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Приглашаем в ресторан насладиться специаль-
ными музыкальными программами. 

Дата и время Программа

5 апреля 
пятница, 21:00

«ЛЕГЕНДАРИТИ» – музыкальный 
калейдоскоп хитов от Майкла Джексона 
и Стинга до «Битлз» и «Браво». 
Кавер-группа «Trump Band»

6 апреля 
суббота, 21:00

THE BEATLES TRIBUTE
Кавер-группа «Be Happy!»

12 апреля 
пятница, 21:00

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ 
РУССКОЙ ЭСТРАДЫ 
Кавер-группа «Estrada» 

13 апреля 
суббота, 21:00

Трибьют-концерт SADE
Кавер-группа «LightUp»

19 апреля 
пятница, 21:00

Трибьют-концерт группы АВВА 
Кавер-группа «EnjoyPartyBand»

20 апреля 
суббота, 21:00

ХИТЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 
Кавер-группа «Лайф!» 

26 апреля 
пятница, 21:00

Трибьют-концерт группы A-STUDIO
Кавер-группа «EnjoyPartyBand» 

27 апреля 
суббота, 21:00

Трибьют-концерт короля рок-н-ролла 
ЭЛВИСА ПРЕСЛИ 
Кавер-группа «Лайф!»

28 апреля 
воскресенье, 
19:00

Музыкальный проект «DogOn» 

(Швейцария) 

Электрическое гитарное трио 
с авторской музыкой

Почтовая Контора 1786 г.        |16+
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40

Вместо Рикасихи

Где будет построен 

общий полигон твердых 

коммунальных отходов 

для Архангельска 

и всей агломерации? 
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Главная тема
Дискуссия: Место для межмуниципального полигона ТКО пока не определено

По словам заместите-

ля директора Архангель-

ского филиала ООО «Эко-

Центр» Андрея БЕЛОВА, 
из-за исключения Рикаси-
хи из территориальной схе-
мы обращения с ТКО реги-
ональный оператор «терпит 
материальные потери и ре-
путационные риски», одна-
ко к такому развитию собы-
тий компания была готова.

На сегодня предлагается 
пять альтернативных участ-
ков (на схеме), в том числе 
два – на территории коло-
ний. Вовлекать в реформу 
системы обращения с ТКО 
учреждения УФСИН в реги-
онах – установка из центра: 
такое предложение прозву-
чало еще в январе на уровне 
Совета Федерации. 

Вкратце описав участки, 
представитель ООО «Эко-
Центр» объявил, что его до-
клад завершен. Это вызва-
ло удивление у большин-
ства членов комиссии, ко-
торым, как выяснилось, до 
заседания не было дано ни-
каких дополнительных доку-
ментов, презентаций, срав-
нительных таблиц участков, 
информации об их соответ-
ствии выдвинутым крите-
риям и пр. В ответ Андрей 
Белов возразил, что реги-
ональный оператор, в со-
ответствии с законодатель-
ством, работает с участка-
ми, уже включенными в тер-
риториальную схему, а по-
иском нового места для по-
лигона ТКО вообще должно 
заниматься правительство 
области. 

В ходе заседания ста-
ло понятно, что идея стро-
ительства межмуниципаль-
ного полигона в Рикасихе 
продолжает звучать. Дол-
гое время чиновники об-
ластного правительства в 
разных форматах обсужде-
ний убеждали: альтернати-
вы этому месту нет. И вдруг 
выясняется, что даже с Рос-
авиацией можно согласо-
вать участки, расположен-

ные близко к аэропортам 
Талаги и Васьково. 

Как отметил самый эмо-
циональный в этот вечер де-

путат областного Собра-

ния Евгений УХИН, при-
чины отказа от реализации 
проекта в Рикасихе толком 
никто не объяснил – реак-
ция ли это на протесты севе-
родвинцев, или же возник-
ли научные «противопока-
зания»? На сессию этот во-
прос не выносился, голосо-
вания не проводилось, име-
ется лишь общая рекомен-
дация не возводить там му-
сорный полигон. 

«Отказались от Рикаси-
хи, которая удалена на 27-
30, а то и 50 километров от 
всех населенных пунктов 
агломерации, – правильно, 
да? – задал вопрос ветеран 
регионального парламента. 
– Проблема была одна – ря-
дом дачные участки. Народ-
ное мнение подняли, против 
пошли активисты, отдельные 
депутаты, общественные 
движения. Извините, я дав-
но не употреблял непарла-
ментские выражения, имея 
22 года депутатского стажа, 
но сегодня… Полигон пред-
лагают делать в районе Лес-
ной Речки! Свалку вообще 
нигде нельзя делать – надо 
строить мусоросжигатель-
ный завод. Это во-первых. 
А во-вторых, если экономи-

ческие возможности не по-
зволяют, нельзя предлагать 
альтернативу в километре-
трех от жилья, сталкивать 
лбами жителей и депута-
тов двух городов. Получа-
ется, северодвинские де-
путаты «д’Артаньяны», а ар-
хангельские тогда кто? Лес-
ную Речку из списка убери-
те, пожалуйста, сразу! По-
тому что получите такое со-
противление, по сравнению 
с которым северодвинское 
будет казаться коктейльной 
вечеринкой!» 

Директор НОУ «Эколо-

гический консалтинговый 

центр» Людмила ШОШИ-

НА отметила крайне низкий 
уровень подготовки матери-
алов к мероприятию. По ее 
мнению, при таком подходе 
уважающие себя специали-
сты на следующее заседа-
ние комиссии могут просто 
не прийти. 

«Для того чтобы принять 
решение, нужна информа-
ция, а у нас ее на сегодня 
нет. Пожалуйста, потруди-
тесь подготовить! Только 
понимая, скольким крите-
риям соответствует тот или 
иной участок, мы сможем 
принять взвешенное реше-
ние, – подчеркнула Людми-
ла Шошина. – Мы много раз 
говорили о том, что хотим 
заранее видеть материалы, 
которые будем обсуждать 

на комиссии. Если хотя бы 
эта вот презентация (рас-
смотреть что-либо на ма-
леньком экране было край-
не сложно. – Прим. ред.) 
была у нас заблаговремен-
но, специалисты могли бы 
предметно высказаться по 
каждому предложению». 

У депутата Северод-

винского городского Со-

вета Валерия СЕРБА, ко-
торый тоже посчитал подго-
товку к заседанию некаче-
ственной, с собой оказались 
собственноручно сделанные 
распечатки карт участков. 

«Сразу видно, что из пяти 
территорий четыре вылета-
ют сразу по одному крите-
рию: близости к аэропорту. 
От Васьково до Лесной Реч-
ки – 10 километров, а вы нам 
неоднократно говорили, что 
должно быть не менее 15, – 
доказывал Валерий Никола-
евич. – Исправительное уч-
реждение № 3 – три киломе-
тра 530 метров до аэропор-
та Талаги. От Уймы до аэро-
порта ровно 15 км, но наме-
ченный участок на шесть ки-
лометров ближе. Такое впе-
чатление, что эти участки 
отобрали только для того, 
чтобы нам показать. Оста-
ется только одна террито-
рия – 30-й километр трассы 
«Холмогоры». 

Присутствовавшие на 
заседании заместитель 

председателя правитель-

ства области Евгений ФО-

МЕНКО и министр природ-

ных ресурсов и ЛПК Алек-

сандр ЕРУЛИК такой пово-
рот в дискуссии не оспари-
вали. 

«Я так понимаю, что ко-
миссия должна выбрать 
участки, которые в целом 
устраивают обществен-
ность, но по каким-то крите-
риям их соответствия име-
ются сомнения. Все обсуж-
даемо. В частности, Росави-
ация может разрешить раз-
местить полигон в 10 кило-
метрах от аэропорта или 
ближе, и тогда этот крите-
рий будет выполнен. На воз-
никшие вопросы мы поста-
раемся ответить на следую-
щем заседании», – пояснил 
Александр Ерулик. 

В итоге было приня-
то предложение предсе-

дателя комиссии, главы 

Приморского района Ва-

лентины РУДКИНОЙ: отло-
жить обсуждение альтерна-
тивных участков для разме-
щения межмуниципального 
полигона ТКО еще на десять 
дней – до 12 апреля.

«Всем членам комиссии 
надо выдать на руки доку-
менты и дать возможность с 
ними ознакомиться, – сказа-
ла Валентина Рудкина. – Мы 
выбираем место размеще-
ния такого сложного объек-

та на 30 лет. Требуется вре-
мя, что выслушать мнение 
населения».

Как заверил Евгений 
Фоменко, сводная табли-
ца характеристик участков 
будет готова не позднее 
8 апреля. 

А на 7 апреля был назна-
чен очередной День проте-
ста против строительства 
полигонов для захоронения 
отходов. 

Выстраивая таким обра-
зом работу с общественной 
комиссией, правительство 
области вряд ли продвинет-
ся к заявленной цели – на-
лаживанию социально-по-
литической ситуации в ре-
гионе. Возмущаются уже не 
только оппозиционно на-
строенные к власти экоак-
тивисты. Пренебрежение 
общественным мнением, 
стремление подменить чет-
кие критерии отбора участка 
для нового полигона туман-
ными «понятиями» не устра-
ивает никого. Вместо того 
чтобы снизить напряжение 
в обществе (да и, видимо, 
отвлечь жителей Архангель-
ска и Северодвинска от про-
исходящего в Ленском рай-
оне), можно добиться пря-
мо противоположного эф-
фекта. 

