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«Бизнес-класс Архангельск»: 
полёт длиною в 20 лет

25 декабря 1998 года увидел свет пилотный но-

мер «БИЗНЕС-КЛАССА».

За 20 лет изменился бизнес, изменилась и пресса… 
Всего за это время вышло больше 900 номеров деловой 
газеты, героями публикаций стали сотни предпринима-
телей, депутаты, чиновники, руководители, менеджеры. 
Трудно представить, но сегодня мы рассказываем о биз-
нес-стартах тех, кто в том далеком 1998-м еще не родил-
ся. И с ними – отважными предпринимателями будущего 
– мы разговариваем на интернет-языке: с 2003 года на на-
шем сайте появилось почти 60 тысяч статей и новостей.

За эти годы редакция стала школой или творческой 
лабораторией деловой журналистики для десятков жур-
налистов и нештатных авторов, которых мы также по-
здравляем с нашим общим юбилеем. При этом, обнов-
ляясь, мы стараемся, чтобы неизменными оставались 
честность по отношению к читателям, уважение к геро-
ям публикаций, только проверенные факты и конструк-
тивный взгляд.

Надеемся, что мы и дальше будем радовать наших чи-
тателей горячими темами, обсуждать, предлагать и отра-
жать на страницах газеты актуальные события в экономи-
ке региона и предпринимательской среде.

С Новым 2019 годом! 

Разворачивайте свежий номер – 

наш совместный полет продолжается!

С уважением, 

Алексей ЛИПНИЦКИЙ, издатель «БК»

ДатаКоролевство белых ночей

——>|11
Кукольных дел мастера: 

феерия возможна, если всем своим 

сознанием устремиться к ней.
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Эхо недели

Депутатский портфель: Администрации уступили «Водоканал», оппозиции – обращение по мусору

От первого лица: В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Президента России

На пресс-конференцию Президента России 
мы решили поехать, в общем-то, с одной 
целью: спросить про Шиесский проект, 
про то, как он вписывается в реформу 
системы обращения с ТКО в стране. 
Ведь декларируется, что она ориентирована 
прежде всего на создание мощностей 
для переработки мусора и ликвидацию 
существующих свалок, а не на организацию 
«высотехнологичных» новых. Болезненная 
тема «борьбы» с отходами прозвучала, 
но со стороны и как-то вскользь. 

Впрочем, это относится 
ко всем просочившимся во-
просам, касавшимся жизни 
регионов со всеми их про-
блемами и бедами. Ритори-
ка президента сводилась к 
следующему: «Народ в Рос-
сии живет в целом хорошо. А 
теперь об Украине и Сирии». 
Постановочной, вялой и ма-
лосодержательной пресс-
конференцию Владимира 
Путина 2018 года назвали 
даже лояльные федераль-
ные СМИ. 

Журналистов из Архан-
гельской области на этом 
мероприятии было немало, 
правда, далеко не все мог-
ли позволить себе попро-
сить президента дать оцен-
ку происходящему в Шие-
се: руководство редакций, 
получающих финансиро-
вание из областного бюд-

жета, вряд ли одобрило бы 
такой акт патриотизма. Но 
минимум два плаката из се-
рии «Русский Север не по-
мойка» все три с половиной 
часа находились в достаточ-
ной близости от Владимира 
Путина и ведущего пресс-
конф еренц ии Д митрия 
ПЕСКОВА. 

В итоге тему ТКО подня-
ли челябинские коллеги из 
ГТРК «Южный Урал». К ним 
завозить составами мусор 
с совершенно непонятны-
ми перспективами перера-
ботки пока никто не соби-
рается, поэтому разговор 
пошел в нейтральном клю-
че внедрения раздельного 
сбора отходов. 

«Сейчас ни в одном, на-
верное, городе страны нет 
ни индустрии для раздель-
ного сбора мусора, ни быто-
вой культуры его сортиров-
ки. Конечно, какие-то ре-
гионы уже начали строить 
соответствующую инфра-

структуру, но это все капля 
в море. Вы много раз под-
нимали этот вопрос, так по-
чему же его так сложно ре-
шить?» – спросила корре-
спондент Яна СКОНЕЧНАЯ. 

Как считает Владимир 
Владимирович, все дело в 
том, что сначала людей надо 
настроить на правильное 
экологическое поведение. 

«Ситуация сложная, но 
ответ простой: мы никогда 
этим не занимались. Деся-
тилетиями с советских вре-
мен сбрасывали мусор в 
ямы, если образно сказать. 

Никто никогда не занимал-
ся никакой переработкой. А 
у нас, по-моему, 70 милли-
онов тонн мусора ежегодно 
продуцируется, и девать его 
некуда. И с развитием про-
мышленности, химии ко-
личество мусора, пласти-
ка только увеличивается», – 
констатировал глава госу-
дарства. 

Назва л президент и 
ключевые задачи в реше-
нии проблемы обращения 
с ТКО. Первая – ликвиди-
ровать незаконные свал-
ки. Вторая – выстроить ин-

дустрию переработки от-
ходов. 

«Государство, прежде 
всего в лице регионов, а 
затем и муниципалитетов, 
должно создать условия для 
раздельного сбора мусора и 
последующей его утилиза-
ции. Международный опыт 
надо использовать в луч-
ших его вариантах. Некото-
рые экологи, например, да и 
некоторые граждане на тер-
риториях возражают против 
строительства даже мусо-
росжигательных перераба-
тывающих заводов. Надо, 

чтобы эти заводы были ка-
чественные и эффективные, 
чтоб не экономили на филь-
трах. Надо, чтобы сделано 
все было по соответствую-
щей технологии и методи-
ке», – сказал президент. 

По оценкам Владими-
ра Владимировича, до 2024 
года в стране необходи-
мо построить минимум 200 
мусороперерабатывающих 
заводов. Вот, собственно, и 
все про ТКО. 

Ясно одно: Шиесский 
проект в том виде, в кото-
ром он представлен на теку-
щий момент, в эти стратеги-
ческие установки не вписы-
вается. Правительство Ар-
хангельской области берет 
тайм-аут: исходя из офици-
альных сообщений, экспер-
тизы по проекту пройдут не 
раньше третьего-четвертого 
кварталов 2019 года.

А  н а к а н у н е  п р е с с -
конференции президента 
депутаты Госдумы РФ внес-
ли поправки в 89-й Феде-
ральный закон «Об отходах 
производства и потребле-
ния», позволяющие отсро-
чить строительство объек-
та обращения с ТКО в Рика-
сихе и до 2023 года пользо-
ваться действующими поли-
гонами в Архангельске и Се-
веродвинске. 

О полной отмене рефор-
мы системы обращения с 
отходами речи, разумеет-
ся, не идет: ее основные по-
ложения вступают в силу со-
всем скоро – с 1 января.

Владимир Путин о мусоре: 
«Девать его некуда...»

Внеочередная сессия Архангельской городской Думы, 
прошедшая 20 декабря, оказалась значительно короче 
и спокойнее предыдущей. Напомним, что третья 
сессия представительного органа нового созыва 
ознаменовалась демаршем группы оппозиционных 
депутатов, сорвавших кворум в знак протеста против 
внесения в повестку дня вопроса об увеличении 
уставного фонда МУП «Водоканал». 

Как уже сообщал «БК», соглаше-
ние между администрацией Архан-
гельска и ООО «РВК-центр», аффи-
лированным с акционерами «Альфа-
групп», было заключено в начале ок-
тября этого года. «РВК-центр» обя-
зуется инвестировать в систему 
водоснабжения города порядка 13 
млрд рублей, а также погасить боль-
шую часть долгов «Водоканала». 

Перед подписанием акта фи-
нансового закрытия сделки пред-
полагалось нарастить уставный 
фонд муниципального предприя-
тия за счет единовременной кон-
цессионной платы ООО «РВК-
центр». Речь идет о сумме око-
ло 300 млн рублей. На ноябрь-
ской и первой декабрьской сесси-
ях это решение не было поддержа-
но большинством депутатов. Чле-
ны фракции КПРФ, в частности, за-

явили, что укреплять финансовое 
состояние «Водоканала» будет обя-
зан «РВК-центр», а его «вступитель-
ный взнос» целесообразнее напра-
вить на дороги, детские сады и т. д. 

На этот раз проблема с «Водо-
каналом» хоть и вызвала вопросы, 
но возникало ощущение, что кулу-
арно она уже решена. Единствен-
ным ярым критиком выступил де-
путат Василий КИЧЁВ от ЛДПР, 
который даже прочитал стихотво-
рение в знак своего несогласия с 
тем, что стратегическое предпри-
ятие может «уплыть» в руки «непо-
нятного» концессионера.

Депутат Александр АФАНСЬЕВ 
(КПРФ) спросил главу Архангель-
ска Игоря ГОДЗИША о причине не-
явки на сессию директора «Водо-
канала» Эдуарда СМЕЛОВА. Гра-
доначальник ответил, что Смелов 
подал заявление об уходе с долж-
ности руководителя предприятия. 

«А в чем причина? Может быть, 
он понял всю щекотливость ны-

нешней ситуации?» – пытался 
уточнить Афанасьев.

«Смелов подал заявление об 
уходе, и я его подписал», – корот-
ко пояснил Игорь Годзиш.

Однако депутаты, видимо, сде-
лали для себя какие-то выводы об 
этой отставке. Тем более что изна-
чально Эдуард Смелов продвигал-
ся на пост директора «Водокана-
ла» структурами нынешнего кон-
цессионера. 

В итоге за увеличение устав-
ного фонда МУПа проголосовали 
19 депутатов, против высказались 
пятеро, двое воздержались. Ско-
рее всего, к 12 единороссам при-
соединились члены какой-то дру-
гой фракции, но вот какой? Лидер 
фракции ЛДПР Мария ХАРЧЕНКО 
в соцсетях написала, что ее кол-

леги по партийному объедине-
нию были против, а это пять депу-
татов. Александр Афанасьев отме-
тил, что и его фракция, тоже чис-
лом семь человек, не намерена 
поддерживать решение по устав-
ному фонду предприятия. Одна-
ко даже если прибавить к голосам 
«ЕР» пять голосов «Справедливой 
России» и голос независимого де-
путата Дмитрия АКИШЕВА, 19 го-
лосов не получается. Значит, кто-
то из КПРФ или ЛДПР в действи-
тельности был «за». 

ООО «РВК-центр» внесет кон-
цессионную плату в городской 
бюджет после подписания всех не-
обходимых документов. Эти сред-
ства предназначены для частично-
го погашения задолженности «Во-
доканала» перед кредиторами.

«Депутаты сегодня вынес-
ли взвешенное решение, прини-
мая во внимание состояние си-
стемы водоснабжения и тот факт, 
что концессионное соглашение – 
это единственная «дверь», кото-
рая ведет к изменению ситуации 
в лучшую сторону. Других вариан-
тов никто не предложил. Сегодня 
сделан еще один шаг к той самой 
чистой воде, которая должна быть 
в каждой квартире в нашем горо-
де», – подчеркнул Игорь Годзиш.

Совсем без обсуждений обо-
шелся другой спорный вопрос – 
об обращении к губернатору и об-

ластному Собранию депутатов по 
поводу внесения изменений в об-
ластной закон о системе ТКО. На-
помним, изначально инициатором 
этого обращения выступил ви-
це-спикер городской Думы Алек-
сандр ГРЕВЦОВ (КПРФ). Смысл 
инициативы – поддержать об-
ластных коллег, выступающих за 
запрет на ввоз мусора из других 
регионов. 

На ноябрьской сессии идея 
Гревцова была отклонена, причем 
после достаточно жестких реплик 
депутатов от «Единой России». Од-
нако теперь обращение доработа-
ли и подписали уже все фракции. 
А автором документа значится ли-
дер «ЕР» в гордуме Серей МАЛИ-
НОВСКИЙ. 

Что за метаморфоза произо-
шла? Была ли она результатом за-
кулисных договоренностей, пред-
полагающих поддержку вопроса по 
«Водоканалу» со стороны КПРФ? 
Остается только догадываться. 

Новый созыв Архангельской го-
родской Думы, напомним, являет-
ся фактически коалиционным. Ни 
одна партия не смогла на выборах 
9 сентября получить большинство. 
Именно поэтому вместо коллек-
тивного «одобрямс», как это было 
раньше, спикер Валентина СЫ-
РОВА и «Единая Россия» получи-
ли «ершистую» оппозицию, с кото-
рой приходится договариваться. 

Предновогодний компромисс

Эдуард МОЛЧАНОВ

журналист

БК

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

главный редактор

БК

составляет концессионная 

плата, которую ООО «РВК-

центр» внесет в городской 

бюджет. Средства пред-

назначены для частично-

го погашения долгов «Во-

доканала».
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Прогнозы
Взгляд

Конец декабря – важное время для итогов, 
оценок, прогнозов и надежд. Особенно 
для россиян, жителей сказочной страны, где 
всегда итоги успешны, оценки официальны, 
прогнозы позитивны, а иное – происки 
недоброжелателей. И только надежды 
у каждого свои, прекрасные и несбыточные. 

Главный итог этого года 
– избрание государством 
Президента. Итог для го-
сударства успешный, из-
бран Владимир Владимиро-
вич Путин. Вероятно, есть и 
другие успешные итоги года 
или предыдущего шестиле-
тия, но в экономике страны 
их пока не видно. 

Экономические задачи 
на 2018 – 2020 годы были 
поставлены Указом Пре-
зидента РФ №596 от 7 мая 
2012 года. В том числе по-
ручалось создать и модер-
низировать 25 млн высо-
копроизводительных ра-
бочих мест, увеличить ин-
вестиции до 27% от ВВП, 
увеличить производитель-
ность труда в 1,5 раза, повы-
сить позицию РФ в рейтин-
ге Всемирного банка по ус-
ловиям ведения бизнеса со 
120-й в 2011 году до 20-й – в 
2018 году. Итоги исполнения 
этого указа не подводились, 
но при разработке Прогно-
за социально-экономиче-
ского развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года, подготовленно-

го во исполнение очеред-
ного Указа Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. №204 «О на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 
РФ на период до 2024 года», 
были вновь поставлены за-
дачи «по ускорению тем-
пов роста инвестиций и по-
вышению до 25% их доли в 
ВВП». Производительность 
труда за последние годы, 
по данным Росстата и Мин-
экономразвития, практи-
чески не росла, а в 2015 – 
2016 годах даже падала на 
1,5 – 0,3%. Про прирост вы-
сокопроизводительных ра-
бочих мест нам рассказы-
вает медленный, но посто-
янный прирост безработи-
цы, а в рейтинге Всемирно-
го банка мы заняли в 2018 
году 35-е место.

Эти итоги не самое важ-
ное для выводов (оценок) 
наших перспектив, важны 
причины. Причины внешние 
и внутренние. Официаль-
но итоги прокомментируют, 
и внешние причины станут 
самыми главными. Но сто-
ит поговорить и о причинах 

внутренних. Наиболее вы-
пукло они могут выглядеть 
на фоне еще одного итога 
последних лет. В конце октя-
бря в университете «Россий-
ская Экономическая Школа» 
(РЭШ) с лекциями выступал 
известный российский учё-
ный-экономист Сергей Гу-
риев, бывший ректор Выс-
шей школы экономики, се-
годняшний главный эко-
номист Европейского бан-
ка реконструкции и разви-
тия. Он обратил внимание 
на редко комментируемый у 
нас ежегодный отчет банка 
Credit Suisse о мировом бла-
госостоянии. В этом отчете 
на протяжении нескольких 
лет Россия признается госу-
дарством с самым неравным 
распределением богатства. 

