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Ситуация

Взгляд

Есть мнениеРезонанс

Кто виноват, если зимой батареи в квартирах остывают на несколько 
часов, а то и дней? Кто виноват, что по улицам зимой зачастую трудно 
и пройти, и проехать? Кто  все-таки делает так, что в кранах почти 
всегда есть вода, электричество выключают далеко не каждый день, 
а автобусы ходят, пусть и не совсем по расписанию? Ответ на все 
вопросы один: местное самоуправление.

Но ответ этот относится 
к числу тех, которые порож-
дают новые вопросы: а что 
такое местное самоуправ-
ление? Глава города или по-
селка? Администрация рай-
она? Депутаты городской 
Думы или районного Собра-
ния? Ой ли?

Самоуправление подра-
зумевает, что  кто-то управ-
ляет собой сам. Когда речь 
идет об отдельном человеке, 
все вроде бы просто: я поду-
мал, принял решение, выпол-
нил его – значит, я сам собой 
управляю. А если речь идет 
о местном самоуправлении? 
Кто тут управляет собой? 
Хрестоматийное определе-
ние гласит: местное само-
управление – самостоятель-
ная и под свою ответствен-
ность деятельность местно-
го сообщества по решению 
вопросов местного значе-
ния. Значит, не может быть 
местного самоуправления 
без сообщества – коллекти-
ва людей, объединенных ин-

тересами совместного про-
живания.

Идеальная версия такого 
коллектива – наши далекие 
пращуры, обитавшие в од-
ной пещере и вместе охо-
тившиеся на мамонтов. Со-
обща поймали, сообща сде-
лали первобытный шашлык, 
сообща съели… И ни-ни раз-
брасывать где попало ко-
сти –  пещера-то общая. Чем 
больше становилось людей, 
чем сложнее становились их 
взаимоотношения, тем труд-
нее получалось определять 
общие интересы. Особенно 
в городах – по мере их раз-
растания. А в сравнительно 
небольших населенных пун-
ктах – деревнях и селах, где 
все знали друг друга, – роль 
местного самоуправления 
выполнял сход, своего рода 
поздний аналог древнерус-
ского вече.

Расцвет местного само-
управления в нашей стране 
связан с Великими рефор-
мами Александра II. Являл-
ся ли царь-освободитель та-
ким уж либералом, как его 
представляют, историки 
спорят: некоторые считают, 

что либералами были люди 
из его ближайшего окруже-
ния, а сам император просто 
умел прислушиваться к их 
мнению. Так или иначе, зем-
скую реформу подготовили 
в короткие сроки и провели 
одномоментно, в 1864 году.

В том же году в порядке 
эксперимента ввели мест-
ное самоуправление в двух 
городах – Москве и Одессе, 
и лишь на основании приоб-
ретенного в них опыта было 
подготовлено соответствую-
щее уложение 1870 года, а за-
тем право на самоуправление 
даровалось каждому городу 
отдельно.

Два последующих (и по-
следних) императора, во-
шедших в историю как госу-
дарственники, права и воз-
можности местного само-
управления ограничивали, 
но, несмотря на это, в начале 
XX века оно было серьезной 
политической силой. Выход-
цы из земств были видными 
деятелями февральской ре-
волюции 1917 года, получили 
посты во Временном прави-
тельстве. Лишь большевики 
вскоре после прихода к вла-

25 января в Госдуме в первом чтении была 
принята новая версия закона о местном 
самоуправлении (МСУ). Совместный закон 
сенатора Андрея КЛИШАСА и депутата Павла 
КРАШЕНИННИКОВА задуман как продолжение 
начатой ими реформы – построения давно 
анонсируемой вавилонской башни единой 
публичной власти в России. Будет ли эта 
конструкция устойчивой или хотя бы более 
долговечной, чем пресловутый Федеральный 
закон № 131, принятый в 2003 году? Тем 
более что она требует внесения изменений 
в ст. 12 Конституции РФ, гарантирующую 
самостоятельность МСУ. А это возможно лишь 
путем всенародного референдума.

На первый взгляд, ниче-
го принципиально нового за-
конопроект Клишаса и Кра-
шенинникова – известного 
в прошлом деятеля Союза 
правых сил – не привносит. 
Укрупнение местного само-
управления в Архангельской 
области началось еще два 
года назад: были созданы 
Каргопольский и Вилегод-
ский муниципальные округа. 
В 2021 году к ним прибави-
лись Плесецкий, Верхнетоем-
ский, Виноградовский… Про-
блем меньше не становится, 
хотя, будем надеяться, уро-
вень коррупции на муници-
пальном уровне снизится. 

Уж слишком много громких 
скандалов случилось в реги-
оне за последнее время.

Новая система власти 
позволяет лучше аккумули-
ровать финансовые сред-
ства, не распыляя их на зар-
платы управленцам на ме-
стах. С другой стороны, она 
дает возможность контроли-
ровать деятельность руко-
водства сверху. В том числе 
и для принятия кадровых ре-
шений. Для России такой кон-
троль может оказаться гораз-
до эффективнее пресловутого 
«народного волеизъявления», 
манипуляции которым за про-
шедшие годы приелись, дума-
ется, всем. Кроме того, эпи-
зодические электоральные 
восстания в форме протест-
ного голосования даже в слу-

чае успеха зачастую оказы-
вались дорогой в никуда. 
То есть вели к еще более не-
благоустроенной жизни. Ар-
хангельск это испытал на себе 
уже в 2005 году, проголосовав 
за Александра ДОНСКОГО.

Ко н т р оль с в ерх у в а-
жен и для того, чтобы свести 
на нет популизм на местах. 
Чиновники теперь должны бо-
лее внимательно восприни-
мать статусность своих тер-
риторий. К примеру, для всех 
городов Арктической зоны РФ 
будет приниматься некий еди-
ный дизайн-код – то есть тре-
бования к оформлению выве-
сок, наружной рекламы и т. п. 

Это – мы с вами

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Демократия – это влас 

В Архангельской области до сих пор не решена проблема 
приобретения авиабилетов на регулярные рейсы на Соловецкие 
острова для туристов. Ежедневно в адрес местных туроператоров 
поступают запросы об организации туров на архипелаг, однако 
воздушное сообщение для путешественников недоступно. 
На минувшей неделе Архангельская региональная туристская 
ассоциация (АРТА) направила обращение профильным министрам 
с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, проблемы с доступностью 
архипелага начались еще в 2019 году с ре-
монтом взлетно- посадочной полосы. Го-
дом ранее основные объекты аэропорта Со-
ловки были переданы в региональную соб-
ственность: воздушной гавани требовалась 
срочная реконструкция. Работы были раз-
делены на четыре этапа, чтобы сохранить 
беспрерывное авиасообщение.

Однако туристический сезон-2019 по на-
правлению Архангельск – Соловки был фак-
тически провален. Из-за отсутствия у тур-
операторов возможности заранее брони-
ровать и выкупать авиабилеты на регуляр-
ные рейсы, а также высокой стоимости за-
казных рейсов около 90% турпотока на Со-
ловки пошло через соседний регион – Ка-
релию. АРТА предлагала региональному 
правительству пересмотреть расписание 
полетной программы, ввести бронирова-
ние блока мест для туристов на регуляр-
ные авиарейсы с глубиной продаж не ме-
нее 6–12 месяцев (такая схема успешно ра-
ботала до 2019 года). Однако решение так 
и не было принято.

Очередной виток в истории с «закрыто-
стью» Соловков связан с пандемией. По-
сле введения в регионе ограничений въезд 
на территорию архипелага стал разрешен 
только для жителей Соловков. С 15 мая 
2021 года Соловецкие острова вновь от-
крыли для туристов. Теперь посещать ар-
хипелаг могут все граждане, но только при 
наличии документа, подтверждающего от-
сутствие COVID-19.

В летнее время попасть на Соловки мож-
но одним из трех доступных способов. Так, 
авиарейсы на архипелаг выполняет 2-й Ар-
хангельский объединенный авиаотряд: 
в среднем три-четыре раза в неделю зимой 
и до шести рейсов летом. Также добрать-
ся до Соловков можно теплоходом через 
Кемь (Карелия). Кроме того, из Архангель-
ска на архипелаг летом курсирует теплоход 
«Беломорье». В 2021 году он совершил во-
семь рейсов по этому направлению.

Водный путь отнюдь не самый близкий 
и во многом зависит от погодных условий. 
Намного комфортнее добираться до архи-
пелага самолетом. А зимой этот вариант во-
обще становится единственным. Однако ту-
ристам он недоступен. По информации ми-
нистерства транспорта Архангельской об-
ласти и АО «2-й объединенный авиаотряд», 

сегодня отсутствуют квоты на приобретение 
билетов для пассажиров и туристов из дру-
гих муниципальных образований нашего ре-
гиона и других городов России.

