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В Минспорт России подана 
заявка на строительство 
бассейна в Северодвинске

В Северодвинске планируется построить совре-

менный 50-метровый бассейн и реконструировать су-

ществующий бассейн «Дельфин». Об этом сообщает 

пресс-служба правительства области в ответ на мно-

гочисленные обращения горожан в социальных сетях. 

В Министерство спорта России от Правительства Ар-
хангельской области подана заявка на строительство в Се-
веродвинске, на стадионе «Север», 50-метрового бассей-
на. Уже разработана проектно-сметная документация, по-
лучено положительное заключение государственной экс-
пертизы проекта. Объект включен в соответствующие ре-
гиональные программы, дело за малым – привлечь сред-
ства из федерального бюджета. Вопрос о выделении фи-
нансирования на 2021 год будет рассматриваться Прави-
тельством России в ноябре 2020 года. 

Кроме того, администрация Северодвинска изучает 
возможность реконструкции существующего плаватель-
ного бассейна «Дельфин». Разработка проектно-сметной 
документации за счет средств городского бюджета запла-
нирована на текущий год. 

Когда муниципалитет предоставит заявку и положи-
тельное заключение государственной экспертизы, пра-
вительство региона будет решать вопрос о выделении из 
областного бюджета средств на реконструкцию этого бас-
сейна. Мероприятие уже включено в региональную про-
грамму развития спорта. Проведение работ намечено на 
2021-2022 годы.

Инвестиции

Век Абрамова
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Подробности
Ситуация: САФУ остался должен Севгидромету за экспедицию в Арктику

Северный Арктический федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова в двух инстанциях проиграл Севгидромету 
судебный спор о долге в размере 8,2 млн рублей по договору 
о совместном рейсе научно-исследовательского судна 
«Профессор Молчанов». К слову, в период с декабря 2019 года 
по нынешний день в арбитражных судах рассматривались 
(или рассматриваются) более 20 исков по долгам вуза. 

Общ ая сумма иско-
вых требований к САФУ на 
6 марта текущего года со-
ставляла 72,2 млн рублей. 

Что касается Севгидро-
мета, речь идет об экспе-
диции «Арктический плаву-
чий университет – 2019». В 
июне прошлого года между 
САФУ и Северным управле-
нием по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды был заключен 
договор: управление берет 
на себя расходы по подго-
товке принадлежащего ему 
«Профессора Молчанова» к 
экспедиции, а федеральный 
вуз впоследствии компенси-
рует эти затраты, а также за-
траты на эксплуатацию суд-
на в рейсе. 

«Арктический плавучий 
университет» побывал на 
Шпицбергене, участники 
экспедиции, имевшей ста-
тус международной, прово-
дили различные исследова-
ния. Окончание рейса тор-
жественно отметили в САФУ. 

Как следует из материа-
лов дела, Севгидромет пол-
ностью выполнил свои обя-
зательства по договору, что 
подтверждается подписан-
ным обеими сторонами ак-
том о завершении оказания 
услуг. Подтверждена итого-
вая сумма расходов – 16,4 
млн рублей. На момент по-
дачи иска долг САФУ перед 
Севгидрометом равнялся 
8,2 млн рублей. 

Решение в пользу Севги-
дромета Арбитражным су-
дом Архангельской области 
было вынесено в октябре. 
Что интересно, в первой ин-
станции представители вуза 
не оспаривали наличие дол-
га и дополнительно заявлен-
ных неустоек. Тем не менее 
САФУ обратился в апелля-
ционную инстанцию, где не 

представил существенных 
аргументов. 

В конце 2019 года иски 
в суд подали фирмы, зани-
мавшиеся отделочными ра-
ботами в общежитии вуза 
на Смольном Буяне: на сум-
му около 670 тысяч рублей – 
ООО «Квадрат» и на 738 ты-
сяч – ООО «ВЕГА-С» (первое 
решение в пользу компа-
нии уже принято). В февра-
ле 2020 года этот список по-
полнило ООО «Аркава»: ор-
ганизации за ремонт обще-
жития своевременно не за-
платили 680 тысяч рублей. 

Еще не начались судеб-
ные заседания по иску ин-
дивидуального предприни-
мателя Максима ГАЛКИНА 
о взыскании 642 тысяч ру-
блей за уборку помещений 
и части территории студен-
ческого городка. 

В январе вузу возврати-
ли апелляционную жалобу 
на решение Арбитражного 
суда Архангельской обла-
сти от 29 октября 2019 года 
по иску тюменского ООО 
«Амкор». В апреле прошло-
го года между вузом и этой 
фирмой был заключен дого-
вор на поставку комплекту-
ющих и расходных материа-
лов для «системы исследо-
вания термодинамических 
свойств пластового флюи-
да» и техническое обслужи-
вание этого дорогостояще-
го оборудования. Стоимость 
заказа и работ по догово-
ру – почти 2,5 млн рублей. 

От САФУ в срок поступило 
только 677 тысяч рублей. 

Примечателен так же 
эпизод с постельным бе-
льем. ООО «Тандем» из 
Ивановской области обра-
тилось в суд с требовани-
ем взыскать с САФУ око-
ло 500 тысяч рублей за по-
ставленные заказчику одно-
спальные и полутороспаль-
ные комплекты постельного 
белья, наматрасники и наво-
лочки. За эти предметы сту-
денческого обихода вуз так-
же вовремя не рассчитался. 
Правомерность претензий 
истца подтверждена суда-
ми двух инстанций. 

Кроме того, в списке 
предприятий, взыскивавших 
в этот период долги с САФУ, 
– «РВК-центр» (за водоснаб-
жение и водоотведение), и 
ТГК-2 (тепло), и МРСК Се-

веро-Запада (электроэнер-
гия). В частности, 28 февра-
ля суд вынес положительное 
для МРСК Северо-Запада 
решение: сетевая компания 
требует оплаты услуг по пе-
редаче электроэнергии поч-
ти на 2,3 млн рублей. Возра-
жений по существу вуз так-
же не представил. 

Сейчас в России десять 
федеральных университе-
тов (МГУ и СПбГУ имеют осо-
бый статус). Конечно, у боль-
шинства из них есть и дол-
ги, и иски, по которым у ву-
зов требуют крупные сум-
мы. Данные rusprofile.ru – 
ведущего независимого ис-

точника информации о рос-
сийских юридических лицах 
– позволяют сопоставить 
положение дел, и сравне-
ние оказывается не в поль-
зу САФУ: 

 ■ Северо-Кавказский 
федеральный универси-
тет, Уральский федераль-
ный университет имени 
Б. Н. Ельцина, Южный феде-
ральный университет – на 6 
марта 2020 года нет текущих 
дел, где бы эти вузы высту-
пали в качестве ответчика; 

 ■ Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-

верситет: сумма текущих 
исковых требований к вузу 
– 108,2 тысячи рублей; 

 ■ Балтийский федераль-
ный университет имени Им-
мануила Канта: по 2019 году 
есть два иска на общую сум-
му 695 тысяч рублей; 

 ■ Крымский федераль-
ный университет имени В. И. 
Вернадского: сумма теку-
щих исковых требований – 
1 млн 617 тысяч рублей; 

 ■ Дальневосточный фе-
деральный университет – 12 
млн 465 тысяч рублей; 

 ■ Северо-Восточный фе-
деральный университет им. 

М. К. Аммосова – 22 млн 044 
679 рублей; 

 ■ Сибирский федераль-
ный университет – един-
ственный в этом списке вуз, 
сумма исковых требований 
к которому больше, чем у 
САФУ, – 87 млн 275 тысяч 
рублей. 

В правовом управле-
нии Северного Арктиче-
ского федерального уни-
верситета на запрос «Биз-
нес-класса» по этой пробле-
ме ответили: «Во взаимоот-
ношениях с контрагентами 
САФУ всегда придержива-
ется принятых договорных 
обязательств с соблюдени-
ем баланса интересов всех 
сторон. Вместе с тем в про-
цессе исполнения догово-
ров между сторонами мо-
гут возникать спорные си-
туации, которые по прави-
лам делового оборота пер-
воначально разрешаются 
путем переговоров и в слу-
чае невозможности дости-
жения согласия в дальней-
шем передаются для рас-
смотрения и разрешения в 
судебные органы. 

Именно такая ситуа-
ция стала причиной обра-
щения Севгидромета в ар-
битражный суд. 4 октября 
2019 года САФУ представил 
в Арбитражный суд Архан-
гельской области мотивиро-
ванный отзыв с возражени-
ями на исковые требования 
Севгидромета, по результа-
там рассмотрения которо-
го Севгидромет доброволь-
но отказался от части иско-
вых требований, что нашло 
отражение в решении Арби-
тражного суда Архангель-
ской области от 07.10.2019».

Как следует из этого ре-
шения, Севгидромет дей-
ствительно отказался от ча-
сти исковых требований: речь 
идет о процентах по денеж-
ному обязательству (ст. 317.1 
ГК РФ) за небольшой пери-
од времени на сумму 14 ты-
сяч 618 рублей 85 копеек, при 
этом основной долг, напом-
ним, превышал 8 миллионов. 

