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Поморье: курс на Позитив!

Фото Алексея Липницкого

Новым для Архангельска
арт-объектом стали большие буквы
«Поморье» на площади Ленина.
Работу над проектом доверили
компании «Народная реклама».

——>|3

На правах реклама.

2 Власть и общество
С Новым годом!

Прецедент: В Архангельской области вновь выявлены

■ Уважаемые жители Архангельской области!
Дорогие друзья!

Приближается самый долгожданный и любимый всеми в нашей большой стране праздник – Новый год. Совсем скоро мы соберемся в кругу родных и близких людей, чтобы подвести
итоги уходящего года и вместе построить планы на будущее. И прежде чем настанет этот радостный момент, я хочу
сказать Спасибо.

Контрольно-счетная палата Архангельской
области провела проверку использования
субсидий на развитие сельского
хозяйства региональным министерством
агропромышленного комплекса и торговли,
а также предпринимателями – получателями
этих денег. Вновь выявлены нарушения,
в отношении одного из фермеров
не исключается и уголовная составляющая.
работали программу дальнейшего развития
региона и теперь точно знаем, какой хотим
видеть Архангельскую область уже в ближайшем будущем.
Да, 2020 год был сложным, многие простятся с ним без сожалений. Но нельзя не
сказать отдельное Спасибо нашим врачам,
медсестрам, работникам «скорой помощи»
– всем, кто в этот непростой период находится по-настоящему на боевом посту и борется за жизнь и здоровье северян. За это
им – отдельная благодарность!
Друзья! У каждого из нас под Новый год
есть свое особенное желание. Искренне надеюсь, что все они обязательно сбудутся:
дети получат долгожданные новогодние подарки, а взрослые, подводя итоги уходящего года, смогут отметить, что добились поставленных перед собой целей.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Проведите праздник в кругу самых близких и хорошо отдохните! От всей души желаю вам добра, счастья и здоровья!
С уважением и благодарностью,
губернатор Архангельской области
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ

■ Дорогие друзья!
Уходит в прошлое 2020 год, год больших событий и потрясений. Он стал испытанием и проверкой для всех нас, научил оперативно реагировать на вызовы времени, преодолевать возникшие
трудности, напомнил о том, как важно
поддерживать друг друга и в горе, и в
радости.
Это время нас сплотило. Мы стали
сильнее, решительнее, мудрее. Это время во многих людях проявило лучшие качества – сострадание, милосердие, доброту.
Оно научило нас ценить заново простые,
но очень важные вещи: здоровье, любовь
и заботу близких, человеческое общение.
Пусть все худшее останется позади, а
новый год принесет только хорошие новости. И давайте радоваться жизни, ведь каждый прожитый миг неповторим!

С Новым годом, друзья! Пусть ваши
сердца будут наполнены любовью, добром и
гармонией, а ваш дом – теплом и счастьем!

■ Дорогие архангелогородцы!

Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина ПРОКОПЬЕВА

Поздравляю вас с Новым годом и
предстоящим Рождеством!
Пусть наступающий год будет успешным и щедрым на радостные события,
оправдает самые смелые ожидания!
Уходит в прошлое 2020-й – год, который
всем принес немало испытаний, изменил
наше отношение к здоровью, сделал внимательнее к родным, дал возможность в новом
свете увидеть значимость труда врачей и
учителей. Каждый из нас надеется, что с наступлением Нового года в жизни откроются
новые перспективы. Пусть 2021-й принесет
спокойствие и благополучие, станет годом
плодотворной работы и движения вперед.
Впервые Архангельск встречает праздники по-настоящему красивым: с новой центральной елкой, оригинальной иллюминацией, многочисленными горками и катками.
И это только начало. Мы ставим перед собой задачу добиться улучшения во многих
сферах: создать комфортные зоны отдыха в разных округах, заняться благоустройством дворов, изменить подходы к озеленению города, продолжить ремонт дорог и

Издержки господдерж

строительство социальных объектов. Рассчитываем на активное участие горожан в
подготовке этих проектов.
Желаю вам интересно провести новогодние каникулы и в следующем году исполнить свои заветные мечты, добиться успеха! Доброго здоровья, счастья и благополучия всем архангельским семьям!
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дмитрий МОРЕВ

Напомним, что ранее КСП,
а также правоохранительные
органы уже проводили проверки в этой сфере. Среди нарушителей закона – несостоявшиеся фермеры из Вельского, Котласского, Мезенского, Лешуконского и других
районов области. В феврале
этого года реальный срок получил предприниматель, который потратил выданный министерством грант, так и не
построив животноводческое
хозяйство в деревне Хорьково Приморского района.
В этот раз объектами проверки Контрольно-счетной
палаты Архангельской области стали два КФХ из Каргопольского района. Обоим
предпринимателям была предоставлена субсидия по государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования связанного
с ним рынка сырья и продовольствия.
Забегая вперед, отметим, что один из предпринимателей в ходе контрольного мероприятия КСП вернул
в областной бюджет средства
гранта на сумму более 1,3 млн
рублей.
Второй предприниматель получил грант на развитие семейной животноводческой фермы. В таком хозяйстве должен лично участвовать он сам и минимум один
его близкий родственник.
Позднее выяснилось, что по
заявке это должна была быть
сестра фермера, однако
она прямого участия в работе фермы не принимала, поскольку трудоустроена на постоянной основе в другом месте – в частном отеле.
Грант может быть выдан,
если хозяйство действует
к этому времени уже не менее двух лет. Однако семейное КФХ, о котором идет речь,
было создано всего за 2 месяца до подачи заявления на
получение господ держки.
Между тем основное отличие гранта на развитие фермы и гранта для начинающего фермера состоит в сумме
– это 30 млн или 3 млн рублей
соответственно. Очевидно,
что разница есть, и очень существенная.
П о м а т е р и а л а м КСП,
предприниматель заявил на
конкурс строительство в Каргопольском районе животноводческой фермы на 100 голов для производства и реализации высококачественного молока. Общая стоимость проекта – 21,5 млн рублей. На эти деньги планировалось приобрести племенных коров, построить и укомплектовать ферму, установить оборудование для обработки продукции. Заяв-

ленная рентабельность производства составляла 33%.
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО
НА САМОМ ДЕЛЕ?
По условиям получения
гранта, своих денег у фермера должно было быть не менее 10% по каждому пункту
расходов. В ходе проверки
КСП установлено, что в апреле 2018 года для конкурса ему
выдали выписку о наличии на
счете остатка в сумме около
2,5 млн рублей, или 11,6% от
стоимости затрат по проекту. Однако практически в тот
же день более 1,3 млн рублей были списаны со счета
на другие цели – в качестве
платы за автомобиль. Осталось примерно столько же, но
это составляло уже лишь 6%
от общей суммы затрат.
Сведения о последующем
расходовании денег, предназначенных для развития фермы, в том числе средств гранта, оказались частично недостоверными. Так, на 114 тысяч
рублей была завышена стоимость строительных материалов. Еще на полмиллиона рублей – стоимость племенных коров.
С коровами приключилась
отдельная история, которая в
итоге легла в основу материалов уголовного дела.
Коров фермер приобрел
не напрямую, как это предполагалось при подаче заявки на конкурс, а через фирму-посредника, основной
вид деятельности которой
лесозаготовка. При этом перевозкой коров якобы занимался индивидуальный предприниматель, который на са-

мом деле просто отдал «причитающиеся» ему деньги главе хозяйства.
Во время проверки аудитор контрольно-счетной
палаты сравнил представленный на конкурс договор
приобретения оборудования – транспортера, доильной установки, системы поения коров, охладителя молока и пр. – на 2,4 млн рублей с
фактически доставленным на
ферму. Оказалось, что привезенное оборудование обладает худшими характеристиками и является более дешевым. Суммарно его стоимость была завышена на 1,25
млн рублей, в том числе за
счет средств гранта – на 750
тысяч рублей.
В КСП объясняют причину
– такую лазейку дает сам порядок выдачи субсидий. Фермер должен предоставить на
конкурс бизнес-план и план
расходов. Однако следовать
им как бы не обязан…
«Стоит отдельно отметить: существующий регио-

В ДВУХ СЛОВАХ
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Спасибо – уходящему году за новые знания и открытия, за непростой опыт и за то,
что обретать его пришлось в кругу единомышленников и искренне заинтересованных
в развитии Архангельской области людей.
Мои слова благодарности – каждому
жителю нашего региона за неравнодушие
и любовь к родному краю! Спасибо тем, кто
живет в городах нашей области, в ее поселках и деревнях, красоту которых мне посчастливилось увидеть и оценить! Именно
ваша помощь, поддержка и доверие помогли решить немалое число проблем, а ваши
обращения и наказы стали для меня главным ориентиром в работе. Искренне верю,
что только в постоянном диалоге с жителями
Поморья удается выявлять по-настоящему
волнующие людей проблемы и направлять
наши усилия на их решение.
Все успехи Архангельской области за
пока еще не долгий период совместного
труда стали возможны благодаря вам! Уверен, мы уже можем гордиться результатами
и смело строить планы на будущее!
В уходящем году Архангельская область
получила огромный импульс к развитию.
Профессионалы своего дела ремонтируют
дороги, создают общественные пространства, строят дома, школы, детские сады,
больницы, преображают улицы. Инициаторами этих перемен стали вы, и именно благодаря вашему активному участию мы раз-

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 49 (1004)  28.12.2020  WWW.BCLASS.RU

С коровами приключилась отдельная
история. Их фермер приобрел
не напрямую, как это предполагалось при
подаче заявки на конкурс, а через фирмупосредника, основной вид деятельности
которой лесозаготовка. Перевозкой
коров якобы занимался индивидуальный
предприниматель, который на самом
деле просто отдал «причитающиеся» ему
деньги главе хозяйства.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 49 (1004)  28.12.2020  WWW.BCLASS.RU

Эхо недели 3

нарушения при расходовании гранта Пульс города: Архангельск преобразился к зимним праздникам

