
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ l Издается с 1999 года l № 8 (1013) l 8.03.2021

www.BCLASS.ruISSN 2078-7693

Индустрия красивых идей
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Международный женский день 
— отличный повод уделить 
особое внимание индустрии 
красоты. Этот сегмент бизнеса 
в большей степени остается 
женским. Бьюти-индустрия  
в Архангельской области 
активно развивается: 
появляются новые тренды, 
услуги и направления. 

Полина ЗАБОРСКАЯ,  
генеральный директор студии красоты 

и косметологии «Персона»
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Подробности
Долгострой: Реконструкция соломбальской набережной должна возобновиться в марте

Не договорились на берегу
Работы по реконструкции набережной Георгия Седова 
в Соломбале должны возобновиться в марте 2021 года. 
Сколько еще времени потребуется подрядчику, чтобы 
закончить строительство, пока неизвестно. Проект уже 
можно назвать долгостроем: начатый еще в 2017 году, 
на данный момент он выполнен лишь на 30%.

НАБЕРЕЖНОЙ НЕТ.  
И ДЕНЕГ ТОЖЕ

В 2017-м, когда строительные 
работы только начались, проект 
реконструкции набережной Седо-
ва от улицы Маяковского до улицы 
Кедрова (а это участок длиной 853 
метра) называли большим успе-
хом, обещавшим стать крупней-
шей стройкой в городе.

Подрядчик – северодвин-
ская компания «СпецФундамент-
Строй» – получила контракт сто-
имостью почти 520 млн рублей 
и должна была его исполнить до 
2019 года. Первым этапом необ-
ходимо было укрепить берег реки, 
вторым – благоустроить террито-
рию. Но до благоустройства набе-
режной сегодня так же далеко, как 
и в 2017-м…

Через год после начала ре-
конструкции «СпецФундамент-
Строй» признали банкротом, а в 
июне 2019-го Контрольно-счетная 
палата Архангельской области об-
наружила серьезные нарушения, 
допущенные при строительстве. 
Во-первых, стройматериалы для 
укрепления берега были оплаче-
ны по объему, превышающему ре-
альные поставки. Ушли «на сторо-
ну» 4,7 млн рублей.

Во-вторых, обанкротившаяся 
подрядная организация выпол-
нила работы всего на 109 млн ру-
блей из запланированных 520 млн 
и не смогла возвратить аванс. Но 
вместо того чтобы расторгнуть 
контракт с непутевым подрядчи-
ком, заказчик – государственное 
казенное учреждение Архангель-
ской области «Главное управле-
ние капитального строительства» 
(ГУКС) – заключил с ним дополни-
тельное соглашение, изменив по-
рядок удержания авансовых пла-
тежей и тем самым увеличив долг 
ООО «СпецФундаментСтрой» пе-
ред бюджетом региона еще на 14,3 
млн рублей.

«Интересно, что причиной, по 
которой заказчик изменил поря-
док удержания аванса, явилось, 
по мнению ГУКСа, уменьшение 
объемов лимитов бюджетных обя-
зательств. Однако в ходе провер-
ки КСП установлено, что лимиты 
не только не уменьшились, а, на-
против, фактически увеличились 
на дату подписания соглашения 
с 111,1 до 116,7 млн рублей, – от-
мечает руководитель Контроль-
но-счетной палаты Архангель-
ской области Александр ДЕ-
МЕНТЬЕВ. – В 2018 году област-
ная контрольно-ревизионная ин-
спекция провела свою провер-
ку по изменению порядка списа-
ния авансового платежа: админи-
стративное правонарушение, до-
пущенное и.о. руководителя ГУК-
Са, было квалифицировано как 
малозначительное (при ущербе 
бюджету в 14,3 млн рублей!), за 
что ему объявили лишь устное за-
мечание». 

По результатам проверки кон-
трольно-счетная палата внесла в 
адрес ГУКСа представление с тре-
бованием не позднее 25 декабря 
2019 года вернуть в областную каз-
ну более 19 млн рублей и привлечь 
к ответственности должностных 
лиц, по вине которых бюджетные 
деньги были растрачены впустую. 

Не согласившись с такими тре-
бованиями, ГУКС обратилось в ар-
битражный суд Архангельской об-
ласти с заявлением о признании 
представления недействительным 
и его отмене, однако проиграло. 
Без изменений это решение суда 
оставил Четырнадцатый арби-
тражный апелляционный суд, а за-
тем и кассационная инстанция — 
Арбитражный суд Северо-Запад-
ного округа (постановление дати-
ровано 25 февраля 2021 года).

По информации из собствен-
ных источников «БК», в действиях 
другого сотрудника ГУКСа право-
охранительные органы усматри-
вали признаки нарушения закона 
по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), 
однако затем уголовное пресле-

Рина КОСТИНА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эрнест БЕЛОКОРОВИН,  
экс-депутат Архангельского областного Собрания, 
предприниматель:

– Реконструкция набережной Седова начиналась под моим депу-
татским контролем. Проблемы пошли сразу же: деньги несколько раз 
не осваивались. Но меня в правительстве всегда убеждали, что все бу-
дет хорошо – успеем, сделаем, построим! Сегодня я уже не понимаю, 
что там происходит.

В 2017 году реконструкция набережной Седова стала самой боль-
шой стройкой Архангельска и оценивалась в сумму свыше 500 млн ру-
блей. Сегодня она стоит еще больше. Это федеральные деньги, обяза-
тельство перед жителями Соломбалы. А проект не двигается и, похо-
же, не особенно кому-то нужен. Представители власти, ответственные 
за эту стройку, отмалчиваются. Никто не наказан, никто не отчитыва-
ется, никто не говорит об этом.

Объект превращается в долгострой, хотя набережная Седова свя-
зана со многими морскими традициями старого Архангельска, там на-
ходится старинная англиканская церковь.

Мне бы хотелось услышать позицию нового губернатора Алексан-
дра ЦЫБУЛЬСКОГО, нового градоначальника Дмитрия МОРЕВА, пред-
седателя правительства региона Алексея АЛСУФЬЕВА. Нужно четко 
сказать соломбальцам, когда стройка будет закончена, и наказать ви-
новных в затягивании сроков и растрате денег.

– такую сумму 
«СпецФундаментСтрой» 

не вернул 
(и уже вряд ли вернет) 

в бюджет 
Архангельской области 

39,2
МЛН РУБЛЕЙ

Александр ГРЕВЦОВ,  
вице-спикер Архангельской городской Думы,  
руководитель фракции КПРФ:

– Моя позиция проста: надо уже в конце концов доделать этот объ-
ект. Позорище для всего города! 

В последние 30 лет у нас любая стройка за бюджетные деньги пре-
вращается в одну большую проблему: я не могу вспомнить ни одного 
объекта, который был бы доделан в срок. Это касается как строитель-
ства жилья, детских садов или школ, причалов, так и благоустройства 
территории. В этом списке, увы, и набережная Седова в Архангельске.

По набережной Седова сложно выделить какую-то одну причину, 
из-за которой стройка затягивается. Как всегда, это комплекс причин. 
Во-первых, низкое качество проектной документации. Во-вторых, не-
готовность подрядчика вкладывать средства на реализацию проекта в 
необходимых объемах. В-третьих, неготовность заказчика оперативно 
согласовывать корректировку проектной документации под вновь от-
крывающиеся условия, не предусмотренные первоначально.

В сегодняшней ситуации нужно незамедлительно принять решение: 
если действующий подрядчик готов до конца лета, например, завершить 
работы, пусть завершает. Если нет, необходимо выбирать нового под-
рядчика. Но соответствующий шаг за заказчиком – областным ГУКСом.

Всегда хочется верить во что-то хорошее, поэтому я все-таки в глу-
бине души верю, что удастся завершить проект в этом году.

дование в отношении него было 
прекращено в связи с истечением 
срока давности. 

ПОДРЯДЧИК НОВЫЙ – 
ВОПРОСЫ СТАРЫЕ

В ноябре 2018 года к работам на 
набережной Седова приступил но-
вый подрядчик – московская компа-
ния «Проектстрой». Контракт стои-
мостью свыше 330 млн рублей был 
рассчитан до 30 октября 2020 года. 
Однако красивой новой набережной 
в Соломбале как не было, так и нет.

Проблемы с укреплением бе-
рега Северной Двины, предусмо-
тренные контрактом, у подрядчи-
ка стали возникать почти сразу. 
По словам заместителя предсе-
дателя депутатской комиссии 
по вопросам строительства и 
землепользования Архангель-
ской городской Думы Вячеслава 

ШИРОКОГО, проект еще десять 
лет назад разработала компания 
«Импера Нова», которая строила 
печально известные дома на ули-
це Доковской, и высоким качеством 
он тоже не отличался.

«Надо было сразу же закла-
дывать в проект крепление шпун-
та снаружи, а контракт предус-
матривал только забивание их в 
грунт. В итоге грунт начал вымы-
ваться и шпунтовая стенка сдви-
нулась. Эти движения заметили и 
приостановили все работы», – на-
поминает Вячеслав Широкий.

