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Собственники одного из знаковых зданий Архангельска 

готовы расстаться с этим активом и даже называют цену. 

Вопрос лишь в том, кого заинтересует предложение.

Морской-речной базар
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Подробности
Ситуация: В Архангельске решается судьба одного из знаковых зданийАкценты

Морской-речной базар

 ■В Москве у офиса экс-сенатора 
от Архангельской области 
сожгли две машины

В Москве неизвестные подожгли автомобили, при-

паркованные у офиса коллегии адвокатов, где рабо-

тает бывший сенатор от Архангельской области Кон-

стантин ДОБРЫНИН. На месте происшествия были раз-

бросаны листовки с надписью «За Матильду гореть». 

Напомним, экс-сенатор от нашего региона сейчас зани-
мается юридической практикой и, в частности, отстаивает 
интересы режиссера Алексея УЧИТЕЛЯ, снявшего фильм 
об отношениях будущего императора Николая II и балерины 
Матильды Кшесинской. Против картины активно выступа-
ет депутат Госдумы от «Единой России» Наталья ПОКЛОН-
СКАЯ. Она и ее единомышленники убеждены, что картина 
«Матильда» оскорбляет чувства православных верующих и 
память последнего русского царя, признанного РПЦ святым.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках 
родственников святого царя и пытается запретить фильм, 
ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и 
жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они 
показали Москве и москвичам свое лицо», – написал на сво-
ей странице в соцсети Константин Добрынин.

 ■Гендиректора речного порта 
подозревают в неуплате налогов

Архангельский следственный отдел Северо-Запад-

ного следственного управления на транспорте СК РФ 

возбудил уголовное дело в отношении генерального 

директора ОАО «Архангельский речной порт» Андрея 

РАЗГОВОРОВА: он подозревается в уклонении от упла-

ты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, директор умышленно уклонил-
ся от уплаты налога на прибыль организации и НДС путем 
включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декла-
рации заведомо ложных сведений. Размер ущерба, воз-
можно нанесенного бюджету, оценивается в 108 млн руб-
лей, сообщает Северо-Западное следственное управле-
ние на транспорте СК РФ.

 ■В Архангельске планируется 
создать около 4400 платных 
парковочных мест

В администрации Архангельска прошла презента-

ция «интеллектуальной» системы парковок, которую 

подготовила компания «Техносерв» – один из лидеров 

рынка. Проект предполагает создание порядка 4400 

платных парковочных мест в центре города. Большую 

часть парковок предлагается оборудовать в районах 

наибольшей деловой активности. 

«Представленную систему платных парковок необхо-
димо детально проработать, – отметил после презента-
ции глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ. – Нам важно 
навести порядок в городе, разгрузить транспортные ма-
гистрали, грамотно организовать парковочное простран-
ство в центре, чтобы машины не стояли на газонах. Необ-
ходимо учесть все факторы: возможность концессионно-
го соглашения, интересы жителей ближайших домов и ав-
товладельцев».

Проект «Платные парковки» передан рабочей группе 
под руководством директора департамента градострои-
тельства Михаила ЕЛАГИНА – для подготовки норматив-
ной документации.

 ■Севмаш оштрафован 
за нарушение законодательства

Архангельским прокурором по надзору за исполне-

нием законов на особо режимных объектах проведе-

на проверка исполнения антикоррупционного законо-

дательства акционерным обществом «ПО «Севмаш».

Установлено, что начальник управления кадров пред-
приятия заключил договор с работником, ранее занимав-
шим федеральную государственную гражданскую долж-
ность в управлении Росреестра, и в нарушение действую-
щего законодательства не направил в десятидневный срок 
уведомление о его трудоустройстве.

В отношении АО «ПО «Севмаш» было возбуждено дело 
об административном правонарушении. По решению ми-
рового судьи, юридическое лицо оштрафовано на 50 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

 ■Пакет акций «Архангельскоблгаза» 
продан за 58 млн рублей

Министерство имущественных отношений Архан-

гельской области сообщило о продаже на аукционе 

9114 обыкновенных именных акций ОАО «Архангельск-

облгаз» (12,576% уставного капитала общества).

Аукцион состоялся 8 сентября 2017 года. Реализация 
пакета акций «Архангельскоблгаза» входила в прогнозный 
план приватизации государственного имущества Архан-
гельской области на 2016 – 2018 годы. Акции предприятия 
проданы за 58 млн рублей.

Более 200 российских и междуна-
родных компаний представили на фо-
руме свою продукцию, передовые тех-
нологии и оборудование. Среди них – 
Архангельский траловый флот, Архан-
гельский опытный водорослевый ком-
бинат и рыболовецкий колхоз им. Ле-
нина (Онежский район). 

Губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ в своем выступлении на 
форуме остановился на двух ключевых 
темах: возможности государственной 
поддержки обновления флота не толь-
ко для крупных рыбопромышленных 
предприятий, но и для небольших ры-
боловецких колхозов, которые обеспе-
чивают занятость населения отдален-
ных сел и деревень и несут большую 

социальную нагрузку, а также господ-
держки аквакультуры как одного из на-
правлений развития рыбохозяйствен-
ного комплекса.

Кроме того, Игорь Орлов встретил-
ся с руководителем дальневосточной 
компании «Доброфлот» Александром 
ЕФРЕМОВЫМ, который подтвердил 
готовность перевозить продукцию по 
Северному морскому пути, используя 
возможности Архангельска как центра 
перевалки грузов. 

Также глава региона инициировал 
обсуждение на федеральном уровне 
вопроса о снижении тарифов на ледо-
кольную проводку в акватории СМП су-
дов, перевозящих рыбу и другие био-
ресурсы.

В этом году морскому-
речному вокзалу исполня-
ется 45 лет, и с момента по-
стройки здание капиталь-
но не ремонтировалось. С 
2006 года собственник МРВ 
– ОАО «Архангельский мор-
ской торговый порт» – не ис-
пользует его по назначению. 
В 2012 году оттуда выехало 
управление порта. Также 
владелец одного из самых 
узнаваемых объектов Ар-
хангельска изменил его ста-
тус, инициировал исключе-
ние здания из числа объек-
тов транспортной инфра-
структуры, фактически пре-
вратив его в торговый центр. 
К слову, земля под МРВ из 
этого реестра до сих пор не 
выведена.

Сейчас мало кто заин-
тересован в том, чтобы вос-
становить историческую 
справедливость и начать 
снова использовать МРВ по 
прямому назначению: во-
первых, дорого, во-вторых, 
невыгодно.

Как сообщили «БК» в 
пресс-службе администра-

ции Архангельска, пока 
окончательно не решен во-
прос с транспортно-переса-
дочными терминалами ря-
дом с МРВ, никаких шагов 
в плане развития инфра-
структуры или внутренне-
го облика морского-речно-
го вокзала предпринимать-
ся не будет. Когда же исто-
рия со сносом терминала 
закончится, комплексом бу-
дут заниматься «на троих»: 
ОАО «Архангельский мор-
ской торговый порт», му-
ниципальная власть и вла-
делец терминалов. Но речь 
идет скорее о благоустрой-
стве территории вокруг. То, 
что творится внутри МРВ – 
дело собственника, и адми-
нистрация Архангельска на 
это влиять не может и, судя 
по всему, не хочет.

АО «Архангельский реч-
ной порт», которое осталось 
без речного вокзала и не мо-
жет построить новый, пока 
не решен земельный вопрос 
с руководством муниципа-
литета, интереса к МРВ так-
же не проявляет. Чтобы ис-
пользовать здание в каче-
стве вокзала, Архречпорту 
придется как минимум по-
менять маршрутную линию, 

а это долгий процесс согла-
сований, который к тому же 
повлечет за собой удлине-
ние маршрутов. Это не ин-
тересно, даже если бы само 
здание досталось речному 
порту бесплатно.

Как пояснил «БК» источ-
ник, близкий к руководству 
ОАО «Архангельский мор-
ской торговый порт», соб-
ственник готов расстаться 
со зданием МРВ и оценивает 
его в 500 млн рублей. В год 
на содержание здания (во-
доснабжение, тепло, элек-
тричество, расходные мате-
риалы, уборка и текущий ре-
монт) уходит порядка 12-13 
млн рублей. При этом сдача 
в аренду торговых площа-
дей приносит около 40 млн 
рублей ежегодно. Выкупить 
объект точно готовы «пред-
ставители азербайджанской 
диаспоры». А нужно ли это 
области – большой вопрос. 
От официальных коммента-
риев в правительстве реги-
она пока отказались.

«Есть три варианта за-
работка на здании МРВ. Во-
первых, «с реки»: доход мо-
гут приносить снабжение су-
дов водой и швартовые ра-
боты. Вопрос только в том, 

кого обеспечивать водой 
и швартовать. Некого. Во-
вторых, со стороны города: 
можно было бы работать по 
направлению создания ин-
фраструктуры для автобус-
ных перевозок, но после 
истории с терминалами к 
МРВ не подпустят ни авто-
бусы, ни пассажиров. Полу-
чается, зарабатывать не на 
чем. Остается один вариант 
– сдавать здание в аренду 
под торговые площади, чем 
управление МРВ успешно и 
занимается», – пояснил со-
беседник «БК».

Он также отметил, что 
переговоры с областным 
правительством о прода-
же здания МРВ ведутся, но 
вряд ли они приведут к за-
ключению реальной сделки.

«Приходили инвесторы 
из Москвы и Питера вместе 
с представителями Корпо-
рации развития Архангель-
ской области: посмотрели и 
ушли. Сейчас МРВ как чемо-
дан без ручки: и не нужен ни-
кому за такие деньги, и бро-
сить нельзя. Покупать зда-
ние только из-за того, что 
оно изображено на 500-руб-
левой купюре, не будет ни-
кто», – заключает источник.

Собственники 
морского-
речного вокзала 
в Архангельске, 
который в последние 
годы используется 
не по назначению, 
готовы расстаться 
с ценным активом. 
Потенциальным 
владельцем одного 
из символов 
города может стать 
как областное 
правительство, так и 
частные инвесторы. 
Вопрос лишь в том, 
кому это больше 
нужно.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

Отраслевой форум

 ■Архангельская область представила свою 
продукцию на «Рыбацком Давосе»

Исполнительный директор 

Архангельского водорослевого 

комбината Алексей Коротенков 

рассказал Аркадию Дворковичу 

об уникальной продукции 

и перспективах развития 

предприятия. 

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошел II Международный рыбо-

промышленный форум, в котором приняли участие заместитель пред-

седателя Правительства России Аркадий ДВОРКОВИЧ, министр сель-

ского хозяйства РФ Александр ТКАЧЁВ, представители отраслевых ве-

домств Норвегии, США, КНР, Кипра, Японии, Австралии и стран Африки. 
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Первым со вступлением в 
должность Игоря Скубенко по-
здравил губернатор Архангель-

ской области Игорь ОРЛОВ.

«Мы вверяем судьбу Северод-
винска, города трудовой доблести 
и славы, в ваши руки. Уверен, что 
новая страница в истории города, 
которая сегодня начинается, будет 
соответствовать ожиданиям жи-
телей. По работе в правительстве 
знаю вас как человека принципи-
ального, честного. Не сомневаюсь: 
все ваши лучшие качества будут 
проявлены на новом посту. Город 
требует продолжения проектов и 
программ, начатых в предыдущем 
периоде. Северодвинск ждет но-
вых свершений. Желаю вам мудро-
сти, терпения и доверия горожан», 
– отметил глава региона на торже-
ственной церемонии.

От имени Администрации Пре-
зидента РФ, полномочного пред-

ставителя президента в СЗФО вы-
ступил главный федеральный 

инспектор в Архангельской об-

ласти Владимир ИЕВЛЕВ. 

«Северодвинск – морская, тех-
нологическая и интеллектуальная 
столица области. Городу необхо-
дима постоянная поддержка на са-
мом высоком уровне. Федераль-
ные органы власти окажут вам 
необходимую помощь в работе на 
этом посту», – заверил нового гла-
ву представитель полпреда.

Из ответного слова Игоря Ску-
бенко следовало, что никаких «ре-
волюций» в городе он пока устра-
ивать не собирается. 

