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«Искра» синематографа погасла
В Архангельске снесли здание кинотеатра «Искра». 

Как отнеслись к этому горожане, и что планируется 

построить на освободившемся месте?
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Эхо недели
Интересы: В Архангельске прошёл митинг в защиту малой авиации

Создание авиакомпании «Арктика» на базе 2-го 
Архангельского и Нарьян-Марского объединенных 
авиаотрядов приведет к уничтожению малой авиации 
в регионе: об этом заявили работники предприятий, 
собравшиеся 17 мая на митинг у Соловецкого камня 
в областном центре. По их мнению, «воздушные» 
планы, предполагающие покупку самолетов Superjet 
уже в этом году, ставят под угрозу регулярные 
перевозки и даже обеспечение санитарных рейсов. 

Соглашение о создании авиа-
компании «Арктика» на базе АО 
«2-й Архангельский объединен-
ный авиаотряд» и АО «Нарьян-
Марский объединенный авиа-
отряд» было подписано в апреле 
этого года в Санкт-Петербурге на 
Международном форуме «Аркти-
ка – территория диалога» губер-

натором Архангельской обла-

сти Игорем ОРЛОВЫМ и главой 

Ненецкого автономного округа 

Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. 

Есть также намерение организо-
вать на базе аэропортов и поса-
дочных площадок регионов некое 
совместное предприятие – «Аэро-
порты Арктики». 

«Подписание соглашения – на-
чало большой работы, – отметил 
на форуме Александр Цыбульский. 
– Нам предстоит открыть предпри-
ятие, способное изменить к луч-
шему межрегиональные перевоз-
ки средней дальности».

Есть информация, что новую 
авиакомпанию может возглавить 
Алексей КОВАЛЁВ – экс-директор 
показавшей прям-таки уникальную 
эффективность Корпорации раз-
вития Архангельской области. Как 
прозвучало в дни форума, прав-
да без деталей, интерес к проек-
ту уже проявил Альянс Red Wings 
и Smartavia (Nordavia). 

Парк авиакомпании «Арктика» 
планируется укомплектовать воз-
душными судами отечественно-
го производства Sukhoi Superjet 
RRJ-95, Л-410 УВП Е20, а в даль-
нейшем – ИЛ-114-300, грузовыми 
ИЛ-112 и магистральным МС-21. 
Причем, как утверждают работники 
2-го Архангельского объединенно-
го авиаотряда, три Superjet пред-
приятию хотят «приписать» уже в 
этом году. Ориентировочная сто-
имость одного такого пассажир-
ского лайнера – 1,8 млрд рублей. 

«По сути, правительство Архан-
гельской области как учредитель 
пытается заставить 2-й авиаотряд 
взять в операционный лизинг на 12 
лет и внести в сертификат эксплуа-

танта три воздушных судна Sukhoi 
Superjet RRJ-95», – отмечает вы-
ступающий от имени коллектива 
председатель профкома 2-го 

Архангельского объединенно-

го авиаотряда Владимир ЗАВА-

РУХИН. – По идее губернатора Ор-
лова, предприятие, осуществляю-
щее перевозки грузов и пассажи-
ров регионального уровня, долж-
но составить конкуренцию крупным 
российским авиакомпаниям».

Однако авиаторы считают та-
кую инициативу не просто неудач-
ной, но даже опасной. 

Сейчас у 2-го авиаотряда есть 
несколько «эксклюзивных» задач. 
Во-первых, это обеспечение воз-
душного сообщения с труднодо-
ступными населенными пункта-
ми, куда другим транспортом не 
добраться совсем или большую 
часть года: Нарьян-Мар, Амдерма, 
Ома, Мезень, Лешуконское, Летняя 
Золотица, Лопшеньга... Практиче-
ски каждый день приходят один-
два вызова по линии санавиации. 
Кроме того, самолеты и вертолеты 
авиа отряда задействованы в поис-
ково-спасательных операциях, раз-
ведке и тушении лесных пожаров, 
а также в разведке мест полезных 
ископаемых, доставке грузов по ар-
ктическим проектам и так далее. 

В авиапарке 2-го Архангель-
ского объединенного авиаотряда 
– несколько самолетов Л-410, два 
из которых новые и недавно полу-
чены в государственный лизинг, 
десять АН-2, вертолеты Ми-8Т, Ми-
8МТВ (один в лизинге) и Ми-26Т.

Предприятие принимает и ком-
мерческие заказы. Сверхприбыль-
ным не является, но пребывает в 
стабильном финансовом состоя-
нии, которое может нарушить гря-
дущая «воздушная» реформа. 

«Мы – предприятие, на базе ко-
торого собираются реализовывать 
этот проект, – узнали о том, что, 
оказывается, создается авиаком-
пания «Арктика» из СМИ! Предва-
рительно с нами никто не посове-
товался, – поясняет Владимир За-
варухин. – Не учтен тот факт, что у 
нашего авиаотряда полностью от-
сутствует опыт эксплуатации та-
ких проблематичных воздушных 

судов, как SSJ, да и любых других 
самолетов взлетной массой свы-
ше 6,6 тонны. Нет для них летных и 
кабинных экипажей (бортпровод-
ников – Прим. ред.), техническо-
го персонала и технической базы. 
Для найма, обучения и подготов-
ки специалистов, создания инфра-
структуры потребуются значитель-
ные ресурсы, источники которых 
неизвестны. Мало купить самоле-
ты – их потом надо еще содержать. 
Все эти затраты могут лечь на 2-й 
авиа отряд. Это скажется на финан-
совой устойчивости предприятия 
и даже может привести его к бан-
кротству. Тогда без работы оста-
нутся более 500 человек».

«Если мы обанкротимся, как бу-
дут летать люди? Мы ведь не за себя 
только печемся», – говорят авиато-
ры. Они проводят простую анало-
гию: дать возможность вписать взя-

тый в лизинг самолет в свой серти-
фикат эксплуатанта, все равно что 
дать свой паспорт другому чело-
веку, чтобы он оформил кредит на 
свое усмотрение, а расплачиваться 
по нему будете вы. Любой инцидент 
с тем же самолетом Superjet может 
привести к приостановке действия 
сертификата 2-го авиаотряда, ко-
торый будет нести полную финан-
совую и юридическую ответствен-
ность. Тогда авиаотряд не сможет 
принять даже экстренный вызов. 

«На нашем предприятии, кото-
рому в следующем году исполня-
ется 55 лет, работают профессио-
налы очень высокого уровня. Это 
касается и летчиков, и техников, 
и наземных служб. При останов-
ке сертификата эксплуатанта (не 
дай бог что-нибудь с Superjet-ом 
или с финансами, ведь мы уже «тя-
нем» три лизинга), если начнутся 

невыплаты зарплат, мы потеряем 
этот коллектив и не восстановим 
уже никогда», – поделился своими 
опасениями с «Бизнес-классом» 
Владимир Заварухин. 

По мнению большинства авиа-
торов, «Арктика» не станет рента-
бельной: в регионе уже работает 
пять авиакомпаний. «Везде их чис-
ло сокращается, а мы создаем но-
вую», – говорят они. Рейсы Нарьян-
Мар – Архангельск обычно полупу-
стые, заполняются разве что летом. 

При этом не все члены коллек-
тива считают, что идея создания 
регионального авиаперевозчика 
плоха сама по себе. Но эта ком-
пания должна иметь собственный 
сертификат эксплуатанта. 

«Мнения разные, поэтому мы 
и призываем сесть за стол пере-
говоров. К нам приезжал министр 
транспорта Архангельской обла-
сти Вадим КРИВОВ. Диалог на-
чался. Но митинг я уже отменить 
не мог: решение о его проведении 
было принято на общем собрании 
коллектива», – добавляет Влади-
мир Заварухин. 

На митинге в Архангельск при-
езжали и представители Нарьян-
Марского объединенного авиао-
тряда. 

«Мы выступаем исключитель-
но за безопасные перелеты и ра-
циональные изменения, которые 
должны развивать малую авиацию, 
а не губить ее. Поэтому и вышли 
на митинг, чтобы донести до руко-
водства региона свои опасения и 
требования», – говорится в сооб-
щении о мероприятии, опублико-
ванном в Сети. 

«Мы не за себя только печёмся. 
Как будут летать люди?»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Авиакомпанию «Арктика» планируется 
создать на базе 2-го Архангельского объ-
единенного авиаотряда, при этом никакой 
реорганизации предприятия не предпо-
лагается.

Компания «Арктика», как планируется, 
будет чем-то вроде отдельного подразде-
ления при авиаотряде. За ее финансовое 
обеспечение будут отвечать Архангельская 
область и Ненецкий автономный округ, и 
именно на средства двух регионов пла-
нируется взять в лизинг новые самолеты. 
Планируется набрать новый летный и об-
служивающий состав с опытом работы на 
воздушных судах такого класса.

Авиаотряд продолжит выполнять все 
свои функции. Рассматривается также воз-
можность дальнейшего обновления парка 
воздушных судов предприятия самолета-
ми Л-410 и вертолетами Ми-8. Никаких до-

полнительных финансовых обременений 
авиаотряду никто не навязывает. «Аркти-
ка» будет работать под сертификатом лет-
ной годности нашего авиаотряда.