Григорий ДИТЯТЕВ, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Порешать «по понятиям» не удалось 
2 апреля в 
Архангельске прошло 
очередное заседание 
общественной 
комиссии, которая 
должна сказать 
решающее слово 
в выборе места 
размещения 
полигона ТКО для 
агломерации вокруг 
областного центра. 
Региональный 
оператор – ООО 
«ЭкоЦентр» – вновь 
перечислил пять 
уже озвученных 
ранее вариантов, не 
предоставив никакой 
новой информации и 
документов. Поэтому 
и обсуждения не 
получилось – только 
традиционный обмен 
эмоциональными 
репликами. 

Участков для полигона ТКО 
(вместо Рикасихи) 
на сегодня предложено пять: 

Участок № 1
Находится рядом с поселком Лесная Речка и доро-

гой Архангельск – Новодвинск (потребуется строитель-
ство подъездных путей). Площадь – около 50 га; границы 
участка не определены, на кадастровый учет не постав-
лен. От Архангельска (от Исакогорки) – 1,5 км, от центра 
Новодвинска – 11 км, от Северодвинска – 50 км. Земли 
лесного фонда. 

Участок № 2
Неподалеку от поселка Талаги, на территории коло-

нии-поселения № 3 УФСИН Архангельской области. Рас-
стояние от центра Архангельска – 8 км, от Новодвинска – 
34 км, от Северодвинска – 50 км. Земли промышленности 
и земли сельхозназначения. Потребуется строительство 
участка дороги в объезд дач. 

Участок № 3
Еще один участок рядом с поселком Лесная Речка, на 

территории исправительной колонии № 7 УФСИН, у ста-
рой дороги Архангельск – Новодвинск. От центра Архан-
гельска – 29 км, от Новодвинска 12 км, от Северодвинска 
– 52 км. Расположен в непосредственной близости к жи-
лой застройке. Земли промышленности. 

Участок № 4
В районе Уймы, где в свое время планировалось стро-

ительство атомной станции, а потом нового полигона ТКО 
для Архангельска. Расстояние от поселка Уемский – 6 км, 
от центра Архангельска – 18 км, от Новодвинска – 34 км, 
от Северодвинска – 55 км. До ближайших дач – 3 км. Зем-
ли промышленности. Подъездная дорога не подходит для 
спецтехники. На пути – недостроенный мост, находящий-
ся в частной собственности. 

Участок № 5
30-й километр дороги М8. Площадь – около 50 га, при 

необходимости может быть увеличена. Границы участка 
не сформированы, на кадастровый учет не поставлен. До 
ближайшего населенного пункта – 6 км. В 1,5 км – озеро 
Бабье, не питьевое. Земли лесного фонда. Потребуется 
сведение делового леса, строительство съезда с трассы.
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Взгляд Прецедент

Эксперимент

Интересы

Адизес в своих лекци-
ях и книгах предлагает оп-
тимальные стратегии для 
всех стадий жизненного 
цикла систем, помогающих 
планомерно справиться с 
«нормальными» проблема-
ми и достигнуть стадии рас-
цвета или вернуться к ней, 
если система начала «ста-
реть». Были ли на лекции 
слушатели из Архангель-
ской области – неизвестно. 

В России профессор чи-
тает лекции для руководи-
телей – первых лиц, считая, 
что самой большой бедой 
наших систем управления 
является автократия, кор-
ни которой кроются в исто-
рии страны. Много лет рос-
сиян отчуждали от дела, ко-
торым они занимались, они 
не были собственниками, 
не чувствовали интереса от 
своего труда. Этот ментали-
тет в обществе остается до 
сих пор. 

С одной стороны, все хо-
тят демократизации управ-
ления, с другой – как толь-
ко в системе появляются от-
крытые, свободно мысля-
щие менеджеры, их момен-
тально выдавливают оттуда. 
Даже если лидер – первый 
руководитель не собирается 
быть автократичным, люди 
хотят видеть его таким, ина-
че его просто перестанут 
считать лидером. Изменить 
эту ситуацию можно, только 
меняя корпоративную куль-
туру управления, устраняя 
бюрократию, подозритель-
ность и порождаемый ими 
гиперконтроль. 

В своей книге «Корпора-
тивные процессы: как орга-

низации растут и умирают 
и что с этим делать?», из-
данной на русском языке и 
уже ставшей классическим 
пособием в теории управ-
ления, Адизес пишет: «До 
недавнего времени рабо-
та первых руководителей 
строилась по принципу: я 
начальник – ты дурак, ты де-
лаешь то, что я тебе скажу. 
Образно выражаясь, у руко-
водителя был большой рот 
и маленькие уши. Сегодня, 
когда мы живем в инфор-
мационном обществе, это 
уже не работает. Лидер не 
может управлять иерархи-
ей системы из 10 этажей, не 
слезая с самого верха сво-
ей властной пирамиды. Ин-
формация разлита повсюду, 
и чаще хорошие идеи и ре-
шения приходят снизу. Те-
перь первым руководите-
лям нужны большие уши и 
маленький рот. Надо учить-
ся получать информацию из 
самой системы, понимать, 
что происходит в коллекти-
ве и его непосредственной 
работе».

Примером системных 
изменений, которые долж-
ны чувствовать первые 
лица, является ситуация с 
началом «организационно-
го старения» и упадка си-
стемы. Это происходит на 
четырех последних стади-
ях жизненного цикла. На-
звание первой стадии «ста-
рения» – «стабильность» – 
имеет в российской управ-
ленческой культуре положи-
тельный окрас. Эту стадию 
часто принимают за пери-
од расцвета. Есть несколь-
ко универсальных критери-

ев, по которым можно опре-
делить начало упадка систе-
мы. Например, если на ста-
дии стабильности управ-
ленческие успехи системы 
обеспечиваются принятием 
риска – система в порядке, 
если управленческий успех 
основан на умении избегать 
риска – система в упадке.

Чувствуют ли это наши 
первые ру ковод ители? 
Способны ли они адекват-
но управлять в современ-
ных условиях стремительно 
меняющихся внешних вызо-
вов? Адизес создал класси-
фикацию функциональных 
ролей руководителя – ти-
пологию PAEI. Эта аббре-
виатура расшифровывает-
ся как «Производитель, Ад-
министратор, Предприни-
матель (Entrepreneur) и Ин-
тегратор». В идеале, лидер 
должен обладать всеми че-
тырьмя качествами в пол-
ной мере. Однако эти ка-
чества противоречат друг 
другу. 

Например, хороший про-
изводитель результатов бу-
дет нетерпим к излишнему 
порядку, к чему склонен ад-
министратор, а предприни-
матель всегда будет приду-
мывать что-то новое, что мо-
жет мешать и производите-
лю результатов, и интегра-
тору, нацеленному на гармо-
низацию отношений в кол-
лективе. 

Еще большую сложность 
представляют требования 
к сочетаниям доминирую-
щих ролей лидеров на каж-
дой из стадий жизненно-
го цикла системы. Напри-
мер, для молодой системы 
на стадии взросления необ-
ходимы роли Производите-
ля и Предпринимателя, а на 
предпоследней жизненной 
стадии «старения», под на-
званием «бюрократия», ха-
рактерно доминирование 
роли Администратора. 

Идеального руководи-
теля, супербосса, который 
может все, просто не су-
ществует. Это невозможно 
потому, что такой «идеаль-
ный» человек должен соче-
тать несочетаемые каче-
ства. Они необходимы и до-
статочны для выполнения 
целей управления систе-
мой, но сложность состоит 

в правильном их сочетании 
на каждой из стадий жиз-
ненного цикла. 

В коммерческих систе-
мах могут сделать управ-
ление не с супербоссом во 
главе, а с группой руково-
дителей, каждый из которых 
отлично выполняет одну из 
четырех ролей и на нормаль-
ном уровне имеет представ-
ление об остальных. Могут 
менять первого руководите-
ля при переходе на каждую 
следующую стадию жизнен-
ного цикла, подбирая его 
под требования о домини-
рующих ролях. В системах, 
управляющих обществом 
или его территориальными 
образованиями, такие вари-
анты исключены.

Российские региональ-
ные правительства и мест-
ное самоуправление никог-
да не признают бренность 
своего существования и 
какие-то «жизненные ци-
клы». Эти системы форми-
руются на основании зако-
нов, работают в рамках сло-
жившейся веками импер-
ской корпоративной куль-
туры управления. Но вре-
мя идет, мир меняется, и 
общество все более убеж-
дается в неэффективно-
сти имеющейся системы 
государственного и муни-
ципального управления. 
Адизес пишет: «…конеч-
ная цель процесса управ-
ления – сделать организа-
цию (систему) результатив-
ной и эффективной в бли-
жайшей и долгосрочной 
перспективе – не больше 
и не меньше. Если мы обе-
спечим результативность и 
эффективность в ближай-
шей и долгосрочной пер-
спективе, этого достаточ-
но для благополучия и успе-
ха любой организационной 
структуры, будь то супру-
жеский союз, правитель-
ство, многонациональная 
корпорация или кондитер-
ская. Ни один руководитель 
не может быть идеальным, 
но он может подобрать ко-
манду, которая компенси-
ровала бы его недостатки».

У нас все наоборот. Наши 
руководители создают ко-
манды, многократно усили-
вающие недостатки своих 
руководителей.

Стабильность управления

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

27 марта профессор Ицхак АДИЗЕС 
в последний раз прочел в Москве лекцию для 
руководителей об управлении жизненным 
циклом сложно организованных систем 
(компаний, партий, правительств). По его 
мнению, жизненный цикл системы можно 
разделить на девять стадий, и для каждой 
из них характерен свой набор ожидаемых 
«нормальных» сложностей 
и опасных сценариев развития 
– «аномальных проблем». 