Далее в ответе вуза гово-
рится: «Другие споры с уча-
стием университета, пере-
численные в статье и став-
шие предметом рассмотре-
ния Арбитражного суда Ар-
хангельской области, яв-
ляются обычными спора-
ми хозяйствующих субъек-
тов, возникающими в Рос-
сийской Федерации в лю-
бой из сфер экономики. 
Так, в частности, в 2019 году 
только Арбитражным судом 
Архангельской области за-
регистрировано 15 939 ар-
битражных дел. Погашение 
сложившейся кредиторской 
задолженности осуществля-
ется САФУ в соответствии с 
поступлениями, предусмо-
тренными планом финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности университета на 2020 
год. Со всеми контрагентами 
САФУ находится в конструк-
тивном диалоге по вопросу 
погашения задолженности».

Почему наш феде-

ральный университет 

имеет такую обширную 

практику ответчика в су-

дах, связанных с долга-

ми? Недофинансирова-

ние, недочеты в управле-

нии – в чем главная при-

чина? Готовы выслушать 

и опубликовать аргумен-

тированные мнения.

Плавали – судимся...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧУРАКОВ, 

политолог, аналитик:

– Если говорить о том, насколько оправдались ожидания, которые 
были при создании САФУ, я бы ответил так: университет состоялся, но 
при этом вобрал в себя все недостатки системы госуправления в России.

Университет – это федеральное автономное учреждение. Все огра-
ничения, которые накладывают на его деятельность законодательство, 
нормативные документы профильного министерства, просто не по-
зволяют вузу развиваться как творческой институции. 

Проблемы, которые возникают в САФУ, на мой взгляд, чисто бюро-
кратические. Это вопрос не столько качества работы ректора и ректо-
рата, сколько своевременности и полноты получения вузом бюджет-
ных средств. Это проблема всех федеральных университетов, может 
быть, за исключением МГУ. 

Назвав университеты автономными, самостоятельности им по фак-
ту не дали. С одной стороны, требуют зарабатывать, с другой – вводят 
формальные ограничения, блокирующие коммерческую инициативу. 
Автономность должна давать реальную самостоятельность, в том чис-
ле в финансовых вопросах, иначе университеты превратятся в уны-
лые конторы по освоению постоянно недостающих бюджетных денег.

ГЛАВНОЕ

Сейчас в России десять федеральных университетов. 
Конечно, у большинства из них есть и долги, и иски, по которым 
у вузов требуют крупные суммы. Но данные rusprofile.ru – 
ведущего независимого источника информации о российских 
юридических лицах – позволяют сопоставить положение дел, и 
сравнение оказывается не в пользу САФУ. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Для многих предпринимателей 
Архангельской области первые новые 
счета на оплату услуги по вывозу твердых 
коммунальных отходов оказались 
неожиданностью: суммы в квитанциях просто 
ошеломляющие, как и указанные объемы 
мусора. Как выяснилось, вместо того 
чтобы провести разъяснительную работу 
с ИП и юридическими лицами, региональный 
оператор начал с «шоковой терапии». 

С 1 января 2020 года 
организации и индивиду-
альные предпринимате-
ли должны заключать до-
говор с региональным опе-
ратором на оказание услуг 
по обращению с ТКО. Одна-
ко, как сообщили предста-
вители ООО «ЭкоИнтегра-
тор», только 10% юрлиц и 
предпринимателей регио-
на обратились в компанию 
для заключения договора. 
А квитанции в итоге полу-
чили все. Для многих орга-
низаций это стало неожи-
данностью. 

Как рассказал «БК» ар-
хангельский предприни-

матель Владимир ПОПОВ, 

март начался с сюрприза – 
пришли первые «письма 
счастья» от регионального 
оператора.

«За январь мы получи-
ли счет на четыре тысячи 
рублей. Вместе с ним при-
слан акт выполненных ра-
бот, в котором указано, что 
от нас вывезли 7 кубоме-
тров мусора. Откуда такие 
данные? Мы арендуем не-
большой офис на 40 ква-
дратных метров, где рабо-
тают всего четыре челове-
ка. В большей степени доку-
ментооборот электронный. 
Из мусора – в основном бу-
мага, и то около полутора 

килограммов в месяц. Та-
кое ощущение, что цифры 
взяты с потолка, – говорит 
Владимир Попов. – Подоб-
ная картина и у наших кли-
ентов. В офисе одного из 
них – в деревянном здании 
– работают три человека. У 
них воздуха в помещении, 
наверное, не больше 30 ку-
бометров, а счет пришел за 
10 кубов мусора!»

РАБОТА В РАМКАХ 

ЗАКОНА

ООО «ЭкоИнтегратор» 
заявляет, что действует в 
рамках законодательства. 
16 января регоператор раз-
местил предложение о за-
ключении договора в пер-
вом в 2020 году выпуске га-
зеты «Архангельск» и на сво-
ем официальном сайте. На 
16-й рабочий день со дня 
публикации предложения 
(в данном случае это 7 фев-
раля) договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО 
считается заключенным со 
всеми потребителями, кото-
рые не направили заявку, – 
на типовых условиях.

Плата за вывоз ТКО в ре-
гионе рассчитывается исхо-
дя из нормативов накопле-
ния, которые утверждены 
постановлением министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Архангельской об-
ласти. К примеру, для адми-
нистративных зданий и офи-
сов норматив составляет 
0,43 куб. м на одного сотруд-

ника в год, или 36,71 кг. Для 
магазинов и торговых цен-
тров сумма платежа зависит 
от размера торговой площа-
ди – на каждый квадратный 
метр норматив накопления 
составляет 0,31 куб. м, или 
24,77 кг в год. Предельный 
тариф на услуги региональ-
ного оператора установлен 
в размере 579,54 рубля за 1 
куб. м отходов: он применя-
ется при расчетах со всеми 
потребителями, кроме на-
селения. У предпринимате-
лей есть возможность пла-
тить по фактическому объ-
ему накопления, однако 
для этого необходимо уста-
новить свой контейнер для 
мусора. 

«При выставлении сче-
тов данные брались из от-
крытых источников, – пояс-
няет генеральный дирек-

тор ООО «ЭкоИнтегра-

тор» Анатолий НАЗАРОВ. 

– Если в документах есть не-
точности или юридические 
лица не согласны с указан-
ными в квитанциях объема-
ми ТКО, они могут позвонить 
по телефону 8(8182) 637002 
или лично обратиться к нам 
в офис в Архангельске (ул. 
Шабалина, д.15, корп. 1) или 
в обособленное подразде-
ление регоператора». 

Очевидно, что в офис-
ных зданиях и торговых цен-
трах договор должен заклю-
чать собственник, а не каж-
дый из арендаторов. Одна-
ко вместо того, чтобы разо-
браться, кто владеет поме-
щениями, а кто лишь арен-
дует их, региональный опе-
ратор стал рассылать пись-
ма всем подряд. 

СНАЧАЛА СЧЕТА, 

ПОТОМ РАЗЪЯСНЕНИЯ

«Раз «ЭкоИнтегратор» 
взял наши данные из от-
крытых источников, значит, 
у него были телефоны, элек-
тронные адреса, и компания 
могла заранее уведомить о 
том, что договор уже заклю-
чен. И тогда подобных оши-
бок в счетах многие могли 
бы избежать, – уверен Вла-
димир Попов. – Вот как мне 
сейчас быть с этими семью 
кубами? Скорее всего, через 
несколько дней и за февраль 
придет такой же счет. У нас 
в области и так мусорная 
тема очень скользкая, так 
еще масла в огонь подлили». 

Ситуация вызвала вол-
ну недовольства. В аппарат 
бизнес-омбудсмена Оль-

ги ГОРЕЛОВОЙ начали по-
ступать жалобы и вопросы. 

«Признаюсь честно: ин-
формации о том, что и как 
делать, особенно тем, кто 
арендует офис или торго-
вую площадь, очень и очень 
мало. На общественном 
совете при региональном 
операторе я поставила во-
прос о срочной активиза-
ции разъяснительной рабо-

ты с юрлицами и индивиду-
альными предпринимателя-
ми. Рассылку уведомлений 
потребителям нужно было 
сделать еще в январе, а не 
начинать сразу со счетов», 
– отметила Ольга Горелова.

ЖЕЛАНИЕ ОБЪЯСНЯТЬ – 

ФИКЦИЯ? 

Заседание обществен-
ного совета прошло 5 марта. 
Что примечательно, офици-
альной информации об этом 
не было, журналистов не 
приглашали. Хотя обсужда-
лись важные темы: та же ра-
бота регоператора с юриди-
ческими лицами, перспекти-
вы установки инсинерато-
ров на островных террито-
риях... Почему подобные во-
просы решаются за закры-
тыми дверями? Какой же это 
общественный совет? 

