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Анатолий ОБЕРМЕЙСТЕР:

Фото Алексея Липницкого

«Это не коммерческий,
а душевный проект»

——>|8

В октябре
в Архангельске откроется
новый культурный центр –
«Звезда Севера», он же – самая
северная синагога в России.
«Это будет культурная площадка для всех
горожан независимо от их национальности и
вероисповедания», – поясняет куратор проекта
Анатолий ОБЕРМЕЙСТЕР (на снимке).
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2 Эхо недели
Акценты

■ Концессионное соглашение

по архангельскому «Водоканалу»
будет подписано 9 октября

Завершена предварительная работа по подготовке
трехстороннего концессионного соглашения в сфере
водоснабжения и водоотведения города Архангельска.
Документ должен быть подписан 9 октября 2018 года.
В соответствии с проектом соглашения концедентом
выступит администрация муниципального образования, концессионером – ООО «РВК-Центр», а третьей
стороной – Архангельская область как субъект РФ.
Заключение концессионного соглашения связано с необходимостью больших капиталовложений в реконструкцию и ремонт изношенных сетей и объектов. В октябре 2017
года потенциальный инвестор – ООО «РВК-центр» – направил в адрес городской администрации свое предложение. В феврале 2018-го депутаты Архангельской городской Думы большинством голосов согласовали проект документа, несмотря на доводы прокуратуры города о том,
что у зарегистрированного в Омске ООО «РВК-центр», связанного с «Росводоканалом», нет собственных ресурсов
для исполнения соглашения, а также о том, что к ее конечным бенефициарам относится кипрский офшор GENILE
TRADE LIMITED.
Подписание соглашения было отложено на несколько
месяцев из-за того, что сделку не одобрила ФАС России.
На данный момент «добро» антимонопольной службы получено. Торжественная церемония подписания соглашения запланирована на 9 октября.

■ Названы лучшие меценаты
региона в 2018 году

На звание «Благотворитель Архангельской области 2018 года» были номинированы три организации
и пять физических лиц, более трех лет занимавшиеся благотворительностью в регионе.
«Единогласным решением мы поддержали всех номинантов. А вот в номинации «Меценат Архангельской области
2018 года» поддержку получили не все кандидаты, а только
четверо: это Архангельский ЦБК, Архангельский фанерный
завод, ООО «Паритет» из Няндомы и житель города Котласа
Олег Михайлович Зильберг», – рассказал участник регионального благотворительного совета, депутат Архангельского областного Собрания Сергей ПИВКОВ.
Кроме того, на заседании благотворительного совета
было принято решение о том, что областной закон о присвоении почетных званий «Благотворитель» и «Меценат»
нуждается в доработке. По мнению участников совета, это
следует сделать для повышения статуса званий и привлечения дополнительного внимания к важности оказания благотворительной помощи, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.

■ В Архангельске пассажиров
теплохода перевозили
с нарушениями

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг: установлено, что
экипаж теплохода «Торос» на буксируемом палубном
плашкоуте, предназначенном исключительно для перевозки автотранспорта и груза, занимался и пассажирскими перевозками через реку Маймаксу (рукав
Северной Двины).
При этом на барже отсутствовали спасательные жилеты, средства пожаротушения и спасательные круги находились в негодном техническом состоянии, пассажиры не
покидали салоны своих автомобилей. Инструктаж по действиям в аварийной ситуации не проводился, людям не показывали места расположения индивидуальных и коллективных спасательных средств и плана эвакуации, говорится в официальном сообщении Архангельского следственного отдела на транспорте.

■ На Кегострове начинается

строительство новых очистных

Качество водопроводной воды в домах Кегострова
должно кардинально измениться: МУП «Водоочистка»
закупило новое оборудование и заключает контракт на
строительство здания очистной станции.
Существующее здание хлораторной станции, откуда
вода идет на колонки и в благоустроенные дома, было построено в 1931 году, ресурс резервуаров выработан, водозабор находится в аварийном состоянии.
«Уже определен подрядчик, который займется возведением нового здания станции, – ЗАО «Северная Роза»,
– поясняет технический директор МУП «Водоочистка» Иван БРИДЬКО. – По условиям контракта, здание
должно быть построено за 4 месяца. Затем мы приступим к монтажу оборудования. На станции будет установлен современный фильтр, изготовленный по шведской технологии».
Общая стоимость строительства – более 7,5 млн рублей.
Средства выделяются в рамках инвестпрограммы МУПа.

Тяжба: Кредиторы бывшего лесозавода №3 вновь обращаются в суд

До чего дойдёт «Прогресс»?
19 октября в Арбитражном
суде Архангельской области
вновь будет рассматриваться
дело о долгах ОАО «Северное
лесопромышленное
товарищество –
лесозавод №3». Напомним,
что речь идет о бывшем
ЛДК имени Ленина, за
преднамеренное банкротство
которого реальные сроки
лишения свободы получили
экс-депутат областного
Собрания Сергей
МЫШКОВСКИЙ и экс-депутат
Архангельской городской
Думы Виталий ГРАФ.
Некоторые кредиторы завода
продолжают оспаривать
решения судов в части
возмещения ущерба.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
Приговор по уголовному делу был
оглашен в Ломоносовском районном
суде Архангельска в июле 2016 года:
Виталия Графа признали виновным в
преднамеренном банкротстве завода
и покушении на мошенничество в особо крупном размере, Сергея Мышковского – в пособничестве. Впоследствии
областной суд на полгода снизил сроки наказания обоим фигурантам – до 6
лет и 5 лет 9 месяцев соответственно.
Как следует из материалов дела,
в период с июня 2012-го по июнь 2013
года Виталий Граф и Сергей Мышковский, действуя в личных корыстных интересах, привели одно из градообразующих предприятий Архангельска к
остановке производства, распродаже оборудования и недвижимого имущества.
Сумма ущерба делится на две составляющие. «Доля» добросовестных
кредиторов – около 755 млн рублей.
Помимо этого у ОАО «Лесозавод №3»
образовалась задолженность перед
подконтрольными Сергею Мышковскому коммерческими фирмами («Эталон»,
«Двина-строй проект», «Гешефт» и другими) в размере свыше 500 миллионов.
Эти деньги «партнеры» рассчитывали
получить в процессе банкротства предприятия, но не довели замысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам – попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
Такие выводы изложены в приговоре.
Все это время параллельно шли
разбирательства в арбитражных судах

различных инстанций, и тяжбы продолжаются до сих пор. Завод признавался
банкротом в мае 2013 года и, повторно, в июле 2015-го. Значительная часть
требований кредиторов предприятия
остается непогашенной. Поэтому второй конкурсный управляющий, Сергей
КРЯЖЕВ, обратился в Арбитражный суд
Архангельской области с заявлением о
привлечении двух бывших генеральных
директоров завода – Евгения ВАЛЬКОВА и Виталия Графа – к субсидиарной
ответственности по обязательствам
должника на 1 млрд 138 млн рублей.
Норма о привлечении к субсидиарной ответственности применяется
тогда, когда имущества предприятиядолжника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, а к
банкротству его привели действия конкретных руководителей. Получается,
основания имеются.
Однако это заявление управляющего было удовлетворено, мягко говоря, лишь частично: суд постановил
взыскать с Виталия Графа (и только с
него) 13,5 млн рублей. На эту сумму,

1,138
МЛРД РУБЛЕЙ

– так у ю су мм у пытаются
взыскать с Виталия Графа
и Сергея Мышковского
конк урсный управляющий
бывшего ОАО «Лесозавод № 3»
и один из кредиторов.

