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Ежегодный городской конкурс 
«Нашествие снеговиков» пройдет 
в Архангельске 9-10 февраля. 
Предприниматель 
Андрей ТОМАШКЕВИЧ 
продолжает работать 
над развитием 
снежного бренда 
и событийного 
туризма в регионе 
и приглашает всех 
принять участие в добром проекте. 

Снежный бренд регионаСнежный бренд региона
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От первого лица
Позиция: Игорь Орлов о Шиесском проекте, ключевых назначениях и главных политических итогах года

– Игорь Анатольевич, на ваш взгляд, 

почему все-таки так получилось? Поче-

му дошло до массовых акций протеста?

– Факторов множество, но ключевых, по-
жалуй, два. Во-первых, начало подготовки к 
запуску этого инвестиционного проекта при-
шлось на кульминацию избирательного цик-
ла. Сказать, что к нам повезут московский 
мусор, отходы реновации, чтобы завалить 
ими всю область, – это удобная политиче-
ская конструкция, которая, кстати, до сих пор 
активно эксплуатируется. Кое-кто просто не 
может остановиться, понять, что борьба за 
кресло в облсобрании позади. 

Прошло четыре сессии нового созыва, и 
на каждой поднималась тема ввоза ТКО. Дей-
ствительно, если ее потерять, на чем дальше 
«танцевать»? Остальное-то все работает: на-
циональные проекты реализуются, школы и 
дороги строятся. Надо принимать решения 
и привыкать нести за них ответственность, 
правильно распределять ресурсы, выверять 
законы… Не все оказались к этому готовы. 

Во-вторых, еще на этапе обсуждения 
проекта (даже не презентации!) появилось 
несколько довольно странных информацион-
ных поводов. Я говорю, прежде всего, о теле-
грамме про 56 вагонов мусора, которые яко-
бы вот-вот придут в Ленский район. Это про-
сто ни в какие рамки не лезет! Эта информа-
ция не имела под собой никакой основы и по-
явилась, я считаю, как ход в грязной конку-
рентной борьбе. 

Структура обращения с отходами меня-
ется по всей стране: такое поручение дал 
президент, этим занимается Правитель-
ство РФ. Системный подход к реформе на-
носит урон «черному» бизнесу, связанному 
с ТКО, – это очевидно. Вполне допускаю, что 
подобного рода вбросы информации – по-
пытка защитить незаконные схемы зараба-
тывания денег. 

По-моему, сейчас про «мусорную мафию» 
знают даже дети. Вы думаете, это история «из 
кино»? По некоторым данным, свалка тако-
го объема, как, например, в Северодвинске, 
приносит 50-60 млн рублей «черного нала» в 
год. Есть за что бороться? Я не утверждаю, 
что это абсолютные цифры, но такие оцен-
ки существуют. Одно дело, когда, к примеру, 
предприниматель покупает разрешение на 
размещение строительного мусора и легаль-
но привозит его на полигон. А сколько тех, кто 
не хочет исполнять это требование, кому нуж-
но свезти «по-тихому» опасные отходы? 

Интересы этого незаконного бизнеса и 
частные политические интересы дали не-
гативный синергетический эффект. Подго-
товительный этап был «вырван». Несмотря 
на остроту ситуации, презентацию проек-
та коллеги смогли провести только в сере-
дине октября. 

– В чем вы видите плюсы Шиесского 

проекта?

– Это отличный инвестпроект. В нем есть 
только одно слово, которое всех не устраи-

вает: мусор. И за ускоренной оценкой дей-
ствительности мы теряем суть. 

В рамках этого проекта мы можем нау-
читься применять ресурс, который все чело-
вечество так активно создает. Он будет по-
ступать к нам в таком виде, что у нас есть вре-
мя решить, что с ним делать, дождаться, что 
скажут ученые и технические специалисты. 
Мы, кстати, сейчас занимаемся созданием 
научно-образовательного центра, и одним из 
направлений его деятельности станет поиск 
вариантов дальнейшего использования ТКО. 

От своего мусора мы тоже никуда не де-
немся: Архангельская область обязана ре-
шить эту задачу. И для меня абсолютно не-
приемлемы разговоры о том, что сроки надо 
перенести, свалки в Архангельске и Севе-
родвинске еще можно эксплуатировать... Мы 
правда хотим за эти несколько лет завезти 
туда еще 700-800 тысяч тонн всякой дряни 
и оставить нашим детям?

Сейчас у нас твердые фракции ТКО за-
планированы просто к складированию. А в 
сотрудничестве с Москвой мы можем полу-
чить готовую технологию их измельчения, 
прессовки и упаковки, то есть создания то-
вара. И стать – вместе со столичным регио-
ном – пионерами этого дела в стране. 

Важный урок проекта – социальный. И мы 
уже нанесли сами себе социальный урон, ко-
торый может обернуться очень жесткими по-
следствиями. Почему сегодня так много го-
ворится об умении идти на компромиссы, 
слышать друг друга? Сейчас мы все вместе 
– я не снимаю ответственности с власти – 
трансформируем общество, не догадыва-
ясь и не размышляя о последствиях.

Закрепился некий стереотип мышления: 
если власть что-то делает, значит, зарабаты-
вает на откатах. Куда тратит бюджетные день-
ги чиновник? На себя любимого и на своих де-
тей. Построил детский сад, дорогу отремонти-
ровал – тоже не просто так. Такое восприятие 
втравливается в сознание людей и ведет, в ко-
нечном итоге, к разрушению общества и даже 
целых стран. Меня как губернатора жизнь за-
ставила много над этим размышлять. 

Да, на первом этапе с нашей стороны не 
было достаточной информации о проекте 
«Шиес». Да, есть некоторые элементы, кото-
рые мы не просчитали. Мы не предполагали 
такого смешения проблематики нашей соб-
ственной территориальной схемы обраще-
ния с ТКО и Шиесского проекта. В какой бы 
район я ни приезжал в октябре – ноябре, вез-

де мне с уверенностью говорили, что именно 
к ним повезут московский мусор. Людям гра-
мотно и профессионально вбили это в голову 
и предложили конструкцию противостояния. 

У кого-то был расчет на то, что «снимут» 
губернатора, «отменят» все решения... Не бу-
дет этого ни при каких обстоятельствах. Мы 
исполняем государственную задачу и готовы 
пошагово объяснять, чем занимаемся в на-
стоящий момент, чтобы этот поток лжи пре-
кратить. 

– Людей, пришедших на митинги 2 де-

кабря, сплотили ведь не политические 

лозунги и требования чьей-то отставки, 

а опасения за экологическую безопас-

ность, непринятие позиции, когда про-

блему «своего» мусора предполагается 

решать завозом «чужого», причем с не-

понятными перспективами переработ-

ки. Об этом вы почти не сказали. 

– Мы – одна страна, и цивилизованному 
обращению с любыми видами отходов нуж-
но учиться вместе. С этим вызовом столкну-
лась вся Россия, а не отдельно взятая Архан-
гельская область или другой регион. Нуж-
на новая федеральная система обращения 
с ТКО, учитывающая все факторы: вопросы 

безопасности, развития территорий, логи-
стику и так далее.

Фракции ТКО в том виде, в котором они, 
как планируется, будут приходить к нам, яв-
ляются неплохим конструктивом для произ-
водства строительных материалов. 

Технология сжигания тоже рассматрива-
ется. На входе цена топлива – нулевая. Еще 
и приплачивают за то, что ты его забира-
ешь. Хочу подчеркнуть: это один из возмож-
ных вариантов, я не утверждаю, что имен-
но так и будет. 

Сегодня хороший завод по сортировке и 
разделению мусора на полезные фракции 
стоит примерно 1 млрд 600 млн рублей. С 
этими фракциями надо что-то делать даль-
ше. Завод, который будет работать на мета-
не, выделяемом органикой в процессе гни-
ения отходов, стоит еще порядка 700 млн. 

Мы выбрали регионального оператора 
ТКО – ООО «Экоцентр», который готов инве-
стировать за три года 1 млрд 400 млн рублей, 
в том числе в межмуниципальный полигон 
для архангельской агломерации. Но региону-
то нужно минимум девять таких полигонов! 
А это уже 12 млрд рублей. У области на эти 
цели таких денег нет и не будет. 

Значит, я должен искать сильных партне-
ров. А где в нашей стране задачи коммуналь-
ного обустройства решаются лучше всего? В 
столице – Москве. Значит, по этому вопросу 
мне нужен этот партнер. Я не «продаюсь», я 
ищу партнеров для региона. При этом самое 
важное в таком сотрудничестве то, что оно 
должно быть взаимовыгодным, безопасным 
и социально ответственным. Если вы дума-
ете, что переговоры идут легко, – это не так. 
Мы спорим, доказываем, ищем оптималь-
ные пути. 

Если говорить о дальнейшей переработке, 
то вариантов может быть несколько. Но нуж-
но понимать, что пока ресурса не накопится 
в том объеме, чтобы на этой базе выстраи-
вать следующий инвестиционный проект, ни-
кто с нами о нем разговаривать не будет. На 
данный момент планируется, что к нам будет 
завозиться 500 тысяч тонн брикетов ежегод-
но. Чтобы работала электро– или теплоэлек-
тростанция (а это уже инвестиции порядка 18 
млрд рублей), нужен объем от 400 до 700 ты-
сяч тонн в год. При этом потенциальный ин-
вестор должен быть уверен, что будет обе-
спечен ресурсом на прогнозируемый период 
времени, чтобы вернуть вложенные средства.

