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Ваш банкет 
в панорамном ресторане

Современный ресторан европейской и региональ-

ной кухни с сервисом международного класса Reka 

предлагает проведение банкетов «под ключ». Банкет-

ный менеджер ресторана возьмет на себя организа-

цию вашего события – от услуг декораторов, фотогра-

фов и музыкантов до проживания гостей. 

Индивидуальный подход при составлении меню, удоб-
ное зонирование пространства и панорамные виды на Се-
верную Двину сделают ваше событие по-настоящему осо-
бенным. 

За кухню ресторана Reka отвечает Арсен ЕГИАЗАРЯН, 
который ранее работал в Four Seasons Hotel 5* в Москве. 
Гастрономические тренды европейской кухни в его меню 
органично сочетаются с региональными продуктами Рус-
ского Севера. Этот качественно новый уровень европей-
ской кухни оценят даже самые изысканные гурманы. 

Пространство ресторана делится на зал «A la carte», 
рассчитанный на проведение небольших торжеств и ме-
роприятий до 40 гостей, и банкетный зал, подходящий для 
более масштабного празднования. Благодаря мобильной 
раздвижной конструкции зал «А la carte» и банкетный зал 
могут трансформироваться в одно большое простран-
ство, рассчитанное на прием до 250 персон. 

В интерьере ресторана Reka в дополнение к потряса-
ющему панорамному виду на Северную Двину использо-
ваны современные световые инсталляции, имитирующие 
льдины на реке, а техническое оснащение залов позволит 
реализовать самые смелые идеи для вашего торжества. 
Добро пожаловать! 

Reka 
ООО «Добро Про». Реклама.

Бизнес-центр DELTA, 

г. Архангельск, 

наб. Северной Двины, 55

Тел. 8 (8182) 22-98-33

Режим работы: 06:30 – 23:00

Спикер на второй срок

Валентина СЫРОВА 

вновь избрана 

председателем 

Архангельской 

городской Думы. ——>|2-3
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Эхо недели
Депутатский портфель: В Архангельской городской Думе нового созыва распределены ключевые посты

Напомним, что утверждение депутатов на 
руководящие посты в городской Думе, как и в 
областном Собрании, происходит по резуль-
татам тайного голосования. Сейчас в гордуме 
формируются четыре партийные фракции. Две 
другие – КПРФ и ЛДПР – своих кандидатов на 
место председателя не заявляли.

Так что в бюллетень были включены две фа-
милии. По итогам первого, как оказалось впо-
следствии, «раунда» голосования Олег Чернен-
ко и Валентина Сырова набрали практически 
равное количество голосов: 13 и 12 соответ-
ственно. То есть требуемого большинства в 16 
голосов не получил никто. 

Представители «Единой России», а их сей-
час в гордуме 11 из 30 депутатов, попросили 
15-минутный таймаут для консультаций, в ко-
торых также принимали участие депутаты об-
ластного Собрания от «ЕР» Виталий ФОРТЫ-
ГИН и Александр ФРОЛОВ. 

В этот день в гордуме присутствовали и из-
вестные представители других партий в реги-
ональном парламенте: Александр НОВИКОВ, 
Надежда ВИНОГРАДОВА (КПРФ), Игорь АРСЕН-
ТЬЕВ, Сергей ПИВКОВ (ЛДПР) и Ирина ЧИРКО-
ВА («Справедливая Россия»). 

Да и в целом сессия стала одной из са-
мых многолюдных, а также долгих за послед-
ние годы. После перерыва, продлившегося за-
метно больше четверти часа, прошло повтор-
ное выдвижение кандидатур. Претенденты на 
пост спикера остались прежними. Интрига со-
хранялась. 

«Что ж, дубль номер два», – подвел проме-
жуточный итог Дмитрий АКИШЕВ, который вел 
сессию на правах самого опытного депутата. 

Второе голосование принесло победу Ва-
лентине Сыровой с результатом 18 голосов про-
тив 11-ти, поданных за Олега Черненко.

Следующий вопрос повестки дня – избра-
ние заместителя председателя на постоянной 
основе. Депутаты от КПРФ предложили на этот 
пост своего представителя Александра ГРЕВ-
ЦОВА, имеющего пятилетний опыт работы в го-
родской Думе. Его кандидатура осталась един-
ственной и была поддержана большинством де-
путатов: 25 голосов «за».

Затем определились еще два заместителя 
председателя – на непостоянной (бесплатной) 
основе: на эти должности избраны Олег Чер-
ненко и Рим КАЛИМУЛЛИН («Единая Россия»).

Депутатом Архангельской городской Думы, 
работающим на постоянной основе, стала Ма-
рия ХАРЧЕНКО (ЛДПР). 

Постоянных депутатских комиссий останет-
ся восемь, только названия несколько измени-
лись. Позиции председателей комиссий заняли 
представители «Единой России» и КПРФ. 

Таким образом, в отличие от областного Со-
брания депутатов, на ключевых постах в Архан-
гельской городской Думе представлены раз-
ные политические силы. И Валентина Сырова, 
и глава города Игорь ГОДЗИШ, и лидеры буду-
щих фракций считают, что это скорее плюс в со-
вместной работе. 

«То, что спикер был выбран не с первого 
раза, – это политика, это нормально. Городская 
Дума становится многопартийной, и я считаю 
позитивным, что руководящие должности, в том 
числе и в постоянных комиссиях, заняли пред-
ставители разных партий. Как председатель, я 
готова к диалогу со всеми фракциями. Впере-
ди принятие бюджета – процесс непростой и 
очень важный. Политизировать его нельзя, и я 
надеюсь, что все коллеги это понимают», – на-
помнила, быстро вернувшись к привычным обя-
занностям, Валентина Сырова. 

Рита ИЛЬИНА

Баланс общих интересов
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег ЧЕРНЕНКО, 

заместитель председателя 

Архангельской городской Думы:

– В целом я удовлетворен ходом и результатами сегодняш-
него голосования. Самое главное, что в руководстве гордумы 
сейчас есть представители практически всех фракций. Наде-
юсь, это сделает нашу работу более конструктивной, при об-
суждении сессионных вопросов будут учитываться разные точ-
ки зрения, даже если они не совпадают с позицией админи-
страции города. Моя основная задача как заместителя пред-
седателя – организация диалога между фракциями, чего, воз-
можно, недоставало в прошлом созыве.

Рим КАЛИМУЛЛИН, 

заместитель председателя 

Архангельской городской Думы:

– Прежде всего хочу поблагодарить всех депутатов, в том 
числе и из других фракций, которые меня поддержали, прого-
лосовали за мою кандидатуру. Я вижу свою задачу такой же, 
как у всех народных избранников 27-го созыва: плодотворно 
работать в интересах нашего города, быть ближе к народу и в 
то же время эффективно взаимодействовать с администра-
цией Архангельска, Правительством Архангельской области, 
депутатами областного Собрания. Постараюсь приложить все 
силы для того, чтобы с этой задачей справиться. 

Сергей МАЛИНОВСКИЙ, 

председатель постоянной комиссии 

по вопросам бюджета, финансов и налогов: 

– Благодаря всем фракциям сегодня нам удалось выстро-
ить понятную систему: избраны руководители городской Думы 
и комиссий в таком составе, в каком мы, в общем-то, и ожида-
ли. Есть уверенность в том, что этот состав сумеет правильно 
работать на нужды города. Коалиционный баланс, который не-
обходим, когда ни у одной фракции нет абсолютного большин-
ства, позволит принимать еще более взвешенные решения. И 
если, как считают некоторые коллеги, лидирующей фракци-
ей не всегда учитывалось мнение оппозиции, сейчас этот мо-
мент будет устранен.