Интересы

согласно выводам суда, была занижена стоимость принадлежавшего заводу земельного участка в поселке Пукса Плесецкого района, проданного по
указанию директора.
Решение Арбитражного суда Архангельской области устояло и в апелляционной инстанции, но оно не устроило конкурсного кредитора – зарегистрированную в Вологде фирму ООО
«Прогресс». Не устраивает оно, кстати, и самого Виталия Графа, который
продолжает настаивать на том, что с
него все «положенное» уже взыскано в
рамках уголовного судопроизводства.
В первую инстанцию дело возвращается по результатам рассмотрения
кассационных жалоб в Арбитражном
суде Северо-Западного округа. Как
говорится в постановлении, конкурсный управляющий в своих требованиях ссылается на обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения уголовного дела: Виталий Граф совершал действия, направленные на снижение платежеспособности предприятия, чем нанес вред его кредиторам. А
значит, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности на всю заявленную управляющим сумму.
Более того, в качестве второго ответчика по делу привлечен вовсе не Евгений Вальков, руководивший заводом
до 6 июня 2012 года, а Сергей Мышковский. На этом настояло ООО «Прогресс», которое считает, что пособник
Виталия Графа должен помочь ему и
в «поисках» миллиарда для расчетов
с кредиторами предприятия. Рассмотрение заявлений в Арбитражном суде
Архангельской области назначено на
19 октября.

Прецедент

■ Потенциальные партнёры

■ УФАС подозревает «Росгосстрах»

Представители ЦС «Звёздочка» и китайского бизнеса обсудили на днях возможности сотрудничества.
Северодвинская верфь продолжает осваивать зарубежные рынки и сейчас намерена расширить свое присутствие на Востоке.
«В Китае есть спрос на производимые «Звездочкой» винты, а мы нуждаемся в определенных деталях, изготовляемых китайскими компаниями», – поясняют представители
северодвинского предприятия.
Гостям из Пекина показали и еще одну – «бриллиантовую» – сторону производства «Звёздочки». В этом направлении также намечаются перспективы сотрудничества. Китайский рынок импорта драгоценных камней только за прошлый год вырос на 28%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства Архангельской области.

В фокусе внимания Архангельского УФАС России
оказалось ПАО СК «Росгосстрах». Компания подозревается в нарушении статьи 14.8 закона «О защите
конкуренции». По оценке ведомства, оно было допущено, когда АО ПО «Севмаш» в начале 2018 года проводило торги на оказание услуг страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
«Росгосстрах» при участии в закупке изменил коэффициент (КБМ) по 119 транспортным средствам, рассчитывая
страховую премию. Это привело к необоснованному занижению ее суммы и признанию «Росгосстраха» победителем процедуры. УФАС выдало компании предупреждение
об устранении до 2 декабря 2018 года последствий нарушения путем перечисления в бюджет полученного от него дохода. За доход в данном случае принимается сумма страховой премии в 2 742 122 рубля, причитающаяся «Росгосстраху» по договору с «Севмашем».

из Китая заинтересовались
бриллиантами «Звёздочки»

в нарушении закона
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В Ненецком автономном округе 1 октября прошла внеочередная сессия окружного Собрания депутатов, на которой решался единственный вопрос – об избрании главы региона. Им стал Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. Александр Цыбульский – бывший заместитель министра экономического развития России. 28 сентября 2017 года,
после отставки Игоря КОШИНА, был назначен временно исполняющим обязанности
главы НАО.

adm-nao.ru

kremlin.ru

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр БЕГЛОВ назначен врио главы Санкт-Петербурга.
Ранее Владимир ПУТИН предложил Георгию ПОЛТАВЧЕНКО покинуть пост губернатора северной столицы и возглавить Объединенную судостроительную
корпорацию. Обязанности полпреда
президента в СЗФО исполняет Любовь
СОВЕРШАЕВА.

Подробности 3

Политика: После выборов в областное Собрание ещё предстоят новые назначения

А жизнь-то налаживается...
Период «бури и натиска» динамичной избирательной
кампании подходит к концу. Необычный раздел
портфелей вице-спикеров и руководителей
профильных комитетов в облсобрании, где
«Единой России» досталось практически все,
«откорректировали» в Архангельской городской Думе:
заместителем председателя на постоянной основе
там был избран лидер фракции КПРФ Александр
ГРЕВЦОВ. Тут же пошли разговоры о том, что в
региональном парламенте введут еще одну должность
вице-спикера – для Надежды ВИНОГРАДОВОЙ.
Так ли это? И как завершатся кадровые пертурбации
в региональном правительстве?
Григорий ДИТЯТЕВ

БК

журналист
Первый секретарь обкома
КПРФ Александр НОВИКОВ, как
оказалось, не очень-то уверен в
перспективах партии иметь «своего» вице-спикера в областном Собрании. «Скажем так, мы бы очень
хотели, чтобы Надежда Ивановна заняла позицию заместителя
председателя, как это было в прошлом созыве. В сентябре она выиграла выборы по округу №6 с большим отрывом от соперника – Игоря ГАПАНОВИЧА – и вполне этого
заслуживает», – отметил он в разговоре с «БК».
Однако пересмотрит ли руководство облсобрания решение о
количестве вице-спикеров и, тем
более, когда это произойдет, пока
неизвестно. Идею «дать по заместителю» всем четырем партиям,

представленным в региональном
парламенте, озвучивали на первой
сессии представители «Справедливой России». Но тогда эта инициатива Ирины ЧИРКОВОЙ одобрения не получила. Если на следующей сессии единороссы поддержат коммунистов и Надежда
Виноградова все же станет третьим вице-спикером, вполне возможен новый политический скандал. При этом стройные ряды оппозиции, дружно противостоящей
«Единой России», выражаясь попушкински, останутся лишь электоральным сном, зыбким утренним
туманом прошедшей избирательной кампании.
Между тем вечером 3 октября
определилась судьба мандата
Виктора НОВОЖИЛОВА. Виктора
Федосьевича, напомним, на сентябрьской сессии избрали сенатором от Архангельского областного Собрания. Кандидатуру депута-

