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Власть и общество

На сессии гордумы, прошедшей 16 марта, 
то есть ровно в годовщину трагедии 
на проспекте Советских Космонавтов 
в Архангельске, в городской бюджет 
были внесены изменения, позволяющие, 
в частности, провести инженерное 
обследование пострадавшего от взрыва дома 
№ 120. Как уже сообщал «Бизнес- класс», на эти 
цели планируется направить 2,7 млн руб лей.

Вряд ли  кому-то нуж-
но напоминать, что пятый 
подъезд девятиэтажного 
панельного дома на про-
спекте Советских Космо-
навтов, 120, был полностью 
разрушен взрывом бытово-
го газа в ночь на 16 марта 
2004 года. Четвертый подъ-
езд уцелел, однако его объ-
ективно признали непригод-
ным для проживания. Люди 
получили квартиры, мно-
гие из них – в доме, кото-
рый в очень короткие сро-
ки построила на Новгород-
ском проспекте «Архангель-
скгражданреконструкция».

На момент трагедии 
из 36 квартир четвертого 
подъезда пострадавшего 
от взрыва дома 23 были при-
ватизированы. Одним из ус-
ловий получения жилищно-
го сертификата должно быть 
обязательство о передаче 
собственником квартиры 
органу местного самоуправ-
ления. Однако по странному 
стечению обстоятельств это 
условие исполнено не было. 
Выделением государствен-
ных жилищных сертифика-
тов тогда занималась адми-
нистрация Архангельской 
области.

Все эти годы велись пе-
реговоры с собственниками 
приватизированных квар-
тир. Пережившие трагедию 

люди рассказывали, что их 
настораживала неопреде-
ленность намерений город-
ских властей и непоследо-
вательность поступавших 
предложений. Сейчас, как 
уточняет пресс- служба ад-
министрации Архангельска, 
большинство квартир при-
надлежит муниципалитету.

Четвертый подъезд счи-
тается «законсервирован-
ным», хотя, по сути, туда 
просто ограничен доступ 
посторонних лиц. Через 
год после трагедии здание 
проверяли специалисты 
из Санкт- Петербурга. Со-
гласно их выводам, трещин 
и деформаций несущих кон-
струкций, которые могли бы 

стать основанием для де-
монтажа четвертого подъ-
езда, обнаружено не было. 
Спустя несколько лет про-
шло еще одно обследова-
ние, но ничего нового спе-
циалисты не сообщили.

Однако уже тогда счита-
лось, что потенциально по-
сле масштабного ремонта 

пустующие квартиры можно 
использовать – например, 
передав в порядке социаль-
ного найма людям из ава-
рийного жилья. Несмотря 
на сложную судьбу дома, 
наверняка найдутся жела-
ющие переехать в центр го-
рода из неблагоустроенных 
«деревяшек» с окраин.

Наконец, в 2017 году 
было разработано новое 
техническое задание для 
проведения обследования 
инженерных конструкций 
здания и рассчитана его 
стоимость – 4 348 911 руб-
лей. Такую цифру приво-
дил департамент муници-
пального имущества адми-
нистрации Архангельска. 
Получается, даже по «тем» 
деньгам называлась стои-
мость обследования, кото-
рая почти на 2 млн руб лей 
выше выделяемой ныне 
суммы.

Стоит отметить при 
этом, что 2,7 млн руб лей, 

хоть и изысканы для ис-
полнения решения суда, 
не «снимаются» с  какой-то 
другой статьи городско-
го бюджета. Дополнитель-
ные доходы связаны с пре-
вышением плана по налого-
вым поступлениям в казну.

Инженерное обследо-
вание текущего состояния 
строительных конструкций 
дома должно определить, 
пригодны ли еще к исполь-
зованию пустующие поме-
щения. Другой вариант – де-
монтаж четвертого, а так-
же укрепление и утепление 
стен третьего подъезда де-
вятиэтажки.

«Обследование позво-
лит решить дальнейшую 
судьбу четвертого подъез-
да: возможна ли его экс-
плуатация или необходимо 
провести демонтаж с ре-
конструкцией и утеплени-
ем стены третьего подъ-
езда. В настоящее время 
большинство квартир при-

надлежит муниципалитету, 
а результаты обследования 
могут дать возможность вы-
полнить ремонт квартир для 
их передачи нуждающимся 
жителям нашего города», – 
пояснил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Напомним, что траге-
дия на проспекте Советских 
Космонавтов унесла жизни 
58 человек, 170 пострадали. 
По материалам дела, в ночь 
на 16 марта 2004 года быв-
ший слесарь «Архангель-
скоблгаза» Сергей Алексей-
чик намеренно повредил 
газовые заглушки на тру-
бах в пятом подъезде, что 
вызвало их разгерметиза-
цию. Мотивом считается 
желание мести за увольне-
ние, а сопутствующим об-
стоятельством – алкоголь-
ное опьянение. Взрывом 
был разрушен пятый подъ-
езд дома.

Суд проходил с участи-
ем присяжных заседате-
лей. Семеро из двенадца-
ти присяжных сочли вину 
Алексейчика доказанной. 
В итоге суд признал его ви-
новным по нескольким тяж-
ким статьям УК РФ: терро-
ризм, убийство двух и более 
человек, умышленное унич-
тожение имущества. Алек-
сейчику было назначено на-
казание в виде 25 лет лише-
ния свободы.

Год наза д А лексей-
чику отказали в условно- 
досрочном освобождении. 
Тогда он находился в коло-
нии строгого режима в Мур-
манской области.

Мемориа л на месте 
трагедии поддерживается 
в порядке, к памятной до-
ске с именами погибших 
все эти годы приносили но-
вые игрушки, свежие цветы 
и свечи. Рядом уже выросла 
посаженная после трагедии 
молодая сосна…

Нерешённый вопрос: В Архангельске дом, где произошёл взрыв, обследуют вновь

Ремонтировать или демонтировать?

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Существует широко известное выражение: 
лучше не знать, как делают законы и колбасу. 
Подлинного автора высказывания теперь 
уж и не установить. Его приписывают 
в несколько разных вариациях Бисмарку 
и Черчиллю, известно, что нечто подобное 
говорили Джеральд Форд в 1975-м, Джон 
Годфри Сакс в 1869-м и Никола Шамфор, 
скончавшийся еще 1794 году…

Вместо законов речь мог-
ла идти о политике или пра-
восудии, вместо колбасы или 
сосисок – о соусе или сала-
те, но суть не менялась: из-
речение не выходило за рам-
ки публичного управления 
и еды. Между тем существу-
ет по крайней мере еще одна 
сфера профессиональной де-
ятельности, к которой этот 
классический принцип впол-
не применим. Это социоло-
гия.

С соц иологическ ими 
«продуктами» мы сталкива-
емся достаточно часто, ког-
да слышим и видим по теле-
визору или читаем в Интерне-
те данные социологических 
опросов о доверии или недо-
верии политическим партиям 
и отдельным политикам, мэру 
и губернатору, правительству 
и президенту, об одобрении 
тех или иных действий вла-
сти.

Понятно, что опросить все 
общество невозможно. Поэ-
тому уважающие себя сред-
ства массовой информации, 
знакомя с результатами ан-

кетирования, обязательно 
сообщают: было опроше-
но  столько-то (обычно около 
1600) человек по репрезен-
тативной – то есть предста-
вительной – выборке. Чтобы 
опрошенные граждане дей-
ствительно отражали на-
строения в обществе, нуж-
но, чтобы они представля-
ли его «в миниатюре»: соот-
ношение женщин и мужчин, 
жителей городов и сел, об-
ладателей высшего образо-
вания и неполного среднего, 
обеспеченных и с трудом сво-
дящих концы с концами граж-
дан в выборке должно быть 
таким же, как в обществе 
в целом. Дальше все кажет-
ся простым: опросить именно 
тех, кого надо, проанализиро-
вать результат и представить 
его всем нам на так называе-
мой витрине.

Вот, собственно, весь ре-
цепт социологического ис-
следования. Это никакая 
не тайна, как и рецепт при-
готовления салата на кухне 

ресторана. Но часто ли шеф-
повар готов пригласить кли-
ентов на кухню, чтобы они 
своими глазами увидели, 
как салат готовят? Почти на-
верняка вам быстро объяс-
нят, что лицам без санитар-
ной книжки и специальной 
одежды в эту святую святых 
никак низ-зя. Гигиена гигие-
ной, но секрет вкусного сала-
та состоит в точном соблюде-
нии технологии и качества ин-
гредиентов. А вот это как раз 
и остается вне поля зрения 
посетителей.

С социологией дела об-
стоят примерно так же. Нам 
показывают результат, ви-
трину. Как эта витрина по-
лучается – мы обычно не ви-
дим. Но несколько дней на-
зад сравнительно неболь-
шая и достаточно молодая 
социологическая слу жба 
Russian Field опубликовала 
анализ своей работы. За ко-
нец февраля – март она про-
вела три телефонных опро-
са на актуальные темы. Для 

того чтобы собрать необхо-
димые 1600–1900 анкет, по-
требовалось сделать от во-
семнадцати до тридцати ты-
сяч звонков. В конце февра-
ля сразу отказались отве-
чать 87%, еще 5% – на сере-
дине анкеты. В начале мар-
та – 83% и 8%, а в середине 
месяца – 89% и 6% соответ-
ственно.

