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Под прицелом учёных…Под прицелом учёных…

Внимание исследователей 
со всего мира приковано 

к Арктике: в регионе 
фиксируются значительное 

сокращение площади 
морского льда и потепление 
морской воды. Последствия 

этих изменений стали 
главной темой саммита 
ученых в Архангельске, 

участниками которого стали 
представители 29 стран.  
Среди них — океанолог

из США Ли КУПЕР.
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Подробности
Ситуация: Верховный суд РФ признал незаконным снос частного здания на проспекте Ломоносова

Тренинг: Собственник «РОСЭЛа» выступил перед предпринимателями в Архангельске

Предприниматели Владимир НЕМЧЕНЯ 
и Ольга ГЛОТОВА продолжают с переменным 
успехом судебные разбирательства с 
администрацией Архангельска. Причина спора 
— снос принадлежавшего им здания, стоявшего 
на пересечении проспекта Ломоносова с улицей 
Выучейского и сгоревшего в 2018 году. 
Собственники, с их слов, собирались восстанавливать 
свое имущество. А городские власти уже 
инициировали смену назначения участка и намерены 
строить на этом месте транспортную развязку. 

Пожар в двухэтажном здании 
по адресу пр. Ломоносова, 84 про-
изошел в ночь на 18 февраля 2018 
года. Борьба с огнем продолжалась 
около трех часов. Обошлось без по-
страдавших. Каркас здания удалось 
сохранить, но изнутри оно выгоре-
ло полностью. Тогда там распола-
гались хостел, магазин «Пятероч-
ка», кафе, парикмахерская и дру-
гие заведения — всего 15 органи-
заций. Кстати, в предыдущие годы 
эта двухэтажка уже горела не еди-
ножды при обстоятельствах, кото-
рые сложно назвать случайностью.

Первоначально рассматрива-
лось два варианта: восстановить 

здание силами собственников или 
разобрать. Пока вопрос решался, в 
администрацию города стали по-
ступать жалобы от педагогов и ро-
дителей учеников школы №9, обе-
спокоенных соседством со сгорев-
шим домом. Была собрана комис-
сия по чрезвычайным ситуациям, 
на которой специалисты САФУ 
подтвердили, что полуразрушен-
ные конструкции представляют 
опасность. Вводился даже режим 
повышенной готовности к угрозе 
ЧС «местного значения».

«Муниципальных площадей в 
здании нет, собственниками явля-
ются два лица (Владимир Немченя 
и Ольга Глотова — Прим. ред.). Они 
были проинформированы о необ-
ходимости сноса дома и могли са-
мостоятельно организовать этот 

процесс, однако ограничились 
лишь тем, что обнесли террито-
рию забором. При этом огражде-
ние расположено так, что занима-
ет тротуар и вынуждает пешеходов 
обходить его по проезжей части», 
— пояснял заместитель главы 

Архангельска по городскому хо-

зяйству Виталий АКИШИН. 

Администрация города сето-
вала также на то, что собственни-
ки чинили препятствия подрядчику, 
разбиравшему здание по контракту 
с городским центром гражданской 
защиты населения. С привлечени-
ем полиции дом все-таки снесли, 
что и послужило поводом для об-
ращения предпринимателей в суд. 

Еще в первой инстанции — Ар-
битражном суде Архангельской об-
ласти — было установлено, что ко-
миссия по чрезвычайным ситуаци-
ям на момент принятия решения о 
сносе не располагала какими-либо 
документами, подтверждающими 
угрозу обрушения здания и необ-
ходимость его полного демонтажа. 

При этом суд принял во внима-
ние экспертное заключение ООО 
«Научно-исследовательская ла-
боратория строительной экспер-

тизы Баренц-региона», представ-
ленное предпринимателями. В за-
ключении указано, что «опасности 
неожиданного обрушения здания 
не имеется, поскольку древесина 
в сечении сохранилась, брус не об-
горел; демонтажу подлежит вну-
тренняя часть, а несущая способ-
ность остальной части здания на-
ходится в устойчивом состоянии». 

В итоге суд принял решение в 
пользу заявителей, и оно устояло 
во всех вышестоящих инстанциях, 
включая Верховный суд РФ: как го-
ворится в определении, вынесен-
ном 13 мая 2019 года, «комиссия 
администрации вышла за рамки 
предоставленных ей полномочий 
и нарушила право собственности 
предпринимателей, лишив их воз-
можности принять меры по восста-
новлению помещений». 

Теперь владельцы разобран-
ной постройки рассчитывают по-
лучить с муниципалитета компен-
сацию недополученной прибыли. 

«Мы бы легко восстановили ме-
нее пострадавший от огня первый 
этаж, подвели его под крышу и сно-
ва стали бы сдавать помещения в 
аренду, — пояснил «Бизнес-классу» 

Владимир Немченя. — А потом под-
готовили бы проект и восстанови-
ли здание целиком. Сейчас мы оце-
ниваем недополученную прибыль 
примерно в 50 миллионов рублей». 

Вторая «ветка» судебных спо-
ров касается земельного участка, 
на котором стояло здание. До по-
жара земля была передана в арен-
ду ИП Глотова О.Г. на 49 лет. 

Владимир Немченя и Ольга Гло-
това хотят выкупить участок, но пока 
им это не удается. После ЧП мини-
стерство имущественных отноше-
ний Архангельской области ответи-
ло отказом на заявление предпри-
нимателей по принципу: нет здания 
— нет и преимущественных прав на 
приобретение земли. Суд первой, 
а затем и второй инстанции с эти-
ми доводами согласился. Тем бо-
лее что администрация города тоже 
времени даром не теряла. 

Как поясняет главный архи-

тектор Архангельска Алексан-

дра ЮНИЦЫНА, согласно гене-
ральному плану развития города, 
утвержденному десять лет назад, 
на спорной территории застрой-
ка вообще не предусмотрена. Не 
предусмотрена она и проектом 
планировки, разработанным в по-
следующие годы. Более того: от-
носящийся к зданию участок  вы-
ходил за «красную линию», регу-
лирующую границы расположения 
зданий и транспортных коридоров. 

На перекрестке проспекта Ло-
моносова и улицы Выучейского как 
раз планируется построить авто-
мобильную развязку, которая за-
тронет и пятачок, где было сго-
ревшее здание. Вид разрешенно-
го использования участка адми-
нистрацией города уже изменен. 

В то же время договор арен-
ды земли по-прежнему остается 
действующим, как и право пред-
принимателей восстановить раз-
рушенный объект недвижимости. 
Как сказал «БК» Владимир Немче-
ня, вместе с Ольгой Глотовой они 
намерены продолжать борьбу в су-
дах и добиваться получения раз-
решения на строительство. 

Дела давно сгоревших стен...

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Сейчас участок обнесен дырявым забором, над грудами 

строительного и разного другого мусора возвышается пожарная 

лестница в никуда... Но место, что и говорить, выгодное.

23 мая участник бизнес-дуэта «Кубит», 
собственник компании «РОСЭЛ», 
выпускающей миллионами штук батарейки 
и фонарики под брендом «Фотон», а также 
бытовые клеи «Контакт», Павел САВЧЕНКО 
выступил перед предпринимателями 
Архангельска.

