
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 5 (1010)  15.02.2021

www.BCLASS.ruISSN 2078-7693

В Архангельске 
День российской науки 

был отмечен несколькими 
значимыми событиями, 

ознаменовавшими старт 
Года науки и технологий. 

В мероприятиях принял 
участие глава региона.
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От первого лица
Городская среда: Глава Архангельска рассказал о первых месяцах своей работы 

– Дмитрий Алексан-

дрович, какие события ми-

нувших трех месяцев ста-

ли для вас главными?

– Во-первых, конечно, 
сам конкурс на пост главы 
Архангельска. Во-вторых – 
становление команды, со-
стоящей сейчас и из специ-
алистов, продолживших ра-
ботать в администрации му-
ниципалитета, и из людей, 
которые пришли вместе со 
мной и позднее – притира-
лись, быстро-быстро входи-
ли в курс дела. Думаю, что 
позитивные результаты уже 
есть, в том числе благодаря 
этому активному старту.

Далее назову согласо-
вание с городской Думой 
второй концессии – по цен-
тральным очистным соору-
жениям. Отношение обще-
ственности, СМИ к ней неод-
нозначное, но я настаиваю на 
том, что мы поступаем пра-
вильно. Очистные сооруже-
ния давно в удручающем со-
стоянии, объем стоков, по-
падающих в реку с уровнем 
концентрации веществ, ко-
торого там не должно быть, 
– очень существенен. Кон-
цессия – решение проблемы. 

К сожалению, собствен-
ных средств городского 
бюджета недостаточно, как 
и компетенций, даже с уче-
том опыта МУП «Водоканал». 
Я сам производственник 
и прекрасно это понимаю. 
Мы будем изобретать вело-
сипед: какое оборудование 
лучше купить и как сделать, 
чтобы получить нужный ре-
зультат с оптимальными за-
тратами. А, например, у Рос-
водоканала есть все необхо-
димое, включая прекрасные 
примеры реализации подоб-
ных проектов в других горо-
дах – Воронеже, Оренбурге. 

Вложения в очистные со-
оружения в Архангельске 
составят 5,7 млрд рублей 
– это очень серьезная сум-
ма. Конечно, компания жи-
вет за счет тарифа, но пер-
воначальные инвестиции она 
сделает за свой счет. Это не 
будет происходить так, что 
собрали деньги с населения 
– вложили. Только впослед-
ствии и постепенно концес-
сионер начнет средства че-
рез тариф возвращать. 

Это наш шанс на то, что к 
середине 30-х годов сбросы 
в реку будут отвечать эколо-
гическим нормам – так пред-
усмотрено новым концесси-
онным соглашением. Если 
мы пойдем по этому пути, 
может быть, не наши дети, 
но внуки смогут спокойно 
купаться в Северной Двине. 

Что касается сетей, в концес-
сионное соглашение входит 
и решение тех исторических 
проблем, когда хозфекаль-
ная канализация в городе 
входит в ливневую. 

– Другое принципиаль-

ное и, наверное, тяжелое 

решение – смена подряд-

чика по уборке дорог. Это 

случилось в разгар зимы, 

да еще с преждевремен-

ным завершением кон-

тракта с ПДУ. 

– Да, но это тоже совер-
шенно очевидный шаг. Были 
большие опасения, связан-
ные с тем, кто все же выи-
грает аукцион и как войдет в 
зиму. Но контрактные усло-
вия, качество парка Плесец-
кого дорожного управления 
не соответствовали нашим 
требованиям к уборке улич-
но-дорожной сети города. 
Я не хочу сейчас ругать ПДУ 
– оно работало в рамках ус-
ловий, которые были пред-
ложены, все старались на-
столько, насколько могли. 
Однако мы с тревогой смо-
трели в зиму, ориентируясь, 
в том числе, и на опыт преды-
дущих сезонов.

Как бы то ни было, счи-
таю, что конкурс состоялся 
(напомним, что изначально 
его выиграло ООО «Автодо-
роги», однако затем победи-
телем было признано Мезен-
ское дорожное управление. 

– Прим. ред.). Также не со-
бираюсь нового подрядчика 
заранее хвалить, у нас и се-
годня немало замечаний. Но 
исходя из динамики, количе-
ство замечаний снижается, а 
число жалоб от населения – 
сокращается кратно. Это уже 
о многом говорит. 

Я ежедневно контроли-
рую работу МДУ – как во вре-
мя объездов города, так и по 

информации о выходе рабо-
чих, машин на линии. Кстати, 
сейчас несложно даже с те-
лефона зайти на сайт МДУ и 
посмотреть, где его техни-
ка находится. Раньше такой 
возможности у каждого ар-
хангелогородца не было. 

И как житель города ска-
жу: думается, за последние 
десять, а то и двадцать лет в 
Архангельск на уборку дорог 
еще не приходил подрядчик 
с подобным количеством но-
вой техники. На примере ПДУ 
мы видели, что техники мо-
жет быть заявлено достаточ-
но, но возрастной и требую-
щей ремонта. Здесь мы по-
лучили качественно другой 
парк. В феврале он попол-
нится еще одной японской 
новинкой – вы ее увидите. 
Вместе с МДУ мы работаем 
над тем, чтобы информацию 
о текущем состоянии каждой 
дороги – когда прошла или 
планируется уборка – тоже 
можно было посмотреть в 
режиме реального времени. 
Все вместе это внушает оп-
тимизм. 

И еще одна ключевая 
проблема, о которой хоте-
лось бы сказать обязатель-
но. Она известна на словах, 
но ее масштаб горожанам не 
очень понятен. Дома в Архан-
гельске отмежеваны по цоко-
лю, а между ними как будто 
какой-то… космический ва-
куум. В городе есть много 

«белых пятен» – формально 
бесхозных территорий, кото-
рые не попали ни в чью зону 
ответственности, содержат-
ся постольку-поскольку. Ни-
какой системы там, как ми-
нимум, нет. 

Это негативно выделяет 
Архангельск среди других 
городов. Нетипичная исто-
рия, хотя мы к ней привыкли 
и кажется, что так было всег-

да. Но повсеместно дома от-
межеваны так, что зоны ме-
жевания соприкасаются и 
проблемы с содержанием 
территории сведены к ми-
нимуму. 

– Буквально на днях вы 

заявили о договоре, кото-

рый муниципалитет наме-

рен заключать с управля-

ющими организациями 

для решения проблемы. 

Как вы видите это взаи-

модействие?

– Да, недавно мы про-
вели большую встречу с 
управляющими компания-
ми и ТСЖ, будем этот диа-
лог продолжать. Наша за-
дача – прежде всего разъ-
яснить, какая практика ра-
ботает в других городах, как 
отмежеваны участки у домов 
и кто за них отвечает. По за-
кону управляющие органи-
зации обязаны содержать не 
только сам дом, но и приле-
гающую территорию. Вместе 
мы занимаемся сейчас уста-
новлением границ этих при-
легающих территорий. Сле-
дующим шагом будет опре-
деление графика работ по 
их содержанию. Нужно при-
йти к тому, чтобы каждый жи-
тель дома знал: сегодня во 
столько-то придет трактор, 
а завтра будет ручная убор-
ка и т. д.

При этом подчеркну, что 
мы не передаем управляю-
щим организациям земель-
ные участки: мы передаем 
право и обязанность по их 
содержанию. Многие УК и 
ТСЖ готовы идти навстречу. 
Мы, в свою очередь, не наме-
рены сразу после заключе-
ния таких договоров выдви-
гать чрезмерные требования 
и грозить санкциями. Напро-
тив: дворы, где территорию 
возьмут на содержание, бу-
дут иметь приоритет в части 
ремонта дворовых подъез-
дов, вопросах благоустрой-
ства. 

– Какие точки роста вы 

видите в экономике горо-

да, какие основные на-

правления развития Ар-

хангельска намечаете с 

главой региона Алексан-

дром ЦЫБУЛЬСКИМ?

– Если говорить глобаль-
но, основная точка роста Ар-
хангельска – наши универси-
теты. В этом отношении вузы 
имеют особое значение даже 

в сопоставлении с перспек-
тивами лесопереработки 
или рыбной промышленно-
сти. САФУ и СГМУ – это са-
мая локомотивная история, 
на которую в первую очередь 
стоит делать ставку с пози-
ции привлечения инвести-
ций, федеральных средств.

Ведущая роль Архангель-
ска в Арктике – развитие на-
уки, создание кадрового по-
тенциала. Примерно каж-
дый девятый житель горо-
да – студент. Планы по раз-
витию вузов большие, они 
включают открытие и расши-
рение научно-образователь-
ного центра, строительство 
новых объектов. Это главная 
для нас точка роста. 

Продолжаются работы по 
созданию производственно-
логистического комплекса 

«Архангельск» Минобороны 
России. Сейчас идет актив-
ная подготовка как раз ло-
гистических путей для это-
го комплекса, проходящих 
через город. Это учитывает-
ся в ходе ремонта Красноф-
лотского моста, в планах по 
расширению Окружного и 
Талажского шоссе, строи-
тельстве моста в Северный 
округ – на Кировскую улицу, 
выхода на Маймаксанское 
шоссе. Нам интересна такая 
стратегия повышения транс-
портной доступности. 

В конце прошлого года 
компания «Регион-лес» от-
крыла пеллетное производ-
ство в округе Майская Горка, 
и для нее это первый этап ин-
вестиций в лесопереработку 
в Архангельске. Свои планы 
развития есть у наших тра-
диционных стратегических 
предприятий.

– В конце января вы 

приглашали депутатов 

городской Думы и реги-

онального парламента, 

чтобы обсудить наполняе-

мость бюджета Архангель-

ска и конкретно возобнов-

ление действия закона о 

развитии областного цен-

тра. Что будет дальше?

– Да, возможность воз-
обновления действия зако-
на о развитии Архангельска 
как областного центра мы 
обсуждали с губернатором 
и правительством области, 
с депутатами, а также с Об-
щественной палатой, лиде-
рами общественного мне-
ния – никаких препятствий 
нет. Но исходя из бюджет-
ных процедур, это будет уже 

с 2022 года. Областной бюд-
жет на 2021 год сверстан, в 
него достаточно сложно вне-
сти столь масштабные изме-
нения.