 ■Законопроект о «крабовых аукционах» 
прошёл первое чтение в Госдуме

4 апреля депутаты Госдумы РФ проголосовали за приня-

тие в первом чтении предложенного правительством законо-

проекта о распределении 50% квот на вылов краба через аук-

ционы. Напомним, что речь идет о законопроекте, вызвавшем 

резко негативную реакцию в отраслевом сообществе и боль-

шинстве прибрежных регионов. 

Целью реформы названо повышение экономической отдачи от 
биоресурсов. По оценке Минсельхоза, крабовые аукционы прине-
сут в федеральный бюджет около 82 млрд рублей.

В начале марта Минэкономразвития подготовило отрицатель-
ное заключение на законопроект, усматривая в нем социальные, 
коррупционные и другие риски. 

На сессии оппозиционные фракции Госдумы отказались под-
держивать документ, несмотря на доводы главы Росрыболовства 
Ильи ШЕСТАКОВА и главы профильного комитета Николая НИКО-
ЛАЕВА. Тем не менее законопроект был принят в первом чтении. 
Второе чтение может состояться уже 9 апреля. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Эта законодательная инициатива раз-
рабатывалась в полнейшей секретности, в 
том числе скрывалась и от депутатов. Мин-
сельхоз утверждает, что принятие закона 
не окажет негативного влияния на участни-
ков рынка и социально-экономическую си-
туацию. На самом деле у авторов докумен-
та никаких расчетов нет.

В Архангельской области крабов не ло-
вят. В регионе работает АО «Архангельский 
траловый флот», занимающийся промыс-
лом трески, пикши. Но АТФ входит в Северо-
Западный рыбопромышленный консорци-
ум (СЗРК), который крабов добывает. СЗРК 
сейчас строит четыре траулера на сумму 6,4 
млрд рублей, для чего взял в банке кредит в 
сумме 6,3 млрд, а в залог отданы доли ком-
паний, входящих в консорциум. 

По оценке Правительства Архангель-
ской области, теперь эти доли могут поте-
рять в цене до 70%. Банк может потребовать 
от АТФ возврата всего кредита. От строи-
тельства трех из четырех судов придется от-
казаться. При этом 80% суммы нужно бу-
дет все равно заплатить, потому что трауле-
ры уже строятся. Плюс надо вернуть сумму 
предоставленной банком гарантии для уча-
стия в аукционе на получение инвестици-
онной квоты. Это еще 1,2 млрд рублей. Та-
ким образом, почти единовременно компа-
ния потеряет 14 млрд рублей. Скорее всего, 
это приведет к остановке проекта по строи-
тельству рыбоперерабатывающего завода. 
Без работы останутся несколько сотен че-
ловек. Потери регионального бюджета со-
ставят 700 млн рублей в год.

Ольга 

ЕПИФАНОВА, 

вице-спикер 

Госдумы РФ 

(«Справедливая 

Россия»): 

 ■Кукорки и кофе по-мезенски: 
В Устьянах состоялся 
фестиваль региональной кухни

В Устьянском районе в рамках чемпионата России 

по лыжным гонкам прошел мобильный фестиваль ре-

гиональной кухни: на одной площадке были представ-

лены традиционные северные блюда и местные дели-

катесы. Фестиваль стал частью федерального проек-

та «Гастрономическая карта России». 

Фестиваль проходил в формате one-hand-food (блюда, 
помещающиеся в ладони) на базе фудтраков ГАЗель NEXT 
специальной серии. Также специально для этого меропри-
ятия была разработана и произведена партия безопасной 
одноразовой посуды из растительных материалов.

На фестивале впервые было представлено объединен-
ное меню региональной кухни. Как пояснила координатор 
проекта Екатерина ШАПОВАЛОВА, в новом туристическом 
сезоне на Google-картах будут отмечены логотипом «Га-
строномическая карта России» рестораны и туристические 
объекты Архангельской области – при условии наличия у 
них меню региональной кухни и блюд, приготовленных на 
базе локальных продуктов.

Гостям фестиваля предлагали кофе по-мезенски, ко-
зули из Устьянского района, бутерброды с икрой ряпушки 
из Кенозерского национального парка, кукорки – вельские 
пирожки с лисичками и другими начинками, лепешки с яге-
лем и паштетом из оленины из Голубино (Пинега), ржаные 
лодочки с форелью, блинные мешочки с селёдочкой из Ар-
хангельска и многое другое, сообщается на официальном 
сайте правительства области.

 ■В Архангельске осуждён бывший 
директор «Спецавтохозяйства» 

Архангельский областной суд оставил без измене-

ния приговор Ломоносовского районного суда в отно-

шении бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города» Алексея ПЕТРОВА: он признан ви-

новным в злоупотреблении полномочиями. 

Установлено, что Петров, являясь директором «Спецав-
тохозяйства», с целью извлечения личной финансовой вы-
годы заключил на заведомо невыгодных для муниципаль-
ного предприятия условиях договор аренды спецтехники с 
правом выкупа. Затем он произвел отчуждение денежных 
средств и имущества в пользу подконтрольной коммерче-
ской организации, причинив тем самым МУП «САХ» ущерб 
в размере 2,6 млн рублей.

Суд назначил Петрову наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год условно и обязал его выплатить в поль-
зу «Спецавтохозяйства» полную сумму ущерба. Взыскание 
обращено на принадлежащее осужденному арестованное 
имущество, сообщает пресс-служба РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области.
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Пульс города
Бизнес и власть 

Накануне интервью с заместителем главы 
Архангельска по вопросам экономического 
развития и финансам Даниилом 
ШАПОШНИКОВЫМ мы договорились о том, 
что оставим пока в стороне глобальные 
бюджетные вопросы и поговорим прежде 
всего об острых ситуациях последних 
месяцев: аукционах в нишах наружной 
рекламы и нестационарной торговли; 
о том, что все-таки будет с К2; о перспективах 
Центрального рынка, где недавно рухнули 
фермерские павильоны; а также о том, какого 
курса придерживается администрация города 
во взаимоотношениях в малым бизнесом. 

– Даниил Вадимович, 

мое предложение – начать 

разговор с резонансных 

тем последних месяцев. 

Одна из них – изменение 

коэффициентов К2. Кон-

фликтная ситуация раз-

решилась? 

– Видов предпринима-
тельской деятельности, по 
которым устанавливается 
К2, очень много, но наибо-
лее бурную реакцию вызвало 
изменение коэффициентов в 
розничной торговле. Давай-
те обратимся к показателям, 
которые есть у нас по итогам 
2018 года.

Предпринимателей и 
предприятий, которые попа-
дают под категорию малый 
и средний бизнес, в Архан-
гельске больше 17 тысяч. И 
ситуация очень стабильная: 
каждый год это число изме-
няется на 200-300 в ту или 
иную сторону. При этом 95% 
МСП —микропредприятия 
численностью до 15 человек.

В 2017 году оборот кон-
кретно розничной торговли в 
Архангельске составлял при-
мерно 27 млрд рублей, на се-
годня – уже около 37 млрд. 
В 2018 году в Архангельске 
было введено в эксплуатацию 
четыре новых больших торго-
вых центра общей площадью 
80 тысяч квадратных метров, 
и незанятых мест там прак-
тически не осталось. Значит, 
спрос есть, рынок не просел. 
Да, растет конкуренция: в не-
больших торговых центрах, 
зачастую расположенных в 
старых, не приспособленных 
для этого зданиях, поток по-
купателей снижается. 

Неверно говорить, что 
администрация города «под-
нимает налоги»: мы умень-
шили «скидку», льготу по 
К2, и этим правом муници-
палитет не пользовался 13 
лет. Был проведен глубокий 
предварительный анализ. К2 
увеличился в центральных 
округах, где, кстати, и появ-
ляются крупные ТЦ, наблю-
дается переизбыток торго-
вых площадей. Но даже при 
этом налоговая нагрузка на 
предпринимателей – пла-
тельщиков ЕНВД – составля-
ет менее 1% от объема их вы-
ручки. У предпринимателей, 
работающих на упрощенной 
системе налогообложения 
по тем же видам деятель-
ности, она 3-5% и выше. Ус-
ловная доля К2 в себестои-
мости продаваемой продук-
ции крайне мала.

Тем не менее, раз есть 
обеспокоенность среди 

предпринимателей, мы го-
товы вернуться к этому во-
просу. Квартал закончился, 
в апреле пойдут первые в 
этом году платежи по ЕНВД. 
Но первый квартал, как пра-
вило, не очень показателен, 
поэтому проанализируем 
еще второй квартал: посмо-
трим динамику количества 
предпринимателей, объема 
поступлений платежей от 
ЕНВД в бюджет и будем де-
лать выводы. Если тенден-
ции окажутся негативными, 
мы сами выйдем в городскую 
Думу с предложением о пе-
ресмотре коэффициентов на 
2020 год. 

– На заседании город-

ского совета по предпри-

нимательству в феврале, 

пожалуй, больше всего 

споров вызвала реорга-

низация рынка нестаци-

онарной торговли. Уда-

лось за это время найти 

компромисс?

– Почти все разногласия 
мы сняли. К концу апреля уже 
планируем объявить первый 
аукцион. Напомню, что рас-
пределяться теперь будут 
места для размещения ки-
оска или павильона, без вы-
деления земельного участка.

Раньше было как: допу-
стим, есть место для пави-
льона. Кто-то должен был 
подать заявку на его разме-
щение, затем администра-
ция формировала земель-
ный участок и выставляла его 
на аукцион. Победить мог кто 
угодно. В результате мы име-
ем большое число арендато-
ров участков и перепродан-
ные по нескольку раз и даже 
просто забытые павильоны. 
Новые правила позволят упо-
рядочить нестационарную 
торговлю в соответствии с ут-
вержденной схемой, выстав-
лять на аукцион не по одно-
му, а сразу по нескольку мест, 
что интереснее для инвесто-
ров. Возможно, это привле-
чет внимание инвесторов из 
других городов и даже реги-
онов, так как места планиру-
ется предоставлять сроком 
на 10 лет.