«Вроде дело правиль-
ное, благое... Тем более что 
в повестке дня есть важные 
для архангелогородцев во-
просы. Можно только при-
ветствовать такую попытку 
регоператора быть откры-
тым для общественности и 
депутатского корпуса. Если 
бы не одно большое «но»: с 
каждым днем крепнет убеж-
дение, что заинтересован-
ность компании в мнении 
общественности, желание 
что-то объяснять жителям 
области – фикция», – сооб-
щил на своей официальной 
странице ВКонтакте вице-

спикер Архангельской го-

родской Думы Александр 

ГРЕВЦОВ.

С этим трудно не согла-
ситься, глядя на то, как ре-
гиональный оператор вы-
страивает отношения с на-
селением, с местным биз-
несом. Сначала о пробле-
мах с оплатой работ со сто-
роны регоператора заявило 
«Спецавтохозяйство» – один 
из ключевых перевозчиков 
ТКО в Архангельске. Затем 
выяснилось, что «ЭкоИнте-
гратор» все еще не заклю-
чил договор с Архангель-
ским мусороперерабатыва-
ющим комбинатом, который, 
согласно терсхеме, должен 
принимать значительную 
часть отходов для обработ-
ки. И теперь – «письма сча-
стья» для предпринимате-
лей. 

Похоже, у нас в области 
не только власть потеря-
ла диалог с обществом, как 
недавно признался губер-
натор, – региональный опе-
ратор идет по тому же пути. 
«ЭкоИнтегратор» не спе-
шит объяснять населению и 
предпринимателям, за что 
и как они должны платить, 
хотя суммы в счетах с на-
чала работы регоператора 
ТКО существенно выросли. 
Об инвестициях в эту сфе-
ру со стороны «ЭкоИнтегра-
тора» пока тоже ничего кон-
кретного не известно. 

Вместе с тем работа по 
созданию новой системы 
обращения с отходами не-
возможна без участия мест-
ного бизнеса и населения. 
Эти слова мы неоднократ-
но слышали из уст директо-
ра «ЭкоИнтегратора», но на 
деле ситуация совсем иная. 

Эхо недели
Резонанс: Предпринимателей удивили первые счета за вывоз ТКО 
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Сколько стоит мусор в корзине?

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

Лайфхаки для бизнеса

Что делать с «неправильными» счетами? 
Советы уполномоченного 
при губернаторе Архангельской области 
по правам предпринимателей 
Ольги ГОРЕЛОВОЙ. 

 ■ У МЕНЯ НЕТ 

НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ. 

СКОЛЬКО НАДО ПЛАТИТЬ?

Предприниматели, которые за-
регистрированы как ИП или ООО, не 
имеют наемных работников и работа-
ют в жилом помещении, должны пла-
тить, как жильцы дома – 120 рублей 
с человека в месяц. Однако об этом 
они должны уведомить регионально-
го оператора. 

«Вопросов, конечно, остается мно-
го, поэтому мы настояли, чтобы руко-
водители ООО «ЭкоИнтегратор» пуб-
лично разъяснили ситуацию и план 
действий предпринимателей на еди-
ном дне отчетности «Бизнес-среда 
Поморья». Он пройдет 11 марта в 10 
часов в научной бибилиотеке САФУ 
(г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 1)», 
– предлагает бизнес-омбудсмен. 

 ■ ЧТО В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 

ДЕЛАТЬ АРЕНДАТОРАМ 

Если счет пришел, но вы не являе-
тесь собственником помещения, сле-
дует заглянуть в договор аренды. В 
случае если обязанности по вывозу 
ТКО возложены на арендодателя, он 
сам должен собрать всю информа-
цию и направить заявку региональ-
ному оператору, указав в ней объем 
и место накопления ТКО. 

«ЭкоИнтегратору» нужно напра-
вить письмо, приложив к нему копию 
договора аренды. Если в договоре не 
прописана обязанность собственни-
ка по организации вывоза ТКО, тог-
да вам необходимо заключить пря-
мой договор с региональным опе-
ратором», – уточняет Ольга Влади-
мировна. 

 ■ ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ СУММА ЗАВЫШЕНА

На имя регионального операто-
ра – ООО «ЭкоИнтегратор» – сле-
дует направить письмо на пере-
расчет и заполнить заявку, указав 
в ней данные о количестве сотруд-
ников и площади помещений. Если 
счет пришел на предприятие, кото-
рое уже не ведет деятельности, об 
этом также нужно сообщить рего-
ператору. Заявка доступна на офи-
циальном сайте «ЭкоИнтегратора» 
– https://eco-tko.ru/ (вкладка: потре-
бителям). 

Предельный тариф на услугу ре-
гионального оператора по вывозу 
твердых коммунальных отходов для 
юридических лиц и ИП составляет 
579,54 рубля за кубометр отходов. 

«Однако есть возможность пла-
тить не по нормативу, а по фактиче-
скому объему накопления. Для это-
го вам необходимо установить свой 
контейнер для складирования ТКО. 
При этом в заявке нужно указать вид 
отходов и место расположение кон-
тейнера. После согласования заявки 
заключается дополнительное согла-
шение», – добавляет Ольга Горелова. 

ЦИТАТА

Владимир ПОПОВ, предприниматель: 
«Мы получили счет на 4000 рублей. 
Указано, что вывезено семь кубов 
мусора. У нас небольшой офис, 
работают всего четыре человека. 
Документооборот электронный. Из 
мусора – в основном бумага, не больше 
полутора килограммов в месяц. Такое 
ощущение, что цифры взяты с потолка». 
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В Архангельской области 2020-й объявлен Годом Фёдора Абрамова. 
В регионе пройдет множество мероприятий, посвященных писателю. 
Память о нем жива не только в его произведениях, но и в названиях 
улиц и школ, библиотек, в выставках, театральных постановках... 
Имя Абрамова теперь носят аэропорт Архангельск и возрожденная 
литературная премия «Чистая книга». 100-летие со дня рождения 
Фёдора Александровича широко отметили в Пинежском районе. 
В мероприятиях принял участие глава региона Игорь ОРЛОВ. 

В Карпогора х в Дни 
Абрамова, 27-29 февраля, 
прошли мероприятия для 
пинежан и гостей района – 
а их собрались тысячи. Во 
время межрегионального 
форума «Абрамов. Пинежье. 
Россия» в отремонтирован-
ном Карпогорском район-
ном Доме народного твор-
чества говорили о бессмер-
тии произведений писателя 
и их изучении в школах, ак-
тивной жизненной позиции 
Фёдора Абрамова, возрож-
дении деревень.

«Спасибо области за то, 
что сделала этот год юбилей-
ным: у всех нас – Год Абрамо-
ва. Юбилей помог больше-
му числу людей открыть для 
себя Абрамова, увидеть в 
его произведениях то, что не 
удавалось разглядеть рань-
ше. И я надеюсь, что рабо-
та в этом направлении про-
должится. Фёдор Алексан-
дрович Абрамов нам нужен 
всегда», – отметила одна из 
участниц форума, профес-

сор Московского гумани-

тарного университета Та-

мара ГУДИМА.

Форум продолжился на 
нескольких площадках. На 
базе Карпогорской школы 
прошла творческая встре-
ча с писателями, литера-
турная гостиная, были ор-
ганизованы презентации 
и обмен опытом между пе-
дагогами. Здесь открылись 
творческие локации и ма-
стер-классы.

В Абрамовские дни жи-
телей и гостей Пинежья 
ждала премьера спектакля 
«Сарафан» по произведе-
ниям Ф. А. Абрамова от Ар-
хангельского театра драмы 
им. М. В. Ломоносова. 

В день рождения писа-
теля, 29 февраля, в его род-
ной Верколе прошла пани-
хида. До могилы Абрамо-
ва, которая находится око-
ло его дома, под звон коло-
колов через всю деревню 
направилась длинная про-

цессия, казалось, не имею-
щая конца.

РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

К юбилею писателя го-
товились несколько лет. 
Как рассказал замести-

тель председателя Пра-

вительства Архангель-

ской области Артём ВАХ-

РУШЕВ, были вложены се-
рьезные деньги в инфра-
структуру Пинежья. 

«Работа велась доста-
точно долго и планомер-
но, губернатор возглавлял 
оргкомитет. Праздник дол-
жен быть комфортным, по-
этому мы вложили боль-
шие средства в улучшение 
инфраструктуры района, 
Дома культуры, достопри-
мечательности в Карпогорах 
и Верколе. И после юбилея 
писателя мы не забудем ни 
о Пинежском районе, ни об 
Абрамове, – заверил Артём 
Владимирович. – В регионе 
возродилась премия име-
ни Ф. А. Абрамова, запла-
нированы всероссийские и 
международные мероприя-
тия, переиздание книг. Все 
это направлено на то, чтобы 
мотивировать людей читать 
и думать не только о матери-
альных вещах, но и о чем-то 
большем. Об этом говори-
лось и на форуме в Карпо-
горах. Абрамов – один из тех 
писателей, которые побуж-
дают своих читателей раз-
виваться». 