Люди отказывались от-
вечать на вопросы по са-
мым разным причинам. Одни 
не следят за новостями и во-
все не интересуются полити-
кой. Другие не хотят делать 
выводы, считая доступную 
информацию недостовер-
ной. Третьи называют опросы 
бессмысленными, ни на что 
не влияющими. Наконец, 

Взгляд

Вне поля зрения. За витриной

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»
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Подробности

Высоких рисков снижения качества медицинских услуг и уровня 
лекарственного обеспечения населения Архангельской области нет – 
об этом было заявлено во время прошедшего 30 марта прямого эфира 
на тему «Работа системы здравоохранения в условиях санкций». 
Тем не менее в нашем регионе также наблюдается повышение цен 
в аптеках и ажиотажный спрос на некоторые препараты.

Прямой эфир прошел 
в социальной сети «ВКон-
такте» в набирающем попу-
лярность паблике «Отвеча-
ем. Архангельская область». 
На вопросы жителей регио-
на отвечали заместитель 

председателя правитель-

ства Олеся СТАРЖИНСКАЯ 

и и. о. министра здраво-

охранения А лександр 

ГЕРШТАНСКИЙ.

Ажиотажный спрос воз-
ник, в частности, на препа-
раты для поддержки рабо-
ты щитовидной железы (эу-
тирокс и другие). По словам 
Олеси Старжинской, кон-
кретно с ажиотажем и свя-
зан временный дефицит. 
То есть эта история анало-
гична истории с сахарным 
песком.

« Р е а л ь н ы х  о с н о в а -
ний для беспокойства нет: 
ни объемы производства, 
ни объемы поставок пре-
паратов в регион не со-
кратились. Просто их ста-
ли очень быстро разбирать. 
Есть определенные крите-
рии составления заявок 
на лекарства. В апреле мы 
планируем увеличить заказ 
препаратов для лечения па-
тологий щитовидной желе-
зы, но именно для того, что-
бы сгладить возникшую на-
пряженность. Других при-

чин, повторюсь, нет», – по-
яснила Олеся Борисовна.

Как отметил Александр 
Герштанский, ограничивать 
(как в случае с сахаром) ко-
личество упаковок, отпу-
скаемых в одни руки, или 
в строжайшем порядке за-
ставлять фармацевтов тре-
бовать у покупателей рецепт 
на препарат не имеет особо-
го смысла.

«Мы можем ограничить 
количество упаковок, но че-
ловек, выйдя из аптеки, по-
просит любого знакомого 
купить еще столько же. Ри-
скуем лишь усугубить ситу-
ацию. Препараты типа эу-
тирокса и так должны отпу-
скаться только по рецепту, 
но фармацевты, как прави-
ло, их не спрашивают. И еще 
реже ставят на рецепте от-
метку, что препарат уже при-
обретен. Кроме того, отдель-
но за рецептом люди в поли-
клинику не пойдут. И еще бу-
дут возмущаться, потому что 
годами покупали препарат 
без него, – поделился сво-
им мнением глава ведом-
ства. – В то же время хочу 
напомнить, что любой пре-
парат имеет срок годности. 
И если нарушить инструк-
цию по его применению, воз-
можны неблагоприятные по-
следствия».

После введения санкций 
некоторые крупные между-
народные фармацевтиче-
ские компании заявили о ча-

стичном уходе с российско-
го рынка. Но речь идет пре-
жде всего о косметике, био-
логически активных добав-
ках и т. д. Поставок жизненно 
необходимых лекарств огра-
ничения практически не кос-
нулись. При этом многие за-
рубежные компании уже дав-
но открыли в России свои ло-
кальные производства и от-
казываться от них не плани-
руют.

«Сейчас мы много гово-
рим об импортозамещении, 
но по факту оно началось 
много лет назад. Создано 
множество отечественных 
препаратов, изделий меди-
цинского назначения. И в Ар-
хангельскую область мы и так 
закупаем преимущественно 
российское. Мы давно живем 
в этой парадигме и больших 
рисков сейчас не видим», – 
уточнила заместитель пред-
седателя Правительства Ар-
хангельской области.

У правительства нет опа-
сений и по поводу реализа-
ции программы модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения, закупки ме-
дицинского оборудования 
и лекарств для поликлиник 
и больниц.

«Все, что ранее было за-
куплено за рубежом, уже по-
ставлено и работает, – заве-
рил и. о. министра здраво-
охранения. – Обслуживание 
сложной медицинской тех-
ники со стороны поставщи-

ков продолжится. Текущие 
закупки осуществляются. 
Добавлю к сказанному Оле-
сей Борисовной: в 2022 году 
мы приобретаем, в частно-
сти, свыше 20 единиц рент-
ген- оборудования – все оно 
отечественное. На ближай-
шие три месяца в медицин-
ских учреждениях созданы 
запасы лекарств, расход-
ных материалов, и эти запа-
сы обновляются и дополня-
ются».

Другое дело, что из-за 
повышенной волатильности 
руб ля произошло подорожа-
ние ряда лекарств. И если 
в ГУП «Фармация» цены 
можно регулировать, – а де-
лать это в отношении жиз-
ненно важных препаратов 
позволяет федеральное за-
конодательство, – с частны-
ми аптеками возможно толь-
ко договариваться, и это по-
лучается не всегда.

«Понимаю обеспокоен-
ность граждан, вызванную 
ростом цен на некоторые ле-

карства в коммерческих ап-
теках. Но, во-первых, рез-
кого скачка цен все же нет, 
многие аптеки только убрали 
скидки и акции. Собственни-
ки просто взяли паузу, чтобы 
сориентироваться, решить 
вопросы с новой логисти-
кой, и это понятно. Мы также 
подключаемся к этой рабо-
те, даем консультации. Во-
вторых, дорожают, как пра-
вило, различные широко ре-
кламируемые средства, хотя 
есть менее раскрученные, 
но не менее эффективные 
отечественные аналоги, ко-
торые еще и значительно де-
шевле. Наверное, нам нуж-
но давать дополнительные 
разъяснения по этому пово-
ду. Но фиксируются и слу-
чаи, когда лекарства доро-
жают не потому, что явля-
ются импортными и возник-
ли сложности с поставками, 
а даже при наличии запасов 
на складах. Это уже на сове-
сти собственников аптек», – 
считает Олеся Борисовна.

Участники прямого эфи-
ра попросили жителей об-
ласти не паниковать, не де-
лать поспешных самостоя-
тельных выводов.

«Риск-ориентированный 
подход мы использовали 
и ранее, до санкций и ны-
нешних событий в геополи-
тике. И прежде существова-
ли недобросовестные по-
ставщики, велись претен-
зионные переговоры. Опа-
сений по поводу снижения 
качества медицинских ус-
луг, лекарственного обе-
спечения населения страны, 
Архангельской области нет. 
На это нацелена ежеднев-
ная работа огромной струк-
туры в регионах и на феде-
ральном уровне», – добави-
ла Олеся Старжинская.

Как уточнили в конце 
трансляции ведущие, все во-
просы и обращения, не про-
звучавшие во время прямо-
го эфира, обработают спе-
циалисты Центра управле-
ния регионом.

Резонанс: Оправдан ли ажиотаж вокруг запасов лекарств в регионе?

Не создавайте
очередь в аптеках!

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

 кто-то просто пришел с ра-
боты усталым,  кто-то занят 
другими делами,  кто-то вовсе 
не доверяет социологам. Ис-
следователи, непосредствен-
но проводившие опрос, гово-
рят, что «…изменения косну-
лись уже всех слоев населе-
ния, и довольных этими изме-
нениями нет … Каждый в той 
или иной степени вынужден 

решать вопросы и пробле-
мы, которых не было». Оз-
начает ли это, что все, отка-
завшиеся от участия в опро-
се, против, например, специ-
альной операции на Украине? 
Ни в коем случае! Означает ли 
это, что все они одобряют ее 
проведение? Тем более нет! 
Но это даже не так и важ-
но. Гораздо важнее другое: 
вне поля зрения социологов 
остались от 90% до 95% рос-
сиян. Они отказались уча-
ствовать в опросе, их мнение 
осталось за витриной.

Может быть, работники 
молодой социологической 
службы просто не умеют фор-
мулировать вопросы, «разго-
ворить» собеседников? Ис-
ключать этого, разумеется, 
нельзя. Однако еще в январе 
достаточно было проехать 
от Силикатного до Кедрова 
или от Сульфата до МРВ, что-
бы понять, что думают архан-
гелогородцы. В дребезжа-
щих «пазиках» 42-го маршру-
та люди разговаривали гром-
че, в более комфортабельных 
микроавтобусах на 70-м – 
тише. Но разговаривали, об-
суждали и мэра, и «Единую 

Россию», и все, что происхо-
дит вокруг. Услышанное, ко-
нечно, нельзя рассматривать 
как достоверный и объектив-
ный результат социологиче-
ского исследования, но об-
щая картина складывалась 
вполне верная. Что тут го-
ворили про пенсионную ре-
форму летом 2018 года и про 
Шиес в 2019-м – по нынеш-
ним временам лучше не вспо-
минать.