В январе в Архангельск должны приехать 
представители двух зарубежных компаний, 
которые проявили интерес к строительству 
объекта переработки. Они, правда, уже гово-
рят о том, чтобы перенести место складиро-
вания ресурса поближе к возможным энер-
гопотребителям. В Шиесе нет сетей, их тоже 
надо будет строить... 

Возможности переработки изучаются, 
иначе весь проект теряет смысл. Просто сво-
зить туда брикеты, чтобы они лежали большой 
кучей, отводить воду и нести затраты на обе-
спечение экологической безопасности тер-
ритории – это не самый интересный вариант. 

– Игорь Анатольевич, одну из других 

тем 2018 года мы уже затронули: после 

сентябрьских выборов существенно из-

менился расклад сил в областном Собра-

нии депутатов. Как вы восприняли эти пе-

ремены?

– В облсобрании по итогам этих выборов 
мы получили суперрезультат: перешли к на-
стоящему демократическому парламента-
ризму. Для избранных депутатов открылось 
окно возможностей, которые надо использо-
вать, в первую очередь, для работы на благо 
региона, но и для совершенствования вну-
тренней партийной структуры.

Я сам член «Единой России», но прежде 
всего губернатор и считаю, что монополия 
одной партии приводит к перекосам в оцен-
ке ситуации. Развитие парламентаризма по-
зволяет слышать другие мнения и вырабаты-
вать решения, которые одобрит большее ко-
личество жителей области. 

Мы воссоздаем совет парламентских 
партий, чтобы выстроить такой диалог. Пред-
ставители других политических сил в област-
ном Собрании должны понимать, что теперь 

Игорь ОРЛОВ: 

«Личной выгоды не ищу, ищу партн 

Интервью с губернатором 
Архангельской области Игорем 
ОРЛОВЫМ задумывалось вполне 
традиционно: как разговор об основных 
итогах 2018 года и планах на 2019-й. 
Однако с первых фраз самая горячая 
тема возобладала над всеми 
остальными. Глава региона отметил, 
что «Бизнес-класс» занимает особую 
позицию по Шиесскому проекту 
и ему важно донести свой взгляд 
на ситуацию на страницах независимого 
издания. В результате в рамках заранее 
оговоренного времени мы успели 
задать еще лишь несколько вопросов. 
Но, пожалуй, нигде ранее в СМИ 
сам губернатор не говорил о Шиесе 
так эмоционально и подробно. 

ЦИТАТА

– У кого-то был расчет на то, что «снимут» губернатора, 
«отменят» все решения... Этого не будет. Мы исполняем 
государственную задачу. Инвестпроект по Шиесу – отличный. 
В нем есть только одно слово, которое всех не устраивает: мусор. 
Но за ускоренными оценками происходящего мы теряем суть.
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1 октября 2018 года Правительство РФ внесло в Совет 
при Президенте России по стратегическому развитию 
и национальным проектам паспорта 12 национальных проектов. 
Правда, подпункт б пункта 2 Указа президента от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
требовал к этой дате иметь сами федеральные 
программы, но… Одной из наших национальных 
особенностей является вольность 
трактовок нормативных актов 
властью, их принимающей.

Политика
Взгляд

они не являются меньшинством, которое «ни-
чего не решает». Не получится говорить: «Во 
всем виноваты единороссы!». Надо возвра-
щаться на позиции принимающих решения 
и несущих за них ответственность. А это уже 
политическая взрослость. 

Политическая конструкция, которая сей-
час сложилась в облсобрании, – это благо. 
Насколько оно будет реализовано, покажет 
время. Пришло много молодых, новых депу-
татов, которые еще не осознали свое место и 
роль в региональном парламенте. Кто-то из 
них вырастет и подключится к реальной ра-
боте, кто-то останется на популистских пло-
щадках. 

Но посмотрите итоги голосования за бюд-
жет Архангельской области: в течение пяти 
лет он принимался фактически одной пар-
тией. Все остальные, как правило, получали 
жесткое указание не голосовать. В этот раз за 
бюджет не проголосовало всего пять-шесть 
депутатов, причем из разных фракций. Зна-
чит, мы идем в правильном направлении. Зна-
чит, мы предложили бюджет, в работе с кото-
рым приятно участвовать. 

– Серьезные перестановки произошли 

и в Архангельской городской Думе. Очень 

показательно в этом отношении принятие 

ключевых решений по «Водоканалу» в но-

ябре – декабре. Область – третья сторона 

концессионного соглашения. Были опасе-

ния, что оно сорвется?

– Ситуация в Архангельской городской 
Думе сложнее. Мы получили Думу, не гото-
вую в полной мере нести ответственность за 
то, что происходит в городе. Пока, к сожале-
нию, это так. Не все коллеги пришли к пони-
манию, что принимают решения за всех горо-
жан. Это действительно приводит к тому, что 
даже проекты, касающиеся жизнеобеспече-
ния Архангельска, оказываются под угрозой.

Мы выбрали выдающийся проект по си-
стеме водоснабжения областного центра! Я 
читал все материалы и не просто так проти-
востоял другим вариантам реорганизации хо-
зяйства «Водоканала». В них не было ни одно-
го предложения, которое вело бы к принципи-
альным позитивным изменениям, – все кру-
тилось вокруг покрытия убытков. 

Три года назад мы нащупали концессию 
как опору для шага вперед. Она выбрана не 
потому, что так нужно Орлову или Годзишу. 
Она необходима, чтобы обеспечить горожан 
чистой водой. Сегодня в областном центре 
потери в сетях составляют почти 70%: вду-
майтесь в эту цифру! Старая конструкция 
должна была умереть, но за счет постоянных 
бюджетных вливаний и денег архангелого-
родцев кошмар продолжался... 

Наконец решение найдено. Но кто-то вста-
ет и уходит с сессии в самый ответственный 
момент… Отрицая – предлагай. 

Вот увидите: этот уникальный проект со-
стоится и получит высочайшие оценки на фе-
деральном уровне. 

Вы знаете, любое трудное дело – Шиес, 
выборы, «Водоканал» – позволяет дать пра-
вильную оценку и своей команде, и оппонен-
там. В этом тоже заключается положитель-
ный эффект. У меня в 2020 году выборы. Те-
перь я понимаю, на кого можно опираться, а 
с кем отношения надо каким-то образом пе-
рестраивать. 

– Игорь Анатольевич, к разговору о 

команде, расскажите о самых, пожалуй, 

заметных назначениях конца 2018 года: 

Ивана Кулявцева – на пост министра эко-

номического развития и Артёма Вахруше-

ва – вашим заместителем по социально-

му блоку.

– У Ивана Святославовича сейчас новый 
жизненный этап. На посту уполномоченного 
по правам предпринимателей он объездил всю 
область, показал, что умеет взаимодейство-
вать с людьми, компаниями, генерировать идеи 
и проекты. Мне импонирует его осознанное со-
гласие перейти на должность министра эконо-
мического развития. Надеюсь, что он сможет 
проявить свои лучшие профессиональные ка-
чества – все предпосылки для этого есть. 

Что касается Артёма Владимировича, я 
понимаю, что такое кадровое решение для 
кого-то стало неожиданностью. На самом 
деле, у меня было четыре кандидатуры. И ни 
одной из социальной сферы, хотя, думаю, все 
ожидали вновь увидеть на этом посту чело-
века с медицинским или педагогическим об-
разованием. 

Самый большой комплекс затрат регио-
нального бюджета (почти 40 млрд рублей) – 
это социалка. Мы по-разному подступались 
к настройке социального блока, пытались на-
ладить систему так, чтобы деньги расходо-
вались наиболее эффективно. Хотя добить-
ся полной эффективности там, наверное, не-
возможно. Отдача от развития социальной 
сферы в материальных показателях не из-
меряется. 

Тем не менее мне требовался управле-
нец с хорошей школой, человек, который до-
казал, что может использовать минимальные 
ресурсы с максимальным результатом. У Ар-
тёма Владимировича, как вы знаете, есть опыт 
предпринимательской деятельности, опыт 
организации общественных проектов. В по-
следнее время он руководил холдингом «АТК-
медиа», сумел сохранить его и вдохнуть новую 
жизнь. И мое предложение занять пост заме-
стителя по социальным вопросам принял да-
леко не сразу. Но уже сейчас он делится первы-
ми впечатлениями, и они, кстати, позитивные. 

– А как решается вопрос по новому 

бизнес-омбудсмену?

– Хорошо решается. И Николай Евменов, 
и Иван Кулявцев внесли большой вклад в раз-
витие этого института в регионе. Сейчас есть 
три кандидатуры, я обсуждал их с федераль-
ным уполномоченным по правам предприни-
мателей Борисом Титовым. На посту омбуд-
смена должен работать человек, который уме-
ет общаться, которого примет бизнес-сооб-
щество региона. Это не тот случай, когда сто-
ит прибегать к политической воле. 

– Какие задачи вы считаете главными 

для себя на ближайшие годы?

– 2018 год принес ярчайшие события, и, 
повторюсь, все они до единого, даже когда 
было больно и тяжело, двигали нас вперед. 
2019 год будет не менее насыщенным.

