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 В Архангельске 
появится комплекс-

музей кошки 
с котокафе. 
Автор идеи 

Наталья ЗАЖИГИНА 
считает свой проект 

социальным бизнесом, 
доходы от которого 

достанутся необычной 
целевой аудитории 

– подопечным 
животным. 

Встречаем «Дни джаза»! 
19 и 20 октября в Архангельске пройдет фестиваль 

«Международные Дни Джаза». А вместе с ним при-

ближается непредсказуемо-фантастический ДЖЕМ-

СЕЙШН от участников фестиваля в ресторане «Почто-

вая Контора 1786 г.»! 

«Дни джаза» соберут на архангельской земле музы-
кантов разных стран и направлений. В центре внимания 
– экспериментальный свободный джаз. Мы традицион-
но приглашаем вас 19 и 20 октября в «Почтовую Контору 
1786 г.», чтобы насладиться уникальными музыкальными 
ритмами, рожденными спонтанно!

19 ОКТЯБРЯ, начало в 21:30 

Проект «MK JAZZ» – авторская музыка, джаз (Архан-
гельск) 

Квинтет Антона Горбунова (Москва) 
Алексей Круглов – саксофон (Москва) 
Ансамбль Тима Дорофеева (Архангельск)

20 ОКТЯБРЯ, начало в 21:00 

Ансамбль Игоря Горькового (Архангельск) 
Дуэт «Hely» (Швейцария). Состав: Лука Фрис – рояль, 

Йонас Рутер – барабаны 
Charles Burton (USA) & Blues Band (Москва) 
Певица Finnli (USA) – вокал & «Арт-ансамбль Тима До-

рофеева» (Архангельск) – авторская музыка.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Количество мест на концерты огра-
ничено, ведется предварительная продажа билетов. Сто-
имость: 1000 рублей – белый зал (основная сцена), 600 
рублей – бар, 400 рублей – барная стойка. Резерв столов 
и подробная информация по телефону (8182) 40-78-40.

«Почтовая Контора 1786 г.»
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
набережная 

Cеверной Двины, 78
Тел. (8182) 40-78-40.
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Главная тема
Событие: Фирма, аффилированная с «Альфа-групп», займётся системой водоснабжения Архангельска

9 октября в правительстве области было 
подписано концессионное соглашение 
в сфере водоснабжения Архангельска: 
теперь стабильная работа одной из систем 
жизнеобеспечения города будет зависеть 
от зарегистрированного в Омске 
ООО «РВК-центр». Основные владельцы 
компании – акционеры «Альфа-групп». 
Соглашение заключено на 49 лет, и все это 
время деньги, в том числе и с населения, 
по установленным тарифам будет получать 
фирма-концессионер. 

«РВК-центр» обязует-
ся инвестировать в систе-
му водоснабжения и водо-
отведения областного цен-
тра 12,8 млрд рублей, а так-
же погасить большую часть 
долгов МУП «Водоканал» – 
1,2 из 1,6 млрд. На церемо-
нии подписания соглаше-
ния из уст губернатора Ар-

хангельской области Иго-

ря ОРЛОВА прозвучало, что 
принципиальное улучшение 
качества текущей из кранов 
воды горожане заметят са-
мое позднее через два года. 

ЧТО СМУЩАЛО 

ПРОКУРАТУРУ? 

Напомним, что «РВК-
центр» направил свои пред-
ложения в адрес админи-
страции Архангельска еще в 
октябре 2017 года. В февра-
ле 2018-го депутаты город-
ской Думы большинством 
голосов согласовали проект 
концессии, несмотря на до-
воды прокуратуры о том, что 
у потенциального инвесто-
ра нет собственных ресур-
сов для исполнения согла-
шения, а также о том, что к 
ее конечным бенефициарам 
относится офшор GENILE 
TRADE LIMITED (Кипр).

Затем подписание согла-
шения было отложено на не-
сколько месяцев, но не из-
за сопротивления прокура-
туры, а из-за того, что сдел-
ку не пропустила ФАС Рос-
сии. На данный момент «до-
бро» антимонопольной служ-
бы получено.

«РВК-центр», между тем, 
времени зря не терял. Рань-
ше единственным учреди-
телем этой компании было 
ООО «РВК-Инвест», которое, 
в свою очередь, имеет трех 
совладельцев: это ООО «УК 
«Росводоканал», ООО «РВК-
Капитал» и вышеназван-
ный кипрский офшор. Одна-
ко в конце июля основными 
владельцами «РВК-центра» 
стали «альфовцы» Михаил 
ФРИДМАН (39,97%), Герман 
ХАН (27,12%), Алексей КУЗЬ-
МИЧЁВ (21,41%) и Антон МИ-
Х АЛЬКОВ (10%). У «РВК-
Инвест» осталась лишь не-
большая доля – 1,49%. 

При этом уставный капи-
тал «РВК-центра» увеличился 
со 100 тысяч до 6,7 млн руб-
лей. Таким образом, часть 
претензий прокуратуры Ар-
хангельска снята. 

Как пояснил, общаясь с 
журналистами в Архангель-
ске, генеральный директор 
Группы компаний «Росво-
доканал» Антон Михальков, 
компании под иностран-

ной юрисдикцией «истори-
чески» входили в структуру 
«Альфа-групп», но сейчас 
консорциум постепенно от 
этого уходит.

«Мы говорим о большом 
бизнесе, включающем такие 
крупные российские компа-
нии, как X5 Retail Group, «Би-
лайн», «Альфа-банк» и др., а 
также иностранные компа-
нии в нефтегазовом секто-
ре, телекоме и т. д., – напом-
нил Антон Юрьевич. – Исто-
рически владение этими 
мощными активами строи-
лось с участием предприя-
тий, зарегистрированных за 
рубежом. При этом мы всег-
да раскрывали конечных бе-
нефициаров и были макси-
мально открытыми. Сегод-
ня на уровне холдинга при-
нято решение об отказе от 
использования любых ино-
странных юрисдикций в кор-
поративной структуре. Но 
это требует времени, а рабо-
тать над сложным, интерес-
ным проектом концессии в 
Архангельске нужно сейчас. 
Поэтому акционеры «Альфа-
групп» перешли на прямое 
владение ООО «РВК-центр». 
Теперь они отвечают за ре-
зультаты деятельности ком-
пании, и ответственность, 
поверьте, высокая». 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 

И НА КАКИЕ ДЕНЬГИ?

В своем крайне негатив-
ном заключении по проек-
ту концессионного согла-
шения прокуратура Архан-
гельска указывала также на 
отсутствие у «РВК-центра» 
собственных средств на обе-
щанные инвестиции и «мину-
совые» результаты его дея-
тельности: действительно, в 
2014-м, 2015-м и 2016 годах 
чистые убытки фирмы равня-
лись 371 тысяче, 536 тысячам 
и аж 25 млн рублей соответ-
ственно. 

«Сегодня «РВК-центр» не 
убыточен, – заявляет Антон 
Михальков. – Что касается 
архангельского проекта, ин-
терес к нему очень высок, его 
могут финансировать перво-
классные банки: «Райффай-
зенбанк» и «Росбанк», Сбер-
банк – лидеры банковского 
сектора. Уже имеются пред-
варительные договоренно-
сти». 

Кроме того, для этой кон-
цессии принято «беспреце-
дентное» решение по тари-
фу: тарифная сетка установ-
лена на долгосрочный пери-
од в 15 лет. 

«Это позволило сбалан-
сировать интересы концес-
сионера и потребителей ус-

луги. Заложенный предель-
ный ежегодный рост тарифа 
на водоотведение для насе-
ления – 4%, на водоснабже-
ние – 4,9%. Вполне комфорт-
ные условия, – уверен гене-
ральный директор ГК «Рос-
водоканал». – Мы планируем 
начать инвестировать пря-
мо сейчас. На полный срок 
действия соглашения ин-
вестпрограмма рассчитана 
на 12,8 млрд рублей в ценах 
2018 года, но с учетом ин-
фляции и изменения дефля-
торов по факту это будет око-
ло 33 млрд». 

В списке первоочеред-
ных мероприятий – строи-
тельство второй и третьей 
очередей кольцевого водо-
вода, реконструкция «тысяч-

ника», санация дюкеров, соз-
дание автоматизированной 
системы учета воды и систе-
мы поиска скрытых утечек. 