Меня вновь попросили участвовать в выборах председателя 
бюджетной комиссии. Считаю, что в предыдущие годы мы не-
плохо справлялись с этой работой, и надеюсь, что все сложится 
и в дальнейшем. Конечно, будет сложнее, поскольку оппонен-
тов по бюджетным вопросам стало больше. Но выборы прошли, 
и пусть все наши политические разногласия отойдут в сторону. 

Дмитрий АКИШЕВ, 

депутат Архангельской городской Думы 

23-27-го созывов:

– Рад, что Валентина Васильевна вновь стала председате-
лем городской Думы. Считаю, что в прошлом созыве ей удава-
лось дипломатично руководить нашим непростым коллекти-
вом. Конечно, проблемы возникали, но мы выходили из них с 
нормальными рабочими результатами. Ни одна из фракций в 
нынешнем составе гордумы не имеет превалирующего боль-
шинства. Все ключевые решения будут приниматься в кон-
сенсусе, по результатам переговоров. На мой взгляд, это хо-
рошо. Надо двигаться вперед. Независимо от партийной при-
надлежности, во главе угла для каждого депутата должно быть 
качество жизни горожан.

Александр ГРЕВЦОВ,

заместитель председателя 

Архангельской городской Думы:

– Первая сессия получилась напряженной, иногда излиш-
не нервной, но в целом ее результаты были ожидаемыми. Во 
фракциях КПРФ и «ЕР» больше депутатов с опытом, так что не-
удивительно, что большинство ключевых постов в итоге заня-
ли представители именно этих партий.

Сегодняшний состав городской Думы можно сравнить с 
коалиционным правительством, в которое в трудное для лю-
бой страны время входят представители различных полити-
ческих сил и совместными усилиями решают первоочередные 
задачи. С учетом того, что в Думе нет подавляющего большин-
ства у какой-либо партии, мы будем вынуждены искать ком-
промисс в интересах архангелогородцев, вырабатывать те ре-
шения, которые удовлетворят запросы большинства горожан. 

Городская Дума будет работать в режиме именно такого ко-
алиционного правительства. Будет сложно (особенно по во-
просам, по которым у КПРФ и других партий нет одинакового 
мнения – в частности, по бюджету, по уставу города, по кон-
цессии), но пройти данный путь нам необходимо.

Председателями постоянных комиссий Архангельской городской 
Думы 27-го созыва стали: 

 ■ по вопросам бюджета, финансов и налогов – 
Сергей МАЛИНОВСКИЙ («ЕР»); 

 ■ по вопросам экономики и инвестиционной политики – 
Михаил ФЕДОТОВ («ЕР»); 

 ■ по вопросам строительства и землепользования – 
Сергей ЧАНЧИКОВ («ЕР»); 

 ■ по вопросам городского хозяйства – Владимир ХОТЕНОВСКИЙ («ЕР»); 
 ■ по вопросам социальной политики – Александр АФАНАСЬЕВ («КПРФ»); 
 ■ по вопросам молодежной политики, общественным объединениям 

и международным связям – Иван ВОРОНЦОВ («ЕР»);
 ■ по административно-правовым вопросам, местному 

самоуправлению, этике и регламенту – Виталий МОРОЗКОВ («КПРФ»); 
 ■ по физкультуре, спорту и туризму – Ростислав ВАСИЛЬЕВ («КПРФ»).

25 сентября состоялась первая сессия Архангельской городской Думы 
27-го созыва. Самые интригующие вопросы повестки дня – выборы 
председателя и заместителей председателя. «Единая Россия» выдвинула 
на пост спикера Валентину СЫРОВУ, руководившую работой Думы 
предшествующие пять лет. Вторую кандидатуру, также единоросса – 
Олега ЧЕРНЕНКО, выдвинули представители «Справедливой России». 
И одним «дублем» голосование не обошлось. 
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Подробности
Взгляд: Решение ключевых вопросов в гордуме будет зависеть от позиции фракции КПРФ

Визит: Архангельский ЦБК посетила делегация из Финляндии

На Архангельском ЦБК побывали 
представители Торговой палаты 
и Главного лесного управления Финляндии: 
они приезжали в Архангельскую область 
для участия в X Международной 
конференции торгово-промышленных палат 
Финляндии и Северо-Запада России. 
На конференции обсуждалось и развитие 
лесопромышленного комплекса двух 
стран, внедрение новых технологий в ЛПК. 
Посещение АЦБК – самого северного 
целлюлозно-бумажного комбината 
в Европе – стало яркой иллюстрацией 
к прошедшим дискуссиям.

Финские гости посети-
ли ДПЦ-4, цех полуцеллю-
лозы и производство карто-
на. Иностранную делегацию 
поразил масштаб производ-
ства: территория Архангель-
ского ЦБК едва ли не боль-
ше площади Новодвинска – 
в Финляндии таких больших 
предприятий просто нет!

«Это очень интересная 
экскурсия, – поделилась 
впечатлениями предста-

витель Главного лесного 

управления Финляндии 

Терхи КОЙПИЙАРВИ. – Уви-
деть своими глазами, как ра-
ботает такое предприятие – 
бесценно. Мы видим береж-
ное отношение к природе в 
каждом из цехов: все дела-
ется для того, чтобы мини-
мизировать негативное воз-
действие на окружающую 
среду. Здесь внедряются са-
мые современные техноло-
гии, идет автоматизация, по-
зволяющая значительно об-

легчить труд рабочего чело-
века, что также очень важно. 
Это несколько неожиданно, 
но мы убедились, что рос-
сийская промышленность 
идет в ногу со временем, а в 
чем-то даже опережает фин-
ские предприятия».

Не оставили равнодуш-
ными финских гостей и зна-

менитые деревянные коро-
вы, «пасущиеся» неподале-
ку от цеха полуцеллюлозы, 
– яркий подарок Архангель-
скому ЦБК от Лесозавода 
№25 на один из дней рож-
дения.

«Индустриальный ди-
зайн – это не менее инте-
ресно, чем само производ-

ство, – с долей юмора от-
метил заместитель гене-

рального консула Финлян-

дии в Санкт-Петербурге 

Лаури ПУЛЛОЛА. – Рядом 
с такими коровами и рабо-
тать приятно». 

Кстати, представители 
финской торговой палаты 
подчеркнули, что в Финлян-

дии работать на лесохими-
ческих предприятиях весь-
ма престижно.

«В ЛПК занята элита, – 
подчеркнул представитель 

Центральной торговой па-

латы Финляндии Тимо ВУ-

ОРИ. – Это привлекательно, 
перспективно с точки зрения 
карьеры и, конечно, выгодно. 
Уверен, что и здесь, на Ар-
хангельском ЦБК, работают 
настоящие профессионалы».

В том, что на Архангель-
ском ЦБК трудятся высоко-
квалифицированные специ-
алисты, финны убедились 
лично. В каждом цехе, куда 
заезжал экскурсионный ав-
тобус, Терхи Койпийарви по-
долгу общалась с инженера-
ми, интересуясь деталями 
технологического процесса.

«Не ожидала такой от-
крытости, – призналась 
представитель Главного 
лесного управления Фин-
ляндии. – Видно, что люди 
любят свою работу и гото-
вы говорить о ней часами. 
Это здорово!». 