Основные претензии к 
новым правилам касались 
стартовой цены. Мы пошли 
навстречу предпринимате-
лям и снизили ее с 5 тысяч 
рублей за квадратный метр 
до 1 тысячи в год. Были также 
вопросы по небольшим точ-
кам общепита. В нестацио-
нарных торговых объектах по 
новым правилам нельзя го-
товить еду, а разогревать и 

подавать готовую можно. Пи-
рожки, кофе навынос – все 
это допускается. 

Мы хотим видеть на ули-
цах города красивые пави-
льоны, в единой стилистике. 
Понятно, что вывески, цвето-
вая гамма могут отличаться, 
но чтобы это были не ларьки 
из 90-х годов. 

Лоты мы постараемся 
сделать небольшими, что-
бы соблюдались интересы 
предпринимателей, кото-
рым нужны одна-две точки. 
В лоты может включаться, к 
примеру, место в центре го-
рода и в соседнем округе, 
иначе у нас все выгодные 
позиции разберут, а окраи-
ны останутся без современ-
ных торговых павильонов.

В новых правилах мы 
видим большой плюс для 
местных производителей: 
возможность создать роз-
ничную сеть для сбыта сво-
ей продукции, ведь попасть 
на прилавки крупных торго-
вых сетей или открыть точку 
в торговом центре – задача 
не из легких. 

– А если у предприни-

мателя есть крепкий, ак-

куратный павильон, но он 

не вписывается либо в схе-

му размещения нестаци-

онарных торговых объек-

тов (НТО), либо в установ-

ленный стиль? На снос или 

есть другие возможности?

– Первый вопрос в этом 
случае: законно установлен 
павильон или нет? К сожале-
нию, в свое время в Архан-
гельске, как и в других горо-
дах, ларьки на улицах росли 
как грибы, самовольных по-
строек много, есть такие, что 
стоят на инженерных комму-
никациях, угрожают безопас-
ности дорожного движения. 
Другое основание для сноса 
– незаконная торговля алко-
голем. Около сорока НТО уже 
убрано, и мы будем эту рабо-
ту продолжать.

«Тайком» никто павильо-
ны не демонтирует. Сначала 

предприниматель получает 
предупреждения, и если он 
на них не реагирует, в адми-
нистрации собирается ко-
миссия, которая и принима-
ет решение о сносе объек-
та. Когда павильон стоит на 
частной земле, приходится 
обращаться в суд. 

Если же павильона про-
сто нет в схеме, ничто не ме-
шает владельцу обратиться в 
администрацию с просьбой 
его включить, при условии 
полной легализации. 

– Даниил Вадимович: 

вопрос по наружной ре-

кламе. Экстренная отмена 

аукциона в сентябре про-

шло года, вмешательство 

УФАС и прокуратуры… По-

чему так получилось и чем 

были продиктованы дей-

ствия администрации го-

рода?

– Когда мы начали зани-
маться этим вопросом, вы-
яснилось, что вся наружная 
реклама, которая имелась в 
городе на тот момент, при-
носила в бюджет всего око-
ло 2 млн рублей в год. И то 
это были средства за арен-
ду этих маленьких земель-
ных участков. Причем кто 
платил, а кто и не платил… 
Когда пытались установить 
собственников щитов, порой 
так никого и не находили. 
Тоже было много конструк-
ций, установленных без со-
гласования: неважно, чья 
земля, что щиты загоражи-
вают водителям обзор, пор-
тят вид, нарушают инсоля-
цию зданий – навтыкали и 
все. Я понимаю предприни-
мателей, которые привыкли 
к некому устоявшемуся по-
ложению дел в этой нише, но 
порядок, конечно, надо было 
наводить.

Была история из трех 
торгов. На первых участники 
доторговались до очень хо-
роших для городского бюд-
жета сумм, но несколько по-
бедителей впоследствии 
стали уклоняться от заклю-

чения договоров. С них мы 
потом взыскивали неустой-
ки через суд. 

Что касается следующего 
аукциона, назначенного на 10 
сентября 2018 года, букваль-
но за несколько дней до него 
мы получили предупрежде-
ние из прокуратуры. Проку-
ратура указывала на то, что 
могут возникнуть основания 
оспорить итоги аукционов 
в суде: замечания касались 
размера лотов, их компонов-
ки, оценки. В случае отмены 
результатов торгов, нам при-
шлось бы возвращать день-
ги из бюджета, а предприни-
матели к тому времени, воз-
можно, уже бы зря потрати-
лись на покупку и установку 
рекламных конструкций. Что-
бы обезопасить и себя, и по-
бедителей торгов, мы приня-
ли решение перенести аук-
ционы на декабрь. 

– Вы довольны их ре-

зультатами?

– Мы уже получили в 
этом году в бюджет порядка 
65 млн рублей против 2 млн, 
которые имели раньше. Из 
них примерно половина сум-
мы – единовременный пла-
теж, половина – арендная 
плата, которая будет еже-
годной. При этом еще око-
ло 100 мест для размеще-
ния рекламных конструкций 
планируется выставить на 
аукцион в августе. То есть в 
ближайшие 10 лет город бу-
дет получать примерно по 40 
млн рублей с рынка наруж-
ной рекламы в год: я думаю, 
это неплохой результат. 

– А как же расходы му-

ниципалитета на снос кон-

струкций по предписани-

ям УФАС и прокуратуры?

– Существенный вопрос, 
но он тоже решился. Да, сто-
имость сноса одной реклам-
ной конструкции доходит до 
30 тысяч рублей. Сейчас мы 
бюджетные деньги на это не 
тратим. На тех местах, ко-
торые уже распределены 

по итогам аукционов, побе-
дители убирают ненужные 
конструкции за свой счет – 
это одно из условий торгов 
либо дополнительных согла-
шений. Те конструкции, ко-
торые не попали в лоты, так-
же по договору демонтиру-
ет один из участников рын-
ка: это в его интересах, пото-
му что он освобождает себе 
конкурентное поле. А мы без 
затрат исполняем предписа-
ния надзорных органов.

Кстати, некоторые вла-
дельцы незаконных реклам-
ных конструкций, которые 
раньше выгадывали время 
в расчете на то, что админи-
страция не найдет свобод-
ных средств на снос щитов, 
теперь сами забирают свое 
имущество, чтобы хоть как-
то его использовать. 

– Выступая, в частно-

сти, по впоросу о К2, вы 

говорили о существую-

щих в городе мерах под-

держки малого и среднего 

бизнеса. Какие из них вам 

видятся наиболее эффек-

тивными?

– К ним точно не относит-
ся прямая финансовая под-
держка. 

Самая существенная – 
поддержка имущественная. 
В перечне объектов муници-
пального имущества города 
Архангельска, которые пред-
приниматели могут взять 
в аренду без конкурса и со 
скидкой по оплате в 10%, – 
200 наименований. Заклю-
ченных договоров – около 
300. Это очень востребова-
но сегодня. К сожалению, 
оставшиеся в перечне по-
мещения требуют серьез-
ного ремонта, но эти расхо-
ды, в соответствии с догово-
рами, учитываются при рас-
чете арендной платы. 

Есть также преимуще-
ственное право выкупа арен-
дуемых помещений по 159-
му Федеральному закону. 
Ежегодно выкупные плате-
жи приносят бюджету около 
90 млн рублей, то есть этой 
возможностью предприни-
матели также активно поль-
зуются. Ставки очень низкие, 
связаны с ключевой ставкой 
Банка России. Фактически 
арендная плата за помеще-
ние заменяется на выкупную 
стоимость, и зачастую вто-
рая гораздо ниже. 

Еще один важный момент: 
мы максимально сократили, 
перевели в электронный вид 
все административные про-
цедуры. Стараемся, чтобы 
предприниматели как можно 
меньше общались с чинов-
никами и не тратили ни свое 
время, ни время муниципаль-
ных служащих. 

Третье направление – 
создание условий для ре-
кламирования местных това-
ров, участия во всевозмож-
ных выставках и ярмарках. К 
примеру, из городского бюд-
жета компенсируется часть 
расходов предпринимате-
лям, которые размещают 
свою информацию, продук-
цию на стенде Архангельска 
на Маргаритинской ярмар-
ке, помогают его оформлять. 

«Мы всегда за баланс интерДаниил 
ШАПОШНИКОВ: 
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Деловая среда

Советы эксперта

– По моему мнению, регистрация 
именно в форме ООО часто выбирает-
ся из-за ограниченной ответственно-
сти учредителей. Финансовая безопас-
ность учредителя закреплена в статье 
56 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которой учредитель (участник) не отве-
чает по обязательствам организации, а 
организация не отвечает по его долгам. 
Именно поэтому на вопрос «Какую от-
ветственность несет учредитель ООО?» 
большинство отвечает: только в преде-
лах доли в уставном капитале.

Но это правило действует, лишь 
пока само Общество ведет хозяйствен-
ную деятельность, а вот если Общество 
будет признано банкротом, то на участ-
ника, если будет доказано, что несосто-
ятельность (банкротство) юридиче-
ского лица вызвана их указаниями или 
иными действиями, может быть возло-
жена субсидиарная ответственность. 