В связи с возникшими вопро-
сами при строительстве в октя-
бре 2019 года организовали ко-
миссию для обследования выяв-
ленных отклонений лицевой шпун-
товой стенки, постановили прове-
сти дополнительные инженерно-
геологические изыскания и кор-

ректировки проектных решений 
по их результатам.

К июлю 2020 года была разра-
ботана новая проектно-сметная 
документация, получившая поло-
жительное заключение органов го-
сударственной экспертизы. Лишь 
в августе подрядчик приступил к 
строительно-монтажным работам 
по погружению шпунта. Сегодня 
работы вновь приостановлены – те-
перь из-за отсутствия материала и 
оборотных средств у подрядчика.

Как сообщили в администра-
ции Архангельска, по состоянию 
на начало февраля работы по по-
гружению шпунта в грунт выполне-
ны на 32%, по окраске шпунта – на 
32%, по формированию дренаж-
ных насыпей – на 23%. Общее про-
центное соотношение выполнен-
ных работ составляет 29%. Возоб-
новление работ запланировано на 
март 2021 года.

«Если, как отвечает городская 
администрация, работы приоста-
новлены, потому что у «Проект-
строя» нет материалов и оборот-
ных средств, контракт нужно рас-
торгать, – считает Вячеслав Ши-
рокий. – Но сейчас это не так про-
сто сделать: из-за коронавируса 
подрядчикам даны очень большие 
послабления. Подождем. Больше 
всего меня пугает тишина: никто 
из представителей исполнитель-
ной власти во всеуслышание не за-
являет эту тему, а это ведь реаль-
ная проблема! На каждой встрече 
соломбальцы спрашивают, напо-
минают, ругают власть... У нас за-
планировано много проектов по 
благоустройству Соломбалы, но 
недостроенная набережная сво-
дит все на нет».

Чем дольше затягивается ре-
конструкция соломбальской на-
бережной, тем меньше у Архан-
гельской области шансов полу-
чить федеральные деньги на ре-
ализацию проекта, подчерки-
вает Вячеслав Широкий. Госу-
дарственная программа «Охра-
на окружающей среды, воспро-
изводство и использование при-
родных ресурсов Архангельской 
области», в рамках которой про-
водится строительство, закончи-
лась еще в прошлом году. Между 
тем, по оценкам депутата, требу-
ется дополнительно около полу-
миллиарда рублей, чтобы довести 
проект до конца.
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Тема номера
Обзор рынка: Представительницы «красивого бизнеса» рассказали о годе перемен

Индустрия красивых идей
Международный женский день — отличный повод 
уделить особое внимание индустрии красоты. 
Несмотря на некоторые мировые тренды, этот 
сегмент бизнеса в большей степени остается 
женским. Рынок активно развивается и постоянно 
растет. Поворотным для всех стал 2020 год. 
Какие изменения произошли в бьюти-индустрии 
Архангельской области за последнее время?

По словам генерального ди-
ректора студии красоты и кос-
метологии «Персона» Полины 
ЗАБОРСКОЙ, в бьюти-бизнесе 
появляются новые тренды, услу-
ги, направления.

«Я работаю в индустрии кра-
соты с 2003 года, и за этот пери-
од произошли серьезные изме-
нения. Когда мы открывались, са-
лонов, подобных нашему, где пре-
доставляется большой спектр ус-
луг, было не так много. В то время 
многие сталкивались с проблемой 
поиска арендных площадей: ниша 
коммерческой недвижимости в Ар-
хангельске была развита довольно 
слабо. Однако постепенно поло-
жение изменилось. Сегодня в цен-
тре города много салонов красо-
ты и частных мастеров, и их стано-
вится все больше. Даже чувствует-
ся, что рынок несколько перенасы-
щен. Раньше был тренд на много-
функциональные салоны, где кли-
ент может получить все необходи-
мые ему услуги в одном месте. Од-
нако сейчас пошла обратная тен-
денция: появляется больше моно-
студий, на два-три направления», – 
рассказывает Полина Заборская.

Больше стало и одиночных ма-
стеров, которые обучаются раз-
личным направлениям бьюти-ин-
дустрии и открывают собственные 
кабинеты. По мнению Полины За-
борской, так часто поступают сту-
денты и женщины в декрете.

«Недавно мы начали сдавать ка-
бинеты в аренду. Ранее такого не 
практиковали, но сегодня это на-
правление востребовано на рынке. 
Появилось много мастеров, кото-
рые пока не готовы открывать свою 
студию и хотят снимать помещение 
в известном салоне. У этой тенден-
ции есть свои плюсы: дополнитель-
ная выручка и формирование ко-
воркинга в индустрии красоты, бла-
годаря которому можно привлечь в 
салон новых клиентов», – добавля-
ет Полина Заборская.

ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА
Поворотным для бьюти-инду-

стрии, как и других сегментов биз-
неса, стал 2020 год. Пандемия из-
менила поведение клиентов, внес-
ла серьезные коррективы в рабо-
ту салонов красоты, парикмахер-
ских. С конца марта их деятель-
ность была поставлена на «стоп». 
Однако предприниматели не отча-
ялись и стали искать другие фор-
маты. Своими историями пред-
ставительницы индустрии кра-
соты поделились на прошедшей 
в конце февраля панельной дис-
куссии «Салоны красоты: новая 
реальность» в рамках региональ-
ного форума «Красивый бизнес».

«Локдаун стал для всех нас 
очень неожиданным. Мы не зна-
ли, как долго это продлится. По-
этому в первую очередь я поеха-
ла в студию за материалами, со-
брала технологов. Вместе разра-

ботали инструкцию для своих кли-
ентов по тонированию, окраши-
ванию волос в домашних услови-
ях. Подготовили колористические 
наборы, организовали их достав-
ку. Кроме того, мы занялись до-
ставкой косметики. Это дало ра-
боту сотрудникам, а также помог-
ло сохранить контакт с клиентами. 
В целом весь прошлый год стал 
для нас временем активного раз-
вития»,  – рассказала владелица 
студии красоты MON AMI Дарья 
ЧУДИНОВА.

Развивать онлайн-форма-
ты стали и другие студии. Своим 
опытом на панельной дискуссии 
поделилась владелица архан-
гельской студии красоты Ирина  
ВЕРНИГОР.

«В период пандемии бьюти-
бизнес стал активнее выходить 
в онлайн. В домашних услови-
ях начали снимать видеоуроки,  
учить клиентов поддерживать 
свою красоту до того момента, 
когда они снова смогут прийти к 
нам в салон. Все это нашло хо-
роший отклик», – считает Ирина 
Вернигор.

Но ограничения сохранялись, 
и представители индустрии при-
няли решение взять ситуацию в 
свои руки.

«Мы надумали написать пись-
мо губернатору от владельцев са-
лонов, которые имеют медицин-
скую лицензию, с тем чтобы нам 
разрешили работать. Я пообща-
лась с руководителями таких сало-

нова. – Мы тоже начали готовить 
письмо на имя главы региона, бук-
вально за два часа собрали подпи-
си единомышленников, руководи-
телей студий — всего их было бо-
лее 50. Письмо отправили 8 апре-
ля, и вскоре парикмахерские офи-
циально открыли».

БИЗНЕСУ ПОМОГЛИ 
Заведения бьюти-индустрии 

попали в перечень наиболее по-
страдавших от пандемии отрас-
лей, поэтому многие представи-
тели этого бизнеса смогли вос-

Воспользовался компенсацией 
расходов, связанных с дезинфек-
цией, и салон красоты «Персона». 
Также хорошим подспорьем для 
студии стали выплаты на каждого 
штатного работника. В целом, по 
мнению предпринимателей, лю-
бая поддержка в этот период была 
нелишней, но главное — бизнесу 
разрешили работать. 

ГОД БЕЗ КОРПОРАТИВОВ
В конце 2020 года не было 

привычных корпоративов: все 
массовые мероприятия оказа-
лись под запретом, который дей-
ствует до сих пор. Однако чаще 
всего декабрь достаточно актив-
ная пора для бьюти-индустрии. 
Стал ли прошлый год исключе-
нием?

Поток клиентов в предново-
годние праздники снизился по 
сравнению с предыдущими пери-
одами, считает владелица «Пер-
соны» Полина Заборская. Не было 
и «жарких» сезонов выпускных. 

Но в некоторых салонах все же 
кипела жизнь. «У нас перед ново-
годними праздниками было ожив-
ленно, как и в прошлые годы. Люди 
хотели обновления, несмотря на 
то, что мероприятия отменили. 
Так что в целом спада мы не по-
чувствовали», – отметила Анаста-
сия Фёдорова.

По словам Ирины Вернигор, со-
хранить и даже приумножить число 
заказов помог креативный подход. 

