на-
верное, главный мотив пье-
сы – тема любви и заботы о 
близком человеке. Каждая из 
героинь старается взять всю 
вину за угон автобуса и чере-
ду аварий на себя. В этот мо-
мент, кажется, невольно про-
являются их глубокие род-
ственные чувства, которые 
в обыденной жизни часто 
скрываются не только друг 
от друга, но и от самих себя. 

«Главное, чтобы эти про-
явления любви не были за-
поздалыми», – говорили 
они после спектакля. «Пье-
са очень глубокая, – отмеча-
ет Людмила Советова. – Все 
мы думаем о том, как уйдем 
из этой жизни, что оставим 
после себя, какие слова ска-
жем... Для меня самое важ-
ное – вовремя говорить хо-
рошие слова. Если тебе при-
шла мысль о том, что ты лю-
бишь этого человека, надо 
сказать ему: «Я тебя люблю!». 
Надо жить здесь и сейчас». 

В одной из завершаю-
щих сцен спектакля на про-
екции возникают фигурки 
двух девочек, которые ста-
новятся все меньше и мень-
ше, удаляясь от нас, уходя 
вдаль по неизвестной, мо-
жет быть и им самим, доро-
ге. Вскоре Бернадетта и Ан-
нетта уснут, словно утомив-
шись игрой. 

«Мы сюда еще вернем-
ся», – словно сквозь сон го-
ворит одна из сестер, и, на-
верное, будет права: их сон 
охраняют ангелы, и значит, 
впереди пробуждение. 

Две дамочки и Смерть

Пьеса молодого драматурга Пьера Нотта 
«Две дамочки в сторону севера» была 
признана французскими критиками лучшей 
пьесой 2008 года. Сейчас она стала модной 
на российской сцене: ее ставят как в 
провинции, так и на столичных площадках 
– например, в московских Театре имени 
Пушкина и Центре имени Мейерхольда, 
а также в петербургском Театре на 
Васильевском. В феврале этого года пьеса, 
как и две ее главные героини, устремилась 
в сторону Севера – спектакль в жанре 
все-таки скорее доброй, чем по-настоящему 
«черной» комедии на Камерной сцене 
Архангельского театра драмы поставил 
режиссер Алексей ЕРМИЛЫШЕВ. 

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

В спектакле, как и в пье-
се, нет линейно развиваю-
щегося сюжета – история о 
двух сестрах, вместе пере-
живающих смерть матери 
и затем отправляющихся в 
путешествие в Амьен, что-
бы найти могилу отца, со-
бирается в единую картину 
из отдельных кусочков. Нео-
жиданные и курьезные ситу-
ации, в которые попадают на 
своем пути немолодые уже 
дамочки (от танцев в клубе 
до угона автобуса с последу-
ющим допросом в комисса-
риате), возникают флешбэ-
ками (обращениями в про-
шлое). Соединяясь с диа-
логами сестер (роли Берна-
детты и Аннетты исполняют 
Галина МОРОЗОВА и заслу-
женная артистка РФ Людми-
ла СОВЕТОВА), то переходя-
щими в перепалку от пере-
насыщенности взаимными 
обидами, а то вдруг откры-
вающими беззащитную, дет-
скую сущность обеих жен-
щин, каждый эпизод стано-
вится частью большого раз-
говора о жизни и смерти. 

СТИХИИ ИГРЫ И ПЕСКА

Как это часто бывает, пе-
реосмысление пережитого и 
размышление о дне сегод-
няшнем происходит через 
столкновение со смертью. 
Но в спектакле все это буд-
то не совсем всерьез: глав-
ной становится стихия игры. 
Игры в посещение кремато-
рия, в хранение праха мате-
ри и оставшихся от нее ве-
щей, которые все время 
«брякают», в старой короб-
ке из-под конфет, игры в по-
иск могилы отца на незнако-
мом кладбище... Такая игра 
становится возможной еще 
и потому, что в Аннетте и 
Бернадетте, как и в каждом 
взрослом человеке, живет 
ребенок. 

«Из взрослых женщин 
они на время превраща-
ются в детей и совершают 
путешествие из состояния 
взрослого человека обрат-
но в детство, – говорит ре-
жиссер Алексей Ермилы-
шев. – Главным же в этом 
спектакле я считаю время и 
поэтому продумал первую 
сцену с высыпающимся пе-
ском: время так же утекает, 
и его не вернуть. Когда ста-
новишься взрослее – тебе 
исполняется сорок, пять-

десят, шестьдесят лет – ты 
понимаешь, что мог бы что-
то сделать, но уже поздно. 
Время – самое ценное, что 
есть у человека». 

Песок – аллюзия и к пра-
ху, который остается после 
жизни. Художник Александр 
МЕНУХОВ в течение месяца 
создавал рисунки песком 
по мотивам пьесы, которые 
затем превратили в видео-
проекцию. Идея художника 
и главного режиссера теа-
тра Андрея ТИМОШЕНКО – 
использовать многофунк-
циональный нитяной или ве-
ревочный занавес, ставший 
основой, «экраном» для про-
екции и в то же время позво-
ляющий играть часть сцен с 
ним или за ним, когда про-
сматриваются лишь очер-
тания фигур актеров. Тем 
более что действие пьесы 
происходит в очень разных 
местах: больничном лифте, 
крематории, в баре, на клад-
бище... Ремарки места так-
же удачно вписались в «пе-
сочную проекцию» и упро-
стили зрителям восприятие 
фрагментарно разорванно-
го действия. 

