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Прокуратура выявила 
нарушения закона 
в работе «Норд-Экспо» 

Прокуратура Архангельской области по сообще-

ниям в СМИ провела проверку исполнения градо-

строительного законодательства в отношении ООО 

«Норд-Экспо» – собственника объекта капитального 

строительства «Выставочный центр «Норд-Экспо».

Установлено, что в нарушение ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ помещения в здании предоставлялись в 
аренду субъектам предпринимательской деятельности – 
под размещение и проведение Маргаритинской ярмарки 
– в отсутствие соответствующего разрешения.

Руководителю ООО «Норд-Экспо» и заместителю главы 
администрации МО «Город Архангельск» внесены представ-
ления об устранении выявленных нарушений. Кроме того, 
региональная инспекция государственного строительного 
надзора привлекла ООО «Норд-Экспо» к административ-
ной ответственности за эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства без разрешения на ввод его в эксплу-
атацию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, строительство экспоцентра в Архангель-
ске началось в июле 2017 года. «Норд-Экспо» разместил-
ся в месте крупной транспортной развязки – на пересече-
нии Окружного шоссе и дороги, ведущей с автомобиль-
ного моста от трассы М8.

Ввести объект в эксплуатацию планировали летом 
2018 года, но работы затянулись по техническим причи-
нам, потребовалось вмешательство ресурсоснабжающих 
организаций. Впервые свои двери выставочный центр от-
крыл лишь осенью – к Маргаритинке.

Строительство «Норд-Экспо» обошлось в 344 млн ру-
блей. Его площадь составляет 3500 квадратных метров, 
основной выставочный зал – 1600 квадратных метров. 

Весной 2019 года на это здание рассчитывают как на 
площадку для международного форума «Арктика – тер-
ритория диалога».

ПроверкаХронос и кайрос 
Николая Протасова
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Эхо недели
Интересы: «Смешарики» судятся с архангельскими предпринимателямиАкценты

ТОРТ С «СЮРПРИЗОМ»

«У нас нет готовой продукции, вы-
ставленной на витринах: все торты 
делаем только на заказ. 15 мая этого 
года нам заказали торт со «смешари-
ками», причем девушка-покупатель 
попросила, чтобы фигурок было как 
можно больше. Объяснила, что торт 
нужен на праздник в детский сад, – 
рассказала «Бизнес-классу» одна из 
предпринимательниц. – Позднее мы 
узнали, что процесс получения за-
каза был зафиксирован с помощью 
фото– и видеосъемки. А совсем не-
давно, в октябре, получили претен-
зию на 600 тысяч рублей по факту 
нарушения авторских прав. Для ма-
ленького предприятия это критиче-
ская сумма!» 

В картотеке арбитражных дел кон-
кретно по Архангельской области есть 
шесть таких дел, датированных 2018 
годом. Среди ответчиков – четыре ин-
дивидуальных предпринимателя, ООО 
«Ёлочка» и даже ЗАО «Народное пред-
приятие «Архангельскхлеб». Истец – 
санкт-петербургское ООО «Смешари-
ки». Общество имеет сублицензион-
ный договор с компанией Smeshariki 
GmbH, зарегистрированной в Герма-
нии. 

«Совпадений» в материалах дел 
множество. Почти все покупки сдела-
ны 15-18 мая. Заказчик не выбирал из 
имеющегося ассортимента – сам тре-
бовал «смешариков», да побольше». И 
вскоре подавал иск на изготовителя 
товара. Во всех случаях на начальном 
этапе судебного разбирательства речь 
шла о компенсации в размере 50 тысяч 
рублей. Если ответчик пытался возра-
жать, к делу приобщался DVD-диск с 
записью приобретения «контрафак-
та», а сумма исковых требований уве-
личивалась до 600 тысяч рублей. Цена 
иска рассчитывается как двукратная 
стоимость права использования изо-
бражений Пина, Копатыча и компании, 
предусмотренная сублицензионным 
договором.

На сегодняшний день рассмотре-
ние двух из шести дел завершилось 
подписанием мирового соглашения. 
Один из ответчиков обязался запла-
тить ООО «Смешарики» 13 400 рублей, 
второй – 12 275 рублей. Как указано в 
определении суда, в эту сумму входят 
«расходы на выявление и фиксацию 
факта правонарушения» и госпошли-
на. По остальным делам разбиратель-
ства продолжаются.

В ПРЕДЕЛАХ 

«САМООБОРОНЫ»?

«Мы не отрицаем право авторов на 
защиту своей интеллектуальной соб-
ственности: вовсе нет! – продолжает 
собеседница «БК». – Но подход к ре-
ализации этого права настораживает. 
Если речь идет прежде всего о защи-
те изображений, бренда, логичнее на-
править предпринимателю уведомле-
ние с требованием заключить договор 

на право их использования. Зачем, по 
сути, провоцировать людей на нару-
шения? Нас, например, даже отдель-
но попросили, чтобы на торте было на-
писано «Смешарики», а, скажем, не «С 
днем рождения!». Зачем настаивать 
на том, чтобы фигурок было множе-
ство, чтобы потом пропорционально 
увеличивать сумму претензии? Тай-
но вести съемку? Причем такие ме-
тоды применяются к самым уязви-
мым – к представителям малого биз-
неса, которые не занимаются массо-
вым производством товаров с героя-
ми этих мульт фильмов. 600 тысяч, да 
даже 200 для небольшого предприя-
тия – это очень много, такой иск мо-
жет привести к банкротству. Поэтому 
хотелось бы предупредить коллег: ис-
ков по России – сотни». 

Действительно, в картотеке ар-
битражных судов есть аналогичные 
дела из Кировской, Вологодской, Ко-
стромской областей и других регио-
нов. Возможно, в меньших масшта-
бах, но такую же активность прояв-
ляют владельцы прав на мультяшные 
образы Лунтика, Маши и Медведя и 
пр. Как и в случае со «Смешариками» 
в Архангельской области, компании 
проводят своеобразные рейды с «кон-
трольными закупками» и по их резуль-
татам почти единовременно подают 
иски к небольшим торговым и произ-
водственным предприятиям. Конеч-
но, практикуется не только заказ тор-
тов со сказочными фигурками. «Про-
веряющий» может попросить сделать 
футболку с принтом, календарь, пап-
ку для фотографий... Есть прецедент, 
когда к ответственности был привле-
чен предприниматель, оказывающий 
услуги ксерокопирования: просто за 
распечатку копии картинки с «защи-
щенным» авторским правом муль-
тяшкой. 

Судебная практика на протяжении 
нескольких лет складывается с огром-
ным преимуществом в пользу право-
обладателей. Однако все же есть пре-
цеденты, когда истцу отказывали в 
удовлетворении требований – на ос-
новании признаков злоупотребления 
правом на защиту интеллектуальной 
собственности (ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ). 

«МИНИМАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

– УЖЕ ПОБЕДА»

Исков от «Смешариков» в судах так 
много, что в Интернете публикуются ре-
комендации юристов для предприни-
мателей на случай претензий именно от 
этой компании: обязательно требовать 
от истца подтверждения прав на изо-
бражения героев мультфильма; не ука-
зывать в товарных чеках наименование 
товара, соответствующее зарегистри-
рованному товарному знаку; отказы-
ваться от выплаты каких-либо компен-
саций во внесудебном порядке и даже 
попробовать доказать, что персонажи, 
к примеру, на том же торте отличаются 
от персонажей «Смешариков». 

«Как юрист, действия ООО «Сме-
шарики» назвать злоупотреблением 
правом я не могу, – выражает свое 
мнение юрисконсульт архангель-

ской компании «ЮрАктив» Андрей 

МИНИН. – Интеллектуальная соб-
ственность – сильный институт пра-
ва, которому до сих пор придают мало 
значения. Я уверен, что с каждым го-
дом он будет развиваться все боль-
ше, а количество подобного рода ис-
ков увеличится». 

Как напоминает юрист, ответствен-
ность за нарушение исключительных 
прав на произведение предусмотре-
на статьей 1301 ГК РФ, а статьей 1515 
– ответственность за незаконное ис-
пользование товарного знака. В по-
добного рода делах правообладате-
ли чаще всего просят взыскать с на-
рушителя денежную компенсацию, а 
не убытки. Ее размер может состав-
лять от 10 тысяч до 5 млн рублей. Воз-
можно также взыскание в двукратном 
размере стоимости контрафактных эк-
земпляров и так далее.

«Я неоднократно представлял ин-
тересы клиентов в схожих делах, вы-
ступал как на стороне ответчика, так 
и на стороне истца. С уверенностью 
могу сказать следующее: если дока-
зано незаконное использование объ-
екта интеллектуальной собственно-
сти, уйти от ответственности вряд ли 
удастся. Однако можно добиться взы-
скания компенсации в минимальном 
размере. С учетом сложившейся су-
дебной практики, это можно считать 
победой», – считает Андрей Минин. 