В Карпогорской цен-
тральной библиотеке име-
ни Ф. А. Абрамова состоял-
ся межмуниципальный фо-
рум гражданских инициа-
тив «Чем живем-кормимся». 
Участие в нем приняли об-
щественные лидеры из раз-
ных муниципалитетов Архан-
гельской области. Речь шла 
о реализации и поддержке 
различных проектов. А за-
вершился форум открыти-
ем в здании районной би-
блиотеки Молодежного ре-

сурсного центра: теперь у 
школьников и молодых пи-
нежан есть своя площадка 
для подготовки и реализа-
ции собственных инициатив.

АБРАМОВ ПОМОГАЕТ 

ПИНЕЖЬЮ

«Абрамов любил Север, 
любил деревню и в своих 
произведениях оставил пра-
вильные ориентиры для каж-
дого из нас и будущих поко-
лений. Он определил клю-
чевые ценности и качества, 
которые необходимо в себе 
развивать. Его произведения 
и сегодня не потеряли акту-
альности. Я благодарю Фё-
дора Александровича за то, 
что спустя годы после ухода 
из жизни он продолжает по-
могать району. Мы гордим-
ся этим человеком», – сказал 
глава Пинежского района 

Александр ЧЕЧУЛИН.

К юбилею Фёдора Абра-
мова капитально отремон-
тировали Веркольский Дом 
культуры. Здесь писатель 
встречался с земляками. 
Торжественное открытие 
обновленного центра досу-
га приурочили к 100-летию 
Абрамова. На деревенской 
площади прошли гулянья с 
участием местного хора и 
других артистов. 

«Я радуюсь, что в канун 
юбилея Фёдора Абрамова 
Пинежский район получил 
много хороших объектов ин-
фраструктуры. Это главный 
подарок землякам писателя. 
Клуб много лет ждал ремон-
та и теперь будет еще дол-
го служить людям. И я хочу 
отдельно поблагодарить 
Игоря Анатольевича Орло-
ва. Ни один губернатор не 
сделал для Верколы боль-
ше, – отметила депутат Ар-

хангельского областного 

Собрания, уроженка Пи-

нежского района Татьяна 

СЕДУНОВА.

На ремонт Дома культу-
ры в Верколе ушло около 16 
млн рублей и 4 месяца ра-
боты. Как рассказал дирек-

тор компании-подрядчи-

ка ООО «Консул» Алексей 

СУЛИЦЫН, в здании забе-

тонировали фундамент, пе-
ребрали стены, обновили 
кровлю, заменили обшив-
ку, окна и внутренние сети. 
Несмотря на сжатые сроки 
и трудности с переправой, 
все успели сделать к юби-
лею писателя. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМА

Ярким событием празд-
ника, посвященного юбилею 
Абрамова, стало открытие 
нового музейного простран-
ства, где разместили экспо-
зицию, посвященную Верколе 
и ее жителям. Старинный де-
ревенский дом много лет на-
зад принадлежал семье кре-
стьянина Павла ИНЯХИНА. 
Именно он стал прототи-
пом героя рассказа Фёдо-
ра Абрамова «Последний 
старик деревни». 

Оживший после дол-
гой спячки дом в этот день 
встречал большое количе-
ство гостей. Здесь побывал 
и губернатор Архангельской 
области. Игорь Орлов отме-
тил, что сохранение дома 
абрамовского героя – боль-
шое дело. Сейчас здесь соз-
дано культурное простран-
ство, которое передает дух 
эпохи. В дальнейшем этот 

дом станет еще одной точ-
кой притяжения, творческой 
площадкой, которая будет 
интересна местным жите-
лям и туристам. 

«Этот дом был подарен 
нашему Литературно-ме-
мориальному музею Ф. А. 
Абрамова в 1993 году. Зда-
ние долго разрушалось, де-
нег не было. В преддверии 
100-летнего юбилея писа-
теля мы решили, что появи-
лась возможность дом отре-
монтировать. Хотелось не 
только наполнить его содер-
жанием, но и сохранить как 
памятник архитектуры Рус-
ского Севера. Конечно, мы 
благодарим губернатора за 
его настойчивость: он про-
никся этой идеей, нам вы-
делили средства из област-
ного бюджета. Большие мо-
лодцы депутаты всех уров-
ней», – отметила заведую-

щая Литературно-мемо-

риальным музеем Фёдо-

ра Абрамова в Верколе 

Татьяна КАЗАКОВА. 

В 2019 году на ремонт 
дома Иняхина выделили 4 
млн рублей. На эти сред-
ства перекрыли кровлю, 
утеплили чердак, отремон-
тировали русскую печь, об-

новили стены, окна, двери, 
перебрали полы и замени-
ли часть венцов. Местные 
жители вдохнули в дом вто-
рую жизнь. Здесь начали 
воссоздавать традицион-
ное убранство крестьянско-
го дома. В одной из комнат 
открыли небольшой кино-
зал, где гости могут посмо-
треть ролики проекта «Чита-
ем Абрамова».

К юбилею Фёдора Абра-
мова Пинежский район по-
лучил немало подарков – 
это и хорошая дорога, и ре-
монт социальных, культур-
ных объектов. Была создана 
объединяющая всех «абра-
мовская» атмосфера. Одна-
ко поддержки властей и биз-
неса было бы недостаточно 
без активного участия и не-
равнодушного отношения 
жителей Пинежского райо-
на к этому событию.

Дни Абрамова заверши-
лись, однако этот год будет 
наполнен и другими событи-
ями, посвященными творче-
ству писателя. Год Абрамо-
ва продолжается. А для нас, 
жителей Архангельской об-
ласти, это повод снова от-
крыть Абрамова и окунуть-
ся в мир его произведений.

Репортаж

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области: 

– Мы готовились к этому празднику, старались сделать то, что позволит прибли-
зить всех нас к имени и величию того дела, которое совершил Абрамов. То, что в Пи-
нежье побывало столько людей, говорит о том, что многое получилось. 

Немало сделано для возрождения инфраструктуры Пинежья: средства направля-
лись на ремонт дорог, домов, социальных, культурных, исторических объектов – всего, 
что сопровождало жизнь Абрамова и вдохновляло его на творчество. Нам предстоит 
выполнить еще немало всего – есть планы отремонтировать библиотеку в Карпогорах, 
поставить памятник писателю, и даже не один, а главное – полноценно вернуть твор-
чество Абрамова в нашу жизнь. Это одна из самых важных форм благодарности вели-
кому писателю. Через его книги, его слово мы вновь прикоснулись к тому сложному и 
удивительному миру, который остался жить в его произведениях. То, о чем писал Абра-
мов, всегда трогает душу и сердце, заставляет задуматься о том, кто есть мы сами.

Событие: В Архангельской области отметили 100-летие писателя-земляка

Век Абрамова

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК
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Регион
Интервью: Глава района рассказал, как Пинежье готовилось к юбилею Абрамова

Строим город: «Аквилон Инвест» планирует возвести в Северодвинске ещё один жилой комплекс

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ПОПКОВ, 

генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест»: 

– Холдинг «Аквилон Инвест» использует при строительстве все последние технические дости-
жения и наработки, современные технологии и материалы, обеспечивающие повышенное качество 
жилья, удобство его эксплуатации, существенную экономию коммунальных ресурсов и – как след-
ствие – снижение платежей за услуги ЖКХ. Строительство будет вестись отдельным подразделе-
нием холдинга, зарегистрированным в Северодвинске, по новым нормам 214-го Федерального за-
кона «Об участии в долевом строительстве». Прежде всего это касается дополнительных гарантий 
сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будут реализованы требования по 
проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков.

ООО «Аквилон Инвест». Реклама.

Этот район характеризует-
ся развитой социальной инфра-
структурой: рядом расположе-
ны гимназия, две школы, пять 
детсадов, магазины, останов-
ки общественного транспорта и 
большой Приморский парк, об-
устройство которого ведется по 
федеральной программе «Ком-
фортная городская среда». В со-
ответствии с генпланом смеж-
ный участок зарезервирован для 
строительства объекта образо-
вания. В перспективе здесь по-
явится современный микрорай-

он, который станет одной из «то-
чек роста» города.

Действующие в Северодвин-
ске градостроительные регла-
менты и нормы позволяют раз-
местить на полученном в арен-
ду участке до 20 тысяч кв. м жи-
лья. Среди преимуществ этой 
локации – большая территория 
без плотной застройки вокруг, 
что даст возможность выпол-
нить комплексное благоустрой-
ство. Из окон квартир будет от-
крываться красивый вид на залив 
Параниха Белого моря. В насто-

ящее время холдинг «Аквилон 
Инвест» приступает к разработ-
ке проектной документации для 
нового жилого комплекса, рас-
сматриваются предваритель-
ные эскизы. 