Денис ЗАГАЙНОВ

«Здесь работает элита 
лесопромышленного комплекса»

«Единая Россия» легко могла бы, объе-
динившись с ЛДПР и «Справедливой Рос-
сией», избрать «своего» спикера Валенти-
ну Сырову, а ее заместителем – Олега Чер-
ненко. Тогда ставки спикеров на неосво-
божденной основе «ЕР» делила бы с «СР». 
Известно, что на одну из них претендовал 
предприниматель Пётр ВАТУТИН. Однако 
костяк фракции партии власти в гордуме 
предпочел пойти другим путем, никак не 
объясняя логики своих действий. 

Открыто «раскольника» Олега Чернен-
ко, набравшего в «первом туре» больше го-

лосов, чем Валентина Сырова, поддержал 
на сессии еще один представитель «ЕР» – 
Вячеслав ШИРОКИЙ. Это голосование, по-
добно лакмусовой бумажке, показало точ-
ки опоры кандидатов: за Олегом Виталье-
вичем угадывались контуры сплотивших-
ся фракций «Справедливой России», ЛДПР 
и, возможно, самой верхушки «айсберга» 
КПРФ. За Валентиной Васильевной – ко-
стяк «Единой России» и, вероятно, отдель-
ные депутаты других политических направ-
лений, включая двух независимых самовы-
движенцев. 

В этих условиях от позиции фракции 
КПРФ зависело окончательное решение во-
проса. После проведенных консультаций 
результат Валентины Сыровой улучшился 
сразу на шесть голосов, а ее грозный оп-
понент внезапно получил на два бюллете-
ня меньше, чем в первом «туре».

Александр ГРЕВЦОВ был избран заме-
стителем председателя с результатом 25 
«за» – почти единогласно. То есть призна-
ние его позиций в руководстве представи-

тельным органом даже выше, чем у избран-
ного спикера гордумы. А мнение фракции 
КПРФ теперь является решающим с точки 
зрения выбора между предлагаемыми раз-
ными политическими полюсами гордумы 
альтернативами. Полюсами при нынешнем 
политическом раскладе являются обе «Рос-
сии»: «единая» и «справедливая», в состав 
которой, к слову, вошла близкая родствен-
ница Олега Черненко – Светлана Витальев-
на АЛЕФИРЕНКО. Номинально «справед-
ливый» полюс дополняет ЛДПР, однако на 
деле «жириновцы» все-таки несколько бли-
же «Единой России».

КПРФ внезапно оказалась партией по-
литического центра. Благодаря поддержке 
КПРФ Валентина Сырова становится спике-
ром. КПРФ вершит «третейский суд» между 
единороссами: отдает предпочтение Риму 
КАЛИМУЛЛИНУ перед Вячеславом Широ-
ким, но поддерживает Олега Черненко в его 
состязании за позицию заместителя пред-
седателя гордумы на неосвобожденной ос-
нове с Сергеем ПОНОМАРЁВЫМ. И ЛДПР 

получает ставку освобожденного депута-
та для лидера фракции Марии ХАРЧЕНКО 
также при участии коммунистов.

Пока что трудно сказать, насколько 
устойчивой окажется подобная конструк-
ция, сложится ли эффективная коалиция из 
единороссов и коммунистов. И, кстати го-
воря, как будет складываться взаимодей-
ствие гордумы и администрации Архан-
гельска на этот раз? Опиралась ли Вален-
тина Сырова на поддержку руководства го-
рода в своем повторном выдвижении? На 
сайте гордумы можно прочесть поздрав-
ление от председателя областного Собра-
ния Екатерины ПРОКОПЬЕВОЙ, но почему-
то нет аналогичного послания от Игоря 
ГОДЗИША. 

Осень – пора рассмотрения бюджетных 
вопросов. И они будут решаться в услови-
ях усиления роста социальной активности 
населения, в значительной степени про-
тестной. Повышение пенсионного возрас-
та, неутихающий мусорный скандал мо-
гут свести на нет попытки городской вла-
сти что-то изменить к лучшему. Так, три де-
сятка полученных в дар списанных низко-
польных автобусов из Москвы едва ли по-
высят имидж областной и городской вла-
стей в глазах избирателей, а возможно, это 
лишь укрепит предположения о наличии 
скрытых договоренностей о вывозе мусо-
ра на территорию региона с властями Пер-
вопрестольной. 

Окажется ли тактика деятельного, ак-
тивного участия КПРФ в делах муниципаль-
ного управления выигрышной для имиджа 
коммунистов? Причем не только в кратко-
срочной, но и в более отдаленной перспек-
тиве? Пока что дать ответ на этот вопрос 
сложно. Ясно лишь одно: новый вице-спи-
кер гордумы журналист Александр Гревцов 
прекрасно разбирается в вопросах пиара, 
умеет настоять на своем и знает правиль-
ную цену голосам своей фракции. Если рас-
пространенная в коммунистической среде 
болезнь «головокружения от успехов» его 
минует, то результат может оказаться нео-
жиданным для бизнес-сообщества Архан-
гельска, объединенного в гордуме. 

Коммунисты становятся центром
Первая сессия городской Думы 
Архангельска наглядно показала: 
«Единая Россия» поначалу 
решила не связывать себя 
договоренностями со второй 
по численности (7 мандатов) 
фракцией коммунистов. 
Однако недооценила степень 
собственной раздробленности 
и по этой причине не смогла 
в «первом туре» привести 
Валентину СЫРОВУ 
к руководству представительным 
органом. Вполне возможно, 
что предварительно единороссы 
«порешали» вопрос о передаче 
освобожденной депутатской 
ставки фракции ЛДПР 
и надеялись добиться нужного 
результата. Однако переговоры, 
судя по всему, активно вел 
и еще один – «альтернативный» 
– единоросс, Олег ЧЕРНЕНКО. 
И это повлияло на ход 
голосования.

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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Ресторанный бизнес

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Группа компаний Полины Крупчак – 
ресторанный холдинг, включающий 
девять заведений различных форматов 
и целевой аудитории. На сегодняшний 
день в холдинге работает более 300 
сотрудников, а кафе и рестораны группы 
посещают тысячи гостей ежедневно. 
Заведения группы представлены 
в Архангельске в различный форматах: 
от классических ресторанов до детских 
кафе, столовых и станций на фудкортах. 

На сегодняшний день Полина Крупчак 
является хозяйкой крупной в Архангельске 
сети кафе, баров и ресторанов. Она одна 
из самых талантливых busines woman 
современности. Ее уверенность в себе, 
харизма, трудоспособность помогают ей 
во всех начинаниях. Одиннадцать лет назад 
Полина насовсем уехала в Киев. Тогда город 
захлестнула волна разговоров о том, что 
Крупчак продает бизнес, у всех ее заведений 
будут новые собственники. Но... не тут-
то было. Все эти годы она не перестает 
управлять своими заведениями, оставшимися 
здесь, на ее малой родине, в любимом городе 
детства – Архангельске!

– Немного предысто-

рии об открытии вашей 

первой кофейни «У По-

лины». Как создавалась? 

Что было самым слож-

ным при открытии? По-

чему выбор пал именно 

на сферу общественного 

питания?