Встреча была органи-
зована клубом «Деловар» 
и прошла в формате живой 
лекции на тему «Подводные 
камни бизнеса».

Свой первый серьез-
ный бизнес Павел Савченко 
создал в 15 лет: совместно с 
партнером торговал у метро 
батарейками, мелкой элек-
троникой, изолентой и фо-
нариками. Сеть постоянно 
расширялась, дела шли до-
вольно неплохо.

Через три года, когда Па-
вел лежал в больнице, пар-
тнер просто... исчез. После 
выписки Савченко обнару-
жил отсутствие денег, пу-
стой склад и продавцов, ко-

торые пришли за товаром. 
Но система была налаже-
на, и предприниматель ре-
шил попробовать испра-
вить ситуацию. Он созво-
нился с поставщиками, ад-
министрацией метро и че-
рез несколько недель уже 
работал в качестве оптови-
ка для розничных торговцев. 
Так в начале 1994 года поя-
вилась компания «РОСЭЛ», 
которой недавно исполни-
лось 25 лет. 

«НЕТ» БИЗНЕСУ 50/50

Отвечая на вопрос о пар-
тнерстве, Павел Савченко 
отметил очень интересную 
тенденцию. Предпринима-

тель убежден, что бизнес не 
может существовать в рав-
ных долях. Партнер должен 
дополнять и развивать ваш 
бизнес, привносить в него 
такие вещи, которые невоз-
можно приобрести более 
простыми способами. До-
говориться можно как угод-
но: хоть 49 на 51, хоть 80 на 
20, но у одного доля обяза-
тельно должна быть больше. 
Это убережет от огромного 
количества проблем.  

НЕ ПУТАЙТЕ УДАЧУ

С УСПЕХОМ

Очень важно различать 
эти понятия. Удачу нель-
зя предвидеть, повторить 
или масштабировать в дру-
гой сфере или в другом го-
роде. В удаче, безусловно, 
есть ваша заслуга, но нуж-
но честно признаться себе в 
том, что вам в какой-то мере 
повезло: «поперли» клиен-
ты, не было должной конку-
ренции, рынок в вашей нише 
пошел вверх. Это удача, и 

нужно использовать ее, со-
храняя ресурсы и вкладыва-
ясь в развитие, чтобы быть 
готовым к неблагоприятной 
ситуации в будущем. 

Успех — это результат ва-
ших действий, определенно-
го алгоритма и стратегии, ко-
торую вы выбрали. В каждом 
успехе есть большая доля уда-
чи, и, не сумев выделить ее, 
определить то, на что вы пря-
мо не влияли как предприни-
матель, можно упустить воз-
можность разобраться, как 
это работает в действитель-
ности, и потерять из виду ре-
альную картину мира. 

О ПОДЧИНЕННЫХ

И РУКОВОДИТЕЛЯХ

Сегодня работник, ко-
торый приходит «за получ-
кой», в бизнесе не востре-
бован. Задача руководителя 
— создать условия для мак-
симальной реализации со-
трудника на конкретной по-
зиции, максимально монети-
зировать этот процесс и по-

делиться прибылью. Именно 
такой подход мы практикуем 
в нашем бизнес-объедине-
нии. Людей, которые посто-
янно предлагают что-то свое-
му руководству, очень много, 
а тех, кто приходит с уже го-
товым рабочим решением, — 
мало, и они, как правило, осо-
бенно ценятся на рынке. На-
нимая персонал, не путайте 
опыт со стажем.

А главное качество руко-
водителя, по мнению Павла 
Савченко, — требователь-
ность. В пример спикер при-
вел советских директоров: 
они могли плохо разбирать-
ся в проблеме, но умели тре-
бовать, и у них получалось ру-
ководить. 

ОПАСНОСТЬ ПОХВАЛЫ

Павел Савченко совету-
ет не воспринимать всерьез 
людей, которые после ваше-
го успеха вдруг неожиданно 
появляются вокруг и начи-
нают хвалить. Лесть прият-
на, и поверить в то, что чело-

век говорит с тобой искренне, 
очень просто. В таком состо-
янии предпринимателя легко 
втянуть в убыточный проект, 
попросить одолжить денег. 
Мошенников, которые появ-
ляются рядом с успешными 
людьми, — множество, а их 
методы «сравнительно чест-
ного отъема денег» все изящ-
нее. Помните, что лучшие ин-
весторы — это ваши клиен-
ты, а лучшее продвижение — 
«сарафанное радио». Товар 
должен хвалить и продавать 
сам себя. Все остальное вто-
рично и дополнительно.

Илья ЛЕОНЮК

Бизнес в обход подводных камней
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Власть и общество

Взгляд

Акценты

Все, кто знаком с экономикой или 
маркетингом, знают «пирамиду Маслоу»: 
диаграмму, представляющую человеческие 
потребности. Абрахам Маслоу (Маслов), 
сын эмигрантов из Киева, не был 
экономистом или предпринимателем. Он 
был американским ученым, создавшим в 
середине XX века новую отрасль психологии, 
в том числе теорию мотивации, основанную 
на модели иерархии потребностей.

Странно, но до него пси-
хология изучала людей с 
различными психическими 
отклонениями и на этой ос-
нове формулировала теории 
о природе человека, причи-
нах его поведения. Дефици-
тарные психологии, как на-
зывал их Маслоу, избега-
ли многих культурных, со-
циальных и индивидуаль-
ных аспектов проявлений 
человека, таких как креа-
тивность, любовь, альтру-
изм, свобода. Маслоу взял 
в качестве образцов психи-
чески здоровых и самореа-
лизовавшихся людей и, как 
следствие, получил новые 
данные о природе лично-
сти, позволившие сформу-
лировать позитивный, гума-
нистический взгляд на нее. 

Современная психо-
логия основой деятельно-
сти личности считает такой 
сложный социально-психо-
логический феномен, как 
система ценностей и цен-
ностные ориентации в жиз-
ни каждого отдельного чело-
века и общества в целом. На 
основе ценностей (при этом 
ориентируясь на их одобре-
ние в социуме) каждая лич-
ность делает свой выбор на-
правленности и содержания 
социальной активности, по-
ведения и поступков. Систе-
ма ценностей, охватывая 
жизнь человека и общества, 
затрагивает все сферы - по-
знавательную, поведенче-
скую и эмоционально-чув-
ственную, концентрируя во-
круг себя потребности, ин-
тересы, идеалы, установки 
и убеждения. Система цен-
ностей принимает вид вну-
треннего стержня личности, 
не только определяя цели, 
способы и условия деятель-
ности, но и помогая ответить 
на вопрос, ради чего она со-
вершает свои поступки. Си-
стема ценностей, доминиру-
ющая в общественном со-
знании, становится стерж-
нем бытовой и поведенче-
ской культуры социума. 