Два основных момента хотелось бы от-
метить. Мы оценили объем средств, которые 
должны быть вложены в реализацию нацио-
нальных проектов на территории региона до 
2026 года. Знаете, какая получилась цифра? 
84,5 миллиарда рублей. Из них около 24 млрд 
наших собственных, остальные – федераль-
ные. Задачи ставятся запредельные, но мы с 
ними справимся – выбора нет. 

Сверхзадача – построение гражданского 
общества. Нам всем вместе нужно преодо-
леть разделение на чиновников и людей, на-
чальников и подчиненных, «правильные» пар-
тии и «неправильные». Конечно, эту задачу за 
год не решить, но стремиться надо. К счастью, 
в 2019-м больших выборов нет. 

Беседовали Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА 

и Алексей ЛИПНИЦКИЙ. 

Редакция «Бизнес-класса» благодарит ре-
сторан «Почтовая Контора 1786 г.» за предо-
ставленную площадку и уютную атмосферу 
для делового общения. 

ёров для региона»
ЦИТАТА

– Любое трудное дело – 
Шиес, выборы, «Водоканал» 
– позволяет дать правильную 
оценку и своей команде, 
и оппонентам. В этом тоже 
заключается положительный 
эффект. У меня в 2020 году 
выборы. Теперь я понимаю, 
на кого можно опираться, а с 
кем отношения надо каким-то 
образом перестраивать. 

Видна эта особенность и 
в паспортах проектов. Если 
в Указе №204 правительству 
поручается обеспечить по-
вышение ожидаемой про-
должительности жизни до 
78 лет (а к 2030 году – до 80 
лет), то в проекте основ фе-
деральной бюджетной поли-
тики при разработке бюдже-
тов до 2021 года в разделе 
«Демография» националь-
ного проекта «Здравоохра-
нение» рекомендуется со-
средоточиться на достиже-
нии такого показателя: «уве-
личение ожидаемой продол-
жительности здоровой жиз-
ни до 67 лет». Всегда выпол-
нимый показатель, если сам 
определяешь, что считать 
«здоровой жизнью». Ловка-
чество в отношениях с наро-
дом – это еще одна нацио-
нальная особенность наци-
ональных проектов.

Для 12 нацпроектов нуж-
ны деньги. Расходы просчи-
тывались, но называть точ-
ные цифры страшновато, по-
этому разговор идет о сум-
мах от 25 до 36 трлн рублей в 
течение шести лет. И это при 
годовом бюджете РФ на 2019 
год в 18 трлн рублей и ВВП 
(2018-й) около 98 трлн ру-
блей. В трехлетнем бюдже-
те на 2019-2021 годы на реа-
лизацию нацпроектов пред-
усмотрено 4,6 трлн рублей. 
Где же брать остальные? 

Правительство счита-
ет, что в реализации наци-
ональных проектов должны 
участвовать хозяйствующие 
субъекты, имеющие крупную 
прибыль. И неважно, что это 
не их профильная деятель-
ность. Главное не результат, 
главное – участие… Прохо-
дят встречи крупных пред-
принимателей (олигархов) с 
властью, в том числе с уча-
стием президента, и «оброк» 
обозначается. Пока только 
хитрый Дерипаска «отско-
чил», продав под серьез-
ным предлогом контроль-
ные пакеты своих крупней-
ших компаний инвесторам 
из США. Теперь он не при де-
лах. Остальные думают.

П р е д п р и н и м а т е л я м 
предлагается инвестиро-
вать в нацпроекты от 10 до 
20 трлн рублей. Но в Рос-
сии банки практически не 
дают инвестиционных кре-
дитов. В 2017 году отече-
ственные банки выдали на 

эти цели 650 млрд рублей, 
иностранные банки, работа-
ющие в нашей стране, еще 
655 млрд. Если учесть, что 
суммарный объем банков-
ских активов – 92 трлн ру-
блей, такого безобразия нет 
ни в одной экономике мира. 
У нас самая низкая доля ин-
весткредитов – 5,9%. В США 
и Германии – 30-50%, в Ки-
тае – 15-20%.

Инвестиции в основной 
капитал российские пред-
приниматели ведут если не 
за счет бюджетных влива-
ний, то за счет собственной 
прибыли и амортизацион-
ных начислений. Но ни осво-
бождения прибыли, идущей 
на инвестирование, от на-
лога в 24%, ни сокращения 
сроков амортизации (напри-
мер, до года, как в США) по 
вновь вводимому в эксплу-
атацию основному капита-
лу, ни структурных реформ 
банковского сектора Прави-
тельство РФ не предлагает. 
Предлагает просто отдать 
деньги. Это еще одна наци-
ональная особенность на-
циональных проектов – от-
нять и потратить. Так было 
и в эпоху индустриализа-
ции (отняли у сельского хо-
зяйства), и в эпоху милита-
ризации (отняли у всех), так 
пробуют сделать и сейчас.

Основной целью наци-
ональных проектов в Указе 
№204 определено «осущест-
вление прорывного научно-
технологического и социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации». 
Действительно, стране не-
обходим серьезнейший эф-
фективный ежегодный эко-
номический рост. По словам 
академика РАН А.Г. Аганбе-
гяна, за 28 лет новой России 
мы практически не увеличи-
ли ВВП по сравнению с 1989 
годом. Объем промышлен-
ности сократился, сельское 
хозяйство примерно на том 
же уровне. Выросли толь-
ко услуги – торговые, фи-
нансовые и некоторые дру-
гие. Расходы на образова-
ние в составе валового вну-
треннего продукта снижают-
ся с 2008 года и упали уже на 
15%, расходы на здравоох-
ранение снизились на 10%. 

Ни одна наша экономи-
ческая или социальная про-
блема не может быть решена 
без экономического роста. 

Экономическая наука опре-
деляет, что для увеличения 
ВВП страны на один процент 
нужен прирост инвестиций 
на 2–3%. Вложения через на-
циональные проекты 36 трлн 
рублей за шесть лет, при ус-
ловии, что все эти средства 
станут инвестициями в ос-
новной и человеческий ка-
питалы, дадут годовой при-
рост ВВП России максимум 
на 3%. Если сейчас прирост 
составляет 1,5%, то на за-
ветные 5-6% мы все равно не 
выходим. Это еще одна осо-
бенность наших националь-
ных, региональных и мест-
ных проектов: пафос текстов 
подменяет грамотность рас-
четов и реальность планиро-
вания, а административные 
указания – систему стиму-
лирования экономическо-
го роста. 

Реальности планирова-
ния и создание эффектив-
ной системы стимулирова-
ния для Архангельской об-
ласти тоже будут крайне ак-
туальны, поскольку нацио-
нальные проекты имеют так 
называемый «региональный 
аспект» – блок мероприятий, 
финансируемый и реализуе-
мый регионами. В этом году 
предполагается возложить 
на регионы часть мероприя-
тий первых четырех нацпро-
ектов в социальной сфере, 
в том числе: строительство 
врачебных амбулаторий и 
ФАПов во всех населенных 
пунктах с числом жителей от 
101 до 2000 человек, модер-
низацию и обновление про-
фессиональных образова-
тельных организаций, соз-
дание культурно-досуговых 
организаций клубного типа 
в сельской местности и мно-
гое другое. 

Это тоже особенность 
наших национальных про-
ектов: скинуть вниз по вер-
тикали власти все «мелкие 
мероприятия» и потом стро-
го спросить за их исполне-
ние с поиском и наказани-
ем крайних. При этом забы-
вается, что такие «мелкие» 
дела как раз больше всего и 
нужны людям. По ним мы су-
дим о способностях власти 
жить интересами общества.

Если мы и найдем когда-
нибудь суверенный, нацио-
нальный механизм роста, то 
уж точно не в наших нацио-
нальных особенностях. 

Национальные 
особенности 
нацпроектов

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК
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Экология
Среда обитания

В декабре 2018 года в Архангельской области прошла 
первая детская экологическая конференция среди 
эколят. Организатором мероприятия стало 
АО «Архангельский ЦБК». Для предприятия, год 
за годом подтверждающего свое лидерство в сфере 
охраны окружающей среды, занимающего топовые 
позиции в экологических рейтингах, эта конференция, 
главными героями которой были ребята-эколята, 
имеет особенное значение: культуру бережного 
отношения к природе важно прививать с детства. 

«МЫ ДРУЗЬЯ ВСЕ – 

ЭКОЛЯТА!»

Детская экологическая кон-
ференция в Архангельской обла-
сти проходила в рамках природо-
охранного социально-образова-
тельного проекта «Эколята». Но-
водвинск стал одним из первых го-
родов в России, где появилось это 
интересное экологическое движе-
ние. 

«Большая работа проводится 
не только с малышами и школь-
никами, но и с педагогами, – рас-
сказала «БК» куратор движения 

«Эколята» в Новодвинске, хра-

нитель музея АЦБК Ирина ТАЛА-

НОВА. – Начиная с детского сада, 
мы организуем для ребят игры и 
конкурсы на тему любви к родно-
му краю, с теми, кто постарше, пи-
шем и реализуем экологические 
проекты, участвуем в конферен-
циях и, конечно, посещаем с экс-
курсиями Архангельский ЦБК, из-
учаем природоохранные аспекты 
производства».

