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Отступить не значит сдаться

Федеральные торговые сети 

уже заняли треть продовольственного рынка 

Архангельской области. Региональные ТС ищут 

способы противостоять экспансии, делая ставку 

на местную, в том числе и собственную, продукцию. 
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Дело бизнеса
Интересы: Федеральные торговые сети заняли треть рынка продуктов  Акценты

Местные торговые сети 
сдаваться не собираются: 
уступая по финансовым воз-
можностям, они ищут свои 
способы привлечь покупате-
ля. Масштабными маневрами 
«федералов» обеспокоены и 
региональные органы власти. 

«КРЕПКИЕ ДЯДЬКИ»

«Отношений между фе-
деральными и региональны-
ми торговыми сетями нет ни-
каких, – говорит генераль-

ный директор НП «Панора-

ма Ритейл» («Дисма», «Пять 

шагов», «Сигма») Андрей 

БОЛДЫРЕВ. – Они пришли 
для того, чтобы нас поглотить 
или вытеснить с рынка. Дого-
вориться здесь невозможно. 
Представьте, к примеру, что 
вы живете в коммуналке, и 
вдруг появляются соседи, ко-
торые хотят вас выгнать. По-
пробуйте с ними договорить-
ся! Тем более если эти соседи 
– большие, крепкие дядьки». 

Даже сейчас, в период 
экономического кризиса, 
крупнейшие торговые сети 
страны увеличивают темпы 
роста на 20-30% ежегодно. 
Например, продуктовая роз-
ничная компания «X5 Retail 
Group», владеющая ТС «Пяте-
рочка», «Перекресток» и «Ка-
русель», открывает по шесть 
магазинов каждый день! В 
Архангельской области уже 
57 «Пятерочек», а к концу 2017 
года компания планирует до-
вести это число до сотни. 

«X5 Retail Group» очень 
активно развивается. Это 
мы открываем по шесть ма-
газинов в день, а иногда и по 
десять», – рассказала гене-

ральный директор феде-

ральной ТС «Пятерочка» 

Ольга НАУМОВА на празд-
нике по поводу появления 
еще одной торговой точки в 
Архангельске. 

Чем больше магазинов 
федеральной сети открыва-
ется в регионе, тем дешевле 
компании обходится решение 
проблем с логистикой, кото-
рая в Архангельской области 
довольно сложная. По данным 
«Делового Петербурга», сред-

няя стоимость «продуктово-
го» рейса «Пятерочки» в Ар-
хангельск почти в 14 раз пре-
вышает среднюю стоимость 
рейса в Центральном округе. 
Чтобы в этой ситуации сохра-
нить максимально низкую се-
бестоимость товара, а значит 
и конечную цену для покупа-
телей, «X5» уделяет большое 
внимание оптимизации до-
ставки и является одним из 
лидеров среди ритейлеров 
по количеству распредели-
тельных центров (РЦ). 

По словам директора 

по транспорту «X5 Retail 

Group» Тимура ПАРШИКО-

ВА, Архангельск находится 
на расстоянии больше тыся-
чи километров от ближайших 
распределительных центров 
компании, но в нашей обла-
сти еще недостаточно мага-
зинов для открытия отдель-
ного РЦ. В таких местах тор-
говая сеть создает кросс-
докинговые площадки, до ко-
торых доставляет продукцию 
крупнотоннажным транспор-
том, а затем оттуда же раз-
возит по магазинам. В нашей 

области они располагаются в 
Архангельске и Коряжме. 

«Федеральные сети будут 
только расширяться, пока не 
произойдет насыщение рын-
ка. Та же «Пятерочка» объек-
тивно деньги сегодня не счи-
тает. Их задача открыть как 
можно большее количество 
торговых объектов, занять 
любые свободные площади, 
а экономику они будут анали-
зировать через два-три года. 
Если вы обратили внимание, 
сегодня их магазины откры-
ваются даже на тех площа-
дях, которые не интересны 
местным ритейлерам», – рас-
суждает Андрей Болдырев. 

САМИ С УСАМИ

В таких рыночных реалиях 
региональным торговым се-
тям, доля которых в области 
составляет 28%, крайне не-
просто конкурировать с фе-
деральными ритейлерами и 
в ценовой политике, и в мас-
штабах товарооборота, и в 
размере торговых площа-
дей. Поэтому местные роз-
ничные компании пересма-
тривают свою стратегию раз-

вития и ищут способы удер-
жаться на плаву. 

«В прошлом году мы 
очень остро ощутили продви-
жение «федералов» и реши-
ли открыть у себя два новых 
формата, – поделился Ан-
дрей Болдырев. – «Дисму» 
мы сделали более привле-
кательной в плане дизайна, 
комфортной для покупате-
лей. В этих магазинах сде-
лан акцент на группу товаров 
«хлебобулочные изделия»: в 
самих торговых залах выпе-
кают хлеб, который продает-
ся по очень доступной цене. 
В «Пяти шагах» много раз-
нообразной продукции соб-
ственного производства».

Как считает Михаил ЛА-

ЧУГИН, PR-директор груп-

пы компаний «Двинские», 

владеющей ТС «Двинские 

продукты», работа по прин-
ципу «сам произвел и сам 
продал» – эффективный спо-
соб выжить в жесткой борь-
бе с крупными ритейлерами, 
которые, по его мнению, ско-
ро «ликвидируют» небольших 
перекупщиков. Кстати, руко-
водство «Двинских продук-

Отступить не значит сда
По данным 
министерства 
экономического 
развития, уже треть 
продовольственного 
рынка Архангельской 
области сегодня 
занимают крупные 
федеральные 
торговые сети. Такая 
тенденция приводит 
к вытеснению 
слабых игроков 
регионального и 
муниципального 
уровня. Заезжих 
ритейлеров не пугают 
сложности логистики: 
размах товарооборота 
позволяет им 
компенсировать 
издержки. 

Один из самых крупных магазинов ТС «Сигма» - на Ленинградском проспекте 

в Архангельске - закрылся на реконструкцию. По словам генерального директора 

«Панорамы Ритейл» Андрея Болдырева,  под напором федеральных торговых сетей 

приходится искать новые, более современные форматы работы.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

 ■В Архангельске будут судить 
22 участника игорного бизнеса

Следственные органы СК РФ по Архангельской 

области и НАО завершили расследование уголовно-

го дела в отношении 22 жителей областного центра. 

Они обвиняются, в зависимости от роли и степени уча-

стия каждого, в незаконной организации и проведе-

нии азартных игр.

По версии следствия, участники группы занимались 
проведением азартных игр в 2014-2016 годах. За указан-
ный период незаконная деятельность принесла им доход 
в размере более 6 млн рублей.

В ходе следствия игровое оборудование было изъято. 
На имущество обвиняемых на общую сумму около 1 млн 
800 тысяч рублей наложен арест. Свою вину они признали 
и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в по-
рядке особого судопроизводства.

 ■В фонде капремонта домов 
выявлены нарушения 

На протяжении трех лет, прошедших с момента соз-

дания некоммерческой организации «Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов Архангельской 

области», в ней так и не разработаны и не реализова-

ны антикоррупционные меры. Такие выводы сдела-

ла прокуратура области по результатам проведенной 

проверки. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
обязывает все организации, независимо от организацион-
но-правовой формы, принимать меры по предупреждению 
коррупции. Однако в фонде капремонта нет локальных ак-
тов, регламентирующих механизм предотвращения заин-
тересованности к совершению должностными лицами тех 
или иных действий, в том числе сделок с другими органи-
зациями и гражданами, которые могут повлечь за собой 
конфликт интересов. 

Руководителю фонда внесено представление, которое 
находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба про-
куратуры Архангельской области.

 ■Внешэкономбанк даст 
заключение по «Белкомуру» 

Вопросы взаимодействия правительства Архан-

гельской области и Внешэкономбанка в сфере реа-

лизации инвестиционных проектов стали ключевой 

темой рабочей встречи губернатора Игоря ОРЛОВА и 

первого заместителя председателя Внешэкономбан-

ка Дмитрия КУРДЮКОВА.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспек-
тивам реализации проекта «Белкомур», стержнем которо-
го является строительство железнодорожной магистрали 
по маршруту Архангельск – Сыктывкар – Соликамск общей 
протяженностью 1161 км.