та на освободившееся место имел
право определить региональный
политсовет «Единой России», так
как Новожилов проходил по партийным спискам «ЕР». И вот в последний день, когда срок передачи мандата уже истекал, стал известен его обладатель – это Виктор ШЕРЯГИН, экс-глава Вельского района.
Виктор Шерягин шел третьим
номером по региональной группе №17. Первым там был Виктор
Новожилов. Вторую позицию занимал директор производственного отделения «Вельские электрические сети» Олег СИДОРОВСКИЙ. Но, как пояснили в региональном отделении «Единой России», он написал заявление об отказе принять депутатские полномочия.
В августе Виктор Шерягин выдвигал свою кандидатуру на участие в конкурсе на должность главы Вельского района, однако еще
до его начала отказался от участия
в выборах. В итоге район возглавил Дмитрий ДОРОФЕЕВ, бывший
исполнительный директор СРО
«Союз профессиональных строителей».
Не исключено, что Шерягина
попросили не участвовать в конкурсе из-за вспыхнувшего в свое
время конфликта между ним и мэром Вельска Игорем РОГОЗИНЫМ.
Рогозин был выдвинут кандидатом
от «Единой России» по одномандатному округу №17. В результате
партия власти получила по единому округу очень неплохой резуль-

тат, набрав свыше 40% голосов, а
Игорь Рогозин стал депутатом регионального парламента. Теперь
мандат Виктора Новожилова закономерно переходит Виктору Шерягину и бывшим оппонентам предстоит совместно отстаивать интересы земляков. Ситуация выигрышная для всех, и, похоже, арсенал политтехнологий «ЕР» может пополниться еще одной: правильной игрой на политическом
конфликте.
Но, вероятно, самая большая загадка – как закроют главную кадровую брешь в правительстве области, образовавшуюся после выборов 9 сентября: до
сих пор остается вакантной должность заместителя главы региона по социальным вопросам. Екатерина ПРОКОПЬЕВА, как известно, сменила кабинет вице-губернатора на кабинет председателя
облсобрания.
Среди потенциальных претендентов на пост зама по социалке
наиболее вероятной эксперты считают кандидатуру министра здравоохранения Антона КАРПУНОВА.
Несмотря на то, что реформа регионального здравоохранения была
раскритикована в профессиональной среде и в СМИ, его позиции не
пошатнулись: Антон Александрович часто сопровождает губернатора во время официальных визитов, в том числе за пределы области. Неплохие шансы стать министром здравоохранения в этом
случае имеет главврач областной
больницы Игорь ПЕТЧИН.

Однако не только таким может быть окончательное кадровое решение: рассматривается и
возможность назначения на место Екатерины Прокопьевой эксдепутата областного Собрания
Екатерины ПОЗДЕЕВОЙ. В этот
раз выборы закончились для Екатерины Николаевны неудачно, но
она имеет опыт руководства комитетом по молодежной политике и спорту.
Кандидатура Людмилы КОНОНОВОЙ, возглавлявшей до
у хода в Совет Федерации социальный блок в региональном
правительстве и ставшей депутатом областного Собрания, по
имеющимся данным, в перечне
возможных кандидатур не фигурирует. Людмила Павловна, завершая дела, пока что пребывает
в Москве и даже не присутствовала на минувшей сентябрьской
сессии.
Конкуренцию могла бы составить экс-министр по делам молодежи и спорта Елена ДОЦЕНКО,
однако она не так давно сошла с
орбиты «Единой России», в праймериз которой участвовала в 2016
году. Теперь Елена Юрьевна является помощником вице-спикера Госдумы Ольги ЕПИФАНОВОЙ,
а «Справедливая Россия», как показали сентябрьские сессии в областном Собрании и гордуме Архангельска, – наиболее отдаленный от «ЕР» политический полюс
в регионе. Так что ее участие в
управлении областью сейчас видится маловероятным.

Модернизация

На АЦБК продолжается монтаж новой КДМ-2
С 8 октября 2018 года на производстве
картона АО «Архангельский ЦБК» начинается
монтаж оборудования ключевых частей новой
картоноделательной машины №2 (КДМ-2):
гидроразбивателя продольно-резательного станка
(ПРС) с насосами откачки брака и гидростанции ПРС
с монтажом трубопроводов гидравлики.
Эти работы будут выполняться силами
ООО «ЛС-Групп» (г. Санкт-Петербург) с участием
специалистов Valmet Technologies Inc.
На данный момент активно
продолжается монтаж оборудования короткой циркуляции (насосы,
сортировки, флюмы и т.д.) на отметках 0.00 и 6.00 м в мокрой части КДМ-2. Идут работы по монтажу оборудования вентиляции
и по усилению конструкций здания в зоне установки оборудования для передачи тамбуров от наката на ПРС.
Останов второй машины начнется в январе 2019 года для полной сборки всех частей конструкций модульного типа нового агрегата Valmet Technologies Inc, вклю-

чая завершение монтажа ПРС и
ТУЛ, а также АСУТП системы DNA.
Вторая машина будет производить флютинг и крафтлайнер. После коренной модернизации агрегат увеличит производительность
почти до 300 тысяч тонн.
Как пояснил член Совета
директоров АЦБК Владимир
КРУПЧАК, улучшение качества
картона и гибкость производства
были одной из целей проекта.
Каждая часть КДМ-2 будет предназначена для достижения определенных свойств конечного продукта, например прочности.

«Мы также будем иметь широкий ряд граммажей (от 80 до 275
г/м2) и широкий диапазон форматов конечного продукта (от 3 метров до 50 сантиметров), обеспеченных самой последней технологией резки и системой транспортировки рулонов», – отметил Владимир Крупчак.

Реализация этого проекта позволит достичь существенной экономии за счет снижения затрат и
энергопотребления.
На экологический эффект сделал акцент и председатель Совета директоров АЦБК Хайнц ЦИННЕР: «Наши клиенты требуют подтверждения устойчивого производ-

ства. Кроме того, в настоящее время в России очень строгое природоохранное законодательство. АЦБК с
гордостью может сказать о том, что
мы выполняем эти требования чрезвычайно тщательно. Комбинат стал
одним из первых в России проводить мониторинг выбросов парниковых газов с целью их сокращения».

4 Лидеры рынка
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ООО «Аквилон Инвест». Реклама.

Дата: 13 октября строительно-инвестиционному холдингу «Аквилон Инвест» исполняется 15 лет

«Аквилон Инвест» –

компания федерального масштаба,
созданная в Поморье
Сегодня компания из Архангельска уверенно занимает
лидерские позиции в сфере строительного девелопмента
не только на Северо-Западе, но и в целом в России
«В Единый реестр застройщиков Российской Федерации включено более 3,5
тысячи строительных организаций. «Аквилон Инвест» входит в ТОП-50 девелоперов
и стабильно занимает 1-е место в Архангельской области. Кроме того, мы входим в
десятку крупнейших застройщиков СанктПетербурга», – отмечает председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр ФРОЛОВ.