«Мы будем работать в высо-
ком темпе с первых же дней – по-
другому я не умею. Присутству-
ющим коллегам из федеральных 
органов власти, силовых струк-
тур могу гарантировать, что буду 
вашим союзником, потому что за-

интересован в социально-эко-
номической и политической ста-
бильности в городе. Всем горо-
жанам, руководителям предпри-
ятий, малому и среднему бизне-
су, общественным объединениям 
Северодвинска хочу сказать: мы – 
одна большая команда, так что – 
вперед!» – сказал Игорь Скубенко.

На первой пресс-конференции 
новый глава администрации поо-
бещал, в частности, продолжить 

реализацию проектов, заложен-
ных в комплексном инвестицион-
ном плане «Развитие Северод-
винска как моногорода», а также 
проекта «Комфортная городская 
среда», плотно заняться развити-
ем туризма и организацией кон-
грессно-выставочных меропри-
ятий, которые должны привлечь 
бизнес-сообщество.

Экс-мэр Северодвинска Ми-
хаил ГМЫРИН в день инаугурации 

преемника был награжден Почет-
ной грамотой губернатора и на-
грудным знаком – «за эффектив-
ное руководство муниципальным 
образованием и активную соци-
ально-экономическую политику, 
направленную на повышение ка-
чества жизни населения города».

«Считаю своим долгом сказать 
слова благодарности Михаилу Ар-
кадьевичу, – подчеркнул Игорь Ор-
лов. – Прошедшие годы войдут в 
историю как «эпоха Гмырина» – че-
ловека, который самоотверженно 
трудился на своем посту и сделал 
многое для Северодвинска».

Тем временем новый глава го-
рода начал собирать команду. 
Первым заместителем – руково-
дителем аппарата назначен Юрий 
КОЗЛОВ, уступивший Скубенко 
на финальном этапе конкурса на 
должность главы администрации. 
При Михаиле Гмырине Козлов ру-
ководил группой советников мэра. 
На должность заместителя главы 
по финансово-экономическим во-
просам в Северодвинск из прави-
тельства области «делегирован» 
теперь экс-заместитель министра 
экономического развития Олег БА-
ЧЕРИКОВ. Заместитель по город-
скому хозяйству Олег ЛОБАЧЕВ 
свой пост сохранил. 

Рита ИЛЬИНА

Эхо недели

Кадры: Новый глава Северодвинска Игорь Скубенко начал набирать команду

Индикатор: Явка на выборы 10 сентября в среднем по области составила 17,13%

Всего на 333 депутат-
ских мандата претендова-
ли около 890 кандидатов, 
то есть меньше трех канди-
датов на одно место. 

На первый взгляд, ито-
ги единого дня голосова-
ния оказались успешными 
лишь для «медведей» – 207 
депутатов избраны, а вы-
двигались 329. Пропорция 
гораздо более предпочти-
тельная в сравнении со все-
ми другими политическими 
силами: у ЛДПР заявлялись 
204, а избрались 32, у КПРФ 
из 92 претендентов прошел 
электоральное сито 21, а из 
«справедливой сотни» уце-
лели то ли 17, то ли 19. Пока 
что представители «Спра-
ведливой России» отказыва-
ются комментировать итоги 
выборов.

Однако при ближайшем 
рассмотрении выясняется, 
что все не так просто. Ко-
нечно, пока что нерушимый 
блок «медведей» и беспар-
тийного населения Помо-
рья не остался в прошлом, 
но кое-какие звоночки 10 
сентября все же прозвучали.

Провальным для «ЕР» 
оказался результат голосо-
вания по Онежскому райо-
ну, где партия набрала лишь 

треть мандатов и теперь 
может столкнуться с коали-
цией оппозиционных сил. 
Хотя руководитель регио-
нального отделения «мед-
ведей» Виталий ФОРТЫ-
ГИН на пресс-конференции 
источал уверенность в том 
смысле, что жизнь все рас-
ставит на места и депутаты 
разных фракций «обрече-
ны» на сотрудничество. Со-
всем недавно, в мае, прохо-
дили довыборы в областное 
Собрание, и обеспечить по-
беду кандидата от «Единой 
России» Анатолия НАЗАРО-
ВА оказалось возможным 
лишь при поддержке элек-
тората Новой Земли. 

Нельзя сказать, что глад-
ко для «медведей» проходи-
ли и выборы по, безусловно, 
наиболее значимым Севе-
родвинску и Новодвинску. И 
в городе корабелов – заме-
ститель председателя гор-
совета Владимир РУДЬ, и в 
городе бумажников – пред-
седатель горсовета Алек-
сандр КОРОЛЁВ, не прой-
дя праймериз, решили вы-
двигаться самостоятельно в 
противовес коллегам. В Се-
веродвинске наблюдалась и 
конкуренция среди едино-
россов в процессе агитации: 
обозначилась некая «коман-
да Севмаша», активное со-
действие которой оказывал 
депутат областного Собра-

ния Александр ДЯТЛОВ, и 
группа поддержки экс-мэра 
Михаила ГМЫРИНА.

«В Северодвинске пол-
ностью обновился горсовет, 
приступает к работе новый 
глава города. Считаю такое 
обновление своевремен-
ным и особенно привет-
ствую приход во власть мо-
лодых людей, новых лиц. Но 
меня смущает работа мест-
ного отделения партии в Се-
веродвинске», – признал Ви-
талий Фортыгин. 

Для занявшей второе 
место ЛДПР, вероятно, шо-
ком стали итоги голосова-
ния в Коношском районе. 
Ветеран партии Николай 
АРТЁМОВ на этот раз не су-
мел провести в состав муни-
ципальных Собраний райо-
на и МО «Коношское» ни од-
ного депутата. Не исключе-
но, что причина – короткий 
список кандидатов, пред-
ставленный ЛДПР. Принцип 
«не победа, но участие», ви-
димо, уже начинает раздра-
жать избирателей. Неубеди-
телен оказался и результат 
«соколов Жириновского» в 
Лешуконье, зато в Шенкур-
ском и Каргопольском рай-
онах ЛДПР удалось впер-
вые образовать фракции: 
там, без сомнения, сказал-
ся эффект кампании выбо-
ров в Государственную Думу 
в прошлом году и майских 

довыборов в региональный 
парламент. Но главный ре-
зультат – удача в Онежском 
районе и в какой-то степени 
в Новодвинске, где фрак-
ция ЛДПР увеличила пред-
ставительство с 6 до 8 де-
путатов. Хотя и здесь срав-
нительно короткая скамей-
ка «запасных» – кандидатов 
было всего 12 на 21 место – 
скорее всего, сыграла не в 
пользу «жириновцев». 

Руководитель регио-
нального отделения КПРФ 
Александр НОВИКОВ са-
мокритично признал ито-
ги голосования неудачей и 
заявил, что результаты бу-
дут внимательно изучать-
ся. Пока же Александр Вла-
димирович видит причину в 
низкой активности местных 
парторганизаций: так, по 
Вилегодскому, Шенкурско-
му, Ленскому районам пар-
тия не выдвинула ни одного 
кандидата. «Ценным» лидер 
коммунистов считает обре-
тение четырех мандатов в 
Виноградовском районе, а 
также двух в Коношском му-
ниципальном Собрании. 

Какие бы оценки ни зву-
чали, главная особенность 
прошедших выборов понят-
на: прогнозируемо край-
не низкая явка. В среднем 
по области она составила 
17,13%, что вполне сопоста-
вимо с антирекордами про-
шлых лет, к примеру, на вы-
борах мэра Архангельска в 
2008 году, когда в знак про-
теста против явных манипу-
ляций со снятием кандида-
тов большинство жителей 
областного центра решили 
их проигнорировать. 

Самая высокая актив-
ность отмечалась в Мир-
ном, где количество участ-
ников голосования прибли-
зилось к 31%. А аутсайде-
ром оказался Северодвинск 
– немногим более 11,5% го-
рожан пришли к избиратель-
ным урнам. Едва ли совпаде-
нием являются и явные руди-
менты советского типа голо-
сования. По трем округам (3, 
7 и 14-му) избиратели были 
вынуждены «выбирать» из 
одного кандидата. Почему-
то такое «разнообразие» 
многих уже не устраивает. 

Как представляется, ин-
терес к единому дню голо-
сования 10 сентября во мно-
гом подорвало решение ис-
полнительной власти реги-
она в срочном порядке об-
новлять руководство адми-
нистраций Северодвинска, 
а также Коношского и Онеж-
ского районов. В результа-

те лишь в городе корабелов 
новый глава все же был ут-
вержден уходящим депу-
татским корпусом, однако 
затем рассерженный элек-
торат предпочел интригам 
картошку на грядках. 

На пресс-конференции 
Виталий Фортыгин сде-
лал, как представляется, 
небольшое научное откры-
тие, но, быть может, и ого-
ворку «по Фрейду», сказав, 
что «внутривидовая борьба 
ведет к уничтожению вида». 
Внутривидовая борьба – ко-
нечно же, не с точки зрения 
«мичуринской биологии» – 
представляет собой основ-
ную форму борьбы за суще-
ствование в природе, явля-
ется естественной селек-
цией и главным способом 
видообразования. И пото-
му ее искусственное, адми-
нистративное ослабление 
крайне опасно для всех. 

Сюрпризы «единого» дня
Двадцать четыре избирательных кампании муниципального 
уровня завершились 10 сентября. В Вельском, Вилегодском, 
Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Ленском, 
Лешуконском, Онежском, Плесецком и Шенкурском районах, 
а также в городах Коряжма, Мирный, Новодвинск и Северодвинск 
полностью обновился состав представительных органов власти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор НОВОЖИЛОВ, 

председатель областного 

Собрания депутатов:

– 10 сентября на избирательных 
участках по всей Архангельской об-
ласти решалось, кто будет представ-
лять интересы жителей области в рай-
онных и городских Собраниях депута-
тов. В подавляющем большинстве ман-
даты получили представители главной 
политической силы страны – кандида-
ты, выдвинутые «Единой Россией». Это 
достойный показатель, который стал 
результатом грамотной работы партии 
на местах, ответственной кадровой по-
литики, внимания к проблемам и забо-
там жителей. Теперь задача избранных 
депутатов – оправдать оказанное дове-
рие, задача областной законодатель-
ной власти – наладить рабочий диалог 
с депутатами местных Советов.

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Из соперников – в первые замы
12 сентября Игорь СКУБЕНКО официально вступил 
в должность главы Северодвинска. Как уже сообщал 
«БК», кандидатуру теперь уже бывшего министра 
образования и науки Архангельской области 
единогласно поддержали депутаты городского 
Совета. Спустя несколько дней Игорь Скубенко 
назначил своим первым заместителем Юрия 
КОЗЛОВА – главного соперника по конкурсу на пост 
руководителя администрации. 
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Депутатский портфель

Позиция: Повышение лесных коэффициентов – нагрузка на бизнесБез суда

– Эрнест Анатольевич, 

почему так необходима 

законодательная регла-

ментация работы водно-

го транспорта в регионе? 

– Думаю, все жители об-
ласти, особенно в населен-
ных пунктах, где связь не-
возможна без паромных пе-
реправ, согласятся: в этой 
сфере давно пора наводить 
порядок. Необходимо отре-
гулировать отношения меж-
ду органами местного само-
управления, исполнитель-
ной властью, бизнесом для 
того, чтобы водный транс-
порт развивался, его без-
опасность не вызывала со-
мнений и это можно было 
легко контролировать. А 
значит, следует сформули-
ровать единые требования 
для всех участников про-
цесса. 

К сожалению, в послед-
нее время количество ЧП на 
водном транспорте в Архан-
гельской области растет. По 
фактам небезопасной пе-
ревозки пассажиров на па-

ромных переправах в Кот-
ласском районе в этом году 
было возбуждено два уго-
ловных дела. А всего в 2017-м 
возбуждено 8 уголовных дел 
из этой серии. За аналогич-
ный период 2016-го их было 
меньше – пять. 

На сегодняшний день 
услуги водного транспорта 
предоставляются на 32 пас-
сажирских и 50 грузопасса-
жирских муниципальных пе-
реправах. Организация пе-
ревозок по воде всегда вы-
зывала множество вопро-
сов, и главный из них – по-
чему местная власть всег-
да оставалась в сторо-
не при организации транс-
портного сообщения по ре-
кам? Разработка нового за-
кона велась областным про-
фильным министерством на 
протяжении двух последних 
лет.

 – И что же конкретизи-

рует новый закон?