«Ситуация с водоснабже-
нием в Архангельске засты-
ла на уровне 60-х годов про-
шлого века, – считает глава 

Архангельска Игорь ГОД-

ЗИШ. – Действуют проект-
ные решения 50-летней дав-
ности, «помноженные» на из-
нос. За это время технологии 
шагнули далеко вперед. Если 
в других регионах идет борь-
ба за снижение потерь в си-
стеме водоснабжения до 5%, 
максимум до 15%, мы живем 
с потерями в 50%. Нам был 
необходим инвестор, кото-
рый способен сразу скон-
центрировать ресурсы на 
решении четырех ключевых 
проблем: качество воды, на-
дежность, себестоимость и 
объем потерь. Переговоры 
шли долго, периодами каза-
лось, что это задачки без ре-
шения... Теперь соглашение 
подписано и мы понимаем, 
что будет сделано в 2018-м, в 
2019 году и так далее».

По словам Игоря Годзи-
ша, вариант обойтись свои-
ми силами рассматривался, 
«Водоканал» работал по сво-
ей инвестпрограмме и даже 
закончил первую очередь 
кольцевого водовода. 

«Но мы понимали, что 
еще 200 млн рублей на 2-3-й 
этапы строительства не най-
дем. Более того, на МУП «Во-
доканал» – сложное испол-
нительное производство, 
у предприятия нет оборот-
ных средств, чтобы, в слу-
чае чего, вложиться в се-
рьезные ремонтные рабо-
ты. Даже при лучшем разви-
тии событий мы бы еще при-

Концессия, «достойная мемуаро

Только за 2017 год на водопроводно-

канализационном хозяйстве Архангельска 

произошло 434 аварии. 

 ■Ключевые целевые 
показатели соглашения 

Снижение к 2028 году 
количества аварий на 
объектах

– на 70%

Снижение к 2038 году 
потерь воды – на 77%

Снижение к 2038 году 
доли проб питьевой воды, 
не соответствующей 
требованиям 

– с 39,4% до 2%

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон МИХАЛЬКОВ, 

генеральный директор 

ГК «Росводоканал», 

совладелец 

ООО «РВК-центр»: 

– Мы дорожим доверием, ко-
торое нам оказали, но доверия 
без ответственности не бывает. 
Надеюсь, что сейчас наше пар-
тнерство для всех выглядит на-
дежным. Мы с большим оптимиз-
мом смотрим на развитие биз-
неса ЖКХ в России. Это боль-
шой, интересный, стабильный и 
всегда востребованный рынок, 
при этом конкурентов на нем не-
много. Мы нацелены на то, что-
бы сделать из Росводоканала на-
ционального оператора услуг во-
доснабжения. 

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области:

– Сегодня мы завершаем первый этап, навер-
ное, одного из самых сложных проектов государ-
ственно-частного партнерства в стране. Позади 
кропотливая подготовительная работа, о которой 
можно писать диссертации и мемуары. Концес-
сия заключается сроком на 49 лет, но мы считаем, 
что уже в ближайшее время сможем обеспечить 
полное выздоровление компании и расшивку всех 
ее долговых обязательств, а в течение максимум 
двух лет заметным для горожан образом изменить 
качество воды. Законодательство позволило нам 
найти один из наиболее красивых выходов из сло-
жившейся ситуации. Вложения исчисляются мил-
лиардами рублей, и у каждой из сторон соглаше-
ния есть внятные обязательства, в том числе и фи-
нансовые (Архангельская область как субъект РФ 
является третьей стороной. – Прим. ред.). Мы бу-
дем вести проект вместе с городом все эти годы.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Подробности
Ситуация

На месте разрушенного подъезда на проспекте 
Советских Космонавтов, 120, в Архангельске можно 
построить новое здание, а сохранившуюся четвертую 
секцию заселить, считает инженер-строитель, кандидат 
технических наук Леонид ЛЕВИН. На этот дом давно 
пора снова обратить внимание, поскольку город может 
достаточно дешево получить 36 квартир в центре 
и передать их людям из ветхого жилфонда. 

Напомним, 16 марта 2004 года 
взрыв полностью уничтожил 5-й 
подъезд дома №120 на проспек-
те Советских Космонавтов. Сосед-
ний подъезд, оставшийся целым, 
законсервировали, а людей посе-
лили в новый дом, построенный за 
федеральный счет. Тема пустую-
щих квартир плавно сошла со сце-
ны. Почти 15 лет они стоят призрака-
ми, вызывая у прохожих чувство хо-
лодка по спине. Но если мы постоян-
но твердим о комфортности город-
ского пространства и его разумном 
использовании, о четвертом подъ-
езде пострадавшего дома забывать 
нельзя. И здесь важны три аспекта: 
пригодность квартир для жилья, по-
зиция собственников и намерения 
городской администрации. 

ЗВЁЗДЫ СКВОЗЬ ЩЕЛИ?

Инженеру-строителю Леониду 
Левину история с обследованиями 
технического состояния дома с про-
фессиональной точки зрения знако-
ма хорошо. Через год после обруше-
ния здания его проверяли специа-
листы из Санкт-Петербурга. 

«Мне показалось, что методы об-
следования были очень далеки от 
совершенства, – делится воспоми-
наниями Леонид Иосифович. – Они 
сводились к динамическому зонди-
рованию грунта вблизи обрушенной 
части, причем на малой глубине – 
всего несколько метров, в то время 
как сваи имеют длину около 10 ме-
тров или более. На мой взгляд, та-
кое исследование совершенно бес-
смысленно, потому что плотность 
грунта и его деформационные ха-
рактеристики после того, как сверху 
обрушились сотни тонн, безуслов-
но, только улучшились. Кроме того, 
с помощью комплекса «Струна», ко-
торый тогда входил в моду, прово-
дилось обследование целостности 
конструкций здания, проверялось 
наличие трещин, но не в конкрет-
ных местах, а интегрально по всему 
дому. На мой вопрос «Обследовали 
ли вы другой дом такой же серии на 
этой же улице, чтобы сравнить дина-
мические параметры?» они ответи-
ли: «Не было времени». Но успокои-
ли, сказав, что трещин и существен-
ных деформаций нет».

Спустя несколько лет прошло 
еще одно обследование, отчет по ко-
торому у опытного инженера вызвал, 
помимо скепсиса, еще и улыбку. 

«Это был набор записей, харак-
теризующих конструкции типового 
здания, – поясняет Леонид Левин. – 
Проверяющие заявили, что измери-
ли толщину плит перекрытия. Но это 
же стандартная конструкция, ее не 
надо замерять! Записали, что тол-
щина панелей перекрытия 20 см, 
хотя, кстати, в домах этой серии она 
составляет всего 10 см. Чтобы опре-
делить это, не нужно делать скани-
рование железобетонных элементов 
– можно приложить обычную учени-
ческую линейку. Это было надува-

ние щек. Не такие задачи ставились 
перед людьми, которые занимались 
обследованием. Смехотворны схе-
мы, где показаны отклонения стен от 
вертикали. Из них следует, что чем 
дальше от места взрыва, тем боль-
ше расходились стены друг от дру-
га. И уж совсем непонятно, почему 
продольные стены отошли от вер-
тикали на 6-7 см. В разные стороны 
разваливается дом? И это при том, 
что плиты перекрытий заходят в сте-
ны на 50 миллиметров по проекту. 
Тогда что же, жители верхних эта-
жей сейчас должны видеть в щели 
звездное небо и бежать из квартир 
не оглядываясь? Как-то странно все 
это выглядит. Я считаю, второе об-
следование выполнено совершенно 
неквалифицированно и представля-
ет собой просто пачку бумаги. Ника-
ких результатов. Никаких выводов из 
него вынести нельзя».

НЕ НАДО ДРАМАТИЗИРОВАТЬ

Тем не менее Леонид Левин не 
склонен драматизировать ситуацию 
с техническим состоянием дома в 
целом и четвертого подъезда в част-
ности: напротив, опытный инженер 
убежден, что пустующие квартиры 
могут стать вариантом при рассе-
лении людей из аварийного жилья.

Он бывал в то время на месте со-
бытий и, принимая во внимание ис-
следования специалистов из Санкт-
Петербурга, убедился в крепости и 
пригодности здания. 