«В прошлом году мы актив-
но организовывали фотосессии, 
привлекали специалистов из дру-
гих городов. Проводили различ-
ные съемки в образах, с макияжем 
и укладкой. И интерес был очень 
высоким! Это помогло не только 
сохранить выручку на прежнем 
уровне, но и уйти в небольшой 
плюс. Сейчас спрос на что-то экс-
клюзивное, интересное. Несмотря 
на отсутствие массовых меропри-
ятий, у женщин не пропадает же-
лание быть красивой», – уверена 
Ирина Вернигор.

И все же представители бью-
ти-индустрии надеются, что 2021-й  
будет более удачным.

СПРОС НА ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
В прошлом году изменился 

спрос на некоторые услуги. По 
мнению представителей бьюти-
индустрии, сегодня в моде есте-
ственная красота. 

«На мой взгляд, стала более 
популярна естественность. Есть 
спрос на массажи, поддержи-
вающие процедуры. Все мень-
ше клиентов спрашивают про на-
рощенные ногти, ресницы, воло-
сы, а также про инъекции. За по-
следний год у нас снизился про-
цент окрашиваний, в том числе 
сложных. Возможно, сказывают-
ся и финансовые сложности, с ко-
торыми столкнулись клиенты, но 
все же чувствуется, что 2020-й год 
серьезно поменял тренды в инду-
стрии красоты», – считает владе-
лица салона красоты и косметоло-
гии «Персона».

Это подтверждает и Дарья Чу-
динова. Она также заметила уве-
личение спроса на массажи и под-
держивающие процедуры.   

«Думаю, 2020 год можно сме-
ло назвать годом здоровья — люди 
стали уделять этому аспекту боль-
шее внимание. Это отразилось и 
на нашей работе», – отмечает вла-
делица салона MON AMI.

Новые тренды помогли некото-
рым представительницам бизнеса 
найти новую нишу. 

«По своей студии могу сказать, 
что увеличился спрос именно на 
восстановление волос. Я прошла 
соответствующее обучение. Услу-
ги по восстановлению волос неде-
шевые, и благодаря развитию это-
го направления у нас увеличилась 
прибыль», – поясняет Ирина Вер-
нигор. 

Несмотря на большое количе-
ство салонов красоты и парикма-
херских в Архангельской области, 
практически каждый может пред-
ложить что-то интересное, необыч-
ное. И дело не только в професси-
онализме, но и в подходе к клиен-
там: душевности и умении стать 
для них психологом и подругой. 
И это одна из главных особенно-
стей прекрасных представитель-
ниц  «красивого бизнеса».

По словам владелицы студии красоты MON AMI Дарьи Чудиновой, главной 
помощью от властей стало то, что бьюти-бизнесу позволили возобновить 
работу. Меры поддержки важны, но не являются альтернативой. 

Полина ЗАБОРСКАЯ, генеральный директор 
студии красоты и косметологии «Персона»: 

– На мой взгляд, стала более популярна есте-
ственность. Есть спрос на массажи, поддерживаю-
щие процедуры. Возможно, сказываются и финансо-
вые сложности, с которыми столкнулись клиенты, но 
все же чувствуется, что 2020-й год серьезно поменял 
тренды в индустрии красоты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

нов красоты, мы составили и под-
писали письмо, а затем отправи-
ли его в областное правительство. 
И буквально через несколько дней 
нам разрешили открыться! Очень 
приятно, что нас услышали», – про-
должает владелица салона красо-
ты «Персона».

В перечень организаций, кото-
рые смогли возобновить работу в 
середине апреля 2020 года, были 
включены не только салоны красо-
ты с медицинской лицензией, но и 
парикмахерские.

«В рассылке, которую мы от-
правляли своим клиентам во вре-
мя локдауна, была представитель 
регионального правительства. 
Она связалась со мной и уточни-
ла, какая помощь была бы актуаль-
на для нашего салона. И я ответи-
ла, что главное – возобновить ра-
боту. Меры поддержки в тех объ-
емах, которое может предоста-
вить государство, не спасли бы 
нас, всегда лучше иметь возмож-
ность полноценно вести свою де-
ятельность, – уверена Дарья Чуди-

пользоваться мерами поддерж-
ки.

«Мы получили субсидии в раз-
мере МРОТ — 12 130 рублей — на 
каждого сотрудника. Так как рабо-
таем на патентной системе нало-
гообложения, в прошлом году хо-
рошей помощью стало снижение 
стоимости патента до 1 рубля», – 
отмечает Дарья Чудинова.

Достаточно популярной мерой 
поддержки было возмещение части 
затрат на дезинфекцию: этим так-
же смогло воспользоваться немало 
предприятий индустрии красоты.

«Мы дважды обращались за 
этой выплатой. В связи с новы-
ми условиями возросли требо-
вания к нашей деятельности, со-
держанию рабочих мест. Стали 
закупать больше дезинфицирую-
щих средств, и эта статья расхо-
дов серьезно увеличилось. Поэто-
му очень ценно, что нам возмести-
ли 50% трат на данное направле-
ние», – рассказала на форуме вла-
делица центра красоты «Фелис» 
Анастасия ФЁДОРОВА.
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Пульс города
Резонанс: Проект для площади Дружбы Народов доработают

Как нам организовать Пикадилли-сёркус?

БК

Концепция благоустройства площади Дружбы 
Народов, предложенная Советом национальностей 
Архангельска и Архангельской области, во-первых, 
опирается на чересчур широкое толкование 
архитектурного термина «площадь», что делает 
опасным ее воплощение в жизнь. А во-вторых, 
проект стремится увековечить советский нарратив 
в современном городе без учета происшедших 
в нем изменений. Однако сам 
проект интересный и мог бы помочь 
сформировать цивилизованное 
городское пространство.

 Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

Что принято называть «площа-
дью» в архитектуре? Профессио-
нальный справочник «Архитекту-
ра и проектирование» указыва-
ет определенно: «площадь — от-
крытое, архитектурно организо-
ванное, обрамленное какими-либо 
зданиями, сооружениями или зе-
леными насаждениями простран-
ство, входящее в систему других 
городских пространств… В совре-
менном градостроительстве го-
родские площади делятся на два 
типа — транспортные и пешеход-
ные».

Площадь Дружбы Народов, 
вне всякого сомнения, является 
транспортной. Это обычный, хотя 
и довольно напряженный круговой 
перекресток на пересечении улиц 
Воскресенская, Выучейского, Ша-
балина, Нагорная и проезда При-
орова. И недоступный ни для кого 

«круг почета» при его проектиро-
вании заложили чересчур боль-
шим. Возможно, это было связа-
но с особенностями маневриро-
вания троллейбусов. 

Сегодня этот перекресток 
крайне неудобен как для прохо-
жих, так и для автомобилистов. 
Он прерывает нормальное пешее 
движение по Воскресенской, так 
как требуется существенно откло-
няться от прямой и при этом «уво-
рачиваться» от вездесущих ав-
томобилей. Для последних дви-
жение тоже осложнено острыми 
углами поворотов и – да — сную-
щими туда-сюда бесконечными 
пешеходами.

Авторы проекта видят выход 
в том, чтобы организовать на-
правления как некие «лучи», ко-
торые объединяются вокруг еди-
ной формы — постамента с изо-

бражением орнаментов, символи-
зирующих многообразие народов 
Российской Федерации и ближне-
го зарубежья в виде большого гло-
буса. Тем самым площадью стано-
вится уже сам круг, частично заса-
женный вязами. Проектировщики 
предлагают деревья оставить, но 
хотят их «проредить», с чем мно-
гие горожане, конечно же, катего-
рически не согласны.

Оптимальное решение видится 
другим: надо уменьшать размеры 
круга, округлять развязки, проду-
мать «островки безопасности» — 
иными словами, сделать проблем-
ный перекресток более комфорт-
ным для всех. 

Вне всякого сомнения, уста-
новка монумента этим целям не 
поспособствует – конструкция 
отвлекает внимание водителей, а 
любопытные граждане, разуме-
ется, будут стремиться глобус по-
трогать. Хотя его пешеходная до-
ступность проектом не предусма-
тривается. В Петербурге имеется 
подобное архитектурное решение 
— на площади Победы. Хотя к мо-
нументу «Героическим защитни-
кам Ленинграда» ведет подзем-
ный переход, все равно памятник 
без людей и в окружении автомо-
билей выглядит пугающе безжиз-
ненным. 

Кстати, сооружение придется 
постоянно чистить от копоти – а 
нужно ли это бюджету Архангель-
ска?

