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Какими станут последствия 

протестных акций, 

прошедших в Архангельской 

области 7 апреля? 
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Деловая среда
Торговля: Какие изменения произошли на рынке продовольственного рите Акценты

ВОСЕМЬ ЖИЗНЕЙ

Еще 10 лет назад зару-
бежные торговые консультан-
ты говорили обеспокоенным 
архангельским бизнесменам, 
что российский рынок пребы-
вает в зачаточном состоянии. 
И это потому, что конкурен-
ции у нас нет. А истинное со-
перничество – на Западе, где 
история рынка насчитывает 
два-три столетия. Опытные 
иностранные советники чет-
ко расписали местным пред-
принимателям сценарий раз-
вития событий. Все предска-
зания сейчас сбываются. 

«Д ля любого бизне-
са уготовано восемь вари-
антов развития, – рассуж-
дает председатель сове-

та кооператива «Северо-

Западный альянс» Вла-

димир БОХАН. – Первый 
путь – стать очень крупной 
компанией, как это сделала 
сеть «Магнит». Второй – пре-
вратиться в большую семей-
ную компанию. Из европей-
ских примеров назовем «Ле-
руа Мерлен». В нашей стра-
не таких компаний не слиш-
ком много, но они есть – это 
«Макси». Третий вариант – 
купить франшизу, однако на 
нашем рынке такой сервис 
пока развит слабо. Назовем 
«Спар», но это не полноцен-
ная франшиза, а один из ее 
элементов. Четвертый путь – 
создать собственную фран-
шизу и распространить ее в 
стране. Следующий, пятый 
– уйти в узкую нишу. Допу-
стим, «Апрель»: есть свое 
производство и маленькие 
магазинчики. Шестой ва-
риант – создать кооператив 
бизнесменов. В Европе ко-
оперативы – лидеры рынка. 
Почти вся продукция, посту-
пающая в западноевропей-
ские страны, проходит через 
кооперативные закупочные 
союзы». 

По словам Владимира Бо-
хана, вступление в коопера-
цию похоже на франшизу, но 
последняя предполагает «ко-
манды сверху», а в коопера-
тиве все равны, участники са-
мостоятельно устанавлива-
ют правила и по ним объеди-
няют других. Есть еще один 
путь для бизнеса: по мнению 
собеседника «БК», – это по-
требительская кооперация, 
но отнюдь не из советского 
времени. В наших условиях 
она не популярна. Такая коо-

перация появляется при вы-
сокой конкуренции. 

«Когда тебя давят, не зна-
ешь, как выжить, тогда ты 
объединяешься. Потреби-
тельская кооперация счита-
ется самой глубокой формой. 
Хороший пример – финская 
Кеsko. Интересная модель, 
она к нам приходит, и есть го-
рода, где такие проекты во-
площаются», – говорит Вла-
димир Бохан. 

Последний вариант ры-
ночного исхода – продажа 
или ликвидация бизнеса. Это 
все сценарии, которые ожи-
дают любую розницу, и каж-
дая компания идет своим пу-
тем, утверждает эксперт: 

«Все должны выживать. 
Для местных игроков шанс 
– объединиться, либо встать 
под франшизу, либо самим 
создать сильную организа-
цию». 

ПОЛЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Почти идеальная расста-
новка на торговом рынке, ког-
да в городе изобилуют раз-
ные форматы бизнеса, – ги-
пермаркеты, супермаркеты, 
магазины шаговой доступно-
сти, а также дискаунтеры. С 
появлением «Макси» и «Лен-
ты» в Архангельске заработал 
почти весь этот спектр. При 
таком раскладе у покупате-
лей всегда есть возможность 
выбора в зависимости от до-
ходов и предпочтений. 

«Здорово, что в городе 
сейчас представлены разные 
форматы, разные собствен-
ники. Хорошо, когда конку-
рентная среда высокая, пото-
му что низкая расхолаживает 
бизнесменов. В чем прелесть 
борьбы? В том, что все ниши 
заполняются. На мой взгляд, 
у нас конкуренция насыщен-
ная, и она будет нарастать», – 
уверен Владимир Бохан. 

Что же касается благо-
склонного отношения вла-
дельцев коммерческой не-
движимости к федеральным 

магазинам – умысла здесь 
нет. Арендодатель всего 
лишь выбирает удобный фор-
мат, сильного игрока, удов-
летворяющего потребности 
покупателей. В «Соломба-
ле молл», например, разме-
стился гипермаркет. Мест-
ные сети пока не вписыва-
ются в такие условия. 

По мнению Владими-
ра Бохана, и государство в 
целом, и города в отдель-
ности призваны поддержи-
вать своих игроков на рын-
ке торговли и помогать про-
изводителям дружить с ма-
газинами: «На мой взгляд, 
власть должна направлять 
людей, дать удочку, научить 
человека «ловить». Россий-
скому рынку меньше 30 лет, 
мы эволюционно не успева-
ем научиться. Власть в силах 
дать поле возможностей. Она 
этим и занимается; возмож-
но, поздновато, но все равно 
мы идем вперед». 

КОМУ МЕСТНЫЕ 

ПРОДУКТЫ?

Динамичное развитие 
рынка ритейла и высокую на 
нем конкуренцию также от-
мечает начальник управле-

ния по торговле и услугам 

населению администра-

ции Архангельска Ири-

на ЛЮБОВА. По ее данным, 
треть продовольственно-
го рынка в городе занимают 
федеральные сети, пример-
но на таком же уровне пред-
ставлены региональные – их 
доля составляет 28%.

«Федеральные игроки 
предлагают в основном ас-
сортимент от крупных про-
изводителей, способных по-
ставлять продукцию во все 
торговые точки предприя-
тия независимо от региона 
и расстояния. Также они го-
раздо меньше, чем регио-
нальные, взаимодействуют 
с местными товаропроизво-
дителями. Объективно феде-
ральным компаниям местные 
продукты не нужны, потому 

что индивидуальная настрой-
ка под каждый регион утяже-
ляет принципы их работы. В 
таких реалиях архангельским 
торговым сетям крайне не-
просто конкурировать с фе-
деральными ритейлерами и 
в ценовой политике, и в мас-
штабах товарооборота, и в 
размере торговых площа-
дей. Поэтому местные роз-
ничные компании пересма-
тривают свою стратегию раз-
вития и ищут способы удер-
жаться на плаву», – отмечает 
Ирина Любова. 

По ее убеждению, регио-
нальные торговые сети, кото-
рые желают привлечь потре-
бителя, должны быть заинте-
ресованы в расширении «до-
машнего» ассортимента. 

В натиске конкуренции 
кто-то делает ставку именно 
на «домашние», натураль-
ные продукты. Группа ком-
паний «Двинские», имею-
щая фирменную розничную 
сеть, работает в этом сег-
менте 12 лет. 

«У наших покупателей 
разные уровни достатка и 
различное социальное по-
ложение, но всех их объе-
диняет любовь к продуктам 
местного производства», – 
рассказывает основатель 

ГК «Двинские» Сергей 

СТАРИКОВ. 

Компания держит пози-
ции благодаря индивидуаль-
ности и детальному погруже-
нию в собственную специфи-
ку. «Мы никогда ни на кого не 
ориентируемся, произво-
дим и продвигаем свою про-
дукцию, руководствуясь ис-
ключительно ее качеством и 
доступностью, – продолжа-
ет Сергей Стариков. – Боль-
шое внимание уделяем сер-
вису, новинкам» .

В компании не привык-
ли говорить о сложностях, 
к тому же самую большую 
проблему – отсутствие ква-
лифицированного персона-
ла – ГК «Двинские» решили. 
«Для этого выстроена и вне-
дрена собственная система 
отбора, обучения и мотива-
ции сотрудников», – отмеча-
ет Сергей Стариков.

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ

Как отмечает Ирина Лю-
бова, экспансия федераль-
ных сетей вынуждает мест-
ных пересматривать свои 
форматы: в 2018 году запу-

Прелесть конкурентной б
В сегменте розничной торговли 
Архангельска происходят изменения, 
которые заметны и невооруженному глазу. 
Завсегдатаи магазинов некоторых местных 
сетей неприятно удивлены бедностью 
ассортимента. Многие точки попросту 
прекращают свое существование, 
а федеральный бизнес уверенно продолжает 
экспансию. Противостояние ли это или 
естественный процесс, который идет 
во благо покупателям? 
По оценкам экспертов, тенденции 
нашего рынка вписываются в стандартный 
сценарий, где пока нет места 
для усиления драматургии.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

По данным управления торговли 
администрации Архангельска, 
треть продовольственного рынка 
в городе занимают федеральные сети, 
примерно на таком же уровне 
представлены региональные – 
их доля составляет 28%.