«Сказочные» неприятности
В Арбитражном суде Архангельской области 
с конца июля и по сегодняшний день 
рассматривается несколько однотипных дел: 
ООО «Смешарики» против предпринимателя или 
юридического лица, нарушение исключительных 
авторских прав на произведения изобразительного 
искусства. «Фигуранты» дел – Крош, Лосяш, Бараш 
и прочая братия из известного мультсериала. 
Судя по всему, правообладатель провел в мае 
в Архангельске и Северодвинске что-то вроде 
«контрольной закупки», в частности тортов 
на заказ, порой намеренно подталкивая 
ответчиков к нарушениям. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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 ■Суд обязал министерство ЛПК 
прибраться в Сийском заказнике

Архангельская межрайонная природоохранная 

прокуратура выявила факты несанкционированного 

размещения отходов на территории государствен-

ного природного заказника «Сийский» в Вилегодском 

районе Архангельской области.

Установлено, что в границах особо охраняемой природ-
ной территории государственного природного заказника 
«Сийский» и на участке Вилегодского лесничества Архан-
гельской области находятся несанкционированные свал-
ки бытового мусора.

В этой связи природоохранным прокурором в Ломоно-
совский районный суд города Архангельска направлено за-
явление о признании незаконным бездействие министер-
ства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области. 
Ведомство обязали организовать ликвидацию несанкци-
онированных свалок, сообщает пресс-служба прокурату-
ры Архангельской области.

 ■На «Михаиле Сомове» 
нашли браконьерский улов

На научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов», 

принадлежащем Северному управлению по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Севгид ромету) нашли незаконно добытую рыбу. Об 

этом сообщает пресс-служба Пограничного управле-

нии ФСБ России по западному арктическому району. 

Во время осмотра «Михаила Сомова» пограничники об-
наружили на борту почти две тонны выловленной без раз-
решения рыбы, в том числе около полутора тысяч сигов, 
шесть осетров и 108 лососей. На судне найдены также сеть 
и контейнер-рефрижератор. Ущерб, нанесенный водным 
биологическим ресурсам Российской Федерации, предва-
рительно оценен в 15 млн рублей. Проверка продолжается, 
по ее результатам будет принято процессуальное решение.

 ■Территориальную схему 
обращения с отходами 
уточнят до конца декабря

Такая информация была озвучена 20 ноября на за-

седании правительства области. Как отметил в сво-

ем выступлении представитель регионального опера-

тора в сфере оборота ТКО, директор Архангельского 

филиала ООО «ЭкоЦентр» Дмитрий ЗУБКО, с момен-

та заключения соглашения компанией была проведе-

на масштабная работа.

Представители оператора объехали область и в сотруд-
ничестве с местными администрациями провели полную 
инвентаризацию мест сбора и накопления твердых ком-
мунальных отходов, а также анализ дорожной структуры.

Кроме того, специалистами компании собрана и систе-
матизирована информация о работающих в регионе пере-
возчиках. Также они посетили места размещения действу-
ющих и планируемых к созданию объектов территориаль-
ной схемы обращения с ТКО. Таким образом, удалось по-
лучить объективную картину сложившейся ситуации.

На территории области выявлено 4337 мест накопле-
ния ТКО, хотя изначально таких мест числилось почти на 
тысячу меньше. Проведенный анализ также показал, что с 
90% процентов территории Архангельской области отхо-
ды не транспортируются вообще. Перевозчики есть толь-
ко в крупных муниципалитетах. 

Как отметил Дмитрий Зубко, для того чтобы территори-
альная схема обращения с отходами была эффективной, 
ее нужно существенно корректировать. Так как необходи-
мые данные уже собраны, актуальная версия документа 
будет подготовлена подрядчиком в рамках гарантийных 
обязательств к концу декабря.

Уточненная территориальная схема обращения с отхо-
дами пройдет все предусмотренные законом процедуры, 
в том числе общественные обсуждения. Новую редакцию 
документа правительство планирует утвердить в первом 
квартале следующего года.

Изменение схемы однозначно потребует и корректи-
ровки экономической составляющей существующего ин-
вестпроекта оператора и сроков его реализации, сообща-
ет пресс-служба Правительства Архангельской области. 
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Губерния

Взгляд

Акценты

В середине месяца из-
дание The New Times за че-
тыре дня собрало более 25 
млн рублей для выплаты 
штрафа, который назначил 
Тверской районный суд Мо-
сквы за несвоевременное 
представление сведений о 
денежном финансировании 
за 2017 год в Роскомнадзор. 
Это самый крупный штраф 
для СМИ в российской исто-
рии. По словам главного ре-
дактора Евгении Альбац, у 
The New Times нет таких де-
нег, и при вступлении реше-
ния суда в силу журнал при-
шлось бы банкротить и за-
крывать. Но оппозицион-
ное издание было поддер-
жано обществом и нужную 
сумму собрали люди «с миру 
по нитке». Такого рода соли-
дарность со СМИ, пишущим 
правду, – тоже знаковое со-
бытие.

Общество потихонь-
ку отворачивается от госу-
дарства, и процесс этот го-
сударство остановить не в 
состоянии. Эту проблему 
государства, вернее, про-
блему высших должност-
ных лиц, представляющих 
государство на всех его 
уровнях, психологи назы-
вают фрустрацией – пси-
хологическим состоянием, 
возникающим в ситуации 
реальной или предполага-
емой невозможности удов-
летворения тех или иных по-
требностей. Общество хо-
тело бы иного качества от-
ношений с государством, а 
должностным лицам кажет-
ся, что и так хорошо, а что-

то менять нет возможно-
сти, поскольку кругом вра-
ги и «пятая колонна», ме-
шающие России идти сво-
им, особым путем. 

Но «особых путей» не су-
ществует. Естественно, что 
каждое государство, осу-
ществляющее модерниза-
цию, имеет какие-то отли-
чия и специфику, но основы 
у всех одинаковы. Никто не 
смог выйти на высокие уров-
ни жизни общества, отвер-
гая рыночное хозяйствова-
ние, развитие демократии 
и самоуправления, дебю-
рократизацию и искорене-
ние коррупции.

Модернизация – это 
п р о ц е с с п р о бу ж д е н и я 
энергии и силы людей, что-
бы они сами были способ-
ны сделать свою жизнь луч-
ше, это всегда совместное 
творчество умных рефор-
маторов и широких масс, 
откликающихся на создан-
ные сверху стимулы и соз-
дающих новые ценности. А 
наш «особый путь» тормо-
зит стремление самостоя-
тельных людей к развитию, 
делает их вялыми, слабыми, 
а затем берет под покрови-
тельство и дает подачки. Ад-
министративное реформи-
рование, практикуемое в го-
сударстве, в том числе бюд-
жетное и налоговое, пенси-
онное и социальное, усили-
вающийся государственный 
патернализм модернизаци-
ей не являются, экономику 
не развивают, качество го-
сударственного управления 
не повышают.

Приведем в пример тре-
тье знаковое событие ноя-
бря – принятие федераль-
ного бюджета и ожидаемые 
утверждения региональ-
ных и местных бюджетов. 
Так рано и так единогласно 
бюджеты не принимались 
со времен КПСС. Доля пере-
распределяемых в процес-
се утверждения бюджетных 
расходов стала практически 
невидима. СМИ умиротво-
ренно говорят о многомил-
лиардном росте бюджетов, 
о их социальной направ-
ленности и о новоприобре-
тенном бюджетном профи-
ците. Исчезли материалы 
критического содержания, 
а экспертно-аналитического 
анализа бюджетов и рань-
ше практически не было… 
Живи и радуйся, народ!

Но ощущения радости в 
обществе нет. Интуитивно 
понимается, что социаль-
ная направленность пре-
допределяется увеличива-
ющимся финансированием 
содержания работающих в 
бюджетной сфере, рост са-
мого ВВП – снижением кур-
са рубля, а удельный рост 
бюджетов означает увели-
чение доли государства в 
экономике страны. Профи-
цит бюджетов по факту ис-
полнения существует уже 
несколько лет, и в настоя-
щее время его просто ле-
гализировали. Планирова-
ние бюджетных расходов – 
вообще загадочное явле-
ние, зависящее только от 
воли первых должностных 
лиц и их окружения. И когда 
эти первые лица говорят о 
том, что планировался бюд-
жет с учетом всех социаль-
ных обязательств государ-
ства, региона или муници-
палитета перед жителями, 
становится даже страшно-
вато: ведь если нам обяза-
ны, то нам и платить. Таков 
исторический опыт. 