«Внутри катастрофических де-
формаций и трещин не видно. Я был 
под цокольным перекрытием разру-
шенной секции. Там две плиты име-
ли трещины, но и только, они не об-
рушились и сильно не деформиро-
ваны. То есть практически на фунда-
ментах этой секции можно строить 
полноценный дом высотой в 9 эта-
жей. А может быть, и больше, пото-
му что после мощного динамическо-
го удара физические свойства грун-
та только улучшаются. Новое тяже-
лое строение, кстати, поспособ-
ствует безопасности эксплуатации 
оставшейся части здания, поскольку 
в какой-то мере будет препятство-
вать деформациям и увеличит жест-
кость, то есть, попросту говоря, бу-
дет подпирать дом».

Но для того чтобы реанимиро-
вать квартиры четвертого подъез-
да, нужно передать их в распоряже-
ние города. А вот это – камень прет-
кновения. Из 36 квартир 23 привати-

зированы, и собственники не жела-
ют с ними расставаться. Одно из ус-
ловий получения субсидии или жи-
лищного сертификата на приобре-
тение жилья – обязательство о пе-
редаче собственником квартиры ор-
гану местного самоуправления. Од-
нако по странному стечению обсто-
ятельств это обязательство испол-
нено не было. Выделением государ-
ственных жилищных сертификатов 
тогда занималась администрация 
Архангельской области. 

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА

Бывшие жильцы четвертого 
подъезда говорят, что несколько 
лет назад получили письма от го-
родской администрации с просьбой 
о безвозмездной передаче квартир. 
Но предпочли не отказываться от 
собственности. 

«Слишком велик был для нас мо-
ральный и материальный ущерб, – 
рассказывает Татьяна ПОДЛЕС-

НАЯ. – Что говорить про испор-
ченную, поломанную мебель, когда 
люди годами отходили от разруша-

ющих эмоций! И на здоровье, осо-
бенно у пожилых людей, это очень 
сильно отразилось. Моя мама, ко-
торая провела в этом доме почти 
всю свою жизнь, постоянно плака-
ла по ночам». 

Собственники, прекрасно по-
нимая абсурдность ситуации, не-
доумевают, почему за все это вре-
мя городская администрация так и 
не пригласила их на обстоятельный 
разговор, ведь никто из них не на-
мерен до последнего стоять на сво-
их позициях. 

«Мы открыты, готовы общаться, 
но нас почему-то не зовут, – говорит 
Татьяна Подлесная. – Все эти годы 
ждем, кто-то ведь и умер уже».

Редакция «БК» отправила за-
прос в городскую администрацию с 
просьбой разъяснить, есть ли шанс 
на консенсус между собственниками 
и руководством города и планирует-
ся ли заселение пустующих квартир.

В департаменте городского иму-
щества сообщили, что в 2017 году 
было разработано техническое за-
дание для проведения обследова-
ния строительных конструкций в 
доме и рассчитана его стоимость – 
4 348 911 рублей. Но кто будет фи-
нансировать эти работы – непонят-
но, так как речь идет о жилых поме-
щениях как частной, так и муници-
пальной собственности. 

«Предоставить информацию о 
планируемом заселении квартир 
4-го подъезда дома не представ-
ляется возможным до решения во-
проса передачи частных жилых по-
мещений в собственность муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск», – говорится в ответе.

Но кто должен придать импульс 
принятию этого решения?

Станет ли жилым подъезд-призрак 
на Космонавтов, 120?

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман ГАСЯК, 

юрист, директор ООО «ЮрАктив»: 

– Необходимо оценить, на основании какого до-
кумента и на каких условиях предоставлялось жилье 
взамен. Если в документе фигурируют обязательства 
– люди получили квартиры взамен поврежденного 
жилья, город имеет право изъять их квартиры в чет-
вертой секции дома на Космонавтов, 120. Если таких 
документов нет, муниципалитету придется сложно. 
Право собственности гарантировано Конституцией, 
и люди вправе его отстаивать. 
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мерно 5-7 лет находились в си-
туации, когда не знаем, что бу-
дет завтра. «Тысячник» должен 
перестать быть притчей во язы-
цех. Только в Архангельске это 
слово четко означает проблемы 
и повсеместные отключения – в 
остальных городах это просто 
некая цифра – диаметр трубы», 
– продолжает Игорь Годзиш. 

Весь имущественный ком-
плекс «Водоканала», за исклю-
чением канализации и очист-
ных сооружений, которые не-
давно приобретены из имуще-
ства СЦБК (с ними вопрос ре-
шится позднее), будет передан 
во владение концессионера. 

«Для работников тоже ни-
чего не поменяется: наступит 
день, и они просто перейдут в 
новую организацию», – пояснил 
«БК» директор МУП «Водока-

нал» Эдуард СМЕЛОВ. 

ЧТО БУДЕТ, 

ЕСЛИ «РВК-ЦЕНТР» 

УЙДЁТ С РЫНКА?

«Во-первых, сегодняшние 
акционеры «РВК-центра» не по-
зволят себе такие репутацион-
ные риски ни при каких услови-
ях, – заявил Антон Михальков. – 
Во-вторых, в соглашении зало-
жены финансовые инструмен-
ты защиты, в том числе банков-
ская гарантия. Ну и, как вы зна-
ете, сейчас в Госдуме активно 
обсуждается закон «о перехва-
те управления»: правительство 
старается дать муниципальной 
власти дополнительные инстру-
менты, позволяющие избежать 
критических ситуаций для на-
селения: взять управление на 
себя, назначить нового опера-
тора в случае, если возникает 
риск для непрерывности ока-
зания коммунальной услуги».

Как заверил Игорь Годзиш, 
в ожидании ответа от ФАС ад-
министрация продолжала ра-
ботать над соглашением, чтобы 
максимально себя обезопасить. 

«Мы несколько месяцев по-
тратили на разработку механиз-
мов на случай, если концессио-
нер вдруг решит уйти с рынка: 
инвестор защищал себя, мы – 
интересы муниципалитета. Те-
перь мы зависим друг от друга 
и будем двигаться по этой до-
роге вместе», – добавил глава 
города. 

***
Фирмы, аффилированные с 

«Росводоканалом», уже рабо-
тают по концессии в несколь-
ких регионах России: это ООО 
«Оренбург Водоканал», ООО 
«Тюмень Водоканал», ООО «Бар-
наульский Водоканал» и др. 
«Все аналогичные наши пред-
приятия безубыточны, хотя и 
несут социальную нагрузку», – 
заявил Антон Михальков. 

Между тем есть и негатив-
ные примеры. В конце февра-
ля 2018 года было объявле-
но о возвращении в госсоб-
ственность ООО «Тверь Водо-
канал». Ранее 75%-ной долей 
предприятия владело все то 
же ООО «РВК-Инвест». Однако в 
2016 году прокуратура Тверской 
области обнаружила финансо-
вые махинации, с помощью ко-
торых со счетов «Тверь Водока-
нала» в офшоры было выведено 
400 млн рублей. Бывший генди-
ректор предприятия осужден за 
растрату 22 млн рублей. 

в»
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Лидеры рынка

Технологии: АЦБК и «РОТЕК» подписали контракт на поставку паровой турбины

11 октября на Архангельском ЦБК состоялось 
знаковое событие – подписание контракта 
с компанией «РОТЕК» на поставку турбины мощностью 
60 МВт. Это стало первым шагом в реализации 
масштабных планов по переводу всей энергетической 
системы комбината на природный газ.

ОТВЕРГЛИ ЗАПАД

По собравшимся в конфе-
ренц-зале Архангельского ЦБК 
было видно – волнуются. Еще бы: 
позади более полугода перего-
воров, споры и обсуждения гло-
бального проекта. И вот она, точка 
– финальная для подготовитель-
ной стадии и начальная для во-
площения, задуманного в жизнь. 
В кулуарах дискуссии продолжа-
лись, были слышны технические 
термины. 

«Мы выиграли этот тендер по 
результатам длительных перего-
воров, – отметил генеральный 

директор АО «РОТЕК» Иван ПА-

НАСЮК. – Предлагали свои реше-
ния, искали компромиссы. Наши 
предложения рассматривались 
наравне с предложениями других 
производителей, в том числе ино-
странных компаний. У комбината 
было из чего выбрать, но приори-
тет отдан нам. Турбина, которая 
будет поставлена на Архангель-
ский ЦБК, соответствует лучшим 
мировым параметрам и всем тре-
бованиям». 