Децильный коэффициент 
(разница между уровнем бо-
гатства 10% самых богатых и 
10% самых бедных россиян) 
у нас равен 17, т.е. богатые в 
17 раз богаче. Такой разни-
цы нет ни в одной развитой 
стране. Если состояние всех 
миллиардеров в европей-
ских странах и США находит-
ся на уровне 1-2% от нацио-
нального богатства государ-
ства, то в России миллиар-
деры владеют от 35 до 40% 
национального богатства, 
1% граждан РФ владеет бо-
лее 75% богатства страны. 
Конечно, эти цифры не мо-
гут быть точными, ведь часть 
богатства страны и ее граж-

дан не учтена швейцарским 
банком по тем или иным при-
чинам, но разница с другими 
государствами очень значи-
тельна.

Такие итоги обязатель-
но приводят к социальным 
последствиям. Одно из са-
мых опасных последствий – 
неравенство возможностей. 
Высокий уровень богатства 
подразумевает высокий уро-
вень любых возможностей у 
его обладателя и членов его 
семьи. Это крайне раздра-
жающий фактор, приводя-
щий к накоплению социаль-
ного напряжения. Но отчего 
такое неравенство? 

Сергей Гуриев постоян-
но подчеркивает, что эко-
номика не строится по еди-
ным канонам и схемам. Каж-
дая страна имеет свою исто-
рию, а значит, и свою соци-
ально-экономическую куль-
туру. Мы имеем свою. Наша 
экономическая культура 
никогда не подразумевала 
экономической и граждан-
ской свободы предприни-
мателя, всегда включала в 
число главных хозяйствую-
щих субъектов власть иму-
щих лиц, управлялась рос-
сийская экономика госу-
дарством и в интересах го-
сударства. 

Тот, кто поглубже вникал 
в принципы работы китай-
ской экономической моде-
ли, не раз изумлялся ее от-
личиями от российской. На-

пример, наличием офици-
альной экономической за-
интересованности и стиму-
лирования китайских чинов-
ников в развитии местной 
экономической базы. У нас 
это называется коррупция, у 
них – фактор развития. Да-
лее совсем непонятное – у 
них за коррупцию расстре-
ливают, у нас изредка ловят. 
Примерно так же отличает-
ся российская экономиче-
ская культура от либераль-
ной западной. И за внешним 
спором либералов и патрио-
тов о том, как развивать Рос-
сию, стоит вопрос: возвра-
щаться к историческим кор-
ням или следовать западной 
модели?

Теперь можно сделать 
оценку неофициальную. 
Этот год был годом разво-
рота в сторону усиления го-
сударственного участия в 
экономике страны. Нацио-
нальные проекты, которые 
обозначены новым майским 
указом президента, основы-
ваются уже не на экономиче-
ских показателях, а на соци-
альных, расширение пред-
принимательской свобо-
ды заменяется на государ-
ственное вмешательство в 
предпринимательскую де-
ятельность, в том числе в 
выбор направлений част-
ного инвестирования. Уже 
обозначено, что националь-
ные проекты за ближайшие 
шесть лет потребуют инве-

стиций в сумме двух годо-
вых федеральных бюдже-
тов. Таких денег у государ-
ства нет, поэтому большую 
часть должны профинанси-
ровать «добровольно при-
влекаемые» частные инве-
сторы. Государство свою 
часть отдаст за счёт увели-
чения налогов (НДС и ак-
цизы) и скрытой эмиссии 
(льготные кредиты ЦБ). Мы 
входим в периодически по-
вторяющуюся ситуацию су-
веренно-автаркийного су-
ществования экономики 
России.

О прогнозах. Их нам оз-
вучил президент на декабрь-
ской пресс-конференции. 
Но, если говорить не о по-
зитивных прогнозах, то уже 
официально признано, что 
инфляция 2019 года будет 
выше декларируемого как 
устойчивый и безопасный 
уровня в 4%, а темп роста 
ВВП снизится до микроско-
пического – 1,0% – 1,3%. 

Остается сказать о на-
деждах. Лично я надеюсь, 
что все будет хорошо. Трамп 
одумается и санкции с нас 
снимет, автаркийность по-
зволит наращивать произ-
водство российской про-
дукции и услуг, нефть вдруг 
станет дороже, и нам дадут 
доступ к доходам от нее (не 
все же в «одно лицо» долж-
но уходить…)

Итоги и надежды
 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Репутация: Приём заявок на «Золотой Меркурий» – 2019 продолжается

В Архангельске продолжается прием 
заявок на участие в региональном этапе 
конкурса Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». Подать документы 
на конкурс может любое предприятие, 
тем более что участие в нем совершенно 
бесплатное.

«Золотой Меркурий» – 
очень честный конкурс для 
малого бизнеса и предпри-
ятий-экспортеров, – уверен 
президент Торгово-про-

мышленной палаты Архан-

гельской области Василий 

СИДОРОВСКИЙ. – Сегодня 
во многих конкурсах побеж-
дают не столько достижения, 
сколько деньги участников. 
Для «Золотого Меркурия» 
ТПП специально разработа-
ла форму бесплатного уча-
стия конкурсантов и строго 
ее соблюдает, а результаты 
состязания всегда абсолют-
но прозрачны и объективны».

В этом году компании и 
индивидуальные предпри-
ниматели региона смогут 
побороться в десяти феде-
ральных номинациях и за 
несколько специальных ре-
гиональных наград, учреж-
денных для того, чтобы под-
черкнуть специфику север-
ного бизнеса. За объектив-
ностью определения побе-
дителей следит экспертная 
комиссия, в состав которой 
входят представители Пра-

вительства Архангельской 
области, деловых объеди-
нений, эксперты от муници-
пальных образований. Им 
помогает «искусственный 
интеллект» – специальная 
программа.

«В программу вводятся 
объективные показатели, 
такие как выручка, прибыль, 
налоговые платежи, коли-
чество работников, а также 
субъективные оценки членов 
жюри по ряду параметров: 
социальная активность, ин-
новационность продукции, 
узнаваемость бренда и т. д., 
– рассказала Юлия СИТ-

НИКОВА, куратор конкур-

са от ТПП Архангельской 

области. – Затем програм-
ма выставляет интегральную 
оценку и ранжирует пред-
приятия по местам. При та-
ком подходе становится воз-
можным сравнивать бизне-
сы разного масштаба, на-
пример, большой завод и 
микропредприятие».

Организаторы надеют-
ся, что открытость и объек-
тивность конкурса позво-

лят привлечь большое ко-
личество участников. Дей-
ствительно, «Золотой Мер-
курий» – хороший шанс за-
явить о своем предприятии 
не только на региональном 
уровне, но и в Москве. Ин-
формационную поддержку 
конкурсу оказывают дело-
вой еженедельник «Бизнес-
класс Архангельск» и «Рос-
сийская газета».

В 2018 году лауреа-
том конкурса в номинации 
«Предприятие-экспортер 
в сфере производства по-
требительской продукции» 
стал Архангельский трало-
вый флот.

«Благодаря этому кон-
курсу мы нашли новых пар-

тнеров, запустили интерес-
ные проекты», – отмечает ге-

неральный директор АО 

«АТФ» Алексей ЗАПЛАТИН 

(на снимке).

С коллегой согласны и 
другие участники «Золото-
го Меркурия».

«Конкурс дает возмож-
ность стать заметнее, зая-
вить о себе, – считает ру-

ководитель ГК «Гелиос» 

Любовь СЫЧЁВА, призер 
регионального этапа кон-
курса по итогам 2017 года. 
– Сразу меняется к лучше-
му отношение к тебе и со 
стороны партнеров, и со 
стороны властных струк-
тур. Для бизнеса это очень 
важно!»

«Это очень честный конкурс!»

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 

31 января 2019 года. Подробности на сайте региональ-

ного этапа (http://golden-mercury2019.tilda.ws) или по 

телефону: (8182) 200-398.

Акценты

 ■Бюджетная поддержка частных 
детсадов вырастет в 2,5 раза 

Более 74 млн рублей запланировано в бюджете Ар-

хангельской области на 2019 год на поддержку негосу-

дарственного сектора дошкольного образования. По 

сравнению с уходящим годом размер субвенции, на 

которую могут претендовать предприниматели, вы-

растет в 2,5 раза. Деньги выделяются для стимулиро-

вания развития сети частных детских садов. 

«На сегодня в Архангельской области работает семь 
частных детсадов, – отмечает министр образования и на-

уки Сергей КОТЛОВ. – У двух из них есть филиалы. Толь-
ко в 2018 году лицензии получили три частных детсада. 
Серьезным инструментом их поддержки стало решение 
регионального правительства о субсидировании бизнес-
менам части затрат. Впервые средства были выделены в 
2018 году». 

На бюджетную помощь могут претендовать предпри-
ниматели, чьи детсады прошли процедуру лицензирова-
ния и функционируют в соответствии с законодательны-
ми нормами, сообщает пресс-служба Правительства Ар-
хангельской области.

 ■Вынесен приговор ещё двоим 
участникам банды Пеункова

В Ломоносовском районном суде оглашен приго-

вор в отношении долго скрывавшихся от следствия 

жителей Архангельска 57-летнего Анатолия САМОДО-

ВА и 42-летнего Василия НАВРАЖНЫХ – членов пре-

ступного сообщества «Соломбальские», созданного 

бывшим депутатом областного Собрания Алексеем 

ПЕУНКОВЫМ. 

Пеунков и другие участники ОПГ осуждены ранее за раз-
личные преступления, включая принуждение к совершению 
сделки или отказу от нее, уничтожение имущества, приме-
нение насилия, а также участие в заказных убийствах. Дея-
тельность «соломбальских» была связана в основном с рын-
ком песка и других строительных материалов. 

По совокупности преступлений Самодову и Навраж-
ных назначено наказание в виде 9 и 8 лет лишения сво-
боды соответственно, с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима и штрафом в размере 250 и 100 
тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не всту-
пил, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области. 
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Губерния
Есть мнение: 2019 год может стать годом перенастройки политического механизма в Архангельской обла 

Прошедший год стал одним из самых сложных 
и протестных в Архангельской области. 
Еще в начале уходящего года почти ничто не 
предвещало такого финала. Уровень доверия 
к областной власти и лично к губернатору 
Игорю ОРЛОВУ хоть и был невысоким, 
но оставался в «пределах погрешности». 

ОТ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 

– К «ОТСРОЧЕННОЙ» 

ПЕНСИИ

Самой обсуждаемой те-
мой начала года оказалась 
реформа родовспоможе-
ния, когда было предложе-
но закрыть сразу несколько 
родильных отделений в рай-
центрах. Однако у команды 
Игоря Орлова был в той ситу-
ации «козырь»: построенный 
в Архангельске региональ-
ный перинатальный центр. 
Мол, лучше пусть помощь 
будет не близкой, но квали-
фицированной и высокотех-
нологичной. Тогда и младен-
ческая смертность снизится. 
Общество побузило-побузи-
ло, но тема достаточно бы-
стро затихла.

Произошло это еще и по-
тому, что возникла так назы-
ваемая «пенсионная рефор-
ма», а если говорить пра-
вильнее – повышение пен-
сионного возраста, предло-
женное Правительством Рос-
сии и одобренное Госдумой. 
Это совпало с предвыбор-
ной кампанией в Архангель-
ское областное Собрание 
депутатов и ряд представи-
тельных органов на местах. 
Критики повышения пенси-
онного возраста приводи-
ли самый убедительный до-
вод: на Севере продолжи-
тельность жизни и так мень-
ше, чем в среднем по стране, 
а потому до пенсии многие у 
нас попросту не доживут. 

Игорь Орлов вместо не-
обходимой в таких случа-
ях дипломатии в очеред-
ной раз высказался пре-

дельно жестко, без желания 
кому-то понравиться: «В от-
личие от популистов, гром-
ко транслирующих непро-
веренную информацию, мы 
работаем только с эксперта-
ми, и наша цель – по макси-
муму поддержать социаль-
но незащищенных северян 
и учесть интересы работа-
ющих. Это много уровневая 
система мер, призванная из-
менить сложившуюся ситуа-
цию, продлить активное дол-
голетие северян и поднять 
их благосостояние».

Вообще, перлы губерна-
тора уже давно стали прит-
чей во языцех и разобра-
ны на цитаты журналиста-
ми и блогерами. То «ветера-
ны плохо работали», то «бюд-
жетники не должны летать 
на Бали», то «протестующие 
дальнобойщики – безмоз-
глые»... Столь радикальная 
риторика больше свойствен-
на технократам и «шоковым 
экономистам», но отнюдь не 
«народным губернаторам». 
Возможно, выступления Ор-
лова и части его команды по 
пенсионному вопросу сы-
грали злую шутку во время 
прошедших выборов: «Еди-
ная Россия» едва смогла по-
лучить большинство в реги-
ональном парламенте и от-
ступила в Архангельской го-
родской Думе и Котласском 
городском Собрании депу-
татов.

ШАТАЮЩИЕСЯ КРЕСЛА

Как бы ни старались еди-
нороссы, но уйти от критики 
по поводу повышения пен-
сионного возраста им было 
некуда. Помимо этой феде-
ральной темы возникла и, ка-
залось бы, локальная: непо-

нятные шевеления в райо-
не железнодорожной стан-
ции Шиес в Ленском районе. 
Политическая элита Архан-
гельской области не на шут-
ку встрепенулась, поспешив 
«уйти в отказ». «Я не я, и ло-
шадь не моя» – примерно та-
кие речи звучали из уст кан-
дидатов в депутаты от пар-
тии большинства. Но жители 
Поморья, уставшие от бес-
конечных обещаний, пропу-
скали мимо ушей очередные 
«словесные пряники». 

В итоге 9 сентября для 
многих политических тяже-
ловесов региона стал чер-
ным днем календаря. Фи-
аско для «ЕР» закончились 
выборы в Котласе, где ком-
мунисты собрали в два раза 
больше голосов. Отличился 
и Северодвинск, уже сотря-
саемый «мусорной» темой: 
выборы в облсобрание про-
играли и бывший мэр горо-
да корабелов Михаил ГМЫ-
РИН, и предприниматель, 
трижды депутат региональ-
ного парламента Виктор КА-
ЗАРИНОВ. На их места приш-
ли молодые и не имеющие 
солидного финансового ре-
сурса элдэпээровцы и ком-
мунисты. А любимец публики 
Александр ДЯТЛОВ еле-еле 
смог завоевать свой округ, 
всего на несколько сотен го-

лосов обогнав коммуниста 
Владимира КУЛАКОВА. Что 
касается списков, то здесь 
КПРФ тоже заняла первое 
место.

Более-менее уд ачно 
«Единая Россия» справилась 
в районах: в Холмогорском 
и Виноградовском выбра-
ли бывшего вице-губерна-
тора по социальным вопро-
сам Екатерину ПРОКОПЬЕ-
ВУ, в Шенкурском и Няндом-
ском – экс-директора депар-
тамента пресс-службы и ин-
формации областного пра-
вительства Ивана НОВИКО-
ВА, еще в некоторых райо-
нах мандаты сохранили дей-
ствующие депутаты-едино-
россы. Однако перевес «ЕР» 
в областном парламенте на 
этот раз стал минимальным 
– 26 против 21 от оппозиции. 