«ДЕНЕГ НА РУКИ»
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
В июле 2020 года министр
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА в интервью «Бизнесклассу» рассказала о своем видении причин возникновения
сложностей с фермерскими
грантами. Как отметила Ирина Борисовна, большинство
заявителей – это люди, которые искренне хотят создать
или развивать свое хозяйство.
«Однако, к сожалению, как
и везде, из общего правила
есть исключения. Одним из
наиболее частых нарушений,
выявляемых при проверках,
было отсутствие собственных
денежных средств на расчетном счете заявителя. Порой
предприниматели представляли в министерство справки о наличии денег, хотя фактически их не было. Мы направляли запрос в банки, но
нам говорили в ответ: извините, это банковская тайна, разглашению не подлежит», – пояснила министр.
Но главная проблема, по
словам Ирина Бажановой,
заключалась в том, что до недавнего времени средства
гранта шли на расчетный счет
получателя в кредитной организации, то есть фактически
на банковскую карту. С 2018
года правовое регулирование изменилось: появилось
так называемое «казначейское сопровождение» – механизм, при котором деньги
перечисляются на специальный счет в казначействе. Забрать их авансом, не предъявив доказательства затрат,
невозможно.
«Прежде чем что-то получить от государства, надо подтвердить свои расходы, затем
казначейство это проверит на
соответствие условиям соглашения и только потом перечислит деньги. Полагаем, что
казначейское сопровождение сегодня является реальным инструментом борьбы с
недобросовестными «фермерами», – считает министр.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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В новогодней атмосфере
Главным украшением площади Ленина стала елка высотой 17 метров со
сверкающим шатром из 200 гирлянд.
Венчает макушку роза ветров высотой
полтора метра. Вокруг расположены несколько елей поменьше, дополняя новогоднюю композицию. Рядом с ними
– светящаяся карета с лошадьми, тоже
привлекающая всеобщее внимание.
Еще одним новшеством этого года
стал световой туннель «2021» – вход в
ярмарочный городок. Здесь же расположились светящиеся арт-объекты:
подарочные коробки, огромный шар,
буквы «Поморье». Три деревянные горки оформлены в стиле архангельского
пряника.
Преобразился и проспект Чумбарова-Лучинского: там появилось «звездное небо», светящиеся ангелы, снеговики и пряничные игрушки. В центральной части Чумбаровки открылась фотовыставка, а у ЦУМа тоже установлена новогодняя елка, а также «пряничные» домики.
На площадке у драмтеатра поселились белый медведь и символ года – белый металлический бык. Еще один бычок – на площади Мира, в центре композиции «2021», выполненной в стиле архангельской козули.
Особое внимание в этом году будет уделено охране новогодних артобъектов. Новое праздничное оформление Архангельска привлекло вандалов. На прошлой неделе ночью было повреждено электрооборудование на центральной елке, оборваны гирлянды на
Чумбаровке. Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В связи с этими инцидентами в областном центре была усилена охрана
общественного порядка в местах традиционного отдыха горожан.
ПОДАРОК БИЗНЕСА
На прошлой неделе установили ледовый городок на площади Ленина. Это
подарок городу от предприятия «Кардинал». Ледяные кубы для будущих фигур
заготовили на озере Волохница. По словам мастеров, в этом году качество льда
очень хорошее – прозрачный, с синеватым оттенком.
«У центральной городской елки девять ледяных фигур: входная арка, бык,
снежные часы, снеговик, сани и трон.
Также изо льда вырезаны фигуры Деда
Мороза и Снегурочки», – рассказала руководитель творческой мастерской
«Изольда» Юлия РЮМИНА, которая
курирует этот проект.
Парк «Зарусье» украсили ледяной
замок, горка и снежный лабиринт. На
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нальный порядок предоставления субсидий не содержит
требований об обязанности
получателя гранта расходовать бюджетные средства в
соответствии с бизнес-планом и представленными на
конкурс документами. Так
же, как и требования о соответствии заявленного на конкурс плана расходов и плана
расходов, утверждаемого соглашением. В данном случае
в соглашении фигурировали
лишь общие названия необходимого оборудования. В совокупности это и дает получателю гранта возможность купить
любое подходящее оборудование, даже худших характеристик и качества», – отмечает председатель Контрольно-счетной палаты Архангельской области А лександр ДЕМЕНТЬЕВ.
В сентябре 2020 год а
следственный отдел МВД
России «Няндомский» возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело – по
признакам мошенничества,
а именно хищения бюджетных средств при приобретении крупного рогатого скота.
В отношении других нарушений, обнаруженных при использовании гранта, проводится доследственная проверка.
Как подчеркивают в КСП,
в феврале 2019 года министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области проводило в этом хозяйстве плановую выездную проверку на
предмет соблюдения условий
предоставления и использования гранта. Нарушений выявлено не было.
В свою очередь, летом
2020 год а Министерство
сельского хозяйства России организовало внеплановую проверку проведения таких конкурсов и эффективности расходования бюджетных
средств в отношении самого
министерства: выявлены нарушения и недостатки, в том
числе по отбору получателей
грантов, а также финансовые
нарушения.

Архангельск встретит 2021 год в новом
убранстве. Впервые столица Поморья
украшена к празднику столь ярко
и разнообразно. В областном центре
установлены десятки елей, арт-объектов
и более 400 светящихся консолей,
а также деревянные горки и ярмарочные
домики в стиле архангельского пряника.
Сверкающая новогодняя атмосфера создана
на площадях Ленина и Мира, проспекте
Чумбарова-Лучинского, у драмтеатра.

площади Мира, в районе спуска к реке,
обустроили горку со скатом длиной 35
метров. Для создания ледяной сказки в
областном центре использован 1141 куб
льда размером 1 на 0,5 метра.
СВЕТЯЩЕЕСЯ ПОМОРЬЕ
Новым д ля Архангельска артобъектом стали большие буквы «Поморье» на площади Ленина. Работу над
проектом доверили компании «Народная реклама».
«В этом году у нас было два новогодних заказа: цифры 2021, которые «уехали» в Приморский район, и буквы «Поморье». Остальные объекты в центре города, насколько нам известно, изготавливали специалисты из Москвы, – поясняет директор по развитию производственной компании «Народная
реклама» Денис ЖЕЛЕЗНИКОВ. –
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Изначально был заказ на буквы «Архангельск», но в ходе переговоров пришли
к варианту «Поморье». Этот арт-объект
по факту соединил все остальные и сделал новогоднее убранство города похорошему региональной историей».
Для изготовления арт-объекта компания арендовала дополнительный цех
на 200 квадратных метров. Чтобы успеть
доделать заказ до Нового года, команда слаженно работала ежедневно до
поздней ночи и даже на выходных. В
цехе резали металл, варили и красили
конструкции, а затем отправляли в центральную мастерскую компании, которая находится в здании швейной фабрики. Там к буквам крепили световое
оформление, а подиумы обшивали деревянными щитами.
«Каждая буква в высоту четыре метра, в ширину – от двух до трех. Мы немного отошли от изначального концепта и решили усилить освещение лицевой части конструкций: установили решетку, к которой прикрепили гирлянды. Только на то, чтобы закрепить лампочки в конструкции, уходило в среднем около 7 часов на одну букву. Работы
было много! Но в целом смогли реализовать все в максимально сжатые сроки,
– добавляет Денис Железников. – Проект был очень интересным, и мы рады,
что выполнили его. Это хорошее окончание года, особенно учитывая, что и у
нас были откровенно провальные месяцы из-за пандемии. Большое дело вселяет оптимизм и надежду на то, что следующий год будет более успешным».
Планируется, что буквы «Поморье»
останутся в Архангельске и после новогодних праздников – станут одним из
новых символов не только областного
центра, но и региона в целом.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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4 Подробности
Бизнес-блокнот

Международное сотрудничество

■ АО «Молоко» – финалист

Беларусь – важный
торговый партнёр региона

Объявлены результаты полуфинала Первого всероссийского онлайн-чемпионата по производительности, который прошел в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В числе лидеров – команда акционерного общества «Молоко» (входит в агрохолдинг «Белозорие»).
Теперь предприятие будет участвовать в финале чемпионата, который пройдет в феврале 2021 года в Москве.
Программа подготовки управленческих кадров «Лидеры
производительности» – одна из системных мер поддержки,
предусмотренных Минэкономразвития России для предприятий – участников нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Обучение руководителей
высшего и среднего звена ведется на базе Всероссийской
академии внешней торговли в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны.
В этом году в чемпионате от Архангельской области участвовали две компании – АО «Молоко» и АО «СПО «Арктика».
На первом этапе участники в онлайн-формате работали с бизнес-симулятором. Чтобы вывести свое виртуальное предприятие в лидеры, командам предстояло выбирать стратегии, выстраивать производственные и логистические процессы, принимать решения в области маркетинга и продаж, повышать эффективность работы персонала.
По итогу пройденной программы в категории «Предприятие» АО «Молоко» – на третьем месте в группе «Б».
Напомним, что в 2019 году пять сотрудников АО «Молоко» прошли обучение по федеральной программе «Лидеры производительности». В рамках этой программы экспертная комиссия изучала 28 проектов команд из различных регионов России. Проект АО «Молоко» занял второе
место. Два сотрудника предприятия вошли в топ-3 «Лидеров производительности».

■ Переход с ЕНВД на патент:
для кого подходит этот
налоговой режим?

С 1 января 2021 года в России перестанет действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). До 31
декабря этого года бизнесу необходимо перейти на
другие налоговые режимы: на упрощенную или патентную системы налогообложения, налог на профессиональный доход или систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
Для принятия решения времени осталось немного.
К ЕНВД по условиям применения ближе всех налоговых
режимов стоит патентная система налогообложения (ПСН).
В пользу этой системы говорит и то, что с 1 февраля 2021
года будут действовать региональные изменения, принятые на декабрьской сессии областного Собрания депутатов.
Законопроект был разработан правительством области.
Одна из поправок коснулась комплексного расширения
видов деятельности, в которых может применяться ПСН.
Среди таких видов:
■ деятельность автомобильных стоянок;
■ прямые продажи или продажи торговыми агентами с
доставкой, торговля через автоматы;
■ оказание услуг по временному размещению и проживанию;
■ производство деревянной тары;
■ дезинфекция зданий и промышленного оборудования;
■ ремонт музыкальных инструментов (кроме органов и
исторических музыкальных инструментов).
Помимо этого, сняты жесткие ограничения по площади
залов торговли и общепита, которые подпадают под ПСН:
площадь увеличена с 50 до 150 квадратных метров.
Напомним, что основной показатель расчета налога при
ПСН – размер потенциально возможного годового дохода.
В действующем областном законе о патенте будет формироваться территориальное деление на две категории:
1. Города и административные центры муниципальных
районов, где коэффициент равен 1.
2. Остальные территории области, где коэффициент будет равняться 0,5.
Для перехода на ПСН необходимо, чтобы средняя численность наемных работников не превышала за налоговый
период 15 человек, а доход не превышал 60 млн рублей в
год. Налоговая ставка по патентной системе налогообложения равняется 6%.
Уведомление о переходе с ЕНВД можно направить в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично, по
почте, через телекоммуникационные каналы связи или «личный кабинет» налогоплательщика.
С целью информирования субъектов бизнеса Архангельской области об особенностях перехода с ЕНВД
на другие налоговые режимы работают «горячие линии» единого центра ФНС России 8-800-222-22-22 и
Агентства регионального развития 8-800-100-7000.
По материалам пресс-службы министерства
экономического развития Архангельской области

Предприниматели Архангельской области
и Беларуси обсудили перспективы
сотрудничества в рамках визита делегации
деловых кругов республики в Поморье.
Беларусь является одним из важных
торгово-экономических партнеров нашего
региона, международное сотрудничество
складывается в самых разных сферах.
Михаил СОМОВ

БК

журналист
«Партнерские связи развиваются уже не первый год
и по различным направлениям, начиная от поставки
белорусской техники для
автотранспортных и горнодобывающих предприятий
региона и заканчивая продуктами питания, – отметил
заместитель председателя Правительства Архангельской области Виктор ИКОННИКОВ. – В свою
очередь, Архангельская область поставляет в Белоруссию целлюлозу, бумагу и картон. Мы настроены
на реализацию новых инвестиционных проектов: уверен, что это положительно
скажется на объемах нашего торгового оборота».
В составе бизнес-миссии Республики Беларусь
были первые лица крупных
промышленных объединений и компаний: представители концерна «Беллесбумпром», ОАО «Завод приборов автоматического контроля», ОАО «Гомельский
домостроительный комбинат», ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», унитар-

ных предприятий «Агрокомбинат «Ждановичи» и «Полимерконструкция», а также Национальной академии
наук Беларуси. Стоит отметить, что ответственным за
развитие сотрудничества с
Белоруссией от Архангельской области определено
Агентство регионального
развития, а от белорусской
стороны – концерн «Беллесбумпром».
«Мы, безусловно, схожи
с Архангельской областью
производственным потенциалом, природными ресурсами, структурой промышленности, наличием богатого лесного фонда, – считает
заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Александр ПШЕННЫЙ. – Своими научными
знаниями и наработками
мы готовы поделиться. Этот
визит белорусской делегации направлен в том числе на реализацию совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной
и научной сферах. Мы также заинтересованы во взаимодействии с Архангельским ЦБК».
На пленарном заседании генеральный директор
Агентства регионального
развития Максим ЗАБОРСКИЙ рассказал белорус-
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чемпионата «Лидеры
производительности»

ским компаниям об инвестиционном потенциале Архангельской области. Ежегодный объем инвестиций в
экономику нашего региона
составляет более 100 млрд
рублей, а это – модернизация производств, создание
рабочих мест, реализация
новых проектов. Также на
активизацию этих процессов направлены новые меры
поддержки бизнеса в Арктической зоне РФ, которые начали работать в Поморье с
августа 2020 года. На данный момент агентство ведет
работу с более чем 200 проектами, общий портфелем
инвестиций – свыше 350
миллиардов рублей.
«Сегодня Арктическая
зона Российской Федерации – это крупнейшая в
мире свободная экономическая зона, – отметил в своем выступлении Максим Заборский. – Это дает нашим
районам и городам большие преимущества по привлечению инвесторов, кото-

рые получают существенные преференции по налогам, сборам, а также субсидии на модернизацию инфраструктуры».
По окончании пленарного заседания для гостей
области были организованы переговорные площадки В2В по темам ЛПК, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, производства и энергосбережения. Делегация из
Республики Беларусь посетила также Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат, где ей был представлен опыт организации производства сульфатной беленой целлюлозы. Помимо
этого, гостям показали возможности региональных
компаний по производству
оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, потенциал судостроительных компаний, а
также инновационные системы пожаротушения и
орошения.