В декабре в гости к новодвин-
ским эколятам приехали эколя-
та из разных городов и районов 
области: на конференции собра-
лись более 60 делегатов. Свои-
ми продуманными докладами, 
оригинальным подходом к реше-

нию, казалось бы, давно изучен-
ных проблем юные экологи суме-
ли удивить даже опытных специа-
листов. Это с удовольствием отме-
тили и организаторы, и гости – на-
чальник отдела надзора за водны-
ми ресурсами и государственного 
экологического надзора Управле-
ния Росприроднадзора по Архан-
гельской области Светлана РЕВУ-
РА и председатель президиума Ар-
хангельского регионального отде-
ления общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
природы» Валентина ЦВИЛЬ.

Ребята рассказывали и о своих 
городах и поселках (такими были, 
например, доклады «Влияние де-
ятельности человека на экологию 
реки Котлашанки», «Ботанический 
паспорт города Новодвинска»), и 
о своих взглядах на глобальные 
проблемы («Полиэтиленовый па-
кет», «Экологическая сказка о жи-
вотных», «Мой маленький мир» и 
другие). 

Всеволод Таланов из Ново-
двинской гимназии предложил 
проект создания замкнутой эко-
системы для выживания в ситуа-
ции экологической катастрофы.

«Мы можем создать такую си-
стему в любом месте: благодаря 
фотосинтезу и круговороту воды в 

ней будет возможно выжить, – рас-
суждает Всеволод. – Надеюсь, нам 
такая система никогда не приго-
дится. А вот для Луны или Марса 
она вполне подойдет».

Предложений прозвучало мно-
го, в том числе и на такие актуаль-
ные темы, как раздельный сбор 
мусора и активное использова-
ние вторичного сырья. 

«Я горжусь этими ребятами: 
они настоящие друзья природы. 
Удивительная атмосфера меро-
приятия, детское любопытство, 
искренность общения сделали 
встречу потрясающей и застави-
ли задуматься специалистов-эко-
логов о новых направлениях эко-
логической деятельности», – по-
делилась своими впечатлениями 
от конференции Светлана Ревура. 

«НАШ ДОЛГ – 

ПРИРОДУ ЗАЩИЩАТЬ!

Для приглашенных ребят так-
же были организованы экскурсия 
на Архангельский ЦБК, встречи со 

специалистами-экологами и ма-
стер-классы. 

Кроме того, на конференции 
состоялось несколько церемоний 
награждения: победителей акции 
Архангельского ЦБК по сбору ма-
кулатуры «Бумажный бум» (ими 
стали детский сад №14 и школа 
№7 Новодвинска), победителей в 
специальных номинациях от име-
ни инициатора проекта «Эколята» 
в Архангельской области – регио-
нального управления Росприрод-
надзора, а также победителей кон-
курса «Лучший слоган». 

Конкурс на лучший слоган для 
регионального движения эколят 
Архангельский ЦБК объявил в ав-
густе 2018 года. Жюри выбрало 10 
самых ярких вариантов для голо-
сования в социальной сети «ВКон-
такте». 

В номинации «Лучший сло-
ган-мотиватор, пропагандирую-
щий движение «Эколята», первое 
место заняла ученица 5 «б» клас-
са архангельской гимназии №25 
Екатерина ДЕРР:

«Мы, друзья, все – эколята!
Очень дружные ребята!
Здесь каждый может 

вам сказать:
«Наш долг – 

природу защищать!»

Второе место – у детишек из 
группы №6 детского сада при-
смотра и оздоровления №10 «Ор-
лёнок» из Коряжмы. Третье место 
заняла одноклассница Кати Дерр 
– Кира ПУГИНА.

В номинации «Лучший слоган-
мотиватор за сохранение окружа-
ющей среды» победила Екатерина 
ШИШИГИНА, ученица 4 «б» класса 
школы №7 Новодвинска:

«Давайте всем миром, 
в любую погоду

Будем беречь 
родную природу!»

Второе место в этой номи-
нации также заняли маленькие 
участники конкурса из 6-й группы 
коряжемского детского сада «Ор-
лёнок», а награды за третье место 
снова остались за гимназией №25 
– усилиями пятиклассника Георгия 
АКИМОВА. 

В специальной номинации, уч-
режденной АО «Архангельский 
ЦБК», отмечены ученики 4 «б» клас-
са новодвинской школы №7 Заба-
ва РУДНАЯ и Даниил ВЕРШИНИН.

«Особенно приятно, что к дет-
скому экологическому проекту Ар-
хангельской области присоединя-
ется все больше участников. Хо-
телось бы, чтоб конференция ста-
ла традиционной и ежегодной», – 
подчеркнула, подводя итоги меро-
приятия, Светлана Ревура.

«Давайте всем миром, в любую погоду
будем беречь родную природу!»

Архангельский ЦБК: 
каждый год – год экологии

 ■ По итогам ежегодного рейтинга эколого-энергетической эффек-
тивности предприятий «Интерфакс-ЭРА» АО «Архангельский ЦБК» за-
няло первую позицию среди российских предприятий целлюлозно-
бумажной отрасли и одновременно возглавило рейтинг предприятий 
Архангельской области по экологической прозрачности. Категория 
«Прозрачность» оценивает уровень раскрытия отчетности о потребле-
нии энергии и ресурсов, а также воздействия на окружающую среду.

 ■ Архангельский ЦБК стал генеральным партнером акции «День 
экологического долга» в России. Поддержка акции, проводящейся 
под эгидой WWF, – один из пунктов целенаправленного курса лесо-
промышленного гиганта на снижение негативного влияния на окру-
жающую среду.

 ■ Во Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня) Архан-
гельский ЦБК выпустил в реку Онегу 2018 мальков кумжи. Эта акция 
не являлась плановым ежегодным мероприятием комбината в области 
сохранения и воспроизводства водных и биологических ресурсов, а 
стала актом доброй воли, приуроченным к Году добровольца в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В 2015 году Управление 
Росприроднадзора по Архан-
гельской области стало ини-
циатором реализации в регио-
не природоохранного социаль-
но-образовательного проекта 
«Эколята». Нас поддержал ряд 
крупных промышленных пред-
приятий, и среди них – Архан-
гельский ЦБК.

В декабре прошлого года мы 
провели в Новодвинске первую 
детскую экологическую конфе-
ренцию, участниками которой 
стали 60 делегатов. В их числе 
– эколята и молодые защитни-
ки природы подшефных классов 
АО «Архангельский ЦБК», а так-
же учащиеся подшефных клас-
сов других партнеров проекта.

Целью мероприятия ста-
ло привлечение внимания 
школьников к проблемам со-
хранения окружающей сре-
д ы; изу чение экологиче-
ских проблем; формирова-
ние экологической культуры.
Наиболее ярким и запоминаю-
щимся можно назвать доклад 
«Зима круглый год» воспитан-
ницы детского сада «Радуга» 
Валерии ПЧЕЛЬНИКОВОЙ.

Особенно приятно, что еже-
годно к детскому экологиче-
скому проекту Архангельской 
области присоединяется все 
больше участников. Хотелось 
бы, чтоб конференция стала 
традиционным ежегодным ме-
роприятием.

Светлана РЕВУРА, 

начальник отдела надзора 

за водными ресурсами 

и государственного 

экологического надзора 

Управления Росприроднадзора 

по Архангельской области:

Приятным сюрпризом 

для эколят стало появление белого 

медведя от НП «Русская Арктика»
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Пульс города
Событие: Архангельск ожидает «Нашествие снеговиков – 2019»!

Каждый из нас в детстве 
любил лепить снеговиков. 
Эта традиционная дворо-
вая забава не только под-
нимает настроение и раз-
вивает фантазию, но и гене-
рирует здоровый дух азар-
та и соперничества. К сло-
ву, в «Деревне Деда Моро-
за» в Соломбале снегови-
ки появляются каждый год: 
здесь собираются профес-
сионалы снежного «зодче-
ства» со всего региона, что-
бы создать действительно 
удивительные фигуры. Сот-
ни архангелогородцев и го-
стей города приезжают по-
смотреть на их работы.

В этом году мероприя-
тие выходит на новый уро-
вень. Конкурс будет прово-

диться на трех площадках: 
в «Деревне Деда Мороза» 
в Соломбале, где за звание 
лучшего сразятся мастера; 
в санатории «Беломорье», 
куда приглашаются семьи с 
детьми, школьники, корпо-
ративные команды – все, кто 
захочет интересно и с поль-
зой провести время, слепив 
своего снеговика и приняв 
участие в соревнованиях; а 
также на просторах Интер-
нета.

«Третья площадка – вир-
туальная: каждый может 
сделать снеговика у себя 
во дворе или на даче из чего 
угодно – хоть из песка, если 
вы отдыхаете на Бали. Затем 
в указанную дату нужно от-
править фото с названием 
места и именами участни-
ков процесса. Таким обра-
зом мы расширим геогра-
фию конкурса без особых 

затрат. На этой площадке 
будет организовано интер-
нет-голосование, – расска-
зывает Андрей Томашкевич. 
– Шикарных призов не обе-
щаем, в политические игры 
не играем и мировых рекор-
дов ставить не собираемся. 
Главное – отличное настро-
ение, общее дело, наши дет-
ские воспоминания и ра-
дость от участия в зимнем 
празднике». 

Если немного окунуться 
в историю, можно вспом-
нить, что идея создания 
большой компании снего-
виков в Архангельске уже 
была как-то раз реализо-
вана: несколько лет назад 
сотни снежных фигур, сде-
ланных горожанами, разно-
образили внешний вид пло-
щади Ленина. Однако даль-
нейшего развития этот за-
мысел не получил. Интерес 
властей к позиционирова-
нию Архангельска как горо-
да Снеговиков быстро угас. 