– Можно сказать, что он 
устанавливает правовую 

базу в сфере перевозок во-
дным транспортом. Опре-
деляются основные поня-
тия, но самое главное, ко-
нечно, разделение пере-
возок на внутри– и межму-
ниципальные. Теперь по-
рядок сообщения водным 
транспортом в пределах од-
ного муниципального обра-
зования устанавливается на 
местном уровне. И механиз-
мы финансирования также 
становятся более понятны-
ми: областной бюджет отве-
чает за межмуниципальные 
перевозки, а местный – за 
транспортное сообщение по 
воде на территории МО. Так-
же определены права мест-
ной и областной власти по 
установлению маршрутов, 
прописан порядок контроля.

– И какова позиция об-

ластного Собрания? 

– Пока что законопроект 
только передан на рассмо-
трение профильному коми-
тету, мы его детально изу-
чаем. Но еще на заседании 
общественного совета про-
звучало существенное за-
мечание: из текста проек-
та закона почему-то исчез-
ли понятия «паромная пе-
реправа», «наплавной при-
чал». А это видится специа-
листам очень важным. В за-
коне следовало бы отра зить 
общие требования к пере-
правам, техническое осна-
щение которых практически 
повсеместно оставляет же-
лать лучшего.

Еще раз подчеркну: одна 
из главных задач законопро-
екта – определение переч-

Как пояснил «БК» председа-

тель комитета по природополь-

зованию и природным ресурсам 

Александр ДЯТЛОВ, обращение со-
ставлено в защиту интересов лесо-
заготовительных и лесоперерабаты-
вающих предприятий Архангельской 
области. 

«Увеличение платы станет допол-
нительной нагрузкой на бизнес, – от-
мечает Александр Дятлов. – Также, 
как вы знаете, с 1 января 2018 года 
отменяются льготы по налогу на дви-
жимое имущество. Лесной комплекс 
у нас сейчас на подъеме, в том числе 

благодаря грамотной политике Пра-
вительства РФ и Правительства Ар-
хангельской области – прежде все-
го, в части поддержки инвестицион-
ных проектов. Общая их стоимость 
в нашем регионе – порядка 50 млрд 
рублей: мы в лидерах по стране. Но 
надо понимать, что эти инвестпроек-
ты предполагают пользование кре-
дитными ресурсами. Предприятия 
тщательно рассчитывали риски, со-
ставляли планы. Подобные измене-
ния, принимаемые на федеральном 
уровне, конечно же, беспокоят инве-
сторов». 

Законопроект: Работу водного транспорта в регионе необходимо регламентировать

Одним из важных вопросов предстоящей 
сентябрьской сессии областного Собрания 
является рассмотрение законопроекта «Об 
организации транспортного обслуживания 
населения водным транспортом общего 
пользования в Архангельской области». 
В конце августа законопроект проходил 
процедуру обсуждения на общественном 
совете при региональном минтрансе. 
О возможных нововведениях «БК» 
рассказал председатель комитета 
по промышленной политике, транспорту 
и экологии Эрнест БЕЛОКОРОВИН.

Причалить – только по контракту

«Повышать доходность
нужно конструктивно»
Депутаты Архангельского областного Собрания 
подготовили обращение к министру природных 
ресурсов и экологии России Сергею ДОНСКОМУ: 
речь идет о принятом в декабре 2016 года постановлении 
Правительства РФ о коэффициентах к ставкам платы 
за единицу объема лесных ресурсов и единицу площади 
лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности. По оценке профильного комитета, 
поэтапное повышение этих коэффициентов в 2018-2020 
годах может негативно повлиять на ход реализации 
в регионе перспективных инвестпроектов.

ня требований к перевоз-
чикам в целях обеспечения 
безопасности пассажиров. 
Это значит, что будет нала-
жен должный контроль за 
состоянием транспортных 
средств, наличием у них не-
обходимого спасательного 
оборудования. Кроме того, 
с принятием данного закона 
появится правовая возмож-
ность держать на контроле 
и расписание рейсов, тари-
фы на перевозку, качество 
обслуживания пассажиров.

– А какие еще замеча-

ния к законопроекту есть 

у специалистов?

– Некоторые понятия, 
наоборот, излишне дета-
лизированы. К примеру, 
едва ли правильно опреде-
лять «багаж» как предмет, 
предназначенный к пере-

возке, если вес его не пре-
вышает 50 кг. Есть разные 
типы судов, разные норма-
тивы. Также предлагается 
регламентировать прове-
дение торгов на перевозки 
не позднее трех месяцев до 
планируемого начала нави-
гации. Причем проводить 
их по уже определенному 
виду перевозки – по реке 
или по морю – по утверж-
денным маршрутам. Надо 
дать всем возможность оп-
тимально подготовиться к 
периоду навигации, ведь 
начало ледохода можно 
приблизительно предска-
зать. Кстати, важным тре-
бованием является и про-
писанный в проекте закона 
размер авансирования пе-
ревозок водным транспор-
том – не менее 25% от сум-
мы контракта: это нужно для 

качественного предсезон-
ного технического обслужи-
вания судов.

– Высокие тарифы на 

паромных переправах вы-

зывают много жалоб. Но-

вый закон может здесь 

что-то изменить?

– В законе нашел от-
ражение общий порядок – 
стоимость перевозки уста-
навливает агентство по та-
рифам и ценам Архангель-
ской области. В принципе, 
нового здесь нет ничего, но 
теперь возникла законода-
тельная основа для опера-
тивного вмешательства про-
куратуры в том случае, если 
кто-то из перевозчиков нач-
нет тарифы необоснованно 
завышать. 

Беседовал

Григорий ГЕРМАНОВ

Александр ДЯТЛОВ: ■Госслужащих могут освободить 
от ответственности
за «полномочия без денег»

В Государственную Думу РФ внесен проект закона, 

предполагающий внесение изменений в КоАП: расши-

ряется перечень органов власти, освобождаемых от 

административной ответственности в случае нехватки 

бюджетных средств для исполнения их полномочий. 

Речь идет о тех ситуациях, когда отсутствие денег спо-
собствовало совершению правонарушения. Такие гаран-
тии защиты уже установлены в отношении органов мест-
ного самоуправления.

Должностные лица органов исполнительной власти 
субъектов РФ, добросовестно исполняющие свои полно-
мочия, в настоящее время несут административную ответ-
ственность за неисполнение требований, следовать кото-
рым они объективно не в состоянии. Профильный комитет 
Архангельского областного Собрания депутатов поддер-
жал проект федерального закона, отметив в своем заклю-
чении необходимость создания единого подхода к приме-
нению мер наказания в рамках КоАП.

«Звучит как аксиома тезис о том, что гражданин, долж-
ностное лицо привлекается к ответственности (админи-
стративной, уголовной, гражданской) только при нали-
чии вины, – говорит председатель комитета област-

ного Собрания по законодательству и судебно-пра-

вовым вопросам Станислав ВТОРЫЙ. – Что под этим 
подразумевается? Реальная возможность исполнить ту 
или иную обязанность. Не сделал этого – следует нака-
зание. Что происходит в последнее время и что настора-
живает? Суд обязывает чиновника (должностное лицо) к 
выплате многотысячных штрафов при отсутствии вины. В 
большинстве случаев это происходит, когда исполнение 
обязанности требует десятков тысяч, сотен и даже мил-
лионов рублей, а их нет. Есть только полномочия, к сожа-
лению, не подкрепленные финансами. И несмотря на это 
должно следовать наказание? Такого не должно быть по 
закону. Надеюсь, соответствующие поправки в КоАП сни-
мут эту проблему».

По словам Александра Дятлова, с 
просьбой о содействии к депутатско-
му корпусу обратились крупные участни-
ки рынка – ГК «Титан», Группа «Илим», ГУ 
«УЛК» и «Поморская лесопильная компа-
ния». Увеличение платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов и единицу площади 
участков приведет к значительному росту 
затрат на приобретение сырья, древесины 
на корню, производство продукции, а зна-
чит, и к ухудшению финансово-экономи-
ческих показателей работы предприятий.

«Такие способы «повысить доходность 
лесного хозяйства» и получить деньги в 
бюджет могут привести к обратному: ре-
ализация важнейших для отрасли проек-
тов окажется под угрозой. Тогда как сохра-
няя «правила игры», не нарушая ход про-
изводственных процессов, мы тоже бу-
дем иметь дополнительные поступления 
– в частности, по налогу на недвижимое 
имущество (заводы-то строятся!), с соз-
даваемых новых рабочих мест. Это гораз-
до более конструктивный подход», – под-
черкивает Александр Дятлов. 
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Дело бизнеса
Телеком

ПАО «Мегафон». Реклама.

Услуга «МегаФон.Таргет» 
создана для малого и сред-
него бизнеса, которому не-
обходим понятный и доступ-
ный инструмент для рекла-
мы, направленной на кон-
кретную аудиторию. При его 
создании «МегаФон» ориен-
тировался на опыт ведущих 
интернет-компаний.

С помощью удобно-
го веб-интерфейса услу-
ги «МегаФон.Таргет» можно 
не только настроить и про-
вести рекламную рассылку, 
выбрать параметры целевой 
аудитории, но и оценить эф-
фективность коммуникации 
в «личном кабинете». Объем 
бонусных сообщений зави-
сит от количества подклю-
ченных к опции номеров.

Запуск услуги не займет 
много времени: на одобре-
ние рассылки оператором 
требуется от часа до одних 
суток. Это в разы быстрее, 
чем в других решениях, су-
ществующих на рынке. Рек-

ламная кампания может 
быть запущена с любым 
бюджетом, количеством со-
общений и даже с неболь-
шим охватом аудитории.

Специально разрабо-
танный для потребностей 
бизнеса корпоративный та-
риф «МегаФона» позволяет 
пользователям самостоя-
тельно выбирать необходи-
мый объем минут и интер-
нет-трафика, а также зону 
действия. В тариф включе-

ны неограниченные звонки 
внутри сети по всей России. 
Такое предложение в соче-
тании с возможностью от-
правки третированных со-
общений позволит малому 
и среднему бизнесу не толь-
ко привлекать новых поку-
пателей, но и повышать ло-
яльность существующих 
клиентов.

Подробности 

b2b.megafon.ru

(8182) 49 33 30

«МегаФон.Таргет»: 
комплексная услуга 
для предпринимателей
Сегодня для бизнеса недостаточно иметь просто качественную 
связь – необходимо найти правильный подход к своим клиентам. 
И «МегаФон» это понимает: специально для тех, кто находится 
в поиске новых инструментов работы с аудиторией, мы предлагаем 
уникальное комплексное решение. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Денис КОБЕЛЕВ,

руководитель по развитию корпоративного бизнеса

Архангельского отделения компании «МегаФон»:

– Бизнес сегодня не может себе позволить стоять на месте, суще-
ствует множество задач, которые нужно решать одновременно и, что 
немаловажно, в условиях ограниченности ресурсов. В таких обсто-
ятельствах то, что нужно предпринимателю – это найти максималь-
но эффективные пути развития. Мы понимаем потребности бизнеса 
и стремимся разрабатывать продукты, которые будут максимально 
полезными для наших корпоративных клиентов. Новая уникальная 
для российского рынка услуга «МегаФона» предоставит предприни-
мателям возможность удержать актуальную позицию на рынке и зна-
чительно увеличить клиентскую базу.

Справка «БК»

Аналитика по услуге «МегаФон. Таргет»
  Популярность «МегаФон. Таргет». За период с января по июль 2017 

года более 2500 клиентов воспользовались услугой и сделали хотя 

бы одну рассылку.

  За первое полугодие 2017 года доля компаний сегмента SOHO/SME, 

которые воспользовались услугой, составляет почти 87%. Доля компа-

ний крупного сегмента составила порядка 10%. Оставшиеся 3% разде-

лили между собой государственные клиенты и операторский сегмент.

  С момента запуска услуги в первом регионе (август 2016) было разо-

слано 9 млн сообщений.

  Самый популярный таргет – «Онлайн-гео» – порядка 79%. Далее идут 

таргеты «Возраст» – 63%, «Гео по региону (области) или городу» – 34% 

и «Пол» – 26%. Таргетинги по расходам на связь и операционной систе-

ме телефона оказались не такими популярными.

  Количество рассылок увеличилось на 38% в июне в связи с традицион-

ным ростом рекламной активности в этом месяце.

  В июне стал доступен новый таргет «Интересы» (хобби, спорт, кино, авто 

и др.). Популярность таргета постепенно растет.
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Лесной комплекс
Мнение эксперта: Одними лесопитомниками проблему с сырьём для ЛПК не решить

– Валерий Антонович, 
как вы считаете, почему 
объемы лесозаготовок 
у нас значительно ниже, 
чем у западных соседей?