Объекты, построенные холдингом «Аквилон Инвест», неоднократно номинировались на самые престижные награды в сфере архитектуры, градостроительства, девелопмента и недвижимости. Так, проект комплексной застройки набережной Северной
Двины в Архангельске отмечен Золотым дипломом конкурса «Архитектон», Золотым
знаком фестиваля «Зодчество», дипломом
за лучший проект XXI Международного смо-

тра-конкурса МАСА. Входящий в его состав
ЖК «Омега ХАУС» стал обладателем премии Urban Awards как «Лучший региональный жилой комплекс», а многофунциональный общественно-деловой центр DELTA получил премию CRE Federal Awards как «Лучший региональный бизнес-центр класса «А»,
опередив конкурентов из Санкт-Петербурга
и Новосибирска.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и СанктПетербурге 16 жилых комплексов – это порядка 500 тысяч кв. м общей площади. В
стадии проектирования около 200 тысяч
кв. м, в том числе восемь объектов только
в Архангельске, в Северодвинске – 40 тысяч кв. м.
«Аквилон Инвест» ведет масштабное
строительство в Санкт-Петербурге: в северной столице России сформирован хороший земельный банк на перспективу. Жилые комплексы, возводимые компанией в городе на Неве, регулярно входят в рейтинги лучших новостроек. Так,
ЖК «4YOU» дважды номинирован на премию «Urban Awards Санкт-Петербург», ЖК
«СолнцеPARK» – в ТОП-10 новостроек с продуманным подходом к ландшафтному дизайну, ЖК «ARTквартал.Аквилон» – в ТОП новостроек Санкт-Петербурга с лучшей инвестиционной привлекательностью.
В этом году холдинг выходит на рынок
Москвы, получив разрешение на строительство жилого комплекса на юго-западе столицы на 82,5 тысячи кв. м. Тем самым компания еще раз подтверждает свой федеральный статус и серьезные намерения по дальнейшему развитию и наращиванию объемов
строительство жилья, объектов общественного и делового назначения.

Достижения

Объекты, построенные холдингом «Аквилон Инвест»,
неоднократно номинировались на самые престижные
награды в сфере архитектуры, градостроительства,
девелопмента и недвижимости.

В ноябре 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» получил
премию Urban Awards-2017: ЖК «Омега ХАУС» был признан
лучшим жилым комплексом России среди 197 претендентов.

Все подробности о новых жилых комплексах холдинга
«Аквилон Инвест», условиях приобретения квартир, ипотечных
программах можно узнать в офисе компании в Архангельске
на ул. Попова, 14, и по телефону (8182) 65-00-08.
e-mail: invest@akvilon-invest.ru
C проектной документацией на все объекты можно ознакомиться на сайте www.akvilon-invest.ru

Золотой знак «Надежный застройщик России»
присваивается компаниям, все объекты которых имеют
высочайшие показатели надежности в области соблюдения
законных прав участников долевого строительства.
Холдинг «Аквилон Инвест» является трехкратным обладателем
Золотого знака «Надежный застройщик России»:
в 2015-м, 2016-м и 2017 годах.
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Регион 5

Резонанс: В Ленском районе продолжается строительство полигона с возможным размещением ТКО

Станция Шиес: «Мы вам потом всё объясним»
На минувшей неделе в соцсетях и СМИ появилось,
пожалуй, первое официальное подтверждение
информации о назначении договорного маршрута для
перевозки коммунальных отходов с подмосковной
железнодорожной станции Люберцы-2 на станцию
Шиес в Архангельской области. Об этом, а также
о нарушениях, выявленных на месте проведения
работ в Ленском районе, сообщила Северо-Западная
транспортная прокуратура.
Напомним, что в августе этого
года на станции Шиес началась
подготовка стройплощадки под
некие промышленные объекты, в
том числе для хранения твердых
коммунальных отходов из Москвы.
Как выяснилось, ни администрация Ленского района, ни правительство области, ни местные надзорные органы ситуацией не владели. Протестные движения начались не только в Архангельской области, но и в соседних регионах.
Земельный участок находится в долгосрочной аренде у ОАО
«РЖД» и передан в субаренду столичному государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги». Работы ведет
ООО «Технопарк».
ОАО «РЖД» в ответ на обращение депутатов Архангельского областного Собрания коротко сообщило, что участок земли у станции
Шиес выделен в субаренду для целей, не связанных с капитальным
строительством. В то же время из
письма от департамента ЖКХ города
Москвы активистам Ленского района следует, что на территории действительно «проводятся инженер-

но-технические работы в целях определения возможности размещения
объектов обращения с отходами».
Представители регионального управления Росприроднадзора, судя по официальной информации о результатах проверки, на
место выезжали, но не добились ни
представления документов, ни даже
устных объяснений: «Технопарк» на
время осмотра стройплощадки своего сотрудника не прислал.
«Предприятие не оформляло в
управлении разрешительные документы на природопользование
на территории Архангельской области», – говорится в сообщении
ведомства.
А Северо-Западная транспортная прокуратура, отвечая на обращение главного федерального инспектора по Архангельской области Владимира ИЕВЛЕВА, подтвердила информацию о назначении ОАО «РЖД» с 20 августа договорного маршрута для транспортировки ТКО со станции Люберцы-2 на станцию Шиес. Телеграмма датирована 16 августа, на
следующий день, 17 августа, этот
маршрут был отменен. Законность

Несмотря на акции протеста и сбор подписей против
«свалки», на вмешательство (правда, несколько запоздалое)
прокуратуры, Росприроднадзора и т. д., стройплощадка
разрастается на глазах. А информации о ней по-прежнему мало.
его назначения будет проверять
уже Московская межрегиональная
транспортная прокуратура.
Северо-Западная транспортная прокуратура указывает также
на многочисленные нарушения,
которые допустили организации,
причастные к работам на станции
Шиес. В частности, на то, что в договоре между ОАО «РЖД» и «Автомобильными дорогами» написано, что многолетних насаждений
на участке нет, тогда как фактически они там имеются. Вырубка деревьев не была согласована с Северной железной дорогой.
Подтверждает прокуратура и
некоторые другие факты, ранее
озвученные жителями Ленского
района и опубликованные в СМИ:
об отсутствии ограждения на пло-

щадке, эксплуатации строительной техники без номеров и т. д.
Кроме того, установлено, что
10 сентября между министерством
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и «Автомобильными дорогами» был заключен договор о безвозмездном использовании лесного участка площадью
около 15 гектаров, расположенного рядом со станцией, но за пределами полосы отвода железной дороги. Договор подписан на срок 11
месяцев и 28 дней. Проверка его
законности – в компетенции прокуратуры Архангельской области.
Как рассказал «БК» министр
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александр
ЕРУЛИК, участок предоставлен под
строительство линейного объекта.