 ■Из Архангельской области 
экспортировано более 
379 тонн рыбы

С начала года из Архангельской области в другие 

страны отправлено более 379 тонн рыбы. Структура 

«рыбного» экспорта, по данным регионального управ-

ления Россельхознадзора, такова: 275,3 тонны трески; 

55,9 тонны пикши; 24,3 тонны филе трески; 24,3 тонны 

филе пикши. Экспортерами выступают рыбодобыва-

ющие предприятия Архангельской области.

Улов отправлялся в США, Китай и Польшу. В ходе досмо-
тра рыбной продукции было установлено полное ее соот-
ветствие представленным документам и нормам темпера-
турного режима при хранении товара. Соблюдению норм 
температуры уделялось особое внимание: во время погруз-
ки в транспорт она не превышала -18°С.

 ■Под Вельском началось 
строительство нового 
моста через Вагу

В Вельском районе дорожники приступают к стро-

ительству нового моста через Вагу, который заменит 

прежний, частично обрушившийся в 2015 году. Стои-

мость контракта с ООО «Автодороги» – 573 млн рублей. 

На эти цели удалось привлечь федеральные средства.

Напомним, что на автомобильном мосту через Вагу но-
чью 21 октября 2015 года произошло обрушение пролета. 
Причиной стало систематическое нарушение весового ре-
жима моста водителями большегрузных машин. Тогда до-
рожники установили временный объездной мост, который 
используется по сей день.

3 апреля 2019 года дорожное агентство «Архангельскав-
тодор» заключило трехлетний контракт с ООО «Автодоро-
ги». Строительство нового моста будет вестись в створе 
прежнего. Проектом предусмотрены две полосы автодви-
жения и два тротуара, мост не будет иметь ограничений по 
весу транспорта. 

«Подобные крупные новые капитальные мосты не стро-
ились в Архангельской области уже давно. Проект уда-
лось включить в федеральную программу «Культура Рус-
ского Севера», которая подразумевает развитие важней-
ших туристических направлений. Дорога Вельск – Шан-
галы, включающая в себя мост через Вагу в Вельске, яв-
ляется единственной транспортной артерией, напрямую 
связывающей трассу М-8 с Устьянским районом, чья ту-
ристическая и спортивная инфраструктура сегодня очень 
популярна», – рассказал директор Архангельскавтодо-

ра Игорь ПИНАЕВ.

Движение по новому мосту через Вагу планируется от-
крыть в конце 2020 года. 

 ■Игорь Орлов рассчитывает 
перевести на Севморпуть 
транспортные потоки ЛПК

«Архангельская область – важнейший опорный 

пункт Северного морского пути»: об этом в рамках 

деловой программы Международного арктическо-

го форума заявил губернатор Игорь ОРЛОВ. Он на-

помнил, что уже сейчас наш регион является главным 

снабженцем масштабных арктических проектов: плат-

формы «Приразломная», порта Сабетта и «Ямал СПГ». 

В ближайших планах – комплексное сопровождение 

«Арктик СПГ 2», а также проекта «Каменномысское – 

Море».

На федеральном уровне поставлена задача по увеличе-
нию грузооборота Севморпути с 20 до 80 млн тонн за пять 
лет. Источники наполнения – полезные ископаемые, угле-
водороды, европейский и азиатский транзит, северный за-
воз. При этом Архангельская область может предложить и 
свои грузы.

«Сегодня порядка 70% продукции архангельского лесо-
промышленного комплекса отгружается на азиатские рын-
ки. Речь идет о четырех миллионах тонн. Сейчас мы рассма-
триваем возможность доставки этого груза Севморпутем. 
Суда с азиатского направления также не могут идти пусты-
ми. И у нас уже есть положительный опыт по доставке в Ар-
хангельск дальневосточной рыбы, который мы также будем 
развивать», – цитирует губернатора пресс-служба прави-
тельства области.
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Подробности

Концессия: «РВК-Центр» рассказал о планах на 2019 год

йла в Архангельске?

орьбы

стили пилотный проект мага-
зина-склада «Союз», рассчи-
танного на горожан, привыкших 
экономить. В Архангельске сей-
час работает семь таких точек, 
в которых представлено более 
1300 наименований товаров по-
вседневного спроса. «Открытие 
и управление этим форматом 
магазина направлено на сниже-
ние издержек за счет упрощен-
ной выкладки товаров, ограни-
чения ассортимента, который 
должен продаваться достаточ-
но большими партиями за счет 
низких цен», – говорит началь-
ник управления по торговле.

Также региональный биз-
нес продает продукты под соб-
ственной торговой маркой 
(СТМ) и расширяет ассортимент 
товаров, который отличается от 
предлагаемого федеральными 
конкурентами. У АТП «Панора-
ма ритейл» («Сигма», «Дисма», 
«Пять шагов»), например, СТМ – 
«Союзная марка» и «Unimarka». 

«В городе появляются новые 
и развиваются давно зареко-
мендовавшие себя архангель-
ские сети, – делится наблюде-
ниями Ирина Любова. – Напри-
мер, четыре рыбных магазина 
«Альбатрос», где можно купить 
местную продукцию. У ТС «Пе-
тровский» в планах на 2019 год 
– открытие двух крупных мага-
зинов. Отмечу, что региональ-
ный бизнес уделяет большее 
внимание подготовке и обуче-
нию персонала, контролю за ра-
ботой магазинов. Местные сети 
активно участвуют в городских 
конкурсах, в том числе профес-
сионального мастерства, бла-
гоустраивают прилегающие 
территории, а также становят-
ся партнерами по организации 
социально направленных меро-
приятий».

Таким эпическим предста-
ло полотно архангельского ри-
тейла. Тенденции нашего рын-
ка вписываются в стандарт-
ный сценарий, где пока нет ме-
ста для усиления драматургии. 
Закрытие торговых точек и по-
явление новичков – закономер-
ный процесс. А бонус от этого – 
нам, гостям магазинов. «Несмо-
тря на инфляцию, в продукто-
вом ритейле наблюдается даже 
снижение цен в некоторых кате-
гориях. Достаточно агрессив-
ная конкуренция между сетями, 
активная работа с промо, цена-
ми и поставщиками сдержива-
ет цены, и от этого выигрываем 
мы, покупатели», – заключает 
Ирина Любова.
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В 2019 году «РВК-Центр» инвестирует 
в системы водоснабжения и водоотведения 
областного центра 698 млн рублей. Об этом 
менеджеры закрепившейся в Архангельске 
фирмы-концессионера объявили на 
прошедшей 11 апреля пресс-конференции. 
К слову, в завершение встречи руководитель 
ООО «РВК-Центр» Михаил ИВАНОВ наглядно 
продемонстрировал серьезность подхода 
к делу, выпив стакан воды 
«прямо с водозабора». 

Представители «РВК-
Центра» рассказали, что 
планируется сделать в бли-
жайшее время, чтобы в бу-
дущем мы могли с такой же 
уверенностью использовать 
в своих квартирах воду из-
под крана. 

Как напомнил Михаил 
Иванов, сейчас в Архангель-
ске потери в водопроводных 
сетях составляют 52,3%, при 
том что среднероссийский 
показатель – 21%. За пер-
вые месяцы 2019 года поте-
ри уже удалось снизить на 
4%. К 2022-му они должны 
сократиться до 44%, а доля 
проб питьевой воды, не со-
ответствующих требовани-
ям, – с 39,4% до 14,4%. Кон-
цессионер обязался в три 
раза уменьшить количество 
аварий на сетях.

По словам директора по 

капитальному строитель-

ству Игоря ДАШКО, меро-
приятия, предусмотренные 
инвестиционной програм-
мой, начали проводить еще в 
2018 году, хотя деятельность 
«РВК-Центра» в Архангель-
ске официально стартовала 
с момента передачи имуще-
ства, то есть с 20 декабря. 

Среди ключевых меро-
приятий 2019 года – строи-
тельство трубопровода от 
Талажского шоссе до улицы 
Мусинского. Это нужно для 
организации водоснабже-
ния Северного округа от цен-
тральных очистных сооруже-
ний. Планируется, что вет-
ка будет готова в 2020 году. 
Предварительная стоимость 
объекта – 73 млн рублей. 

Начнется и строитель-
ство II-III очереди кольцево-
го водопровода. На 2019 год 
на эти цели закладывается 
47 млн рублей. 