– Принято считать, что 
Россия – страна лесов. 
Четверть всех мировых за-
пасов леса сосредоточены 
в нашей стране. На севе-
ро-западе наиболее леси-
стыми считаются такие ре-
гионы, как Карелия, Архан-
гельская, Вологодская об-
ласти, Республика Коми. Но 
в результате промышлен-
ных рубок происходит за-
мена хвойных лесов на бе-
резники и осинники. Площа-
ди наиболее ценных спелых 
хвойных лесов значитель-
но сокращаются. Послед-
ние крупные массивы таких 
малонарушенных лесов из 
всей Европы еще остаются 
на территории Архангель-
ской области и Республики 
Коми. В Архангельской об-
ласти их где-то около 9 млн 
гектаров, включая притун-
дровые леса и леса на особо 
охраняемых природных тер-
риториях. Это леса в меж-
дуречье Северной Двины и 
Пинеги – более 1 млн гекта-
ров. Далее, это северо-вос-
ток области – Лешуконский 
и Мезенский районы, Онеж-
ский полуостров и западная 
часть Онежского района. На 
западе, юге, в центральной 
части и даже на севере об-
ласти, где повсеместно про-
ходили рубки, хвойные леса 

сильно фрагментированы. 
Там происходят сукцесси-
онные процессы, то есть 
идет смена хвойных пород 
лиственными – в основном 
березой, местами осиной. К 
примеру, в Котласском рай-
оне уже созрели березовые 
леса, и заготовители пере-
ходят на их промышленную 
рубку.

– Что вы предлагае-
те делать? Организовать 
заповедники, ограничить 
рубку?

– Не совсем так. Что ка-
сается особо охраняемых 
природных территорий, 
то прежде всего необхо-
димо создать в области их 
систему, которая бы под-
держивала экологический 
баланс, биологическое и 
ландшафтное разнообра-
зие и являлась одной из со-
ставных частей экологиче-
ской безопасности. Старо-
возрастные, малонарушен-
ные хвойные леса являются 
лесами высокой природоох-
ранной ценности. На сегод-
няшний день это наиболее 
ценные территории на всем 
пространстве Европы. Со-
хранить участки таких лесов 
– великая задача, миссия, 
которая на нас возложена. 
И сделать это нам вполне по 
силам. К сожалению, на се-
годняшний день мы еще не 
находим должного понима-
ния со стороны правитель-
ства области и министер-
ства природных ресурсов и 
лесопромышленного ком-
плекса в решении этой важ-
нейшей экологической за-

дачи. Оставшиеся участ-
ки старовозрастной мало-
нарушенной тайги активно 
передаются лесопромыш-
ленным компаниям и орга-
низациям под рубки. Имен-
но на них сегодня сосредо-
точены основные промыш-
ленные заготовки древеси-
ны. Возникает вопрос: а что 
будет в недалеком будущем, 
когда эти массивы лесов бу-
дут использованы? 

Архангельская область 
занимает передовые пози-
ции в России по уровню и 
объему лесозаготовок. По-
этому мы должны взять на 
себя роль проводников и 
современных методов лесо-
восстановления, улучшить 
культуру лесного дела. Для 
воссоздания хвойных лесов 
надо, чтобы их восстановле-
ние проходило не столетни-
ми периодами, а в более ко-

роткие сроки, как это дела-
ется в Финляндии, Швеции, 
Норвегии. 

– Так что же нам меша-
ет это делать? Говорили, 
мол, раньше все было го-
сударственное, не справ-
лялись. Теперь кругом 
частный сектор – и опять 
все не так...

– Мы широко использу-
ем систему промышленных 
или сплошных рубок. Она 
состоит в том, что участки 
лесозаготовок делятся по 
квадратам и год за годом 
вырубаются подчистую в 
шахматном порядке. Счи-
тается, что экономически 
такой порядок рубок опти-
мален. Хотя имеется немало 
других видов рубок. Сплош-
ные рубки применяются и в 
других странах, сам метод 

появился еще до револю-
ции. Мы следуем концеп-
ции естественного лесо-
восстановления: на участ-
ках оставляют тонкий лес в 
расчете на то, что он будет 
подрастать и все вернет-
ся на круги своя. Но интен-
сивно начинают развивать-
ся лиственные породы и 
происходят сукцессионные 
процессы. Растут березы 
быстро, и лишь спустя лет 
сорок под их пологом появ-
ляются елочки, но березы не 
дают им идти вверх. Потом 
начинается разрушение са-
мого березняка в процессе 
его старения. Елям для того, 
чтобы вырасти, требуется 
120, а то и 150 лет. То есть 
для получения хвойной дре-
весины на месте прежней 
вырубки требуется отрезок 
времени длиной в две чело-
веческих жизни!

– Не с этим ли связа-
ны проблемы с определе-
нием объемов расчетной 
лесосеки в Архангельской 
области? 

– С этим тоже, хотя и не 
только. Расчетная лесосе-
ка в Архангельской области 
– около 20 млн кубометров, 
а хвойного леса там мало. 
Не очень охотно лесопро-
мышленники готовы брать в 
эксплуатацию березняки. И 
сейчас стоит дилемма: или 
интенсивнее использовать 
лиственные породы в лесо-
переработке, или же обра-
тить большее внимание на 
восстановление хвойных 
лесов. А чтобы их восста-
навливать, нужно время от 
времени проводить так на-
зываемые рубки ухода. Ког-
да березы переходят в ста-
дию жердняка, их надо про-

рубать, делать «окна» вокруг 
елочек. Этим сейчас у нас 
практически не занимаются. 
А ведь в сельской местности 
остро стоит проблема без-
работицы, столько людей 
могли бы заниматься этим 
прореживанием! Если этот 
ресурс направить на рубки 
ухода, проблему можно ре-
шить. Архангельской обла-
сти очень желательно с по-
мощью Рослесхоза как-то 
привлечь местное населе-
ние к решению проблемы 
лесовосстановления. Тогда 
мы бы и получили систему 
воспроизводства леса, со-
поставимую с нашими се-
верными соседями, други-
ми европейскими странами.

– А что вы думаете 
по поводу выращивания 
хвойных саженцев, их 
последующей высадки? 

Создается впечатление, 
что в Архангельской об-
ласти сделали ставку на 
искусственное выращи-
вание саженцев хвойных 
пород.

– Это хороший метод, но 
он дорогостоящий и требу-
ет большой работы. За этим 
лесом поначалу надо сле-
дить, как за грядками. Как 
с морковкой, например: 
тоже надо поливать, пропа-
лывать. А еще оберегать от 
морозов, от лосей, объеда-
ющих саженцы. Это очень 
затратно, и, думаю, в на-
ших условия большого раз-
вития это направление мо-
жет не получить. Не так дав-
но начал свою работу лесо-
питомник в Устьянском рай-
оне. Это можно, конечно, 
только приветствовать. Но 
ведь и раньше было анало-

гичное предприятие неда-
леко от Архангельска, в Бо-
брово, оно также занима-
лось выращиванием хвой-
ных саженцев. Однако его 
деятельность постепенно 
сошла на нет.

– Малонарушенные 
леса в междуречье Дви-
ны и Пинеги – что делать 
здесь?

– В междуречье Двины 
и Пинеги, где сейчас актив-
но дебатируется вопрос о 
промышленных рубках, ко-
нечно, ландшафтный за-
казник необходим. Но его 
площадь, по нашим расче-
там, должна составлять око-
ло 250 тысяч гектаров, его 
сердце – это река Юла. Та-
кой заказник необходим для 
сохранения биологическо-
го и ландшафтного разно-
образия! Это только кажет-
ся, что все сосняки одинако-
вые, на самом деле они от-
личаются друг от друга. Со-
сновый лес, скажем, в Кар-
гопольском районе совсем 
не тот, что в Лешуконском. 
А нам важно сохранить все 
типы сосняков, ельников. 
Для того-то и нужна система 
особо охраняемых природ-
ных территорий. И, конечно, 
такой заказник нужен для 
поддержания уровня рек 
Пинеги и Северной Двины. 
Если вырубить там весь лес-
ной массив, то Пинегу мож-
но будет переходить вброд, 
а Двина еще больше обме-
леет.

– Я правильно пони-
маю: пустить все на са-
мотек нельзя? 

– Да, правильно. Мы еще 
очень многого не знаем о 
лесе. Я приведу очень про-
стой понятный пример: в со-
ветское время за леспром-
хозами закреплялась так на-
зываемая сырьевая база. 
Она создавалась с таким 
расчетом, чтобы леспром-
хоз мог работать бесконеч-
но долго, чтобы лес успе-
вал восстанавливаться. Но 
ни одна лесосырьевая база 
не выдержала интенсивных 
рубок, получилось так, что 
леспромхозам стало нече-
го рубить. Не дай бог на-
ступить на те же грабли и 
сегодня.

Хвойная миссия региона
В Финляндии заготавливается свыше 
65 млн кубометров древесины в год: это 
значительно – в 5-6 раз – больше, чем 
в Архангельской области, хотя лесные 
площади примерно сопоставимы. 
Раньше много говорили о низкой культуре 
лесозаготовок в СССР, теперь же 
технологии совершенно другие. 
Однако объемы заготовок не растут. 
В чем причины? Об этом наш разговор со 
старшим научным сотрудником лаборатории 
биоресурсов и этнографии Федерального 
исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики РАН, заслуженным 
экологом РФ Валерием ЕФИМОВЫМ.

ЦИТАТА

Валерий ЕФИМОВ:
– В междуречье Двины и Пинеги, где сейчас 
активно дебатируется вопрос о промышленных 
рубках, конечно, ландшафтный заказник 
необходим. Но его площадь, по нашим 
расчетам, должна составлять около 250 
тысяч гектаров, его сердце – это река Юла. 
Такой заказник необходим для сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия!

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
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Регион
Ресурсы: ГК «Титан» – в лидерах по воспроизводству лесов и уходу за лесами 

Плановая организация рубок ухода в молодняках 
направлена на правильное развитие качественно-
го состава лесной породы (уменьшение состава ли-
ственных пород), на повышение степени лесополь-
зования, улучшение качеств породы древесины, со-
хранение защитных свойств лесного массива и т. д. 

Как рассказал Алексей КРУПЦОВ, директор по 

контролю за деятельностью лесозаготовитель-

ных предприятий ГК «Титан», Усть-Покшеньгский 
ЛПХ осуществляет лесовосстановительные рабо-
ты, в том числе рубки ухода, с момента образова-
ния – на протяжении более чем 40 лет. В целях со-
хранения экосистемы и ее природоохранной функ-
ции в этом году высажено более 2 млн сеянцев со-
сны и ели, в том числе из собственного лесопитом-
ника в ООО «Шалакушалес» – 900 тысяч саженцев.

Напомним, что ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» и 
участок в п. Светлый Усть-Покшеньгского ЛПХ осу-
ществляют выборочные рубки в междуречье Север-
ной Двины и Пинеги на площади свыше 450 га лес-
ного фонда (это более 20 000 куб. м леса). 

Общая площадь выборочных рубок по предпри-
ятиям Группы компаний «Титан» в 2017 году соста-
вит более 4500 га лесного фонда, или более 200 ты-
сяч куб. м леса.

«Зелёное золото» требует ухода
В 2017 году площадь воспроизводства 
лесов и ухода за лесами леспромхозами 
Группы компаний «Титан» составит 
более 13,5 тысячи га. В частности, 
в рамках лесовосстановительных 
работ в междуречье Северной Двины 
и Пинеги ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» 
в настоящее время выполняет рубки 
ухода на территории общей площадью 
в 260 га. В 2018 году этот показатель 
достигнет 350 га. 
Работы проводятся совместно с ГАУ АО 
«Единый лесопожарный центр». 

Справка «БК»
Группа компаний «Титан» – один 

из крупнейших операторов лесосырья 
в СЗФО. Создана в 1990 году. 

В ГК «Титан» входят 8 лесозагото-
вительных предприятий, ООО «Бело-
морская сплавная компания» (транс-
портировка лесоматериалов), а так-
же крупнейшее лесопильное предпри-
ятие на Северо-Западе России – ЗАО 
«Лесозавод 25».

Расчетная лесосека составляет 3,2 
млн куб. м.

ГК «Титан» обеспечивает занятость 
более 4 тысяч жителей Архангельской 
области. 