Теперь в наших автобу-
сах о политике не говорят. 
Разве что о некоторых ее по-
следствиях в виде дефицита 
сахара и роста цен. Но боль-
шая часть разговоров вызы-
вает неконтролируемые ас-
социации с советскими вре-
менами. Тогда в каждом бо-
лее или менее крупном кол-
лективе непременно был со-
трудник, а иногда и не один, 
выполнявший не только свои 
прямые трудовые обязанно-
сти, но и некоторые другие. 
Их называли по-разному. 
В интеллигентных отраслях 
обходились сталинским эв-
фемизмом «сексот», который 
расшифровывался как «се-
кретный сотрудник», в сре-

де попроще за словом в кар-
ман не лезли и откровенно го-
ворили «стукач». Ну а твор-
ческие люди придумывали 
 что-нибудь совсем вычурное, 
например, «Федя лохматое 
ухо». «Секретными» эти со-
трудники обычно оставались 
недолго. Сослуживцы их вы-
числяли и делали выводы. 
Новичков заботливо преду-
преждали: с ЭТИМ – только 
о бабах и водке! По крайней 
мере, в мужских коллекти-
вах. Логично предположить, 
что в женских баб заменяли 
мужиками, а что рекомендо-
вали обсуждать вместо вод-
ки – страшно себе предста-
вить, пусть женщины скажут 
сами.

Вот и разговоры в архан-
гельских автобусах в послед-
ние месяц- полтора – толь-
ко о бабах, о водке, о му-
жиках, о детях… Колгот-
ки и косметика с точки зре-
ния интонаций и выводов по-
степенно сближаются с са-
харом. А вот сближается ли 
на самом деле отказ от об-
суждения острых полити-
ческих тем с опытом совет-
ских лет – вопрос спорный. 

Тогда страх «попасть на за-
метку»  какому- нибудь стука-
чу имел значение для осто-
рожности в общественных 
местах – автобусах и кафе, 
на работе. Никаких соцсетей 
не было, их роль выполняли 
кухни, где среди «доверенных 
лиц» – в семье, с друзьями – 
советскую власть ругали ис-
тово, тем сильнее, чем мень-
ше оставалось иллюзий и чем 
ближе становился ее конец. 
Нынче же эти темы старают-
ся обходить даже в самом уз-
ком кругу.

Психологи объясняют это 
защитной реакцией: человек 
подсознательно исключа-
ет из поля зрения болезнен-
ные для него проблемы, при-
чем это в равной мере каса-
ется и общественно значи-
мых, и глубоко личных. Соб-
ственно, именно такая защит-
ная реакция довольно точно 
описывается пресловутым 
«принципом Скарлетт»: я по-
думаю об этом завтра.

В политологии существу-
ет теория спирали молчания, 
в нынешнем виде предло-
женная в 1960-е годы немец-
ким ученым Элизабет Ноэль- 

Нойман. Причиной возникно-
вения этой спирали являет-
ся подсознательный страх че-
ловека оказаться в изоляции, 
поэтому те, чье мнение не со-
впадает с общепринятым, 
опасаются высказывать его 
вслух. Чем увереннее ведет 
себя большинство, тем боль-
ший страх изоляции испыты-
вают оппоненты, тем сильнее 
их убежденность в необходи-
мости хранить молчание.

Тема, которая «запускает» 
спираль молчания, представ-
ляет угрозу для обществен-
ного согласия и обязательно 
содержит нравственную со-
ставляющую. На «закручива-
ние» спирали большое вли-
яние оказывают средства 
массовой информации, так 
как именно они декларируют 
мнение большинства.

Согласно теории Ноэль- 
Нойман, спираль молчания 
влияет на общественное 
мнение только ограниченное 
время. Когда оно истекает, 
витрина теряет смысл, и ос-
новной действующей силой 
становятся те, кто находил-
ся за ней, вне поля зрения со-
циологов…
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Регион

В условиях санкционных ограничений 
сегодня на первый план выходят вопросы 
импортозамещения. Одной из приоритетных 
задач в сфере торговли стало увеличение 
доли товаров местных производителей. 
И в этом отношении у Архангельской 
области есть большие перспективы. Уже 
сегодня регион в значительной степени 
обеспечивает себя картофелем, молоком 
и маслом. В перспективе – расширение 
производства яиц.

Обеспеченность Архан-
гельской области картофе-
лем собственного произ-
водства составляет 60%, 
сливочным маслом – 83,5%, 
овощами и бахчевыми куль-
турами – 25,7%, яйцами 
и яйцепродуктами – 21,4%. 
Такие данные сообщили 
на брифинге, посвященном 
мерам поддержки сельхоз-
товаропроизводителей в со-
временных экономических 
условиях.

«Ба ланс продоволь-
ственных ресурсов счита-
ется с учетом завозной про-
дукции. Если  что-то переста-
нут привозить, мы компен-
сируем это за счет увеличе-
ния доли собственной про-
дукции. К примеру, начнем 
реализовывать картофель 
и овощи только в нашем ре-
гионе, то же касается и мо-
лока. Если будет потреб-
ность, наши заводы увеличат 
объемы производства – та-
кая возможность у них есть, – 
рассказала министр АПК 

и торговли Архангельской 

области Ирина БАЖАНО-

ВА. – Но пока ни по моло-
ку, ни по картофелю и дру-
гим овощам – так называ-
емому «борщевому набо-
ру» – мы не видим негатив-
ных тенденций. Единствен-
ное, есть потребность в уве-
личении объемов производ-
ства яйца: сейчас этой про-
дукцией регион себя полно-
ценно не обеспечивает».

Учреж дения бюд жет-
ной сферы в Поморье чаще 
закупают картофель и мо-
локо местного производ-
ства, а овощи и яйца – при-
возные. Однако по сравне-
нию с 2020 годом в 2021-м 
по всем позициям наблюда-
ется планомерное увеличе-

ние доли региональной про-
дукции.

Региональная продукция 
может прийти на замену при-
возной и в хлебопекарном 
производстве. С учетом бы-
стро меняющихся экономи-
ческих условий, корректи-
ровки логистических цепо-
чек, сегодня многие произ-
водители стали искать по-
ставщиков в пределах стра-
ны и даже региона.

«Раньше архангельские 
пекарни покупали масло 
жирностью 82,5 процента 
у белорусских производи-
телей. Сегодня им выгод-
нее покупать его в Архан-
гельской области. В ответ 
на этот запрос местные мо-
лочные заводы выразили го-
товность заняться производ-
ством такого масла для обе-
спечения им хлебопекарно-
го производства», – привел 
пример заместитель пред-

седателя Правительства 

Архангельской области 

Евгений АВТУШЕНКО.

УВЕЛИЧИТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО

Единственный крупный 
производитель яиц в Архан-
гельской области – Котлас-
ская птицефабрика – пла-
нирует увеличить объемы. 
В 2016 году предприятие, 
основанное еще в 1976-м, 
после нескольких смен соб-
ственников стало частным 
бизнесом, в развитие кото-
рого за последние семь лет 
вложили больше 250 млн 
руб лей. На днях птицефаб-
рику посетил губернатор 

Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

«За последние два года 
мы провели большую ра-
боту по наращиванию объ-
емов производства яичной 
продукции. В 2020 году про-
извели больше 51 миллиона 
штук столового яйца, уве-

личив показатель 2019 года 
на 18%. А в 2021 году – 55 
миллионов яиц», – рассказал 
главе региона генеральный 

директор ООО «Котлас-

ская птицефабрика» Алек-

сей КАЙБЕЛЕВ.

На сегодня у предпри-
ятия есть техническая воз-
можность для расширения 
производства до 100 млн яиц 
в год. Однако для этого нуж-
но дополнительное обору-
дование, требующее суще-
ственных вложений. И здесь 
предприятию необходима 
помощь государства.

«Мы планируем приобре-
сти оборудование для кор-
пуса содержания несушек 
на 80 тысяч голов и для кор-
пуса подращивания молод-
няка на 80 тысяч голов», – 
уточнили руководители пти-
цефабрики.

Вместе с тем предпри-
ятие намерено расширять 
рынки сбыта как внутри ре-
гиона, так и за его предела-
ми. Уже сегодня продукция 
Котласской птицефабрики 
реализуется в Вологодской 
области и Республике Коми.

«У предприятия есть воз-
можность обеспечивать му-
ниципальные учреждения 
региона свежими яйцами. 
Но пока не все с нами ра-
ботают. Решить этот во-
прос могло бы заключение 
прямых договоров с муни-
ципальными дошкольны-
ми учреждениями и школа-
ми по закупке нашей про-
дукции», – считает Алексей 
Кайбелев.

Александр Цыбульский 
поручил органам исполни-
тельной власти обеспечить 
качественное взаимодей-
ствие бюджетных организа-
ций с сельхозтоваропроиз-
водителями Поморья.