Напомню, что по данно-
му закону предполагается 
выделение Архангельску не 
менее 2% от собственных до-
ходов региональной казны. 
В целом ее доходная часть 
– около 100 миллиардов ру-
блей, собственных доходов 
из них – примерно полови-
на. То есть речь идет о мил-
лиарде рублей в год. Думаю, 
что до конца февраля мы со-
берем все предложения о 
том, как целесообразно бу-
дет расходовать эти посту-
пления. Затем ключевые на-
правления финансирования 
определит совместная ра-
бочая группа. И только по-

том сама инициатива и пе-
речень мероприятий посту-
пят на рассмотрение в реги-
ональный парламент. 

Будем надеяться, что вся 
эта процедура будет пройде-
на и в 2022 году мы получим 
в рамках областного закона 
дополнительные средства. 

– А какие приоритеты 

их распределения види-

те вы?

– Первый – расселение 
людей из ветхого и аварий-
ного жилья там, где в дан-
ный момент сложно или не-
возможно попасть в какую-
либо другую программу. В 
центральных округах горо-
да существует огромный де-
фицит социальных объектов: 
не хватает детсадов, школ. А 
не хватает прежде всего по-
тому, что нет подходящих зе-
мельных участков. Мы могли 
бы по этой программе пред-
усмотреть точечное рассе-
ление ветхих домов, чтобы 
и этим людям помочь, и ос-
вободить территорию имен-
но для строительства дет-
садов и школ. Коммерче-
ская недвижимость на этих 
участках строиться не будет. 
Социальное жилье – еще мо-
жет быть.

Второй приоритет – ре-
монт дворовых проездов. 
Мы постараемся в этом году 
изыскать средства совмест-
но с правительством обла-
сти, но получающейся сум-
мы – примерно 100 млн ру-
блей – будет недостаточно. 
Это лишь 10-15 километров 
отремонтированных дворо-
вых проездов: много по срав-
нению с тем, что мы делали 

«Нам интересна такая стратегия…»
Совсем скоро – 16 февраля – Дмитрий 
МОРЕВ отметит примечательный рубеж: 
ровно 100 дней с момента его инаугурации 
в статусе главы Архангельска. Дата в чем-то 
формальная, однако именно в этот период 
руководитель любого крупного коллектива 
занят созданием команды, принимает 
первые, иногда спорные и трудные решения, 
определяет векторы развития и защищает 
их в публичном пространстве. В этом 
ключе строился наш разговор с Дмитрием 
Александровичем. 
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Подробности

раньше, однако мало, если 
ориентироваться на реаль-
ную потребность. 

Третий – строительство 
спортивных объектов, как 
предпочтительный вариант – 
на условиях софинансирова-
ния с бизнесом, в рамках го-
сударственно-частного пар-
тнерства. Это хорошая исто-
рия. Содержание социаль-
ных объектов требует боль-
ших средств. Совместно с 
инвестором можно сделать и 
иначе. Содержать и эксплуа-
тировать готовый объект бу-
дет он, оставляя за муници-
палитетом право бесплатно 
использовать этот ресурс 
определенное количество 
часов в день – чтобы ребя-
та занимались в спортивных 
секциях и так далее. Сейчас, 
допустим, мы располагаем 
средствами на строитель-
ство одного ФОКа, а при та-
ком сотрудничестве с бизне-
сом сможем построить три. 

Не исключаю, кстати, и в 
России такие примеры есть, 
что в будущем мы будем стро-
ить на условиях ГЧП, концес-
сии детские сады и школы. 

Четвертое направление 
– благоустройство, обновле-
ние знаковых для Архангель-
ска мест: площади Профсо-
юзов, набережной Северной 
Двины, Ломоносовского пар-
ка и других. Нацпроект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» дает городу 
примерно 120 млн рублей в 
год, но средств, конечно, не-
достаточно, чтобы охватить 
все эти территории. 

Направлений много – я 
назвал несколько, перечень 
мероприятий для допол-
нительного финансирова-
ния, надеюсь, будет гораз-
до шире. 

– Планируется ли в Ар-

хангельске появление но-

вых зеленых зон? Какие 

территории для благо-

устройства на очереди?

– Если говорить о нац-
проекте, шесть обществен-
ных территорий на 2021 год 
определены, торги прошли. 
Это территории у ФОКа име-
ни Личутина, Ломоносовско-
го ДК, на улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии, улице Воскре-
сенской (у перекрестка с про-
спектом Ломоносова), Ни-
кольский сквер, «треуголь-
ничек» перед АГКЦ. И семь 
дворов.

Кроме того, есть очень ин-
тересные идеи по территории 
у КЦ «Соломбала-Арт», в реа-
лизации которых поможет ру-
ководство области. 

На следующий год мы 
инициируем голосование по 
трем общественным и деся-
ти малым территориям. 

– А малые – это какие?

– Когда идут на снос ава-
рийные дома, ничто нам не 
мешает на их месте разби-
вать небольшие скверы – 
приятные, аккуратные, в ша-
говой доступности для жите-
лей микрорайона.

В этом году, надеюсь, 
приступим к проектированию 
площади Профсоюзов. Объ-
ем инвестиций там очень вы-
сокий – как я уже сказал, на-
деемся на закон о статусе об-
ластного центра.

Есть задумки у нового 
специалиста по озеленению 
Архангельска Ларисы ПАН-
ФИЛОВОЙ. Предпринимате-
ли готовы подключаться и по-
могать. И не стоит забывать о 
долгах застройщиков в рам-
ках компенсационного озеле-
нения: 1734 таких долга сей-
час – то есть столько дере-
вьев и кустарников взамен 
сведенных бизнес должен в 
городе бесплатно высадить. 
Но ему нужно сказать: где, 
что и как. 

– Дмитрий Александро-

вич, в продолжение темы 

благоустройства: вопрос 

об арт-объектах. Вам нра-

вятся муравьи в Молодеж-

ном сквере, фигуры Седо-

ва, Лейцингера на набе-

режной?

– Нравятся. И муравьи, и 
арт-объекты, которые «Тай-
бола» сделала, и военные 
памятники. Другое дело, 
что в силу недостатка, или 
фантазии, или возможно-
стей они сконцентрированы 
на центральной набережной. 
Наверное, стоит вспомнить и 
про другие места. Ну и мате-
риал – когда речь о деревян-
ных фигурах – сам по себе 
недолговечный. Как человек 
практичного склада, не могу 
не думать о временности та-
ких арт-объектов. Значит, бу-
дут предложены другие. 

– Острова в черте Ар-

хангельска – это и изюмин-

ка, и постоянные сложно-

сти: с попаданием, сохра-

нением систем жизнеобе-

спечения, местного транс-

порта, бизнеса, хотя бы 

минимального набора ус-

луг для населения... На ка-

кие пути решения этих про-

блем опираетесь вы?

– В целом проблемы, су-
ществующие на островах, не-
многим отличаются от тех, ко-
торые есть в других округах 
города, на «материке»: со-
стояние дорог третьей кате-
гории, линий электроосве-
щения, ветхое жилье... Поэ-
тому и решения планируются 
не отдельно, а по тем же на-
правлениям и программам. 
Но цена, конечно, получает-
ся выше.

В конце прошлого года 
при губернаторе была созда-
на рабочая группа с возвра-
щением к вопросу о проек-
тировании, создании и при-
обретении судов ледового 
класса. К сожалению, у Ар-
хангельска был не очень хо-
роший опыт с судами из Та-
тарстана. Сейчас разрабаты-
вается техническое задание 
на нужные суда, и наилучшим 
вариантом было бы сделать 
их здесь, на «Красной кузни-
це» – есть и готовность, и по-
нимание задачи, и необходи-
мый уровень компетенций. 
Это решение позволит нам не 
переживать по поводу транс-
портного сообщения с остро-
вами в распутницу. 

К идее с канатной дорогой 
я отношусь настороженно. 

Программа под держ-
ки предпринимателей на 
островных территориях есть 
и работает, хотя не скажу, что 
она снимает все вопросы. 

– Реформа системы 

обращения с ТКО тяже-

ло идет во всех городах и 

районах области, интере-

сы регионального операто-

ра и местных перевозчиков 

разнятся, идут суды, тариф 

оспаривается, как быть с 

полигонами – ясности нет. 

Есть ли перспективы для 
изменений к лучшему? 

– Проблем в этой сфе-
ре еще много, быстро их не 
решить, но определенную 
положительную динамику я 
вижу. Объезжая округа го-
рода, отмечаю, что сейчас 
нет такого количества пере-
полненных контейнеров, как 
это было раньше. Логистика 
выстроена, главы всех окру-
гов говорят о том, что наре-
каний к регоператору и пе-
ревозчикам становится зна-
чительно меньше. У нас есть 
общий чат с «ЭкоИнтеграто-
ром», куда скидываются про-
блемные адреса и фотогра-
фии заполненных контейне-
ров. И так постепенно мы эту 
работу отлаживаем. 

Остаются проблемы с 
островными территориями, 
полигоном, обустройством 
и содержанием контейнер-
ных площадок. С обновле-
нием контейнерного парка 
были некрасивые ситуации. 
Но в прошлом году оператор 
заменил в городе свыше 2100 
контейнеров, на средства го-
родского бюджета создано 
около 114 контейнерных пло-
щадок. 

Конечно, нужно прихо-
дить к единой типовой кон-
струкции. В обязанности ре-
гионального оператора это, 
как вы знаете, не входит. Не-
обходимое количество кон-
тейнеров определяют управ-
ляющие организации, они и 
должны заключать договор с 
компанией-оператором, од-
нако так происходит не всег-
да. Поэтому и возникают си-
туации, когда контейнеры во 
дворе непонятно кому при-
надлежат или находятся на 
«ничьей» земле, о чем мы уже 
говорили. Однако я думаю, 
что постепенно этот вопрос 
мы тоже будем решать. 

– Дмитрий Александро-
вич, всех вопросов в интер-
вью не охватить, расскажи-
те в завершение, как полу-
чается сочетать плотный 
график и желание прове-
сти больше времени с се-
мьей?