Архангельская городская 
Дума из «ручного» органа, 
управляемого местным от-
делением «Единой России», 
превратилась в полноцен-
ную дискуссионную площад-
ку. Сразу семь мест получи-
ли коммунисты, одержав при 
этом убедительную победу 
в четырех округах, по пять 
мандатов отошло ЛДПР и 
«Справедливой России». 

Эксперты еще во вре-
мя избирательной кампании 
называли слабыми шансы и 

так называемые «програм-
мы» молодых единороссов. 
Возможно, «ЕР» в очередной 
раз решила, что и «так сой-
дет», а в ответ получила все-
го 11 мест из 30 и уже во вре-
мя выборов спикера еле-еле 
смогла сохранить «статус-
кво», проведя, только со вто-
рой попытки, на этот пост Ва-
лентину СЫРОВУ. А замести-
телем ее впервые в истории 
городской Думы стал пред-
ставитель оппозиции – ком-
мунист Александр ГРЕВЦОВ.

Все три месяца парла-
ментские сессии в облсоб-
рании и гордуме не обходи-
лись без скандалов. Город-
ские депутаты всячески пре-
пятствовали голосованию по 
«Водоканалу», опасаясь не-
предсказуемости действий 
концессионера. Областные 
народные избранники от оп-
позиционных партий активно 
выступали по теме мусора, 
по вопросам распределения 
бюджетных средств. 

Областная власть в кон-
це 2018 года четко усвоила 
урок: так просто, как было 
раньше, уже не будет…

«МУСОРНЫЙ ПРИЗРАК»

Еще летом в СМИ и соц-
сети просочилась информа-
ция о возможном завозе мо-
сковских отходов в Ленский 
район. Тогда, повторимся, 

власти старались все отри-
цать, пряча голову в песок. 
Однако уже после выборов, в 
октябре, в Архангельске про-
шла презентация «экотех-
нопарка «Шиес», которая не 
дала ответа на все вопросы 
и в буквальном смысле вско-
лыхнула общество. 

Главный вопрос, который 
задавали северяне: зачем в 
наш регион будут завозить 
мусор из Москвы? Вслед за 
главным задавались и дру-
гие: почему складирование, 
а не переработка? Сколько 
таких «полигонов» будет все-
го? О каких инвестициях идет 
речь? Каким будет вред эко-
логии? И сквозной вопрос, 
ставший катализатором бу-
дущих многотысячных ми-
тингов, – почему власти ре-
гиона допустили подобную 
ситуацию? 

Однако сами власти, вме-
сто диалога, вновь прибегли 
к силовым и манипулятив-
ным методам. «Ах, вы против 
миллиардных инвестиций? 
Вас устраивают многочис-
ленные несанкционирован-
ные свалки? Вы хотите уто-
нуть в мусоре?» – примерно 
такой месседж продолжают 
слать они и московские «ин-
весторы» населению через 
СМИ. Дошло до того, что пи-
арщики Шиесского проек-
та увидели во всем происки 

29-й регион: слабо устойчивый

Людмила 

КОНОНОВА 

– член Совета Фе-
дерации РФ от Ар-
хангельского об-
ластного Собра-
ния депутатов – не 
переизбрана на но-
вый срок

Эрнест 

БЕЛОКОРОВИН 
– депутат област-
ного Собрания че-
тырех созывов – 
не прошел в новый 
созыв по списку 
«Единой России»

Виктор 

КАЗАРИНОВ 
– депутат област-
ного Собрания трех 
созывов – проиг-
рал в одномандат-
ном округе в Севе-
родвинске

Роман 

ЗАРИПОВ 

– депутат Архан-
гельской город-
ской Думы трех со-
зывов – проиграл 
выборы в одноман-
датном округе

Виталий 

ФОРТЫГИН 
– секретарь реги-
онального полит-
совета «Е диной 
России» – покинул 
свой пост

Екатерина 

ПРОКОПЬЕВА 

–  з а м е с т и т е л ь 
председателя Пра-
вительства Архан-
гельской области 
по социальным во-
просам – избрана 
председателем об-
ластного Собрания 
седьмого созыва

Иван НОВИКОВ 
– директор депар-
тамента пресс-
службы и информа-
ции областного пра-
вительства – избран 
депутатом област-
ного Собрания, ут-
вержден секрета-
рем регионального 
политсовета «Еди-
ной России» 

Александр 

ГРЕВЦОВ 

– депутат Архан-
гельской город-
ской Думы (КПРФ) 
– избран замести-
телем председате-
ля Архангельской 
городской Думы на 
постоянной основе

Иван 

КУЛЯВЦЕВ 

– уполномоченный 
при губернаторе 
Архангельской об-
ласти по защите 
прав предприни-
мателей – назначен 
министром эконо-
мического разви-
тия региона

Артём 

ВАХРУШЕВ 

– управ ляющий 
холдингом «АТК-
медиа» – назна-
чен заместителем 
председателя пра-
вительства регио-
на по социальным 
вопросам

Уходы года:

Назначения года:

2018-й год можно смело назвать для Архангельской 

области историческим. Думается, что такого уровня 

протестной активности не ожидал и сам Игорь Орлов, 

изначально позиционировавший себя руководителем, 

опирающимся на общественное мнение. 

Перетасовав две совершенно разные темы – 

Шиес и Рикасиху, где планировалось утилизировать 

местный мусор, пропагандисты посеяли бурю. 

2 декабря в Поморье прошел единый день протеста: 

митинги состоялись практически во всех крупных 

городах и районных центрах. 

Эдуард МОЛЧАНОВ

журналист

БК
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Управдом
сти

Запада и лично оппозиционера 
Алексея Навального. 

Перетасовав две совершен-
но разные темы – Шиес и Рика-
сиху, где планировалось утили-
зировать местный мусор, про-
пагандисты посеяли бурю. Сна-
чала на митинги выходили сотни 
человек в разных районах обла-
сти, а 2 декабря в Поморье про-
шел единый день протеста: ми-
тинги состоялись практически 
во всех крупных городах и рай-
онных центрах. 

Но и после таких мощных 
протестных акций губернатор, 
вместо того чтобы признать се-
рьезность ситуации, посетовал: 
мол, эти тысячи митингующих 
– еще не большинство. Ответ-
ная реакция не заставила себя 
ждать: соцсети наводнили ком-
ментарии типа «Вам мало? В 
следующий раз будет больше!»

Все это время, пока шли 
митинги и росло напряжение, 
в СМИ вбрасывалась инфор-
мация о возможной отставке 
губернатора, регулярно опро-
вергаемая его пресс-службой. 
Но после того как ситуацию 
с «мусорными» протестами 
прокомментировал пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий ПЕСКОВ, стало ясно, 
что какие-то оргвыводы могут 
последовать. 

МОГЛО БЫТЬ 

ПО-ДРУГОМУ?

2018-й год можно смело на-
звать для Архангельской об-
ласти историческим. Подоб-
ного не было даже при экс-
губернаторе Илье МИХАЛЬ-
ЧУКЕ, которого многие недо-
любливали. Протестные акции 
при нем были скорее точечны-
ми и локальными, а нынешние 
уже более серьезны. Думается, 
что не ожидал такого уровня не-
довольства и Игорь Орлов, из-
начально позиционировавший 
себя демократичным руководи-
телем, опирающимся на обще-
ственное мнение. 

Следующий 2019 год может 
стать годом перенастройки по-
литического механизма в Ар-
хангельской области. Возмож-
но, апгрейт произойдет и в си-
стеме взаимоотношений внутри 
политических элит. Так, «Единая 
Россия» уже объявила о «пути 
обновлений», поставив во гла-
ве регионального отделения не 
мастодонта с финансовым ре-
сурсом, а совершенно нового 
и незашоренного лидера Ива-
на Новикова. Понимая, что оп-
позиция в буквальном смысле 
«наступает на ноги», представи-
тели партийного большинства 
больше времени будут вынуж-
дены проводить в консультаци-
ях и поиске компромисса, как 
это было в случаях с «Водокана-
лом» и «мусорным» вопросом. 

В связи с печальными итога-
ми 2018-го нет-нет да и задашь 
себе вопрос: а можно ли было 
всего этого избежать? Думаю, 
что можно. Если была бы про-
явлена политическая дально-
видность.

Вот уже несколько лет сто-
личные рейтинги присваивают 
Архангельской области статус 
региона «со слабой устойчи-
востью». Нам, живущим здесь, 
такая оценка не очень приятна. 
Хотя и спорить с ее правдиво-
стью никто не пытается… 

В Архангельске решают участь четырех социальных 
домов на улице Доковской. Эти дома начали 
возводить по программе переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья еще в 2011 году, 
однако в эксплуатацию здания до сих пор не сданы. 
Достроить или разобрать: чтобы ответить на этом 
вопрос, специалисты комплексно обследуют техническое 
состояние зданий, после чего проведут экспертизу 
и вынесут вердикт. 

На днях директор департамен-

та муниципального имущества 

администрации Архангельска 

Михаил ИКОННИКОВ встретился 
на долгострое с представителями 
экспертной фирмы, которая прово-
дит обследование, – победителем 
аукциона стало ООО «Градострои-
тель» из Иркутска. Как пояснил Ми-
хаил Иконников, при этом удалось 
сэкономить более 400 тысяч от на-
чальной цены контракта в 1 млн ру-
блей. Согласие на обследование му-
ниципалитету пришлось получать от 
следственных органов. 

«Эти дома находятся не один год 
в законсервированном состоянии по 
причине того, что рассматриваются 
как вещественное доказательство 
по уголовном делу. Дома охраняют-
ся, в этом году после урагана было 
поставлено новое ограждение. Ре-
зультаты экспертизы дадут возмож-
ность решить, что делать дальше», – 
напомнил Михаил Иконников. 

Директор ООО «Градострои-

тель» Александр ЗАХАРКИН от-
метил, что задача его фирмы – опре-
делить, возможно ли достроить зда-
ния, сделать их пригодными для жи-

лья и каков в этом случае будет объ-
ем работ. 

«Вопрос упирается в то, насколь-
ко это экономично и целесообраз-
но. Более ясной картина станет по-
сле проведения экспертизы, кото-
рая, ориентировочно, завершится 
21 декабря», – пояснил Александр 
Захаркин.

Инженер отдела обследова-

ния ООО «Градостроитель» Нико-

лай АНТИПОВ рассказал о первых 
наблюдениях специалистов. 

«Состояние у четырех домов 
разное – и по готовности, и по сте-
пени ущерба от мародеров. Карка-
сы построены в соответствии с нор-
мативами, а вот с отделкой халтури-
ли... В одном из зданий не достро-
ен третий этаж. Вандалы поработа-
ли: вырвана проводка, демонтиро-
вана сантехника. Предварительно 
могу сказать, что проще вложиться 
и довести объекты до ума», – доба-
вил Николай Антипов. 

Напомним, из федерального 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ на строительство четырех 
домов на улице Доковской (в общей 
сложности 135 квартир) город полу-
чил около 40 млн рублей.

В марте 2011-го мэрия Архан-
гельска через выбранного в конкурс-
ном порядке заказчика – ООО «По-

мор-Сервис» – заключила контракт 
с подрядчиком – компанией «Импе-
ра Нова» из Санкт-Петербурга. Сто-
имость строительства домов по ре-
зультатам открытого аукциона со-
ставляла почти 166 млн рублей. В 
согласованный срок – 6 месяцев – 
подрядная организация не уложи-
лась и... оставила площадку.

Как заявил глава Архангель-

ска Игорь ГОДЗИШ, самая глав-

ная проблема долгостроев на До-
ковской – несоответствие противо-
пожарным требованиям к рассто-
яниям между домами (проездам). 
Кто согласовал проект, не отвеча-
ющий нормам, предполагается вы-
яснить в суде. Если виновное лицо 
будет установлено, финансовая от-
ветственность ляжет не на бюджет 
города, а на того, кто допустил без-
законие. 

Ситуация: В Архангельске обследуют брошенные подрядчиком социальные дома

Достроить или разобрать?

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Индикатор: В регионе завершается программа капремонта-2018 

В списке счастливчиков на капитальный 
ремонт – более полутысячи адресов. Всего 
860 видов работ. Уход от комплексного 
подхода позволил сделать акцент на 
проблемных местах жилого фонда: лифтах, 
фасадах и тепловых пунктах. А практика 
предварительной экспертизы зданий 
позволила вычеркнуть из программы 
капремонта заведомо аварийные объекты.

«Объем реализации про-
граммы увеличился в срав-
нении с прошлым годом с 
1,3 до 1,8 млрд рублей, – от-
мечает генеральный ди-

ректор Фонда капиталь-

ного ремонта многоквар-

тирных домов Архангель-

ской области Александр 

БАРАЕВ. – Добавились но-
вые виды работ по утепле-
нию фасадов и автоматиза-
ции тепловых пунктов, про-
должается замена лифтово-
го оборудования».

До конца года в регионе 
установят три сотни новых 
подъемников: по 150 единиц 
в Архангельске и Северод-
винске. В 2019-м будет за-
вершаться основная работа 
по замене лифтов в домах, от-
ветственность по которым ле-
жит на фонде. Завершающий 
этап меньше предыдущего на 
треть, но цифра может выра-
сти за счет домов, аккумули-
рующих средства капремонта 
на специальных счетах.

«Сейчас ведутся перего-
воры о возможности орга-
низации замены лифтово-
го оборудования с рассроч-
кой платежа в домах, где вы-
браны спецсчета, – пояснил 
Александр Бараев. – Про-
блема весьма актуальная: 
в нашем регионе с февраля 
2010 года в соответствии с 
Техрег ламентом таможенно-
го Союза под угрозой оста-
новки более тысячи лифтов». 

Новацией 2018 года стал 
подход фонда к ремонту де-
ревянных многоквартирных 
домов. Подрядчики привле-
каются к работам только по-
сле проведения экспертизы 
состояния здания. Практи-
ка оказалась весьма эффек-
тивной: из 141 заявленной в 
программе 2018 года «дере-
вяшки» 94 дома были реко-
мендованы специалистами 
для признания аварийными.

Положительные резуль-
таты принесла также систе-
ма двухступенчатого отбора 
подрядных организаций, при 
которой компания сначала 
подтверждает свою квалифи-
кацию и только потом получа-
ет право участвовать в аукци-
оне на право заключения кон-
тракта. Если в 2016 году фон-
дом в одностороннем поряд-
ке было расторгнуто 10% до-
говоров с подрядчиками, в 
2017 году – 5%, то по итогам 
2018 года в одностороннем 
порядке расторгнуто всего 
три договора – 1%.

«Это говорит о том, что 
в Архангельской области 
сформирован пул добросо-
вестных организаций, спо-
собных качественно испол-
нять контракты на проведе-
ние капитального ремонта 
в многоквартирных жилых 
домах», – уверен директор 

Фонда капремонта Архан-
гельской области.

«Система капитального 
ремонта динамично разви-
вается. В этом году Фонду 
капремонта Архангельской 
области исполняется пять 
лет. За это время ремонтные 
работы стоимостью 4 млрд 
рублей проведены почти в 
1400 домах! Уже в текущем 
периоде мы организовыва-
ем работы по плану 2019-го 

и последующего годов. Раз-
вивается взаимодействие с 
САФУ. Опыт, имеющийся у 
университета, мы хотим кон-
вертировать в дополнитель-
ное образование как наших 
сотрудников, так и наших 
коллег – подрядных органи-
заций, что позволит еще ин-
тенсивнее развивать и улуч-
шать качество системы ка-
питального ремонта», – под-
черкнул Александр Бараев.