Но дело не только в этом. Когда 
улицу переименовали в честь Фри-
дриха Энгельса, название «пло-

щадь Дружбы Народов» выгля-
дело по-своему органичным. Но 
вернулось историческое назва-
ние улицы, и былые советские то-
понимы оказались под вопросом. 
Тем более что примерно здесь, в 
районе проезда Приорова и ули-
цы Гайдара, располагались печаль-
но  известные массовыми расстре-
лами Мхи. Как выяснилось уже во 
времена перестройки, Мхи мог-
ли быть местом не только бело-
го, но и красного террора. Согла-
ситесь, идея «дружбы народов» в 
таком контексте приобретает не-
уместный, даже несколько злове-
щий кровавый оттенок…

Почему-то из четырех боль-
ших перекрестков на Воскресен-

ской звания «площади» удостое-
ны лишь три, а также отмеченное 
кольцом пустынное пересечение 
улицы с Обводным каналом оста-
лось безымянным. Возможно, есть 
смысл исправить этот недосмотр: 
разместить объект Дарьи НИКИ-
ТИНОЙ здесь, продумать пеше-
ходный переход к нему со сторо-
ны «Титан Арены» (а почему бы и 
не подземный, наконец?), догово-
рившись предварительно об ухо-
де за памятником с собственни-
ками торгового центра. Так город 
мог бы получить свою версию Пи-
кадилли-сёркус, место для посто-
янной молодежной тусовки, а Со-
вет национальностей – реализо-
вать свой проект.

Есть мнение

«Не трогайте деревья!»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Ситуация

 ■ Переправу на Кегостров 
снова подтопило

3 марта одной из главных тем дня в Архангельске 
стало «традиционное» подтопление переправы меж-
ду центром города и Кегостровом. 

Еще накануне был опубликован прогноз Северного УГМС: 
в дельте Северной Двины ожидается нагонное повышение 
уровня воды. Прогноз оправдался — утром 3 марта вода вы-
шла на лед у переправы между центром Архангельска и Ке-
гостровом.

Как сообщили в группе «Открытый Архангельск» в соцсе-
ти «ВКонтакте» на работе переправы это не отразилось, «но 
пока для того, чтобы ей воспользоваться, пешеходам необ-
ходимо надеть непромокаемые сапоги», – рекомендовали в 
паблике, добавив, что скоро вода пойдет на спад. 

Тем не менее в социальных сетях появились сообщения 
очевидцев:

«Кому очень нужно было, те по щиколотку в воде прямо 
в обуви перебирались. Хуже всех было тем, кто ушел к Вос-
кресенской и был вынужден вдоль кромки возвращаться к 
улице Свободы в надежде перейти там. Но надежда, хоть 
и последней, но, увы, тоже умирает. Так и скакали. Боль-
ше половины жизни прожил на набережной, но такое вижу 
впервые».

«Всем в бродни одеваться? Народ по колено провали-
вается!»

«И с собой прихватить надувную лодку. Иначе ни на ра-
боту, ни домой, увы, не попадете. Жесть, короче говоря». 

Силами МЧС была организована перевозка жителей Ке-
гострова через затопленные участки судами на воздушной 
подушке. К вечеру уровень воды снизился, и переправа ста-
ла функционировать в обычном режиме.

Михаил ТРЕЩЁВ, главный художник Архангельска:

– В каком виде будет реализовано благоустройство - еще 
предстоит решить. Возможно, это будет сугубо экологический 
проект – например, высадка «Сада Дружбы» в центре круга. 
Возможно, установка высокой стелы, которая будет видна из-
за существующего кольца вязов. Люди привыкают к внешне-
му виду той или иной улицы, поэтому перемены должны не-
сти положительное восприятие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 «Можно площадь не трогать? По-
стройте дорогу с нуля и обзовите ее 
как хотите! Ходить по городу невоз-
можно, а вы площади решили ме-
нять». «Доколе в городе будут одо-
брять и сотворять лысые горы, парки, 
скверы и площади?!» «Деревья надо 
хранить как зеницу ока. Они нас спа-
сают от выхлопных газов и украша-
ют куда лучше». И это самые позитив-
ные мнения, которые оставили поль-
зователи соцсетей под видео с пре-
зентацией. 

Напомним, концепция по результа-
там проведенного конкурса предло-
жена Советом национальностей горо-
да Архангельска и Архангельской об-
ласти. Для организации пространства 
внутри кругового перекрестка на пе-
ресечении улиц Воскресенская, Выу-
чейского, Шабалина, Нагорная и про-
езда Приорова предлагается проре-
дить растущие там вязы и организо-
вать «лучи» как продолжение улиц. Эти 
«лучи» объединяются вокруг единой 
формы — глобуса и постамента с ор-
наментами, символизирующими мно-
гообразие народов России и ближне-
го зарубежья. 

Предлагаемую концепцию благо-
устройства прокомментировал и из-
вестный блогер Илья ВАРЛАМОВ, ко-
торый в прошлом году посетил наш го-
род.

«По всей видимости, в Архангель-
ске хотят создать очередной мону-
мент, рядом с которым никто никогда 
ходить не будет. Монумент «пусть бу-
дет хоть что-то». Нет никаких сомне-
ний, что сейчас пространство исполь-
зуется совершенно неэффективно, 
но это не значит, что можно поставить 
туда любой монумент или памятник», 
– считает Илья Варламов.

Шумиха вокруг этого проекта при-
влекла внимание руководства горо-
да. Глава Архангельска Дмитрий Мо-

рев поручил специалистам админи-
страции помочь инициаторам благо- 
устройства площади с доработкой 
проекта. Главная задача – исключить 
свод или прореживание деревьев и 
предложить вариант, который понра-
вится архангелогородцам.

«Конечно, мы приветствуем обще-
ственные идеи благоустройства. Пред-
ставленный на обсуждение проект ор-
ганизации пространства на площади 
Дружбы Народов требует дальнейшей 
проработки. Есть неразрешенные во-
просы в части доступности, озелене-
ния территории, целесообразности не-
которых проектных решений. Главный 
художник города Михаил Трещёв собе-
рет профессионалов творческого сооб-
щества, чтобы вместе обсудить прием-
лемые варианты благоустройства пло-
щади», – отметил глава Архангельска.

Первый вариант проекта не принят 
и не утвержден.

Проект благоустройства площади 
Дружбы Народов предполагается ре-
ализовать без затрат из бюджета – за 
счет средств инвесторов.

25 февраля в Архангельске презентовали архитектурную 
концепцию благоустройства площади Дружбы Народов. 
Однако предложенный проект раскритиковали в социальных 
сетях. Свое мнение по поводу появившейся инициативы 
высказали глава областного центра Дмитрий МОРЕВ и 
главный художник города Михаил ТРЕЩЁВ, пообещав 
«обсудить приемлемые варианты».Ф
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Регион

Скандал

Инвестиции

экологическую программу АЦБК
Минпромторг одобрил 

Министерство промышленности и торговли РФ официально 
одобрило Программу повышения экологической 
эффективности (далее - ППЭЭ) АО «Архангельский ЦБК». 
Соответствующая информация имеется на официальном 
сайте ведомства.

Как ранее сообщил член Сове-
та директоров Архангельского ЦБК, 
директор по инвестициям Pulp Mill 
Holding Владимир КРУПЧАК, програм-
ма разработана для обеспечения по-
вышения экологичности производства 
и достижения уровня воздействия на 
окружающую среду, соответствующе-
го наилучшим доступным технологиям 
по всем установленным технологиче-
ским показателям.

Затраты на финансирование ППЭЭ 
составляют 18,2 млрд рублей, а сама 
программа включает более 20 меро-
приятий природоохранного назначе-
ния.

Основной концепцией программы 
является внедрение технологических 
решений и техническое перевоору-
жение производства для максималь-
но возможного сокращения использо-
вания водных ресурсов, их повторно-
го использования, а также сокращения 
объемов сброса сточных вод в водоем.

Среди мероприятий ППЭЭ значит-
ся основной статусный проект АЦБК – 
газификация комбината. Главной его 
целью является изменение топлив-
ного баланса компании с увеличени-
ем доли менее углеродоемкого при-
родного газа вместо используемо-
го каменного угля, сокращение сбро-
са сточных вод в водоем в результате 
прекращения эксплуатации шлакозо-
лоотвала, улучшение за счет данных 
мероприятий экологической обста-
новки. Этот проект планируется за-
вершить в 2029 году. Затраты соста-
вят 5,7 млрд рублей.

Среди наиболее капиталоемких 
проектов ППЭЭ – установка кислород-
но-щелочной делигнификации на про-
изводстве целлюлозы, цель — удале-
ние лигнина из полуфабрикатов высо-
кого выхода. Стоимость этого проек-
та – 5,5 млрд рублей. 1,5 млрд рублей 
будет направлено на техническое пе-
ревооружение систем газоочистки и 

систем очистки конденсатов выпар-
ных установок. 

Мероприятия программы также 
включают установку градирни для ох-
лаждения избыточной теплой филь-
трованной воды на одном из участков 
ТЭС-3 производства целлюлозы (220 
млн рублей), техническое перевоору-
жение обессоленного потока и конден-
сатоочистки ТЭС-3 (100 млн рублей), 
сбор теплой производственной воды 
от оборудования турбинного участ-
ка и одного из участков ТЭС-2 произ-
водства картона для ее повторного ис-
пользования (70 млн рублей), перевод 
компрессоров участка ТЭС-1 на авто-
номную закрытую систему охлажде-
ния (180 млн рублей) и многое другое.

