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Соединяем традиции 
 и современность 

При ресторане «Почтовая Контора 1786 г.» откры-

лась фирменная пекарня – «Лавка Беккера». В меню 

пекарни традиционная северная и европейская вы-

печка: розаны с ягодами, творогом и сливочным сы-

ром, яблоками и корицей, калитки с картофелем, ли-

сичками и малиной, а также фирменные синнабоны 

и шокобоны, багеты с начинками и любимый аромат-

ный бородинский хлеб с тмином. 

Вся продукция выпекается на глазах у гостей в тече-
ние дня, и ее можно приобрести с собой. Не отказывайте 
себе в удовольствии попробовать выпечку от настоящих 
мастеров своего дела! 

Название пекарни родилось не случайно. Ряд иссле-
дователей Архангельска считают, что здание, в котором 
сейчас располагаются визит-центр Кенозерского наци-
онального парка и ресторан «Почтовая Контора 1786 г.», 
было построено во второй половине XVIII века и принад-
лежало датскому купцу Беккеру. Его семья проживала в 
Архангельске и оставила заметный след в торгово-эко-
номической жизни города. Беккеры являлись крупными 
предпринимателями, в 1792 году их товарооборот состав-
лял пятую часть всей внешней торговли города на Двине. 

Отдельная товарная линейка «Лавки Беккера» и яркая 
отличительная черта - сувениры от бренда «Демьян и Па-
раскева. Дары Кенозерья и Онежского Поморья». Пара-
скева – покровительница женщин, помощница в женских 
ремеслах, делах и заботах. Демьян – один из покрови-
телей кузнечного дела и крестьянского мужского труда. 

Уникальное сочетание сувениров, изготовленных вруч-
ную, и выпечки от пекарни «Лавка Беккера» добавляет еще 
больше колорита и аутентичности проекту. 

г. Архангельск,

набережная Северной Двины, 78 

Режим работы: с 12.00 до 21.00. 
@lavka_bekkera

«Лавка Беккера»
ООО «Добро Про». Реклама.
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Эхо недели
Депутатский портфель: В Архангельске прошла последняя сессия городской Думы 26-го созыва

20 июня прошла последняя, 50-я сессия 
Архангельской городской Думы 26-го созыва. 
Депутаты приняли изменения в бюджет 
на ближайшие три года, главные из которых 
касаются выделения дополнительных 
средств на строительство и ремонт детсадов, 
а также выкупа очистных сооружений, 
принадлежавших Соломбальскому ЦБК. 
Внесены дополнения в Устав Архангельска, 
утверждена кандидатура еще одного 
почетного гражданина города. Председатель 
гордумы Валентина СЫРОВА выступила 
с отчетом о пятилетней работе органа 
представительной власти, завершающейся 
на вполне позитивной ноте. 

Новые детские сады по-
явятся в Соломбале, а также 
в 6-м и 7-м микрорайонах 
округа Майская Горка. Как 
пояснил глава Архангель-

ска Игорь ГОДЗИШ, это 
стало возможным не толь-
ко благодаря финансовому 
участию области — помог и 
бизнес. 

«Важно, что вместе с ру-
ководством завода «Крас-
ная кузница» мы нашли ва-
риант выделения земельно-
го участка для строительства 
этого объекта. Кстати, изна-
чально речь шла о детском 
саде на 100 мест, а в итоге 
их будет 125. Говоря о сроках 
строительства, мы рассма-
триваем перспективу 2019-
2020 годов», - уточнил Игорь 
Годзиш.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ

Через очистные соору-
жения Соломбальского ЦБК 
проходят стоки от домов, в 
которых проживает порядка 
300 тысяч человек. Альтерна-
тивы этому объекту нет. Ком-
плекс был выставлен на про-
дажу среди другого имуще-
ства комбината в рамках ар-
битражного производства по 

делу о его банкротстве и из-
начально оценивался в 400 
млн рублей. Однако по ито-
гам аукциона, прошедшего 
в конце мая, очистные были 
куплены за 37,7 млн ООО «ТЭ-
ПАК». 

Со слов заместителя 

главы Архангельска по го-

родскому хозяйству Вита-

лия АКИШИНА, эта фирма 
— давний партнер муниципа-
литета и занимается в основ-
ном эксплуатацией и ремон-
том котельных.

«По закону мы имеем 
преимущественное право 
приобретения данного иму-
щества, так как оно необхо-
димо для исполнения полно-
мочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. Так что 
со стороны инвестора ника-
ких препятствий не пред-
видится», - уверен Виталий 
Акишин. 

Как отметил на сессии 
председатель постоянной 

комиссии по финансам и 

бюджету Сергей МАЛИ-

НОВСКИЙ, покупка очист-
ных сооружений — задача из 
тех, которые «нужно реали-
зовывать буквально сейчас». 

«Очистные на сегодняш-
ний день функционируют, но, 
по оценке специалистов МУП 
«Водоканал», состояние ком-
плекса близко к критическо-
му: необходима масштабная 

реконструкция, капитальный 
ремонт. На это уже не по-
требуются деньги городско-
го бюджета. Очистные будут 
переданы «Водоканалу» или 
«Водоочистке», и муници-
пальные предприятия сами 
решат, что надо сделать, что-
бы они работали в нормаль-
ном режиме и соответство-
вали требованиям. О какой 
сумме пойдет речь — пока 
сказать сложно, но в любом 
случае это будут средства 
тарифа, по которому платят 
потребители», - уточнил Сер-
гей Малиновский.  

Договор купли-прода-
жи комплекса должен быть 
подписан в ближайшее вре-
мя — в течение 30 дней с 
даты подписания итогового 
протокола аукциона. Цена 
покупки соответствует той, 
что заявил победитель тор-
гов (37,7 млн рублей). 

«Сегодня мы приняли 
стратегическое решение, 
потому что такой важный 
для Архангельска объект не 
может находиться в частных 

руках: это должно быть иму-
щество в управлении горо-
да, - считает депутат Сер-

гей ПОНОМАРЁВ, помощ-

ник директора МУП «Во-

доканал». - На протяжении 
длительного времени муни-
ципальное предприятие еже-
месячно перечисляло плате-
жи за очистку стоков, теперь 
высвободившиеся средства 
можно будет направить на 
модернизацию очистных со-
оружений. Комплекс был по-
строен еще в советские вре-
мена и уже не отвечает со-
временным критериям без-
опасности. Прежде всего 
потому, что на нем исполь-
зуется жидкий хлор, от кото-
рого как можно скорее нуж-
но «уходить». Вложения по-
требуются серьезные, но это 
шаг в правильном направле-
нии». 

МИЛЛИАРД 

С ЧЕТВЕРТЬЮ — 

НА ЗИМУ БЕЗ ЧП

На подготовку к отопи-
тельному сезону 2018-2019 

годов городу потребуется 
1 млрд 250 млн рублей: об 
этом на сессии сообщил не-
давно вступивший в долж-
ность директор департа-

мента городского хозяй-

ства Владимир ШАДРИН. 
В минувший осенне-зимний 
период на эти цели было по-
трачено около 920 млн руб-
лей. Помимо текущих расхо-
дов, удалось заменить пол-
километра ветхих водопро-
водных и канализационных 
сетей, капитально отремон-
тировать 44 км электросетей 
и 3 км тепловых.

Не в первый раз в нега-
тивном ключе были упомяну-
ты УК «Мир», «Восход», «Дер-
жава», а также «Поморье». С 
первыми тремя администра-
ция города уже вела перего-
воры о расторжении догово-
ров управления домами из-
за претензии Ростехнадзора 
и жильцов. Как сказал Вла-
димир Шадрин, в предстоя-
щем сезоне этим организа-
циям «будет уделено особое 
внимание».

Развитие коммунальной 
инфраструктуры города в 
целом стало на сессии од-
ной из самых обсуждаемых 
тем: вопросы депутатов ка-
сались исполнения соответ-
ствующей программы, рас-
считанной до 2025 года. 

Из пояснений Владими-
ра Шадрина можно заклю-
чить, что ресурсы системы 
электроснабжения города 
у администрации вызыва-
ют меньше всего опасений. 
В 2017 году проводились ре-
монт и реконструкция 40 км 
линий электропередачи, для 
подключения новых абонен-
тов построено семь транс-
форматорных подстанций — 
на эти цели суммарно было 
направлено более 60 млн 
руб лей. 

С теплоснабжением по-
хуже: половина сетей ТГК-2 
эксплуатируется более 30 
лет, около 60% сетей «Арх-
облэнерго» выработали нор-
мативный срок службы. Ре-
зерва мощностей практиче-
ски нет. В то же время оба 

«Нам ещё до сентября работа 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы: 

- Мы впервые отработали пять лет - раньше, как вы помните, депутаты 
городской Думы избирались на четыре года. Все сессии прошли в пла-
новом режиме, без срывов, неприятностей и «переворотов». Состав ме-
нялся, но в соответствии с действующим законодательством. 

Система управления городом стала другой, хорошо это или плохо — 
судить, в первую очередь, горожанам. Но, на мой взгляд, более правиль-
но, когда на пост главы приходят профессионалы, люди с опытом и госу-
дарственным мышлением. 