«Наверное, каждый жи-
тель Архангельска, к наше-
му сожалению, знает, что 
такое «тысячник», – отме-

чает Игорь Дашко. – Основ-
ной водовод 70-х годов по-
стройки, аварии приводят 
к масштабным отключени-
ям. Решение его «закольце-
вать» было принято задол-
го до «РВК-Центра»: сдела-
на первая очередь – до пе-
рекрестка проспекта Мо-
сковского и улицы Смольный 
Буян. В 2021 году мы плани-
руем закончить II-III очередь. 
А с 2022 года «РВК-Центр» по 
инвестиционной программе 
приступит к санации старо-
го «тысячника». Он получит 
новую жизнь и будет как ми-
нимум еще 50 лет устойчиво 
снабжать город водой». 

В 2019 году планируется 
полностью завершить еще 
один проект, который Игорь 
Дашко назвал эксклюзивным: 
это строительство водопро-
вода от острова Краснофлот-
ский до Левого берега: 

«Всем, наверное, памят-
но лето 2017 года, когда из-
за аварии было отключе-
но водоснабжение Левого 
берега. Без воды остались 
30 000 горожан. Отключе-
ние было связано с работа-
ми на дюкере, он там один. 
Повреждения оказались 
сложными, привлекались во-
долазы. А вообще, для того 
чтобы сделать на этом дюке-
ре полноценный ремонт, мы 
должны как минимум на ме-

сяц его отключить, что, как 
вы понимаете, невозможно. 
Нужен резервный водопро-
вод, и мы его построим. Это 
будет сложная работа, ана-
логов которой в Архангель-
ске не проводилось, думаю, 
с 70-80-х годов. Интересный, 
эксклюзивный проект». 

Проанализировав ситуа-
цию с утечками, «РВК-Центр» 
определился и с последова-
тельностью ремонтов про-
блемных участков сетей. 

«Мы приняли решение 
в этом году начать рекон-
струкцию участка сети вдоль 
Талажского шоссе. Второй 
участок – вдоль Окружного 
шоссе, от улицы Дачной до 
Ленинградского проспек-
та. Сейчас эта ветка не ис-
пользуется. Для того чтобы 
подать в достаточном объ-
еме воду в южную часть го-
рода, где планируется осва-
ивать дополнительные тер-
ритории, развивать новые 
микрорайоны, участок надо 
восстановить», – поясняет 
Игорь Дашко. 

Что касается канализа-
ционных сетей, первая на 
очереди – улица Воскресен-
ская, от Обводного канала 
до Нагорной. Стоимость ра-
бот – 16,7 млн рублей.

«Там уже дошло до раз-
рушения сводов конструк-
ций и газовой коррозии бе-
тона. Санация этого участка 
канализации нужна для того, 
чтобы сократить количество 

аварий и засоров. Надеюсь, 
что в Архангельске мы уви-
дим флагманские предпри-
ятия России в выполнении 
этих видов работ, без сплош-
ного разрытия в центре горо-
да, которое никому не нужно, 
без перекладки трубопро-
вода и гигантских расходов. 
Мы уже подошли к проведе-
нию конкурсных процедур», – 
рассказал Игорь Дашко. 

Концессионер будет ра-
ботать в Архангельске 49 
лет, и за этот период общая 
сумма инвестиций в систе-
мы водоснабжения и водо-
отведения города по дого-
вору должна составить 35 
млрд рублей, напомнил Ми-
хаил Иванов. 

«Мы выведем эти услуги 
на новый уровень. Каждый 
архангелогородец почув-
ствует результаты выполне-
ния наших производствен-
ной и инвестиционной про-
грамм», – уверен руководи-
тель ООО «РВК-Центр». 

Коммерческий дирек-

тор предприятия Алек-

сей МАРКОВ еще раз по-
вторил, что все переплаты 
за воду, возникшие в янва-
ре-феврале, будут учтены 
при расчетах за следующие 
месяцы. Для работы с або-
нентами, которым неудобно 
ездить в центральный офис 
предприятия на улице Ка-
саткиной, открываются че-
тыре дополнительных офи-
са по адресам: Никольский 
пр., 15, корп. 1; Воскресен-
ская ул., д. 5; ул. Зенькови-
ча, д. 18, корп. 1; ул. Помор-
ская, д. 41. Они начнут рабо-
тать с 15 апреля, пока в те-
стовом режиме.

И по стаканчику водички... 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений МЕЛИХОВ, 

главный инженер ООО «РВК-Центр»: 

– Северный округ сейчас не входит в зону ответственности нашей 
компании. Соответственно, мы не можем гарантировать качественное 
водоснабжение этого района. Поэтому и было принято решение пе-
реключить округ на центральный водозабор. 

Кольцевой водопровод – не некая дублирующая ветка, хотя она даст 
возможность оперативного переключения на случай нештатных ситу-
аций. Строительство кольцевого водопровода позволит оптимизиро-
вать гидравлический режим работы сети и снизить количество аварий. 

Что касается канализации, нет задачи перекладывать всю сеть, да и 
невозможно это сделать в разумные сроки. В 2019 году мы приобрета-
ем диагностический комплекс на базе автомобиля, для того чтобы из-
нутри посмотреть состояние коллекторов и спланировать их санацию. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Основной водовод Архангельска построен в 70-х годах. 

Привычные последствия аварий на «тысячнике» – 

масштабные отключения и очереди к машинам с водой. 

Решение проблемы – строительство кольцевого водовода. 

Концессионер обещает закончить II-III очередь в 2021 году. 

инвестирует «РВК-

Центр» в системы 

в о д о с н а б ж е н и я 

и водоотве дения 

Архангельска в 2019 

году.

698
МЛН РУБЛЕЙ

– на столько выросли 

объемы добычи алмазов 

в Архангельской области 

в 2018 году в сравнении с 

2017-м. Алмазодобывающие 

предприятия перечислили в 

бюджет региона в виде нало-

га на добычу полезных иско-

паемых почти 3 млрд рублей, 

по этому показателю при-

рост составил 28,8%.

25%
– такова общая сумма безналичных роз-

ничных платежей в Архангельской обла-

сти и Ненецком автономном округе в 2018 

году. Это на 26,6% больше в сравнении с 

прошлым годом. За год количество элек-

тронных терминалов для оплаты товаров и 

услуг увеличилось на 12,2% – до 25,3 ты-

сячи: по 22 устройства на тысячу жителей. 

Такие данные приводит пресс-служба От-

деления по Архангельской области Севе-

ро-Западного ГУ Банка России.

202 млрд 
рублей
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На 23 апреля запланирован спуск атомной подлодки спе-

циального назначения 09852 «Посейдон» из эллинга Севмаша. 

Лодка является первым носителем необитаемых подводных 

аппаратов «Посейдон». На плаву субмарину достроят, прове-

дут испытания ядерного реактора с тем, чтобы в 2020 году по-

сле заводских ходовых и государственных испытаний пере-

дать «Белгород» российскому ВМФ. 

«Посейдон» представляет собой полностью роботизиро-

ванную быструю глубоководную малозаметную атомную под-

водную лодку миниатюрных размеров. Подводный дрон, спо-

собный погружаться на глубину более одного километра, об-

ладает практически неограниченной дальностью.  

Владимир ПУТИН планировал 23 апреля посетить Севмаш-

предприятие, однако визит президента России в Архангельскую 

область отменен. Общение главы государства с северодвин-

скими корабелами состоится в формате видеоконференции.



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 14 (921)  15.04.2019  WWW.BCLASS.RU

Регион
ИнвестицииЭкология

 ■АЦБК сократил выбросы 
парниковых газов на 41,9% 

В 2018 году утверждения о выбросах парниковых 

газов (ПГ) АО «Архангельский ЦБК» за 2017 год успеш-

но прошли верификацию на соответствие требовани-

ям ИСО 14064-1 – 2006 ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ – Часть 1: 

Требования и руководство по количественному опре-

делению и отчетности о выбросах и удалении парни-

ковых газов на уровне организации (ISO 14064-1-2006 

Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance 

at the organization level for quantification and reporting 

of greenhouse gas emissions and removals). 

В отчете за 2017 год учтены прямые выбросы и энерге-
тические косвенные выбросы, прочие косвенные выбросы.

По данным отчета о выбросах ПГ за 2017 год, выбро-
сы ПГ АО «Архангельский ЦБК» (включая все дочерние 
общества и их филиалы) составили в общей сложности 
1 802 046 т СО

2
-экв., что на 1 301 375 т СО

2
-экв., или на 

41,9%, меньше, чем в базовом 1990 году, и на 18,1% ниже 
установленного организацией добровольного ограни-
чения на выбросы ПГ на период до 2020 года в размере 
2 200 000 т СО

2
-экв. в год. 

Удельные выбросы ПГ в 2017 году на тонну целлюло-
зы по варке составили 2,088 т СО

2
-экв./т целл., что на 5,1% 

ниже, чем уровень, установленный добровольным обяза-
тельством. 