«В адрес областного правительства поступила заявка от ГБУ
«Автомобильные дороги» на выделение данного участка. В соответствии с Лесным кодексом РФ
при поступлении необходимого комплекта документов правительство вправе предоставить запрашиваемый участок. При этом
министерство берет на себя обязательства по контролю за проводимыми работами по истечении срока договора», – пояснил
министр.
Понятие «линейный объект» в
договоре не расшифровывается.
Между тем в регионе идет сбор
подписей под коллективным письмом Президенту России, в котором, в частности, говорится:
«Ж ители Р усского Севера
крайне обеспокоены ситуацией,
складывающейся вокруг строительства полигонов для московского мусора в Архангельской области. Решение о строительстве
было принято в обход существующего законодательства, а действия властей области, цинично
пренебрегающих интересами и
мнением северян, обеспокоенных судьбой своей малой родины, позволяют подозревать серьезную коррупционную составляющую».
По неофициальной информации из регионального правительства, презентация проекта, из которой должно быть понятно, что
и для чего строится на станции
Шиес, запланирована на октябрь,
но дата еще не определена.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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6 Бизнес и власть
Взгляд

Налоги

Экономика счастья
В октябре 2010 года посол Королевства Бутан
при ООН Лхату Вангчук внес предложение
об обсуждении на очередной Генеральной
Ассамблее принятой в Бутане модели
валового национального счастья, которая
подразумевает измерение качества жизни
в балансе между материальным и духовным.
Эту идею поддержали более 60 государств,
и через десять месяцев Генеральной
Ассамблеей была принята резолюция,
согласно которой счастье должно стать
показателем развития страны. Резолюция
не обязывала, но призывала членов ООН
разработать и представить собственные
методы измерения счастья, поскольку
«показатели валового
внутреннего продукта (ВВП)
не отвечают нуждам людей».
Александр ИВАНОВ

БК

эксперт «БК»
Сама концепция валового национального счастья
(ВНС) в Бутане возникла почти случайно. Однажды король, отвечая на вопрос, касавшийся оценок экономического развития, отметил,
что показатели ВВП не отражают реального положения
народа, и его страна больше озабочена показателем
валового счастья. С тех пор
в гималайском королевстве
провели несколько международных конференций по
принципам подсчета ВНС.
В Бутане считают, что войны
и международные споры не
отражают уровень счастья
или несчастья народа, а вызваны лишь личными интересами и эго лидеров. И пусть
такой подход похож на утопию, но: «если у вас нет мечты, то вам не к чему стремиться».
Нас, россиян, постоянно
уверяют, что социально-экономическое развитие страны
в основном зависит от размера ВВП, и главной задачей
власти становится достижение ВВП на душу населения на уровне стран с самой
мощной и производительной
экономикой. Исходя из данного показателя президент
принимает очередные майские указы, правительство
обсуждает прогнозы развития, готовит программы и
делает выводы о состоянии
и потребностях страны. Нам
остается с затаенной надеждой ждать, когда же этот ВВП
наконец вырастет и мы заживем счастливо и беззаботно.
Но в новом веке выявляется все больше факторов влияния на благополучие и развитие государства,
таких как экологическая напряженность, войны, волонтерская работа и т. д. Создаются альтернативные чисто
экономическим рейтингам
индексы и рейтинги, определяющие положение государства в мире по уровню гуманитарного развития, так
называемые «индексы счастья». Они стали отражать
духовное, социально-политическое состояние населения разных стран.
Вдруг стало видно, что
население развитых стран с
достаточно высоким ВВП и

доходом на душу населения
не обязательно счастливо.
Например, уступающая по
своим экономическим показателям Бразилия в рейтинге, рассчитанном по «индексу счастливой планеты»
(The happy planet index) британской организации New
Economic foundation, учитывающем ожидаемую продолжительность жизни, субъективную удовлетворенность
бытием и условное потребление человеком ресурсов
биосферы, стоит на порядок выше таких экономически развитых стран, как Германия, Япония и даже США.
В этом рейтинге Россия находилась в 2016 году
на 116-м месте из 140 представленных в нем стран. Индекс показывает, что для
объективной оценки социально-экономического развития страны необходимо
учитывать не только привычные экономические, но и такие на первый взгляд странные факторы, как экологию
и удовлетворенность уровнем жизни.
В экономической теории
возникло новое направление – экономика счастья. Она
изучает и исследует методы
количественного измерения счастья, проблемы сведения субъективных оценок
к общей форме. Научно доказано, что благополучие нации определяется не только
экономическим благосостоянием, но и такими дополнительными критериями, как
счастье, удовлетворенность
жизнью, толерантность, свобода выбора и действий,
уровень религиозности, патриотизма и демократизации общества.
Более того, в 2010 году
нобелевские лауреаты (по
экономике) Д. Канеман и А.
Дитон доказали, что уровень счастья не зависит напрямую от уровня доходов.
Особый интерес вызывает
более раннее исследование Ричарда Истерлина, доказавшего еще в 1970 году,
что при общем экономическом росте относительные
положительные и отрицательные изменения в жизни каждого отдельно взятого человека уравновешива-

ют друг друга, не создавая
изменения в общем уровне
счастья в стране.
Если в рыночном обществе наблюдается дифференциация доходов, то
счастливой себя будет ощущать только определенная
доля людей (скажем, 1530%), считающих себя относительно богаче (то есть
успешнее) других. При этом
абсолютный уровень богатства общества (например,
ВВП на душу населения) может быть разным, но пока
наблюдается дифференциация доходов, средний уровень счастья в обществе будет постоянным. Эту закономерность назвали «парадокс
Истерлина».
В России практически
нет научных или популяризирующих публикаций по теме
экономики счастья. Наши познания экономики, законов
развития общества и нации
строятся на высказываниях высших должностных лиц
государства и государственных правовых актах. Но способны ли чиновники даже самого высокого ранга мыслить научно, способны ли
они идти в ногу с современными социальными и экономическими парадигмами?
Очень сомнительно!
У политиков и ученых
мозги строятся по-разному.
Политики легко понимают, что происходит в Бутане. При низком уровне экономического развития даже
небольшие экономические
выгоды приносят высокий
рост уровня субъективного
благополучия. Для человека
приоритетом будет максимизация экономических выгод, а для общества – экономический рост. Политики ничтоже сумняшеся переносят
эту идею на нашу почву, ставя главной задачей увеличение ВВП. Ученые обязательно постараются понять дальнейшее развитие процесса и
узнают, что российский Бутан будет счастлив только до
того момента, когда общество достигает определенного порога развития. Человек достигает точки, в которой дальнейший экономический рост приносит лишь минимальный уровень субъективного благополучия.
Похоже, что мы этого
уровня достигли, и, сколь
бы ни увеличивался ВВП
России, ощущения счастья
у нас не прибавится. Нам бы
переходить от ориентации
на размер ВВП к ориентации на уровень удовлетворенности жизнью (счастья)
населения. Нам бы понять,
что мериться надо не силой,
не богатством, а счастьем
своих граждан, но наши политики пока «не въезжают»
в эту слишком эфемерную
материю, не поддающуюся измерению числом и статусом. Нам бы прислушаться к резолюции ООН семилетней давности. Но с международными организациями мы ведем себя, как государство «суверенной демократии», и экономика счастья
для нас пока мало реальная
перспектива.