«Сегодня просчитана и подтверждена экспертами устой-
чивость грузовой базы «Белкомура», актуализированы его 
транспортные потоки, в высокой степени готовности нахо-
дится финансовая модель проекта в рамках механизма част-
ной концессионной инициативы», – пояснил Игорь Орлов.

Схема, заложенная в основу предлагаемого алгорит-
ма реализации проекта «Белкомур» за счет средств част-
ного инвестора (без прямого финансирования из бюдже-
тов), прямо соотносится с принципами «инфраструктурной 
ипотеки», о которой говорил Президент России Владимир 
ПУТИН на Санкт-Петербургском международном экономи-
ческом форуме.

По итогам встречи достигнута договоренность о со-
вместной экспертной доработке финансовой модели про-
екта «Белкомур», оценке его эффективности для подготовки 
экспертного заключения Внешэкономбанка и направления 
документа в Правительственную комиссию по транспорту.

 ■В Северодвинске у торговца 
спиртным нашли 1400 литров 
непищевой жидкости

Сотрудники правоохранительных органов Северо-

двинска проверили одну из квартир в доме №30 на пр. 

Труда: соседи жаловались на мужчину, который, по 

их наблюдениям, давно торгует спиртным на дому. В 

квартире обнаружились канистры со спиртосодержа-

щей жидкостью, предназначенной только для наруж-

ного применения, а также пустые пластиковые бутыл-

ки для разлива.

Мужчина добровольно отдал 1400 литров алкоголя, про-
бы которого будут проверены в экспертно-криминалисти-
ческом центре в Архангельске на наличие вредных для здо-
ровья человека веществ. Если факт сбыта продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности, подтвердится, тор-
говцу может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

По имеющимся данным, на продаже спирта он зараба-
тывал на протяжении двух лет, имел круг постоянных кли-
ентов, уже привлекался к административной ответствен-
ности за реализацию алкоголя. Выясняется, были ли по-
страдавшие от употребления непищевой спиртосодержа-
щей жидкости.
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Эхо недели

Признание

питания в Архангельской области

Резонанс: Прокуратура заинтересовалась ритуальным МУПом

тов» не считает федеральные 
сети своими прямыми конку-
рентами. 

«Сети, которые заходят в 
Архангельск, не совсем нам 
конкуренты, как и мы им, – 
отмечает Михаил Лачугин. – 
Это же не какая-нибудь «Аз-
бука вкуса», которая предла-
гает действительно эксклю-
зивные продукты, правда, по 
космическим ценам. «Пяте-
рочка», «Лента», «Магнит» – 
для них важна максимально 
низкая цена на многие катего-
рии товаров. Мы все-таки не-
много другой стратегии при-
держиваемся: у нас на пер-
вом месте качество. Сети, к 
слову, этим очень часто пре-
небрегают. Поток клиентов у 
нас с ними почти не пересе-
кается. У «Двинских продук-
тов» немало постоянных по-
купателей, которые не пере-
стали приходить с появлени-
ем сетей. Наивно было бы на-
деяться, что крупные ритей-
леры не станут лидерами во 
всех регионах. Но небольшие 
сети с продуктами собствен-
ного производства все равно 
были, есть и будут».

Разницу в принципах ра-
боты федеральных и регио-
нальных торговых сетей от-
мечает и минэкономразви-
тия Архангельской области. 
В министерстве сделали вы-
вод, что федеральные игро-
ки предлагают в основном 
ассортимент от крупных про-
изводителей, способных по-
ставлять свою продукцию во 
все торговые точки предпри-
ятия, независимо от региона и 
расстояния. Вместе с тем фе-
деральные ритейлеры, стре-
мясь установить как можно 
более низкие цены и не всегда 
имея возможность контроли-
ровать товары на всех этапах 
от закупки до доставки в ма-
газин, действительно не могут 
гарантировать высокое каче-
ство. У региональных компа-
ний розничной торговли цены 

на продукты выше, но им лег-
че отслеживать их востребо-
ванность, свежесть и устра-
нять недостатки. 

Минэкономразвития пред-
лагает местным торговым се-
тям сделать цены для потре-
бителей выгоднее путем соз-
дания закупочных союзов. Та-
кие объединения позволят ри-
тейлерам приобретать про-
дукцию в большем объеме и 
получать от поставщиков ощу-
тимые скидки. Высшей степе-
нью интеграции могут стать 
кооперативы, если компании 
решатся объединять свои фи-
нансовые активы.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

«Мы живем на Севере: ло-
гистика здесь очень сложная, 
и никто не заинтересован в 
том, чтобы местная торговля 
закрывалась, потому что это 
влечет за собой продвижение 
федеральных сетей и, как по-
казывает практика, ни к чему 
хорошему не приводит. Реги-
ональные предприятия – наш 
запас прочности, наша продо-
вольственная безопасность. 
Конечно, мы выстраиваем от-
ношения и с федеральными 
участниками рынка, но пре-
жде всего стараемся холить 
и беречь своих», – подчерки-
вает министр АПК и торгов-

ли Архангельской области 

Ирина БАЖАНОВА.

Отчасти такое отношение 
органов власти связано с тем, 
что федеральные ритейлеры 
гораздо меньше, чем регио-
нальные, взаимодействуют с 
местными товаропроизводи-
телями. 

«Объективно федераль-
ным компаниям местные про-
дукты не нужны, потому что 
индивидуальная настройка 
под каждый регион утяжеля-
ет принципы их работы, – рас-
суждает Андрей Болдырев. – 
Это было отчетливо видно на 
примере торговой сети «Маг-
нит». Придя в Архангельскую 
область, первое время она 
совсем не шла на контакт со 
здешними товаропроизво-
дителями, пытаясь даже мо-
локо закупать в Краснодаре. 
Я знаю примеры, когда «Маг-
нит» из Ярославля возил хлеб 
в Вологду. Региональные сети 
как раз заинтересованы в про-
движении местной продукции. 
Благодаря тому, что мы сфор-
мировали рынок, ориентиро-
ванный на своих товаропро-
изводителей, сегодня их про-
дукция попадает и на полки 
«федералов».

Антимонопольное зако-
нодательство ограничивает 
экспансию крупных рознич-
ных компаний: каждый ритей-
лер может занимать не более 
25% рынка на отдельно взя-
той территории. Но эта нор-
ма не гарантирует безопас-
ность местным торговым се-
тям, ведь «федералам» никто 
не мешает попросту поделить 
рынок между собой. В связи 
с этим набирающая популяр-
ность всероссийская мони-
торинговая группа «Честная 
цена» продвигает в регионах 
законопроект об ограничении 
развития федеральных сетей 
в рамках совокупного расчета 
на территории не более 50%.

ться

Проверка в отношении 
МУП «Спецтрест» иницииро-
вана по обращениям граж-
дан. В прокуратуре счита-
ют, что сотрудники муни-
ципального предприятия в 
недостаточной степени ин-
формировали клиентов о 
праве на гарантированный 
перечень услуг в соответ-
ствии с законом «О погре-
бении и похоронном деле». 
Такой вывод надзорный ор-
ган делает на основе стати-
стики, свидетельствующей 
о том, что в последние годы 
этим правом мало кто вос-
пользовался.

Прокуратура настаива-
ет, чтобы руководство МУПа 
указывало стоимость гаран-
тированных услуг в прейску-
ранте «Спецтреста». Роман 
Зарипов считает такое тре-
бование не подлежащим 
удовлетворению, посколь-
ку протест прокуратуры ос-
нован на «ошибочном тол-
ковании законодательства».