«В этой ситуации туроператоры вынуж-
дены отказывать в обслуживании туристов, 
тем самым создавая условия для переори-
ентации турпотока на архипелаг через Рес-
публику Карелия. Как следствие, Архангель-
ская область упускает возможность зараба-
тывать и, более того, теряет востребован-
ное брендовое направление туризма на Со-
ловецких островах, которые являются ад-
министративной частью нашего региона», – 
считает председатель правления НО «Ар-

хангельская региональная туристская 

ассоциация» Ольга ГОРЕЛОВА.

Такое положение дел ставит под удар 
и реализацию на Соловках федеральной 
программы поддержки внутреннего туриз-
ма. Напомним, с 18 января стартовал пя-
тый этап продаж программы кешбэка для 
путешественников. Он будет действовать 
до 12 апреля. Участие в программе при-
нимают гостиница «Соловецкая слобода» 
и отель «Соловки».

«На Соловках есть объекты размещения, 
экскурсионные программы, интересные ло-
кации, но при этом нет возможности приоб-
рести туда авиабилет. Кстати, это создает 
лазейку для местных жителей, которые на-
чали формировать предложения по Солов-
кам для туристов, придумывать схемы по-
падания на архипелаг и даже предлагать ку-
пить через них билеты, – продолжает Ольга 
Горелова. – Понятно, почему так происхо-
дит: легального способа попасть на Солов-
ки сейчас просто нет. При этом официально 
они открыты для туристов и паломников».

В связи с запросами на организацию ту-
ристских программ на Соловецких остро-
вах в феврале 2022 года, а также заявками 
на летний сезон АРТА обратилась к мини-
стру культуры Архангельской области Ок-
сане СВЕТЛОВОЙ и министру транспорта 
Сергею РОДНЕВУ с просьбой решить вопрос 
о возможном бронировании квоты мест под 
индивидуальные и малые групповые заяв-
ки на регулярных рейсах Архангельск – Со-
ловецкие острова – Архангельск.

«Со своей стороны, мы готовы к со-
вместной проработке механизма по бро-
нированию и продаже авиабилетов для ту-
ристов с учетом текущей потребности в пе-
ревозках для местного населения и необ-
ходимости восстановить туристский поток 
на архипелаг», – подчеркнула председатель 
правления АРТА.

Соловки остаются 
вне зоны доступа

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
Ге

р
н

е
та

.



3
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 4 (1058)  7.02.2022  WWW.BCLASS.RU

Власть и общество

сти полностью уничтожили 
местное самоуправление как 
властный институт. Восста-
новление его началось бук-
вально в последние месяцы 
советской власти.

Первый в новой России 
закон о местном самоуправ-
лении приняли в 1995 году. 
Он предусматривал самые 
широкие права граж дан 
на определение границ му-
ниципальных образований 
и выбор форм организации 
местного самоуправления. 
В результате возникло мно-
жество разных моделей, ор-
ганичных для каждой тер-
ритории. Одни из них сразу 
оказались весьма жизнеспо-
собными, другие постепенно 

трансформировались в бо-
лее эффективные. Картина, 
конечно, получилась пестрая, 
но через несколько лет она 
начала действовать весьма 
неплохо, а самое главное – 
люди в нее поверили.

И тут на федеральном 
уровне решили положить 
вольнице конец: в 2003 году 
появился новый закон, ди-
рективно установивший не-
сколько видов муниципаль-
ных образований и жесткие 
требования к организации 
местного самоуправления 
в них. В результате мы полу-
чили то, что имеем сейчас – 
со всеми минусами, порож-
денными унификацией, стан-
дартизацией и централиза-

цией. Из московских каби-
нетов трудно увидеть раз-
ницу между муниципальным 
районом в нашей Архангель-
ской области и, например, 
в Астраханской. Не говоря 
уже о Красноярском крае 
и Республике Якутия.

Нынешнее местное само-
управление не нравится ни-
кому: жители не верят в свою 
возможность повлиять на ре-
шение пресловутых «вопро-
сов местного значения», му-
ниципальные власти недо-
вольны недостатком ресур-
сов для реализации обшир-
ных полномочий, а феде-
ральные – тем, что самый 
массовый уровень управле-
ния никак не удается до кон-

ца встроить в пресловутую 
«вертикаль». Даже появивше-
еся полтора года назад поня-
тие единой системы публич-
ной власти достроить верти-
каль не позволяет: 12-я ста-
тья Конституции, согласно 
которой органы местного са-
моуправления не входят в си-
стему органов государствен-
ной власти, – это первая гла-
ва, куда практически невоз-
можно внести изменения.

Но зато появился новый 
законопроект. Он так и на-
зывается: «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в еди-
ной системе публичной вла-
сти». Авторами указаны де-
п у т ат Госуд арс твенной 
Думы П. В. Крашенинников 
и сенатор А. А. Клишас. Кри-
тики в адрес законопроекта 
и его авторов более чем до-
статочно: он содержит мно-
жество юридических несты-
ковок. Тем не менее в кон-
це января законопроект был 
принят Госдумой в первом 
чтении, сейчас идет обсуж-
дение в субъектах Федера-
ции. Г де-то его уже поддер-
жали,  где-то яростно спо-
рят – по крайней мере, пока. 

Правовые погрешности, 
скорее всего, при подготов-
ке ко второму чтению уберут, 
но фундаментальные изме-
нения почти наверняка со-
хранятся. А они весьма су-
щественно «урезают» мест-
ное самоуправление – при-
мерно так же, как изменения 
времен Александра III и Ни-
колая II. Во всяком случае, 
теперь даже многократно 

обруганный закон 2003 года 
воспринимается как чудо ли-
берализма.

Одним из принципиаль-
ных новшеств является от-
каз от поселенческой осно-
вы и, соответственно, мно-
гообразия муниципальных 
образований. И это не про-
тиворечит Констит уции: 
если до принятия поправок 
2020 года речь шла о том, 
что «местное самоуправле-
ние осуществляется в го-
родских, сельских поселе-
ниях и на других террито-
риях с учетом историче-
ских и иных местных тради-
ций», то теперь главный до-
кумент страны в такие мело-
чи не вникает: виды муници-
пальных образований уста-
навливаются федеральным 
законом. Вот этот закон и на-
ходится в процессе приня-
тия. Когда это произойдет, 
нам будет доступно всего 
два вида муниципальных об-
разований – городские окру-
га и муниципальные округа. 
Там еще остаются внутриго-
родские территории, но они 
дозволяются только в горо-
дах федерального значения, 
так что это не про нас.

Архангельск существен-
ных изменений не увидит: 
столица Поморья как была 
городским округом, так 
и останется. А вот за преде-
лами областного центра про-
блемы будут. Ликвидация са-
моуправления в поселениях 
началась, хотя и с разным 
успехом. Вместо, например, 
Каргопольского, Плесецкого 
и некоторых других районов 

уже созданы муниципаль-
ные округа, а вот проделать 
такое же в Холмогорском 
районе не удалось: жители 
его «емецкой» части вста-
ли насмерть. Но если пару 
лет назад такое было воз-
можно, то теперь их мнения 
даже никто не будет спраши-
вать – вариантов для сель-
ской местности, кроме му-
ниципальных округов, но-
вый законопроект не пред-
усматривает вовсе.

Д а ,  К о н с т и т у ц и и , 
по крайней мере обновлен-
ной, это не противоречит. 
Но расходится с междуна-
родной практикой: во всех 
успешных странах суще-
ствует мощное и поддержи-
ваемое населением само-
управление, в первую оче-
редь на уровне поселений, – 
иначе общие интересы жите-
лей условного Емецка реали-
зовать невозможно.

И как мы будем жить 
дальше? На самом деле, 
примерно так же, как и жили. 
Наша беда не во власти, 
а в нас самих. Убранные ули-
цы, вывезенные вовремя му-
сорные баки, исправно рабо-
тающее отопление, свет, ко-
торый приходит в квартиры 
по нашему желанию, а не по 
 чьему-либо, – это наши об-
щие интересы. Все будет, 
когда мы их осознаем и на-
учимся защищать. Как было 
с Шиесом, например. Насто-
ящее местное самоуправле-
ние – это не мэрия, не глава 
города, даже не депутаты 
городской Думы. Это – мы 
с вами.

Так надо ли было главному 
художнику Архангельска Ми-
хаилу ТРЕЩЕВУ разрабаты-
вать особый дизайн-код для 
столицы Поморья, тратить 
на эти цели немаленькие три 
миллиона, которые могли бы 
помочь восстановить хотя бы 
один из архитектурных па-
мятников города?