Новая компания нужна для того, чтобы 
связать арктические территории. С соз-
данием «Арктики» появится возможность 
чаще и больше летать в города Северо-За-
пада России, Арктического региона и даже 
по южным направлениям.

Важно отметить, что никто не собира-
ется начинать полеты уже завтра. Само со-
бой, подробнейшим образом прорабаты-
вается бизнес-план. Изначально мы хотели 
стартовать уже летом, но пока находимся 
только на этапе экономического обоснова-
ния проекта, и сроки его запуска еще об-
суждаются. Региональное правительство 
максимально внимательно следит за этим 
вопросом и контролирует процесс. 

Вадим 

КРИВОВ, 

министр 

транспорта 

Архангельской 

области: 
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Подробности
Продолжение темы: Работы на станции Шиес обещают приостановить

ПрецедентИндикатор

Экоактивистам не сра-
зу, со скрипом, но выдели-
ли для очередного митинга 
19 мая «вменяемое» место 
– площадь Терёхина в Со-
ломбале. При этом на значи-
тельно более привлекатель-
ном месте, у Соловецкого 
камня, было согласовано 
аналогичное мероприятие 
Всероссийского общества 
охраны природы – сооб-
щение-приглашение о нем 
опубликовали официальные 
СМИ. Наконец, 16 мая стало 
известно об еще одном ми-
тинге-двойнике: на Ленин-
градском проспекте. Заяв-
ку подала инженер-эколог 
Новодвинской городской 
больницы Ольга ГРАЧЁВА, 
в 2018 году участвовавшая 
в праймериз «Единой Рос-
сии». К слову, афиша этого 
мероприятия была сдела-
на в одном стиле с афишей 
экоактивистов-«ветеранов»: 
запутаться элементарно. 

Таким образом, несмо-
тря на то, что протест по по-
воду строительства свалки 

в Шиесе замечен на самом 
верху, борьба власти и граж-
данского общества в Архан-
гельской области продолжа-
ет набирать обороты. Како-
вы же ее перспективы?

Действия московского 
ЧОПа, запечатленные фото– 
и видеосъемкой, людям не-
сведущим могут показать-
ся вполне адекватными: на 
вертолетной площадке си-
дит группа граждан, мешая 
приземлиться снижающейся 
«вертушке». Что же тут оста-
ется делать? Однако пози-
ция протестующих впол-
не оправданна. По воздуху 
на строящийся полигон до-
ставляют топливо, причем, 
по оценкам транспортной 
прокуратуры, с нарушени-
ями при разгрузке. Есть на-
рушения и при доставке гру-
зов на площадку по желез-
ной дороге. Таким образом, 
экоактивисты не только вы-
ражают свой протест против 
полигона, но и вынужденно 
подменяют собой полицию 
Ленского района, представи-
тели которой, кстати, безу-
частно взирали на расправу. 

Три человека госпитали-
зированы. Охранная фирма 

серьезно рискует: доста-
точно обращения в суд двух 
человек, имеющих доказан-
ные травмы средней тяже-
сти, и «Гарант безопасно-
сти» может утратить лицен-
зию. Одиннадцать депута-
тов Собрания МО «Котлас» 
– члены КПРФ, «Справед-
ливой России» и «Родины» – 
направили в Архангельское 
областное Собрание обра-
щение, в котором выража-
ют возмущение действия-
ми охранников и пассивно-
стью полиции. 

Решение, принятое на 
совещании в Администра-
ции Президента РФ, сви-
детельствует прежде все-
го о полной неспособности 
региональной власти само-
стоятельно «расхлебывать 
кашу», которую она сама же 
заварила в середине про-
шлого года. Губернатор по 
каким-то одному лишь ему 
ведомым причинам не в со-
стоянии завернуть реали-
зацию вызывающего все-
общее отторжение проекта. 

Работы в Шиесе все же 
должны приостановить. Нач-
нется экспертиза проекта, 
обещают провести обще-
ственные слушания. Напом-
ним, ранее уже были пред-
ставлены отрицательные 
экспертные заключения по 
обращению Совета по пра-
вам человека при Президен-
те РФ. Размещение объекта 
захоронения отходов в гра-
ницах зоны санитарной ох-
раны источника питьевой 
воды (II и III пояс) нарушает 
требования СанПиНа и, по 
оценке Росводресурсов, мо-
жет привести к микробному 
или химическому загрязне-
нию бассейна реки Вычегды. 
По мнению эксперта «Грин-

писа» Алексея КИСЕЛЁВА, 
после такой характеристи-
ки проект «Шиес» надо за-
крывать. 

Н е в е р о я т н а я  ж и в у -
честь проекта объясняет-
ся, как видится, двумя фак-
торами. Во-первых, слиш-
ком могущественные лоб-
бисты имеются у «Шиеса», 
а среди главных инициато-
ров, как говорят эксперты, 
– заместитель мэра Москвы 
Пётр БИРЮКОВ. Столично-
му правительству уже уда-
лось «пробить» огромный 
могильник для отходов в 
деревне Михали в Калуж-
ской области. Безлюдный 
Шиес также посчитали лег-
кой добычей... Есть инфор-
мация, что Бирюков сейчас 
в отпуске, по окончанию ко-
торого оставит должность. 
Если это случится, Шиес-
ский проект может потерять 
один из своих главных дви-
жителей. 

Во-вторых, остановить 
стройку в Шиесе федераль-

ная власть не может по при-
чине «потери лица». Дать 
отбой под нажимом об-
щественности значит при-
знать поражение «вертика-
ли власти», ее организаци-
онной и пропагандистской 
машины. Поэтому протест 
по-прежнему под прице-
лом политтехнологов. Ми-
тинг на площади Терёхина 
изо всех сил пытались сде-
лать менее многолюдным. 
15 мая был задержан, а по-
том госпитализирован из-
за высокого давления ак-
тивист Дмитрий СЕКУШИН: 
ему светит новый крупный 
штраф. Но едва ли регио-
нальная власть рассчитыва-
ет на успех. Скорее, это дей-
ствие по привычному алго-
ритму, «на автомате», с тем, 
чтобы доказать самой себе 
свою силу. Перефразируя 
Декарта: штрафую, следо-
вательно, существую.

При любом развитии со-
бытий в условиях продолже-
ния проекта «Шиес» «мусор-

ную реформу» в Архангель-
ской области, скорее все-
го, ждет незавидная участь. 
Призрак огромной свал-
ки на миллионы тонн при-
возных отходов без малого 
год будоражит воображение 
северян, что делает крайне 
проблематичным организа-
цию новых межмуниципаль-
ных объектов по обработке 
мусора. А они необходимы 
региональному оператору 
«ЭкоЦентр» для начала ра-
боты. 

...По Урдоме прогулива-
ются сотрудники Росгвар-
дии. Местные жители иро-
низируют: «живем в самом 
охраняемом поселке в Рос-
сии». Но это лишь мрачный 
юмор. Потому что уже почти 
год, как повседневная жизнь 
урдомчан, да и многих дру-
гих жителей области, пре-
вратилась в бесконечную 
борьбу с левиафаном рос-
сийской бюрократии в пе-
реплетении с частными ин-
тересами.

Штрафую, следовательно, существую
Избиение протестующих жителей Поморья 
сотрудниками московского ЧОПа «Гарант 
безопасности» на месте так называемых 
«подготовительных работ» к строительству 
полигона для столичного мусора в Шиесе, 
без преувеличения, ввергло в шок всю 
Архангельскую область. Через несколько 
дней ситуация с этим в буквальном смысле 
ударно продвигаемым «приоритетным 
инвестпроектом» обсуждалась 
на совещании в Администрации 
Президента РФ. Было принято решение 
работы в Шиесе приостановить.
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ГЛАВНОЕ

16 мая тема строительства полигона для размещения отходов 
из Москвы и Подмосковья в Ленском районе Архангельской 
области прозвучала в Сочи – во время медиафорума 
Общероссийского народного фронта с участием Владимира 
ПУТИНА. Отвечая на вопрос журналистки из Вологодской 
области, президент отметил, что решать «мусорный» вопрос 
Москвы нужно, не создавая проблем в других регионах.

«В любом случае, это должно быть в диалоге с людьми, которые 
там живут, – сказал Владимир Путин. – Я обязательно поговорю 
и с руководителем области, и с Сергеем Семёновичем 
Собяниным: они не могут решать келейно, не спрашивая 
мнения людей. Я вообще не очень понимаю, зачем создавать 
опять полигон, если о нем идет речь, в непосредственной 
близости от населенных пунктов».

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

 ■Архангельская область возглавила рейтинг 
протестной активности регионов

Архангельская область заняла пер-

вую строчку в рейтинге субъектов РФ с 

максимальной протестной активностью. 

На втором месте – Республика Коми. 

Рейтинг по данным на апрель подгото-

вил Институт региональной экспертизы. 

СМИ опубликовали также список регио-
нов, где наблюдается наибольший запрос на 
смену губернаторов. Архангельская область 
находится в первой четверке. «Губернатор-
ский» список сформирован по результатам 

закрытых социальных исследований, сде-
ланных для Кремля. По оценкам экспертов 
РБК, на показателях главы Архангельской 
области сказывается прежде всего негатив-
ное отношение населения к строительству 
полигона ТКО из Москвы и Подмосковья. 