Конечно, мы успели далеко не все. Следующем созыву предстоит, 
в частности, довести до логического завершения решение важного во-
проса по «Водоканалу»: надеемся, что концессионер все-таки придет и 
мы будем пить качественную воду — самостоятельно город с этой про-
блемой не справится.

Я благодарна за работу аппарату городской Думы и коллегам. Да, 
есть фракция «Единой России», которая имеет большинство голосов, и 
она же несет большую долю ответственности за принятые решения. Но 
мне помогали все депутаты, все участвовали в жизни города и нашего 
депутатского сообщества. И мы пока не прощаемся — до сентября еще 
многое предстоит сделать!

Думаю, что осенью мы увидим в городской Думе немало новых лиц. 
По крайней мере, об этом можно судить по результатам праймериз, в ко-
торых участвовали люди, еще не бывшие в политике, в том числе моло-
дежь. Так что следующий созыв должен быть достаточно интересным, 
профессиональным - так же, как и этот. Хочу пожелать депутатам такого 
же профессионализма, с каким мы отработали эти пять лет. 

Александр ФРОЛОВ, 
председатель постоянной комиссии по экономике, 
собственности и предпринимательству:

- 26-й созыв Архангельской городской Думы был насыщен событиями. 
На время работы именно этого созыва пришлась серьезная перестрой-
ка исполнительных органов местного самоуправления и, соответствен-
но, механизма взаимодействия городской администрации и представи-
тельного органа. Считаю, что в рамках предусмотренных законом полно-
мочий депутатский корпус гордумы принял все необходимые норматив-
но-правовые акты, обеспечивающие работу исполнительной власти го-
рода в новых условиях.

Самое пристальное внимание депутаты уделяли главному финансовому 
документу – бюджету Архангельска. Благодаря принятым решениям, нам 
в значительной степени удалось сохранить комплекс мер, направленных 
на поддержку развития реального сектора экономики города, в том чис-
ле малого и среднего бизнеса. Вместе с мероприятиями по оптимизации, 
осуществленными администрацией города, это позволило в итоге выйти 
на бездефицитный бюджет. 

Одной из отличительных особенностей этого созыва стала активная по-
вседневная работа депутатов в своих округах. Если говорить о моем Ломо-
носовском округе, то мы дошли буквально до каждого двора и дома, в еже-
дневном режиме решали проблемы горожан. И, наверное, главный итог – 
это то, что появились группы инициативных граждан, тот самый актив, на 
который можно опираться. Люди поверили, что многие вопросы они могут 
решить самостоятельно, объединившись и участвуя не только в местных, 
но и федеральных программах, таких, например, как «Городская среда». 
Уверен, что в следующем созыве гордумы эта работа будет продолжена.

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Бизнес и власть

Взгляд

По словам президента 
Московской школы управ-
ления «Сколково» Андрея 
ШАРОНОВА, несмотря на 
декларируемую политику 
и клятвы в любви к мало-
му бизнесу, его доля в два-
три раза меньше, чем в раз-
витых национальных эконо-
миках зарубежья. 

Власти предержащие, 
как правило, называют пре-
тендующие на достовер-
ность причины означен-
ной проблемы и спосо-
бы ее решения. Десятиле-
тия минуют, причины и спо-
собы прежние, но пробле-
ма не решается. Как гово-
рит Михаил ЖВАНЕЦКИЙ, 
«Может, надо что-то под-
править в консерватории?». 
И действительно, почему-
то причины называют сами 
предприниматели и власт-
ные должностные лица. Не-
ужели они самые умные? 
За прошедшие годы это 
не подтвердилось. В конце 
прошлого века о причинах и 
следствиях социально-эко-
номических процессов го-
ворили ученые, а политики 
и предприниматели пред-
почитали слушать и учить-
ся. Теперь ученых людей не 
слышно (кто-то умер, кто-то 
уехал, кто-то решил не «вы-
совываться») и главными 
«знатоками» стали полити-
ки. Причем чем выше поли-
тик взобрался, тем больший 
он «знаток».

Однако даже в той ин-
формации, которая исходит 
из общедоступных источни-
ков, любой образованный че-
ловек видит закономерности 
так называемого «развития» 
малого бизнеса, о которых 
почему-то особо не распро-
страняются официальные 
знатоки. Например, о нише-
вом характере резкого ро-
ста или снижения численно-
сти предпринимателей. Еще 
не так давно местным тор-
говым сетям были выгодны 
«внутрисистемные предпри-
ниматели» и в магазинах од-
ного наименования на каж-

дой кассе в каждую смену 
чеки бил новый ИП.

Рост индивидуальных 
предпринимателей в тор-
говле перекрывал все мыс-
лимые пределы. Теперь в 
сетевом ритейле система 
учета и контроля товарных 
и финансовых потоков пе-
реведена в «цифру», надоб-
ность в отдельных предпри-
нимательских бухгалтери-
ях отпала и количество ИП 
в этой «нише» заметно сни-
зилось. Причем ни налого-
вые, ни административные, 
ни кредитно-финансовые 
меры и льготы здесь ни на 
что не повлияли.

Есть еще несколько яв-
лений, отмечаемых соци-
альной и экономической 
статистикой, но не имею-
щих внятного объяснения от 
«знатоков». Например, явле-
ние самозанятости. По неко-
торым оценкам, от 16 до 20 
млн активных, предприим-
чивых россиян работают в 
сфере услуг, подрядных ра-
бот и мелкотоварном про-
изводстве, не желая офици-
ально регистрировать себя 
предпринимателями. Власть 
не может придумать ничего 
иного, кроме силового по-
нуждения этих граждан к ле-
гализации. Явление это не 
экономическое, а социаль-
ное, социальные же пробле-
мы власть у нас много веков 
решает не компромиссами с 
обществом, а силой.

Россияне ничем прин-
ципиально не отличаются от 
французов или аргентинцев, 
а сообщества отличаются. 
Условия, к которым все мы 
в России привыкли, влияют 
на коллективное поведение. 
История российского госу-
дарства и его институтов в 
этом смысле очень важна. 
Российское общество об-
ладает многовековым опы-
том автономных, индивиду-
альных действий, включая 
самые творческие и жесто-
кие по сопротивлению ав-
торитарности власти. Одно-
временно опыт приучил все 

коллективные действия де-
легировать властным струк-
турам, всегда опасающим-
ся организации и координа-
ции коллективных действий, 
всегда боровшимся с прояв-
лениями независимой обще-
ственной инициативы. Поэ-
тому активные и работоспо-
собные ищут свои пути реа-
лизации предприниматель-
ских инициатив, не особо до-
веряя властным предложе-
ниям, традиционно ища в них 
очередной подвох, а власть 
не умеет и не ищет компро-
миссы с обществом, тради-
ционно опираясь на опыт си-
ловых решений. Ведь ком-
промисс - это когда все сто-
роны конфликта поступают-
ся частью своих интересов. 
А где это видано, чтобы рос-
сийские власти поступались 
чем-либо без принуждения. 

Между тем компромисс 
с самозанятой частью об-
щества вполне реален и до-
стижим, причем поступить-
ся обеим сторонам надо ма-
лозначимыми для них ин-
тересами. Мы с коллегами 

провели свой небольшой 
анализ ситуации и сделали 
выводы о том, что для са-
мозанятых граждан очень 
важна не только независи-
мость от государства в эко-
номических вопросах, но и 
получение гарантирован-
ных гражданских прав в ча-
сти пенсионной и социаль-
ной защиты. А главный инте-
рес власти - это не налоги, 
а учет и контроль за само-
занятостью граждан, за их 
деятельностью. Если власть 
уступит экономическую сво-
боду самозанятым гражда-
нам, то они вполне готовы 
платить взносы в Пенсион-
ный фонд и Фонд медицин-
ского страхования, легали-
зуясь там, а значит и в госу-
дарстве в целом, оставаясь 
в статусе физических лиц.

Мы исследовали дей-
ствующее гражданское, пен-
сионное, социальное и на-
логовое законодательство, 
и оказалось, что для реше-
ния вопроса с самозанято-
стью не надо ни отдельного 
закона, ни изменения граж-
данских отношений в обще-

стве и его экономической и 
налоговой сфере, не надо 
изменений в регистраци-
онной политике. Всего пол-
тора десятка предложений, 
добавленных в действующее 
федеральное законодатель-
ство, не меняющих сути по-
ложений этих законов, - и 
самозанятые граждане по-
степенно войдут в социаль-
ные, а потом и в экономиче-
ские отношения с государ-
ством, оставаясь главным 
источником роста пред-
принимательского сообще-
ства в стране. Мы даже до-
несли эти предложения до 
депутатского сообщества, 
но встречного интереса от 
власть имущих не увидели. 

Есть в экономике такое 
понятие, как нарушение ко-
ординации (coordination 
failure). Сложноорганизо-
ванные системы могут на-
ходиться в разных равнове-
сиях – «плохих» и «хороших». 
Для «хорошего» равновесии 
элементы системы должны 
координировать свои дей-
ствия. Если у них это не по-

лучается, наступает «пло-
хая» стабильность. Мы при-
способились жить в систе-
ме с «плохой» стабильно-
стью и научились получать 
от этого выгоды. Переход в 
«хорошую» систему от всех 
потребует изменения при-
вычной модели поведения. 
А это всегда долго и болез-
ненно. Понятно, что на прак-
тике для этого нужны ком-
промиссы, оппозицион-
ные мнения во власти, ста-
тьи ученых, колонки блоге-
ров и в итоге - политическая 
воля лидеров. В любом слу-
чае это не простой и не бы-
стрый путь.