В странах, прошедших 
модернизационные лихие 
времена, бюджеты форми-
руются, принимаются и ис-
полняются иначе. Обще-
ство там контролирует эти 
процессы и участвует в них 
через создаваемые обще-
ством институты, поэтому 
бюджеты, в которых иногда 
сосредотачивается до по-
ловины ВВП страны (у нас 
около трети), интересны 

людям, о них говорят, спо-
рят, митингуют, как сейчас 
во Франции по поводу неу-
дачного налогового реше-
ния правительства. Инсти-
туты эти называются поли-
тическими партиями. Имен-
но они заказывают и дела-
ют необходимую аналитику 
и экспертизы, готовят за-
дания на государственные 
и муниципальные програм-
мы и нормируют планиро-
вание исполнительной вла-
стью бюджетных расходов. 
Именно с них общество на 
выборах спрашивает за ка-
чество управления бюджет-
ными финансами. У нас та-
ких институтов нет. Партии 
есть, но они не институцио-
нальны. Они формируются и 
управляются государством 
и ему же подотчетны. Не по 
закону, по факту. 

Видимо, наша страна 
перестанет отставать эко-
номически от развитых го-
сударств и вступит на путь 
модернизации в тот момент, 
когда какая-либо партия на 
выборах заявит о своем 
видении государственно-
го или местного бюджета и 
предложит нам голосовать 
за нее, гарантируя прове-
дение своей бюджетно-на-
логовой политики в жизнь, 
причем самыми жесткими 
средствами, не щадя ни-
чьей репутации. 

Архангельск, а с ним и 
некоторая часть области, 
всегда отличались высоким 
уровнем либерализма и де-
мократичности. Сейчас ар-
хангелогородцев (по рожде-
нию и воспитанию) в управ-
лении городом осталось не-
много, а в управлении обла-
стью еще меньше, но вдруг 
депутаты смогут институа-
лизироваться, а исполни-
тельная власть их поддер-
жит и бюджетный ритуал 
оживет, повернется лицом 
к обществу? Вот было бы 
здорово!

Пока же живем по прин-
ципам, которые описал 
«наше все» Иосиф Брод-
ский: 

«Если выпало в Империи 
родиться, лучше жить в глу-
хой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и 
от вьюги. Лебезить не нуж-
но, трусить, торопиться...» 
(письма римскому другу, 
1972 год)

Лучше жить в глухой 
провинции у моря?
Ноябрь ознаменовался рядом событий, 
которые повлияют на нас и на государство. 
В Хакасии в пятом туре голосования 
был избран новый глава республики – 
Валентин КОНОВАЛОВ: 31 год, коммунист, 
муниципальный депутат, с отличием 
окончивший юридический факультет 
местного университета. Четыре раза 
действующая власть пыталась провести 
своих кандидатов, были использованы все 
мыслимые и немыслимые варианты, но 
народ не поддался и избрал малоизвестного, 
зато «своего», отказав хорошо 
знакомым, но «чужим». 
Событие знаковое.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 ■В Архангельске достраивается 
дом для горожан 
из ветхого жилфонда 

На Московском проспекте в Архангельске выходит 

на финишную прямую строительство 300-квартирного 

дома, в который переедут люди из аварийного и ветхо-

го жилья. Строители обещают сдать первую очередь 

дома в декабре этого года.

На объекте работают в две смены более ста человек. 
Каждую неделю строится примерно полтора этажа. Как рас-
сказал директор подрядной организации ООО «РК-Инвест» 
Артём КУЗЬМИЧЁВ, наряду с этим специалисты налажива-
ют водопровод, электроснабжение, оборудуют подъездные 
пути, благоустраивают придомовую территорию. 

Муниципалитет уже приступил к работе с будущими но-
воселами. 

«Мы планируем расселить людей из 101 жилого поме-
щения, которые находятся в 36 аварийных домах», – пояс-
нил глава города Игорь ГОДЗИШ, побывавший на днях 
на стройплощадке.

Контракт с ООО «РК-Инвест» был заключен в июне 2018 
года, общая стоимость строительства пятиподъездного 
дома – 468 млн рублей.

 ■За право поработать 
по патенту в НАО иностранцы 
будут платить 8 тысяч рублей

В НАО патенты на работу для иностранцев будут сто-

ить 8 тысяч рублей. Такое решение принято на сессии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Напомним, что иностранцы, работающие в России на 
основании патента, платят НДФЛ в виде фиксированного 
авансового платежа: 1200 рублей в месяц. Каждый регион 
имеет право установить свой коэффициент. В НАО он сей-
час равняется 3,8847. В 2019 году его оставят на прежнем 
уровне, однако, учитывая увеличение базового коэффици-
ента-дефлятора, авансовый платеж по НДФЛ для иностран-
цев составит уже 8059 рублей, сообщается на портале ор-
ганов государственной власти НАО.

По информации УМВД РФ по НАО, на 1 ноября текуще-
го года в округе работают 682 иностранных гражданина. 
Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа составила бо-
лее 24 млн рублей.

 ■Борис Титов наградил 
экс-омбудсмена и юриста 

Уполномоченный при Президенте России по защите 

прав предпринимателей Борис ТИТОВ наградил сво-

его бывшего коллегу в Архангельской области Ивана 

КУЛЯВЦЕВА. 

«Благодарность» за значительный вклад в развитие ин-
ститута бизнес-омбудсменов была вручена ему во время 
XII Всероссийской конференции уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей, состоявшейся 21 ноября 2018 
года в администрации Президента РФ. 

Также в Москве прошла Всероссийская конферен-
ция экспертов, работающих в рамках института уполно-
моченных по защите прав предпринимателей на услови-
ях PRO BONO PUBLICO. Диплом за активное содействие в 
деле защиты прав предпринимателей получил архангель-
ский эксперт PRO BONO PUBLICO в сфере налоговых пра-
воотношении Николай НЕКРАСОВ.

На внутригородских линиях ак-

ватории Архангельска с 23-24 ноя-

бря начали работать буксиры ледо-

вого класса. Такое распоряжение 

издал капитан порта в связи с изме-

нившейся гидрологической обста-

новкой (образованием льда). Бук-

сиры вышли на линии «Маймаксан-

ский лесной порт – 14-й лесозавод» 

и «Лесозавод 23 – лесозавод 22», 

«Соломбала – Хабарка», «Центр Ар-

хангельска – Кегостров». Такой спо-

соб транспортировки горожан, про-

живающих на островных террито-

риях, будет использоваться до от-

крытия пешеходных ледовых пере-

прав. 

– такая сумма в виде федеральных трансфертов должна поступить в до-

рожный фонд Архангельской области в 2019 году. Средства предназна-

чены для приведения дорог в нормативное состояние. Всего же в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» в 2019-2024 годах регион получит около 17 млрд рублей. «Все необ-

ходимые материалы для решения поставленных задач имеются, подряд-

ные организации владеют достаточным количеством современной техни-

ки, обладают новыми технологиями по устройству и ремонту оснований и 

покрытий дорог», – уверен глава областного минтранса Вадим КРИВОВ. 

1 млрд 213 млн
рублей 
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Регион

Акценты

Реклама.

Персона

– Расскажите, пожа-

луйста, как вы выбрали 

профессию юриста и впо-

следствии пришли к осоз-

нанию того, что готовы 

стать судьей?

– Я окончил школу №17 
в Архангельске, родители – 
представители рабочих ди-
настий. Юридическое об-
разование выбрал, пото-
му что любил гуманитар-
ные, общественные науки. 
В 1992 году, по окончании 
юридического факультета 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та, у меня не только мечты, 
но и мысли стать судьей не 
было. Начал карьеру в каче-
стве юриста частной юриди-
ческой фирмы, был юрискон-
сультом на предприятии, за-
тем получил статус адвоката.

В основном специализи-
ровался на делах, рассма-
триваемых в Арбитражном 
суде Архангельской обла-
сти. Получив необходимые 

профессиональные навы-
ки, изучив судебную прак-
тику, опыт участия в процес-
сах, решил сдать экзамен на 
должность судьи арбитраж-
ного суда. После сдачи экза-
мена назначения ждал около 
года. Следует отметить, что в 
судьи я пришел в достаточно 
зрелом возрасте – в 36 лет.

Всегда считал и считаю, 
что будущий судья должен 
быть не только высокопро-
фессиональным юристом, 
но и честным, порядочным, 
мудрым и обладающим не-
обходимым жизненным опы-
том человеком. 

– Кадровый состав воз-

главляемого вами суда, 

как и многих других судов 

нашей области, за послед-

ние годы значительно об-

новился. Как вы оценивае-

те работу молодых судей? 