«Нам нужно увеличивать 
объемы производства и ре-
ализации местной продук-
ции высокого качества вну-
три региона. Такой подход 
обеспечит достижение сразу 
нескольких целей: это и под-
держка сельхозтоваропро-
изводителей, и обеспечение 
продовольственной безо-
пасности Архангельской об-
ласти», – уверен Александр 
Витальевич.

ИЗБЕЖАТЬ РОСТА ЦЕН

В связи с введением 
санкций Котласская птице-
фабрика столкнулась с не-
хваткой импортных ветери-
нарных препаратов и вита-

минных добавок, которые 
планирует заменить на оте-
чественные. Вместе с тем 
с прошлого года выросли 
закупочные цены на комби-
корма, зерно и ветеринар-
ные препараты. Увеличение 
цен по некоторым позициям 
составляет от 40% до 60%.

Губернатор поручил гла-
ве областного министерства 
АПК и торговли подготовить 
обращение в Минсельхоз 
РФ с просьбой рассмотреть 
возможность субсидирова-

ния части затрат на приоб-
ретение комбикормов для 
птицеводческих организа-
ций за счет федерального 
бюджета. В прошлом году 
такое решение было приня-
то в отношении предприятий 
молочного животноводства: 
поддержку в размере более 
56 млн руб лей получили 36 
аграриев региона.

Кроме того, в Архан-
гельской области рассмот-
рят и возможность расши-
рения перечня по субсиди-
рованию покупки оборудо-
вания для птицеводства, 
а также проработают во-
прос авансирования пред-
приятий с точки зрения ком-
пенсации затрат на произ-
водство продукции.

«Эта работа должна в ко-
нечном счете положительно 
отразиться и на ценообра-
зовании в магазинах. Нам 
важно не допустить скач-
ка цен на товары местного 
производства, а увеличение 
объемов, удовлетворение 
спроса на внутреннем рын-
ке как раз и есть одна из га-
рантий стабилизации цен», – 
подчеркнул Александр Цы-
бульский.

Как рассказали «Бизнес- 
классу», к примеру, в ТФ 
«Пет ровский», на полках ма-
газинов сети представлена 

продукция многих местных 
производителей: Северод-
винского и Архангельского 
молочных комбинатов, мо-
лочная продукция из Шен-
курска и Устьян, продукция 
Северодвинского хлебоком-
бината, «Архангельскхлеба», 
мясной компании «Стрела» 
из Котласа, мясокомбината 
«Родной» из Коряжмы, рыба 
и рыбная продукция ИП Ду-
бинин, Архангельского тра-
лового флота, ООО «Ягры». 
Кроме того, у ТФ «Петров-

ский» есть собственные тор-
говые марки («Из Любовско-
го», «Северяша» и др.) и свое 
производство («Петровские 
пироги», хлеб).

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ 

ПРОДОЛЖИТСЯ

В Архангельской обла-
сти продолжается поддерж-
ка аграрного сектора. В этом 
году все меры поддержки 
сохранены и их список до-
полнен. Всего сформирова-
но 70 видов различных суб-
сидий, в том числе на покуп-
ку семян, кормов, производ-
ство молока, а также по дру-
гим направлениям.

«Для небольших и сред-
них хозяйств меры поддерж-
ки значительно расширены. 
За счет субсидий аграрии 
могут компенсировать часть 
затрат на приобретение тех-
ники, оборудования для жи-
вотноводческих ферм, пере-
работки молока, холодиль-
ного оборудования, моло-
ковозов, – рассказала Ири-
на Бажанова. – Те, кто зани-
мается рыбоводством, с ис-
пользованием средств суб-
сидий могут приобрести 
садковое оборудование».

В настоящее время гос-
поддержку в Архангельской 
области получают 148 про-
изводителей сельскохо-

зяйственной продукции, 11 
из них – крупные предпри-
ятия, остальные – средние 
и небольшие хозяйства.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ‒ 

ПО ПЛАНУ

В плановом режиме в Ар-
хангельской области ведет-
ся подготовка к весенне- 
полевым работам.

«Руководители сельско-
хозяйственных предприятий 
подтвердили, что проблемы, 
конечно, есть. Мы их струк-
турируем и будем помогать 
решать. Но, тем не менее, 
все аграрии региона обе-
спечены семенным матери-
алом, готовы к весенним ра-
ботам и оптимистично смот-
рят на предстоящий летний 
период», – отметила Ирина 
Бажанова.

Ее слова подтвержда-
ет директор АО «Важское» 

Николай БЕЛОЗЁРОВ: «На-
шим предприятием в насто-
ящее время уже закуплены 
минеральные удобрения, 
семена, горюче- смазочные 
материалы. Запчастями тоже 
обеспечены, сейчас ведутся 
плановые ремонты техники. 
Поэтому в целом можно ска-
зать, что к весенне- полевым 
работам мы готовы. Хочу об-
ратить внимание на то, что 
в связи с изменившейся эко-
номической ситуацией про-
изводители кормов начали 
их придерживать у себя, ви-
димо, в расчете продать поз-
же по более высокой цене. 
Хотелось бы, чтобы власть 
не оставила без внимания 
эту проблему».

По словам заместителя 
председателя Правитель-
ства Архангельской обла-
сти Евгения Автушенко, про-
блем с минеральными удо-
брениями на данный момент 
не предвидится: в наличии 
есть 1,7 тысячи тонн, на ста-
дии поставки еще 430 тонн.

«В Минсельхозе Рос-
сии и в Минпромторге пош-
ли навстречу и закрепили 
за регионом поставщика удо-
брений – «ФосАгро Северо- 
Запад». Это облегчит закупку 
удобрений для наших сель-
хозпроизводителей», – доба-
вил Евгений Автушенко.

В этом году аграрии уве-
личат площади посадок кар-
тофеля, вернутся к промыш-
ленному выращиванию ово-
щей открытого грунта – све-
клы, моркови, капусты, кото-
рые в последнее время в По-
морье завозили из централь-
ных регионов страны. В даль-
нейшем в Архангельской об-
ласти планируется нарастить 
объемы производства карто-
феля высоких репродукций. 
Такое поручение министру 
дал глава региона.

«В прошлом году объ-
ем производства картофе-
ля у нас в регионе составил 
2,5 тысячи тонн. На сегодня 
наши предприятия продают 
больше тысячи тонн семен-
ного картофеля за пределы 
области. Сейчас самое вре-
мя эти объемы наращивать, 
и мы уже можем расширять 
площади под эту культуру 
почти на тысячу гектаров», – 
уверен Александр Цыбуль-
ский.

Агропром: В Архангельской области нацелены на увеличение доли региональной продукции

В продуктовой «корзине» Поморья

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– Нужно увеличивать объемы произ-
водства и реализации местной продукции 
высокого качества внутри региона, обе-
спечивать ею наши школы, детские сады, 
больницы, учреждения социальной защи-
ты. Необходимо наладить более активное 
взаимодействие профильных министерств 
с производителями. Это касается произ-
водства яиц, молочной, хлебобулочной, 
рыбной, овощной и другой продукции.
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Деловая среда

«В 2022 году развитие 
высокотехнологичных про-
ектов стало жизненно важ-
ным для нашего государ-
ства, – подчеркивает гене-

ральный директор АНО 

«Агентство регионально-

го развития» Максим ЗА-

БОРСКИЙ. – Многие ком-
пании, реализующие та-
кие проекты, являются ре-
зидентами нашего иннова-
ционного центра. Это ме-
сто, где рождаются новые 
старт апы и доходят до ком-
мерческой реализации. 
К услугам инноваторов – 
различные сервисы для ве-
дения бизнеса, прямое вза-
имодействие с институтами 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства, 
партнерами агентства, сре-
ди которых – Фонд содей-
ствия инновациям, Фонд 
«Сколково». К слову, часть 
резидентов уже получила 
статус резидентов Фонда 
«Сколково» и успешно реа-
лизует свои проекты».

Напомним, что иннова-
ционный центр агентства 
регионального развития от-
крылся в Архангельске летом 
2019 года в здании на Новго-
родском, 32. Здесь местные 
компании, работающие в ин-
новационной сфере, нашли 
не только удобные офисы 
по доступной цене, но и ин-
струменты для дальнейшего 
развития своего дела.

«Инновационный центр, 
резидентами которого мы 
являемся, позволяет об-
мениваться рабочими кей-
сами, взаимодействовать 
с коллегами и партнерами, 
совместно находить реше-
ния, которые будут востре-
бованы на рынке», – отмеча-
ет руководитель ООО «Ар-

хитектор ИС» Константин 

ЦИВКУНОВ (на фото).
С ним соглашается ос-

нователь сети магазинов 

«Цифроскупка» Евгений 

ТОМИЛОВ:

«Я благодарен центру 
за возможность обучения 
и создание площадки, ко-
торая объединяет пред-
принимателей со схожими 
идеями и желанием вопло-
щать в жизнь новые иници-
ативы. Недавно, к примеру, 
нам организовали встре-
чу с профильными мини-
страми и представителями 
САФУ, где мы с коллегами- 
резидентами обсудили 
проект, который, надеем-

ся, внесет вклад в разви-
тие IT-индустрии нашего 
региона».