В четверку губернаторов, за смену кото-
рых высказалось наибольшее количество жи-
телей, вошли также Дмитрий ОВСЯННИКОВ 
(Севастополь), Сергей ГАПЛИКОВ (Республи-
ка Коми) и Юнус-Бек ЕВКУРОВ (Ингушетия).

 ■Бухгалтер Архэнерго 
осуждена за присвоение денег

Октябрьский районный суд города 

Архангельска вынес приговор в отно-

шении бывшего бухгалтера Архэнерго 

Екатерины В.: она признана виновной в 

присвоении (хищении) чужого, вверен-

ного ей имущества в крупном размере.

Установлено, что, являясь бухгалтером 
отдела бухгалтерского и налогового учета 
отделения энергосбытовой деятельности 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Ар-
хэнерго» и имея доступ к денежным сред-

ствам, полученным от потребителей элек-
троэнергии, в январе-октябре 2018 года 
она похитила из этих сумм 260 тысяч руб-
лей. При этом в расходные кассовые ордера 
вносились недостоверные сведения. 

Приговор суда уже вступил в законную 
силу: два года лишения свободы условно 
с таким же испытательным сроком. Ущерб 
подсудимая возместила в полном объеме, 
сообщает пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области. 
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Городская среда
Резонанс: В Архангельске снесли здание кинотеатра «Искра» 

Налоги Проверка Бизнес-блокнот

Кинотеатр «Искра» пло-
щадью 1225 кв. м со зри-
тельным залом на 267 мест 
был построен на проспек-
те Павлина Виноградо-
ва в 1967 году. В середине 
1990-х здание, чтобы повы-
сить его рентабельность для 

бюджета, начали сдавать в 
аренду. Компания «Морсер-
вис» Эрнеста БЕЛОКОРОВИ-
НА сделала из «Искры» по-
пулярный развлекательный 
центр с диско-баром. Позд-
нее там появилось и совре-
менное оборудование для 
кинопроката. 

В 2007 году при мэре 
Александре ДОНСКОМ при-
надлежащее городу здание 
было продано с открытого 
аукциона за 46,9 млн руб-
лей при начальной цене 
44,7 млн. Покупателем ста-
ла одна из фирм нынешне-
го НП «Панорама Ритейл». 
С появлением кинозалов 
почти во всех новых торго-
вых комплексах Архангель-
ска популярность «Искры» 
упала, последние несколь-
ко лет здание постепенно 
приходило в запустение. В 
прошлом году его у преды-
дущего собственника при-
обрел холдинг «Аквилон Ин-
вест».

Как сообщили в холдин-
ге, техническое обследова-
ние бывшего кинотеатра по-
казало: здание в аварийном 
состоянии, его невозможно 
эксплуатировать по преж-
нему назначению, а рекон-
струкция технически и эко-
номически нецелесообраз-

на. Поэтому принято реше-
ние разобрать объект, пред-
ставляющий опасность из-
за угрозы частичного разру-
шения. Для демонтажа «Ис-
кры» разрабатывался от-
дельный проект. 

«Дальнейшая судьба 
земельного участка будет 
определена после завер-
шения этих работ. Могу за-
верить, что в случае приня-
тия решения о новом стро-
ительстве не будет затро-
нута территория существу-
ющих рекреационных зон – 
сквера и детской площад-
ки, а также что застройщик 
не планирует возведение 
на этом месте торгово-раз-
влекательного центра (та-
кие опасения звучат сейчас 
в социальных сетях – Прим. 
ред.)», – подчеркнул гене-

ральный директор хол-

динга «Аквилон Инвест» 

Алексей ПОПКОВ. 

Позиция нынешнего ру-
ководства города такова: 
здание «Искры» является ти-
повым и не относится к ох-
раняемым памятникам архи-
тектуры. Да, «у части горо-
жан с кинотеатром связаны 
личные приятные воспоми-
нания», говорится в сообще-
нии администрации, но хо-
зяин – барин. 

В июле прошлого года 
в проект планировки этого 
района города вносились 
изменения. Проводились 
публичные слушания. Уча-
сток под зданием кинотеа-
тра «Искра» теперь относит-
ся к территории, обозначен-
ной как «жилая застройка / 
зона планируемого разме-
щения объектов капиталь-
ного строительства на пер-
спективу».

«В соответствии с про-
ектом планировки там мо-
жет быть размещено жилое 
здание. При этом террито-
рию сквера и детской пло-
щадки оно занимать не бу-
дет. Ни сантиметра игровой 
или зеленой зоны город не 
отдал и не отдаст под стро-
ительство. В этом жите-
ли могут быть уверены на 
сто процентов!» – заявила 
главный архитектор Ар-

хангельска Александра 

ЮНИЦЫНА. 
Проект застройки участ-

ка будет предварительно 
рассмотрен на комиссиях, а 
в случае необходимости и на 
градостроительном совете.

Таким образом, послед-
ним действующим кинотеа-
тром, построенным в Архан-
гельске в советские годы, 
остается «Русь». 

Ирина Колесникова

Могли бы использовать здание 
как дом культуры, как «Луч». Орга-
низовать там хороший спортивный 
зал, танцевальный зал, кружки, 
проводить дополнительные заня-
тия с детьми. Рядом школа. Жаль, 
что нам этого не нужно. Другое 
дело – торговый центр.

Надежда Горская

Это ведь не самый старый ки-
нотеатр в городе. Жаль, как чело-
века, который никому не нужен...

Виктор Петров

Да, очень жаль, что сносят, 
ведь это целая эпоха, поколение 
людей, которые ходили туда для 
проведения досуга. Очень жаль.

Денис Букай

«Искра» не памятник, состоя-
ние внутри ужасное, снаружи на 

«троечку», ремонтировать никто 
не хочет. Вопрос: что с ним делать? 
Смотреть, как время сносит?

Артём Смолокуров

Если здание изжило себя, ста-
ло тесным для многих проектов, то 
почему стоит сожалеть о его сно-
се? Последние несколько лет было 
просто «заброшкой» в центре рай-
она. Ну а до этого лет 15 в нем пили. 
А сейчас будет новый жилой дом, 
в котором будут жить семьи, будут 
магазины и свободные площади 
для аренды, детская площадка и 
облагороженная территория. 

Или здание «Искры» было ар-
хитектурным детищем?! Нет, обыч-
ное, типовое.

Михаил Прынков

Тоже считаю, что это часть исто-
рии. Не безликая пятиэтажка. Зда-
ние пусть и типовое, но с орнамен-

том. В более идеальном мире его 
бы отремонтировали и, если ки-
нотеатр не нужен, переделали бы 
в ресторан или магазин, сохранив 
ключевые черты внешнего облика.

Даниил Касторных

Проблема в том, что многие 
люди объединяют понятия «па-
мять» и «ценность» (хотя эти слова 
работают не обязательно так). Они 
испытывают ностальгию по любо-
му поводу и себе в жизнь и голову 
тащат все больше хлама. 

«Зачем нам нужны жилые дома, 
ТЦ и прочее?! Тьфу! Постройте луч-
ше божий храм или лучше вообще 
ничего не сносите: это же память». 
Ну а чего нам? Завалим город вот 
такими «памятниками», чтоб как на 
кладбище – одни памятники!

Культура в широком смысле – 
это все, созданное человеком, все, 
что вне природы. Но если говорить 

про культуру, как про что-то «воз-
вышающее»... Не поворачивается 
язык назвать «культурой» здание 
«Искры». Дело даже не в советском 
хай-теке, а конкретно в этом зда-
нии. Оно безлико и безвкусно. БКЗ 
«Октябрьский» в Санкт-Петербурге 
– в том же стиле, но какая между 
ними пропасть! Дело в стиле, в кра-
соте – т. е. в ценности, а не просто 
в самом факте существования зда-
ния и в том, что кто-то детство ря-
дом провел, – т. е. доброй носталь-
гической памяти. Хорошее нужно 
сохранять, а дрянное – сносить.

Ксения Зыченкова

Понимаю, что здание никому не 
нужно, но в нем было свое очаро-

вание, рисунок на фасаде... Жалко, 
что мы теряем историческую сре-
ду. Сейчас город тонет в визуаль-
ном мусоре – нам безумно нужен 
дизайн-код, нужно сохранить то, 
что еще возможно!

Pavel Mochalov

Здания, построенные в 70-80-х, 
даже в потрепанном виде выглядят 
лучше новых, современных обще-
ственных зданий. Нельзя тогда уж 
просто снести и НИЧЕГО не стро-
ить?

Владимир Попов

Мое детство... Ничто не вечно, 
но «Искру» жаль.
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«Искренне ваша...»

В Архангельске снесли «Искру» – 
бывший городской кинотеатр, один из самых 
популярных еще в недавнем прошлом. 
В администрации города поясняют, 
что здание – типовое и к охраняемым 
памятникам архитектуры не относится. 
Как и земельный участок, оно находится 
в частной собственности у холдинга 
«Аквилон Инвест», и владелец вправе 
распоряжаться им по своему усмотрению. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

«Символ эпохи» 
или «заброшка» в центре города? 
Снос кинотеатра «Искра» активно обсуждается в социальных сетях.

 ■Предприятия Поморья заявились 
на конкурс «Торговля России»

За победу во Всероссийском конкурсе «Торговля 

России» поборются девять предприятий из Архангель-

ской области. Организатором этого конкурса высту-

пает Министерство промышленности и торговли РФ.