«МУП «Спецтрест» – 
коммерческое предприя-

тие, мы не получаем субси-
дии, работаем за свой счет. 
Услуги в соответствии с га-
рантированным перечнем 
оказываются безвозмезд-
но, потом эти расходы воз-
мещаются нам из Пенсион-
ного фонда, Фонда соци-
ального страхования или 
бюджетов разных уровней. 
В нашем же прейскуранте 
обозначены только плат-
ные услуги, а значит, вклю-
чение в него гарантирован-
ного перечня с расценками 
будет нарушением закона, 
поскольку эти услуги долж-
ны оказываться бесплат-
но», – пояснил «БК» Роман 
Зарипов.

Он также добавил, что 
информация о составе га-
рантированного перечня 
размещена на всех доступ-
ных для населения площад-
ках – на стендах в приемных 
пунктах. Однако люди дей-
ствительно редко им поль-
зуются, так как в этом слу-
чае они лишаются права на 
получение социального по-

собия, которое по сумме 
равно стоимости гаранти-
рованного перечня услуг и 
составляет 6 тысяч рублей. 
В большинстве случаев кли-
енты МУПа оплачивают по-
хороны самостоятельно, 
и впоследствии им возме-
щают часть потраченных 
средств.

Вопросы к «Спецтре-
сту» возникли и у управ-
ления экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции УМВД. Со-
трудники правоохранитель-
ного органа провели ряд до-
следственных мероприятий 
по проверке фактов воз-
можного злоупотребления 
должностными полномочи-
ями директором МУП «Спец-
трест».

«Согласно полученным 
данным, указанный руково-
дитель утвердил прейску-

рант на ритуальные услуги, 
часть из которых в действи-
тельности предприятием 
не оказывалась. Получен-
ные от граждан денежные 
средства поступали в бух-
галтерию предприятия, по-
сле чего расходовались ди-
ректором по собственному 
усмотрению, в том числе на 
выплату премий сотрудни-
кам. По предварительным 
данным, только за четыре 
месяца 2017 года по дан-
ной схеме получено около 
полумиллиона рублей», – го-
ворится в сообщении пресс-
службы УМВД России по Ар-
хангельской области.

Комментировать это 
Роман Зарипов не стал, так 
как обвинение ему пока не 
предъявлено и никаких све-
дений о ходе проверки он не 
получал.

Артём БОТЫГИН

Что искали в «Спецтресте»?
У городской прокуратуры и управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции регионального 
УМВД появились вопросы к муниципальному 
предприятию «Спецтрест», занимающемуся 
похоронами в Архангельске. 
Директор МУПа Роман ЗАРИПОВ 
считает прошедшие в организации 
проверки и обыски необоснованными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман ЗАРИПОВ, 

директор МУП «Спецтрест»:

– В МУПе действительно была вы-
емка документов под видом осмотра 
места происшествия. Какое отноше-
ние это имеет к сообщению пресс-
службы УМВД, мы не можем сказать. 
Мы не знаем, законна ли проверка и 
действительно ли были основания для 
нее. Действия правоохранительных ор-
ганов обжалуются в судебном порядке.

 ■В правительстве области вручены государственные награды

Глава региона вручил па-
мятный подарок слесарю-
монтажнику ПО «Севмаш» 
Алексею ИВАНОВУ, получив-
шему недавно звание Героя 
Труда Российской Федера-
ции. 

Указом Президента РФ 
за заслуги в развитии отече-
ственной культуры и много-
летнюю плодотворную дея-
тельность орденом Дружбы 
награжден художественный 
руководитель Архангельско-
го театра кукол Дмитрий ЛО-
ХОВ (на снимке).

Почетного звания «За-
служенный работник соци-
альной защиты населения 
Российской Федерации» 
удостоена директор опор-
но-экспериментального 
реабилитационного центра 
для детей с ограниченными 

возможностями Ольга БОГ-
ДАНОВА.

Благодарность Прези-
дента РФ за заслуги в об-
ласти образования и мно-
голетний добросовестный 
труд объявлена руководите-
лю филиала Селецкой шко-
лы Холмогорского района 
Елене ПОПОВОЙ и учителю 
физики Ягринской гимназии 
Игорю РОГУШИНУ.

Среди тех, кто получил 
ведомственные награды, 
несколько представителей 
агропромышленного ком-
плекса Архангельской об-
ласти: глава крестьянского 
хозяйства из Красноборско-
го района Нина ПИЛИКИНА, 
работники АО «Важское» Ва-
лентина ПОЛОСКОВА и Сер-
гей СУХОПАРОВ, начальник 
управления финансов, эко-

номики и прогнозирования 
регионального министер-
ства Ирина ИСАЕВА.

За большой вклад в со-
циально-экономическое 
развитие региона по реше-
нию Совета Федерации по-
четной грамотой награжде-
но АО «Архангельский цел-
люлозно-бумажный комби-
нат».

Лауреатами всероссий-
ской общественно-государ-

ственной инициативы «Го-
рячее сердце» стали Олег 
МИШИН, Александр ДУНА-
ЕВ, Иван ТРУБНИКОВ, Да-
ниил ЧЕРНЯВСКИЙ, Евгений 
СТАНИСЛАВСКИЙ и Максим 
ГЛАДКИХ, проявившие му-
жество, стойкость и геро-
изм при оказании помощи 
пострадавшим, сообщает 
пресс-служба губернатора 
и правительства Архангель-
ской области. 
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такую прибыль получи-

ли госпредприятия регио-

на за 2016 год. Выручка по 

основному виду деятельно-

сти увеличилась на 23%. В 

областную казну поступят 

дивиденды в размере 33 

млн рублей. Акционерны-

ми обществами уплачено 

налогов и сборов на сумму 

424,2 млн рублей.

94,3300
млн рублейтысяч

кубометров леса прода-

но на аукционах для малого и 

среднего бизнеса за пять ме-

сяцев 2017 года. По инфор-

мации регионального мини-

стерства природных ресур-

сов и ЛПК, реализовано 166 

делянок. В федеральный и 

областной бюджеты по ре-

зультатам лесных торгов по-

ступило более 82 млн рублей.
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В преддверии Дня России в Архангельске состоялась 

торжественная церемония вручения государственных и 

ведомственных наград. Работников судостроительной 

отрасли, промышленности, агропрома, энергетическо-

го комплекса, деятелей искусств, педагогов, специ-

алистов сферы социальной защиты в торжественной 

обстановке поздравил губернатор Игорь ОРЛОВ.
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– Иван, как тебя занес-

ло в Архангельск? 

– Летом 2014 года в На-
рьян-Маре случайно по-
встречались с Иваном Рыч-
ковым из Архангельска. Он 
приезжал в НАО, чтобы оце-
нить возможности строи-
тельства жилья. Обсуждали 
технологии, красоты тундры, 
делились планами и успеха-
ми. В декабре он звонит и 
предлагает разработать кон-
цепцию нового поселения в 
Архангельске. Естественно, 
он выяснил, что я делал кон-
цепции развития музеев-за-
поведников «Кижи», «Покров-
ское», работал над масштаб-
ными проектами, где требу-
ются не только умение пра-
вильно представить краси-
вые цветные картинки, но и 
серьезный научный подход. 

В декабре прилетел в 
Архангельск. Партнеры по-
казали мне площадку. Это 
место на берегу реки Юрас 
при впадении ее в Северную 
Двину. Участок находится 
на границе Архангельска, в 
окружении леса, на террито-
рии земель поселения Тала-
ги. Место практически не за-
нято, общая площадь 60 гек-
таров. Нужен был план ком-
плексного освоения терри-
тории. 

– Расскажи подробнее 

про сам проект.

– Делать все пришлось с 
нуля, то есть самим готовить 
техническое задание, про-
рабатывать экономические 
и технологические решения. 
Мои заботы – научный под-
ход при разработке проекта, 
а заказчик занимался марке-
тинговой составляющей, то 

есть искал деньги, возмож-
ности для реализации жилья 
и других объектов. Матема-
тика проекта проста: 120 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья – это несколько миллиар-
дов рублей. Город, который я 
назвал для себя Новоархан-
гельском, рассчитан на 4 ты-
сячи жителей. 