Престиж государствен-
ной власти в России за-
частую подрывают мело-
чи, среди которых глав-
ная – проявляющая себя 
то здесь, то там некомпе-
тентность представителей 
власти. В октябре прошлого 
года, после стратегической 

сессии по развитию в Рос-
сии водородной энергети-
ки под председательством 
премьер- министра РФ Ми-
хаила МИШУСТИНА, на ко-
торой упоминалась Арктиче-
ская зона и Мезенская ПЭС, 
редакция «Бизнес- класса» 
обратилась в Правитель-
ство Архангельской области 
с запросом о судьбе давнего 
проекта. Из полученного от-
вета следовало, что прави-
тельство в нем не  очень-то 
и заинтересовано, по понят-
ной причине – «просто денег 
нет». «Принимая во внимание 
высокую сметную стоимость 
строительства, отсутствие 

сравнимых реализованных 
объектов за рубежом… во-
зобновление работ по про-
екту строительства Мезен-
ской ПЭС представляется 
экономически нецелесоо-
бразным». Велико же было 
наше удивление, когда за-
меститель председателя ре-
гионального правительства 
Виктор ИКОННИКОВ на засе-
дании президиума РАН в Ар-
хангельске, которое состоя-
лось менее чем через месяц 
после нашего запроса – в се-
редине ноября, – выступил 
с докладом о перспективах 
производства «зеленого» во-
дорода в Архангельской об-
ласти и возобновлении про-
екта Мезенской ПЭС! По-
лучается, мягко говоря, что 
не знают, не чувствуют в ми-
нистерстве ТЭК и ЖКХ акту-
альной повестки, возможно-
стей для привлечения инве-
стиций в Поморье.

Если даже региональ-
ная исполнительная власть 
не всегда бывает на высоте 
своего функционала, то что 
уж говорить о депутатах, 
представляющих населе-
ние Архангельской области 
на различных уровнях власти. 
Между тем одна из важней-
ших функций представитель-
ной власти – контроль дей-
ствий власти исполнитель-
ной, коррекция законода-
тельной базы, поиск и реше-
ние возникающих проблем.

Демократии с ФЗ-131 
стало больше: своими Со-
браниями, главами обзаве-
лись даже маленькие посе-
ления. Однако качество жиз-
ни явно снизилось. При пер-
вом всенародно избранном 
мэре Олеге НИЛОВЕ Архан-
гельск отказался от трам-
вайного и троллейбусно-

го движения. В итоге цены 
на проезд в общественном 
транспорте – одни из самых 
высоких в стране, а пасса-
жирам предлагают часто 
нарушающие график ста-
рые ПАЗики.

Городские дворы запо-
лонили автомобили, а их хо-
зяева развернули самую на-
стоящую вой ну с зелены-
ми насаждениями, газона-

ми. Зимняя уборка улично- 
дорожной сети на принци-
пах машинной уборки не вы-
держивает никакой критики, 
а для того чтобы возродить 
советскую систему, види-
мо, не хватает политической 
воли. Возможно, надо пропи-
сать в Уставе города обязан-
ности по уборке общих тер-

риторий для всех жителей, 
продумать порядок, допу-
стимость конвертации труда 
в денежную форму. Но ведь 
это может  кому-то не понра-
виться, могут в результате 
не выбрать, к чему депутату 
подставляться? Гораздо про-
ще – биться в соцсетях с Ме-
зенским дорожным управле-
нием или, например, с регио-
нальным минздравом за бри-

гаду «скорой помощи» на Ха-
барке.

Нужно ли нам выбирать 
депутатов, не желающих 
брать на себя ответствен-
ность за принимаемые ре-
шения: увольнять неради-
вых бездеятельных чиновни-
ков, искать опытных и поря-
дочных исполнителей, лично 
показывая пример граждан-
ского мужества и патрио-
тизма? Может, стоит при-
смотреться к опыту Бела-
руси, где депутатов деле-
гируют авторитетные обще-
ственные организации, тру-
довые коллективы, проф-
союзы? Мы ведь такой же 
православный народ, у нас 
не принято себя расхвали-
вать и предлагать за себя 
проголосовать.

Собственно, первона-
чальная задумка перестро-
ечного Съезда советов тру-
дящихся СССР изначально 
была такой, как та, что се-
годня возрождается в Бе-
ларуси: обновить социали-
стические формы демокра-
тии. Архангельской обла-
сти, как и всей стране, край-
не необходима глубокая ре-
форма политической систе-
мы, завершение затянув-
шейся имитации народного 
представительства. Толь-
ко так можно преодолеть 
хаос и разруху, пришедшую 
в нашу страну с перестрой-
кой.

От редакции. Постоянные внештатные авторы «Бизнес- класса» вольны в выбо-

ре тем. Однако в этот раз Григорий Дитятев и Кирилл Фельдман написали свои ав-

торские колонки об одном и том же федеральном законопроекте, действительно 

имеющим большой резонанс. Две разные точки зрения – вниманию читателей «БК».ть для народа

На первый взгляд, ничего принципиально 
нового законопроект не привносит. 
Укрупнение местного самоуправления 
в Архангельской области началось еще два 
года назад с созданием Каргопольского 
и Вилегодского округов. Затем к ним 
прибавились Плесецкий, Верхнетоемский, 
Виноградовский… Проблем меньше 
не становится, но, будем надеяться, 
уровень коррупции на муниципальном 
уровне снизится. Уж слишком много 
громких скандалов случилось 
за последнее время.
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Подробности

Большой Пасхальный фестиваль

Нацпроект

Федеральная программа

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

С 17 апреля по 7 мая 
в Архангельске пройдет 
Большой Пасхальный 
фестиваль. В этом году 
фестиваль юбилейный – 
десятый. Насыщенная 
программа традиционно 
объединяет разные 
музыкальные направления: 
духовную музыку, классику, 
акустику и электронику, 
джаз и фолк. Основной 
темой фестиваля станет 
размышление на духовные 
темы, которое отражается 
в творчестве исполнителей 
и классической, 
и экспериментальной 
музыки.

Откроется фестиваль 17 апреля 
в Камерном зале Поморской филар-
монии концертом Архангельского фи-
лармонического камерного оркестра 
под управлением Владимира Онуфрие-
ва «В ожидании Пасхи». Солистами вы-
ступят ректор Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глин-
ки, лауреат международного и все-
российского конкурсов Юрий Гуре-
вич (баян) и лауреат всероссийского, 
дипломант международного конкурса 
Елена Смолянская (виолончель).

«Наша программа – это размышле-
ния на духовные темы, – рассказыва-
ет Владимир Онуфриев. – «Багатели» – 
звучащая тишина, отблески и отзвуки 
небесной красоты, утраченной и пока 
не обретенной, сочинение, написан-
ное языком давних музыкальных эпох. 
«Отче…» – мировая премьера, раз-
мышления композитора Игоря Воро-
бьёва, навеянные «Житием протопопа 
Аввакума» и посвященные 400-летию 
этого яркого участника событий рус-
ской духовной истории, закончивше-
го свои дни на Севере».

26 апреля состоится традицион-
ный благотворительный концерт арти-
стов Поморской филармонии для лю-
дей, которым нужна поддержка. Соли-
сты филармонии готовят для них про-
грамму вокальной и инструменталь-
ной классической музыки «Светлый 
праздник». Зрителями благотвори-
тельных программ становятся воспи-
танники детских домов и дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, 
а также пациенты, борющиеся с тяже-
лыми заболеваниями, и их близкие.

Акустический концерт группы LAU 
(Шотландия) порадует ценителей 
фолк-музыки. Концерт лучшей, по мне-
нию BBC и The Guardian, фолк-группы 
Великобритании пройдет 30 апреля 
в камерном зале Поморской филармо-
нии. Солистов группы Криса Древера 

(гитара, вокал), Мартина Грина (аккор-
деон, клавиши, электроника) и Эйда-
на О’Рурка (скрипка) называют самым 
авантюрным трио британского фолка. 
Они совмещают в своем творчестве 
кельтскую музыку и джазовые импро-
визации, акустику и электронику.

Молодежную аудиторию организа-
торы фестиваля приглашают на кон-
церт Дарьи Виардо, который состоится 
2 мая в клубе «Колесо». В основе твор-
чества солистки – песни о пути к све-
ту и красоте сквозь непростые обсто-
ятельства и сомнения, подстерегаю-
щие каждого взрослеющего челове-
ка. Недавно 22-летняя Дарья Виардо 
выпустила свой первый музыкальный 
альбом «ГЛАС», где в каждой песне за-
печатлена определенная стадия жиз-
ни и духовного пути молодой испол-
нительницы.