Сейчас необычный про-
ект воссоздается в совер-
шенно ином виде: людь-
ми, которым это интерес-
но, на добровольных нача-
лах, без какой-либо помо-
щи «сверху». Участие бес-
платно для всех! 

«Мы приглашаем при-
соединиться к этому боль-
шом празднику спонсоров 
и партнеров. Не откажем-
ся ни от какой помощи. Это 
точно будет взаимовыгод-
но! Рассмотрим любые ва-
рианты: вы готовы предо-
ставить приз для участников 

онлайн-площадки – отлич-
но; готовы арендовать ме-
сто под рекламный баннер 
и выставить команду вашей 
фирмы на соревнования – 
всегда рады. А может быть, 
вы придумаете что-то свое, 
оригинальное? Обсудим все 
предложения. Согласитесь: 
приятно стать частью исто-
рии при создании бренда 
Архангельска как северно-
го города и города Снего-
виков», – уверены органи-
заторы. 

Регистрация на конкурс 
уже началась. Для участия 
необходимо отправить за-
явку в дирекцию конкур-
са до 1 февраля 2019 года 
по элек тронной почте: 
dedmorozarh@mail.ru. В 
одной команде может быть 
не более трех человек.

Для выполнения кон-
курсной работы каж дой 
команде-участнице пре-
доставляется снежная за-
готовка размером метр на 
метр и два метра в высоту, 
а также вода для скрепления 
снега. Работы выполняются 
инструментами участников, 
на это дается четыре часа. 
Дополнительные аксессуа-
ры: метлы, морковь, пугови-
цы и краски – участники так-
же приносят с собой. Нали-
чие флага и эмблемы коман-
ды одобряется. 

Итоги конкурса будут 
подведены в тот же день 
специальным жюри в со-
ставе семи человек. Под-
робности можно прочи-

тать в группе ВКонтакте 
«Деревня Деда Мороза – 
в Архангельске» vk.com/

derebniadedamoroza, там 
же размещен бланк заявки. 

Приветствуется участие 
корпоративных команд! 

Подробную 

информацию 

для спонсоров и 

партнеров можно 

получить по телефону 

+7-921-720-36-67 

Погружение в детство и бренд области
9-10 февраля в Архангельске пройдет 
ежегодный городской конкурс «Нашествие 
снеговиков». Организатором мероприятия 
выступает партнерство «Друзья Деда 
Мороза», а главным идеологом является 
предприниматель, больше известный 
в городе как помощник Деда Мороза в его 
добрых делах, – Андрей ТОМАШКЕВИЧ. 

К масштабному событию уже почти все 
готово, и сейчас партнерство приглашает 
не только участников, но и спонсоров, 
которые хотят заявить о себе и стать частью 
большого и доброго проекта. 
К слову, денежные вложения для этого совсем 
не обязательны. Но обо всем по порядку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин СЕЛЬСКИЙ, скульптор:

– В темное и холодное время года, ко-
торое длится у нас довольно долго, важ-
но каждое доброе событие, разнообразя-
щее жизнь горожан, приносящее радость 
и свежие впечатления. Главное, чтобы не 
было скучно, чтобы меньше торжествен-
ных слов и больше общего действия.

Я несколько раз принимал участие в 
снежно-ледовых фестивалях в Перми: 
туда съезжаются мастера из разных го-
родов и стран, а местные жители с удо-
вольствием приходят в парк, где все это 
происходит, чтобы понаблюдать за на-
шей работой и посмотреть на финаль-
ный фейерверк. В Архангельске подоб-
ные фестивали тоже проводились, но 
скромнее, как правило, из-за ограничен-
ного бюджета. Фигуры, созданные в дни 
фестиваля, еще какое-то время украша-
ют город, но важнее ощущение праздни-
ка, остающееся в памяти горожан.

Чтобы «Нашествие снеговиков» ста-
ло еще одним стимулом для развития 
событийного туризма в Архангель-
ской области, недостаточно усилий не-
большой группы энтузиастов: для это-
го требуется помощь со стороны биз-
неса (подготовка снежных кубов, к сло-
ву, – довольно затратное и трудоемкое 
мероприятие), административная и ко-
ординирующая помощь властей, а глав-
ное – вовлечение добровольных участ-
ников, прежде всего детей и их родите-
лей. Размещая сообщения в социальных 
сетях, они сделают отличное продвиже-
ние нашему веселому мероприятию – 
на всю страну. Я с большой симпатией 
и уважением отношусь к тому, что дела-
ет в своей «Деревне Деда Мороза» Ан-
дрей Томашкевич, и всегда стараюсь в 
меру сил и возможностей участвовать 
в его затеях.

Константин МАРТЫНОВ, 

заместитель главного врача 

санатория «Беломорье»:

– Проводить подобные мероприятия исключительно 
в черте города довольно затруднительно, поскольку нет 
достаточного количества снега и площадки с подходя-
щей инфраструктурой. Мы давно сотрудничаем с «Де-
ревней Деда Мороза» в Соломбале и с удовольствием 
станем одной из площадок для проведения «Нашествия 
снеговиков». К тому же у нас уже есть опыт: в прошлом 
году мы проводили подобное мероприятие, и оно вы-
звало большой интерес у наших гостей.

Санаторий «Беломорье» расположен в хвойном лесу 
на берегу озера всего в 40 км от Архангельска. Здесь 
есть все необходимое для проведения праздника: боль-
шая парковка, чайные домики, кафе. Со своей стороны, 
мы предоставим специальные заготовки для лепки сне-
говиков, а также окажем поддержку всем участникам. 

«Нашествие снеговиков – 2019» – это прекрасное со-
бытие и отличный повод для выезда на природу. Мы при-
глашаем всех принять участие в этом празднике актив-
ного отдыха! 

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

«Папа, мама, я – дружная семья!»

Дарья Лисицына

«Веселые 

книговички».

Денис Ковальцов

«Cнежное чудо».

Вячеслав Воронцов

«Каштанка, фас!»

Константин Сельский

«А вдруг здесь?»

Алексей Ивонцын

| 0+
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Дорога из аэропорта Большого Соловец-
кого острова тянется через поле. Идешь, а 
на тебя надвигаются громадины стен оби-
тели... Спасо-Преображенский Соловецкий 
ставропигиальный монастырь – центр при-
тяжения, точка отсчета, «ядро» всего архи-
пелага.

Энергия, порожденная столкновениями 
«частиц» – власти, церкви, бизнеса, – вы-
ливается в громкие уголовные дела, мно-
гомиллионные судебные споры, разорение 
подрядных организаций и копится, угрожая 
взрывом. Высокие стены вспыхивают оран-
жевым мхом, обрастают строительными ле-
сами, но еще сдерживают напор, разделяя 
остров на два отдельных мира. 

Обитель и музей при ней – как Тридевятое 
царство и Тридесятое государство, где мало 
интересуются тем, что происходит «снару-
жи». Управляет ими один человек – намест-
ник Соловецкого монастыря Порфирий, в 
миру Владимир Шутов. 

Жизнь поселка проходит рядом лишь по 
касательной. Соловчане, каждое утро видя 
святые стены из окон своих стареньких до-
мов, тоже не слишком задумываются о том, 
что за ними делается. Гораздо больше их за-
ботит, когда из крана с нормальным напором 
польется горячая вода, насколько длинной 
окажется вечером очередь в чуть ли не един-
ственном продуктовом магазине, достаточ-
но ли удастся заработать на туристах, кото-
рые утром молятся вместе с паломниками, 
а ночью... отдыхают. 

На «бумаге» Соловки стали самой финан-
сируемой территорией Архангельской обла-
сти – 6 млрд федеральных рублей предна-
значено на реставрацию культурных объек-
тов, еще 5,6 млрд рублей – на развитие ин-
фраструктуры островов. Здесь должна быть 
новая школа и детский сад, вон там – боль-
ница, чуть дальше – мусороперерабатыва-
ющий завод и новый причал, под землей – 
современные водопровод и канализация... 

Но планы до сих пор остаются лишь пла-
нами, сроки переносятся, леса стоят.

А МУЗЕЙ И НЫНЕ ТАМ

В 1992 году ЮНЕСКО включила Соловец-
кие острова в список Всемирного наследия. 
Оборотной стороной медали стал жесткий 
контроль со стороны международной орга-
низации. Но власти в России осознали это 
далеко не сразу. Результатом стал конфликт 
из-за строительства нового здания музея на 
Большом Соловецком острове.

Министерство культуры России иниции-
ровало проект создания музея стоимостью 
700-780 млн рублей в 2014 году. Вскоре сваи 
первого этажа здания были видны из лю-
бой точки перешейка между Святым озером 
и бухтой Благополучия. Приехавшие на ар-
хипелаг в 2016-м эксперты ЮНЕСКО сразу 
забили тревогу и потребовали остановить 
строительство, ведь обязательная процеду-
ра оценки воздействия на объект культурно-
го наследия – монастырь – не была прове-
дена. Поупиравшись какое-то время, Мин-
культ все же заморозил стройку. Для под-
рядчика по контракту – московской компа-
нии «Архстроймеханизация» – проект стал 
«больной темой», которую директор по стро-
ительству Сергей ТАРАСОВ комментировать 
отказался.

