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Авиация на Севере
возрождается

В феврале 2018 года аэропорт Архангельск отметит 55-летие.
«Мы настроены на то, чтобы региональная авиация
возродилась, чтобы жители Архангельской области имели
возможность получать качественный и безопасный сервис
во всех аэропортах Поморья», – отметил в интервью
«Бизнес-классу» генеральный директор
действующего предприятия Ваге ПЕТРОСЯН.
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2 Эхо недели
Акценты

Сделка: Перевозчики из Архангельска и Северодвинска объединяются

■ Министром природных ресурсов

АПАП теперь не один
www.dvinanews.ru

и ЛПК назначен Александр Ерулик

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Архангельской области Игорем ОРЛОВЫМ.
Напомним, что кресло министра природных ресурсов и
ЛПК долго пустовало: еще в начале декабря 2017 года
его покинул Константин ДОРОНИН.
Александр Валерьевич Ерулик родился в Архангельске.
До нового назначения работал в должности заместителя
министра ТЭК и ЖКХ региона. Ранее замещал различные
должности в областном министерстве финансов, в том числе руководил одним из управлений ведомства.
Новый руководитель регионального минлеспрома имеет три высших образования: в области государственного и
муниципального управления, экономики и юриспруденции.

■ Природные ресурсы принесли
области ещё 500 млн рублей

На рынке пассажирских перевозок
в Архангельске произошло заметное событие:
Группа компаний «АПАП-1» будет объединена
с северодвинским «СЦ ПАТП. АТП №1»,
за которым стоят инвесторы из СанктПетербурга. Подробности сделки пока
не разглашаются, и рано говорить, будут ли
ПАЗики в ближайшем будущем заменены
на новые низкопольные автобусы, как того
хотела бы городская администрация.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

БК

журналист
О смене руководства
Группы компаний «АПАП-1»,
в которую входят автотранспортные предприятия, занимающиеся перевозкой
пассажиров на большей части маршрутов в областном
центре, 1 февраля объявила администрация Архангельска. Управлять авто-

бусным бизнесом в городе теперь будут владельцы ООО «Северодвинский
центр пассажирских автотранспортных перевозок.
Автотранспортное предприятие №1».
По информации «БК»,
за этой фирмой стоят инвесторы из Санк тПетербурга, также она связана с компанией-перевозчиком из Северодвинска ООО «СЦ ПАТП», кото-

рая у же пыталась выйти
на архангельский рынок в
ходе аукциона на маршруты №№11, 38 и 76, но проиграла индивидуальному
предпринимателю А лексею ЯКОВЛЕВУ, который, в
свою очередь, аффилирован с ГК «АПАП-1».
Впоследствии Алексей
Яковлев договор не подписал, фактически сорвав аукцион, из-за того что не был
готов вывести на маршруты новые низкопольные автобусы. Об этом «БК» сообщал ранее (№ 34 от 25 сентября 2017 года).
По словам заместителя главы Архангельска
по городскому хозяйству
Виталия АКИШИНА, новый перевозчик заверил, что
маршрутные перевозки в городе будут осуществляться
в рамках заключенных ранее
договоров.

«Р уководство города
рассчитывает, что состоявшееся объединение автотранспортных предприятий
будет способствовать совершенствованию уровня
пассажирских перевозок и
повышению качества работы в этой сфере», – добавил
Виталий Акишин.
Подробности слияния пока не разглашаются.
По информации «БК», речь
идет лишь о смене состава
учредителей ГК «АПАП-1»,
структура автотранспортных предприятий не изменятся. Как сообщили обе
стороны сделки, процесс
переоформления документов будет не быстрым. Однако на первую половину февраля запланирована
пресс-конференция, на которой участники объединения обещают все подробно
рассказать.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

492 млн поступило в бюджет Архангельской области в 2017 году в виде неналоговых отчислений за
пользование природными ресурсами. Еще 963 млн
ушло в федеральную казну. Более 3 млн рублей, взысканных в виде штрафов с нарушителей природоохранного законодательства, а также выплаченных по
искам о возмещении вреда окружающей среде, поступило в бюджеты муниципальных образований.
Львиную долю от общей суммы данного вида неналоговых доходов (1,2 млрд рублей) составляют лесные платежи. Главным образом это средства, взимаемые в качестве арендной платы за пользование лесными участками,
а также доходы от проведения лесных аукционов на право
заключения договоров краткосрочной аренды.
Неналоговые платежи за пользование недрами, которые в полном объеме идут в областной бюджет, принесли
региону 16 млн рублей (помимо средств, взимаемых в качестве налога на добычу полезных ископаемых: эта сумма,
тоже полностью поступившая в бюджет региона, в прошлом
году составила более 2,1 млрд рублей).
Сумма доходов, полученных в качестве платежей за
пользование водными ресурсами, в 2017-м превысила 197
млн рублей. Еще 19,5 млн – отчисления за пользование
охотничьими ресурсами. Такие данные приводит министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.

Александр ГРЕВЦОВ,
депутат Архангельской городской Думы:
– Информация пока скудная, поэтому определенно что-то сказать крайне сложно. Новый собственник никаких официальных гарантий по обновлению автобусного парка, повышению качества перевозок пока не дал. При этом в администрации отмечают, что перевозка пассажиров будет производиться в рамках действующих контрактов, в которых про закупку современных комфортабельных автобусов не сказано ничего. А
срок действия «старых» контрактов по большинству маршрутов истекает в 2020 году. То есть на
вполне законных основаниях ПАЗики по городу
смогут бегать еще два года.
Вместе с тем тот опыт, который реализован
в Северодвинске, говорит о том, что новые собственники – люди серьезные и могут поддерживать достаточно высокий уровень оказания услуг
по перевозке пассажиров. Вопрос только в одном
– сумеют ли они свой опыт реализовать в Архангельске при действующих тарифах?

Вячеслав ШИРОКИЙ,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Если новый перевозчик
станет обновлять автопарк,
то первое время будет терпеть убытки. Но надо понимать, что бизнесом занимаются не для того, чтобы просто так деньги тратить. Скорее всего, в этом году стоит
ожидать повышения тарифов
– рублей до 25, как в Северодвинске. По поводу качества
перевозок ничего нельзя сказать, пока новые собственники не начали работать. Если
люди будут подолгу ждать на
остановках автобусы, пусть и
низкопольные, то многие подумают, что лучше бы и дальше ПАЗики ездили.

Прецедент: Автотранспортные предприятия подозреваются в сговоре на торгах

Архангельское УФАС России включило в реестр
недобросовестных поставщиков сведения о
новодвинском ООО «ВЕГА», а также об его учредителях
и директоре. Фирма стала победителем аукциона на
организацию пассажирских перевозок по нескольким
автобусным маршрутам между Архангельском
и Новодвинском, однако затем отказалась
подписывать контракт. Региональное министерство
транспорта подозревает в сговоре участников торгов.
Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
В ноябре 2017 года проходил
электронный аукцион на право заключения госконтракта на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на межмуниципальных автобусных маршрутах №144
Архангельск (МРВ) – Новодвинск,
№145 Архангельск (автовокзал) –
о. Краснофлотский – Новодвинск,
№148 Архангельск (ст. Исакогорка)
– Новодвинск, №260 Новодвинск
(ул. Уборевича) – пос. Турдеево,
№262 Новодвинск (ул. Димитрова) – дер. Григоровская.