Существуют ли в суде ка-

кие-либо кадровые про-

блемы?

– Действительно, только 
в 2017-2018 годах в почетную 
отставку ушли председатель 
суда Алексей Петрович Ле-
пеха, председатель судеб-
ного состава Елена Иванов-
на Бекарова, судьи Надеж-
да Михайловна Полуянова, 
Наталья Юрьевна Трубина, 
Ирина Александровна Ма-
каревич, Олег Петрович Ба-
бичев, Екатерина Владими-
ровна Бунькова. 

Мне хотелось бы еще раз 
сказать слова благодарности 
всем тем, кто стоял у истоков 
образования суда, заложил 
традиции, которым суд сле-
дует и сегодня.

Мы всегда с большой от-
ветственностью относились 
к формированию кадрово-
го резерва, поэтому особых 
трудностей с решением ка-
дровых вопросов не возника-
ло. С гордостью подчеркну, 
что почти треть действующих 
судей нашего суда окончили 
высшие учебные заведения 

с отличием. Коллектив Ар-
битражного суда Архангель-
ской области – это грамот-
ные специалисты, предан-
ные своему делу професси-
оналы.

– Применительно к 

продолжающейся на про-

тяжении десятилетий су-

дебной реформе, что, по 

вашему мнению, позволит 

снизить нагрузку судов? 

– В последнее время 
Верховный Суд Российской 
Федерации предпринял не-
мало мер для снижения су-
дебной нагрузки, в том чис-
ле и в арбитражных судах. 
В частности, инициировал 
введение досудебного по-
рядка урегулирования спо-
ров для отдельных катего-
рий дел. Законодательно 
закреплен порядок, в соот-
ветствии с которым эконо-
мические споры, возникаю-
щие из административных и 
иных публичных правоотно-
шений, могут быть переданы 
на разрешение арбитражно-
го суда только после соблю-
дения досудебного порядка 
урегулирования.

Другой мерой, направ-
ленной на снижение нео-

правданной нагрузки на 
суды, стала реформа упро-
щенного производства и 
введение приказного про-
изводства. Так, Арбитраж-
ный суд Архангельской обла-
сти в первом полугодии 2018 
года в порядке упрощенно-
го производства рассмотрел 
2840 дел, что составило 38% 
от их общего количества, а в 
порядке приказного произ-
водства – 1485 дел (20% от 
общего количества).

Кроме этого, Верховный 
Суд внес в Госдуму законо-
проект, содержащий множе-
ство новелл, позволяющих 
снизить нагрузку на суды. 

– Недавно было откры-
то постоянное судебное 
присутствие Арбитраж-
ного суда Архангельской 
области в Ненецком ав-
тономном округе. Каковы 
результаты его работы на 
сегодняшний день?

– Постоянное судебное 
присутствие Арбитражно-
го суда Архангельской обла-
сти в Ненецком автономном 
округе приступило к работе 
с 1 декабря 2016 года. Оно 
расположено в столице окру-
га – городе Нарьян-Маре.

Основная цель создания 
постоянного судебного при-
сутствия – приближение пра-
восудия к месту нахождения 
или месту жительства уча-
ствующих в деле лиц. Для 
рассмотрения дел в Нарьян-
Мар на постоянной основе 
направлены судьи Арбитраж-
ного суда Архангельской об-
ласти Борис Валерьевич Бо-
лотов и Наталия Михайлов-
на Лях. За первое полугодие 
2018 года количество иско-
вых заявлений, поступив-
ших в постоянное судебное 
присутствие, по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года возросло на 37%.

– Одна из главных про-
блем на протяжении все-
го времени работы Арби-

тражного суда Архангель-

ской области – нехватка 

помещений. Уже разраба-

тывались проекты здания 

суда, определен земель-

ный участок для его раз-

мещения. Есть ли какие-то 

изменения, позволяющие 

надеяться на благоприят-

ное развитие событий?

– Не буду подробно опи-
сывать всю ситуацию, свя-
занную с проектировани-

Виктор ХРОМЦОВ: 

«Коллектив арбитражного суда – 
преданные своему делу профессионалы»
Виктор ХРОМЦОВ возглавил Арбитражный суд Архангельской области 
в марте 2018 года. Позади – десятилетия юридической и судебной 
работы, впереди – огромные планы. В интервью «Бизнес-классу» 
Виктор Николаевич рассказал о своем профессиональном пути 
и о том, чем живет арбитражный суд сегодня.

 ■Что больше всего подорожало 
за год в Архангельской области? 

Темпы прироста потребительских цен в Архангель-

ской области и НАО ускорились в октябре 2018 года до 

2,4% по сравнению с 2,2% в сентябре. Такие данные 

приводит пресс-служба правительства со ссылкой на 

региональное отделение ЦБ РФ. 

В сегменте продовольственных товаров за последние 12 
месяцев больше всего подорожали яйца (на 17,1%) и свини-
на (на 10,7%): это обусловлено ростом цен на корма, запре-
том на импорт мяса из Бразилии, а также вспышками афри-
канской чумы свиней и птичьего гриппа в некоторых регио-
нах России. В то же время снизились цены на муку (на 8%), 
макароны и крупы (на 5,6%), шоколад (на 4,1% ), а также на 
плодоовощную продукцию, включая картофель (на 6,6%).

Среди непродовольственных товаров наибольший вклад 
в ускорение инфляции внес рост цен на моторное топли-
во (на 10,3%). 

Но наиболее быстро в последние 12 месяцев в регионе 
дорожали услуги. На динамике цен сказалось повышение 
стоимости обучения в вузах (на 16,5%). Кроме того, на фоне 
ослабления рубля существенно увеличилась стоимость ус-
луг в сфере зарубежного туризма (на 24,8%), а на фоне ро-
ста цен на топливо и эксплуатационных расходов – услуг 
железнодорожного (на 15,7%), городского пассажирского 
(на 12,9%) и воздушного транспорта (на 9,3%). 

 ■Севший в лесу Ан-2 
вернули на базу 

Самолет Ан-2, совершивший 8 ноября жесткую по-

садку в 50 км от Архангельска, транспортировали на 

базу в аэропорт Васьково. Об этом сообщает ТАСС со 

ссылкой на руководителя 2-го архангельского объе-

диненного авиаотряда Юрия ДАВЫДОВА.

Напомним, что Ан-2 летел из Архангельска в Мезенский 
район. Возможные неполадки вынудили пилота посадить 
самолет в лесу. На борту было 12 пассажиров и два члена 
экипажа. Благодаря мастерству летчика никто не погиб. 

«Аннушку» перевезли в Васьково на внешней подвеске 
вертолета Ми-8 в два подхода: отстыкованные крылья и фю-
зеляж с двигателем. В аэропорту работает комиссия Меж-
государственного авиационного комитета, созданная для 
расследования инцидента. Борт планируется списать, но 
на графике рейсов это не скажется: у 2-го авиаотряда до-
статочно большой парк.
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ем и строительством ново-
го здания для Арбитражно-
го суда Архангельской обла-
сти. О вопросах, разрешен-
ных лишь за последнее вре-
мя, можно рассказывать ча-
сами.

Отмечу лишь, что руко-
водство и соответствующие 
подразделения суда прила-
гали все усилия для того, что-
бы начать строительство по 

имеющимся готовым проек-
там. Но по ряду объективных 
причин, включая нехватку фи-
нансирования, прямые указа-
ния Судебного департамен-
та при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации на несо-
ответствие уже готового про-
екта нормативам, наруше-
ние проектировщиками сво-
их обязательств, начать стро-
ительство так и не удалось.

Наши усилия, направлен-
ные на выделение финанси-
рования, необходимого для 
изменения проекта и непо-
средственно строительства, 
увенчались успехом. Совсем 
недавно опубликовано поста-
новление Правительства РФ 
(от 3.10.2018 года №1186) «О 
внесении изменений в феде-
ральную целевую программу 
«Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы», 
согласно которому суду в 
рамках программы выделе-
но достаточно средств на 
разработку проекта и строи-
тельство здания.

На местном уровне решен 
ряд проблем, связанных с зе-
мельным участком, выделен-
ным под строительство, воз-
обновлены взаимоотношения 
с ОАО «Новгородгражданпро-
ект», которое практически за-
вершило корректировку про-
екта с учетом последних из-
менений законодательства. 

Предстоит еще многое 
сделать, в частности, полу-
чить положительное заклю-
чение госэкспертизы, про-
вести оставшиеся согласо-
вания, связанные с произ-
водством земляных работ на 
выделенном участке, и т.д. Но 
мы настроены оптимистично 
и очень надеемся, что наши 
усилия, направленные на соз-
дание необходимых и достой-
ных условий для осуществле-
ния правосудия, не будут на-
прасными и Арбитражный суд 
Архангельской области по-
строит здание, отвечающее 
современным требованиям.