Акцент – на «болевые» точки

сегодня исправно 

оплачивают 

капремонт

97,3%
СОБСТВЕННИКОВ

ПЕРСПЕКТИВА

В 2019 году будет отремонтировано 
639 МКД, это 1035 видов работ 
на сумму более 1,5 млрд рублей

По предварительным оценкам экспертов ООО «Градостроитель», 

дома все же целесообразней достроить, чем сносить.

Ф
о

то
 a

rh
c

it
y.

ru



6
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 47 (907)  24.12.2018  WWW.BCLASS.RU

Итоги года
Строим город

«Сегодня компания уве-
ренно занимает лидерские* 
позиции в сфере строитель-
ного девелопмента не толь-
ко на Северо-Западе, но и в 
России в целом, – отмеча-
ет председатель Совета 

директоров холдинга «Ак-

вилон Инвест» Александр 

ФРОЛОВ. – В Единый ре-

естр застройщиков Россий-
ской Федерации включено 
более 3,5 тысячи строитель-
ных организаций, и «Аквилон 
Инвест» входит в ТОП-40 де-
велоперов*, стабильно за-
нимает 1-е место* в Архан-
гельской области с объемом 
строительства около 600 ты-
сяч кв. м и земельным банком 
более 800 тысяч кв. м. Кроме 
того, мы входим в двадцат-
ку крупнейших застройщи-
ков Санкт-Петербурга*. За 15 
лет работы построено более 
70 объектов различного на-
значения: современных жи-
лых комплексов с подземны-
ми паркингами, многофунк-
циональных торгово-раз-
влекательных и бизнес-цен-
тров, офисных зданий. Все 
они были введены в эксплуа-
тацию без замечаний со сто-
роны органов государствен-
ного строительного надзора 
и точно в срок». 

«Аквилон Инвест» облада-
ет большим портфелем соб-
ственных активов, в числе ко-
торых коммерческая, торго-
вая и офисная недвижимость, 
и работает без привлечения 
кредитных средств. Прио-
ритетная миссия холдинга – 
создание комфортной жилой 
среды для каждого новосела.

 «Аквилон Инвест» – деве-
лоперская компания полного 
цикла: мы ведем свои объек-
ты от этапа выбора земельно-
го участка, проектирования и 
строительства до продаж и 
управления недвижимостью, 
– подчеркивает генеральный 

директор «Аквилон Инвест» 

Алексей ПОПКОВ. – Холдинг 
выполняет функции инвесто-
ра, застройщика, заказчика 
и генерального подрядчика. 
В его составе есть крупные 

логистические узлы в Архан-
гельске и Санкт-Петербурге, 
что позволяет своевременно 
комплектовать необходимы-
ми материалами строитель-
ные площадки и обеспечи-
вать их бесперебойную ра-
боту. Парк многофункцио-
нальной техники позволяет 
большую часть механизации 
строительного процесса про-
водить своими силами». 

В 2018 году холдинг «Ак-
вилон Инвест» стал четырех-
кратным обладателем одной 
из самых престижных обще-
ственных наград в сфере до-
левого строительства – Зо-
лотого знака «Надежный за-
стройщик России», причем в 
этом году «Аквилон Инвест» 
отмечен им дважды: как «На-
дежный застройщик России» 
по Санкт-Петербургу и по Ар-
хангельской области. 

ПРЕСТИЖНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ НОВОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ 

В этом году реализован-
ный холдингом «Аквилон Ин-
вест» проект застройки на-
бережной Северной Двины 
в Архангельске, выполнен-
ный мастерской Михаила 
МАМОШИНА, получил пре-
стижные архитектурные на-
грады страны – Российскую 
национальную премию «Хру-
стальный Дедал», Гран-при 
фестиваля «Зодчество’18» и 
«Золотой диплом» в номина-
ции «Многофункциональные 
градостроительные ансамб-
ли и комплексы». 

«Восемь лет ушло на во-
площение в жизнь этого мас-
штабного и амбициозного 
проекта. Сейчас он уже стал 
визитной карточкой столицы 
Поморья. Впервые за долгое 
время применен комплекс-
ный подход к освоению фак-
тически заброшенной на мно-
го лет территории. Есть и 
прямой экономический эф-
фект – введено в строй по-
рядка 100 тысяч кв. м жилья 
и площадей общественно-
делового назначения. А от-

крытие гостиницы мирово-
го бренда Novotel является 
большим вкладом в развитие 
туристической инфраструкту-
ры нашего региона», – добав-
ляет Александр Фролов.

Застройка холдингом 
«Аквилон Инвест» набереж-
ной Северной Двины в Ар-
хангельске – один из самых 
масштабных инвестиционных 
проектов в регионе. Впервые 
за более чем 30 лет в столи-
це Поморья за счет инвесто-
ра реализован проект ком-
плексной, в едином архитек-
турно-планировочном стиле 
застройки. 

МФК DELTA – первый в 
Архангельске бизнес-центр 
европейского класса с го-
стиницей мирового брен-
да Novotel – стал в этом году 
лучшим** региональным биз-
нес-центром России и полу-
чил диплом I степени смотра-
конкурса Международной ас-
социации Союзов архитекто-
ров. ЖК «Омега ХАУС» при-
знан лучшим*** региональ-
ным жилым комплексом Рос-
сии, а ЖК «Альфа» вышел в 
финал федеральной премии 
UrbanAwards в номинации 
«Лучший региональный жилой 
комплекс премиум-класса».

Также в этом году новая 
набережная Архангельска 
стала победителем ежегод-
ного смотра-конкурса лучших 
проектов и построек «Архи-
тектон» в Санкт-Петербурге.

КОМПЛЕКСНАЯ 

ЗАСТРОЙКА 

СЕВЕРОДВИНСКА

Холдинг «Аквилон Инвест» 
является одним из крупней-
ших застройщиков в Севе-
родвинске. Сейчас в городе 

корабелов компания возво-
дит четыре жилых комплек-
са общей площадью поряд-
ка 70 тысяч кв. м. Заверше-
но строительство 1-й оче-
реди ЖК «Парус». Ведется 
приемка ЖК «Атмосфера» на 
острове Ягры. Продолжает-
ся строительство 2-й очереди 
ЖК «Парус» на пл. Пашаева и 
ЖК «Нордика» на ул. Победы. 
А в этом году началось стро-
ительство нового ЖК «Кле-
вер» площадью около 23 ты-
сяч кв. м.

«Холдинг «Аквилон Ин-
вест» поддерживает курс ад-
министрации Северодвин-
ска на комплексную застрой-
ку территории. В рамках этой 
концепции реализуется про-
ект редевелопмента терри-
тории бывшего хлебозаво-
да. Мы позиционируем наш 
новый ЖК «Клевер» как дом 
с комплексным благоустрой-
ством, большим закрытым 
двором для активного отды-
ха детей и взрослых», – рас-
сказывает Алексей Попков.

Северодвинск – особен-
ный город, и он предъявля-
ет повышенные требования 
к архитектурной организа-
ции градостроительного про-

странства. Сейчас по заказу 
холдинга «Аквилон Инвест» 
коллектив архитектурной ма-
стерской Михаила Мамоши-
на прорабатывает варианты 
новой застройки города ко-
рабелов – микрорайона пло-
щадью свыше 50 тысяч кв. м.

ПОКОРЕНИЕ 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

«Аквилон Инвест» ве-
дет масштабное строитель-
ство в Санкт-Петербурге. В 
этом году в эксплуатацию 
сдан первый объект – ЖК 
«КосмосSTAR»: до конца года 
собственники получат ключи 
от квартир. 

Сейчас «Аквилон Ин-
вест» строит в северной сто-
лице пять жилых комплек-
сов, включающих 12 до-
мов – это порядка 300 тыс. 
кв. м жилья: ЖК «4YOU» и 
ЖК «Q-мир» в Московском 
районе, ЖК «ARTквартал.
А к в и л о н »  в  А д м и р а л -
тейском районе, а так-
же ЖК «СолнцеPARK» и ЖК 
«AllInclusive» в Пушкинском 
районе. Жилые комплек-
сы, возводимые компани-
ей в городе на Неве, регу-
лярно входят в рейтинги луч-
ших**** новостроек. Так, ЖК 
«4YOU» дважды номиниро-
ван на премию «UrbanAwards 
С а н к т - П е т е р б у р г » ,  Ж К 
«СолнцеPARK» – в ТОП-10 
новостроек с продуманным 
подходом к ландшафтному 
дизайну, ЖК «ARTквартал.
Аквилон» – в ТОП новостро-
ек Санкт-Петербурга с луч-
шей инвестиционной при-
влекательностью. 

Холдинг ведет актив-
ный поиск новых земельных 
участков, планируя довести 
земельный банк в северной 
столице до 500 тысяч кв. м и 
ежегодно вводить в эксплуа-
тацию по 150 тысяч кв. м жи-
лья. Накануне Нового года 
«Аквилон Инвест» приобрел 
земельный участок площа-
дью 36 тыс. кв. м в Примор-
ском районе города. Здесь 
планируется реализовать 

комплексный проект ком-
форт-класса, включающий 
жилую и коммерческую не-
движимость, а также соци-
альную инфраструктуру. На-
чать строительство планиру-
ется в 2019 году. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЬЯ

В октябре холдинг «Акви-
лон Инвест» и управляющая 
компания «ЮИТ Сервис», вхо-
дящая в состав финского кон-
церна ЮИТ (YIT), заключили 
соглашение о сотрудниче-
стве в сфере управления 
объектами, возводимыми в 
Санкт-Петербурге. Поми-
мо обслуживания новых жи-
лых комплексов в северной 
столице, компания поделит-
ся опытом с созданной хол-
дингом «Аквилон Инвест» УК 
«Синергия» в части внедре-
ния современных техноло-
гий управления жильем в Ар-
хангельске и Северодвинске.

Решение создать соб-
ственную управляющую ком-
панию было продиктовано не 
желанием получить дополни-
тельную прибыль, а готовно-
стью обеспечить полноцен-
ную эксплуатацию и содержа-
ние жилых комплексов. Осо-
бенно важна слаженная рабо-
та профессионалов УК «Си-
нергия» в деле обслуживания 
домов, построенных по уни-
кальным проектам. 

«Рост качества проектов 
новых жилых комплексов тре-
бует грамотного и правильно-
го управление нашими объек-
тами, – уверен Алексей Поп-
ков. – Естественно, сроками 
гарантийных обязательств 
это не ограничивается. Каж-
дый дом, построенный нами, 
это как родившийся ребе-
нок: мы заинтересованы в его 
судьбе, комфорте жильцов. В 
качестве партнера мы выбра-
ли компанию «ЮИТ Сервис». 
Мы стремимся к тому, чтобы 
стандарты обслуживания на-
ших жилых комплексов соот-
ветствовали высоким миро-
вым требованиям. Это очень 
важно для формирования в 
Архангельске и Северодвин-
ске рынка жилищных услуг 
нового поколения».

СОХРАНЯЯ ПАМЯТНИКИ 

АРХИТЕКТУРЫ 

И РАССЕЛЯЯ 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Компания активно разви-
вает социальное направле-
ние деятельности, участвует 
в проектах редевелопмента 
и джентрификации террито-
рий, в программах развития 
застроенных территорий и 
расселения аварийного жи-
лья, занимается возведени-
ем социальной инфраструк-
туры. В Архангельске «Акви-
лон Инвест» продолжает ак-
тивное участие в городской 
программе по развитию за-
строенных территорий. Хол-
динг уже расселил более 20 
домов, предоставив жилье 
около 300 горожанам. 

В этом году «Аквилон Ин-
вест» начал работы по ре-

Четыре столицы холдинга «Аквилон Ин

* по данным Единого реестра застройщиков
** По итогам смотра-конкурса Международно
Federal Awards – ежегодная профессиональна
*** по итогам премии Urban Awards-2017
**** по данным экспертов портала Novostroy
Проектные декларации строящихся объекто

ЦИФРЫ: 2018 ГОД

В Архангельске и Северодвинске 
введено в строй 90 тыс. кв. м. 
Начато строительство 6 новых ЖК 
площадью 70 тыс. кв. м.

В этом году в эксплуатацию сдан первый объект 

в Санкт-Петербурге – ЖК «КосмосSTAR».

Началось строительство комплексного квартала 

ЖК «Клевер» в Северодвинске.

Уходящий год был знаковым для крупнейшей* строительной компании региона – 
холдинга «Аквилон Инвест». Компания федерального масштаба, созданная в столице 
Поморья, приступила к комплексному освоению территории в столице российского 
атомного судостроения – Северодвинске, сдала в эксплуатацию первый из шести 
жилых комплексов, возводимых в северной столице – Санкт-Петербурге, и, наконец, 
вышла на рынок столицы России – Москвы.
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Итоги года
С праздником!

Акценты

 ■Архангельская область 
производит четверть российских 
объёмов целлюлозы и пеллет

По информации министерства природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области, в 2018 году предприя-

тиями лесопромышленного комплекса региона про-

изведено свыше 2 млн кубометров пиломатериалов: 

это почти на 10% выше показателей прошлого года.

Уверенно растет объем производства топливных гранул 
(пеллет) – за год он увеличился на треть. На 5,5% выросла 
выработка фанеры, на 2% – бумаги и картона. В стоимост-
ном выражении предприятия области отгрузили продукции 
деревообработки и целлюлозно-бумажного производства 
на сумму 125 млрд рублей (+30% к уровню прошлого года).

На территории региона осуществляются дорогостоя-
щие инвестиционные проекты, направленные на созда-
ние и реконструкцию мощностей по глубокой переработ-
ке древесины.

В 2018 году в Устьянском районе, в частности, откры-
лись еще два крупных предприятия: завод по переработ-
ке хвойной тонкомерной древесины мощностью 900 тысяч 
куб. м сырья в год и завод по производству древесно-то-
пливных гранул мощностью 150 тысяч тонн пеллет в год. С 
2011 года в реализацию этого проекта вложено порядка 15 
млрд рублей, создано 2,5 тысячи рабочих мест. 

 ■В Архангельске определились 
арендаторы автобусов

14 и 17 декабря в подведомственном учрежде-

нии министерства транспорта Архангельской обла-

сти – ГБУ «Региональная транспортная служба» – были 

рассмотрены заявки на участие в аукционах на пра-

во аренды 30 низкопольных автобусов ЛиАЗ-429260, 

принятых на баланс из собственности города Москвы.

На каждый аукцион было подано по одной заявке, в свя-
зи с чем торги признаны несостоявшимися. Договоры на 
право аренды автобусов будут заключены с единственны-
ми участниками – индивидуальным предпринимателем Н.Л. 
Стрекаловским и ООО «Архтрансавто».

«Новые низкопольные автобусы среднего класса ЛиАЗ-
429260 уже в текущем году выйдут на определенные со-
вместно с администрацией города Архангельска город-
ские маршруты: №9, 11, 12, 42, 44, 54 и 60», – уточнил за-

меститель министра транспорта Архангельской обла-

сти Олег МИШУКОВ.

Поздравление

Стрелки на часах ускоряют бег, и 
совсем скоро каждый из нас в кругу 
родных и любимых людей будет от-
мечать наступление 2019 года, вспо-
минать самые яркие события и за-
гадывать желания. Они обязатель-
но сбудутся, если мы не только оста-
немся верны своим стремлениям, 
но и будем стараться претворить их 
в жизнь.