Напомним, что холдинг «Акви-
лон Инвест» уже построил в Се-
веродвинске четыре жилых ком-
плекса. Сейчас компания возво-
дит в городе корабелов еще три 
жилых комплекса – пять домов – 
общей площадью около 60 тысяч 
кв. м. Завершается проектиро-
вание нового ЖК в районе ули-
цы Орджоникидзе. Кроме того, 
ведется работа по масштабному 
инвестиционному проекту, пред-
усматривающему строительство 
общедоступного парка на бере-
гу озера Театральное, детского 
сада, который впоследствии бу-
дет передан муниципалитету, а 
также современного жилья. 

Михаил СОМОВ

Дом с видом на Белое море
«Аквилон Инвест» построит в Северодвинске еще 
один жилой комплекс: по итогам отрытого аукциона 
холдинг получит в аренду 1,39 га в районе улицы 
Карла Маркса, 65. Участок, где разместится ЖК, 
удобно расположен рядом с центром города, имеет 
хорошую транспортную доступность, удобные пути 
проезда до основных предприятий Северодвинска – 
заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка». 

ОФИСЫ ХОЛДИНГА:

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 85, к. 1, 
тел. (8184) 52-00-00

е-mail: severodvinsk@akvilon-invest.ru

г. Архангельск, ул. Попова, 14, 
тел. (8182) 65-00-08

e-mail: invest@akvilon-invest.ru 

К юбилею Фёдора Абрамова активно 
готовились в Пинежском районе. 
Благодаря этому событию, дополнительно 
привлеченному финансированию за два 
года удалось решить ряд инфраструктурных 
проблем. О том, как шла эта работа, 
о помощи бизнеса «БК» рассказал глава 
Пинежского района Александр ЧЕЧУЛИН.

– Александр Сергее-

вич, какие местные про-

блемы удалось решить?

– В прошлом году в рай-
оне было отремонтировано 
14 километров дороги. Мы 
попали в федеральную про-
грамму и провели эти рабо-
ты по национальному проек-
ту БКАД. Был отремонтиро-
ван участок от железнодо-
рожной станции до район-
ного центра – села Карпо-
горы. По местным масшта-
бам это целая спецопера-
ция. Кроме того, подремон-
тировали грунтовые дороги 
по маршруту движения ту-
ристов, а также привели в 
порядок муниципальную до-
рогу до больницы в Карпого-
рах – такая необходимость 
назрела давно. Перед юби-
леем мы значительно улуч-
шили наружное освещение 
в Верколе.

– Ремонты прошли и в 

учреждениях культуры?

– Да, в Карпогорах отре-
монтировали Дом народно-

го творчества и библиоте-
ку. Эти учреждения в рай-
центре стали площадками 
проведения мероприятий в 
дни празднования юбилея. 
В Верколе сделан ремонт 
Дома культуры, отреставри-
рован Иняхинский дом: оба 
объекта остро нуждались в 
финансировании. 

Еще мы планируем бла-
гоустроить сквер имени 
Ф.А. Абрамова в Карпого-
рах, создать культурно-про-
светительский центр. Также 
в этом году предстоит отре-
монтировать ограждение 
усадьбы Фёдора Алексан-
дровича в Верколе. Мы до-
говорились с Группой ком-
паний «Титан»: помогут с пи-
ломатериалами. 

– Как в целом склады-

ваются взаимоотношения 

администрации с бизне-

сом? 

– Все, что удалось сде-
лать к юбилею, результат 
совместной работы. С «Ти-
таном», Плесецким дорож-

ным управлением мы в про-
шлом году занимались до-
рогами, с уборкой снега по-
могает Мезенское дорожное 
управление. На разных эта-
пах подключаются и мест-
ные предприниматели. 

– В последнее время 

в Пинежский район при-

езжает достаточно много 

туристов. Их привлекают 

и местные красоты, и то, 

что здесь родина извест-

ного писателя. Как плани-

руете развивать это на-

правление? 

– Для Верколы и всего 
Пинежского района Абрамов 
– это сила притяжения, ко-
торая гарантирует развитие 
деревни. Нам остается толь-
ко поддерживать и улучшать 
инфраструктуру. Мы пони-
маем, что турист, направ-
ляющийся сюда за Абра-
мовым, хочет прикоснуть-
ся к тому миру, в котором он 
жил и творил, но сталкива-

ется с различными пробле-
мами – той же некачествен-
ной дорогой или отсутстви-
ем необходимого количе-
ства мест для проживания.

Наша задача – поддер-
живать предприниматель-
скую инициативу, в том чис-
ле в создании и развитии 
гостевых домов. Недавно в 
Верколе открылся замеча-
тельный гостевой «Дом в Пе-
кашино» предпринимателя 
Игоря ЧЕКАЛИНА. Уже около 
двадцати лет у нас работа-
ет гостевой дом «Татьянина 
изба». На юбилей Абрамо-
ва приехали сотни, можно 
даже сказать тысячи гостей, 
поэтому мы задействова-
ли все гостиницы, которые 
есть. Откликнулись и жите-
ли – часть людей размести-
ли они. Это проявление на-
шего известного пинежского 
гостеприимства. Весь район 
объединился для проведе-
ния такого события.

– Насколько мне из-

вестно, в Пинежье в Дни 

Абрамова приезжали и 

иностранцы?

– Да, 27 февраля в Кар-
погоры и Верколу приезжа-
ли родственники Абрамова 
из Литвы. Также здесь побы-
вали туристы из Германии. 
В середине мая ждем нор-
вежцев – по линии побра-
тимских отношений между 
регионом и этой страной. 

Их визит тоже будет связан 
с Абрамовым, и дата вы-
брана не случайно – писа-
тель ушел из жизни 14 мая. 
В нашем районе побыва-
ют представители коммун 
из Тромсё и Ленвика. У нас 

есть все необходимое, что-
бы обеспечить гостям ком-
фортное пребывание в Пи-
нежье. 

Беседовала 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Это была целая спецоперация»
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Деловая среда

Индикатор Продолжение темы

Экология

В конце февраля АО «Архангельский ЦБК» с ознакомительным 
визитом посетил руководитель Северного управления 
Росприроднадзора Александр ГОРНИХ. Глава территориального 
подразделения Росприроднадзора провел переговоры 
с генеральным директором комбината Дмитрием ЗЫЛЁВЫМ, 
который высоко оценил сотрудничество с управлением, открытость 
ведомства, профессионализм специалистов и объективность 
при оценке результатов деятельности новодвинского предприятия. 

По словам генерального директо-
ра АЦБК, ведомство принимало активное 
участие в работе по исключению комби-
ната из списка «горячих точек» Баренцева 
Евро-Арк тического региона. Как результат, 
Архангельский ЦБК теперь полностью явля-
ется зеленой точкой на карте России.

«Нашей стороне хотелось бы также вы-
разить благодарность Росприроднадзору 
за совместный проект «Эколята – юные за-
щитники природы», который был запущен по 
инициативе управления», – отметил в бесе-
де с Александром Горних Дмитрий Зылёв.

Генеральный директор АЦБК расска-
зал, что затраты комбината на выполне-
ние природоохранных мероприятий, вне-
дрение наилучших доступных технологий за 
последние 10 лет составили 14 млрд рублей, 
в том числе в 2019 году – 2,9 млрд рублей.

В прошлом году АО «Архангельский ЦБК» 
продолжило участие в международном 
проекте по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов – The Carbon Disclosure 
Project (CDP). По итогам отчетной кампа-
нии 2018 года АЦБК присвоен наивысший 
рейтинг среди российских компаний – «А-». 

В результате выполнения природоохран-
ных и ресурсосберегающих мероприятий на 

Архангельском ЦБК за последние 10 лет со-
кратился забор (изъятие) водных ресурсов 
из водного объекта – на 17% (в 2019 году он 
составил 126,8 млн куб. м), сброс загрязня-
ющих веществ в водный объект – на 25% (в 
2019 году – 9,2 тысячи тонн), выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух – на 
35% (в 2019 году – 29,4 тысячи тонн), разме-
щение отходов на свалках – на 84% (в 2019 
году – 22 тысячи тонн).

После встречи с генеральным директо-
ром АЦБК Александр Горних посетил пло-
щадку новой выпарной станции комбината, 
где ведутся финальные пусконаладочные 
работы. На объекте руководитель Север-
ного управления Росприроднадзора озна-
комился с новейшим оборудованием и тех-
нологиями. 

Специалисты Архангельского ЦБК рас-
сказали Александру Горних об ожидаемом 
экологическом эффекте от новой выпарной 
станции, которая исключит серосодержа-
щие выбросы в атмосферный воздух, обла-
дающие неприятным запахом и образующи-
еся на производстве картона, о прогнозиру-
емом снижении водопотребления и сбросов 
загрязняющих веществ на очистные соору-
жения, а значит, и в водный объект. 