Беседовала 
Ксения СОЛОВЬЁВА

Деловая среда
Кадры: ГК «Титан» начинает новый проект

Акценты

Проект реализуется при поддержке ми-
нистерства образования Архангельской об-
ласти в Пинежском районе, где расположе-
ны три крупнейших по объемам заготовки 
лесосырья предприятия холдинга. 

Как рассказала начальник отдела по 

управлению персоналом ГК «Титан» Анна 

ТРОФИМОВА, 9 ноября в Пинежской сред-
ней школе №117 прошло профориентацион-
ное мероприятие, включающее в себя четы-
ре образовательные площадки: зону проф-
диагностики школьников, зону тренинга на-
выков работы в команде, профессиональ-
ную площадку оценки технических навыков 
и зону работы психолога с родителями по 
вопросам профориентационного определе-
ния детей. Также были проведены мастер-
классы от ГК «Титан» и ГАПОУ АО «Новодвин-
ский индустриальный техникум». В меро-
приятии приняли участие около 80 школь-
ников и их родители. 

«По результатам этого мероприятия мы 
отобрали детей для дальнейшего участия 
в нашем профориентационном проекте», – 
отметила Анна Трофимова.

Данные профориентационные меропри-
ятия предполагают объединение знаний и 

опыта работников холдинга, представите-
лей учебных заведений, педагогов, инно-
вационных образовательных центров с по-
следующей передачей их подрастающему 
поколению. 

Основной акцент знакомства с профес-
сиями лесной отрасли делается на специ-
альностях: технология лесозаготовитель-
ных производств; техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования; технологи-
ческие машины и оборудование; машинист 
лесозаготовительных и трелевочных машин. 

На следующем этапе реализации проек-
та будут проведены экскурсии для школь-
ников Пинежского района на лесозагото-
вительные участки ГК «Титан», где состоит-
ся знакомство ребят с профессионалами 
лесного дела.

Итогом программы станет проведение 
летней профориентационной смены, в рам-
ках которой ребята смогут посетить меро-
приятия чемпионата «Лесоруб XXI века». По 
словам Анны Трофимовой, на этом работа с 
детьми не закончится, так как проект долго-
срочный и имеет стратегическое значение 
для компании.

«ТИТАН_ДЕТИ: 
лидеры будущих 
перемен»
В рамках масштабного профориентационного проекта 
«ТИТАН_ДЕТИ: лидеры будущих перемен» холдинг начал 
проведение отборочных этапов среди школьников старших 
классов для построения личных планов развития, выбора 
профессионального пути и в будущем – работы в компании.

 ■Определились кандидаты на пост 
регионального бизнес-омбудсмена

21 ноября 2018 года закончился 

прием предложений по кандидатам на 

должность уполномоченного при губер-

наторе Архангельской области по защи-

те прав предпринимателей. Своих пре-

тендентов выдвинули общественные 

объединения «ОПОРА РОССИИ» и «Де-

ловая Россия», а также региональное 

правительство.

 

Напомним, что Иван КУЛЯВЦЕВ, прора-
ботавший бизнес-омбудсменом около полу-
тора лет, на днях был назначен министром 
экономического развития Архангельской 
области.

Архангельское региональное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ» совместно с региональ-
ным отделением Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, Торго-
во-промышленной палатой Архангельской 
области выдвинуло кандидатуру Николая 
КОЖЕМЯКИНА. Как рассказал «Бизнес-
классу» руководитель АРО «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Сергей АНТУФЬЕВ, Николай Кожемя-
кин имеет три высших образования, около 

15 лет предпринимательского стажа, преи-
мущественно в сфере IT. Сейчас также пре-
подает в Северном Арктическом федераль-
ном университете. Является членом РСПП, 
председателем ревизионной комиссии АРО 
«ОПОРЫ РОССИИ», курирует молодежное 
направление – работает с молодыми пред-
принимателями. 

«Деловая Россия» предлагает кандида-
туру архангельского предпринимателя Сер-
гея РЕБЦОВСКОГО. 

Как известно «БК» из собственных источ-
ников, еще один претендент на пост бизнес-
омбудсмена – Ольга ГОРЕЛОВА, бывший 
первый заместитель генерального дирек-
тора Корпорации развития Архангельской 
области. Ее, а также бизнесмена Дмитрия 
СИВКОВА будет продвигать региональное 
министерство экономического развития. 

Решение по кандидату на должность 
уполномоченного будет принято губерна-
тором Игорем ОРЛОВЫМ в ближайшие дни. 
Затем его предстоит согласовать с феде-
ральным бизнес-омбудсменом Борисом 
ТИТОВЫМ. 

 ■В архангельском подразделении Банка России 
– новый руководитель

Архангельское подразделение Банка 

России возглавил Андрей БЛОК. Руко-

водство центрального аппарата и Севе-

ро-Западного главного управления Цен-

трального банка РФ представило его в 

правительстве области.

Ранее возглавлявший региональное 
подразделение Банка России Михаил КАР-
ПУНИН ушел на заслуженный отдых.

Андрей Блок окончил АГТУ по специ-
альности «Информационные системы», 
ВЗФЭИ по специальности «Финансы и 
кредит» и аспирантуру Московского госу-

дарственного технологического универ-
ситета «СТАНКИН». Кандидат технических 
наук. В архангельском подразделении Бан-
ка России работает с декабря 2003 года. В 
2016 году был назначен на должность за-
местителя управляющего отделением по 
Архангельской области Северо-Западно-
го ГУ Банка России.

«Мы конструктивно взаимодействуем с 
архангельским подразделением Банка Рос-
сии и готовы продолжать его в новых фор-
матах», – отметил на встрече с представите-
лями ЦБ РФ первый заместитель губер-

натора Алексей АЛСУФЬЕВ.
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Политика
Мнение: В отношениях между губернатором и партией власти неизменен принцип «своей игры»

Резонанс: В Архангельской городской Думе подготовлено обращение о запрете на ввоз отходов

Один из самых непростых вопросов сегодняшней 
партийной жизни Архангельской области – характер 
политической ориентации «Единой России». То, что 
это партия президента, что она отстаивает интересы 
федерального центра, конструкцию вертикали власти, 
– очевидно. Но всегда ли «ЕР» – партия губернаторов? 
Или же действует принцип «вассал моего господина не 
мой господин», прежде всего, из-за огромных размеров 
и национально-культурной неоднородности страны? 

Открытой конфронтации губер-
натора и регионального отделе-
ния «ЕР» в Архангельской области 
не наблюдалось никогда. Но всег-
да была и остается определенная 
сдержанность, напряженность в их 
отношениях, неизменен принцип 
«своей игры».

Нетождественность линии гу-
бернатора и партии власти по-
рой проявляется вполне отчетли-
во. Едва ли случайно заместитель 
председателя правительства Ев-
гений ФОМЕНКО на проходивших 
парламентских слушаниях по об-
ращению с отходами за свои анти-
демократические суждения полу-
чил замечание со стороны Сергея 
МОИ СЕЕВА, лидера фракции «Еди-
ной России» в облсобрании. 

Неожиданный для многих уход 
Виталия ФОРТЫГИНА с поста се-
кретаря регионального отделе-
ния «ЕР» едва ли можно рассма-
тривать как проявление проти-
востояния партийцев и губерна-
тора. Результат «Единой России» 
на выборах 9 сентября, хотя и был 
невыразительным, но не настоль-
ко, чтобы возникла необходимость 
обновлять партийное руководство: 
он все-таки превышал установлен-
ную Москвой критическую планку 
в 30%. По словам Виталия Серге-
евича, еще в сентябре он планиро-
вал перейти на «новое старое» ме-
сто работы – на должность заме-

стителя гендиректора ПАО «Север-
алмаз». Назначение на место се-
кретаря Ивана НОВИКОВА мало 
что способно изменить в повсед-
невной работе отделения партии. 
Практически неизменный состав 
президиума регионального полит-
совета – этого аналога бюро коми-
тетов парторганизаций советских 
времен – обеспечит преемствен-
ность в работе. 

Вероятно, самым серьезным 
испытанием для единороссов По-
морья оказался «мусорный кри-
зис»: в поселке Шиес без прове-
дения экологической экспертизы 
по факту уже реализуется «инвест-
проект» по завозу для захоронения 
московского мусора в огромных 
объемах. В утвержденной террито-
риальной схеме обращения с отхо-
дами он отсутствует, но это, выхо-
дит, не является препятствием для 
проведения так называемых «пред-
проектных работ». В Северодвин-
ске дачники решительно не согла-
шаются с обустройством межмуни-
ципального полигона ТКО в посел-
ке Рикасиха. Экологические митин-
ги и пикеты постепенно становят-
ся частью политической жизни ре-
гиона.