– Начну с того, что в на-
чале 2000-х годов моим лю-
бимым заведением в Архан-
гельске была «Центральная 
кофейня». Я проводила там 
достаточно много време-
ни, встречалась с подруга-
ми, мы пили там кофе, пре-
красно проводили время. И 
в один из вечеров я приня-
ла решение: открыть что-то 
свое в этом же направлении. 
Сделать стильное заведение 

и стать событием для свое-
го города!

Озвучила эту идею свое-
му отцу – Владимиру Ярос-
лавовичу Крупчаку. На удив-
ление, сразу получила поло-
жительный ответ. В качестве 
площадки папа предложил 
помещение на первом эта-
же бизнес-центра на Помор-
ской, 7. И понеслось...

Что было самым слож-
ным при открытии? Не со-
вру, если отвечу, что все. Я 
сама придумывала дизайн, 
подбирала персонал, разра-
батывала концепцию заведе-
ния, меню. Училась на своих 
ошибках. Пришлось стол-
кнуться с бюрократией, не-
качественными продуктами, 
ленью персонала и даже со 

строителями, которые веч-
но динамили со сроками от-
крытия и так далее. Но в ре-
зультате мы открыли одну 
из лучших кофеен в городе! 
«Скромные не добиваются 
успеха!».

 
– Кофейня «У Полины» 

родилась как успешное 

молодежное тусовочное 

место. Поменялись ли со 

временем ваши пристра-

стия в гастрономической 

сфере и в сфере дизайна 

ваших заведений?

– Безусловно! Все мы 
растем, меняемся, у нас ме-
няются вкусы и предпочте-
ния. Есть такое понятие – 
«экономический футуризм»: 
знать наперед, что будет ак-
туально в нашей сфере че-
рез 20 лет. Я активно путеше-
ствую по стране и миру, вижу 
что-то новое. Много беседую 
с людьми, узнаю их предпо-
чтения. Настраиваю вектор: 
что будет с моим бизнесом 
дальше? Сама я предпочи-
таю домашнюю кухню и мо-
репродукты, но это не зна-
чит, что в моем холдинге 
должны быть только рыбные 
рестораны.

Появляются новые га-
строномические тренды, и 
мы стараемся очень опера-
тивно реагировать на это и 
применять это в нашей груп-
пе компаний. То же самое и 

с дизайном интерьеров на-
ших заведений. Последние 
пять лет на волне стиль лофт, 
поэтому мы провели рекон-
струкцию кафе «Полина» и 
сделали заведением имен-
но в этом стиле. Для меня 
очень важна настройка на 
современность!

 
– Как развивался хол-

динг?

– После успешного за-
пуска кофейни «У Полины» 
папа увидел, что у меня по-
лучается вести бизнес, и сам 
предложил мне переделать 
небольшое заведение в су-
пермаркете «Премьер». На 
тот момент это была малень-
кая блинная на 20 посадоч-
ных мест. За очень короткий 
срок мне удалось расширить 
площадь в три раза и сде-
лать полноценное семейное 
кафе «Тёща» – первую совре-
менную блинную с большим 
меню. Одних только начинок 
для блинчиков у нас было 
больше двадцати.

 
– Какова сейчас ваша 

основная роль в группе 

компаний? Занимаетесь 

ли операционным управ-

лением?

– В 2003 году мне по-
счастливилось взять в ко-
манду моего однокурсни-
ка Алексея ГЕРАСИМОВА. 
Это тот человек, которому 

я всецело доверяю с пер-
вого дня. Пятнадцать лет он 
очень грамотно управляет 
всеми моими заведениями. 
Мы вместе строили бизнес 
с «нуля», учились на своих 
ошибках. Сейчас, находясь 

в Киеве, я задаю стратегию 
развития холдинга, опреде-
ляю концепции новых проек-
тов, придумываю названия, 
согласовываю меню и инте-
рьеры новых заведений. По-
нятно, что когда у владель-

Полина КРУПЧАК:

«Бизнес должен быть, как домашни
в нём должно быть комфортно!»

 ■ POLINA CAFE  ■Ресторан «Поморский»

POLINA CAFE – заведение с многолетней историей. Уютный интерьер, простая и вкусная кухня, ароматный 

кофе и постоянная забота о комфорте гостей – вот главные качества «Полины». В октябре 2015 года кафе 

предстало перед своими посетителями в новом интерьере в стиле LOFT – это стиль жизни, дух свободы и 

творчества, с идеальным сочетанием прошлого и настоящего этого места.

Традиционная поморская кухня и северный антураж 

сделали ресторан «Поморский» одной из визитных 

карточек Архангельска. Ресторан стилизован под 

гостеприимную северную деревню начала ХХ века. 
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ца одно заведение, он на-
ходится «внутри», но когда 
их больше десяти – тут уже 
важно уметь правильно де-
легировать сферы полно-
мочий, знать, что оставить 
себе. У меня это получилось!

 
– Сейчас в вашем ре-

сторанном холдинге рабо-

тает больше 300 сотрудни-

ков – от менеджмента до 

рядового персонала. Как 

удается удаленно управ-

лять таким коллективом? 

Какие сложности возни-

кают?

– Безусловно, сложно-
сти в управлении есть. По-
тому что большой коллектив 
– как большая семья, но, как 
и в любой семье, без ссор 
не бывает. Все текущие за-
дачи решает сформирован-
ная мною грамотная коман-
да менеджеров. Если управ-
ленцу комфортно и он замо-
тивирован, предприятие бу-
дет успешно справляться со 
всем и без присутствия вла-
дельца.

 
– Расскажите подроб-

нее о менеджерах, кото-

рым доверено управлять 

предприятиями группы 

компаний. Каковы сте-

пень доверия и специфи-

ка дистанционной работы 

с управленческим персо-

налом?

– Я считаю, что чем боль-
ше сил и времени вложено в 
управляющих, тем лучше бу-
дет эффект.

Срочные вопросы, требу-
ющие моего личного участия, 
я в оперативном режиме ре-
шаю с генеральным директо-
ром. Что касается управлен-
цев, то с ними мы традици-
онно встречаемся на скайп-
конференции один раз в ме-
сяц. Я слушаю отчеты о про-
деланной работе и ставлю 
задачи на будущий месяц.

Степень доверия к ме-
неджерам у меня достаточ-
но высокая. Есть люди, ко-
торые работают со мной не 
один десяток лет. Но есть и 
те, кто в нашей команде со-
всем недавно, но уже пока-
зал хорошие результаты. Я 
считаю, что люди в компа-
нии должны работать года-
ми, и если есть уверенность, 
что сотрудник верен и нику-
да не «сбежит», тогда я вкла-
дываю в его учебу и образо-
вание.

 
– Как часто вы бывае-

те в Архангельске? Вы ви-

дите, как меняется сфе-

ра ресторанного бизнеса 

в городе, какие форматы, 

на ваш взгляд, будут вос-

требованы, а какие уйдут 

в прошлое?

– Я бываю в родном го-
роде по мере возможности. 

В последний мой приезд 
посетила все новые проек-
ты ресторанного бизнеса в 
Архангельске. Сейчас один 
из трендов в нашем бизне-
се – это винные рестораны. 
Мы видим их успех на при-
мере Москвы. Поэтому когда 
встал вопрос, как реаними-
ровать бар «Bier Fest», мы ре-
шили сменить концепцию. В 
заведении на Поморской, 7, 
теперь будет представлен 
огромный выбор напитков 
из разных стран. Пользуясь 
случаем, приглашаю всех на 
открытие нашего нового вин-
ного гастро-бара «Жаровня» 
5 октября!