Что это значит? Если Общество 
(банкрот) не обладает имуществом или 
его будет недостаточно для удовлетво-

рения требований кредиторов, долги 
могут быть взысканы с учредителя. Та-
ким образом, при выборе организаци-
онной формы в виде общества с огра-
ниченной ответственностью необходи-
мо учитывать, что в случае его банкрот-
ства участник может быть привлечен к 
неограниченной субсидиарной ответ-
ственности, что в финансовом смыс-
ле уравнивает его с индивидуальным 
предпринимателем. 

ООО «АПК». Реклама.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, д. 14, офис 1.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru www.apk29.ru

Ответственность учредителя ООО
Общество с ограниченной 
ответственностью – одна 
из самых распространенных 
форм организации 
бизнеса в РФ. Почему? 
С этим вопросом мы 
обратились к генеральному 
директору Архангельской 
правовой компании Оксане 
Михайловне НАЗАРОВОЙ. 

Назначение

Директор по лесному хозяйству 
и взаимодействию с органами власти Группы 
компаний «Титан» Юрий ТРУБИН в результате 
конкурентных выборов избран в состав 
экономической палаты Координационного 
совета FSC Россия. Такое решение было 
принято 4 апреля 2019 года в рамках 
VIII Конференции Ассоциации «Национальная 
рабочая группа по добровольной лесной 
сертификации» (организации, которая 
представляет схему FSC в России).

В компетенцию Юрия 
Трубина будет входить ком-
плекс вопросов, касающих-
ся усиления взаимодей-
ствия Ассоциации «Нацио-
нальная рабочая группа по 
добровольной лесной сер-
тификации» с органами го-
сударственной власти, раз-
вития и продвижения FSC-
сертификации в регионах 
России, развития сотрудни-

чества и партнерских отно-
шений с природоохранными 
и социальными организаци-
ями, упрощения и сокраще-
ния объема, единообразно-
го понимания и применения 
национальных стандартов, 
а также улучшения качества 
услуг для держателей сер-
тификатов, членов Ассоци-
ации, ключевых партнеров 
и клиентов.

Юрий Трубин избран в состав нового 
Координационного совета FSC Россия

Юрий Германович Трубин с отличием окон-

чил Архангельский лесотехнический институт. 

С 1994 по 2001 год занимал руководящие 

должности в организациях малого бизнеса ле-

сопромышленного комплекса региона.

В 2001-2012 годах работал в Правительстве 

Архангельской области, прошел путь от началь-

ника управления анализа и развития лесопро-

мышленного комплекса департамента лесо-

промышленного комплекса региона до мини-

стра природных ресурсов и лесопромышленно-

го комплекса Архангельской области.

С 2012 по 2014 год руководил крупной регио-

нальной строительной организацией.

В 2014 году стал заместителем директора по 

взаимодействию с государственными органами 

власти АО «Архангельский ЦБК».

С июня 2016 года является директором по 

лесному хозяйству и взаимодействию с органа-

ми власти Группы компаний «Титан».

Справка «БК»

На День города стараем-
ся привлекать предпринима-
телей, которым очень сложно 
попасть в торговые центры. 
Многие из них так и продают 
свои товары от мероприятия 
к мероприятию, постоянного 
места им и не надо. 

– Интересную идею в 

этом ключе недавно оз-

вучил глава города Игорь 

ГОДЗИШ – о проведении 

городской «выставки до-

стижений народного хо-

зяйства», как он выразил-

ся. Этот проект уже как-то 

оформился? 

– Мы обдумываем сейчас, 
как его лучше реализовать. 
Кому-то из предпринимате-
лям нужны прежде всего пря-
мые продажи, кому-то боль-
ше реклама и выход на кон-
тракты. Пул компаний, кото-
рые проявили внимание к этой 
идее, уже собирается, но пока 
их недостаточно, чтобы ори-
ентироваться, к примеру, на 
«Норд-Экспо» как на площад-
ку. Ведем переговоры.

Нам нужно создать ситу-
ацию, чтобы вокруг этой вы-
ставки кипела жизнь, как в дни 
той же Маргаритинки или Арк-
тического форума. Поэтому и 
идет речь о том, чтобы «при-
вязать» проект к Дню города.

– «Норд-Экспо» часто 

звучит в планах админи-

страции города как пло-

щадка для крупных меро-

приятий, хотя многие счи-

тают это место крайне не 

удачным, прежде всего из-

за удаленности от центра. 

– Дело не столько в удален-
ности «Норд-Экспо», сколько 
в некоторых организацион-
ных недочетах первого опыта 
проведения там масштабных 
мероприятий. Во время Мар-
гаритинской ярмарки 2018 
года значительная часть тер-
ритории у здания была отве-
дена под уличную торговлю, 
хотя требовалось больше ме-
ста под автостоянку. Возмож-
но, сыграла свою роль удален-
ность остановок общественно-
го транспорта. Я думаю, что к 
следующей Маргаритинке мы 
все это учтем.

К сожалению, серьезной 
альтернативы «Норд-Экспо» 
– где можно задействовать 
столько площадей, и дело-
вую программу провести, и 
под торговлю бизнесу про-
странство дать, и транспорт-
ного коллапса не создать – в 
городе сегодня нет. 

– А Центральному рын-

ку в перспективе какая от-

водится роль? Со стороны 

он кажется мрачноватым, 

пустым почти круглый год, 

фермерские павильоны 

еще рухнули недавно...

– С точки зрения законода-
тельства, в Архангельске толь-
ко Центральный рынок в пол-
ной мере соответствует ста-
тусу рынка, отвечает санитар-
ным требованиям, проводит 
лабораторный контроль това-
ров. Кроме того, это тоже сво-
его рода бренд города, и мы 
нацелены на его сохранение. 

Концепт в том, чтобы это 
был «классический» рынок, 

удобный для покупателей, с 
местной продукцией (она там 
есть, но объемы небольшие). 
Рынок занимается только тем, 
что сдает площади в аренду, 
обеспечивая собственное 
функционирование на гра-
ни безубыточности. Устарев-
шее оборудование и антураж 
у многих ассоциируются с 90-
ми годами. А нужно создавать 
современный облик. 

Организационную фор-
му Центральный рынок уже 
сменил: сейчас это не муни-
ципальное унитарное пред-
приятие, а ООО со 100%-ным 
участием города. Такой ста-
тус позволяет свободно при-
влекать кредитные средства. 

Основное здание очень 
старое. Система отопления 
в нем в свое время была раз-
морожена. Здание обогрева-
ется электричеством, а это 
очень дорого. Требуется ре-
конструкция инженерных се-
тей, а где-то и основных кон-
струкций. 

Дирекция рынка уже про-
вела переговоры с несколь-
кими банками, есть предва-
рительные положительные 
ответы. Предприниматели 
тоже готовы вложить деньги: 
например, в планах – убрать 
павильоны, которые стоят 
по проспекту Чумбарова-Лу-
чинского, и сделать хороший 
фуд-корт. Ждем, что дирекция 
рынка представит нам общую 
концепцию уже в этом году. 
Можно будет начать внутрен-
ние работы – прежде всего, 
переделать «шайбу» для пло-
дово-овощной продукции. 

– В различных отчетах 

на сессиях городской Думы 

приводится общая сумма 

поддержки МСП на терри-

тории города со стороны 

муниципалитета. Как она 

рассчитывается?

– Это выпадающие доходы 
городского бюджета, связан-
ные с различными преферен-
циями, о которых мы сегодня 
говорили. По ЕНВД, напри-
мер, за 13 лет, в течение ко-
торых не повышались коэф-
фициенты К2, бюджет недо-
получил 1 млрд 400 млн руб-
лей. Также это выпадающие 
доходы от имущественной 
поддержки в части льгот по 
арендной плате, выкупу объ-
ектов недвижимости.

Мы идем навстречу пред-
принимателям и, что хочется 
отметить, при этом практиче-
ски не сталкиваемся с отказа-
ми, когда просим их принять 
участие в благоустройстве го-
рода, проведении мероприя-
тий и т. д. 

В Архангельске строятся 
детские сады, школы, спор-
тивные комплексы, город уча-
ствует на правах софинасиро-
вания в федеральных проек-
тах расселения ветхого жи-
лья, ремонта и реконструк-
ции дорог. Мы консолидиру-
ем для этого средства, ищем 
дополнительные источники, в 
том числе и в расчете на по-
нимание со стороны бизнес-
сообщества. Должен быть со-
блюден определенный баланс 
интересов. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

есов»
15 апреля в Архангельске начнется прием заявок на участие в про-

екте «Бюджет твоих возможностей». В прошлом году активные ар-

хангелогородцы представили на конкурс более 100 инициатив, свя-

занных с тем, как сделать лучше конкретный двор, улицу или весь 

город. На реализацию пяти лучших предложений из бюджета было 

выделено 5,5 млн рублей. 

В этом году заявки на участие в проекте «Бюджет твоих возмож-

ностей» будут приниматься с 15 апреля по 31 мая по электронной 

почте findept@arhcity.ru и через официальный сайт www.arhcity.ru. 

Лучшие инициативы будут включены в проект городского бюдже-

та на 2020 год.
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Регион
Туризм: В Архангельской области тестируют маршрут по удалённым деревням

Тестирование тура проводи-
ли представители Ассоциации са-
мых красивых деревень и город-
ков России, а также французских 
туристических объединений «Тай-
га – Европа» и Национальная фе-
дерация компаньонов. Результа-
ты презентации внушали опреде-
ленные надежды на хорошие пер-
спективы развития туризма в ре-
гионе. Вместе с тем обрисовались 
проблемы, с которыми туропера-
торы, ответственные за туризм 
госструктуры в Архангельской об-
ласти обречены постоянно стал-
киваться. Причем речь идет о си-
стемных условиях, соблюдение 
которых необходимо для форми-
рования нарастающего туристи-
ческого потока в регион и веде-
ния устойчивого туристического 
бизнеса.