Относительная неудача «Еди-
ной России» на выборах в област-
ное Собрание во многом была свя-
зана с резко обозначившейся уже 
тогда «мусорной» темой. Тогда же 
выявилась и разница в подходах к 
этой проблеме. Если для Прави-
тельства Архангельской области 
стояла задача максимально от-

страниться от проекта, перело-
жить ответственность на структу-
ры, приближенные к федеральному 
центру, – на первых порах на ОАО 
«РЖД», – то региональное отделе-
ние «ЕР» делало упор на необходи-
мость соблюдать закон и всячески 
призывало к этому всех участни-
ков процесса, в том числе и пра-
вительство. Мантру о необходи-
мости следовать закону постоян-
но произносил на людях предсе-
датель комитета по ЛПК, приро-
допользованию и экологии Алек-
сандр ДЯТЛОВ. Будучи еще руково-
дителем регионального отделения 
«ЕР», Виталий ФОРТЫГИН удивлял-
ся, как транспортная прокуратура и 
чиновники правительства допуска-
ют проведение работ всего в полу-
тора метрах от железнодорожно-
го полотна. К сожалению, вопрос 
главного единоросса региона так 
и остался риторическим, а главный 
надзорный орган уже много позд-
нее устами заместителя прокуро-
ра Сергея АКУЛИЧА выдал свой 
вердикт, достойный по своей бю-
рократической двусмысленности 
лавров Цицерона: «говорить о на-
рушениях законности сегодня не-
сколько преждевременно».

В переводе на общеграждан-
ский русский язык эта туманная 
фраза может означать, что наруше-
ния либо есть, но очень незначи-
тельные, либо проблемы у тех, кто 
ведет работы в Шиесе, могут поя-
виться в будущем. Надо полагать, 
партия власти в Архангельской об-
ласти озабочена именно вероят-
ностью появления проблем в буду-
щем, поэтому профильный коми-
тет и обратился в государственно-
правовое управление облсобрания 
с просьбой подготовить разъясне-
ния о возможности разработки и 
принятия на уровне субъекта за-
конопроекта о запрете ввоза твер-
дых коммунальных отходов. Как по-
яснил в очередной раз Александр 
Владимирович, важно разобрать-
ся, «насколько это соответствует 
федеральному законодательству в 
части полномочий регионов». Ана-
логичный запрос был направлен в 
профильный комитет Госдумы РФ.

Тем самым единороссам уда-
лось технично перенести рассмо-
трение законопроекта о запрете 
ввоза ТКО, подготовленного де-
путатами из «Справедливой Рос-
сии», на декабрьскую сессию. И до-
ждаться решения, которое примет 

Совет по правам человека (СПЧ) 
при Президенте РФ. СПЧ вдруг 
озаботился строительством в Ши-
есе и 26 ноября проводит заседа-
ние по этому поводу. Лишь очень 
политически наивные люди могут 
думать, что местные представи-
тели партии власти будут до кон-
ца поддерживать губернатора Иго-
ря ОРЛОВА в его намерениях отно-
сительно «сияющих экопарков» с 
ТКО из Москвы. Если решение Со-
вета окажется не в пользу прави-
тельства, что скорее всего и слу-
чится, учитывая правовую сторону 
вопроса, то вполне вероятна под-
держка «Единой Россией» закона 
о запрете ввоза отходов на терри-
торию области. Около десяти рос-
сийских регионов такие законы уже 
приняли. 

Как известно, по инициативе 
правительства области внесены 
поправки в региональное законо-
дательство, позволяющие менять 
генпланы муниципальных образо-
ваний без согласования с местны-
ми органами власти. Для Архан-
гельска, наряду с Мирным и Но-
вой Землей, хотели сделать исклю-
чение, но передумали. Тем самым 
право распоряжаться земельными 
участками, которое с большой пом-
пой месяцем ранее область верну-
ла городу, теперь снова «подвис-
ло». Кто инициировал изменение 
градостроительных норм – «ЕР» 
или же правительство, – загадка. 
В любом случае, это еще более на-
каляет конфликт между региональ-
ной и местной властью. 

«Единой России» при этом уда-
ется придерживаться безошибоч-
ной позиции. Если что-то пойдет 
не так, всегда есть возможность, 
глядя в глаза избирателям, гово-
рить, что было сделано все и до 
конца, и в интересах народа. А в 
случае удачного стечения обсто-
ятельств заявить о том, что всегда 
верили и верят в Россию и в спра-
ведливость. Да, и в хэппи-энд. А 
как иначе?

Особый путь «Единой России»

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

На ноябрьской сессии Архангельской городской Думы 
будет рассматриваться обращение к губернатору 
Игорю ОРЛОВУ и депутатам областного Собрания 
о запрете ввоза на территорию региона отходов 
для захоронения. Автор инициативы – вице-спикер 
на постоянной основе Александр ГРЕВЦОВ (КПРФ).

Приводим текст обращения:
«В Архангельской области, в 

том числе в Архангельске, резко 
возросла социальная напряжен-
ность, связанная с планируемым 
завозом и захоронением на тер-
ритории региона бытовых и про-
мышленных отходов, образовав-
шихся на территории других субъ-
ектов Российской Федерации, в 
частности в Московской области. 
Это привело к значительному ро-
сту обращений в депутатские при-
емные, в том числе к депутатам Ар-
хангельской городской Думы, рас-
тет число массовых протестных ак-
ций, некоторые из которых приоб-
ретают несанкционированный ха-
рактер.

Жители Архангельска опасают-
ся, что завоз на территорию Архан-
гельской области отходов, обра-
зовавшихся на территории других 
субъектов Российской Федерации, 

их складирование и захоронение в 
регионе приведут к резкому ухуд-
шению экологической ситуации. 
Данные опасения связаны с тем, 
что строительство экологически 
опасных объектов фактически уже 
началось без проведения необхо-
димых экспертиз и общественных 
слушаний. В частности, фактиче-
ски началось строительство поли-
гона для захоронения отходов из 
Московской области вблизи стан-
ции Шиес Северной железной до-
роги, в районе источников, пита-
ющих водой в том числе реку Се-
верная Двина, из которой осущест-
вляется водоснабжение всех жите-
лей Архангельска. Появилась ин-
формация о планируемом захоро-
нении отходов из других регионов 
на территории Онежского района – 
в окрестностях поселка Нименьга.

Жители Архангельска опасают-
ся, что необдуманное строитель-

ство мусорных полигонов, предна-
значенных для захоронения отхо-
дов, образовавшихся на террито-
рии других субъектов Российской 
Федерации, спровоцирует резкое 
ухудшение качества жизни и здо-
ровья северян. Это, в свою оче-
редь, приведет к деградации Ар-
хангельской области, города Ар-
хангельска, а значит, может поста-
вить под удар будущее региона как 
центра освоения арктических тер-
риторий России и мира.

Еще больше опасений появи-
лось после представления 18 ок-
тября 2018 года в Правительстве 
Архангельской области проекта 
строительства мусорного полиго-
на в Шиесе (так называемого «эко-
технопарка»). Данная презентация 
не ответила на главные вопросы жи-
телей города и области и не сни-
зила напряженность. Фактически 
было признано, что Архангельская 
область уже (до проведения обще-
ственных слушаний, проведения 
экологической экспертизы) выбра-
на площадкой для захоронения от-
ходов из Московской области в упа-
ковке, гарантирующей безопасное 
хранение отходов лишь на протяже-
нии 30 лет. При этом о переработ-
ке отходов речи в проекте не идет.

В связи с этим депутаты пред-
ставительного органа местно-
го самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск», на территории которого 
проживает треть всего населе-
ния Архангельской области, про-
сят Вас разработать и принять об-
ластной закон «О внесении изме-
нений в областной закон «Об обра-
щении с отходами производства 
и потребления на территории Ар-
хангельской области», запреща-
ющий ввоз на территорию обла-

сти для размещения (захороне-
ния) отходов...»

Поддержат ли депутаты ини-
циативу вице-спикера – станет из-
вестно 28 ноября.

Между тем в повестку дня сес-
сии областного Собрания, назна-
ченной на 13 декабря, законопро-
ект, предполагающий запрет вво-
за на территорию области ТКО для 
захоронения, включен. Его пред-
ставит депутат Ирина ЧИРКОВА 
от фракции партии «Справедли-
вая Россия».