В номинации «Лучший магазин» Архангельскую область 
будут представлять пять участников: гастроном «Альба-
трос» и магазин «Планета РИА Меха» из Архангельска, а так-
же торговый центр «Атриум», магазин «Спорттовары» и ма-
газин-салон «Веселая затея+» из Северодвинска. 

В номинации «Лучшая ярмарка» заявки подали органи-
заторы Маргаритинской ярмарки, а также авторы проекта 
«Малинова Уйма». 

За звание «Лучшее предприятие быстрого питания» по-
борется северодвинская блинная «Для друзей».В номина-
ции «Лучший нестационарный объект торговли» в конкур-
се принимают участие владельцы еще одного северодвин-
ского магазина – «Цветы-подарки», сообщает пресс-служба 
правительства Архангельской области. 

 ■В Архангельской области 
появились поддельные 
купюры 200 и 2000 рублей

В I квартале 2019 года в банковской системе Ар-

хангельской области и НАО обнаружено 26 поддель-

ных банкнот Банка России, что составляет 2,3% от всех 

фальшивых денежных знаков, выявленных за эти три 

месяца в банковской системе Северо-Запада. 

Банкноты номиналом 5 тысяч рублей по-прежнему пре-
обладают среди фальшивок. Фальшивомонетчики взялись 
и за банкноты новых номиналов – 200 и 2 000 рублей. 

Количество выявленных в регионе поддельных банк-
нот иностранных государств сокращается. Так, в 2018 году 
таких денежных знаков в банковской системе Поморья об-
наружили в два раза меньше, чем в 2017 году (5 против 10 
штук), а в I квартале 2019 года – всего одну. Все выявлен-
ные подделки – американские стодолларовые купюры, со-
общает пресс-служба Отделения по Архангельской области 
Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

 ■Малый и средний бизнес 
региона пополнил бюджет 
почти на 1 млрд рублей

В 1 квартале 2019 года в бюджет Архангельской об-

ласти поступило 12,3 млрд рублей налогов – это на 

789 млн рублей больше, чем за аналогичный период 

2018-го. Рост поступлений отмечен практически по 

всем источникам.

Свой вклад в формирование бюджета внес малый и 
средний бизнес. С января по март текущего года налого-
плательщики, применяющие специальные налоговые режи-
мы, перечислили в казну 943 млн рублей налогов.

Сейчас в регионе (с НАО) насчитывается 44 тысячи на-
логоплательщиков, применяющих спецрежимы. Наиболь-
ший интерес малый и средней бизнес проявляет к упро-
щенной системе налогообложения. Если в 2016 году «упро-
щенку» применяли около 30 тысяч налогоплательщиков, то 
в 2018-м – уже более 32 тысяч, сообщает УФНС России по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 18 (925)  20.05.2019  WWW.BCLASS.RU

Городская среда
Архитектурное наследие: Как уберечь оставшиеся дома-памятники?

В Архангельске осталось всего тридцать 
пять домов – образцов северной деревянной 
жилой архитектуры минувшего века, 
из которых четырнадцать находятся 
в неудовлетворительном и аварийном 
состоянии. Они охраняются государством, 
но рушатся и горят на глазах жителей 
достославного города. 
Какие шансы у памятников культуры – 
«последних из могикан» – продержаться 
еще несколько десятилетий?

«Гори все синим пламе-
нем» – не иначе как эта иди-
ома характеризует отноше-
ние к старым, уютным по на-
чальному замыслу и ориги-
нальным по архитектурно-
му решению деревянным 
домам. Можно сокрушать-
ся: да, все имеет свой век, 
и таким образом оправды-
вать бездействие. Но эти 
дома имеют особый ста-
тус памятников региональ-
ного значения – необходи-
мы конструктивные мысли 
и решения. 

В начале весны пожар 
повредил дом Е. Вальневой 
на улице Серафимовича, 35, 
а 12 мая синее пламя погло-
тило дом капитана дальне-
го плавания П. Гринфельдта 
на пр. Советских Космонав-
тов, 64. В аварийном со-
стоянии этот дом находил-
ся более 10 лет. Сотрудники 
научно-производственного 
центра по охране памятни-
ков истории и культуры Ар-
хангельской области наве-
дывались туда в эти годы. По 
словам начальника произ-

водственного отдела цен-

тра Марины ИВАНОВОЙ, 

в 2012 году на окошках еще 
висели шторки, а в 2017-м 
уже наблюдалась полная 
разруха: заходи кто хочет, 
смотри, фотографируй – 
дом стоял без хозяина. 

Все ответственные ве-
домства были в курсе. Ис-
ход был предсказуем, тем 
более что место для новой 
застройки шикарное. После 
пожара, по оценкам специ-

алистов МЧС, здание вос-
становить невозможно. Но 
в научно-производственном 
центре припоминают ана-
логичную историю с почти 
счастливым завершением. 

«Был прецедент. Доход-
ный дом Патрушева на про-
спекте Ломоносова, 167 
сгорел почти 20 лет назад, 
его разобрали, сохранив 
несколько уцелевших эле-
ментов, – рассказала Ма-
рина Иванова. – Недавно 
ближайшие участки начали 
застраивать. Несуществу-
ющий памятник архитекту-
ры хотели вывести из Госу-
дарственного реестра объ-
ектов культурного наследия. 
Однако Министерство куль-
туры РФ отказало по причи-
не того, что сохранились об-
меры, фотографии, то есть 
дом можно воссоздать. Сей-
час благодаря участию биз-
неса достигнуто согласие 
на выполнение проекта, но 
поставят реплику на дру-
гом месте. Полагаю, с до-
мом Гринфельдта ситуация 
будет схожей. Никто из рее-
стра его не выведет, то есть 
разровнять место и застро-
ить чем-то современным не 
получится. Москва просто 
«завернет». Все измерено 
и зафиксировано. Это му-
ниципальное имущество, и 
бремя по восстановлению 
ляжет на городскую адми-
нистрацию».

Перед администрацией 
же стоит дилемма: «На что 
потратить деньги – на людей 
или на памятники?». Об этом 

сказал глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ на мартов-
ской пресс-конференции, 
обосновывая позицию «про-
хладного» отношения муни-
ципалитета к архитектурно-
му наследию. Градоначаль-
ник сообщил, что, например, 
консервация дома Е. Валь-
невой обойдется в 6 млн ру-
блей, а реставрация – в де-
сять раз дороже. 

«У 50 тысяч человек в го-
роде нет нормального жи-
лья, – напомнил Игорь Год-
зиш. – И при этом надо 60 
миллионов потратить на то, 
чтобы отреставрировать 
один только пустой дом 
Вальневой. Вопрос, куда 
потратить деньги – на лю-
дей или на памятник, очень 
тяжело решать. Поэтому 
нужно привлекать средства 
из внешних источников. Да, 
полномочия по сохранению 
памятников истории и архи-
тектуры лежат на нас. Зна-
чит, будем исполнять судеб-
ные решения. Но при этом 
количество людей, которые 
живут в нечеловеческих ус-
ловиях, продолжит расти».

Мысли о том, что делать 
с памятниками архитектуры, 

которые горят, в отличие от 
рукописей, высказал архан-

гельский краевед Влади-

мир СТАНУЛЕВИЧ. 

Прежде всего, по его 
мнению, правоохранитель-
ные органы должны за-
няться поиском поджигате-
лей. «Не махнуть рукой, де-
скать, это была развалюха, а 
вспомнить, что на развалю-
хе висела табличка с надпи-
сью: «Охраняется государ-
ством». Памятник считает-
ся памятником до тех пор, 
пока остается 20% строе-
ния. Долг правоохранитель-
ных органов – найти поджи-
гателя. Иногда следы ведут 
к застройщикам, – рассуж-
дает Владимир Станулевич. 
– Интересно знать, кто пре-
тендует на место, где сто-
ит дом П. Гринфельдта, или 
возле него. Если земля под 
домом Гринфельдта уже от-
ведена под какой-то проект, 
то конфликт заранее зало-
жило городское управле-
ние архитектуры, остава-
лось только ждать пожара». 

Город не должен допу-
стить такого же конца еще 
для нескольких домов, пре-
бывающих в полуразрушен-

ном состоянии. Пока они па-
мятники – городская власть 
должна их беречь и спа-
сать: «Нанять сторожа, за-
весить здание полотнами, 
как культурные власти дела-
ют, огородить забором. Так 
в Москве и в Питере: даже 
если реставрация не нача-
та, а памятник под угрозой 
уничтожения, его огражда-
ют. Если городская адми-
нистрация ничего не пред-
примет, значит, ждет пожа-
ра. Это бездействие или ха-
латность конкретных лиц. 
Не столько обломки горят, 
сколько дискредитируют-
ся государство и закон, раз 
«памятник охраняется госу-
дарством», – отмечает Вла-
димир Станулевич. 

Самое сложное, что 
предстоит сделать город-
ской власти, – найти ва-
риант спасения деревян-
ных памятников архитекту-
ры. Отсутствие денег на ре-
ставрацию и готовность за-
стройщиков поставить на 
этом месте современный 
жилой комплекс – не повод 
пустить все на самотек. «Это 
повод отвести хороший уча-
сток в центре города, осво-

бодить максимально от пла-
тежей, гарантировать под-
ключение к коммуникаци-
ям и поискать инвестора, 
который разберет и сохра-
нит остатки здания, сделает 
проект его реставрации или 
ремонта, перенесет дом-
достопримечательность на 
новое место и займет под 
офисы или жилье. Если такая 
задача требует обхода чрез-
мерных ограничений по ре-
ставрации, дом надо выве-
сти из перечня памятников, 
но сохранить его», – уверен 
Владимир Станулевич. 