2019-й мы встречаем с новыми 
планами, с желанием продолжить 
начатое и уверенностью в своих си-
лах. Перемены ощутимы уже сегод-
ня: жители аварийных домов пере-
селяются в новостройки, создаются 
современные скверы, благоустраи-
ваются дворы, возвращаются спор-
тивные объекты, начато строитель-
ство новых детских садов, проводит-
ся ремонт дорог. Во всех важных для 
города начинаниях участвуют нерав-

нодушные предприниматели, соци-
ально ответственный бизнес. Вместе 
мы создаем современную историю. 
Хочу каждого из вас поблагодарить 
за труд и любовь к родному городу. 

В наступающем году Архан-
гельск отметит юбилейную дату – 
435 лет со дня основания. Давайте 
постараемся сообща сделать наш 
город еще лучше!

Дорогие друзья! От всей души 
желаю, чтобы ваши дома были на-
полнены теплом и уютом, сердца – 
любовью, а глаза светились от сча-
стья. Пусть жизнь радует вас, а в 
душе всегда живут вера, надежда и 
любовь! С праздниками!

Глава муниципального 

образования 

«Город Архангельск»

Игорь ГОДЗИШ

Эти яркие праздники наполняют 
наши дома особой радостью, све-
том, весельем. Новогодние торже-
ства мы встречаем с огромным же-
ланием сделать счастливыми своих 
близких, подарить им внимание, за-
боту и тепло.

Новый год – это самый весе-
лый, самый радостный праздник, и 
с ним всегда связаны наши надеж-
ды на лучшее, ожидания добрых пе-
ремен, приятных встреч, подарков, 
исполнения желаний. Пусть в уходя-
щем году останутся все проблемы и 
заботы, а в новый год заберем с со-
бой хорошее настроение.

Завершая уходящий год, мы с 
уверенностью смотрим в будущее, 

строим планы, ставим новые зада-
чи и видим пути их решения.

Хочется поблагодарить вас за 
поддержку и понимание, за ак-
тивное участие во всех городских 
делах.

Пусть вместе с праздником в 
каждый архангельский дом войдут 
любовь и согласие, радость и благо-
получие, тепло и нежность! Большо-
го человеческого счастья, хороше-
го праздничного настроения и креп-
кого здоровья вам, вашим родным, 
близким и друзьям! 

Председатель 

Архангельской городской Думы 

В.В. СЫРОВА

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!ставрации пивоваренного за-

вода А. Суркова в Архангельске. 
На сегодня это единственный в 
регионе проект сохранения па-
мятника истории и культуры по-
добного масштаба, реализуе-
мый без привлечения бюджет-
ного финансирования – за счет 
средств инвестора.

«Мы очень серьезно и бе-
режно занимаемся объектами 
культурного наследия, – под-
черкивает Александр Фролов. 
– Холдинг уже завершил вос-
создание фасада ставшего в 
свое время руинами дома Ива-
новой – Плотникова на набереж-
ной Северной Двины. Реставра-
ция пивзавода Суркова – гораз-
до более масштабный проект. 
Объект сложный, на разработ-
ку документации и прохождение 
предусмотренных законом экс-
пертиз потребовалось несколь-
ких лет. Сейчас ведутся перего-
воры с несколькими компания-
ми, профессионально создаю-
щими ЛОФТ-центры. Как инве-
стор мы заинтересованы в том, 
чтобы как можно быстрее вы-
полнить весь объем работ по 
реставрации в соответствии с 
прошедшим все согласования 
проектом».

Общая площадь трех подле-
жащих реставрации с приспосо-
блением для современного ис-
пользования исторических зда-
ний завода составляет 7,3 ты-
сячи кв. м. Объем инвестиций в 
проект реставрации и ренова-
ции всего квартала превышает 
полмиллиарда рублей.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА: 

ВПЕРЕДИ – МОСКВА!

Сейчас холдинг «Аквилон Ин-
вест» строит в Архангельске, Се-
веродвинске и Санкт-Петербурге 
14 жилых комплексов общей 
площадью порядка 500 тысяч 
кв. м, в стадии проектирования 
– порядка 300 тысяч кв. м. Сре-
ди знаковых объектов, сданных 
в этом году, – полностью завер-
шенная комплексная застройка 
набережной Северной Двины и 
самое высокое жилое здание в 
регионе – ЖК «Империал. 

В планах компании – даль-
нейшее наращивание объе-
мов жилищного строитель-
ства и вход в десятку крупней-
ших застройщиков России. Кро-
ме того, «Аквилон Инвест» пла-
нирует расширение присут-
ствия на рынке коммерческой 
и гостиничной недвижимости. 
Опыт открытия в Архангельске 
совместно с международной 
сетью ACCOR первой в Помо-
рье гостиницы мирового уров-
ня Novotel может получить про-
должение в совместной работе 
в Санкт-Петербурге. 

В этом году холдинг «Акви-
лон Инвест» вышел на рынок 
Москвы, получив разрешение 
на строительство жилого ком-
плекса на юго-западе столицы 
площадью более 50 тысяч кв. м. 
Тем самым компания еще раз 
подтвердила свой федераль-
ный статус и серьезные наме-
рения по дальнейшему разви-
тию и наращиванию объемов 
строительства жилья, объектов 
общественного и делового на-
значения.

нвест»

в РФ – Рейтинг 2018
ой ассоциации Союзов архитекторов (МАСА). CRE 
ая премия в области коммерческой недвижимости

y.su
ов на сайте akvilon-invest.ru

ООО «Аквилон Недвижимость». Реклама.
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Итоги года

Главные тенденции связи и IT в 2018 году 

АЛМАЗ 

В 2018 году Tele2 обе-
спечила голосовой связью 
и скоростным мобильным 
интернетом алмазное ме-
сторождение им. В. П. Гри-
ба. Это не просто крупный 
проект: его можно назвать 
знаковым и интересным с 
точки зрения цифровиза-
ции бизнеса. Tele2 обеспе-
чила связь для более чем 
тысячи сотрудников место-
рождения и представителей 
подрядных организаций, а 
также организовала пере-
дачу данных между устрой-
ствами. 

Экскаваторы и грузови-
ки на объекте управляются с 
помощью программных ал-
горитмов, за счет чего уда-
ется увеличивать эффектив-
ность добычи, снижать за-
траты на обслуживание тех-
ники. Сейчас оператор стро-
ит инфраструктуру связи на 
территории соседнего ме-
сторождения – им. М. В. Ло-
моносова. 

ГИГАБИТ 

Телеком-отрасль стоит 
на пороге очередной сме-
ны поколений технологий 
связи. На данный момент 
главный акцент операторы 

делают на развитии LTE. И 
в этом отношении Tele2 вы-
сокими темпами продвига-
ется вперед. Роскомнад-
зор сообщил, что компания 
Tele2 продемонстрирова-
ла лучшую динамику тем-
пов развития инфраструк-
туры LTE, увеличив количе-
ство базовых станций этого 
стандарта в стране за год 
на 100%. В Архангельской 
области мы запустили но-
вые базовые станции 4G в 
17 районах. Также на боль-
шинстве 4G-станций расши-
рена полоса до 15 МГц, что 
позволило увеличить ско-
рость мобильного интерне-
та в 2-3 раза. 

Однако уже сегодня те-
леком готовится к внедре-
нию сетей 5G. В декабре 
миру был представлен про-
цессор Snapdragon 855 с 
модулем 5G. Появилась ин-
формация, что Apple выпу-
стит первый iPhone с под-
держкой 5G в 2020 году. В 
России уже есть тестовые 
зоны для испытания пер-
спективной технологии. На-
пример, Tele2 совместно с 
«Ростелекомом» и Ericsson 
протестировали возможно-
сти 5G в петербургском Эр-
митаже: с помощью роботи-

зированной руки, управляе-
мой специалистом из Мос-
квы, проводились реставра-
ционные работы. Скорость 
передачи данных превыси-
ла 1 гигабит в секунду.

РОБОТЫ 

К слову, мы полагаем, 
что основными пользовате-
лями 5G станут не люди, а 
роботы. Эта технология свя-
зи будет востребована для 
беспилотного управления 
транспортом, всевозмож-
ных датчиков и гаджетов в 
«умном доме» или на круп-
ном производстве, таком как 
алмазное месторождение. 
Но уже сегодня автоматизи-
рованные системы активно 
внедряются в нашу жизнь. 
Так, Tele2 первой в России 
запустила в столице терми-
нал по продаже SIM-карт с 
биометрической системой 
распознавания лиц. За 3 ме-
сяца работы автоматизиро-
ванный терминал в аэропор-
ту Внуково подключил вдвое 
больше абонентов, чем са-
лон или модуль, располо-
женный на вокзале или в том 
же аэропорту.

ГЕОЮНИТ 

С помощью «больших 
данных» (Big Data) можно 
анализировать поведение, 
предсказывать потребности 
клиентов и даже предвосхи-
щать их желания. Важно от-
метить, что для анализа ис-
пользуются большие мас-
сивы обезличенных данных.

В Tele2 работает соб-
ственное подразделение 
Big Data. С помощью анали-
тики компания оптимизиру-
ет работу сети при пиковых 
нагрузках и планирует ее 
развитие. Аналитика «боль-

ших данных» является ос-
новой для концепции «гео-
юнитов», которую мы актив-
но применяем во всех реги-
онах, в том числе в Архан-
гельской области. При уста-
новке базовых станций важ-
но не просто учитывать рас-
положение объектов, но и 
отслеживать передвижение 
абонентов между ними и на 
основе маршрутов объеди-
нять в «геоюнит». Такой «гео-
юнит» базируется на терри-
тории «обитания» абонента 
и не всегда привязан к ад-
министративным границам. 

Смотрим, куда чаще все-
го ездят, например, вельча-
не и по пути их следования 
ставим новые базовые стан-
ции. Это позволяет избе-
жать «коврового» строитель-
ства и при этом удовлетво-
рить потребность в каче-
ственной связи. То есть вы-
кладываем плитку там, где 
протоптана тропинка, а не 
там, где, как нам кажется, 
она нужна. 

По сути, сегодня Big Data 
– способ повысить эффек-
тивность решений по всем 

направлениям бизнеса и 
для Tele2, и для наших пар-
тнеров. 

КОНСТРУКТОР 

В этом году мы продол-
жили развиваться в направ-
лении персонализации и 
предложили новый подход 
к формированию тарифной 
линейки. Теперь каждый наш 
клиент может самостоятель-
но создавать собственный 
тариф: добавлять минуты, 
интернет-трафик или другие 
нужные опции тогда, когда 

нужно. Это предоставлен-
ная Tele2 возможность соби-
рать для себя предложение 
как конструктор. А сэконом-
ленным пакетом интернет-
трафика можно поделиться 
с друзьями и близкими, при-
чем бесплатно! 

КОФЕ 

Tele2 работает по «Дру-
гим правилам». Мы нахо-
дим новые решения в раз-
личных сферах бизнеса: 
будь то подход к тарифной 
линейке или обслуживание 
клиентов. Уже в нескольких 
регионах мы запустили точ-
ки продаж совместно с ко-
фейными сетями. В салоне 
можно подключить услуги 
связи, оформить страхов-
ку, сделать денежный пе-
ревод, выпить чашку кофе с 
десертом. Клиентам – удоб-
но, а бизнесу – выгодно. 

На днях салон связи 
Tele2 с кофейней открыва-
ется в Северодвинске, на ул. 
Карла Маркса: добро пожа-
ловать! В следующем году 
таких салонов в нашем ре-
гионе станет больше. 

Подготовил 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Конструктор, робот, кофе и другие 
неочевидные слова года из мира телекома
Два года назад совместно 
с Tele2 мы уже выбирали 
слова года. Пришло время 
повторить этот опыт 
и назвать слова из мира IT 
и телекома, наиболее ярко 
характеризующие 2018-й. 
«Словарь года» обсуждаем с 
директором архангельского 
филиала Tele2 Александром 
КУЛЬБОЙ. 

Абоненты Tele2 могут самостоятельно собирать 

тариф как конструктор, добавляя нужные опции.

Эксперты полагают, что основными пользователями 

5G станут не люди, а роботы. Эта технология связи 

будет востребована для всевозможных датчиков и 

гаджетов в «умном доме» или на производстве.

АВТО БРАВО

В 2018 году салону официального дилера 
ŠKODA в Архангельской области исполнилось 
10 лет. За это время обладателями 
автомобилей чешского автобренда 
стали более 7000 жителей Поморья, 
а компания АВТО БРАВО снискала большую 
популярность среди автомобилистов 
как верный и надежный партнер. 

Развитие ŠKODA на Рус-
ском Севере шло постепен-
но. Год от года бренд укре-
плял позиции на региональ-
ном рынке, расширяя мо-
дельный ряд. 2018 год не 
стал исключением: стар-
товали продажи ŠKODA 
KODIAQ локальной сбор-
ки – первого большого SUV 
марки; Любови ВОЛОДЕН-
КОВОЙ, получившей титул 
«Мисс Архангельск-2018», 
вместе с короной была вру-
чена ŠKODA OCTAVIA; про-
грамма продажи автомоби-
лей с пробегом и репутаци-
ей Das WeltAuto получила но-

вый виток и продолжает на-
бирать обороты. 

«К десятилетию присут-
ствия чешского автобрен-
да в Архангельской области 
мы провели масштабный 
ребрендинг: обновленная 
структура автосалона по-
зволяет не только с комфор-
том насладиться професси-
ональным обслуживанием, 
но и просто с удовольстви-
ем провести время в компа-
нии со ŠKODA. Наш внутрен-
ний мониторинг показывает, 
что клиенты остаются вер-
ными бренду, вновь и вновь 
выбирая ŠKODA. С начала 

2018 года мы реализова-
ли 320 новых автомобилей. 
Два года подряд, в 2016-м 
и 2017-м, АВТО БРАВО ста-
новился лучшим* дилером 
в области послепродажно-
го обслуживания автомоби-
лей по Северо-Западному 
федеральному округу, с не-
терпением ждем подведе-
ния итогов конкурса в этом 
году, – поясняет руководи-

тель отдела продаж сало-

на Дмитрий СЕРГЕЕВИЧ. 

– Кстати, в этом году салон 
АВТО БРАВО стал первым** 

в сфере маркетинга сре-
ди дилеров Северо-Запа-
да и получил диплом за ак-
тивную поддержку импорте-
ра по направлению сервис-
маркетинга».

Сегодня в салоне офици-
ального дилера АВТО БРА-
ВО предлагается весь мо-
дельный ряд ŠKODA, пред-
ставленный в России. Здесь 
каждый найдет автомобиль 
по душе. Харизматичный 
ŠKODA RAPID отлично подой-
дет на роль первого автомо-
биля и станет вашим помощ-

ником на каждый день. Серд-
це бренда ŠKODA OCTAVIA 
задает тренд в своем клас-
се семейных авто. 

Для любителей больших 
путешествий, активного об-
раза жизни и бездорожья 
настоящей находкой станет 
ŠKODA KODIAQ: только за 
последний год в Поморье 
реализовано 94 моделей, в 
планах на выдачу до конца 
года – еще шесть. 

Тем, кто привык всегда 
сохранять контроль над си-
туацией, придутся по вкусу 
новые высокотехнологичные 
опции и улучшенный потен-
циал ŠKODA SUPERB. 