Замминистра эконо-

мического развития РФ 

Олег ФОМИЧЁВ сказал: «У 
нас есть проблема вовлече-
ния людей в бизнес. Мы так 
и не смогли в течение 20 лет 
увеличить долю малого биз-
неса. Просто люди не ве-
рят в то, что они могут быть 
успешными в этом». Такое 
признание - это уже полде-
ла. Осталось научиться ис-
кать компромиссы, особенно 
на нижних этажах системы. 

Национальные особенности 
предпринимательства

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

В Архангельске прошла XX конференции 
малого и среднего предпринимательства. 
Сколько их уже было за четверть века: 
областных, федеральных, разных... 
И на каждой толкуют про поддержку малого 
бизнеса, про снижение административных 
барьеров, льготные налоги и 
кредитование, но не растет 
наше предпринимательство, 
хоть убей! 

предприятия имеют свои про-
граммы модернизации и обе-
щают за темпами роста горо-
да успевать. 

Топливный баланс на ко-
тельных города меняется в 
пользу более дешевых и до-
ступных древесных отходов. 
Уже в 2019 году потребление 
каменного угля предполага-
ется снизить с 35% до 28%, 
мазута — с 28% до 22%.

Планы по газификации Ар-
хангельска пока достаточно 
скромные. Как напомнил Вла-
димир Шадрин, Группа ком-
паний «Газпром» заверша-
ет корректировку проектной 
документации на межпосел-
ковый газопровод от ГРС «Ри-
касиха» до станции Исакогор-
ка, что позволит перевести на 
газ локальные котельные Ле-
вого берега и сократить их ко-
личество с 24 до 9. 

Кроме того, будут постро-
ены два километра газопро-
вода к объектам Северного 
Арктического федерального 
университета на улицах Па-
панина и Воронина: проект-
ная документация уже ут-
верждена. В 2019 году «Газ-
пром» намерен приступить 
к этой ветке. Позднее к ней 
смогут  подключиться много-
квартирные дома и предпри-
ятия в этих микрорайонах. По 
правобережной части горо-
да конкретных мероприятий 
еще нет. 

«Этот вопрос не закрыт, 
но многое зависит от готов-
ности крупных потребите-
лей. Одним из них был Со-
ломбальский ЦБК, которые 
сегодня не функционирует. 
Остается, в общем-то, только 
«Красная кузница». Осталь-
ное для «Газпрома» - соци-
альная нагрузка. Конечно, 
если бы работали предпри-
ятия, процесс двигался бы 
быстрее», - добавил Виталий 
Акишин.  

Инвестиционные проек-
ты по «Водоканалу», чьи сети 
среди предприятий комму-
нальной инфраструктуры Ар-
хангельска находятся в са-

мом плачевном состоянии, 
зависли: концессионное со-
глашение не одобрено до сих 
пор. 

«Дело уже не в Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе: документы отданы в ко-
миссию по иностранным ин-
вестициям при Правитель-
стве РФ (напомним, что среди 
учредителей потенциально-
го концессионера есть офф-
шорная компания. - Прим. 
ред.), - пояснил Игорь Год-
зиш. - Получив «добро» ко-
миссии, ФАС должна согла-
совать проект «РВК-центру». 
Но, как вы знаете, сейчас в 
Правительстве России про-
исходят серьезные кадро-
вые изменения — возможно, 
задержка связана с этим. Гу-
бернатор обещал нам содей-
ствие в решении вопроса. А 
пока «Водоканал» работает в 
обычном режиме». 

***

Изменения и дополнения 
в Устав Архангельска связа-
ны с необходимостью приве-
дения главного документа го-
рода в соответствие меняю-
щимся областному и феде-
ральному законодательствам: 
уточнены, в частности, пере-
чень вопросов местного зна-
чения, полномочия городской 
Думы, порядок избрания гла-
вы муниципального образо-
вания и т. д. 

Почетным гражданином 
Архангельска стал Николай 
ПАРФЁНОВ — ветеран «Вод-
ника», председатель совета 
Архангельской региональной 
общественной организации 
ветеранов спорта, активный 
общественник. Знак, лента и 
грамота Николаю Дмитриеви-
чу по традиции будут вручены 
в День города. 

Выборы депутатов ново-
го, 27-го созыва Архангель-
ской городской Думы прой-
дут 9 сентября 2018 года. К 
слову, многие действующие 
депутаты намерены продол-
жить работу в представитель-
ном органе. 

ть...»

Сергей ПОНОМАРЁВ, 
председатель постоянной комиссии по 
культуре, молодежной политике 
и общественным объединениям: 

- На сессиях неважных вопросов не бы-
вает, но все-таки всегда отдельно выделя-
ются вопросы внесения изменений в бюд-
жет, в Устав города.  

Также хочу отметить отчет председате-
ля о деятельности городской Думы. Я счи-
таю, что объединяющую функцию руководи-
теля Валентина Васильевна Сырова выпол-
нила на все 100%. Наш созыв начинал рабо-
тать при мэре, затем был переходный пери-
од, система выборов главы города поменя-
лась — какая дипломатия требовалась в та-
ких непростых условиях! В гордуме есть не-
сколько фракций, независимые депутаты, и 
в любой ситуации председатель настаива-
ла на том, чтобы все мнения были услыша-
ны. Были споры, но в целом все решалось в 
конструктивном ключе. 

Желание продолжать депутатскую ра-
боту у меня есть. Тем более, что сейчас мы 
начали с администрацией работу над про-
фильной для комиссии программой - «Мо-
лодежный капитал». 

ЦИТАТА

- Активные и работоспособные 
люди ищут свои пути реализации 
предпринимательских инициатив, 
не особо доверяя предложениям власти 
и традиционно ища в них подвох.

Арбитражный суд признал ничтож-

ным договор аренды земельного участ-

ка для завершения строительства транс-

портно-пересадочного терминала у мор-

ского-речного вокзала, заключенный 

между администрацией Архангельска 

и ООО «Комтранс». Иск подала област-

ная прокуратура. Между тем руковод-

ство города выступает за сохранение 

терминала, а «Комтранс» обязался бла-

гоустроить территорию у вокзала. 

Альтернативой полигонам ТБО в Ар-

хангельской области станет экотехно-

парк. Инвестором строительства высту-

пит компания «ЭкоЦентр», ставшая ре-

гиональным оператором по обращению 

с твердыми коммунальными отходами. 

В состав экотехнопарка войдут мусоро-

сортировочный комплекс, полигон для 

размещения ТКО, а также установки по их 

обезвреживанию и утилизации, сообща-

ет пресс-служба правительства области.Ф
о
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Регион

Лидеры рынка

ГК «Титан»: 
в ритме времени

Стратегия перемен - 
АЦБК

Предприятия ГК «Титан» - среди 
лучших компаний лесного комплекса 
Архангельской области

Владимир Крупчак вошёл в состав 
Совета директоров ГК «Титан»

Советник по инвестиционной дея-

тельности Pulp Mill Holding Владимир 

КРУПЧАК стал членом Совета директо-

ров Группы компаний «Титан» и ЗАО «Ле-

созавод 25»: соответствующие реше-

ния были приняты большинством голо-

сов на заседаниях  коллегиальных орга-

нов управления предприятий.

В сферу деятельности Владимира Круп-
чака будут входить вопросы стратегии раз-
вития холдинга и его деревообрабатыва-
ющего дивизиона – ЗАО «Лесозавод 25», а 
также выстраивание общих концептуальных 
решений по инвестиционной политике ком-
паний, включая Архангельский ЦБК, для до-
стижения мультипликационного эффекта в 
рамках существующей вертикально-инте-
грированной структуры.

Газификация АЦБК внесена в стратегию 
развития комбината до 2025 года

На заседании Совета директоров АО 

«Архангельский ЦБК» принято решение о 

включении проекта полной газификации 

комбината в стратегию развития компа-

нии до 2025 года. АЦБК поэтапно прове-

дет коренную модернизацию всей энер-

гетической системы, которая включает: 

перевод с мазута на газ известерегене-

рационных печей на производствах кар-

тона и целлюлозы, перевод на газ четы-

рех действующих пылеугольных котлов 

и строительство трех новых газовых кот-

лов на ТЭС-1, замену двух турбоагрега-

тов (мощностью 60 MW и 30 MW), отра-

ботавших свой парковый ресурс. 

По предварительным расчетам, стои-
мость проекта оценивается в 5 млрд рублей. 

Как рассказал советник по инвестици-
онной деятельности Pulp Mill Holding Вла-
димир КРУПЧАК, реализация этого проек-
та Архангельского ЦБК планируется за счет 
собственных и заемных средств. Помимо 

этого, рассматриваются также механизмы 
государственных программ поддержки от 
ФРП. По его словам, главный ожидаемый 
результат проекта газификации комбината 
- масштабный экологический эффект. 

«Переход на природный газ - самое эко-
логически чистое ископаемое топливо – по-
зволит существенно сократить выбросы 
предприятия в атмосферу, а также окажет 
влияние на стабилизацию эмиссии парни-
ковых газов, - отметил Владимир Крупчак. 
– АЦБК фактически прекратит захоронение 
золошлаков, образующихся после сжигания 
угля в котлах, на шлакозолоотвалах и сни-
зит потребление воды».