Инвестиции: В регионе появятся ещё два резидента АЗРФ

Чем займутся новые резиденты
Арктической зоны?
Проекты ООО «Техсервис» и индивидуального
предпринимателя Олега ДРАКУНОВА одобрены
на очередном заседании комиссии Минвостокразвития
России по рассмотрению заявок на заключение соглашений
об инвестиционной деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации.
В Новодвинске, который входит в
Арктическую зону РФ, ООО «Техсервис» планирует реализовать новый инвестиционный проект по производству
органических химических веществ. В
рамках реализации проекта запланированы строительство нового цеха и
закупка специализированного оборудования на Архангельский ЦБК, так как
в качестве сырья будут использоваться производственные отходы комбината – скипидар.
Крупный проект является частью
программы АЦБК по снижению негативного воздействия на окружающую среду, тем самым инициатива привнесет
эффективность не только в экономику
региона, но и в его экологическую составляющую. Конечный товарный про-

дукт будет поставляться на российские и иностранные предприятия химической промышленности. Планируемый объем инвестиций – 42 млн рублей.
Первым из индивидуальных предпринимателей Архангельской области статус резидента АЗРФ скоро получит Олег Дракунов, который представил проект модернизации гостиницы «Артелеком». Проект включает в
себя сразу нескольких бизнес-направлений: оказание гостиничных услуг, услуг общественного питания и производство хлебобулочных изделий. По
итогам реализации инвестиционного
проекта планируется создать 38 рабочих мест.
Гостиница расположена в центральной части Архангельска, напро-

тив стадиона «Труд». Проект подразумевает поэтапную модернизацию здания и внутренней отделки гостиницы,
монтаж и закупку оборудования для
пищеблока, а также открытие пекарного цеха.
«Я считаю, что этот проект будет
способствовать развитию одного из
самых арктических видов спорта – хоккея с мячом, – отметил заместитель
председателя Правительства Архангельской области Виктор ИКОННИКОВ. – Приезжающие спортсмены
смогут с удобством расположиться в
гостинице рядом со стадионом «Труд»,
который является центральной площадкой для проведения тренировок
и матчей».
Заявки на заключение соглашений
об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации были подготовлены при содействии Агентства регионального развития Архангельской области – управляющей компании с полномочиями сопровождения проектов,
участвующих в отборе заявок на получение статуса резидента.
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Деловая среда 5
На правах рекламы.

В Москве подведены итоги конкурса на соискание премии «Земляк года – 2020». Из 10 номинаций
Поморское землячество победило в
двух: гендиректор «Клининг мастер»
северодвинка Татьяна ВОЛКОВА – в
номинации «Топ-менеджер», а Олег
КЛЕПИКОВСКИЙ – уроженец поселка Удима Котласского района, владелец ООО «Голубино» – в номинации «Инвестор».

125

млрд рублей

– такой будет стоимость отгруженной продукции предприятий лесного комплекса
Архангельской области (включая целлюлозно-бумажные предприятия) по итогам 2020 года. Несмотря на непростой
год, наблюдается увеличение объемов
производства: целлюлозы по варке – на
10%, картона – на 20%, товарной целлюлозы – на 3%. На прежнем уровне остается производство фанеры, топливных гранул, бумаги.

Социальные проекты

ГК «Титан»: инвестиции
в благотворительность
АО «Архангельский ЦБК» и его генеральный
поставщик лесосырья – Группа компаний
«Титан» в 2020 году инвестировали
в благотворительную помощь более
105 млн рублей. Об этом на круглом столе
«Диалог органов власти и бизнес-структур»
в рамках XXV Международного лесного
форума «Российский лес» в Вологде
рассказал директор по взаимоотношениям
с органами власти Архангельского ЦБК
Николай КРОТОВ.
Спикер особо подчеркнул общественную роль
холдинга «Титан» на всех
территориях присутствия в
регионе: в социальные проекты направлено 38 млн рублей, из них более 14 млн
рублей – на помощь по
борьбе с распространением COVID-19.
В Хозьминской школе №18 Вельского района
этим летом модернизировали столовую. Переоборудовать пищеблок помогло Коношское обособленное
подразделение ГК «Титан».
А структурное подразделение Сурской средней школы
№2 благодаря лесозаготовителям завершило работы
по обустройству спортивной
и игровой площадок для детей. Новая игровая площадка от холдинга также появилась в деревне Нестюковская Вельского района.
Сейчас при участии ГК
«Титан» в Карпогорах завершается строительство детского сада на 220 мест, совсем скоро состоится его
открытие.
Постоянным проектом
«Титана» является инвестирование в строительство и
восстановление храмов, по-

мощь приходам и православным организациям – ежегодно это свыше 1,5 млн рублей.
Холдинг также инвестирует в культуру и искусство, в
развитие местных творческих
коллективов и программ. За
последние три года на эти
цели было выделено 10,5 млн
рублей. В частности, благодаря ГК «Титан» преображается территория перед Исакогорско-Цигломенским
культурным центром в Архангельске. Уже уложена новая брусчатка, смонтировано
наружное освещение, возводится новая сцена. На благоустройство направлено более 2,5 млн рублей.
В Карпогорах холдинг
помогает преображать культурную зону имени Фёдора
Абрамова. Совместно с Архангельским ЦБК на этот
проект направлено около
3 млн рублей. Подготовиться к 100-летию известного
земляка местным жителям
помогали целый год. Компания поддерживала творческие коллективы, украшала к
юбилею район, обустраивала памятные места и готовила к приезду гостей дороги.
Особым проектом этого
года стали инвестиции «Ти-

Индикатор

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай КРОТОВ,
директор по взаимоотношениям
с органами власти
Архангельского ЦБК:
– В 2020 году более 14 млн рублей было направлено на помощь
по борьбе с распространением
COVID-19. ГК «Титан» помогла региональному министерству здравоохранения, врачам, пациентам, больницам. Закупалась медтехника, комплектующие для аппаратов ИВЛ, доставлялись одноразовые и многоразовые маски, перчатки и даже топливо для машин «скорой помощи». Отдельным проектом стало обеспечение архангельских волонтеров-медиков форменной одеждой.
тана» в сохранение одного
из брендов Архангельска
– Фестиваля уличных театров. Провести традиционное культурное мероприятия удалось даже в режиме
ограничений, связанных с

Нововведения

Что ждёт
предпринимателей
в 2021 году?
С 1 января 2021 года бизнес ждут новые
правила: законодательные изменения
затронут самые разные сферы работы
– от маркировки товаров
до онлайн-касс и налоговых
льгот.
БК

Николай БАКШАНОВ

юрисконсульт
ООО «РКЦ»
С нового 2021 года бумажный вариант разрешения юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
заниматься определенной деятельностью выдаваться не
будет, его заменит запись в реестре лицензий. Лицензии
печатаются на бланках строгой отчетности (БСО), их дубликаты выдаваться не будут.
Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы,
услуги до 1 июля 2021 года. С 1 июля 2021 года ИП должны
будут перейти на кассовые чеки.
С 1 января вводится запрет на продажу одежды без маркировки. Запрет коснется немаркированных товаров легкой
промышленности: одежды, постельного и кухонного белья.
Промаркировать имеющиеся остатки можно в течение января. С 1 февраля 2021 года для ИП обязательна детализация в чеках при продаже товаров, вводится требование
о непременном включении в состав кассового чека (БСО)
полных реквизитов: наименование предмета расчета, количество, цена за единицу, код страны и прочее.
Согласно постановлению Правительства РФ № 1969,
проверки юридических лиц и ИП в следующем году могут
проводиться с использованием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе аудио– или видеосвязи.
С 2021 года в исковых заявлениях и заявлениях о вынесении судебного приказа, подаваемых юрлицами или ИП, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, ТСЖ или иными специализированными потребительскими кооперативами, о взыскании задолженности с
гражданина-должника, необходимо указывать один из идентификаторов гражданина-должника: это может быть страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

эпидемиологической ситуацией в стране.
В общей сложности в
2020 году Группой компаний
«Титан» было реализовано
более ста социальных проектов.

г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 8,
3-й этаж, оф. 1
+7 (8182) 60-88-88
rkc29.ru

Есть юридический вопрос? Задайте его
напрямую специалистам «РКЦ»
или отправьте на электронную почту
редакции 29rbk@mail.ru

Соглашение

■ Территорию на Шиесе переведут ■ Власти Поморья и местные ритейлеры договорились
в земли населённых пунктов

не повышать цены на сахар и масло

Изменение статуса земельного участка исключит
возможность строительства на ней промышленных
объектов, в том числе полигона твердых бытовых отходов.

Фото Depositphotos.com

В Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) опубликован генеральный план г.п. «Урдомское» Ленского района.
Это очередной этап перевода земель промышленности в
районе станции Шиес в земли для индивидуального жилищного строительства и рекреации. 21 декабря началось
согласование проекта, которое продлится до 21 февраля
2021 года. Затем пройдут публичные слушания.
Напомним, 11 октября ООО «Технопарк» публично сообщило о завершении проекта создания экотехнопарка
«Шиес». Компания отказывается от дальнейшей его реализации. Земельный участок она обязана рекультивировать – эти работы уже начались.

Федеральные торговые сети заключили соглашения с Минпромторгом России по сдерживанию роста цен на сахарный песок и растительное масло. Аналогичные соглашения заключаются и Правительством Архангельской области с
местными торговыми сетями.
В частности, в соглашениях закреплена
цена на сахар – 36 рублей за килограмм оптом и 46 рублей в розницу и на подсолнечное масло – 95 рублей и 110 рублей за литр
соответственно.
«Это позволит не допустить роста розничных цен на потребительском рынке региона», – пояснила министр АПК и торговли области Ирина БАЖАНОВА.

Работа по мониторингу состояния продовольственного рынка ведется министерством в течение всего года. Проверяются
цены по 20 группам товаров. В случае выявления необоснованного роста средних
розничных цен материалы направляются
в УФАС Архангельской области для проверки.
Правительство и крупные торговые сети
подписали соглашение о регулировании цен
на сахар и подсолнечное масло. В Госдуму
внесены документы, которые позволят кабинету министров вводить регулируемые
цены и на другие продукты – в особых случаях. Помимо сахара и масла к категории
социально значимых продуктов относятся
мясо и рыба, молоко и яйца, крупы и хлеб,
так называемый борщевой набор и яблоки.
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6 Регион

Стратегия: Власти Архангельской области способствуют развитию предпринимательства в регионе

Содействие предпринимателям
Еще в начале апреля, когда Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ был
назначен временно исполняющим обязанности губернатора
Архангельской области, в регионе был оперативно создан
план мероприятий по поддержке социально-экономического
развития области и предпринимательского сообщества
в связи с пандемией. План включал более сорока пунктов
и во многом был синхронизирован с федеральными
инициативами.
Первоочередными пунктами плана стали послабления в виде переноса
срока уплаты налогов, снижения ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения (УСН)
по базе «доходы» – с 6% до 4% сразу
до конца 2021 года. Также до 31 декабря 2020 года с 15% до 8% была снижена налоговая ставка УСН по базе «доходы минус расходы». Ставка налога
для предпринимателей, работающих
по патентной системе (ПСН), уменьшена до 1 рубля. Еще одной мерой
поддержки бизнеса стал введенный с

1 июля 2020 года налог на профессиональный доход: в качестве самозанятых в регионе уже зарегистрировалось
более 2600 человек.
В декабре действие налоговой
ставки в размере 8% по УСН при применении схемы «доходы минус расходы» было продлено на 2021 год: Александр Цыбульский направил в Архангельское областное Собрание депутатов пакет инициатив по дополнительной поддержке бизнеса, и региональные парламентарии его поддержали.

Еще одна инициатива связана с отменой в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021
года. Предприниматели могут перейти на УСН, патент или же выбрать специальный налоговый режим для самозанятых. В связи с этим в регионе решено, в частности, расширить возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения. Так, к действующему перечню из
65 видов деятельности по льготе на
ПСН были добавлены еще 22. Кроме
того, увеличена площадь залов предприятий торговли и общепита, при которой можно использовать патентную
систему налогообложения, – с 50 до
150 квадратных метров.
«Новые меры поддержки направлены на наиболее комфортное самочувствие бизнеса Поморья, который во
многом формирует рынок труда и занятости в Архангельской области», –
подчеркнул глава региона.