За счет выполнения ППЭЭ к 2023 
году АЦБК планирует завершить ра-
боты, направленные на снижение вы-
бросов в атмосферу серосодержащих 
соединений, доставляющих наиболь-
шее беспокойство жителям ближай-
ших населенных пунктов Архангель-
ской области

К 2030 году комбинат планирует со-
кратить удельный сброс загрязняющих 
веществ в реку Северная Двина, изме-
ряемый в характерных интегральных 
показателях, на 45% – 55%.

Без сюрпризов

Переизбран.  
Не единогласно
На прошлой неделе состоялась сессия 
городского Совета Новодвинска, на которой 
депутаты должны были определиться с 
тем, кто будет руководить администрацией 
муниципалитета в ближайшие пять 
лет. Выбор ожидаемо сделан в пользу 
действующего главы Сергея АНДРЕЕВА. 

Напомним, что на пост главы города бумажников пре-
тендовали трое кандидатов: помимо Сергея Андреева, срок 
полномочий которого заканчивался, это начальник управле-
ния по работе со СМИ, молодежной политике и спорту ад-
министрации Новодвинска Алексей КУЗНЕЦОВ и экс-мэр 
города Иван ПОПОВ.

Иван Попов в 2008-2011 годах был избранным мэром 
Новодвинска. Ушел с этого поста при вмешательстве гу-
бернатора Ильи МИХАЛЬЧУКА. Примерно в это же время 
был исключен из «Единой России». Занимался бизнесом. 
В 2013 году избрался в областное Собрание депутатов уже 
от «Справедливой России». В 2018 году снова боролся за 
мандат в региональном парламенте, но уступил предста-
вителю ЛДПР Сергею ПИВКОВУ.

Сергей Андреев родился в Архангельске. Избирался де-
путатом городского Совета. Несколько лет работал в бан-
ковских структурах, затем на Архангельском ЦБК. Перед 
уходом в администрацию Новодвинска был директором 
тесно связанного с комбинатом индустриального технику-
ма. Главой города стал уже по новой системе в 2016 году.

Об Алексее Кузнецове до конкурса информации было 
немного. 

Этап конкурсной комиссии оказался успешным для всех 
троих кандидатов. Они прошли тестирование на знание нор-
мативных правовых актов в сфере местного самоуправления 
и индивидуальное собеседование, главная составляющая 
которого – программа развития города. Оценивались про-
фессиональные, деловые, личные качества претендентов. 

Окончательный выбор сделали депутаты городского Со-
вета на сессии 4 марта. 

К слову, накануне Сергей Андреев провел рабочие встре-
чи с представителями фракций «Единая Россия» и ЛДПР в 
горсовете: акцентировал внимание на итогах своей работы 
за пять лет, поблагодарил коллег за конструктивное взаимо-
действие и поделился своими планами в случае избрания на 
второй срок. Однако на сессии мнения партий разделились. 

Перед голосованием кандидаты снова представили 
свои программы развития Новодвинска, пути решения го-
родских проблем и ответили на вопросы депутатов. Как со-
общает пресс-служба администрации Новодвинска, во-
просы были достаточно острыми и приводили к полемике 
в зале. Депутаты от «Единой России», имея численный пе-
ревес, в итоге выступили за Сергея Андреева, члены фрак-
ции ЛДПР — за Ивана Попова. 

«Работа администрации Новодвинска в последние два 
года признается лучшей в Архангельской области, – заявил 
председатель городского Совета депутатов МО «Город 
Новодвинск» Андрей КОРОТКОВ. – Сегодня нашему го-
роду необходимо продолжение уже начатых действующим 
главой проектов, в их числе — строительство жилья для пе-
реселения людей из аварийного жилфонда, строительство 
новой школы, ремонт Новодвинского городского культурно-
го центра. Все это есть в программе Сергея Андреева, кото-
рая, на наш взгляд, более детальная, чем у его оппонентов».

Официальное вступление в должность вновь избранно-
го главы Новодвинска назначено на 25 марта. 

«Я буду продолжать работать в интересах города, его 
жителей независимо от того, поддерживали они меня или 
нет. Я в любом случае буду одинаково относиться с уваже-
нием к решениям депутатов как фракции «Единая Россия», 
так и фракции ЛДПР, и рассчитываю на дальнейшую со-
вместную работу», – заверил Сергей Андреев. 

Что касается Ивана Попова, его возвращение в политику 
сюрпризом не стало. Напомним, что сейчас освободилось 
место Сергея Пивкова в областном Собрании, и в этом из-
бирательном округе предстоят новые выборы.

 ■ В Москве задержан бывший глава Котласа Андрей Бральнин
5 марта в Москве сотрудниками ФСБ задержан быв-

ший глава Котласа Андрей БРАЛЬНИН. Его подозрева-
ют в получении взятки и злоупотреблении должност-
ными полномочиями. 

Напомним, что в начале февраля Андрей Бральнин объ-
явил о своем уходе с поста главы администрации Котласа. 
Этому предшествовал ряд событий, говорящих о назреваю-
щем в городе конфликте. Второй раз подряд Котлас встре-
чал новый год без главного финансового документа — го-
родского бюджета. Его приняли только в конце января и по-
сле долгих споров. Много вопросов у депутатов городско-

го Собрания возникало и по отчетам Андрея Владимиро-
вича о проделанной работе. 

Между тем в своем видеобращении Андрей Бральнин 
заявил, что оставляет пост главы Котласа по той причине, 
что приглашен на работу на «государственную службу» в об-
ластные органы власти. С тех пор около месяца в публич-
ном пространстве он не появлялся. 

Сейчас в отношении Андрея Бральнина возбуждено 
уголовное дело по четырем эпизодам получения взятки и 
по факту злоупотребления должностными полномочиями. 
Бральнина доставят из Москвы в Архангельск. Следствие 
будет ходатайствовать об его заключении под стражу. 

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Взгляд
Стратегия: Кто пришёл в новый состав правительства области?

Цыбульский и его команда

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

КАДРОВЫЕ «КУЛЬБИТЫ»
После вступления в должность 

Александр Цыбульский начал кро-
потливо и достаточно медленно 
формировать новый состав прави-
тельства. Еще в ноябре 2020 года 
мы писали о назначенных заме-
стителях губернатора, министрах 
и руководителях других исполни-
тельных органов, но отмечали, что 
по многим позициям остаются ва-
кансии. Они остаются и сейчас, в 
начале марта 2021-го, а некоторые 
руководители до сих пор пребыва-
ют в статусе и.о. Таков управленче-
ский стиль нового архангельского 
губернатора, и он сильно отлича-
ется от подхода Игоря ОРЛОВА и 
Ильи МИХАЛЬЧУКА. 

Хотя с последним Цыбульского 
роднит тяга к приглашению иного-
родних специалистов. К слову, ны-
нешний первый зам губернатора и 
руководитель администрации Ваге 
ПЕТРОСЯН, назначенный еще вес-
ной прошлого года, приехал в Ар-
хангельск именно при Михальчуке, 
а ранее работал в международном 
аэропорту Шереметьево. 

Сейчас сразу несколько ключе-
вых постов заняли люди, до этого 
не имевшие к Архангельской об-
ласти прямого отношения. Сре-
ди них – вице-премьеры Евгений 
АВТУШЕНКО, сменивший «про-
славившегося» на теме Шиеса 
Евгения ФОМЕНКО, и Дмитрий 
РОЖИН, пришедший вместо Ан-
дрея ШЕСТАКОВА, который уе-
хал вслед за Игорем Орловым в 
Санкт-Петербург; и.о. министра 
здравоохранения Александр ГЕР-
ШТАНСКИЙ (взамен местного Ан-
тона КАРПУНОВА); и.о. министра 
природных ресурсов и ЛПК Игорь 
МУРАЕВ (ранее этот пост занимал 
тоже местный Александр ЕРУЛИК). 

Совсем недавно нам была 
представлена заместитель пред-
седателя правительства – кура-
тор минздрава и минтруда ро-
стовчанка Олеся СТАРЖИНСКАЯ, 
в последнее время работавшая по-
мощником главы Минздрава Рос-
сии. Ранее в Архангельск приеха-
ли нынешний министр связи и ин-
формационных технологий Павел 
ОКЛАДНИКОВ, министр транспор-
та Сергей РОДНЕВ и директор де-
партамента пресс-службы и ин-
формации Оксана КАТОВСКАЯ. 

Александр Цыбульский значи-
тельно изменил и саму структуру 
правительства. Например, разде-
лил пост «социального» вице-пре-
мьера: образование и культуру в 
ранге зама еще осенью стал кури-
ровать знакомый жителям регио-
на Иван ДЕМЕНТЬЕВ, а здравоох-
ранение и социальную политику – 
упомянутая выше Олеся Старжин-
ская. 

Однако даже в измененную 
структуру губернатор начал вно-
сить «поправки» по ходу рабо-
ты. Так, ранее предполагалось, 
что вице-премьер будет одновре-
менно министром здравоохране-
ния, но сегодня, как мы видим, и 
эта должность разделена. Та же 

На днях исполняется полгода с момента избрания 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО  губернатором 
Архангельской области. А еще через месяц стукнет 
год с тех пор, как он был назначен врио главы региона. 
В принципе, уже можно говорить о сформированной 
команде Александра Витальевича и его кадровых 
предпочтениях.