Для обеспечения качества и
безопасности перевозок претендентам было предложено задействовать для транспортного обслуживания населения автобусы
малого и большого класса 2017
года выпуска. На такие условия согласились три организации, подавшие заявки на участие в закупке:
ООО «Новодвинские перевозки»,
ООО «Вега» и ООО «Строймехуслуги».
Торги, в ходе которых участники аукциона «роняли» стоимость контракта, продолжались
более семи дней. «ВЕГА» боролась упорнее других, снизив цену
на 730% и предложив заказчику

1 млн 359 тысяч рублей за право
работы на этих маршрутах при начальной (максимальной) цене 216
тысяч рублей. Это, по сути, означало, что перевозчик выразил готовность не только не зарабатывать на контракте, но и заплатить
по нему в региональный бюджет
более 1 млн рублей!
Однако в итоге контракт так и
не был подписан: «ВЕГА» отказалась от его заключения, как и ООО
«Строймехуслуги», остановившееся на планке 729,5% и занявшее
второе место. В результате аукцион необходимо проводить заново.
Как говорится в сообщении Архангельского УФАС России, письменных пояснений о причинах такого своего поведения на торгах
«ВЕГА» ведомству не представила,
на назначенное заседание комиссии представителей не направила. В таких условиях единственно
возможным решением было внесение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. К слову, это
позволяет исключить дальнейшее
участие организации в закупочных
процедурах.

Фото Ильи Леонюка

Заплатить за право поработать?

В то же время региональный
минтранс высказал резонное
предположение, что действия
участников аукциона, направленные на срыв закупки, были заранее спланированы. По заявлению
министерства УФАС проводит
проверку в отношении этих предприятий на предмет нарушения

Федерального закона «О защите
конкуренции». Речь идет о намеренной поочередной игре с ценой
на торгах для устранения конкурентов. За подобное нарушение
предусмотрена ответственность
в виде административного штрафа в размере не менее 100 тысяч
рублей.
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Господдержка: На развитие моногородов в 2018 году выделено 4,5 млрд рублей

«За бизнесом надо гоняться...»

– На как ую сумму из 4,5
млрд рублей в этом году может рассчитывать Архангельская область?
– Среднюю сумму на регион
не вычислить: предоставление
субсидии и другой помощи зависит исключительно от инициативы
заявителей. Есть проекты, на которые выделяется по 30 млн рублей, а, например, в Челябинской
области мы строим инфраструктуру для тепличного комплекса на
полтора миллиарда. При этом под
сам проект инвестором взят кредит на 5 млрд рублей.
Первый проект в Архангельской области мы наметили с губернатором Игорем ОРЛОВЫМ в Североонежске (речь идет об инвестпроекте ООО «Форест» по развитию современного производства с
глубокой переработкой древесины
и выпуском пеллет. – Прим. ред.).
Надеюсь, он в первом полугодии
состоится.
По сути, проект уже начат, но с
помощью нашего фонда и других
институтов он может быть реализован в совершенно другом мас-

штабе. Предполагается выпускать
порядка 15 видов продукции. Молодые ребята с нуля создали бизнес на огромной площадке. Сейчас
им нужно развиваться, но не хватает энергетики, сырья, не хватает дороги. По сырью мы договорились – возможность получать его
будет предоставлена. По инфраструктуре все необходимое можем
профинансировать.
Кроме того, они взяли заем под
10%, а у нас, как я говорил выше,
можно получить под 5%. Они об
этом не знали и сейчас готовят
заявку на дополнительное финансирование, чтобы расширяться дальше. Площадка позволяет,
спрос на продукцию колоссальный
– контракты подписаны на многие
месяцы вперед. На производстве
используется современное оборудование. Я думаю, это устойчивый проект.

В отношении Онеги, претендующей на статус ТОРа,
уже вынесено предварительное положительное решение.
Задержка связана с переоценкой на федеральном уровне
эффективности особого налогового режима.
ект по созданию криптобиржи
и центра блокчейн-технологий.
То есть даже под такие смелые
идеи можно получить финансирование?
– Пожалуйста, если есть понятный проект. Конкретно эту идею
разрабатывают в городе Сарапуле
в Удмуртии – на территории опережающего развития (ТОР). Там есть
свободные энергетические мощности. Появилась идея построить
большую майнинг-ферму. Сама
технология блокчейн интересная,
ее можно и нужно использовать. Я

ЦИТАТА
Илья КРИВОГОВ:
– А ТОР может еще и «накрыть».
Вот упадет он на ту же Онегу, а
там не привлекут инвесторов,
как обещали в заявке. Через
два года налоговый режим
«отзовут». Представляете,
какая репутация будет у главы
города, губернатора и региона
в целом?
– Тем не менее с получением лесфонда у малого бизнеса в нашем регионе остаются
проблемы. «БК» недавно писал
о том, что в лесном секторе любят работать, по сути, спекулянты, люди без собственных производств, которые перепродают сырье реальным переработчикам по завышенным ценам.
– У вас есть министерство, которое занимается лесом. Значит,
нужно занимать более активную
позицию в защите своих предпринимателей – не перекупщиков, а тех, у кого есть производство. В том числе активно – в хорошем смысле слова – лоббировать необходимые поправки в
федеральное законодательство
в Государственной Думе и Совете Федерации. Это нормальная
практика, и мы ее проходили. Те
же североонежцы из «Фореста» –
это малый бизнес. Понятно, что с
крупным холдингом они не смогут
конкурировать. Но если их и других малых и средних предпринимателей «задавить», то не будет у
нас вообще такого бизнеса. Я считаю, что должна быть поставлена
серьезная задача людям, которые
занимаются лесом и привлечением инвестиций, чтобы они поддерживали бизнес, который чтото производит, а не только вывозит кругляк.
– На сайте вашего фонда
моногорода.рф я видел про-

не против, если этот проект состоится. Почему только в Китае майнинг-фермы создаются? Главное,
чтобы был результат как для самого бизнеса, так и для всей территории, ее жителей.
– В Архангельской области
Онега тоже претендует на статус
территории опережающего развития. Заявка еще не одобрена?
– Пока есть предварительное
положительное решение. Следующий шаг – согласование постановления правительства между
федеральным Минфином и Министерством экономического
развития. Мы ждем решения по
Онеге, как и по ряду других моногородов, в отношении которых есть неопределенность. Задержка связана с тем, что в декабре прошлого года федеральное
правительство проводило переоценку этих территорий, ориентируясь на эффективность уже действующих ТОРов.
Были разные точки зрения, но
все-таки принято решение эту работу продолжать. Надо понимать,
что территории опережающего
развития создаются не для того,
чтобы туда набежали инвесторы –
так не получается. По опыту оказалось, что в заявке от муниципального образования указано, скажем, 20 проектов, которые могут
быть реализованы при присвоении
моногороду статуса ТОРа, а в ре-