– У меня двое детей, сын 
и дочь, оба увлекаются спор-
том. В выходные дни, когда 
погода позволяет, гуляем, 
летом часто катаемся на ве-
лосипедах, самокатах. Я рас-
сказываю о городе, интерес-
ных местах и попутно смо-
трю, все ли в округах в поряд-
ке. С долей юмора вам отве-
чаю, но примерно так дела и 
обстоят. Получается сочетать 
– встречаю понимание. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА 

Интересы

Наука как «точка 
кипения» Поморья
День российской науки незаметно становится 
новым общенациональным праздником: 
8 февраля коллективы двух крупнейших вузов 
Архангельской области – САФУ и СГМУ – 
в полной мере смогли это ощутить. По мнению 
губернатора Александра ЦЫБУЛЬСКОГО, 
НОЦ «Российская Арктика» призван стать 
нашим драйвером развития и площадкой 
для межрегионального 
сотрудничества. Что стоит 
за этим заявлением: новая 
идеология или…

Руководство Архангельской и Мурманской областей, а 
также Ненецкого автономного округа договорились разви-
вать сотрудничество арктических регионов на базе созда-
ваемого научно-образовательного центра. 

Во время онлайн-конференции губернатор Мурманской 
области Андрей ЧИБИС вполне определенно выразил свое 
отношение к проекту: «Когда мы говорим о Российской Арк-
тике, не нужно ничего делить – необходимо стремиться к си-
нергии, – подчеркнул он. – В ближайшие три недели пред-
лагаю определиться с направлениями совместной работы 
и приступить к их практической реализации».

Эта риторика заметно отличается от той, что была в ходу, 
когда главой Архангельской области был Игорь ОРЛОВ. В 
2019 году Мурманск планировал создать собственный Запо-
лярный научно-образовательный центр с серьезным феде-
ральным финансированием. В итоге проект, можно сказать, 
по-штокмановски, заглох. А теперь НОЦ «Российская Аркти-
ка» должен сближать Мурманск, Архангельск и Нарьян-Мар.

Смысл в такого рода синергии имеется: исторически 
Мурманская область имеет более сильные научные пози-
ции в системе Академии наук, а Архангельская – сильные 
вузы, в том числе и один из десяти федеральных. Для НАО, 
не располагающего собственной высшей школой, такое 
сотрудничество дает шанс на участие в общих проектах.

Кроме того, функцию НОЦ Александр Цыбульский ви-
дит в организации взаимодействия бизнеса и власти. Биз-
нес формирует заказ на научные разработки и подготовку 
специалистов. В свою очередь, при посредничестве гос-
структур коммерческая выгода от инноваций будет воз-
вращаться ученым. 

Большое внимание глава Архангельской области уде-
лил медицинской теме. Да, новый НОЦ будет заниматься 
самыми разными проектами, однако медицина при этом 
как-то выделялась, не терялась. Оно и понятно: медици-
на – это человечность и безопасность, это действительно 
волнует всех и всегда.

Не случайно подчеркнуто равноценным было внимание 
губернатора как к САФУ, базовому вузу нового научно-обра-
зовательного центра, так и к СГМУ. Глава региона паритетно 
объявил благодарности ученым, внесшим весомый вклад 
в развитие науки и образования: Павлу МАРЬЯНДЫШЕВУ, 
первому проректору по стратегическому развитию и науке 
САФУ, и Эдгару МОРДОВСКОМУ, заведующему кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения и социальной 
работы СГМУ. Студенты и аспиранты обоих вузов получи-
ли от губернатора свидетельства о назначении стипендий.

Возможно, «под сурдинку» научного сотрудничества 
воскреснет и идея объединения регионов. Тема админи-
стративных преобразований, напомним, появилась еще в 
период избирательной кампании Александра Витальеви-
ча и была связана с новым маршрутом «Баренцкомура» – 
из Карпогор через Мезень в Индигу и далее в Нарьян-Мар. 

Тогда возникла и тема референдума об объединении 
Архангельской области и НАО, всполошившая соседей. От 
референдума в скором времени власти открестились, но 
НАО все же оказался единственным российским регионом, 
категорически не поддержавшим поправки к Конституции 
РФ, а на выборах губернатора по факту выступившим за 
оппонента Цыбульского – Ирину ЧИРКОВУ. 

В октябре прошлого года в закон «О референдуме Ар-
хангельской области» были внесены изменения: правом го-
лосовать по вопросу об образовании нового субъекта РФ в 
результате объединения Поморья и НАО обладают гражда-
не, имеющие регистрацию на территории области, за ис-
ключением НАО. Российское законодательство о референ-
думах дает возможность объединения большинством голо-
сов, особенно когда сливаются не два региона, а несколько.

Произойдет ли объединение трех северных регионов 
в один – пока сказать сложно. Мода здесь какая-то пере-
менчивая. Однако стремление сблизить науку и бизнес, 
задать новые перспективы развития для европейской ча-
сти Арктической зоны России вполне заслуживает обще-
ственной поддержки. Вне зависимости от политической 
конъюнк туры и страстей.

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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Деловая среда

Акценты

Индикатор: В 2020 году АЦБК вложил в природоохранные мероприятия 1,1 млрд рублей

АО «Архангельский ЦБК» в 2020 году вложило 
в природоохранные мероприятия, основанные 
на принципах наилучших доступных технологий (НДТ), 
1,1 млрд рублей. Суммарно за 10 лет, с 2011 по 2020 
год, комбинат направил на экологические решения, 
внедрение НДТ около 15 млрд рублей.

При увеличении годового объ-
ема варки целлюлозы за послед-
ние пять лет на 14,1% забор (изъя-
тие) водных ресурсов из реки Се-
верная Двина снизился также на 
14%, с сокращением удельного 
сброса загрязняющих веществ в 
водоем на 11,7%. Суммарные вы-
бросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух уменьши-
лись на 25,6%.

За период 2011 – 2020 годов 
объем захоронения отходов в объ-
ектах размещения отходов комби-
ната уменьшился на 43,5%.

Важным индикатором выпол-
ненного Архангельским ЦБК ком-
плекса природоохранных мер ста-
ло существенное снижение вы-
бросов метилмеркаптана и се-
роводорода по отношению к 2016 

году – на 49% и 80% соответствен-
но. По данным Росгидромета, к 
началу 2021 года достигнуто со-
блюдение установленных значе-
ний ПДК указанных веществ в ат-
мосферном воздухе города Ново-
двинска.

Член Совета директоров Ар-

хангельского ЦБК, директор по 

инвестициям Pulp Mill Holding 

Владимир КРУПЧАК сообщил, 
что для повышения экологично-
сти производства и достижения 
уровня воздействия на окружаю-
щую среду, соответствующего НДТ 
по всем установленным техноло-
гическим показателям, разрабо-
тана и представлена на согласова-
ние в Минпромторг РФ программа 
повышения экологической эффек-
тивности (ППЭЭ).

Как подчеркнул Владимир 
Крупчак, реализация мероприя-
тий ППЭЭ приведет к новой «эко-
логической трансформации» Ар-
хангельского ЦБК к 2030 году. В 
результате намеченного обнов-
ления комбинат планирует сокра-
тить удельный сброс загрязняю-
щих веществ в реку Северная Дви-
на, измеряемый в характерных ин-
тегральных показателях, на 45% 
– 55%.

Продолжится работа, направ-
ленная на снижение выбросов в 
атмосферу серосодержащих сое-
динений, доставляющих наиболь-
шее беспокойство жителям бли-
жайших населенных пунктов Ар-
хангельской области. Эту работу 
комбинат планирует завершить к 
2023 году.

«Программа включает более 20 
мероприятий природоохранного 
назначения, – рассказал Влади-
мир Крупчак. – Предварительные 
затраты на финансирование про-
граммы повышения экологической 
эффективности составляют 18,2 
млрд рублей».

Миллиардные инвестиции – в экологию

Внимание: конкурс!

Центр поддержки экспорта Агентства 
регионального развития объявил о начале 
приема заявок на ежегодный региональный 
конкурс «Экспортер года», проводимый 
среди экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области.

В конкурсе могут принять участие представители МСП, 
зарегистрированные в Архангельской области и экспорти-
ровавшие в 2020 году товары за пределы Российской Фе-
дерации. С полным списком условий можно ознакомиться 
на официальном сайте Центра поддержки экспорта Архан-
гельской области – www.exportcenter29.com

Участники конкурса будут соперничать в семи различ-
ных номинациях: это сельское хозяйство, деревообрабаты-
вающая промышленность, информационные технологии, 
сфера услуг и другие. Особая номинация – «Прорыв года», 
на победу в которой вправе претендовать субъекты МСП, 
увеличившие в 2020 году свои экспортные показатели по 
сравнению с 2019 годом не менее чем на 10%.

Абсолютно все победители и призеры конкурса получат 
сертификаты на участие вне конкурсного отбора в между-
народных выставочно-ярмарочных мероприятиях на терри-
тории РФ или за ее пределами с индивидуальным стендом. 

Кроме того, победителям будут вручены сертификаты 
на покупку авиабилетов, бронирование отелей для участия 
в международных мероприятиях, дополнительные серти-
фикаты на обучение английскому языку, продвижению в 
сети Интернет и презентационным навыкам, а также па-
мятные подарки.

Заявки принимаются до 26 февраля 2021 года 
включительно. Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить анкету и направить ее в электронном виде 
по адресу: export@msp29.ru или в бумажном виде по 
адресу: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Дви-
ны, д. 71 – с пометкой «На конкурс «Экспортер года».

Экспортёр года: 
приём заявок начался

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил МАТОВ, 

руководитель Центра поддержки 

экспорта:

– Конкурс проводится в Архангель-
ской области уже во второй раз, и мы 
получили очень хорошую обратную 
связь от предпринимателей по итогам 
прошлого года. Наша главная цель – 
стимулирование и развитие экспорт-
ного потенциала компаний, зареги-
стрированных на территории региона. 
Очень важно не просто экспортировать 
ресурсы или сырье, а продавать товары 
с высокой долей добавленной стоимо-
сти. По итогам состоявшегося конкур-
са специальной комиссией были опре-
делены 15 победителей, которые на-
граждены призами и сертификатами 
на услуги ЦПЭ.

По вопросам господдержки компаний-экс-

портеров и предпринимательской деятельно-

сти обращайтесь в Центр поддержки экспор-

та по телефону 8 (800) 100-70-00 или по элек-

тронной почте export@msp29.ru 

– такую сумму, по предварительным рас-

четам, составят доходы от реализации еще 

8 объектов недвижимости, включенных в про-

гнозный план приватизации госимущества на 

февральской сессии областного Собрания. 