На концерте она выступит с груп-
пой Hodila izba, творчество которой 
соединяет исконно русские напевы 
с джазовой импровизацией. Мате-
риал для песен музыканты собирают 
в многочисленных фольклорных экспе-
дициях по всей России. Основная идея 
группы – облечь фольклорную музы-
ку в современную форму и изменить 
представление о традиционной му-
зыке. В рамках Большого Пасхально-
го фестиваля участники коллектива от-
правятся в экспедицию в один из рай-
онов Архангельской области. В тече-
ние недели музыканты будут общаться 
с местными жителями, собирать мате-
риал и работать над новыми треками, 
которые выпустят после экспедиции.

Еще один концерт, который при-
влекает внимание к традиционной 
музыке, – «Песни небожителей» в ис-
полнении ансамбля старинной музы-
ки Ex Libris под управлением Дании-
ла Саяпина. Он состоится 7 мая и ста-
нет закрытием фестиваля. В програм-
му вой дут песнопения Русского Севе-
ра из рукописей XVII века. В том чис-
ле зрителей ждет мировая премье-
ра пасхального альбома по материа-

лам певческих рукописей Антониево- 
Сийского монастыря. Эта уникальная 
рукопись, свидетельствующая о бо-
гатейшей музыкальной культуре оби-
тели, хранится в Синодальном пев-
ческом собрании Государственно-
го исторического музея. Интересно, 
что под руководством Даниила Сая-
пина ансамбль Ex Libris стал не толь-
ко исполнительским коллективом, 
но и научной лабораторией – появле-
нию на свет каждой новой партитуры 
предшествует поиск рукописей, их 
расшифровка и редактура.

«Что объединяет всех этих лю-
дей? Они размышляют про жизнь, ко-
торая снова и сейчас – особенно сей-
час! – должна придумать, как побе-
дить смерть неизвестным науке спо-
собом», – написал директор Помор-
ской филармонии Василий Ларионов, 
анонсируя Большой Пасхальный фе-
стиваль в социальных сетях. Програм-
ма музыкального фестиваля действи-
тельно наполнена концертами, соеди-
няющими историю, традиции и совре-
менность, напоминающими о ценности 
жизни как таковой.

Про жизнь – снова и сейчас
 ■Транзит иностранных 
грузов: как быть с НДС?

Международные перевозки грузов че-
рез территорию России в режиме таможен-
ного транзита облагаются НДС, но по став-
ке 0% (см. пп. 3 п. 1 ст. 164 НК РФ). При этом 
«входной» НДС по таким услугам возмещается из бюдже-
та. А вот реализация товаров (работ, услуг) вне террито-
рии РФ налогообложению НДС не подлежит (см. ст. 148 НК 
РФ), потому что в этих случаях вообще не возникает объ-
екта налогообложения НДС. И «входной» НДС из бюджета 
по таким операциям не возмещается.

При обоих описанных выше видах реализации НДС 
в бюджет уплачивать не надо, но по совершенно разным 
причинам. В первом случае НДС есть, но его ставка равна 
нулю, а во втором случае НДС нет вообще.

Именно поэтому, с точки зрения возмещения испол-
нителем таких услуг «входного» НДС из российского бюд-
жета, ситуации возникают совершенно разные, посколь-
ку это два совершенно разных вида реализации. Однако, 
как ни странно, налоговые инспекторы иногда их путают 
между собой.

Николай НЕКРАСОВ, управляющий ООО «БЭНЦ», 

на примере из арбитражной практики (см. дело № А43–

25632/2019) описывает спорную 

ситуацию, в которой все три ин-

станции суда поддержали непра-

вильную позицию налоговиков. 

И лишь Верховный суд РФ, к сча-

стью для компании, восстановил 

справедливость. Подробности 

дела – на сайте bclass.ru, раздел 

«Финансы/Совет аудитора».

 ■Арктический гектар 
в Поморье теперь могут 
получить все россияне

С 1 февраля 2022 года все граждане России могут 

претендовать на получение бесплатного земельного 

участка в Арктической зоне. Ранее такое право было 

лишь у жителей арктических территорий. К ним отно-

сится и Архангельская область.

Напомним, программа «Арктический гектар» старто-
вала по инициативе Президента РФ по аналогии с проек-
том «Дальневосточный гектар», который уже показал свою 
эффективность. При этом с учетом особых климатических 
и социально- экономических условий Арктической зоны за-
конопроектом предусматривается механизм, отличающий-
ся от действующего на Дальнем Востоке: граждане впра-
ве выбирать земельные участки только на специально вы-
деленных для этого территориях.

Программа начала действовать с 1 августа 2021 года: 
с этого дня жители арктических территорий региона ста-
ли подавать заявления на получение земельного участка 
в безвозмездное пользование. В Архангельской области 
к Арктической зоне отнесены Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Приморский, Мезенский, Онежский, Пинеж-
ский и Лешуконский районы. В первый месяц действия про-
граммы в нашем регионе поступило 500 заявлений на полу-
чение земли. Всего с начала действия программы участок 
в Арктической зоне получили 2170 граждан.

С 1 февраля 2022 года такой возможностью могут вос-
пользоваться все россияне. По программе можно получить 
землю для жилищного строительства, организации мало-
го и среднего бизнеса, ведения личного подсобного хозяй-
ства, а также для иных целей. Выбрать участок за несколь-
ко минут можно на портале надальнийвосток.рф. Чтобы 
подать заявку, необходимо авторизоваться на сайте с по-
мощью учетной записи Госуслуг и выбрать участок на ин-
терактивной карте.

Сроки окончания программы не определены. Пока на ка-
дастровой карте есть свободные участки, они будут пре-
доставляться.

Советы опытного аудитора

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

о
 п

р
е

с
с

-с
л

уж
б

о
й

 П
о

м
о

р
с

ко
й

 ф
и

л
а

р
м

о
н

и
и

.

В Архангельской области начал-

ся капитальный ремонт последнего 

гравийного участка автодороги Усть- 

Вага – Ядриха в границах Верхнетоем-

ского округа. К концу 2022 года в ас-

фальт планируют перевести еще 14 ки-

лометров дорожного полотна.

На этом объекте работает компания 
«Севзапдорстрой», которая ранее занима-
лась двумя другими участками автодороги 
Усть- Вага – Ядриха. Напомним, дорожный 
ремонт здесь стартовал еще в 2019 году. 

В ноябре 2021-го в эксплуатацию сдали вто-
рой, самый проблемный участок. На дороге 
появилась вся необходимая инфраструкту-
ра, заменены 18 водопропускных труб.

В деревне Луда Приморского райо-
на стартовал капремонт моста. Движение 
по старому деревянному мостовому соо-
ружению было ограничено, из-за чего по-
ставка тяжелых грузов в деревни, располо-
женные на правом берегу реки Луда, была 
затруднена. При этом движение здесь до-
статочно оживленное – населенный пункт 
является центральной усадьбой нацпарка 

«Онежское Поморье». Подрядчик, компания 
«Архангельские дороги и мосты», планирует 
построить временный объездной мост и от-
крыть движение по нему уже к началу весен-
него паводка 2022 года. После чего действу-
ющий мост закроют, разберут и приступят 
к возведению нового. Согласно контракту, 
все работы будут завершены к концу ноя-
бря 2022 года.

Как пояснил директор дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» Игорь ПИНАЕВ, 
часть работ капитального характера иде-
ально проводить именно в зимний период:

 ■В Архангельской области сразу на нескольких дорожных стройках стартовали работы
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Регион
Рабочая поездка: В Архангельской области улучшают систему питания для детей

Губернатор Архангельской области Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ посетил два северодвинских 
предприятия – ООО «Мясоперерабатывающий цех 
«Апрель» и муниципальный «Комбинат школьного 
питания». Эта поездка стала продолжением рабочих 
визитов на архангельские производства молока 
и хлеба. Речь также шла о местных натуральных 
и полезных продуктах, но в этот раз – с акцентом 
на маленьких северян.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

« А п р е л ь » ,  с о з д а н н ы й 
в 2003 году, известен прежде всего 
как производитель различной мяс-
ной продукции. С 2020 года пред-
приятие производит также свою 
«молочку» и хлебобулочные изде-
лия. А в настоящее время «Апрель» 
готовит новый инвестиционный 
проект – это будет молочная про-
дукция для детей, включая малы-
шей до трех лет. Пока на террито-
рии нашего региона таких произ-
водств нет, хотя спрос на детское 
питание стабильно высокий.