Залог успешно

Льготные кредиты
ли маркетинг с учетом новых тенденций», – рассказала генеральный директор ООО «Поморский туристический центр» Виктория БУЛАТОВА.
Этой мерой поддержки – льготными займами –
воспользовались более 40
предпринимателей. Программы работают и сейчас.
Кроме однопроцентных кредитов есть и другие актуальные для предпринимателей
предложения.
«После встречи в Агентстве регионального развития с представителями правительства области меня как
индивидуального предпри-

Очень востребованными оказались
антикризисные программы займов
МКК Развитие для субъектов МСП региона
из пострадавших отраслей по ставке 1%
в размере до 500 тысяч рублей.
«В период пандемии работы ни в оффлайн, ни в
онлайн для менеджеров у
туркомпаний не было. При
этом расходы по содержанию офиса нам приходилось
все так же нести, а доходов
не было совсем. Поэтому мы
воспользовались тремя мерами государственной поддержки: выплатами в размере МРОТ на каждого из сотрудников, субсидируемым

кредитом, а также льготным займом в МКК Развитие. Это помогло компании сохранить все рабочие места и удержать бизнес на плаву. Сейчас начинаем расти и развиваться в
сфере внутреннего туризма
на Русском Севере, полностью перестроили и пересчитали стоимость турпакетов, созданных в расчете на
мини-группу, пересмотре-

нимателя заинтересовала возможность получения
в МКК Развитие «дешевых»
денег с льготным периодом
выплаты займа. К сожалению, основной ОКВЭД как
ИП не подошел под специальную антикризисную программу, но меня заинтересовала стандартная программа с возможностью получить средства под 4,25%
на два года. В банке подобный заем обойдется значительно дороже, а предприниматели умеют считать
деньги», – поясняет архангельский предприниматель А лександр НАЗАРЕНКО.

«Принять участие в такой видеоконференции –
большая удача. Это не формальный, а реальный диалог власти и бизнеса. Александр Цыбульский только
вступил в должность, но уже
обратился к игрокам рынка.
Мы подготовили с коллегами предложения и донесли
их до главы региона. Увере-

на, что такие совещания помогут улучшить существующую экономическую ситуацию в области», – поделилась своим мнением заместитель генерального
директора по эксплуатации флота и безопасности
судоходства АО «Северное речное пароходство»
Ольга КРЫГИНА.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

В диалоге с бизнесом
В апреле Александр Цыбульский провел
онлайн-встречу с предпринимателями
Поморья, во время которой обсуждались
варианты поддержки бизнеса в условиях
ограничений, связанных
с распространением COVID-19.

В мае глава региона провел несколько отраслевых
онлайн-встреч с предпринимателями, работающими в туристической и строительных отраслях. Кроме
того, Александр Цыбульский
пообщался с представителями предприятий из сферы морской и портовой деятельности. В ходе онлайнвстреч стороны обсудили
актуальные вопросы, трудности, связанные с пандемией коронавируса, и пути
их решения, а также дальнейшие планы по развитию
этих видов деятельности в
регионе. По итогам всех отраслевых встреч глава региона дал поручения профильным ведомствам правительства области.
«Мы рады, что в Правительстве Архангельской области слышат и понимают
нужды предпринимательского сообщества. В условиях, с которыми мы столкнулись, как никогда важны
взаимопонимание, сотрудничество и совместная работа на благо региона», –
отметил после встречи директор ассоциации «Кластер судостроения и про-

Помимо принятия
мер поддержки
бизнеса в период
пандемии, Александр
ЦЫБУЛЬСКИЙ
включился в работу
по улучшению
предпринимательского
климата. Новым
направлением
стало введение
на федеральном
уровне преференций
для резидентов
Арктической зоны
РФ, и в Архангельской
области был принят
региональный пакет
мер поддержки.
Губернатор поделился
с «БК» своим видением
эффективной модели
взаимодействия
власти и бизнеса.

изводства морской техники Архангельской области» Сергей СМИРНОВ.
В конце октября губернатор встретился с представителями предприятий общественного питания и развлекательной индустрии. Предприниматели
также смогли лично задать
вопросы, касающиеся ограничений, связанных с пандемией. Была достигнута договоренность о том, чтобы
всегда заранее сообщать
о грядущих ограничениях,
чтобы нововведения не заставали бизнес врасплох.
И эту договоренность глава
региона исполнил.
«Несмотря на ситуацию
с распространением коронавирусной инфекции и связанными с этим ограничениями, мы должны смотреть в
будущее. Поэтому как на федеральном, так и на региональном уровнях принимаются новые меры поддержки
бизнеса, пролонгируются те,
которые были приняты ранее.
Мы готовы подставить предпринимателям плечо, чтобы
сохранить бизнес», – подчеркнул Александр Цыбульский.
Виктор ОРЕФЬЕВ

– Александр Витальевич, вам, как человеку, занимавшему руководящие
посты в Минэкономразвития РФ, возглавляющему
уже второй северный регион, структура поддержки бизнеса со стороны государства наверняка известна в деталях. Как вы оцениваете эффективность взаимодействия власти и бизнеса в регионах, прежде
всего, расположенных в нашем климатическом поясе?
– Опыт работы в федеральном правительстве и в
Ненецком автономном округе, о котором вы упомянули,
сегодня дает возможность не
только оценивать эффективность мер, которые государство и мы как региональная
власть направляем на поддержку предпринимательской
активности, но и четко отслеживать развитие этой стороны
экономики. Я с большим удовлетворением наблюдаю предметные шаги Правительства
РФ к созданию особых условий ведения предпринимательской деятельности в регионах Арктической зоны. Во
время моей работы в Минэкономразвития РФ идея введения преференций для бизнеса на арктических территориях только начинала зарождаться, и вот сейчас мы видим
реально действующие механизмы привлечения новых инвесторов в АЗРФ.
Как вы знаете, в августе
вступил в силу закон о господдержке предпринимательской
деятельности в Арктической
зоне РФ. Нужно сказать, что
в работу по поддержке закона в свое время активно включились и мы с коллегами – губернаторами регионов, входящих в состав Арктической
зоны России. И на выходе получился документ, который,
на мой взгляд, позволит существенно повысить привлекательность северных территорий для инвесторов. Предприниматели нашего региона были первыми, кто подал
заявки на получение статуса резидентов Арктической
зоны. Сегодня его получили

шесть наших компаний. Но не
могу сказать, что темпы меня
устраивают. В регионе одним
из основных институтов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства является Агентство регионального развития, и от него
жду активизации работы по
всем направлениям.
В целом сегодня пакет мер
поддержки малого и среднего
предпринимательства в стране довольно обширный. Думаю, те, кто начинал свое дело
еще 5-10 лет назад, совершенно справедливо говорят о том,
что они начинали работать,
рассчитывая только на самих
себя, сейчас же государство
по-новому взглянуло на взаимоотношения с предпринимательским сообществом.
– На ваш взгляд, господдержка предпринимательской деятельности не нарушает саму философию ведения бизнеса?
– Я так не считаю. Именно
правильно выстроенные взаимоотношения между институтами власти и предпринима-

ЦИТАТА

«Именно правильно вы
взаимоотношения меж
и предпринимательск
и сть отчасти залог ус
государства».
тельским сообществом и есть
отчасти залог успешной экономики государства.
Если говорить на примере регионов, могу сказать,
что для меня как руководителя крайне важны взаимоотношения с социально ответственным бизнесом. Вопервых, мы понимаем, что за
счет крупного бизнеса, промышленных предприятий
формируется доходная часть
бюджета региона, рынок труда. Кроме того, на территориях своего присутствия такие
предприятия активно реализуют проекты социальной направленности, что важно для
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создания комфортной среды
проживания для северян. Мы
благодарны и всегда открыты
к реализации новых совместных инициатив.
Во-вторых, если говорить
о поддержке малого и среднего предпринимательства,
я неоднократно высказывал
свое мнение и в так называемые «доковидные» времена, и в целом придерживаюсь этой позиции сейчас. Сегодня существует достаточно большой перечень механизмов поддержки для начинающих предпринимателей.
И на самом деле: поддержать
стартаперов, дать им возможность начать путь в мире бизнеса в благоприятных условиях важно. Но это движение
должно быть взаимным. А мы
знаем, что есть немало примеров, когда реализация бизнес-проекта, к сожалению, заканчивается на моменте, когда исчерпаны средства государственного гранта. Вот такого быть не должно – бизнес
обязан учитывать свои риски и
готовиться к их преодолению,
в том числе самостоятельно.

ыстроенные
жду институтами власти
им сообществом
спешной экономики

– А когда это риски, которых никто – ни государство, ни бизнес – не мог
предугадать? Как в ситуации с пандемией…
– Пандемия – исключение
из правил. И главная проблема, с которой столкнулась мировая экономика в этот период, – непредсказуемость эпидемиологической ситуации.
Мир учится жить в новых условиях, и мы вместе со всеми.
На мой взгляд, меры поддержки отраслей, которые наиболее пострадали в период пандемии, и, я бы даже сказал, не
уже пострадавших, а подверженных риску, были введены

Президентом и Правительством РФ в максимально короткие сроки. Важно, что первый пакет этих мер был принят
еще в марте, когда предстоящую угрозу в полной мере еще
сложно было оценить.
Следом регионы начали
реагировать на уровне своих законов. И надо сказать,
что сейчас, под финал года,
мы уже более взвешенно и с
долгосрочной перспективой
принимаем решения как по
поддержке малых и средних
предприятий, так и по введению ограничительных мер на
ведение предпринимательской деятельности. Стараемся выдержать баланс между
безопасностью потребителей услуг и сохранением экономической активности в регионе. Давать оценку эффективности этих мер пока, думаю, рано. Сейчас наша задача – постоянно держать руку
на пульсе и оперативно реагировать на эпидситуацию,
сохранять адекватность мер
в отношении бизнеса, в том
числе через поддержание диалога с предпринимателями.
– Сегодня действительно в нашем регионе предприняты существенные
шаги для поддержки предпринимательства в условиях пандемии коронавируса.
Что можете пожелать представителям бизнес-сообщества в канун Нового года?
– Я и предпринимателям, и
всем жителям Архангельской
области в первую очередь
хочу сказать спасибо за то,
что эти непростые для страны, для всего мира времена
мы переживаем достаточно
сплоченно. Понимаем, что от
каждого из нас зависит то, насколько быстро удастся преодолеть пандемию. Каждый на
своем месте делает для этого все возможное. Если говорить о бизнесе, желаю всем
выйти из сегодняшней обстановки с наименьшими потерями и продолжить свое дело в
надежде на то, что ситуация,
которую мы переживаем сегодня, не повторится.
Беседовала
Рита ИЛЬИНА

С 1 января 2021 года в Архангельской области начнет действовать региональная часть льгот для резидентов
Арктической зоны. Законопроект был
подготовлен правительством региона и
принят сразу в двух чтениях на ноябрьской сессии Архангельского областного
Собрания депутатов. Резидентам Арктической зоны будут предоставляться
льготы по налогу на прибыль: первые
пять лет с момента получения первой
прибыли ставка составит 5%, а последующие пять лет – 10%. Кроме того, будут снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций.
Для резидентов Арктической зоны,
работающих по УСН, установлены пониженные налоговые ставки. В случае
если объектом налогообложения являются «доходы», она будет равна 1%.
Для резидентов, выбравших УСН по
базе «доходы минус расходы», ставка составит 5%. Указанные налоговые
ставки будут применяться в течение
пяти налоговых периодов.
По информации на 25 декабря 2020
года, в реестре резидентов Арктической зоны РФ – более 30 компаний, при
этом шесть из них – из Архангельской
области. Такой статус получили ООО
«Помор Шиппинг» и ООО «Арктик Инвест Строй», а также северодвинское
ООО «Термистофф», ООО «Онежский
берег» из Онежского района, ООО «Техсервис» и индивидуальный предприниматель Олег ДРАКУНОВ.
«Сейчас, на старте, получить статус
арктического резидента намного проще, чем будет в дальнейшем. Необходимо работать с предпринимателями в
режиме «24 на семь»: объяснять преимущества такого статуса, вовлекать их
в эту деятельность. Такой шанс нельзя упустить», – уверен губернатор

Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

ой экономики

Закон о поддержке
предпринимателей
в Арктической зоне
вступил в силу 28 августа
2020 года. Фактически
создана особая
экономическая зона
с широким набором
льгот и преференций
для ее резидентов, что
сделает ведение бизнеса
более привлекательным.
В сухопутные границы
Арктической зоны
включены города
Архангельск, Северодвинск
и Новодвинск, Мезенский,
Онежский, Приморский,
Лешуконский и Пинежский
районы, а также
Новая Земля.
Архангельской области Александр
ЦЫБУЛЬСКИЙ.