Владимир Крупчак также подчеркнул, 
что, согласно расчетам, переход на газ по-
зволит стабилизировать работу оборудо-
вания, минимизирует его простои, а также 
значительно снизит ремонтный фонд за счет 
замены морально и физически устаревше-
го оборудования. 

На АЦБК создано 
автотранспортное производство

С целью совершенствования систе-

мы логистики и дальнейшего повыше-

ния уровня клиентоориентированности 

в структуре АО «Архангельский ЦБК» с 

1 июля 2018 года создается автотранс-

портное производство. Соответствую-

щий приказ подписан генеральным ди-

ректором компании.

В компетенцию нового производства 
АЦБК входит административное управле-
ние сбытовой логистикой, колоннами легко-
вых автомобилей, автобусов, технологиче-
ского транспорта и грузовых автомобилей, 
а также участок по ремонту техники.

ООО «Карпогорылес» и ЗАО «Лесозавод 25», входящие в Группу компаний «Ти-

тан», стали победителями областного конкурса «Лучшее предприятие лесного ком-

плекса Архангельской области» по итогам 2017 года — в номинациях «Лучшее ле-

созаготовительное предприятие» и «Лучшее деревообрабатывающее предприя-

тие» соответственно.

Распоряжение об итогах конкурса подписал 14 июня 2018 года министр природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Александр ЕРУЛИК.

Областной конкурс «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» 
проводится в соответствии планом реализации программы «Развитие лесного комплек-
са Архангельской области (2014 - 2020 годы)».

Конкурс призван способствовать распространению опыта организаций, добившихся 
наилучших результатов в производственной деятельности, рациональном использовании 
природных ресурсов, а также публичному признанию высокой репутации и вклада этих 
организаций в развитие лесного комплекса Архангельской области.

- таким был в 2017 

году объем экспор-

та Архангельской об-

ласти в денежном эк-

виваленте. По срав-

нению с 2016 годом 

он вырос на 15,2%. В 

рейтинге субъектов 

России по этому по-

казателю наш регион 

занял 27-е место. 

$2,4
млрд

- таков годовой прирост потребитель-

ских цен в Архангельской области по 

информации на май 2018 года. Это 

ниже, чем в других регионах Северо-

Запада и в целом по России. 

Сдерживающее влияние на ди-

намику цен оказывало удешевление 

продовольственных товаров. Сыгра-

ло свою роль и уменьшение стоимо-

сти потребительских кредитов на фоне 

продолжающего снижения ставок.

1,1%

К Маргаритинской ярмарке в Архангельске плани-

руется открытие Дома Армении: такое решение было 

принято во время визита в Ереван делегации нашей 

области во главе с губернатором Игорем ОРЛОВЫМ. 

Открытие Дома Архангельска в Армении предпола-

гается приурочить к 2800-летию Еревана в октябре 

2018 года. Концепция торговых домов  разрабатыва-

ется. В них будет представлена продукция местных 

товаропроизводителей, информация о туристиче-

ском потенциале. Кроме того, торговые дома станут 

площадкой для проведения деловых мероприятий.
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Городская среда
Кейс: В маленьком городе можно открыть большой отель

В начале 1990-х годов 
молодые геологи Татьяна и 
Алексей Любарские оста-
лись без работы и денег с 
двумя маленькими детьми. 
От безысходности, имея 
смутное представление о 
том, как вести предприни-
мательскую деятельность, 
они решились открыть про-
дуктовый магазинчик в по-
мещении бывшего аптечно-
го склада. Сегодня бизнес 
семьи -это магазины авто-
запчастей, гостиницы, кафе 
и рестораны под общим 
брендом компании «Аюта».

«Геологоразведочная 
экспедиция, где мы с мужем 
работали до того, как откры-
ли первый магазин, прекра-
тила существование в 1992 
году, – вспоминает Татья-
на Любарская. – На тот мо-
мент мы жили от получки до 
получки, по нескольку меся-
цев в году не бывали дома и 
в один непрекрасный день 
остались с двумя малень-
кими детьми практически 
без средств к существова-
нию. Бизнесом занялись на 
общей волне, от абсолютной 
безысходности, не имея ни 
стартового капитала, ни свя-
зей – только желание хоть 
как-то начать решать про-
блемы. В самых оптимисти-
ческих сценариях не пред-
полагали, что создаем пред-
приятие, которое станет за-
метным на уровне райо-
на и даже области. Вдвоем 
было легче: делили обязан-
ности, могли вовремя дать 

друг другу маленькую пере-
дышку».

Начав с торговли продо-
вольственными товарами, 
компания «Аюта-Л» посте-
пенно начала развивать и 
другие направления – аптеч-
ный и гостиничный бизнес. 
Как рассказала Татьяна Лю-
барская, на открытие пер-
вого отеля «Юрьево подво-
рье» ее вдохновила поезд-
ка в Финляндию и Швецию. 

«Когда я возвращалась 
в Россию, думала: «Вот по-
чему европейцы могут соз-
дать хорошие условия для 
жизни в самом маленьком 
городке, а мы не можем!» – 
продолжает Татьяна Любар-
ская. – У нас в Вельске тогда 
была одна старая советская 
гостиница. Прямо в автобу-
се по пути домой я стала ис-
кать здание, с которым мы 
бы могли начать работать. 
В итоге мы выбрали забро-
шенную вечернюю школу и 
уже потом узнали, что это 
историческое здание – дом 
XIX века, который принадле-
жал купцу Юдину».

С тех пор прошло 19 лет, 
и ситуация в гостиничном 
секторе Вельска в корне из-
менилась – во многом бла-
годаря деятельности семьи 
Любарских. За это время 
они успели открыть еще два 
небольших отеля – «Кают- 
компанию» и «Колесо».

Однако на этом компа-
ния «Аюта-Л» не останови-
лась. Новым шагом в разви-
тии семейного бизнеса для 

Любарских стал открывший-
ся 1 июня гостиничный ком-
плекс «Отель на Ваге», кото-
рый расположился на город-
ской набережной. 

«Три года мы занима-
лись проектированием и 
строительством, – расска-
зывает Татьяна Любарская. 
– Это было недостроенное 
здание, которое мы уве-
личили по площади в два 
раза. Для этого пришлось 
провести много земляных 
работ: отель стоит прямо 
на краю речной террасы, 
и, чтобы выдвинуться как 
можно дальше, нам при-
шлось сделать подпорную 
стену. Внутреннюю систе-
му размещения я продумы-
вала сама, исходя из свое-
го опыта. Все довольно ла-
конично, без излишеств, но 
стильно. Скромный дизайн, 
но из качественных матери-
алов. Когда смотришь на фа-
сад здания, оно кажется ма-
леньким, однако когда захо-
дишь внутрь, сразу понима-
ешь, что это большой совре-
менный отель. В этом и была 
идея – удивлять несоответ-
ствием ожиданий реально-
сти в хорошем смысле». 

В отеле 15 номеров раз-
ных категорий: здесь есть и 
одноместный стандарт для 
деловых поездок, и номер-
студия с кухней для семей 
с детьми, и сьют с панорам-
ным видом на луга и реку 
для тех, кто приехал на юг 
Архангельской области от-
дохнуть. 

Помимо номеров, в оте-
ле есть самый большой в го-
роде конференц-зал, рас-
считанный на 60 человек, 
бар и ресторан «Vagarden», 
банкетный зал и вмести-
тельная терраса с видом 
на Вагу. Как призналась Та-
тьяна Любарская, желания 
строить бюджетную «ноч-
лежку» не было с самого на-
чала. 

«Это мое внутреннее 
отношение к комфорту. Хо-
чется жить по-человечески. 
К тому же за последние де-
сять лет гость стал совер-
шено другим, развился, его 
притязания выросли. То, что 
устраивало его десять лет 
назад, сейчас совершен-
но устарело. Наш отель мог 
бы получить четыре звезды, 
но у нас нет лифта, а неко-
торые номера слишком ма-
ленькие по площади. Что ка-
сается всех остальных услуг, 
мы обеспечиваем «четы-
рехзвездочное» качество. О 
сроках окупаемости проек-
та я даже не думала. В отель 
вложено около 80 млн ру-
блей. Я думаю, прибыль нач-
нет получать мой внук Эрик, 
когда уже станет взрослым 
человеком (сейчас ему три 
года), - будет пользоваться 
плодами моего труда. Это 
теперь мой главный моти-
ватор», – добавляет Татьяна 
Любарская.

После открытия в оте-
ле еще продолжаются вну-
тренние работы и работы 
по благоустройству терри-

тории: все это требует до-
полнительных вложений. По 
словам Татьяны Любарской, 
в течение всех 25 лет пред-
принимательской деятель-
ности она пользуется фи-
нансовыми услугами только 
одного банка – Сбербанка. 