Поселение спроектиро-
вано с учетом всех самых 
современных мировых раз-
работок урбанистики. Ин-
фраструктура обеспечивает 
удобную транспортную до-
ступность, близость учреж-
дений дошкольного и школь-
ного образования, амбула-
торного медицинского об-
служивания. 

Структура поселения 
диктуется ландшафтом, она 
радиальная. Основной въезд 
в поселение – через развяз-
ку, учитывающую строитель-
ство моста и реконструиро-
ванную дорогу со сторо-
ны Архангельска. На въез-
де расположен гипермар-
кет. Главная дорога проходит 
вдоль берега. На территории 
водоохранной зоны находит-
ся парк площадью четыре с 
половиной гектара, благо-
устроена набережная дли-
ной пятьсот метров. В цен-
тре набережной находится 
радиальная амфитеатраль-
ная площадь, являющаяся 
геометрическим композици-
онным центром поселения. 
Здесь будут проходить все 
важные общественные ме-
роприятия. Предусмотрены 
зоны, закрытые от пронизы-
вающего северного ветра. В 
ландшафт «вмонтированы» 
кафе и рестораны, неболь-
шие магазинчики. 

На севере парка, на вы-
соком берегу, находится де-
ревянный шатровый храм с 
причетным домом. Вера – 
это тоже социальная необ-
ходимость.

Спортивная зона включа-
ет в себя открытые площад-
ки и современный крытый 
спорткомплекс площадью 
полторы тысячи квадратных 
метров. 

Были споры по поводу 
размеров школы, нами рас-
считанной на 700 учеников. 
Понятно, чем больше школа, 
тем она дороже. Заказчик хо-
тел бы видеть в проекте толь-
ко начальную школу, а стар-
шие дети смогут ездить в Та-
лажскую. Однако мы настаи-
ваем на том, что по крайней 
мере до девятого класса ре-
бята должны учиться рядом 
с домом. А лучше, если будет 
школа полного цикла. 

– Какое жилье предпо-

лагается строить?

Амфитеатр отделен от 
первой линии домов зеленой 
зоной. Малоэтажные много-
квартирные дома имеют со-
временные планировки, пол-
ностью обеспечены детски-
ми площадками, рекреаци-
онными зонами, встроенны-
ми помещениями для сфе-
ры обслуживания и частно-
го бизнеса. Фасадами они 
развернуты к бульварам и 
проезжей части. Над первы-
ми этажами запланированы 
разноуровневые террасы. 
Дома относятся к категории 
«комфорт». Первый этаж воз-
водится из монолитного бе-
тона, второй-третий – соби-
раются из крупнопанельных 
элементов. Фасады могут 
быть деревянными. 

Далее идут кварталы 
двухэтажных сблокирован-
ных по две-три квартиры та-
ун-хаусов. Заказчик настаи-
вал на размещении коттед-
жей, однако пришлось от 
них отказаться из-за техни-
ко-экономических показате-
лей – они обойдутся значи-
тельно дороже. 

Символом творческого и 
созидательного духа посе-
ления является квартал эл-

лингов на берегах трех ис-
кусственных каналов. Вдоль 
них располагаются гаражи 
для яхт и катеров, представ-
ляющие собой таун-хаусы со 
всеми бытовыми функциями, 
камбузами и зонами отдыха, 
благоустроенными террито-
риями с детскими площадка-
ми, озеленением и парковка-
ми. Владельцы могут подъ-
езжать на машине, ставить 
ее под крышу, спускаться на 
уровень ниже и на лодке от-
правляться на прогулку, на 
рыбалку, как это делали по-
моры в прошлых веках. Ряды 
таун-хаусов очень похожи на 
каналы в Амстердаме. Гол-
ландцы очень умно исполь-
зуют береговую линию. Я там 
перенимал опыт на протяже-
нии нескольких лет и нашел 
много рационального и по-
лезного, что можно исполь-
зовать, разрабатывая архи-
тектурные концепции терри-
торий.

Здесь прослеживается 
социальный момент. Как вы 
знаете, «квартирный вопрос» 
разрушил немало семей. 
В ограниченном простран-
стве мужчине и женщине бы-
вает очень трудно уживать-
ся. В критические моменты 
должна быть возможность 
где-нибудь уединиться. Ну-
жен либо дом частный с ого-
родом, где можно выпустить 
пар, либо гараж для занятий 
«железками» – машиной, ка-
тером, разными поделками. 
Поссорился с женой – есть, 
где перекипеть. А не будь га-
ража, дачи – ушел бы к дру-
гой, и семья под угрозой. А 
так месяц-другой пожил в га-
раже, соскучился по теплой 
постели и смачному борщу – 
и домой. И опять все хорошо. 

У жителей Новоархан-
гельска появится возмож-
ность из своего таун-хауса 
уехать на машине, на кате-
ре или яхте, на снегоходе – 
это очень удобно, открыва-
ются возможности для бо-
лее полноценной и интерес-
ной жизни.

Поверьте, такого нет 
практически нигде! Ну, может 
быть, есть в Нарьян-Маре у 
тех, кому повезло построить 

дом не в самом центре горо-
да, а на берегу Печоры, куда 
подведены хорошая дорога, 
газоснабжение и электриче-
ство. Имеются все блага ци-
вилизации, и при этом сохра-
няется прелесть близости и 
доступности природы. 

Это уникальное явление! 
Климатическая зона и усло-
вия жизни вдохновили ко-
манду петербургских про-
граммистов на создание IT-
кластера с размещением ла-
бораторий интернет-компа-
ний. Возможности цифровых 
технологий – безграничные. 
Аэропорт рядом, и немногим 
больше часа лету до Москвы 
или Санкт-Петербурга. 

Условия для командной 
работы программистов – 
идеальные. Чаще всего это 
молодые ребята до 35 лет, 
они арендуют или создают 
базу в виде домов, вилл, где 
собираются под реализацию 
конкретного проекта и два-
три месяца вкалывают, не от-
влекаясь от главной задачи. 
Как показал опыт такой ор-
ганизации труда, она сокра-
щает срок разработки в три-
четыре раза. Среда обита-
ния в Новоархангельске мо-
жет им понравиться. Даже 
десяток программистов мо-
жет серьезно изменить со-
циальное пространство. Это 
будет первый шаг в создании 
IT-кластера, что чрезвычай-
но важно для Архангельска, 
где вершиной технологий 
пока являются распиловка 
леса и изготовление пеллет. 
Уверен, что здесь появятся 
новые собственники из сто-
лиц, а часть помещений бу-
дет использоваться в каче-
стве IT-парка. 

Рассчитываем и на по-
явление других нехарактер-
ных жителей нового поселе-
ния (то есть не этнических 
поморов и переехавших на 
Север страны россиян). Как 
ни странно, очень серьезный 
интерес к Новоархангельску 
продемонстрировали ки-
тайцы. В последнее время я 
много работал с представи-
телями КНР. Рефреном этих 
встреч звучит такая тема: 
кормить Китай натуральны-

ми продуктами – предназна-
чение России на ближайшие 
сто лет. 

Конечно, это не бесспор-
ный постулат, но свою зада-
чу вездесущие китайцы пы-
таются реализовать с помо-
щью своего северного со-
седа. Переработка грибов, 
ягод, иван-чая и других «ди-
коросов» их очень увлекает. 
Есть технология для произ-
водства этой дорогой про-
дукции, и спрос на нее поч-
ти неограниченный. В не-
посредственной близости 
от железнодорожной ветки 
в проекте отведено место 
для небольшой промзоны – 
можно построить перераба-
тывающий завод. Это озна-
чает, что среди владельцев 
жилья появятся китайцы, бу-
дут созданы рабочие места 
для местных жителей.

Один процент жителей – 
«айтишников», инженеров-
переработчиков, специали-
стов деревянного судострое-
ния, которое неизбежно воз-
никнет, образует новую со-
циальную созидающую сре-
ду, развивающую общество, 
формирующую светлое буду-
щее. В этом главная мысль 
всего проекта Новоархан-
гельска. 