Достойным примером он 
считает поступок главы Яку-
тии Айсена НИКОЛАЕВА, ко-
торый присоединился к про-
екту #СохранимПамятни-
киЯкт и взялся возродить к 
жизни уникальный образец 
деревянного зодчества – 
мельницу. Николаев и к якут-
ским бизнесменам обратил-
ся с предложением выбрать 
по памятнику истории и куль-
туры и восстановить их.

А в Архангельске один 
за другим горят последние 
исторические дома.

Людмила 

СЕЛИВАНОВА 

Развалюхи охраняются государством

Дом Е. Вальневой в Архангельске 

открыл «сезон пожаров» для 

памятников архитектуры. 

Построенный в 1912 году, после 

расселения он долго стоял 

«беспризорным». 11 марта 2019 года 

в историческом строении случился 

пожар. Поскольку дом обгорел 

частично, еще есть надежда на его 

спасение. Консервация обойдется в 

6 млн рублей, а реставрация будет 

стоить гораздо дороже – более 60 млн.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любовь ШАПОВАЛОВА, 

инженер-строитель, кандидат технических наук, 

исследователь и пропагандист северного зодчества:

– Эти дома-памятники, как ни жаль, не спасти. Почему? На Чумба-
ровке для них уже нет места. А там, где они стоят, все-таки нужна новая 
застройка. Сохранить на старом месте невозможно – они слишком об-
ветшавшие. Изначально каждый дом предназначался для одной семьи, 
но потом это были коммуналки, а их жильцы не берегли. Лучше все же 
построить новый дом по старым чертежам, чем перетаскивать гниль. 
Ведь старая древесина заражена грибками, идет биологическое раз-
рушение, которое практически невозможно остановить. 

Жизнь идет, и что-то отмирает. Может, пройти по опустевшим ста-
рым домам, которые пока еще не сгорели (речь сейчас не о памятни-
ках архитектуры), снять художественные решетки, дверные полотна, 
оконные блоки с красивой расстекловкой, зачастую сделанные в сти-
ле «модерн». Но другой вопрос: кто за это возьмется и где хранить де-
коративные элементы? Это музейная тематика, и, может быть, лет че-
рез 50 они будут большой ценностью. В советские годы, когда разру-
шали храмы, кто-то же подбирал обломки иконостасов, прятал цар-
ские врата, церковную скульптуру – именно архитектурные элементы, 
детали. Зато какая великолепная выставка именно деталей интерье-
ров церквей была несколько лет назад в архангельском музее ИЗО! 
Может, придет время, когда мы оценим и оставшиеся декоративные 
элементы архангельского исторического домостроения? 

Все культурное наследие области сберечь невозможно, как бы ни 
хотелось. Но давайте сделаем упор на шедеврах архитектуры: замеча-
тельных деревянных церквях в Ижме, в Зачачье, в Ракуле, требующих 
срочной нашей помощи, и исторически ценных жилых домах города. 

Дом П. Гринфельдта построен 

в 1913 году. Его владелец 

был капитаном дальнего 

плавания и редактором 

издания «Спутник Помора». 

Пожар в деревянном доме 

произошел в ночь на 12 мая, 

от памятника архитектуры 

остались лишь головешки.Ф
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Регион
Ситуация: Новые правила рыболовства добавили проблем жителям Мезенского района

Вопрос, на первый взгляд, риторический. 
Мезенцы – коренные поморы, поселившиеся 
на Русском Севере много веков назад, 
ставят сегодня вопрос ребром: нам быть 
или не быть? Вот уже больше месяца 
местные жители активно обсуждают новый 
закон «О любительском рыболовстве», 
инициированный Государственной Думой 
и подписанный президентом страны 25 
декабря прошлого года. Прописанные в нем 
новые правила лова рыбы фактически ставят 
их на грань выживания. 

Казалось бы, долго-
жданный закон, споры во-
круг которого продолжа-
лись целых шесть лет, дол-
жен предоставить поморам 
более широкие возможно-
сти для рыбалки – исконно 
древнего промысла, кото-
рым веками занимались их 
деды и прадеды. Ведь рыба 
всегда была и остается для 
жителей Поморья жизнен-
но важным продуктом пи-
тания: она кормила, в труд-
ные неурожайные годы, ко-
торые случались на Севере 
достаточно часто, спаса-
ла от голода. И вдруг ока-
залось, что жителей Мезе-
ни (впервые упоминается в 
летописях в 1545 году, а ста-
тус города присвоен ука-
зом Екатерины II в 1780-м) 
– самого что ни на есть по-
морского поселения на са-
мом севере Архангельской 
области, по новым правилам 
фактически лишили возмож-
ности рыбачить на Белом и 
Баренцевом морях. И не 
только горожан, но и жите-
лей большинства деревень 
Мезенского района, кото-
рые тоже добывали себе 
здесь пропитание. 

СТЕНА НЕПОНИМАНИЯ

В апреле в Мезени со-
стоялась встреча пред-
ставителей Пограничного 
управления ФСБ России по 
Западному Арктическому 
району (в обязанности ко-
торого входит также охрана 
водных биоресурсов) и го-
сударственного контроля, 
надзора и рыбоохраны по 
Архангельской области (за-
дачи его понятны из назва-
ния) с рыбаками-любителя-
ми. Обсуждали новые пра-
вила рыболовства. 

Разговор был трудный и, 
если говорить прямо, про-
блемы рыбаков не решил. 
Напротив, вопросов ста-
ло даже больше, чем было. 
Согласно закону, гражда-
не РФ имеют право ловить 
рыбу на водных объектах об-
щего пользования свобод-
но и бесплатно. Соблюдая, 
разумеется, суточные нор-
мы добычи и другие требо-
вания, перечисленные в но-
вой редакции правил люби-
тельского рыболовства. 

Но, как заявил на встрече 

офицер-пограничник Рус-

лан ХИНТБА, ловить бес-
препятственно рыбу в море 
могут только те, кто пропи-
сан в населенных пунктах, 
расположенных на побере-
жье. 

«Как же так? – недоу-
мевал руководитель Ассо-
циации поморов в Мезе-

ни, известный в городе ры-
бак Александр КОТКИН. – 
Наши деды и прадеды века-
ми на Канин за камбалой хо-
дили, и мы всю жизнь, сколь-
ко себя помню, тоже туда хо-
дим, а теперь, выходит, дома 
сидеть должны?!».

«Мы-то теперь кто? Если 
мы не прибрежные, то не 
поморы уже? – спрашивал 
глава Козьмогородско-

го сельского поселения 

Виктор ОБРОСКОВ. – Что 
я мужикам скажу? «Забудьте 
о рыбалке»?! А чем они кор-
мить семьи будут?». 

Наверное, и сам Руслан 
Хинтба понимал всю аб-
сурдность ситуации и по-
тому, как заметил потом 
Александр Коткин, дал пару 
«дельных» советов. 

Совет первый: обра-
щаться к председателям 
рыболовецких колхозов в 
Ручьях и в Койде (деревни 
на Белом море) с просьбой 
организовать для земляков 
любительское рыболовство. 
Совет второй: если есть в 
Шойне (поселок на Канин-
ском полуострове, админи-
стративно входящий в Не-
нецкий автономный округ) 
родственники или друзья-
знакомые, прописываться 
временно у них. 

То, что эти «дельные» со-
веты практически невыпол-
нимы, понимают, очевидно, 
все. Ну кто из руководите-
лей рыбколхозов будет за-
ниматься организацией лю-
бительской рыбалки? У них 
что, других проблем нет? 
Но даже если возьмутся, то 
в район Койды или Ручьев 
рыбаки-любители из дру-
гих мест не пойдут. Там кол-
хозные бригады занимаются 
прибрежным ловом семги, 
а «чужих» интересует пре-
жде всего камбала, которая 
в изобилии водится на Кани-
не. Не так просто, даже не-
реально прописаться, пусть 
и временно, в Шойне. Офор-
мить прописку можно толь-
ко в Нарьян-Маре, до кото-
рого еще надо долететь. Да 
и накладно: билет туда-об-
ратно обойдется в несколь-
ко десятков тысяч рублей. 
Позволить себе такое «удо-
вольствие» могут единицы. 
И то не рыбаки-любители. 

«ЛЮДИ, РЫБА, 

РАБОТА...»

Ходить на Канин мезен-
ские рыбаки-любители, по 
словам представителя по-
гранслужбы, все-таки могут. 
И ловить могут. Но только не 
сетями и ловушками! Теперь 
представьте: мезенский му-
жик сутки добирается до Ка-

нина. И, сидя в карбасе, ло-
вит рыбу удочкой или про-
дольниками. При этом он 
должен соблюдать норму 
суточной добычи, держать 
в карманах безмен и линей-
ку, чтобы не дай бог не пре-
высить нормы веса и длины 
пойманной камбалки, крюч-
ков на продольнике может 
быть не больше установлен-
ного количества… А если на 
море заштормит? Это же 
Север, Арктическая зона, 
как нынче любят повторять 
в кабинетах чиновников. 