Компания «РОТЕК» получила 
тендер в результате серьезного 
отбора среди поставщиков, в ходе 
которого новодвинские энергети-
ки отвергли признанных западных 
лидеров отрасли. АО «РОТЕК» – 
российский промышленный хол-
динг, который осуществляет про-
изводство энергетического обо-
рудования и сервисное обслу-
живание газовых и паровых тур-
бин. В холдинг входит Уральский 
турбинный завод, где, как пояс-
нил Иван Панасюк, и будет про-
изведена турбина для самого се-
верного целлюлозно-бумажного 
комбината. На заводе, который че-
рез месяц отметит свое 80-летие, 
есть уникальная инженерная шко-
ла – специалисты, способные вне-
дрять передовые разработки, иду-
щие в ногу с мировыми лидерами, 
а в чем-то даже их опережающие.

«Сегодня мы видим, что мно-
гие крупные промышленные пред-
приятия обеспокоены состоянием 
своих энергетических активов, – 
подчеркнул Иван Панасюк. – Мы 
готовы подставить свое плечо для 
выполнения программ техниче-
ского перевооружения энергети-
ческих объектов: для этого есть и 
технологии, и производственные 

возможности, и высококвалифи-
цированные кадры».

К слову, сегодня «РОТЕК» ак-
тивно строит энергетические объ-
екты по всей России и в странах 
ближнего зарубежья. Есть среди 
клиентов и целлюлозно-бумаж-
ные предприятия: сегодня специ-
алисты «РОТЕКа» монтируют не-
большую газопоршневую стан-
цию на 57 МВт для одного из рос-
сийских производителей газет-
ной бумаги.

«Скрывать не буду: мы рас-
сматривали возможность при-
обретения такого оборудования 
у иностранной компании, – рас-
сказал генеральный директор 

АЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ. – Но 
опыт работы отечественных тур-
бин на ТЭС-1 Архангельского ЦБК 
говорит о том, что по надежности, 
долговечности и, что очень важ-
но, ремонтопригодности россий-
ские турбины ничем не уступают 
импортным».

ЦИФРЫ И БУКВЫ

Договор – результат длитель-
ных согласований – поразил жур-
налистов своей толщиной: бо-
лее ста тридцати страниц убори-
стого текста, технических расче-
тов, выкладок и графиков. Такой 
и прочитать-то не каждый смо-
жет, куда уж там разобраться... 
Для стороннего человека понятна 
только стоимость контракта: она 
превышает один миллиард рублей 
– колоссальная цифра, иллюстри-
рующая вложения Архангельско-
го ЦБК в модернизацию энерго-
оборудования и обеспечение соб-
ственной энергетической безо-
пасности. 

В многостраничном документе 
не хватало лишь нескольких под-
писей – их в торжественной тиши-
не и поставили Дмитрий Зылёв и 
Иван Панасюк. Традиционное ру-
копожатие, обмен подписанными 
документами – и работа длиною в 
два года началась!

ХОРОШИЙ СТАРТ

Стоит добавить, что подписан-
ный 11 октября 2018 года договор 
касается только поставки энерге-
тического оборудования: турби-
ны, генератора и ряда вспомога-
тельных механизмов. Уже в бли-
жайшее время Архангельский ЦБК 
будет проводить тендер на проек-
тирование и строительство объ-
екта «под ключ», чтобы к моменту 
поставки сложных агрегатов были 
приняты все технические реше-

ния, необходимые для монтажа и 
запуска. 

«Мы планируем начать проект-
ные работы уже в этом году, что-
бы завершить их в начале следу-
ющего года, – пояснил Дмитрий 
Зылёв. – Строительно-монтажные 
работы должны стартовать в тре-
тьем-четвертом квартале 2019-го, 
а турбина должна быть запущена в 
эксплуатацию в 2020 году. Общая 
стоимость проекта превышает два 
миллиарда рублей».

Седьмая турбина, которую за-
менят в рамках подписанного со-
глашения, отработала свой срок, 
и сегодня, по словам инженеров, 
слишком большие средства вкла-
дываются в ее обслуживание и ре-
монт. Это, к слову, и стало одной 
из причин для проведения модер-
низации. Кроме того, новая паро-

вая турбина станет первым объ-
ектом модернизации всего энер-
гохозяйства АЦБК с целью его пе-
рехода на газ к 2025 году. 

«На очереди замена еще од-
ной турбины мощностью 30 МВт, – 
рассказал Дмитрий Зылёв. – План 
– 2021 год. Кроме того, сейчас мы 
прорабатываем вопрос по пере-
воду на газ четырех действующих 
котлов и строительстве трех новых 
– все это входит в стратегию раз-
вития предприятия».

Новая турбина «с завода» бу-
дет подключена к системе про-
гностики «ПРАНА». Эта созданная 
в АО «РОТЕК» система выявляет 
дефекты за 2-3 месяца до того, 
как они могут привести к ава-
рийной ситуации. «ПРАНА» повы-
шает прозрачность техническо-
го состояния оборудования, что 

снижает затраты на его ремонт, 
дает возможность контролиро-
вать действия эксплуатационно-
го персонала и подрядчиков. То 
есть – повышает эффективность 
и надежность работы энергоуста-
новки. 

Учитывает руководство АЦБК и 
потенциальный рост энергопотре-
бления активно модернизируемо-
го и расширяющегося предприя-
тия: в параметры новой турбины 
уже заложены большие мощности 
с тем, чтобы с лихвой перекрывать 
потребности новых технологиче-
ских линий.

«Но главная наша цель – обе-
спечить энергобезопасность 
предприятия и всего города Но-
водвинска», – резюмировал гене-
ральный директор Архангельско-
го ЦБК.

Два миллиарда рублей – 
в энергобезопасность

Денис ЗАГАЙНОВ

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир КРУПЧАК, 
член Совета директоров 
Архангельского ЦБК: 

– АЦБК ожидает получить от проекта 
экологический эффект. Но главное – переход 
на газ позволит стабилизировать работу 
оборудования, минимизирует его простои, 
а также позволит значительно снизить 
ремонтный фонд за счет замены морально  
и физически устаревшего оборудования. 

Председатель Архангельской 

городской Думы Валентина СЫ-

РОВА подписала постановление 

о созыве 2-й сессии Архангель-

ской городской Думы 27-го созы-

ва. Сессия пройдет 24-25 октября 

2018 года. Начало работы в 10:00. 

Место проведения сессии: г. Ар-

хангельск, пр. Троицкий, д. 60, 

зал заседаний городской Думы. 

Приглашается пресса.

В Архангельске 18-19 октября в шестой 

раз пройдет международный форум «Арк-

тические проекты – сегодня и завтра». Ос-

новная площадка мероприятия – Север-

ный Арктический федеральный универси-

тет. Ожидается, что гостями форума ста-

нут более трехсот представителей веду-

щих российских и зарубежных компаний в 

области добычи, переработки, транспор-

тировки нефти и газа, машиностроения, 

судостроения.

Имена выдающихся людей присвоят 45 

аэропортам страны. В их число вошел и аэ-

ропорт Архангельск. О начале проекта «Ве-

ликие имена России» сообщил секретарь 

Общественной палаты РФ Валерий ФАДЕ-

ЕВ. Фамилии знаменитостей, которых выбе-

рут россияне, дополнят официальные наи-

менования аэропортов. Предложения от 

регионов принимаются до 21 октября. Для 

каждого аэропорта будет рассматриваться 

от трех до десяти вариантов наименования. 

Ф
о

то
 Д

е
н

и
с

а 
З

а
га

й
н

о
в

а



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 37 (897)  15.10.2018  WWW.BCLASS.RU

Регион
АкцентыРезонанс: Игорь Орлов сделал заявление по ситуации в Шиесе

Губернатор Игорь ОРЛОВ, пожалуй, впервые 
за два с половиной месяца, прошедших 
со дня начала работ на железнодорожной 
станции Шиес в Ленском районе, 
прокомментировал тему возможного 
размещения твердых коммунальных отходов 
из столичного региона на территории 
Архангельской области. 

По оценке Игоря Ана-
тольевича, вокруг этих со-
бытий «есть некий элемент 
спекуляций, зарабатывания 
политических очков». В то же 
время руководство области 
готово рассмотреть проект, 
который инвесторы обеща-
ют представить в ближай-
шие дни. 

«Эта тема состоит из 
дву х частей, – отметил 
Игорь Орлов. – Во-первых, 
мы говорим об экологии. Се-
годня регион очень пред-
метно и серьезно отраба-
тывает комплексное реше-
ние по переработке мусо-
ра. Для этого существуют 
самые современные техно-
логии, этим занимается го-
сударство: есть федераль-
ный закон, различные про-
граммы и документы.