«Молчать в такой ситуации – преступление»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ГРЕВЦОВ, 
заместитель председателя Архангельской 
городской Думы: 

– Да, сегодня полномочия по организации «му-
сорных потоков» в области – это полномочия регио-
нальной власти. Но мы должны помнить, что Архан-
гельская область – наша земля. Здесь жили наши 
предки и, надеюсь, будут жить наши дети. Поэтому 
мы на муниципальном уровне должны сделать все 
возможное, чтобы у нашей малой родины было бу-
дущее. Да, мы в городской Думе не можем прини-
мать подобные законы, но молчать в такой ситуации 
– преступление. И от имени жителей Архангельска 
мы должны высказать свое мнение.
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Подробности
Ресурсы

Находка

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.
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За последний год в Архангельской области 
количество рыбы, выращенной на продажу, 
выросло на 10%. Сейчас этим направлением 
бизнеса в регионе занимаются восемь 
предприятий. Объемы выпускаемой 
продукции относительно невелики – 
около 120 тонн в год. Для Норвегии, 
признанного лидера отрасли, это уровень 
одного небольшого хозяйства. Впрочем, 
северные соседи готовы поделиться 
с архангельскими предпринимателями 
своим опытом в сфере аквакультуры. 

На минувшей неделе в 
Архангельске прошел се-
минар, посвященный этой 
теме. На встречу с пред-
принимателями, организо-
ванную при содействии Нор-
вежско-Российской торго-
вой палаты и ТПП Архан-
гельской области, приехали 
представители крупных нор-
вежских компаний, занима-
ющихся разведением рыбы. 

Сегодня аквакультуре в 
России уделяют особое вни-
мание. В 2007-м была приня-
та стратегия развития этой 
отрасли на период до 2020 
года. В документе есть кон-
кретная цифра: чтобы удов-
летворять внутренний спрос 
и иметь возможность разви-
вать экспорт, надо произ-
водить не менее 420 тысяч 
тонн рыбы в год. Эта план-
ка пока не достигнута, но за 
пять лет объем производ-
ства продукции в отрасли 
вырос почти на треть, и во 
многом благодаря северо-
западным регионам.

Наши соседи – Карелия, 
Мурманская и Ленинград-
ская области – в прошлом 
году вырастили 24,8, 13,5 и 
8,82 тысячи тонн рыбы со-
ответственно. Карелия, где 
создано более семидеся-
ти крупных хозяйств, стала 
по этому показателю вто-
рой среди регионов Рос-
сии, уступив лишь Ростов-
ской области.

«Доля Архангельской об-
ласти в общем объеме про-
изводства пока невелика, 
– отмечает министр АПК 

и торговли Ирина БАЖА-

НОВА. – Но мы наблюдаем 
небольшой рост производ-
ства и к концу 2018 года пла-
нируем выйти на объем вы-
пуска продукции в 120 тонн 
рыбы в год».

РАДУЖНО-ФОРЕЛЬНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Норвежцы посетили не-
сколько рыбных ферм в При-
морском районе – посмо-
трели, как на Русском Се-
вере выращивают форель. 

«Конечно, по нашим мер-
кам это не фермы, скорее 
маленькие хозяйства, где 
люди разводят рыбу, – по-
делился своими впечатле-
ниями управляющий ди-

ректор Норвежско-Рос-

сийской торговой палаты 

Ярле ФОРБУР. – Но одно 
то, что люди здесь зани-
маются этим бизнесом – в 
сложных условиях, практи-
чески без инвестиций и под-
держки государства, приме-
няя в основном ручной труд, 
– заслуживает уважения». 

При этом предпринима-
тели заявляют, что готовы 
наращивать производство и 
могут получать до 300 тонн 
рыбы с одного озера, осва-
ивать новые водоемы.

«Озер в Архангельской 
области много. Есть и та-
кие, где условия для раз-
ведения рыбы практически 
идеальные, но к ним нет до-
рог, туда сложно провести 
электричество, – поясняет 
предприниматель Мак-

сим КУДРЯВЦЕВ, который 
уже пять лет разводит ра-
дужную форель на Холмов-
ском озере. – Здесь нужна 
помощь государства – пре-
жде всего в строительстве 
инфрастуктуры». 

Как рассказала Ири-
на Бажанова, правитель-
ство области предоставля-
ет гранты для развития де-

ятельности акваферм и ча-
стично субсидирует рас-
ходы фермеров: предпри-
нимателю компенсируется 
15% затрат на рыбные кор-
ма и рыбопосадочный ма-
териал при условии увели-
чения объемов выпуска про-
дукции. 

«Кроме того, мы берем 
на себя проведение иссле-
дований водных объектов в 
целях определения участ-
ков, потенциально пригод-
ных для производства то-
варных аквакультур, а так-
же в целях рационального 
размещения объектов эко-
номической деятельности, 
– отметила министр. – За 
последние два года такие 
изыскания были проведены 
в четырех районах области – 
перспективные озера есть».

ГДЕ ВЗЯТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ? 

Разведение рыбы – биз-
нес с высокими рисками.

«Рыбоводство зависит 
от очень многих факторов, 
– говорит Евгений ГАГА-

РИН, владелец аквафер-

мы на озере Пикалево. – 
К примеру, слишком жар-
кое лето в один момент мо-
жет сгубить все поголовье. 
А как учесть в бизнес-плане 
болезни рыб?» 

Кредиты предпринима-
тели-рыбоводы берут край-
не неохотно: слишком высо-
ки расходы на страховку. А 
серьезные инвесторы вкла-
дываться «в садки на пла-
стиковых бочках» – таковы 
сейчас реалии архангель-
ских акваферм – не очень-
то настроены. Сейчас пред-
приниматель из Онежского 
района ищет инвестора для 
освоения одного из самых 
перспективных в области 
озер: все проработано с на-
учной точки зрения, но для 
реализации проекта необ-
ходимо около 15 млн рублей.

Норвежские бизнесме-
ны предложили свою по-
мощь в привлечении финан-
сов: во-первых, они заинте-
ресованы в развитии двух-
сторонних отношений, а во-
вторых, прекрасно понима-
ют, что инвестиции «привя-
жут» предприятия Архан-
гельской области к сканди-
навским. 

На семинаре также было 
представлено много раз-
личных технических реше-
ний для аквабизнеса: от со-
временных судов, способ-
ных «вылавливать» рыбу из 
садков, автоматически сор-
тировать ее и направлять на 
переработку, до целых ком-
плексов для выращивания 
рыбы в «бассейнах» на бере-
гу: такие системы уже успеш-
но работают даже за Поляр-
ным кругом – в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. 

НЕ ТОЛЬКО О РЫБЕ

Аквакультура – это не 
только разведение рыбы, 
но и выращивание и пере-
работка морских водорос-
лей. Скандинавы предста-
вили технологию промыш-
ленного выращивания водо-
рослей «на тросах», позво-
ляющую увеличить урожай-
ность и культивировать осо-
бые свойства водных расте-
ний. Норвежская компания 
Seaweed Energy Solutions 
AS очень заинтересована в 
сбыте произведенных таким 
образом водорослей и даже 
готова поставлять сырье на 
Архангельский опытный во-
дорослевый комбинат.

«Такая кооперация мог-
ла бы помочь архангельско-
му предприятию и с рас-
ширением рынка сбыта», – 
добавил представитель 

Seaweed Energy Solutions 

AS Андреас ЛАВИК. 

Архангельских бизнес-
менов заинтересовали и 
норвежские технологии, и 
конкретные предложения. 
Конечно, из-за ограничен-
ности собственных финан-
совых ресурсов ждать бы-
строго старта совместных 
проектов не приходится, но 
определенные наметки есть.

Кроме того, норвежцы 
пригласили предпринима-
телей из Архангельской об-
ласти на крупнейшую меж-
дународную выставку в сфе-
ре аквакультуры – Aqua Nor, 
которая пройдет в августе 
2019 года в Тронхейме. По-
мощь в организации поезд-
ки окажет Норвежско-Рос-
сийская торговая палата.

Денис ЗАГАЙНОВ

Рыбный бизнес: 
озёра есть, дорог нет

 ■Сохранят ли артефакты 
на берегу Северной Двины?

Сохранять ли старинную кладку на набережной Ар-

хангельска – такой вопрос решают в городской адми-

нистрации. Это реакция на общественное мнение в за-

щиту немногочисленных артефактов, еще сохранив-

шихся в городе.

Напомним, при реставрации сквера у памятника Петру 
Первому рабочие нашли кладку булыжника XIX столетия, 
которой укрепляли берега Северной Двины. Первым вни-
мание на камни обратил директор Северного морского 

музея Евгений ТЕНЕТОВ. Он также узнал, что уникальный 
пласт планируют снова скрыть под землей, и рассказал об 
этом на странице в соцсетях. Интернет-сообщество отклик-
нулось незамедлительно. 