В их числе: здание овощехранилища, адми-

нистрации и детского отделения ЦРБ в Шен-

курском районе, ветлаборатория в Лешукон-

ском районе, две пожарно-лесные станции в 

Устьянском районе, производственное здание 

в Красноборске и шишкосушилка в Каргополе. 

Губернатор Архангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ рассказал в телеграм-

канале о совместных дорожных проектах 

со странами Европейского Севера. Один из 

них – развитие транспортного коридора: Ар-

хангельск – Онега – Костомукша – Вартиус 

(граница с Финляндией). Другое направле-

ние – строительство дороги от Архангель-

ска до Нарьян-Мара через Мезень. По второ-

му проекту уже ищут подрядчика на разра-

ботку технико-экономического обоснования. 

 ■Архангельская область – 
в числе регионов с самой 
загрязнённой питьевой водой

Счетная палата России опубликовала отчет, посвя-

щенный качеству питьевой воды в регионах за послед-

ние десять лет. Архангельская область входит в спи-

сок проблемных территорий. 

Наибольшее количество случаев высокого и экстре-
мально высокого уровня загрязнения питьевой воды за по-
следние десять лет приходится на Свердловскую область. 
Среди проблемных регионов названы также Архангельская, 
Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и 
Москва. При этом экологическая реабилитация водных объ-
ектов в перечисленных субъектах РФ давно не проводилась.

В отчете Счетной палаты отмечено, что на реабилита-
цию водоемов Чечни, пробы из которых и так соответство-
вали санитарным требованиям, с 2013 по 2020 годы было 
направлено 1,1 млрд рублей, или 24,1% от общего объема 
субсидий на эти цели.

Среди городов, «лидирующих» по объемам сбросов за-
грязняющих веществ в воду, городов Архангельской обла-
сти нет.

 ■Автобусные маршруты Поморья 
появились в Яндекс.Картах

Информация о движении пассажирского транспор-

та на межмуниципальных маршрутах Архангельской 

области стала доступна в сервисе Яндекс.Карты.

Использование сервиса на территории региона стало 
возможным благодаря совместной работе министерства 
связи и информационных технологий и министерства транс-
порта Архангельской области при использовании региональ-
ной навигационно-информационной системы ГЛОНАСС.

По словам министра связи Архангельской области 

Павла ОКЛАДНИКОВА, такая форма предоставления ин-
формации в сравнении с локальными решениями облада-
ет рядом преимуществ. «Интерфейс Яндекса разработан 
по мировым стандартам, имеет единый формат на терри-
тории всей страны и максимально информативен», – под-
черкнул Павел Окладников.

В приложении «Яндекс.Карты» все автобусы отмечены 
специальными иконками. Теперь можно узнать, где в дан-
ный момент находится нужный транспорт, когда он прибу-
дет на остановку.

13
млн рублей
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Регион
Индустрия: В Архангельске появится технопарк для рыбопромысловых судов

В начале февраля Поморье посетил руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ. Он осмотрел площадку будущего технопарка 
для ремонта и обслуживания рыбопромысловых судов и вместе 
с главой региона Александром ЦЫБУЛЬСКИМ принял участие 
в Рыбохозяйственном совете Архангельской области. 

Проект технопарка пред-
полагается реализовать с 
использованием возмож-
ностей Арктического рыбо-
промышленного кластера с 
центром на Маймаксанском 
грузовом участке АО «Архан-
гельский траловый флот» 
(АТФ). 

«Все предпосылки для 
появления такого техно-
парка есть. Представители 
отрасли заинтересованы в 
том, чтобы ремонтировать 
и обслуживать суда имен-
но в Архангельске, поэтому 
проект имеет все шансы со-
стояться и стать успешным. 
С учетом поддержки со сто-
роны Правительства Архан-
гельской области, думаю, 
технопарк заработает уже 
в ближайшее время», – рас-
сказал журналистам после 
посещения площадки Илья 
Шестаков.

Общий объем инвести-
ций в проект оценивается 
в 600 млн рублей. Главная 
цель – создать в регионе ус-
ловия для развития судоре-
монта на новом уровне. По 
мнению главы Росрыболов-
ства, в перспективе необ-
ходимо стремиться к тому, 
чтобы центр обеспечивал 
комплексное обслужива-
ние судов, в том числе в ча-
сти их снабжения, ремонта, 
а также приобретения про-
мыслового оборудования, 
орудий лова. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

У местных рыбопромыш-
ленников появляются уль-
трасовременные суда, ко-
торые необходимо обслужи-
вать. Так, недавно АТФ стал 
владельцем траулера-про-
цессора «Баренцево море», 
портом прописки судна стал 
Архангельск. 

«Четвертого февраля мы 
присутствовали на торже-
ственной церемонии подня-
тия государственного флага 
на борту «Баренцева моря» в 
Санкт-Петербурге. Это пер-
вый в новой отечественной 
истории крупнотоннажный 
траулер-процессор, постро-
енный на российских вер-
фях. Мы горды тем, что та-
кое большое современное 
судно будет работать в ар-
хангельской компании, – на-
помнил Александр Цыбуль-
ский. – Тралфлот – предпри-
ятие со столетней историей, 
занимает, наверное, основ-
ную часть на рыбопромыс-
ловом рынке Архангельской 
области. Уверен, что рыба-
ки будут работать в совер-
шенно новых современных 
условиях».

«Баренцево море» – пер-
вый в серии из четырех трау-
леров, заказанных в Выбор-
ге для АО «Архангельский 
траловый флот» по государ-
ственной программе инве-

стиционных квот. Ввод в экс-
плуатацию новых судов АТФ, 
а также возобновление при-
ема судов с рыбой с Дальне-
го Востока даст толчок для 
дальнейшего расширения 
и модернизации портовой 
территории Архангельска. 

«С введением нового 
траулера квоты АТФ уве-
личатся на три тысячи тонн 
и составят 37 тысяч тонн. 
Порт развивается, и у нас 
огромные планы на этот 
год. В частности, в связи с 
увеличением объемов пере-
валки грузов, а также коли-
чества судов, ремонтируе-
мых на российских верфях, 
мы планируем нарастить 
длину причала, реконстру-
ировать подъездные пути, 
заняться новым доком», – 
рассказал генеральный 

директор Архангельского 

тралового флота Алексей 

ЗАПЛАТИН. 

СЕВЕРНЫМ ПУТЁМ 

В перспективе техно-
парк сможет обслуживать не 
только суда местных компа-
ний, но и корабли, доставля-
ющие грузы Северным мор-
ским путем (СМП). Поставки 
рыбной продукции по СМП 
собираются увеличить до 
100 тысяч тонн к 2023 году. 

«В этом году мы плани-
руем перевезти от 30 до 50 
тысяч тонн рыбы по Север-
ному морскому пути. Основ-
ная масса продукции – ло-
сось. Есть план мероприя-
тий, который предусматри-
вает системный подход к 
увеличению грузопотока по 
Севморпути. Среди них – 
введение дополнительных 
мер поддержки, в том чис-
ле субсидирования строи-
тельства специального реф-
рижераторного флота, кото-
рого сейчас не хватает. Кро-
ме того, необходимо созда-
вать площади для приемки 
рыбной продукции, – отме-
тил Илья Шестаков. – Один 
из самых сложных вопросов, 
требующих участия регио-
нов, связан с обратной за-
грузкой судов: это сделает 
использование Севморпути 

более экономически оправ-
данным». 

Стратегическое значе-
ние для реализации планов 
по увеличению грузопото-
ка по СМП имеет создание 
в Архангельске технопарка 
для ремонта и обслужива-
ния рыбопромысловых су-
дов. 

«Архангельск историче-
ски был и остается одной из 
важнейших точек Северно-
го морского пути. В течение 
последних нескольких лет 
мы принимаем грузы, в том 
числе рыбную продукцию, с 
Дальнего Востока. Сегод-
ня добыча и переработка 
водных биоресурсов осу-
ществляются с применени-
ем современных цифровых 
технологий, многие процес-
сы роботизированы. Важно, 
чтобы возможности техно-
парка позволяли обслужи-
вать не только суда, постро-
енные 20-30 лет назад, но и 
современные траулеры», – 
подчеркнул Александр Цы-
бульский.

Для обслуживания вы-
сокотехнологичных судов 
требуется совершенно иной 
уровень подготовки специа-
листов. Этот вопрос обсуж-
дался на госкомиссии по 
подготовке кадров для ры-
бохозяйственной отрасли. 
Правительство Архангель-
ской области ведет работу 
по возобновлению в регионе 

деятельности рыбопромыш-
ленного колледжа.

«Госзадание на это уч-
реждение уже сформиро-
вано, в ближайшее время 
колледж официально вой-
дет в состав САФУ и начнет 
работать. Наша совместная 
с университетом задача – 
создать современное учеб-
ное заведение, которое бу-
дет готовить высококвали-
фицированные кадры. И 
здесь мы надеемся на под-
держку рыбопромышлен-
ных предприятий», – доба-
вил Александр Витальевич.

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ

«Для нас Архангельская 
область является важным 
регионом, на который при-
ходится около 20% добычи 
водных биоресурсов в Се-

верном рыбохозяйствен-
ном бассейне и около 3% от 
объема их добычи в целом 
по стране. И то внимание, 
которое уделяет Александр 
Витальевич развитию рыбо-
хозяйственного комплекса, 
дорогого стоит. Уверен, что 
заявленные проекты обя-
зательно будут реализова-
ны», – подчеркнул Илья Ше-
стаков на заседании Рыбо-
хозяйственного совета.

Участники заседания 
обсудили реализацию про-
граммы развития ассоциа-
ции «Арктический рыбопро-
мышленный кластер», рас-
считанной до 2024 года. Ос-
новные дивизионы класте-
ра – рыбодобыча, рыбопе-
реработка, судостроение 
и судоремонт, обслужива-
ние судов, а также аквакуль-
тура.

«Стратегической целью 
развития кластера являет-
ся формирование эффек-
тивной системы взаимодей-
ствия и кооперации участни-
ков, повышение их конкурен-
тоспособности, экспортного 
потенциала региона, – пояс-
нил представитель Аркти-

ческого рыбопромыш-

ленного кластера Миха-

ил МАХИН. – В ноябре 2020 
года мы приступили к реали-
зации проекта по созданию 
комплексного центра обслу-
живания судов рыбопромыс-
лового флота в порту Архан-
гельск. Уже имеются потен-
циальные резиденты тех-
нопарка – малые и средние 
предприятия, которые будут 
заниматься судоремонтом».