Маслоу первым опреде-
лил, что ценностные ориен-
тации формируются толь-
ко при усвоении человеком 
социального опыта, а свое 
проявление находят в це-
лях, идеалах, убеждениях и 
других проявлениях лично-

сти, отображая ее внутрен-
нее отношение в окружаю-
щей действительности. В 
своей совокупности цели и 
идеалы формируют потреб-
ности, интересы, мечты, а 
они в свою очередь - глав-
ный фактор мотивации по-
ведения и деятельности че-
ловека. Между различны-
ми побуждениями челове-
ческой деятельности уста-
навливается определенная 
иерархия: одни мотивы за-
нимают ведущее место, дру-
гие — подчиненное. Иерар-
хия мотивов, или направлен-
ность личности, регулирует 
направление наших мыслей 
и поступков. 

Знакомые с закономер-
ностями «пирамиды Мас-
лоу» знают, что пока не удов-
летворены низшие потреб-
ности, высшие остаются 
сравнительно неинтересны-
ми. С момента их удовлетво-
рения низшие потребности 
перестают быть потребно-
стями и теряют мотивирую-
щую силу, а с повышением 
потребностей повышается 
готовность к большей актив-
ности. Удовлетворение выс-
ших потребностей, а значит 
достижение высших ценно-
стей, является самым боль-
шим стимулом активности 
человека.

В российском обществе 
системы личностных и об-
щественных ценностей ин-
тенсивно меняются послед-
ние 40 лет. По своему опы-
ту знаю, что трижды прихо-
дилось формировать (в 60-
70-х годах прошлого века) 
и менять (в начале 90-х и в 
начале 2010-х) внутренние 
ценностные установки под 
влиянием меняющейся со-

циально-политической и 
экономической ситуации в 
стране. Каждый раз пере-
мена доминирующих цен-
ностей приводила к серьез-
ной мотивации, которая ме-
няла направление мыслей и 
поступков. Страшно вспом-
нить, но в августе 1991 года 
мотивация на защиту новых 
ценностей заставила офи-
циально и активно сопро-
тивляться действиям фе-
деральной власти. 

Социологи отмечают, 
что россияне, вопреки рас-
пространенным иллюзиям, 
очень индивидуалистичны, и 
высшие личностные ценно-
сти у людей во многом раз-
ные. Поэтому изменение со-
циальных, экономических и 
политический факторов мо-
тивируют разные слои об-
щества к активной защите 
своих ценностей. 

В 2010-е годы социаль-
но-политическая ситуация 
в стране снова существен-
но изменилась. Европей-
ские ценности официально 
не были отвергнуты, но дей-
ствующая власть стала за-
метно трансформировать их 
в традиционные имперские 
ценности: политические (са-
модержавие), обществен-
ные (коллективизм) и куль-
турные (православие). И все 
с явным преобладанием го-
сударственных интересов, 
которые по странной слу-
чайности никак не находят 
горячей поддержки у самых 
социально активных и обра-
зованных слоев общества.

Политические измене-
ния привели к переменам 
социально-экономическим, 
которые вновь по странной 
случайности не настраива-
ют на позитивный лад. Мож-
но считать  неприятным не-
доразумением официаль-
ный перенос сроков выхода 
на пенсию или провал мно-
гомиллиардной (в долла-
рах) программы строитель-
ства «Суперджетов», но мно-
голетнее отставание темпов 
роста экономики от сред-
немировых и начавшаяся, 
по данным Росстата за пер-
вый квартал этого года, эко-

номическая рецессия под-
тверждают, что наше обще-
ство подвергается насиль-
ственной подмене домини-
рующих ценностей, не при-
нимаемых значительной ча-
стью населения. 

Маслоу относил к выс-
шим ценностям свободных, 
активных, самостоятельных 
и образованных личностей 
- он их назвал самоактуа-
лизирующимися людьми — 
ценности свободы, красо-
ты, добра, истины, просто-
ты, уникальности, справед-
ливости.

Мы же видим, что власть 
лжет людям, обвиняя в ор-
ганизации экологических 
протестов каких-то корыст-
ных политических маргина-
лов, стремящихся нажить-
ся на ситуации. Мы видим, 
какие ценности предлагает 
нам власть, посылая солдат 
в Шиес. Мы видим, как об-
щественности предлагается 
разменять свое достоинство 
на почти новые московские 
автобусы и миллиарды из 
московского же бюджета, 
не спрашивая, кстати, о та-
ком «спонсорстве» у самих 
москвичей. Шиес не причи-
на протестов – Шиес повод. 
Причина, как всегда, глубже.

Маслоу пишет: «Если че-
ловек лишен права на ин-
формацию, если офици-
альная доктрина государ-
ства лжива и противоречит 
очевидным фактам, то граж-
данин такой страны почти 
обязательно станет цини-
ком.  Он утратит веру во все 
и вся, станет подозритель-
ным даже по отношению к 
самым очевидным, самым 
бесспорным истинам. Для 
такого человека не святы 
никакие ценности и ника-
кие моральные принципы, 
ему не на чем строить вза-
имоотношения с другими 
людьми, у него нет идеалов 
и надежд на будущее».

Протесты в Архангельске 
и Архангельской области, в 
Екатеринбурге, Якутске — 
это не экология, церковь или 
мигранты. Это протест про-
тив запрета на будущее.

Кадры

 ■В АО «Архангельский ЦБК» - 
новый член совета директоров

Единственный акционер 

АО «Архангельский ЦБК» - 

Pulp Mill Holding GmbH (Ав-

стрия) принял решение об 

избрании нового члена со-

вета директоров - Алексан-

дра РОЗБАХА.

Александр Владимирович 
Розбах родился в 1959 г. в пос. 
Октябрьский г. Воркуты Коми 
АССР.

Окончил с отличием Сверд-
ловский политехнический ин-
ститут, в 1999 г. получил второе 
высшее образование в Санкт-Петербургском горном инсти-
туте им. Г.В. Плеханова.

Свой трудовой путь начал горнорабочим на шахте Вор-
гашорская г. Воркуты Коми АССР.

В 1991 – 2008 занимал руководящие позиции в компа-
ниях сектора M&A, банков и промышленного производства.

С 2006 г. по настоящее время – председатель правле-
ния Klaipėdos kartono tara (ЗАО «Клайпедос картоно тара» 
(Литва).

Женат. Имеет 6 детей.

Шиес и Маслоу

ГЛАВНОЕ

Мы видим, что власть лжет людям, обвиняя в организации 
экологических протестов каких-то корыстных политических 
маргиналов, стремящихся нажиться на ситуации. Мы видим, 
какие ценности предлагает нам власть, посылая солдат в 
Шиес. Мы видим, как общественности предлагается
разменять свое достоинство на почти новые московские 
автобусы и миллиарды из московского же бюджета, не 
спрашивая, кстати, о таком «спонсорстве» у самих москвичей. 
Шиес не причина протестов – Шиес повод. Причина, как 
всегда, глубже.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 ■Игорь Орлов обжалует решение 
Архангельского областного 
суда по референдуму

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ 

обжалует в Верховном суде решение областного суда 

о проведении референдума, касающегося запрета 

ввоза в наш регион твердых коммунальных отходов 

из других субъектов РФ. Напомним, что инициатива с 

референдумом направлена против реализации про-

екта строительства в Ленском районе полигона для 

ТКО из Москвы.