альности приходит только один инвестор, и то не тот, который предполагался в заявке. Такое сплошь
и рядом происходит.
В Архангельской области еще
поселок Октябрьский хочет стать
ТОРом. Во-первых, нужно поторопиться. Во-вторых, сначала проект с реальными инвесторами,
потом особый налоговый режим.
Необходимо доказать свою состоятельность в управлении инвестициями. Здесь не работает
такое правило, что статус ТОРа
позволит привлечь инвесторов
– подход должен быть обратный.
Вернемся к тому же проекту ООО
«Форест»: он и так будет реализован, но если появятся льготы, то
это будет другой масштаб и другие сроки. Вот зачем нужен ТОР,
а многие главы моногородов этого не понимают.
Более того, бизнесу льготы уже
не так интересны. Нужны дешевое
финансирование, особенно в малом бизнесе, и понятный административный режим, в частности,
в вопросе подключения к сетям.
Все, больше ничего.
А все эти льготы – игра в пользу бедных, дополнительный бонус
к активной работе глав. И то, что
в Архангельской области до сих
пор еще нет ТОРов, говорит о том,
что особой активности у семи глав
(столько моногородов в нашем регионе. – Прим. ред.) в последний
год не сильно наблюдается.
– То есть ТОР не спасение
для депрессивных территорий?
И что могут сделать главы?
– Есть жители, которые голосуют за главу города. Есть бизнес,
который может и должен законным
образом продвигать своих людей
во власть – профессиональных
управленцев. Вы же где-то учились
перед тем, как работать в СМИ? Я
тоже получал соответствующее
образование. Так и мэры должны
проходить профильную подготов-

ку. Почему сейчас может с улицы
прийти человек и из депрессивной
территории сделать еще более депрессивную?
Задача местных жителей – используя доступные инструменты,
«снять» главу, который ничего не
делает, и выбрать другого. А если
на этой территории предпринимателям выкручивают руки, то ни
ТОРы, ни льготы, ни дешевые кредиты не откроют двери бизнесу.
По Северодвинску, например,
как мы обсуждали с губернатором, тоже не все получалось. Сейчас туда из Правительства Архангельской области перешел новый
глава, достаточно активный. Такая
ротация – это правильно, люди понимают, как работать.
Еще главы моногородов говорят, что хотят привлекать туристов.
Им задается вопрос: вы в программу развития внутреннего туризма
заявлялись, деньги там получали? Нет. Так не пойдет. «Возможности есть, но они не используются. Вы сидите и спите. Ждете, когда на вас свалится ТОР» – вот что
сказал губернатор.
Нужно менять мышление, смотреть дальше границ своего города, а лучше – области. За бизнесом надо гоняться, перетаскивать
к себе из других регионов, хотя бы
соседних. Этого же тоже не происходит. И кадры привлекать, и инвесторов. Вот, например, депутат
Казанской городской Думы Владислав КАДЫРОВ стал министром
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области – как-то его заинтересовали переехать.
– Можете привести примеры
успешных моногородов?
– Кумертау в Башкирии. Там
есть вертолетный завод. Два года
назад я встречался с главой города: ситуация была не самая хорошая, почти все заказы уходили
конкурентам. Глава добился субсидии на 100 млн рублей на развитие бизнеса, получил миллиард
рублей на проект от нашего фонда,
еще 300 млн на инфраструктуру, и
теперь в Кумертау работает и платит налоги фирма «Magellan», которая шьет форму для Росгвардии,
и другие предприятия. Появились
деньги как у города, так и у населения, и их надо где-то тратить. А
где? Либо ехать в соседнюю Уфу,
либо в самом Кумертау. Так там начали появляться новые кафе, рестораны, спортзалы и магазины.
В дальнейшем муниципалитет попал во многие программы благоустройства и так далее. Вот яркий
пример эффективной работы главы моногорода.
Беседовал
Артём БОТЫГИН

www.dvinanews.ru

– Илья Викторович, чем занимается ваша организация?
– У нас несколько задач. Первая – подготовка инфраструктуры
для нового бизнеса. Мы финансируем строительство дорог, объектов энергетики, водоснабжения –
всего, чего не хватает для того,
чтобы предприятие состоялось.
Деньги на невозвратной основе
поступают в регион, а он строит.
Наш фонд, в свою очередь, финансируется из федерального бюджета: за время работы нам было предоставлено свыше 18 млрд рублей.
В текущем году мы планируем распределить 4,5 млрд рублей, а в
следующем – еще 4,6 млрд.
Также мы работаем как банк –
можем дать кредит. Но только 40%
от необходимых для реализации
проекта средств, остальное – либо
собственные финансы инициатора проекта, либо средства другого банка. Это выгодные деньги – от
100 млн до миллиарда рублей под
5% годовых на срок до восьми лет.
К нашим кредитам часто присоединяется Фонд развития промышленности (согласно информации с
официального сайта, ФРП выдает
займы от 50 до 500 млн рублей на
срок до пяти лет под 5% годовых. –
Прим. ред.), и конечная ставка получается очень выгодной.
В Архангельской области,
правда, никто еще этим предложением не воспользовался. Мой
выезд, в частности, и был связан
с тем, чтобы как-то расшевелить
здесь ситуацию. Потому что есть
проекты, есть инвесторы, но они
мало пользуются поддержкой государства.
Третье направление – обучение. Оно в стадии оценки эффективности. На сегодняшний день мы
обучили 1500 человек – это управленческие команды практически
всех 319 моногородов России.

Фото Владимира Карпухина

В середине января Архангельскую область посетил
генеральный директор федеральной некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов»
Илья КРИВОГОВ. В интервью «БК» он рассказал,
на какую сумму из 4,5 млрд рублей, распределяемых
фондом, в 2018 году может рассчитывать наш регион,
когда у нас появятся первые ТОРы и способен ли
особый налоговый режим изменить экономику
депрессивных территорий.

Фонд развития моногородов готов профинансировать
строительство инфраструктуры для создания
лесоперерабатывающего производства в Североонежске.
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Индикатор: Подведены итоги 2017 года архангельской «дочки» АЛРОСА

Стабильный рост,
превышающий прогнозы
В 2017 году ПАО «Севералмаз» – дочернее
предприятие АЛРОСА – продало на 40%
больше алмазов, чем годом ранее. Плановая
прибыль предприятия на прошлый год была
рассчитана в размере 570 млн рублей,
однако итоговый показатель значительно
выше – более 816 млн. Руководство
публичного акционерного общества
рассказало «БК» об этих и других итогах
работы, а также о планах на 2018 год.
Михаил АЛЕКСЕЕВ

БК

журналист
В целом по итогам прошедшего года алмазодобывающее предприятие превысило результаты 2016-го и
плановые показатели на 2017
год по всем статьям. Так, например, алмазов было добыто свыше 2,6 млн карат,
что на 200 тысяч карат больше запланированного и на
19% выше показателей 2016
года. Реализация алмазов
при этом в 2017-м увеличилась на 40% по сравнению с
2016-м: 2 млн 668 тысяч карат
против 1,9 млн. А чистая прибыль предприятия составила
816 млн рублей (при планируемых 570 млн) – это на 400
млн больше, чем в 2016 году.
При таких показателях
ПАО «Севералмаз» перечислило в бюджеты всех уровней более 1 млрд 264 млн
рублей налогов (до пересчета НДС). Стоит отметить,
что распространенный стереотип о том, что «все налоги уходят в Москву», к «Севералмазу» никакого отношения не имеет: из всех налогов за 2017 год в федеральный бюджет предприятие заплатило лишь 13,9
млн рублей, все остальное
– а это более 1,2 млрд рублей – осталось в регионе.
Основная масса налогов
пошла в областную казну, а
часть – в местные бюджеты
Архангельска (8,9 млн рублей) и Приморского района
(чуть более 20 млн рублей).
Также ПАО «Севералмаз»
перечислило более 440 тысяч рублей в виде взносов во
внебюджетные фонды (ПФР,
ФСС и ОМС).

