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Николай ИСАКОВ в туристическомНиколай ИСАКОВ в туристическом  
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Многие знают его как Петровича:Многие знают его как Петровича:  
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и одноименную базу отдыха они одноименную базу отдыха он начал  начал 
создавать несколько лет назад. Сейчас создавать несколько лет назад. Сейчас 
Петрович продвигает новый проектПетрович продвигает новый проект  – – 
отдых в автодомах на берегу отдых в автодомах на берегу 
Белого моря – и ищет партнеровБелого моря – и ищет партнеров..

 ■ «Бессмертный полк» 
в Архангельске:
приглашаем принять участие

9 мая, в День Победы, после двухлетнего перерыва 

«Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам Архан-

гельска, в его составе – «Бессмертный экипаж Север-

ных конвоев». Формирование колонны начнется с 9.30 

на площади Профсоюзов (в районе ул. Иоанна Крон-

штадтского – Дворца спорта), за парадными расчета-

ми воинских частей Архангельского гарнизона.

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, нач-
нется на площади Профсоюзов в 10.00. Затем состоится па-
рад вой ск Архангельского гарнизона. Начало шествия ко-
лонн «Бессмертного полка» – в 11.15–11.25. Колонны прой-
дут по Троицкому проспекту, ул. Карла Либкнехта, свернут 
на набережную Северной Двины и по ней завершат шествие 
на площади Мира. У монумента Победы и Вечного огня за-
планирована акция «Свеча памяти».

На нижней набережной от ул. Карла Маркса до ул. Логи-
нова участников шествия будут угощать солдатской кашей. Ф
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Пульс города

На очередной сессии Архангельской городской 
Думы, состоявшейся 27 апреля, глава 
Архангельска Дмитрий МОРЕВ выступил 
перед депутатами с традиционным ежегодным 
отчетом о работе администрации в 2021 году. 
Отчет слушали и обсуждали в течение трех 
часов, в итоге он был одобрен большинством 
голосов. Однако до голосования депутаты 
задали главе города десятки актуальных 
и острых вопросов.

Как напомнил Дмитрий 
Морев, в 2021 году доходы 
бюджета достигли 13,31 млрд 
руб лей, что на 7,2% выше 
уровня 2020 года. Дефицит 
составил скромные 6 млн руб-
лей, хотя изначально прогно-
зировался на уровне 863 млн. 
За счет экономии на закуп-
ках, дополнительных доходов 
в конце года его удалось со-
кратить. Муниципальный долг 
при этом снизился на 30 млн 
руб лей – до 1,47 млрд.

По-прежнему основные 
расходы бюджета связа-
ны с социально- культурной 
сферой (67,1% от общего 
объема), однако получилось 
существенно – до 790 млн 
руб лей – нарастить расходы 
на содержание города, вклю-
чая благоустройство. А инве-
стиционная составляющая, 
в том числе благодаря уча-
стию в нацпроектах, соста-
вила около 1,4 млрд руб лей.

«Как следует из отчета, 
городской бюджет перевы-
полнен. Доходы выросли, 
причем мы впервые превы-
сили сумму в 13 млрд руб лей. 
Дефицит минимальный, идет 
эффективная работа с муни-
ципальным долгом, – отметил 
депутат Павел ГВОЗДУ-

ХИН («Справедливая Рос-

сия»). – Обороты экономики 
города повышаются. В то же 
время, несмотря на меры 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства, 
в 2021 году количество субъ-
ектов МСП уменьшилось 
на 400. Как нам пояснили, 
это связано с увеличением 
доли самозанятых. Все за-
явленные планы по инвести-
циям были выполнены, рас-
считываем на это в 2022-м 
и в последующие годы. Боль-
шую пользу приносит вклю-
чение Архангельской обла-
сти в Арк тическую зону Рос-
сии. Статус резидента АЗРФ 
позволяет предприятиям от-
крывать новые производства, 
инвестировать, получая при 
этом льготы. Это привлекает 
к нам и бизнес из других ре-
гионов».

АВТОБУСНАЯ РЕФОРМА: 

КОГДА И КАК?

Один из проблемных во-
просов – качество пасса-
жирских перевозок в Архан-
гельске. Эту тему в ходе об-
суждения отчета поднима-
ли Мария ХАРЧЕНКО, Вя-

чеслав ШИРОКИЙ, Алек-

сандр ГРЕВЦОВ и другие 
депутаты.

«В конце 2021 года вновь 
повысилась стоимость про-
езда в автобусах, и в этот 
раз уже до 34 руб лей. Вме-
сте с этим перевозчики обе-
щали заменить старые ав-
тобусы на новые – совре-
менные, комфортабельные 
и низкопольные. Однако 
по улицам Архангельска хо-
дят бывшие в эксплуатации 
ЛиАЗы, которые достались 
нам бесплатно от Москвы, 
и несколько новых МАЗов. 
А грязные ПАЗики как езди-

ли, так и ездят. При этом жи-
тели города – от Майской 
Горки до Маймаксы – посто-
янно жалуются на организа-
цию работы автобусов. Ког-
да от перевозчиков потребу-
ют исполнения их обещаний? 
Когда будет объявлена и ре-
ализована реформа пасса-
жирского транспорта в Ар-
хангельске?» – спросила Ма-
рия Харченко (ЛДПР).

По мнению Дмитрия Мо-
рева, увеличение тарифа по-
зволило нормализовать гра-
фики движения автобусов, 
сократить отток персонала 
у перевозчиков.

«По меньшей мере, в по-
следние два месяца норма-
тивный процент выходов ав-
тобусов на рейсы (92%) со-
блюдается. В 2021 году было 
выполнено исследование 
транспортных потоков: ре-
зультаты показали нам недо-
статки существующей марш-
рутной сети, автобусного 

парка. Но главный вывод за-
ключается в том, что для нор-
мального функционирования 
общественного транспорта 
в городе, чтобы перевозчики 
могли приобретать те авто-
бусы, которые мы от них тре-
буем, обеспечить их ремонт, 
а также нормальные условия 
своим экипажам, гарантиро-
ванный доход этих предпри-
ятий должен составлять бо-
лее 1,7 млрд руб лей в год. 
Сегодня в виде платы за про-
езд они фактически получа-
ют 1,1 млрд руб лей. По этой 
логике билет должен стоить 
руб лей 50: такие расходы мы 
не можем переложить на го-
рожан. Поэтому считаю край-
не важной инициативу губер-
натора, которая уже нашла 
поддержку у депутатов об-
ластного Собрания, – о суб-
сидировании сферы обще-
ственного транспорта в Ар-
хангельске», – пояснил Дми-
трий Морев.

Напомним, что в мар-
те на сессии регионально-
го парламента было приня-
то решение о выделении до-
полнительно почти 700 млн 
руб лей в год на эти цели. 
Пока субсидии подтверж-
дены на 2023–2025 годы. 
В III квартале 2022-го долж-
ны пройти конкурсные про-
цедуры по определению но-
вого пула перевозчиков. Ни-
чего экстраординарного 
здесь не происходит – ис-
текают сроки действия до-
говоров. Перевозчики будут 
по-прежнему собирать пла-
ту за проезд, а также полу-
чать из областного бюдже-
та через муниципалитет по-
ложенные суммы субсидий.

Как считает глава Архан-
гельска, это «принципиаль-
ное и революционное реше-
ние» позволит нормализо-
вать ситуацию на рынке.

СТРОИТЕЛЬСТВО: 

ИНВЕСТИЦИИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Немало вопросов депу-
татов было связано с про-
граммами комплексного 
развития территорий и раз-
вития застроенных террито-
рий, а также с масштабны-
ми инвестиционными про-
ектами по строительству жи-
лья и социальных объектов 
в Архангельске. В частности, 
в 2021 году городом было 
одобрено пять таких ин-
вестпроектов, общий объем 
строительства жилья по ко-
торым составляет 224 ты-
сячи кв. м. Самый крупный 
из них – «Квартал 152» – 
предусматривает строитель-
ство 10 многоквартирных до-
мов в Майской Горке.

«Синхронизировано ли 
с этими планами продление 
Московского проспекта? Ре-
ализация проекта «Квар-
тал 152», к примеру, напря-
мую от этого зависит. И хоте-
лось бы уточнить социальные 
обязательства застройщика. 
Как было сказано в отчете, 
земельный участок ему пре-
доставляется без торгов», – 
спросил у главы Архангельска 
депутат Андрей МАХЛЯГИН 

(«Справедливая Россия»).

Как пояснил Дмитрий Мо-
рев, начало работ по продле-
нию Московского проспек-
та запланировано на ко-
нец 2022 года, заверше-
ние – на 2023-й, возмож-
но, с небольшим переходом 
на 2024 год.