Ежегодно налоговые платежи в 
бюджеты всех уровней, сборы во вне-
бюджетные фонды превышают 1 млрд 
рублей. 

Ежегодный объем инвестиций в со-
циально-экономическое развитие му-
ниципальных образований региона со-
ставляет около 100 млн рублей.
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Технологии

Одно из ключевых изме-
нений касается повышения 
прочности лыжи, управляе-
мости и продления ресурса 
за счет установки стандарт-
ных твердосплавных подре-
зов снегохода «Тайга». При 
этом появляется целый ряд 
положительных моментов. 
При длительной эксплуата-
ции не увеличивается ради-
ус разворота снегохода, не 
потребуется заменять лыжу 
– только подрезы, сохраня-
ющие свою функциональ-
ность при пробеге 3000 км. 

Охотники, рыболовы, оле-
неводы, использующие сне-
гоход ежедневно, оценят ос-
нащение «Бурана» автомати-
ческим натяжителем цепи на 
коробке реверса. Устройство 
позволяет владельцу эконо-
мить время на обслужива-
ние, избавляет от ручной ра-

боты и необходимости пе-
ред каждым выездом прове-
рять состояние цепи. Люби-
телей активного отдыха при-
влекут высокие тягово-ди-
намические характеристики 
новинки и возможность эко-
номии расхода топлива, ко-
торые обеспечит новый цен-
тробежный регулятор произ-
водства «Русской механики». 

«Буран Лидер» отличает-
ся высоким формованным 
ветровым стеклом. Пред-
лагаемая геометрия стек-
ла исключает возможность 
его деформации, гаранти-

рованно защищает води-
теля от встречного ледяно-
го ветра и летящего снега, а 
усиленный бампер хорошо 
справляется с защитой тех-
ники при движении по лесу 
и плотному кустарнику. Лег-
кости в управление снегохо-
дом значительно добавляет 
высокий руль с подогревом 
рукояток и курка газа. «Бу-
ран Лидер» оснащен свето-
диодным задним фонарем.

Изменен внешний вид 
снегохода, он выполнен в 
яркой расцветке. В черно-
оранжевых и бело-оранже-

вых цветах модель воспри-
нимается совершенно по-
другому – привлекательно и 
современно. Предполагает-
ся выпуск специальной серии 
в зимнем камуфляже, пред-
назначенной для охотников. 

История легендарно-
го «Бурана» продолжается, 
его популярность в северных 
регионах сохраняется. Он 
надежен, вынослив, прост 
в эксплуатации и ремонте, 
уверенно едет по глубокому 
снегу, набирает нужную ско-
рость на открытых участках, 
тащит за собой нагруженные 

сани и выполняет необходи-
мые хозяйственные задачи. 
«Буран Лидер» выпускает-
ся в двух модификациях: с 
длинной и короткой базой. 

Для семей Якутии, Ма-
рий Эл, Архангельска, Но-
восибирска и Тюмени «Бу-
ран Лидер» в новом сезо-
не является одной из самых 
востребованных и ожидае-
мых моделей. При всем этом 
обновленный снегоход оста-
ется доступным по цене. Се-
рийное производство снего-
хода «Буран Лидер» начина-
ется 1 октября. 

Покоритель просторов Русского Севера
«Русская механика» 
представляет 
к зимнему 
сезону 2018 года 
обновленный «Буран». 
Незаменимый 
на российском 
Севере снегоход 
усовершенствован с 
учетом предложений 
и ожиданий будущих 
владельцев, 
с желанием доставить 
людям радость 
и дополнительные 
удобства, обеспечить 
надежность, простоту 
в управлении, 
увеличить срок 
его службы.

Официальные дилеры компании 

«Русская механика» в Архангельске:

Магазин «НОСОРОГ» –  наб. Северной Двины, 24, 

 тел. (8182) 64-90-88

 Магазин «БАРС» –  пр. Обводный канал, 10, 

 тел. (8182) 20-22-22

Активный отдых: «Буран Лидер» готов к запуску в серийное производство
АО «Русская механика». Реклама

МОДЕЛЬ БУРАН ЛИДЕР (короткая/длинная база)

ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМА

Двигатель: РМЗ-640 Карбюратор/тип: Mikuni / поплавковый

Объем/Цилиндры: 635 / 2 Охлаждение: воздушное

Мощность , л/с.: 34
Система выпуска: 

глушитель с объемным резонатором

Тип: 2-тактный Система впуска: глушитель шума-впуска 

Диаметр цилиндра х ход поршня»: 76х70 Система смазки: совместная 

Топливная система: карбюратор Максимальная скорость: не менее 60/55

ШАССИ

Трансмиссия: вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль

Тормозной механизм: механический, дисковый

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система запуска: электрическая и ручная

Зажигание: бесконтактное Обогрев ручек руля и курка газа: есть

Электростартер: есть Фара: Галогеновая, 55/60

Реверс: есть Спидометр/одометр: есть

ЕМКОСТЬ

Масляный бак, л.: - Топливный бак, л. : 28

ПОДВЕСКА

Тип пер. подвески: 
эллиптическая рессора 

Тип зад. подвески: 
независ., пруж.-балансир.

Ход пер. подвески: 50 Ход зад. подвески: 50

Амортизатор передней подвески – Задний амортизатор движителя: –

Передний амортизатор движителя – Колея лыж: –

Гусеница. Д/Ш/В: «2х (2878х380х17.5)/2х (3685х380х17.5) «

ГАБАРИТЫ

Кол-во мест: 2 Сухой вес, кг.: 285/310

Габариты снегохода Д/Ш/В: «2700±30х910±30х1335±30/3100±30х910±30х1335±30»

Габариты ящиков, Д/Ш/В: «2420х1060х1130/2960х1060х1200»

ГАРАНТИЯ, месяцев: 36

Компания обратилась в фонд 
в связи с доступностью заемных 
средств. Процентная ставка по ми-
крозайму составила 10% годовых, 
при этом был предоставлен льгот-
ный период его погашения, в тече-
ние которого заемщик оплачивал 
только проценты. 

«Лыжный сезон у нас обычно 
длится с 15 ноября по 15 апреля, а 
в остальное время мы что-то стро-
им, – рассказывает Светлана Бу-
ланова. – В 2016-м, например, от-
сыпали сноупарк с трамплинами и 
расширяли гору. А в этом году на 
деньги фонда построили двухэ-
тажное здание площадью 600 кв. м. 
Там должно быть, как в банке: по-
сетитель приходит и встает в элек-
тронную очередь, располагаясь при 
этом в зоне отдыха. На первом эта-
же мы уже сделали прокат – он от-
кроется в предстоящем сезоне. Бу-
дет также отдельная касса для про-
дажи ски-пассов (магнитных карто-
чек для прохода на трассы. – Прим. 
ред.), поскольку многие приезжа-
ют со своим оборудованием, но вы-
нуждены стоять в общую очередь».

 Склоны горнолыжного парка 
освещаются в темное время су-
ток, оборудованы подъемниками, 
рассчитанными в общей сложно-
сти на обслуживание более 2 ты-
сяч человек в час, бугелями евро-
пейского производства. Автома-
тизированная платежно-пропуск-
ная система позволяет посетите-
лям «Мечки» проходить на подъем-
ник, не доставая ски-пасс из кар-
мана. Это увеличило пропускную 
способность базы и избавило го-
стей от очередей. 

«В 2010 году мы купили систе-
му допуска, – поясняет она. – Про-
кат теперь полностью компьютери-
зирован. Оборудование, которое 
берет посетитель, регистрирует-
ся с помощью штрих-кода. Когда 
он сдает экипировку обратно, про-
грамма моментально высчитыва-
ет, как долго он катался и сколько 
должен заплатить». 

Трассы практически каждый 
день выравниваются ратраком. А 
для удлинения лыжного сезона в 
«Мечке» используется система ис-
кусственного оснежения. 

В планах компании – дальней-
шая автоматизация процессов и 
улучшение инфраструктуры. Сле-
дующим серьезным вложением 
станет покупка системы сушилок 
для экипировки горнолыжников и 
сноубордистов. 

«Хотим также заняться органи-
зацией системы хранения вещей, 
– продолжает Светлана Булано-
ва. – Тем, кто ездит к нам часто, 
не нужно будет постоянно возить 
с собой лыжи: они смогут остав-
лять их в камере хранения. Кро-
ме того, в следующем сезоне мы 
переделаем кафе и благоустроим 
зону парковки». 

По словам Светланы Булано-
вой, парк «Мечка», работающий с 
2006 года, может стать «остров-
ком Австрии» в Архангельской 
области. Для этого учредите-
ли компании регулярно ездят в 
Инсбрук на международную вы-
ставку горнолыжной индустрии 
«INTERALPIN», где знакомятся с 
новыми современными техноло-
гиями.

«Ориентируемся на Австрию: 
там в горнолыжную индустрию 
вкладываются огромные деньги. 
Мы же развиваем ее здесь», – за-
ключает Светлана Буланова.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

«РАЗВИТИЕ»

г. Архангельск, 

ул. Урицкого, 49, к. 3 , стр. 1

тел.: (8182) 63-95-47, 43-19-65

Финансы: Парк «Мечка» получил поддержку регионального фонда «Развитие»

Как в Австрии – только ближе
Сезонный бизнес – это всегда рискованно, но, как 
считает учредитель ООО «Горнолыжный парк Мечка» 
Светлана БУЛАНОВА, перерывы в работе нужно 
использовать с умом – «прокачивать» свое дело. 
Летом 2017 года на горнолыжной базе было построено 
здание, в котором теперь расположится прокат 
экипировки и зона отдыха для посетителей. 
Это стало возможным благодаря займу, оформленному 
в Архангельском региональном фонде «Развитие». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий ГНИДЕНКО, 
заместитель министра экономического развития 
Архангельской области:

– Сегодня микрозаймы являются очень востребованным* и 
эффективным инструментом поддержки предпринимателей. 
Учитывая это, мы постоянно совершенствуем данный механизм. 

По данной программе предприниматели могут получить 
средства в размере до 3 млн рублей на срок до 3 лет. При этом 
до 70% суммы займа от 2,5 до 3 млн может быть обеспечено га-
рантийным фондом Архангельской области. 

Одним из гарантов эффективности возвратных механизмов 
поддержки является повышенная ответственность предприни-
мателей. В отличие от получателей субсидий, заемщики осоз-
нают необходимость возврата средств и, соответственно, бо-
лее тщательно подходят к анализу и составлению бизнес-пла-
нов и проектов.

* За время работы регионального фонда «Развитие» заключено 
более тысячи займов на общую сумму около 700 млн рублей. Капи-
тализация Фонда за все время работы – 259 млн рублей.

«Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд «Развитие». Внесён в Государственный реестр микрофинансовых организаций 29.07.2011 рег.№ 6110229000264, св-во Банка России серия 01 № 003360. 
Условия займа можно узнать по телефону (8182) 288150, в офисе Фонда или на сайте – cmf29.ru. Реклама.
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Деловая среда
АкцентыТенденция: Что привлекает бизнес в Приморский район?

Проверки

Участие в работе совета приняли 
представители ИФНС России по Архан-
гельской области и НАО, регионально-
го бизнес-инкубатора, микрокредитно-
го фонда «Развитие» и областного ми-
нистерства экономического развития, 
заинтересованные предприниматели.

Темой заседания стало взаимодей-
ствие бизнеса и власти в Приморском 
районе. Задача, которую поставил пе-
ред собой омбудсмен, – познакомить-
ся с местными предпринимателями и 
узнать о том, что их беспокоит. 

«Это уже пятый такой совет, в кото-
ром я участвую, – отметил Иван Куляв-
цев. – До этого работал в Новодвинске, 
Шенкурском, Устьянском и Вельском 
районах. Показатель, на который я ори-
ентируюсь в каждом муниципальном 
образовании, – соотношение количе-
ства субъектов предпринимательской 
деятельности и численности населения 
на территории. Средний показатель по 

области – 1 к 38, в Приморском районе 
– 1 к 27,4. Это приятно удивляет, и я хо-
тел бы узнать, в чем секрет». 

По мнению главы Приморского 

муниципального района Валенти-

ны РУДКИНОЙ, успех развития бизне-
са на территории связан с уникальным 
географическим положением – вблизи 
агломерации трех крупнейших городов: 
Архангельска, Северодвинска и Ново-
двинска, что обеспечивает высокий уро-
вень транспортной доступности. 