история с заместителем губерна-
тора по внутренней политике: эту 
позицию Александр Цыбульский 
«плавно» перевел в иное русло, на-
значив своим замом Сергея ПИВ-
КОВА, экс-лидера фракции ЛДПР 
в облсобрании, и сделав его ку-
ратором молодежной политики и 
спорта.

К слову, о Пивкове. До сих пор 
для многих это кадровое реше-
ние Цыбульского выглядит стран-
ным: еще ни при одном губерна-

торе, после Анатолия ЕФРЕМОВА, 
не было отдельного зама по моло-
дежи и спорту, да и соответству-
ющее министерство было созда-
но лишь при Михальчуке — слов-
но бы специально для его проте-
же из Вельского района Анаста-
сии СТАРОСТИНОЙ. Зачем «горо-
дить» должность губернаторско-
го зама? Ответ достаточно прост 
– это политика. 

Как известно, Сергей Пивков в 
2018 году триумфально победил 
единоросса на выборах в облсо-
брание по одномандатному округу 
в Новодвинске и Приморском рай-
оне. А осенью 2020-го участвовал в 
губернаторских выборах, хотя ак-
тивной кампании не вел. Мог бы 
претендовать и на мандат депутата 
Госдумы уже в нынешнем, 2021-м.  
А чтобы увести с пути противника, 
надо сделать его членом своей ко-
манды. Думается, именно поэтому 
в областном правительстве и поя-
вился оппозиционер Пивков.

Подводя предварительные 
итоги, можно предположить, что 
Александр Цыбульский все-таки 
не очень доверяет местным кад- 
рам. Его предшественник Игорь 

Орлов тоже приглашал специали-
стов со стороны – того же Евгения 
Фоменко, министра экономиче-
ского развития Семена ВУЙМЕН-
КОВА, загадочного зама губерна-
тора по стратегическому планиро-
ванию Алексея НИКИТЕНКО, ну и 
небезызвестного «серого карди-
нала» Алексея АНДРОНОВА. Одна-
ко большинство в его команде со-
ставляли местные люди, особенно 
знакомые Игорю Анатольевичу по 
работе в Северодвинске. 

В то же время ряд ключевых 
постов Александр Цыбульский 
все же оставил за здешними кад- 
рами. Правительство области 
в ранге первого вице-губер-
натора вновь возглавил Алек-
сей АЛСУФЬЕВ, вице-премье-
ром и министром экономиче-
ского развития, промышлен-
ности и науки стал давно зна-

комый Вик тор ИКОННИКОВ,  
остались на своем посту гла-
ва минфина Елена УСАЧЁВА, ми-
нистр АПК и торговли Ирина БА-
ЖАНОВА, министр имуществен-
ных отношений Ирина КОВАЛЁВА, 
министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий ПО-
ТАШЕВ. Новым министром обра-
зования и науки стал архангело-
городец Олег РУСИНОВ.

Думается, что Александр Цы-
бульский, имеющий опыт рабо-
ты в федеральном министерстве 
экономического развития, фор-
мирует команду не по принципу 
лояльности, в чем часто упрека-
ли Михальчука и Орлова, а по про-
фессиональным и деловым каче-
ствам. 

Больше всего вопросов вы-
звал, пожалуй, молодой и.о. гла-
вы минздрава Александр Гер-
штанский: многие представите-
ли медицинского сообщества по-
считали, что у него недостаточно 
руководящего опыта. С другой 
стороны, такой опыт был у Ан-
тона Карпунова, но он все рав-
но попадал под шквал крити-
ки. Еще одним интересным мо-
ментом стало сначала перена-

значение Елены МОЛЧАНОВОЙ  
министром труда, занятости и 
социального развития, а затем 
ее переход в уполномоченные по 
правам ребенка. И.о. главы мин-
труда пока работает зам Молча-
новой Фёдор ТЕРЕНТЬЕВ. 

Наверняка на этом «кадровые 
кульбиты» Александра Цыбульско-
го не закончатся. Возможно, неко-
торые и.о. так и не перейдут в ранг 
министров. Все будет зависеть от 
эффективности их работы, ну и, 
естественно, от позиции самого 
губернатора. 

МИНУС ВАХРУШЕВ,  
ПЛЮС ПАВЛЕНКО

Одним из самых запомнив-
шихся членов команды экс-
губернатора Игоря Орлова был, 
как ни странно, Артём ВАХРУШЕВ, 
которого осенью 2018 года «вне-

запно» назначили заместителем 
председателя правительства по 
социальным вопросам. Ранее он 
в этой сфере не работал, разве 
что занимался всевозможными 
«общественными проектами». 
Игорь Орлов решил разрушить 
традицию, когда на пост «со-
циального» зама назначались 
представительницы «собеса или 
минздрава». Вахрушев – до моз-
га костей бизнесмен, «коуч».

Однако запомнился он боль-
ше не вице-премьерством, а 
временем руководства опе-
ративным штабом по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
Правда, слава эта была с оттен-
ком скандала, поскольку неко-
торые фразы Артёма Владими-
ровича удивляли и шокирова-
ли журналистов и пользовате-
лей соцсетей. Особенно запом-
нились его прения с владельца-
ми общепита. «На ночь кушать 
вредно», – изрек чиновник в от-
вет на требования продлить ра-
боту заведений до часу ночи.  
А вот еще отрывок из его высту-
пления: «Все непроведение ме-
роприятий, как-то: концерты, са-

люты, корпоративные мероприя-
тия, запрет работы организациям 
общепита после 23 часов – как раз 
направлено на то, чтобы снижать 
концентрацию людей. Тем более 
людей, которые находятся – да-
вайте вещи своими именами на-
зывать – зачастую в состоянии ал-
когольного опьянения. Когда ба-
рьеры сдвигаются, рамки расши-
ряются, и все начинаем ближе и 
душевнее общаться». 

Конечно, чиновник, получивший 
славу не столько благодаря резуль-
татам своей работы, сколько благо-
даря своим «крылатым выражени-
ям», вряд ли мог стать членом ко-
манды стратега Цыбульского. Вро-
де бы и остался Вахрушев совет-
ником, но сам же обмолвился, что 
примется за научную деятельность. 
Остается только гадать, какое от-
крытие он может совершить.

Еще одним знаковым решени-
ем губернатора стало назначение 
хорошо знакомого всем Виктора 
ПАВЛЕНКО на пост представителя 
по взаимодействию с областным 
Собранием депутатов. Удивля-
ют в этом решении три момента. 
Первый: такой должности не было 
со времен губернаторства Нико-
лая КИСЕЛЁВА (тогда аналогич-
ный пост занимал покойный ныне 
Виталий БАСКО, правда, в ранге 
зама губернатора). Второй: по-
сле должностей мэра Архангель-
ска и члена Совета Федерации РФ 
это больше напоминает для Вик-
тора Николаевича политическую 
пенсию.

И третий, самый главный: за-
чем вообще Цыбульскому пона-
добился имеющий неоднозначную 
репутацию Павленко? Это всего 
лишь компромисс за уход с места 
в Совфеде? Или попытка уравно-
весить политические силы в реги-
оне? Да и есть ли сейчас пробле-
мы во взаимодействии губерна-
тора и регионального парламен-
та, если на сегодня большинство 
там составляет «Единая Россия»?

ПРОБЕЛЫ ОСТАЛИСЬ

Даже спустя полгода после гу-
бернаторских выборов в команде 
Цыбульского остаются вакансии. 
Например, так и не назначен ми-
нистр культуры – в статусе врио 
пока пребывает замминистра На-
талья БАКШЕЕВА. Кроме Фёдора 
Терентьева, Александра Герштан-
ского и Игоря Мураева, в ранге 
и.о. остаются Владимир ПОЛЕ-
ЖАЕВ (министерство строитель-
ства и архитектуры) и Андрей БА-
ГРЕЦОВ (министерство по делам 
молодежи и спорту). 

В целом же команда Алексан-
дра Цыбульского сформирована и 
уже проявляет себя. Самое главное 
— пока обходится без скандалов, в 
том числе коррупционных, что очень 
важно для имиджа губернатора. 

Но упомянутая выше невысо-
кая доля местных кадров вновь от-
крывает тему оттока квалифици-
рованных специалистов. А может, 
Александру Витальевичу стоит 
присмотреться в этом плане к му-
ниципальным образованиям? Да 
и в областном центре есть хоро-
шие специалисты, с кем можно со-
вместно работать. Другой вопрос 
— политическая принадлежность, 
хотя если вспомнить Сергея Пив-
кова, то она не сильно важна. 

А впереди — сложный 2021-й  
с «похудевшим» бюджетом, устав-
шими от коронавируса бизнесом 
и населением, а также очень не-
предсказуемыми выборами в Гос-
думу.