Разнообразие типологии 
таун-хаусов и многоквартир-
ных домов, обеспеченность 
социальной инфраструкту-
рой, близость одновремен-
но и к природе, и городу, воз-
можность творческой само-
реализации человека в ком-
фортной среде, опирающей-
ся на традиционные ценно-
сти, и одновременно стрем-
ление к самым передовым 
современным технологиям 
– все это делает проект об-
разцом гармоничного, устой-
чивого развития территории 
Русского Севера.

– Новые владельцы 

Новоархангельска будут 

вполне состоятельными 

людьми, а это означает, 

Облик города
Проект: Для окраины Архангельска разработана интересная концепция комплексной застройки

Новоархангельск глазами 
архитектора Ивана Полякова

Он исключительно интересен, этот 
пронзительно рыжий, бородато-курчавый 
архитектор из Санкт-Петербурга. 
Там его называют архитектором Севера, 
архитектором Заполярья или совсем круто 
– архитектором тундры. Иван ПОЛЯКОВ – 
заместитель председателя Союза дизайнеров 
Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургской 
Арктической академии наук, создатель 
и руководитель «Архитектурного Бюро Ивана 
Полякова», выпускник Российской академии 
художеств… При сравнительно молодом 
возрасте регалий и дипломов за свои проекты 
он получил немало. Новая работа – по заказу 
ООО «Проект АС» – концепция развития 
поселения в черте Архангельска, которое 
Поляков называет Новоархангельском. 

Главная дорога Новоархангельска проходит вдоль берега. Проектом 

предусмотрено также строительство и благоустройство набережной, 

отделенной от дороги зеленой зоной. Фасады первого ряда домов развернуты к 

реке и проезжей части.



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 20 (833)  12.06.2017  WWW.BCLASS.RU

Облик города

что каждая семья владеет 

двумя-тремя автомобиля-

ми. Беда каждого города 

– нет парковок. Как вы ре-

шаете эту проблему?

– На стадии концепции. 
В проекте отмечено каждое 
парковочное место как у об-
щественных учреждений и 
заведений, так и у жилых до-
мов. Расчет реальный – три-
ста мест на тысячу жителей.

– Как жители Новоар-

хангельска будут обогре-

ваться?

– Согласно техническим 
условиям, отопление посел-
ка будет осуществляться от 
своего источника. Выбор то-
плива и теплового оборудо-
вания зависит от финансо-
вых возможностей инвесто-
ра. Лучший выбор – газовая 
котельная. Главная газовая 
магистраль находится от-
носительно недалеко, и от-
вод до поселка технически 
и экономически оправдан. 

В ходе подготовки про-
екта я встречался с автори-
тетным специалистом в об-
ласти архитектуры профес-
сором Юрием Барашковым. 
Благодарен ему за точные и 
умные замечания, которые 
мы уже учли, за его под-
держку. 

Для Архангельска этот 
проект очень важен. В по-
следние десятилетия город 
ничем не выделился в архи-
тектурном плане, основная 
застройка – точечная, уплот-
няющая. Или она запроекти-
рована еще в прошлом веке 
и выглядит не очень совре-

менно. Выделяется участок 
набережной в районе улицы 
Поморской, который спро-
ектировал Михаил Мамо-
шин, известный и успеш-
ный питерский архитектор, 
архангелогородец по проис-
хождению. 

– Иван, ты же понима-

ешь, что сегодня прак-

тически нереально за-

теять такое капиталоем-

кое строительство – в ус-

ловиях кризиса и оттока 

населения из Архангель-

ской области. Да и проект, 

как я знаю, полностью не 

оплачен.

– И вправду заказчи-
ки оплатили только часть 
работ, поэтому формаль-
но проект принадлежит ав-
тору, то есть «Нарьян-Мар-
скому градостроительному 
бюро». Договор на созда-
ние концепции я подписы-
вал с предприятием «Про-
ект АС». Заказчики произ-
водят впечатление поря-
дочных людей. Возможно, 
проект концепции им был 
нужен для получения каких-
либо дивидендов или круп-
ных денежных инвестиций. В 
любом случае, он существу-
ет и определяет перспекти-
ву развития территории Ар-
хангельска. Это не более 
чем возможности, но впол-
не видимые. Они, правда, 
могут и не осуществиться, 
как и весь проект. Надеюсь 
все же, что придет время – 
и он состоится.

Беседовал 

Александр МОЗГОВОЙ

Новая работа Ивана Полякова – концепция развития поселения в черте 

Архангельска, в районе аэропорта Талаги. Новоархангельск, как его называет 

архитектор, рассчитан на 4 тысячи жителей. Проект предполагает строительство 

120 тысяч квадратных метров жилья: малоэтажных многоквартирных домов и таун-

хаусов. В поселении будут свои детский сад и школа, медицинское учреждение, 

большой парк, гипермаркет, спорткомплекс, вся необходимая энергетическая и 

коммунальная инфраструктура. Заказчик проекта – ООО «Проект АС». 
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Регион
ВзглядАкценты

Глобальная экономика пытается 
найти некий баланс, переходя к ново-
му промышленному укладу – «цифро-
визационному». Это мощнейший внеш-
ний вызов, и России надо определять-
ся с социально-экономической стра-
тегией. От ПМЭФ всегда ждали отве-
тов на главные вопросы экономики и 
политики.

Правительство России в лице ми-
нистра Максима Орешкина бодро до-
кладывало о наступившем экономи-
ческом подъеме и даже предложило 
для новой программы развития девиз: 
«цифровизация, прозрачность, при-
влекательность». Это напомнило дав-
нюю инициативу тоже министра, гра-
фа Сергея Уварова, предложившего с 
помощью девиза «православие, само-
державие, народность» строить буду-
щее страны. Инициативу, правда, не 
успешную. 

Выступающих было много, поэто-
му случались накладки. Если Орешкин 
говорил о росте экономики России в 
2017 году на 1,5%, что обязательно за-
фиксирует Росстат, недавно перепод-
чиненный ему же, то глава «Газпрома» 
Алексей Миллер рассказал об увели-
чении поставок газа на экспорт в этом 
же году более чем на 12%, что сразу 
выдало истинную причину подъема. 
Еще большее смущение вызвали сло-
ва Алексея Кудрина о том, что экстен-
сивный рост объемов поставок сырья 
даже вместе с инвестициями в преде-
лах имеющихся рублевых ресурсов не 
сможет дать годового роста экономи-
ки более 2%. Только институциональ-
ные перемены способны увеличивать 
ВВП до 3,5% в год. Но кроме Кудрина 
об институциональных переменах ни-
кто из русскоговорящих «спикеров» не 
заикался.

Казалось бы, простые и понятные 
вещи: «огосударствленная» экономи-
ка неэффективна – давайте привати-
зировать; избыточность государствен-
ного вмешательства в регулирование 
бизнеса достигла невиданных разме-
ров и выживает только «придворный» 
бизнес – давайте снижать вмешатель-

ство; правоохранительная система не 
догоняет темпы развития рыночных 
отношений – давайте ставить нормы 
гражданского права выше правоох-
ранительных понятий. Таких «заржа-
вевших» институтов, мешающих раз-
витию экономики, социума, да и госу-
дарства, множество. Но, видимо, эти 
простые вещи пока не всем позволе-
но понимать. Так и закончился ПМЭФ в 
недоумении: все прекрасно, но что же 
дальше делать? Мало назвать пробле-
мы. Надо доходить до их причин, пред-
лагать способы устранения. 

...6 июня Роспотребнадзор опубли-
ковал рейтинг регионов РФ по заболе-
ваемости ожирением среди взрослого 
населения. Рейтинг составлен по дан-
ным 2015 года, и лидируют в нем Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Алтай 
и Пензенская область. При этом в стра-
не количество заболеваний ожирением 
по сравнению с 2011 годом возросло в 
2,3 раза. По мнению ведомства, при-
чиной такой статистики являются не-
сбалансированное питание россиян и 
то, что они в избытке потребляют про-
стые углеводы. Не едят упрямые граж-
дане полезные овощи даже на Ямале, 
где не только высоченные зарплаты, 
но и питается большая часть населе-
ния – вахтовики – в прекрасно снаб-
жаемых газпромовских столовых. Из-
быток фастфуда в сельскохозяйствен-
ной Пензенской области губит фигуры 
пензяков и пензячек (см. «Словарь жи-
телей России»).