Просто
«деньги нужны»?
В Северодвинске обсуждается повышение коэффициента К2
для расчета ЕНВД: об этом, в частности, шла речь на заседании
совета по малому и среднему предпринимательству.
Ключевой аргумент администрации – дополнительные поступления
в городской бюджет в размере 16 млн рублей в год. Свое мнение
о возможных изменениях высказал член совета, недавно избранный
депутат областного Собрания Алексей КУВАКИН: повышение налога
разорит часть предпринимателей или заставит их уйти в тень.
В Северодвинске в системе ЕНВД работают около 2300 налогоплательщиков,
из них 1900 – это ИП, остальные – юридические лица. Министерство финансов РФ
продлило срок действия ЕНВД до 1 января 2021 года, после чего предприниматели
должны будут перейти на обычную систему налогообложения или на «упрощенку».
Как напомнил на заседании совета по
предпринимательству начальник финансового управления администрации Северодвинска Александр ДУРАКОВ, ЕНВД
в России когда-то был заимствован из европейского законодательства как временная
мера. Действие этой системы налогообложения является плюсом для тех, кто привык
по ней работать, но минусом с точки зрения
наполнения местных бюджетов.
«Возьмем среднестатистический магазин площадью до 150 кв. м, – рассуждает Александр Дураков. – По установленной
ставке ЕНВД его владелец ежеквартально
платит 20 тысяч рублей, или 80 тысяч в год:
это фиксированная сумма прикрепленная
к данной торговой точке, и не зависящая от
размеров выручки, дохода и других факторов. Плюс НДФЛ и страховые взносы за работников – на этом налоговое бремя предпринимателя заканчивается. Федераль-

ный поправочный коэффициент для расчета ЕНВД (К1) меняется ежегодно в сторону
увеличения с учетом инфляции. К2 устанавливается на местном уровне: благодаря ему,
например, предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские) платят меньше, чем магазины. Этот коэффициент, в зависимости от экономической
ситуации, муниципалитет вправе увеличить».
Начальник финансового управления уточнил, что К2 в Северодвинске не менялся с
2010 года, а если речь и пойдет о его увеличении (в конечном итоге решать депутатам), то
это будет сделано в пределах годовой инфляции. За год от ЕНВД в бюджет города поступает порядка 190 млн рублей. В случае увеличения К2 эта сумма возрастет на 16 млн.
Однако, по мнению северодвинского
предпринимателя, депутата областного Собрания Алексея Кувакина, такого эффекта
вряд ли стоит ожидать. ЕНВД планируется
поднять для почти 30 видов бизнеса. В этом
списке парикмахерские, ателье, автомойки,
мастерские по ремонту обуви и многие другие направления предпринимательской деятельности. Для кого-то речь идет о повышении налога в два раза, а для кого-то – в
десятки раз, что может привести к закрытию предприятий.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей КУВАКИН,
депутат
областного
Собрания

– Мотивация местных властей понятна: нужны деньги. Но
так рассуждает человек, который никогда не был предпринимателем и живет на зарплату чиновника. Если бы он хоть немного потянул лямку малого бизнеса, многие вопросы бы отпали. У чиновников логика простая: если увеличить налог, поступлений станет больше. Но почему-то они не хотят задуматься
о том, что подобная мера кого-то вытеснит в тень, а кого-то и
разорит. Так что на самом деле бюджет Северодвинска не получит эти 16 млн рублей. Наоборот: упадет собираемость по
другим налогам, и на выходе будет «минус».
Два года назад этот вопрос уже поднимался. Но тогда после долгих обсуждений было принято решение не увеличивать
сборы для малого бизнеса. Сегодня, по словам главы Северодвинска Игоря СКУБЕНКО, повышать налоги местные власти
обязывает соглашение с министерством финансов Архангельской области: в противном случае город может лишиться региональных и федеральных субсидий. Однако есть иной выход из
ситуации. Нужно менять налоговую нагрузку так, чтобы бизнес
развивался. Как известно, наращивать поступления в бюджет
позволяет увеличение не налогового бремени, а налогооблагаемого поля, то есть количества субъектов налогообложения.
Но у администрации нет желания и стимула зарабатывать
деньги – она привыкла их получать. Поэтому вдаваться в подробности, чтобы понять возможные последствия этого непродуманного экономического решения, скорее всего, никто не захочет.
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Дискуссия: В Архангельске спорят о памятнике погибшим в море

Задуматься
и посочувствовать
В Архангельске на набережной
Г. Я. Седова планируется установка
памятника «Тем, кого не вернуло
море». Однако его эскиз вызвал
у некоторых участников городской
комиссии по топонимике
и памятникам мемориального
значения ассоциации... с фильмом
ужасов. У архангелогородцев есть
шанс поучаствовать в обсуждении
эстетической стороны этой
благородной идеи.
Людмила СЕЛИВАНОВА БК

О том, что такой памятник необходим старейшему
порту России, первыми задумались ветераны Северного морского пароходства.
Их поддержали ветеранские
организации Северодвинска и Новодвинска.
«Потери на море были
на протяжении всей истории Севера, начиная со времен Петра Первого, когда из
четырех построенных судов
два погибли. Это и морские
экспедиции, это и, конечно, Великая Отечественная
война – пароходство лишилось 14 судов, 317 моряков.
А сколько было жертв среди
гражданского населения: гидрографы, рыбаки, простые
архангелогородцы... В Архангельске этим людям нет
памятника, родственники не
знают, куда в день рождения,
в День Победы прийти, чтобы возложить цветы. Наш город – старейший порт страны, здесь находится старейшее пароходство России. Мы
считаем, что такой памятник необходим», – пояснил
представитель инициаторов установки монумента
Василий ПАХОЛЬЧУК.
На памятный знак собирают пожертвования: на
счет ветеранской организации уже поступило 400
тысяч рублей от профсоюза, Фонда социальной поддержки моряков и частных
лиц.
«По нашим подсчетам, на
приобретение камня и изготовление знака потребуется
500-600 тысяч рублей. Установка – отдельная строка.
В сумме мы рассчитываем
уложиться в 800-900 тысяч»,
– поделился планами пред-
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седатель совета ветеранов СМП Борис КАРПОВ.
Автор эскиза скульптор Михаил ТЫШОВ так
объясняет свой замысел:
когда человек тонет, «к нему
никто не может прийти на
помощь, и единственное, что
остается, – вытянуть руку...»
Однако предпочтения заказчиков и комиссии по топонимике и памятникам мемориального значения оказались
на диаметрально противоположных позициях.