АЦБК – зелёная точка 
на карте России

 ■Рассмотрение дела экс-инвестора 
Вельской птицефабрики вновь отложено

2 марта в Октябрьском районном 
суде Архангельска прошло второе за-
седание по уголовному делу в отноше-
нии бывшего инвестора Вельской птице-
фабрики Александра ИВАНОВА. Продол-
жалось оно менее получаса: у подсуди-
мого появился еще один адвокат, и вме-
сте они вновь попросили время на озна-
комление с материалами. 

Напомним, что Александра Иванова об-
виняют в хищении 4 млрд рублей из кредит-
ных средств, взятых на реконструкцию пти-
цефабрики. Ситуация неоднозначная, по-
скольку собственник полностью модерни-
зировал предприятие, результаты сделан-
ных вложений были налицо. В 2015 году на 
процветающей на тот момент птицефабри-
ке произошел крупный пожар. Вскоре после 
ЧП предприятие было признано банкротом. 

Первое заседание суда по делу о воз-
можном мошенничестве с кредитными 
средствами состоялось 10 февраля. Адво-
каты попросили паузу на изучение матери-
алов – а это более 200 томов. Выяснилось, 
что основным защитником изучены только 
39 томов. Кроме того, у Александра Ивано-
ва появился новый защитник. Они настаи-
вали на перерыве до 13 апреля. 

Как отметил старший прокурор уго-
ловно-судебного отдела прокуратуры 

Архангельской области Вадим КУЧИН, 
адвокаты, конечно, должны ознакомиться 
с делом, но без злоупотребления этим пра-
вом: «Так можно на каждое заседание при-
глашать по одному новому адвокату, и про-
цесс затянется до бесконечности», – выра-
зил свое мнение гособвинитель. 

В итоге судья объявил в заседании пе-
рерыв до 16 марта. 

Подсудимый и адвокаты снова отказа-
лись общаться с журналистами, но один из 
защитников коротко позицию обрисовал: 
«У нас все очень просто и математически вы-
верено. Человек рассчитывался по креди-
там без просрочек, одних только процен-
тов выплачено на сумму около 2,6 милли-
арда. И вдруг его абсурдно обвиняют в мо-
шенничестве». 

 ■Около 430 тысяч туристов посетили 
Архангельскую область в 2019 году

В 2019 году количество туристов, посетивших Ар-
хангельскую область, превысило 427 тысяч, а в экскур-
сионных программах приняли участие более миллио-
на человек. Чаще всего в регион в качестве туристов 
приезжают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Среди 
иностранцев много гостей из Германии, Финляндии, 
Швеции, Франции, Италии, Норвегии и Нидерландов.

Такие данные приводит 
министерство культуры Ар-
хангельской области. В ре-
гионе зарегистрирован 21 
оператор по внутреннему и 
въездному туризму, разра-
ботано более 100 турпро-
грамм, действуют 12 турист-
ско-информационных цен-
тров. Гостей принимают 169 
гостиниц, хостелов и сана-
ториев, 54 из них классифи-
цированы.

В 2019 году наибольшая 
предпринимательская ак-
тивность в сфере туризма 
отмечена в Архангельске, 
Котласе, а также в Котлас-
ском, Няндомском, Крас-
ноборском районах. К ним 
подтягиваются Пинежский 
и Мезенский районы: дерев-
ни Кимжа, Кильца и Верко-

ла получили статус «Самых 
красивых деревень России», 
по ним создан единый инте-
ресный турмаршрут.

Среди новых проектов, 
над которыми идет рабо-
та, – «Автопутешествие со 
вкусом» (развитие инфра-
структуры для популярных 
турнаправлений), «АРХпро-
дукт» (продвижение север-
ной продукции в ключе га-
строномического туриз-

ма) и «Архицентр» (новое 
социально-культурное об-
щественное пространство 
в Архангельске – в здании 
бывшего морского-речно-
го вокзала).

Планируется, что «Архи-
центр» позволит гостям и 
жителям региона комплек-
сно знакомиться с истори-
ческим и культурным насле-
дием Поморья с помощью 
современных музейных и 
мультимедийных средств. 
Министерству культуры по-
ручено проработать концеп-
цию этого проекта. 

«Необходимо четкое по-
нимание экономической ос-
новы и последовательности 
реализации проекта. Пред-
стоит серьезная работа, 
прежде чем в здании мор-
ского-речного вокзала раз-
местятся блоки по позици-
онированию Архангельской 
области как центра арктиче-
ского туризма», – отмечает 
председатель региональ-
ного правительства Алек-
сей АЛСУФЬЕВ.

– такова по состоянию на 1 ян-

варя 2020 года кредитная за-

долженность жителей Архан-

гельской области (с учетом 

НАО). В сравнении с данными 

на 1 января 2019-го она увели-

чилась на 16,2%. При этом доля 

просроченной задолженности 

по кредитам, выданным севе-

рянам, за минувший год снизи-

лась с 3,7% до 2,9%.

156,5
млрд рублей

в Архангельской области пройдут очередные 

публичные мероприятия против проекта Шиес. 

В областном центре согласовано проведение 

митинга на набережной Северной Двины в рай-

оне улицы Вологодской, начало в 12:00. 

Помимо строительства полигона на Шиесе, 

будут обсуждаться проблемы местных полиго-

нов, тарифы, территориальная схема обраще-

ния с отходами, планы по использованию му-

соросжигательных установок, в том числе на 

Кегострове и Бревеннике.

15
марта 
2020 г.
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Общество
Взгляд

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.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Тепло» (ОГРН 1112904001242, ИНН 2915000433, адрес: 165780, 
обл. Архангельская, Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 18) 
Алешкевич Андрей Владимирович (ИНН 290203843087, СНИЛС 
077-670-849-15, тел. 8 9021919000, lawhelp29@yandex.ru) – член 
НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 
107996, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на 
основании определения АС Архангельской области от 28.05.2018 г., 
уведомляет о продаже, посредством заключения прямого дого-
вора, следующего имущества: Право требования дебиторской 
задолженности к Зубкову Сергею Ивановичу по исполнительному 
листу серии ФС № 026797308, выданному 10.07.2019 года по делу 
№А05-1577/2017 от 08.04.2019 года о взыскании убытков в размере 
214 511,56 руб., в пользу ООО «Тепло». Заявка на покупку имуще-
ства подается лично, в период с 10:00 09.03.2020 г. до 16:00 
08.04.2020 г., по адресу: 197345, г Санкт-Петербург, пер. Лыж-
ный, 4, 1, 465, содержание которой и прилагаемые документы долж-
ны соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несо-
стоятельности) банкротстве», а также приложить гарантию опла-
ты в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 
Подведение итогов – 08.04.2020 г. 16:00. Имущество реали-
зуется по цене не ниже 40% от цены имущества. Подписание до-
говора купли-продажи в течение 3 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов, с лицом, предложившим наибольшую цену. Оплата – в 
течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Реклама

Кинопроект

Бизнес-блокнот

 ■Совет опытного аудитора: 
Как исправить баланс… 
после его утверждения

В ходе проведения аудита пери-

одически возникают ситуации, ког-

да аудитор находит существенную 

ошибку в бухгалтерской отчетности, 

уже утвержденной общим собрани-

ем учредителей компании.

Согласно пункту 4 ПБУ-22/2010 все 
выявленные ошибки подлежат обяза-
тельному исправлению, но в то же вре-
мя пункт 9 статьи 13 «Закона о бухгал-
терском учете» говорит, что внесение изменений в бухгал-
терскую отчетность после ее утверждения не допускается. 
Действительно, на первый взгляд существует некое проти-
воречие между этими двумя нормативными документами.

По мнению управляющего ООО «БЭНЦ» (Бухгалтер-

ский Экспертный Налоговый Центр) Николая НЕКРА-

СОВА, на самом деле никакого противоречия здесь 

нет. Просто многие неправильно понимают (тракту-

ют) текст этих документов.

О том, как можно вносить исправления в бухгалтерскую 
отчетность и что делать собственникам бизнеса в подоб-
ных ситуациях, аудитор объясняет на нашем сайте bclass.ru 
в разделе «Финансы/Советы аудитора».
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Торжества по поводу столетнего юбилея 
Фёдора Абрамова в сегодняшней России, 
как и следовало ожидать, вызывают разную 
реакцию со стороны общества. 
Кто-то считает, что значение прозы Абрамова 
для наших дней следует искать лишь 
в прекрасном языке произведений писателя, 
другие отмечают недочеты в организации 
празднества. Многие справедливо 
опасаются, что бурная всеобщая любовь 
в самом скором времени может смениться 
равнодушием и забвением – 
до нового «круглого» юбилея, 
естественно. 

Нужен ли сегодня об-
ществу, завязанному на 
принципы рыночного праг-
матизма, советский писа-
тель-максималист, его ге-
рои, отчасти реально су-
ществовавшие, а отчасти 
сознательно идеализиро-
ванные, с целью явить при-
мер правильного характе-
ра и жизни? Если да, то от 
какого наследства Абрамо-
ва нам следует отказаться, 
а что, напротив, представ-
ляет интерес?