Будущие участники тех-
нопарка смогут подать заяв-
ки на получение статуса ре-

зидента Арктической зоны 
РФ и получить соответству-
ющие преференции.

«В этом году планирует-
ся завершить подготовку к 
реализации проекта. Гото-
вится пакет документов для 
подачи в Минпромторг, что-
бы подтвердить: управляю-
щая компания технопарка 
соответствует всем необхо-
димым требованиям, – до-
бавил Михаил Махин. – Мы 
надеемся, что в этом году 
пройдем конкурс Минэко-
номразвития, получим суб-
сидию и приступим к строи-
тельству самого здания тех-
нопарка и закупке оборудо-
вания».

Глава региона призвал 
участников кластера акти-
визировать работу в дан-
ном направлении.

«Необходимо как мож-
но быстрее перевести ее из 
теоретической плоскости 
в практическую», – уверен 
Александр Цыбульский.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ВОДОЁМЫ

На заседании Рыбохо-
зяйственного совета участ-
ники обсудили также резуль-
таты очередных исследова-
ний ряда водоемов Конош-
ского, Плесецкого, Шенкур-
ского и Каргопольского рай-
онов, а также Северодвин-
ска. Специалисты провери-
ли пригодность водных ре-
сурсов для организации то-
варного рыбоводства – соз-
дания бизнеса по выращи-
ванию радужной форели. 
Установлено, что суммар-
ный объем возможного вы-
ращивания рыбы может до-
стичь 6356 тонн. Среди наи-
более перспективных назва-
ны несколько водоемов Пле-
сецкого района и Северод-
винска.

По словам министра 

АПК и торговли Ирины БА-

ЖАНОВОЙ, Архангельская 
область – единственный в 
стране регион, где такого 
рода исследования прово-
дятся на средства областно-
го бюджета.

«Работы по изучению во-
доемов на пригодность для 
товарного рыбоводства ве-
дутся с 2017 года. Мини-
стерство АПК и торговли 
региона стремится поддер-
жать это перспективное на-
правление бизнеса, способ-

ствующее развитию терри-
торий. В 2021 году работа 
будет продолжена», – доба-
вила Ирина Борисовна.

Как отметил Александр 
Цыбульский, такой подход 
помогает не только разви-
вать отрасль, но и поддер-
живать предпринимателей, 
стимулировать создание ра-
бочих мест.

«Проведение исследова-
ний – финансово затратный 
процесс, при этом у пред-
принимателей присутству-
ет реальный риск: потратив 
значительные средства, они 
могут получить отрицатель-
ный результат. Реализация 
проекта сводит этот риск к 
минимуму. Потенциальным 
инвесторам предлагаются 
готовые площадки для веде-
ния бизнеса. И практически 
в каждом районе есть инте-
ресанты», – подчеркнул гу-
бернатор.

В регионе существуют 
и другие виды поддержки 
товарного рыбоводства, в 
том числе компенсация ча-
сти затрат бизнеса на кор-
ма и рыбопосадочный мате-
риал. Во многом благодаря 
этому за последние три года 
объем товарного рыбовод-
ства в регионе вырос в два 
раза – до 220 тонн. В пла-
нах на 2021 год – увеличить 
его еще в 2,5 раза. Интерес к 
товарному рыбоводству се-
годня проявляют и крупные 
компании, которые занима-
ются традиционным про-
мыслом рыбы.

По мнению главы Росры-
боловства, Архангельская 
область демонстрирует се-
рьезный прогресс в разви-
тии аквакультуры, что может 
позволить ей стать одним из 
лидеров в этой сфере среди 
субъектов РФ.

«Предприятия рыбохо-
зяйственного комплекса, 
которые здесь работают и 
платят налоги, ведут очень 
активную деятельность, в 
том числе инвестиционную. 
Строятся новые суда, рыбо-
перерабатывающие заводы. 
Серьезный прогресс отме-
чается и в товарном рыбо-
водстве. Рост уже весьма 
динамичный, и я уверен, 
что в ближайшее время Ар-
хангельская область выйдет 
на еще более высокие пока-
затели», – подвел итог Илья 
Шестаков.

Важная точка Севморпути
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КОТЛАССКИЙ 

СИНДРОМ

Самой громкой и обсуж-
даемой отставкой послед-
них недель стал доброволь-
но-принудительный уход с 
поста главы Котласа Андрея 
БРАЛЬНИНА. Третий по ве-
личине город Архангельской 
области фактически превра-
тился в оплот демократии – 
начиная с Шиеса и заканчи-
вая противостоянием депу-
татов и общественности ру-
ководителю администрации. 
Так в чем же дело и почему 
так вышло?

Андрей Бральнин – ко-
ренной котлашанин, неко-
торое время он работал за-
местителем – тогда еще 
мэра – и куратором финан-
сово-экономического бло-
ка. В 2009 году от «Единой 
России» был избран в об-
ластное Собрание депута-
тов, где вскоре возглавил 
комитет по бюджету. А спу-
стя четыре года победил на 
выборах мэра Котласа, на-
брав 65% голосов. Многие 
котлашане тогда относи-
лись к молодому градона-
чальнику очень даже поло-
жительно, ведь предвыбор-
ные обещания казались кра-
сочными, а программа дей-
ствий – убедительной. Одна-
ко вскоре Андрея Бральни-
на стали критиковать и насе-
ление, и депутаты. К слову, 
представительный орган го-
рода довольно разношерст-
ный: у «Единой России» нет 
большинства, и даже спикер 
является членом оппозици-
онной фракции.

Тем не менее в 2018 году 
депутаты утвердили Браль-
нина на второй срок уже по 
новой схеме наделения пол-
номочиями, после своео-
бразной «земской рефор-
мы», предложенной тогдаш-
ним губернатором Игорем 
ОРЛОВЫМ. 

Напомним, что глава му-
ниципального образования 
теперь утверждается депу-
татами, но до этого прохо-
дит комиссию, состоящую 
поровну из представите-
лей муниципалитета и об-
ластной власти. Тем самым 
новая система вроде бы не 
должна пропускать во власть 

«случайных» людей. Помнит-
ся, Игорь Орлов на одной из 
пресс-конференций привел 
пример с главой Мезенско-
го района Надеждой БОТЕ-
ВОЙ: мол, прямые выборы 
она, скорее всего, проигра-
ла бы, а вот по новой схеме 
прошла. «Это очень толко-
вый специалист, и я рад, что 
мы утвердили ее в должно-
сти», – добавил Орлов.

Но в истории с избран-
но-назначенным главой Кот-
ласа схема дала сбой. Став 
назначенцем, Андрей Браль-
нин и вовсе, по мнению его 
оппонентов, перестал ве-
сти диалог с обществом и 
народными избранниками, 
заняв неконструктивную по-
зицию. Делил депутатов на 
«своих» и «чужих», нажил 
себе мощную оппозицию 
в СМИ и начал терять кон-
троль над управлением го-
родом. Одним из результа-
тов стал непринятый к кон-
цу года бюджет.

В ситуацию был вынуж-
ден вмешаться губернатор 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 
Оно и понятно: впереди не-
простые выборы в Госдуму, 
а учитывая то обстоятель-
ство, что от Котласа и дру-
гих южных районов области 
должен быть избран свой де-
путат, подобные конфликты 
совсем не на руку власти. 
Вполне возможно, что крес-
ло достаточно популярного 
и влиятельного Андрея ПАЛ-
КИНА займет представитель 
оппозиции. Или сам Андрей 
Васильевич снова выдвинет-
ся в Госдуму, но не от «Еди-
ной России», а от другой 
партии.

Судя по всему, именно 
поэтому Андрею Бральнину 
пообещали должность в об-
ластном правительстве в об-
мен на уход в отставку. На-
пряжение снято, но теперь 
перед котлашанами встает 
другой вопрос: кто станет 
новым назначенцем? 

В НОВОДВИНСКЕ ПОКА 

ВСЁ СПОКОЙНО

Ровно пять лет по новой 
схеме наделения полномо-
чиями обрел своего градо-
начальника город бумажни-
ков. Тогда главными претен-
дентами на этот пост явля-
лись директор Новодвинско-
го индустриального техни-
кума, а в прошлом – комсо-

мольский работник и извест-
ный банкир Сергей АНДРЕ-
ЕВ (его фактически поддер-
живал Архангельский ЦБК) и 
один из лидеров региональ-
ной ЛДПР Сергей ПИВКОВ. 
Местные депутаты выбрали 
Андреева.

И вот как-то незаметно 
полномочия у Сергея Фёдо-
ровича заканчиваются. В от-
личие от котласского колле-
ги, он не был заметен в скан-
далах, да и вообще как-то... 
не был заметен. В то же вре-
мя Новодвинск попал в по-
литическую повестку, когда 
победу на выборах в облсо-
брание в своем округе одер-
жал вышеупомянутый оппо-
зиционер Пивков. В этот раз 
он не составит конкуренцию 
Андрееву, поскольку осенью 
2020 года, как мы знаем, был 
утвержден заместителем гу-
бернатора и куратором во-
просов молодежи и спорта. 

Зато сильным конкурен-
том Андреева будет Иван 
ПОПОВ, возглавлявший го-
род в 2008-2011 годах и сня-
тый с должности при уча-
стии экс-губернатора Ильи 
МИХАЛЬЧУКА. Ивана Попо-
ва знают как владельца ав-
тотранспортного предпри-
ятия, занимавшегося пере-
возками между Новодвин-
ском и Архангельском. В го-
роде у него есть определен-
ный вес и сторонники, а по-
тому Сергею Андрееву, воз-
можно, придется нелегко. 

Пикантности добавляет 
тот факт, что осенью в Ново-
двинске и Приморском райо-
не пройдут довыборы депу-
тата областного Собрания – 

на место ушедшего Пивкова. 
И если Попов не станет гла-
вой города, он снова может 
выдвинуться в региональ-
ный парламент.