Новый маршрут включает в 
себя старинные мезенские де-
ревни Кимжу, Кильцу и пинежскую 
Верколу. Наряду с каргопольским 
Ошевенском они входят в список 
самых красивых деревень и город-
ков России. За четыре года суще-
ствования ассоциации оценку по-
лучили всего около пятисот насе-
ленных пунктов. Из них лишь один-
надцать обрели желанный статус, 
так что четыре таких объекта в Ар-

хангельской области – это более 
чем хороший результат. По словам 

президента Ассоциации самых 

красивых деревень и городков 

России Александра МЕРЗЛОВА, 
по итогам экспедиции еще не-
сколько населенных пунктов По-
морья смогут претендовать на это 
звание. В их числе – деревни Боль-
шая Нисогора и Чуласа Лешукон-
ского района.

«Для нас стала очень прият-
ным открытием деревня Чула-
са: это просто сказка, – не скры-
вал эмоций Александр Мерзлов. 
– Мы удивились редкой для Рос-
сии однородности застройки. Это 
обусловлено тем, что деревня в 
начале прошлого века сгорела, а 
потом была заново восстановле-
на. Все дома там тысяча девять-
сот тринадцатого года и выглядят 
как на картинке. Чтобы стать участ-
ником ассоциации, жители долж-
ны подать заявку и обсудить это на 
сходе деревни».

Новый маршрут планируется 
модульным, с посещением одной 
или нескольких деревень. Он рас-
считан на три-четыре дня. Разме-
щать гостей планируют в лесном 
отеле «Голубино», расположенном 
в Пинежском районе, что позволя-
ет добираться как до Верколы, так 
и до более отдаленных Кимжы и 
Кильцы. Для разработчика марш-
рута ООО «Голубино» имеет боль-
шое значение и социальная цель – 

максимально задействовать в про-
екте местных жителей, чтобы под-
держать существование северных 
деревень.

«Для того чтобы террито-
рии развивались, проводить ма-
стер-классы и устраивать про-
грамму для гостей должны мест-
ные жители. Тем самым они полу-
чат возможность заработать, что 
очень важно для сохранения де-
ревень», – пояснила директор по 

развитию ООО «Голубино» Анна 

КЛЕПИКОВСКАЯ.

Эксперты отметили и положи-
тельные изменения, произошед-
шие в четырех деревнях, уже во-
шедших в число самых краси-
вых деревень России. Так, в Ким-
же при господдержке отремонти-
ровали гостевой дом «Приют пут-
ника», в Ошевенском на базе кре-
стьянского дома создали ремес-
ленную усадьбу, объединяющую 
местных мастеров для производ-
ства изделий народных промыс-
лов. Ошевенск уже прочно вошел 
в перечень брендовых маршрутов 
России: там создан визит-центр, 
разработана программа «Ошевен-
ская свадьба», организуются со-
бытийные мероприятия. В Верко-
ле планируется открытие нового 
гостевого дома, реконструируется 
Дом культуры, полным ходом идет 
подготовка к торжествам, связан-
ным со столетием Фёдора Абра-
мова. А в Кильце при поддержке 

французской Национальной фе-
дерации компаньонов восстанов-
лен старинный колодец.

Заместитель министра куль-

туры Архангельской области 

по развитию туризма Светлана 

ЗЕНОВСКАЯ отметила большое 
значение брендирования маршру-
тов для роста турпотока. «Инаугу-
рация Ошевенска позволила уве-
личить поток туристов в Карго-
польский район на 17%, в Мезен-
ский район – на 15%. Бренд рабо-
тает: количество туристов, в том 
числе иностранных, растет», – под-
черкнула Светлана Вячеславовна. 

Имеет значение не только сам 
факт роста – происходит повы-
шение активности местных сооб-
ществ, они оживают, жители начи-
нают подавать заявки на различ-
ные гранты. Еще интереснее то, что 
увеличение турпотока в самые кра-
сивые деревни в перспективе вы-
годно и для соседних поселений.

Президент французской ас-

социации «Тайга – Европа» Жак 

РАГОН рассказал о французском 
опыте организации деревень-
спутников или привалов: «В такие 
точки имеет смысл заехать по пути 
в самые красивые деревни, чтобы 
покушать, отдохнуть. Это поможет 
задействовать более широкий круг 
населенных пунктов. Привалы, по-
мимо всего прочего, обеспечива-
ют и безопасность туристов во 
время путешествий».

Но ключевое слово, конечно 
же, «заехать». По оценке экспер-
тов, отсутствие современной сети 
автомобильных дорог в Архангель-
ской области влияет на турпоток 
неоднозначно. Во многом имен-
но благодаря бездорожью краси-
вые деревни и сохраняются, кон-
сервируются. Устоявшаяся систе-
ма поддержания в нормальном со-
стоянии грунтовых дорог, в частно-
сти в Пинежском районе, возмож-

но, не требует радикальных преоб-
разований. Но вот отсутствие те-
плых туалетов, кафе на пути сле-
дования туристических групп, со-
временных комфортабельных ав-
тобусов и, что еще важнее, совре-
менной системы каршеринга (по-
минутная аренда автомобилей) – 
все это действительно является 
серьезным препятствием для раз-
вития туризма в регионе. 

Еще одна проблема – излиш-
не мелочные регламенты, затруд-
няющие работу предпринимате-
лей, и чрезмерная бюрократиза-
ция отчетности. К ее решению, по-
видимому, должен активнее под-
ключаться региональный бизнес-
омбудсмен. 

Но беда идет и оттуда, откуда 
не ждали – от излишней «заботы» 
со стороны государства о памят-
никах культуры. Так, Жак Рагон вы-
соко оценил туристический потен-
циал села Ломоносово в Холмо-
горском районе. Однако крупный 
– на 90 млн рублей – инвестпроект 
«Остров Ломоносова», который 
планировали реализовать в Хол-
могорском районе супруги Энгель 
из Германии, внезапно закрыли. 
На месте старой школы должны 
были возвести многофункцио-
нальный культурный центр, но по 
инициативе нескольких жителей 
села и при содействии региональ-
ной инспекцию по охране объек-
тов культурного наследия здание 
школы включили в список объек-
тов, охраняемых государством. 

Таким образом, объекты, ох-
раняемые государством фор-
мально, главным образом посред-
ством размещения табличек, по-
рой даже безграмотно оформлен-
ных, не только разрушаются сами, 
но и не дают возможности разви-
вать поселения. Как решать про-
блему бюрократического энтузи-
азма, пока что не знает никто. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наименование 

показателя
2017 год 2018 год Динамика, %

Количество туристов, 
тыс. чел.,
в том числе количество 
иностранных туристов, 
тыс. чел.

391 

8,4

409 

9,1

+4,6 

+8,3

Количество экскурсантов, 
тыс. чел.,

980

Количество новых объектов 
туринфраструктуры, ед.

49

Красоту спасёт бренд

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Чтобы туризм в Архангельской области развивался, люди должны понимать, 
каким образом они могут добраться до туробъекта. С учетом огромных рассто-
яний Поморья, надо находить нетривиальные решения этого вопроса: если нет 
возможности построить дороги, должны быть субсидии на приобретение туро-
ператорами транспорта, который будет работать и на местных жителей. Совре-
менные туристические автобусы стоят космических денег, никто в Архангельской 
области не может сейчас себе их позволить. А гости готовы ехать и по плохим до-
рогам, если в нормальных условиях.

Многие сейчас путешествуют по России на автомобилях самостоятельно, при-
обретая такие транспортные средства, которые могут преодолеть наши перепу-
тья. Но остается вопрос обеспечения качественной дорожной инфраструктуры: 
следует обратить внимание на состояние заправок, находящихся на федераль-
ной трассе М8. Почти нигде нет теплых туалетов. В Вологодской области ситуа-
ция кардинально отличается к лучшему. В чем тут дело? 

Тем более это касается заправок и мест отдыха на региональных дорогах. Здесь 
также должны быть приняты поддерживающие меры, чтобы предприниматели были 
заинтересованы в улучшении условий. Нельзя требовать и угрожать. Скорее все-
го, эти предприятия вряд ли приносят большой доход, нужны комплексные реше-
ния: снижение налогов, если произведена реконструкция, помощь в обеспечении 
водоснабжением-водоотведением и т.п.

То же самое – дорожный общепит, где зимой, к примеру, невозможно помыть 
руки горячей водой. Надо поощрять тех, кто готов поднимать услуги на новый уро-
вень – это важно, или искать инфраструктурные решения.

Анна 

КЛЕПИКОВСКАЯ, 

директор 

по развитию 

ООО «Голубино»:

В марте в региональном 
туристско-
информационном центре 
прошла презентация 
нового необычного 
маршрута – по самым 
красивым деревням 
Архангельской области. 
Цель его открытия – 
брендирование Поморья 
как неотъемлемой 
части российского 
туризма. Тур войдет 
в маршрут по самым 
красивым деревням 
и городкам России, 
который предусматривает 
посещение Московской, 
Ярославской, 
Вологодской областей 
и нашего региона. 

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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 ■Посвящение атомному 
флоту России

В Архангельске открылась тематическая уличная 

выставка «60 лет отечественному атомному ледоколь-

ному флоту». Создатели экспозиции посвятили ее зем-

лякам-северянам, работавшим в экипажах судов. 

Организатор проекта – предприниматель Владимир 

ПРЕЛОВСКИЙ, в прошлом главный физик атомного лихте-
ровоза «Севморпуть».