«Музейный» конфликт продемонстриро-
вал муниципальной и государственной вла-
сти всю тяжесть ответственности за ошибки. 
Поэтому к реализации программ реставра-
ции Соловецкого монастыря и развития ин-
фраструктуры архипелага приступили осто-
рожно. 

«После скандала со строительством зда-
ния музея на Соловки ежегодно начали при-
езжать мониторинговые миссии ЮНЕСКО и 
ИКОМОС, – рассказал «БК» глава сельского 

поселения «Соловецкое» Евгений ТЮТЮ-

КОВ. – Мы приняли решение, что свои объ-
екты без получения согласования строить 
не будем, хотя на тот момент уже была раз-
работана большая часть проектно-сметной 
документации по самым различным здани-
ям. В отчетах по оценке воздействия на объ-
ект культурного наследия черным по бело-
му было написано о значительных замеча-
ниях и необходимости внесения изменений 
в уже готовые проекты. Естественно, это ос-
ложняло работу».

Проведение оценки воздействия на ком-
плекс памятников каждой стройки обходит-
ся областному бюджету в сумму около 1-1,5 

млн рублей. За четыре года работы госу-
дарственной программы «Развитие инфра-
структуры Соловецкого архипелага (2014–
2020 годы)» Комитет Всемирного наследия 
не согласовал строительство ни одного зда-
ния, сроки возведения практически всех из 
них перенесены на 2019-2021 годы, и нет га-
рантии, что не будут отодвинуты вновь. Пер-
вым и пока единственным завершенным объ-
ектом в новейшей истории Соловков стала 
муниципальная баня. 

«Нерасторопность» международной ор-
ганизации отметил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на последнем совещании, 
прошедшем на Соловках в августе 2018 года. 
Однако ЮНЕСКО невозмутима: «Секретари-
ат Центра Всемирного наследия и консуль-
тативные органы отслеживают состояние со-
хранения 1092 объектов в 167 государствах-
участниках».

По результатам визита последней мони-
торинговой миссии на Соловецкий архипе-
лаг в апреле 2018 года эксперты ЮНЕСКО, 
ИКОМОС и МСОП заключили, что «затянуть» 
придется и процесс реставрации. Специали-

сты обеспокоены результатами работ по вос-
становлению монастыря – в первую очередь, 
выбором техники выполнения и материалов, 
которые используются подрядчиками без со-
блюдения исторической достоверности. 

У СЕМИ ВЕДОМСТВ 

СОЛОВКИ БЕЗ ПРИСМОТРА

Большие деньги стали большой пробле-
мой. Ответственность возросла прямо про-
порционально бюджетным миллиардам. 

«Мы столкнулись с тем, что сложно соби-
рать и координировать информацию, касаю-
щуюся состояния законности того, что про-
исходит на территории Соловков», – подчер-
кнула прокурор отдела по надзору за ис-

полнением федерального законодатель-

ства прокуратуры Архангельской обла-

сти Ирина ПЕТРОВА.

В связи с этим в 2015 году в областной 
прокуратуре была создана специальная ра-
бочая группа, в которую вошли представи-
тели большинства контрольно-надзорных 
ведомств и региональной исполнительной 
власти. Первая же проверка использования 
бюджетных средств, организованная в мае 
2016-го, привела к возбуждению нескольких 
уголовных дел.

Самым громким из них стало новое «дело 
реставраторов», заведенное Следственным 
комитетом России в феврале 2018 года по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере). Проверка еще не завер-
шена, однако результаты уже есть. 

Минкульт всерьез задумался о каче-
стве работы «Центрреставрации» и лишил 
ее функций госзаказчика. Организация пре-
кратила свою деятельность. Громкое дело 
«добило» и «Балтстрой», который в 2015-2017 
годах был основным подрядчиком на соло-
вецких объектах: с компанией было заклю-
чено множество контрактов на общую сумму 
порядка 577 млн рублей. 

Преемником «Центрреставрации» стало 
еще одно подведомственное Минкульту уч-
реждение – Северо-Западная дирекция по 
строительству, реконструкции и реставрации 
(СЗД), а работы за «Балтстрой» продолжила 
петербургская компания «ОпрСтрой». В 2017-
2018 годах с ней было заключено 11 контрак-
тов на общую сумму порядка 347 млн рублей. 

Как заявил патриарх Кирилл, проверка 
правоохранительных органов по «вопросам 
реставрационной деятельности» на Солов-
ках должна закончиться до конца 2018 года. 
«Понятно, что это обстоятельство не способ-
ствует высоким темпам (реставрационных) 
работ», – заключил предстоятель Русской 
православной церкви. 

НА ДВОЙКУ С МИНУСОМ

В 2017 году собственную проверку на Со-
ловках провела ревизионная инспекция Ар-
хангельской области. Результатом стало при-
знание неэффективности работы региональ-
ного агентства по развитию Соловецкого ар-
хипелага. Подведомственная ему Соловец-
кая дирекция, по заключению областной про-
куратуры, не организовала надлежащий кон-
троль за объектами строительства: испол-
нительная документация на них либо отсут-
ствовала, либо составлялась небрежно, акты 
приемки работ согласовывались без провер-
ки их фактического выполнения. 

Среди наиболее серьезных недостат-
ков деятельности дирекции – освидетель-
ствование и приемка скрытых работ в отсут-
ствие представителя строительного контро-
ля. Следствием подписания документов в ка-

Ситуация
Архипелаг разногласий: К чему приводят затянувшиеся столкновения интересов власти, церкви и бизнеса?

Соловки: острова не 

Выросший на 
островах в Белом 
море Соловецкий 
монастырь стал 
духовным сердцем 
России, но сердцем, 
которое постоянно 
болит. Архипелаг 
превратился 
в место 
столкновения сил 
– религиозных, 
политических, 
экономических, 
социальных... 
Российские 
законы там 
трансформировались 
в особые, 
«соловецкие». 
Почему это 
произошло и кто для 
этого постарался?

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

КСТАТИ

Как считает министр культуры России Владимир МЕДИНСКИЙ, 
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага мог 
бы аккумулировать бюджетные и внебюджетные средства, 
не подпадая под действие 44-го Федерального закона, 
регулирующего сферу госзакупок. Но кто, если не закон, 
будет решать, с каким подрядчиком заключить очередной 
многомиллионный контракт? 

В 2017-2018 годах основным подрядчиком 

работ на Соловках стала компания «ОпрСтрой». 

С ней было заключено 11 контрактов 

на общую сумму порядка 347 млн рублей. 

Железный забор, а за ним 

руины – так сегодня выглядит 

поселковый Дом культуры. 
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бинетах, а не на объектах стала уже «систем-
ная» для Соловков оплата фактически не вы-
полненных работ. Как подчеркнул замести-

тель прокурора Архангельской прокура-

туры по надзору за исполнением законов 

на особо режимных объектах Антон ЛОБА-

НОВ, в общем объеме нарушений таких – 90%. 
«Сейчас мы проводим очень серьезную 

работу по устранению замечаний, приведе-
нию документации в надлежащий вид, взы-
сканию излишне выплаченных сумм. Этот про-
цесс еще очень далек от завершения», – до-
бавил Евгений Тютюков. 

После таких обвинений агентство по раз-
витию Соловецкого архипелага решило посту-
пить с Соловецкой дирекцией, как Минкульт 
с «Центрреставрацией» – избавиться от нее. 
Сейчас ведомство находится в стадии ликви-
дации, функции строительного контроля по 
новым объектам переданы Главному управле-
нию капитального строительства (ГУКС). 

«Причинами и условиями, повлекшими не-
качественное выполнение функций ГКУ АО 
«Соловецкая дирекция», послужили небла-
гоприятные климатические условия Соловец-
кого архипелага, короткие сроки навигацион-
ного периода, а также невыполнение на необ-
ходимом уровне ответственными лицами го-
сударственного учреждения своих должност-
ных обязанностей», – пояснили в агентстве по 
развитию Соловецкого архипелага Архангель-
ской области.

ЭТО ВАМ НЕ «ЗАПАХ МОРЯ»

В попытках реализовать масштабные про-
граммы реставрации и развития инфраструк-
туры Соловков органы власти всех уровней 
в лице своих ведомств, выступающих заказ-
чиками работ, погрязли в судебных разбира-
тельствах с подрядчиками, которые отказа-
лись или не смогли исполнить заключенные 
контракты. 

Буквально в двух шагах от помещения Со-
ловецкого музея-заповедника, куда стекают-
ся все туристы, «красуется» металлический 
забор, а за ним – руины. Выигравшая кон-
тракт на строительство Дома культуры ком-
пания снесла старое здание, а новое возво-
дить отказалась. 

«Уже после заключения договора эта ор-
ганизация посчитала техзадание некоррект-
ным и попросила согласовать изменения в 
проектную документацию. Но по закону это 
невозможно, – пояснил Евгений Тютюков. – 
Примерно то же самое произошло со строи-
тельством жилого 12-квартирного дома. ЗАО 
«Энергобаланс» зашло на объект, рабочие вы-
копали котлован, и на этом все закончилась. 
Вдруг выяснилось, что из-за высоких грунто-
вых вод требуется иная конструкция фунда-

мента – не блочная, а монолитная. Подрядчик 
отказался менять планы, потому что не рас-
считал свои силы, и ушел с Соловков». 