Несмотря на относительную 
молодой «возраст», молочное про-
изводство выпускает 190 тонн про-
дукции ежемесячно, в ассортимен-
те – уже 15 наименований, вклю-
чая масло и сыр. Основной постав-
щик сырья – «Устьянская молочная 
компания».

Как убедился глава региона, 
большая часть подготовительной 
работы сделана. Под новый про-
ект уже выделены площади. Для 
малышей будут делать термостат-
ный кефир, йогурт, творог, творож-
ную массу, творожки с наполните-
лями. Если все пойдет как задума-
но, линейку дополнят продукцией 
для ребят дошкольного и школь-
ного возраста.

Конечно, к молочной продук-
ции для детского питания – более 
жесткие законодательные и са-
нитарные требования. По словам 
Александра Цыбульского, есть все 
основания оказать МПЦ «Апрель» 
содействие в получении разреши-
тельных документов.

«Дети должны получать здо-
ровое, качественное питание. Хо-
рошо, что местные производите-
ли активно подключаются к это-
му процессу. Министерству об-
разования, министерству здра-
воохранения региона совместно 
с администрацией Северодвинска 
необходимо методически помочь 
предприятию в получении лицен-
зий и сертификатов при условии 
соответствия продукции всем не-
обходимым требованиям», – отме-
тил губернатор.

Как рассказал генеральный 

директор ООО «МПЦ «Апрель» 

Андрей ЗАМЯТИН, на предприя-
тии уже побывала комиссия Роспо-
требнадзора. Новое оборудова-
ние на подходе, начать производ-
ство «молочки» для малышей пла-
нируется летом 2022 года. В буду-
щем это может стать и альтернати-
вой традиционной молочной кух-

не. Сейчас «Апрель» занят поиском 
потенциальных заказчиков на всю 
продуктовую линейку, в том числе 
среди детских садов и школ.

«ВКУСНЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ»

Губернатору показали и мяс-
ной цех – от помещений, где идет 
разделка мяса и птицы до скла-
дов хранения готовой продукции. 
Ее сейчас более 300 наименова-
ний. «Это сделано сегодня, се-
годня и «уедет» в магазины. Ниче-
го не остается, мы ориентируемся 
на реальные заказы» – такие ком-
ментарии от начальников цехов, 
технологов во время этой неболь-
шой экскурсии мы слышали не раз.

С 2009 года на производстве 
используется только охлажден-
ное мясо – говядина, свинина, 
птица. По словам Андрея Замяти-
на, Республика Беларусь уже дав-
но не является единственным по-
ставщиком сырья на предприя-
тие: есть несколько российских, 
каждый по своему направлению. 
Скачки стоимости сырья прино-
сят немало волнений, но ведущи-
ми принципами остаются его каче-

ство и натуральность: «Мы не раз-
деляем расхожей точки зрения, что 
в колбасу можно добавлять что по-
пало», – подчеркнул гендиректор.

Посетить производство хле-
бобулочных изделий в этот раз 
не было возможности: там еще 
ведутся работы по монтажу и на-
ладке оборудования. В ассорти-
менте этого цеха – около 40 наи-
менований.

О том, чему уделяется особое 
внимание, журналистам расска-
зала заведующая лаборатори-

ей Евгения КОВРИГИНА: «Хлеб 
нестандартный, скорее европей-
ский, требующий больше ручно-
го труда. Тесто для чиабатты, на-
пример, вымешивается несколько 
раз, чтобы появлялась характер-
ная пористость – не за счет дрож-
жей, а за счет воздушности. Можно 
бесконечно за этим наблюдать…»

Отвечая на вопрос Александра 
Цыбульского о количестве создан-
ных МПЦ «Апрель» рабочих мест, 
Андрей Замятин насчитал таких 
позиций более 600 – включая роз-
ницу и дочернюю логистическую 
компанию. Кстати, фирменные ма-

газины сети, а их почти тридцать, 
есть не только в Северодвинске 
и Архангельске: торговые точки от-
крыты также в Новодвинске, Емец-
ке и Холмогорах. Через них в об-
щей сложности реализуется око-
ло 90% продукции.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Вторым пунктом рабочей по-
ездки губернатора Александра 
Цыбульского стал муниципаль-
ный «Комбинат школьного пита-

ния». Это предприятие развивает 
интересную систему централизо-
ванной поставки подготовленных 
продуктов, блюд и полуфабрика-
тов для школьных столовых Севе-
родвинска.

Сама производственная пло-
щадка небольшая, но функцио-
нальная. Например, овощи – кар-
тофель, морковь, свекла – ухо-
дят в столовые уже очищенными, 
в удобных вакуумных упаковках. 
Школы получают мясные и рыб-
ные котлеты, закупаемые специ-
ально для детского питания соси-
ски, молочную и другую продук-
цию. А в кондитерском цехе пред-
приятия для ребят делают аромат-
ные печенье и пирожные. Конечно, 
все это весьма упрощает и ускоря-
ет работу школьных поваров.

Централизованная закупка 
продуктов дает больше уверен-
ности в их высоком качестве в со-
поставлении с обычным аутсор-
сингом. Кроме того, зачастую она 
имеет и свой экономический эф-
фект: как рассказал главе региона 
генеральный директор муници-

пального предприятия «Комби-

нат школьного питания» Сергей 

МУСАТОВ, поставщики зачастую 
конкурируют между собой, стре-
мясь получить крупный и стабиль-
ный заказ.

Александр Цыбульский за-
дал вопрос о работе с местными 
производителями: как выясни-
лось, здесь комбинат использу-
ет все возможности, сотрудничая 
с тем же «Апрелем», Северодвин-
ским молочным заводом, агропро-
мышленным и хлебокомбинатом.

КШП взаимодействует с 26 
из 28 общеобразовательных уч-
реждений города (Ягринская гим-
назия и школы № 26 организуют 
питание учеников самостоятель-
но). Еще один плюс такого подхода 
заключается в том, что предпри-
ятие регулярно обновляет «свои» 
пищеблоки и столовые, закупа-
ет оборудование, посуду. Толь-
ко в 2020–2021 годах на эти цели 
было направлено более 20 млн 
руб лей.

«Школьные столовые Северод-
винска выглядят очень презента-
бельно. Для ребят разработано 
двухнедельное меню, ориентиро-
ванное конкретно на здоровое дет-
ское питание», – уточнила министр 

АПК и торговли Архангельской 

области Ирина БАЖАНОВА.
По мнению главы региона, 

успешный опыт КШП может быть 
применим и в других городах Ар-
хангельской области.

«А у нас пока только в Северод-
винске такая система? Идея ведь 
хорошая: при централизованном 
подходе выше возможности кон-
тролировать качество продуктов, 

которые получают дети, и весь про-
цесс функционирования школьных 
пищеблоков. Надо рассмотреть 
перспективы тиражирования это-
го опыта и на другие города – Ар-
хангельск, Новодвинск, Котлас, Ко-
ряжму. Я не предлагаю все сроч-
но перестраивать и вмешивать-
ся в уже заключенные контракты. 
Но нужно изучить, что получается 
лучше, качественнее и более эф-
фективно экономически», – отме-
тил Александр Цыбульский.

Интересно и то, что комбинат 
занимается просветительской де-
ятельностью – специалисты рас-
сказывают о здоровом питании 
школьникам, родителям, учите-
лям. Родители могут попробо-
вать, что дают их детям в столовой, 
а для ребят проводятся мастер- 
классы – например, по выпечке 
печенья.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Во время поездки губернато-
ра на комбинат обсуждались еще 
две очень важные темы – обеспе-
чение бесплатным горячим пита-
нием учеников 1–4 классов и вне-
дрение школьных карт.

Напомним, что в Архангельской 
области все школьники с первого 
по четвертый класс получают горя-
чее питание за счет бюджета. Как 
отметил Александр Цыбульский, 
в 2022 году на эти цели предусмо-
трено более 750 млн руб лей, в том 
числе федеральное финансирова-
ние составляет около 640 млн руб-
лей.

Для контроля процесса в Се-
веродвинске внедрена информа-
ционная система «Школа»: в базу 
данных вносятся сведения об уче-
никах, информация о ежедневном 
меню и т. д. Глава региона поручил 
министерству связи и информаци-
онных технологий Архангельской 
области начать процесс подключе-
ния всех школ региона к ИС «Шко-
ла» и расширить ее функционал.

Северодвинск быстрее дру-
гих муниципалитетов справил-
ся и с еще одной задачей: вне-
дрил карту школьника. Она по-
зволяет исключить наличный рас-
чет в школьных столовых, а роди-
телям – также безналично попол-
нять карту, узнавать, что именно ел 
ребенок, и даже (пока не во всех 
школах, идет апробация услуги) 
делать предварительный заказ! 
Удобно и современно.