 
– Вы много путеше-

ствуете, видите интерес-

ные проекты в ресторан-

ном бизнесе в разных го-

родах и странах. Какие из 

них вы бы хотели открыть 

в Архангельске?

– Да, я на самом деле 
много путешествую и счи-
таю, что самый сильный ре-
сторанный бизнес в Москве, 
Киеве и Львове. В этих го-
родах сосредоточены са-
мые яркие концепции, мно-
гие из них мне нравятся. Но, 
к сожалению, в Архангель-
ске это реализовать невоз-
можно в силу низкой поку-
пательной способности и не 
очень большого туристиче-
ского потока.

 
– Сейчас несколько 

заведений группы ком-

паний ждет ребрендинг. 

Расскажите подробнее, 

какие именно изменения 

готовятся и что ждет жите-

лей и гостей города в бли-

жайшее время, а что в пер-

спективе?

– Первый проект, кото-
рым мы радуем жителей на-
шего города, – это столо-
вая европейского образца 
«СкАвородка»: мы открыли 
ее в июне этого года в Цен-
тральном универмаге и по-
лучаем только положитель-
ные отзывы от наших гостей. 
На запуске этого проекта ра-
ботал один из лучших пова-
ров Киева.

На днях открываем пер-
вый в городе винный гастро-
бар «Жаровня». Надеюсь, 

что в этом году будет прове-
дена реновация нашего ста-
рейшего и любимого мною 
ресторана «Поморский». И 
до Арктического форума 
расширим в несколько раз 
ресторан «Le Petit» в гости-
нице «Двина».

Максимально комфорт-
ная среда для женщины – 
ресторанный бизнес. Знае-
те почему? Потому что кор-
мить людей – это естествен-
ное состояние представи-
тельниц слабого пола. И я 
очень благодарна судьбе за 
то, что приоритетом в моей 
жизни стало общественное 
питание!

Беседовал 

Виктор ОРЕФЬЕВ

ие тапочки – 

 ■ «Соль & Перец»  ■ «Le Petit»  ■ «СкАвородка»

«Соль & Перец» – уютный и современный ресторан в 

центре Архангельска. Интерьер в стиле шале отвлечет 

от городской суеты, профессиональный персонал 

создаст все условия для комфортного отдыха.

«Le Petit» – очаровательный французский ресторан 

с уютным интерьером, теплой непринужденной 

атмосферой и русским гостеприимством. Ежедневно 

он радует гостей блюдами европейской кухни.

«СкАвородка» – новая уютная столовая на первом 

этаже Центрального универмага. Здесь вы

сможете вкусно пообедать, встретиться с друзьями 

или провести вечер в кругу семьи.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Деловая среда
Тренды: Опора въездного туризма в Архангельской области – жители Центральной России

ВЫ ГОВОРИТЕ 

ПО-АНГЛИЙСКИ?

Туризм входит в пятерку 
приоритетных направлений 
развития области. Как от-
мечает куратор инвести-

ционных проектов в сфе-

ре туризма Корпорации 

развития Архангельской 

области Наталья МИТЕНЁ-

ВА, турпоток в регионе ста-
бильный, однако наращива-
ние количества приезжаю-
щих туристов остается глав-
ной задачей.

По оценке генерально-

го директора компании 

«Котлас-Тур» Елены ЛЮ-

ТОВОЙ, от иностранных ту-
ристов прибыли куда боль-
ше, чем от российских, одна-
ко пока их гораздо меньше. 

«Я бы разделила въезд-
ной туризм на российский 
и иностранный, – пояснила 
Елена Лютова. – Люди из-за 
границы приезжают сюда 
тратить деньги. И на данный 
момент для меня основная 
цель – поиск и обучение ги-
дов, говорящих на разных 
языках. Еще одна пробле-
ма – нехватка комфортно-
го, качественного транспор-
та для туристов: его сейчас 
в области просто нет. Так 
что бизнесу есть над чем 
подумать, если нам хочет-
ся работать с зарубежны-
ми гостями в гораздо боль-
ших объемах. Мы, к приме-
ру, сделаем еще один шаг 
к этому за счет разработки 
англоязычной версии сайта 
компании». 

Опытом обслуживания 
иностранных туристов по-

делилась генеральный ди-

ректор туристического 

центра Виктория БУЛАТО-

ВА. Сайт оператора имеет 
английскую и французскую 
версии, в штате компании 
работают переводчики. Как 
отметила предприниматель-
ница, предоставление услуг 
иностранцам имеет опреде-
ленную специфику. 

«Иностранные туристы 
требуют другого подхода, – 
уверена Виктория Булатова. 
– Например, немцы заказы-
вают тур за год, в крайнем 
случае – за полгода. Для них 
нужно просчитать конечную 
стоимость, которая должна 
остаться неизменной, с уче-
том всех рисков, даже если 
гостиницы или перевозчики 
увеличат свои цены. На мой 
взгляд, зарубежные гости не 
любят швыряться деньгами. 
Дорогие отели Архангельска 
загружаются как раз русски-
ми. Иностранцы предпочи-
тают сэкономить на прожи-
вании, чтобы побольше по-
тратить на экскурсионные 
программы». 

СВОБОДНЫЕ 

И НЕЗАВИСИМЫЕ

По мнению Виктории Бу-
латовой, сегодня туристы – 
как российские, так и ино-
странные – стали гораздо 
самостоятельнее. Все мень-
шей популярностью пользу-
ются готовые сборные туры 
с четкой программой, рас-
писанными датами заездов 
в места проживания и коли-
чеством участников 20-40 
человек. Вместо этого пу-
тешественники предпочи-
тают заплатить больше, но 
поехать по собственному 
маршруту и графику. 

«Последние два года я и 
мои партнеры-туроперато-
ры отмечаем такую тенден-
цию: гости желают ездить 
своими маршрутами по ин-
дивидуальным програм-
мам, самостоятельно бро-
нировать гостиницы и даже 
не всегда любят, когда в тур 
включено питание. Туристы 
хотят большей свободы, од-
нако без операторов им все 
же не обойтись. Без экскур-
совода поездки, в частности 
в Архангельскую область, не 
имеют смысла. Нашим кли-
ентам нравится самим со-
ставлять наборы из экскур-
сий и дополнительных ус-
луг. На это мы теперь и де-
лаем ставку. На нашем сайте 
развит раздел однодневных 
туров. При их организации 

больше внимания обраща-
ем на то, какие эмоции го-
сти смогут получить, поэто-
му на первый план выходят 
даже не музеи, а, например, 
различные мастер-классы и 
гастрономия», – рассказала 
Виктория Булатова. 

В то же время на юг об-
ласти, по словам Елены Лю-
товой, гости по-прежнему 
предпочитают ездить груп-
пами. Основная катего-
рия туристов – пенсионеры 
из больших городов Цен-
тральной России, которые 
уже посмотрели самые по-
пулярные достопримеча-
тельности страны и хотят 
увидеть что-то новенькое. 
Больше всего, по мнению 
предпринимательницы, пу-
тешественников привлека-

ет природа Архангельской 
области. 

«НЕМЕЦ 

НА МОТОЦИКЛЕ»

Как отмечают эксперты, 
одно из перспективных на-
правлений сегодня – разви-
тие сельского туризма: де-
монстрация и продвижение 
северной экзотики и дере-
венского быта. 