Регулярные акции и сер-
вис от официального диле-
ра позволяют клиентам са-
лона АВТО БРАВО приобре-
сти ŠKODA на выгодных ус-
ловиях или воспользовать-
ся услугами дилерского 

сервиса с дополнительны-
ми преимуществами. Стоит 
отметить, что практичность 
и надежность ŠKODA, сер-
вис официального дилера 
и наличие большого коли-
чества дополнительных оп-
ций, аксессуаров и решений 
SIMPLY CLEVER обеспечива-
ют успешное использование 
этих автомобилей в бизне-
се, а программы лизинга по-
могают сделать это приоб-
ретение еще выгоднее. 

Оценить качества и на-
дежность автомобилей чеш-
ского автобренда, а так-
же узнать о действующих 
предложениях официаль-
ного дилера в канун Ново-
го 2019 года может каждый! 

г. Архангельск, 

ул. Октябрят, д. 33/1

Тел. (8182) 46-25-25

www.avto-bravo.ru

ŠKODA: год успешных продаж! 

Реклама.

* По итогам конкурса среди официальных дилеров ŠKODA в 2016, 2017 гг.
** По итогам ежегодной дилерской конференции ŠKODA по маркетингу, 2018 г.
SIMPLY CLEVER – просто гениально.
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Деловая среда

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
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

АРЕНДА

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

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ООО «Старфудс» (ОГРН 1132901004532, ИНН 2901236894; КПП 
290101001, адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 20) 
Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751; 163001, г. Архангельск, а/я 9; vkiriluk@gmail.com; 
тел. 89095560614), член Союза «УрСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, 
лит. Е), действующая на основании решения Арбитражного суда 
Архангельской области по делу А05-8446/2016 от 10.04.2017 г., 
сообщает о результатах повторных торгов по продаже иму-
щества должника, назначенных на 11.12.2018 г.: торги признаны 
неcостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Назначены торги в 
форме публичного предложения, открытого по составу участ-
ников и форме предложения цены (без применения электронной 
формы торгов). 

Предмет торгов (лот, наименование, начальная цена): лот № 1 
Бройлер электрический NIECO JF62-2, 327 600 руб., лот № 2 Гриль 
TAYLOR C820 контактный электрический двухстворчатый 390 600 
руб., лот № 3 Кофемашина FRANKE Pura Fresco полностью авто-
матическая 199 800 руб., лот № 4 Кофемашина FRANKE Spectra 
FM 800 T 2M 1P H FM KE300 полностью автоматическая 204 300 
руб., лот № 5 Жироуловитель (сепаратор жира) Guardian 61 200 
руб., лот № 6 Система вентиляции (монтирована в помещении по 
адресу: ТЦ «Европарк») 137 700 руб., лот № 7 Система видеона-
блюдения (монтирована на доме по адресу: Архангельск, Помор-
ская, 20) 131 400 руб., лот № 8 Станция хранения и фасовки кар-
тоф. фри FABRISTEEL FSS-FL с подогревом, 1010 мм 90 000 руб., 
Тепловой кабинет PRINCE CASTLE DHB4РТ-20, 2 секции в четыре 
уровня (3 шт.): лот №9 – 181 800 руб., лот №10 – 185 400 руб., лот 
№11 – 117 900 руб., лот № 12 Фритюрница FRYMASTER FPEL214-
4CA электрическая с системой автом.долива масла (4 ванн по 7,5 л) 
380 700 руб., Фритюрница FRYMASTER FPRE214-4TCSD электри-
ческая (3 шт.): лот № 13 – 227 700 руб., лот № 14 – 308 700 руб., 
лот № 15 – 316 800 руб., Шкаф тепловой FABRISTEEL модель НВС-
36-2Т, 915 мм (3 шт.): лот № 16 – 108 900 руб., лот №17 – 112 500 
руб., лот №18 – 102 600 руб., лот № 19 Лифт малый грузовой BKG 
85974. г/п 100 кг, 2 ост. (монтирован в помещении г. Архангельск, 
Поморская, 20) 269 100 руб. Имущество, бывшее в употреблении, 
часть лотов признана вещественными доказательствами по уго-
ловному делу. Ознакомиться с имуществом и документами воз-
можно, предварительно связавшись с продавцом.

Для участия в торгах заявитель подает заявку и вносит за-
даток; срок подачи заявок с 09.01.2019 до даты определе-
ния победителя торгов, в случае не поступления заявок – до 
11.03.2019 г. (17:00). Сумма задатка – 5 % начальной цены лота. 
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет про-
давца не позднее 16:00 последнего дня приема заявок для соот-
ветствующего периода проведения торгов. Договор о задатке за-
ключается по форме, размещенной на ЕФРСБ.

Срок продажи и подачи предложений о заключении договора 
купли-продажи по цене не ниже начальной – 5 рабочих дней, начи-
ная с 09.01.2019, если в указанный срок не поступят предложения 
покупке по цене не ниже начальной, далее каждые 5 дней цена сни-
жается на 10 % от начальной (если последний день периода прихо-
дится на нерабочий день, то последним будет следующий за ним 
рабочий день). Минимальная цена продажи лота – 20 % от началь-
ной цены. Предложения о заключении договора представлять по 
адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 414, в рабочие дни с 
10:00 до 17:00, для подачи заявки предварительно связаться с про-
давцом по номеру тел. 89095560614, 89116740491. Предложение со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должно со-
держать: наименование (ФИО) покупателя, ИНН, ОГРН (для юри-
дического лица), паспортные данные (для физических лиц и ИП), 
адрес места нахождения, адрес места жительства (для физ.лиц и 
ИП), адрес для направления корреспонденции, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, наименование приобретаемо-
го имущества, номер лота, цена приобретения; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности. Предложение должно быть подписано 
лично или уполномоченным представителем (с представлением 
копии доверенности). Представить подписанный экземпляр дого-
вора о задатке, заверенные копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), 
ЕГРИП (для ИП), документ, удостоверяющие личность (для физ.л.), 
заверенный перевод на русский язык; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Право приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не 
ниже начальной цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков; если несколько участников представили в установленный срок 
заявки с различными предложениями о цене, но не ниже началь-
ной, установленной для данного периода проведения торгов, пра-
во приобретения принадлежит участнику, предложившему макси-
мальную цену; если несколько участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но 
не ниже начальной, установленной для данного периода, право 
приобретения принадлежит участнику, первым представившему 
в установленный срок заявку на участие в торгах. Договор купли-
продажи заключается в течение 3-х дней с даты получения поку-
пателем согласия продавца заключить договор; срок оплаты – 10 
дней со дня подписания договора по реквизитам ООО «Старфудс» 
(ИНН/КПП 2901236894/290101001)р/с 40702810404000003538 Ар-
хангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк, БИК 041117601, к/с 
30101810100000000601; при уклонении от заключения договора 
или непоступлении оплаты продажа имущества продолжается.

Реклама

Бизнес-блокнот

Об этих и других изменениях в от-
раслевом законодательстве «Бизнес-
классу» рассказал Сергей КАЛИТИН, 

руководитель государственного ав-

тономного учреждения Архангель-

ской области «Архангельский реги-

ональный центр по ценообразова-

нию в строительстве»:

– Федеральный закон от 03.07.2016 
№369-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 11 и 14 Фе-
дерального закона «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», направленный 
на реформирование системы смет-
ного нормирования и ценообразова-
ния в строительстве, вступил в силу 
4 июля 2016 года, за исключением ста-
тьи 2 настоящего Федерального зако-
на, которая вступила в силу с 1 янва-
ря 2017 года.

Претерпели изменения Градо-
строительный кодекс РФ и Феде-
ральный закон об инвестиционной 
деятельности в форме капитальных 
вложений.

В частности, прописаны новые пол-
номочия федеральных органов госу-
дарственной власти. К их компетен-
ции отнесено ведение федерального 
реестра сметных нормативов и феде-
ральной государственной информа-
ционной системы ценообразования в 
строительстве, установление поряд-
ка мониторинга цен строительных ре-
сурсов, включая виды и правила пре-
доставления информации, необходи-
мой для формирования сметных цен 
строительных ресурсов, утверждение 
методик расчета последних, принятие 
сметных норм.

Предусмотрено, что сметные нор-
мативы, внесенные в федеральный 
реестр, и сметные цены строитель-
ных ресурсов должны применяться 
при определении сметной стоимости 
строительства объектов, финансиру-
емых с привлечением средств бюд-
жетов и юридических лиц, созданных 
пуб личными образованиями, органи-
заций, в которых доля участия таких 
образований составляет более 50%. 
Также их необходимо учитывать при 
расчете сметной стоимости капремон-
та многоквартирного дома, осущест-
вляемого полностью или частично за 
счет средств регионального операто-
ра, ТСЖ, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива, или иного спе-
циализированного потребкооперати-

ва, либо собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Согласно новому Федеральному 
закону, в Градостроительный кодекс 
впервые вводятся понятия сметных 
норм, сметных нормативов, сметной 
стоимости, сметных цен строительных 
ресурсов, что необходимо для фор-
мирования единого государственно-
го подхода при разработке норматив-
ных правовых актов в области смет-
ного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной дея-
тельности. 

Законом предусмотрено создание 
единой государственной информаци-
онной системы, включающей феде-
ральный реестр сметных нормативов 
и сметные цены строительных ресур-
сов, определенные в результате мони-
торинга стоимости строительных ре-
сурсов в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации.

При этом теперь устанавливается 
обязательность применения сметных 
нормативов, внесенных в федераль-
ный реестр, не только при строитель-
стве, финансируемом с привлечением 
средств бюджетной системы Россий-
ской Федерации, но и за счет средств 
государственных корпораций, а так-
же еще нескольких видов юридиче-
ских лиц.

Кроме того, одним из ключевых 
элементов реформы ценообразова-
ния, заложенных в новую редакцию 
Градостроительного кодекса, являет-
ся исключительное право Российской 
Федерации на обладание информаци-
ей, размещенной в государственной 
информационной системе. Это прои-
зойдет в рамках реформы ценообразо-
вания, которая призвана сделать фор-
мирование сметных нормативов более 
прозрачным.

Планируется, что в государствен-
ной информационной системе будет 
заложена актуальная информация о 
ценах на стройматериалы, стоимо-

сти технических и трудовых ресур-
сов с учетом территориальной специ-
фики по РФ. Ежеквартально данные 
планируется обновлять. На основе 
элементов выполняемой при строи-
тельстве работы в разрезе трудоза-
трат рабочих, применяемых стройма-
териалов и техники будут сформиро-
ваны ценовые нормы, а затем показа-
тели сметной стоимости строитель-
ства в целом. 

Одной из целей реформирования 
является создание эффективной си-
стемы управления расходами бюджет-
ных средств. В первую очередь, в фор-
мате осуществления реформы стоит 
задача создать условия для опреде-
ления достоверной и объективной на-
чальной цены государственного кон-
тракта.

Создание прозрачного и доступно-
го механизма, который позволит мак-
симально достоверно рассчитать пре-
дельную стоимость реализации того 
или иного инвестиционно-строитель-
ного проекта для всех участников стро-
ительного комплекса, ориентировано, 
прежде всего, на заказчиков объектов, 
строящихся с привлечением бюджет-
ных средств. Для них использование 
этого инструмента будет обязатель-
ным.

Коммерческие компании также 
смогут найти применение создавае-
мой системе, так как использование 
государственной сметно-нормативной 
базы должно стать достойным альтер-
нативным методом планирования фи-
нансовых вложений, анализа хозяй-
ственной деятельности и, следова-
тельно, организации производствен-
ных процессов, касающихся строи-
тельной отрасли. 

Получить подробную информацию 
об изменениях в отраслевом законода-
тельстве можно, проконсультировав-
шись со специалистами «Архангель-
ского регионального центра по цено-
образованию в строительстве». 

Новое в ценообразовании 
в строительстве

Государственное автономное 

учреждение

Архангельской области

«Архангельский региональный центр 

по ценообразованию 

в строительстве»

г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 4, 

офис 1007 (10-й этаж)

Телефоны: (8182) 200-211; 

200-711; 200-712

E-mail: rccs29@mail.ru

Сайт: www.rccs29.ru

Один из ключевых моментов 
проводящейся в России 
реформы ценообразования 
в строительстве – создание 
единой государственной 
информационной системы, 
в которой будет заложена 
актуальная информация 
о ценах на стройматериалы, 
стоимости технических 
и трудовых ресурсов 
с учетом территориальной 
специфики регионов. 
В первую очередь система 
будет использоваться для 
определения достоверной 
и объективной начальной 
цены госконтрактов. 
Но и коммерческие компании 
смогут найти применение 
этому новому, прозрачному 
и доступному механизму.

ГАУ АО «АРЦЦС». Реклама.
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Ракурс
Среда обитания: Главный художник Архангельска о красоте города

В северном городе вечерами, растворенными 
в темноте, хочется больше яркости 
и блеска огней. Но иллюминация 
в Архангельске не столь феерична, как, 
скажем, у скандинавских соседей. Почему? 
С этого вопроса начался наш разговор 
о красоте города с человеком творческих 
взглядов на мир – главным художником 
Архангельска Михаилом ТРЕЩЁВЫМ. 

– Михаил, как вы счи-

таете, достаточно ли наш 

город «блеснул» перед Но-

вым годом? 

– В преддверии Нового 
года в условиях, приближен-
ных к Крайнему Северу, ког-
да стоят короткие световые 
дни, когда сумерки, всем 
хочется видеть город ярко 
украшенным, освещенным, 
чтобы создалось настрое-
ние, чувствовался празд-
ник. На мой взгляд, это мо-
жет быть достигнуто толь-
ко благодаря коллективно-
му подходу. Большая часть 
объектов городской среды, 
которые можно украсить, на-
ходится не в муниципальной 
собственности: это коммер-
ческие здания, учреждения 
здравоохранения, учебные 
заведения, причем не только 
те, что расположены на пер-
вой линии застройки от цен-
тральных улиц, но и в глуби-
не кварталов. Ведь праздник 
должен быть везде.

Что же для этого делает 
муниципалитет? В городе 
два года действует концеп-
ция праздничного оформле-
ния, где даны рекомендации 
по украшению фасадов, све-
товых опор, витрин. В октя-
бре каждого года мы органи-
зуем встречу с представите-
лями муниципальных пред-
приятий и предприятий тор-
говли, предлагаем им раз-
личные варианты празд-
ничного дизайна. Заставить 
никого не можем и права не 
имеем. Но как будет выгля-
деть город к торжествам, во 
многом зависит именно от 
самих горожан и собствен-
ников недвижимости. 

 
– Иными словами: есть 

зона ответственности му-

ниципалитета и самих го-

рожан, их желание. А му-

ниципалитет может ак-

тивизироваться? Или все 

ограничивается «тремя 

огонечками» на елочках?

– Одна световая консоль 
на столбах освещения сто-
ит приблизительно 30 тысяч 
рублей. Если это 10 столбов 
подряд – уже 300 тысяч ру-
блей. В итоге цифра получа-
ется внушительная. Не знаю, 
насколько было бы правиль-
но, если бы город вкладывал 
такие деньги в новогодние 
украшения.

 
– Праздничная атмос-

фера, безусловно, зави-

сит от жителей. Но каж-

дый должен заниматься 

своим делом, а украше-

ние все же компетенция 

художников и дизайне-

ров. Город ничего пред-

ложить не может, опять-

таки исходя из ограниче-

ний в деньгах?