«А по проекту «Квартал 
152» ввод первых 20 тысяч 
кв. м жилья намечен на конец 
2024 года. Так что эти пла-
ны в принципе коррелируют. 
В качестве социальной на-
грузки здесь выбрано не пре-
доставление жилья, а строи-
тельство для города детсада 
на 220 мест и физкультурно- 
оздоровительного комплек-
са с бассейном в Майской 
Горке. Такое решение было 
принято еще до появле-
ния механизма передачи за-
стройщиком квартир на со-
циальные нужды. Но я по-
прежнему считаю, что это хо-
рошая история. Тем более что 
у нас есть еще четыре проек-
та по строительству много-
этажек в Октябрьском окру-
ге, Майской Горке и в округе 
Варавино- Фактория, которые 
подразумевают передачу го-
роду не менее 8700 кв. м жи-
лой площади. Квартиры бу-
дут предоставлены детям- 
сиротам и горожанам из ава-
рийных домов», – уточнил гла-
ва города.

Как прозвучало на сес-
сии, подобные масштабные 
проекты строительства жи-
лья реа лизовывались в Ар-
хангельске лишь в советский 
период. Сейчас в городе уже 
проработаны и определены 
12 участков для комплексно-
го развития территорий, ре-
зультатом чего будет рассе-
ление людей с ликвидацией 
малоценной двухэтажной за-
стройки. За счет застройщи-
ков планируется расселить 
около 200 «деревяшек».

Депутатский портфель

Отчёт главы Архангельска:
три часа актуальных вопросов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА («Единая Россия»),

председатель Архангельской городской Думы:

– Двадцать из двадцати четырех голосов в поддержку отчета – до-
вольно высокая оценка главы города и его команды со стороны депу-
татов. Это говорит о том, что мы не стоим на месте: город развивает-
ся, имеет точки роста. Строятся детские сады, школы, жилье, причем 
довольно серьезными темпами. Да, Архангельск в «лидерах» по коли-
честву ветхого и аварийного жилья в стране. Но программа переселе-
ния людей из старых деревянных домов продолжается, она работает.

Другая проблема, которая сегодня активно обсуждалась, – состоя-
ние энергосетей. Эта отрасль остается, возможно, самой малоинвести-
руемой. Всем нам хотелось бы, чтобы больше строилось и ремонтиро-
валось дорог. Сейчас есть возможность заняться и внутридворовыми, 
внутриквартальными проездами. В рамках имеющегося бюджета де-
лаем все возможное. Среди направлений, по которым мы очень хоро-
шо продвинулись, назову создание комфортной городской среды. Это 
как раз то, чем мы можем привлечь молодежь в Архангельск. Кстати, 
сейчас идет голосование за объекты благоустройства на следующий 
год, и от Архангельска представлено еще 16 общественных территорий.

Александр ГРЕВЦОВ, заместитель председателя городской 

Думы, руководитель фракции КПРФ:

– В условиях недофинансирования города страдают все отрас-
ли народного хозяйства в Архангельске. Это сдерживает ремонт до-
рог, строительство детских садов, реформу транспортной сферы и т. д. 
Пока на федеральном уровне не будет изменено межбюджетное зако-
нодательство, на прорывное развитие рассчитывать сложно. На реги-
ональном уровне есть надежда на возобновление действия областно-
го закона о статусе Архангельска как административного центра реги-
она. Это привлечет в город дополнительное финансирование – около 
1–2 миллиардов руб лей в год.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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«Точечная застройка горо-
да уже не так актуальна. Ар-
хангельску необходимо од-
новременно решать проблему 
переселения людей из ветхого 
и аварийного жилья, строить 
социальные дома, спортивные 
объекты, детские сады, благо-
устраивать территорию. И ког-
да есть сотрудничество меж-
ду городом и потенциальными 
застройщиками, все эти зада-
чи решаются эффективнее, – 
уверен депутат Сергей ЧАН-

ЧИКОВ («Единая Россия»). – 
Муниципалитет при этом тоже 
содействует бизнесу: занима-
ется формированием земель-
ных участков и предоставля-
ет их с преференциями строи-
тельным компаниям, берущим 
на себя социальную нагрузку».

ВОПРОС ‒ ОТВЕТ

Д е п у т а т А л е кс а н д р 

АФА Н АС Ь Е В (ф р а к ц и я 

КПРФ) выразил беспокой-
ство по поводу состояния Куз-
нечевского моста, требующе-
го масштабного ремонта уже 
в ближайшее время. Особен-
но актуальной проблема ста-
новится в свете интенсивно-
го развития порта Экономия 
и транспортно- логистических 
комплексов в этой части горо-
да.

«Пол у чено несколько 
предложений от компаний – 
потенциальных концессионе-
ров. Определена сумма, не-
обходимая на строитель-
ство моста- дублера, но та-
ких средств мы пока не наш-
ли. Если говорить о двух мо-
стах – дублере Кузнечевско-

го и мосте в Северный округ, – 
ориентировочная сумма инве-
стиций составляет около 12 
млрд руб лей. Поиск вариан-
тов продолжается», – пояснил 
Дмитрий Морев.

Вячеслав Широкий («Еди-
ная Россия») предложил вер-
нуться к вопросу о создании 
в Соломбале физкультурно- 
оздоровительного центра: 
«Давно уже ведем разговоры 
о ФОКе с бассейном на базе 
парусного центра «Норд», – 
отметил депутат. – Есть ли 
подвижки в этом вопросе?» 
Как рассказал Дмитрий Мо-
рев, соглашение еще не за-
ключено, но инвестор най-
ден. В рамках концессионно-
го соглашения с городом и об-
ластью он намерен постро-
ить два спортивных объекта 
с бассейнами – между «Нор-
дом» и санаторием «Мериди-
ан», а также на улице Никитова 
в округе Варавино- Фактория.

«На посту главы города 
в течение года с небольшим 
Дмитрий Александрович сде-
лал уже достаточно много. По-
нятно, что проблемы остают-
ся, администрации совмест-
но с депутатами предстоит 
их решать, а денег всегда бу-
дет не хватать. Но мы видим, 
что даже в сложной эконо-
мической ситуации обеспе-
ченность городского бюдже-
та продолжает расти. От себя 
и от фракции благодарю гла-
ву за работу», – подчеркнул 
перед голосованием по отче-
ту руководитель фракции 

«Единая Россия» депутат 

Иван ВОРОНЦОВ.

«От специализирован-
ной организации мы полу-
чили заключение о состо-
янии несущих и ограждаю-
щих конструкций ряда до-
мов. Тридцать из них име-
ют угрозу обрушения, и по-
этому их нужно скорее сно-
сить. Чтобы упредить опас-
ность, мы ввели режим по-
вышенной готовности. Это 
крайне важно, поскольку за-
частую в таких домах проис-
ходят пожары, доступ к ним 
имеют дети, – пояснил гла-

ва Архангельска Дмитрий 

МОРЕВ. – Выделяем сред-
ства из резервного фонда 
и в ближайшее время при-
ступим к демонтажу: изба-
вим городские улицы от не-
приглядных и небезопасных 
«деревяшек». Особое вни-

мание уделим вывозу стро-
ительного мусора, который 
образуется после таких ра-
бот».

В список домов, которые 
подлежат сносу, попали три 
строения (д. 3, д. 6 и д. 8) в 
переулке Водников, где в по-
следнее время часто про-
исходили пожары. В 2020-м 
полиция установила, что 
имела место серия умыш-
ленных поджогов. Однако 
и в 2021 году дома в этом пе-
реулке продолжали гореть. 
В связи с чем на территории 
квартала ввели особый кон-
троль, и пожары прекрати-
лись. Также в перечень по-
пали два полусгоревших 
дома, которые находятся 
по адресам: пр. Советских 
Космонавтов, 34, ул. Розы 
Люксембург, 46, корп. 1.

Ждет сноса расселен-
ный несколько лет назад 
деревянный двухэтажный 

дом по адресу: пр. Совет-
ских Космонавтов, 101. 
Здесь также неоднократ-
но происходили пожары, 
которые могли перейти 
и на соседние строения. 
К счастью, этого не прои-
зошло, а теперь разрушен-
ное огнем здание наконец 
уберут.

Кстати, выступая на сес-
сии городской Думы 27 
апреля, глава Архангельска 
Дмитрий Морев акценти-
ровал внимание на еще од-
ной важной проблеме, свя-
занной с пострадавшими 
от огня домами.

«Не все эти дома были 
признаны аварийными, хотя 
по факту в результате пожа-
ра они стали непригодны-
ми для проживания. В пер-
вую программу переселе-
ния такие строения не вош-
ли. Мы считаем это большим 
упущением и уже высказа-
ли свое мнение: сгорев-
шие здания также должны 
быть включены в програм-
му переселения. Кроме того, 
есть дома, которые призна-
ны аварийными поквартир-
но, а не полностью. В таких 
случаях люди в судебном 
порядке добиваются полу-

чения жилья», – подчеркнул 
глава Архангельска.

Напомним, что рассе-
ление аварийных домов 
в Архангельске идет в рам-
ках двух программ. В фе-
деральную программу пе-
реселения на 2019–2025 гг. 
включены дома, признан-
ные аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Еще 129 зда-
ний, имеющих угрозу об-
рушения, включены в реги-
ональную программу. Сре-
ди них дома: № 3 в переулке 
Водников, № 34 на проспек-
те Советских Космонавтов, 
№ 46, к. 1 на ул. Розы Люк-
сембург.