Свой ресурс натуральных продуктов

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Традиции
Проект

Для Архангельской области это 
первый в своем роде проект, глав-
ным результатом которого стало 
создание краеведческого сайта-
альманаха, подробно рассказыва-
ющего об одной из самых краси-
вых деревень России. И что при-
мечательно, его можно наполнять 
новыми подробностями и доку-
ментальными свидетельствами 
до бесконечности. Проект также 
включает постоянно действующую 
выставку в местном Доме культу-
ры и документальный фильм «Про-
гулка по Верколе». Подробнее обо 
всем в интервью «Бизнес-классу» 
рассказала генеральный дирек-

тор Фонда «Электронная энци-

клопедия истории и культуры 

русских сел и деревень» Надеж-

да СВЕШНИКОВА.

– Надежда Владиславовна, 

до презентации проекта в Вер-

коле была еще одна: в Гости-

ных дворах в Архангельске. Но 

о ней СМИ почти не рассказы-

вали. Почему? 

– Из-за пандемии коронавиру-
са мы не могли собрать в област-
ном центре много народу, поэ-
тому на презентацию в Гостиных 
дворах пригласили только уро-
женцев Верколы, проживающих в 
Архангельске, участников Пинеж-
ского землячества, музейных ра-
ботников – людей, которым дей-
ствительно было интересно по-
знакомиться с нашей работой. 
Пришли также молодые тележур-
налисты, они подготовили репор-
таж про это событие.

И еще нам надо было отдать 
должное директору Архангельско-
го краеведческого музея Наталье 
Николаевне Шпановой, которая, 
собственно, и «навела» меня на 
Верколу. Мы работали в Нёноксе, 
готовили краеведческую програм-
му об этом удивительном поселе-
нии на Белом море, сделали крае-
ведческий сайт, и когда я показала 
Наталье Николаевне результаты, 
она попросила попробовать сде-
лать такую же программу о самой 
красивой деревне на Пинежье.

– Как прошла презентация 

проекта в Верколе? 

– В Доме культуры собрались 
самые активные жители. Среди 
них было немало героев фильма, 
который мы сняли в рамках про-
екта. И хотя он шел около двух ча-
сов, смотрели его, как говорится, 
на одном дыхании. Иногда толь-
ко раздавились реплики – когда 
кого-то узнавали, комментирова-
ли. Всего мы отсняли около 8 ча-
сов видео. Возможно, выставим 
материал после редактирования 
на сайт. Жители, на мой взгляд, 
очень тепло приняли проект, бла-
годарили нас, приглашали в гости. 
Мы ведь стали в деревне «своими», 
теперь нас все узнают. 

– Почему выбрали именно 

краеведческую тему? 

– Я работаю в московской шко-
ле №1553 им. В. И. Вернадского, 
где реализуются методики вклю-
чения школьников в проектно-ис-
следовательскую деятельность, 
проводятся полевые исследова-
ния, где задействованы биоло-
ги, химики. А я придумала экспе-
диции, которые занимались этно-
графией, сбором полевого мате-
риала, но – фольклорного. В кон-
це концов мы остановились имен-
но на краеведении как области 
знания, которая соединяет поч-
ти все. У нас подход к материалу 

очень широкий. С 2001 года де-
лаем краеведческие программы, 
предполагающие в качестве ре-
зультата создание сайтов в разных 
жанрах. Сейчас остановились на 
жанре краеведческого сайта-аль-
манаха.

Создание подобного проекта – 
дело сложное и командное. Идея 
представления в Интернете гене-
алогических древ крестьянских 
родов, краеведческого, этногра-
фического, фольклорного и дру-
гого материала – это все работа с 
людьми. И проект «Веркола в про-
шлом, настоящем и будущем» – 
иллюстрация того, чему мы нау-
чились почти за 30 лет.

Для реализации таких проек-
тов, поисков возможной финансо-
вой помощи я и предложила соз-
дать некоммерческую организа-
цию – Фонд поддержки традици-
онной русской культуры «Элек-
тронная энциклопедия истории 
и культуры русских сел и дере-
вень». Его учредителями вместе 
со мной стали мои коллеги: Игорь 
Святославович Демин – разработ-
чик электронных проектов и Ксе-
ния Александровна Федосова – 
научный руководитель проектов.

Мы также подали заявку на 
конкурс Фонда президентских 
грантов и добились успеха: это 
престижно и требует высочайшей 
ответственности.

– О чем еще шла речь с жи-

телями Верколы? 

– Мы рассказали о сайте и его 
устройстве, показали статьи – рас-
сказы и воспоминания жителей о 
селе, своих родословных, о том, 
чем занимались их прадеды: мно-
го-много интересного. Услышали 
пожелания, что еще надо бы сде-
лать. Я очень надеюсь, что после 
презентации появятся новые вос-
поминания. Мы публикуем их до-
вольно быстро. 

О фильме скажу подробнее. 
Снимали мы его в июле 2021 года. 
Фильм сделан как путешествие, 
прогулка по Верколе: это экскур-
сия по селу, которую ведут сами 
жители. Они выходят из своих до-
мов и о них – домах – рассказыва-
ют. Это тоже было сделано совер-
шенно сознательно.

Мы работали над сценари-
ем вчетвером: Александра Фё-
доровна Абрамова – сотрудни-
ца литературно-мемориального 
музея им. Ф. А. Абрамова, теперь 
она на заслуженном отдыхе; Оль-
га Витальевна Алина, библиоте-
карь; Илья Михайлович Петров – 
из нашей команды, который яв-
ляется и оператором, и режиссе-
ром этого фильма; и я. Нам помо-
гали молодые коллеги – студент 
Михаил Папоротский и школьник 
Илья Гольдфарб. В съемках при-
няли участие двадцать жителей 

Верколы. Кстати, местные жите-
лями включены в этот проект как 
соавторы. 

– Идея выставки в Доме 

культуры Верколы тоже ваша?

– Моя. В 2015 году мы делали 
выставку в Музее декоративно-
прикладного и народного искус-
ства в Москве. Она была создана 
как фотопутешествие по Терско-
му берегу. И я решила, что надо 
повторить этот опыт. Но так как 
Фонд президентских грантов под-
держивает прежде всего социаль-
ные проекты, мы выстроили свою 
деятельность таким образом, что-
бы она была нужна жителям. Этот 
аспект был очень важен.

– Перед демонстрацией 

фильма вы рассказывали о вы-

ставке, которую назвали «Вер-

кола в прошлом, настоящем и 

будущем»…

– По большому счету это и есть 
название проекта. В Доме культу-
ры оборудована выставочная ком-
ната. И, собственно, выставка наша 
сделана ровно под размеры этой 
комнаты. Она небольшая: шесть 
стендов с седьмым под общим за-
головком и три баннера. Один бан-
нер – панорама первого ряда до-
мов по берегу. Но это условная па-
норама, потому что прорисованы 
дома, которые имеют историче-
скую и культурную ценность. Тут 
очень много таких домов – все мы 
не могли, конечно, вместить, но са-
мые узнаваемые нарисовали. 

Условность этой панорамы еще 
и в том, что в центре церковь, кото-
рой сейчас нет. Но она будет. Сей-
час там стоит крест, а запланиро-
вано восстановить действовавший 
когда-то Никольский храм. Очень 
надеюсь, что строительством 
этого храма займется благотво-
рительный фонд «Святыни Пине-
жья», которым руководит депутат 
Архангельского областного Со-
брания Татьяна Николаевна Седу-
нова. Этот храм может стать цен-
тром Верколы, точкой притяжения 
– и по высоте, и по расположению. 

Два других баннера касаются 
той уникальности, которая опре-
деляла особое положение Верко-
лы на Пинеге. Во-первых, сосед-
ство с Артемиево-Веркольским 
монастырем – ему посвящен один 
баннер. Второй баннер называет-
ся «Веркола – музей под открытым 
небом». Собственно, это концепция 
всей нашей работы. Это музейное 
пространство, им надо дорожить. 
Люди, которые живут в Верколе, ко-
нечно же, понимают ценность всего 
того, что их окружает. Здесь в каж-
дом доме есть предметы, которые 
могут стать музейными. Есть се-
мейный музей Владимира Михай-
ловича и Анисьи Петровны Абрамо-
вых, и в перспективе появится еще 
один музей – Валентины Иванов-
ны Мининой, этнографический. Она 
собирает костюмы, игрушки. Лого-
тип для этого музея мы уже сдела-
ли. В других домах нам показывали 
уникальные вещи, к примеру, сун-
дуки, в которых сохранились одея-
ния бабушек и прабабушек. Потен-
циально в Верколе может быть еще 
несколько частных музеев.