КОРЯЖМА, ВЕЛЬСК 

И ДРУГИЕ

Весной должна полу-
чить нового градоначаль-
ника и Коряжма. Также пять 
лет назад местную админи-
страцию возглавил бывший 
вице-мэр по социальным во-
просам Андрей ТКАЧ, сме-
нив дважды избиравшего-
ся населением харизматич-
ного Валерия ЕЛЕЗОВА. Все 
это время Ткач тоже не был 
особенно заметен, однако 
в 2018-2019 годах и Коряж-
ма попала в протестную по-
вестку в истории с Шиесом, 
будучи по соседству с Лен-
ским районом. 

Очередной конкурс сре-
ди кандидатов на пост гла-
вы города состоится 1 мар-
та. Ажиотажа не наблюдает-
ся, и, судя по всему, «тихий 
мэр» Андрей Ткач останется 
на своей должности, в том 
числе благодаря поддерж-
ке градообразующего пред-
приятия из Группы «Илим».

А вот в другом южном го-
роде Архангельской области 
– Вельске – не так спокойно. 
В 2018 году избранного мэра 
Виктора ШЕРЯГИНА, ушед-
шего в областное Собра-
ние, сменил «варяг» – Дми-
трий ДОРОФЕЕВ, в прошлом 
бизнесмен, депутат Примор-
ского района. Он достаточ-
но молод и активен, но, как 
показала практика, это для 
вельчан не главное. 

Летом 2020 года район-
ные депутаты не приняли 
отчет главы, причем зако-
перщиком конфликта ста-
ла фракция «Единой Рос-
сии», а Дмитрий Дорофеев 
является членом этой пар-
тии. В газете «Вельские ве-
сти» вышел объемный ма-
териал с говорящим подза-
головком «Отчет нарядный, 
но лукавый». Главе постави-
ли в вину кадровую чехарду в 
администрации района, ув-
лечение КВН и тому подоб-
ными молодежными тусов-
ками, а также невыполнение 
наказов, данных при всту-
плении в должность.

Вельский район доволь-
но давно имеет славу про-
тестного: здесь в разные 
времена оппозиция была 
в большом авторитете, а 
ее представитель Алексей 
СМЕЛОВ даже выигрывал 
выборы главы района. По-
том, правда, стал сторон-
ником партии власти. 

До окончания полномо-
чий Дмитрия Дорофеева 
еще три года, а потому пока 
неизвестно, пойдет ли он по 
пути Андрея Бральнина или 
начнет искать компромисс с 
местными депутатами.

У другого «варяга» – гла-
вы Плесецкого района и быв-
шего координатора регио-
нальной ЛДПР Игоря АРСЕН-
ТЬЕВА – пока все в порядке. 
Неплохо обстоят дела и у 
назначенного главы Устьян-
ского района Алексея ХО-
РОБРОВА, экс-заместителя 
директора департамента по 
местному самоуправлению 
администрации губернатора 

и Правительства Архангель-
ской области. Его полномо-
чия в районе истекают осе-
нью 2021 года.

Отдельное внимание – 
Северодвинску, который 
осенью 2017 года возглавил 
назначенец – экс-министр 
образования и науки По-
морья Игорь СКУБЕНКО. В 
городе корабелов широко 
представлена политическая 
палитра, в том числе оппо-
зиционная. По имиджу главы 
ударили митинги 2019 года 
против строительства му-
сорного полигона в Рикаси-
хе. С другой стороны, по тра-
диции главную скрипку в го-
роде играет не столько гла-
ва, сколько генеральный ди-
ректор ключевого предприя-
тия – Севмаша. В других мо-
ногородах – Новодвинске и 
Коряжме – ситуация номи-
нально аналогичная, но в от-
личие от Сергея Андреева и 
Андрея Ткача, у Игоря Ску-
бенко есть более серьезные 
конкуренты в борьбе за пост 
градоначальника.

А МОЖЕТ, ВСЁ-ТАКИ 

ВЫБОРЫ?

Особенно это касается 
городов и крупных муници-
пальных образований. Дале-
ко не все назначенцы оправ-
дывают возложенное на них 
доверие, а некоторые и во-
все устраняются от постоян-
ных контактов с населением: 
как-никак, перед избирате-
лями они теперь не отчиты-
ваются. 

Неспроста в начале 90-х 
в России появился тренд на 
прямые выборы – от выбо-
ров президента страны до 
выборов главы поселка. Го-
ворили, что только народ 
вправе решать, кто им мо-
жет руководить. А что если 
демократию вернуть? 

Противники прямых вы-
боров часто вспоминают 
приход к власти людей не-
подготовленных: «Сами на-
выбирали, теперь и рас-
хлебывайте», – долгие годы 
твердила областная власть.

Так возможно, стоит про-
вести эксперимент с прямы-
ми выборами в одном из му-
ниципальных образований? 
Например, в том же Котласе, 
где новому главе-назначен-
цу придется договаривать-
ся с разношерстным горсо-
ветом. Избранный глава бу-
дет «вынужден» прислуши-
ваться и к населению, и к де-
путатам. Другой вопрос, что 
вместо лояльного областно-
му правительству кандидата 
может победить кто-то вро-
де Александра ДОНСКОГО 
или Ивана Попова, и с ним 
придется искать компро-
мисс уже губернатору и его 
министрам. 

«Земская реформа» дала трещину
Более пяти лет назад в Архангельской области была 
запущена муниципальная реформа, фактически 
отменившая выборность глав городов и районов. 
И вот спустя время стали очевидны шероховатости 
системы назначений. Все больше сторонников 
у идеи возвращения прямых выборов руководителей 
крупных муниципальных образований. Какие 
примеры приводят защитники такого подхода?

Алексей МОРОЗОВ

журналист
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Ракурс

Мнение экспертов

Читальный зал

Сегодняшний выпуск «Читального зала» – темати-

ческий: его выход совпал с 32-й годовщиной со дня 

вывода советских войск из Афганистана. За эти годы 

было издано немало литературы, посвященной афган-

ским событиям 1979-89 годов, и некоторые произве-

дения из тех, что мне довелось прочитать, хочу пред-

ставить нашим читателям.

С интересом изучил аналитический труд Александра 
Ляховского и Вячеслава Забродина «Тайны афганской вой-
ны». Для его создания были использованы некогда засекре-
ченные документы, приоткрывающие завесу тайны над ис-
тинными причинами ввода советских войск в Афганистан.

Книгу Владимира Осипенко «Привилегия десанта» ре-
комендую прочитать сегодняшним школьникам, планирую-
щим связать свою судьбу с армией. Автор, участник бое вых 
действий в Афганистане, без прикрас рассказывает о сво-
ей службе в армии, о становлении офицера ВДВ, нелегком 
ратном труде, солдатской дружбе и взаимовыручке.

Из художественной литературы афганской тематики хочу 
выделить роман Игоря Моисеенко «Сектор обстрела» – про-
изведение, повествующее о переплетении человеческих су-
деб, влиянии на них роковых случайностей, о трагедии ма-
терей и их сыновей, брошенных в пекло чужой войны. Роман 
считается одним из шедевров современной военной прозы.

В качестве заголовка к сегодняшнему выпуску «Читалки» я 
использовал строчку из стихотворения Виктора Верстакова, 
полковника запаса, в прошлом военного корреспондента га-
зеты «Правда». Не считаю себя ценителем поэзии, но от стихов 
Верстакова, написанных каким-то особенным, неповторимым 
стилем, оторваться всегда сложно. Его перу принадлежит ряд 
изданий, среди которых, в частности, сборник стихов «Ради 
твоей неизвестной любви». Отмечу также сборник публици-
стики «Афганский дневник», основанный на материалах, со-
бранных в ходе неоднократных командировок в Афганистан.

Михаил ЕРМОЛИН

  «Дорогами Афганистана 
  в бессоннице бродит душа…»

В декабре 2020 года в России завершилось формирование 
системы публичной власти. Вступил в силу Федеральный 
закон №394-ФЗ «О Государственном Совете Российской 
Федерации». 21 декабря Владимир ПУТИН своим указом 
образовал структуры этого органа власти, а 23 декабря 
провел в Ново-Огарёве совместное заседание Госсовета РФ 
в новом составе и Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам.

Аппарат Госсовета и аппарат двух 
десятков его комиссий разместились 
в бизнес-центре «Око» в «Москва-Си-
ти», что дало СМИ повод шутить: поя-
вилось «государево око» для контро-
ля исполнения нацпроектов в регио-
нах и муниципалитетах страны. Ранее 
у Госсовета собственного аппарата не 
было, эти функции исполняло подраз-
деление администрации президента, 
что делало Госсовет слегка несамо-
стоятельным.

Эпохальное событие так и про-
шло бы незамеченным северянами на 
фоне новогодних праздников, а затем 
несанкционированных митингов и ше-
ствий, но участники АНО «Центр «Экс-
перт» все-таки решили поговорить о 
новом органе власти, а главное – о тех 
задачах, которые он будет решать.

«Мне показалось странным, что 18 
комиссий Госсовета и их руководите-
ли назначены указом главы государ-
ства одновременно с назначением 
должностных лиц в руководстве само-
го Госсовета, но в тот же день двумя 
отдельными распоряжениями образо-
ваны еще две комиссии: по обеспече-
нию согласованного взаимодействия 
органов публичной власти (ею будет 
руководить глава администрации пре-
зидента Антон ВАЙНО) и по координа-
ции и оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
во главе с Сергеем КИРИЕНКО», – от-
метил Сергей ЛАРИОНОВ.

Дальше было еще интереснее. 
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, руко-
водитель комиссии Госсовета по го-
сударственному и муниципальному 
управлению, доложил на совместном 
заседании 23 декабря, что его комис-
сия по поручению президента вырабо-
тала новые критерии оценки эффек-
тивности работы губернаторов. До-
полнительно к ранее действовавшим 
15 показателям он предложил еще че-
тыре и получил одобрение Госсовета 
и президента. 

Но 22 декабря заседала та самая 
«дополнительная» комиссия Кириен-
ко и по-иному расставила приоритеты 
оценок деятельности губернаторов, 
добавив такую: «Доверие к власти (до-
верие к Президенту Российской Фе-
дерации, высшим должностным ли-
цам (руководителям высших испол-
нительных органов государственной 
власти) субъектов РФ».