Все еще не достроено и находится в пла-
чевном состоянии здание представительства 
Правительства Архангельской области, ко-
торое местные жители называют «дачей гу-
бернатора». Красивый дом из цельного бру-
са с кирпичным фундаментом начали стро-
ить еще при Анатолии ЕФРЕМОВЕ (глава ре-
гиона с 1996-го по 2004 год. – Прим. ред.). С 
тех пор его пытался достроить каждый новый 
губернатор, однако пока безуспешно. Судеб-
ные разбирательства велись аж с двумя ком-
паниями, поочередно бросившими работы в 

рамках контрактов. Безрезультатно потраче-
но более 10 млн рублей. Видимо, сами Солов-
ки как место силы не хотят, чтобы здание от-
крыло свои двери. 

От строительства технологического 
причала отказались вовсе. Больница по-
прежнему делит помещение с поселковой ад-
министрацией. Дети все так же ходят в старую 
школу без столовой. 

Но самой показательной стала история 
реконструкции и строительства систем во-
доснабжения и канализации Большого Соло-
вецкого острова. Осенью 2015 года админи-
страция поселка подписала два контракта с 
ЗАО «СМУ 303» общей стоимостью 856,7 млн 
рублей. Подрядчик взял на себя обязатель-
ства построить и реконструировать системы 
до 25 декабря и 21 сентября 2017 года соот-
ветственно, однако не справился в срок. 

Предприятие просило продлить контрак-
ты, чтобы завершить начатое, однако вместо 
этого муниципалитет решил их расторгнуть. 
Теперь по решению арбитражного суда ЗАО 
«СМУ 303» должно вернуть в бюджет 296,5 
млн рублей неосновательного обогащения, 
неустоек и штрафов. 

«Напор воды очень слабый, постоянно 
происходят аварии, – рассказал Евгений Тю-

тюков. – А канализации официально вооб-
ще нет! Сточные воды сбрасываются в бух-
ту Благополучия. Если подойти к ней, ощу-
щается специфичный запах, который очень 
многие туристы принимают за запах моря. 
Но это, увы, не так».

В августе 2018-го контракты на завер-
шение работ муниципалитет заключил уже 
с другой компанией – ООО «Киршин». Не-
смотря на то, что за два года работы ЗАО 
«СМУ 303» удалось сделать многое, напри-
мер, уложить 10,6 из 14,36 км водопровод-
ных труб, общая стоимость новых лотов рав-
няется едва ли не половине стоимости пер-
воначальных – почти 350 млн рублей. 

 «МОЗГ» АРХИПЕЛАГА

Огромный клубок разбирательств с 
подрядчиками, уголовных дел, неправиль-
но оформленных документов и миллионной 
недостачи федеральные власти надеются 
распутать с помощью недавно учрежден-
ного Фонда по сохранению и развитию Со-
ловецкого архипелага и назначения единой 
генеральной подрядной организации. Как 
видится органам власти, фонд должен стать 
координатором всех процессов на островах, 
сосредоточив федеральные средства, вы-
деленные на реставрацию объектов куль-
турного наследия и улучшение инфраструк-
туры, а единый генподрядчик – главным ис-
полнителем работ. 

Фонд уже действует, а вот о выборе ген-
подрядчика официальных сообщений пока 
нет. Однако на это место уже прочат – ни 
много ни мало – концерн военно-космиче-
ской обороны «Алмаз-Антей». 

«После создания фонда вся концепция 
работы изменилась, – считает генераль-

ный директор Архангельского речного 

порта Андрей РАЗГОВОРОВ. – Он назна-
чит генподрядчиком «Алмаз-Антей», а непо-
средственно строить и распределять субпо-
дряды будет «Алмаз-Антей Строй». Мы раз-
говаривали с представителями предприя-
тия, была встреча в правительстве, они оз-
вучили свои планы. Следующий год обеща-
ет быть интересным. Мы уже завезли на Со-
ловки для «Алмаз-Антей Строя» первые кон-
тейнеры – разобранные модульные здания».

Как пояснили в пресс-службе концерна, 
ООО «Алмаз-Антей Строй» выступает техни-
ческим заказчиком при возведении в 2018 
году силами привлеченной организации 

временного здания штаба фонда. Однако 
концерн и фонд связаны не только этим кон-
трактом. Представители топ-менеджмента 
компании (совпадение или нет?) вошли в со-
став руководства нового ведомства, взяв-
шего «бразды правления» на архипелаге в 
свои руки. 

Директором фонда назначен Александр 
ХОДОС, который до этого занимал долж-
ность советника генерального директора АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей», а еще рань-
ше – заместителя директора Федерально-
го агентства специального строительства. 

Председателем совета фонда – основ-
ного управляющего органа – стал Михаил 
ФРАДКОВ, с 2017 года являющийся дирек-
тором Российского института стратегиче-
ских исследований и председателем Сове-
та директоров концерна «Алмаз – Антей». 

«Мы начали активно взаимодейство-
вать с фондом, – рассказал Евгений Тютю-
ков. – Прорабатывается также вопрос об 
едином государственном подрядчике. Те-
перь концерн «Алмаз-Антей», если так мож-
но выразиться, шеф всех работ на Солов-
ках. Его дочернее предприятие «Алмаз-Ан-
тей Строй», специализирующееся на стро-
ительстве, уже зашло на архипелаг, рабочие 

в поселке. Мы очень рассчитываем, что ком-
пания поможет нам достроить и водопро-
вод, и канализацию, и все остальные соци-
альные объекты». 

Тем не менее надежды главы админи-
страции Соловков пока не оправдываются. 
В частности, компания «Алмаз-Антей Строй» 
не заявилась на аукционы по заключению 
контрактов на строительство водопровода 
и канализации. 

«СИСТЕМА ОТРАБОТАНА»

«На самом деле мы судимся почти со 
всеми подрядчиками по муниципальным 
контрактам, – заявил Евгений Тютюков. – На 
Соловки заходят компании, которые часто 
просто не понимают, куда попали и с какими 
сложностями связана работа на архипелаге. 
Помимо того, что это объект ЮНЕСКО, здесь 
огромное количество охранных статусов и 
зон, требуется постоянное археологическое 
сопровождение. Добавьте к этому тяжелую 
логистику, ограниченное время навигации, 
сложные грунты, необходимость организо-
вывать строительные городки».

Подрядчики, похоже, действительно не 
понимают, на что подписываются, но дело не 
только в том, что они не способны посчитать 
«экономику» сложных соловецких проектов. 
За строительным хаосом кроется выгодная 
система хищения государственных денег. 

Бывший сотрудник ликвидированной ди-
рекции по развитию Соловецкого архипе-
лага, проработавший там с 2015-го по 2017 
годы, разъяснил, как эта система действует: 
«Госзаказчик начинает строить, к примеру, 
дом, на него выделяются деньги из бюджета. 
Находится подрядчик, наверху с ним «дого-
вариваются» обо всем, и он приступает к ра-
боте. На определенном этапе деньги как бы 
заканчиваются, стройка затягивается. Потом 
подрядчик или добровольно, или по решению 
суда уходит с объекта. Могут быть требова-
ния и по возврату денег в бюджет, но подряд-
чик, если он хоть что-то соображает, к тому 
времени уже банкротится или закрывается. 
Так что в бюджет деньги возвращаются край-
не редко. Затем находится новый подрядчик, 
снова выделяются средства и все повторя-
ется заново», – отмечает собеседник «БК». 

По словам экс-сотрудника учреждения, 
ситуация стала ухудшаться в 2016 году, с 
уходом с поста руководителя агентства 

по развитию Соловецкого архипелага 

Романа БАЛАШОВА. У дирекции, основ-
ной задачей которой был строительный кон-
троль, начались проблемы с финансирова-
нием. Специалисты организации стали бы-
вать на островах гораздо реже, чем требо-
валось. Бывали случаи, что выполненные ра-
боты они «контролировали» по фотографи-
ям, по исполнительной документации, даже 
не увидев объекты собственными глазами.

Областная прокуратура, проверявшая 
учреждение по два раза в год и в итоге при-
знавшая его работу неэффективной, как 
будто «не замечала» эти нарушения до по-
следнего момента. «Или надзирали плохо за 
нами, или команды такой не было», – счита-
ет бывший сотрудник дирекции.

Как он утверждает, при смене подряд-
чика куда-то исчезает часть исполнитель-
ной документации. Новый контракт озна-
чает появление нового участника игры и но-
вую сумму. А часть предыдущей «распили-
вают» и «вешают» на ушедшую, якобы нера-
дивую, компанию. 

«Государство осваивает бюджетные 
средства, прокуратура надзирает и в нуж-
ный момент разгоняет неэффективные ор-
ганизации. Повторять можно многократно, 
главное – все при деле!» – заключает экс-
сотрудник дирекции. 

Поддержано  Muckrakers-Russia – 
сетью журналистов-расследователей

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман ГАСЯК, 

независимый юрист, директор ООО «ЮрАктив»: 

– Заключение договоров закупки для государственных или муници-
пальных нужд и оплата по ним «напрямую», минуя установленные 44-
ФЗ процедуры, является нарушением закона. Встречаются случаи пря-
мого финансирования работ путем принятия специальных норматив-
ных актов, но с точки зрения ст. 15 135-ФЗ и сложившейся судебной и 
антимонопольной практики это также является нарушением. В любом 
случае, отказ от конкурсных процедур может привести к ограничению 
или устранению конкуренции.