Здесь действительно храни-
лище памяти, исторической и на-
родной культуры. И я считаю за 
честь, что нам доверили реализо-
вать проект, который, надеюсь, бу-
дет способствовать тому, чтобы об 
этом прекрасном месте узнало как 
можно больше людей – и не только 
в России, но и во всем мире. 

Беседовал Пётр ЧЕЧЕЛЬ

«Веркола – музей под открытым небом»
В последних числах 
декабря минувшего 
года на родине писателя 
Фёдора Абрамова прошла 
презентация проекта 
«Веркола в прошлом, 
настоящем и будущем», 
реализованного 
Фондом поддержки 
традиционной русской 
культуры «Электронная 
энциклопедия истории 
и культуры русских сел 
и деревень». В 2020 году 
этот проект получил 
содействие Фонда 
президентских грантов.

Для Архангельской области это первый в своем 

роде проект, главным результатом которого стало 

создание краеведческого сайта- альманаха, 

подробно рассказывающего об одной из самых 

красивых деревень России.
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Подробности

Инвестиции

Здоровье

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка
  Татьяны Зелениной

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, откры-

вая новые грани мировоззрения людей 

из самых разных сфер жизни Поморья. 

Сегодня у нас в гостях – заведующая 

отделом государственного музейного 

объединения «Художественная культу-

ра Русского Севера» Татьяна ЗЕЛЕНИНА:

– В детстве любимыми книгами были «Незнайка в Сол-
нечном городе» и «Приключения Чиполлино». Потом полю-
била «Двух капитанов» Вениамина Каверина, почти наизусть 
знала комедию Грибоедова «Горе от ума». В старших классах 
зачитывалась творениями Ильфа и Петрова. В институтские 
годы открыла для себя Михаила Булгакова – повести «Роко-
вые яйца» и «Собачье сердце». Лишь спустя некоторое вре-
мя пришел черед «Мастера и Маргариты».

Позже в моем читательском мире появились и другие ав-
торы. Помню, с каким удовольствием познакомилась с ро-
маном Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы», он оказался 
очень близок мне по мироощущению. Некоторое время на-
зад прочитала роман Кадзуо Исигуро «Когда мы были сиро-
тами». Это и детектив, и философия, и приключения, и еще 
много того, что есть в литературе! Сегодня на моем столе ле-
жат его сборник «Ноктюрны. Пять историй о музыке и сумер-
ках» и роман «Художник зыбкого мира». Недавно подарили 
сборник рассказов итальянской писательницы Эльзы Моран-
те «Андалузская шаль», который меня просто потряс! В нем 
легенды переплетаются с реальными событиями, вы погру-
жаетесь в глубокий потаенный мир, очень печальный, пребы-
вание в котором иногда вызывает ощущение безысходности.

В последние несколько лет с удовольствием читаю цикл 
романов английского писателя Пелама Гренвилла Вудхауса 
о Берти Вустере и его слуге Дживсе. Это очень тонкий ан-
глийский юмор: Берти часто попадает в глупейшие ситуа-
ции, из которых, казалось бы, нет выхода, но ему помогает 
умный, ироничный и образованный слуга.

Pulp Mill Holding развивает циклическую биоэкономику
Австрийская Группа компаний Pulp Mill Holding GmbH приняла решение 
о запуске новой продукции под брендом Архангельского ЦБК, 
отвечающей актуальным экологичным трендам рынка. Архангельский 
ЦБК намерен построить на своей промышленной площадке первую 
машину по выпуску макулатурного картона (КДМ-4).

Агрегат будет работать на вторичном во-
локне, что является новацией корпоратив-
ной экологической повестки. Таким обра-
зом, Pulp Mill Holding создаст циклическую 
биоэкономику всех своих российских про-
изводств.

На АЦБК подчеркнули, что решение о на-
чале в Архангельской области нового для 
комбината направления работы – производ-
ства продукции на основе вторичного сы-

рья – принято исходя из базовых экологи-
чески ориентированных принципов управ-
ления компании.

«Эффект от использования вторсырья – 
долгосрочный, мы отдаем себе отчет в том, 
что недостаточно рациональное отношение 
к природным ресурсам будет равнознач-
но уходу с рынка. В целом, сегодня био-
рефайнинг – глобальный тренд, которому 
мы намерены соответствовать» – так про-

комментировал это решение акционера ди-

ректор по инвестициям Pulp Mill Holding 

Владимир КРУПЧАК.
Мощность КДМ-4 составит 400 тысяч 

тонн продукции в год.
Проект ориентирован на реализацию 

тестлайнера и флютинга как собственно-
му гофропроизводству – АО «Архбум», так 
и другим потребителям этой продукции.

Новая продукция Архангельского целлю-
лозно-бумажного комбината будет ориен-
тирована преимущественно на внутренний 
рынок.

По итогам запуска четвертого агрега-
та мощность АЦБК по производству тарно-
го картона составит свыше 1 млн тонн про-
дукции в год.
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– за такую сумму ГАУ АО «Инвестсельстрой» готово 
заняться разработкой дизайн- проекта и проектно- 
сметной документации на капитальный ремонт 
площади у железнодорожного вокзала в Архангельске. 
Учреждение стало победителем конкурса, начальная 
максимальная цена которого, кстати, составляла 
12 млн руб лей. Сейчас «Инвестсельстрой» занимается 
реставрацией «Дома Вальневой» – памятника 
архитектуры регионального значения.

4,68
МЛН РУБЛЕЙ

В Архангельске, в помещени-

ях Дома народного творчества (пл. 

Ленина, 1), открыли круглосуточ-

ный центр экспресс- тестирования 

на коронавирус. Работа центра на-

правлена на раннее выявление 

COVID-19, снижение нагрузки на по-

ликлиники.

Как рассказал исполняющий 

обязанности министра здравоох-

ранения Архангельской области 

Александр ГЕРШТАНСКИЙ, при-
ем посетителей и взятие экспресс- 
теста проводятся по установленной 
схеме.

«Администратор на входе уточняет 
у пациента, к какому медучреждению 
он прикреплен. Далее посетитель че-
рез инфомат получает талончик и на-
блюдает за экраном, на котором будет 
указано, к какому конкретно столу ему 
надо подойти. Регистратор фиксирует 
данные гражданина, тут же находит-
ся специалист, который будет прово-
дить забор материала для проведения 
экспресс- теста», – пояснил Александр 
Герштанский.

Если диагноз COVID-19 подтверж-
дается по результатам экспресс- 
исследования, работающие в центре 
врачи определяют тактику лечения 
пациента. Если самочувствие боль-
ного удовлетворительное, ему назна-
чат симптоматическое лечение, откро-
ют больничный лист и отправят домой. 
В случае более тяжелого течения забо-
левания принимается решение о на-
значении амбулаторного либо стаци-
онарного лечения.

«В центр экспресс- тестирования 
может прийти любой граж данин 
с симп томами ОРВИ, – отметил Алек-
сандр Герштанский. – Для посещения 
центра обязательно иметь с собой ме-
дицинский полис, паспорт и СНИЛС. 
Это необходимо для персонификации 
человека и прикрепления результата 
анализа на портале «Госуслуги». Пред-
полагаемая пропускная способность 
центра – не менее двух тысяч человек 
в сутки».

Вторая задача центра – снизить на-
грузку на поликлиники, которые сейчас 
работают в крайне интенсивном режи-
ме. За сутки поступает несколько ты-
сяч вызовов врачей на дом.

«В большинстве случаев коронави-
русная инфекция протекает достаточ-
но легко. Людям, у которых проявились 
те или иные признаки острого респира-
торного заболевания, необходимо точ-
но знать, больны они коронавирусом 
или нет. Для нас важно снять повышен-
ную нагрузку с поликлиник и как можно 
более оперативно выявлять пациентов 
с коронавирусом, чтобы вовремя изо-
лировать их и не допускать дальнейше-
го распространения инфекции», – доба-
вил Александр Герштанский.

Работает центр круглосу точ-
но. Проведение теста – бесплатное, 
но только при наличии признаков 

ОРВИ. Ориентировочное время, ко-
торое занимает само тестирование, – 
15–20 минут (без учета времени ожи-
дания в очереди). Примерно у полови-
ны пациентов результаты тестирова-
ния на новую коронавирусную инфек-
цию положительные, сообщает пресс- 
служба правительства региона.

«Есть пациенты, которые приходят 
без симптомов и жалоб, – хотят про-
сто обследоваться. Это не рекоменду-
ется делать, поскольку здесь находит-
ся много заболевших и контакт с ними 
может привести к инфицированию», – 
подчеркнул глава регионального мин-
здрава.