Наконец, 4 февраля 2021 года пре-
зидент издал указ, в котором утвер-
дил 20 показателей оценки эффек-
тивности деятельности губернато-
ров, и первым показателем стоит как 

раз «Доверие к власти…» Этот кажу-
щийся запутанным процесс властно-
го нормотворчества показывает, что 
Госсовет – всего лишь совещатель-
ный публичный орган при власти, а 
властные решения, как всегда, при-
нимались и будут приниматься кулу-
арно, первыми лицами, оформляясь 
потом в виде официальных актов, счи-
тает Сергей Ларионов.

«Доверие по своей психологиче-
ской природе является установкой, 
определяющей отношение к полити-
кам, политическим партиям, власти, 
– напомнил участник «Центра «Экс-
перт» Андрей ЧУРАКОВ. – Впервые 
об этом стал писать лет сорок назад 
американский философ и политолог 
Френсис Фукуяма. Он говорил, что 
доверие к власти в политологических 
и этнометодологических исследова-
ниях надо рассматривать не только 
как веру в порядочность и доброже-
лательность системы власти или как 
веру в принадлежность к сообществу 
(нации), требующую от человека опре-
деленной солидарности, а еще и как 
готовность следовать правилам игры 
(институтам), принятым в обществе, 
этносе».

Уровни требований к выполнению 
правил в разных обществах суще-
ственно отличаются друг от друга, и 
Фукуяма разделил общества на теп-
лые и холодные.

Холодные общества – там, где 
люди договорились о правилах игры 
(законах, обычаях, традициях) и более 
не нуждаются в налаживании личных 
отношений для разрешения стандарт-
ных ситуаций. Теплые общества – это 
такие, где люди, наоборот, не суме-
ли договориться об общих правилах 
и вынуждены компенсировать одно-
временное существование различных 
правил личными взаимоотношения-
ми (в том числе коррупционного ха-
рактера) или временными «драконов-
скими» правилами и виртуальной ми-
стической связью каждого с вождем. 
В таком обществе люди вынуждены 
обращаться к первоисточникам права, 
в том числе к равенству и справедли-
вости, даже к равенству в бесправии.

«Мы – теплое общество, – продол-
жает Андрей Чураков. – В России об-
щественное неравенство, несправед-
ливость, неравенство в бесправии 
зашкаливают. Поэтому потребность 
в доверии к власти для самих власть 
имущих становится жизненно важным 
фактором. Мне очень интересно: как 
наш губернатор будет повышать этот 

главный для него показатель качества 
и эффективности работы?»

Действительно, есть формальный 
экономический критерий выделения 
теплых обществ – коэффициент Джи-
ни. Он показывает степень расслое-
ния общества по какому-либо показа-
телю, используется для оценки нера-
венства и измеряется от 0 до 1. Наши 
российские показатели экономиче-
ского неравенства населения  0,4-
0,5. И это относит нас к теплым об-
ществам, ставя в один ряд с государ-
ствами Африки и Латинской Америки.

«Френсис Фукуяма высказал еще 
одну мудрую мысль, которая мне за-
помнилась: доверие – это способ-
ность людей объединяться вне пре-
делов семьи и без помощи государ-
ства», – продолжил обсуждение Юрий 

ШЕВЕЛЕВ. 

В бизнесе доверие – практически 
главная особенность отношений, вли-
яющая на экономический успех или 
неудачу. Возникает она без влияния 
или помощи государства, но предпри-
ниматели постоянно учитывают риски 
разрыва доверия между партнерами 
по причине государственного вмеша-
тельства в их дела.

«Мне кажется, что вопросы дове-
рия к власти надо решать перемена-
ми в облике и действиях самой власти, 
– поясняет свое мнение Юрий Шеве-
лев. – Приведу пример из настоящего. 
Наша «деревня» – маленькая, скрыть 
какие-либо действия органов власти 
сложно, да они особо и не скрывают-
ся. Попались мне на глаза бумаги с 
отчетом областной контрольно-счет-
ной палаты по проверке расходования 
бюджетных средств на капитальный 
ремонт парка. Там перечислено много 
разных нарушений и, в частности, идет 
речь о том, что несколько миллионов 
рублей израсходовано подрядчиком 
на посев травы. Однако КСП проверить 
качество и количество этой работы не 
смогла. «Потому что трава не взошла» 
– как сказано в отчете. Подрядчик из-
вестен, депутат областного Собрания, 
лелеющий этот «цветник», – тоже... Ну, 
не взошла трава – она всему и виной, а 
подрядчик не виноват: он честно «за-
копал» несколько миллионов рублей в 
парке, какой с него спрос…»

Вряд ли с такой работой област-
ная власть сможет повысить доверие 
к себе и к президенту. А господин Ки-
риенко и его комиссия будут бдеть и 
принимать меры, давать рекоменда-
ции о предоставлении или непредо-
ставлении бюджетных трансфертов 
регионам и муниципалитетам в зави-
симости от эффективности работы гу-
бернатора.

Прав оказался Фукуяма, посчи-
тав, что успех капитализма в различ-
ных регионах и сообществах опреде-
ляется не финансовыми факторами, 
а доверием. В нашем случае – дове-
рием Сергея Кириенко к Архангель-
ской области.

Андрей МАРКОВ

Тёплое общество

CLASSIFIED • ТОРГИ
Объявления в рубрику CLASSIFIED 

можно отправить на эл. почту редакции 
29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ АО «Котласский электромеханический завод» объявляет о 
продаже следующего имущества:

1. Лот № 1: Земельный участок 29:24:040105:2813, S=1629 кв.м, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для эксплуатации зданий и сооружений, а также производствен-
ный корпус № 19, S= 4040,2 кв.м. Форма проведения – продажа пу-
тем проведения публичного предложения с торгами в электронной фор-
ме, начальная цена – 10 116 972 руб. Цена отсечения – 7 587 729 руб. За-
даток – 1 011 697,20 руб. Шаг на повышение – 252 924,30 руб. Шаг на по-
нижение – 252 924,30 руб. Начало подачи заявок – 25.01.2021 в 15:00, 
окончание подачи заявок – 25.02.2021 в 15:00;

2. Лот № 3: Земельный участок 29:24:040105:2438, S=14830 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для эксплуатации зданий и сооружений, два здания об-
щей площадью 1239,2 кв.м. Форма проведения – аукцион на повыше-
ние, начальная цена – 3 095 438,00 руб. Задаток – 309 543,80 руб. Шаг 
на повышение – 77 385,95 руб. Начало подачи заявок – 18.01.2021 в 
15:00, окончание подачи заявок – 18.02.2021 в 15:00.

3. Лот № 4: Земельный участок 29:24:040105:2376, S=17615 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для эксплуатации зданий и сооружений, два объекта 
капитального строительства, общей площадью 535,7 кв.м (рас-
положены на указанном выше участке), а также земельный участок 
29:24:040105:2360, S=8008 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации зда-
ний и сооружений Форма проведения – аукцион на повышение, началь-
ная цена – 6 536 730,00 руб. Задаток – 653 673,00 руб. Шаг на повыше-
ние – 196 101,90 руб. Начало подачи заявок – 01.02.2021 в 15:00, 
окончание подачи заявок – 01.03.2021 в 15:00.

4. Лот № 5: Земельный участок 29:24:040105:2381, S=17723 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для эксплуатации зданий и сооружений. Для иных ви-
дов использования, характерных для населенных пунктов, три здания, 
расположенных на участке, общей площадью 1200,6 кв.м. Форма про-
ведения – аукцион на повышение, начальная цена – 5 862 998,00 руб. 
Задаток – 586 299,80 руб. Шаг на повышение – 175 889,94 руб. Нача-
ло подачи заявок – 01.02.2021 в 15:00, окончание подачи заявок 
– 01.03.2021 в 15:00.

Земельные участки находятся в центре города Котласа Архангель-
ской области.

Место проведения процедуры: Электронная торговая площадка 
http://utp.sberbank-ast.ru/

Подробная информация о продаже, в том числе о порядке подачи 
заявок, форма заявки, проведения процедуры продажи, определения 
победителя, заключения договора, документация по продаже, дого-
вор купли-продажи, договор о задатке, документы на недвижимость 
и фото со ссылкой на торговую площадку находится на официальном 
сайте АО «Котласский ЭМЗ» (www.kemz.ru, вкладка продажи – недви-
жимое имущество). 

Реклама

Следственные органы СК РФ по 

Архангельской области и НАО воз-

будили уголовное дело в отноше-

нии сотрудника администрации 

Котласа: его подозревают в зло-

употреблении должностными пол-

номочиями и получении взятки в 

особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017-2020 
годах сотрудник администрации по-
лучил вознаграждение от индивиду-
ального предпринимателя в виде стро-
ительства чиновнику жилого дома. А 
бизнесмену было обеспечено предо-

ставление заинтересованному лицу 
земельных участков без торгов, выкуп 
их по льготной стоимости, отклонение 
замечаний и возражений, поступивших 
во время публичных слушаний. 

Предпринимателю, соответствен-
но, инкриминируют дачу взятки. 

Проводятся следственные дей-
ствия, уточняется сумма денег, недо-
полученных в бюджет Котласа, сооб-
щает пресс-служба СУ СК России по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

К слову, прокуратура Архангель-
ской области подвела итоги работы 

в 2020 году и опубликовала подборку 
статистических данных. За отчетный 
период должностных преступлений 
в регионе отмечено меньше на 3,6%, 
однако выросло – на 31% – количество 
взяток. 

Средний размер полученной взят-
ки по оконченным в течение года уго-
ловным делам составил 356,6 тысячи 
рублей.

В общей сложности в 2020 году в 
Архангельской области было зареги-
стрировано 19 074 преступления – это 
примерно столько же, сколько их за-
фиксировали в 2019-м (19 150).

 ■Возбуждено уголовное дело о взятке в администрации Котласа
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 ■Русский Север становится 
всё популярнее

12 февраля стартовала автомобильная экспедиция 
«Русский Север в объятиях зимы». Ее маршрут охваты-
вает три региона: Архангельскую, Вологодскую обла-
сти и Республику Коми.

Участниками экспедиции стали тревел-блогеры и жур-
налисты, имеющие значительный опыт автомобильных пу-
тешествий, в том числе и по Северу России. Материалы бу-
дут выходить на различных площадках и соцсетях. Офици-
альный хештег экспедиции: #РусскийСевер2021.