В целом команда Александра Цыбульского сформирована и уже проявляет 
себя. Самое главное — в ней пока обходится без скандалов, в том числе 
коррупционных, что очень важно для имиджа губернатора. 
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Дискуссия: В Архангельской области обсудили проблемы внедрения РСО

В первый день весны в Правительстве Архангельской области 
прошел «круглый стол» по вопросу организации в регионе системы 
раздельного сбора отходов (РСО). Встреча выдалась эмоциональной 
и длилась более двух часов.

В обсуждении столь важного для реги-
она вопроса приняли участие руководите-
ли профильных министерств и ведомств, 
компаний, работающих в сфере перевозки 
и переработки ТКО, депутаты, представи-
тели региональных экологических движе-
ний «42», «Поморье – не помойка», «Чистый 
Север – чистая страна».

Одним из поводов для проведения 
встречи стало то, что Архангельский мусо-
роперерабатывающий комбинат (АМПК) в 
феврале начал убирать контейнеры под вто-
ричное сырье. Как уже сообщал «БК», пред-
приятие с 2014 года развивало в регионе 
практику раздельного сбора отходов. Од-
нако из-за новых «правил игры» в ходе ре-
формы в сфере обращения с ТКО и разно-
гласий с регоператором АМПК столкнулся 
с экономическими проблемами в реализа-
ции этого проекта. 

Договор между комбинатом и регио-
нальным оператором все еще не заклю-
чен. Между тем «ЭкоИнтегратор» уже боль-
ше года как должен свозить на АМПК часть 
отходов — это предусмотрено территори-
альной схемой обращения с ТКО. Стороны 
не смогли сами урегулировать разногласия 
по поводу условий договора и обратились 
в суд. Очередное заседание назначено на 
10 марта.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Вместе с тем региональный оператор за-

явил о том, что начинает собственную про-
грамму раздельного сбора отходов. Вско-
ре в Архангельске появятся первые 100 кон-
тейнеров для РСО, однако пока неизвестно, 
куда отправятся отходы из этих емкостей.

«Контейнеры будут иметь специальное 
обозначение. В ближайшие дни планиру-
ем заключить договор с предприятием, ко-
торое займется приемом данного вида от-
ходов. Таких компаний в Архангельской об-

ласти несколько. Это вполне может быть и 
АМПК, если будет заключен соответствую-
щий договор, – сообщил генеральный ди-
ректор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий 
КУЗНЕЦОВ. – Контейнеры для раздельно-
го накопления ТКО в течение года появят-
ся и в других городах агломерации, а в 14 
муниципальных образованиях планируем 
открыть стационарные пункты приема су-
хих отходов».

Во время обсуждения чувствовалось, 
что представители правительства уходят 
от обсуждения проблемы закрытия проек-
та АМПК по раздельному сбору ТКО и в боль-
шей степени поддерживают позицию регио-
нального оператора. Однако общественники 
вновь возвращались к этому вопросу, заяв-
ляя, что логичнее развивать уже имеющую-
ся систему и использовать мощности пред-
приятия, которое включено в региональную 
терсхему. 

Но из-за отсутствия договора с комби-
натом регоператор не может оплачивать ус-
луги по обработке отходов, тогда как АМПК 
больше не способен реализовать этот про-
ект исключительно на собственные сред-
ства. Несмотря на явный конфликт инте-
ресов, руководство обоих предприятий на 
встрече заявило о готовности мирно урегу-
лировать сложившуюся ситуацию.

По информации заместителя министра 
природных ресурсов и ЛПК региона Ки-
рилла ШАПОВАЛОВА, на сегодня общий 
объем раздельно собранных ТКО на терри-
тории Архангельской области составляет де-
сятки тысяч тонн в год, из них на долю АМПК 
приходится порядка тысячи тонн. Однако в 
эти данные включен и объем ТКО, вывози-
мый от юридических лиц. При этом в регио-
не только у АМПК есть такое большое коли-
чество контейнеров для РСО, расположен-
ных непосредственно в жилой зоне.

ЕСТЬ ЛИ ВЫГОДА В РСО?
 Также на встрече обсуждалась экономи-

ческая составляющая системы раздельного 
сбора отходов. По видеосвязи своим опытом 

в реализации подобного проекта поделил-
ся представитель волгоградской неком-
мерческой организации «Развитие эко-
логического образа жизни и внутренне-
го туризма» Александр ПАЩЕНКО. По его 
словам, прибыль организации, обслужива-
ющей порядка 30 тысяч человек, за год со-
ставила более 4 млн рублей. При этом про-
ект реализуется собственными силами НКО.  
Подобным примером наши представители 
власти пытались показать, что можно вне-
дрять систему РСО без привлечения средств 
из областного бюджета или компенсации ча-
сти затрат со стороны регоператора. 

Правда, подобный проект едва ли удаст-
ся реализовать в Архангельской области. Во-
первых, названная организация собирает 
только два вида наиболее ликвидного втор-
сырья: макулатуру и пластик (ПЭТ-бутылки). 
Во-вторых, и это самое главное, – на терри-
тории Волгоградской области работает не-
сколько мусороперерабатывающих предпри-
ятий. В Архангельской области их нет. Тот же 
АМПК после сортировки отправляет вторсы-
рье в Вологду и Санкт-Петербург.

В то же время в нашем регионе действу-
ет несколько заготовителей вторичного сы-
рья, которые готовы подключиться к внедре-
нию системы РСО. Своим опытом поделил-
ся представитель ООО «Спектр-Плюс» 
Дмитрий РЯБЧИКОВ.

«Я занимаюсь обслуживанием контей-
нерной площадки для раздельного сбо-
ра ТКО у областной научной библиотеки в 
Архангельске. Площадка установлена уже 
два месяца, и ответственно заявляю: отту-
да вторичного сырья вывезено в восемь раз 
больше, чем просто ТКО, – отметил пред-
ставитель ООО «Спектр-Плюс». – Развивать 
эту систему нужно, но для ее эффективно-
го внедрения необходима инициатива ру-
ководства региона. И регоператор, и АМПК 
– это коммерческие предприятия, которые 
заинтересованы в получении прибыли. Од-
нако сейчас регоператор получает деньги за 
оборот всего того, что собираем мы, АМПК 
и другие организации, которые занимают-
ся вторичными ресурсами. Мы должны ре-
шить, как нужно продвигать этот вопрос на 
благо населения. Важно не только сохранить 
существующую систему, но и развивать ее».

По словам руководителя агентства 
по тарифам и ценам Архангельской об-
ласти Елены ПОПОВОЙ, в соответствии 
с действующим законодательством на ос-
новании заявки ведомство готово тарифи-

цировать услугу для конкретного участника 
рынка, занимающегося сортировкой ТКО, 
благодаря чему предприятие сможет воз-
местить часть затрат. Ключевые условия для 
него – включение в терсхему и заключение 
договора с региональным оператором.

«СЛАБОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»
Важный вывод на встрече сделал пред-

ставитель движения «42» Дмитрий НЕ-
СТЕРОВ: в регионе нет готового решения 
по внедрению системы РСО, которое мож-
но взять и применить по всей Архангельской 
области. 

«То, что хорошо работает в малых горо-
дах и сельской местности, не работает в 
крупных городах. Для повсеместного вве-
дения системы раздельного сбора отходов 
нужно применять не одно решение, а ком-
бинированную систему с учетом специфи-
ки территорий. К примеру, в больших горо-
дах нужны скорее не пункты приема втор-
сырья, а специальные контейнеры, – уверен 
Дмитрий Нестеров. –  По сути, кроме АМПК, 
сегодня никто не может организовать раз-
дельный сбор. И то, что в Архангельской об-
ласти, где нет предприятий, занимающейся 
переработкой вторсырья, такой проект есть 
– это уже хорошо!»

По мнению участников встречи из дви-
жения «42», у правительства региона, ми-
нистерства природных ресурсов на сегод-
ня есть лишь слабое представление о том, 
зачем нужен раздельный сбор, как он устро-
ен и какое значение имеет в цепочке эффек-
тивного управления отходами. 

Еще один острый момент: будет ли сни-
жена плата за вывоз ТКО с населения с уче-
том реализации в регионе системы раз-
дельного сбора отходов? Ведь в случае пол-
ноценного внедрения РСО на полигоны бу-
дет попадать значительно меньше мусора. 
Однако ответа на этот вопрос пока нет. За-
меститель председателя Правительства 
Архангельской области Евгений АВТУ-
ШЕНКО поручил агентству подготовить ма-
териалы о том, каким образом формирует-
ся тариф на вывоз и переработку ТКО, какая 
может быть норма прибыли у регионально-
го оператора.

«Позиция правительства области состо-
ит в однозначной поддержке раздельного 
сбора отходов на территории региона. Мы 
планируем и дальше открыто обсуждать эти 
вопросы с общественностью», – подытожил 
Евгений Автушенко.

Разделять можно, а властвовать - некому?