В случае если рассе-
ление жителей аварийных 
многоквартирных домов 
идет в рамках государствен-
ных программ, такие участ-
ки остаются в муниципаль-
ной собственности и могут 
быть предоставлены толь-
ко для строительства соци-
ального жилья или объектов 
социальной сферы. Так, со-
гласно новому генплану го-
рода, на территории домов 
в переулке Водников по-
сле их сноса планируют по-
строить новую школу на ты-
сячу мест.

Cреда обитания: Новый этап сноса аварийных домов в Архангельске

Очистить улицы 
от неприглядных «деревяшек»

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЖИЛЫХ ДОМОВ,

КОТОРЫЕ БУДУТ СНЕСЕНЫ:

1. Пер. Водников, д. 3

2. Пер. Водников, д. 6

3. Пер. Водников, д. 8

4. Ул. Урицкого, д. 33

5. Пр. Новгородский, д. 101, корп. 3

6. Пр. Новгородский, д. 111

7. Пр. Ломоносова, д. 57

8. Пр. Советских Космонавтов, д. 34

9. Наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10

10. Ул. Северодвинская, д. 69

11. Ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1

12. Проезд Бадигина, д. 6

13. Ул. Гагарина, д. 36

14. Ул. Свободы, д. 57, корп. 1

15. Пр. Советских Космонавтов, д. 101

16. Ул. Чкалова, д. 4

17. Ул. Чкалова, д. 7

18. Ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2

19. Ул. Адмирала Кузнецова, д. 19

20. Ул. Гуляева, д. 123

21. Ул. Декабристов, д. 2

22. Ул. Кедрова, д. 29

23. Ул. Маяковского, д. 9

24. Ул. 1-я линия в п. Расчалка, д. 11

25. Ул. Ярославская, д. 73

26. Ул. Ярославская, д. 75

27. Ул. Физкультурников, д. 27

28. Пр. Ленинградский, д. 373

29. Ул. Шкулёва, д. 15

30. 2-й Ленинградский переулок, д. 8

Пустующие 
и полуразрушенные 
деревянные дома – 
предмет беспокойства 
для многих жителей 
Архангельска. Остатки 
строений не только 
портят вид городских 
улиц, но и могут 
представлять угрозу 
для прохожих. Поэтому 
администрация 
Архангельска 
организовала 
проведение экспертизы 
этих домов.
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Регион

Эффективность мер поддержки малого 
и среднего бизнеса, самозанятых 
граждан обсудили на расширенном 
заседании комитета Архангельского 
областного Собрания по экономике, 
предпринимательству и инвестиционной 
политике с участием представителей 
областного правительства, муниципалитетов 
и региональных институтов развития. 
Дискуссия была организована в связи 
с потребностью бизнес- сообщества 
в поддержке в условиях западных санкций.

Еще не все предпри-
ятия отошли от кризиса 
2020 года, когда экономика 
России столкнулась с бес-
прецедентным снижением 
деловой активности, инве-
стирования в связи с пан-
демией COVID-19. Сегод-
ня, в условиях обострения 
международной обстанов-
ки и усиления санкций, не-
обходимо выработать еди-
ную позицию по дальней-
шей поддержке предпри-
нимателей, отмечают экс-
перты.

« Б и з н е с  н а х о д и т с я 
в сложных условиях. Он 
только пережил пандемию, 
не успел встать на ноги, 
а сейчас его ждут еще более 
жесткие потрясения. Меж-
ду тем предприниматели 
способны стабилизировать 
экономику: за короткое вре-
мя перестроить логистику, 
найти новых поставщиков, 
нарастить выпуск востре-
бованной продукции. Поэ-
тому поддержка необходи-
ма, без нее просто не вы-
жить», – считает председа-

тель профильного коми-

тета областного Собрания 

Александр ФРОЛОВ.

На федеральном уровне 
оперативно принимаются 
меры, которые затрагивают 
все виды бизнеса, в том чис-
ле МСП. Так, введен морато-
рий на проверки предприя-
тий, увеличено финансиро-
вание программ льготного 
кредитования, что позволит 
расширить доступ предпри-

нимателей к льготным кре-
дитам: по ставке до 15% го-
довых для микро- и малого 
бизнеса, по ставке 13,5% – 
для средних предприятий.

В Поморье для малого 
и среднего бизнеса сохра-
нены ставки по микрозай-
мам на уровне до 9,5% го-
довых. Кроме того, принято 
решение о докапитализации 
микрокредитной компании 
«Развитие» на 50 млн руб-
лей, что даст возможность 
большему количеству пред-

принимателей получить до-
ступ к дешевым займам.

«Вместе с МКК «Разви-
тие» разработана программа 
«5–5–10», по которой пред-
приниматели могут полу-
чить пять миллионов руб лей 
на пять лет под десять про-
центов годовых на инвести-
ционные цели, что позволя-
ет бизнесу более комфортно 
реализовывать свои проек-
ты, – рассказал замести-

тель министра экономиче-

ского развития, промыш-

ленности и науки Архан-

гельской области Сергей 

ПАРОМОВ. – В апреле вве-
дена новая мера поддерж-
ки – гранты для промышлен-
ных предприятий. Планиру-
ем 36 миллионов руб лей пре-
доставить для компенсации 
90 процентов затрат по упла-
те процентов по кредитным 
договорам».

В рамках антикризис-
ной поддержки региональ-
ное правительство снизило 
до 1 руб ля за квадратный 
метр стоимость аренды го-
сударственного имущества 
для предпринимателей и со-
циальных НКО. Принимают-
ся и другие меры, в том чис-
ле помощь предпринимате-
лям по поиску новых логи-
стических цепочек и рынков 
сбыта. Так, в июне заплани-
рована бизнес- миссия в Ка-
захстан.

Парламентарии обрати-
ли внимание на необходи-
мость авансирования гос-
закупок в размере не менее 
90% от цены договора. Та-
кой подход сейчас рассма-
тривается на федеральном 
уровне. Также региональ-
ному правительству пред-
ложено рассмотреть воз-

можность сократить до семи 
рабочих дней срок оплаты 
по государственным кон-
трактам.

На заседании обсудили 
эффективность уже приня-
тых региональных мер под-
держки малого и среднего 
бизнеса. Напомним, в кон-
це 2021 года депутаты одо-
брили налоговые преферен-
ции для предпринимателей, 
работающих по упрощенной 
системе налогообложения. 
Для 21 отрасли экономи-
ки ставка налога снижена 
до 1% с доходов и до 5% – 
с доходов за вычетом расхо-
дов для отдельных отраслей. 
Приняты и другие меры под-
держки – от льгот по налогу 
на имущество организаций 
до уменьшения стоимости 
патента на сумму уплачен-
ных страховых взносов.

Все большую популяр-
ность набирает специаль-
ный налоговый режим – на-
лог на профессиональный 
доход. С июля 2020 года 
около 16 тысяч самозанятых 
граждан легализовали свой 
бизнес и смогли воспользо-
ваться теми же мерами под-

держки, что и МСП. Налого-
вые доходы от их деятельно-
сти составили 77 млн руб-
лей.

В целом налоговые по-
ступления по УСН и другим 
специальным налоговым ре-
жимам в 2021 году по срав-
нению с предыдущим го-
дом выросли на 10%, или 
на 373 млн руб лей. Количе-
ство малых и средних пред-
приятий за это время увели-
чилось на 113, число занятых 
в МСП – на пять тысяч и со-
ставило 137 тысяч человек.

«Мы продолжаем рабо-
ту над налоговым законо-
дательством, просчитываем 
различные варианты сниже-
ния налоговой нагрузки для 
определенных отраслей 
экономики. Но важно соблю-
сти баланс бюджета, чтобы 
строить социальные объек-
ты, решать другие задачи 
и при этом помогать пред-
принимателям», – подчер-
кнул Сергей Паромов.

Александр Фролов обра-
тил внимание на одну из не-
решенных проблем. Так, 
у индивидуальных предпри-
нимателей во многих муни-

ципалитетах нет льгот по на-
логу на имущество.

«На региональном уров-
не еще полгода назад для 
организаций был уменьшен 
налог на имущество от ка-
дастровой стоимости. Му-
ниципалы, к сожалению, 
не приняли подобные нор-
мы, и сейчас у юридических 
лиц есть льготы, а у инди-
видуальных предпринима-
телей, имеющих небольшие 
торговые точки, их нет. Мы 
рекомендуем муниципаль-
ным образованиям предус-
мотреть аналогичные пре-
ференции», – добавил Алек-
сандр Фролов.

Эксперты также отме-
тили, что не все предпри-
ниматели информированы 
о существующих мерах под-
держки.

«Агентство региональ-
ного развития взяло обя-
зательство запустить мо-
бильное приложение, что-
бы предприниматели могли 
получать push-уведомления 
о новостях», – рассказал 
уполномоченный по за-

щите прав предпринима-

телей Иван КУЛЯВЦЕВ.