Ответить на этот вопрос 
довольно сложно. Особен-
но на фоне лучезарных за-
явлений почетных гостей 
прошедших юбилейных 
празднований. Сама поста-
новка вопроса может пока-
заться кощунственной: как 
можно сомневаться в силе 
таланта нашего земляка? 
Однако подлинная любовь 
к личности и творчеству 
Фёдора Абрамова обязана 
быть взыскательной и тре-
бовательной. Следует при-
нимать во внимание неу-
добные, да теперь уже и не 

всегда понятные вопросы, 
которыми задавался этот, 
без сомнения, выдающий-
ся писатель архангельской 
земли до конца дней своих. 

Механические мантры о 
том, что творчество писа-
теля будет актуально всег-
да и везде, что мы и далее 
можем находить в произ-
ведениях писателя все но-
вые и новые откровения в 
области души человече-
ской, вольно или невольно 
порождают мировоззрен-
ческий сумбур и смятение. 
Его следствие – подгонка 
прошедших исторических 
реалий под выгодные нын-
че лекала. На одном из ме-
роприятий в Дни Абрамо-
ва в Верколе вдруг начали 
говорить о неких тяжелых 
70-х годах, когда эту пи-
нежскую деревню будто бы 
стали считать неперспек-
тивной, началось ее разру-
шение. Нет ли здесь попыт-
ки хотя бы задним числом 
уйти от жесткой критики в 
адрес земляков, звучавшей 
в письме-наследии Абра-

мова «Чем живем-кормим-
ся»? Ведь сам писатель, 
напротив, всегда говорил 
о том, что Веркола – зажи-
точное, крепкое для Нечер-
ноземья селение. Его кри-
тика в адрес односельчан, 
согласованная с руковод-
ством Пинежского райко-
ма КПСС, была направле-
на на то, чтобы достучать-
ся до сознания людей, за-
ставить их задуматься о це-
лях и перспективах жизни 
на этой земле.

Но имеется ли в твор-
честве Фёдора Абрамова, 
казалось бы, вполне есте-
ственное для писателя-
«деревенщика» негативное 
отношение к главной траге-
дии русского крестьянства 
– коллективизации, раску-
лачиванию, спецпересе-
ленцам, попранию элемен-
тарных политических и че-
ловеческих прав и свобод 
советским режимом? Тем 
более что сам Абрамов еще 
ребенком страдал от этой 
управляемой стихии – его, 
как сына середняка, не сра-
зу приняли в новую школу. 
Мы можем разглядеть в его 
творчестве те или иные на-
меки, но не более. 

И во многом именно по 
этой причине встает во-
прос о современном зна-
чении творчества Фёдора 
Абрамова. Именно полити-
ка коллективизации массо-
во закладывала столь нена-
вистное Абрамову безраз-
личие крестьянина к ре-
зультатам своего труда, 
своей жизни, она привела 
к массовому оттоку моло-
дежи в города, к оскудению 
российской деревни. Воз-
можно, Фёдор Александро-
вич своим письмом к зем-
лякам как-то хотел «заго-
ворить» людей, не вскры-
вая всех причин – инженер-

но решать проблемы соци-
альной психологии. И мо-
жем ли мы сегодня гово-
рить о том, что эта попыт-
ка удалась?

Хотя и ошибки вели-
ких людей – они тоже инте-
ресны и глубоки! Писатель 
верил, что Михаил Пряс-
лин присущ не только рос-
сийской сельской глубин-
ке, но является типом ин-
тернациональным, ему го-
ворили о таких примерах 
во Франции и даже Герма-
нии. Мальчики, на которых 
падает ответственность в 
условиях войны, и они бы-
стро взрослеют, становят-
ся мужчинами – разве это 
происходит автоматиче-
ски, всегда и всюду? А ка-
ковы, выражаясь социоло-
гическим языком, дисфунк-
циональные следствия та-
кого раннего искусствен-
ного возмужания? Может 
быть, за даваясь такого 
рода вопросами, мы дей-
ствительно смогли бы по-
новому прочесть произве-
дения Абрамова, с тем что-
бы сделать их созвучными 
нашему времени и воспри-
ятию мира.

Мы легко можем пре-
вратить Фёдора Абрамова 
в часть нового идеологи-
ческого механизма, в иде-
олога великодержавия и 
государственничества. Но 
это оттолкнет читателя и 
зрителя от его произведе-
ний. Можно и нужно идти 
по другому пути: критикуя, 
видеть в работах предста-
вителя «социалистическо-
го реализма» Абрамова не 
только «агитки Бедного Де-
мьяна», но и ту правду ли-
тературного образа, следо-
вание которой сделало его 
имя заметным и серьезным 
явлением в истории лите-
ратуры.

 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

Сумбур вместо Абрамова

Каргополь выбран для съемок короткометражного фильма 
«Сашка. Дневник солдата» по мотивам повести 
писателя-фронтовика Вячеслава КОНДРАТЬЕВА. Константин 
СИМОНОВ писал об этом произведении: «Это история 
человека, оказавшегося в самое трудное время в самом 
трудном месте и на самой трудной должности – солдатской». 

Генеральным продюсером карти-
ны выступает молодой актер, лауреат 
премии «Золотой орел» Кирилл ЗАЙ-
ЦЕВ, известность которому принесли 
фильмы «Движение вверх», «Серебря-
ные коньки», «Союз Спасения», «Коп».

Сопродюсерами картины стали ге-
неральный директор компании «Муви-
старт» Дмитрий ЯКУНИН и руководи-
тель Архангельского представитель-
ства Союза кинематографистов Рос-
сии, директор киностудии «Инфильм» 
Анатолий КОНЫЧЕВ. Команду проек-
та прекрасно дополнили московские 
и архангельские кинематографисты.

По замыслу творческой группы, ко-
торая работает над короткометражкой, 
основные действия картины происхо-
дят в снежном лесу. В качестве съе-
мочной площадки был выбран Кар-
гополь: как считают авторы проекта, 

местные пейзажи «лаконичны и живо-
писны».

«В 2015 году в Рижском русском те-
атре имени М. Чехова состоялась пре-
мьера спектакля по мотивам повести 
Кондратьева. Спектакль был принят с 
восторгом русской и латвийской пу-
бликой. Спустя время Иван КЛОЧКО, 
исполнитель роли Сашки, будучи сту-
дентом ВГИКа, обратился ко мне с иде-
ей экранизации первой части повести, 
– рассказал Кирилл Зайцев. – С колле-
гами мы уже неоднократно бывали в 
Архангельской области, где наш про-
ект поддержали, оказали помощь в его 
реализации».

Премьера картины и спецпоказы за-
планированы на май – июнь 2020 года на 
ведущих фестивалях и киноплощадках.

«Всех участников проекта объе-
динила одна цель – сделать фильм к 
75-летию Победы и показать его на от-
крытии мемориала «Я убит подо Рже-
вом». Это дань памяти писателю-фрон-
товику Вячеславу Кондратьеву, участ-
нику боев подо Ржевом, герою его по-
вести Сашке, в образе которого собра-
ны судьбы многих погибших ребят», – 
добавил Кирилл Зайцев.

«Сашка. Дневник солдата»
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Вне офиса

14 МАРТА (сб) 17.00
Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)

Комедия
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

15 МАРТА (вс) 14.00
Лекция Н.В. Песочинского 

«РЕВИЗОР» (12+)

Известный театровед, 
историк театра, 
театральный критик о 
«Ревизоре» Н.В. Гоголя

15 МАРТА (вс) 19.00
ПОТЕРЯННЫЕ 

В ГОРИЗОНТЕ (12+)

Синтетический проект, 
средний формат.
Автор идеи и режиссёр – 
Бенте С. Андерсен

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
41-20-57
arhdrama.ru

9 МАРТА (пн) 14.00 и 18.00
Камерная сцена

ПРОТЕСТОРИИ (18+)

Перформанс, вербатим 
Продюсер Зоя Босовская
Режиссёр – 
Алексей Щербаков

11 МАРТА (ср) 18.00
15 МАРТА (вс) 16.00
Камерная сцена

С. Стивенс 

ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ 

(12+)

Family drama
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев 

13 МАРТА (пт) 18.00
Камерная сцена

П. Нотт

ДВЕ ДАМОЧКИ 

В СТОРОНУ СЕВЕРА (16+)

Чёрно-белая комедия
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

14 МАРТА (сб) 11.00
Камерная сцена

А. Погорельский

ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 

ЖИТЕЛИ (6+)

Старинная сказка
Режиссёр – Анастас Кичик 

Афиша недели

Реклама.

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

9 МАРТА (пн) 17.00

Программа памяти 

Ирины Васильевны 

БОЧКОВОЙ (6+) 

25 февраля на 82-м году 
ушла из жизни народная 
артистка России, 
профессор Московской 
государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского Ирина 
Бочкова. 9 марта она 
должна была выступить 
с Архангельским 
филармоническим 
камерным оркестром. 
Концерт решено не 
отменять. 