Репутация

ООО «НЭПкон» подтвердило, что ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» 
были оценены и сертифицированы на соответствие требованиям стандарта 
PEFC ST 2002:2013 «Цепочка поставок лесной продукции – требования».

Кроме того, второе лесозаготовительное 
предприятие холдинга – ООО «Луковецклес» 
(Холмогорский р-н) после прохождения соот-
ветствующего аудита было сертифицировано 
на соответствие требованиям PEFC-RUSSIA–
ST–01–2015 (регистрационный код сертификата 
NC-PEFC\FM – 032103). 

Система лесной сертификации PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes) – добровольное подтверж-
дение соответствия, предоставляющее гаран-
тии, что продукция из древесины производится 
из объективно сертифицированных лесов в со-
ответствии с общеевропейскими критериями и 
требованиями.

Важным преимуществом системы PEFC 
RUSSIA является полное соответствие наци-
ональному законодательству Российской Фе-
дерации и ее международным обязательствам, 
направленным на рациональное использова-
ние, сохранение и восстановление лесных ре-
сурсов.

Вместе с тем ООО ПКП «Титан» и ЗАО «Лесо-
завод 25» являются держателями FSC сертифи-
катов (FSC License Code: FSC-C016977). 

Руководствуясь российским лесным законо-
дательством, учитывая положения действующе-
го и проект нового национального стандарта ле-
соуправления FSC, Группа компаний «Титан» ве-
дет разработку стратегии лесопользования на 
арендованных лесных участках на период до 2025 
года, для участия в которой приглашены WWF Рос-
сии и в качестве эксперта – Greenpeace России.

Подтверждая свою приверженность принци-
пам устойчивого экологически и социально от-
ветственного развития, холдинг «Титан» поддер-
жал создание Двинско-Пинежского заказника в 
междуречье Северной Двины и Пинеги на пло-
щади не менее 350 тысяч га, на которой нахо-
дится значительная часть арендованных ГК «Ти-
тан» лесных участков. Верхнеюловский заказник 
станет еще одной – шестой – особо охраняемой 
природной территорией в Архангельской обла-
сти в зоне аренды холдинга.

«Титан» и «Лесозавод 25» сертифицированы 
на соответствие стандарту PEFC 

В областном центре продолжается 
строительство трех детских садов. 
На днях ход работ на всех объектах 
оценили заместитель главы 
Архангельска по городскому хозяйству 
Виталий АКИШИН и начальник 
управления строительства 
и капитального ремонта Денис БУРЫКИН.

Два садика возводятся в 
округе Майская Горка, каж-
дый рассчитан на 280 мест. 
Первая стройплощадка на-
ходится в 6-м микрорай-
оне, ежедневно на объек-
те трудятся 28 человек. К 
началу апреля подрядчик 
– ООО «Строительно-мон-
тажное управление №1» – 
завершил работы по забив-
ке свай, проложены сети на-
ружной канализации, полно-
стью выполнено бетониро-
вание, смонтировано 100% 
цокольных плит, выполне-
но 1260 из 1786 кубометров 
кирпичной кладки. Подряд-
чик скоро должен начать 
установку кровли, окон, вну-
тренние работы и прокладку 
коммуникаций.

В 7-м микрорайоне стро-
ительство детсада ведет 
ООО «Белый дом». Выпол-
нено устройство ростверка 
и цокольного перекрытия, 
закончены кирпичная клад-
ка, устройство перегородок, 
установка окон первого эта-
жа. Практически закончена 
установка окон и на втором 
этаже. Сейчас на объекте – 
36 рабочих.

В 2019 году на выполне-
ние этих работ предусмо-

трено финансирование в 
сумме 115,1 млн и 76,3 млн 
рублей соответственно.

Как отметил по итогам 
осмотра площадок Денис 
Бурыкин, один детсад пла-
нируется сдать к 1 сентября, 
другой – к 1 августа.

Третий детский сад воз-
водится в Соломбальском 
округе, на улице Валявки-
на. По окончании строитель-
ства он примет 125 ребяти-
шек. Здание возводит ООО 
«РК-Инвест». В текущем году 
на финансирование работ 
предусмотрено 86,5 млн ру-
блей. Сейчас на объекте за-
биты все сваи, полностью 
выполнен ростверк, смон-
тировано 580 из 603 фунда-
ментных блоков, заверше-
но устройство монолитного 
пояса, выполнены гидроизо-
ляция и утепление стен. Там 
постоянно трудятся 18 стро-
ителей. Детсад должен быть 
готов к 1 ноября.

«Графики строитель-
ства выдерживаются, на 
всех трех объектах подряд-
чики выполняют взятые на 
себя обязательства. Дого-
воренности с ресурсоснаб-
жающими компаниями со-
блюдаются – при подключе-
нии необходимых коммуни-
каций проблем также не бу-
дет», – подвел итог Виталий 
Акишин.

В Архангельске прибавится 
три детских сада

Константин ТАГАНОВ

журналист

БК
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По данным опроса ВЦИОМ, проведенного 
в 2017 году, 45% россиян верят в существование 
тайного мирового правительства, причем степень 
веры в него растет вместе с уровнем образования 
опрошенных граждан. От масонских лож 
и сионских мудрецов до Бильдербергского клуба 
и Совета по международным отношениям – все это, 
по мнению наших соотечественников, тайная 
международная «закулиса», стремящаяся овладеть миром. 

Но мир слишком велик и сложен, 
чтобы им управлять из единого цен-
тра. Мировая элита не едина, кланы 
конкурируют друг с другом, а разно-
образие национальных, религиозных, 
семейных, расовых идентичностей и 
Интернет любое глобальное «тайное» 
быстро сделают явным. Например, с 
пресс-релизами и резолюциями еже-
годных заседаний Бильдербергского 
клуба уже можно ознакомиться в Сети.

А вот закрытые наднациональные 
структуры мирового согласования 
и управления – реальность. Это, как 
правило, отраслевые структуры, уста-
навливающие нормы и правила прави-
тельствам, экономикам, армиям и со-
циумам государств. И самыми закры-
тыми являются не военные или пра-
воохранительные (к примеру, «Интер-
пол») структуры межгосударственного 
управления, а финансовые. 

В 1930 году на основе Гаагского со-
глашения центральных банков пяти го-
сударств (Бельгии, Великобритании, 
Германии, Италии и Франции) и с со-
гласия Швейцарии в Базеле был соз-
дан Банк международных расчетов 
(БМР) для обеспечения выплат Гер-
манией репараций странам–победи-
телям в Первой мировой войне. США 
не получали репарации, поэтому на ак-
ции БМР подписались через частные 
банки. БМР пережил Вторую мировую 
войну, Нюрнбергский суд, решивший 
ликвидировать банк за участие в опе-
рациях с «нечистым» золотом Третьего 
рейха, и постепенно стал международ-
ной финансовой организацией, коор-
динирующей работу центральных бан-
ков суверенных государств, методи-
ки международных расчетов, работу 
платежных систем. Акционерами этого 
банка сегодня являются центральные 
банки ведущих торговых государств, 
их представители входят в совет ди-
ректоров банка, а сам банк работает 
в тесном взаимодействии с Междуна-
родным валютным фондом. 

Когда в 1971 году президент США 
Ричард Никсон отказался обменивать 
бумажный доллар на золото по цене 
«золотого стандарта» и Бреттон-Вуд-
ское соглашение, провозгласившее 
доллар США мировой валютой, разру-
шилось, доллар девальвировался от-
носительно золота. Рынок перестал 
справляться со спекулятивными торга-
ми валютами и золотом. Возникла не-

обходимость жесткого регулирования 
мирового финансового рынка, и при 
БМР в 1974 году был создан Базель-
ский комитет по банковскому надзору 
(БКБН). Он разрабатывает стандарты 
банковской деятельности, директивы 
и рекомендации, направленные на со-
вершенствование банковского регули-
рования, и ведет работу по унифика-
ции требований к финансовому регу-
лированию в разных странах. Эта него-
сударственная управленческая струк-
тура и есть центр управления финанса-
ми мира. Ее рекомендации безогово-
рочно исполняются всеми центральны-
ми банками, будь они государственны-
ми, надгосударственными (СССР, Ки-
тай), межгосударственными (ЦБ ЕЭС) 
или даже частными (ФРС США). 

К 1976 году рост стоимости золо-
та, теперь уже рыночного металла, был 
остановлен на новых уровнях. Каза-
лось, что это работа рыночных меха-
низмов, но это не так! БКБН мерами 
администрирования банковской дея-
тельности удержал стоимость золота 
на уровне 200 долларов за тройскую 
унцию, и с тех пор рост стоимости зо-
лота таргетируется (рамочно регули-
руется) этой организацией, так же как 
и основные параметры стоимости ва-
лют государств по отношению друг к 
другу. 