Вторая часть вопро-
са – инвестиции. Что каса-
ется юга нашей области, в 
частности станции Шиес, 

а также поселка Нимень-
га в Онежском районе, нам 
предложили участвовать в 
общефедеральном проек-
те утилизации ТКО. На что 
мы сказали: если речь идет 
об инвестиционной состав-
ляющей, создании рабочих 
мест, о других плюсах для 
региона, мы готовы рассма-
тривать это предложение.

В районе Шиеса, как и 
в целом в стране, сегодня 
пока только изучается воз-
можность, прорабатывает-
ся логистическая схема для 
реализации этого проекта. 
Правительство Архангель-
ской области и надзорные 
органы внимательно следят 
за ходом предварительных 
работ. Любое нарушение 
законодательства повлечет 
за собой соответствующую 
жесткую реакцию.

Коллеги, с которыми 
мы вели переговоры и ко-
торые, кстати, собираются 

стать федеральными опера-
торами, обязаны в соответ-
ствии с нашими правилами 
представить инвестпроект, 
определяющий, что может 
быть построено в Шиесе и с 
какими параметрами. Пре-
зентация запланирована на 
следующую неделю (заяв-
ление было сделано губер-
натором 10 октября. – Прим. 
ред.). Мы рассчитываем по-
лучить проект, оценить его 
с точки зрения интересов 
жителей региона, возмож-
ных позитивных и негатив-
ных последствий. И только 
лишь после этого в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством принять ре-
шение о возможности его 

реализации. Других вари-
антов не существует.

У нас достаточно откры-
тое общество, которое по-
зволяет людям высказывать 
свое мнение. Если, конечно, 
это происходит в рамках за-
кона. Вокруг темы Шиеса 
есть некий элемент спекуля-
ций, зарабатывания полити-
ческих очков. Вранья нема-
ло, поэтому я жестко потре-
бовал от инициаторов про-
екта представить резуль-
таты проведенных иссле-
дований, чтобы с ними мог-
ли ознакомиться все участ-
ники процесса. Процедуру 
общественного обсуждения 
нам обязательно предстоит 
пройти».

«Вокруг этого проекта 
немало вранья»

– таким, по предва-

рительным оценкам, 

может быть объем 

инвестиций в объ-

екты промышленно-

го комплекса в райо-

не станции Шиес

10
МЛРД РУБЛЕЙ

 ■Архангельску возвращают 
аванс за неподошедшие 
суда ледового класса

ООО «ВолгаТатСудоремонт» возвращает Архангель-

ску 31 млн рублей – сумму, выплаченную в качестве 

аванса в рамках контракта на оказание услуги финан-

совой аренды (лизинга) двух судов ледового класса. 

Контракт на приобретение кораблей, которые предна-
значались для перевозки жителей островных территорий 
города в межсезонье, был заключен в декабре 2017 года. 
Однако испытания показали, что технические возможно-
сти судов не позволяют использовать их по назначению. 
На данный момент между администрацией города и пред-
приятием-поставщиком подписано мировое соглашение.

«К сожалению, эти суда в наших условиях работать не 
смогли. Увы, мы вернулись к исходной точке в поиске ре-
шения по перевозке пассажиров с островов в осенний и 
весенний период. Сейчас рассматриваются иные вариан-
ты. Возможно, это будут суда на воздушной подушке. Пе-
реговоры уже ведутся», – отметил глава Архангельска 

Игоря ГОДЗИШ. 

 ■Бывший председатель
СПК «Соната» осуждён 
за обман дольщиков

Октябрьский районный суд Архангельска вынес 

приговор в отношении бывшего председателя СПК 

«Соната»: Дмитрий ЦВЕТКОВ признан виновным в при-

своении и растрате денег дольщиков, а также в мошен-

ничестве в особо крупном размере.

Установлено, что с июля 2006 года по январь 2010-го 
Цветков, используя служебное положение председателя 
СПК, похитил вверенные ему членами кооператива вступи-
тельные взносы за приобретаемые квартиры в доме, возво-
димом на пересечении пр. Московский и ул. Галушина. Об-
щая сумма похищенного – около 20 млн рублей.

Суд назначил Цветкову наказание в виде 7 лет 10 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Уголовное дело рассматрива-
лось более года. 

Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в поряд-
ке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил 
в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области.
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Политика
Кадры: Виталий Фортыгин оставил штурвал АРО «Единой России»Инвестиции

 ■ «Усть-Покшеньгский ЛПХ» 
завершил проект 
по модернизации АЗС

Второе лесозаготовительное предприятие Груп-

пы компаний «Титан» – ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» 

(Пинежский район) – завершило комплекс мероприя-

тий по модернизации локальной системы логистики. 

Были проведены работы по проектированию, согласо-

ванию, монтажу, настройке и пусконаладке автомати-

ческих топливораздаточных колонок для дизельного 

топлива и бензина.

Как отметили в холдинге, установка АЗС является логи-
ческим завершением работ по получению и распределению 
топлива: на первом этапе была получена лицензия на «осу-
ществление погрузочно-разгрузочной деятельности при-
менительно к опасным грузам на железнодорожном транс-
порте», на втором прошла реконструкция склада хранения 
ГСМ. Заключительным шагом этой цепочки стала установ-
ка автоматических топливораздаточных колонок.

В настоящее время осуществляются монтаж, установ-
ка и пусконаладочные работы АЗС в ООО «Дмитриевский 
ЛПХ» (Устьянский район) и ООО «Шалакушалес» (Няндом-
ский район).

СПРАВКА

Группа компаний «Титан» – один из крупнейших операто-
ров лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 году.

В ГК «Титан» входят 10 лесозаготовительных предприятий, 
ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка ле-
соматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие 
в европейской части России – ЗАО «Лесозавод 25».

Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м3.
ГК «Титан» обеспечивает занятость пяти тысяч жителей Ар-

хангельской области. 
Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы 

во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей. 

Не такими уж проваль-
ными при ближайшем рас-
смотрении оказались ре-
зультаты партии власти по 
региону в целом. Кое-где, 
например в вечно мятежном 
Вельском районе, на выбо-
рах в облсобрание «Единая 
Россия» сумела показать, 
возможно, свой лучший ре-
зультат за всю новейшую 
политическую историю, на-
брав свыше 40% по партий-
ным спискам. 

«ЕР» удалось сформиро-
вать большинство в пред-
ставительных органах пяти 
районов области из семи, 
где проводились выборы: 
в Верхнетоемском районе 
были избраны 12 единорос-
сов из 19 депутатов, Красно-
борском – 8 из 15, Примор-
ском – 14 из 21, Устьянском 
– 11 из 16, Холмогорском  – 
11 из 19-ти. На муниципаль-
ном уровне партия не полу-
чила большинства в Котласе, 
а также в Мезенском и Нян-
домском районах. Но кое-
где единороссы значитель-
но улучшили позиции, к при-
меру, в Приморском районе, 
где раньше не имели боль-
шинства в Собрании. 

Еще совсем недавно Ви-
талий Фортыгин объяснял 
новую ситуацию возросшей 
конкуренцией на выборах со 
стороны политических оппо-
нентов. Едва ли доброволь-
ное сложение полномочий 
лидером региональных еди-
нороссов как-то связано с 
посыпанием головы пеплом 
и какими-то новыми установ-
ками центра. Нет сомнений 

в том, что решение Виталия 
Сергеевича добровольное и, 
как говорится, взвешенное 
и выношенное. К слову, сра-
зу после утреннего эфира 8 
октября на «Поморье», где 
Фортыгин сообщил о своем 
намерении, он уехал отды-
хать в Кисловодск до конца 
октября. 

Скорее всего, его уход 
как-то связан с ситуацией 
в северодвинском отделе-
нии партии. В сентябре Ви-
талий Сергеевич говорил о 
том, что плохой результат 
по Северодвинску требу-
ет серьезного анализа про-
счетов местного отделения 
«Единой России», и, видимо, 
имел в виду кадровые реше-
ния. В самом деле: испол-
няющий обязанности руко-
водителя отделения Миха-
ил ГОЛЫШЕВ не смог прой-
ти в областное Собрание 
по одномандатному окру-
гу, и в целом результат пар-
тии, мягко говоря, оказался 
очень невыразительным. 