Но у нас официальную глупость 
обязательно разоблачат не менее офи-
циальные лица. 7 июня АНО «Институт 
поведения» – экспертный центр коми-
тета Государственной Думы по безо-
пасности – обнародовал информацию 
о том, что основной причиной лишнего 
веса россиян является переедание от 
хронического стресса, возникающего 
от высокой скорости перемен, к кото-
рым мы не успеваем приспособиться. 
А питание у нас народ балансирует и 
фастфудом особо не грешит, особен-
но в горах Алтая, тундре Ямала и по-
лях Пензенской области. 

Похоже, действительно, причина 
в непроходящем стрессе от перемен. 
И как эту причину устранять, понятно. 
Перемены объективны, их не убрать, 
значит, надо приспосабливать людей к 
ним, тратить бюджетные деньги на об-
учение, развитие необходимых навы-
ков. И учить надо не по привычным схе-
мам коллективной дрессуры, а с учетом 
возраста и возможностей человека.

В макроэкономике России все точ-
но так же. Предприятия, как живые орга-
низмы, испытывают постоянный стресс, 
пытаясь приспособиться к внешним и 
внутренним вызовам – переменам. Если 
количество этих вызовов не переходит 
критическую черту, основное количе-
ство предприятий успешно справляет-
ся с проблемами и развивается. Если 
число перемен за гранью, развивают-
ся единицы, большинство пытается как-
нибудь выжить, им не до развития. Су-
ществующие в российской экономике 
институты, а под ними понимаются не 
только законы и структуры регулирова-
ния, установленные государством, но и 
общепринятые правила, не всегда фик-
сируемые нормативно, устарели и, как 
вериги, не дают двигаться вперед, сво-
евременно адаптируясь к вызовам – пе-
ременам. О том, как модернизировать 
институты, должен был сказать ПМЭФ. 
Но не получается… 

Государственное телевидение соз-
дало некую зону комфорта, из которой 
никому не хочется выходить. В этой 
зоне Россия и ее президент обязаны 
вечно бороться с происками Запада, 
отстаивать свою суверенную демокра-
тию. Если сделать шаг в каком-то дру-
гом направлении, наполнить это шоу 
здравым смыслом, его просто не при-
мут всерьез, считая рассуждения о мо-
дернизации институтов и новых техно-
логиях управления очередной времен-
ной блажью руководства или дымовой 
завесой для «распила».

ПМЭФ – часть этого шоу, и вы-
рваться за пределы зоны комфорта 
его главные «спикеры» уже не могут. 
Проводить реформы в таких услови-
ях сложно. Без поддержки общества, 
приникшего к телеэкрану, государство 
делать это боится, а с точки зрения на-
рода – незачем прилагать усилия, если 
во всем все равно виноваты могуще-
ственный Запад и «пятая колонна». 

Тем более, у нас и так проблем 
масса: несбалансированное питание, 
фастфуд...

Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

ПМЭФ в зоне комфорта
В первых числах июня Санкт-Петербург провел 
Международный экономический форум (ПМЭФ) – 
главное событие в череде российских форумов, пафосно 
именуемое «русским Давосом». Это единственное подобное 
мероприятие, обязательно посещаемое президентом. 
На Сочинском инвестиционном форуме он бывает 
не каждый раз, а региональные довольствуются 
присутствием либо премьера, либо бригады министров.

Право: Практические аспекты в работе регионального госюрбюро пред 

«Круглый стол» по вопро-
сам реализации на террито-
рии области законодатель-
ства в сфере оказания бес-
платной юридической помо-
щи состоялся по инициативе 
комитета по законодатель-
ству и судебно-правовым во-
просам. Как отметил предсе-

датель комитета Станис-

лав ВТОРЫЙ, есть все ос-
нования считать, что институт 
государственного юридиче-
ского бюро в регионе состо-
ялся и работает.

«В январе 2012 года всту-
пил в силу федеральный за-
кон «О бесплатной юриди-
ческой помощи». Уже в сен-
тябре был принят аналогич-
ный областной закон. Рабо-
тают в госюрбюро добросо-
вестные специалисты. Про-

блема в другом. В 2016 году 
из регионального бюджета 
на работу учреждения было 
выделено 6,4 млн рублей. В 
2017-м – 5,6 млн, на 2018-й 
запланировано и того мень-
ше – 5,2 млн рублей. Финан-
сирование явно оставляет 
желать лучшего. Думаю, что 
его нужно оставить хотя бы 
на уровне 2016 года: эту по-
зицию мы обязательно отра-
зим в резолюции», – подчер-
кнул Станислав Вторый.

По словам директора 

правового департамента 

администрации губерна-

тора и правительства Ар-

хангельской области Игоря 

АНДРЕЕЧЕВА, региональное 
госюрбюро вышло на устой-
чивый показатель – порядка 
2500 обращений в год. Одна-

ко, по его мнению, это пре-
дельные цифры для учреж-
дения, в штате которого ра-
ботает всего семь человек.

«Но и при ограниченности 
ресурсов нам удалось много-
го добиться. И планов – гро-
мадье. Задача состояла в 
том, чтобы создать центр, где 
гражданин мог бы на посто-
янной основе получать ква-
лифицированную бесплат-
ную юридическую помощь, 
и мы этого добились», – рас-
сказал Игорь Андреечев.

Категории граждан, кото-
рые могут рассчитывать на 
такую помощь, определены 
федеральным законом: инва-
лиды I-II групп, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
дети-сироты. Однако на прак-
тике оказалось, что не всег-

Юристы, которые не знают сл 
В конце июня 
в Совете Федерации 
пройдет «круглый 
стол» на тему 
оказания бесплатной 
юридической 
помощи гражданам. 
На днях эту тему 
обсуждали 
в региональном 
парламенте, 
чтобы затем на 
федеральном уровне 
рассказать 
об опыте и проблемах 
Государственного 
юридического бюро 
Архангельской 
области.

 ■В Архангельской области 
будет создан фонд развития 
промышленности

Создание регионального фонда развития промыш-

ленности вошло в перечень основных приоритетов гос-

программы «Экономическое развитие и инвестици-

онная деятельность в Архангельской области» (2014–

2020 годы). Об этом сообщил министр экономическо-

го развития Семён ВУЙМЕНКОВ, комментируя итоги 

заседания консультативной комиссии Госсовета РФ 

на тему «Современная региональная промышленная 

политика», состоявшегося в рамках Петербургского 

международного экономического форума. 

На форуме министр промышленности и торговли Денис 
МАНТУРОВ обратил внимание глав регионов на необходи-
мость организации фондов развития промышленности. Гла-
ва федерального ведомства отметил их эффективность и 
позитивное влияние на экономику страны.

В Архангельской области ведется активная работа, на-
правленная на создание фонда развития промышленно-
сти. Эта инициатива регионального минэкономразвития 
получила поддержку депутатского корпуса. В частности, 
председатель комитета областного Собрания по промыш-
ленной политике, транспорту, связи и экологии Эрнест БЕ-
ЛОКОРОВИН подчеркнул, что не просто одобряет предло-
женную идею, но и готов со своей стороны включиться в 
ее реализацию.

«Создание фонда является для нас стратегической за-
дачей, – поясняет Семён Вуйменков. – Этот инструмент 
позволит оказать существенную поддержку нашим ком-
паниям, будет способствовать привлечению федеральных 
средств для региональных проектов».

 ■Доходы ректора САФУ 
сократились почти вдвое

Ректор Северного (Арктического) федерального 

университета Елена КУДРЯШОВА получила в 2016 году 

доход в размере 3 млн 610 тысяч рублей: такая сум-

ма указана в декларации, опубликованной на офици-

альном сайте вуза. 

В собственности Елены Владимировны (общей совмест-
ной) находится квартира площадью 159,6 кв. м, а также дача 
и огородный участок. Транспортных средств за ректором 
САФУ не числится. 