 ■В Архангельске появился центр экспресс- тестирования на COVID-19
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Вне офиса
Спорт: В Архангельске появилась новая хоккейная команда

В Архангельске прошла презентация 
хоккейной команды «Северный шторм». 
Созданная осенью 2021 года под эгидой 
партии «Единая Россия», она уже активно 
проявила себя в областных турнирах и Ночной 
хоккейной лиге. Основатели команды 
подчеркивают: это не только спортивный, 
но и социальный проект.

Ко м а н д у « С е в е р н ы й 
шторм» можно назвать на-
родной: в ее составе игра-
ют и школьники, и рабочие, 
и представители област-
ной власти, совсем моло-
дые парни и взрослые муж-
чины, профессиональные 
спортсмены и те, кто встал 
на коньки пару лет назад. 
Главное – сплоченность, воля 
к победе и любовь к хоккею.

«Команда «Северный 
шторм» – это спортивные 
молодые люди, объеди-
ненные общей целью: за-
ниматься хоккеем и пропа-
гандировать здоровый об-
раз жизни, – рассказал ру-

ководитель Архангель-

ского регионального ис-

полкома партии «Единая 

Россия», спортивный ди-

ректор команды Дмитрий 

ДОРОФЕЕВ. – Кроме того, 
команда участвует в соци-
ально значимых акциях, ко-
торые организует «Единая 
Россия»: «Ёлка желаний», 

«Почисти двор ветерану» 
и других. Многие наши хок-
кеисты вступили в ряды во-
лонтеров».

Благодаря плодотвор-
ной работе команды под ру-
ководством главного тре-

нера Юрия АНИСЬКИНА, 
поддержке «Единой Рос-
сии» и генерального пар-
тнера команды депутата Го-
сударственной Думы Ми-
хаила КИСЛЯКОВА, сегод-
ня «Северный шторм» уже 
готов влиться в ряды спор-
тивной элиты региона и уча-
ствовать в чемпионатах об-
ластного и федерального 
уровня.

«В Архангельской об-
ласти любят хоккей. Наши 
команды показывают вы-
сокие результаты на сорев-
нованиях разного стату-
са. Этот спорт обязательно 
нужно поддерживать. А мы, 
в свою очередь, будем ра-
довать наших болельщиков 
хорошей игрой», – добавил 
Юрий Аниськин.

Во время презентации 
состоялось торжественное 
вручение фирменной спор-

тивной формы с эмблемой 
«Северного шторма» членам 
команды. Хоккейную фут-
болку с номером 29 приго-
товили для губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сандра ЦЫБУЛЬСКОГО. Гла-
ва региона не смог присут-
ствовать на событии, одна-
ко, по словам Дмитрия До-
рофеева, заинтересован 
в развитии команды и при-
нимает активное участие 
в ее жизни.

«Несмотря на то, что мы 
стартовали только в сентя-
бре 2021 года, команда уже 
показала хорошие резуль-
таты на чемпионате области 
и в Ночной хоккейной лиге. 
Наша цель – стать лидера-
ми в регионе и отправить-
ся в Сочи на финал Ночной 
лиги – Надеюсь, что впере-
ди нас ждет только золото», 
– отметил капитан коман-

ды «Северный шторм» Да-

ниил ЛОБАНОВ. 

Дружно болеем
за «Северный шторм»

Рина КОСТИНА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ДОРОФЕЕВ,

руководитель Архангельского регионального исполкома партии «Единая 

Россия», спортивный директор команды «Северный шторм»:

– Идея создания спортивной команды родилась очень давно. Около года назад 
мы нашли генерального партнера, который помог в финансовом плане, и ребят, ко-
торые хотят играть в хоккей. Этот проект «Единой России» направлен, в том числе, 
на решение социальных проблем общества. Помимо пропаганды здорового образа 
жизни, мы занимаемся волонтерством. На собственном примере наши спортсме-
ны показывают, каким надо быть современному жителю Архангельской области.

Иван НОВИКОВ,

председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов 

по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике 

и спорту, член команды «Северный шторм»:

– Год назад я вообще не умел играть в хоккей, а сегодня у меня за плечами 
есть небольшой, но серьезный опыт спортивной борьбы на площадках Архан-
гельской области. Это незабываемые впечатления! Но что еще важно для этого 
проекта, мы идем в него не только за победами. Мы хотим, чтобы наши партийцы 
несли культуру хоккея в массы. Фракция «Единая Россия» с 2013 года иницииру-
ет выделение денег из областного бюджета на создание различных спортивных 
сооружений, в том числе хоккейных кортов. Конечно, нам бы очень хотелось, что-
бы помимо площадок у ребят в небольших поселках и в крупных городах появи-
лись и форма, и новое спортивное оборудование для игры, и чтобы в целом хок-
кейная культура в нашем регионе развивалась.
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Технологии: На Холмогорском племзаводе автоматизируют сбор информации о бурёнках

Только за январь 2022 года на Холмогорском 
племзаводе, входящем в Агрохолдинг 
Белозорие, родилось 106 телят. Хорошо 
организованная племенная работа – 
гордость предприятия, ведь это гарантия 
высоких удоев и качества молока, 
а также дополнительная государственная 
поддержка. У каждой коровы есть «личная 
карточка», сам процесс ведения которой 
сейчас максимально автоматизируется.

У Холмогорского плем-
завода – около 650 коров 
дойного стада. Ежемесяч-
но проводятся контрольные 
дойки: идет отбор проб мо-
лока от каждой буренки. Эти 
пробы поступают на лабора-
торные исследования в Ар-
хангельский НИИ сельско-
го хозяйства (Федерально-
го исследовательского цен-
тра комплексного изучения 
Арктики им. Н. П. Лавёрова 
УРО РАН).

В конечном итоге именно 
эта кропотливая работа по-
зволяет говорить о высоком 
качестве сырья, поступаю-

щего на Архангельский мо-
лочный завод, а нам – с уве-
ренностью покупать полез-
ную «молочку».

«Сотрудники институ-
та изучают отобранные об-
разцы лабораторным спо-
собом: определяют физико- 
химические данные моло-
ка, отслеживают соблюде-
ние на предприятии сани-
тарных норм и т. д. Мы полу-
чаем итоговый отчет букваль-
но по каждой корове и видим, 
все ли благополучно с состо-
янием здоровья животных, 
правильно ли мы их кормим 
и что на выходе получаем, – 
отмечает директор АО «Хол-

могорский племзавод» 

Владимир СЫНКОВ. – При 
этом требования к молоку 

постоянно растут, показате-
лей для исследований стано-
вится все больше. Это необ-
ходимо, но справиться с воз-
растающей нагрузкой мы мо-
жем только посредством вне-
дрения новой техники и про-
граммных продуктов».

До недавнего време-
ни данные о холмогорках 
на предприятии вручную за-
носились в специальную про-

грамму – информационно- 
аналитическую систему «СЭ-
ЛЭКС. Молочный скот». Через 
систему информация син-
хронизируется и становит-
ся доступной НИИ сельского 
хозяйства, министерству аг-
ропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской 
области. Как рассказал Вла-
димир Викторович, у плем-
учетчика эта объемная ра-

бота занимала около неде-
ли, отвлекая от других важ-
ных задач.

На днях на предприятии 
вновь побывали научные со-
трудники НИИ, курирующие 
Холмогорский племзавод. 
Они провели обучение ра-
ботников использованию мо-
бильных гаджетов для сбора 
и занесения данных в «личные 
карточки» буренок. Устрой-

ства позволяют сохранять 
всю предыдущую информа-
цию о корове и свое временно 
ее пополнять.

«Автоматизация этого 
процесса, с одной стороны, 
даст нам возможность сокра-
тить трудозатраты в данном 
направлении – специалист 
не будет «выпадать» на не-
сколько дней из повседнев-
ных обязанностей. С другой 
стороны, это улучшит наше 
взаимодействие с институ-
том: мы сможем оперативно 
дополнять базу с сохранени-
ем и даже повышением точ-
ности предоставляемой ин-
формации. Нам нужно, что-
бы племенная работа велась 
планомерно и мы видели ее 
качество», – добавляет Вла-
димир Сынков.

С племенной работой, 
выполнением показателей – 
по удоям, жирности молока 
и другим – напрямую связан 
и один из видов господдерж-
ки, которую получает пред-
приятие. Напомним, что тип 
холмогорки «Северный» име-
ет патент, зарегистрирован-
ный в Государственном рее-
стре охраняемых селекцион-
ных достижений.

Гаджеты для племенной работы

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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