«Впервые на выборах 
разного уровня по области 
мы получили менее 50% 
мандатов. Я уверен, что все 
мы самокритично оценива-
ем итоги своей работы, – 
очень дипломатично отме-
чал Виталий Сергеевич. – 
На мой взгляд, нельзя ис-
кать оправдания в причи-
нах, связанных только с из-
менением параметров пен-
сионной системы и вопро-
сами работы с коммуналь-
ными отходами. Они, конеч-
но, осложнили нашу выбор-
ную кампанию, но они же и 
указали на наши упущения 
и слабости».

Однако, судя по публика-
циям о партконференции в 

СМИ, сентябрьский «разбор 
полетов» был связан скорее 
с поиском «двурушников» – 
таковым губернатор Игорь 
ОРЛОВ пытался предста-
вить депутата Госдумы Ан-
дрея ПАЛКИНА, а ситуация 
в Северодвинске не обсуж-
далась.

А ведь отделение «ЕР» 
в городе корабелов еще в 
прошлом году отметилось 
скандалом: Михаил ГМЫ-
РИН не прошел на долж-
ность спикера горсовета, 
хотя его кандидатура была 
заранее согласована: депу-
таты-однопартийцы его не 
поддержали, нарушив пар-
тийную дисциплину. Вита-
лий Фортыгин тогда публич-
но пообещал сделать выво-
ды, и эти выводы последо-
вали. Недавно переизбран-
ного Владимира МЕЛЁХИ-
НА на посту руководителя 
местного отделения сме-
нил Михаил ГОЛЫШЕВ, за-
меститель генерального ди-
ректора «Звездочки». Миха-
ил Эдуардович дважды ста-
новился депутатом облсо-
брания от «Единой России» 
– в 5-м и 6-м созывах. Но 9 
сентября, повторимся, ему 
это не удалось: по окру-
гу №9, в котором Голышев 
возглавлял региональную 
группу, «ЕР» набрала лишь 
21,16% голосов, ненамного 
обогнав КПРФ и значитель-
но отстав от ЛДПР. 

Кто же сумеет выправить 
положение дел по Северод-
винску? Вот вопрос, кото-
рый, конечно, не раз зада-
вал себе Виталий Форты-
гин. И, видимо, ответа на 
него так и не нашел.

Озвученная им самим 
версия ухода сводится к 
тому, что «региональное от-
деление партии находится 
«в рабочем состоянии» и, 
вместе с тем, в режиме «пе-
резагрузки».

«В партии сейчас проис-
ходит большой процесс об-
новления. Надо дать доро-
гу молодым людям, у кото-
рых есть потенциал и боль-
шое желание работать. Пер-
спективы у них очень хоро-
шие, а мы со своим опытом 
всегда готовы помочь», – по-
яснил Виталий Фортыгин.

Но здесь уместен во-
прос, заданный когда-то 
давно Борисом Гребенщи-
ковым: «Где та молодая шпа-

на, что сотрет нас с лица 
земли»?

Президиум генерально-
го совета «ЕР» уже утвер-
дил на место Виталия Фор-
тыгина молодого депута-
та облсобрания Ивана НО-
ВИКОВА – доверенное лицо 
губернатора Игоря ОРЛО-
ВА в региональном парла-
менте, бывшего директо-
ра информационного бло-
ка правительства. В новом 
7-м созыве Иван Владими-
рович возглавил комитет по 
развитию институтов граж-
данского общества. Но спо-
собен ли уже экс-чиновник, 
пока еще без опыта депутат-
ской работы, руководить ре-
гиональным отделением и, 
главное, как он сможет разо-
браться в северодвинском 
ребусе? 

Должность секретаря 
регионального отделения 
рассчитана на прирожден-
ного и при этом авторитет-
ного дипломата, каковым, 
безусловно, является Фор-
тыгин. Достигший возрас-
та Христа Иван Новиков до-
бился, конечно, определен-
ных успехов, но позитивный 
жизненный опыт, связанный 
с управлением, у него пока 
что совсем небогат. А при-
обрести его в условиях пер-
манентных оптимизаций да 
модернизаций, практикуе-
мых «Единой Россией», ба-
нально негде.

Кроме того, с точки 
зрения традиции статуса, 
установленной длитель-
ным (хотя и с перерывами) 
правлением Виталия Фор-
тыгина, возглавлять реги-
ональное отделение пред-
почтительнее председате-
лю облсобрания или вице-
спикеру. И здесь представ-
ляется оптимальной канди-
датура Игоря ЧЕСНОКОВА, 
занимающего должную по-
зицию, имеющего богатый 
парламентский опыт работы 
и также сложившуюся репу-
тацию хорошего дипломата. 

В 2020 году в Архангель-
ской области состоятся вы-
боры губернатора. В этих 
условиях Игорю Анатолье-
вичу сам бог велел проявить 
внимание к кадровым пере-
становкам в «ЕР». Неверное 
решение может привести к 
исходу из АРО самодоста-
точных депутатов-одноман-
датников. 

Где «та молодая шпана?»

Известие об уходе с поста 
регионального руководителя 
«Единой России» Виталия 
ФОРТЫГИНА оказалось 
большой неожиданностью 
для всех. Не очень-то 
удачный для партии власти 
на выборах в областное 
Собрание 9 сентября 
результат – единороссы 
набрали менее 31,6% голосов 
– практически потерялся 
на фоне других регионов, 
не достигнув критического 
уровня в 30%, установленного 
политологами партии 
в качестве критерия 
неуспеха. С чем же связано 
такое решение?

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Как сообщается на федеральном сайте «ЕР», 

секретари отделений сменились в семи регионах, 

и связано это с итогами выборов 9 сентября. 

Индикатор

 ■ Cобственные доходы бюджета 
Архангельской области 
увеличились на 1,7 млрд рублей

Об этом было заявлено на очередном заседании 

регионального правительства в ходе рассмотрения во-

проса о внесении изменений в бюджет. Как отметил, 

председатель правительства Алексей АЛСУФЬЕВ, по-

ложительная динамика связана с увеличением посту-

плений по налогу на прибыль. 

За прошлогодний рост налогового потенциала по нало-
гу на прибыль Архангельская область по решению Прави-
тельства РФ получила дотацию из федерального бюджета 
в размере 39 млн рублей.

За 9 месяцев исполнения бюджета этого года по ряду 
статей сложилась объективная экономия средств в разме-
ре 379 млн рублей.

«Таким образом, более двух млрд рублей дополнитель-
но будет направлено на различные цели социального и ин-
вестиционного характера», – пояснил Алексей Алсуфьев.

В частности, 309 млн рублей пойдет на государствен-
ное регулирование тарифов в сфере коммунального хозяй-
ства: этих средств, с учетом уже предусмотренных в бюд-
жете, достаточно для полного исполнения обязательств пе-
ред ресурсоснабжающими организациями. На 68 млн уве-
личиваются расходы на государственное регулирование 
железнодорожных перевозок. Из 151 млн рублей, допол-
нительно предусмотренных для министерства строитель-
ства, 34 млн планируется направить на завершение стро-
ительства Центра культурного развития в Каргополе. Рас-
ходы на дотации для местных бюджетов увеличиваются на 
250 млн рублей.

На 140 млн рублей уменьшен верхний предел госдолга 
в связи с досрочным исполнением «Архангельской област-
ной энергетической компанией» обязательств перед кре-
дитором, которые были обеспечены госгарантией.

Законопроект о внесении изменений в региональный 
бюджет будет рассмотрен на ближайшей сессии област-
ного Собрания депутатов, сообщает пресс-служба регио-
нального правительства. 
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Личный опыт
АкцентыЕсть идея: В Архангельске хотят открыть необычный музей

Волонтеры НКО «Кот и 
Дом «Серафим» избега-
ют названия «приют», по-
скольку их подопечные, ко-
торых единовременно бы-
вает и больше ста, живут не 
в клетках, а в домашней ат-
мосфере. Задумав открыть 
музей, автор идеи Ната-

лья ЗАЖИГИНА хочет, что-
бы и кошки как можно ско-
рее находили семьи, и у лю-
дей была возможность по-
общаться с этими теплыми 
и милыми созданиями. 

«Наши гости смогут их 
гладить, брать на руки, ведь 
важен контакт, эмоциональ-
ная связь между человеком 
и животным, – считает Ната-
лья Зажигина. – С этого все 
и началось. Когда в прошлом 
году я познакомилась с сот-
ней этих ласковых существ, 
так захотелось установить 
мостик между ними и людь-
ми – добрыми руками. Кош-
ки очень нуждаются в любви 
и поддержке».