Стратегия: Депутаты и эксперты обсудили, как помочь бизнесу в условиях ужесточения санкций

«Предприниматели способны 
стабилизировать экономику»

Архангельские пар-

ламентарии предложили 

ввести мораторий на про-

ведение обязательной го-

сударственной кадастро-

вой оценки объектов не-

движимости. Такую ини-

циативу областного Со-

брания в поддержку биз-

неса и для минимиза-

ции последствий запад-

ных санкций на заседа-

нии комитета Парламент-

ской Ассоциации Северо- 

Запада России по эконо-

мической политике и бюд-

жетным вопросам в Санкт- 

Петербурге представила 

вице-спикер АОСД Надеж-

да ВИНОГРАДОВА.

Законодатели Архан-
гельской области иниции-
руют введение моратория 
сроком на пять лет, начи-

ная с 2023 года, на прове-
дение обязательной госу-
дарственной кадастровой 
оценки (ГКО) зданий, поме-
щений, сооружений, объек-
тов незавершенного стро-
ительства, машино-мест 
в субъектах РФ (без учета 
ограничений по периодич-
ности ее проведения.) Со-

ответствующее обраще-
ние от имени Парламент-
ской Ассоциации Северо- 
Запада предлагается на-
править председателю Пра-
вительства РФ Михаилу МИ-
ШУСТИНУ.

Единая периодичность 
проведения ГКО с 1 января 
2023 года введена после из-

менений федерального за-
конодательства в 2020-м. 
По новым правилам очеред-
ная оценка будет проводить-
ся через четыре года с мо-
мента проведения послед-
ней, а в городах федераль-
ного значения (в случае при-
нятия соответствующего ре-
шения) – через два года.

Напомним, что на основе 
кадастровой оценки опре-
деляется кадастровая сто-
имость объектов недвижи-
мости для начисления нало-
га на имущество организа-
ций и физических лиц, а так-
же земельного налога.

«С егод ня арен д ный 
бизнес Архангельской об-
ласти уже несет потери 
от предыдущего пересмо-
тра в 2021 году, когда када-
стровая стоимость объектов 
торговли, питания, бытово-

го обслуживания, гостиниц 
выросла в 2–10 раз. Пред-
приниматели Поморья ста-
ли обращаться в органы вла-
сти в связи с многократным 
ростом налоговой нагрузки. 
Схожая ситуация и в других 
регионах», – рассказала На-
дежда Виноградова.

По мнению архангель-
ских парламентариев, по-
сле переоценки кадастро-
вая стоимость объектов не-
движимости может непро-
гнозируемо вырасти, а это 
большие риски для бизне-
са во многих сферах.

«Многие предпринима-
тели уже потеряли дохо-
ды из-за «коронавирусных» 
ограничений. Одни приоста-
новили работу, другие были 
вынуждены снизить пла-
ту для арендаторов. В ус-
ловиях санкционного дав-

ления платежеспособность 
бизнеса, в том числе круп-
ного, снова снижается. Лю-
бое дальнейшее увеличение 
налоговой нагрузки скажет-
ся на арендаторах и конеч-
ном потребителе, – убежде-
на Надежда Виноградова. – 
Поэтому мы считаем, что пе-
ресматривать кадастровую 
стоимость объектов недви-
жимости юридических и фи-
зических лиц в 2023 году 
преждевременно».

Профильный комитет 
ПАСЗР поддержал иници-
ативу Архангельского об-
ластного Собрания депу-
татов.

По материалам 

пресс- службы 

Архангельского 

областного Собрания 

депутатов

 ■На проведение кадастровой оценки объектов недвижимости предложено ввести мораторий

Ф
от

о 
D

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

Ф
от

о 
ao

sd
.r

u

Ф
от

о 
le

no
bl

za
ks

.r
u



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 16 (1070)  2.05.2022  WWW.BCLASS.RU

Деловая среда

 ■Начат приём заявок 
на предоставление грантов 
в сфере промышленности

Микрокредитная компания Архангельский реги-

ональный фонд «Развитие» (ИНН 2901204067, ОГРН 

1102900000477), наделенная функциями и полномочи-

ями фонда развития промышленности Архангельской 

области (далее – Фонд), принимает заявки от предпри-

ятий обрабатывающей промышленности Архангель-

ской области (далее – предприятия) на компенсацию 

понесенных ими затрат на уплату процентов по кре-

дитным договорам.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2022 № 686 Фонд предоставляет предприяти-
ям гранты на компенсацию до 90% от понесенных затрат 
на уплату процентов (но не более действующей ключе-
вой ставки Банка России) по кредитным договорам (кре-
дитным линиям), заключенным с целью пополнения обо-
ротных средств. Ежемесячно будут компенсироваться за-
траты, фактически понесенные предприятием в период 
с 21.04.2022 до 31.12.2022.

Форма заявления и условия предоставления компенса-
ций размещены на сайте Фонда в сети Интернет по адре-
су: https://cmf29.ru/frp.

Заявки принимаются в офисе Фонда по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 71 (вход со сто-
роны реки, через центр «Мой бизнес») – либо могут быть на-
правлены «Почтой России» по почтовому адресу: 163000, 
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 5 (Главпочтамт), а/я 
№ 30, Фонд «МКК Развитие».

Справки по телефону (8182) 46-41-22 доб. 107 (пн-пт
с 9:00 до 17:00) или через обращение по электронной 
почте – frp@cmf29.ru. Контактное лицо – Урыков Владислав
Андреевич.

Николай ИСАКОВ в туристическом бизнесе 
Поморья уже достаточно давно. Многие 
знают его как Петровича: собственный 
бренд «Сделано на Севере» и одноименную 
базу отдыха он начал создавать несколько 
лет назад. Сейчас «У Петровича» – группа 
компаний: две туристические базы, 
банкетные дома, аренда квадроциклов, 
снегоходов и даже фирменная одежда – 
свитшоты с принтом «Отдых у Петровича 
на Белом море». Все это объединено простой 
идеей: сделать Север привлекательным для 
туристов со всей страны. У каждого из нас 
есть редкая возможность стать частью этой 
истории.

Петрович – неунываю-
щий оптимист. Мы встреча-
емся в центре Архангель-
ска, на парковке одной из го-
стиниц. Место для разгово-
ра оказывается необычным: 
уютный прицеп – дача. Пе-
трович приглашает меня 
внутрь, на чашку чая с ви-
дом на Троицкий проспект. 
Сегодня его офис здесь.

«Вчера ночевал у Север-
ной Двины, до этого – с ви-
дом на Белое море. В моих 
домиках есть все для ком-
фортного времяпрепровож-
дения: душ, туалет, газовая 
плита, духовка, пять пол-
ноценных спальных мест. 
О доме на колесах мечтают 

многие, но позволить купить 
себе такой решится не каж-
дый – обслуживание доста-
точно хлопотное и дорогое. 
Поэтому мы решили открыть 
новое направление – отдых 
на Белом море вот в таких 
комфортабельных автодо-
мах. По сути, наши гости 
не автодом арендуют, а ис-
полняют свою мечту», – пояс-
няет Николай Исаков.

Сейчас у Петровича два 
автодома, и уже этим летом 
они будут стоять на Яграх – 
на берегу Белого моря. А ря-
дом будет глемпинг – обору-
дованные палатки для отды-
ха. Таким образом, на Яграх 
появится современная мо-
бильная турбаза, где смо-
гут отдыхать жители Помо-
рья и гости со всей России. 
Спрос на данную услугу до-

статочно высок: Петрович 
каждый день получает де-
сятки звонков и сообщений 
с вопросом о возможности 
бронирования от своих под-
писчиков в соцсетях, кото-
рых у него, к слову, более 
40 000 человек. Идея соз-
дания новой турбазы поя-
вилась не случайно: подъем 
внутреннего туризма и инте-
реса к Русскому Северу оче-

виден, а такого необычного 
предложения не было. Вот 
Петрович и решил «закрыть 
потребность», как говорят 
маркетологи.

На собственные средства 
приобрел два автодома, на-
шел подходящую локацию, 
подготовил инфраструкту-
ру и персонал (на базе бу-
дет и администратор, и мо-
бильная баня), и даже зару-

чился поддержкой властей. 
Но одного  все-таки не хвата-
ет: партнеров – Николай Иса-
ков активно ищет тех, кто го-
тов включится в проект и по-
мочь в его развитии.

«У нас две базы отды-
ха с разным позициониро-
ванием: одна – «У Петрови-
ча» – для компаний друзей 
и корпоративных событий, 
сейчас немного перефор-
матируем ее в сторону эко-
базы с раздельным сбором 
мусора и другими нюанса-
ми; вторая – «НиколаГрад» – 
для семейного отдыха или 
небольшой компании в уют-
ных домиках «а-фрейм» в де-
ревенском стиле. И вот по-
явилась третья. Туристам 
из России, которые приеха-
ли увидеть Русский Север 
и которым нужна особая ло-
кация, наверняка будет инте-
ресен кемпинг с автодома-
ми на берегу Белого моря. 
Я ищу парт неров, готов рас-
сказать все о проекте и по-
казать его преимущества 

в цифрах, продемонстриро-
вать уже работающие базы. 
У нашей команды большой 
опыт, но необходимы свежие 
силы и финансовые возмож-
ности. Время одиночек про-
шло. Для полной и успешной 
реализации проекта необхо-
димо сотрудничество. В пла-
нах – поставить 10 таких до-
мов на море», – пояснят Ни-
колай Исаков.