В июне 2017
года ПАО
«Севералмаз»
исполнилось
25 лет. К
четвертьвековому
юбилею
предприятия
было создано
панно из
алмазов.
Автор выкладки
– М.Н. Петрова.
Время работы –
5 часов.

ДРАГОЦЕННАЯ
ПОМОЩЬ
Кроме того, существенные суммы «Севералмаз» направляет на благотворительность и социальные проекты. Между предприятием и
областным правительством
заключено соглашение о социальном сотрудничестве, в
рамках которого ежегодно
обновляется перечень финансируемых мероприятий.
В его рамках в 2017 году
жители деревни Повракульская Приморского района начали получать чистую
питьевую воду: с 1986 года
вода поступала в дома после грубой очистки из реки
Кузнечихи и не соответствовала санитарным и микробиологическим нормам. На
средства «Севералмаза»
был выполнен капитальный
ремонт водопроводных сетей и установлена новая система водоочистки.
Минувшим летом, также
при поддержке «Севералмаза», в Архангельске преобразился музейный дворик
на территории градостроительного ансамбля «Городская купеческая усадьба Шингарёвых-Плотниковых» (ул. Поморская, 1-3):
площадку размером более
тысячи квадратных метров
вымостили природным камнем – алевролитом, который
был доставлен из окрестностей города Медвежьегорска Республики Карелия.
В течение нескольких лет
на этой территории с участием «Севералмаза» создавался Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова. По словам
директора Государственного музейного объеди-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат ЦОМАЕВ,
заместитель генерального
директора ПАО «Севералмаз»:

Анатолий ГАЛКИН,
главный геолог
ПАО «Севералмаз»:

– На улучшение финансового результата повлиял ряд факторов, в частности: рост объемов добычи, объемов реализации алмазов, увеличение средней цены реализации одного карата, а также работа руководства
и коллектива «Севералмаза», направленная на оптимизацию издержек и,
как следствие, снижение себестоимости единицы продукции.

– В 2017 году ПАО «Севералмаз»
осуществило успешное вскрытие и
вовлечение в отработку автолитовых
брекчий – наиболее богатых руд трубки Архангельская. Вовлечение в эксплуатацию автолитовых брекчий трубок
Архангельская и им. Карпинского-1 позволит в последующие годы постепенно наращивать объем алмазодобычи до
максимальных расчетных показателей.

нения «Художественная
культура Русского Севера» Маи МИТКЕВИЧ, этот
проект важен уже тем, что
положено начало возвращению в русское искусство
имени художника из Красноборского района Архангельской области Александра Борисова. В советские годы, на
протяжении многих десятилетий, о нем практически не
вспоминали, в то время как
его арктические пейзажи выставлялись в Европе и США.
«Чтобы объяснить, насколько значимо то, что произошло, нужно говорить о Бо-

рисове с самого начала – какая это личность и почему мы
посвящаем ему музей... Получилась экспозиция, которую не стыдно показать абсолютно никому. Многие приезжают и восхищаются. Гости
Арктического форума, прошедшего в прошлом году,
тоже оценили наш музей.
Что касается «Севералмаза», речь не о разовой помощи: мы получали средства в
течение четырех лет. И только
это нам помогло завершить
такой проект. Сумму я не озвучиваю, но стабильность
финансирования позволила

всем нам выложиться и совместно с ведущими московскими дизайнерами создать
прекрасный музей. Конечно,
он будет совершенствоваться и в будущем», – рассказала «БК» Мая Миткевич.
Большое внимание «Севералмаз» уделяет и Приморскому району, где зарегистрировано и работает
алмазодобывающее предприятие. Между компанией
и администрацией района
действует отдельный договор о социально-экономическом сотрудничестве.
«В 2018 году в рамках социального сотрудничества
с ПАО «Севералмаз» пять
школ в Приморском районе получат дополнительные
средства на организацию
питания. Часть средств пойдет на оказание адресной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, обеспечение доступной медицинской помощи и проведение социально значимых мероприятий.
Особое внимание уделяется
жителям прибрежных территорий района. Кроме того, в
этом году предприятие планирует принять участие в софинансировании программы
по строительству жилья для
молодых семей, но уже не в
рамках «благотворительного» договора, а скорее госу-

дарственно-частного партнерства. Но стоит отметить,
что это будет первый такой
опыт на нашей территории»,
– подчеркнул заместитель
главы а дминистрации
Приморского района по
развитию местного самоуправления и социальной политике Владимир
МИГУНОВ.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ
АЛМАЗОВ
По итогам 2017 года ПАО
«Севералмаз» за системное
оказание спонсорской помощи было дважды отмечено – на федеральном и областном уровнях. За содействие в восстановлении и реконструкции Музея художественного освоения Арктики
имени А.А. Борисова в Архангельске публичное акционерное общество удостоено премии «Меценат года», присуждаемой Министерством культуры РФ. Предприятие также
вошло в список главных благотворителей года по версии
областного правительства.
Согласно прогнозам на
2018 год, «Севералмаз» планирует в очередной раз увеличить объем добычи алмазов, а соответственно, прибыли и будущих налоговых
отчислений. Это значит, что
стоит ожидать и новые социальные проекты.
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Экология: Позиции АЦБК, ГК «Титан» и Гринпис по Верхнеюловскому заказнику практически совпадают

Компромисс во имя будущего Поморья
АО «Архангельский ЦБК» и Группа компаний
«Титан» с удовлетворением констатируют,
что позиции обеих компаний и Гринпис
России относительно принципов создания
Верхнеюловского заказника практически
совпадают.
Мы выражаем надежду,
что в 2018 году – в объявленный Президентом России Год
волонтера и добровольца –
обе наши стороны в добровольном порядке смогут плодотворно обсудить конкретику по этому вопросу, имея
тождественные мнения о будущем этой малонарушенной лесной территории европейского Севера, несмотря на прерванный в середине 2017 года по инициативе
Гринпис России диалог.
АЦБК и холдинг «Титан»
хотели бы отметить, что в
контексте вступившего в
силу Решения 65 (Motion
65) Генеральной Ассамблеи
FSC, проекта нового Национального стандарта по лесоуправлению FSC мы заинтересованы в создании
Верхнеюловского заказника. Но этот вопрос находится в зоне компетенции только субъекта РФ – т. е. Правительства Архангельской области. До тех пор, пока региональная власть не будет
уверена в том, что никаких
рисков для местного населения, муниципалитетов в

целом нет, заказник не может быть создан.
Со своей стороны, Архангельский ЦБК и ГК «Титан» ведут результативную
работу с W WF России. По
итогам совещания в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской
области в конце 2017 года
мы совместно определили
план действий по созданию
заказника. Выражаем большую надежду, что Гринпис
России все-таки присоединится к этой важной работе
уже не словом, а делом.
Мы полагаем, что Гринпис России известно, что
АЦБК и ГК «Титан» ведут лесопользование строго по
российскому лесному законодательству, т. е. в рамках
единственно допустимой
для северотаежного лесного района – района создания
Верхнеюловского заказника
– модели лесопользования.
Группа компаний «Титан»,
как участник федерального
проекта по интенсификации лесовыращивания и лесопользования, в 2018 году

приступает к внедрению интенсивного лесного хозяйства на арендованных лесных участках, расположенных исключительно в границах средней тайги, конкретно Двинско-Вычегодского лесного района, где у
холдинга работают Дмитриевский ЛПХ, Вельское ЛПП и
«Шалакушалес», т. е. в подзоне, находящейся южнее
северного района – района
проектируемой особо охраняемой природной территории в междуречье рек Северная Двина и Пинега.