Профессор САФУ Андрей РЕПНЕВСКИЙ отметил, что в городе уже имеется
неудачный образец: «Памятник юнгам, который в народе называют «повешенный».
В Мурманске есть памятник «Ждущая» – душевный,
а здесь… Я очень хочу, чтобы
памятник появился, тем более набережная сейчас реконструируется, но этот вариант... как из фильма ужасов».
Главный архитектор
города Александра ЮНИ-

ЦЫНА также увидела в эскизе пугающий момент, особенно для детского восприятия. По ее мнению, архитектурный образ должен
заставить задуматься, посочувствовать и быть осторожным. Ведь памятный знак
«Тем, кого не вернуло море»
должен быть посвящен не
только морякам – всем утонувшим, как и задумали авторы идеи.
«Хотелось бы большего символизма, – объяснила главный архитектор.
– Есть чудесные памятники, решенные без фигур, но
берущие за душу: памятник расстрелянным в Анапе, утопленным в Дунае евреям в Венгрии, где на парапете набережной стоят
башмаки, принадлежащие
и взрослым и детям... Это
оставляет сильнейшее впечатление».
Чтобы загладить эстетические прорехи проекта,
участники комиссии предложили учесть мнение профессиональных художников.
Но инициаторы идеи настаивают на своем.
«Мы всем ветеранам показывали этот проект, все
«за». Были только разногласия по поводу того, оставить одну руку или руку с натурой. Этот вариант памятника относительно недорогой. Сколько можно обсуждать?» – недоумевает Борис
Карпов.
В и то ге А л е кс а н д р а
Юницына предложила роль
третейского судьи отдать
жителям Архангельска. На
том и остановились. Сейчас на сайте администрации любой желающий может проголосовать «за» или
«против» такого варианта памятника. Затем пройдут общественные обсуждения проекта. А после –
либо устрашающая художественная находка обретет свое место на набережной Г. Я. Седова, либо состоится конкурс на лучшее
эскизное решение монумента «Тем, кого не вернуло море».

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
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ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые консультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса
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«Старфудс» (ОГРН 1132901004532, ИНН 2901236894; КПП 290101001,
адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 20) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; 163001,
г. Архангельск, а/я 9; 89095560614; vkiriluk@gmail.com), член Союза
«УрСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, адрес: 620014, г.
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), действующая на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу
А05-8446/2016 от 10.04.2017 г., сообщает о результатах торгов
по продаже имущества должника балансовой стоимостью менее ста тысяч рублей. Заключены следующие договоры куплипродажи (покупатель, сведения о наличии заинтересованности,
цена предложения): ИП Ленина Н.Н., является конкурсным кредитором, ранее являлась участником и директором ООО «Старфудс»,
договор от 30.08.2018 г. – лот 29, 13 746,06; лот 36,15 895,20; лот 37,
16 888,64; лот 64, 18 621,95; лот 66,10549,12; лот 67, 11 955,68; договор от 29.08.2018 г. – лот 33, 11 289,83; договор от 10.09.2018 г.
– лот 62, 15 617,76; договор от 06.09.2018 г. – лот 17, 26 040,48;
договор от 20.09.2018 г. – лот 3, 7518,35; лот 23, 7750,87; лот 47,
21 559,66; ИП Абрамова Т.А., является конкурсным кредитором, является участником ООО «Старфудс»; договор от 23.08.2018 г. – лот 10,
19 000,00; лот 19, 33 500,00; лот 21, 5500,00; лот 22, 2000,00; договор от 27.08.2018 г. – лот 13, 23 600,00; лот 14, 23 600,00; лот 15,
23 600,00; лот 25, 29 650,00; лот 26, 36 950,00; лот 41, 21 750,00; лот
42, 21 750,00; лот 43, 21 750,00; лот 48, 68 400,00; лот 49, 65 500,00;
лот 59, 20 700,00; лот 60, 50 500,00; лот 61, 62 300,00; ИП Гурылев
С.П., заинтересованность отсутствует, договор от 21.09.2018 г. –
лот 9, 10 486,29; лот 11, 3574,46; лот 12, 6139,40; лот 16, 3527,26;
лот 55, 14 425,67; лот 56, 10 251,00; лоты 68-107, 448,29 каждый;
лот 108, 14 874,00; лот 109, 14 271,00; Решетов Максим Николаевич,
заинтересованность отсутствует, договор от 20.09.2018 г. – лот 4,
4500,00; лот 5, 5500,00; лот 6, 7400,00; ИП Ширяева И.В., заинтересованность отсутствует, договор от 12.09.2018 – лот 1, 9058,28;
лот 24, 35 487,05; лот 27, 17 645,88; лот 28, 12 039,30; лот 30,
6231,54; лот 32, 10 768,56; лот 34, 9012,40; лот 38, 16654,43.
■ Организатор торгов – финансовый управляющий гражданина Стеценко Виталия Викторовича (14.07.1971 г.р.; место
рождения: Винницкая обл., г. Хмельник; ИНН 292800429236; СНИЛС
06695072295; место жительства: г. Архангельск, ул. Суворова,
д. 6, кв. 82) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435,
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001,
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ»
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), действующая на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-2477/2016 от
18.10.2016 г., сообщает о результатах торгов и форме предложения цены на ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://lotonline.ru) по продаже лот № 1: земельный участок площадью 187
кв.м., адрес: Архангельская область, Приморский район, МО «Боброво-Лявленское, деревня Трепузово, территория Лесные поляны, №52-А, кадастровый № 29:16:091901:107). Победитель торгов
Егорова Елена Анатольевна; цена предложения – 92 000 руб.; не
имеет заинтересованности по отношению к Стеценко В. В., кредиторам, финансовому управляющему, Союзу «УрСО АУ». Подписан
договор купли-продажи от 10.09.18.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ТРУБИН,
художник:
– Пока я вижу композицию, которая только хочет стать скульптурной, но таковой не является. Это просто фотомонтаж: отдельно – волна, отдельно – борющийся со стихией человек. Обе части никак не
соединены вместе общей пластической идеей. Нет, на мой взгляд, и
никакой творческой воли художника, все взято элементарно и в лоб.
Нельзя заказывать и устанавливать скульптуры по принципу: соседский Вася сделает – он смышленый. Тема сложная, требующая усилий и творческого подхода.