На днях были одобрены инвестиционные проекты еще двух компаний
региона – ООО «Техсервис», планирующего создать в Новодвинске химическое производство, и индивидуального предпринимателя Олега Дракунова,
которой займется модернизацией архангельской гостиницы «Артелеком».
Среди интересантов – еще около
120 организаций региона.

РЕЗИДЕНТЫ ИЗ ПОМОРЬЯ
Одним из первых резидентов стало ООО «Помор Шиппинг». Компания
специализируется на доставке всех видов грузов морским, автомобильным и
железнодорожным транспортом, причем не только по России, но и в страны Европы.
«Наш проект предполагает покупку морского судна усиленного ледового класса для дальнейшей перевозки грузов, находящихся в Арктическом
бассейне. Программа нового арктического закона нам интересна налоговыми и таможенными перспективами. Для
Архангельской области это даст около
20 рабочих мест и порядка 400 миллионов рублей в региональный бюджет
за десять лет», – рассказал генеральный директор компании ООО «Помор Шиппинг» Антон КОРОБИЦЫН.
Практически все проекты действующих в Архангельской области резидентов Арктической зоны предусматривают создание новых рабочих мест.
К примеру, реализация проекта ООО
«Арктик Инвест Строй» позволит открыть в Поморье 108 новых рабочих
мест. Инвестор собирается вложить
более 700 млн рублей в создание в Архангельске предприятия для оказания
транспортных услуг.
Некоторые из них направлены на
создание нового производства в регионе. В частности, ООО «Термистофф»
планирует организовать выпуск нового
вида продукции – термомодифицирования. А компания «Онежский берег»
предполагает создать гагачье хозяйство по сбору пуха с объемом инвестиций в размере 3 млн рублей.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области

Поддержка
арктических проектов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
По мнению губернатора Архангельской области, экономику всей Арктической зоны РФ стоит развивать комплексно. Эту идею Александр Цыбульский озвучил во время международного форума «Дни Арктики и Антарктики
в Москве».
«Сегодня действительно созданы
условия, когда экономика в Арктике существенно повысила свои конкурентные преимущества. Здесь уже интересно заниматься предпринимательской деятельностью и вкладывать инвестиции в территорию. Об этом свидетельствует и постоянно растущий
интерес бизнеса к получению статуса резидента АЗРФ, – отметил Александр Цыбульский. – При этом для государственной власти, в том числе и
региональной, важно остановить отток населения с северных территорий,
который наблюдается уже длительное
время. Экономическая отдача от инвестпроектов, которые получают поддержку государства, появится через
три – пять лет, в зависимости от масштаба проекта. Тем не менее создавать условия для комфортной жизни
людей нам надо уже сегодня. На мой
взгляд, важно выработать такой подход к развитию Арктики, при котором
АЗРФ позиционировалась бы с точки
зрения целостности ее экономического пространства».
По мнению губернатора Поморья,
важным шагом будет пересмотр системы горизонтальных межбюджетных отношений через перераспределение появляющейся от реализации
мегапроектов прибыли между арктическими территориями.
«Это позволит избежать ненужной
межрегиональной конкуренции, наоборот, даст возможность выстраивать межрегиональные кооперационные цепочки, повышающие доходность
поддержанных проектов и позволяющие другим косвенным участникам получать от них часть прибыли», – уверен
губернатор Архангельской области.
Анна КОПТЯЕВА
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8 Событие

Дата: В Архангельске подвели итоги юбилейного для Сийского монастыря года

500 лет святой обители
2020 год – юбилейный для Свято-Троицкого Антониево-Сийского
мужского монастыря. Несмотря на непростое время, удалось
реализовать ряд значимых научных, инфраструктурных и культурных
мероприятий, посвященных этому событию.
Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

Фото Алексея Липницкого

журналист
Проект социально-культурного и просветительского возрождения Сийского монастыря, поддержанный, в частности, Владимиром КРУПЧАКОМ, помог рассказать
об этом месте огромному количеству людей, вызвать к нему дополнительный интерес. И как итог – возросло число паломников и туристов, желающих посетить святую
обитель, причем не только из Архангельской области, но и со всей России.
Плодотворное сотрудничество и добрая поддержка благотворителями мероприятий юбилейного для святой обители
года дали замечательные плоды, принесли широкий общественный резонанс. Благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Правительством Российской Федерации впервые за
всю историю реставрационно-восстановительных работ было выделено 110 млн
рублей на реставрацию Троицкого собора монастыря.
Возрождение обители – это не только
реставрационные работы, которые, несомненно, являются очень важным процессом, но и привлечение паломников со всей
России, туристов, зарубежных гостей. Наличие хорошей дороги, ремонт которой был
завершен накануне открытия юбилейных
мероприятий, теперь обеспечивает доступность монастыря в любую погоду и в любое
время года. Большие усилия братия прикладывает к развитию инфраструктуры и
обустройству территории.
В планах – строительство монастырской
библиотеки, которая могла бы вместить 40
тысяч единиц хранения, в том числе более 500 книг XVII-XIX веков; восстановление братского корпуса, расположенного напротив Троицкого храма, – там планируется размещение трапезной палаты, зала для
приема и проведения встреч, православных концертных программ, а также выставочного и экспозиционного пространства,
рассказывающего об истории святой обители и ее современном бытии; строительство лодочной станции для проведения экскурсий по сийским озерам.
Хозяйственные постройки по старинным технологиям, где разместятся конюшня и скотный двор, реконструкция хлебопекарни, строительство теплицы – все это,
в свою очередь, будет не только обеспечивать питание братии, но и даст возможность паломникам, гостям, туристам покупать экологически чистые крестьянские
продукты.

Масштаб мероприятий в честь 500-летия обители действительно поражает. И
нельзя не отметить, что главными благотворителями духовно-культурных проектов
всех юбилейных событий стали Владимир
Крупчак, АО «Архангельский ЦБК», ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25».
Основные торжества состоялись в Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре в начале августа. Кроме того, обитель
выпустила детскую книжку «Житие преподобного Антония», подготовила красочный альбом о восстановлении монастыря, провела выставку «Сийские древности» в усадьбе Плотниковой, где представлено множество интересных старинных предметов: церковные книги, иконы,
кресты XVII – начала ХХ века, собранные
в монастыре. В Санкт Петербурге с большим успехом прошла научная конференция «Антониево-Сийский монастырь: сохраненные святыни».
В честь 500-летия святой обители учреждены юбилейные знаки за заслуги в
деле возрождения Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря. Они
изготовлены по специальному заказу мастерами предприятия «Северная чернь».
Первые юбилейные знаки будут вручены
патриарху Кириллу и Владимиру Крупчаку –
за большой вклад в развитие одной из главных христианских святынь Севера России.
Финальным аккордом празднований
стал социально-культурный проект «Праздничные звоны града Архангельска в честь
юбилея святой обители». 20 декабря на
площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора звучала музыка колокольного оркестра под руководством директора первой в России Академии колокольного звона Владимира ПЕТРОВСКОГО. В 32 колокола была исполнена сюита «Сия 500 – 2020»: мастер написал ее специально к юбилею Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря. На
площади установили шесть звонниц, на
каждой было несколько звонарей, младшему из которых всего пять лет. Все колокола уникальны по функции и оформлению
– одни задают общий тон и ритм, другие
его поддерживают, а третьи служат украшению мелодии.
В кульминации вечера звуки колоколов
на соборной площади подхватили все 12
колоколен и звонниц Архангельска, к ним
присоединились колокола в Новодвинске,
Северодвинске, Котласе, Мирном, Вельске. Так большой колокольный звон оповестил о завершении юбилейного года Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря.

В 2020 году Свято-Троицкий АнтониевоСийский мужской монастырь, являющийся
одним из самых древних православных
храмовых центров Севера, отметил 500-летие.
В честь этого значимого события член советов
директоров АО «Архангельский ЦБК», Группы
компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25»
Владимир Крупчак приобрел в дар обители
праздничный благовест. Теперь у Сийского
монастыря полный набор колоколов.
Приобретение благовеста – огромная
поддержка усилий монашеской братии и
епархии Архангельской и Холмогорской
митрополии в восстановлении святой обители.
Верхняя часть главного колокола украшена
традиционными узорами и надписью:
«Благовествуй, земле, радость велию».

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции
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Спецвыпуск
50-й номер «Бизнес-класса» в 2020 году выйдет в формате
специального выпуска «Строители Севера», посвященного
строителям, проектировщикам и изыскателям. Эта отрасль не вошла
в список наиболее пострадавших от пандемии, однако несмотря
на все сложности, с учетом ограничительных мер, в Архангельской
области продолжалось строительство и социальных
объектов, и коммерческих – новые квартиры и новые
удобные площади для бизнеса нужны всегда.
Предлагаем вашему вниманию один из материалов
спецвыпуска «Строители Севера». Другие статьи
в течение января смотрите на нашем сайте –
www.bclass.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игумен отец Феодосий,
наместник Свято-Троицкого
Антониево-Сийского мужского
монастыря:
– При подготовке к празднику проведена очень большая работа. Отремонтирован участок федеральной трассы М8 до
Святых ворот монастыря. Местная администрация провела документальную работу по приведению земель в соответствующее состояние, сделан проект планировки территории – теперь можно развиваться и строить дальше. Телеком-операторы
обеспечили качественный Интернет и телефонную связь.
Большая культурная часть событий
юбилея состоялась благодаря нашим добрым друзьям и благотворителям: Архангельскому ЦБК, Группе компаний «Титан»,
«Лесозаводу 25» и лично Владимиру Ярославовичу Крупчаку. Удалось приобрести
и установить колокол-благовест и провести сопутствующие реставрационные работы для его установки. Мастер Владимир Марьянович Петровский перестроил
всю звонницу, провел сложную инженерную подготовку, чтобы поднять двухтонный
колокол. Сейчас мы слушаем этот звон, и
он чудесен, очень красив.
Сердечная благодарность всем за мероприятия 2020 года – за то, что это стало возможным.
Игорь РЕПНЕВСКИЙ,
заместитель министра культуры
Архангельской области:
– 500 лет – серьезная и значимая дата.
Монастырь – это не только духовный, но и
экономический центр, сыгравший огромную роль в развитии Русского Севера. Монастырские крестьяне работали на земле,
большое значение имели принадлежащие
обители солеварни в Нёноксе, поскольку
соль была валютой того времени.
Монастырь стал и местом политической
ссылки будущего первого царя из рода Романовых. Нужно сказать, что нам, историкам, очень повезло: монастырская братия
бережно относилась к архивному собранию, которое формировалось на протяжении 400 лет, – уцелела значительная часть
документации, сохранились тысячи документов. Многое уже изучено и опубликовано. Большинство документов носит именно экономический характер: это отражает
данный аспект взаимодействия монастыря с властью, которая оказывала огромную
помощь обители, в том числе выделением
мельниц, солеварен, земель.
Владимир ПЕТРОВСКИЙ,
директор Академии
колокольного звона:
– На соборной площади зрители услышали настоящий колокольный оркестр.
Мы все привыкли к тому, что есть эстрадносимфонический оркестр, духовой, а здесь
– колокольный. Колокола создают прекрасную палитру звучаний: шесть звонниц, на
каждой несколько звонарей – можно создавать музыкальные произведения и прекрасно исполнять их в наших русских традициях.
Колокольный звон удивителен сам по
себе, это не темперированно настроенные
инструменты, не фортепиано. Самое главное в русском православном звоне – ритм
и характер. В сюите «Сия 500 – 2020» мы
показали три картины. Первая – рассвет и
монастырь: его здание, природа, окружающие реки, озера. Вторая часть – богородичная, трехдольная, но я назвал ее «Троица» – во славу Троицкого монастыря. Третья
часть – в память об Антонии Сийском. Да,
ноты написаны, но сегодня произведение
прозвучало в одном виде, а завтра прозвучит в другом. Колокольный звон – тоже искусство, а колокол – инструмент, к которому нужно подходить с молитвой и с душой.
Одним словом, если будут в России звучать
колокольные сюиты – это будет прекрасно.