Петрович даже подго-
товил документы на грант, 
но, во-первых, для этого не-
обходимо софинансирова-
ние, а во-вторых, теряет-
ся самый ценный ресурс – 
время. Стоимость автодо-
ма по нынешним временам 
не такая большая – около 
1 млн руб лей. Белые ночи 
и теплые летние дни уже 
не за горами, поэтому у по-
тенциальных инвесторов 
есть все шансы «зайти в се-
зон»!

Для предложений о со-

трудничестве звонить 

по тел. 8-902-286-02-21.

В Архангельской области могут появиться инновационные продукты, 
рекомендуемые жителям Севера. Три предприятия – Агрохолдинг 
Белозорие, АЦБК и Архангельский водорослевый комбинат, а также 
САФУ и СГМУ подписали соглашение о сотрудничестве. Проект 
будет реализовываться в рамках деятельности НОЦ мирового уровня 
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы 
исследования».

«Среди основных на-
правлений деятельности 
НОЦ – жизнедеятельность 
человека в Арктике и био-
ресурсы, н новый проект от-
вечает им обоим», – подчер-
кнул на встрече, посвящен-
ной подписанию соглаше-
ния, проректор по иннова-

ционному развитию САФУ 

Марат ЕСЕЕВ.

От правительства регио-
на проект курирует заммини-
стра экономического разви-
тия, промышленности и на-
уки Архангельской области 
Алексей КОРОТЕНКОВ.

Большое внимание во-
просам здоровьесбережения 
уделяют и в СГМУ, подчеркну-
ла ректор вуза Любовь ГОР-
БАТОВА. У истоков проекта 
стоят профессора Владимир 
ПОПОВ и Ирина НОВИКОВА. 
К слову, Агрохолдинг Бело-
зорие и университет начали 
сотрудничать еще в прошлом 
году. Уже тогда стороны дого-
ворились о совместной рабо-
те по созданию эффективных 
продуктов с учетом научных 
исследований вуза.

«Идея проекта продик-
тована задачами, которые 

сегодня стоят, в том числе, 
и перед Архангельской об-
ластью. Особенно актуаль-
ным стал вопрос создания 
новых функциональных про-
дуктов питания для северян. 
Эту тему мы обсуждали с гу-
бернатором Архангельской 
области Александром ЦЫ-
БУЛЬСКИМ во время его ви-
зита на предприятие», – рас-
сказал заместитель гене-

рального директора Агро-

холдинга Белозорие Алек-

сандр ГРЕЧАНЫЙ.

Потребность в инноваци-
онном функциональном про-

дукте для жителей Архан-
гельской области продикто-
вана суровыми условиями, 
которые негативно сказыва-
ются на здоровье человека.

«Наша цель – в обогаще-
нии молочных продуктов по-
лезными минералами и эле-
ментами, которые создала 
сама мать-природа», – под-
черкнул генеральный ди-

ректор ООО «УК «Агрохол-

динг Белозорие» Влади-

мир МИХАЙЛОВ.

К реализации проекта 
подключился Архангельский 
опытный водорослевый ком-
бинат: «Благодаря совмест-
ной работе появится целая 
линейка продуктов», – уверен 
гендиректор АОВК Артём 

ИВАНОВ.

Интерес к новым разра-
боткам проявили крупные 
производители в промыш-
ленном секторе экономики 
региона.

«У нас есть категории ра-
ботников, которые получают 
лечебно- профилактическое 
питание, в том числе кис-
ломолочные продукты. Мы 
уверены, что в результате 
реализации проекта поя-
вится улучшенный продукт. 
В дальнейшем готовы снаб-
жать им наших работников», – 
подчеркнул гендиректор 

АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий ЗЫЛЁВ.

Ожидается, что к проек-
ту присоединятся и другие 
предприятия, также заин-
тересованные в сохранении 
здоровья своих сотрудников.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Бизнес в деталях: Сделать Север привлекательным для туристов

Наука и бизнес

Белое море: место силы... и прибыли

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

Реклама

Инновации в сфере 
здоровьесбережения

Реклама
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Общество

Военная спецоперация России на Украине, 
неожиданно начавшаяся 24 февраля, 
не прекращается и грозит принять затяжной 
характер. Запад вводит все новые и новые 
санкции. Спад российской экономики в этом 
году, по оценкам экономистов, составит 
не менее 10% и может превысить 17–
18%, инфляция ожидается на уровне 20%. 
Переговоры с Киевом пока 
результата не дают.

Нельзя не отметить па-
радоксальный характер 
происходящих событий. 
Как учит А. С. Пушкин, «ге-
ний – парадоксов друг», что 
следует, видимо, понимать 
в условиях СВО как воз-
можность сформировать 
собственный, свободный 
от тех или иных пристрастий 
взгляд на этот конфликт.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ 

КУДРИН?

Одно из самых болез-
ненных последствий спец-
операции для России – за-
мораживание золотовалют-
ных запасов страны в банках 
«недружественных стран». 
По разным оценкам, ве-
личина изъятых из обра-
щения средств составля-
ет от 315 до 390 млрд дол-
ларов. Успокоительные за-
явления о том, что расчеты 
с такими «партнерами» бу-
дут вестись в руб лях, чере-
дуются с порциями друго-
го «боле утоляющего»: нас 
успокаивают тем, что если 
будет объявлен техниче-
ский дефолт России, то все 
равно это никак не скажется 
на ситуации –  инвестиции-то 
в страну под санкциями.

Но дело не только в том, 
что оценка происшедше-
го такая, мягко говоря, рас-
плывчатая. Проблема в том, 
что возможность заморозки 
российских золотовалютных 
запасов ранее отвергалась 
таким авторитетным экспер-
том, как экс-министр финан-
сов Алексей Кудрин. В соц-
сетях опубликован фрагмент 
одной из «посткрымских» 
телепередач 2014 года, где 
Кудрин говорит букваль-
но следующее: «Я хочу ска-
зать, что на 99,9% уверен, 
что никаких санкций по на-
шим золотовалютным ре-
зервам не будет нанесено. 
Потому что у Китая там на-
ходится почти 4 триллио-
на в долларах, евро и дру-
гих валютах. Вот Китай нач-
нет сбрасывать – тогда надо 
озаботиться. Потому что Ки-
тай независимую политику 
проводит. И в этот момент 
мировая валютная система 
пострадает».

Прогноз Кудрина сбыл-
ся лишь в малой степе-
ни. Как сообщило агент-
ство «Синьхуа», в том числе 
и по причинам геополити-
ческим, валютные резервы 
Китая в марте 2022 года со-
кратились на 0,8% и соста-
вили 3,188 трлн долларов 
США. То есть, видимо, Ки-
тай постепенно избавляет-

ся от своих резервов, но де-
лает это неспешно. Так что 
серьезные дисбалансы пока 
что доллару не грозят.

Главная проблема пост-
советской России в том, что, 
торжественно отказавшись 
от миссии Советского Сою-
за – строить царство труда 
на Земле, – новая страна под 
руководством Бориса Ель-
цина согласилась стать ча-
стью мирового финансового 
порядка, Бреттон- Вудской 
системы, эгоизм и неспра-
ведливость которой мы на-
чинаем осознавать только 
сейчас.

Ес ть д а лек а я боль-
шая страна, географиче-
ски и политически чувству-
ющая себя в полной безо-
пасности, позиционирую-
щая себя как лидер совре-
менного мира. Она может 
печатать деньги фактиче-
ски бесконтрольно, что и де-
лает. Повсеместные расче-
ты в долларах поддержи-
вают его курс на плаву, не-
смотря на то, что количе-
ство «зеленых» уже превы-
сило 30 триллионов, причем 
половина была напечатана 
за последние десять лет. 
По всему миру люди обыч-
но хранят в долларах свои 
сбережения.

Верна ли была концеп-
ция, упорно отстаиваемая 
Кудриным, по созданию на-
циональных валютных стра-
тегических запасов? Еще 
после кризиса 2008 года, 
начавшегося на рынке не-
движимости США, некото-
рые российские экспер-
ты предлагали переходить 
на торговлю нефтью и газом 
за руб ли, предлагали отка-
заться от хранения запасов 
России в виде «твердой ва-
люты».

Мы хорошо помним, что 
примерно в это же время го-
рячо обсуждалась «Страте-
гия 2020» партии «Единая 
Россия». К сожалению, ни-
кто не счел нужным подве-
сти хотя бы  какие-то итоги 
ее реализации. Скорее все-
го, потому, что они слишком 
неутешительны. Причина 
провала стратегии и даже, 
возможно, некоторого сни-
жения уровня жизни в «деся-
тые» годы, как представля-
ется, очевидна: импорт чу-
жой инфляции, приводив-
ший к росту цен, что называ-
ется, на ровном месте. Все 
это – прямое следствие из-
бранной финансовым бло-
ком России тактики форми-
рования стратегических ре-
зервов. Иная точка зрения 

отвергалась, а «партия вла-
сти», обладая подавляющим 
большинством в Госдуме, 
не сделала ничего для того, 
чтобы скорректировать фи-
нансовую политику страны.