«Мы сотрудничаем с 
группой компаний «Аюта» 
с 1996 года, – поясняет на-

чальник сектора продаж 

клиентам малого бизне-

са Архангельского отде-

ления ПАО Сбербанк Оль-

га ФОМИНСКАЯ. – У пред-
приятия достаточно широкое 
поле деятельности: обще-
ственное питание, гостинич-
ный бизнес. В связи с этим 
оно пользуется большим на-

бором наших услуг. Торговый 
эквайринг позволяет рознич-
ным клиентам компании рас-
плачиваться пластиковыми 
картами. Овердрафтное кре-
дитование дает возможность 
покрыть кассовый разрыв, 
оборотное – решить теку-
щие задачи бизнеса. Благо-
даря инвестиционному кре-
диту предприятие смогло 
реализовать проект по стро-
ительству отеля. Мы счита-
ем сотрудничество с груп-
пой компаний Татьяны Нико-
лаевны эффективным и ста-
раемся сделать его удобным 
на взаимовыгодных услови-
ях, обеспечивая  индивиду-
альный сервис».

Ирина ФОКИНА

Удивлять несоответствием

Благоустройство

Архангельск, напомним, одержал победу в 
патриотическом благотворительном проекте, 
организованном московской компанией «Эко-
Плант», и получил тысячу саженцев для созда-
ния «Аллеи славы». 250 деревьев город пода-
рил Северодвинску и Новодвинску.

Многие архангелогородцы пришли на вы-
садку деревьев семьями. 

«Мы очень рады, что здесь будет парк. Я вос-
питана советским временем, когда были пио-
нерские и комсомольские организации и мы 
все вместе ходили на субботники. И сейчас по 
мере сил наше поколение делает все, чтобы бу-
дущее стало замечательным и красивым. Я и 
своих внуков приучаю к труду, к тому, что лю-
бовь к родному городу надо доказывать дела-
ми», - рассказала пенсионерка Любовь ПУДО-

ГИНА, пришедшая на акцию вместе с внуком. 
Территория в районе ул. 23-й Гвардейской 

Дивизии для посадки «Аллеи славы» выбрана 
по нескольким причинам: это густонаселен-
ный микрорайон, рядом несколько детских 
садов, школа, дороги с интенсивным движе-
нием -  озеленение здесь просто необходимо. 

Вторая «Аллея славы» в этот же день поя-
вилась на ул. Воскресенской. Еще долго по-
сле того, как были высажены все деревья и ку-
старники, на новых «Аллеях славы» было мно-
голюдно: акция стала небольшим внеочеред-
ным городским праздником. 

«Эти деревья Архангельск получил в ре-
альной борьбе, свой вклад внесли все, кто 
участвовал в проекте «Аллеи славы». Было 
много драйва, когда шел подсчет голосов 
и позиции нашего города в рейтинге меня-
лись. То, что достигается трудным путем, 
всегда ценнее. Я благодарю каждого из вас, 
а также компанию «ЭкоПлант» за подарен-
ные нам растения. Очень важно, чтобы са-
женцы были окружены заботой и в дальней-
шем выросли в прекрасные деревья и пыш-
ные кусты, а в городе появилась еще одна 
уютная зеленая зона. Приходите к своим де-
ревьям, ухаживайте за ними, и они будут ра-
довать вас долгие годы», - подчеркнул уча-
ствовавший в акций глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ.

Рита ИЛЬИНА

В Архангельске появилась «Аллея славы»
Яблони, дубы, 
вязы и бересклеты 
посадили 
в Ломоносовском 
округе 
Архангельска — 
в районе улицы 
23-й Гвардейской 
Дивизии: 
на пустыре 
между школой 
№20 и детским 
садом «Сосенка» 
появилась «Аллея 
славы». Вечер 
был солнечным 
и теплым, и в акции 
приняли участие 
сотни горожан. 

Для известной предпринимательницы из 
Вельска Татьяны ЛЮБАРСКОЙ гостиничный 
бизнес уже давно стал не просто способом 
заработать, а делом жизни: открыв «Юрьево 
подворье», «Кают-компанию» и «Колесо», она 
взялась за новый, более масштабный проект. 
1 июня в южной столице региона заработал 
«Отель на Ваге». Как говорит сама владелица, 
нужно быть сумасшедшим, чтобы решиться 
на такие серьезные вложения в небольшом 
городе, но для Татьяны Любарской это – 
задел на будущее для семьи и Вельска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ЛЮБАРСКАЯ, 
предприниматель: 

- После поездок за рубеж я часто 
думала: «Вот почему европейцы могут 
создать хорошие условия для жизни в 
самом маленьком городке, а мы не мо-
жем!». У нас в Вельске тогда была одна 
старая советская гостиница. Я стала ис-
кать здание, с которым мы бы могли на-
чать работать. В итоге выбрали забро-
шенную вечернюю школу и уже потом 
узнали, что это историческое здание – 
дом XIX века, который принадлежал куп-
цу Юдину. Три года  занимались проек-
тированием и строительством, площадь 
здания увеличилась в два раза. Для это-
го пришлось провести много земляных 
работ. Зато отель стоит прямо на краю 
речной террасы. 

ПАО Сбербанк. Реклама.

Ф
о

то
 В

е
р

о
н

и
ки

 Ш
о

ф
м

а
н

Ф
о

то
 a

rh
c

it
y.

ru



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 22 (882)  25.06.2018  WWW.BCLASS.RU

Финансы
Бизнес-блокнот: Как провести безопасный расчёт с контрагентами 

Индикатор CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным 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 бизне-
са и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 
65-65-73; mail: info@aetc.ru

ТОРГИ

 ■ Организатор продажи - конкурсный управляющий Об-
щества с ограниченной ответственностью  «Магнит» (ОГРН 
1132901012529, ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, про-
езд Бадигина, дом 19, оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 
290109929957, СНИЛС 12021929001, почтовый адрес: 163000, г. Ар-

хангельск, ул. Воскресенская, д. 102, кв. 4), член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841, адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
кор. 15, офис 302), действующий на основании определения Арби-
тражного суда Архангельской области от 04.05.2017 г. по делу № А05-
3556/2016, сообщает о результатах проведения открытых торгов 
в форме аукциона без применения электронной формы торгов, путем 
повышения начальной цены продажи имущества (оборудование ба-
лансовой стоимостью от ста тысяч рублей до пятьсот тысяч рублей) 
на «шаг торгов» (сообщение в еженедельнике «Бизнес-класс Архан-
гельск» №16 (876) от 14 мая 2018 г.). Победителем торгов по лотам 
№1, 2 признано ООО «СевМетПром». Цена продажи лотов (руб.): 
№1 (106000,00), №2 (466451,75). У победителя отсутствует заинте-
ресованность по отношению к должнику, его кредиторам, конкурс-
ному управляющему. Кокорин Е.Н., а также СРО «Союз менеджеров 
и арбитражных управляющих» не участвуют в капитале победителя.

 ■ Организатор продажи - конкурсный управляющий Об-
щества с ограниченной ответственностью  «Магнит» (ОГРН 
1132901012529, ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, проезд 
Бадигина, дом 19, оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 
290109929957, СНИЛС 12021929001, почтовый адрес: 163000, г. Ар-
хангельск, ул. Воскресенская, д. 102, кв. 4), член СРО «Союз ме-
неджеров и арбитражных управляющих» (ОГРН 1027709028160, 
ИНН 7709395841, адрес: 109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
кор. 15, офис 302), действующий на основании определения Ар-
битражного суда Архангельской области от 04.05.2017 г. по делу 
№ А05-3556/2016, сообщает о результатах проведения откры-
тых торгов в форме аукциона без применения электронной фор-
мы торгов, путем повышения начальной цены продажи имуще-
ства (транспортные средства балансовой стоимостью от ста ты-
сяч рублей до пятисот тысяч рублей) на «шаг торгов»    (сообщение 
в еженедельнике «Бизнес-класс Архангельск» №16 (876) от 14 мая 
2018 г.). Торги по лотам №1,2,3,4  признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок. 

Реклама

Современные технологии позволяют 
предпринимателям предложить свой 
продукт гораздо более широкому кругу 
потенциальных клиентов. Открытие 
удаленных каналов продаж помогает 
развивать бизнес, работать не только 
в своем городе и ежедневно совершать 
сделки с новыми партнерами. Совместно 
с экспертами «Бизнес-класс» изучил самые 
популярные способы безопасных расчетов.  

КРУПНАЯ СДЕЛКА ЗА 
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Такой тип сделок прак-
тикуется все реже - в боль-
шинстве случаев предпри-
ниматели предпочитают 
безналичный расчет. Одна-
ко сферы бизнеса, где вос-
требована «наличка»,  до сих 
пор успешно работают: это 
розничная торговля, сель-
ское хозяйство, транспорт-
ные и бытовые услуги. 

Вероятность того, что 
вам предложат рассчитать-
ся «живыми» деньгами при 
крупной сделке, достаточ-
но велика, например, при 
приобретении коммерче-
ской недвижимости. В та-
ком случае расчет произ-
водится через банковскую 
ячейку. После подписания 
договора купли-продажи 
недвижимости и договора 
аренды банковской ячейки, 
стороны или их доверен-
ные лица осуществляют пе-
ресчет денег и закладыва-
ют их в банковскую ячейку-
сейф. Ключ от ячейки, как 
правило, остается у покупа-
теля. Документы для реги-
страции договора и перехо-
да права собственности на 
недвижимость направляют-
ся на государственную реги-
страцию. По окончании ре-
гистрации продавец пред-
ставляет в банк необходи-
мый комплект документов 
(перечень определяется в 
договоре аренды ячейки) и 
после проверки банком ком-

плектности документов по-
лучает доступ к ячейке с де-
нежными средствами. 