«Мы делаем все, чтобы в район за-
ходил новый бизнес, – считает Вален-
тина Рудкина. – Крупные проекты у 
нас на территории развивает «Севе-
ралмаз», построено «МЕТРО Кэш энд 
Керри», сейчас ведется строительство 
крупного логистического центра торго-
вой сети «Магнит» в Заостровье. Это 
планомерная, непростая работа. Мы 
добиваемся того, чтобы неиспользу-
емые земли сельхозназначения пере-

водились в земли промышленности. В 
районе очень активное местное насе-
ление: бизнес развивается и на остро-
вах, и на побережье Белого моря. Ма-
газины, например в Летней Золотице, 
не уступают супермаркетам в городах».

По словам Валентины Рудкиной, 
еще одно достоинство Приморско-
го района – географическая уникаль-
ность: в его состав входят и материко-
вые, и островные, и побережные тер-
ритории, в том числе такие объекты, 
как Земля Франца-Иосифа и Соловки. 
В связи с этим перспективным бизнес-
направлением для муниципального об-
разования является туризм. Развитием 
собственных маршрутов занимаются и 
районные Дома культуры. 

«С 17 января 2017 года мы сдела-
ли наше крестьянско-фермерское хо-
зяйство гостевым, – рассказал руково-

дитель проекта «Фермерская сло-

бода» Владимир БУДЕЙКИН. – У нас 
есть поголовье коз, птичий двор, не-
большой цех переработки козьего мо-
лока, где делаем также несколько ви-
дов сыров. За этот год в хозяйстве по-
бывало около 1,5 тысячи гостей. Это 
хороший показатель. Мы опытным пу-
тем доказали, что такой формат биз-
неса успешен и его можно развивать 
на территориях».

Ирина ФОКИНА

Дороги и налоги
Приморский район Архангельской области, несмотря 
на труднодоступность и сложную инфраструктуру, 
отличается высокой концентрацией субъектов бизнеса. 
Чтобы узнать, в чем секрет, уполномоченный при 
губернаторе по защите прав предпринимателей Иван 
КУЛЯВЦЕВ принял участие в расширенном заседании 
совета по малому предпринимательству 
при главе муниципального образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван КУЛЯВЦЕВ, 

уполномоченный при губернаторе 

Архангельской области по защите 

прав предпринимателей:

– В Приморском районе бизнес-
сообщество очень активно и настро-
ено на конструктивное общение, ре-
шение возникающих проблем. Концен-
трация субъектов предприниматель-
ства здесь высока по нескольким при-
чинам: во-первых, благодаря систем-
ной инфраструктуре, которая позво-
ляет достаточно мобильно передви-
гаться товарам. Во-вторых, тут один 
из самых низких показателей коэф-
фициента К2, который применяется в 
специальном режиме налогообложе-
ния ЕНВД. Свое влияние оказывает и 
регулярность заседаний совета, и от-
крытость местной власти к предприни-
мательскому сообществу. Если бизнес 
хочет зайти на эту территорию, ему ни-
когда не отказывают.

Валентина РУДКИНА, 

глава Приморского 

муниципального района:

– Сегодня на территории Примор-
ского района есть выгодно располо-
женные земельные участки для круп-
ных проектов, дорожная инфраструк-
тура – то есть все для того, чтобы биз-
несу было комфортно. «Зеленая ули-
ца» – тем предпринимателям, которые 
предлагают создание рабочих мест. 
Мы как орган местного самоуправле-
ния всегда оказываем им содействие 
в развитии: работает совет, проводят-
ся семинары по мерам государствен-
ной поддержки и получению грантов. 
Сегодня есть возможность вести биз-
нес в Приморском районе выгодно как 
для самого предпринимателя, так и 
для местных жителей.

С января по август 2017 года по 
итогам совместных мероприятий реги-
ональных управлений Роспотребнад-
зора и МВД было выявлено семь пре-
ступлений в сфере незаконного произ-
водства и реализации этилового спир-
та и спиртных напитков. Типичным на-
рушением является ведение предпри-
нимательской деятельности без соот-
ветствующей лицензии, а также сопро-
водительных документов, подтверж-
дающих легальность, качество и безо-
пасность алкогольной продукции.

В целом же, как было отмечено на 
заседании, в последнее время достиг-
нута стабилизация показателей, ха-
рактеризующих качество продуктов 
по микробиологической безопасности. 
По словам руководителя региональ-

ного управления Роспотребнадзора 
Романа БУЗИНОВА, все исследован-
ные в первом полугодии 2017-го про-
бы пищевых продуктов (а таких прове-
рок было около 350) соответствовали 
гигиеническим нормативам. 

Улучшаются показатели качества 
молока и молочной продукции. Как 
подчеркнул Роман Бузинов, в большей 
степени это касается продукции, про-
изведенной в Архангельской области, 
а не той, что привозится из других ре-
гионов и из-за рубежа.

Особое внимание управление Рос-
потребнадзора уделяет выявлению 
фальсифицированной «молочки» на 
потребительском рынке. Так, в первом 
полугодии 2017-го в розничной торгов-
ле была обнаружена такая продукция 

от четырех изготовителей – из Алтай-
ского и Краснодарского краев, Москвы 
и Нижнего Новгорода. По фактам реа-
лизации фальсификатов вынесены по-
становления о наложении штрафов на 
общую сумму 190 тысяч рублей. Кро-
ме того, в ходе надзорных мероприя-
тий специалистами управления были 
выявлены предприятия – изготовите-
ли фальсифицированного сливочного 
масла, сообщает пресс-служба Прави-
тельства Архангельской области.

 ■За год в Архангельской области из незаконного 
оборота изъято более 25 тонн алкоголя 

Свыше 25 тонн нелегального алкоголя изъято в 2016 году в Архангель-

ской области – такая информация прозвучала в правительстве региона в 

ходе очередного заседания комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции. 

 ■Депутатам предлагают оставить 
Александра Дементьева 
на посту руководителя КСП

На очередной сессии Архангель-

ского областного Собрания депута-

тов, назначенной на 27 – 28 сентя-

бря, депутаты рассмотрят вопрос о 

назначении председателя Контроль-

но-счетной палаты Архангельской об-

ласти. Срок полномочий Александра 

ДЕМЕНТЬЕВА в этой должности исте-

кает 5 октября 2017 года. 

В соответствии с областным законом, председатель ре-
гиональной КСП назначается на шесть лет. Александр Де-
ментьев был утвержден на этом посту 5 октября 2011 года. 
2 августа текущего года в областное Собрание поступи-
ло заключение Счетной палаты Российской Федерации о 
том, что Александр Александрович полностью соответству-
ет занимаемой должности и предлагается в качестве кан-
дидатуры на место председателя на следующий срок. Во-
прос о назначении руководителя КСП включен в повестку 
дня сентябрьской сессии. Докладчиком выступит замести-
тель председателя областного Собрания депутатов Сер-
гей МОИСЕЕВ.

 ■В областном центре 
определились перевозчики 
ещё на несколько маршрутов 

11 сентября состоялся аукцион на заключение му-

ниципального контракта на выполнение работ, связан-

ных с осуществлением регулярных перевозок по регу-

лируемым тарифам по маршрутам №11 «Морской-реч-

ной вокзал – кольцевой», №38 «Причал – Новая дерев-

ня», №76 «Железнодорожный вокзал – морской-реч-

ной вокзал – кольцевой».

С ИП Яковлевым А.О. подписан контракт, предполагаю-
щий использование на маршрутах №11 и №76 низкополь-
ных автобусов среднего класса. Они должны выйти на ли-
нии 1 ноября.

Также прошел аукцион по определению перевозчика 
на маршрут №15у «Морской-речной вокзал – улица Нахи-
мова» (через остров Краснофлотский). Победителем при-
знан ИП Николаев А.И. Срок выхода транспортных средств 
на маршрут – 2 октября. 

 ■В Архангельске задержан 
посредник в передаче взятки 
сотруднику Росимущества

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО предъявили обвинение 51-летнему жи-

телю областного центра: ему инкриминируется по-

средничество во взяточничестве, совершенное в осо-

бо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году мужчина выступил по-
средником при передаче взятки в размере 4,5 млн рублей от 
представителя коммерческой организации сотруднику меж-
регионального территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом 
– за обеспечение победы в аукционе на аренду земельно-
го участка в Устьянском районе площадью более 80 тысяч 
кв. м. Земля находится в федеральной собственности.

Сам чиновник Росимущества, задержанный в ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий в мае этого 
года, обвиняется в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки долж-
ностным лицом в особо крупном размере). В отношении 
посредника судом на основании ходатайства следовате-
ля также избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, сообщает пресс-служба СУ СУ СК по Архангель-
ской области и НАО.

 ■Теплоснабжающие организации 
региона сократили долги за газ

На 1 августа 2017 года теплоснабжающие органи-

зации Архангельской области сократили долги за по-

требленный газ на 20,3 млн рублей. Просроченная де-

биторская задолженность (ПДЗ) составила 98,8 млн 

руб лей (на 1 августа 2016 года долг превышал 119 

млн руб лей), сообщили в ООО «Газпром межрегион-

газ Ухта».

Положительная тенденция наметилась благодаря меро-
приятиям, которые были определены ООО «Газпром меж-
регионгаз Ухта» совместно с Правительством Архангель-
ской области. Контроль за исполнением обязательств пе-
ред региональной газовой компанией был возложен на ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ.

Сейчас график погашения ПДЗ за предъявленный при-
родный газ исполняется. Благодаря реструктуризации дол-
га ПАО «ТГК-2» просроченная задолженность снизилась на 
3,49 млрд рублей, что позволяет возобновить диалог с ПАО 
«Газпром» по продолжению газификации региона и реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов, сообща-
ет пресс-служба Правительства Архангельской области.
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Пульс города
Рейд: Адмнистрация Архангельска продолжает борьбу с незаконным промоушеном

Для владельца магазина 

«Твоя полка» Наталии ИЕВЛЕ-

ВОЙ его открытие – это способ 
заявить о себе как о художнике-
дизайнере и дать такую возмож-
ность другим мастерам – созда-
телям интерьерных вещиц и про-
сто творческим людям.

«Я училась в художественной 
школе, потом в САФУ – на дизай-
нера. Долго искала рынок сбыта 
своим работам, пока случайно не 
наткнулась на такую идею: взять в 
аренду полку в магазине, на кото-
рой и представить свои творения, 
– рассказывает Наталья. – Пер-
вый магазин «Твоя полка» открыл-
ся в Брянске около трех лет назад. 
Параллельно ребята сделали ин-
тернет-магазин и стали прода-
вать франшизу. Для нас с мужем 
это оказался самый подходящий 

вариант. Так Архангельск стал ше-
стым городом в стране, где поя-
вился подобный магазин».

По словам Натальи, место под-
бирали долго, но лучше Чумбаров-
ки ничего не нашли: тут и молодые 
мамочки гуляют, и пенсионеры, и 
деловые люди, бывает, заглядыва-
ют, ну и, конечно, туристы. Именно 
на эти категории покупателей боль-
шей частью и ориентирован проект. 

В чем же суть? Все просто. Ребя-
та купили франшизу, взяли в арен-
ду небольшое помещение в центре 
города, установили стеллажи и ста-
ли, в свою очередь, сдавать в арен-
ду отдельные полочки. Для архан-
гельских мастеров и поклонников 
хэнд-мейда «Твоя полка» стала на-
ходкой. За небольшую, в общем-то, 
плату можно представить свои ра-
боты вживую: в самом деле, не все 
же через Интернет продавать.

Собственно, там, на просторах 
всемирной Сети, Наталья и искала 
первых арендаторов.

«ВКонтакте делала рассылку, 
искала по группам мастеров, ко-
торые занимаются хэнд-мейдом. 
Отклики пошли сразу, – продолжа-
ет Наталья. – В основном люди до-
вольны, но у кого-то больше про-
даж, у кого-то меньше, кто-то по-
пробовал и уже ушел от нас. Се-
годня у нас здесь есть изделия 
мастеров из Архангельска, Севе-
родвинска и Новодвинска. Места 
не хватало, поэтому открыли тре-
тий зал, а в ближайшем будущем 
планируем взять в аренду еще по-
мещения на втором этаже».