Вопрос о проведении референдума дважды включался 
в повестку дня сессий Архангельского областного Собра-
ния депутатов, но оба раза активисты получали отказ. Объ-
яснялось это тем, что формулировки предлагаемых для ре-
ферендума вопросов противоречат федеральному законо-
дательству. На это же указывала областная прокуратура. 

25 апреля областной суд признал отказ депутатов со-
гласовать проведение референдума незаконным и обязал 
избирательную комиссию Архангельской области зареги-
стрировать инициативную группу. В таких случаях ответ-
чик — то есть областное Собрание — вправе  обратиться в 
вышестоящую судебную инстанцию. Глава региона и пра-
вительство области участвуют в этом процесе как заинте-
ресованные лица. 

 ■Парк «Зарусье» и Рябиновую 
аллею приводят
в порядок по гарантии

Представители администрации Архангельска и 

фирмы «Северная роза» совместно проверили состо-

яние двух новых объектов благоустройства - парка за 

кинотеатром «Русь» и Рябиновой аллеи в районе ста-

диона «Динамо». Есть замечания, которые подрядчик 

обещает устранить в течение двух-трех недель.

Напомним, что парк «Зарусье» был создан по проекту 
«Комфортная городская среда» за счет средств федераль-
ного и местного бюджетов. Общая его стоимость - 39 млн 
рублей. По оценкам проверяющих, парк пережил зиму на 
«четверку». 

«Мы уже приступили к работам, которые займут порядка 
двух недель. Устранили небольшие замечания по асфаль-
ту. К сожалению, очень много кустов и деревьев полома-
но. Парк пережил зиму на хорошую «четверку», но есть не-
которые проблемные места, которые не были учтены про-
ектировщиком», - отметил главный инженер «Северной 

розы» Андрей БОГДАНОВ.

Все недочеты должны быть устранены по гарантии
к 15 июня. 

Рябиновая аллея выглядит более благоустроенной, но 
и ее надо приводить в порядок. Зимой одна из фирм, зани-
мающихся установкой наружной рекламы, буквально рас-
ковыряла там землю. Как отметил директор департамента 
транспорта, строительства и городской инфраструктуры 
Алексей НОРИЦЫН, до 15 июня у фирмы открыт ордер на 
подрядные работы, чтобы прибраться за собой. 

Весна выявила и несомненные «плюсы»: благодаря но-
вой ливневке теперь по весне аллею больше не затапли-
вает водой.

И в парке «Зарусье», и на Рябиновой аллее и днем, и ве-
чером достаточно людно, а это значит, что свою главную за-
дачу они выполнили: стали местом притяжения горожан, го-
ворится в сообщении пресс-службы администрации города.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России 

по западному арктическому району выявили в Архан-

гельске партию опасной для здоровья рыбы, принад-

лежащей предпринимателю и предназначавшейся для 

продажи на рынке. Навага, сиг, щука, ряпушка, щокур 

и налим общим весом более трех тонн были упакованы 

в мешки, не имеющие маркировки. Груз перевозился в 

машине без рефрижератора, без сопроводительных до-

кументов. В пробе рыбы выявили превышение по пока-

зателю «мышьяк». Собственник продукции привлечен к 

административной ответственности. Рыба уничтожена.

- на эту дату назначен послед-

ний перед масштабной рекон-

струкцией взлетно-посадочной 

полосы рейс самолета Л-410 на 

Соловки. Со следующего дня на 

маршрут выйдут вертолеты Ми-8. 

Обновление «взлетки» планиру-

ют закончить к закрытию мор-

ской навигации. Компания-под-

рядчик уже завозит на острова 

строительные материалы. 

17
ИЮНЯ



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 19 (926)  27.05.2019  WWW.BCLASS.RU

?

Губерния

Политика: Предвыборная кампания за пост главы Архангельской области фактически началась

В сентябре 2020 года заканчиваются полномочия 
нынешнего губернатора Архангельской области 
Игоря ОРЛОВА. Уже сейчас можно смело говорить 
о том, что предвыборная кампания фактически 
стартовала. Очень многое будет зависеть от того, кого 
назначит временно исполняющим обязанности главы 
региона президент России. А также от того, когда это 
произойдет, - в 2020-м или уже осенью 2019 года.

ШАТКОЕ КРЕСЛО

То, что Игорь Орлов вряд ли бу-
дет оставлен на новый срок Крем-
лем, кажется вопросом решенным. 
Ситуация с Шиесом и серия много-
тысячных митингов по всей обла-
сти с требованием отставки Орло-
ва вряд ли останутся без реакции 
со стороны федеральной власти. 
Скорее всего, нынешнего архан-
гельского губернатора пересадят 
в какое-нибудь не очень заметное 
кресло в столице - например, в гос-
корпорацию или в министерство. 

К такому выводу можно прий-
ти, и посмотрев недавно обнаро-
дованные результаты закрытого 
соцопроса, сделанного специаль-
но по заданию Кремля. Как сооб-
щает РБК, в десятку губернаторов, 
за смену которых высказалось 
наибольшее количество жителей, 
вошли Алексей ОРЛОВ (Калмы-
кия, отправлен в отставку 20 мар-
та 2019 года), Дмитрий ОВСЯННИ-
КОВ (Севастополь), Игорь ОРЛОВ 
(Архангельская область), Сергей 
ГАПЛИКОВ (Коми), Юнус-Бек ЕВ-
КУРОВ (Ингушетия), Александр 
ЛЕВИНТАЛЬ (Еврейская авто-
номная область), Александр БЕР-
ДНИКОВ (Республика Алтай, от-
правлен в отставку 20 марта 2019 
года), Юрий БЕРГ (Оренбургская 
область, отправлен в отставку 21 
марта), Сергей МОРОЗОВ (Улья-
новская область), Борис ДУБРОВ-
СКИЙ (Челябинская область, от-
правлен в отставку 19 марта). При 
этом самые низкие позиции зани-
мают четыре пока работающих гу-
бернатора: Дмитрий Овсянников 
- минус 52, Игорь Орлов - минус 
44, Сергей Гапликов - минус 42 и 
Юнус-Бек Евкуров - минус 40.

Против Игоря Орлова играет не 
только возросшая протестная ак-
тивность населения области, бли-
зость окончания срока полномочий 
и личная непопулярность, но и тот 
факт, что при новой системе вы-

боры губернатора крайне сложно 
выиграть именно действующему 
руководителю региона, некрепко 
сидящему в своем кресле. Доста-
точно вспомнить проигрыш Свет-
ланы ОРЛОВОЙ во Владимирской 
области, Вячеслава ШПОРТА в Ха-
баровском крае, Виктора ЗИМИНА 
в Хакасии и проработавшего мень-
ше года врио губернатора При-
морского края Андрея ТАРАСЕН-
КО. Куратор региональных выбо-
ров Сергей КИРИЕНКО вряд ли ви-
дит Игоря Орлова в качестве кан-
дидата на третий срок. Еще одно 
поражение будет очередным уда-
ром по репутации власти и «Еди-
ной России».

Важный вопрос, который ин-
тересует жителей Поморья, - ког-
да может уйти Игорь Орлов,  ны-
нешней осенью или же весной 
2020 года. В пользу первого вари-
анта говорит необходимость дать 
новому врио время войти в курс 
дел, а для этого несколько меся-
цев - срок маленький. Если врио 
назначат, например, в сентябре-
октябре, к осени следующего года 
он успеет неплохо раскрутиться. 