Казалось бы, все не-
сложно, однако данный 
способ расчета имеет зна-
чительные недостатки: до-
полнительные расходы на 
аренду и пользование ячей-
кой, обязательная проверка 
подлинности купюр и опас-
ность проведения сделок 
с заниженной договорной 
стоимостью. К тому же до-
говор аренды банковской 
ячейки стороны заключают 
сроком на один-два меся-
ца. Однако в ходе государ-
ственной регистрации мо-
гут быть обнаружены ошиб-
ки в составлении докумен-
тов и срок регистрации мо-
жет быть продлен. Таким об-
разом, у продавца в нужное 
время не будет на руках не-
обходимых документов для 
открытия ячейки и срок до-
пуска к ней может быть про-
пущен.

ГАРАНТОМ 
ВЫСТУПИТ БАНК 

По оценкам экспертов, 
количество сделок в рамках 
государственных и муници-
пальных закупок и тендеров 
растет ежемесячно. Пред-
приниматели участвуют в 
конкурсах и берут на себя 
выполнение заказа в уста-
новленный срок. В обороте 
предприятия не всегда есть 
достаточные суммы, чтобы 
обеспечить депозит и иные 
требования заказчика.  В та-
ком случае удобно восполь-
зоваться банковской гаран-
тией. 

Это способ исполнения 
финансовых обязательств 
одного лица перед другим, 
где гарантом сделки высту-
пает банк или другое фи-
нансовое учреждение, име-
ющее соответствующую ли-
цензию. Банковские гаран-
тии бывают разных форм 
и видов, могут быть выда-
ны под конкретную сделку 
или на определенный срок. 
Например, ваша компания 
занимается перепродажей 
металлопроката и вы заку-
паете продукцию напрямую 
у завода. Завод отгружает 
для вас металлопрокат с от-
срочкой 45 дней — то есть 
по окончании этого сро-
ка вы обязаны рассчитать-
ся с поставщиком. Банков-
ская гарантия дает заводу 
право получить  деньги за 
свою продукцию, даже если 
у вас их не будет. В данном 
случае гарант – это финан-
совое учреждение, предо-
ставляющее банковскую га-
рантию и являющееся не-
ким посредником между 
исполнителем и заказчи-
ком. Разумеется, такие га-
рантии финансовые учреж-
дения бесплатно не выдают. 
Размеры комиссий опреде-
ляются индивидуально под 
каждую подобную сделку. 
Минусом в данном случае 
будет достаточно большой 

набор документов и дли-
тельные сроки оформления. 
Если вы впервые столкну-
лись с необходимостью по-
лучения банковской гаран-
тии, то велика вероятность 
того, что будете долго раз-
бираться с этим инструмен-
том или придется привлечь 
сторонние организации, что 
приведет к дополнительным 
расходам. 

УРАВНОВЕСИТЬ 
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

В условиях экономиче-
ской нестабильности задача 
снижения рисков при расче-
тах с партнерами приобрела 
особую актуальность. Уве-
личение спроса на аккре-
дитивы сегодня стало ха-
рактерной тенденцией для 
бизнеса.

Аккредитив – современ-
ная, одна из наиболее за-
щищенных форм безналич-
ных расчетов, способству-
ющая успешному проведе-
нию сделки. Этот финансо-
вый инструмент уравнове-
шивает баланс интересов 
всех участников сделки. 
Банк обязуется перевести 
платеж продавцу только по-
сле представления указан-
ных в аккредитиве докумен-
тов. Как правило, это отгру-
зочные или коммерческие 
документы. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ И БИЗНЕС 

С НЕЗНАКОМЦЕМ

Еще одним инструмен-
том для безопасных расче-
тов являются эскроу-счета 
– это аналог аккредитива и 
ячейки, однако они не так 
хорошо распространены и 
имеют некоторые отличия.  

Эскроу-счет – специ-
альный условный счет, на 
котором учитываются иму-

щество, документы или де-
нежные средства до выпол-
нения определенных обя-
зательств. Порядок расче-
тов через такой счет таков, 
что все ценности с него пе-
редаются банком в поль-
зу одной из сторон сделки 
только в том случае, если 
она выполнила свои обяза-
тельства перед другой сто-
роной. Такие счета актив-
но используются в миро-
вой практике и чаще все-
го применяются в торго-
вых операциях и сделках с 
недвижимостью. Во мно-
гом эскроу-счета напоми-
нают аккредитивы или бан-
ковские ячейки. Только ак-
кредитив – более традици-
онный и формализованный 
инструмент, который тре-
бует письменного общения 
банка с клиентом, в то вре-
мя как эскроу-счет интере-
сен с точки зрения его дис-
танционного контроля со 
стороны клиента. По оцен-
кам банковских экспертов, 
эскроу-счета обычно при-
меняют в тех случаях, ког-
да продавец и покупатель 
не совсем доверяют друг 
другу или мало знакомы. 

Сделка с незнакомцем

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ, 
первый заместитель управляющего Архангельским 

отделением ПАО Сбербанк:

– Применяется аккредитив везде, где есть расчеты. Если вам не-
обходимо уникальное оборудование, которое изготавливается пол-
года, вы можете заказать его уже сегодня: завод немедленно полу-
чит гарантию оплаты и приступит к производству. Когда оборудова-
ние будет готово и отгружено вам, банк перечислит деньги партнеру. 
Если вы покупаете долю в компании или ценные бумаги, банковские 
специалисты проверят документы по сделке. В случае когда у заказ-
чика нет свободных денег, банк предложит непокрытый аккредитив 
или, в рамках аккредитива, кредит на специальных условиях. В ре-
зультате покупатель не отвлекает средства до момента непосред-
ственных расчетов по договору: в случае предоставления получате-
лем средств по аккредитиву отсрочки можно получить товар, реали-
зовать его и только после этого осуществить оплату.

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

 ■Сколько нужно зарабатывать 
в Архангельской области, чтобы 
считаться средним классом?

Чтобы считаться представителем среднего класса 

в Москве, надо зарабатывать как минимум 121 тысячу 

рублей в месяц, а для регионов эта цифра составляет 

60 тысяч  рублей и выше. Такие индикаторы опубли-

ковали «Российская газета» и РБК со ссылкой на Ана-

литическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

В Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае, 
Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах, регионах Дальнего Востока, а также в Тюмен-
ской, Свердловской, Мурманской и Архангельской областях 
минимальные пороговые размеры зарплат для причисле-
ния к среднему классу варьируются от 72,7 до 96,9 тысячи 
рублей. В остальных регионах страны минимальная планка 
«вхождения» в средний класс - от 60 до 72,7 тысячи рублей.

В своем исследовании эксперты АКРА к среднему клас-
су отнесли людей с доходами, которые позволяют им вла-
деть недвижимостью и машиной (можно в кредит), не иметь 
проблем с оплатой счетов и покупкой необходимого, отды-
хать за рубежом и делать небольшие накопления. Соответ-
ственно, для расчетов минимальных зарплат аналитики учи-
тывали, в частности, стоимость жилья, цены на автомобили 
среднего класса, возможные расходы на отпуск два раза в 
год и стоимость услуг ЖКХ в регионах.
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Подробности
Экспорт: Малый бизнес Архангельской области может наращивать внешнеторговый потенциал

Личность

Сегодня слово «герой» кажется чем-то архаичным, 
из далекого прошлого. Прошлого, где были герои 
войны, что закрывали своим телом амбразуры, 
забрасывали гранатами фашистские танки, рвались 
в атаку, понимая, что она может быть последней... 
Чуть позже в Советском Союзе появились герои 
мирного труда: знатные доярки и животноводы, 
мужественные шахтеры и металлурги, дотошно 
знающие свое дело строители-ударники, а также 
характерные для нашего региона легендарные 
капитаны, корабелы и лесопромышленники. 

Но с распадом СССР как-то 
ушла и тема героев. На их место 
сначала пришли бандиты 90-х, 
а потом поп-звезды, бесконеч-
ные чиновники и депутаты. Одна-
ко даже в наше негероическое вре-
мя свои герои появляются. Редко. 
Но историю меняют. И о них гово-
рят с особой любовью.

24 июня исполнилось пять лет 
со дня кончины основателя и ру-
ководителя Архангельской об-
ластной службы спасения Игоря 
ПОЛИВАНОГО. «Афанасьич», как 
его называли коллеги, прожил 
несправедливо короткую жизнь, 
но зато успел стать героем - для 

Архангельской области, для всех 
нас. 

Много сказано и написано о 
том, как 20 лет назад создава-
лась АОСС, которая ныне носит 
имя Игоря Афанасьевича. Дума-
ется, что ее бы не было, если бы 
не Поливаный. Про него и его спа-
сателей жители региона говори-
ли — неравнодушные. Да, первы-
ми придут на помощь. Да, никог-
да не отвернутся от чужой беды. 
Да, пожертвуют своим временем 
и здоровьем. Редкое по нынеш-
ним меркам качество, когда кру-
гом царит глобальный пофигизм, 
когда любимой фразой для мно-
гих стали слова «Это твои про-
блемы».