«Дошло до того, что нен-
цы – канинские оленеводы 
над нами смеются, – сетует 
мой коллега журналист Ни-

колай ОКУЛОВ. – Им мно-
гое дозволено: и рыбачить 
где захотят, и охотиться, по-
тому что они – малочислен-
ный народ. А что поморы вы-
мирают – никого не волнует! 
В Мезенском районе оста-
лось около восьми тысяч жи-
телей, а еще недавно было в 
два раза больше. Такое чув-
ство, что нас отсюда просто-
напросто «выдавливают», в 
том числе и такими вот пра-
вилами рыболовства».

Ловить на Канине ме-
зенские рыбаки-любители, 
не прописанные в прибреж-
ных населенных пунктах, мо-
гут также по лицензии. Од-
нако Канин административ-
но относится к НАО, и полу-
чить (читай – купить) ее мож-
но только в Нарьян-Маре. 
Решение проблемы опять 
пошло по замкнутому кругу.

Николай ЕЛУКОВ, один 
из самых активных в райцен-
тре рыбаков-любителей, за-
давал на встрече вопрос: что 
значит «прибрежный насе-
ленный пункт»? По его сло-
вам, он перечитал массу 
юридических справочников 
и не нашел ясного объясне-
ния. Считать такими дерев-

ни на побережье – неспра-
ведливо. Кто-то уверен, что 
это должны быть населен-
ные пункты, расположенные 
в радиусе 5-10 км от моря, 
кто-то – в 50 километрах. 
Юридический казус? Ско-
рее, думаю, мало кто над 
этим термином задумывал-
ся, а как дошло до его при-
менения – возник тупик.

«Да и вообще, найти пол-
ный текст правил рыболов-
ства невозможно. Есть тек-
сты с множеством указан-
ных изменений и поправок, 
так что понять, чему и кому 
верить, где и на каких усло-
виях можно рыбачить, очень 
сложно, – говорит Николай 
Окулов. – Даже погранични-
ки и рыбоохрана по-разному 
трактуют эти правила, а что 
говорить о простом мужике: 
ему в этих нюансах и вовсе 
не разобраться».

«Я в прошлом году был 
приглашен на международ-
ную рыбную конференцию 
в Норвегию, – вспомина-
ет Александр Коткин. – По-
разили выступления мини-
стра, руководителей отрас-
ли. Запомнил три слова, ко-

торые постоянно повторя-
лись: люди, рыба, работа… 
В наших документах, регла-
ментирующих вопросы ры-
балки, таких слов нет». 

Человек в Норвегии, про-
должает он, если хочет ры-
бачить, обращается к вла-
стям. Больше ему никуда 
ходить не надо – за него чи-
новник все сделает. И кво-
ту дают – 30 тонн на чело-
века. Специально спраши-
вал у тамошних погранични-
ков: а что они делают? «С ли-
нейкой и весами, – говорят, 
– мы не ходим. Мелкую рыбу 
вообще в расчет не берем». 
А у нас почему не так?! 

Действительно, у нор-
вежцев есть чему поучить-

ся. Но и ответственность ры-
баков-любителей перед го-
сударством, перед властями 
у них на порядок выше. Пой-
манную рыбу сдают в опре-
деленное место, которое 
укажут. И искать покупате-
лей не надо – на все догово-
ры есть и расчет сразу. 

А мезенские поморы 
рыбу себе на пропитание 
добывают и сталкиваются с 
препонами на каждом шагу. 

ПОЧТИ БЕЗВЫХОДНЫЙ 

ВЫХОД

Горячих дискуссий на 
встрече пограничников с 
рыбаками, надо признать, 
не было. Все прекрасно по-
нимали: проблемы рядовых 
рыбаков мало кого волнуют, 
и разрубить этот «гордиев 
узел» с ходу вряд ли удастся. 

«На пограничников на-
род, конечно, обижается, 
– подчеркивал в своем вы-
ступлении Руслан Хинтба. – 
Но у нас нет задачи наказать 
каждого рыбака-любителя. 
Нам необходимо обеспечить 
выполнение принятого зако-
на, чтобы был порядок в до-
быче биоресурсов. Такая же 
задача и у рыбоохраны. Мы 
будем бороться с «серыми 
схемами», когда недобросо-
вестный предприниматель 
получает разрешение, ему 
дается участок, он якобы 
ловит там рыбу, а на самом 
деле скупает ее и старается 
быстро-быстро ее реализо-
вать. Это уже нарушение за-
кона, и с такими «рыбаками» 
мы будем бороться». 

Что тут добавить? Про-
вести черту между люби-
тельской и браконьерской 
рыбалкой тоже важно. Это, 
если хотите, и есть основ-
ная задача, которую ставили 
перед собой законодатели, 
разрабатывая новые прави-
ла. Однако, как это нередко 
у нас в России бывает, «вме-
сте с водой выплеснули и ре-
бенка». О проблемах, кото-
рые могут возникнуть, точ-
нее уже возникли, у рыбаков 
Крайнего Севера, в данном 
случае Мезенского района, 
как-то позабыли. А решать их 
все равно придется.

«Пока в новых правилах 
не будет пункта про тради-
ционное рыболовство наро-
дов, проживающих в райо-

нах Крайнего Севера, пока 
там, наверху, не поймут 
наши проблемы, ничего не 
изменится, – убежден Вик-
тор Обросков. – Нам будут 
запрещать – мы все равно 
будем ловить рыбу, это за-
ложено в нашей генной па-
мяти. И мы хотим, чтобы все 
было по закону». 

Первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. В 
администрации Мезенско-
го района собирают пись-
менные предложения от жи-
телей, касающиеся органи-
зации любительского рыбо-
ловства. 

По-настоящему дельный 
совет подсказал в разгово-
ре со мной Владимир Ива-
нович Бобрецов, бывший на-
чальник Архангельского тра-
лового флота, до выхода на 
пенсию много лет возглав-
лявший управление «Сев-
рыбвод» (занимается охра-
ной, мониторингом водных 
биоресурсов, ихтиологией и 
организаций рыболовства). 

«Надо договаривать-
ся с администрацией окру-
га, – считает он. – В наше 
время получалось. Олене-
водам разрешили пользо-
ваться пастбищами в райо-
не – был подписан договор 
на 49 лет, а мезенцам – ры-
бачить на Канине. Что меша-
ет договориться сейчас?». 

А действительно, что? 
На недавно прошедшем в 
Санкт-Петербурге V Между-
народном арктическом фо-
руме была, например, до-
стигнута договоренность 
о создании единой систе-
мы авиасообщения для Ар-
хангельской области и НАО. 
Так почему бы не подписать 
аналогичное соглашение по 
любительскому рыболов-
ству? Мне могут возразить: 
«Там затрагиваются вопро-
сы экономики на миллиар-
ды рублей, а здесь?» А раз-
ве забота о человеке в на-
шей стране не самое глав-
ное? Здесь затрагиваются 
жизненно важные интере-
сы многих сотен и даже ты-
сяч людей! 

И потом. Белое море 
ведь наше, российское, 
границ с другими страна-
ми у него нет. Кто приду-
мал делить рыбаков-люби-
телей, граждан одной стра-
ны, на тех, кто может рыба-
чить в прибрежных водах, и 
тех, кому путь туда заказан? 
Почему водными биоресур-
сами в районе Канинского 
полуострова распоряжает-
ся НАО, пусть и самостоя-
тельный субъект РФ, но ад-
министративно входящий в 
Архангельскую область? 

Свою позицию по этому 
вопросу должны высказать 
депутаты Архангельско-
го областного Собрания и, 
разумеется, региональное 
правительство в лице мини-
стерства природных ресур-
сов и ЛПК, от которого мно-
го что зависит. Главное – не 
молчать, а действовать!

Петр ЧЕЧЕЛЬ 

член Союза журналистов 

России

Мезенцы: «Нам быть или не быть?!»

ГЛАВНОЕ

Белое море ведь наше, российское, 
границ с другими странами у него 
нет. Кто придумал делить рыбаков-
любителей, граждан одной страны, на 
тех, кто может рыбачить в прибрежных 
водах, и тех, кому путь туда заказан? 
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Форум: Приглашаем на деловое событие весны-2019 

30 МАЯ 2019
9:30-10:00 – Приветственный кофе-брейк, ре-

гистрация участников (фойе).
10:00-12:00 – Семинар «Как создать бизнес с 

нуля?» Спикеры: Н.Щукина, Н. Сысоев, В.Окулова.
10:00-12:00 Семинар «Проведение работ по 

борьбе с сорной растительностью борщевиком 
Сосновского». Спикер: Г.Антропова, директор ФГБУ 
САС «Архангельская».

10:00-12:00 – Мастер-класс «Как стать храни-
тельницей бизнес-очага». Кейсы предпринимате-
лей региона. Спикеры: О.Софронова, О.Епифанова, 
С.Свирида,А.Осинина, Ю.Власова, М.Кузнецова, 
Т.Жилина.

12:00-12:30 – Кофе-брейк, перерыв на обед.
12:30-14:30 – Мастер-класс «Маркетинг, кото-

рый работает». Спикер: О.Софронова, специалист 
в области маркетинга и продвижения, к.э.н., пред-
приниматель (г. Санкт-Петербург).