Активную помощь ком-
паниям инновационной 
сферы оказывают и в са-
мом агентстве региональ-
ного развития.

«Специалисты АРР помо-
гут оформить идею и под-
скажут, как лучше ее ре-
ализовать, сориентируют 
по существующим мерам 
поддержки. Кроме того, 
они участвуют в организа-
ции мероприятий. В целом 
в АРР много различных мер 
поддержки, агентство раз-
вивается, появляются но-
вые направления, – расска-
зывает заместитель ди-

ректора Центра защиты 

информации «Шартрез» 

Евгения НЕЗГОВОРОВА. – 
Главное – самим предпри-
нимателям проявлять ак-
тивность, заявлять о себе 
и своих проектах, выходить 
на связь. Ведь, как извест-

но, под лежачий камень вода 
не течет».

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 

РАБОТЫ

Санкционные ограниче-
ния серьезно ударили по IT-
индустрии, которая сегод-
ня зависит от импортного 
программного обеспечения 
и техники. Разработка новых 
решений требует от компа-
ний мобилизации собствен-
ных ресурсов.

«Уже сегодня нам при-
ходится реорганизовы-
ваться и переводить часть 
штата на удаленную рабо-
ту или использовать услуги 
аутсорсинга, поскольку IT-
проекты – это капиталоем-
кие процессы. Кроме того, 
по разным причинам ушла 
часть заказчиков. А рабо-
ту специалистов необходи-
мо оплачивать постоянно. 
Мы бы очень хотели увидеть 
налоговые послабления для 
отрасли, так как находимся 
в Архангельске и Северод-
винске, соответственно, ис-
пытываем большую нагруз-
ку на фонд оплаты труда», – 
поясняет Константин Цив-
кунов.

Несмотря на проблемы, 
которые сегодня ощущает 
отрасль в связи с введени-
ем санкций, представители 
IT-компаний сохраняют по-
зитивный настрой.

«Мы н ач а л и о т к р ы-
вать магазины электрони-

ки в 2016 году – как раз по-
сле подобного кризиса. 
Тогда это нам помогло: был 
всплеск интереса к подер-
жанной технике. Сейчас его 
снова ощущаем. Однако се-
рьезно выросли цены, изме-
нились сроки поставок. По-
этому мы вложились в то-
варные запасы. Из-за это-
го работаем больше обыч-
ного. Никто не знает, что бу-
дет дальше, но мы настрое-
ны позитивно. Думаю, наша 

сфера будет серьезно ра-
сти», – считает основатель 
сети магазинов «Цифро-
скупка».

ПОДДЕРЖКА

IT-ИНДУСТРИИ

В условиях санкцион-
ных ограничений на феде-
ральном уровне появляют-
ся новые меры поддержки 
IT-отрасли. Так, для таких 
проектов объявлено о сни-
жении налоговой нагруз-
ки – в частности, по налогу 
на прибыль до 31 декабря 
2024 года действует ставка 
0%. Работникам таких пред-
приятий предоставят от-
срочку от армии. Выделя-
ются средства для покупки 
жилья и увеличения зара-
ботной платы сотрудникам.

Небольшие предприя-
тия, выпускающие иннова-
ционную и высокотехноло-
гичную продукцию, полу-
чат льготные кредиты. Про-
центная ставка по ним со-

ставит 3%. Разницу между 
рыночной и льготной став-
ками кредитору возместит 
государство. Максимальный 
размер кредита – 500 млн 
руб лей. Прорабатываются 
и новые меры поддержки.

«Ко мне, к примеру, об-
ращались представители 
министерства экономиче-
ского развития, промыш-
ленности и науки, минсвя-
зи региона, агентства реги-
онального развития и инно-
вационного центра: спраши-
вали о том, какие меры под-
держки нам, представите-
лям IT-отрасли, еще необ-
ходимы. Чувствуется заин-
тересованность государ-
ства в создании условий для 
развития бизнеса», – увере-
на заместитель директора 
Центра защиты информа-
ции «Шартрез».

По мнению региональ-
ных компаний, сегодня сре-
ди необходимых для раз-
вития IT-отрасли мер под-
держки – арендные канику-
лы, сохранение возможно-
сти дополнительного обуче-
ния специалистов.

«Хорошим подспорьем 
стало бы предоставле-
ние бесплатного Интерне-
та, ведь для юридических 
лиц он достаточно дорогой. 
Также имеет смысл предус-
мотреть компенсацию части 
расходов на приобретение 
необходимого для работы 
программного обеспечения, 
средств защиты и оплату не-
которых интернет- сервисов, 
что для нас затратно. Также 
нам помогло бы снижение 
страховых взносов за со-
трудников. Эти меры ак-
туальны не только сейчас, 
но и в принципе всегда», – 
добавляет Евгения Незго-
ворова.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И КАДРЫ

Вместе с тем Минциф-
ры РФ выступило с инициа-

Обратная связь: Предприниматели Поморья оценили меры поддержки IT-индустрии

Настрой на инновации

На федеральном 
и региональном уровнях 
создана система 
поддержки инновационных 
технологических 
проектов. Ее важной 
частью стал Фонд 
содействия инновациям. 
В Архангельской области 
есть и свой инновационный 
центр, работающий 
на площадке агентства 
регионального развития. 
Сейчас, в условиях 
внешних ограничений, 
этому направлению 
господдержки уделяется 
особое внимание.

тивой распространить меры 
поддержки в условиях санк-
ций на специалистов в обла-
сти информационной безо-
пасности. Готовится план 
финансовой поддержки раз-
работки отечественных ре-
шений в сфере ИБ, которые 
смогут заменить ушедшие 
с рынка средства защиты.

«Сегодня появилось 
много уязвимого в про-
граммном обеспечении, 
в основном зарубежном. 
Многие средства защиты 
оказались ненадежными, 
и мы срочно ищем новые 
решения, как для себя, так 
и для клиентов. Этого можно 
было бы избежать, если бы 
отрасль полноценно взяла 
курс на импортозамеще-
ние, когда это декларирова-
лось – несколько лет назад, – 
считает заместитель дирек-
тора Центра защиты инфор-
мации «Шартрез». – У нас 
в регионе есть компании, 
уже имеющие собственные 
разработки в разных сфе-
рах, и они готовы делиться 
опытом. Мы также планиру-
ем заняться созданием соб-
ственных продуктов. Ранее, 
как и многие другие пред-
приниматели, откладывали 
это в долгий ящик и больше 
внимания уделяли основной 
операционной деятельно-
сти. Но сегодня самое вре-
мя вновь вспомнить об этих 
своих идеях и начать их ре-
ализовывать».

Добавим, что готовят-
ся предложения по льгот-
ной ипотеке для IT-специ-
алистов в возрасте от 22 
до 40 лет с доходом от 200 
тысяч ру б лей в месяц 
в городах- миллионниках 
и от 150 тысяч руб лей – в ре-
гионах. Эта мера призвана 
привлечь молодых специ-
алистов в российский IT-
сектор, заинтересовать их 
остаться в стране.

«Одна из основных про-
блем всей отрасли – кадро-
вый дефицит, причем суще-
ствуют проблемы не толь-
ко со специалистами в этой 
сфере, но и с преподава-
телями. Мы давно говорим 
о кадровом голоде, пробеле, 
который образовательные 
учреждения не в силах ней-
трализовать только своими 
силами, – подчеркнула Евге-
ния Незговорова. – Считаю, 
что IT-компаниям, опытным 
специалистам в этой сфере 
важно активнее включаться 
в образовательную деятель-
ность и совместными усили-
ями решать проблему. Буду-
щее – за кадрами!»

Анастасия

НЕЗГОВОРОВА

Максим ЗАБОРСКИЙ:

– Развитие высокотехнологичных проектов 
стало жизненно важным для нашего государ-
ства. В Архангельской области есть компании, 
реализующие такие проекты. Многие из них яв-
ляются резидентами нашего инновационного 
центра. Здесь рождаются и доходят до коммер-
циализации перспективные стартапы.

Федеральные средства выделяются на завершение стро-

ительства жилых комплексов «Традиция» в Архангельске 

и «Парк» в Северодвинске. На эти цели Поморье получит бо-

лее 560 млн руб лей.

В ЖК «Парк» для участников долевого строительства 

предусмотрено 45 квартир, в ЖК «Традиция» (на снимке), 

который расположен в Соломбале, – 134 квартиры.

За последние пять лет в Архангельской области были вос-

становлены права 762 участников долевого строительства. 

В 2021 году новые квартиры либо соответствующую денеж-

ную компенсацию получили 257 обманутых дольщиков.Ф
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Личный опыт

«Сити Кофейня», расположенная в «Сити-центре» в Архангельске, 
работает уже 18 лет. Во время пандемии она чуть было 
не закрылась. Спасли заведение его же сотрудники – заместитель 
директора предприятия Алексей ТАРОТИН и управляющая Виктория 
МОРНЕВА. Будучи мужем и женой, они сделали кофейню маленьким 
семейным бизнесом.