«Среди регионов Севе-
ро-Западного федераль-
ного округа Архангельская 
область занимает устой-
чивые лидерские позиции 
в сельском туризме, – от-
метила начальник отде-

ла развития туризма ми-

нистерства культуры Ар-

хангельской области Анна 

ТЮТРИНА. – У нас работа-
ет около ста гостевых до-
мов. Несколько поселений 
вошли в Ассоциацию самых 
красивых деревень России: 
Кимжа в Мезенском райо-
не, Веркола в Пинежском, 
село Ошевенское в Карго-
польском. Участие в проекте 
подстегивает местных жите-
лей развивать территорию 
и усиливать туристскую со-
ставляющую. Если раньше 
на федеральном уровне го-
ворили только о Каргополе, 
то теперь все чаще слышно 
про село Ошевенское – вни-
мание к нему за последний 
год сильно возросло». 

По мнению Анны Тютри-
ной, прорыв совершил и 
Красноборский район. На 
этой территории сохрани-
лось три вида традицион-
ной росписи, в связи с чем 
в этом году там был запущен 
тур «Расписные выходные», 
рассчитанный на семейный 
и познавательный отдых. 

«А недавно я разгова-
ривала с хозяйкой гостево-
го дома в Мезенском райо-
не: она рассказала, что при-
езжал немец на мотоцикле – 
прямиком из Германии. Кро-
ме того, Мезень стала ме-
стом встречи с французски-
ми партнерами в рамках Ас-

социации самых красивых 
деревень. Конечно, надо 
улучшать качество предо-
ставления туристических ус-
луг на селе. Владельцам го-
стевых домов необходимо не 
только предоставлять места 
для размещения и питание, 
но и сотрудничать с местны-
ми жителями для организа-
ции охоты, рыбалки, мастер-
классов и так далее», – уве-
рена Анна Тютрина.

Как добавила Наталья 
Митенёва, нужно настойчи-
во продвигать сельский ту-
ризм, чтобы в итоге путеше-
ствовать по деревням Рус-
ского Севера стало так же 
модно, как по южным стра-
нам, чтобы о Мезени и Кар-
гополе рассказывали так же, 
как о Турции или Тунисе. 

ОСВОИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ

По оценкам экспертов, 
турпоток в Архангельскую 
область не настолько силь-
ный, чтобы полностью ос-
воить предложение мест-
ного туристического рынка. 
В связи с этим о появлении 
новых профильных объектов 
и направлений говорить не 
приходится. 

«Сфера туризма очень 
привлекает предпринимате-
лей, особенно тех, кто толь-
ко планирует начать свое 
дело, – говорит Наталья Ми-
тенёва. – К нам часто при-
ходят с проектами, но мно-
гие из них далеки от реаль-
ности. Люди не понимают 
специфики этого бизнеса, 
он им кажется легким, хотя 
на самом деле срок окупа-
емости вложений в нем со-
ставляет 5-7 лет. Средств 
размещения, к примеру, в 
Архангельской области на 
сегодня вполне достаточ-
но, при этом средний по-
казатель загрузки хорошо, 
если достигает 50%». 

Однако новые туристи-
ческие объекты все же по-
являются. По словам Ната-
льи Митенёвой, сейчас ве-
дется строительство гости-
ницы, ориентированной на 
оказание медицинских ус-
луг, в Сольвычегодске. Не 
так давно «БК» писал об от-
крытии довольного крупно-
го отеля в Вельске. 

По мнению Анны Тютри-
ной, для увеличения турпо-
тока Архангельской обла-
сти, в первую очередь, сто-
ит сосредоточить свое вни-
мание не столько на разви-
тии профильного рынка ус-
луг, сколько на улучшении 
инфраструктуры поселе-
ний в целом. 

«В данном случае я имею 
в виду не только туристскую 
сферу – гостиницы, общепит 
и так далее, – но и транс-
порт, создание комфортной 
среды для проживания на-
селения. Если жителям на-
селенного пункта радостно 
находиться на своей тер-
ритории, то и гостям будет 
приятно», – добавила Анна 
Тютрина. 

Русские – хорошо, 
а иностранцы – прибыльнее

Основной турпоток 
в Архангельскую область 
составляют сами 
жители региона 
и гости из Центральной 
России. Заглядывают 
и иностранцы, но 
это случается не так 
часто, как хотелось бы. 
«Въездные» туристы 
– в основном люди 
постарше, проживающие 
в мегаполисах, – едут 
на Русский Север, чтобы 
посмотреть аутентичный 
деревенский быт 
и природные ландшафты. 
Такой видят ситуацию 
предприниматели 
и эксперты в области 
туризма: в рамках 
деловой программы 
Маргаритинской 
ярмарки они еще раз 
обсудили перспективы 
развития этого сектора 
экономики.

Рина КОСТИНА

журналист

БК

При организации туров на первый план стали выходить различные 

мастер-классы, гастрономические и другие интерактивные элементы. 
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Регион
Проект: Домом Бажениных заинтересовался инвестор 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.

АРЕНДА

 ■ Сдаются в аренду офисные помещения и торговые 
площади в здании и на территории автовокзала. Тел. 8-911-
555-66-67.

 ■ Еще немного, и перестанут сдаваться в аренду 
офисные помещения в новом здании на набережной Се-
верной Двины, 71, корп. 1. Отделка помещений произво-
дится по желанию заказчика. 4 офиса для счастливых лю-
дей. Тел. 8-921-720-66-94.

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

Реклама

Бизнес-блокнот

 ■НЕ«выездная» 
налоговая проверка

 ИФНС приняла решение о прове-

дении выездной налоговой провер-

ки, но… проходят месяцы, а нало-

говые инспекторы не торопятся вы-

езжать к налогоплательщику для ее 

проведения, как того требует НК РФ.

По сути, выездная налоговая проверка превращается 
в камеральную, которая удобна для специалистов налого-
вого органа, но несет в себе для проверяемого налогопла-
тельщика массу неудобств, поскольку приходится тратить 
рабочее время своих сотрудников и немалые материаль-
ные ресурсы на бессмысленное копирование тысяч доку-
ментов для пересылки их в ИФНС.

Что можно порекомендовать в этой ситуации? – свои 
советы по этой теме дает генеральный директор ООО 

«Аудиторская фирма «БЭНЦ» Николай НЕКРАСОВ.

О том, для чего нужны аудиторы и налоговые консуль-
танты, чем и как они могут помочь, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 
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С великой долей вероятности пре-
образится ныне похожий на развалины 
готического замка пивоваренный за-
вод А. Суркова в Архангельске. Рестав-
рацией, которая предполагает приспо-
собление зданий для современного 
использования, занимается холдинг 
«Аквилон Инвест». Автор проекта ар-

хитектор Владимир ТИТОВ в каче-
стве примера приводит интересную 
историю, которая произошла в фин-
ском Тампере со старым текстильным 
заводом, расположенным также в цен-
тре города. 

«Производство перенесли, а осво-
бодившуюся полезную площадь пре-
вратили в своеобразный «город в го-
роде» – торгово-развлекательный 
комплекс с ресторанами, кафе, мага-
зинами и кинотеатром, – рассказыва-
ет Владимир Титов. – Кстати, внешне и 
наш, и финский завод похожи, поэтому 
есть уверенность в успехе: наш ком-
плекс зданий станет настоящим укра-
шением Архангельска, будет удобным 
и полезным для жителей и гостей го-
рода».