Такой вот парадокс полу-
чается: Кудрин не смог пра-
вильно просчитать ответные 
действия руководства США, 
поскольку способствовал 
невыгодной для России фи-
нансовой политике. Впол-
не возможно, что с отказом 
от доллара в 2008 году се-
годня у России не было бы 
таких проблем с Украиной.

СДЕРЖКИ 

И ПРОТИВОВЕСЫ

«Позвольте, – справед-
ливо возмутится внима-
тельный читатель, – а как же 
механизмы российской де-
мократии? Почему в Госду-
ме никто последовательно 
не проводил критику дей-
ствий правительства и Цен-
тробанка? Ведь не только 
«Единая Россия» там засе-
дает, есть же и оппозиция»?

Что же, остается наде-
яться, что важным следстви-
ем украинских событий бу-
дет переосмысление суще-

ствующих еще с советских 
перестроечных времен по-
литических ценностей. Вера 
в то, что многопартийная си-
стема, политическая кон-
куренция неким чудодей-
ственным способом озони-
руют политическую атмос-
феру страны, оказалась на-
прасной. Золотая карета 
американской демократии 
без поддержки нефтедолла-
ра, скорее всего, постепен-
но окончательно превратит-
ся в тыкву. Что уже и случи-
лось, к примеру, в России, 
за счет которой, в частно-
сти, и поддерживается ми-
ровой валютный баланс.

Да, действительно Кон-
ституция 1993 года име-
ла ярко выраженный пре-
зидентский характер, что 
в значительной степени де-

лало ритуальными выборы 
на всех уровнях власти. По-
сле объединения трех раз-
ных политических сил в ме-
гапартию «Единая Россия», 
введения системы фактиче-
ского назначения губерна-
торов в 2005 году избира-
тельные кампании оконча-
тельно превратились в ими-
тацию, стали носить все бо-
лее предсказуемый либо до-
говорной характер.

О д н а к о  п р о б л е м а 
не в том, что выборы у нас 
плохие, о чем твердили рос-
сийские либералы, – саму 
систему надо менять. Ведь 
курс на многопартийность, 
построение демократиче-
ского правового государства 
возник достаточно внезап-
но на перестроечной волне 
в октябре 1987 года как некая 
замена главной цели стра-
ны – строительства комму-
низма. Тогда много говори-
ли о единой Европе от Атлан-
тики до Урала, а то и до Вла-
дивостока, о демократиче-
ских ценностях, правах че-
ловека. В итоге мы полу-
чили развал СССР, первый 
штурм Грозного в декабре 
1994 года, дефолт 1998 года, 

гражданскую вой ну в Молдо-
ве и Таджикистане, беско-
нечные «майданы» на Укра-
ине, в Грузии, Кыргызстане 
и Казахстане и пришествие 
НАТО.

Мы ужасаемся невеже-
ству новой генерации за-
падных политиков, но при-
вычно умиляемся откро-
вениям председателя Со-
вета Федерации Валенти-
ны Матвиенко, недавно пу-
блично признавшейся: «Для 
меня было неким открыти-
ем, у нас гвозди импорт-
ные». Как же так, Валенти-
на Ивановна, вы же во вла-
сти совсем не новичок?

А ведь еще происходит 
и смена поколений. Моло-
дые политики XXI столетия 
в России все менее способ-
ны к конструктивному диа-

логу как с избирателями, так 
и друг с другом. Они зача-
стую не имеют «школы жиз-
ни», работы на производ-
стве,  каких-то достижений, 
что было правилом в совет-
ские времена. В итоге на-
блюдаем деградацию каче-
ства власти, системы соци-
ального управления.

Нам говорят о том, что 
произошедший рост цен 
будет учтен, что вырастут 
зарплаты и пенсии. Но это-
го пока что не происходит – 
после начала спецоперации 
подняли немного лишь со-
циальные пенсии. А работа-
ющие пенсионеры, несмо-
тря на инфляцию, уже поза-
были об индексациях.

В основе – проблема, ко-
торую, видимо, либеральная 
демократическая модель 
решить просто неспособна. 
Проблема ответственности 
политика перед избирателя-
ми все чаще сводится к ри-
торике, а то и банальному 
обману. В современном об-
ществе, основанном на цен-
ностях демократии запад-
ного типа, отсутствует ме-
ханизм определения и из-
мерения эффективности 

власти. Если раньше неза-
висимую критическую роль 
могли играть СМИ, то сей-
час такое встречается ско-
рее в виде исключения. Осо-
бенно остро деградация со-
циального управления ощу-
щается на местном уровне 
власти.

СКОЛЬКО ПАЗИКОВ 

В ДОНЕЦКЕ?

Читаем пока еще раз-
решенную «Википедию»: 
«Основные виды городско-
го транспорта в Донецке: 
трамваи, троллейбусы, ав-
тобусы и маршрутные так-
си. В городе 16 трамвайных 
маршрутов общей протя-
женностью 130 км и 19 трол-
лейбусных маршрутов про-
тяженностью 188 км». Чем 
не пример? Несмотря на во-

енные противостояния, эко-
номическую блокаду, жи-
тели Донецка не отказа-
лись от электротранспор-
та. Зато местная власть Ар-
хангельска была лидером 
в деле ликвидации эко-
логически чистого обще-
ственного транспорта, ис-
пользуя мантру о нехватке 
денег в городском бюджете.

На Украине тоже все 
было не так уж печально. 
К примеру, в Кривом Роге 
весной прошлого года про-
езд для горожан в обще-
ственном транспорте стал 
бесплатным, деньги за про-
воз пассажиров оставили 
лишь в маршрутках. Здесь, 
как и в Донецке, ходит трол-
лейбус, имеется и скорост-
ной трамвай. Хотелось бы 
надеяться, что цели воен-
ной спецоперации на Укра-
ине не включают в себя все-
общую «пазикацию» город-
ского транспорта соседней 
страны.

Ранее мы слышали при-
зывы подставить плечо Мос-
кве, у которой возникли про-
блемы с утилизацией мусо-
ра. А вдруг выяснится, что 
из-за санкций против Рос-
сии строительство мусо-
росжигательных комбина-
тов для столицы приоста-
навливается на неопреде-
ленное время? Что, тогда 
вновь актуализируется про-
ект «Шиес»?

Мы слышим слова о не-
обходимости сплотить-
ся, но призыв этот баналь-
но подвисает в воздухе. Об-
щество до сих пор расколо-
то, оно не доверяет власти. 
Едва ли случайно депута-
ты Урдомы недавно отказа-
ли руководству «Технопар-
ка» в приостановке испол-
нения решения суда о сно-
се незаконно возводившей-
ся ЛЭП. Могли бы приспосо-
бить линию для решения хо-
зяйственных нужд, но реши-
ли, видимо, не рисковать.

Нет доверия не только 
к власти, но и к вчерашним 
единомышленникам. Неза-
метно прошедшая полити-
зация экопротеста принес-
ла самые печальные пло-
ды. Тема раздельного сбо-
ра мусора  как-то внезапно 
сменилась очередной «дви-
жухой» – застройкой 100-го 
квартала в Северодвин-
ске, а теперь и антивоенны-
ми протестами. Недоверие 
к политической оппозиции 
и, главным образом, власти 
исходит от неутешитель-
ных наблюдений, приводя-
щих к сомнению в их поря-
дочности и компетентности.

Тем более что в Поморье 
развернулась настоящая 
кампания по чистке чинов-
ничьих рядов. В редком му-
ниципальном районе Архан-
гельской области не «при-
хватили»  какую-либо руко-
водящую «птицу» за те или 
иные нечистоплотные де-
лишки. Сложно сказать, 
к чему приведет такая борь-
ба с коррупцией, однако 
к консенсусу в результате 
такой кампании мы не при-
дем точно. И в этом таится 
еще один парадокс нынеш-
него непростого времени.

Взгляд

Парадоксы СВО: вид из Архангельска

  Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Ф
от

о 
vk

.c
om

/o
tk

ry
tii

ar
kh

an
ge

ls
k



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 16 (1070)  2.05.2022  WWW.BCLASS.RU

Туризм

В конце апреля состоялась открытая встреча представителей 
Архангельской региональной туристской ассоциации (АРТА) 
с журналистами и партнерами. К слову, это крупнейшее в Поморье 
общественное объединение предприятий в сфере туризма 
и гостеприимства в этом году отмечает 20-летие. Члены АРТА 
поделились своим видением трендов развития внутреннего 
туризма, представили новые программы и наградили победителей 
фотоконкурса «Красота Архангельского края».