Несмотря на то, что ко-
медия написана для двух 
актрис, в спектакле задей-
ствовано еще два молодых 
актера – Павел КАНЫГИН и 
Александр ЗИМИН. Они – 
«слуги просцениума» и по-
тому одновременно – вра-
чи-санитары, работники 
крематория, официанты в 
баре, следователи в комис-
сариате и, конечно, молодые 
люди, «состоящие из одних 
только ног», ловко танцую-
щие в ночном клубе. Молча-
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Кофе-тайм

Проекты: У Архангельской области есть свой «семейный альбом» 

Прецедент 

– Оксана, ваша вы-

ставка «Многонациональ-

ный Архангельск» остави-

ла сильные впечатления. 

Готовите что-то новое? 

– Сейчас я помогаю су-
пругу в реализации его 
большого творческого фото-
проекта «Ровесники Архан-
гельской области». Такие за-
думки всегда требуют много 
сил, внимания и времени. В 
проекте «Многонациональ-
ный Архангельск» он был 
моим незаменимым помощ-
ником. Теперь я готова при-

ложить максимум усилий и 
взять на себя организацион-
ные и другие обязанности, 
которые могут отвлечь его 
от самого процесса съемки.

– Расскажите подроб-

нее о проекте «Ровесники 

Архангельской области».

– Он приурочен к 80-лет-
нему юбилею региона. Мы 
собираемся объез дить 
весь северный край в поис-
ках тех, кто родился в тот же 
год, что и наша Архангель-
ская область. Главная за-
дача проекта – через фото-

графии передать энергети-
ку поморского духа, реги-
она и его жителей. Сейчас 
мы собираем информацию 
и ищем героев снимков, ко-
торых в итоге должно по-
лучиться ровно восемьде-
сят. Эти фотографии соста-
вят выставку, которая будет 
представлена в разных му-
ниципальных образованиях. 
Помимо этого, все фотогра-
фии мы решили соединить 
в коллаж в виде карты, сим-
волизирующей область в ли-
цах и создающей образ по-

коления, которое поднима-
ло страну в послевоенное 
время.

– Какую еще выстав-

ку вы мечтаете организо-

вать? 

– Для меня своя фото-
выставка стала большим 
творческим опытом. Я счи-
таю, что основным факто-
ром создания любой вы-
ставки является ее история 
и тот смысл, который ты хо-
чешь донести до зрителя. 
Необходимо прежде всего 
ответить себе на главный 
вопрос: зачем я это делаю? 
Если ответ есть, можно при-
ступать к работе. Для меня 
главный источник вдохнове-
ния – люди, их судьбы, чув-
ства и эмоции.

– Какой, на ваш взгляд, 

должна быть идеальная 

фотография женщины? 

– Лучшая фотография 
женщины – это та, который 
порадует ее сразу после 
съемки, которую она смо-
жет показать своим род-
ным, детям и даже внукам. 
Фотография, которая зай-
мет свое особое место в се-
мейном альбоме.

Беседовала 

Ирина ФОКИНА

Женский взгляд в объектив
Фотографы Оксана и Николай 

ГЕРНЕТ успешно сочетают семейный 
бизнес с реализацией социальных и 

культурных проектов, привлекающих 
внимание далеко за пределами 

региона. Сейчас они готовят выставку 
«Ровесники Архангельской области», 

приуроченную к ее 80-летию. 
А пока, в преддверии другого 

праздника, «БК» поговорил 
с прекрасной половиной 

этого творческого тандема 
о работе и вдохновении.

 ■Проиграли по-честному
Архангельский «Водник» и иркутская команда «Бай-

кал-Энергия» повторно провели заключительный матч 
в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди 
команд Суперлиги. Переигровка состоялась 3 марта в 
подмосковном Обухово и закончилась со счетом 4:3 в 
пользу иркутского клуба.

Напомним, оригинальная, во всех смыслах, игра прохо-
дила 26 февраля. «Водник» забил в свои ворота 11 мячей, 
«Байкал-Энергия» – 9.

Председатель Федерации хоккея с мячом Архан-
гельской области, начальник команды «Водник» Дми-
трий МИНИН объяснил поведение команды протестом про-
тив «беззаконных действий Федерации хоккея с мячом Рос-
сии» (ФХМР). По его словам, ФХМР в текущем сезоне опу-
бликовала регламент чемпионата позже положенного, при 
этом он не был согласован с клубами. Отчетность об ис-
пользовании финансовых средств не публикуется, феде-
рация «определяет», кому выиграть матч, а кому проиграть, 
считает Дмитрий Минин.

По решению контрольно-дисциплинарного комитета 
ФХМР, результат матча «Водник» – «Байкал-Энергия» был 
аннулирован. Оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей, 
главные тренеры «Водника» и «Байкал-Энергии» Игорь ГА-
ПАНОВИЧ и Евгений ЕРАХТИН дисквалифицированы на 2,5 
года, нападающий «Водника» Олег ПИВОВАРОВ – на полгода. 
До конца сезона обязанности главного тренера архангель-
ского клуба возложены на Александра ТЮКАВИНА. И.о. глав-
ного тренера «Байкал-Энергии» назначен Владимир ЯНКО, 
прежде занимавший там же пост спортивного директора. 
Ранее, до 2005 года, Янко возглавлял «Водник», под его ру-
ководством  клуб стал семикратным чемпионом России, по 
три раза выигрывал Кубок России и Кубок европейских чем-
пионов, дважды – Кубок мира.