Проектом в комплексе предусмо-
трены помещения общественного и 
культурного назначения. Отдельно сто-
ящее в глубине двора здание безалко-
гольного цеха, по оценке разработчи-
ков, лучше всего подойдет для пере-
оборудования под современные двух-
уровневые квартиры. 

«Многие объекты, если передать их 
в частные руки, можно восстановить, – 
считает предприниматель Владимир 

НЕМЧЕНЯ (на снимке), вложившийся в 
реставрацию Макаровских бань. – Все 
зависит от хозяйственности». 

Бизнесмен теперь увлечен новой 
идеей – восстановлением истори-
ческой зоны в Вавчуге, где на верфи 
купцов Бажениных зарождалось оте-
чественное частное судостроение. К 
Владимиру Немчене обратилась груп-
па общественников-энтузиастов с 
просьбой восстановить этот памятник 
регионального значения в Холмогор-
ском районе. В XVII веке купцы Федор 
и Осип Баженины основали в Вавчуге 
первую коммерческую судоверфь, на 

которую неоднократно приезжал царь 
Петр Первый. На небольшом угоре над 
Северной Двиной по сей день возвы-
шается родовой купеческий дом, где, 
по преданию, останавливался вели-
кий гость. 

«Это одно из немногих сохранив-
шихся зданий, где бывал Петр, зани-
маясь проверкой строительства су-
дов для Балтийского адмиралтей-
ства, – напоминает Владимир Нем-
ченя. – Частное судостроение в Рос-
сии начиналось не в Воронеже, как по-
рой говорится, а с верфи Бажениных. 
Именно здесь, в Архангельской обла-
сти, зарождался отечественный воен-
но-морской флот. И это подтвержда-
ют историки». 

Истоки славных дел затерялись в 
Вавчуге, и упускать это из виду нельзя. 
Владимир Немченя намерен воссоз-
дать в деревеньке историческую зону, 
которая будет интересна российским 
и иностранным туристам («Должны же 
шведы знать, где строили корабли, ко-
торые их громили!»). 

«Там можно сделать гостевую 
усадьбу и подобие судоверфи. В Хол-
могорском районе есть и другие до-
стопримечательности: все вместе они 
могут быть включены в одно из тури-
стических колец – Серебряное кольцо 
России», – поясняет бизнесмен.

Но для создания бренда требуется 
объединить усилия бизнеса, админи-
страции Холмогорского района и со-
временных судостроителей. 

«Если частник возьмется за восста-
новление здания, государство может 
отремонтировать дорогу в Вавчугу из 
поселка Луковецкий: это не так сложно 
и дорого, было бы желание. Всего-то 
пять километров. Неделя работы грей-
дера, 200-300 тысяч рублей. Сейчас 
проехать там можно, только имея на 
подстраховке трактор, – продолжает 
предприниматель. – В деревне около 
30 домов, во многих живут люди. Ког-
да я приехал, бабоньки чуть ли не сель-
ский сход организовали: давно пора 
заняться домом Бажениных! Люди зна-
ют историю этого места, переживают, 
готовы туристов встретить и, нарядив-

шись в кокошники, спеть... Однако се-
годня положение вещей не позволяет, 
например, мне прийти туда и просто 
вложить деньги. Речь идет о государ-
ственной собственности. Я предложил 
главе Холмогорского района включить 
дом в план приватизации – только по-
сле этого можно начинать создавать 
туристический продукт». 

По мнению Владимира Немчени, 
это будет сложный, долгий проект, но 
ничего невозможного нет. Предпри-
ниматель намерен обратиться к об-
щественным фондам, к «Севмашу» и 
«Звездочке», поскольку восстановле-
ние исторической части судоверфи од-
ному не потянуть. Но и район должен 
поработать над обустройством терри-
тории и инфраструктурой. 

«Здесь необходимо частно-госу-
дарственное партнерство», – убеж-
ден бизнесмен. 

В администрации Холмогорского 
района уже идет работа над докумен-
тами, но Владимир Немченя в прогно-
зах осторожен: «Любое начинание мо-
жет сломать бюрократическая маши-
на. Нужна поддержка со стороны го-
сударства. Проект интересен и с точ-
ки зрения развития Холмогор. Под ле-
жачий камень вода не течет. Инициати-
ва, конечно, иногда наказуема, но надо 
двигаться вперед в рамках закона», – 
считает он. 

Предприниматель говорит, улыба-
ясь, что тешит себя надеждой: когда-
нибудь на Макаровских банях появит-
ся табличка: «В. Немченя восстановил 
это здание». 

«Оно для потомков уже сохранено, 
– размышляет бизнесмен. – Проект в 
Вавчуге интересен и с исторической 
точки зрения, и как объект размеще-
ния для отдыха. Я сам охотник и рыбак. 
Жена иногда говорит: «Все хочешь что-
то строить, в детстве в кубики не наи-
грался». Да, не наигрался. Хочу оста-
вить память о своей фамилии. Был же 
купец Макаров в Архангельске, кото-
рого до сих пор все вспоминают! Луч-
шие традиции архангельского бизне-
са хотелось бы продолжать».

Людмила СЕЛИВАНОВА

Возвращение 
в дом Бажениных

В Архангельске и окрестностях встречаются 
здания с табличкой об их статусе охраняемых 
объектов, но чаще всего ничто больше 
не говорит о ценности этих домов. Унылый 
вид и заброшенность – их удел. По пальцам 
можно пересчитать экземпляры, вернувшиеся 
из небытия. Восстановленные Макаровские 
бани – пожалуй, наилучший пример 
на Северо-Западе, оцененный на уровне 
Министерства культуры РФ. Архангельские 
предприниматели готовы продолжать дело 
сохранения наследия местных купцов 
и промышленников, но для этого необходима 
синергия бизнеса, энтузиастов-краеведов 
и государства. К этой теме «БК» возвращался 
не раз. Какие проекты реализуются сегодня?
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Власть и общество
Диалог

На прошедшей 20-24 сентября в Архангельске 
Маргаритинской ярмарке был дан старт 
общественному обсуждению проекта Стратегии 
развития области до 2035 года. В разговоре приняли 
участие разработчики проекта: заместитель 
председателя правительства региона 
Виктор ИКОННИКОВ, руководитель агентства 
стратегических разработок Архангельской области 
Игорь ДЕВЯТКО, проректор по научной работе САФУ 
Борис ФИЛИППОВ, директор центра НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге Александр КУРЯЧИЙ, эксперты 
министерств и ведомств областного правительства.

Специалисты ответили на во-
просы собравшихся в зале жите-
лей города и области, рассказали 
о целях документа, его структуре, 
особенностях, этапах подготов-
ки, а самое главное – выслушали 
предложения и замечания.

Важно, что практически все 
участники обсуждения отметили 
необходимость документа, кото-
рый не только формулирует об-
раз будущего региона, но и помо-
гает объединить людей разных 
поколений и социальных групп в 
достижении главной цели – сде-
лать Архангельскую область эко-
номически и культурно развитым 
регионом, жители которого име-
ют все возможности для саморе-
ализации.

Участники дискуссии оцени-
ли структуру Стратегии, в кото-
рую разработчики заложили воз-

можность решения ключевых за-
дач одновременно с разных на-
правлений.

Высказанные предложения 
касались в основном включения 
в документ отдельных проектов, 
в том числе в сфере экологии, об-
разования, развития транспорта.