В пользу варианта с отставкой 
Орлова весной 2020 года говорит 
возможность оставления преем-
ника - например, нынешнего пред-
седателя областного правитель-
ства Алексея АЛСУФЬЕВА. 

ОЧЕРЕДЬ В ГУБЕРНАТОРЫ

Стоит отметить, что некото-
рые политики де-факто уже нача-
ли свою кампанию, потенциально 
готовясь возглавить Архангель-
скую область. Например, сенатор 
Виктор ПАВЛЕНКО, который, как 
видится, мечтал стать губернато-
ром, еще будучи мэром Архангель-
ска. Виктор Николаевич уже выска-
зался, правда весьма осторожно, о 
ситуации в Шиесе. Он часто мель-
кает в информационном простран-
стве, словно желая, чтобы о нем 
здесь не забыли. Правда, Викто-
ру Павленко до сих пор припоми-
нают не самые лучшие для города 
времена его «мэрства».

Другой серьезный кандидат - 
депутат Госдумы РФ Дмитрий ЮР-
КОВ. Он на десять лет моложе Пав-
ленко и вполне вписывается в мо-
дель современного управленца, 
пришедшего во власть из бизне-
са. Состоит в «Единой России», 
но не выглядит заскорузлым ап-
паратчиком. Не раздражает насе-
ление, не имеет больших репута-
ционных провалов в прошлом. Из 
минусов можно назвать отсутствие 
серьезного влияния на федераль-
ном уровне: как депутат Юрков не 
слишком заметен в Госдуме. Хотя 
в соцсетях появляется весьма ак-
тивно.

Еще один возможный претен-
дент - глава Архангельска Игорь 
ГОДЗИШ. При всех проблемах 
областного центра за три с поло-
виной года на этом посту он уму-
дрился остаться в глазах архан-
гелогородцев хозяйственником и 
несколько более близким к наро-
ду, чем действующий губернатор. 
У Годзиша есть харизма, он непло-
хо разбирается в вопросах поли-
тического характера, при этом не 
уходя в оппозицию к региональной 

власти. Однако главу Архангельска 
плохо знают в районах, а голосов 
жителей Архангельска и Северод-
винска, где он долгие годы рабо-
тал, может не хватить. Кроме того, 
Игорь Викторович не привык от-
клоняться от «генеральной линии 
партии», а потому, если «Единая 
Россия» не сделает на него став-
ку, сам в бой не пойдет.

Говорят и об амбициях воз-
можного преемника губернатора 
Алексея Алсуфьева. В его активе 
— семь лет деятельности в «доме 
за оленем», сравнительно моло-
дой возраст (45 лет) и опыт рабо-
ты главным инженером Севмаша. 
Среди минусов – непубличность, 
отсутствие ярких ораторских дан-
ных и, что самое главное, принад-
лежность к команде Игоря Орло-
ва. То есть, с одной стороны, «пре-
мьерство» ему на пользу, а с дру-

гой, если судить по уровню про-
тестной активности в области, во 
вред. 

Оппозиция тоже не дремлет. 
И Архангельская область, с пози-
ции федерального центра, впол-
не подходит как «эксперименталь-
ный» регион, руководить которым 
можно отправить и не единоросса. 
Взять хотя бы случай с Кировом, 
где единороссы не имели большо-
го влияния, и губернатором сдела-
ли либерала Никиту БЕЛЫХ. Или 
когда Смоленскую область «отда-
ли» ЛДПРовцу Алексею ОСТРОВ-
СКОМУ, Орловскую – сначала ком-
мунисту Вадиму ПОТОМСКОМУ, а 
затем его однопартийцу Андрею 
КЛЫЧКОВУ, а в Омск направили 
справедливоросса Александра 
БУРКОВА.

Думается, что и Ольга ЕПИФА-
НОВА, и Ирина ЧИРКОВА («Спра-
ведливая Россия») тоже могут рас-
сматриваться как кандидаты в гла-
вы Архангельской области. Но бо-
лее вероятно, что на выборы, даже 
в случае неназначения врио, пой-
дет Чиркова, активно подключив-
шаяся к теме мусорных протестов. 

Из КПРФ может попробовать 
себя Надежда ВИНОГРАДОВА. Ее 
кандидатура, вероятно, устроит и 
«Единую Россию», поскольку она 
является компромиссной фигурой, 
да еще и занимает весьма солид-
ный пост вице-спикера облсобра-
ния. Кроме того, Надежда Иванов-
на работает в бизнес-структурах 
Владимира КРУПЧАКА, которого 
многие северяне вспоминают до-
брым словом. От ЛДПР самыми 
яркими претендентами являются 
Игорь АРСЕНТЬЕВ и Сергей ПИВ-
КОВ, но у них пока не хватает се-
рьезного политического опыта. 

ЧЕЛОВЕК СО СТОРОНЫ

Тем не менее более вероятным 
видится назначение на пост врио 
губернатора Архангельской обла-
сти человека со стороны - очеред-
ного «варяга», возможно, имеюще-

го или имевшего ранее отношение 
к региону. В 2008 году после «пин-
цетного» провала Николая КИСЕ-
ЛЁВА в Поморье «заслали» бывше-
го мэра Якутска Илью МИХАЛЬЧУ-
КА. После его неполной четырех-
летки, отмеченной бурным него-
дованием населения, пост отдали 
Игорю Орлову, на тот момент со-
вершенно неизвестному в регио-
не, хоть и имеющему стаж работы 
на северодвинской «Звездочке».

Фигуры, могущей объединить 
и «красных», и «белых», среди ны-
нешней региональной элиты про-
сто нет. Потому очень вероятно, 
что в Архангельскую область прие-
дет очередной «технократ» с феде-
ральным прошлым, вроде назна-
ченного врио главы Мурманской 
области Андрея ЧИБИСА. Другое 
дело, что наш регион не очень-то 
привлекателен для персон уровня 
министров правительства РФ или 
их замов — мы не Воронеж, Ниж-
ний Новгород или Калининград. И 
значит, что если и пришлют феде-
рала, то не самого высокого по-
лета. 

В любом случае, назначение 
очередного «варяга», пусть и воз-
можного уроженца Поморья, мо-
жет вызвать раздражение у людей. 
Михальчука, несмотря на семилет-
нее отсутствие, до сих пор вспоми-
нают недобрым словом. А в про-
тивовес тепло говорят о «поморе 
из поморов» Анатолии ЕФРЕМО-
ВЕ. Но Ефремов, как ни крути, был 
у власти в несколько другое время, 
когда такого серьезного управлен-
ческого кадрового голода в Архан-
гельской области не наблюдалось. 