Для сравнения: в 2015 году, несмотря на все перипе-
тии, связанные с возбуждением в отношении нее уголов-
ного дела, Елена Кудряшова заработала 6 млн 873 тыся-
чи рублей. Других существенных изменений в декларации 
нет, в том числе и в той части, которая касается доходов и 
имущества супруга.

 ■Жителей Котласа снабжали 
некачественной водой

Котласская межрайонная прокуратура провела про-

верку соблюдения прав граждан в сфере водоснабже-

ния: установлено, что качество питьевой воды, пода-

ваемой абонентам через распределительную сеть в 

Котласе, а также в муниципальных образованиях «При-

водинское», «Шипицынское» и «Сольвычегодское», не 

соответствовало требованиям безопасности по ряду 

критериев (цвет, содержание железа, перманганат-

ная окисляемость).

Как в Котласе, так и в перечисленных поселениях функ-
ции по водоснабжению населения переданы обслуживаю-
щим организациям. Вследствие ненадлежащей очистки ор-
ганолептические, санитарно-химические показатели проб 
воды в контрольных точках водозабора не соответствовали 
санитарно-эпидемиологическим нормативам.

По фактам выявленных нарушений закона межрайонный 
прокурор направил в суд иски к МО «Котлас», МО «Котлас-
ский муниципальный район», МУП «Город», ООО «Красавин-
ские электротеплосети», ООО «Аквапрофиль». На ответчи-
ков возложены обязанности обеспечить население питье-
вой водой надлежащего качества, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.
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Депутатский портфель
Власть и общество: ТОСы Архангельской области – одни из лучших в России

В первый день гостям показа-
ли культурный центр, которым ру-
ководит депутат областного Со-

брания Наталья ПОПОВА. В цен-
тре открыто большое количество 
творческих объединений и круж-
ков, есть даже свой духовой ор-
кестр. Работают детская комна-
та, клуб приемных семей, моло-
дежный центр – так рационально 
был использован грант в 300 тысяч 
руб лей от правительства области.

На набережной Онеги один из 
ТОСов создал детскую площадку. 
Инициативная группа буквально 
за пару лет на пустыре возле реки 
установила несколько горок, пе-
сочницу, макет кораблика и дру-
гие малые архитектурные формы. 
Территория огорожена забором, 
местные жители сами регулярно 
наводят на ней порядок.

Посмотрели депутаты и сквер, 
которым занимается обществен-
ная организация «Боевое брат-
ство». Без рубля бюд жетных 
средств ветераны боевых дей-
ствий благоустроили уголок в цен-
тре города. В память о земляках, 
не вернувшихся после участия 
в вооруженных конфликтах, там 
установлен памятный знак.

Еще одним местом, преобра-
зившимся благодаря взаимодей-
ствию общественников и власти, 
стал городской парк Онеги. Еще 
пару лет назад о его существова-
нии напоминала лишь вывеска, а 
за ней была болотистая местность, 
заросшая кустарником, что уже 
стало поводом для шуток... Сейчас 
в парке появилось Дерево Любви, 
на котором молодожены оставля-
ют памятные ленточки и замки. К 
дереву ведет дорожка, вымощен-
ная брусчаткой. Есть скамейки, 

ведутся работы по осушению тер-
ритории, завезен отсев для новых 
тропинок и площадки под спорт-
комплекс. 

Проекты ТОСов обсуждались 
на «круглом столе» в местной ад-
министрации. Сейчас в Онеж-
ском районе работает 72 ТОСа и 
13 НКО: активисты ремонтируют 
дома культуры и библиотеки, до-
роги и тротуары, делают детские и 
спортивные площадки, причалы и 
колодцы, устанавливают новые па-
мятники и реконструируют объек-
ты культурного наследия.

«Еще несколько лет назад при-
ходилось ездить и уговаривать жи-
телей организовывать ТОСы – по-
лучать деньги и что-то делать для 
себя, – рассказал глава Онеж-

ского района Павел СМАГИН. – 
Сейчас ситуация изменилась кар-
динально: люди сами приходят к 
нам, пишут проекты, вносят пред-
ложения».

Своим опытом поделилась де-

путат областного Собрания Та-

тьяна КОРОТАЕВА. Ее ТОС «За-
озерье» в Мезенском районе на-
глядно доказал, что гражданская 
инициатива и неравнодушие мо-
гут изменить жизнь целой дерев-
ни. В конце 90-х – начале 2000-х Та-
тьяна Николаевна работала в дере-
венской школе учителем. Местный 
сов хоз обанкротился. Безработи-
ца и отток населения поставили де-
ревню на грань выживания. Но на-
селение смогло организоваться: 
коллективными усилиями отремон-
тировали систему водоснабжения, 

создали ФАП, не дали закрыть шко-
лу, построили дом-интернат для 
пожилых людей. И деревня ожила. 
На всероссийском конкурсе луч-
ших практик ТОС мезенский про-
ект занял первое место.

«ТОСовское движение в Ар-
хангельской области – на высо-
ком уровне, – отмечает председа-

тель областного Собрания Вик-

тор НОВОЖИЛОВ. – На прошед-
ших в Совете Федерации Днях Ар-
хангельской области наши успехи в 
развитии территориального обще-
ственного самоуправления были 
оценены положительно. Председа-
тель Совета Федерации Валентина 
МАТВИЕНКО призвала сенаторов 
изучить и перенять эти наработки».

Другая важная тема – организа-
ция общественных советов в муни-
ципальных образованиях. Этот ин-
ститут может способствовать пред-
упреждению правонарушений кор-
рупционной направленности. Хо-
роший пример привела предсе-

датель Собрания депутатов 

Устьянского района Татьяна ПО-

ПОВА. В Устьянах при бюджетных 
организациях и органах власти соз-
дано несколько общественных со-
ветов, которые подтвердили свою 
необходимость и эффективность. 
Члены советов участвуют в незави-
симой оценке работы учреждений.

Заместитель руководите-

ля администрации губернато-

ра и правительства Архангель-

ской области Иван ДЕМЕНТЬЕВ 
представил доклад о содействии 
социально ориентированным НКО. 
В 2016 году было поддержано бо-
лее 30 проектов, в которых уча-
ствовали 64 тысячи жителей ре-
гиона. Кроме субсидий из област-
ного и местных бюджетов, неком-
мерческие организации привлека-
ют средства и из других источни-
ков. За последние четыре года ре-
гиональные НКО получили 47,3 млн 
рублей в виде президентских гран-
тов. Грантовой поддержкой поль-
зуются и проекты ТОСов. Боль-
шинство из них (49%) направлены 
на благоустройство, 26% – на сфе-
ру культуры, еще 16% – на разви-
тие спортивной инфраструктуры.

На заседании обсуждались 
также вопросы исполнения кон-
цессионных соглашений в сфере 
ЖКХ и развития сети многофунк-
циональных центров (МФЦ). В це-
лях повышения доступности услуг 
МФЦ для населения принято реше-
ние изыскать возможность созда-
ния в труднодоступных населенных 
пунктах области точек доступа в 
Интернет (на базе администраций 
поселений, библиотек). Тогда у лю-
дей появится, в частности, возмож-
ность пользоваться онлайн-запи-
сью к врачам в районные и област-
ные учреждения здравоохранения.

Рита ИЛЬИНА

Дело за малым: поработать для себя
В Онеге прошло заседание Координационного 
совета представительных органов муниципальных 
образований при Архангельском областном Собрании. 
Депутаты регионального парламента вместе 
с коллегами из районных собраний, представителями 
правительства области, администрации 
Онежского района обсудили опыт реализации 
гражданских инициатив, практику организации 
территориального общественного самоуправления 
(ТОС), работу социально ориентированных 
некоммерческих организаций и совершенствование 
многофункциональных центров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПОЛИКАРПОВ, 

заместитель председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов: 

– Что касается работы ТОСов, наша область отли-
чается от других регионов в лучшую сторону. При не-
больших финансовых ресурсах люди делают полез-
ные дела, и что самое главное – потом бережно отно-
сятся к результатам своего труда. Если те же самые 
работы, например, по благоустройству, будут выпол-
нять подрядные организации, стоимость возрастет 
в несколько раз. Мы увидели в Онеге, как благодаря 
ТОСам появляются места для отдыха, игровые пло-
щадки – улучшается городская среда. Важно про-
должать работу по развитию «ТОСовского» движе-
ния, помогать людям реализовывать их инициативы.