«Это было первое публичное 
обсуждение уже готового проек-
та Стратегии. До этого мы соби-
рали предложения людей, что-
бы объединить их в единый доку-
мент, – отметил, оценивая резуль-
таты встречи, Виктор Иконников. – 
Считаю эту встречу очень продук-
тивной. Она подтвердила, что мы 
на правильном пути».

Ряд предложенных для вклю-
чения в Стратегию проектов уже 
находятся в разработке. По от-
дельным направлениям экспер-
там необходимо еще порабо-

тать, чтобы оценить их перспек-
тивность.

По словам заместителя пред-
седателя правительства области, 
практика проведения такого рода 
дискуссий будет продолжена.

«В этом главное отличие ны-
нешней Стратегии от тех, что 
были подготовлены ранее. Ее цели 
определены не узкой группой лю-
дей – ученых или чиновников, – а 
самими жителями Архангельской 
области, которым эти цели близ-
ки и понятны. Общественное об-

суждение Стратегии – важнейший 
этап, от которого зависит успех 
ее реализации», – уверен Виктор 
Иконников.

Уже в октябре документ будет 
вынесен на рассмотрение депута-
тов областного Собрания и после 
утверждения примет форму за-
кона. Следующим этапом долж-
но стать утверждение плана ме-
роприятий по реализации Стра-
тегии.

«План будет содержать пере-
чень конкретных проектов, сро-

ки их выполнения, показатели, 
которых необходимо достичь 
в процентном или абсолютном 
выражении. Это позволит объ-
ективно оценивать результаты 
реализации Стратегии, пони-
мать, на каком этапе в тот или 
иной момент времени мы нахо-
димся», – пояснил Виктор Икон-
ников.

Пресс-служба 

губернатора и Правительства 

Архангельской области

Стратегия-2035: 
цели поставлены жителями области

ОВЕН. На этой не-
деле вы будете очень 
грамотным покупа-

телем независимо от того, 
является ли это вашим биз-
несом или просто житейской 
необходимостью. Вы легко 
осадите продавца, который 
попытается вам впарить что-
то некачественное, или най-
дете выгоду на ровном 
месте.

ТЕЛЕЦ. В бизнесе 
у вас сейчас больше 
планов, чем резуль-

татов. Самое начало месяца 
обещает неплохие финансо-
вые поступления, поэтому 
ж дите просьб одолжить 
деньги. Не поддавайтесь на 
уговоры, а вложитесь в но-
вый проект или праздник 
для коллектива

БЛИЗНЕЦЫ. На 
буду щ ей н е д е ле 
ваша деятельность 

сильно поспособствует росту 
авторитета. Не исключено, 
что до этого кто-то пытался 
очернить вас в глазах шефа, 
но сейчас все позади. Поста-
райтесь утрясти дела, свя-
занные с документами, кре-
дитами и личными долгами.

РАК. Вы редко бы-
ваете довольны со-
бой и даже в этот 

успешный для карьеры пе-
риод продолжаете во всем 
сомневаться. Однако сейчас 
можете поверить в хорошее, 
к тому же вас очень поддер-
живает семья, а потому бу-
дет правильно устроить 
п р а з д н и ч н ы й в ы хо д и 
повеселиться.

ЛЕВ. На работе вы 
будете весьма оба-
ятельны и убеди-

тельны, поэтому легко во-
плотите в жизнь свои планы. 
Вам удастся обзавестись 
полезными контак тами, 
удачными будут перегово-
ры, появятся новые идеи 
для бизнес-проектов. 

ДЕВА. На этой не-
деле вы сознательно 
уйдете в тень своих 

коллег. Анализ информации 
и выработка стратегии на бу-
дущее принесут свои плоды 
позже. Также полезно будет 
навести порядок в докумен-
тах и планинге. А возможно, 
и из вашего мобильника бу-
дут удалены ставшие ненуж-
ными номера телефонов. 

ВЕСЫ. В начале 
месяца можно при-
тормозить с трата-

ми, тем более что сделанные 
сейчас вклады принесут вам 
хорошие дивиденды. Впол-
не возможно, вас отправят в 
командировку, там тоже не 
шикуйте и не подбадривай-
те себя мыслью, что дома вы 
точно такого не купите.

СКОРПИОН. На 
предстоящей неде-
ле у вас все будет хо-

рошо, но самоуверенность 
будет зашкаливать. Поэто-
му не удивляйтесь очеред-
ным завистникам и не под-
давайтесь на провокации. 
Беспечность может подве-
сти вас и в повседневности, 
поэтому следите за сумка-
ми и кошельками. 

С Т РЕ ЛЕ Ц . Н а-
стойчивость в рабо-
те, умеренность в 

покупках – вот самый пра-
вильный ваш девиз на этой 
неделе. Будет разумно пе-
репроверить финансовые и 
вообще все документы с 
ограниченным сроком дей-
ствия, иначе попадете в не-
приятную ситуацию.

КОЗЕРОГ. Ваши 
«золотые горы» ско-
ро вырастут, а пока 

вас тянет на сомнительные 
заработки. Если сильно ней-
мется, примите участие в 
конкурсе типа «пришлите 
пять крышечек и получите 
баночку». А вот браться за 
«левую» работу не стоит: по-
том у вас не хватит сил на 
важные дела. 

ВОДОЛЕЙ. Вам 
кажется, что вас не-
достаточно ценят, 

денег мало и вообще все 
плохо. Во-первых, это не 
так, во-вторых, не судачьте 
о своих переживаниях с не-
удачниками. Лучше исполь-
зуйте временное затишье 
для самообучения.

РЫБЫ. С деньгами 
у вас все неплохо, 
амбиций тоже через 

край, но перспективы пока 
туманные. В такой период 
люди становятся падкими на 
сомнительные предложе-
ния, можно вспомнить Бура-
тино с его пятью золотыми. 
Поле чудес по-прежнему 
располагается в Стране ду-
раков, не забывайте об этом.

Деловой гороскоп: 1–7 октября Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Любите ли вы читать и что чита-

ете сейчас? Часто ли дарите книги 
другим? Эти вопросы в продолже-
ние книжной рубрики «БК» мы за-
дали Виктору РЯХИНУ, архангель-
скому органисту, ныне работаю-
щему в Норвегии: 

– Я по профессии музыкант, и в моей жизни часто бывают 
такие периоды, когда общение с искусством ограничивается 
музыкой, а на книги остается совсем немного времени. Тем не 
менее, особенно в последние годы, я стараюсь его находить.

Когда-то я увлекался чтением детективов, потом поя-
вилось желание обратиться к более серьезной литературе. 
Из прочитанного хочу отметить романы английского писа-
теля Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» и «Незабвен-
ная». Недавно ездил в Грецию, хотел ближе познакомиться 
с древнегреческой историей и брал с собой сборник про-
изведений французской писательницы Мэри Рено «Тезей». 

Иногда хочется перечитать что-нибудь, знакомое с дет-
ства. Недавно с удовольствием прочитал юмористическую 
повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая со-
баки». В настоящее время читаю «Похождения бравого сол-
дата Швейка» Ярослава Гашека. Несмотря на то, что роман 
написан давно, он живо перекликается с некоторыми мо-
ментами нашей сегодняшней жизни.

Дарить книги другим и получать их в подарок случает-
ся нечасто. Недавно наша норвежская знакомая подари-
ла иллюстрированное издание о достопримечательностях 
этой страны. Теперь, путешествуя по Норвегии, мы с се-
мьей стараемся посетить эти места и всегда с благодар-
ностью вспоминаем дарительницу.
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