Чем же привлекает такой фор-
мат продаж самих мастеров? Пре-
жде всего, своей простотой. Все, 
что требуется – принести вещи, 
арендовать полку или вешалку и на-
значить цену. Кстати, стильные яр-
лычки на них прицепят сотрудники 
магазина. Товар продается без на-
ценок и комиссий. Есть и еще одно 
преимущество: возможность одно-
временно представить товар в ин-
тернет-магазине, так что арендато-
ры полочек из Архангельска, Брян-
ска, Калуги, Орла и т. д. могут искать 
покупателей по всей России.

Покупатели «оффлайн» ходить 
по небольшому, в общем-то, поме-
щению, могут часами. От разно-
образия товаров на полочках гла-
за разбегаются; чтобы все рассмо-
треть, оценить и найти вещицу по 
душе, требуется немало времени.

Здесь можно найти игрушки, 
украшения, подарки и сувениры 

ручной работы; книги, пластин-
ки, диски, кассеты и бобины; кар-
тины, гобелены, гравюры и автор-
ские открытки; наконец, аксессуа-
ры, одежду, обувь – одним словом, 
все, на что можно наткнуться в кла-
довых и на сайтах объявлений.

Особым спросом магазин 
пользуется у коллекционеров: 
здесь продают и покупают знач-
ки, монеты, марки и тому подоб-
ные предметы.

Любители животных тоже най-
дут здесь свою полку с товарами 
для питомцев. 

По словам Натальи Иевлевой, 
сегодня владельцы магазина не ис-
пытывают недостатка ни в аренда-
торах, ни в покупателях. Как пока-
зал уже первый месяц работы, за-
траты на стартап должны окупить-
ся довольно быстро. Есть планы по 
расширению: возможно, «Твою пол-
ку» откроют и в Северодвинске. О 
второй точке в Архангельске пред-

приниматели пока не задумыва-
лись, поскольку для нашего горо-
да этот проект и так уникален, да 
и, по признанию Натальи, она не 
видит, где еще, кроме Чумбаров-
ки, подобный магазин так хорошо 
вписался бы в атмосферу.

Разобраться в юридической 
стороне дела помогли коллеги из 
других городов, у которых уже на-
работан опыт подобных продаж. К 
тому же готовую документацию – 
накладные, акты, немного нестан-
дартные договоры – ребята полу-
чили вместе с франшизой.

Продвижением бизнеса на 
хэнд-мейде молодые предприни-
матели занимаются в основном в 
социальных сетях: затраты мини-
мальные, отдача ощутимая. 

г. Архангельск, 

пр. Ч.-Лучинского, 41

тел. (8182) 43-31-32

vk.com/tvoypolka_arkhangelsk

Для каждого мастера 
найдётся своя полка
Полтора месяца назад на архангельской Чумбаровке 
появился небольшой, но очень душевный
и оригинальный магазинчик «Твоя полка». Здесь 
можно найти самые разные товары ручной работы: 
декорированное мыло, интерьерные куклы, стильные 
вязаные шапочки… Уникальность проекта в том,
что организаторы не берут у продавцов товар
на реализацию, а просто сдают им в аренду полки
на стеллажах. Сейчас в магазине около 240 полок, 
и многие из них уже заняты. 

Алина РЯБИНИНА

журналист

БК

Стартап: В Архангельске открылся необычный магазин товаров ручной работы
Рекламы

Спустя два с половиной 
месяца после вступления в 
силу новых правил город-
ской администрацией вы-
дано около 90 предписаний 
на 359 объектов несанкцио-
нированной рекламы на фа-
садах зданий. 71 предписа-
ние исполнено доброволь-
но, с получателями осталь-

ных администрация Архан-
гельска будет общаться че-
рез суд. Еще около 200 вы-
данных предписаний каса-
ются рекламных штендеров, 
120 из них исполнено.

«Установку рекламных 
конструкций, в частности на 
фасаде, нужно согласовы-
вать заранее в департамен-

те градостроительства. Не-
санкционированная рекла-
ма зачастую нарушает инсо-
ляцию помещений, что порой 
приводит к появлению плесе-
ни, грибка, негативно сказы-
вается на состоянии здания. 
К тому же несогласованная 
реклама обычно устанавли-
вается как придется, и нена-
дежные крепления может со-
рвать порывом ветра на до-
рогу или тротуар, что создаст 
аварийную ситуацию», – по-
яснил Даниил Шапошников.

По словам заместите-
ля главы города, большое 
количество рекламы в Ар-
хангельске размещается на 
деревянных зданиях, зача-
стую являющихся объекта-
ми культурного наследия. 
Штраф за такие нарушения 
составляет от 300 тысяч до 
5 млн рублей.

В отношении обычных 
зданий таких штрафов не 
предусмотрено. Администра-
ция города выносит предпи-
сание собственнику объек-
та, на котором размещена 
несогласованная реклама, с 
просьбой убрать ее. Если в 
течение 15 дней реакции со 
стороны предпринимателя 
не последует, муниципалитет 
имеет право за свой счет де-
монтировать рекламную кон-
струкцию, а затем взыскать 
затраты через суд.

«К сожалению, собствен-
ники находятся не всегда. В 
таком случае приходится очи-

щать город от рекламы в рам-
ках муниципальных контрак-
тов. На это специально закла-
дываются средства в бюд-
жет: в год тратится порядка 
1 млн рублей», – подчеркнул 
Даниил Шапошников.

Особенно сложно кон-
тролировать «гастролеров». 
По словам директора де-

партамента градострои-

тельства Михаила ЕЛАГИ-

НА, рекламный хаос в горо-
де начинается тогда, когда, 
к примеру, приезжает цирк. 
Администрация города ра-
ботает с собственниками 
объектов, которые сдаются 
под такие мероприятия, что-
бы они прописывали в дого-
ворах пункт о том, что рекла-
ма обязательно должна со-
гласовываться с департа-
ментом и размещаться там, 
где это разрешено.

«Мы убираем незакон-
ную рекламу, но постоян-
но появляется другая. Надо 
понимать, что на 70 испол-
ненных предписаний при-
ходится, скажем, штук 50 
новых несанкционирован-
ных рек ламных конструк-
ций. Процесс идет непре-
рывно, хоть мы и стараем-
ся не давать этому показа-
телю расти, – рассказал Ми-
хаил Елагин. – Архангельск 
– исторический город, и мы 
должны приложить все уси-
лия, чтобы сохранить его 
облик. Это очень важно по-
нимать и предпринимате-
лям. И хотелось бы, чтобы 
они оценили, насколько в 
действительности эффек-
тивна такая реклама. Су-
ществуют гораздо более 
надежные законные спосо-
бы продвижения бизнеса».

Как добавил Даниил Ша-
пошников, администрация 
города планирует перейти от 
локального, точечного под-
хода к масштабной работе, 
когда от незаконной рекламы 
освобождается, например, 
целиком вся улица. Заме-
ститель главы Архангельска 
уверен, что в процессе полу-
чения согласований и разре-
шений на установку рекламы 
нет ничего сложного. Муни-
ципалитетом разработаны 
и утверждены схема раз-
мещения, правила установ-
ки и эксплуатации реклам-
ных конструкций, в структу-
ре департамента градостро-
ительства функционирует от-
дел по рекламе, к специали-
стам которого можно обра-
щаться по всем интересую-
щим вопросам.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Неуместная реклама
С 1 июля 2017 года в Архангельске вступили 
в действие новые правила установки 
и эксплуатации рекламных конструкций. 
В частности, ужесточились требования 
по размещению рекламы на фасадах зданий. 
На днях заместитель главы Архангельска 
по вопросам экономического развития 
и финансам Даниил ШАПОШНИКОВ 
проверил, как предприниматели соблюдают 
введенные нормативы.
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Культура
От первого лица: Директор театра драмы о ситуации с долгами и новом сезоне

– Сергей, как сегодня у те-

атра обстоят дела с финанса-

ми? Каковы результаты про-

шлого года в материальном вы-

ражении?

– В 2012 году театр заработал 
37 млн рублей, в 2013-м и 2014-м 
– по 41 млн, в 2015 году – 35,3 млн. 
Значит, произошло падение инте-
реса, и этот интерес нужно было 
возвращать. В 2016-м мы зара-
ботали 43,3 млн рублей – это са-
мая большая сумма за послед-
ние годы. Правда, сюда входит не 
только продажа билетов: мы, на-
пример, еще сдаем помещения в 
аренду. Раньше это оформлялось 
по договорам совместного прове-
дения мероприятий – в результа-
те театру насчитывали НДС. Сей-
час мы заключаем договоры арен-
ды, которые согласуются в мини-
стерстве имущества и министер-
стве культуры. Соответственно, не 
платим 18% налога с заработанных 
средств. Кроме того, в 2016 году 
мы провели аукцион на использо-
вание площадок для буфета – те-
перь это новая статья дохода для 
театра. 

Также в качестве субсидии на 
выполнение госзадания в этом 
году получили 69 млн рублей. Пе-
ред учреждением культуры не ста-
вится задача по выходу на само-
окупаемость или рентабельность. 
Задача театра – преодолеть не-
большой кризис. И осталось сде-
лать пару шагов.

– Мы так органично подош-

ли к вопросу о долгах театра. 

Какова была ситуация, когда 

вы пришли, и что происходит 

сейчас?

– Стоит понимать, что креди-
торская задолженность делится 
на операционную и просрочен-
ную. Мы как бюджетное учрежде-
ние сначала заказываем услугу, 
вносим, скажем, 15%-ный аванс, 
а потом должны эту услугу полу-
чить и только затем выплатить 
оставшуюся часть денег. И в пе-
риод, когда услуга оказывается, 
эта сумма может считаться кре-
диторской задолженностью. Од-
нако, по сути, речь идет об опе-
рационных расходах – нет ниче-
го страшного.

Когда я заступил на должность 
директора, одна только задолжен-
ность по налогу на имущество со-
ставляла 12,7 млн рублей. Сейчас 
ситуация стала улучшаться. По на-
логу на имущество мы должны чуть 
более 4,7 млн рублей. Эту задол-
женность планируем закрыть в ок-
тябре. Правда, тогда нужно будет 
платить уже за третий квартал... 
Попытаемся выйти на реструкту-
ризацию долга. Налоговая инспек-
ция ждать не будет – может и счет 
арестовать.

– А сейчас у вас счет не аре-

стован?

– Жив, все хорошо. В театре 
рабочая атмосфера, есть множе-
ство планов. За прошлый сезон мы 
смогли осилить пять гастрольных 
поездок на международные фести-
вали, параллельно решая вопрос 
с «кредиторкой»! Можно, конечно, 
полностью сконцентрироваться 
на финансовых вопросах, не уде-
ляя времени премьерам. Да, тогда 
мы быстрее справились бы с про-
блемами. Но зритель перестает хо-
дить в театр, где его не могут уди-

вить, не показывают ничего ново-
го. Творческий поиск должен быть 
всегда. Так что мы смотрим, реша-
ем, в каком случае лучше вложить 
средства в новый спектакль, а в ка-
ком, наоборот, сэкономить, чтобы 
заплатить по обязательствам.

– Все-таки хотелось бы за-

крыть финансовую тему, чтобы 

больше к ней не возвращаться. 

Долг в 850 тысяч рублей «Соли-

стам Москвы» – это правда?

– На тот момент нам нужно 
было срочно закрывать долг по 
налогу на имущество. Хотелось 
бы выразить большую благодар-
ность дирекции Юрия Башмета: 
они согласились на постоплату. 
Все сроки оговорены. Стоит ска-
зать несколько слов о том, почему 
эта история вообще появилась в 
СМИ. Ситуация с «золотым пара-
шютом» бывшего директора те-
атра Александра ДУНАЕВА – уже 
притча во языцех. Театр закончил 
выплачивать ему 10 млн рублей в 
августе прошлого года. Но госпо-
дин Дунаев (он же, как я полагаю, 
стал источником разного рода ин-

формации, носящей диффамаци-
онный характер) захотел еще 2,5 
млн рублей – видимо, сделав «ин-
дексацию». Мы подготовили моти-
вационный ответ, и суд первой ин-
станции принял нашу сторону. 

– В прошлом году вы пред-

ставили девять премьер. На-

сколько это затратно?

– Чтобы сделать новый спек-
такль для большой сцены, нужно 
порядка 2 млн рублей. Сцена боль-
шая, глубокая – одно только произ-
водство декораций требует нема-
ло средств. С другой стороны, есть 
спектакли, на которые потрачено 
всего 80 или 150 тысяч рублей. На 
камерной сцене идут спектакли, на 
которые вообще не было потраче-
но почти ни рубля, но по самим по-
становкам этого не скажешь.