Андрей БЕССЕРТ:

«Правда всегда посередине»
Что волнует строительную отрасль и как должен
складываться разговор между заказчиком и подрядчиком?
О роли саморегулятора в этом диалоге и перспективах
индустрии размышляет исполнительный директор СРО
«Союз профессиональных строителей» Андрей БЕССЕРТ.
– Вот уже более десяти лет роль
негосударственного управляющего в
сфере строительства в регионах исполняют саморегулируемые организации. Мы следим за тем, чтобы все
участники рынка строительных услуг,
работающие в первую очередь с муниципальным и государственным заказом, соответствовали всем необходимым требованиям или, другими словами, были в состоянии вовремя и с надлежащим качеством его выполнить.
Сегодня в СРО «Союз профессиональных строителей» более пятисот
компаний из Архангельской области
и Ненецкого автономного округа. На
самом деле строительных организаций в регионе больше, но наша политика заключается не в погоне за количеством, что, в общем-то, оправданно
с коммерческой точки зрения, ведь все
участники союза делают регулярные
взносы, а в том, чтобы в объединение
входили исключительно «состоятельные» строители – т. е. состоявшиеся
на рынке компании. За последние три
года более ста организаций были исключены из союза либо вышли добровольно, и сегодня в СРО – только проверенные временем строители.
Мы не являемся надзорным органом. Но на деятельность компаний
влияние имеем. Приостановка права
на осуществление работ или исключение из союза создает любому строителю массу проблем. Однако подобные решения принимаются коллегиально. Мы реагируем не только на запросы официальных органов, но и на
публикации в СМИ, в которых сообщается о возникших проблемах при возведении того или иного объекта. Вопросы рассматривают наши специалисты контрольной и дисциплинарной
комиссий, и лишь на заключительном
этапе решение об исключении из союза принимает совет СРО, в состав которого входят руководители крупнейших
и весьма уважаемых в области строительных компаний.
НЕДОРАБОТКИ,
НО ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ
Да, к строителям сегодня много вопросов. Здесь не уложились в сроки,
там сэкономили на материалах и так
далее. Почему так происходит?
Прежде всего надо понимать, что
темпы и объемы строительства сегодня колоссальные. Можно много рассуждать про стагнацию и прочие материи, но столько, сколько строится
сегодня, – такого не было последние
лет тридцать. Это очевидный факт. Жилье, мосты, дороги, больницы, школы и
сады, заводы, городская инфраструктура, капитальный ремонт и так далее...
Именно в этом, думаю, кроется
одна из причин возникающих проблем.
Максимально жесткой советской моде-

ли регулирования в строительстве уже
нет, да она и невозможна в нынешних
реалиях. Современная система, основанная на проведении торгов, при всех
ее плюсах имеет и ряд существенных
минусов, о которых в профессиональной среде разговоры ведутся далеко
не первый год. Есть заказчик, и есть
подрядчик. В СМИ обычно выплескивается пена возникающих споров, а истинные причины скрыты под волнами
этого процесса.
Образно выражаясь, мы все участники регаты, и все без исключения стороны заинтересованы в конечном результате. Но что мы видим на практике? Проблемы, как правило, возникают
тогда, когда не учитываются местные
условия. Одно дело завезти стройматериалы, скажем, в Вельск, и совсем
другое – в Мезень, хотя по сметам суммы рассчитываются примерно одинаково, исходя из расстояния. Но через
Вельск проходит федеральная трасса
и рядом железная дорога, а через Мезень… река Мезень, по которой много
не завезешь.
Часто проблемы возникают даже
не на этапе строительства, а на этапе
планирования, проектирования и изысканий. Ошибки в инженерных изысканиях отражаются на проектировании,
ошибки в проектировании сказываются на конечном результате. А система
торгов, к сожалению, допускает проведение экспертизы даже без выезда на
место, т.е. дистанционно, это уже просто тренд какой-то. А как можно грамотно подготовить проект, не зная реалий? Ответ: никак!
Типичный пример. Появляется информация о том, что подрядная организация некачественно построила
спортивный объект. У надзорных органов возникают вопросы к строителям.
Скандал в СМИ. Для подрядчика дело
пахнет керосином. Бюджетные деньги
освоены неэффективно, в землю зарыты миллионы и т.п. А кто зарыл? Строители – такой, естественно, напрашивается вывод.
По факту так оно и есть, кто же
еще? Но строители – это последнее
звено процесса, т.е. исполнители, которые действуют строго по утвержденному заказчиком и прошедшему государственную экспертизу проекту, основанному на результатах изысканий.
А по проекту объект должен стоять на
твердом грунте, хотя было сразу понятно, что работать придется в болоте, где обязательна нужна выторфовка, не предусмотренная проектом и не
обеспеченная финансами. Даже самый
совестливый застройщик не возьмет
на себя такую ответственность и не решится отклоняться от проекта. А внесение изменений в проект – это срыв
сроков и дополнительные средства,
контрактом не предусмотренные.

Другими словами, многие скандальные ситуации являются следствием недобросовестно проделанной работы еще до этапа начала строительства. Я не скажу, что это чья-то некомпетенция или злой умысел. Скажу мягче – недоработки, но очень существенные!
Наша главная задача – избежать
всего этого негатива. Думаю, что в нынешних обстоятельствах это возможно, но при одном условии: должна быть
общая заинтересованность.
В РОЛИ АРБИТРА
Мы лучше, чем кто-либо, знаем
специфику строительного рынка Архангельской области и НАО, знаем всех
строителей, их сильные и слабые стороны, кто и как умеет строить, другими словами, мы являемся экспертами
на этом рынке.
Саморегулятор может выступать
в роли арбитра, давая объективную
оценку всем участникам торгов. Заказчик не обладает такой информацией, а мы обладаем. Мы знаем, как
та или иная организация ведет документооборот, какая у компании есть
техника, сколько сотрудников в штате, как были выполнены предыдущие
контракты. Эта информация даст возможность заказчику понимать, чего
ждать от нового контракта. И опыт
компании, ее квалификация должны
стать одними из самых важных критериев.
Строители устали от постоянного обновления федеральных законов
и подзаконных актов, и сегодня отрасль чересчур зарегламентирована.
Это очень мешает работать.
Но как бы то ни было, отрасль живет, и даже пандемия не сильно отразилась на темпах строительства, хотя
далось это непросто. Многие вопросы регулирования и согласования можно решать на местах, и власти вполне
могут влиять на эти процессы. Новая
команда управленцев в областном
правительстве и в мэрии областного
центра может рассчитывать на понимание и поддержку строителей. Мы же
со своей стороны готовы к сотрудничеству, готовы помогать и, более того,
именно в этом видим свою главную задачу.
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Итоги сезона

БК

журналист
Еще до начала пандемии, в
конце февраля, Архангельский
молодежный театр успел реализовать проект «Север» в здании
морского-речного вокзала (постановочная группа – Сергей ЧЕХОВ,
Анастасия ЮДИНА и Владимир
БОЧАРОВ). Спектакль-инсталляция, в котором смыслы порождает само пространство, а истории
от лица реальных и вымышленных персонажей, так или иначе
связанных с Архангельском, звучат из колонок голосами актеров,
через несколько месяцев оказался еще более актуален. «Север» –
спектакль, с которым совсем не
сложно соблюдать «социальную
дистанцию»: зритель путешествует от одной локации к другой и самостоятельно выстраивает маршрут. Этот проект привлек внимание профессионального сообщества и был выдвинут на главную
театральную премию России «Золотая маска» в номинации «Эксперимент».
«Как насыщенно начинался
2020-й, сколько было планов… Которые в один миг рассыпались, и
наступила полная тишина, – вспоминает заместитель художественного руководителя Архангельского молодежного театра
Анастасия ДЕДЁШИНА. – Этот
год многому нас научил. Научил не
паниковать, принимать спокойно
и достойно все повороты жизненного сюжета, не строить планов на
далекое будущее, жить сегодняшним днем. Мы научились общаться со зрителями, даже не встречаясь с ними лично в театре. На мой
взгляд, наши артисты, которые вынужденно не играли спектаклей
несколько месяцев, не потеряли,
а даже наоборот – приобрели нечто новое, какую-то особенную искренность в работе. Сейчас это кажется невероятным, но практически все планы, которые мы строили в начале года, все же удалось
воплотить в жизнь».
Действительно, пусть и с опозданием, но все же состоялись традиционные фестивали: уличных
театров (в этом году – с участием
только российских коллективов) и

«Европейская весна», которая вынужденно превратилась в «осень»,
но сохранила ранее заявленную
программу.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРИУМФЫ
Именно в этот непростой год
нашим театрам удалось и самим принять участие в нескольких крупных фестивалях. Впервые
спектакли архангельских театров
показали зрителям на «Золотой
маске». Архангельский молодежный театр сыграл в Москве спектакль «Папа встретит меня в L.A.»
(режиссер – Максим СОКОЛОВ),
который был выдвинут на премию
в четырех номинациях, а Архангельский театр драмы представил
спектакль «Тараканы» (режиссер –
Полина ЗОЛОТОВИЦКАЯ) в рамках
специальной программы фестиваля «Детский Weekend». Кроме
того, Архангельский театр драмы
со спектаклем «Гамлет» (режиссер – Андрей ТИМОШЕНКО) принял участие в конкурсной программе Большого детского фестиваля,
который был организован Московским губернским театром и прошел в режиме онлайн.
«Главное, что в этом году наш
театр стал сильнее, сплоченнее,
– считает директор Архангельского театра драмы Сергей САМОДОВ. – И этот год, несмотря
на всю его специфику, мы заканчиваем с отличными результатами. Спектакль «Тараканы» был показан в Москве в рамках внеконкурсной программы «Золотой маски», спектакль «Гамлет» отмечен
Сергеем БЕЗРУКОВЫМ и получил
диплом лауреата III Международного Большого детского фестиваля. В год столетия Фёдора АБРАМОВА у нас в репертуаре появились два замечательных спектакля
– «Сарафан» и «Пряслины». Театр
реализовал обширную гастрольную программу: обменные гастроли с Рязанским драматическим театром. На своей сцене мы принимали спектакли Театра балета Касаткиной и Василёва, Московского ТЮЗа, Академического театра
драмы имени Савина из Сыктывкара. А завершаем год двумя разносторонними, но одинаково неординарными детскими постановками – «Сказка об Одиссее» и
«Маугли».

Спектакль «Маугли»
Архангельского театра драмы.

Arkhangelsk Music Weeks. Открытие
«Международных дней джаза»

на вопрос: в чем отличие специально созданного фильма-спектакля от постановки, снятой на камеру и выложенной в открытый доступ для просмотра в Интернете?
По словам самого Ивана Вырыпаева, «фильм» в этом случае является формой, носителем, а «спектакль» – собственно содержанием: «Во главе фильма-спектакля –
пьеса. Фильм имитирует бытовую
реальность, а в фильме-спектакле
существует та же условность, что
и в театре».
Сам кинофестиваль в этом году
прошел без конкурсной программы, но с творческими встречами с
авторами картин, которые выходили на связь со зрителями после кинопоказов. Кроме Ивана Вырыпаева, в этих встречах приняли участие канадский режиссер Гай МЭДДИН и режиссер и мультипликатор
Андрей ХРЖАНОВСКИЙ, чья ретроспектива фильмов была представлена в программе фестиваля.

В репертуаре молодежного театра появился еще один экспериментальный спектакль – «Молот»,
в основу которого положен средневековый трактат об инквизиции.
Это спектакль, вновь выходящий
за рамки традиционной театральной сцены: предпоказ состоялся
на арене Дворца спорта, а премьера – в здании Кирхи.
Архангельский театр драмы
выпустил яркую и неоднозначную
комедию «Собака на сене» в постановке московского режиссера Ренаты СОТИРИАДИ.
Осенью состоялось и значимое
музыкальное событие – фестиваль
Arkhangelsk Music Weeks, объединивший «Международные дни джаза», «Беломор-Буги» и как классические, так и экспериментальные
проекты Поморской филармонии.
Несмотря на некоторые корректировки в программе, масштабный
праздник музыки получился. В течение октября – начала ноября шли
концерты в клубе «М33», на сцене
Кирхи и театра драмы, где в исполнении симфонического оркестра
при участии гитариста Юрия Каспаряна прозвучали композиции
группы «КИНО».