из федерального бюджета предна-

значено на реставрацию объектов 

культурного наследия на Соловках, 

еще 5,6 млрд рублей – на развитие 

инфраструктуры островов.

6
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

За четыре года реализации 

госпрограммы развития 

инфрастуктуры на Соловках 

не было построено ни одного 

социального объекта.
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным 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.

ТОРГИ

 ■ Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» в лице Северной региональной дирекции железнодорожных 
вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодорож-
ных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит аук-
цион № 3/ОА-ДЖВ/19 (далее – Аукцион) на заключение договоров 
аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объек-
тов недвижимого имущества по лотам №№ 1-3 на территории вок-
залов Архангельск, Череповец, Ярославль (далее – Объекты недви-
жимого имущества).

Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация 
размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Депар-
тамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Заказчиком Аукциона является ОАО «РЖД» в лице Северной регио-
нальной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подраз-
деления Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

Организатором Аукциона является ОАО «РЖД» в лице Ярославско-
го регионального отделения Центра организации закупочной деятель-
ности – структурного подразделения ОАО «РЖД»:

фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, кор-
пус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»);

почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, 
ул. Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение 
Центра организации закупочной деятельности – структурного подраз-
деления ОАО «РЖД».

Представители организатора, участвующие в организации и прове-
дении Аукциона: (4852) 79-85-48 Волкова Светлана Викторовна, (4852) 
79-85-13 Фомичева Виктория Владимировна.

Представители заказчика, участвующие в организации и проведе-
нии Аукциона: (4852) 52-41-38 Клименко Дмитрий Сергеевич, (8202) 67-
23-80 Полеев Алексей Владимирович по ЛОТУ №2, (8182) 67-28-15 Сту-
пин Олег Викторович по ЛОТУ №1, (4852)52-56-53 Пузиновская Викто-
рия Владимировна по ЛОТУ №3.

Предметом Аукциона является право аренды принадлежащих 
ОАО «РЖД» на праве собственности Объектов недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о размере арендной платы.

Основные характеристики Объектов недвижимого имущества ука-
заны в аукционной документации.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектами не-
движимого имущества на Аукционе, налога на имущество, амортиза-
ционных отчислений без учета коммунальных платежей, эксплуатаци-
онных расходов за 11 месяцев без учета НДС указан по каждому лоту в 
пункте 1.3 аукционной документации.

Величина повышения начального размера арендной платы за поль-
зование Объектами недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») установлена в размере 5% и указана по каждому лоту в пункте 1.4 
аукционной документации.

Аукцион будет проводиться 01 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса «Крас-
ный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: 15 февраля 2019 г. в 16 ча-
сов 00 минут по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется пу-
тем внесения денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 
4 аукционной документации.

Размер Задатка по каждому лоту указан в пункте 2.6 аукционной 
документации.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: г. Ярославль, ул. Респу-
бликанская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса 
«Красный маяк»); почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, 
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское региональное 

отделение Центра организации закупочной деятельности – структур-
ного подразделения ОАО «РЖД», контактный тел.: (4852) 79-49-05 (по-
чтовая экспедиция).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом документов, перечис-
ленных в п. 5.1. аукционной документации, и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о за-
датке, содержащегося в аукционной документации Открытого аукциона.

Для принятия участия в Аукционе претендент должен быть юри-
дическим лицом с любой организационно-правовой формой, формой 
собственности и местом нахождения, физическим лицом, в том чис-
ле индивидуальным предпринимателем, или субъектом гражданско-
го права, указанным в пункте 1 статьи 124 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Не допускаются к участию в Аукционе:
а) претендент, не представивший все необходимые документы в 

соответствии с п. 5.1 аукционной документации;
б) претендент, представивший недостоверную информацию, ко-

торая может существенно повлиять на решение о допуске претенден-
та к участию в Аукционе;

в) претендент, не внесший (не перечисливший) задаток согласно 
п. 4.1. аукционной документации.

По итогам рассмотрения документов, представленных претен-
дентом в соответствии с п. 5.1 аукционной документации, конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в 
Аукционе (признании претендента участником аукциона) или об отка-
зе в допуске претендента к участию в Аукционе с обоснованием тако-
го решения.

Победителем Аукциона признается участник, согласившийся на 
наиболее высокий размер арендной платы.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения результа-
тов Аукциона с победителем Аукциона заключается договор аренды 
Объекта недвижимого имущества по типовой форме (приложение № 
2 к аукционной документации).

В настоящее извещение и аукционную документацию могут быть 
внесены изменения и дополнения.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в 
аукционную документацию будут размещены на официальном сайте 
ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижи-
мостью»: www.property.rzd.ru.

Реклама

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Любите ли вы читать и что 

читаете сейчас? Часто ли да-

рите книги? Эти вопросы в 

продолжение рубрики «Чи-

тальный зал» мы задали ди-

ректору Архангельского фи-

лиала ПАО «Ростелеком» Ан-

дрею ПРИЩЕМИХИНУ: 

– Читать очень люблю и ста-
раюсь при любой возможности, 
потому что времени для этого 
критически мало. 

Недавно перечитал цикл 
«Хроники Амбера» Роджера Же-
лязны: воспринял совершенно по-другому, не так как лет 20 
тому назад. Сейчас читаю «Караваджо» Александра Махова.

Люблю классическую литературу: Л. Толстого, А. Че-
хова, А. Куприна. Из зарубежной классики большой инте-
рес для меня представляет творчество таких авторов, как 
Б. Гарт, Э. Золя, О. Бальзак. 

В жанрах нет явных предпочтений, а одно из самых лю-
бимых произведений – «Фауст» Гёте.

Удовольствие от ощущения книги в руках следует приви-
вать с малых лет. А для этого нужно читать вместе с ребен-
ком. К сожалению, навыки чтения и осознания написанно-
го уходят вместе со стремительным приходом в жизнь де-
тей социальных сетей с их обилием развлекательного кон-
тента и ненужной информации. Чаще всего они ограничи-
ваются просмотром текстов «по диагонали». Поэтому я чи-
таю вместе с дочерью книги с самого раннего возраста, и 
это дает свой позитивный результат. 

Афиша недели

Размещение информации
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02, e-mail: 29rbk@mail.ru

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 41-20-57
arhdrama.ru

17 ЯНВАРЯ (чт) 19:00, 
Камерная сцена

БЛОГЕР 

Размышление о повести Н. Гоголя 
«Записки сумасшедшего» (14+)
Режиссёр – Игорь Патокин

18 ЯНВАРЯ (пт) 18:00
А. Арбузов

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 

Житейская мелодрама без антракта 
(12+)
Режиссёр – Анастас Кичик

19 ЯНВАРЯ (сб) 11:00, 
Камерная сцена

А. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Познавательное хулиганство 
с элементами драмы и балета (3+)
Режиссёр – Анастас Кичик 

19 ЯНВАРЯ (сб) 17:00
Н. Гоголь

РЕВИЗОР

Комедия (12+)
Режиссер – Андрей Тимошенко

20 ЯНВАРЯ (вс) 11:00
Г. Х. Андерсен

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Сказка (6+)
Режиссёр – Алла Решетникова

20 ЯНВАРЯ (вс) 17:00
А. Медведев

МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ

Лирическая комедия (16+)
Режиссёр – Андрей Тимошенко

Продюсерский центр 
«АРХАНГЕЛЬСК ДЖАЗ»
наб. Северной Двины, 85/86; 
тел. +7 (8182) 20-92-15;
www.arkhangelsk-jazz.com

18 ЯНВАРЯ (пт) в 19:00

«GUITAR SUMMIT» – 

ГИТАРНАЯ АВТОРСКАЯ 

МУЗЫКА (6+)

Виктор Колесов – гитара, вокал 
(Вологда),
Тим Дорофеев – гитара
Николай Клишин – бас
Алексей Барандов – барабаны

Цена билета – 600 руб.
Студенты, пенсионеры – 400 руб.

Архангельский молодежный театр
ул. Логинова, 9;
тел.: +7 (8182) 215-888; 
teatrpanova.ru

19 ЯНВАРЯ (сб) в 18.00
20 ЯНВАРЯ (вс) в 18.00

Пол Портнер
ШАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ (16+)

ГМО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
РУССКОГО СЕВЕРА
arhmuseum.ru
Экскурсии выходного дня (от 5 чел.)

Музей изобразительных искусств 
пл. Ленина, 2;
тел. +7 (8182) 65-36-16

19 (сб) и 20 (вс) ЯНВАРЯ, 12.00
Выставка «СЛАДКО ЖИТЬЁ». 

Архангельская козуля 

и авторский пряник (6+)

19 (сб) и 20 (вс) ЯНВАРЯ, 14.00 
Выставка «ПОРТРЕТ СЕМЬИ» 

из собрания Государственного 

Русского музея (12+)

Старинный особняк на Набережной, 79; 
тел. +7 (8182) 20-73-63

19 ЯНВАРЯ (сб), 13.00. 
Выставка «ПОЛЁТ ДУШИ И РУК 

ТВОРЕНЬЕ». Авторская кукла (6+)

Музей художественного освоения 
Арктики имени А. А. Борисова 
ул. Поморская, 3, 
тел.: +7 (8182) 20-56-47, 28-64-87

20 ЯНВАРЯ (вс), 14.00. 
«АРКТИКА 

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА» (6+)

Реклама.