Еще раз повторим, что
проек тируемый Верхнеюловский заказник регионального значения находится в северотаежном лесном
районе, где вопросы интенсивного воспроизводства
лесов являются крайне неоднозначными в силу климатических условий, низкой продуктивности лесных
земель, их высокой заболоченности.
Полностью соглашаясь с
Гринпис России в признании
ценности лесов Севера планеты, который является ро-

диной для большинства работников наших компаний,
в настоящий момент мы ведем разработку Стратегического плана действий ГК «Титан» в сфере лесоуправления до 2025 года и в долгосрочной перспективе.
Основной целью нашей
Стратегии является достижение устойчивого неистощительного использования и воспроизводства лесов на лесных участках, находящихся в оперативном
управлении ГК «Титан». А
одним из основных обе-

спечивающих реализацию
Стратегии мероприятий –
внедрение интенсивной модели использования и воспроизводства лесов даже
в северотаежном лесном
районе.
Мы приглашали в 2017
году представителей Гринпис России войти в состав
рабочей группы по разработке нашей Стратегии, но,
к сожалению, получили отказ. Сегодня мы вновь приглашаем наших коллег к совместной работе.
А когда наши совместные исследования получат
практические результаты в
виде проектов нормативноправовых актов по созданию
нового, специально выделенного северотаежного
лесного района, например
Двинско–Пинежского, для
нас будет большой честью,
если Гринпис России совместно с нами будет готов
пройти путь по внесению соответствующих изменений
в действующее российское
лесное законодательство и
подзаконные акты.
АЦБК и холдинг «Титан»
выражают надежду, что в Год
волонтера Гринпис России
совместно с нами сможет
найти компромисс во имя
будущего Поморья.
АО «Архангельский ЦБК»
и Группа компаний
«Титан»
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Дата: В феврале 2018 года аэропорт Архангельск отмечает 55-летие

Ваге ПЕТРОСЯН:

«Региональная авиация
на Севере возрождается»
России, входит в число международных, относится к аэропортам
федерального значения и обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты и грузов регулярными и чартерными авиарейсами
по международным, внутренним
и местным воздушным линиям.

В феврале 2018 года аэропорт Архангельск отметит
свое 55-летие. Воздушная гавань Севера динамично
меняет свой облик: здесь проводятся масштабные
ремонтные и строительные работы, закупается новое
оборудование, создаются современные комфортные
условия для пассажиров. Международный аэропорт
Архангельск является центром транспортной
инфраструктуры, занимает лидирующие позиции
на Северо-Западе России, имеет стратегически
важное значение для региона. Об итогах работы,
планах и перспективах предприятия «БК» рассказал
генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск»
Ваге ПЕТРОСЯН.
Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
– Ваге Самвелович, с каким
«багажом» аэропорт Архангельск подходит к очередной
юбилейной дате?
– У воздушной гавани Поморья – богатая история, которая
тесно связана с развитием гражданской авиации на Севере. Еще в
30-е годы через Архангельск прокладывались маршруты полярной
авиации, отсюда стартовала первая советская воздушная экспедиция на Северный полюс под руководством Шмидта.
Датой создания аэропорта
Архангельск считается 5 февра-

ля 1963 года, когда начались ежедневные полеты в Москву и Ленинград. В 70-е годы Архангельск
был связан воздушными трассами со столицами девяти союзных
и восьми автономных республик,
с 60 городами Советского Союза,
населенными пунктами области.
Свое 55-летие аэропорт встречает достойно. Дважды мы успешно приняли сотни почетных гостей
в рамках Международного форума «Арктика – территория диалога», ежегодно встречаем официальные делегации стран Баренцева региона, первых лиц государства.
Сегодня аэропорт Архангельск
является третьим по величине
аэропортом на Северо-Западе

– Что на сегодняшний день
представляет собой комплекс
аэропорта?
– На территории современного аэропорта предусмотрены необходимые условия для пассажиров: комфортабельные залы
ожидания, магазин беспошлинной торговли Duty Free, торговые
и сервисные точки, круглосуточная касса, кафе, залы повышенной комфортности, обслуживание
Prioroity pass, гостиница, грузовой
терминал и многое другое.
Предприятие динамично развивается, совершенствует свою
инфрастру к т у ру: оборудована площадка для антиобледенительной обработки воздушных
судов, установлены телескопические трапы, амбулифт для маломобильных пассажиров. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Маршрутная
сеть предприятия пополнилась 17
новыми направлениями.
В 2017 году, впервые за много
лет, начато благоустройство при-

вокзальной площади, инвестором
смонтирована вставка, соединяющая региональный и международный павильоны. Здесь разместится обновленная и удобная зона
выдачи багажа, кассы. За счет
перепланировки ряда помещений будет увеличено количество
стоек регистрации, в зоне досмотра багажа пассажиров планируется установить интроскопы. Инвестор совместно с аэропортом
прорабатывает варианты современного интересного дизайна новых помещений с учетом северной культуры и традиций.
Аэропорт уделяет особое внимание сохранению истории гражданской авиации на Севере. В
2017 году принято решение о создании экспозиционно-выставочного отдела, сформирована льготная программа посещений экспозиций, разработаны специальные
акции для детей и молодежи. На
территории аэропорта размещены на стоянку и для экспозиции
семь самолетов-экспонатов, есть
выставочный павильон, разработано несколько маршрутов экскурсий, направленных на профориентацию и просвещение населения.
– В последние годы совместно с Правительством Архангельской области вами также была проведена огромная
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ПАССАЖИРОВ

принял аэропорт Архангельск в 2017 году. Это рекорд нового
периода работы, с которым предприятие подошло к своему
юбилею.