Не стоит забывать, что на-
значенному врио все же придет-
ся пройти через всенародные вы-
боры, пускай и достаточно услов-
ные в нынешней системе коорди-
нат. Случаи проигрыша предста-
вителей власти уже были, а зна-
чит, ставить нужно на «правиль-
ную лошадь». Губернатор № 1 Па-
вел БАЛАКШИН через выборы не 
проходил, № 2 – Анатолий Ефре-
мов - сумел отработать два «вы-
борных» срока. За № 3 – Николая 
Киселева - проголосовали, ско-
рее, из чувства протеста, № 4 – 
Илья Михальчук  - воспринимал-
ся как присланный наместник, № 
5 - Игорь Орлов - был сначала на-
значен, а потом уже выбран при от-
сутствии серьезных конкурентов, 
низкой явке и небольшом проценте 
голосов. Под № 6 пока стоит знак 
вопроса...

Кто станет губернатором №6?

Фигуры, могущей объединить и «красных», 
и «белых», среди нынешней региональной 
элиты просто нет. Более вероятным видится 
назначение на пост врио губернатора 
Архангельской области человека со стороны - 
очередного «варяга», возможно, имеющего или 
имевшего ранее отношение к региону. 

Эдуард МОЛЧАНОВ

журналист

БК

В Архангельске продолжают закрываться ма-

газины одного из лидеров регионального продо-

вольственного ритейла — «Панорамы Ритейл». 

Это магазины «Сигма», «Дисма» и «Пять шагов». 

Дошла очередь и до бывшего «Премьера», в 

свое время сверхпопулярного: полки «Сигмы» у 

гостиницы «Двина» так же стремительно пусте-

ют. Собственник площадей - «Титан Девелоп-

мент». По информации «БК», к 1 сентября их зай-

мет супермаркет федеральной сети - «Магнит» 

или «Лента».

22 мая 2019 г. АО «Архбум» (входит в 

австрийско-немецкую Группу компаний 

Pulp Mill Holding) запустило в индустри-

альном парке «Масловский» в Воронеж-

ской области новый высокотехнологич-

ный завод по производству гофрокартона

и гофроупаковки мощностью 188 млн кв. м 

в год. Общий объем инвестиций соста-

вил 3,5 млрд рублей. Завод имеет выс-

шую степень автоматизации на каждом 

этапе производственного цикла. Ф
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Регион

Ресурсы: ГК «Титан» поддерживает совершенствование законодательства в сфере лесных отношений

На заседании под пред-
седательством руководи-
теля правительства Ар-
хангельской области Алек-
сея АЛСУФЬЕВА поднима-
лись вопросы использова-
ния лесного фонда региона, 
обеспечения дровами на-
селения и взаимодействия 
крупных предприятий ЛПК 
с муниципалитетами и ма-
лым бизнесом.

Одним из главных во-
просов в повестке совеща-
ния стал законопроект, ини-
циированный заместителем 
председателя областного 
Собрания депутатов Алек-
сандром ДЯТЛОВЫМ и про-
куратурой региона, направ-
ленный на изъятие из об-
ластного закона статьи 18, 
в которой предусматрива-
ются исключительные слу-
чаи заготовки леса на тер-
ритории Архангельской об-
ласти.

В качестве главных аргу-
ментов разработчики зако-
нопроекта указали множе-
ственность нарушений при 
использовании лесфонда 
под предлогом исключи-
тельных случаев и его не-
целевое использование.

По информации реги-
онального министерства 

природных ресурсов и ЛПК, 
суммарный объем расчет-
ной лесосеки зоны кратко-
срочного пользования, пре-
доставляемой для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд, по-
требностей малого и сред-
него предприниматель-
ства, населения, в области 
составляет 2,8 млн кубоме-
тров. Из них порядка 900 ты-
сяч кубометров предостав-
ляется по заявкам муници-
палитетов в соответствии со 
статьей 18 областного зако-
на «О реализации органами 
государственной власти Ар-
хангельской области госу-
дарственных полномочий в 
сфере лесных отношений» 
в так называемых исключи-
тельных случаях. Главным 
образом речь идет об обе-
спечении дровами тепло-
снабжающих организаций 
и населения. На деле же, по 
словам представителя ре-
гионального минлеспро-
ма, часть указанных ресур-
сов не доходит до конечно-
го потребителя.

Нередко лесозаготови-
тели утверждают, что им не-
выгодно поставлять дрова 
по действующим тарифам, 
при этом документы, под-
тверждающие дополнитель-
ные расходы, ими не предо-
ставляются.

В итоге главная цель, 
для достижения которой 
была введена в областной 
закон статья 18, — обеспе-
чение стабильных поставок 
дров населению и тепло-
снабжающим организаци-
ям соответствующего каче-
ства по экономически обо-
снованной цене — не дости-
гается. 

В соответствии с ре-
шением состоявшегося в 
Двинском Березнике сове-
щания до 1 ноября 2019 года 
главам муниципальных об-
разований рекомендова-
но определить реальные 
потребности территорий в 
дровах и представить дан-
ную информацию в област-
ной минлеспром. Получен-
ный таким образом суммар-
ный объем путем внесения 

поправки в областной закон 
предполагается передать в 
распоряжение правитель-
ства области.

Правительство будет за-
ключать долгосрочные со-

глашения с лесозаготовите-
лями, которые и возьмут на 
себя обязательства по обе-
спечению дровами потреби-
телей в муниципальных рай-
онах. Что это будут за орга-
низации и каков будет меха-
низм поставки дров населе-
нию, предстоит определить 
участникам рабочей группы, 
созданной при областном 
минлеспроме. 

По достигнутым в ходе 
совещания договоренно-
стям в состав рабочей груп-
пы войдут руководители му-
ниципальных образований, 
представители профильных 
комитетов Архангельского 
областного Собрания депу-
татов, областного агентства 
по тарифам и ценам, Ассо-
циации малого и средне-
го предпринимательства, а 
также работающих на тер-
ритории муниципалитета 
предприятий лесопромыш-
ленного комплекса.

По словам генерально-

го директора Группы ком-

паний «Титан» Алексея 

КУДРЯВЦЕВА, у холдинга 
– довольно успешный опыт 
взаимодействия с муници-
пальными образованиями в 
вопросе обеспечения насе-
ления дровами. 

Он также особо подчер-
кнул, что взаимоотношения 
между лесопромышленны-
ми компаниями, предста-
вителями малого, средне-
го бизнеса и муниципали-
тетами в вопросе обеспе-
чения населения и тепло-
снабжающих организаций 
дровами требовали фор-
мализации в свете меняю-
щегося федерального зако-
нодательства, и в этой связи 
изменение областного за-
кона «О реализации орга-
нами государственной вла-
сти Архангельской области 
государственных полномо-
чий в сфере лесных отноше-
ний» в части изъятия статьи 
18 является крайне необхо-
димой мерой.

Заготовка леса на дрова – 
на контроле области

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей КУДРЯВЦЕВ, 

генеральный директор 

Группы компаний «Титан»:

– Ежегодно «Титан» выделяет по-
рядка 70 тысяч кубометров из всего 
заготовленного объема лесосырья на 
эти цели. Кроме того, в отдаленных на-
селенных пунктах области на террито-
риях присутствия наших лесозагото-
вительных предприятий мы реализуем 
дрова по минимальным ценам.