12 МАРТА (чт) 18.00

ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС (6+)

Программа артистов 
Поморской филармонии. 
Орган вчера, сегодня, 
завтра в пространстве 
готических соборов 
и книга Паолы Волковой 
«Мост через бездну».

13 МАРТА (пт) 19.00

UNDER A DIFFERENT SKY 

(«Под другим небом») (6+)

Совместный проект 
Поморской филармонии 
и продюсерского центра 
«Архангельск-Джаз»

Архангельский 
театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

13 МАРТА (пт) 18.30
Малый зал

ЛЮБОВЬ В ПОЧТОВОМ 
ЯЩИКЕ (16+)

14 МАРТА (сб) 11.00 и 14.00
15 МАРТА (вс) 16.30

КУДА ТЫ, СТРАУСЁНОК? 
(6+)

14 МАРТА (сб) 16.30
15 МАРТА (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал

КОШКИН ДОМ (6+)

14 МАРТА (сб) 18.30
Театральная гостиная

ДЕРЕВО ДЛЯ ВСЕХ (6+)

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение имеет чтение в ва-

шей жизни? Какие книги произвели 

особое впечатление? Эти вопросы в 

продолжение книжной рубрики «БК» 

мы задали главному редактору сайта 

news29.ru Сергею МАРИНИНУ:

 
– Возможно, я не отношусь к категории людей, которых 

называют начитанными. Согласен с тем, что в художествен-
ной литературе есть рациональное зерно, и верю, что она 
способствует всестороннему развитию человека, но об-
ращаюсь к ней редко. Когда-то мне нравилась фантасти-
ка, в частности, это направление в творчестве Эдгара По. 

В последнее время читаю в основном то, что связано с 
профессиональной деятельностью, с моими увлечениями и 
носит познавательный характер. В данный момент это кни-
га «Секреты быстрого плавания для пловцов и триатлетов», 
автор которой – Шейла Таормина – была участницей четы-
рех Олимпиад. Большой интерес вызывает литература об 
устройстве человеческого организма и здоровье, поэтому 
настольной книгой является атлас строения тела человека.

Кроме того, некоторое время назад я занялся написа-
нием небольших рассказов, и чтение литературы помогает 
в поиске сюжетов. Недавно мне в руки попался двухтомник 
для охотников и рыболовов, изданный в 60-е годы прошлого 
века. С увлечением прочитал разделы, посвященные охоте 
на волков и медведей, а также взаимоотношениям челове-
ка с этими лесными хищниками. Думаю, что полученная ин-
формация пригодится мне в моем творчестве.

С удовольствием читаю с детьми. Приятно вновь взять 
в руки известное произведение, особенно если оно иллю-
стрировано картинками, знакомыми с детства. 

14 МАРТА (сб) 17.00

Вечер камерной музыки

ARPEGGIONE (6+)

Лауреат всероссийского и 
международного конкурсов 
Михаил ГРИБКОВ 
(виолончель)

15 МАРТА (вс) 12.00

ЗАПАХ ЯБЛОЧНОГО 

ПИРОГА (6+)

Концерт артистов 
Поморской филармонии
 

15 МАРТА (вс) 17.00

ВЕСЕННИЕ АКВАРЕЛИ 

(12+)

Повтор программы 
от 5 октября 

Стиль жизни

Фитнес-тренировка должна приносить пользу 
для организма и максимум удовольствия, 
считает руководитель Центра экофитнеса, 
тренер НИНА БОГДАНОВА. И этот своего 
рода постулат сослужил добрую службу: 
два года назад она открыла свое камерное 
предприятие, а затем стала победительницей 
регионального этапа конкурса 
«Лучший социальный проект года». 

В Архангельской обла-
сти конкурс проводят мини-
стерство экономического 
развития и АНО АО «Агент-
ство регионального разви-
тия». Центр Нины Богдано-
вой стал лучшим проектом 
социального предпринима-
тельства в сфере здорового 
образа жизни, физкультуры 
и спорта. Спортивная тема 
– социально важная, убеж-
дена тренер. Участвуя в кон-
курсе, она раскрыла свою 
идею, которая обязательно 
должна быть знаком отличия 
от других камерных студий. 

«В нашей жизни мно-
го стресса, и обычный фит-
нес часто вливается в нее 
стрессом дополнительным, 
– говорит Нина Богданова. – 
Вроде и надо заниматься, но 
чувствуется некое напряже-
ние, потому что тяжело. За-
частую такая деятельность 
не приносит удовольствия, 
и человек бросает занятия. 
Мне же хочется сделать физ-
культуру неотъемлемой ча-

стью жизни, чтобы люди при-
ходили и занимались с удо-
вольствием. В этом и состо-
ит идея: не травматичные, 
создающие дополнительное 
напряжение тренировки, а 
приятные, приносящие мак-
симум удовольствия. Поэто-
му в центре сделан акцент на 
«экологичных» видах фитне-
са: йога, пилатес, аэрофит-
нес (йога в гамаках)». 

Наверное, радость долж-
на быть естественным со-
стоянием человека. Но вот 
как ее уловить, а тем бо-
лее удержать? Кому-то от-
вет подскажет проект Нины 
Богдановой. Заниматься йо-
гой она начала 10 лет назад. 
Посещала занятия и работа-
ла в банке. А в какой-то мо-
мент произошли перемены и 
в личной жизни, и в профес-
сиональной. 

«Я почувствовала в себе 
силы и начала вести трени-
ровки, – поясняет Нина. – 
Сначала для пробы, потом, 
когда поняла, что мне это 

нравится и у меня получа-
ется, отправилась на кур-
сы преподавателей йоги, 
а затем на переподготовку 
в САФУ. Вот так полностью 
сменила профессию».

Когда студия открылась, 
Нина Богданова была в ней 
единственным тренером. 
Сейчас их несколько, есть 
преподаватели, которые 
окончили факультет адап-
тивной физической культуры 
СГМУ. Не все тренеры приш-
ли из спорта, но, по мнению 
руководителя Центра эко-
фитнеса, здесь есть свой 

плюс: «Это отлично сказы-
вается на качестве работы. 
Когда человек, имея жизнен-
ный опыт, в осознанном воз-
расте меняет профессию, он 
как нельзя лучше понимает 
ответственность за то, что 
делает, понимает, как не-
просто людям с физически-
ми заболеваниями. Я, напри-
мер, начала заниматься йо-
гой, чтобы облегчить состоя-
ние при остеохондрозе». 

В студии есть группы 
и для начинающих, и для 
опытных, ее посещают сту-
денты, люди среднего и по-

чтенного возрастов. Как го-
ворит Нина, на любых заня-
тиях важна личность трене-
ра. Тут кроется психологиче-
ский момент, поскольку тре-
нировка подразумевает об-
щение с клиентами. В этом 
отличие камерных студий от 
больших сетевых фитнес-
клубов, полагает руково-
дитель центра. В них слиш-
ком большой трафик, и при 
групповых занятиях тренер 
иногда не знает, кто прихо-
дит, есть ли у людей физиче-
ские недомогания, к приме-
ру, проблемы с опорно-дви-
гательным аппаратом. По-
ток занимающихся в Цен-
тре экофитнеса значитель-
но меньше. 

«Я знаю не только как зо-
вут моих подопечных, но и их 
болевые точки, – продолжа-
ет Нина. – И даже во время 
групповой тренировки есть 
возможность для индиви-
дуального подхода. Люди 
это ценят. Каждый тренер 
выстраивает общение по-
своему, сообразно своим 
представлениям, своей лич-
ности, темпераменту. Груп-
повое занятие – это всег-
да общение, обмен энерге-
тикой. Что-то даешь людям 
и получаешь взамен поток 
благодарности. Возможно, 
он не выражен словами, но 
ты чувствуешь, что людям 
хорошо после тренировки, и 
это прекрасное ощущение». 

Известие о победе в кон-
курсе позволило Нине Бог-
дановой радостными глаза-
ми взглянуть на перспективы 
студии. Моральное удовлет-
ворение, безусловно, хоро-
шо, но бонус еще и в том, что 
можно громко заявить о сво-
ем предприятии, рассказать 
о нем людям, которым инте-
ресен спортивный профиль. 

«Я рада, что победила в 
конкурсе, приятно, что кли-
енты и тренеры почувство-
вали удовлетворение от сво-
ей работы. Мы развиваемся, 
и это важно», – считает Нина 
Богданова.

«Чтобы помочь нашему 
социальному бизнесу разви-
ваться, расти и продвигать 
идеи, организуются подоб-
ные конкурсы, где главным 
результатом является даже 
не сама победа, а именно 
возможность существенно 
улучшить свой проект и по-
мочь обществу», – отмечает 
министр экономического 

развития Архангельской 

области Иван КУЛЯВЦЕВ. 

г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 8.

Тел. (8182) 44-00-42

vk.com/ecofitnes29

@ecofitnes29

Тренировка как поток благодарности

На правах рекламы.