«ЖИВЫЕ» ВСТРЕЧИ:
ПРЕМЬЕРЫ И ФЕСТИВАЛИ
В последних числах августа
впервые состоялся фестиваль новой культуры «Другой», объединивший выступления уличных театров, музыкальных групп и первый летний фестиваль книги «Белый июнь», приуроченный к юбилею Фёдора Абрамова. В рамках
этого события не только состоялась большая книжная ярмарка, но и творческие встречи с современными писателями – автором «Петровых в гриппе» Алексеем САЛЬНИКОВЫМ, публицистом
Александром АРХАНГЕЛЬСКИМ,
писателем Григорием СЛУЖИТЕЛЕМ, написавшим роман «Дни Савелия» про путешествующего по
Москве кота, и многими другими. Август оказался насыщенным
культурными событиями настолько, что казалось, организаторы хотели вместить все события, которые было невозможно провести в
течение весны и лета.
Осенью театры были счастливы наконец-то выпустить новые
спектакли на сцене. В Архангель-

Фестиваль уличных театров
в 2020 году состоялся осенью.

Фото Екатерины Чащиной

Ольга ИСТОМИНА

Фото Алексея Липницкого

ОНЛАЙН: ЗА И ПРОТИВ
Запланированные к Международному дню театра премьеры
Архангельского театра драмы по
произведениям Фёдора АБРАМОВА – «Сарафан» (режиссер – Мария КРИТСКАЯ) на камерной сцене и «Пряслины. Две зимы и три
лета» (режиссер – Владимир ХРУЩЁВ) – на основной сцене актеры
вынуждены были сыграть на пустой зал, для зрителей была организована трансляция в Интернете. Зато постановку мог посмотреть любой желающий. Для театра такой шаг стал своеобразным
экспериментом и проверкой самой возможности существования
спектакля в такой форме. Споры
о том, как именно должен быть
представлен театр в виртуальном пространстве, нужны ли онлайн-трансляции или для интернет-платформ можно создавать
только уникальный «продукт», не
утихают до сих пор.
В декабре в рамках Международного кинофестиваля стран
Арк тики Arctic Open состоялся семинар для режиссеров театра и кино под руководством режиссера и драматурга Ивана ВЫРЫПАЕВА, на котором обсуждались перспективы развития жанра фильма-спектакля. Организаторам пришлось переносить профессиональное и творческое общение в Zoom, но в то же время
онлайн-формат позволил пригласить к участию режиссеров из других регионов России, в том числе из Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска,
Санкт-Петербурга и Москвы. В течение трех дней они искали ответ

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись
учреждения культуры в 2020 году, творческая
работа не останавливалась. Театры выпускали
премьеры, участвовали в престижных фестивалях
и получали на них призы. А организаторы
региональных фестивалей находили решения в самых
непредсказуемых обстоятельствах, чтобы город
не остался без ярких культурных событий.

ском театре кукол появилось два
спектакля для взрослых – «Фро» по
рассказу Андрея ПЛАТОНОВА (режиссер – Петр ВАСИЛЬЕВ) и спектакль-балаган «Золочёные лбы» по
сказкам Бориса ШЕРГИНА, который стал бенефисом художественного руководителя театра Дмитрия
ЛОХОВА.
Северодвинский драматический театр за время пандемии
значительно обновил репертуар.
В том числе появилась постановка по Фёдору Абрамову «Былинебыли» (режиссер – Владимир
КАРПОВ), остроактуальный спектакль-антиутопия «451 градус по
Фаренгейту (режиссер – Алексей
ЕРМИЛЫШЕВ), стильный камерный спектакль по пьесе французского драматурга Ясмины РЕЗА
«Бог резни» и инсценировка Федора ДОСТОЕВСКОГО «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке главного режиссера театра Анастаса КИЧИКА.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В конце года произошло еще
одно важное событие для театральной жизни нашей области. По
инициативе Архангельского отделения Союза театральных деятелей и губернатора была возрождена региональная премия в области
театрального искусства имени народного артиста СССР Сергея Николаевича ПЛОТНИКОВА, который
выходил на сцену Архангельского театра драмы 57 лет и сыграл
здесь более 200 ролей. Теперь раз
в два года будут определяться лауреаты в двух номинациях: «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За сохранение и развитие театрального искусства». В 2020 году премия присуждается впервые более чем за
десять лет, а ее лауреаты получат
награду на торжественном вечере,
намеченном на февраль 2021 года.
Несмотря на неопределенность ситуации, в которой уже
привыкли существовать театры,
музеи, библиотеки и кинотеатры,
уже сейчас есть планы на премьеры, фестивали, гастроли и творческие проекты, которые должны состояться в следующем году.
Уходящий год научил организаторов культурных событий быстро
ориентироваться в меняющихся
обстоятельствах и на любой случай иметь запасной вариант. Хочется, конечно, надеяться, что в
следующем году к всевозможным
«запасным выходам» и альтернативам, включая онлайн, придется
прибегать не так часто, как в этом.

Фото Ивана Лягачева, vk.com/iamweeks

Вопреки пандемии:
премьеры и фестивали 2020 года
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Личный опыт

Еньдюга и леди Диана

Григорий ДИТЯТЕВ

БК

журналист
Последующее знакомство с восходящей звездой
поморского пекарного дела
окончательно убедило в том,
что модный скепсис по поводу «поколения ЕГЭ» не основан решительно ни на чем.
Миллениалы, в отличие от
нашего поколения «развитого социализма», точно знают, что им нравится, чем они
будут в жизни заниматься и
каких результатов достичь
они точно намерены.
– Дианочка, как давно
ты стала печь и что побудило заняться этим делом? –
мой первый вопрос сопровождался снятием пробы с
большого куска торта, отрезанного лично юной хозяйкой гостю и родителям
– бизнесменам Алёне и Андрею.
– Вы еще конфетки попробуйте, тоже делаю сама,
– любезно откликнулась девочка. – А делать торты начала с шести лет. Заметила, что мама по дому хлопочет, есть все-все-все, но
вот печет редко. Вот и решила подключиться.

С одной стороны, получался классический маркетинг – девочка заняла свою
нишу в потреблении. Но зачем?
– Я их пеку в Еньдюге –
это деревушка такая около
Емецка. Там жителей почти нет, ее даже в Яндексе не
найти. У нас там дом и бабушка живет. Летом хорошо,
а зимой страшно – воют волки, приходят лисы. Они просят покушать, сворачиваются клубочками перед избами.
Но лисы мирные, не нападают ни на кого, – продолжает
рассказывать Диана.
– То есть и мама, и папа
тебе помогают? – уточняю я.
Как оказалось, нет. Диана предпочитает печь в гордом одиночестве, а мама
помогает ей устранять «последствия» готовки. К труду разнорабочего принцесса тортиков психологически
не очень-то готова. В будущей жизни видит себя владелицей собственной сети
кофеен-пекарен. Вот только не знает еще, как ее назвать…
– Да понятно же как –
«Леди Ди»!
– И я так думаю, – неожиданно поддержала меня

Алёна. – Леди Диана – это
же бренд.
Однако рассказ о британской принцессе не оченьто вдохновляет любительницу печь торты и темперировать шоколад для конфет
среди спящих в снегах лисиц. Может, надо было предложить назвать сеть кафешек «Леди Еньдюга»? Чтобы слава о замечательной
маленькой деревушке разлетелась по всему миру?
Но будущие грандиозные
планы – это после обучения
в Санкт-Петербургском институте управления и пищевых технологий. Семья уже
присмотрела в центре культурной столицы квартиру,
благо папа Дианы сам родом с берегов Невы.
– Благодаря тортикам
Дианы – стоит только подарить – многие вопросы начинают быстрее решаться,
– считает Андрей. Как выяснилось, торты делают и под
заказ знакомым семьи, и желающих немало.
– Диана, так, может быть,
ты хочешь сделать эти вкусняшки полезными для здоровья? Чтобы люди могли
вести здоровый образ жизни? – как мог, продолжал
я следовать своим рациональным сценариям-заготовкам. Хотя пронзительно
сладкий вкус навеял состояние романтического флера, безусловного доверия к
будущему...
– Конечно не хочу. Разве
вкусное может быть полезным? – строго отчеканила
Диана, и я вдруг увидел в

ее глазах грустную лисичку
из Еньдюги, отчаявшуюся в
чем-то убедить этих странных непонятливых людей. –
Я кладу в торты все самое
натуральное, самое вкусное! В покупные торты добавляют разные консерванты, и вкус теряется. А ведь
это самое главное!
Я решил пока не говорить будущей студентке института пищевых технологий, что был такой философ епископ Беркли, который настаивал на важности
так называемых «вторичных
качеств» вещей, среди которых были запах и вкус. В. И.
Ленин его сильно-сильно
ругал. Миссия девочки была
понятна – вернуть шар земной детям. Глупым взрослым тоже. Тортик Дианы высокой миссии соответствовал вполне.
– И потому я открою свои
кафе – в Санкт-Петербурге, в
Архангельске точно, в Емецке, возможно, тоже открою.
Хотя и замечаю, что люди заходят в кафе не только для
того, чтобы посидеть и попить чаю, частенько они там
пьют совсем другое. Ну так
надо им прививать правильные взгляды! – и Диана принялась рассказывать о несправедливостях, которыми
буквально-таки кишит наша
северная земля.
Учителя, бывает, обижают ни за что детишек, девочки отчего-то все время
шепчутся о мальчиках, а все
дети – и мальчики, и девочки
– порой бывают просто дикими, ведут себя плохо, замечаний им взрослые не де-

Фото Алексея Липницкого

Рождественская сказка – сложный жанр.
Она ведь должна быть о чем-то таком теплом,
светлом, нежном и в то же время необычном.
Найти такую историю в нашей скучной
повседневности не очень-то просто... Не так
давно мне рассказали о двенадцатилетней
девочке Диане, которая самозабвенно делает
домашние конфеты, печет очень вкусные
тортики. Но поверилось в это не сразу.

лают, а сами-то, сами... И вообще: кто сказал, что надо
иметь много подруг и друзей?! У будущей поморской
предпринимательницы есть
одна подружка – достаточно
вполне…
Ларчик открылся тихо и
просто, как изящная картонная коробочка, куда Диана и
Алёна положили мне перед
уходом кусочек еньдюжско-

го чуда. Девочке предстоит
уехать в Петербург, но ее
сердце с детских лет принадлежит тихой необычной
родине мамы. Она просто
заранее пытается планировать свою судьбу так, чтобы объединить три дорогих ее сердцу места на земле в одно: Еньдюга, Архангельск, Петербург. Даст бог,
у нее это получится.
На правах рекламы.

АВТО БРАВО: Онлайн-продажи и презентации новинок

ŠKODA 2020: год заботы о клиентах

В мае 2020 салон АВТО
БРАВО – официальный дилер марка ŠKODA в Архангельской области – представил принципиально новый ŠKODA RAPID в формате увлекательной видеопрезентации модели. Ежедневно в официальном сообществе дилерского центра появлялись ролики о новинке
чешского автобренда, а сотрудники салона отвечали на
вопросы клиентов и проводили консультации. Онлайнформат хорошо зарекомендовал себя: клиенты активно
участвовали в презентации,
задавали вопросы и быстро
получали обратную связь.
Одновременно ŠKODA запустила онлайн-продажу автомобилей, поэтому забронировать и приобрести новин-

ку пользователи могли буквально в три клика.
«Для нас клиент всегда
на первом месте, мы смогли быстро перестроить свою
работу, соблюдая все рекомендации и меры предосторожности. Благодаря
онлайн-формату поклонники марки и все, кто заинтересовался моделью, смогли
получить обратную связь из
первых уст и оформить покупку. Кроме этого, с соблюдением всех норм и правил
работал и сервис официального дилера», – отметил
руководитель отдела продаж АВТО БРАВО Дмитрий
СЕРГЕЕВИЧ.
Возобновив работу дилерских центров, ŠKODA
приняла все необходимые меры для защиты сво-

Фото Алексея Липницкого

Прошедший год был непростым для всех:
ограничения в работе коснулись многих
отраслей, и автомобильный бизнес не стал
исключением. Период карантина пришелся
на время выхода новых моделей, поэтому
знакомство с ними компании проводили
онлайн. Знаковые изменения произошли
и в системе продаж: стать автовладельцем
теперь можно не выходя из дома.