«Надеемся, выставка будет интересна горожанам, – 
отмечает он. – Хотелось, с одной стороны, рассказать о 
флоте, который пусть и не находился в Архангельске, но 
город имел к нему самое прямое отношение, поскольку в 
экипажах работали именно наши земляки. А с другой сто-
роны, нам представляется, что этот проект вызовет инте-
рес и у молодого поколения и, возможно, кого-то из них 
подвигнет на участие в современном освоении Арктики. 
Арктический форум 2019 года состоится не в Архангель-
ске. Несмотря на различные мнения в обществе, мне как 
архангелогородцу искренне жаль! Но не только благода-
ря таким масштабным и помпезным мероприятиям осва-
ивается Север. Грандиозные планы воплощают в реаль-
ность моряки, полярники – своим ежедневным трудом в 
условиях Заполярья. Форум в Архангельске не состоялся, 
но выставку мы открыли – вот такая оптимистичная нота».

Первое в мире надводное судно с ядерной энергетиче-
ской установкой (ЯЭУ) – атомный ледокол «Ленин» – ввели 
в строй в декабре 1959 года в СССР, прежде всего для ис-
пользования на Севморпути. Высокая автономность таких 
ледоколов позволила выстраивать стратегию покорения 
морей Северного Ледовитого океана, освоения природных 
запасов Арктики. Архангелогородцы активно работали и в 
первом экипаже «Ленина», и в экипажах других атомоходов.

В открытии в Архангельске выставки, посвященной юби-
лею отечественного атомного ледокольного флота, приня-
ли участие ветераны флота и действующие моряки. 

Культура
«Европейская весна»: О первом спектакле фестиваля Выставка

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). Вы-
деление текста полужирным шрифтом – дополнительная оплата 
+ 50%. Написание текста заглавными буквами не допускается. 
Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении не огра-
ничено, 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

 ■ Администрация муниципального образования «Лисе-
стровское» проводит аукцион по продаже муниципального 
имущества:

1. Объект незавершенного строительства (жилой дом) в п. Вась-
ково. Площадь застройки 947,4 кв.м, с земельным участком общая 
площадь 3116 кв.м. Стоимость – 2 520 000 рублей.

2. Нежилое одноэтажное здание в п. Васьково, площадью 474,3 
кв.м, с земельным участком общей площадью 1369 кв.м. Стоимость 
– 1 012 000 рублей.

3. Два нежилых одноэтажных здания в п. Васьково, площадью 
152,3 кв.м и 169,6 кв.м, с земельным участком общей площадью 
2000 кв.м. Стоимость – 913 000 рублей.

Информационное сообщение опубликовано в www.torgi.gov.ru 
Бюллетене «Вестник Лисестровское», на сайте МО «Лисестров-
ское» www.Lisestrovskoe.ru. Телефон для справок (8182) 29-54-97.

УСЛУГИ

 ■ Организация предлагает услуги: благоустройство тер-
ритории; вывоз снега, мусора; доставка строительных материа-
лов, бытовок, контейнеров; демонтаж зданий; монтажные и стро-
ительные работы, аренда спецтехники: бортовые а/м, автокраны, 
погрузчики. Тел. +7-902-702-1963.

Реклама

Спектакль с провокационным на-
званием поставил в Санкт-Петербурге 
режиссер Илья МОЩИЦКИЙ, извест-
ный архангельским зрителям по спек-
таклю «Вся жизнь впереди» в Молодеж-
ном театре. Как и в постановке по ро-
ману Эмиля Ажара, где в центре вни-
мания оказывается жизнь арабского 
мальчика в эмигрантском квартале Па-
рижа, в спектакле о всеобщей трагедии 
двадцатого века режиссер вновь зада-
ет страшные и неудобные вопросы об 
устройстве человеческого общества. 

За основу спектакля, которому 
трудно подобрать точное жанровое 
определение, взята одноименная пье-
са Джонатана Гарфинкеля о реальном 
судебном процессе над гражданином 
США украинского происхождения Ива-
ном Демьянюком. Это судьба челове-
ка, затянутого в воронку истории: бу-
дучи советским солдатом, он попал в 
плен, а после окончания войны эмигри-
ровал в Америку как «жертва фашист-
ского режима». 

В 70-х годах его обвинили в со-
трудничестве с нацистами. И с этого 
момента был запущен «вечный двига-
тель» судебной машины, более тридца-
ти лет пытавшейся разобраться, вино-
вен или невиновен один конкретный че-
ловек. Действительно ли Демьянюк был 
одним из самых жестоких надзирате-
лей концлагеря? Суд Мюнхена признал 
его виновным в пособничестве убий-
ству более чем двадцати тысяч заклю-
ченных Собибора, и он умер в ожида-
нии апелляции. Однако судебный при-
говор не дает ответов на главные во-
просы истории и не заменяет решения 
суда нравственного. 

Процесс приобрел театрализо-
ванный характер задолго до появле-
ния пьесы и спектакля: суд проходил в 
здании театра, обвиняемого посадили 
на сцену, а само действие транслиро-
валось по телевидению. 

«Этот очень интересный процесс, – 
считает Илья Мощицкий. – С точки зре-

ния фарса, абсурда и трагедии очень 
характерный: он стал показательной 
поркой на весь мир, хотя никто не зна-
ет, что на самом деле сделал Демья-
нюк. Процесс вошел в историю как «су-
дилище-театралище». 

В спектакле Ильи Мощицкого «вы-
яснение отношений» с историей про-
исходит через трансляцию текста – ме-
стами жуткого, будоражащего, порой 
абсурдного – разными способами: че-
рез пение, выкрикивание, шепот, речи-
татив. Один за другим актеры набрасы-
вают аргументы «за» и «против», «вино-
вен» или «не виновен», что напоминает 
современные телешоу. 

Факты из жизни Джона Демьяню-
ка словно рассказывают о двух раз-
ных людях, живших в параллельных 
мирах. «Прекрасный сосед», который 
печет самые лучшие пироги, или «кро-
вавый палач», «убийца ли он, или это 
просто шоу?» – вопросы сыплются на 
зрителей, стремясь к точке невозврата. 

Музыкальные композиции, напоми-
нающие легкий мюзикл, резко сменя-
ются тяжелым роком, а контраст жест-
кого и фарсового в спектакле становит-
ся его основной чертой. 

«В пьесе есть стихи, напоминающие 
брехтовские зонги, но нет музыки – ее 
сочинил композитор Дмитрий Сарат-
ский, – поясняет Илья Мощицкий. – Ав-
тор пьесы Джонатан Гарфинкель совер-
шенно не скрывает, что он фанат Брех-
та – в ней есть определенная форма, но 
«жанр» определен как «оксюморон». В 
словах «халакост-кабаре» – столкнове-
ние несочетаемого, так же построен и 
спектакль – ирония рядом с трагедией. 
Как сегодняшняя лента новостей в соц-
сети – самолет упал и... котики». 

На протяжении действия происхо-
дит состязание стороны обвинения и 
защиты, а сам «герой» Джон (Иосиф 
КОШЕЛЕВИЧ) почти все время на-
ходится на всеобщем обозрении на 
авансцене – сидит в инвалидной ко-
ляске и темных очках, склонив голову. 

Он представляется человеком, кото-
рый не помнит своего прошлого или не 
хочет вспоминать: старик, который уже 
вряд ли может ответить за прошедшую 
жизнь, потому что это было «слишком 
давно». Но есть ли срок давности у пре-
ступления, когда нарушен нравствен-
ный закон, и как определить степень 
вины в нечеловеческих условиях вой-
ны – «в тёмную память время канет»?..

В спектакле заняты актеры из раз-
ных театров – Иосиф Кошелевич из 
Александринского, Филипп МОГИЛЬ-
НИЦКИЙ и Андрей КОНДРАТЬЕВ из Ма-
лого драматического театра, Анастасия 
БАЛУЕВА из Нового императорского 
театра, Анастасия КИПИНА из Театра 
Эстрады и Алишер УМАРОВ из театра 
«Зазеркалье». По словам режиссера 
Ильи Мощицкого, спектакль стал полу-
чаться только после того, как сложился 
этот состав: нужны были актеры, гото-
вые существовать в заданной форме, в 
непростом и неоднозначном материа-
ле. Будучи независимым театральным 
проектом, для участия в котором актеры 
каждый раз подстраивают свои графи-
ки, в Санкт-Петербурге спектакль игра-
ется нечасто, но зато обрел успешную 
фестивальную историю. Осенью его сы-
грали на престижном фестивале NET в 
Москве, а в июне повезут в Финляндию 
на фестиваль «Black & White». 

Спектакль Ильи Мощицкого – дей-
ствительно смелый и нужный проект, 
ставящий вопросы, ответы на которые 
могут определить дальнейшее раз-
витие истории. Должны ли мы сегод-
ня спрашивать у человека из уходя-
щего поколения «что ты на самом деле 
делал во время войны?», или должны 
оставить ему право быть «парнем обыч-
ным», руки которого теперь пачкаются 
только в земле своих грядок, даже если 
помнят совсем другое? Можем ли мы 
дать прошлому спокойно уйти или мы 
не должны успокаиваться?

В этих размышлениях вспомина-
ется спектакль Алексея БОРОДИНА 
«Нюрнберг», поставленный в РАМТе 
по киносценарию Эбби МАННА. В исто-
рии о «суде над судьями» фашистского 
режима актер Евгений РЕДЬКО созда-
ет образ адвоката, который выступа-
ет защитником Эрнста Яннинга, при-
говаривавшего людей к казни, и ратует 
за восстановление «высшей справед-
ливости», нанизывая одно «смягчаю-
щее» обстоятельство на другое и дока-
зывая, что судить надо не отдельно взя-
тую группу людей, но весь народ Герма-
нии и других стран. Слова адвоката из 
того спектакля: «вина Эрнста Яннин-
га – вина всего человечества, не более 
того, но и не менее» – перекликаются с 
мыслью из «Суда над Джоном Демья-
нюком»: «пока мы его не казнили, этот 
мир можно считать неплохим местом». 