Архангелогородцы собрали более 400 подписей под пе-
тицией, составленной историком Михаилом КОПИЦЕЙ. 

«У нас не получается сохранять деревянное. Хорошо, но 
тогда давайте сохраним каменное. Тем более брусчатка в 
хорошем состоянии, насколько я могу судить. Кусочек ста-
рого города – это всегда интересно», – отмечает историк. 

Сейчас работы в сквере приостановлены, поскольку этот 
случай требует археологических исследований.
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Кофе-тайм

Читальный зал

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

ете сейчас? Часто ли дарите кни-

ги? Эти вопросы в продолжение 

книжной рубрики «БК» мы задали 

индивидуальному предпринима-

телю Алексею СТОЛЫПИНУ:

– Читать я любил всегда, с дет-
ства, причем меня, как правило, инте-
ресовали книги для более старшего 
возраста. Помню, как уже в третьем 
классе взялся за серьезные произведения братьев Стру-
гацких. Позже, в юности, прочитал книгу, которая во мно-
гом определила мою дальнейшую судьбу, – «Финансист» 
Т. Драйзера. У главного героя следует поучиться умению 
выстоять в любой жизненной ситуации. В тот же период за-
читывался Ремарком. Особенно запомнился роман «Три то-
варища». Однако с тех пор не могу себя заставить вернуть-
ся к его творчеству. Наверное, потому, что хочется оставить 
в памяти то, юношеское впечатление. 

Позже с удовольствием читал Б. Акунина, после его «Ал-
мазной колесницы» заинтересовался японской поэзией. 
Один из моих любимых авторов – М. Басё. Несколько лет 
назад начал читать японскую прозу и открыл для себя ряд 
интересных произведений Р. Акутагавы и Ю. Мисимы. А со-
всем недавно увлекся чтением книг В. Конецкого. 

Я увлекаюсь путешествиями и, отправляясь в поход на 
несколько дней, часто оставляю дома всю электронику, беру 
с собой только книги. 

Дарить книги и получать их в подарок доводится редко. 
Если такое случается, то чаще всего это не художествен-
ная литература.

Вне офиса

Всерьез задумались, где отдохнуть с 
коллегами, друзьями и славно встретить 
Новый год? Кафе «Дружба» приглашает 
провести волшебный праздник в компании 
Деда Мороза и Снегурочки. Три банкетных 
зала, зажигательная музыка, хорошая 
кухня, а также интересная развлекательная 
программа ждут вас. И помните: в «Дружбе» 
очень доступные цены! 

В преддверии Нового 
года больше всего хочется 
расслабиться и насладить-
ся сказочной атмосферой 
праздника. Проще всего это 
сделать, отправившись от-
мечать новогодний корпора-
тив в кафе «Дружба». 

У нас можно арендовать 
один из трех банкетных за-
лов, вместимостью до 150, 
50 или 15 человек. Если же 
коллектив небольшой, до-
бро пожаловать в радуш-
ный круг гостей кафе «Друж-

ба», объединенных праздни-
ком. Профессиональные ве-
дущие и аниматоры не да-
дут скучать. Диджейский 
пульт, просторный танцпол, 
качественный звук и свет – 
в «Дружбе» есть все, чтобы 
весело провести время. 

Мы готовы организовать 
как «бюджетную», так и мно-
гочасовую развлекатель-
ную программу. Таких за-
лов в Архангельске немного: 
«Дружба» может принять и 
обслужить на высоком уров-

не одновременно от десяти 
до полутора сотен гостей! А 
банкетное меню удивит не 
только разнообразием, но 
и приятными ценами. 

Приходите на ул. Комсо-
мольскую, 59, в городе Ар-

хангельске, звоните: (8182) 
27-66-09. И не затягивайте 
с заказом – так вы успеете 
выбрать самые удобные для 
вас дату и время новогодне-
го корпоратива.

БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ «ДРУЖБЫ»: 

МЫ РАБОТАЕМ – ВЫ ОТДЫХАЕТЕ!

Где отметить Новый год?
Выбор прост – в банкетных залах «Дружбы»!

НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ И КОРПОРАТИВЫ
от 1800 рублей на человека

ООО «Комбинат школьного питания «Дружба». Реклама.

 (8182) 27-66-09

Профессия: Хронос и кайрос Николая Протасова

В переводе с древнегреческого 
«хронос» означает время – минуты, 
часы, недели, годы, оно календарное, 
количественное. Но есть и другое по-
нятие – «кайрос»: время качественное и 
подлинное – то, что невозможно сосчи-
тать. Оно наполнено смыслом и содер-
жанием, это момент, когда понимаешь, 
что действительно живешь. Для Нико-
лая Васильевича время – показатель 
самой жизни. 

Он мастер по ремонту механиче-
ских часов – редкого на сегодняшний 
день амплуа. 

«Тех, кто занимается этим, в горо-
де человек десять осталось, – расска-
зывает Николай Васильевич. – Часов-
щики, конечно, есть, но такого ремон-
та, как мы, уже не делают. У молодых 
мастеров свое направление – кварце-
вые экземпляры». 

Протасов учился у часового масте-
ра на улице Поморской, а потом, от-
служив в армии радиотелеграфистом, 
вновь вернулся в профессию. Было это 
в 1963 году. Много лет работал в сфе-
ре бытового обслуживания. Ремонти-
ровал часы и простым архангелого-
родцам, и самым высокопоставлен-
ным и солидным. Николай Васильевич 
рассказывает, что тогда в почете была 
фирма «Слава». У веяний моды тоже 
есть свое отпущенное время, но оста-
ются показатели престижа, уровня до-
статка и состоятельности, положения 
в обществе. 

«Такое было раньше и сохраняется 
сейчас, – рассуждает мастер. – Я видел 
часы, которые подарил президент стра-
ны Владимир Путин директору «Севма-

ша» Давиду Пашаеву: золотые, краси-
вейшие». 

В маленькой мастерской Николая 
Васильевича посреди инструментов на 
полках и столе стоят совсем допотоп-
ные будильники – привет из советско-
го прошлого, и настенные часы с почти 
барочным циферблатом. Дань декора-
тивности или все же очередная работа? 

«Эти вещи приносят на ремонт. Для 
кого-то они хранят привычный уклад 
жизни, для кого-то дороги воспомина-
ниями», – поясняет мастер.

Говорят, песочные часы показывают, 
как много утекло и как мало осталось 
времени, а механические отображают 
только миг. Профессия Николая Прота-
сова связана со временем, но преобла-
дает здесь не хронос, не обычное отсту-
кивание минутных стрелок. В этих ми-
нутах свое удовольствие – чувство, ког-
да любимым делом помогаешь людям. 

«Часы вокруг тебя. Взял, к приме-
ру, штук пять на ремонт, и всем хозяе-
вам они нужны срочно. Надо ко времени 
успеть, а это обязывает и дисциплини-
рует. Профессиональная честь», – про-
должает Николай Васильевич и вспо-

минает незаурядный случай из своей 
практики. 

Произошла эта история почти пол-
века назад в мастерской у гостиницы 
«Двина». Перед самым обедом в салон 
зашел высокий мужчина в синем дра-
повом пальто и шикарной шляпе. Мо-
лодой часовщик узнал в явно не мест-
ном посетителе народного артиста Со-
ветского Союза Николая Константино-
вича Черкасова. Он был на гастролях в 
нашем городе, жил в «Двине», и вдруг 
возникала проблема – сломались часы. 

«На обед не пошел, но часы сделал, 
– улыбается Николай Васильевич. – И 
денег не взял. А он дал мне открытку и 
сказал: «Будете в Ленинграде, приходи-
те на спектакль, скажите, что вы – ма-
стер из Архангельска».

Постоянные клиенты есть у Николая 
Васильевича и сегодня. Каждый день он 
приходит в свою мастерскую, чтобы не-
сколько часов провести в понятном ему 
измерении – наедине с механизмами, 
уловить удивительный миг, в котором 
время количественное становится вре-
менем качественным. 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Время как показатель жизни
Часовых дел мастер – 
профессия, связанная со 
временем. Архаична ли она, 
уникальна, когда в историю 
собираются кануть целые 
отрасли? На профессию 
часовщика можно смотреть 
как на нечто ускользающее, 
но архангельский мастер 
с полувековым опытом 
Николай Васильевич 
ПРОТАСОВ уверен, что она 
обязательно будет жить. 

– У веяний моды тоже есть свое 
отпущенное время, но остаются 
показатели уровня достатка 
и состоятельности, положения 
в обществе. Престижные образцы часов 
когда-то привозили в Архангельск 
из-за границы моряки. У нас своих 
таких не было, но приходилось чинить. 
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