Как рассказывают во-
лонтеры, это масштабный 
проект, и воплощаться он 
будет постепенно. В идеале 
мыслится комплекс-музей с 
экспозицией по истории ко-
шек в мировой культуре.

«Выставка задумана ин-
терактивной – посетите-
ли смогут прикоснуться ко 
всем предметам, – поясня-
ет волонтер Ирина ЛЕБЕ-

ДЕВА. – Фотогалерея долж-
на постоянно обновляться. 
Потрясающую, изумитель-
ную коллекцию нам пред-
ложила Наталья КОРНЯКО-
ВА, которая собирает про-
изведения искусства и су-
вениры на кошачью темати-
ку. У нее есть редкие экспо-

наты, и она готова показать 
их в будущем музее всем го-
рожанам. У нас также откро-
ется библиотечка – книжки 
уже стоят штабелями. С од-
ной стороны, это будет му-
зей, но в то же время и до-
машнее пространство, где 
можно посмотреть экспона-
ты, посидеть, даже полежать 
– так мы это видим». 

Вторая важная «состав-
ляющая» комплекса-музея 
– сами живые котики, с ко-
торыми можно будет «по-
общаться» в котокафе. Этот 
формат зародился в Японии 
– стране, где знают толк в 
комфорте и умиротворении 
души. 

«Мы используем наи-
менование «кафе» доволь-
но условно, поскольку вряд 
ли накормим посетителей 
чем-то основательным, – 
улыбается Наталья Зажи-
гина. – Но там можно будет 
попить чаю, поиграть с ко-
тиками. Знаете, в Северной 
Америке давно существуют 
термины «терапевтическая 
кошка» и «кошка для эмоци-
ональной поддержки». Со-
прикасаясь с этими эмоци-
ональными животными, мы 
лечимся, исцеляем души. 
Это и еще один способ рас-
крыться, например, деткам 
с заболеваниями психики 
или с ограниченными воз-
можностями. К слову, я ра-
ботаю еще над одним про-
ектом – «Кошки против де-
прессии». Очень актуальная 
тема для северян». 

Кроме этого, в Музее ар-
хангельской кошки, как пла-
нирует автор проекта, долж-
ны быть творческие мастер-
ские, площадки для разви-
тия художественных способ-
ностей детей. 

Тема комфортности и 
уюта городского простран-

ства, неуловимого духа го-
рода все чаще фигурирует 
в прессе. Люди задумыва-
ются над тем, что выража-
ется не только в материаль-
ных формах. Наталья Зажи-
гина, помимо ухода за сво-
ими питомцами, занимает-
ся научной работой по про-
блемам Севера. Отдых, ко-
торый приносит счастье, – 
а это по большому счету и 
есть цель проекта, – тоже 
по-своему формирует го-
родскую среду. 

«Думаем, что такой про-
ект для Архангельска дей-
ствительно важен. Архан-
гельская кошка – это не 
миф, а бренд: прародитель-
ница знаменитой британ-
ской породы», – повторяет 
известную версию Наталья. 

По ее словам, проект му-
зея на нацелен на личный 
заработок: это то, что на-
зывают социальным бизне-
сом, когда доходы направ-

ляются на целевую катего-
рию людей. 

«Только в нашем случае 
целевая категория – подо-
печные животные. Пробле-
ма в том, что в России соци-
альное предприниматель-
ство не закреплено законо-
дательно, поэтому НКО не 
может взять кредит. Мы не 
найдем инвестора, потому 
что не можем гарантировать 
ему доход. Да и не стремим-
ся, потому что тогда потеря-
ется первоначальное значе-
ние проекта. Но хотелось бы 
найти поддержку в поиске 
помещения. Городская ад-
министрация пока не от-
кликнулась, поэтому един-
ственный вариант – коммер-
ческая аренда, а это доро-
го. Будем бесконечно бла-
годарны, если кто-то пойдет 
навстречу и сдаст помеще-
ние по сниженной цене», – 
обращается с просьбой ав-
тор проекта «Музей архан-
гельской кошки».

Кошки против депрессии
В Архангельске установилась мода 
на арт-пространства, где можно дать волю 
своим увлечениям: после «перезагрузки» 
иными глазами смотришь на мир ускоренных 
ритмов. Иногда для такого взгляда не хватает 
тепла в прямом и переносном смысле слова. 
И часто дарят его не люди, а животные. 
В этом квинтэссенция нового проекта, 
возникшего в нашем городе, – проекта 
создания Музея архангельской кошки.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Артефакт

Серебряную монету номиналом 25 рублей, посвященную 
Антониево-Сийскому монастырю, выпустят в серии «Памятники 
архитектуры России». Тираж составит до полутора тысяч штук.

Появление монеты приурочено к 500-ле-
тию со дня основания одного из самых древ-
них монастырей Архангельского Севера, па-
мятника истории и культуры федерального 
значения. Юбилей будут отмечать в 2020 году.

«Это не первая памятная монета Банка 
России, посвященная архангельским свя-
тыням, – отметил и.о. управляющего от-

делением по Архангельской области Се-

веро-Западного ГУ Банка России Андрей 

БЛОК. – В серии «Памятники архитектуры 
России» в 1997 году тиражом 15 тысяч штук 
была выпущена трехрублевая серебряная 

монета «Соловецкий монастырь», а в 2007 
году тиражом в полторы тысячи – 25-рубле-
вая «Веркольский Артемиев монастырь».

Всего в обращении находятся более де-
сятка памятных монет, сюжеты которых свя-
заны с регионом, его уроженцами, объекта-
ми и событиями, отметили в пресс-службе 
отделения по Архангельской области Севе-
ро-Западного ГУ Банка России. 

В частности, к ним относятся серебря-
ная 25-рублевая монета «Малые Корелы» 
(2006 год), три монеты, посвященные М.В. 
Ломоносову: выпущенная Госбанком СССР 

медно-никелевая рублевая (1986 год), зо-
лотая 100-рублевая (1992 год) и серебря-
ная двухрублевая (2011 год).

Можно встретить в обороте и 10-рубле-
вые монеты из недрагоценных металлов: 
«Архангельская область» (2007 год) и «Не-
нецкий автономный округ» (2010 год) се-
рии «Российская Федерация», «Каргополь» 
(2006 год) серии «Древние города России», 
«Архангельск» (2013 год) серии «Города во-
инской славы».

Кроме того, имеют отношение к Архан-
гельской области серебряная рублевая мо-
нета «Космические войска» с изображением 
готовящейся к старту с космодрома «Пле-
сецк» ракеты-носителя (2007 год) и мельхи-
оровая 3-рублевая монета «Северный кон-
вой» (1992 год).

В России выпустят монету в честь Сийского монастыря

 ■В Вельске продолжается 
строительство аэропорта

На месте строительства аэропорта в Вельске воз-

водится ангар для воздушных судов и здание админи-

стративно-бытового комплекса. В сентябре было за-

вершено асфальтирование перрона и взлетно-поса-

дочной полосы, которая удлинена до 1800 метров для 

приема более крупных воздушных судов. 

Строительство аэровокзала площадью 840 кв. м наме-
чено на 2019 год. При этом планируется, что уже во второй 
половине 2019-го в Вельске откроется регулярное авиасо-
общение с городами Северо-Запада России. Проект реа-
лизуется за счет инвестиций Группы компаний «УЛК». 

«Открытие обновленного аэропорта в Вельске поможет 
раскрыть туристский потенциал Вельского и Устьянского 
районов. Уверен, что аэропорт будет обслуживать не только 
жителей Архангельской области, но и пассажиров из других 
регионов России», – цитирует губернатора Игоря ОРЛОВА 
пресс-служба Правительства Архангельской области.

 ■Получил зарплату трактором
На исполнении в отделе судебных приставов по Ло-

моносовскому округу города Архангельска находит-

ся сводное исполнительное производство в отноше-

нии ООО «Архангельская областная лизинговая ком-

пания». Организация в настоящее время финансово-

хозяйственной деятельности не ведет и денег не име-

ет. При этом за предприятием числится более 3,3 млн 

рублей долгов по зарплате и налогам.

Единственное оставшееся у организации имущество – 
трактор VALTRA T191H, который и был арестован судебны-
ми приставами. Продать трактор не удалось, но взыскате-
лям предложили забрать его в счет погашения задолжен-
ности по зарплате.