– Город может предло-
жить свое видение. Я как 
главный художник указал 
основные тезисы и предло-
жения в концепции город-
ского оформления. Если 
рассматривать материаль-
ное воплощение, новогод-
ней иллюминации становит-
ся с каждым годом больше. 
Раньше украшали частич-
но Троицкий проспект, ули-
цу Воскресенскую, площа-
ди у Кузнечевского моста и 
у железнодорожного вокза-
ла. В этом году светится уча-
сток площади Профсоюзов: 
это и перетяжки над проез-
жей частью, и консоли, вы-
полненные в мягком золоти-
стом свете, чтобы создава-
лось дополнительное тепло. 
Пусть минимальный акцент, 
но он появился, и это каче-
ственное улучшение.

Центральную елку пла-
нируется украсить так же, 
как и год назад – удачный ва-
риант, считаю. Я на сто про-
центов был доволен резуль-
татом, поэтому решили при-
держиваться той же концеп-
ции. 

Также муниципалитет 
каждый год украшает гир-
ляндами более 50 деревьев 
в Октябрьском и около 40 – в 
Ломоносовском территори-
альных округах. Мы стара-
емся. Да, возможно, не на-
столько ощутимо, чтобы го-
рожане почувствовали ре-
альные изменения. Им нужен 
«вау-эффект», чтобы ситуа-
ция поменялась кардиналь-
но, и тогда все скажут: «Ни-
чего себе, вот это мэрия по-
старалась!» Но приходится 
действовать поступательно. 
Думаю, ни один муниципали-
тет, разве что в «нефтяных» 
городах, не может себе в се-
годняшней ситуации позво-
лить хотя бы городской центр 
залить светом полностью. 

– Меняется ли что-то 

перед праздником на про-

спекте Чумбарова-Лучин-

ского?

– Это отдельная точка 
притяжения внимания, здесь 
большой пешеходный, тури-
стический трафик. Мы рас-
сылаем приглашения для 
встречи в администрации 
города каждому собствен-
нику здания на Чумбарова-
Лучинского, чтобы предло-
жить варианты оформле-
ния фасадов. Есть и уни-
версальная схема украше-
ния, и индивидуальная для 
каждого дома. Работа про-
ведена колоссальная, почти 
на 50 адресов: сфотографи-
рован каждый фасад, сде-
лан фотомонтаж, даны ре-
комендации, какие гирлян-
ды можно использовать. Я 
сам занимался этим в боль-

шой надежде, что собствен-
ники заинтересуются. Но из 
50 приглашенных пришли 
только семь, увы. Остается 
лишь уповать на то, что в бу-
дущем люди отнесутся к на-
шим предложениям более 
сознательно. 

– А есть ли у людей 

стимул?

– Каждый год мы про-
водим конкурс новогодних 
украшений среди предприя-
тий торговли, детских садов, 
школ. По своему трехлетне-
му опыту могу сказать, что и 
периферийные учреждения, 
например детский сад в Ци-
гломени или обычная квар-
тира на улице Вологодской, 
могут быть украшены с ду-
шой. Пусть это небольшой 
вклад в общий праздник, но 
классно выглядит! 

 
– Михаил, что можете 

сказать об эстетическом 

восприятии города в це-

лом – его архитектуре, 

памятниках. Есть что от-

метить глазам художника?

– Думаю, будет правиль-
но ответить на этот вопрос с 
позиции горожанина и с по-
зиции художника, архитекто-
ра. Мое профильное образо-
вание – архитектурное. Как 
горожанин считаю себя па-
триотом в хорошем, добром 
смысле слова, люблю свой 
город, несмотря на его изъ-
яны, шероховатости. Конеч-
но, у нас много проблемных 
моментов, характерных не 
только для Архангельска, но 
и для других северных го-
родов. Пытаюсь смотреть 
на ситуацию не однобоко, а 
сравнительно. 

Что именно для Архан-
гельска характерно, – уже 
как архитектор пытаюсь рас-
суждать, – его эклектичная 
застройка, смесь стилей. 
Люди, которые не разбира-
ются в архитектуре, не всег-
да это положительно вос-
принимают. Здесь я солида-
рен с Юрием Анатольевичем 
Барашковым – для меня об-
разцом оптимизма, с искрой 
в глазах, – он говорит: если 
город меняется, значит, жи-
вет. Какой бы застывшей му-
зыкой в камне архитектура 

нам ни казалась, это всегда 
временное явление. Говорю 
не о том, что все ее памят-
ники нужно забыть. Архи-
тектура характеризует эпо-
ху, уровень развития стра-
ны, культуры. Глядя на зда-
ние, можно понять, на какой 
стадии благополучия нахо-
дилась страна в тот или иной 
период. 

– Какой же архитектур-

ный сплав предстает?

– В нашем городе вижу и 
архитектуру сталинского ам-
пира, и уникальную, но ухо-
дящую деревянную. Здесь 
уместно сказать о пока со-
хранившемся деревянном 
модернизме, модернисти-
ческой утопии, которую на 
Севере выражали в дереве. 
Это 1930-40 годы. К приме-
ру, городок для преподава-
телей АЛТИ (сейчас САФУ) на 
улице Северодвинской. Тра-
диционный деревянный рус-
ский дом характеризовался 
резными наличниками, де-
кором на фасаде, а для кон-
структивистов, их также на-
зывали функционалистами, 

функция и пропорция были 
на первом месте. Эти дома 
с четкими пропорциями, со 
строгой геометрией, что по-
зволяет их отличить от дру-
гой деревянной архитектуры.

Есть и старые каменные 
строения. Близкие к модер-
ну дома переделывали под 
неоклассику. Например, 
главпочтамт – изначально 
это советский конструкти-
визм, потом здание оброс-
ло пилястрами, полукапите-
лями, обрело более класси-
ческие черты.

Архитектура в опреде-
ленный период была дикта-
торской, тоталитарной, как 
сталинский ампир, напри-
мер. Старые здания подтя-
гивали под этот стиль, и в 
итоге получалась эклектика.

Еще одно ответвление 
конструктивистской архи-
тектуры – брутализм (напри-
мер, бывший Дворец пионе-
ров, библиотека имени До-
бролюбова), когда в каче-
стве отделочных материа-
лов использовали железо-
бетон, металл, стекло – по-
верхности, создающие ощу-
щение величия, махины, а 
иногда и некоего давления. 
Отсюда и название – брута-
лизм. 

Если говорить о новых 
домах на набережной Се-
верной Двины, какое бы мне-
ние у местного архитектур-
ного сообщества ни скла-
дывалось, на мой взгляд, 
это свежее вливание в архи-
тектуру города. И они, кста-
ти, «уживаются» с Макаров-
скими банями – идеальный 
пример интеграции истори-
ческой и современной за-
строек. Получился непло-
хой ансамбль. 

Да, город меняется, раз-
вивается. В итоге формиру-
ется наша история, которую 
мы помним и ценим, это 
естественный ход событий.

– А теперь вопрос о па-

мятниках, которые, каза-

лось бы, должны украшать 

город. Иногда дело дохо-

дит до общественного го-

лосования. Как вы пола-

гаете, стоит ли равняться 

на общественное мнение, 

устанавливая уродли-

вые архитектурные фор-

мы, или все же учитывать 

прежде всего компетент-

ное мнение экспертов? 

С другой стороны, у про-

фессионалов тоже свой 

вкус. Как быть?

– Дискутировать можно 
бесконечно. Важно получить 
мнение эксперта или лидера 
мнений, человека, который 
сформирует мнение обще-
ственное. У всех свой вкус, 
но важно довериться экс-

перту, если вы обратились к 
нему за советом или помо-
щью. Размещение и согла-
сование внешнего вида ар-
хитектурных форм относят-
ся к компетенции департа-
мента градостроительства 
и комиссии по городской 
топонимике и памятникам 
мемориального значения. 
Но если мы не можем убе-
дить инициатора установки 
в том, что облик памятника 
не соответствует эстетиче-
ским нормам, как произошло 
с памятником «Кого не вер-
нуло море», обращаемся за 
поддержкой к общественно-
сти. В этой истории комиссии 
важно было понять: мыслим 
ли мы так же, как горожане? 
И получилось, что на 98 про-
центов мы солидарны с ними.

Что же касается установ-
ленных памятников, пола-
гаю, что набережная – еди-
ный, консолидированный ли-
нейный объект, законченное 
творение. И когда к нему с 
определенной периодично-
стью добавляют различные 
архитектурные формы, – это 
уже перебор. 

Выражу мнение моло-
дого поколения архангело-
городцев: люди устали смо-
треть на памятники, которые 
посвящены милитаристской 
истории, скорбным событи-
ям. Рядовому горожанину, 
который каждый день хо-
дит по набережной, это не 
всегда поднимает настрое-
ние. Наш долг – помнить те 
события, рассказывать де-
тям, чтобы они знали исто-
рию страны, и, зная про-
шлое, могли не повторять 
ошибок в будущем. Но важ-
но выдерживать здравый ба-
ланс. Вещи, которые долж-
ны вызывать чувство состра-
дания, не обязательно выра-
жать буквально, гиперреали-
стично и достоверно до та-
кой степени, что можно вы-
звать дрожь и неприятные 
ощущения. 

 – Михаил, вы главный 

художник Архангельска с 

июня 2016 года. Кого же 

в вас больше – чиновника 

или художника? 

– Обе стороны развива-
ются параллельно. Конечно, 
много времени отнимает ра-
бота с бумагами, она мешает 
сконцентрироваться на за-
дачах, ради которых я и при-
шел сюда: хочу менять го-
род. Хочу мыслить глобально 
и работать с заделом на бу-
дущее, чтобы достичь ощу-
тимых результатов. Но каж-
дый день на стол ложится 
кипа бумаг, и нельзя пропу-
стить сроки исполнения. Это 
система, и по-другому быть 
не может. Административ-
ная работа закаляет. Когда 
ты просто творческий горо-
жанин, все возводишь в аб-
солютную степень: вот, мол, 
живем в городе и ничего не 
в состоянии сделать! Но, как 
говорят, реальность – это не 
то, что мы видим своими гла-
зами, а совокупность всех 
точек зрения. Стараюсь ох-
ватить все моменты.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

С творческим взглядом на мир

– Как горожанин считаю себя патриотом 
в хорошем, добром смысле слова, 
люблю свой город, несмотря на его 
изъяны, шероховатости. Что именно 
для Архангельска характерно – его 
эклектичная застройка, смесь стилей.
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Ирина открыла мануфактуру «Че-
репанова и партнеры» вопреки со-
мнениям даже самых близких людей. 
«Занимаюсь куклами 28 лет. Мама по-
вторяла: «Это всего лишь хобби. Ког-
да ты успокоишься и пойдешь на за-
вод?» Да, я поработала на заводе. Но 
выбрав мечту и воплотив ее, доказа-
ла, что все осуществимо: хобби пере-
растает в профессию, а она – в бизнес, 
который приносит доход. Можно путе-
шествовать и показывать всему миру 
своих кукол, рассказывать про род-
ной край. Северодвинск теперь знают 
как город, где делают не только под-
водные лодки, но и кукольные коллек-
ции», – улыбается Ирина Черепанова.

Причем коллекции разнообразны: и 
винтажные, и авторские куклы, и елоч-
ные игрушки. А вот к Новому году ма-
стера в мануфактуре начинают гото-
виться в январе, как только отшумят но-
вогодние праздники. Жаркая пора на-
ступает с октября по декабрь, когда ра-
бота над елочными украшениями идет 
с раннего утра и заканчивается глубо-
кой ночью, поскольку слишком много 
заказов из самых разных стран мира. 

«Елочные коллекции выполнены по 
старинной русской технологии из ваты 
и картофельного крахмала, – поясняет 
Ирина. – Технология немножко эволю-
ционировала: личики игрушек – репли-
ки антикварных кукол. Наша мануфак-
тура в России – одна из самых крупных, 
производящих такие игрушки. Все вы-
полняем вручную, за год сделали око-
ло 5 тысяч кукол. В прошлом году хоро-
шо разошлась коллекция «Русская Ар-
ктика», а сейчас лидирует «Советское 
детство», особенно среди русских лю-
дей за рубежом». 

Елочные куколки – своего рода 
«зимний» бизнес. А у Ирины накопи-
лось так много эксклюзивных сказоч-
ных персонажей, что пришлось дать им 
волю – открыть Кукольную галерею. На 
открытие пригласили северодвинского 
актера Михаила Грибанова, а он остал-
ся насовсем, почувствовав, что здесь 
обрел свою утраченную детскую меч-
ту. Михаил стал учеником Ирины, по-
могая ей создавать сказочных героев. 
И – захватило, теперь он с ними с утра 
до вечера, без выходных. Мастер счи-
тает, что кукольная страна – живая. Его 
подопечные отправились на выстав-
ку в Архангельск, и они друг без дру-
га скучают. 

«Смотрители Особняка на Набе-
режной говорят, что три раза сраба-
тывала пожарная сигнализация. Куклы 
живут тут своей жизнью, – рассказы-
вает Михаил. – Так же и в галерее: ког-
да выключается свет, они катаются на 
роликах, летают. По ночам там всегда 
слышен шум».

Старая истина – феерия сосед-
ствует с реальностью, если в этом не 
сомневаться. Ирина иной мысли и не 
допускает. С одной из любимых своих 
кукол, Жоржем, за последние полгода 
она посетила выставки в 8 странах, и в 
самолетах, словно так и должно быть, 
ему освобождали отдельное место. 

«Жорж – королевская особа, про-
должает Ирина. – Я пишу сказку, и 
в созданном мною мире появилось 
огромное количество жителей. Все ку-
клы – герои сказочного Королевства 
белых ночей и брусничных земель, 
которое находится на берегу Белого 
моря. И Михаил вошел в это королев-
ство».

Талантливый ученик работает в ко-
манде с Ириной и проводит экскурсии 
в галерее. Удивительно: эти два чело-
века с юности грезили мечтой о ска-
зочном мире и соприкоснулись с ним, 
став взрослыми. 

«Я всегда был вне рамок, – гово-
рит Михаил. – До 14 лет любил детские 
игрушки, шил куклам наряды, а потом 
родители пристыдили. И вот понадо-
билось 25 лет, чтобы вернуться к это-
му. Все случается в подходящий мо-
мент. Значит, сейчас то время, когда 
можно себя проявить максимально. Ку-
кольный мир увлекает. Я долго искал 
свой путь, и я его нашел. На экскурси-
ях детям говорю: «Мечтайте, творите! 
Не позволяйте никому испортить ваши 
желания и мечты. И к цели всегда иди-
те через труд».

Личный опыт
Портрет: Кукольных дел мастера раскрывают секреты

Бизнес и сказка 
Королевства белых ночей

Людмила СЕЛИВАНОВА 

журналист

БК

«Никогда не отказывайтесь 
от мечты» – слова, которые 
обязательно звучат на 
экскурсии в Северодвинской 
галерее кукол. Ведущий 
этого действа Михаил 
ГРИБАНОВ и хозяйка Русской 
кукольной мануфактуры 
Ирина ЧЕРЕПАНОВА 
убеждают гостей: 
феерия возможна, 
если всем своим сознанием 
устремиться к ней.

Акценты

 ■У Архангельска будет дизайн-код 
Депутаты городской Думы внесли изменения в Пра-

вила благоустройства Архангельска: теперь в них бу-

дет фигурировать понятие «дизайн-код». 