В последние несколько лет с золо-
том происходили некоторые не очень 
понятные пертурбации. Примерно с 
2011 года его рыночная стоимость по-
тихоньку снижается, а некоторые го-
сударства, в том числе и Россия, ста-
ли интенсивно наращивать золотой за-
пас и даже вводить некоторые ограни-
чения на его рыночную продажу, в том 
числе право государства на первооче-
редную покупку добываемого на его 
территории золота. ЦБ РФ с мая даже 
снизит цены закупки золота в резервы 
ниже рыночных. Игры с драгметаллом 
не новость для государств. В 33-м году 
прошлого века в США весь металл, ко-
торый находился в банках и принадле-
жал частным лицам, был конфискован 
государством, и котировки драгметал-
лов впервые за 150 лет начали расти. 
Нынешняя «золотая» политика вызва-
на надгосударственными регулиров-
ками БКБН. 

В 2010-2011 годах Базельский ко-
митет по банковскому надзору по 
итогам финансовых кризисов начала 

2000-х годов и в целях укрепления ми-
ровой банковской и финансовой систе-
мы разработал и принял Базельское 
соглашение № 3 (Базель III), в котором 
усилил требования к капиталу банков 
и ввел новые нормативные требования 
по ликвидности. Одним из важнейших 
положений документа стали требова-
ния к структуре собственных средств 
(капитала) банков и необходимости 
списания инструментов капитала, не 
удовлетворяющих новым критериям. 
По старым нормативам золото в акти-
вах банков относилось к капиталу 3-го 
уровня и учитывалось по половинной 
рыночной цене. С 01.04.2019 года бан-
ки учитывают золото в 1-й группе капи-
талов по полной рыночной цене. И это 
не первоапрельская шутка. 

ЦБ РФ простой переоценкой сво-
их золотых активов, а они возросли 
за время действия Базеля III до 2119,2 
тонны, поставив Россию на 5-е место 
после США (8133,5 тонны), Германии 
(3369,7 тонны), Италии (2451,8 тонны) 
и Франции (2436 тонн), может увели-
чить эмитируемую денежную массу 
более чем на 3 трлн рублей. И это по 
нормам БКБН не будет являться ин-
фляционной эмиссией. Становится 
понятным, почему при росте спро-
са на золото на международных рын-
ках цена на него уменьшалась, поче-
му Президент РФ спокойно говорил 
о том, что государство профинанси-
рует свою бюджетную долю в наци-
ональных проектах и многое другое. 
Эксперты утверждают, что роль зо-
лота как валюты международных рас-
четов резко возрастет, будет расти и 
его стоимость в «бумажных» валютах. 
Значит, объемы его добычи увеличат-
ся, обязательно будут востребованы 
малорентабельные месторождения, 
возрастут инвестиции в разведку и 
добычу драгметаллов. 

В Архангельской области разведа-
но и поставлено в государственные за-
пасы несколько месторождений рас-
сыпного золота. Геологи готовы к рабо-
те по разведке и подтверждению еще 
нескольких месторождений с запасами 
в сотни тонн. Но на уровне руководства 
области нет желания заниматься при-
влечением инвестиций в эту отрасль. 
Видимо, о Базеле III наши областные 
руководители не слыхали и за послед-
ние годы глобальной финансовой по-
литикой не интересовались. Зато в 
«стратегии развития области» играют 
увлеченно. А почему бы и не поиграть, 
ведь не для благополучия же «всякой 
шелупони» усердствовать? 

В стране
Взгляд

Резонанс

Арктический форум – 2019

Мировой «минфин» 
и областные стратегии

 ■В комбинат на Павловском 
месторождении будет 
вложено 35 млрд рублей 

На Международном арктическом форуме заклю-

чено трехстороннее соглашение о сопровождении ин-

вестиционного проекта «Строительство горно-обога-

тительного комбината на базе месторождения свин-

цово-цинковых руд «Павловское». Подписи под доку-

ментом поставили губернатор Архангельской обла-

сти Игорь ОРЛОВ, генеральный директор АО «Первая 

горнорудная компания» Сергей НЕЗАМАЕВ и генераль-

ный директор АО «Атомредметзолото» Владимир ВЕР-

ХОВЦЕВ.

Как указано в соглашении, на Павловском месторож-
дении, которое располагается на архипелаге Новая Зем-
ля, планируется добывать 3,5 млн тонн руды в год, ГОК бу-
дет производить 220 тысяч тонн цинкового и 47 тысяч тонн 
свинцового концентрата. Для вывоза готовой продукции 
проектом предусмотрено строительство портовой инфра-
структуры с расчетным грузооборотом до 0,5 млн тонн в 
год. Общий объем вложений оценивается в 35 млрд рублей.

Ввод комбината в эксплуатацию предполагает рост на-
логовых отчислений в бюджеты всех уровней. Благодаря ре-
ализации проекта в Архангельской области дополнительно 
будет создано порядка 800 рабочих мест.

Как отметил Владимир Верховцев, сейчас проект про-
ходит государственную экологическую экспертизу. По сло-
вам Сергея Незамаева, разработка Павловского месторож-
дения положит начало дальнейшим исследованиям твер-
дых полезных ископаемых на Новой Земле.

 ■Архангельская область и НАО 
решили создать совместное 
авиапредприятие

На проходящем в Санкт-Петербурге Международ-

ном форуме «Арктика – территория диалога» Архан-

гельская область и Ненецкий автономный округ под-

писали соглашение о совместном развитии межре-

гиональных авиаперевозок и авиационных активов. 

Соглашение предполагает создание на базе АО «2-й Ар-
хангельский объединенный авиаотряд» и АО «Нарьян-Мар-
ский объединенный авиаотряд» авиакомпании «Арктика» 
и организацию на базе аэропортов и посадочных площа-
док Архангельской области и НАО предприятия «Аэропор-
ты Арктики».

«Это очень важное событие для наших территорий, – 
цитирует губернатора Архангельской области Игоря 

ОРЛОВА пресс-служба регионального правительства. – В 
Арктике именно авиация позволяет обеспечить транспорт-
ную доступность. Решение этой задачи в конечном ито-
ге существенно отразится на качестве жизни на арктиче-
ских территориях».

 ■Юрий Трутнев: Рентабельность 
Белкомура не подтверждена

Однозначного ответа на вопрос, нужен ли стране 

проект «Белкомур», нет: об этом на итоговой пресс-

конференции на V Международном арктическом фо-

руме в Санкт-Петербурге заявил курирующий Даль-

ний Восток и Арктику вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. 

Напомним, что речь идет о строительстве железно-

дорожной магистрали Соликамск – Сыктывкар – Ар-

хангельск. 

«Я все-таки за экономику и считаю, что стартовый сигнал 
на реализацию любого экономического проекта дают рас-
четы его окупаемости. По Белкомуру считался интеграль-
ный эффект, связанный с освоением месторождений в зоне 
Белкомура, с использованием лесных ресурсов, но одно-
значного ответа, что этот проект для страны выгоден, пока 
не возникало», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Магистраль с пропускной способностью до 35 млн т гру-
зов в год должна связать Урал с портами Архангельска, Мур-
манска и Северной Европы. Проект включен в федераль-
ную Транспортную стратегию до 2030 года.

Основными акционерами «Белкомура» являются реги-
оны-учредители. Доля Республики Коми в капитале компа-
нии составляет 48,32%, Архангельской области – 19,81%, 
Пермского края – 9,42%. Миноритарные акционеры в лице 
различных предприятий и учреждений владеют еще 22,45% 
акций «Белкомура».

 ■В Архангельске оглашен приговор по громкому «соловецкому» делу
11 апреля в Октябрьском районном суде Архангель-

ска был оглашен приговор в отношении акционера АО 
«Архангельский речной порт» Константина КУЗНЕЦО-
ВА и бывшего директора «Соловецкого многофункцио-
нального центра» Михаила МАГИДА. Они признаны ви-
новными в даче и получении взятки соответственно. 
Оба фигуранта дела получили реальные сроки с отбы-
ванием в колонии строгого режима. 

Как установлено судом, Кузнецов в период с апреля 2015 
по сентябрь 2017 года передал Магиду в общей сложно-
сти 600 000 рублей за «помощь» в устранении конкурен-
ции в сфере швартовки и стоянки грузовых судов на при-

чалах Соловецкого архипелага в пользу Архречпорта. Для 
этого нужно было закрыть не принадлежащие этому пред-
приятию стационарные причалы «Хета» и «Тамарин». Кроме 
того, должен был вырасти доход Архречпорта от временно-
го плавучего причала.