Женщина, которой бывший работодатель недоплатил 
400 тысяч рублей, отказалась, а мужчина, которому ком-
пания задолжала более 980 тысяч рублей, решил восполь-
зоваться предоставленной возможностью. Трактор ему от-
дали по цене 1 млн 22 тысячи рублей. Разницу мужчина уже 
возместил: деньги пойдут на частичное погашение дол-
га по зарплате взыскательнице, сообщает пресс-служба 
управления Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области и НАО.

 ■Дорожникам будут давать 
молоко «за вредность»

В селе Матигоры Холмогорского района открыл-

ся молочный мини-завод. Предприятие будет выпу-

скать молоко, творог, масло, сливки, кефир и смета-

ну. Мощность цеха – до 4 тонн продукции за 12 часов 

переработки.

На производстве трудятся специалисты агрофирмы 
«Холмогорская», которая входит в группу компаний «Ав-
тодороги», вложившей в этот проект около 12 млн рублей.

«Всем, кто работает на вредном производстве, молоко 
выдается бесплатно. Основная задача нового предприятия 
– обеспечение молоком и молочными продуктами дорож-
ных строителей», – рассказал директор ООО «Агрофир-

ма «Холмогорская» Александр ЮРИН.

На заводе есть все необходимое: молокоприемник, се-
паратор, маслобойня, линия упаковки, оборудование для 
производства творога и холодильник для хранения гото-
вой продукции.

«Подобные цеха должны быть во всех районах области, 
особенно там, где рядом с фермами нет крупных молоч-
ных предприятий. Организовав собственное производство, 
можно получить гарантированный рынок сбыта», – считает 
министр АПК и торговли Архангельской области Ири-

на БАЖАНОВА. 
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Кофе-тайм

ОВЕН. На предсто-
ящей неделе попро-
буйте себя в том, о 

чем вы давно мечтали, но от-
кладывали на другое время. 
Например, вы можете по-
проситься в экзотическую 
командировку. Даже если 
она или другие авантюрные 
поступки дорого обойдутся 
в материальном плане, вы 
хорошо поработаете на соб-
ственное будущее. 

ТЕЛЕЦ. В конце бу-
дущей недели ваша 
финансовая ситуа-

ция станет очень привлека-
тельной, вам даже вернут 
долги. Используйте их для 
инвестиций в новый проект. 
Очень важны отношения с 
деловыми партнерами и кол-
легами, постарайтесь сде-
лать их как можно более 
прочными. Используйте для 
этого общение в нефор-
мальной обстановке или ме-
роприятия по тимбилдингу.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
предстоящей неде-
ле у вас получится 

все задуманное: будет легко 
оформить кредит, сделать 
прорыв в переговорах, най-

ти новую идею для стартапа. 
Удачными окажутся все уси-
лия по самообразованию 
или повышению квалифика-
ции. Как всегда, в такой «ме-
довой» ситуации совет толь-
ко один: не расслабляйтесь 
чересчур.

РАК. Вы будете ис-
точать обаяние, по-
этому удачными ста-

нут и переговоры с партне-
рами, и собеседование на 
новую должность. Вас мо-
жет беспокоить ситуация с 
деньгами, но это только по-
тому, что чересчур гранди-
озны планы. В целом, пери-
од стабильный.

Л Е В. Б ы л о  б ы 
странно, если бы не-
деля, предназначен-

ная для решительных и ам-
бициозных дел, оказалась 
потрачена впустую. Вы буде-
те чувствовать себя так, как 
будто вас наконец выпусти-
ли из клетки. Переговоры по 
контракту или закупка тех-
ники, визит в налоговую или 
встреча в неформальной об-
становке – вы будете на вы-
соте. Главное – не сокру-
шить все на своем пути. 

ДЕВА. Вам нужно 
привыкнуть к мысли, 
что принятое вами 

решение верное. Может 
быть, вы сейчас и не милли-
онер, но вас все устраивает. 
В  д е л о в о м  п л а н е  в ы 
наконец-то найдете направ-
ление по душе. Главный фак-
тор – не только содержание 
работы, но и новые коллеги, 
у которых вы будете пользо-
ваться авторитетом. 

ВЕСЫ. В рабочих 
вопросах смело за-
нимайте собствен-

ную позицию, не боясь спо-
рить с вышестоящими. И 
этим завоюете себе не про-
тивников, а непререкаемый 
авторитет. Грядущая неделя 
будет особенно удачной для 
тех, кто занимается малым 
бизнесом. Вы сможете изы-
скать средства, чтобы вло-
жить их в расширение дела.

СКОРПИОН. Буду-
щая неделя благо-
приятна для людей 

решительных и амбициоз-
ных, поэтому перестаньте 
себя сдерживать. Примите 
решение о запуске бизнес-
проекта, заведите новые 
знакомства, вступите в спор 
с чиновниками. Займитесь 
отложенными покупками, 
если шопинг будет вас вол-
новать больше успехов на 
работе. Интуиция вас не под-
ведет, и все траты окупятся.

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе вам лучше не 
заниматься коллек-

тивным творчеством: велика 
вероятность, что не впише-
тесь в компанию. Станьте 

эгоистом и жадиной. Хотя 
последнего обычно не одо-
бряют, но в данном случае вы 
поступаете правильно. Если 
будете работать на себя, это 
заметят потенциальные пар-
тнеры и начальство. 

КОЗЕРОГ. В бли-
жайшие семь дней 
можно, наконец, до-

стать деньги из загашника и 
потратить их себе в удоволь-
ствие. Если захочется уехать 
в отпуск, вы сделаете все, 
чтобы уехать. Если уж со-
всем не отыщется такой воз-
можности, то свободные 
средства стоит направить на 
в семью и развлечения. 

ВОДОЛЕЙ. Глав-
ное на будущей не-
деле – не влипнуть в 

финансовые авантюры. А 
все остальное вы и так зна-
ете. Поскольку придется 
очень много времени прово-
дить на службе, требуйте у 
офис-менеджеров удобное 
кресло. Для вас сейчас 
очень важна в прямом смыс-
ле комфортная обстановка 
на рабочем месте. 

РЫБЫ. Вам пове-
зет с деньгами, при-
чем их не придется 

зарабатывать. Это будет 
либо старый долг, либо де-
нежный подарок к какому-то 
семейному событию. Поста-
райтесь потратить «шаль-
ные» деньги так, чтобы об 
этом было приятно вспом-
нить не только самому, но и 
окружающим. На этой неде-
ле добрым волшебником по-
быть не только приятно, но и 
полезно для кармы.

Деловой гороскоп: 15–21 октября
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Ограничение по возрасту 16+

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса 
и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 
65-65-73; mail: info@aetc.ru

 ■ Ищу партнера с бизнес-идеей. В собственности нежилое 
помещение 156,7 м2 в Архангельске, ул. Вельская, 1 (1-й этаж + цо-
коль, отдельный вход, вентиляция: приточка+вытяжка). Рассмотрю 
любые предложения. Тел. 8-921-490-91-91.

АРЕНДА

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

Реклама

Читальный зал

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

ете сейчас? Часто ли дарите книги? 
Эти вопросы в продолжение книж-
ной рубрики «БК» мы задали Марии 
КОЛЕСНИКОВОЙ, директору тури-
стического агентства:

– По образованию я филолог и очень 
люблю читать. У меня большая домаш-

няя библиотека, к которой я постоянно обращаюсь. Нача-
ло ей было положено еще моими родителями. Помню, что 
во времена учебы в вузе практически все произведения, 
входившие в учебную программу, всегда были под рукой.

Мне очень нравится русская и зарубежная классика, 
наверное, даже несколько больше, чем современная ли-
тература. Один из моих любимых авторов – Андре Моруа, 
а в числе любимых произведений – его сборник «Письма 
незнакомке».

Сейчас перечитываю сочинения Артура Хейли. Ценность 
его романов для меня заключается не только в эстетиче-
ском наслаждении от чтения, но и в том, что некоторые из 
них являются своего рода практическими пособиями по 
ведению бизнеса.

Из русских авторов ближе всего творчество И.С. Тур-
генева, произведения которого не раз перечитывала. Его 
язык для меня – образец классического русского языка. Чи-
тая его книги, я как будто слушаю классическую музыку, и 
от этого получаю большое удовольствие.

Дарю книги часто, и это тоже доставляет мне удоволь-
ствие. Для моих родных и подруг книга в качестве подарка 
по-прежнему представляет большую ценность, поэтому у 
нас принято дарить их друг другу.