«Сити Кофейня» закры-
валась в марте 2020 года – 
в связи с пандемией. Тогда 
ограничения коснулись всех 
предприятий общепита. 
Но здесь вышла особенная 
история. Владелец, извест-
ный архангельский пред-
приниматель Алексей ГРИ-
БОВ, решил больше не за-
ниматься этим заведени-
ем, однако его заместитель 
Алексей Таротин начал полу-
чать обнадеживающую «об-
ратную связь» от горожан.

«У нас есть посетите-
ли, которые ходят в кофей-
ню с самого ее открытия 
в 2004 году. Они постоян-
но спрашивали, когда мы 
заработаем вновь, проси-
ли не закрываться оконча-
тельно, – рассказал «Бизнес- 
классу» Алексей Таротин. – 
Я стал уговаривать Алексея 
Эриковича возобновить ра-
боту кофейни, но он отве-

тил: «Если чувствуете в себе 
силы – берите и делайте 
сами». И мы решились».

Обновленная кофейня 
в «Сити-центре» открылась 
в мае 2021 года. Новые вла-
дельцы освежили интерьер, 
собрали коллектив сотруд-
ников, а вот меню оставили 
прежнее – постоянные посе-
тители уже привыкли к на-
питкам и блюдам, подавае-
мым в заведении.

По мнению Алексея Та-
ротина, в Архангельске ко-
фейня – это не только «про 
кофе»: тут с одним основ-
ным напитком в меню не вы-
живешь.

«Я уже двадцать с лиш-
ним лет работаю в сфере 
общепита. По опыту могу 
сказать, что архангелого-
родцы любят и сытно поку-
шать, и съесть вкусный де-
серт. Никого не смущает, что 
в кофейне можно заказать 
суп или кашу. Монозаведе-
ния, где представлены один 
продукт или одна кухня, вос-
принимаются чаще всего 

плохо. Даже в меню азиат-
ских ресторанов все равно 
есть несколько европейских 
блюд. Что касается именно 
кофеен, мы детально ана-
лизировали эту нишу – как 
в Архангельске, так и в сто-
лицах. Например, в Мо-
скве есть сеть заведений, 
где продаются только кофе 
и вафли. Ну, съел ты эту ваф-
лю и захочешь ее снова, на-
верное, только через месяц. 
Набрать аудиторию при та-
кой концепции в нашем го-
роде очень сложно. Прихо-
дится быть универсальны-
ми и стараться понравить-
ся большинству горожан», – 
считает Алексей Таротин.

В среднем кофейню еже-
дневно посещает около 170 
человек – чуть меньше, чем 
до пандемии. Как расска-
зали владельцы, поток кли-
ентов после самых жест-
ких ограничений пришлось 
восстанавливать практиче-
ски с нуля.

«Было время, когда го-
рожане решили, что ко-

фейня больше не откроет-
ся. И только мы вновь зая-
вили о себе, как ввели QR-
коды и прочие ограничения. 
Мы вновь потеряли полови-
ну посетителей, – продолжа-
ет Алексей. – Пришлось со-
кратить рабочий день со-
трудников, чтобы вообще 
их не увольнять. Выходом 
из ситуации в определенной 
степени стало приготовле-
ние блюд навынос. Сейчас 
мы запускаем приложение, 
в котором можно будет за-
казать еду к нужному време-
ни и забрать ее в кофейне».

По словам Алексея Та-
ротина, сегодня люди уже 
«очнулись» после пандемии, 
но появилась новая пробле-
ма: резкое удорожание фак-
тически всех товаров в свя-
зи с падением курса руб ля. 
Закупочные цены на продук-
ты взлетели: например, за-
мороженные ягоды подоро-
жали в 2,5 раза, сахар – в 2 
раза (а в  какой-то момент, 
напомним, он вообще про-
пал), мак – на 50%.

«В среднем цены при-
шлось увеличить на 5–10%. 
Больше просто нельзя: 
наши гости морально к это-
му не готовы, мы можем их 
лишиться», – поясняет Алек-
сей Таротин.

Сокращать издержки 
приходится, и новые вла-
дельцы кофейни беру т 
на себя множество функ-
ций: разработку дизайна 
интерьера и меню, закупку 
и доставку продуктов, рабо-
ту с персоналом… При этом 
конкурировать «Сити Ко-
фейне» приходится со мно-
жеством заведений в этом 
районе города: с «Санта Па-
стой», «Чердаком», «Студией 
17», «Кофешопом», «Coffee 
Like» и другими. Но, по мне-
нию Виктории Морневой, 
главная фишка «Сити» – по-
стоянные посетители.

«Сити» – кофейня «для 
своих», – делится мысля-
ми она. – Мы открываемся 
очень рано, в 7.45. На зав-
траки обычно приходят се-
мьи с детьми. Когда кофей-
ня стала нашей, мы также 
сделали бизнес- ланчи, ко-
торые привели к нам новых 
гостей. У нас можно пообе-
дать за 15 минут – прямо как 
в «Макдоналдсе», только по-
другому».

Бизнес в деталях: Сотрудники выкупили кофейню у владельца

Проверка

Кофе для своих

Рина КОСТИНА

журналист

БК

Архангельское УФАС России продолжает расследо-

вание по вопросам повышения цен на социально зна-

чимые продукты в магазинах региона. В связи с мно-

гочисленными обращениями граждан на «горячую ли-

нию» управление разбиралось с ценой на сахарный пе-

сок в торговом комплексе «На Окружной».

Антимонопольная служба запросила у ТК «На Окружной» 
письменные пояснения о причинах и условиях, способство-
вавших изменению стоимости сахарного песка до 125 руб-
лей за килограмм. Установлено, что повышение ООО «Тор-
говый комплекс «На Окружной» розничной цены на сахар-
ный песок произошло по причине увеличения закупочной 
цены. При этом размер торговой наценки составляет от 7% 
до 12%, «что можно признать экономически обоснованным».

Как уточняет пресс- служба Архангельского УФАС Рос-
сии, торговая наценка не равнозначна прибыли организа-
ции. Она включает в себя все затраты продавца, в том чис-
ле на упаковку, аренду, зарплату сотрудникам, коммуналь-
ные платежи, логистику, налоги и т. д.

Вопрос роста цен на сахарный песок у оптовых постав-
щиков остается открытым, в их отношении проводится про-
верка.

А буквально на днях Архангельское УФАС России сооб-
щило о возбуждении дела в отношении двух местных тор-
говых сетей – «Фасоль» и «Афанасий». Их подозревают в за-
ключении соглашения, которое привело к установлению или 
поддержанию одинаковых розничных цен на сахар в целях 
использования возросшего спроса на этот товар. Наруши-
телям грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, что цены на сахарный песок с начала воен-
ных событий на Украине выросли на 80% и более процен-
тов. По информации управления торговли и услуг населе-
нию администрации Архангельска, объемы поставок саха-
ра в регион сохраняются на уровне января –  февраля те-
кущего года. Перебои с наличием товара в магазинах Ар-
хангельска происходят из-за повышения спроса. Напри-
мер, если ранее в магазине за день продавали примерно 
30–35 кг сахара- песка, то сейчас такое же количество за-
частую уходит за 10–15 минут.

 ■Наценку на сахар в магазине «На Окружной» признали обоснованной

Прецедент

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 
руб. Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шриф-
том – дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглав-
ными буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество 
слов в одном объявлении не ограничено, выделения в тексте по-
лужирным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED можно 
отправить на эл. почту редакции 29rbk@mail.ru. 

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

 ■ Организатор торгов - финансовый управляющий  граж-
данина Кошелева Виталия Николаевича (22.09.1980 г.р., место 
рождения п. Савинский Плесецкого района Архангельской обл., ме-
сто жительства: г.Архангельск, пр. Московский, д. 43, корп. 3, кв. 43, 
ИНН 292000505054;СНИЛС 07726176689; Решением  Арбитражного 
суда Архангельской области по делу А05-10480/2020 от 19.04.2021 
признан банкротом, введена процедура реализации имущества 
гражданина) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, 
СНИЛС 12362299751; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 
9), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е) сообщает о ре-
зультатах торгов по продаже имущества должника Лот № 1: автомо-
биль марки Toyota Land Cruiser 150 (Prado), 2015 г.в., ГРЗ Н029НУ29. 
Победитель торгов - Потятынник Ярослав Ярославич; заинтере-
сованность отсутствует; цена предложения 2 562 500.00 рублей.

Реклама

 ■Несостоявшийся инвестор 
полигона на Шиесе просит 
Урдому разойтись с миром

В администрацию муниципального образования 

«Урдомское» пришло письмо от московской компании 

ООО «Технопарк». Несостоявшийся инвестор полиго-

на для мусора на Шиесе просит Урдому забрать недо-

строенную линию электропередачи, некоторые стро-

ительные материалы, а также считать судебное реше-

ние о «генеральной уборке» исполненным.

Напомним, что именно администрация Урдомы была 
истцом на историческом судебном процессе против «Техно-
парка». Суд обязал компанию снести незаконные построй-
ки. Как пишет «Технопарк», сейчас эта работа практически 
завершена.