Для Поливаного такой крите-
рий был абсурдом, бредом. Про-

блемы всех, кто нуждается в помо-
щи, становились и его проблема-
ми. И, самое главное, он умел их 
оперативно и мудро решать. Как в 
случае с трагедией на Космонав-
тов, 120, в Архангельске, когда в 
шоке были не только простые горо-
жане, но даже представители си-
ловых служб, бывавшие в разных 
ситуациях. А Поливаный тогда бо-
ролся на передовой этого внезап-
но возникшего «фронта»... 

Он окончил мединститут и мог 
бы стать прекрасным врачом. Но 
его влекла другая цель: создать 
самую эффективную службу спа-
сения в стране. И уже сегодня, че-
рез 20 лет, на юбилее АОСС про-
звучало, что мечта Поливаного 
сбылась: архангельские спасате-
ли во многом впереди своих кол-
лег из других регионов.

Можно сказать, что спасение 
людей — это, в каком-то смысле, 

война в мирное время. Потому что 
сильно бьет по нервам и здоро-
вью. Те, кто работал спасателем, на 
себе испытали, что стрессов здесь 
не избежать, а зачастую приходит-
ся рисковать и своей жизнью. Дру-
зья и коллеги знали про тяжелую 
болезнь Афанасьича, но старались 
не думать о плохом. Хотя плохое 
все-таки случилось — в обычный 
теплый июньский день 2013 года…

На его могиле, под фразой «ос-
нователь Архангельской област-
ной службы спасения», выбиты за-
гадочные слова «Три семь». Пона-
чалу я подумал, что это были его 
позывные, однако в службе спасе-
ния мне рассказали другую исто-
рию. Оказалось, что «три семь» 
были любимым тостом Игоря По-
ливаного, когда он со своими еди-
номышленниками отмечал знако-
вые события. В такие минуты он 
мог взять в руки гитару и спеть 
что-то душевное. Мог быть хоро-
шим рассказчиком и просто ком-
панейским человеком, пошутить, 
разрядить обстановку. «Три семь» 
- это и просто цифры, и какой-то 
свой внутренний шифр. Для лю-
дей, которые «в теме», для друзей, 
помощников, продолжателей дела. 
Но у самого Поливаного навсегда 
останутся другие цифры: «четыре 
пять». 45 лет жизни - казалось бы, 
короткой, но такой значительной.

Игорь Поливаный: герой мирного «фронта»

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Ф
о

то
 А

р
ха

н
ге

л
ьс

ко
й

 о
б

л
а

с
тн

о
й

 с
л

уж
б

ы
 с

п
а

с
е

н
и

я

Для Архангельской области характерна ярко 
выраженная экспортная ориентация: доля 
вывозимой продукции в 2017 году составила 
93% внешнеторгового оборота. Однако 
это заслуга крупных компаний, которых 
можно сосчитать по пальцам: на десять 
предприятий приходится 90% всего объема 
поставок товаров за рубеж, в основном 
минерального топлива и лесопромышленной 
продукции. Вклад малого и среднего 
бизнеса — лишь около 5%.  

Небольших экспортеров 
несырьевой продукции в ре-
гионе так мало, что каждый 
из них нуждается в индиви-
дуальной государственной 
поддержке. Эта тема стала 
одной из ключевых на про-
шедшей в Архангельске XX 
конференции малого и сред-
него предпринимательства.

Как рассказал ведущий 

консультант управления 

развития предпринима-

тельства и внешнеэконо-

мической деятельности 

министерства экономи-

ческого развития Архан-

гельской области Алексей 

САЖЕНОВ, в 2017 году экс-
портную деятельность вели 
125 предприятий региона, 
при том что на его террито-
рии зарегистрировано более 
23 тысяч юридических лиц 
и почти 31 тысяча ИП. Рост 
внешнеторгового оборота и 
вовсе стал заслугой десяти 
крупных компаний, которые 
обеспечили 90% всего экс-
порта, продавая за рубеж в 
основном минеральное то-
пливо (на него приходится 
половина от общего объема 
экспортных поставок) и ле-

сопромышленную продук-
цию (более 30%). Доля не-
сырьевых товаров в экспор-
те составила около 35%. 

«Крупные предприятия 
имеют в своем штате под-
разделения по внешнетор-
говым связям и в поддерж-
ке этого направления нужда-
ются не так сильно, – счита-
ет Алексей Саженов. – А вот 
малые и средние компании, 
особенно не имеющие опы-
та работы на внешних рын-
ках, но обладающие потен-
циалом выхода на них, за-
частую не представляют, с 
чего начать. Наши основные 
усилия должны быть направ-
лены именно на поддержку 
экспортно-ориентированных 
субъектов МСП. Текущие ма-
кроэкономические условия, 
в первую очередь курс рубля, 
повысили конкурентоспо-
собность российской про-
дукции на внешних рынках. 
Необходимо использовать 
сложившуюся ситуацию для 
капитализации наших воз-
можностей и сконцентриро-
вать имеющийся потенциал 
финансовой и нефинансовой 
поддержки бизнеса». 

В целях содействия вы-
ходу малого и среднего биз-
неса региона на иностран-
ные рынки в феврале 2018 
года на базе Дома предпри-
нимателя Архангельской об-
ласти был создан центр под-
держки экспорта. Сегодня 
ему нужно выполнить по-
ставленную в майских ука-
зах задачу – модернизи-
ровать систему поддерж-
ки экспортеров, являющих-
ся субъектами МСП, вклю-
чая индивидуальных пред-
принимателей. Их доля в об-
щем объеме несырьевых по-
ставок за рубеж должна уве-
личиться не менее чем на 
10%. Кроме того, необходи-
мо развить кооперационные 
связи и достичь увеличения 
сырьевого потока России за 
границу в два раза в течение 
ближайших шести лет. 

Первым крупным собы-
тием, организованным цен-
тром поддержки экспорта, 
стала бизнес-миссия в Сер-
бию: в мае представитель-
ная делегация Архангель-
ской области побывала в ав-
тономном крае Воеводина. 
Архангельские предприни-
матели смогли принять уча-
стие в открытии 85-й меж-
дународной сельскохозяй-
ственной выставки в горо-
де Нови-Сад. Предприятия 
представили свои товары, 
заключили несколько кон-
трактов. В частности, серб-
ские поставщики сельско-
хозяйственной продукции 
договорились о снабжении 
продовольственных торго-
вых сетей Архангельской об-
ласти фруктами. В свою оче-

редь, сербских аграриев за-
интересовала продукция ар-
хангельской компании «Тех-
носервис», занимающей-
ся производством удобре-
ний: две организации пред-
ложили стать ее дистрибью-
торами на внутреннем рын-
ке балканской страны. 

Еще одной победой де-
ловой миссии стали резуль-
тативные переговоры ар-
хангельского производи-
теля детской мебели «СКВ-
Компани» с двумя сербски-
ми торговыми сетями. С 
одной из них предприятию 
удалось договориться. В 
ближайшее время в Сербию 
будут поставлены образцы 
продукции. Следующим ша-
гом должно стать подписа-
ние экспортного контракта.

«В основном мы постав-
ляем продукцию в Казах-
стан, Беларусь, Армению, 
Азербайджан и Грузию, – 
рассказал директор «СКВ-

Компани» Александр КО-

ЛОГРЕЕВ. – Перед бизнес-
миссией в Сербию проана-
лизировали рынок и нашли 
там потенциальных парт-
неров – две торговые сети. 
Через центр поддержки экс-
порта запросили, чтобы нам 
организовали встречу с их 
представителями. В Сербии 
нам предоставили площад-
ку для переговоров и пере-
водчика. Одна из двух сетей 
согласилась на сотрудниче-
ство. Сейчас  подготавлива-
ем нашу мебель для серти-
фикации, при этом часть за-
трат на получение докумен-
тов и логистику компенси-
рует Российский экспорт-

ный центр (РЭЦ; входит в 
инфраструктуру государ-
ственной поддержки субъ-
ектов МСП. – Прим. ред.). 
Всем участникам внешне-
экономической деятельно-
сти нужно пытаться исполь-
зовать все, что предлагает 
инфраструктура поддерж-
ки, и прорываться на внеш-
ние рынки». 

По словам руководите-

ля центра поддержки экс-

порта ГАУ АО «Дом пред-

принимателя» Михаила 

МАТОВА, на второе полу-
годие 2018-го организация 
запланировала деловые по-
ездки с участием субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Архангель-
ской области на выставоч-
но-ярмарочные мероприя-
тия в Австрию, Бельгию, Че-
хию, Нидерланды и Китай. 

«Чтобы самостоятельно 
арендовать стенд, например 
на выставке в Китае, пред-
принимателю нужно запла-
тить 800 тысяч рублей. Мы 
же предоставляем там ме-
ста бесплатно, – пояснил 
Михаил Матов. – Страны 

выбирали по принципу ори-
ентированности региона на 
тот или иной товар. По тре-
бованию РЭЦ мы должны 
организовывать подобного 
рода поездки как минимум 
для троих интересантов. То 
есть, если три архангель-
ских компании заинтере-
сованы в продвижении, на-
пример, пиломатериалов в 
той или иной стране, мы со-
вместно с торгпредствами 
России в этих государствах 
организуем бизнес-миссию. 
Если компания производит 
продукцию очень узкого сег-
мента и не может найти еще 
двух партнеров в регионе, 
мы можем поработать с ней 
индивидуально». 