Приговором суда Магиду назначено наказание в виде 
7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима, штрафа в размере 6 млн рублей и лише-
ния права занимать определенные должности на 5 лет; Куз-
нецову – в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого 
режима со штрафом 9 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской области.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»
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Главная тема
Политика: Какими станут последствия протестных акций, прошедших в Архангельской области 7 апреля?

7 апреля по Архангельской области 
прокатилась третья волна экологического 
протеста. По разным оценкам, в уличных 
акциях приняли участие 20-25 тысяч 
человек. Свою немалую лепту внесло и 
слово «шелупонь», неосторожно оброненное 
губернатором на встрече с профсоюзными 
лидерами в Северодвинске. Принятая 
на митинге в Архангельске резолюция 
убеждает: протесты будут продолжаться до 
отмены проекта в Шиесе. Если региональная 
власть не пойдет на уступки, ее ждут 
не просто тяжелые, а очень тяжелые времена.

ПРОТЕСТ 

НЕ УТИХАЕТ

В Северодвинске, по 
данным местного оргкоми-
тета, на согласованную ак-
цию пришло непривычно 
мало людей – около 2500. 
Активисты объясняют это 
тем, что вопрос со строи-
тельством мусорного поли-
гона в Рикасихе с большой 
долей вероятности закрыт, 
серьезной агитации за про-
ведение акции даже в соц-
сетях не проводилось. 

Вместе с тем резко вы-
росла протестная актив-
ность на юге Архангель-
ской области. В Урдоме вы-
шла митинговать уже не чет-
верть, а половина жителей 
– 2500 человек. В Котласе 
насчитали 1800 митингу-
ющих. Но самое интерес-
ное, что протестная волна 
перекинулась в Республику 
Коми. Около 2000 тысяч че-
ловек митинговали в центре 
Сыктывкара с требованием 
отставки своего региональ-
ного руководства за прояв-
ленную пассивность в «ши-
есском» вопросе. 

В Архангельске шествие 
и митинг объединили, по 
разным оценкам, от 5 до 10 
тысяч горожан. Таким обра-
зом, общее число участни-
ков в едином дне протеста 
держится на уровне 20, а то 
и 25 тысяч человек.

А ведь специфика тре-
тьей волны – уже не скры-
ваемый административный 
прессинг. Самая скандаль-
ная ситуация сложилась 
в Архангельске. Местная 
власть вновь отказала ор-
ганизаторам в предоставле-
нии заявленных площадок. В 
ответ активисты объявили о 
том, что проведут шествие 
от площади Профсоюзов до 
площади Ленина по Троиц-
кому проспекту, и выполни-
ли свое намерение. 

Часто с трибуны звучало 
слово «шелупонь», сказан-
ное губернатором на встре-
че с профсоюзными лидера-
ми, прошедшей 5 апреля в 
Северодвинске.

«Я знаю, что я делаю, и я 
знаю, что я прав! Я двадцать 
с лишним лет прожил здесь, 
у меня здесь дети родились, 
а всякая шелупонь, которая 
есть никто и звать никак, пы-
тается меня назвать непо-
нятно кем: то калининград-
цем, то украинцем», – зая-
вил губернатор.

Из общего контекста 
фразы понятно, что Игорь 
Орлов не имел в виду всех 
участников акций протеста, 
и уж тем более всех жите-
лей Архангельской области. 
Однако на фоне общей со-
циальной напряженности, 
накала эмоций эти слова 
были именно так и воспри-
няты. И в таком виде появи-
лись во многих федераль-
ных СМИ.

Юрий ЧЕСНОКОВ – один 
из организаторов митин-
га – заявил, что в установ-
ленный законом срок ника-
ких уведомлений из адми-
нистрации о несогласова-
нии мероприятия не полу-
чал. На момент проведения 
акции Чесноков находился 
в следственном изоляторе, 
так как был задержан со-
трудниками полиции за не-
оплаченные штрафы. Теперь 
Юрия Евгеньевича обвиняют 
в том, что он не принял мер 
по отмене несанкциониро-
ванной акции. 

Были задержаны око-
ло двух десятков ее ор-
ганизаторов и участни-
ков. Октябрьский суд по-

стахановски до позднего ве-
чера выносил на-гора реше-
ния о наложенных штрафах 
– их суммы, как правило, не 
превышают 15-16 тысяч руб-
лей. Хотя в отдельных случа-
ях «цена вопроса» достига-
ла 200 тысяч. 

На площади Ленина по-
сле митинга стихийно воз-
ник «общественный пост 
№4», символически связан-
ный с теми, что образова-
лись в Шиесе. Состав участ-
ников все время обновляет-
ся, горожане приносят им 
еду и теплые вещи. Поли-
ция проверяет документы 
на предмет участия в про-
тесте 7 апреля, так что ра-
боты для судей может быть 
еще много... Протест объяв-
лен бессрочным. Названа и 
дата следующего митинга – 
19 мая. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ИМ ПОМОЖЕТ

Профессиональные юри-
сты в соцсетях утвержда-
ют, что эти судебные реше-
ния свидетельствуют о низ-
ком уровне правовой культу-
ры в современной России. 
То, что полиция Архангель-
ска 7 апреля избегала сило-
вых действий, конечно, де-
лает ей честь, но в общем-то 
это является демократиче-
ской нормой. Статья 31 Кон-
ституции РФ гласит: «Граж-
дане Российской Федера-
ции имеют право собирать-
ся мирно без оружия, про-
водить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и 
пикетирование». Поскольку 
Конституция является доку-
ментом прямого действия, 
власти не должны отменять 
или умалять действие этого 
права. Между тем существу-
ющий в России порядок за-
благовременных уведомле-

ний дает возможность чи-
новникам отказывать орга-
низаторам или самопроиз-
вольно менять место прове-
дения мероприятия.

Почти нет сомнений, что 
это примут во внимание в 
Европейском суде по пра-
вам человека (ЕСПЧ), куда 
могут обратиться постра-
давшие экоактивисты в том 
случае, если на уровне обла-
сти им не удастся оспорить 
решения о штрафах. 

Вина организаторов в 
том, что выбранное место 
не удалось согласовать, мяг-
ко говоря, не очевидна. Ад-
министрация Архангельска 
вновь предложила совер-
шенно неприемлемый ва-
риант: предоставить для ми-
тинга территорию на окра-
инной улице Дрейера, ря-
дом с оживленной трассой 

М8. Вновь, как и 3 февра-
ля, на центральной площа-
ди Ленина городские вла-
сти дали добро на очеред-
ное спортивное развлече-
ние. Причем все тому же не-
угомонному любителю фи-
зической культуры во всех 
ее проявлениях Андрею ЧУ-
ДИНОВУ, близкому к партии 
«Единая Россия», который 
на февральский «праздник 
лыж» не собрал практически 
никого. Такой подход свиде-
тельствует о том, что мест-
ная власть в данном вопро-
се чересчур рьяно идет на-
встречу пожеланиям губер-
натора, опасно отдаляясь от 
жителей города. 

Вполне возможно, од-
ним из важных итогов ше-
ствия и митинга 7 апреля в 
Архангельске будет наведе-
ние элементарного поряд-
ка в проведении спортив-
ных мероприятий в област-
ном центре. Почему пропа-
гандой спорта и сдачей норм 
ГТО надо заниматься не на 
стадионах, не на набереж-
ной Северной Двины, а у па-
мятника вождю мировой ре-
волюции, где исторически 
проходят серьезные обще-
ственно-политические ме-
роприятия?

По крайней мере, за-
меститель председателя 
Архангельской городской 
Думы Александр ГРЕВЦОВ 
из КПРФ, присутствовав-
ший на стихийном митин-
ге, заверил, что ситуацию с 
несогласованием меропри-
ятия на площади Ленина, в 
связи с чем безопасность 
людей подвергалась опре-
деленному риску, депутаты 
обязательно рассмотрят на 
ближайшей сессии. К слову 
сказать, коллега Гревцова по 
партии Александр АФАНА-
СЬЕВ на «незаконном» ме-
роприятии выступил, а крас-
ные флаги с советской сим-
воликой доминировали. Ни-
каких замечаний правоохра-
нители к коммунистам не вы-
сказывают. 

Лидер регионального от-
деления ЛДПР Игорь АРСЕН-
ТЬЕВ, также приходивший на 
митинг, полагает, что реше-
ние проблемы – в компетен-
ции областного Собрания. 
Сегодня заявки на проведе-
ние общественно-политиче-
ских мероприятий принима-
ются позднее, чем на куль-

турно-массовые. Тем са-
мым имеется правовая ла-
зейка для того, чтобы зара-
нее «забивать» удобные для 
проведения массовых ми-
тингов места. Сроки подачи 
заявок надо уравнять: с та-
ким законопроектом ЛДПР 
планирует выступить на бли-
жайшей сессии областного 
Собрания 24 апреля.