Осталась частично построенная линия внешнего элек-
троснабжения, которую можно использовать для посел-
ка Тыва Ленского района. «Технопарк» готов отдать линию 
безвозмездно, уже направлена в Росреестр документа-
ция на ее оформление для регистрации права и постанов-
ки на государственный кадастровый учет.

Также на земельном участке у станции Шиес осталась 
щебеночно- песчаная смесь, ее можно отдать на нужды 
местного населения. Как известно, проезд на территорию 
затруднен, поэтому «Технопарк» предлагает оставить по-
следнюю техническую дорогу, ведущую к месту размеще-
ния стройматериалов. Кроме того, по просьбе «РЖД» мос-
квичи не демонтировали плиты для укрепления откосов же-
лезнодорожного полотна.

Как уточняет руководство «Технопарка», Правительство 
Архангельской области и администрация Ленского района 
уже дали согласие на принятие в дар данного имущества.

Взамен компания предлагает муниципалитету напи-
сать заявление об окончании исполнительного производ-
ства, поскольку все требования суда, кроме перечислен-
ных выше, выполнены.

Письмо подписано генеральным директором ООО «Тех-
нопарк» Евгением ПЕНЯЕВЫМ. Полный текст опубликован 
в газете «Вечерняя Урдома».
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 «Золотая» книжная полка
  Владимира Шадрина

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения лю-

дей из самых разных сфер жизни Помо-

рья. Сегодня у нас в гостях – директор 

департамента городского хозяйства ад-

министрации Архангельска Владимир 

ШАДРИН:

– К книгочеям себя отнести не могу, но читать люблю. 
К сожалению, этому занятию не всегда удается уделять мно-
го времени, чаще читаю в поездках или в отпуске. Отвлечь-
ся от повседневных забот хорошо помогают произведения, 
связанные с историей или естественными науками. Также 
люблю книги с динамичным сюжетом.

В школе и в студенческом возрасте больше привлека-
ла приключенческая литература – Т. Майн Рид, Р. Киплинг, 
Дж. Лондон – его повесть «Белый клык» стала одним из пер-
вых произведений, пробудивших интерес к этому жанру. 
Также со школьных лет люблю творчество М. Булгакова. Ро-
ман «Мастер и Маргарита» прочитан неоднократно, и каж-
дый раз воспринимается по-разному. Легко прочитал «Со-
бачье сердце» и «Роковые яйца», а вот «Бег» и «Белую гвар-
дию» осилить не смог: автор один и тот же, но произведе-
ния совершенно разные.

Очень нравятся книги, основанные на реальных собы-
тиях, автобиографические. В семейной библиотеке было 
много воспоминаний участников Великой Отечественной 
вой ны, летчиков- испытателей, и мне было интересно узна-
вать о происходивших событиях из первых уст.

Из последних прочитанных книг я бы выделил повесть 
А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть 
понравилась, думаю продолжить знакомство с творчеством 
писателя – на очереди «Архипелаг ГУЛАГ».

Читальный зал

 ■Уведомление о созыве общего 
собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков) КПК 
«Поморский кредитный союз»

УВАЖАЕМЫЙ ПАЙЩИК! Сообщаем о созыве обще-
го собрания членов кредитного кооператива (пайщи-
ков) кредитного потребительского кооператива «По-
морский кредитный союз».

Форма проведения общего собрания членов кредитно-
го кооператива (пайщиков) – собрание уполномоченных.

Дата проведения общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков): 5 мая 2022 г.

Место проведения общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков): Россия, Архангельская область, 

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, каб. 23.

Время начала регистрации членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков):16 часов 30 минут.

Время начала общего собрания: 17 часов 00 минут.

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3. Утверждение повестки общего собрания.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2021 г.
5. Утверждение решений Правления КПК «Поморский 

кредитный союз» за 2021 г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 г.
7. Утверждение отчета об исполнении сметы за 2021 г.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г.
9. Утверждение отчета о формировании фондов КПК 

«Поморский кредитный союз».
10. Утверждение отчета о состоянии системы управле-

ния рисками КПК «Поморский кредитный союз».
11. О вступлении в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов 
«Кооперативные Финансы», ИНН 7719288775.

С информацией (материалами) по вопросам повест-
ки дня общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков) можно ознакомиться по адресу: Россия, Архан-
гельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, каб. 
23 в рабочие дни (понедельник- пятница) с 10.00 до 18.00 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта).

Недалеко от Архангельска 
в непосредственной близости друг от друга 
расположены три популярных у туристов 
и местных жителей объекта: музей 
деревянного зодчества «Малые Корелы», 
туркомплекс «Малые Карелы» и лыжный 
стадион им В. С. Кузина. Каждый из них по-
своему интересен, но, объединившись, 
они могут стать уникальным брендом, 
соединяющем в себе культуру и традиции 
Русского Севера, активный отдых 
и гастрономию. Так появилась идея создания 
проекта «Немалые Карелы», который получит 
продолжение к следующему зимнему сезону.

Идея создания проекта 
«Немалые Карелы» роди-
лась в офисе Центра разви-
тия туризма и культуры Ар-
хангельской области.

«Мысли о позициониро-
вании туристических пред-
ложений деревни Малые 
Карелы как единого целого 
появились давно, но только 
сейчас сформировалось ре-
шение, как полноценно ре-
ализовать эту идею, – рас-
сказала «Бизнес- классу» 
директор Центра разви-

тия туризма и культуры 

Архангельской области 

Светлана КОРНИЦКАЯ. – 
Когда туристы обращаются 
в наш центр, мы, предлагая 
музей, всегда приглашаем 
их провести время и в тур-
комплексе, а гостям ком-
плекса – в музее и на стади-
оне. Для нас это естествен-
но. Кроме того, представи-
тели туркомплекса подтвер-
дили, что при его открытии 
зак ладывалась возмож-
ность единого позициони-
рования территории. Не зря 
при въезде нас встречает 
вывеска «Туристическая де-
ревня Малые Карелы».

Однако «малыми» Ка-
релы назвать сложно. Ведь 

здесь находится крупней-
ший в России музей дере-
вянного зодчества, распо-
ложившийся на террито-
рии примерно 140 гекта-
ров, лыжный стадион об-
щей площадью 310 гектаров 
и туркомплекс, который мо-
жет вместить до 180 гостей 
этой «маленькой» деревни 
одновременно.

«Местные жители и так 
знают об этих объектах. 
Но иногородним гостям 
необходимо давать полную 
картину услуг, оказываемых 
на территории. Нужен цель-
ный продукт, благодаря ко-
торому потенциальный ту-
рист быстрее станет ре-
альным, потому что увидит 
массу интересных пред-
ложений в одном направ-
лении. Деревня Малые Ка-
релы – место, где есть все 
для полноценного позици-
онирования, и уже сейчас 
можно сказать, что это са-
мая немалая деревня в Рос-
сии», – отметила Светлана 
Корницкая.

В марте представители 
музея деревянного зодче-
ства «Малые Корелы», тури-
стического комплекса, лыж-
ного стадиона им. В. С. Ку-

зина и регионального цен-
тра развития туризма сели 
за стол переговоров, чтобы 
обсудить дальнейшие шаги 
по продвижению общей кон-
цепции.

«Мы все понимаем, что 
у трех абсолютно разных 
структур – федерально-
го музея, частного турком-
плекса, областного спор-
тивного объекта – свои за-
дачи. Но есть и общие цели. 
Поэтому в итоге было ре-
шено дать общий старт ус-
луг на следующий зимний 
сезон, провести опросы, 
чтобы определиться с тем, 
какие еще предложения 
будут актуальны для тури-
стов», – подчеркнула дирек-
тор регионального центра 
развития туризма и куль-
туры.

На территории музея, 
туркомплекса и лыжного 
стадиона прошла совмест-
ная фото- и видеосъемка, 
однако «занавес» съемочно-
го процесса организаторы 
приоткроют только в пред-
дверии будущего зимнего 
сезона.

«Мы уже начали «едино-
мыслить», подстраиваться 
друг под друга, появилась 
масса идей для коллабо-
рации. Надеемся, что ито-
ги съемки вдохновят очень 
многих. Кстати, общую рек-
ламную кампанию плани-
руем запустить также со-
вместными усилиями», – по-
делилась планами Светлана 
Корницкая.

К реализации съемок 
также подключились пред-
ставители брендов «Доска 
Треска» и «Ирина Варта-
нян», продвигающие регио-
нальную символику и обра-
зы у молодежи.

«Мы будем рады, если 
проект заинтересует и дру-
гие компании, мастеров. На-
личие единомышленников 
важно. Продвигая локацию 
все вместе и в едином ключе 
говоря о каждом, мы загово-
рим громче и ярче», – увере-
на директор Центра разви-
тия туризма и культуры Ар-
хангельской области.