Как отметил директор департамента городского хозяй-
ства Владимир ШАДРИН, цель нововведения – привести в 
порядок внешний вид улиц и добавить эстетики в город-
ское пространство, сообщает пресс-служба администра-
ции Архангельска. 

Дизайн-код – свод правил по формированию стилисти-
чески единой, комфортной и безопасной городской сре-
ды, состоящий из текстовых и графических материалов. 
Речь в нем идет как о рекламных вывесках, так и о фаса-
дах зданий, зонах благоустройства. Представителям биз-
неса предложат цветовые паспорта и наборы готовых эле-
ментов-шаблонов, которые можно использовать, планируя 
оформление объектов.

 ■Центр «Норд-Экспо»: 
с форума на вылет? 

Фонд Росконгресс – оператор международного фо-

рума «Арктика – территория диалога» – не планиру-

ет весной 2019 года использовать выставочный центр 

«Норд-Экспо» для мероприятий. Об этом на запрос «БК» 

сообщили в Правительстве Архангельской области. 

Новостройка должна была стать одной из основных пло-
щадок форума. Казалось бы, Маргаритинка 2018 года при-
шлась как нельзя кстати в качестве репетиции. Но после 
того, как отгремели ярмарочные фанфары, выяснилось, что 
эксплуатировать здание нельзя, поскольку у собственника 
– ООО «Норд-Экспо» – на это нет разрешения. Между тем 
центр позиционировался как выставочный зал, отстроен-
ный по самым высоким стандартам качества.

Инспекция Госстройнадзора по Архангельской обла-
сти нашла на объекте массу нарушений и выдала предпи-
сание об их устранении. Исполнительный директор ООО 
«Норд-Экспо» Роман МЫШЕВ комментировать ситуацию 
отказался. 

 ■Предприятиям возместят 
затраты на строительство 
молочных комплексов

До конца 2018 года сельскохозяйственным пред-

приятиям, прошедшим конкурсный отбор, возместят 

затраты на строительство молочных комплексов. Та-

кое решение приняла комиссия при Минсельхозе Рос-

сии, рассмотревшая инвестпроекты по созданию или 

модернизации объектов АПК.

Субсидия позволяет возместить за счет средств феде-
рального бюджета часть затрат компаний. От Архангель-
ской области на ее получение претендовали два предприя-
тия: ООО «Устьянская молочная компания» и АО «Важское». 
Оба успешно прошли конкурсный отбор. Общий объем суб-
сидий составит 105 млн рублей, софинансирование из ре-
гионального бюджета – 11,4 млн, сообщает пресс-служба 
Правительства Архангельской области. 

 ■Бизнес-проектам 
по раздельному сбору мусора 
обещают поддержку

Разработать меры поддержки представителей ма-

лого и среднего бизнеса, занимающихся раздельным 

сбором твердых коммунальных отходов – такое пору-

чение региональному министерству экономическо-

го развития дал губернатор Архангельской области 

Игорь ОРЛОВ.

Как отметил на еженедельном оперативном совеща-
нии глава региона, внедрение системы раздельного сбо-
ра мусора – одна из задач в решении проблемы обраще-
ния с отходами.

«Сейчас об этом много разговоров, но реальных дей-
ствий пока мало. Я хочу, чтобы мы сформировали режим 
поддержки, соответствующего внимания к тем, кто будет 
заниматься раздельным сбором макулатуры, стекла или 
пластика. Предлагаю подумать над тем, чтобы дать им пре-
ференции – налоговые или имущественные», – цитирует 
Игоря Орлова пресс-служба Правительства Архангельской 
области.

 ■В регионе создают модель 
«бережливой поликлиники»

Региональный центр организации первичной ме-

дико-санитарной помощи создан на базе Архангель-

ской городской поликлиники №1. Как отметила глав-

врач Анастасия ФОМИНА, цель заключается в сокра-

щении времени ожидания для пациентов, повышении 

комфорта, доброжелательности персонала, а также 

улучшении внешнего вида учреждения. 

 Центр начнет работу 9 января 2019 года. В первую оче-
редь планируется воплотить проекты «Открытая, вежли-
вая регистратура», «Процедурный кабинет», работа кото-
рого будет четко отлажена по времени, и «Навигация» – по 
распределению потока пациентов.
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Кофе-тайм

ОВЕН. Год будет 
успешным, карьера 
пойдет в гору. Те, кто 

находится в активном поис-
ке хорошей работы, могут не 
сомневаться в достижении 
цели: она найдется быстро, 
и положительные результа-
ты появятся незамедлитель-
но, если показать себя с луч-
шей стороны. Для тех, кто 
мечтал открыть свое дело, 
2019 год – самое подходя-
щее время для этого. Все 
приготовления для бизнеса 
следует совершить уже зи-
мой. Успех не придет сразу, 
нужно набраться терпения. 
Зато уже в конце лета мож-
но будет вкусить плоды сво-
его труда. В финансах спад 
намечается на начало года, 
но уже весной все пойдет на 
лад. 

ТЕЛЕЦ. В карьере 
перемен не намеча-
ется, она не будет 

ни чрезмерно успешной, ни 
безуспешной. Держитесь 
подальше от завистливых 
сотрудников – они способ-
ны подставить вас. В пер-
вой половине года на рабо-
те придется нелегко, а по-
том все войдет в привыч-
ный ритм. Все, что будет 
сделано в 2019 году, станет 
базой для роста в дальней-
шем, поэтому следует на-
браться терпения и тру-
диться с хорошей отдачей. 
Придет время, и начальство 
оценит вашу работу. С точ-
ки зрения финансового до-
статка год можно считать 
успешным. Владельцы соб-
ственного бизнеса могут 
рассчитывать на поддерж-
ку крупных инвесторов или 
спонсоров.

БЛИЗНЕЦЫ. Ра-
бота в этом году на-
валится тяжелым 

прессом всевозможных дел, 
вам придется разрываться 
между срочными и очень 
срочными задачами. Первое 
время вас будет радовать 
отсутствие рутины, однако 
во второй половине года 
усталость даст о себе знать 
и захочется размеренного 
рабочего графика. Тем не 
менее отойти от суматохи 
удастся только осенью. В 
конце мая – начале июня вам 
могут предложить долго-
жданное повышение или от-
кроются возможности для 
расширения собственного 
бизнеса. Смело решайтесь 
на любые предложения. В 

целом этот период поможет 
вам существенно укрепить 
свое финансовое положение 
и создать денежную поду-
ш к у  б е з о п а с н о с т и  н а 
будущее.

РАК. Резких коле-
баний в профессио-
нальной деятельно-

сти вы не испытаете. Воз-
можно, руководство предло-
жит вам расширить круг обя-
занностей и обучиться чему-
то новому без официально-
го повышения. Не спешите 
отказываться, постарайтесь 
приобрести новые знания и 
умения – руководство оце-
нит ваши старания, и тогда 
появится шанс на карьерный 
рост. Для тех, кто занимает-
ся собственным делом, год 
обещает быть успешным. 
Есть большая вероятность 
найти новых партнеров или 
инвесторов, которые выве-
дут ваш бизнес на каче-
ственно новый уровень. Ваш 
доход от основного вида де-
ятельности будет с лихвой 
покрывать все необходимые 
расходы.

ЛЕВ. Этот год – не 
самый легкий пери-
од в жизни. Основ-

ные проблемы возникнут в 
начале года и летом. Упор-
ствовать перед начальством 
не имеет смысла. Если пе-
режить все невзгоды до-
стойно, то можно ждать и ка-
рьерного роста, и повыше-
ния заработной платы. Соб-
ственный бизнес тоже воз-
можен. Вовремя принятые 
правильные решения уже к 
концу года могут принести 
ощутимую прибыль и удов-
летворение от проделанной 
работы. Главное – все время 
держать себя в руках. Ос-
новной финансовый доход 
придется на конец года. 

ДЕВА. Карьера в 
2019 году может рез-
ко взлететь вверх: 

будет очень много предло-
жений, новых выгодных про-
ектов, сделок. Материаль-
ное положение обязательно 
улучшится. Следует быть 
осторожным в отношениях с 
коллегами. Руководство бу-
дет вести себя неоднознач-
но по отношению к вам: мо-
жет и поощрить, и серьезно 
наказать, иногда даже без 
повода. Появится шанс са-
мому стать начальником, но 
для этого придется серьез-
но потрудиться. Некоторым 
лучше не вести гонки за 

кресло руководителя – 
нервная система будет це-
лее, сил для работы больше, 
а деньги все равно в этот год 
придут к вам. Весной финан-
совый приток будет наибо-
лее сильным. 

ВЕСЫ. Зимой фор-
туна как будто не на 
вашей стороне: мел-

кие ссоры и недовольства на 
работе выбьют из колеи. Но 
будьте уверены, что темная 
полоса скоро закончится и 
на смену ей появится белая. 
Намечается рост карьеры, 
вы не останетесь без внима-
ния начальства. Ощутимые 
доходы вас ожидают только 
в конце лета. Возможно, ос-
вободится вакантное место, 
куда вы всегда хотели по-
пасть. От напряженной ра-
боты и на финансовой почве 
в семье могут возникнуть 
противоречия и конфликты, 
особенно если вы захотите 
вложить деньги в бизнес.

СКОРПИОН. В ра-
боте вы можете да-
леко продвинуться 

по карьерной лестнице, 
если будете стараться с пол-
ной самоотдачей. Вас будет 
ценить руководство, вы 
даже рискуете прослыть лю-
бимчиком начальства и вы-
звать пересуды в коллекти-
ве. В целом год выдастся 
успешным и плодотворным. 
Финансовые дела в 2019-м 
будут напоминать качели. 
Когда будете находиться на 
пике денежных притоков, 
постарайтесь не окунуться 
в расточительство. Несмо-
тря на все колебания, к кон-
цу года вы выйдете на ста-
бильный уровень дохода, ко-
торый будет покрывать все 
ваши текущие затраты.

СТРЕЛЕЦ. Год не 
самый успешный. За 
место на работе 

п р и д е т с я п р а к т ич е с к и 
драться. Вгрызаться в каж-
дую возможность вы умее-
те, но нужно быть начеку: со-
перники не дремлют и гото-
вы в любой момент урвать 
чужой кусок пирога. Не сто-
ит надеяться на чью-то по-
мощь, весь год вам придет-
ся самому выпутываться из 
сложных ситуаций. Не опу-
скайте руки, боритесь за су-
ществование собственного 
бизнеса до конца. Серьез-
ной прибавки денег вряд ли 
стоит ожидать, но вы и не 
потеряете, если не будете 
идти на авантюры.

КОЗЕРОГ. Карьера 
сложится удачно: бу-
дут с легкостью вы-

полнены все заказы, кон-
тракты, задачи – любая ра-
бота. Руководство оценит 
такие старания по достоин-
ству и отблагодарит повы-
шением на более высокую 
должность или увеличением 
заработной платы. Для тех, 
кто собирался поменять ме-
сто работы, весна станет са-
мым благоприятным перио-
дом. Предложений будет не-
сколько, и все очень инте-
ресные, придется выбирать 
между лучшей должностью 
и высокой зарплатой. Взве-
шивая все «за» и «против», 
руководствуйтесь долго-
срочными планами. 

ВОДОЛЕЙ. На ра-
бочем поприще не 
все сложится гладко. 

Карьера обещает много 
сбоев, может, и не по вашей 
вине, а вот разгребать при-
дется вам. Поэтому отсле-
живайте работу вверенных 
сотрудников вплоть до ме-
лочей – так вам удастся све-
сти к минимуму крупные 
проблемы. Старания непре-
менно будут оценены на-
чальством и увеличат шан-
сы продвинуться в карьере. 
В начале года возможны фи-
нансовые трудности. И хотя 
вам могут помочь друзья, 
старайтесь кредитов не 
брать – долг платежом кра-
сен. В конце года возможна 
хорошая прибыль: ваши ста-
рания на рабочем месте оку-
пятся в полном объеме. 

РЫБЫ. Дела пой-
дут медленно, воз-
можна сильная за-

в и с и м о с т ь о т  о б с т о я-
тельств и людей. Расшире-
ние или перестройка биз-
неса вряд ли дадут положи-
тельный результат, весьма 
вероятно, что придется ис-
кать другое развитие своих 
возможностей и таланта. То 
есть зима – весна 2019 года 
– это время окончательно-
го разрыва с отжившими 
идеями и проблемами. 
Осень принесет неплохие 
перспективы, которые нуж-
но будет воплощать в жизнь 
на протяжении трех после-
дующих лет. В наступаю-
щем году многие планы бу-
дут осуществляться лишь с 
помощью финансовой под-
держки близких людей или 
партнеров. 
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Читальный зал

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

ете сейчас? Часто ли дарите книги? 

Эти вопросы в продолжение рубри-

ки «Читальный зал» мы задали перво-

му помощнику Деда Мороза Андрею 

ТОМАШКЕВИЧУ:

– В детстве и юности читал много, в том 
числе и серьезных авторов – Дж. Голсуор-
си, Ч. Диккенса. Потребность в чтении книг осталась и сей-
час, но, к сожалению, времени для этого остается все мень-
ше. В последнее время появился интерес к произведениям 
В. Пелевина, М. Веллера, Б. Акунина. Люблю фантастику, 
один из любимых писателей в этом жанре – С. Лукьяненко. 

Также интересуюсь литературой, связанной с моими 
увлечениями: марки и значки определенной тематики, мо-
дели автомобилей. Еще одна любопытная для меня тема – 
книги о виноделии. 

Много прочел по организации бизнеса, об известных 
бизнесменах, благотворительности и меценатстве. 

Сейчас чаще читаю то, что может подсказать идеи для 
развития собственного дела. Прежде всего это сказки про 
снеговиков и Деда Мороза. Интересны в этом плане сказ-
ки С. Писахова, пробуждающие фантазию. 

Книгу считаю самым лучшим подарком. Дарю их с удо-
вольствием, но при выборе всегда задумываюсь об инте-
ресах человека. Часто в качестве подарка выбираю мини-
атюрные издания, которые привлекают не только содержа-
нием, но и нестандартным исполнением.

На правах помощника Деда Мороза хочу поздравить 
всех с наступающим Новым годом и пожелать счастья, бла-
гополучия и успехов в добрых делах! 

Попробуй  
METRO на вкус

Получи карту гостя и купоны на скидку, пройдя 
электронную регистрацию по адресу metro-cc.ru/class 

с 24 декабря 2018 по 31 января 2019

Акция действует с 24.12.18 по 31.01.2018 года в ТЦ ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». Купоны на скидку поступят 
на вашу электронную почту сразу после регистрации. Скидкой по купону можно воспользоваться только 
1 раз в период с 24.12.18 по 31.01.2019 года. На предложение действует ограничение по сумме покупки 
товара – не более 10 000 руб. без учета скидки (за исключением товара, стоимость которого превышает 
10 000 руб., в этом случае ограничением является 1 единица товара). Срок действия полученной карты 
гостя - до 31.12.2020. Вход в ТЦ осуществляется по карте гостя. Как оформить постоянную карту клиента 
METRO, узнайте на сайте www.metro-cc.ru/kak-stat-klientom или по телефону 8-800-700-10-77.

18+

Адрес ТЦ Метро: 
г. Архангельск, 
Талажское шоссе, 
д. 22, стр. 31.

Реклама.