По мнению заинтере-
сованных предпринимате-
лей региона, индивидуаль-
но нужно заниматься каж-
дым экспортером: их в ре-
гионе – по пальцам сосчи-
тать. При этом недостаточ-
но просто развивать инфра-
структуру поддержки. Таким 
структурам, как Российский 
экспортный центр или Тор-
гово-промышленная пала-
та Архангельской области, 
необходимо взять на себя 
функции экспортного опе-
ратора, который бы продви-
гал продукцию местного ма-
лого и среднего бизнеса за 
рубеж. Сами же производи-
тели, не имеющие достаточ-
ной квалификации для веде-
ния внешнеэкономической 
деятельности, выполняли 
бы лишь свои прямые обя-
занности – выпускали каче-
ственный продукт.  

Ирина ФОКИНА

Ключ от границы

Архангельской 

области вели 

экспортную 

деятельность 

в 2017 году
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Не вытеснил ли Интернет книжные 

издания из жизни современного де-
лового человека? Что сейчас читаете 
вы? Эти вопросы в продолжение новой 
рубрики «БК»  мы задали генерально-
му директору ОАО «Отделстрой», де-
путату Архангельской городской Думы 
Дмитрию АКИШЕВУ. 

– Если говорить о возможной замене традиционного чте-
ния электронными источниками, то я считаю, что такая тен-
денция существует, и в первую очередь она характерна для 
молодого поколения. Что касается меня, то я несколько ста-
ромоден: не люблю читать электронные книги, в особенно-
сти большие произведения. Для меня истинное удоволь-
ствие взять в руки книгу, напечатанную на качественной бу-
маге и с хорошими иллюстрациями. Если вижу хорошее из-
дание любимой книги – обязательно покупаю.

Из прочитанного в последнее время наибольшее впе-
чатление произвел роман Гузели ЯХИНОЙ «Зулейха откры-
вает глаза» о судьбе крестьян, раскулаченных в 30-е годы и 
сосланных в Сибирь. Подобное, по рассказам моих мамы и 
бабушки, происходило в то время и у нас на Севере.

Сейчас с интересом читаю книгу известного шведского 
писателя Бенгта ЯНГФЕЛЬДТА «Язык есть Бог. Заметки об 
Иосифе БРОДСКОМ», а ранее на одном дыхании прочитал 
печатное изложение известного документального фильма 
«Прогулки с Бродским», снятого в 1993 году, под названием 
«Прогулки с Бродским и так далее. Иосиф Бродский в филь-
ме Алексея Шишова и Елены Якович». Книга написана ре-
жиссером фильма Еленой ЯКОВИЧ и содержит полные вер-
сии разговоров с Бродским, записанных во время съемок 
этого фильма в Венеции. Из произведений самого Бродско-
го хочу отметить эссе «Полторы комнаты», а также его зна-
менитую речь на церемонии вручения Нобелевской премии. 

Конечно же, не могу не упомянуть «Мастера и Маргари-
ту» Михаила  БУЛГАКОВА. Еще люблю творчество Сергея 
ДОВЛАТОВА за его немного саркастический и смешливый 
характер. Часто перечитываю их произведения. 

Фестиваль уличных театров 

С 19 по 23 июня в Архангельске в 24-й раз 
проходил Международный фестиваль 
уличных театров. Несмотря на то, что в этом 
году организаторам пришлось отказаться 
от традиционного карнавального шествия 
и сократить фестиваль до пяти дней 
вместо привычной недели, программа 
получилась яркой и насыщенной. Среди 
участников – артисты из Италии, Бразилии, 
Ирландии, Аргентины и России, в том числе 
и восемь архангельских коллективов, чьи 
представления включены в программу-off. 
Закрытие фестиваля впервые было 
перенесено с открытого пространства 
в помещение – на сцену клуба «МЗЗ», 
где выступили известные российские 
музыканты «СПБЧ», Антоха MC и «The Hatters». 

На пресс-конференции 
накануне открытия X XIV  
Международного фести-
валя уличных театров его 
организатор и идейный 
вдохновитель Виктор ПА-
НОВ сказал: «Я не признаю 
«мертвые» фестивали, где 
не происходит творческого 
обмена». Для развития дви-
жения уличных театров вза-
имодействие, общение ар-
тистов особенно важно: за 
время существования фе-
стиваля появились и про-
фессионально выросли це-
лые творческие коллективы, 
уже ставшие известными в 
городе, – например, бара-
банщики «44 Drums». В этом 
году на фестивале вновь 
можно было увидеть высту-
пления молодых артистов, 
только заявляющих о себе: 
«ТабурЭ театр», танц-театр 
«Es Sentia» со спектаклем 
«Нате!» по стихам Влади-
мира Маяковского, группы 
«Провинциальные меха» и 
«Неизвестный композитор». 

Впервые гостями фе-
стиваля стали шпагоглота-
тель Мюррей МОЛЛОЙ из 

Ирландии и иллюзионист 
Диого АЛЬВАРЕС. Традици-
онно в программе были яр-
кие выступления артистов 
циркового жанра и мимов – 
например, испанский дуэт 
Una Mika с интерактивным 
представлением для детей. 
Из Испании приехали и му-
зыканты Ode Zule – в их ори-
гинальной истории о фран-
цузском художнике, попав-
шем на мадридскую вече-
ринку, смешались рок, джаз, 
испанская  народная музы-
ка. Вообще, фестиваль по-
лучился очень музыкаль-
ным – любителей джаза на-
верняка порадовали высту-
пления музыкантов москов-
ской группы Black Kandinsky, 
а постоянных зрителей фе-
стиваля – неожиданное по-
явление в программе (сюр-
приз организаторов) ко-
лумбийских барабанщиков 
AAINJAA, впервые побывав-
ших в Архангельске в про-
шлом году. 

Но все же одним из наи-
более интересных откры-
тий фестиваля оказался 
спектакль «Слово и дело» 

независимого проекта «Те-
атро ди Капуа» из Санкт-
Петербурга. Артисты пред-
ставили постановку, соз-
данную на основе доносов 
царю Алексею Михайлови-
чу – это челобитные и жало-
бы крестьян и уездных си-
рот, письма священнослу-
жителей и богатых барынь. 
В текстах, которые не только 
проговариваются  артиста-
ми, но и пропеваются, зву-
чат имена патриарха Нико-
на, протопопа Аввакума, 
боярыни Морозовой, Бог-
дана Хмельницкого. Исто-
рии в них – самые разные, 
от обвинений в ереси (вре-
мя церковного раскола) до 
признаний в том, что некто 
«брал из казны по рублю, по 
два, по три», или наговоров 
на вельможу, который «от-
чет об имуществе своем не-
верный предоставил». Зву-
чащее слово то напоминает 
молитвенное причитание, то 
переходит на частушечный 
ритм. Не зря жанр представ-
ления заявлен как «драмати-
ческая оратория для шести 
голосов и баяна». Кстати, 
«Театро ди Капуа» уже зна-
ком архангелогородцам по 
спектаклю  «Мария де Буэ-
нос-Айрес», его привозили 
на «Европейскую весну» в 
прошлом году. Теперь пла-
нируется, что  режиссер те-
атра, итальянец Джулиаоно 
ДИ КАПУА, поставит спек-
такль в Архангельском мо-
лодежном театре уже в но-
вом сезоне. 

Еще один долгождан-
ный гость фестиваля – те-
атр DEREVO, основанный 
режиссером и хореогра-
фом Антоном А Д АСИН-
СКИМ, выходцем из театра 
«Лицедеи». Его спектакль-
акция «Волчье танго», кото-
рый в два вечера – дождли-
вый и солнечный –  был сы-

гран на Красной пристани, 
каждый раз оказывается со-
вершенно новым представ-
лением. На действо влияет 
и площадка, и атмосфера, 
и сиюминутное настроение 
артистов. По словам арти-
стов, их задача – дать ме-
сту, где они играют, новую 
жизнь. 

«Противоречие между 
волнами, чайками и бето-
ном нас очень сильно ин-
тересует, - рассказал Ан-
тон Адасинский. – В Пите-
ре мы играли «Волчье тан-
го» на траве, там все было 
очень гармонично, здесь – 
более жестко». 

Создавая свои пласти-
ческие этюды и сильные 
визуальные образы, арти-
сты стремятся не шокиро-
вать публику, а открыть но-
вые возможности фантазии, 
очистив собственное и зри-
тельское сознание от ин-
формационного мусора. В 
спектакле не раз возникает 
мотив очищения и борьбы 
ради рождения нового че-
ловека – от разбивания те-
левизора в белой клетке до 
горения свечи, стихии воды 
и освобождения от сковыва-
ющих тело пут…

В следующем году Меж-
дународный фестиваль 
уличных театров пройдет 
в Архангельске в 25-й раз. 
По словам Виктора Панова, 
планируется сделать юби-
лейный фестиваль десяти-
дневным и пригласить на 
него лучшие коллективы, в 
том числе участников фести-
валей прошлых лет – напри-
мер, барабанщиков «Transe 
Express», Лео БАССИ и «Ли-
цедеев». Однако во многом 
воплощение этой идеи будет 
зависеть от общественного 
мнения  и финансовой под-
держки местных властей. 

Ольга ИСТОМИНА

От «Слова и дела» 
до «Волчьего танго»
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