По мнению директо-

ра туристического ком-

плекса «Малые Карелы» 

Натальи БОРОВИКОВОЙ, 
у проекта большое буду-
щее: «В первую очередь, он 
позволит через коллабора-
цию с соседями увеличить 
турпоток в Архангельскую 
область, развить террито-
рию, повысить ценность 
предложения для туриста, 
продумать его путь на про-
тяжении всего отдыха, чтобы 
гость за три дня смог полу-
чить впечатлений, как за не-
делю. На мой взгляд, нужно 
сделать акцент на эмоциях, 
чтобы у гостей был выброс 
«гормона счастья». Вместе 
мы можем больше, и у нас 
обязательно все получится!»

Туризм: В регионе создаётся проект «Немалые Карелы»

«Это самая немалая 
деревня в России»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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Культура

В Архангельском театре драмы накануне 
Международного дня театра состоялась 
премьера яркого и музыкального 
спектакля о любви. «Ханума» в постановке 
Михаила КУЗЬМИНА – собранное 
из порой не сочетающихся друг с другом 
элементов действо, настоящий грузинский 
«аджапсандал».

«Аджапсандал» в двух 
действиях – именно так 
в программке к спектаклю 
обозначен его жанр. Су-
ществует легенда, что это 
грузинское блюдо наподо-
бие овощного рагу изобре-
ли высоко в горах: на костре 
готовили баклажаны, папри-
ку, а затем смешивали с тра-
вами и специями. Пожалуй, 
архангельской «Хануме» эта 
гастрономическая метафо-
ра действительно подходит 
как нельзя лучше, и театр за-
ранее готовит к ней зрителя, 
чтобы перед спектаклем он 
смог узнать о свой ствах го-
товящегося для него блюда.

Как говорят, в каждой се-
мье существует свой, осо-
бый рецепт аджапсандала, 
передающийся от старше-
го поколения к младшему. 
Так и современные зрите-
ли через постановку Архан-
гельского театра драмы зна-
комятся с известным воде-
вильным сюжетом Авксен-
тия Цагарели, который стар-
шее поколение зрителей хо-
рошо помнит по знаменито-
му спектаклю Георгия Тов-
стоногова в БДТ, снятому 
в 70-е годы для телевиде-
ния. Музыкальная комедия 
в адаптации Бориса Рацера 
и Владимира Константино-
ва – о любви, свадьбах и со-
перничестве харизматич-
ных свах Ханумы и Кабато – 
в современной интерпре-
тации начинает звучать бо-
лее иронично и становится 
свое образным путеводите-
лем по миру Грузии, каким 
он видится неискушенным 
путешественникам с боль-
шой дистанции.

Спек так ль начинает-
ся с того, что современные 

русские туристы с яркими 
разноцветными чемодана-
ми попадают самолетом Ар-
хангельск – Тбилиси в некий 
вымышленный мир, похожий 
на сон или игру, где разво-
рачивается история о борь-
бе двух свах за устройство 
женитьбы незадачливого 
и совсем не молодого же-
ниха – князя Вано Пантиаш-
вили (Александр Дубинин). 
Однако этот ход становит-
ся скорее механическим 
способом связать прош-
лое и сегодняшний день, 
традиционный сюжет и но-
вый взгляд на него. В тече-
ние спектакля эта группа 
туристов (Мария Новикова, 
Екатерина Зеленина, Ва-
дим Винтилов и Александр 
Зимин) будет лишь время 
от времени появляться меж-
ду выстроенными на сце-
не горами- пирамидками, 
размахивая селфи- палкой 
и всячески демонстрируя 
восторженность от встречи 
с экзотическими реалиями 
«сказочной страны».

Только в финале перво-
го действия зрителей ждет 
сюрприз: туристы вместе 
с хозяевами- грузинами 
споют о том, как «у люб-
ви у нашей села батарей-
ка». И, в  общем-то, совсем 
не важно, когда и в каких 
обстоятельствах эту песню 
петь – она градус настро-
ения публики поддержит 
в любом случае.

Итак, зрителям предла-
гают хорошо известный сю-
жет в новой подаче. На са-
мом деле, ничего нового 
ни про героев, ни про са-
мих себя мы, скорее всего, 
не узнаем, но совершенно 
точно «выпадем» на  какое-то 
время из реальности, на-
блюдая за нехитрой интри-
гой, весельем и легким хули-
ганством, происходящими 

на сцене. Всё здесь – услов-
ность и шутка, в том числе 
и грузинский колорит (сце-
нография Андрея Тимошен-
ко). Это и смешные, мохна-
тые белые и черные овцы, 
появляющиеся под гром-
кое блеяние на сцене в виде 
целой отары, и горы-пира-
мидки с лесенками, по кото-
рым перемещаются герои, 
и белые папахи и очень ус-
ловные бурки, накинутые 
на плечи грузин и напоми-
нающие узорчатые ковры…

По-настоящему заража-
ют энергией мелодии совре-
менной грузинской группы 
Mgzavrebi, пользующей-
ся большой популярностью 
и неоднократно выступав-
шей в Архангельске на фе-
стивалях. Их песни с первых 
нот «попадают» в зрителей, 
и уже этого достаточно, что-
бы мысленно перенестись 
с Грузию, несмотря на то, 
что актеры то «включают», 
то «выключают» свой наро-
читый грузинский акцент.

О музыкальном раз-
нообразии в спек так ле 
можно сказать то же, что 
и об остальных его состав-
ляющих: все смешалось 
в этом аджапсандале. Ме-
лодии композитора Гия Кан-
чели, музыка которого зву-

чала в знаменитом спекта-
кле, здесь прозвучат лишь 
однажды. Зато будут за-
жигательные танцы под 
хит Freestyler (балетмей-
стер Анастасия Змывало-
ва), сольный номер под 
французскую песню ZAZ 
Je veux в исполнении гото-
вой на все ради успеха сва-
хи Кабато (Мария Павло-
ва) и лирическое отступле-
ние от самой Ханумы, ко-
торая неожиданно делит-
ся своими чувственными 
переживаниями через пес-
ню на стихи Михаила Мату-
совского и музыку Эдуарда 
Артемьева «Говори со мной 
до поздней ночи».

Заслуженная артист-
ка РФ Елена Смородинова 
в роли свахи Ханумы – увле-
ченная своей игрой, азарт-
ная и лукавая, но не иду-
щая напролом. В лириче-
ской песне под гитару она 
говорит о своих чувствах 
не напрямую, а через намек 
и подтекст, а в пути к цели 
для нее главное – артистизм 
и отношение к делу как к ис-
кусству. В отличие от Каба-
то, которая резко заявля-
ет: «Будет свадьба – сдох-
ну, но будет!», для Ханумы 
важна мягкая сила и интуи-
ция. Интересно, что костю-

мы свах-соперниц реше-
ны практически одинако-
во, но отличает их золотой 
цвет отделки платья у Хану-
мы и серебристый – у Кабато 
(художник по костюмам Ири-
на Титоренко).

Со свой ственной ей ин-
туицией и выдумкой Хану-
ма разрешает главный кон-
фликт: помогает воссоеди-
ниться влюбленным – мо-
лодому учителю Котэ (Кон-
стантин Мокров) и его уче-
нице, к у печеской доч-
ке Соне (Татьяна Сердо-
тецкая), «организует» две 
свадьбы (и наивный, неле-
пый в невозможности устро-
ить свою собственную жизнь 
князь не остался без неве-
сты), а вдобавок и свою соб-
ственную.

Кажется, что в этом ей 
помогает еще один персо-
наж из волшебного мира – 
огромный орел, который все 
время присутствует рядом, 
с любопытством наблюда-
ет и оценивает происходя-
щее, очень правдоподоб-
но, по-птичьи наклоняя го-
лову и взмахивая крылья-
ми, а то и дирижируя хором 
и вытанцовывая по сце-
не (сложно догадаться, что 
в костюме орла – Мария 
Беднарчик).

Есть в спектакле еще 
один персонаж, появляю-
щийся как будто из прошло-
го: старейшина с изогнутым 
посохом в руке (Наталия Ла-
тухина) медленно прохо-
дит по сцене, останавлива-
ется и изрекает после оче-
редной сыгранной сцены 
некие народные мудрости 
вроде: «Был бы мед – а муха 
из Багдада прилетит», «Ког-
да стадо повернется – хро-
мой баран впереди окажет-
ся». Переводит «с грузин-
ского на русский» следую-
щая за ним по пятам овца, 
о чем можно догадаться 
по деталям ее очень услов-
ного костюма (Марина Ма-
карова).

В финале старейшина 
перед закрытым занавесом 
читает знаменитое стихот-
ворение Григола Орбелиа-
ни, которое в спектакле БДТ 
звучало в исполнении са-
мого Георгия Товстоного-
ва: «Только я глаза закрою – 
предо мною ты встаешь! / 
Только я глаза открою – над 
ресницами плывешь…» Ка-
жется, что это своеобразный 
мостик из прошлого в на-
стоящее, немного грустный 
привет уходящей эпохи в но-
вой, все перемешавшей ре-
альности.

Премьера: Музыкальная комедия в театре драмы

В Грузию и обратно:
архангельский «рецепт» истории о Хануме

Ольга ИСТОМИНА

журналист
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