их клиентов и сотрудников в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора и рекомендациями региональных властей. В знак заботы
о комфорте и безопасности
посетителей и работников
шоурумов была подготовлена программа ŠKODA ЗАБОТИТСЯ, которая является
продолжением концепции
ŠKODA FAMILY и стратегии
бренда. Специальным символом заботы стал логотип
программы в виде щита, который размещен в основных
точках общения с клиентом.
Такой символ говорит гостям
о том, что клиентская зона
является безопасной для
посетителей салона, а использование логотипа в но-

вых, тестовых или прошедших сервисное обслуживание автомобилях гарантирует прохождение ими обработки и помогает настроиться на комфортную поездку.
В декабре в салоне АВТО
БРАВО прошли дни открытых дверей. Знакомство с
абсолютно новой ŠKODA
OCTAVIA стало для северян
настоящим событием, которого ждали и к которому готовились. За 125 лет истории марки ŠKODA именно
OCTAVIA – самая популярная
модель и «сердце» чешского автобренда: с 1959 года
было продано свыше 7 млн
экземпляров, а название
лифтбэка знакомо покупателям более чем в 100 стра-

нах мира. С каждым поколением модель задает новые
стандарты в классе и опережает конкурентов. Познакомиться с новинкой и оформить заказ можно уже сегодня. В салоне АВТО БРАВО
доступен тест-драйв. Также
к вашим услугам подробные
консультации: квалифицированные специалисты дилерского центра расскажут
об особенностях модели и
условиях ее приобретения.
Самобытность и «фамильные» черты бренда присущи и четвертому поколению модели. В основе кристаллического дизайна новой ŠKODA OCTAVIA два явления чешской культуры:
искусство работы с хрусталем и пражская архитектура в стиле кубизма. На выбор покупателя предлагается три варианта отделки салона и семь цветовых
решений кузова. Для новой
ŠKODA OCTAVIA предусмотрено три бензиновых четырехцилиндровых двигателя и четыре варианта коробки передач. Подходящую
комбинацию найдет, пожалуй, любой покупатель. Динамические показатели у

автомобилей будут, конечно же, разными, но в любом
случае вас порадует топливная экономичность.
Регулярные акции и сервис от официального дилера
позволяют клиентам салона АВТО БРАВО приобрести
ŠKODA на выгодных условиях или воспользоваться услугами дилерского сервиса
с дополнительными преимуществами. Стоит отметить,
что практичность и надежность ŠKODA, уровень сервиса и наличие большого количества дополнительных опций, аксессуаров и решений
SIMPLY CLEVER обеспечивают успешное использование
этих автомобилей в бизнесе,
а программы лизинга помогают сделать приобретение
еще выгоднее.
Оценить качества и надежность автомобилей чешского автобренда, а также узнать о действующих
предложениях официального дилера в канун нового 2021 года может каждый!
г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 33/1
Тел. (8182) 46-25-25
www.avto-bravo.ru
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На правах рекламы.

Климат добра

Читальный зал

 «Золотая» книжная полка

В Архангельске есть место, где всегда
по-летнему тепло, где хочется жить
в движении и чувствовать легкость
настроения – центр пляжных видов спорта
и активного отдыха на песке для взрослых и
детей Bora Bora. Причем это один из немногих
объектов социальной направленности,
построенный на инвестиции местных
предпринимателей, которые заинтересованы
в развитии спорта и своего города.

Фото Алексея Липницкого

Евгения Нельзикова

Волшебство
с продолжением
ник и даже деловую встречу (к слову, это направление становится популярным), здесь проходят занятия фитнесом.
За почти два года работы
у Bora Bora появилось немало партнеров и единомышленников. Один из них – региональное отделение Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов Архангельской области
(РО ВОРДИ АО). Объединившись, центр и РО ВОРДИ открыли площадку для семей
с особенными детьми, которая будет работать каждые
выходные.
«Цель этих мероприятий
– социальная: профилактика эмоционального выгорания семей, воспитывающих детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья, сплоче-

ние, заряд позитива, – поясняет председатель РО
ВОРДИ АО Юлия ЛУКЬЯНЕНКО. – Как здорово вырваться из рутины повседневности, забот и переживаний в солнечное лето и провести отдых на песке в компании друзей и знакомых!
Такие мероприятия вдохновляют родителей, придают силы и энергию».
Место для проведения
мероприятий предоставлено безвозмездно: это стало частью акции «Марафон
благих дел», которую по своей инициативе проводит
центр Bora Bora.
Совместный проект получил множество позитивных откликов. «Были счастливы и дети, и родители. Развлечения нашлись
для всех. Просто восторг!
За окном холодная пого-

Фото Ильи Леонюка

Почти на 3000 квадратных метрах расположились
шесть волейбольных площадок, которые трансформируются в несколько полей для пляжного футбола, а также трибуны для 240
болельщиков, зал единоборств, душевые, сауна, кабинет массажа. А «летний»
климат обеспечивает система подогрева песка.
«Задумывалось, что это
будет спортивный объект,
и вся экономика строилась
на спорте. Но в итоге мы решили создать многофункциональное пространство,
интересное не только для
спортсменов, но и для всех
любителей активного отдыха. И это удалось! Здесь
можно проводить большой
спектр мероприятий в любой сезон. К слову, центр
включен во всероссийский
реестр спортивных объектов и соответствует всем
требованиям международных соревнований», – отмечает инициатор и соинвестор проекта Bora Bora,
генеральный директор
ООО «Строй Центр» Дмитрий ЖУРАВЛЁВ.
Основное направление
работы – спортивное. Создана школа пляжного волейбола, есть группы, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В то же время в центр
можно приехать с друзьями
или всей семьей и активно
отдохнуть, провести празд-

да с ветром и снегом, а мы
на острове, вокруг мягкий,
приятный песок, рядом друзья. Что еще нужно для счастья? С нетерпением будем
ждать встречи снова!» – поделилась впечатлениями
Людмила.
Светлана так же была
рада возможности побывать
на этом островке: «Огромная благодарность всем организаторам активного отдыха! Заряд энергии и отличного настроения получаем на всю неделю! Моим
внукам очень нравится резвиться на песке. А старший
даже знакомится с новыми
друзьями!» Наталья очень
благодарна организаторам:
«Спасибо за предоставленную возможность посетить
такое классное место, как
Bora Bora. Пообщаться, поиграть в волейбол, поваляться в песочке, порезвиться,
когда за окном зима, – это
просто волшебство».
И у волшебства будет
продолжение: центр планирует развивать пляжный волейбол на профессиональном уровне, создать спортивные школы по пляжному
футболу, теннису, регби и,
конечно, дальше принимать
участие в различных социальных проектах. Песчаное
покрытие основной площадки Bora Bora, созданная инфраструктура дают центру
множество возможностей
для дальнейшего развития.
Наталья ПОДЛЕСНАЯ

Бренды

■ Лошадки из Кенозерского парка стали лучшими
на международной выставке

Фото НП «Кенозерский»

Мезенки из Кенозерского национального парка стали чемпионами на международной конной выставке «Иппосфера»: кобыла Физичка победила в категории «Мезенская порода», а жеребец Фрегат признан лучшим в своей группе среди юниоров.

В этом году соревнование проходило онлайн. Участниками стали 50 лошадей 11 аборигенных пород из Бурятии,
Удмуртии, Архангельской, Ленинградской, Саратовской областей и других
регионов. Команда Кенозерского национального парка заняла второе место по количеству представленных на
виртуальной арене лошадей, качеству
предоставленных фото– и видеоматериалов и по уровню подготовки к виртуальной выставке.
Эксперты международного уровня отбирали победителей по соответствию характерным чертам породы:
учитывали окрас, размер, конституцию и даже характер животных. Кобыла Физичка – дочь трехкратного чемпиона областных соревнований конников на лошадях мезенской породы.
Жеребец Фрегат (на снимке) –
представитель старотипной мезенки, разведением которой занимались
в 1940-1950 годы. Он также имеет в

роду чемпионов: мать Фрегата была
лучшей среди кобыл мезенской породы на областной выставке «Животноводство Поморья – 2019», призером международной конной выставки «Иппосфера – 2019». На выставке
«Иппосфера – 2020» она также оказалась в призерах.
Лошади-мезенки – «аборигены»
Архангельской области. Порода славится своей выносливостью и приспособленностью к снегу и морозам.
Темперамент имеют уравновешенный,
энергичный, характер – добронравный.
Кенозерский национальный парк
занимается сохранением породы, для
этого на заповедной территории работают ферма и конный двор, которые так
и называются: «Мезенка». Кроме лошадей, на ферме держат и других животных аборигенных пород – североевропейских короткохвостых овец и холмогорских коров, сообщается на сайте национального парка.

«Золотая полка» – виртуальная,
а для кого-то, возможно, и реальная
коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы. В гостях у традиционной рубрики «Бизнес-класса» – председатель
Архангельской областной организации Всероссийского общества инвалидов Евгений НЕЛЬЗИКОВ:
Что еще почитать – это всегда проблема, и я стараюсь
определять для себя какие-то ориентиры. Иногда хочется
взять в руки что-то современное, иногда классику, а иногда – нобелевских лауреатов. Поэтому те книги, о которых
хочется рассказать, – они все разные.
С огромным удовольствием прочитал «Шантарам» Грегори Робертса. Динамичный роман с хорошим сюжетом,
специфическим юмором и практически полным отсутствием
философии. Очень хороший язык у Набокова – с этой точки
зрения интересен, в частности, его роман «Защита Лужина».
В настоящее время читаю «Диалектику переходного периода из ниоткуда в никуда» Виктора Пелевина. Когда-то
зачитывался его первыми произведениями, но теперь это
уже воспринимается не так свежо.
Очень сильное впечатление произвел роман «Улисс»
Джеймса Джойса. Если внимательно взглянуть на него, мы
увидим поток сознания, и это сродни человеческой мысли. Мы очень часто думаем об одном, потом сворачиваем
в частность и через некоторое время осознаем, что ушли
с главной дороги и уже забыли, с чего начинали. Очень завораживающая книга.
Несколько раз перечитывал «Доктора Живаго» Бориса
Пастернака, и каждый раз книга открывалась по-новому.
Роман производит впечатление отсутствием симпатии к
красным и антипатии к белым – просто рассказ о человеке, оказавшемся в море Гражданской войны. А вот в прочитанном еще в мальчишестве романе Валентина Пикуля
«Моонзунд» прослеживается сочувственное отношение автора к офицерству во время революции.
Когда-то с интересном воспринималась книга «Мы с королевой» Сью Таунсенд. Это незлой и в то же время необычный английский юмор. Также отмечу цикл книг этого автора «Дневники Адриана Моула».
Запомнился роман Умберто Эко «Маятник Фуко». Вообще Эко настолько многослоен, что читать его может и тот,
кто совсем ничего не понимает ни в истории, ни в искусстве,
а кто знает – получает истинное наслаждение.
Хочется вспомнить историческое произведение польского писателя Генриха Сенкевича «Огнем и мечом». Читая
его, задумываешься: говоря о патриотизме, любви к родине, мы иногда забываем о том, что у каждого народа может
быть любовь к своей родине и свой патриотизм.
Ловлю себя на мысли, что мы хорошо знаем литературу
прошлого, но иногда с удивлением обнаруживаем потрясающие книги, написанные современниками. К таким книгам
в полной мере можно отнести прочитанный мной недавно
роман Дмитрия Глуховского «Текст». Вроде бы просто написано, без вычурности, но с самого начала книга овладевает тобой и до конца держит в напряжении.
Я представляю литературу как огромное поле, состоящее из разных взглядов, тем и авторских стилей. Поэтому
не вижу ничего страшного в том, что очередная книга, которую ты начал читать, тебе не понравилась. Твоя книга и
твой автор все равно где-то есть.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей
«Бизнес-класса» с наступающим 2021 годом, пожелать здоровья, счастья и благополучия, а также выразить надежду,
что все трудности, сопровождавшие нас в 2020 году, уйдут в прошлое!
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