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Читальный зал

 	 «Золотая» книжная полка Юрия Шарова 
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«Золотая полка» - виртуальная,  
а для кого-то, возможно, и реальная 
коллекция самых любимых, актуаль-
ных сегодня книг для души и работы. 
В гостях у традиционной рубрики «БК» 
- арбитражный управляющий, юрист, 
экс-депутат Архангельского областно-
го Собрания 6-го созыва Юрий ШАРОВ.

Любимая книга детства - «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» английского писателя Даниэ-
ля Дефо. Я ее читал, наверное, раза три, и каждый раз для 
себя по-новому открывал эту изумительную историю.

Сейчас, к своему стыду, очень мало читаю художествен-
ной литературы: на нее совсем нет времени. Последние 
два года полностью посвятил себя финансовому анализу 
и конкурсному праву, поэтому читать приходится в основ-
ном литературу этой тематики. На моем рабочем столе на-
долго задержались монография Марии Черновой «Аудит и 
анализ при банкротстве: теория и практика», а также кни-
га Олега Бабкина «Конкурсное производство: тематиче-
ский комментарий».

Всем читателям «Бизнес-класса» хотелось бы пореко-
мендовать для повышения финансовой грамотности ли-
тературу о том, как правильно распоряжаться своими фи-
нансами.

За восемь лет 
в А рханге ль ске 
вдвое сократился 
пассажиропоток: 
если в 2012 году го-
родские автобусы 
перевезли 66 млн 
пассажиров, то в 
2020 году – только 
33 млн.

В 2020-м существенное влияние на снижение пас-
сажиропотока оказала пандемия. Однако есть и дру-
гие факторы, среди которых — увеличение количества 
личного автотранспорта, концентрация жилищного 
строительства в центральных округах города, реали-
зация программы переселения людей из аварийно-
го жилья.
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Индикатор: В Архангельской области реализуется программа повышения качества водоснабжения

АЦБК вновь стал генеральным партнёром «Часа Земли»
Акция

Архангельский ЦБК вновь стал генеральным партнером акции «Час 
Земли». Напомним, что ежегодная экологическая акция «Час Земли» 
организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). В 2021 
году она пройдет уже в 13-й раз.

Являясь информационно открытой ком-
панией, Архангельский ЦБК не мог вновь не 
поддержать наиболее массовую экологиче-
скую акцию в мире. Компания свыше 20 лет 
целенаправленно информирует все заинте-
ресованные стороны о своей экологической 
политике, главной целью которой является 
последовательное снижение негативного 
воздействия производства на окружающую 
среду и участие в предотвращении клима-
тических изменений.

Помимо официальной отчетности, Ар-
хангельский ЦБК ежегодно публикует итоги 
своей экологической деятельности в СМИ и 
социальных сетях, последовательно зани-
мается экопросвещением, много лет под-
держивает проект «Эколята», чем выгодно 
отличается от многих предприятий лесопро-
мышленного комплекса России.

Комбинат регулярно информирует ши-
рокие круги общественности о реализа-
ции своей климатической доктрины. Усилия 
компании в этом направлении подтвержде-
ны на мировом уровне: АЦБК – националь-
ный лидер международного климатическо-

го рейтинга CDP (The Carbon Disclosure 
Project). CDP — международный проект 
по раскрытию данных о выбросах парни-
ковых газов. По его результатам комбина-
ту второй год подряд присваивается высо-
кий рейтинг «A –».

В 2021 году кульминацией экологиче-
ской кампании станет «Час Земли», который 
пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30 по мест-
ному времени. В этот час во всем мире под-
светку погасят десятки тысяч всемирно из-
вестных зданий и достопримечательностей, 
в том числе и в российских городах.

Акцию в этом году поддерживают звезд-
ные друзья и партнеры WWF России: Вячес-
лав ФЕТИСОВ, Елена ШАРОЙКИНА, Алексей 
КОРТНЕВ, Дмитрий КОЖОМА, Антон КОМО-
ЛОВ, Ирена ПОНАРОШКУ, Станислав КРУ-
ГЛИЦКИЙ, Anny Magic, Ирина ЧЕСНОКОВА, 
Зоя ЯРОВИЦЫНА, Юлия КАНАКИНА, Лео БА-
ЛАНЕВ.

Акция проводится при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и Правитель-
ства Москвы.

Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к 
необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.
Тема акции «Час Земли 2021» — открытость экологической информации. 
Лозунг — #откройся.

Реализация программы 
«Чистая вода (2019–2024 
годы)» предполагает рост 
доли городского населе-
ния, обеспеченного чистой 
водой, до 89% процентов к 
2024 году, а в целом по об-
ласти – до 73,1%. 

Рассчитанная на шесть 
лет региональная програм-
ма включает мероприятия по 
строительству и реконструк-
ции на территории области 
114 объектов водоснабже-
ния за счет бюджетных и 
внебюджетных средств. На 
эти цели предусмотрено  
3,4 млрд рублей, из которых 
2,6 млрд – средства феде-
рального бюджета. 

Установленных показа-
телей Архангельской об-

Инвестиции чистой воды
Мониторинг состояния областных объектов централизованных 
систем водоснабжения, проведенный еще в прошлом году, показал, 
что только у 62% северян в домах есть чистая питьевая вода. В 
планах регионального правительства — значительное увеличение 
этого показателя уже в ближайшее время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,   
губернатор Архангельской области:

– Региональная программа «Чистая 
вода» является частью федерального про-
екта и реализуется в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да». Цель программы – значительное по-
вышение к 2024 году доли населения Ар-
хангельской области, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из централи-
зованных систем водоснабжения. Этот во-
прос мы держим на особом контроле.

ласти получится достичь с 
привлечением дополнитель-
ного финансирования в объ-
еме более 1,3 млрд рублей. 

Одним из основных усло-
вий получения федеральной 
субсидии является нали-
чие разработанной проект- 
но-сметной документации, 
получившей положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы. В 2020 году 
Правительством Архангель-
ской области было выделе-
но дополнительно 20 млн ру-
блей на компенсацию затрат 
муниципалитетов по разра-
ботке проектно-сметной до-
кументации, в 2021 году на 
эти цели выделен 101 млн 
рублей.  Эта стимулирую-
щая мера позволила при-

ступить к проектированию 
18 объектов. На данный мо-
мент завершены работы по 
реконструкции водоочист-
ных сооружений в деревне 
Ершевской Красноборско-
го района, в поселке Сия Пи-
нежского района, на остро-
ве Хабарка и в поселке Май-
максанского лесного порта в 
Архангельске. 

Часть объектов получи-
ли положительное заклю-
чение госэкспертизы еще в 
прошлом году. 

Разработка проектной 
документации на проведе-
ние работ по строительству 
объектов питьевого водо-
снабжения завершилась в 
Устьянском, Холмогорском, 
Вилегодском, Каргополь-

ском районах Архангель-
ской области, а также на Ке-
гострове в Архангельске. 

Ход строительства новых 
водоочистных сооружений 
на Кегострове на днях про-
инспектировали в ходе вы-
ездного рабочего совеща-
ния с участием представи-
телей министерства ТЭК и 
ЖКХ Архангельской обла-
сти, администрации Архан-
гельска и подрядной орга-
низации. Сдать в эксплуа-
тацию проект, реализация 
которого обеспечит остро-
витян (1788 человек) каче-
ственной водой, соответ-
ствующей СанПиНам, под-
рядчик должен уже к концу 
этого года. На сегодня тех-
ническая готовность объек-

та составляет 31%. Постав-
лять оборудование планиру-
ют с начала апреля до мая. 

Согласно проекту, стан-
ция характеризуется высо-
ким уровнем автоматиза-
ции. Забор воды будет осу-
ществляться из колодца, на-
ходящегося на береговой 
линии. Далее вода попадет в 
новое здание очистных соо-
ружений, где пройдет филь-
трацию. Из резервуаров чи-
стая вода будет поступать в 
сеть — потребителям. 

В настоящее время на 
объекте уже построено но-
вое здание водоочистных 
сооружений, ведутся раз-
личные подготовительные 
работы, устанавливаются 
колодцы, начата проклад-
ка трубопроводов наружно-
го водоотведения, забивка 
свай на участках между ко-
лодцами сети. 

«Сейчас д ля постав-
ки воды на Кегострове ис-
пользуется старое здание 

водоочистки 1936 года по-
стройки. Объект в аварий-
ном состоянии. Когда бу-
дет реализован этот дол-
гожданный проект, жители 
острова получат качествен-
ную воду и надежное водо-
снабжение», – уверен ди-
ректор МУП «Водоочист-
ка» Сергей ЮДИН. 

Главный инженер пред-
приятия Сергей ИСТОМИН 
подчеркнул уникальность 
данного проекта: Архангель-
ская область стала одной из 
первых, где начали строить 
объект на таком отдаленном 
локальном участке. Особен-
ность проекта еще и в том, 
что использована база ста-
рого водозаборного соору-
жения – берегового колод-
ца: это помогло снизить сто-
имость строительно-мон-
тажных работ. При этом при-
менена классическая техно-
логия очистки воды.

Виктор ОРЕФЬЕВФ
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