12:30-14:30 – Тренинг по повышению лич-
ной эффективности «Техники антистресса для 
бизнеса». Тренер: Т.Жилина, лайф коуч, Sandplay-
терапевт, руководитель "Семейной развивающей 
студии "Вместе".

12:30-14:30 – Практик-сессия «Как получить 
свой стенд на зарубежной выставке?» Спикер: 
Д.Печинкин, главный менеджер центра поддержки 
экспорта АНО АО "Агентство регионального развития".

14:00-18:00 – Семинар «Основы социально-
го предпринимательства». Спикер: Д. Богданов, 
Фонд поддержки социальных проектов. На площад-
ке будут представлены новые возможности для раз-
вития проектов социальных предпринимателей. 

 
14:45-16:00 – Круглый стол «Разбор кейсов 

«Как работать с франшизой в регионах?» Свои 
кейсы представят предприниматели сферы развле-
чений, продажи одежды, услуг по питанию.

14:45-16:00 – Семинар «Управление каче-
ством пищевых продуктов на основе принци-
пов ХАССП». Спикер: Г.Антропова, директор ФГБУ 
САС «Архангельская».

14:45-16:00 – Круглый стол «ГЧП-проекты – 
новая ниша для МСП». Спикер: В.Попов, начальник 
отдела по работе с муниципальными образовани-
ями АНО АО "Агентство регионального развития".

31 МАЯ 2019
9:00-9:30 – Приветственный кофе-брейк, реги-

страция участников (фойе).
9:30-11:00 – Семинар «Старт бизнеса: реги-

стрируйся правильно». Спикер: О.Штах, руково-
дитель ООО «Документ-Центр».

9:30-11:00 – «Агентство регионального раз-
вития» – новый партнер для предпринимате-
лей и инвесторов. Презентация работы. 

Спикеры: М.Заборский, генеральный дирек-
тор АНО АО «Агентство регионального развития», 
К.Витков, руководитель клуба предпринимателей 
«Деловар» (Архангельск).

9:30-11:00 – Круглый стол «ТОСЭР «Онега» – но-
вые возможности для бизнеса региона». Спике-
ры: И.Кулявцев, министр экономического развития 
Архангельской области, В.Иконников, заместитель 
председателя правительства Архангельской области.

9:30-11:00 – Семинар «Рынок алкогольной 
продукции: акутальные проблемы соблюде-
ния обязательных требований, правоприме-
нительная практика». Спикер: И.Ржаницына, за-
меститель начальника лицензионного отдела ми-
нистерства агропромышленного комплекса и тор-
говли Архангельской области.

11:30-12:00 – Кофе-брейк.

11:30-15:30 – Панельная дискуссия «Роль 
малого и среднего бизнеса в развитии Архан-
гельской области: от предпринимателя к биз-
нес-сообществу». 

Основные спикеры: губернатор Архангель-
ской области И.Орлов, представители органов 
федеральной и региональной исполнительной 
власти, деловых объединений региона. 

Мастер-класс от Евгения Колотилова 
(г.Москва) «Как продавать дороже конкурентов».

14:00-18:00– Проектная сессия по разви-
тию института бизнес-уполномоченного. Спи-
кер: О.Горелова, уполномоченный при губернато-
ре Архангельской области по защите прав пред-
принимателей.

16:00-18:00 – Круглый стол «Эффективные 
площадки бизнес-образования для школьни-
ков». Спикеры: Л.Силуанова, директор высшей шко-

лы экономики, управления и права САФУ, Анника 
Вульф, представитель бизнес-школы университе-
та Эмдена, Е. Александрова, руководитель центра 
по работе с талантливой молодежью и профори-
ентации САФУ.

16:00-18:00 – Инструктивное занятие «Про-
блемные вопросы паспортизации торговых 
объектов». Спикер: М.Сахаров, ведущий консуль-
тант министерства агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области. Место: Библио-
тека С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, ауд. 514.

1 ИЮНЯ 2019
9:30-10:00 – Приветственный кофе-брейк, ре-

гистрация участников (фойе).

9:30-11:00 – Стратегическая сессия: «Как 
снять административные барьеры?» Страте-
гическая сессия по вопросу выявления и сниже-
ния административных барьеров с представите-
лями бизнес-сообщества. 

Спикеры: Иван Кулявцев, министр экономи-
ческого развития Архангельской области, Виктор 
Иконников, заместитель председателя правитель-
ства Архангельской области (по согласованию).

10:00-12:00 – Семинар «Доступная среда: 
шаг навстречу – бизнес и люди с инвалидно-
стью, практические рекомендации, успешный 
опыт». Спикеры уточняются. 

12:00-12:30 – Перерыв на обед.
12:30-16:00 – Деловая игра «Железный пред-

приниматель». Игра для начинающих предприни-
мателей, тех, кто хочет ими стать, и всех, кто хочет 
освежить свои знания и познакомиться с новы-
ми партнерами. Игра проходит в Доме молодежи 
(ул. Шубина, 9).

12:30-14:30 – Презентация проектов или про-
ектных идей разных МО (в поисках инвесторов, пар-
тнеров, консультантов). Вручение благодарностей 
предпринимателям. Спикеры: В.Созонов, руково-
дитель направления по инвестиционной и инно-
вационной деятельности АНО АО "Агентство реги-
онального развития", В.Попов, начальник отдела по 
работе с муниципальными образованиями АНО АО 
"Агентство регионального развития".

г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, 1,

библиотека САФУ 
им. М. В. Ломоносова
тел. 8 800-100-70-00 

конференция-29.рфПрограмма конференции

Реклама.

Ресурсы

 ■В январе – апреле леспромхозы 
ГК «Титан» заготовили свыше 
1,3 млн кубометров древесины

В апреле 2019 года предприятиями генерального 

поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК – Груп-

пы компаний «Титан» – заготовлено 254,5 тыс. м3 дре-

весины, вывезено – 96,14 тыс. м3.

В январе – апреле текущего года лесозаготовительные 
предприятия холдинга заготовили 1 342,06 тыс. м3 лесосы-
рья, что на 350,7 тыс. м3 больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (АППГ). Вывозка за первые четыре меся-
ца 2019 года составила 1 385,48 тыс. м3 лесосырья, что на 
119,21 тыс. м3 больше, чем за АППГ.

Вне офиса

Кафе-галерея «СТЕПАНОВЪ»
наб. Северной Двины, 32
(вход со стороны ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

22 МАЯ (ср) 18.00
КиноСреда (12+)

Показ фильма по мотивам повести 
Джека Лондона «БЕЛЫЙ КЛЫК»

24 МАЯ (пт) 18.30
Дуэт «ГАРМОНИЯ» (12+)

25 МАЯ (сб) 13.00 
Арт-лекторий

«ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ» (12+)

26 МАЯ (вс) 18.30
«ПЕЧА-КУЧА» 12+

Афиша недели: 20 – 26 мая

Размещение информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

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

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

22 МАЯ (ср) 18.00
25 МАЯ (сб) 14.00
Камерная сцена

П. Бабушкина
ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма глазами ребёнка 
Режиссёр Полина Золотовицкая

23 МАЯ (чт) 18.00
А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма (средний формат) 
Режиссёр Глеб Володин 

24 МАЯ (пт) 18.00
Ж.-Б. Мольер

СКУПОЙ, 
ИЛИ ШКОЛА ЛЖИ (12+)

Комедия 
Режиссёр Анастас Кичик

24 МАЯ (пт) 18.30
Камерная сцена

П. Нотт
ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ 

СЕВЕРА (16+)

Чёрно-белая комедия 
Режиссёр Алексей Ермилышев

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

24 МАЯ (пт) 14.00
ЛЮБОВЬ К ТРЁМ 

АПЕЛЬСИНАМ (6+)

Цена 300 руб.

25 МАЯ (сб) 11.00 И 14.00
Малый зал

ВОЛШЕБНЫЙ 

КОЛОКОЛЬЧИК (6+)

Цена 300 руб.

26 МАЯ (вс) 11.00 и 14.00 
КУДА ТЫ, СТРАУСЁНОК? (6+)

Цена 300 руб.

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

21 МАЯ (вт) 19.00
Премьера

О. Варшавер/Т. Тульчинская.
ПАПА ВСТРЕТИТ МЕНЯ 

В L.A. (16+)

Продолжительность 1 час 15 минут
Цена 800 руб.

23 МАЯ (чт) 15.00
ПРЕМЬЕРА 
Проект ЭКСПЕРИМЕНТ

Олег Михайлов
ДАМСКАЯ УЛИЦА (16+)

Продолжительность: 1 час 20 минут
Цена 400 руб.

24 МАЯ (пт) 18.30
Федор Достоевский

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (16+)

Продолжительность: 2 часа 45 минут
Цена: 700 руб.

26 МАЯ (вс) 18.30
ПРЕМЬЕРА

Илья Мощицкий
ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ (16+)

Продолжительность 2 часа 
Цена 800 руб.

Реклама.