– Такое количество премьер 

– это какая-то установка или 

просто накопилась творческая 

энергия?

– Очень много проектов назре-
ло у главного режиссера Андрея 
ТИМОШЕНКО, и их нужно было ре-
ализовывать. Артисты стали гото-
вы для ролей. Пример – Нина НЯ-
НИКОВА в роли Катерины в «Гро-
зе». Делать по два спектакля в се-
зон – несерьезно, хотя порой это 
грустная реальность... В то же вре-
мя, некоторые спектакли были 
списаны. Какие-то, к сожалению, 
из-за того, что артист уже не мог 
играть. В прошлом сезоне мы по-
теряли Валерия КОЛОСОВА – за-
служенного артиста России, чело-
века, который в свое время не по-
боялся взять на себя ответствен-
ность и руководил театром. Спек-
такль «Смерть дурака» был, по су-
ществу, его бенефисом.

– Будете обновлять труппу?

– В следующем году будем на-
бирать группу в Театральный ин-
ститут имени Бориса Щукина: 10-
12 человек, которые после обуче-
ния придут работать к нам. Вспо-
могательный состав труппы попол-
нил Константин МОКРОВ – выпуск-
ник театра-студии «Балаганчик». 

В прошлом сезоне он занимался в 
нашей студии-лаборатории.

– У вас ведь был налажен хо-

роший контакт с Мариинским 

театром. Вы его как-то поддер-

живаете?

– Благодаря контактам, в том 
числе с Мариинкой, у нас появил-
ся кофр для хранения концертно-
го рояля. Ждем информации, ког-
да поступит сам рояль. Пока в Ар-
хангельске такой инструмент есть 
только в Кирхе, и специфика тако-
ва, что его лучше не перемещать. 
К нему должна прикасаться только 
рука настройщика и человека, кото-
рый на нем играет. Если у драмтеа-
тра появится свой концертный ро-
яль, мы сможем принять участие в 
больших всероссийских проектах.

– Какие «гвозди» программы 

ждут зрителя в новом сезоне?

– Конечно, правильнее об этом 
говорить с главным режиссером. 
Я в творческий процесс не вме-
шиваюсь, я его обеспечиваю. Но, 
раз спросили, отмечу, что нас ждет 
возвращение «Щелкунчика»: это 
новогодняя история, немного ви-
доизмененная. На камерной сцене 
будет две премьеры. В ноябре нач-
нем показывать «Загадочное ноч-
ное убийство собаки». Один из са-
мых ярких проектов будущего се-
зона – спектакль «Последнее иску-
шение Михаила Ломоносова». Ана-
стасия ЭКАРЕВА написала пьесу, 
которая несколько лет ждала сво-
его часа. Ломоносов в ней показан 
не как «бронзовый памятник», а как 

простой человек. Мы уже сдела-
ли открытую читку пьесы. Еще за-
планированы открытые репети-
ции, представление исполнителей 
главных ролей. Основная интрига 
– кто будет играть самого Ломоно-
сова. Это пока секрет.

У нас юбилейный сезон – 85-й. 
Стартует очень интересный проект 
«Тет-а-тет» – встречи со звездами 
театра и кино. 24 сентября прие-
дет Валерий БАРИНОВ, 30 октя-
бря Евгений КНЯЗЕВ. Мы плани-
руем также пригласить на откры-
тие фестиваля «Родниковое сло-
во» Театр имени Вахтангова. На 
мой взгляд, это ведущий театр в 
России, если мы говорим о драма-
тическом искусстве. Но все упира-
ется в финансовую сторону вопро-
са. Если дебет с кредитом сложит-
ся, рассчитываем на пару показов 
«Евгения Онегина» с Сергеем МА-
КОВЕЦКИМ в главной роли.

– У вас на личной страни-

це в «ВКонтакте» стоит статус: 

«В каждом театре должен быть 

свой Карабас-Барабас». Этот 

персонаж характеризуется как 

суровый, злобный, жадный, с 

большой бородой. Бороду ви-

дим, а по другим параметрам 

вы себя с ним отождествляете?

– Я не злой и не жадный. Я 
больше иронизирую на эту тему: 
бороду носишь и работаешь в те-
атре – значит, Карабас-Барабас. 
Чувство юмора – это хорошо.

Беседовали 

Григорий ДИТЯТЕВ 

и Артём БОТЫГИН

Сергей САМОДОВ: 

«Я в творческий процесс 
не вмешиваюсь, я его обеспечиваю»
В прошлом году Архангельский театр драмы имени 
М. В. Ломоносова представил сразу девять премьер, 
параллельно решая проблемы с долгами. Грядущий 
сезон будет не таким насыщенным по количеству 
новых спектаклей, при этом финансовые проблемы 
еще остаются. Директор театра Сергей САМОДОВ 
рассказал «БК», почему называет себя Карабасом-
Барабасом, чем главная сценическая площадка 
региона рассчитывает удивить зрителей в ближайшее 
время и когда закончится «долговая» эпопея.

ЦИТАТА

«Один из самых ярких проектов будущего сезона 
– спектакль «Последнее искушение Михаила 
Ломоносова». Анастасия ЭКАРЕВА написала 
пьесу, которая несколько лет ждала своего часа. 
Ломоносов в ней показан не как «бронзовый 
памятник», а как простой человек. Основная 
интрига – кто будет играть главную роль. 
Это пока секрет».

ЦИТАТА

«За прошлый сезон мы смогли осилить пять 
гастрольных поездок, параллельно решая 
вопрос с «кредиторкой»! Можно, конечно, 
полностью сконцентрироваться на финансовых 
вопросах, не уделяя времени премьерам. 
Но зритель перестает ходить в театр, где его 
не могут удивить, не показывают ничего нового. 
Творческий поиск должен быть всегда». 
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ОВЕН. На предсто-
ящей неделе ваши 
основные доходы бу-

дут связаны с бизнесом. 
Будьте практичны – сразу 
уточняйте, сколько вам за-
платят, учитывайте себесто-
имость работы. Пересмо-
трите бизнес-планы до кон-
ца года.

ТЕЛЕЦ. Занимай-
тесь тем, что вы лю-
бите и умеете. Это 

тот случай, когда хобби мо-
жет принести больше дохо-
да, чем основная работа, 
особенно если вы увлекае-
тесь чем-то практичным и 
полезным. Траты тоже будут 
связаны с увлечениями.

Б ЛИЗНЕ Ц Ы. В 
ближайшие семь 
дней вам будет по-

лезно много общаться в Ин-
тернете и лично: можно уз-
нать выгодную информа-
цию, найти перспективный 
заказ, встретить полезного 
человека. Это хорошее вре-
мя для того, чтобы привести 
в порядок бюджет компании, 
спланировать закупки, бла-
гоустроить быт сотрудников 
в офисе.

РАК. Заводите по-
лезные знакомства и 
ищите информацию, 

которая принесет доход. Это 
могут быть извещения о 
проводимых конкурсах и 
даже обучение на курсах 
финансовой грамотности. 
Если не хватает средств для 
нового проекта, попросите 
помощи у партнеров.

ЛЕВ. Плохое на-
с т р о е н и е м оже т 
с т а т ь  п р и ч и н о й 

убытков, поэтому отложите 
покупки, выплаты, финансо-
вые операции на пару дней. 
Если такой возможности нет, 
постарайтесь принимать ре-
ш е н и я  о б ъ е к т и в н о  и 
рационально. 

ДЕВА. Неделя нач-
нется приятной нео-
жиданностью, свя-

занной с чужими деньгами. 
Это прибавит вам уверенно-
сти в делах, и ваша инициа-
тива станет очень важна. Вы 
будете успешно добиваться 
своих финансовых целей, но 
нужно, чтобы эти цели были. 
Вас ожидает наиболее бла-
гоприятный для активных 
действий период.

ВЕСЫ. Начнется 
неблагоприятный 
период, чреватый 

финансовыми потерями. За-
работок будет ускользать от 
вас, вы можете в упор не ви-
деть источников дохода, 
хотя потом обнаружится, что 
они были рядом. Решить си-
туацию можно удаленной 
работой или отпуском. 

СКОРПИОН. На бу-
дущей неделе возь-
митесь за проекты, 

которые раньше не делали, 
и они принесут доход. Нач-
нут исполняться ваши фи-
нансовые мечты. Для этого 
нужно экономить и направ-
лять деньги на важные вещи: 
большие покупки, инвести-
ции, образование.

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе удачно прой-
дет незапланиро-

ванное финансовое дело, 
связанное с заграницей и 
иностранцами. Со среды 
ваши доходы станут тесно 
связаны с работой: выска-
зывайте свое компетентное 
мнение, выдвигайте дело-
вые предложения, привле-
кайте новых клиентов.

КОЗЕРОГ. Ваши 
доходы будут увели-
чиваться благодаря 

иностранцам, помощи лю-
дей издалека, работе по 
«удаленке». При этом не за-
бывайте о важности личных 
контактов – глядя в глаза со-
беседнику, проще догово-
риться о новом деле или со-
гласовать цену.

ВОДОЛЕЙ. Вам 
предстоит непро-
стая неделя. Нужно 

раздавать долги, закрывать 
кредиты, общаться с госор-
ганами. Тем, кто ищет инве-
сторов, следует использо-
вать практики на привлече-
ние денег. А вот практиче-
скими делами заниматься 
не стоит: слишком велик 
риск ошибок. 

РЫБЫ. Откажи-
тесь от шаблонов, и 
вы получите выгоду, 

на которую не рассчитыва-
ли. Разберитесь в том, какие 
отношения связывают вас с 
другими людьми, и выбери-
те самые выгодные, чтобы 
использовать их по макси-
муму. На выходных забудьте 
про дела и отдохните.

Деловой гороскоп: 18–24 сентября

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Продам  участок 1,7 га. Собственность. На  участке имеет-
ся здание  бывшей животноводческой  фермы  (500 кв.м).  Здание 
не специализированное, можно использовать в любых целях.  При-
строен жилой дом площадью 80 кв.м. Гараж-мастерская 200 кв.м. 
Вода – артезианская скважина. Электричество – 380.  Асфальти-
рованная дорога почти до участка.  2 км от трассы Луга – Новгород.  
До города Луга 16 км. До Новгорода  70 км. До Санкт-Петербурга  
160. До Пскова 140 км.  В двухстах метрах от участка находится озе-
ро. 100 метров до деревни. Участок удобен как для предпринима-
тельской деятельности, так и для усадьбы. Тел. +7 921 655 86 92,
vladim-pankrat@yandex.ru  https://vk.com/id769280Ф

Реклама

 ■В Архангельске побывали гости 
из Ломоносовской школы

На днях Архангельск посетили гости из знаменитой 

московской Ломоносовской школы. Директор основ-

ной и старшей школы Наталья ЛОКАЛОВА и директор 

начальной школы Ангелина ТРОФИМОВА рассказа-

ли о достижениях, отпраздновать которые «ломоно-

совцы» приехали в Архангельскую область, а также о 

дальнейших общих планах. 

«Ломоносовская школа к 305-летнему юбилею вашего 
земляка и нашего кумира вместе с более чем 70 тысячами 
школьников страны, включая ребят из Архангельской обла-
сти, создала гигантскую мозаику «Ломоносов-305», – по-
яснила Наталья Локалова. 

Эта мозаика площадью 305 кв. м составлена из 305 ты-
сяч бумажных фрагментов, на каждом из которых напеча-
таны слова и словосочетания, описывающие учебные поня-
тия из школьной программы. Вместе они составляют чер-
но-белый «графический» портрет Михаила Ломоносова. 
Мозаика зарегистрирована в качества мирового рекорда 
и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

«Кроме того, как вы помните, ребята из Ломоносовской 
школы вместе со школьниками из Архангельска в 2011 году 
совершили поход, вошедший в историю культурных собы-
тий нашей страны», – отметила Ангелина Трофимова. 

Тогда, в год празднования 300-летия Михаила Ломоно-
сова, 300 школьников из пяти регионов России повторили 
путь ученого из Архангельской области в Москву. Проект, 
получивший название «Ломоносовский обоз», существу-
ет до сих пор. 

«310-летие Ломоносова мы планируем отметить еще од-
ним крупномасштабным событием: это будет мощный соци-
альный проект, в котором архангелогородцы также обяза-
тельно примут участие», – добавила Ангелина Трофимова.

Визит