Ранее, 31 января, в Архангельской области стартовала 
экспедиция «Онежское Поморье – 2021». Ее участниками 
стали путешественники, политики и руководители крупных 
российских компаний. Они прошли более 300 километров 
по территории Онежского полуострова. Планируется, что 
маршрут будет ежегодным и станет частью международ-
ного проекта по активному туризму «Арктическая круго-
светка», который реализуется центром «Северный полюс».

Вне офиса

Архангельский 
ТЕАТР ДРАМЫ
им. М.В. Ломоносова 
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
arhdrama.culture29.ru

17 ФЕВРАЛЯ (ср) 18.00
Камерная сцена

СКАЗОК НЕТ (12+)

Лирический хоррор 
без антракта по мотивам 
произведений С. Козлова 
Режиссёр – Анастас Кичик

19 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.00
Б. Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ (12+)

Драма
Режиссёр – Рената Сотириади 

19 ФЕВРАЛЯ (пт) 18.30
Камерная сцена

А. Твардовский

ВАСИЛИЙ ТЁРКИН (12+)

Реставрация в одном действии
Режиссёр – Алексей Ермилышев 

20 ФЕВРАЛЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 
(6+)

Волшебное путешествие
Режиссёр – Алексей Ермилышев 

20 ФЕВРАЛЯ (сб) 17.00
Л. де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ (16+)

Комедия
Режиссёр – Рената Сотириади

21 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00
П. Медведев

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (6+)

Сказка с 3D-эффектами
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

21 ФЕВРАЛЯ (вс) 17.00
И. Лысов

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
МИЛИЦИОНЕРА ПЕШКИНА 

(18+)

Просто комедия
Режиссёр – Алексей Ермилышев

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

17 ФЕВРАЛЯ (ср) 18.30
Э. де Филиппо

РОЖДЕСТВО В ДОМЕ 
КУПЬЕЛЛО (12+)

20 ФЕВРАЛЯ (сб) 18.00
21 ФЕВРАЛЯ (вс) 18.00
ПРЕМЬЕРА

Жан-Поль Сартр

ИЛЛЮЗИЯ ДОГОВОРА (18+) 

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

17 ФЕВРАЛЯ (ср) 18.30
20 ФЕВРАЛЯ (сб) 15.00 и 17.00
Театральная гостиная

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ, 

КОТОРАЯ ПРИШЛА НА ОБЕД 

К ВОЛКУ (6+)

Сказка

18 ФЕВРАЛЯ (чт) 18.30
21 ФЕВРАЛЯ (вс) 17.00
Большой зал

ОНИ И МЫ (16+)

21 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал

КОШКИН ДОМ (6+)

Сказка

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 92, 
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария), 
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов: 
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku

21 ФЕВРАЛЯ (вс) 11.00

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ (0+) 

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

17 ФЕВРАЛЯ (ср) 18.00

СЕРЕНАДА ДЛЯ СТРУННОГО 
ОРКЕСТРА (12+)

Программа Архангельского 
филармонического камерного 
оркестра.

19 ФЕВРАЛЯ (пт) 19.00
Молодёжный фестиваль 

Forever Young Classic

ТАНГОproject (6+)

Илья ДЕНИСОВ – скрипка, 
Хрисия КАЧАЕВА – рояль, 
аккордеон, 
Алексей БАУСИН – контрабас, 
Кирилл ФЕДОСЕЕВ – кахон

21 ФЕВРАЛЯ (вс) в 17:00

Литературно-музыкальная 
композиция 

«ЖЁЛТОЕ ПЛАМЯ» (6+)

Лауреат международного 
конкурса Наталья ВОРОНИНА 
(сопрано), лауреат 
международных конкурсов 
Алексей ПИТАЛОВ (гитара), 
Денис МУКОВНИН (гитара), 
Валерий ЖУРАВЛЁВ (ударные), 
актёр Архангельского 
театра кукол Илья ЛОГИНОВ 
(художественное слово)

Афиша недели

Реклама.

В Архангельске День российской науки, 8 февраля, был 
отмечен несколькими значимыми событиями: начала 
работать «Точка кипения» в САФУ, прошла презентация 
IT-парка Digital Arctic, состоялось награждение ученых. 
В этих мероприятиях, ознаменовавших старт в Поморье 
Года науки и технологий, принял участие губернатор 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

Главе региона продемонстри-
ровали центр коллективной рабо-
ты «Точка кипения», который раз-
мещается в корпусе Высшей шко-
лы экономики, управления и пра-
ва САФУ. Это площадка для взаи-
модействия представителей сфер 
образования, науки и бизнеса, соз-
данная для обмена опытом, ре-
зультатами деятельности, прора-
ботки новых идей на принципах 
проектной деятельности.

«Точку кипения» создали еще в 
2019 году. С тех пор пространство 
увеличилось в пять раз, в поме-
щениях был сделан ремонт: центр 
стал более современным и много-
функциональным. 

«Дизайн продумывали сту-
денты Высшей инженерной шко-
лы САФУ, а воплотить идеи уда-
лось руками взрослых. Подключи-
лись многие компании региона, и, 
конечно, велика была поддержка 
Правительства Архангельской об-
ласти и губернатора, – отметила 
ректор САФУ Елена КУДРЯШО-

ВА. – Сегодня «Точка кипения» от-
крылась вместе с пространством 
научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и ме-
тоды исследования». Надеемся, 
что здесь будут появляться и реа-
лизовываться новые идеи и про-
екты».

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

В работе НОЦ задействова-
ны 33 организации, 14 из кото-
рых – из сектора экономики. На-
учно-образовательный центр вза-
имодействует с индустриальны-
ми партнерами: планируется соз-
дать лесосеменной центр, нача-
лась реализация проекта по соз-

данию монокристаллических ал-
мазных пластин.

Одним из главных преимуществ 
НОЦ «Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы 
исследования» при подаче заявки 
на получение федеральной под-
держки в виде гранта стал межре-
гиональный формат центра. В ре-
ализации проекта мирового уров-
ня участвуют Архангельская и Мур-
манская области, Ненецкий авто-
номный округ. 

Важность межрегионального 
взаимодействия во время встре-
чи с главой Мурманской области 
Андреем ЧИБИСОМ и заместите-
лем губернатора НАО Наталией 
СИДОРОВОЙ подчеркнул губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский. Встреча про-
шла 8 февраля в режиме видео-
связи. Стороны договорились об 
организации работы на единой 
площадке по вопросам сотруд-
ничества. По предложению главы 
Поморья местом встречи глав трех 
регионов станет Архангельск.

Позднее Александр Цыбуль-
ский выступил перед учеными, 
преподавателями и студента-
ми Поморья – поделился своими 
взглядами на научно-технологи-
ческое, промышленное и социаль-
ное развитие региона. Речь сно-
ва шла о НОЦ как драйвере этого 
процесса. 

«НОЦ – та площадка, где наука 
будет работать в тесной связке с 
промышленностью. Важно, чтобы 
бизнес формировал заказ в сфере 
научных разработок и сфере под-
готовки специалистов, в том чис-
ле по новым направлениям, – от-
метил глава региона. – Внедрение 
в жизнь инновационных разрабо-

ток позволит предприятиям полу-
чить конкурентные преимущества, 
а значит, и коммерческую выгоду, 
которую можно будет направлять 
на поддержку ученых, укрепление 
материально-технической базы об-
разовательных и научных учрежде-
ний Архангельской области».

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В научно-образовательном 
центре «Российская Арктика» 
Александр Цыбульский ознакомил-
ся с разработками молодых архан-
гельских ученых. Были представ-
лены проекты в области медици-
ны, создания новых композитных 
материалов, различных цифровых 
платформ, робототехники. Глава 
региона отметил, что многие про-
екты имеют прикладное значение.

«Меня заинтересовала система 
неинвазивного анализа крови. Она 
может применяться в отдаленных, 
труднодоступных местах региона, 
где не всегда есть специалисты, 
возможности для изучения био-
химического состава крови. Ис-
пользование таких способов ана-
лиза может существенным обра-
зом повысить безопасность жизни 
и здоровья людей», – считает Алек-
сандр Цыбульский. 

Также в День науки глава реги-
она и ректор САФУ вручили награ-
ды и благодарности ученым Архан-
гельска, свидетельства о получе-
нии стипендии Президента РФ, о 
назначении стипендии губернато-

ра Архангельской области по ито-
гам прошлого учебного года сту-
дентам и аспирантам САФУ и СГМУ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ IT-ПАРКА

Александру Цыбульскому пред-
ставили проект научно-технологи-
ческого IT-парка Digital Arctic. Он 
будет создан для развития цифро-
вых компетенций северян, подго-
товки кадров для цифровой эконо-
мики, реализации и сопровожде-
ния проектов в сфере цифровых 
технологий. Парк предполагается 
создать на площадке САФУ. Губер-
натор и ректор федерального вуза 
подписали соответствующее со-
глашение. 

Местом размещения центра 
станут помещения администра-
тивных зданий бывшей 10-й ар-
мии ПВО на набережной Север-
ной Двины. В здании штаба армии 
появится современное высокотех-
нологичное пространство. 

Проект Digital Arctic соответ-
ствует целям и задачам нацпроек-
тов «Наука» и «Образование», на-
циональной программы «Цифро-
вая экономика Российской Феде-
рации», стратегии развития Аркти-
ческой зоны РФ и иным стратеги-
ческим документам. 

«Создание такой экосистемы 
является важнейшим элементом, 
обеспечивающим эффективное 
решение стоящих перед регио-
ном задач, в том числе в управ-
ленческой, экономической, науч-
ной и образовательной сферах. 
Это ответ на вызов завтрашнего 
дня, – считает Александр Цыбуль-
ский. – Digital Arctic займется про-
движением разработок в области 
телемедицины, интеллектуально-
го анализа данных, использова-
ния искусственного интеллекта в 
промышленности и других отрас-
лях, а также опережающей подго-
товкой кадров. Уверен, что, реа-
лизовав этот проект, мы точно 
встанем на передовые позиции. 
У нас есть шанс создать абсолют-
но новое, современное и лучшее 
в России пространство для раз-
вития науки». 

Создание Арктического научно-
технологического IT-парка Digital 
Arctic включено в программу раз-
вития САФУ до 2035 года. Первый 
этап проекта будет реализован в 
2021-2024 годах. Общий объем фи-
нансирования составит 1 млрд 330 
млн рублей, львиная доля из них – 
федеральные средства.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Событие: В Архангельске отметили День российской науки 

Науки регион питают
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