ставят в Москве

да удается собрать необхо-
димые документы, подтверж-
дающие это их право. На по-
мощь пришел областной за-
кон, в который были внесены 
необходимые уточнения. 

«Главный принцип дея-
тельности бюро – никому не 
отказывать. Содействие мо-
жет заключаться в простом 
информировании, консуль-
тировании, изготовлении ис-
ковых документов или даже 
представлении интересов 
граждан в суде. В областном 
законе мы предусмотрели и 
такой механизм, как оказание 
юридической помощи людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Мы рассуж-
даем так: если человек обра-
щается в бюро, значит, у него 
нет возможности заплатить 

юристу. И в большинстве слу-
чаев госюрбюро помогает как 
раз не тем категориям граж-
дан, которые определены фе-
деральным законом», – пояс-
нил Игорь Андреечев.

Помимо сложностей с фи-
нансированием, по его мне-
нию, сделать услуги реги-
онального госюрбюро по-
настоящему народным ин-
струментом не позволяет 
еще и география Архангель-
ской области. Чтобы охватить 
всю территории региона, уч-
реждению требуются филиа-
лы. Пока же юристы бюро мо-
гут работать в районах толь-
ко во время командировок, а 
также посредством телефона 
или электронной почты.

Как рассказала началь-

ник регионального Госу-

дарственного юридиче-

ского бюро Екатерина СУН-

ГУРОВА, вопросы, с которы-
ми чаще всего обращаются 
граждане, связаны с ЖКХ: от 
споров с управляющими ком-
паниями до проблем с предо-
ставлением услуг по догово-
ру социального найма и жи-
лья из маневренного фон-
да. Следом идут «семейные 
дела» и все, что связано с 
исполнением обязательств, 
заключением договоров и их 
прекращением.

«К сожалению, пока у на-
селения низкая правовая 
грамотность в сфере дого-
ворных отношений. К сло-
ву, хотелось бы иметь стан-
дарты оказания бесплатной 
юридической помощи. Сей-
час их нет, работаем в меру 

своих возможностей: сами 
определяем, когда лучше 
проводить лекции, а когда – 
делать буклеты. Если бы был 
нормативный акт, регулиру-
ющий перечень необходи-
мых материалов и меропри-
ятий, было бы легче обосно-
вывать финансирование», – 
добавила Екатерина Сунгу-
рова.

Станислав Вторый в свою 
очередь подчеркнул, что ре-
зультаты работы закона «О 
бесплатной юридической по-
мощи» в Архангельской обла-
сти, а также пожелания спе-
циалистов этой сферы будут 
представлены на тематиче-
ском «круглом столе» в Сове-
те Федерации, назначенном 
на 22 июня.

Михаил АЛЕКСЕЕВ
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Кофе-тайм

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 полужирным 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.

Реклама

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ 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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Продаю грузовой мини-фургон Peugeot Partner (2011) – 
«рабочая лошадка» для малого бизнеса, 1.6 MT (109 л.с.), передний 
привод, бензин, 350 т..р. Тел.: +7 921 720-0273 (11.00-22.00). 

Бренд: Уличные театры вновь соберутся в северной «Мекке»

«Мы ожидаем подвоха от 
погоды, поэтому подготовили 
альтернативное расписание на 
случай дождя, – рассказала по-
мощник художественного ру-
ководителя Архангельского 
молодежного театра по свя-
зям с общественностью Ана-
стасия ДЕДЁШИНА. – Спек-
такли, конечно, отменяться не 
будут. Театры готовы работать 
в помещении или под крышей. 
Приглашенных коллективов в 
этом году всего 11 (в 2016-м их 
было 17. – Прим. ред.), потому 
что финансирование меньше, 
чем обычно. Но программа по-
лучилась очень насыщенной: в 
художественном плане фести-
валь не проиграет».

По словам Анастасии Де-
дёшиной, решением пробле-
мы урезанного бюджета стало 
большое количество заявок на 

участие от местных коллекти-
вов. Театр устроил кастинг: из 
15 заявившихся отобрал семь 
самых интересных. Среди них, 
например, танцевальный те-
атр «ES SENTIA» с постанов-
кой «Knife Game», группа акте-
ров самой «молодежки» «Про-
винциальные меха», которые 
покажут драму по святочным 
преданиям «Тараканам мор», и 
два музыкальных коллектива – 
«23 Планета» и «Школа рока».

«В этом году у нас много но-
вых иностранных участников. 
Впервые мы привозим бара-
банщиков из Колумбии, которые 
останутся на всю неделю. Будет 
четыре музыкальных коллекти-
ва: «1/2 Оркестра» (русский), ко-
торый выступит в составе мо-
сковского театра «Высокие бра-
тья» со спектаклем «Дурацкий 
цирк», и три французские ко-

манды, очень разные и безба-
шенные», – добавила Анастасия 
Дедёшина. 

Будут на фестивале и коман-
ды, которые уже знакомы горо-
жанам. Танцевальный театр «PG 
Project» привезет новый спек-
такль «Превращение» по произ-
ведению Франца Кафки. Будет и 
«старожил» – театр «Batida», уча-
ствовавший еще в самом пер-
вом уличном фестивале. Сам 
театр Панова вновь покажет на 
Красной пристани масштабный 
спектакль «Путями Каина». 

Привычный ход подготов-
ки к фестивалю нарушила вне-
запная продлившаяся семь ча-
сов проверка регионально-
го УМВД, сотрудники которо-
го пришли в молодежный театр 
6 июня. Причиной визита стало 
чье-то заявление о том, что в 
учреждении культуры государ-
ственные деньги расходуются 
не по назначению. Как считает 
Виктор ПАНОВ, проверка ниче-
го не даст и не повлияет на ра-
боту театра.

Ирина ФОКИНА

Виктор ПАНОВ: 

«Фестиваль состоится. 
А проверка ничего не даст»
Совсем скоро архангелогородцы вновь смогут 
увидеть театральные постановки, привезенные 
со всего мира. XXIII Международный фестиваль 
уличных театров пройдет в городе с 19 по 25 июня. 
По словам организаторов, подготовка к событию – 
на финишной прямой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор ПАНОВ, 
художественный руководитель 
Архангельского молодежного 
театра: 

– У меня есть версии, кто написал жа-
лобу. Понятно, что направлено это дело 
только на меня, потому что изъяты все 
документы за шесть лет, связанные со 
мной. Их не интересует фестиваль, наши 
расходы на приглашенных режиссеров и 
так далее. Я понимаю, к чему они могут 
придраться. Я, помимо того, что являюсь 
художественным руководителем театра, 
еще и ставлю спектакли – по отдельно-
му договору как индивидуальный пред-
приниматель. Кроме того, забрали доку-
менты по нашему актеру Евгению Шкае-
ву, который заведует постановочной ча-
стью и тоже открыл ИП. Через него мы 
заключаем договоры на оформление и 
изготовление декораций с театром дра-
мы, где есть мастерская. Существующая 
чиновничья система не может жить в но-
вых условиях, это ржавая, скрипящая ма-
шина, которая везет нас не в ту сторону. 
Я думаю, что в управлении будут сильно 
огорчены: проверка ничего не даст, по-
тому что за постановки я получаю деньги 
не из бюджетных средств, а из привле-
ченных, сам нахожу спонсоров для теа-
тра. А привлеченными деньгами мы име-
ем право распоряжаться как хотим. У ре-
жиссера Станислава Довжика постанов-
ка стоит пять миллионов. Я получаю за 
спектакль максимум 400 тысяч. Не те у 
нас масштабы, чтобы что-то найти. 
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