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Фотофакт

■ У морского-речного вокзала в Архангельске появится ещё одно кафе?
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Фото Алексея Липницкого

В Архангельске между морским-речным вокзалом
и ТЦ «Прага» вплотную к причальной стенке идет строительство: площадку окружает глухой забор, информационного стенда с указанием наименования возводимого объекта и компании-застройщика нет.
Как сообщили «БК» в администрации областного центра,
участок площадью 322 кв. м, находящийся в муниципальной собственности, выделен ООО «Отдельный Архангельский казачий округ» по результатам аукциона, на пятилетний срок. На территории предполагается размещение организации общественного питания. При этом застройщику не дано права вести на участке капитальное строительство и возводить объекты недвижимости.
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Презентация: АЦБК представил новую книгу северной писательницы

«Бумажные истории»
продолжаются
3 октября в Новодвинске прошла
презентация новой книги северной
писательницы Елены АНТРОПОВОЙ –
«Путешествие в бумажную страну». Книга
является продолжением ее произведения
«Бумажные истории», которое уже
полюбилось многим юным новодвинцам.
Помощь в издании книги оказал
Архангельский ЦБК.
гой в широком смысле этого слова в будущем у кого-то
из детей возникнет интерес к
нашему производству», – отметил Дмитрий Зылёв.
На презентацию второй
части увлекательных бумажных историй пришли учащиеся новодвинской школы
№7. Многие из них прочитали первую книгу и с нетерпением ждали ее продолжения
– «Путешествия в бумажную
страну».
«Мы на классных часах
в школе читали «Бумажные
истории», и это было очень
интересно», – рассказала
ученица 4 «в» класса Анастасия АРТАМОНОВА.
По словам а д м инистративного директора
АО «Архангельский ЦБК»
Ольги САВВИНОЙ, комбинат дважды допечатывал тираж в связи с повышенной
востребованностью книг.

 Что вы сейчас читаете?
Любите ли вы читать и что читаете сейчас? Часто ли дарите книги другим? Сегодня герой книжной рубрики «БК» – Денис БУГАЕВ,
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Архангельской области:

«Книга необычна тем, что
имеет практическое, прикладное значение для нас»,
– считает она.
А новая книга интересна
еще и тем, что в ней можно
рисовать и писать. Отдельная глава посвящена оригами, и, по задумке автора, прочитав ее, дети смогут смастерить красивые
поделки. Чтобы поближе
познакомить школьников
с оригами, Елена Антропова провела для них мастеркласс по этому виду искусства. Автор книг подчеркивает, что в центре вни-

мания в ее произведениях – дети, и ей хотелось показать, что они сами могут
сделать что-то оригинальное из бумаги.
«Выражаю Архангельскому ЦБК огромную благодарность: без содействия
комбината эти книги просто
бы не получились», – подчеркнула Елена Антропова.
Книга «Путешествие в
бумажную страну» вышла
тиражом в 1000 экземпляров. Она будет бесплатно
распространяться по библиотекам, школам и детским
садам Новодвинска.

– К счастью, с раннего детства родители своим примером сумели привить мне любовь к книгам. Но сейчас чтению удается уделять не так много внимания, как хотелось бы. И все же хотя
бы несколько минут утром перед выходом на работу и вечером перед сном стараюсь уделить книгам не на профессиональные темы, а для души. Это помогает абстрагироваться от проблем и забот.
Читаю то, что кажется интересным, но все же больше
всего люблю исторические приключения, фантастику и фэнтези, особенно тех авторов, которыми зачитывался в детстве и юности: это В. Ян, Л. Воронкова, В. Иванов, Б. Корнуэлл, Г. Гаррисон, Ф. Герберт, Э. Берроуз, М. Муркок, Н. Перумов. Список можно продолжать очень долго. Привлекают внимание и авторы, чьи произведения недавно увидел
впервые: Л. Прозоров, М. Елисеев, Г. Лэмб и Б. Кейн, трилогию которого, посвященную Второй Пунической войне,
читаю в настоящее время.
Получать книги в подарок в последние годы мне не доводилось. Думаю, это связано с тем, что все большую популярность приобретают электронные источники. Сам бумажные книги иногда покупаю, люблю их полистать, вдохнуть запах бумаги. Изредка дарю книги по истории своему
отцу для пополнения его обширной библиотеки.

Событие: В Архангельске появится ещё один культурный центр
В Архангельске в середине
октября откроется новый
культурный центр – «Звезда
Севера», он же – самая северная
синагога в России. «Это будет
площадка абсолютно для
всех горожан независимо
от их национальности
и вероисповедания», –
поясняет глава национальнокультурной автономии евреев
Архангельской области
Анатолий ОБЕРМЕЙСТЕР.

Фото Алексея Липницкого

Первая книга Елены Антроповой, изданная также
при поддержке АЦБК, увидела свет в 2017 году. «Бумажные истории» представляют собой рассказы о двух
сказочных героях – мальчике и коте, которые вместе с читателем знакомятся
с историей создания бумаги. По словам генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Дмитрия
ЗЫЛЁВА, эта серия книг
посвящена главным образом бумажному производству: от азов изготовления
продукции, включая описание современных технологий, до прикладных форм
использования бумаги – например, создания оригами.
«Помогая изданию этих
уникальных книг, АЦБК преследует и свой стратегический интерес: мы надеемся,
что после знакомства с бума-

Читальный зал

«Это не коммерческий,
а душевный проект»
Синагога – это не храм в классическом понимании, а помещение
для общественной молитвы, поэтому здание будет многофункциональным. Здесь можно и помолиться, и
дать простор творчеству, и даже
вкусно поесть. Концертный зал, комната для переговоров, библиотека,
учебные классы для детей и взрослых, ресторан – в культурный центр
могут прийти абсолютно все желающие независимо от национальности и вероисповедания.
На первом этаже расположился
зрительный зал на 550 мест с вращающейся сценой для быстрой смены декораций в театральных постановках и шоу. Звук будет чистым
благодаря оборудованию престижных в концертной индустрии марок.
Как говорят кураторы центра, на
сцене могут выступать звезды ми-

ровой величины. И все же здесь не
должен царить дух балаганчика.
За экраном спрятан «секретный
объект» – резной шкаф.
«Для хранения Торы, – пояснил
помощник главы автономии евреев Владимир ЛОЙТЕР. – Он
сделан из ливанского кедра и настолько прочный, что туда нельзя
забить гвоздь. Такая красота создана в Израиле».
Анатолий Обермейстер рассказал, что строительство здания из
мрамора и стекла обошлось в 150
млн рублей, и подчеркнул, что это
«не коммерческий, а душевный проект». Этот дом открыт для всех, говорят его хозяева, и уже в октябре
приглашают посмотреть театральные постановки и концертные программы.
Людмила СЕЛИВАНОВА

Справка «БК»
До Октябрьской революции в
Архангельске было две синагоги, которые закрылись спустя несколько лет после нее.
Торжественная церемония закладки религиозно-культурного центра состоялась в июне 2010
года. На ней присутствовали руководство города и главный раввин
России Берл ЛАЗАР. Строительство, начавшееся в 2014-м, курировал Анатолий Обермейстер. Глава автономии отметил, что синагога
появилась в городе исключительно
за счет средств местной общины.