Рейд

Облик города

■ Освобождаемый жилфонд –

■ Проголосовать за объекты

для решения жилищных проблем горожан

благоустройства в Архангельске
можно на рабочем месте

Администрация города продолжает комплекс мероприятий по аудиту свободных муниципальных жилых помещений и домов, подлежащих
сносу. По поручению главы города Игоря ГОДЗИША эта работа серьезно
активизирована. Проводится она в рамках программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с целью снижения затрат на
обслуживание и содержание таких помещений.
Далеко не каждое помещение, о котором в жилищном отделе имеется информация как об освобожденном, является таковым на самом деле. Ситуации
бывают разные: например, заселившиеся жильцы не оформили договор соцнайма или не предъявили правоустанавливающие документы. Есть случаи и самозахвата. С целью выявления потенциально свободных жилых помещений
создана ревизионная группа. Очередной выезд на объекты состоялся на днях.
Улица Володарского, 26: деревянный дом признан аварийным и подлежит расселению, однако пока муниципалитет не может его снести. Причина
в том, что одна из квартир до сих пор не
освобождена, хотя ее жильцу уже предоставлены положенные квадратные
метры в новом доме на Московском пр.
«Му жчина не спешит покидать
квартиру, а город вынужден нести
расходы по содержанию всего дома.
В среднем затраты муниципалитета

по таким домам и квартирам составляют 15-18 млн рублей в год: эта огромная сумма могла бы быть потрачена на
решение многих важных задач», – отметил начальник отдела проектов и
программ департамента городского хозяйства Сергей ФИЛИМОНОВ.
Переулок Водников, 5: одна из квартир числится свободной. В то же время
замки на двери сменены, достучаться
не удается. Сотрудники ревизионной
группы наклеивают на дверь информационный лист с требованием к жильцам подойти в администрацию города
с документами для решения вопроса
о заключении договора соцнайма. На
это дается неделя, в противном случае
квартира будет вскрыта в присутствии
сотрудников органов внутренних дел.
В обоих случаях жильцам грозит
принудительное переселение.
«Ситуации бывают разные. Нередко
люди по незнанию или каким-то другим
причинам просто не успевают вовре-

работа по развитию аэропортовых комплексов в ряде районных центров. Расскажите об
этом.
– Роль авиационного сообщения на Севере России очевидна. Необходимо последовательно развивать малую авиацию, сеть
региональных аэропортов и взлетно-посадочных полос и площадок.
В настоящее время в регионе создается единая сеть региональных
аэропортов, и многое уже сделано. Возобновил свою работу аэропорт Котлас, одним из значимых
перспективных проектов является
сохранение и развитие аэропортового комплекса в селе Лешуконское. В 2017 году реализован проект по приобретению объектов аэропорта на Соловецких островах,
что позволит постепенно реализовать комплекс мер по совершенствованию его инфраструктуры, ремонту аэровокзала и искусственной взлетно-посадочной
полосы. В настоящий момент прорабатывается вопрос приобретения объектов аэропортовой инфраструктуры в городе Мезень.
В итоге в Архангельской области
появится единая сеть аэропортов
с доступной авиацией.
Сегодня аэропорт Архангельск
– это стабильно работающее
предприятие на Севере России.
Мы настроены на то, чтобы региональная авиация возродилась,
чтобы жители Архангельской области имели возможность получать качественный и безопасный
сервис в аэропортах Поморья.
От всей души поздравляю коллег, ветеранов с юбилеем гражданской авиации в России, а также значимой датой и для нашего
аэропорта Архангельск. Желаю
процветания и профессиональных достижений!

мя урегулировать юридические и организационные вопросы. Тогда беспокоиться не нужно: необходимо просто
подойти к специалистам жилотдела и
оформить все положенные документы.
В то же время хочу предостеречь горожан от возможных действий мошенников: если к вам пришли какие-то люди
и, представившись сотрудниками жилотдела, просят подписать документы, ни в коем случае не соглашайтесь.
Все документы оформляются только в
администрации города», – подчеркнул
Сергей Филимонов.
На сегодняшний день по результатам проведенной работы 16 квартир
уже переданы в жилотдел для предоставления горожанам по судебным решениям. По 20 квартирам решаются
вопросы по вывозу имущества и проведению косметического ремонта. Информация по еще 20 жилым помещениям проверяется для их вскрытия и
определения дальнейшей судьбы.

В Архангельске продолжается народное голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в
рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Свой выбор уже сделали около двух
тысяч архангелогородцев. В голосовании могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет, для
чего в городе открыто 12 специальных стационарных
пунктов. Кроме того, администрация организовала
работу мобильной группы.
«Для удобства жителей города, которые большую часть
времени проводят на работе, мы подготовили передвижную урну. По заявкам предприятий и организаций наша мобильная группа готова выехать на место и предоставить сотрудникам возможность отдать свой голос за тот или иной
парк или сквер без отрыва от производства. Для этого нужно лишь желание поучаствовать в судьбе города», – пояснила начальник отдела благоустройства администрации Архангельска Наталья ШУБИНА.
Чтобы мобильная урна была доставлена в организацию,
необходимо подать устную заявку по телефонам: (8182)
607-401, 607-422.
Стационарные пункты для голосования, оформленные
в фирменном стиле «Городская среда», открыты во всех
муниципальных культурных центрах, центре «Леда», в городской клиентской службе Пенсионного фонда, в здании
Правительства Архангельской области, в Центре социального обслуживания (паспортном столе) на пр. Ленинградском, 165, в Информационно-расчетном центре на пр. Советских Космонавтов, 146.
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млрд рублей

573

млн рублей

Акценты

– в такую сумму обойдется бюджету Архангельской области повышение зарплат работникам бюджетной сферы
в связи с увеличением МРОТ
в 2018 году. Соответствующие изменения в региональном бюджете должны быть
утверждены на февральской
сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

■ Дело о разбойном нападении

на инкассаторов направлено в суд

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении и покушении на убийство двух инкассаторов. Инцидент произошел в декабре 2015 года в
Архангельске, около ТРЦ «Титан Арена». Один из двух
нападавших был 17-летним подростком.
Установлено, что нападение на инкассаторов было совершено с использованием обреза охотничьего ружья и
пускового устройства «Сигнал охотника». Злоумышленники сделали несколько выстрелов, но инкассаторы практически не пострадали, поскольку оба были в бронежилетах,
и применили табельное оружие. Соответственно, добраться до денег нападавшим не удалось.
Их действия квалифицированы как разбой и покушение
на убийство. Кроме того, одному из нападавших вменяется
незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а второй «попутно» обвиняется в краже денег
(4100 рублей), совершенной в мае 2017 года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

Персона: В Архангельске представили книгу «Диалоги с Сокуровым»
В рамках проекта
«Открытая библиотека:
диалоги» в Архангельске
прошла творческая
встреча с народным
артистом РФ Александром
СОКУРОВЫМ. В Камерном
зале Поморской
филармонии известный
кинорежиссер рассказал
о своем видении развития
провинциальных городов
и о том, какую роль в этом
процессе должна сыграть
русская национальная
культура.