Таким образом, ведущие 
оппозиционные политиче-
ские силы региона поддер-
жали действия внепартий-
ного оргкомитета протест-
ного движения, что, безус-
ловно, во многом легитими-
рует акцию. 

«ЕР» И ИМИДЖ 

ГУБЕРНАТОРА 

Ситуация в региональ-
ном отделении партии вла-
сти заслуживает особого 
разговора. Партия рискует 
в скором времени безвоз-
вратно проигрывать выборы 
любого уровня. На днях две-
ри офиса регионального от-
деления обклеили протест-
ными листовками. Портреты 
архангельских единороссов 
уже в третий раз выносят в 
составе «Позорного полка» – 
этого местного митингового 
ноу-хау. На этот раз все мог-
ли видеть, как поверженные 
«штандарты» «Единой Рос-
сии» лежат у подножия мону-
мента Ленину. Так протесту-
ющие выражали свое отно-
шение к тем, кто готов под-
держивать опаснейший для 
экологии края проект. Это 
заметный удар по репута-
ции партии власти в регио-
не, который едва ли останет-
ся незамеченным федераль-
ным руководством «ЕР». Он 
вполне может стать катали-
затором кадровых решений. 

По мнению архангель-
ского политического анали-
тика Андрея ЧУРАКОВА, при-
чина кризиса в том, что пар-
тийная организация «Еди-
ной России» превратилась 
в структурное подразделе-
ние аппарата губернатора, 
причем не самое значимое. 
Особенно это было замет-
но в ходе последней изби-
рательной кампании по вы-
борам депутатов областно-
го Собрания. 

«Выборы проходили под 
полным контролем Игоря 
Орлова, в результате чего 
возникали скандалы, неко-

торые политики были вынуж-
дены снимать свои кандида-
туры со своих избиратель-
ных округов. Из руковод-
ства партии ушел в отстав-
ку заместитель руководите-
ля рег отделения Андрей АН-
НИН», – напоминает Чураков. 

К этому можно добавить 
и довольно странную замену 
регионального руководства 
партии в октябре прошлого 
года. Вместо опытного Ви-
талия ФОРТЫГИНА внезап-
но решили поставить совсем 
еще молодого Ивана НОВИ-
КОВА, только лишь прошед-
шего в областное Собра-
ние. Практически весь тру-
довой стаж Новикова – рабо-
та пресс-секретарем губер-
натора. Причем для Форты-
гина отставка поначалу ста-
ла полной неожиданностью, 
а информация о его перехо-
де на какую-то новую, феде-
рального уровня работу ока-
залась недостоверной.

«Единая Россия» в ре-
гионе теперь прочно «завя-
зана» на имидж губернато-
ра. Несмотря ни на что, пар-
тия поддерживает шиес-
ский проект. Сам Игорь Ор-
лов, общаясь с журналиста-
ми на Международном ар-
ктическом форуме, заявил, 
что не намерен отказывать-
ся от идеи строительства 
полигона для ввоза москов-
ских отходов, так как реша-
ет важную государственную 
задачу. 

«А куда мусор девать? 
Если Питер заберет его к 
себе, то откажусь, – сказал 
Игорь Анатольевич Фонтан-
ке.ру. – Питер заберет себе 
мусор?»

Еще совсем недавно, в 
октябре, когда проект в Ши-
есе утверждался как прио-
ритетный инвестиционный, 
Игорь Орлов делал упор на 
то, что Поморье обрело его 
в нелегкой конкурентной 
борьбе. Теперь же получает-
ся, что область просто оста-
лась крайней.

Уже на следующий день 
после дня протеста, 8 апре-
ля, Совет при Президенте РФ 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка опубликовал отрицатель-
ный ответ Двинско-Печор-
ского бассейнового водно-
го управления Росводресур-
сов по шиесскому проекту. 
Как следует из ответа, раз-
мещение объекта обраще-
ния с ТКО в выбранном ме-
сте приведет к загрязнению 
рек и станет нарушением са-
нитарных норм. Экологиче-
ская безопасность проекта, 
о которой неустанно твер-
дят губернатор и его окру-
жение, ставится под сомне-
ние на федеральном уровне. 

Главная беда нынешне-
го руководства области – не-
достаточный уровень гума-
нитарной культуры. Отсюда-
то и пошла вера поморов во 
всеобщность обидных слов 
про «шелупонь». Противо-
реча самому себе, посто-
янно «путаясь в показани-
ях», очень просто, что назы-
вается, «потерять берега». 
Что мы, собственно говоря, 
и наблюдаем. 

Власть «теряет берега»

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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Ракурс
Есть мнение

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.

ТРАНСПОРТ

 ■ Куплю. Автомобиль 2006-2019 года, целый, битый, 
проблемный. Тел. 8-964-302-47-28.

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

На мартовской сессии Архангельского областного Собрания 
депутатов вновь рассматривались законопроекты о проведении 
референдума в Архангельской области. Возможно, слово 
«референдум» никогда еще так часто не употреблялось жителями 
нашего региона. Другой вопрос, осознают ли они последствия 
его проведения?

Какие же вопросы предлагалось выне-
сти на всеобщее обсуждение? 

Первый: «Вы за то, чтобы полномочия по 
подготовке и утверждению документов тер-
риториального планирования, утвержде-
нию местных нормативов градостроитель-
ного проектирования, утверждению правил 
землепользования и застройки, утвержде-
нию документации по планировке террито-
рий в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом РФ, на территории Ар-
хангельской области осуществлялись орга-
нами местного самоуправления?»

Второй: «Вы за то, чтобы соглашения 
между Архангельской областью и други-
ми субъектами Российской Федерации, с 
учетом которых операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами обяза-
ны принимать поступившие из других субъ-
ектов Российской Федерации твердые ком-
мунальные отходы, заключались только по 
результатам референдума Архангельской 

области по вопросу согласия населения с 
заключением указанных соглашений?»

Депутаты отклонили оба законопроек-
та. По мнению депутатского большинства, 
предлагаемые вопросы уже урегулирова-
ны федеральным законодательством, что, 
собственно, и стало главным основанием 
для отказа в проведении всенародного го-
лосования. 

На чем базировалась позиция депута-
тов, принявших в очередной раз непопу-
лярное решение? Официально – на отри-
цательных заключениях прокуратуры, ре-
гионального минюста, правового департа-
мента правительства области и правового 
управления областного Собрания. Аргумен-
ты серьезные. Но в тоже время обозначен-
ные вопросы волнуют северян, они обосно-
ванно хотят получить на них ответы. 

Насколько мне известно, с ноября 2018 
года в облизбирком поступило около 30 хо-
датайств о проведении референдума. Боль-
шинство из них были отклонены, поскольку 
имелись претензии к полноте и правильности 
оформления представленных документов. 

Со мной многие могут не согласиться, но 
вопросы, так или иначе связанные с «мусор-
ной» реформой, стали крайне политизиро-
ванными, что мешает без эмоций и крайно-
стей найти правильное решение. 

Референдум не является единственным 
выходом из конфликта. И кстати, его прове-
дение будет стоить областному бюджету бо-
лее ста миллионов рублей. 

Вопросы оборота мусора регулируются 
федеральным законодательством, в част-
ности 89-м Федеральным законом, поэтому 
можно идти, например, путем внесения изме-
нений в него. Недавно читал статью о том, что 
Тюмень закупает мусор из других регионов 
для своего мусороперерабатывающего заво-
да. Там это приносит прибыль. На мой взгляд, 
запрет ввоза мусора не решает проблемы, а 
лишь создает своего рода «частокол».

Вопросы, которые предлагались для ре-
ферендума, вполне можно оформить по-
правками к соответствующим федераль-
ным законам и направить в Государствен-
ную Думу в виде законодательной инициа-
тивы. Таким правом обладает областное Со-
брание депутатов. Примут ли эти поправки 
– отдельная тема. Нашу область в Госдуме и 
Совете Федерации представляют несколь-
ко депутатов и сенаторов: они не должны 
стоять в стороне от поисков компромисс-
ного решения.

Предположим, депутаты областного Со-
брания, несмотря на все противоречия, учи-
тывают желание граждан и дают зеленый 
свет проведению референдума. Референ-
дум проведен, результаты известны. Озна-
чает ли это конец пути? Вовсе нет! Даже в 
случае положительного голосования по во-
просу, который был вынесен на референ-
дум, его итоговая формулировка сама по 
себе не становится законом. Она являет-
ся утверждением, принципом, волеизъяв-
лением людей. 

Этот принцип может лечь в основу со-
ответствующего областного закона. Если 
результаты референдума облечь в форму 
законопроекта, требования к нему будут 
предъявляться в общем порядке: законо-
проект не должен противоречить Консти-
туции, федеральным законам; необходи-
мы соответствующие заключения от струк-
тур, которые я уже упоминал. И то далеко не 
факт, что законопроект будет принят. 