В Виноградовском 
районе 
Архангельской 
области состоялось 
выездное 
совещание 
депутатов 
регионального 
парламента, 
посвященное 
внесению изменений 
в областной закон 
«О реализации 
органами 
государственной 
власти 
Архангельской 
области 
государственных 
полномочий в сфере 
лесных отношений».

Форум: В Архангельске проходит Неделя арктической науки

22-30 May

ASSW
2019

Arkhangelsk, Russia

Под прицелом учёных…
По его словам, в арктическом 

регионе ученые уже обнаружива-
ют такие виды рыб, которые мигри-
руют из южных морей и ранее здесь 
никогда не встречались. Изменение 
факторов окружающей среды при-
ведет к резкому потеплению кли-
мата во всем мире – в первую оче-
редь пострадает береговая зона. В 
США и Канаде даже составили про-
гноз: по мнению ученых, чтобы уз-
нать, в каких погодных условиях бу-
дут жить наши дети к 2080 году, не-
обходимо посетить территорию на 
800 км к югу от места их фактиче-
ского проживания. 

Ли Купер приехал в Архангельск 
в числе 450 ученых из 29 стран 
мира. Arctic Science Summit Week – 
крупнейший саммит исследовате-
лей, который ежегодно проводит-
ся по инициативе Международно-
го арктического научного комитета. 
Саммит 2019 года стал 21-м по сче-
ту, но в России он проходит всего во 
второй раз. В 2008 году наша стра-
на принимала арктическую научную 
общественность в Сыктывкаре. По-
сле этого мировые ученые собира-
лись в различных уголках мира – на-
пример, в японском городе Тояма, 
в Фэрбенксе на Аляске, в чешской 

Праге. В 2018 году гостей собирал 
швейцарский Давос.

Идею провести Неделю аркти-
ческой науки в Архангельске еще 
в 2014 году предложили вице-пре-
зидент Международного арктиче-
ского научного комитета Владимир 
ПАВЛЕНКО и академик Николай ЛА-
ВЁРОВ. 

Оператор архангельского фору-
ма - компания «ВЕРИ ГУД ГРУПП».

Неделя арктической науки в 

Архангельске продлится до 30 

мая. Подробный рассказ о ме-

роприятии — в следующем но-

мере «Бизнес-класса».  

«Некоторые виды 
животных и птиц Арктики 
могут исчезнуть, не 
сумев адаптироваться к 
изменяющемуся климату. 
Это происходит из-за 
того, что льда на шельфе 
становится все меньше», 
- заявляет доктор 
океанологии из Центра 
науки об окружающей среде 
университета Мэриленд 
(Вашингтон, США) Ли КУПЕР. 
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Пульс города
Сезон ремонтов: Насколько оправдан приоритет крупных компаний в дорожной сфере?

Почему дорожные ремонты в Архангельске отданы 
на откуп крупным компаниям, а малые предприятия 
лишены возможности показать свое мастерство? 
По мнению экспертов регионального отделения 
Общероссийского народного фронта, городские 
власти, составляя муниципальные контракты, не 
всегда следуют принципам здоровой конкуренции.
И последний тому пример — аукцион на ремонт 
12 объектов дорожной инфраструктуры
в июне-октябре этого года.

В 2019 году по национально-
му проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» (БКАД) в Архангельске плани-
руют отремонтировать 12 участков 
дорог. Общая сметная стоимость 
работ – почти 489 млн рублей, в 
том числе вложения федерально-
го центра – 372 млн рублей.

ДОРОГУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Общественники предложи-
ли чиновникам горадминистра-
ции провести торги по 12 лотам - 
по количеству участков дорог. Но 
пока речь идет о двух лотах, и они, 
вероятно, разойдутся «между дву-
мя крупными архангельскими под-
рядчиками практически по макси-
мальной цене», говорится в пресс-
релизе регионального ОНФ. 

В сообщении указано, что разум-
но было бы сделать отдельный лот 
для каждого участка дорог, по-
скольку они расположены в раз-
ных районах города и обеспече-
ны самостоятельной проектной и 
сметной документацией. Но глав-
ное, что появление двух «суперло-
тов» отпугнет многих потенциаль-
ных подрядчиков от участия в тор-
гах, полагают в региональном от-
делении ОНФ.  

«Передача 12 участков дорог 
для ремонта двум подрядчикам 
может привести к увеличению сро-
ка выполнения работ, к непрозрач-
ности либо передаче указанных 
объектов на субподряд компани-
ям, которые как раз не смогли при-
нять участие в аукционе. Админи-
страция не дает маленьким компа-
ниям возможности показать себя с 
хорошей стороны. В итоге мы ви-
дим одних и тех же подрядчиков, 
а качество ремонта не улучшает-
ся. Дороги не выдерживают гаран-
тийных обязательств, дефекты по-
являются уже через год», - конста-
тирует член регионального шта-

ба ОНФ Алексей НЕСТЕРЕНКО. 

А в администрации города 
убеждены, что, приветствуя конку-
ренцию, действуют в соответствии 
с законами, в том числе и здравой 
логики. Заместитель начальни-

ка управления транспорта, до-

рог и мостов Антон ВЕРЕЩАГИН 
уверен, что нет смысла в разделе-
нии аукциона на 12 лотов: «В этом 
случае в 12 раз больше будет и ве-
роятность столкнуться с недобро-
совестным подрядчиком. К тому 
же с апреля действует поправ-
ка в постановление Правитель-
ства РФ №99, по которой у под-
рядчика должен быть опыт сход-
ных работ за последние три года. 
Мы провели анализ рынка. В адрес 
фирм, отвечающих этому требо-
ванию, направили свои предложе-
ния и запросили информацию об 
их техническом вооружении, ко-
личестве материалов и денег, ко-
торые они могут освоить. В итоге 
получилось, что эти организации 

готовы выполнить работы на сум-
му не менее чем 500 млн рублей, а 
цена наших лотов в два раза ниже. 
Чтобы была конкуренция, раздели-
ли объем работ на два лота», - по-
ясняет он. 

Кроме того, как отмечает Ан-
тон Верещагин, 90% стоимости 
ремонта дороги — это стоимость 
материалов. Чем меньше партия, 
тем выше закупочная цена. У 12 не-
больших компаний объемы поста-
вок окажутся слишком малы. 

«К примеру, если битум стоит 
25 тысяч рублей за тонну, а нужна 
тысяча тонн, его могут продать за 
20 тысяч рублей. Если же вы бере-
те только две тонны, его продадут 
за 30 тысяч», - обосновывает пози-
цию муниципалитета заместитель 
начальника управления транспор-
та, дорог и мостов. 

Администрация города всегда 
за здоровую конкуренцию, подчер-
кивает он. Для этого многие виды 
работ вывели из состава больших 
контрактов, на которые претенду-
ют крупные компании. К приме-
ру, последние два года отдельно 
выставляются на торги работы по 
ямочному ремонту, ремонту кар-
тами, нанесению разметки. Таким 
образом, в процессе задейство-
ван и малый бизнес.

ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ 

МЕСТНЫЕ КРУПНЫЕ

По словам директора ООО 

«Автодорожный консалтинг» 

Елены СВАТКОВОЙ, дорожное 
строительство - технологически 
емкое производство, и потому 
мелкие компании могут работать 
только как субподрядчики по кон-
кретному элементу инфраструк-
туры: например, гидроизоляции 
труб, разметке, установке знаков. 