■ У предпринимателя закрыли
Фото Алексея Липницкого

офис из-за работников-нелегалов

Александр СОКУРОВ:

«В регионах нужно создавать
продюсерские центры»
Ольга ИСТОМИНА

БК

журналист
Просветительский проект «Открытая библиотека», созданный в СанктПетербурге шесть лет назад, уже знаком архангелогородцам. В ноябре в
филармонии прошли первые «Диалоги» – с председателем совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директором информационного портала «Такие дела» Митей АЛЕШКОВСКИМ. Организаторы устраивают
дискуссии с общественными и культурными деятелями на самые разные темы, которые видятся важными
и актуальными для участников таких
встреч.
В этот раз в Архангельск пригласили Александра Сокурова – выдающегося режиссера, автора таких фильмов, как «Молох», «Телец» и «Солнце», в
которых размышления о природе власти соединяются с погружением в глубины человеческой природы и становятся поводом для анализа проблем
сегодняшнего мира. А поводом для состоявшейся встречи с мастером стал
недавний выход в свет книги «Диалоги
с Сокуровым», в которой собраны беседы режиссера с писателями Людмилой УЛИЦКОЙ и Светланой АЛЕКСИЕВИЧ, журналистом Галиной ТИМЧЕНКО и режиссером Кириллом СЕРЕБРЕННИКОВЫМ.
«Это книга, в которой ведутся разговоры на самые разные темы – от взаимоотношений российского государства и Русской православной церкви
до отношения к смерти, о независимой журналистике и о тоталитаризме», – рассказал руководитель проекта «Открытая библиотека» Николай СОЛОДНИКОВ.
Кроме того, приезд режиссера в
Архангельск стал еще одной возможностью показать зрителям документальный фильм «Читаем блокадную
книгу», созданный по воспоминаниям и дневникам жителей Ленинграда,
собранным Даниилом ГРАНИНЫМ и
Алесем АДАМОВИЧЕМ в «Блокадной

книге». С точки зрения Александра
Сокурова, «прошедшей» истории нет:
прошлое ходит вокруг нас кругами или
по спирали – то ближе, то дальше, но
всегда рядом. Это болезненное ощущение ожившей истории, нашей общей сопричастности к трагедии прошлого и неотвратимости столкновения
с ней в настоящем нарастает на протяжении всего фильма, в котором звучат голоса сегодняшних петербуржцев
– от школьников и студентов до государственных служащих и артистов, читающих отрывки из «Блокадной книги».
Диалог с режиссером после знакомства с фильмом развернулся вокруг проблем культурной политики в
стране, что неудивительно: похоже,
что на встрече собрались представители всех сфер культуры Архангельской области. По мнению Александра
Сокурова, сейчас регионам необходимо противостоять тем решениям федерального Министерства культуры,
которые не способствуют ее развитию
на местах.
«Пока есть силы и какая-то возможность, надо представлять иную
точку зрения, – заметил он. – Культура России должна отключиться от кормушки Москвы, а развитие театральной, выставочной и кинематографической профессиональной деятельности – стать заботой регионального правительства. Тогда люди не будут уезжать в столицу и будет какойто шанс видоизменения физиономии
русских городов».
Облик российских городов, и не
только провинциальных, – проблема,
о которой режиссер готов говорить
долго и обстоятельно. С 2005 года
Сокуров возглавляет градозащитное движение в Санкт-Петербурге,
участники которого борются за сохранение памятников архитектуры, а
значит – и собственного лица, атмосферы города.
«Сносов исторических зданий в то
время было такое количество, и происходило все так нагло и демонстративно, что было понятно: если оставить
ситуацию без общественного внима-

ния, то мы просто потеряем город», –
рассказал Александр Сокуров.
Главным средством борьбы за город стало налаживание диалога с властью, и такой диалог необходим и для
решения проблем обустройства городской среды в провинции. Особенно
Сокуров отметил необходимость создания в городах молодежных центров,
чтобы решить проблему среды обитания молодых людей, которые сегодня
все чаще покидают регион и устремляются в центр.
«Если в городе нет пристанища молодым, то считайте, что этот город для
них – враг, и они уйдут из него. Едешь
по улицам Архангельска и понимаешь:
наверное, грустно бывает жить в этом
городе. Кто-то его не уберег... Петербург сегодня тоже испытывает отток
молодежи», – добавил режиссер.
Отдельной темой встречи стало
региональное кино, которое в Архангельской области в последние годы
развивается активно: начало работу
Архангельское отделение Союза кинематографистов России, в июле 2017
года состоялся первый в регионе питчинг кинопроектов (презентация с целью нахождения инвесторов), а в декабре с большим размахом прошел
международный кинофестиваль Arctic
Open. По мнению Александра Сокурова, именно развитие профессионального кино в регионах может помочь их
оживлению.
«Министерство культуры должно
способствовать развитию кинематографического мастерства по всей
стране, – считает он. – Развивать его
можно только выявляя способных людей на местах – я не вижу другого варианта. Если удастся создать в регионах продюсерские центры, которые
будут заниматься профессиональным
кино, многое может измениться. Когда возникнет профессиональное кино
из Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска, Сахалина, Томска, Омска, Вологды – тогда кино заговорит языком
русского характера и русского сюжета. Это необходимо для развития национальной культуры».

В Вельском районе Архангельской области судебные приставы опечатали офис предпринимателя, нарушившего требования законодательства в части привлечения к труду иностранных работников.
В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки
было установлено, что гражданин К., занимающийся лесозаготовительной деятельностью, в нарушение требований закона не уведомил управление по вопросам миграции о заключении трудового договора с девятью гражданами Республики Узбекистан. Предприниматель был привлечен к административной ответственности. Суд назначил
ему наказание в виде закрытия офиса сроком на 25 суток.
В ходе исполнительных действий кирпичное здание с
производственными помещениями на первом этаже и офисом – на втором, было опечатано. Должнику разъяснено, что
в течение 25 суток пользоваться им он не имеет права. За
неисполнение этих требований также предусмотрена административная ответственность.
В течение всего установленного судом срока судебный
пристав выезжал на объект с проверками сохранности печати. Нарушений со стороны предпринимателя не выявлено, и
сейчас ограничения на пользование офисом сняты, сообщает пресс-служба УФССП по Архангельской области и НАО.

■ На рынке у «Диеты»

в Архангельске произошёл пожар

Фото Ирины Фокиной

9,5

– столько средств
взыскало Управление
Федеральной службы судебных приставов по Архангельской
области и НАО за 2017
год. Это на 3 млрд
рублей больше, чем в
2016-м. Увеличилось
и количество исполнительных документов.

Подробности 7

Днем 31 января на рынке на Нагорной (у магазина
«Диета») в Архангельске произошел пожар. Из-за неосторожного обращения с огнем одного из продавцов выгорели четыре торговых павильона. Никто не
пострадал.
Причиной пожара стала неосторожность работницы
рынка. В начале торгового дня продавщица хотела отогреть замерзший замок входной двери павильона при помощи зажигалки – по ее словам, это здесь обычная практика. Но еще раньше кто-то залил в замок специальную
горючую жидкость для разморозки механизма. Вспыхнула горючая обшивка двери. Женщина побежала за водой
в соседний отдел, однако за это время пламя успело охватить весь павильон.
К прибытию пожарных подразделений горели уже несколько павильонов, часть территории рынка была задымлена. Огонь распространялся очень быстро из-за скученности павильонов и большой «горючей загрузки» – огромного количества одежды, кожи, пластика и деревянных конструкций. Помещения также использовались как склад, и
упаковки с вещами стали хорошей «подпиткой» для пожара.
В итоге выгорели четыре павильона, еще часть строений
закопчена. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия
устанавливаются. Дознаватели побеседовали с должностными лицами, которые отвечают за противопожарную безопасность на рынке.
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8 Кофе-тайм
Фестиваль