Встреча началась с ра-
достной новости: совсем 
недавно статус националь-
ного получил маршрут «Ар-
хангельск – здесь начинает-
ся Арктика». Теперь его мож-
но забронировать на сайте: 
www.gorussianarctic.ru. Этот 
маршрут четыре года под-
ряд становился брендовым 
для Архангельской области 
и постоянно совершенство-
вался. Так, в тур было вклю-
чено посещение судовер-
фи, где ведется строитель-
ство поморского коча. Полу-
чить статус национального 
маршрута непросто, еще 
сложнее – удержать его.

«Есть определенные 
критерии сохранения ста-
туса. К примеру, поток тури-
стов по программе должен 
каждый год увеличиваться 
на 25% – это серьезный по-
казатель, и мы должны сде-
лать все для его достиже-
ния», – пояснил гендиректор 

туристско- экскурсионной 

компании «Помор- Тур» 

Сергей НИКУЛИН.

ПОВЫШЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ 

СОЛОВКОВ

Еще одной хорошей но-
востью стал запуск про-
г р а м м ы п ас с а ж и р с к и х 
авиа перевозок по маршру-
ту Архангельск – Соловки: 
с 30 апреля рейсы по втор-
никам и субботам начала 
выполнять авиакомпания 
«ЮТэйр».

«Последние четыре года 
у путешественников и па-
ломников были проблемы 
с попаданием на архипелаг. 
Теперь появились дополни-
тельные авиарейсы – это 
большой плюс, ведь Солов-
ки очень востребованы у ту-
ристов», – рассказал генди-
ректор «Помор- Тура».

Напомним, проблемы 
с доступностью архипела-
га начались еще в 2019 году 
в связи с ремонтом взлетно- 
посадочной полосы. Из-за 
отсутствия у туроператоров 
возможности заранее бро-
нировать и выкупать авиа-
билеты на регулярные рей-
сы, а также высокой стоимо-
сти заказных рейсов около 
90% турпотока на Солов-
ки шло через соседний ре-
гион – Карелию. Очеред-
ной виток в истории с «за-
крытостью» Соловков был 
связан с пандемией. Лишь 
с 15 мая 2021 года Соловец-
кие острова вновь открыли 
для туристов.

Авиарейсы на архипелаг 
выполняет 2-й Архангель-
ский объединенный авиа-
отряд, однако на сегодня от-
сутствуют квоты на приоб-
ретение билетов для пас-

сажиров из других муни-
ципалитетов нашей обла-
сти и регионов России. Так 
что запуск программы пере-
возок по этому направлению 
авиакомпанией «ЮТэйр» по-
зволит решить проблемы 
с авиа доступностью Солов-
ков для туристов.

«ГОГОЛЬ» ОСТАЁТСЯ 

В ТРЕНДЕ

На 28 мая запланировано 
открытие летнего туристи-
ческого сезона на пароходе- 
колеснике «Н. В. Гоголь». На-
кануне, 27 мая, судно придет 
в Архангельск после ходо-
вых испытаний.

«Прошлый год для па-
рохода стал рекордным. 
В свою 110-ю навигацию он 
перевез 9500 пассажиров. 
В этом году планируем вый-
ти на показатель в 10 000 го-
стей, и для этого есть все 
предпосылки. На сезон за-
планировано три т ури-
стических рейса до Брин- 
Наволока, два из них уже 
практически заброниро-
ваны. Также ожидается бо-
лее 60 прогулочных рейсов 
и еще 20 заводских. Активно 
поступают заявки на корпо-
ративы. Так что в целом мы 
фиксируем значительный 
всплеск интереса к парохо-
ду «Н. В. Гоголь», – подчер-
кнул Сергей Никулин.

Постепенно решается 
вопрос со швартовкой судна 
на Красной пристани.

НОВИНКИ СЕЗОНА

О трендах в сфере ту-
ризма на встрече расска-
зала председатель прав-

ления НО «Архангельская 

региональная туристская 

ассоциация» Ольга ГОРЕ-

ЛОВА: «Сегодня люди бы-
стро принимают решения 
о поездке, фокус их внима-
ния, с учетом текущей си-
туации, направлен внутрь 
страны. Чаще всего путе-
шествуют с семьей и близ-
кими. Главная цель поез-
док – «перезагрузиться» 
и полноценно отдохнуть. 
Есть потребность в сме-
не «картинки» перед глаза-
ми, и здесь хорошим вари-

антом может стать архан-
гельская глубинка», – уве-
рена она.

Местные компании го-
товят новые программы 
для искушенных туристов. 
Новинки сезона на встрече 
представил генеральный 

директор туристского 

агентства «Визит» Алек-

сандр БЕЛЕЦКИЙ.

«Последние семь лет мы 
вели статистику появления 
в поле зрения белух во вре-
мя туров по Белому морю, 
и сегодня можем констати-
ровать тот факт, что видели 
их примерно в 60% выездов. 
В этом году планируем ор-
ганизовать несколько поез-
док непосредственно с це-
лью посмотреть на белух. 
Второе новое направление – 
Юрьевский рубеж. Интерес 
к этому объекту очень вы-
сокий», – считает Александр 
Белецкий.

По мнению профессио-
нального сообщества, в Ар-
хангельске можно органи-
зовать полноценный тур-
продукт, который познако-
мит жителей и гостей реги-
она с историей интервенции 
на Русском Севере.

«Направление очень пер-
спективное. В Архангельске, 
по моим подсчетам, есть 
около 15 объектов показа 
по этой теме. Одним из них 
может стать и пароход- 
колесник «Н. В. Гоголь», ко-
торый принимал участие 
в интервенции как госпи-
тальное судно на сторо-
не «красных»», – напомнил 
Сергей Никулин.

По словам Антона ЗВЯ-

ГИНА, исполнительно-

го директора турцентра 

Виктории Булатовой, се-
годня люди стали активнее 
интересоваться водными 
прогулками. Также в тренде 
гастрономия – это направ-
ление привлекает все боль-
ше путешественников, и Ар-
хангельску есть что предло-
жить.

В Кенозерье остаются 
востребованными две про-
граммы: «Небеса и окрест-
ности Кенозерья» (Плесец-
кий сектор нацпарка) и «Ке-
нозерье – край озер» (Кар-
гопольский сектор). Одна-
ко есть и новинка – парус-

ные практики на поморских 
карбасах, участники кото-
рых могут под руководством 
опытных наставников осво-
ить азы мореходства на тра-
диционных судах.

ДРЕВНЕЕ СЕЛО 

И ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ

Прогнозируется и новый 
виток интереса к Нёноксе.

«Нёнокса – село с мно-
говековой историей, кото-
рое интересно своими уни-
кальными деревянными хра-
мами, памятными местами, 
связанными с традицион-
ным солеваренным промыс-
лом, прекрасными просто-
рами и, конечно же, своей 
самобытностью, – расска-
зал программный дирек-

тор туркомпании «Семь 

Континентов» Евгений КА-

ЁЛА. – В Нёноксе есть ста-
ринный уголок, где поморы 
признавались друг в дру-
гу в любви и соглашались 
на бракосочетание. Счита-
лось, что он несет силу и на-
чавшиеся здесь браки ни-
когда не распадаются. Так 
что мы решили активнее 
предлагать это место для 
молодых пар».

Еще одной точкой при-
тяжения туристов стано-
вится Кегостров. Интерес-
ные экскурсии по острову 
предлагает «Чайный дом Ке-
гостров».

«Спустя 15 минут путе-
шествия по реке вы попа-
даете на остров и окунае-
тесь в его прошлое и леген-
ды. Мы проводим экскурсии 
по Кегострову, встречаемся 
с историком- краеведом Ни-
колаем БАСКАКОВЫМ – он 
делится с гостями глубоки-
ми знаниями, которые со-
бирал годами. Остров таит 
много открытий», – счита-
ет основатель «Чайного 

дома Кегостров» Елена 

ЛЕВКОВА.

СПРОС НА СЕВЕР РАСТЁТ

Спрос на посещение Ар-
хангельской области у ту-
ристов из других регионов 
определенно есть. В этом 
местные т уроператоры 
смогли убедиться во время 
участия в московских вы-
ставках. К примеру, в сере-
дине марта состоялась 28-я 
международная туристиче-
ская выставка «МИТТ-2022», 
участие в которой приняли 
несколько туроператоров 
Поморья.

«Интерес к путешестви-
ям по Архангельской обла-
сти очень высок, резко вы-
росло количество новых тур-
компаний, которые обрати-
ли внимание на наш реги-
он в это сложное время», – 
подчеркнул гендиректор 
«Помор- Тура» Сергей Нику-
лин.

Повышенный интерес 
к стенду Поморья был от-
мечен и на выставке «Мото-
весна-2022», которая про-
шла в Москве 8–10 апреля.

«Только два региона Рос-
сии – Архангельская область 
и Алтай – представили свои 
турпрограммы и маршруты 
для самостоятельных путе-
шественников. При этом наи-
больший интерес вызвали 
объекты показа Архангель-
ска, Соловков, Голубино, Кар-
гополя, и особенно пароход- 
колёсник «Н. В. Гоголь», – до-
бавил Сергей Артурович.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

На встрече подвели ито-
ги фотоконкурса «Красота 
Архангельского края», орга-
низатором которого высту-
пила Архангельская регио-
нальная туристская ассоци-
ация. Участие в нем приняли 
115 человек, представившие 
767 фоторабот.