Часто приходится слышать: почему, мол, 
власти не хотят прислушаться к мнению на-
рода? Я с этим тезисом не согласен, ведь 
были созданы специальные рабочие груп-
пы, общественные комиссии, которые ведут 
диалог от имени общества с властью. Хотя, 
конечно, начинать обсуждение надо было 
несколько раньше. Уверен, что в итоге ком-
промиссное решение будет найдено. Отхо-
ды будут перерабатываться, поскольку ино-
го просто не дано. 

Я сам ходил на «антимусорные» митин-
ги и хочу сказать, что слышал много разум-
ных и дельных предложений. Власть в чем-
то прислушивается к людям, к аргументам, 
которые приводятся на различных рабочих 
группах и советах. Только путем диалога и 
в рамках закона можно разрешить столь се-
рьезную проблему.

Что нам даст «антимусорный» 
референдум?

Владислав РУДНИЦКИЙ

магистрант Высшей школы 
экономики управления и права 
САФУ им. М.В. Ломоносова, 
помощник депутата Архангельского 
областного Собрания 

БК

Проект

В Выставочном зале Союза художников России 
на проспекте Советских Космонавтов, 178 в Архангельске 
прошло открытие выставки «День рыбы», 
собравшее сотни любителей искусства и... рыбы. 

Идеей «рыбного дня» архангело-
городцы обязаны известному архан-

гельскому живописцу и иллюстра-

тору Дмитрию ТРУБИНУ, который 
совместно с коллегой – художни-

ком, поэтом и бардом Иваном ТА-

РУТИНЫМ собрал в одной экспози-
ции почти 200 «рыбных» картин трид-
цати семи друзей-коллег – в первую 
очередь, конечно, свои, а также юве-
лирные изделия (муза и супруга Дми-
трия Трубина Татьяна представила 21 
брошь), батики и самые разнообраз-
ные арт-объекты.

Девочке, угадавшей магическое 
число «111» – столько работ подгото-
вил для выставки сам Дмитрий Трубин, 
художник подарил альбом своих про-
изведений.

«Часто рыба – это не просто рыба, 
– рассуждает Дмитрий Трубин. – Ху-
дожник понимает это как никто: он 
заворожен и очарован странным ее 
хладнокровием, немигающими, ни-
чего не выражающими глазами, ее 
стайной множественностью и фанта-
стической ориентацией в простран-
стве. Вспомним созвездие Рыбы, 
астрологический ее знак и, конечно 
же, символ катакомбных христиан, 
прятавших за ее начертаниями имя 
Христа...»

Организаторы выставки создали 
на открытии соответствующую атмос-
феру. Рыба была не только в рамках 
на стенах, но и на столах, и в обсуж-
дениях. «Золотые рыбки» из модель-
ной студии Елены и Спартака РЕЗИЦ-
КИХ своим дефиле украсили свобод-
ное от работ пространство Выставоч-
ного зала. Известные гурманам ком-
пании – Архангельский траловый флот, 
рыбокомбинат «Беломорье», ИП Дуби-
нин В. А., водорослевый комбинат, АЛ-
ВИЗ и ресторан «Боброфф» не смогли 
остаться в стороне от художественно-
гастрономического события, к востор-
гу собравшихся привезя свою продук-
цию на вернисаж.

Предполагается, что выставка бу-
дет работать до 5 мая 2019 года.

В Выставочном зале теперь 
каждый день – «рыбный»
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ЦИТАТА

«Даже в случае 
положительного 
голосования по вопросу, 
который был вынесен 
на референдум, 
его итоговая формулировка 
сама по себе не становится 
законом. Она является 
утверждением, принципом, 
волеизъявлением людей».
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Пульс города

Читальный зал

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

ете сейчас? Эти вопросы в продол-

жение книжной рубрики «БК» мы за-

дали индивидуальному предпри-

нимателю, члену совета по пред-

принимательству при мэре Севе-

родвинска Виктору КАЗАРИНОВУ:

– Чтение – любимое занятие со 
школьных времен. В младших классах 

ходил в библиотеку, набирал книг по целой сумке и за не-
делю прочитывал два-три толстых тома. Сейчас времени на 
чтение остается меньше, но и его приходится делить меж-
ду художественной литературой и деловыми изданиями.

В юности мне, как и многим другим, нравилась приклю-
ченческая и историческая литература. В те годы прочитал, 
наверное, максимум того, что было возможно – А. Дюма, 
Дж. Лондона, Ж. Верна, А. Конан Дойля, Майн Рида. В бо-
лее старшем возрасте заинтересовался творчеством В. Пи-
куля, произведения которого некоторое время назад при-
нялся перечитывать. Один из недавно прочитанных его ро-
манов – «Из тупика».

В стиле фэнтези один из моих любимых авторов – В. Панов. 
Прочитал более двух десятков его книг. Особенно хочу отме-
тить цикл романов «Тайный город». Иногда читаю детективы.

Самый любимый сатирик – М. Жванецкий. Побывав на 
его концерте в Москве, купил книгу «Избранное». С удоволь-
ствием читаю ее дома и беру с собой в поездки. 

Чтобы быть в курсе того, что происходит в деловом мире, 
читаю специализированные периодические издания – «Экс-
перт», «Профиль», «Коммерсант». С интересом прочитываю 
материалы, публикуемые в «Бизнес-классе».

Память

9 мая в Архангельске вновь будет 
сформирована особая отдельная рота 
Бессмертного полка – Бессмертный экипаж 
Северных конвоев. Колонну, которая станет 
второй в строю Бессмертного полка 
и пойдет сразу за колонной Совета 
ветеранов, организуют клуб «Братство 
северных конвоев» и АМИ им. В.И. Воронина.

Вместе с курсантами в 
ее составе пройдут юнгаши 
Архангельской школы Соло-
вецких юнг и кадеты Архан-
гельского морского кадет-
ского корпуса. Они пронесут 
портреты участников Север-
ных конвоев из стран анти-
гитлеровской коалиции.

«Создание отдельной ко-
лонны Бессмертного полка в 
Архангельске, в которой на-
ряду с портретами участни-
ков конвоев из СССР проне-
сут портреты союзников из 
стран антигитлеровской ко-
алиции, нашло одобрение 
Совета межрегионального 
историко-патриотическо-
го движения «Бессмертный 
полк», Совета ветеранов Се-
верного морского пароход-
ства и клуба «Русский кон-
вой» в Лондоне», – отметил 
один из инициаторов акции, 
директор музея Арктиче-

ского морского института 

им. В. И. Воронина Сергей 

ТЕРЕНТЬЕВ.

К Бессмертному экипажу 
могут присоединиться род-
ственники всех, кто в годы 

Великой Отечественной вой-
ны участвовал в Арктиче-
ских конвоях – зарубежных 
и внутренних, воевал на Се-
верном флоте и в Беломор-
ской флотилии, осущест-
влял ледокольную и лоцман-
скую проводку судов, ледо-
вую разведку, авиационное 
и зенитное прикрытие, вы-
полнял гидрографические 
работы, обеспечивал функ-
ционирование маяков, нави-
гационных знаков и метео-
рологических станций, тру-
дился на углублении фар-
ватеров, на буксирах и во-
доналивных судах, прини-
мал и разгружал суда в пор-
тах, отправлял грузы по же-
лезной дороге, кто участво-
вал в строительстве и рекон-
струкции портовых сооруже-
ний в Архангельске и Моло-
товске, Онеге, Беломорске, 
Кандалакше, на Новой Зем-
ле и Диксоне, кто проклады-
вал железнодорожную вет-
ку от Исакогорки до Эконо-
мии, все, кому дорога па-
мять о конвоях и вкладе Ар-
хангельска в Победу.

Встань в строй 
Бессмертного полка!

Александр ФРОЛОВ, 

депутат областного Собрания: 

– Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» вновь 
оказывает помощь в изготовлении портретов участников 
Бессмертного полка. В прошлом году ко Дню Победы за 
счет средств благотворительного фонда было безвоз-
мездно изготовлено  около 400 портретов. В этом году 
для жителей округов Майская Горка и Ломоносовского 
изготовление штендеров будет также оплачено фондом 
«Аквилон Инвест».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для того чтобы заказать штендер 
с портретом своего родственника – 
участника Великой Отечественной 
войны, необходимо приготовить 
фотографию и в будние дни 
с 10.00 до 17.00 обратиться по телефону 
8 952 301 2744 (Ольга ШАНАНИНА, 
помощник депутата). Штендеры 
будут выдаваться бесплатно, 
по мере готовности.
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