«В тёмную память 
время канет?..»
В Год театра организаторы 
постарались сделать 
программу международного 
фестиваля «Европейская 
весна» максимально 
театральной и представить 
неординарные современные 
постановки. Подтверждение 
этому – спектакль «Суд 
над Джоном Демьянюком. 
Холокост-кабаре», которым 
пятнадцатый, юбилейный 
фестиваль открылся 2 апреля 
на сцене Дома молодежи. 

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

Ф
о

то
 Е

ка
те

р
и

н
ы

 Ч
а

щ
и

н
о

й

Ф
о

то
 Е

ка
те

р
и

н
ы

 Ч
а

щ
и

н
о

й

Ф
о

то
 М

и
ха

и
л

а 
Е

р
м

о
л

и
н

а



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 13 (920)  8.04.2019  WWW.BCLASS.RU

Кофе-тайм

ОВЕН. Не теряй-
тесь, если вам при-
дется возглавить 

какое-то направление. Это 
ваш шанс, упускать который 
было бы преступно. Конечно, 
вам придется доучиваться на 
ходу, но сейчас период, бла-
гоприятный для обучения, 
поэтому – только вперед.

ТЕЛЕЦ. На буду-
щей неделе перед 
вами могут замая-

чить крупные денежные сум-
мы в виде премий или новых 
должностных окладов. Не 
делите шкуру неубитого 
медведя, распределяя при-
были, которых пока еще нет. 
И не слишком доверяйте но-
вым друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ. Акку-
ратно обращайтесь с 
информацией, кото-

рую собираетесь изложить 
или, наоборот, которую до 
вас донесут. Вам могут со-
общить неверные сведения 
из банковской сферы, что за-
ставит вас потерять время и 
нервы. В то же время вы и 
сами можете стать источни-
ком сплетен, которые внесут 
смуту в коллектив.

РАК. На предстоя-
щей неделе друзья 
предложат вам воз-

можность заработка или 
участие в благотворитель-
ном мероприятии. Даже 
если вы не заработаете, не 
отказывайтесь: компания 
приятная, времени потребу-
ется немного, а за этим за-
нятием вы сможете свести 
полезное знакомство.

ЛЕВ. На будущей 
неделе готовьтесь к 
интригам против 

вас. Возможно, у вас захотят 
отобрать выгодный проект 
или босс возжелает отпра-
вить вас в глухомань. Вы и на 
этот раз справитесь, но ра-
бота не пойдет так быстро, 
как вам бы хотелось. 

ДЕВА. Работайте, 
не обращая внима-
ния на окружающих, 

– вы не должны замедлять 
шаг из-за тех, кто еле-еле 
плетется. Но при этом надо 
извернуться и не влезть в 
конфликты. Договоритесь с 
шефом и в пятницу лучше 
вообще не приходите в 
офис, дайте недоброжела-
телям успокоиться. 

ВЕСЫ. Вам удаст-
ся все, связанное с 
переговорами или 

публичными выступления-
ми. Если учесть, что насту-
пает период, благоприятный 
для добрых дел, можете 
смело выступать ходатаем 
или просителем денег. Но 
помните, что личная корысть 
не принесет вам успеха, по-
этому действуйте во имя 
других.

СКОРПИОН. Ваши 
пожелания, связан-
ные с работой, ис-

полнятся к концу недели. 
Первые дни еще будут до-
садные мелочи, но затем вы 
получите желаемое направ-
ление и договоритесь обо 
всем. Не исключено, что и в 
в ы х о д н ы е  у д а с т с я 
подработать.

СТРЕЛЕЦ. У вас 
вторая половина 
грядущей недели 

сложится удачнее, чем пер-
вая. Не планируйте никаких 
финансовых сделок, они со-
рвутся, и от шопинга лучше 
воздержаться. Также будет 
много расходов, связанных 
с домом.

КОЗЕРОГ. Вы су-
меете благополучно 
пройти все подвод-

ные рифы этой деловой не-
дели. Вам удастся порабо-
тать на собственный автори-
тет и при этом ни с кем не 
поссориться. Но к концу не-
дели скажется перенапря-
жение, последуют мелкие 
промахи, поэтому всю са-
мую сложную работу к чет-
вергу лучше завершить.

В О Д О Л Е Й.  Н а 
этой неделе вы не 
работник. Если воз-

можно, возьмите на себя 
обязанности «секретаря на 
телефоне», а лучше – рабо-
ту на дом или вообще от-
пуск. В то же время вам мож-
но не беспокоиться за со-
стояние своего кошелька. 

РЫБЫ. Воздержи-
тесь от командиро-
вок, они пройдут не-

удачно. Также на этой неде-
ле следует опасаться оболь-
стительных финансовых 
предложений, повремените 
и с ответом тем, кто предла-
гает новое место работы. 
Ваше дело сейчас – присма-
триваться к ситуации.

Деловой гороскоп: 8–14 апреля Читальный зал

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

ете сейчас? Сегодня в книжной ру-

брике «БК» – профессор кафедры 

менеджмента Высшей школы эко-

номики, управления и права САФУ, 

доктор экономических наук Алек-

сандр ПЛАСТИНИН:

– Как преподаватель могу сказать: 
мы из книг получаем основной объем 
знаний. Даже услышанное на уроке от 
учителя потом закрепляется самостоятельной работой с 
литературой. Во многом выбор книг обуславливается про-
фессией. Кроме того, они служат для познания истории, ми-
ровой культуры. Наконец, мы читаем книги и для удоволь-
ствия в минуты отдыха.

Для получения профессиональных знаний в свое время 
я прочитал много литературы по экономике. В остальном 
предпочтения с годами менялись. Люблю книги об истории 
и культуре разных стран. Когда-то, прочитав сборник сти-
хов В. Высоцкого «Нерв», я понял, что такое поэзия. Фэнте-
зи меня не увлекает, но с удовольствием читал таких фан-
тастов, как Ж. Верн, А. Беляев, К. Булычёв. 

Был период увлечения эпистолярным жанром. В част-
ности, хочу отметить письма Пушкина, Чехова, переписку 
П. И. Чайковского с Н. Ф. фон Мекк. В советское время лю-
бил читать редко издаваемых авторов – В. Пикуля, В. Конец-
кого, М. Булгакова. Сильное впечатление в те годы произве-
ла повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

Современных авторов читаю меньше, но студентам, 
например, рекомендую книгу С. Четверухина «Туsовка 
Corporate, или Open Air». Иногда беру в руки и детективы. 
В этом жанре могу порекомендовать романы Ю. Латыниной.

Реклама.

Афиша недели: 8–14 апреля

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

11 АПРЕЛЯ (чт) 18.00
Камерная сцена

П. Бабушкина
ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма глазами ребёнка
Режиссер П. Золотовицкая

12 АПРЕЛЯ (пт) 17.00
Э. Де Филиппо

РОЖДЕСТВО ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (12+)

Трагикомедия
Режиссер Андрей Тимошенко

13 АПРЕЛЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

С. Астраханцев
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БРАТЦА КРОЛИКА И БРАТЦА ЛИСА 

(Часть I) (6+)

Интерактивный ковбойский балаган
Режиссер Анастас Кичик

13 АПРЕЛЯ (сб) 17.00
Н. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)

Комедия
Режиссер Андрей Тимошенко

Архангельский театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

12 АПРЕЛЯ (пт) 18.30
МЫ ЗДОРОВО 

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ!.. (16+)

Цена 500 руб.

13 АПРЕЛЯ (сб) 11.00 и 14.00
14 АПРЕЛЯ (вс) 14.00 и 16.30
Малый зал

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ (6+)

Цена 300 руб.

13 АПРЕЛЯ (сб) 16.30
14 АПРЕЛЯ (вс) 11.00

МЕДВЕЖОНОК РИМ-ТИМ-ТИ (6+)

Цена 300 руб.

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

10 АПРЕЛЯ (ср) 18.30
Бенефис Евгения Шкаева 

Гёте
ANTIФАУСТ (18+)

Дегенеративная трагедия
Цена 1000 руб.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕСНА»

Театро ди Капуа 
12 АПРЕЛЯ (пт) 17.00 и 20.00

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ (18+)

Цена 1700 руб.

Реклама.

14 АПРЕЛЯ (вс) 11.00
Э. Гофман

ЩЕЛКУНЧИК (6+)

Рождественская сказка
Режиссер Андрей Тимошенко

14 АПРЕЛЯ (вс) 17.00
М. Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ (12+)

Комедия
Режиссер Александр Горбань 

Учредитель и издатель – 
ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 

Шеф-редактор Алексей Липницкий. 
Главный редактор 

Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе Илья Леонюк.

Верстка и дизайн рекламы: 
Андрей Овчинников.

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, 

пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83.
Телефоны редакции и рекламной службы: 

(8182) 20-44-02, 65-25-40, 
факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (редакция), 
29rbk@mail.ru (отдел рекламы).

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00302 от 

07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу.

№ 13 (920), 8 апреля 2019 года 
Подписано в печать 5.04.2019, 

по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 

(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5).
 Заказ 0715. Тираж номера 10 000. 

Материалы номера и архив доступны 
на сайте: www.bclass.ru

Аудитория сайта в январе-марте – 
47 000 посетителей.

Цена в розницу и по подписке свободная. 
Подписка в редакции и во всех отделениях связи 

Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: (8182) 21-37-68. 

Ограничение по возрасту 16+