В итоге компетентное 
жюри определило 27 побе-
дителей. В категории «Ар-
хангельск – здесь начина-

ется Арктика» победил Сер-
гей Селиванов. Фото Сер-
гея Олюкова признано луч-
шим в категории «Архитек-
тура», а снимок Юлии Коло-
совой – в номинации «Паро-
ход «Н. В. Гоголь». Фотогра-
фия Максима Чурова заня-
ла первое место в категории 
«Разгуляй в Поморье», Евге-
ния Яковлева – в категории 
«Жемчужины Белого моря», 
а Ирины Алексеевой – в ка-
тегории «Активные приклю-
чения в Поморье».

Сре д и побе д ителей 
были и юные фотографы. 
Так, первое месте в катего-
рии «Живая деревня» доста-
лось 8-летнему Руслану Ду-
рынину. Создана даже от-
дельная номинация – «Гла-
зами юного туриста». Пер-
вое место в ней в этот раз 
досталось 7-летнему Льву 
Хрущёву. К слову, все участ-
ники этой группы получили 
ценные подарки.

Приз зрительских сим-
патий от Центра развития 
туризма и культуры Архан-
гельской области вручили 
авторам самых атмосфер-
ных фотографий, отражаю-
щих дух Русского Севера: 
Наталье Сацюк, Нине Бур-
ковой и Сергею Олюкову

«Мы получили огром-
ное удовольствие от ваших 
снимков. За фотография-
ми видны люди, любящие 
свой край. И сразу чувству-
ется, что снимки направ-
лены на то, чтобы все, кто 
их увидит, влюбились в Се-
вер и приехали сюда в ка-
честве туристов», – подчер-
кнул один из членов жюри, 
фотограф, гендиректор 

ООО «ИМИД Ж-ПРЕСС» 

Алексей ЛИПНИЦКИЙ.
Представители АРТА 

анонсировали продолже-
ние конкурса, ведь это один 
из способов привлечения 
гостей в Архангельскую об-
ласть.

Тренды: В Архангельске рассказали о новых программах для путешественников

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

На старте летнего  сезонасезона
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Вне офиса

«Золотая» книжная 
полка Юрия Агеева

В преддверии Дня Победы мы 

пригласили в «Читальный зал» на-

ча л ь н и к а у п ра в л е н и я в о е н н о - 

мобилизационной работы, граждан-

ской обороны и административных 

органов администрации г. Архангель-

ска, полковника запаса Юрия АГЕЕВА:

– Мои воспоминания о детстве во многом связаны с на-
шей сельской библиотекой. За новыми книгами всегда вы-
страивалась очередь, и мы, школьники, с нетерпением жда-
ли, когда придет наш черед. Помню, как читал с фонариком 
под одеялом «Таинственный остров» Жюля Верна. Эту кни-
гу прочитали все мои братья, и младший долго удивлялся, 
что уже в те годы существовали подводные лодки. Прихо-
дилось ему объяснять, что это всего лишь фантазия авто-
ра, впоследствии оказавшаяся пророческой.

На всю жизнь запомнил, как в четвертом классе учитель-
ница читала вслух книгу легендарного летчика, Героя Совет-
ского Союза Михаила Петровича Девятаева «Побег из ада». 
Затаив дыхание, мы слушали подробный рассказ о том, как 
он попал в плен, о концлагерях и о побеге на угнанном фа-
шистском самолете. Позже нам довелось встречаться с ге-
роем лично. Тогда Михаил Петрович испытывал первые те-
плоходы на подводных крыльях. Мы со школьными прияте-
лями собирались на пристани и, когда «Ракета-41» шварто-
валась, приветствовали его радостными криками: «Дядя 
Миша!», в ответ он махал нам рукой и улыбался.

Впоследствии я связал свою жизнь с военной службой, 
и, конечно, меня интересовала литература этой тематики. 
Еще во время учебы в училище встретилась книга марша-
ла Георгия Жукова «Воспоминания и размышления», заин-
триговал эпиграф к ней: «Советскому солдату посвящаю». 
С тех пор эти мемуары прочно обосновались на моей полке. 

Также привлекали книги серии «Жизнь замечательных 
людей». Особенно запомнилась биография генерала армии, 
дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Чер-
няховского. Возможно, интерес к его личности возник по-
тому, что я тоже был танкистом. Сильное впечатление про-
извел эпизод из книги Ивана Свистунова «Сказание о Ро-
коссовском»: в самом начале вой ны Константин Рокоссов-
ский, будучи командиром корпуса, самовольно вскрыл па-
кет, который имел право распечатать только по распоряже-
нию наркома обороны, и успел тем самым вооружить свой 
корпус, отвести на запасные позиции и привести в боевую 
готовность.

Отмечу очень яркое, на мой взгляд, произведение Вла-
димира Карпова «Полководец» о сложной судьбе генерала 
армии Ивана Петрова. С автором этой книги тоже довелось 
встретиться лично – в 1984 году в Кремле на всеармейском 
совещании секретарей комсомольских организаций, с тех 
пор бережно храню книгу с его автографом.

Как сын фронтовика от чистого сердца хочу поздравить 
всех ветеранов вой ны, тружеников тыла, детей вой ны и всех 
сограждан с великим праздником – Днем Победы над фа-
шизмом! Добра, счастья и мирного неба!

Читальный зал

HoReCa

Архангельск,
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 ■Реклама в газете «Бизнес-класс»
для малого бизнеса от 100 рублей!

Перед вами новая рубрика делового еженедельни-

ка «Бизнес-класс». Мы создаем ее с одной простой це-

лью: помочь вашему бизнесу заявить о себе. Напом-

ним, что тираж нашего издания — 10 000 экземпляров.

Используя самый лаконичный формат 
«визитки», расширяйте круг деловых зна-
комств и привлекайте новых клиентов!

Каждую неделю мы будем публиковать 
в газете ваши бизнес-«визитки» по привле-
кательной цене: от 100 до 1000 рублей за 
один выход рекламного макета. Главное – 
успеть забронировать место. Для этого необходимо перей-
ти по QR-коду на специальную страницу сайта, выбрать ма-
кет, кликнуть на него и заполнить простую форму. Количе-
ство предложений ограничено.

8 (931) 408-50-18
vk.com/tortsaga29
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www.bclass.ru
Деловая газета Архангельской области

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40
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В ТРК «Европарк» в Архангельске практически готов 
к полноформатному открытию фуд-молл «Рестопорт». Проект 
объединяет около 30 различных концепций: мини-ресторан, 
кафе, бар, кофейня, стрит-фуд и т. д. – еда и напитки европейской, 
восточной и просто универсальной популярной кухни.

Фуд-молл занимает око-
ло 3000 квадратных мет-
ров площади на пятом эта-
же «Европарка», как сказа-
но в паблике проекта «ВКон-
такте» – «в самом центре де-
ловой и общественной жиз-
ни Архангельска». С одной 
стороны открывается вид 
на Северную Двину, с дру-
гой – на центральный про-
спект города.

Как отмечают создате-
ли проекта, главное отличие 
фуд-молла от фуд-корта – 
общий стиль, продуманный 

интерьер, большой выбор 
еды, которую нельзя отнести 
к фаст-фуду. Техническое от-
крытие «Рестопорта» состо-
ялось 29 апреля. Большая 
часть ресторанов уже гото-
ва принять гостей, лишь в не-
которых еще идут последние 
приготовления.

Обслуживающий персо-
нал заведения носит осо-
бую униформу – матрос-
ские тельняшки, что соот-
ветствует единой концеп-
ции «Рестопорта». В залах 
много «пальм», «лиан» и про-

чей зелени, разной мебели – 
от уютных кожаных диванчи-
ков и плетеных полукресел 
до деревянных столов в сти-
ле «кантри» и высоких бар-
ных стульев. Посидеть с вы-
бранным блюдом можно где 
угодно, после вашего ухода 
официанты сами разберутся, 
какую посуду куда отнести.

Мы попробовали одно 
из фирменных блюд в автор-
ском стрит-фуде Matreshka 
Fries, а пока его ждали, мог-
ли продолжить экскурсию: 
гостям выдается жетончик, 

который начинает вибриро-
вать, когда заказ готов. Кофе 
взяли в другом месте – вкус-
ный и по цене, сравнимой 
с ценой кофе в обычном ав-
томате.

В центре фуд-молла рас-
положена маленькая сцени-
ческая площадка с надпи-
сью: «Рестопорт». Ее видно 
достаточно хорошо с раз-
ных точек – удобно вести 
мероприятия. Чуть в сто-
роне есть семейное кафе 
Bubbles, где предлагается 
проводить дни рождения 
и другие праздники.

Заметно, что «Ресто-
порт» еще в стадии достиже-
ния задуманной концепции, 
тем не менее уже оставля-
ет вполне приятное впечат-
ление.

В центре Архангельска
открылся фуд-молл «Рестопорт»
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