25 МАЯ (сб) 17.00
Н. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)

Комедия 
Режиссер Андрей Тимошенко

26 МАЯ (вс) 14.00
Камерная сцена

С. Стивенс
ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Family drama
Режиссёр Алексей Ермилышев 

26 МАЯ (вс) 19.00
Концерт Дениса МАЦУЕВА (6+)
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Кофе-тайм

ОВЕН. Вы будете работать не 
одни, а в команде, и не со всеми 
удастся сразу добиться взаимопо-

нимания. Вполне возможно, что на этой не-
деле ваш трудовой коллектив поедет куда-
нибудь на природу, и там все недоразуме-
ния сгладятся. Овны, которые планируют от-
пуск, сейчас склонны закладывать расходы, 
которые им явно не по карману.

ТЕЛЕЦ. В первой половине неде-
ли вы будете «героем труда», а за-
тем поймете, что вам явно не хвата-

ет сил. Возможно, лучше и не начинать ге-
ройствовать, лучше обзавестись полезны-
ми связями или информацией. А еще эта не-
деля благоприятна для самообразования. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам лучше не брать-
ся за незнакомые обязанности и не 
тратить деньги на что-то неизвест-

ное. Проявите здоровый консерватизм, и не 
только в еде, но и в деловых знакомствах. 
Пора для них еще не наступила. Возможно, 
на этой неделе вы получите либо гонорар, 
либо денежный подарок, который слегка 
запоздал.

РАК. Не стесняйтесь того, что ино-
гда вы работаете не так быстро, как 
остальные. Сейчас это то, что нуж-

но: шеф еще будет ставить вас в пример и 
выпишет премию. А то, что вы предпочита-
ете пополнять, а не разорять свой банков-
ский счет, обеспечивает вам безоблачное 
будущее или, во всяком случае, спокойный 
отпуск.

ЛЕВ. Вы не намерены сидеть на 
работе с утра до ночи. Наоборот, по-
сле обеда вам будет хотеться исчез-

нуть из офиса под любым благовидным 
предлогом. У многих Львов на эти дни за-
планирован обширный по времени и по мас-
штабам шопинг. Немножко не в тренде не-
дели, но вы это право заработали.

ДЕВА. Некоторый сбой в планах 
выводит вас из себя и отбивает вся-
кое желание ходить на работу. Тем 

более, что там ничего нового. Вы все чаще 
подумываете об отпуске, и только желание 
выбрать отель подороже заставляет откла-
дывать реализацию намеченных планов. 
Если собираетесь поехать в другой город, 
а тем более – за границей, учтите в своем 
бюджете возможные неожиданности.

ВЕСЫ. На этой неделе у вас будет 
много делового общения и весьма 
плодотворного. Возможно, успех 

слегка ослабит чутье, и в конце концов вы 
допустите оплошность, выбрав неподходя-
щее место или тему для разговора. Будьте 
внимательны и не позволяйте себе вольно-
стей. Точно такой же политики следует при-
держиваться и в отношении денег. 

СКОРПИОН. На этой неделе успех 
ожидает тех, кто не витает в обла-
ках и не принимает желаемое за 

действительное. Вам придется выслушать 
нотацию от руководства за излишнюю са-
мостоятельность. Расстроившись, вы ри-
скуете потратить слишком много денег.

СТРЕЛЕЦ. Скорее всего, вы не по-
радуете свое драгоценное началь-
ство. Все, что оно вам поручит, сде-

лаете либо с опозданием, либо вообще не 
сделаете. Если вы сами – начальник, то за-
мучаете подчиненных переносами времени 
начала совещаний. Деловые партнеры тоже 
не будут от вас в восторге.

КОЗЕРОГ. Вас можно смело при-
влекать к переговорам. Сейчас вы 
очаруете кого угодно. Правда, де-

тальную беседу вряд ли сможете поддер-
жать – слишком далеки ваши мысли от офи-
са. Но как на симпатичного оппонента на вас 
непременно обратят внимание. В эти дни 
старайтесь тратиться меньше – не из жад-
ности, а просто из осторожности. 

ВОДОЛЕЙ. Пока ваше время не 
наступило. Придется экономить 
деньги, а возможно, и выяснять 

судьбу некоторых выплат, которых все нет и 
нет. Это обстоятельство не прибавляет вам 
настроения и вполне может подвигнуть к 
«сепаратным» переговорам о новой рабо-
те. Если вы решитесь на переход, дожди-
тесь момента, когда получите полный рас-
чет на старом месте. 

РЫБЫ. Не все пойдет так, как вы 
рассчитывали, но закончится в кон-
це концов успешно. Не стесняйтесь 

брать инициативу на себя. Не формируйте 
команду под проект, пока не будет получе-
но финансирование. Лучше опаздывать на 
полшага, чем торопиться. К концу недели не 
сорите деньгами, даже если для этого бу-
дет повод.

Деловой гороскоп: 20–26 мая

Читальный зал

За это время в числе 
моих собеседников были из-
вестные в городе и области 
политики и бизнесмены, ру-
ководители предприятий и 
организаций, люди разных 
профессий. Всех их объеди-
няет любовь к чтению книг. 
Слово «книги» здесь упо-
треблено в первоначальном, 
более привычном для мно-
гих поколений людей смыс-
ле: книги, напечатанные на 
бумаге. 

Сегодня все чаще об-
суждается вопрос о том, что 
Интернет постепенно вытес-
няет из жизни современ-
ного человека традицион-
ные печатные издания. Ко-
нечно, для этого существу-
ет ряд объективных причин. 
Это прежде всего оператив-

ность получения информа-
ции из электронных источ-
ников, ее доступность и от-
носительно низкая стои-
мость. 

Тем не менее для многих 
чтение бумажных книг оста-
ется не только способом по-
лучения информации, но и 
своеобразным привычным 
ритуалом, повлиять на ко-
торый Интернет не в состо-
янии. 

Именно благодаря это-
му обстоятельству год назад 
редакция «Бизнес-класса» 
и архангельский Дом книги 
создали рубрику «Читаль-
ный зал» на страницах газе-
ты. Основной целью такого 
решения было стремление 
сохранить интерес людей к 
чтению книг. 

Несмотря на небольшой 
объем публикаций, каждый 
материал рубрики получал-
ся достаточно информатив-
ным. По прошествии года 
можно сделать главный вы-
вод: мы по-прежнему чита-
ем книги. И не просто чита-
ем, а, что очень важно, ис-
пытываем в этом потреб-
ность. 

Большинство из тех, кто 
согласился побеседовать 
со мной на книжную тему, с 
уважением относятся к рус-
ской и зарубежной классике. 
Редко в какой публикации 
не встречается упоминание 
имен А.П. Чехова, И.С. Тур-
генева, Ф.М. Достоевского, 
Джека Лондона, Жюля Вер-
на, Александра Дюма и мно-
гих других. 

Не обделены вниманием 
и наши современники, сре-
ди которых пальму первен-
ства, несомненно, удержи-
вает российская писатель-
ница Гузель Яхина. Многие 
с восторгом делились со 
мной своими впечатления-
ми от прочтения ее романов 
«Зулейха открывает глаза» и 
«Дети мои». Большой попу-
лярностью пользуются так-
же произведения Дины Ру-
биной. 

Из зарубежных авто-
ров, не считая уже упомя-
нутых классиков, кого-либо 
выделить сложно – здесь у 
каждого свои пристрастия. 
Вполне закономерно, что 
многих интересует литера-
тура по финансам и менед-
жменту, психологии, само-

совершенствованию лично-
сти, а также истории успеха 
в бизнесе.

Живя на Севере, невоз-
можно равнодушно отно-
ситься к творчеству своих 
земляков – таких как Сте-
пан Писахов, Ксения Гемп 
и Федор Абрамов. Наравне 
с ними в наших беседах не-
редко упоминались имена 
нынешних авторов: Бориса 
Егорова, Елены Корницкой, 
Татьяны Зелениной. 

Меня часто спраши-
вают, по каким критери-
ям мы выбираем кандида-
тов для нашей книжной ру-
брики. Критерий всегда 
один: мы убеждены в том, 
что мнение человека, кото-
рому «Бизнес-класс» пред-
лагает побеседовать на эту 
тему, будет интересно на-
шим читателям. Надеюсь, 
что мы не ошибаемся в сво-
ем выборе. Ведь когда соз-

давалась рубрика «Читаль-
ный зал», были и сомнения 
по поводу того, вызовет ли 
она интерес. Сейчас все со-
мнения позади. 

Рубрика стала традици-
онной, завоевала популяр-
ность. Она достигла своей 
основной цели: люди чита-
ют произведения, о кото-
рых узнали именно из нее. 
В этом в первую очередь 
заслуга тех, кто в течение 
этого года с готовностью 
делился со мной мыслями 
о своем отношении к ли-
тературе и о том, что нуж-
но сделать для того, чтобы 
привить потребность к чте-
нию подрастающему поко-
лению. 

Искренне хочу всех за 
это поблагодарить и наде-
юсь на новые интересные 
встречи!

Ведущий рубрики 

Михаил ЕРМОЛИН

  Сорок восемь 
 диалогов о книгах

Сегодня мы не задаем никому ставшего привычным вопроса 
«Что вы сейчас читаете?» Выпуск традиционной рубрики «Читальный 
зал» посвящен… самой рубрике. Поводом для того, чтобы отступить 
от сложившегося порядка, послужила по-своему знаменательная 
для нас дата. Рубрика отмечает свой не очень большой, но все-таки 
юбилей. 21 мая 2018 года в «Бизнес-классе» был напечатан первый 
выпуск «читалки», а всего за прошедший год их было 48. 

На правах рекламы.
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