XIII «Европейской весны» не будет

организаторы, но в одном
они уверены: это будет «отвязно».
«Смысл «Европейской
весны» в том и есть, что
нужно по-хорошему встряхивать народ и показывать
что-то такое, на что больше никто не решится, – поясняет Анастасия Дедёшина. – Все остальные события программы – это спектакли. Хедлайнером фестиваля станет мюзикл «Лёнька Пантелеев», который должен понравиться абсолютно всем. Там есть моменты,
когда актеры должны им-

Фото Екатерины Кулаковой

Программа XIV «Европейской весны» будет состоять исключительно из
российских постановок. По
словам помощника художественного руководителя Архангельского молодежного театра по связям с общественностью
Анастасии ДЕДЁШИНОЙ,
связано это с урезанием финансирования: второй год
подряд на мероприятие выделяется 1 млн рублей вместо 3,5 млн.
Откроет фестиваль Пахом, детали выступления которого не знают даже сами

Фото Екатерины Кулаковой

Пропустить «нехорошее» число и сделать
сразу 14-ю по счету «Европейскую весну»
Архангельский молодежный театр решил
из чистого суеверия, памятуя
XIII Международный фестиваль уличных
театров, прошедший, мягко говоря,
не очень гладко. Как обещает коллектив
«молодежки», архангелогородцев ждет
«чистой воды весеннее хулиганство»
с мюзиклом, VR-спектаклем
и непредсказуемым стенд-апом Пахома.

провизировать. Получается всегда что-то новое. В каком отрезке времени актеры находятся, что в этот момент происходит – об этом
они и начинают говорить,
выходят из ролей, называют друг друга настоящими
именами. Зал очень хорошо
реагирует на такой нестандартный ход».
Эксклюзивом «Европейской весны» станет постановка для тридцати зрителей «В поисках автора» от
тюменского продюсерского центра «Баza». Особенным ее делает использование очков виртуальной реальности. Зритель становится непосредственным
участником действия и половину происходящего смотрит в VR-очках, оказываясь
в различных пространствах,
снятых в формате «360 градусов». Это дает зрителю
возможность самому выбирать ракурс и форму просмотра, индивидуально следить за героями, «монтировать» свой спектакль.

«Закроют фестиваль студенты ВГИКа с постановкой
по пьесе Гоголя «Старосветские помещики», – рассказала Анастасия Дедёшина.
– Это спектакль для ценителей классического театра. В нем не будут бесконечно плясать, петь песни и
хохотать, но после просмотра может появиться ощущение, что летишь на крыльях... 20-летние студенты
абсолютно органично смотрятся в роли старичков и
прекрасно работают с оригинальным реквизитом».
Анастасия Дедёшина добавила, что помимо основной программы фестиваля
«Европейская весна» в это
же время молодежный театр
представит свою премьеру –
спектакль «Братья Карамазовы», поставленный режиссером Максимом СОКОЛОВЫМ, которого архангельский зритель знает по постановкам «Пьяные», «Месяц в
деревне», «Вий» и «Пираньи.
Дневник 12-летнего».
Ирина ФОКИНА

Деловой гороскоп: 5–11 февраля
ОВЕН. На этой неделе у вас
хватит смелости на рискованные эксперименты с деньгами,
тем более что их предложат друзья.
Если вам кажется, что дело выгорит,
действуйте, а если нет, то направьте
энтузиазм на что-нибудь другое. Потом сами же эти друзья будут обращаться к вам за советом и помощью.

ЛЕВ. Хорошие отношения с
окружающими будут для вас
важнее денег. Никакая прибыль
и покупка не обрадуют так, как душевность общения и взаимопонимание с
теми, кто для вас действительно важен. И, как ни удивительно, именно
внимание к людям принесет плоды и в
финансовой сфере.

ТЕЛЕЦ. Неделя сложится
удачно: неожиданно «выстрелит» экспериментальный проект, вам внезапно предложат повышение или премируют за хорошую работу. Однако не занимайтесь делами, в
которых вам важны мир и согласие. Запланируйте дело, в котором без конфликта не обойтись, и успех будет на
вашей стороне.

ДЕВА. Избавьтесь от хлама:
так вы освободите место для
новых приобретений и на материальном, и на энергетическом уровне. Начинается месяц, в течение которого вы будете привлекать в свою
жизнь людей с деньгами: состоятельных деловых партнеров, клиентов. У
одиноких велик шанс встретить человека для новых долгих отношений.

БЛИЗНЕЦЫ. Расширяйте
свои границы в финансовой
сфере. Просто поверьте, что
для вас нет ничего невозможного. Начинается месяц, на протяжении которого доходы будут зависеть преимущественно от вашей инициативы. В выходные возможны конфликты на финансовой почве с друзьями и близкими людьми.

ВЕСЫ. Ваша интуиция будет
на высоте: воспользуйтесь ею
в делах. Со вторника и до конца недели деньги будут для вас на первом месте. Полезно заняться анализом своих ошибок в финансовой сфере. Вы умеете быть в хороших отношениях с людьми – позаботьтесь о дружбе с подчиненными и коллегами: от них
будет зависеть ваша возможность
заработать.

РАК. Вам придется иметь
дело с чужими деньгами, финансовыми договоренностями
с людьми, с которыми ваши интересы
совпадают. Общий бюджет и покупки
в складчину могут оказаться очень выгодными, но нужно знать, как это все
правильно организовать. Во вторник
или среду вам сделают подарок: он будет неожиданным и оттого вдвойне
приятным.

СКОРПИОН. Вам захочется
тишины и покоя. Финансовые
дела, требующие энергичного
подхода, пока лучше отложить. Начинается месяц, подходящий для вложений в ценные вещи, расходов на отдых
и развлечения. Однако остерегайтесь
чрезмерных трат: подумайте, действительно ли так нужно показать всем, что
вы «можете себе это позволить».

СТРЕЛЕЦ. Начинается месяц, в котором придется экономить. На этой неделе ваш доход будет зависеть от того, насколько
вы открыты и внимательны. Общайтесь
не только со знакомыми людьми: полезная финансовая информация может промелькнуть даже в случайном
разговоре. Внимательно относитесь к
неожиданным телефонным звонкам и
письмам.
КОЗЕРОГ. Для вас сейчас самый подходящий момент изменить свою финансовую жизнь:
избавиться от долгов, встать на ноги,
увеличить доходы. Возможно, пока вы
еще не видите новых возможностей.
Это не страшно: перспективы вскоре
появятся, а пока разбирайтесь с текущими обязательствами и анализируйте состояние дел.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете успешны в делах, в которых давно заинтересованы. Если на них
нужны дополнительные деньги, это не
тот случай, когда надо экономить. Ваш
нестандартный подход к финансам позволит быстро возместить потраченное. Сейчас никто не разберется в делах лучше, чем вы сами.
РЫБЫ. Вы раздадите долги
и избавитесь от других тягостных денежных обязательств.
Подойдет к концу сотрудничество с
давними партнерами, но вы легко найдете возможность его продолжить,
если заинтересованы в этом. Однако
меньше рассказывайте о своих финансовых планах и доходах: деньги любят
тишину.

Реклама

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Стоимость разовой публикации стандартного объявления
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб.
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED
можно отправить на эл. почту редакции
29rbk@mail.ru.
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73;
mail: info@aetc.ru
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