«Величина предприятия и се-
бестоимость строительства или 
содержания дорог связаны меж-
ду собой. Чем меньше подрядчик, 
тем выше себестоимость. Допу-
стим, в конкурсе победила ма-
ленькая фирма со штатом из пяти 
человек. Что она сделает? Наберет 
субподрядчиков. В результате по-
лучит средства на расчетный счет, 
заплатит с этого налоги, потом за-
ключит контракты с субподрядчи-
ками, еще раз заплатит налоги. 
Деньги не на дороги уйдут, а раз-
летятся по налоговым платежам», - 
рассуждает Елена Сваткова. 

Поэтому, по ее мнению, прио-
ритет в дорожной отрасли - у круп-
ных, показавших свои способно-
сти предприятий, чтобы «строить 
больше хороших дорог». 

А их, как нетрудно заметить, в 
городе маловато. И напрашивает-
ся вывод о качестве работы даже 
солидных подрядчиков. Здесь 
главную роль играет заказчик, ко-
торый обязан контролировать это 
самое качество, напоминает Еле-
на Сваткова:  «На каждом этапе 
должен быть технически грамот-
ный контроль. Почему у нас про-
валиваются дороги вблизи ко-
лодцев? Потому что нет нормаль-
ной гидроизоляции. Любой дорож-
ник вам скажет: крупным компани-
ям нужно привлекать профильных 
профессиональных подрядчиков 
— небольшие организации, кото-
рые специализируются, например, 
на той же гидроизоляции и дела-
ют ее качественно, поскольку и со-
трудники этому обучены, и соот-
ветствующее оборудование есть», 
- подчеркивает консультант. 

Рынок подряда совершенству-
ется, когда есть «требовательный 
и продвинутый заказчик». 

О дорожных торгах Елена Сват-
кова высказывается тоже вполне 
определенно: их вообще не долж-
но бы быть. В советские времена 
фигурировали одни и те же под-
рядчики, которые отвечали за по-
строенные и отремонтированные 
дороги, изучив их вдоль и поперек.

«Подрядчик, как хороший се-
мейный доктор, знал, как дорога 
себя ведет, какие под ней грунты, 
коммуникации, потому качество 
было высоким. Заказчик контроли-
ровал жестче, и подрядчику было 
ясно: если «накосячит», бежать не-
куда», - говорит эксперт. 

Когда торги выигрывают не-
местные компании, стоимость 
работ становится более высокой, 
с учетом разъездных, полевых, 
суточных... Чтобы «выйти в сме-
ту», закупается дешевый матери-
ал, привлекаются гастарбайтеры, 
с которыми можно обойтись без 
«социалки». А после они уезжают. 
И кто ответит за качество? Найди 
потом этих «самоделкиных»... 

По мнению Елены Сватковой, 
минус дорожных торгов заключа-
ется еще и в том, что эти проце-
дуры слишком затянуты. В резуль-

тате подрядчики приступают к ра-
боте порой только в октябре-ноя-
бре — как следствие, технологии 
не соблюдаются. 

«На деле же требуется сухая, 
теплая погода, белые ночи, когда 
можно работать 24 часа в сутки, - 
говорит эксперт. - Это дешевле, 
затрат на подогрев и освещение 
практически нет. Дорожники вкла-
дывают деньги в полотно, а не рас-
пыляют на другие расходы». 

МЕЛЬЧИТЬ 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

По просьбе «БК» свою точку 
зрения на этот вопрос на странич-
ке «ВКонтакте» разместило  обще-
ственное движение «Асфальт 29»: 
казалось бы, предложение ОНФ 
разбить лоты по количеству дорог 
справедливо и это способ поддер-
жать малый бизнес, однако стоит 
принимать во внимание реальное 
положение дел в дорожной отрас-
ли региона.

«Как показывают многолетние 
наблюдения, в Архангельске с его 
пятью-шестью дорожными компа-
ниями, кто бы ни выиграл тендер,  
в ремонте все равно участвуют 
все. Субподрядом или в качестве 
арендодателей строительных зве-
ньев — уже не так важно. Самое 
главное, кто будет в качестве ге-
нерального подрядчика. Ответ-
ственность должна нести компа-
ния с хорошей репутацией», - го-
ворится в сообщении группы «Ас-
фальт 29».

Городская администрация 
(заказчик) «уязвимей и бессиль-
ней, когда речь идет о принужде-
нии подрядчика к устранению не-
достатков ремонта». Коммерче-
ские организации поступают бо-
лее жестко и решительно.

«Часто обыватели сокрушают-
ся: вот бы нам дорожников из Гер-
мании или Москвы, они бы пока-
зали класс! На крупные лоты, го-
раздо вероятнее, придут дорож-
ные профессионалы из других ре-
гионов. При этом одно из ключе-
вых требований конкурентоспо-
собности - наличие в Архангель-
ске асфальтового завода. Именно 
его в случае выигрыша придется 
перебрасывать, помимо тяжелой 
специализированной техники, ска-
жем, из Казани или Вологды. Пере-
возка оборудования завода и мон-

таж стоит значительных денег», - 
напоминает «Асфальт 29».

Как утверждают представите-
ли движения, чтобы «заманить» в 
Архангельск московские дорож-
ные компании, лоты должны быть 
не менее 1 млрд рублей. Столич-
ным дорожникам выгоднее полу-
чать упакованные по нормативам 
заказы на ремонт и строительство 
федеральных объектов, а еще луч-
ше, когда это заказы от правитель-
ства Москвы...

Нюансы контрактов делают бес-
смысленным его дробление: как 
правило, в контрактах предусматри-
вается обязательство по использо-
ванию определенных технологиче-
ских процессов с применением до-
рогостоящего оборудования — на-
пример, перегружателя стоимостью 
под $80 млн и машины для рецирку-
ляции старого асфальта, о цене ко-
торой остается только гадать. 

По данным «Асфальт 29», пере-
гружатель имеется в регионе только 
у двух дорожных компаний: он под-
держивает температурный режим 
укладки асфальт. Новые ГОСТы Ро-
савтодора разрешают укладывать 
асфальт при неблагоприятных по-
годных условиях. Предусматривая в 
контракте наличие такой установки, 
заказчик подстраховывает себя на 
случай раннего похолодания, что-
бы избежать  срывов сроков дорож-
ных ремонтов. 

«А машина для рециркуляции 
асфальта значительно удешевляет 
ремонт дорог без потери качества, 
- говорится в комментарии. - По 
нашим наблюдениям, в прошлом 
году средняя цена ремонта ква-
дратного метра дороги с примене-
нием этой технологии составляла 
1400 рублей вместо 1600. Машина 
срезает старый асфальт и исполь-
зует его вновь с добавлением 40-
50% нового асфальта. Такая уста-
новка есть только у одной компа-
нии в регионе. Хорошо ли, что за-
казчик включает такие системы в 
контракт, пусть решают читатели. 
Но одновременно этим закрыва-
ется доступ к участию в торгах но-
вичкам и маленьким компаниям».

С учетом всех этих доводов 
«мельчить» контракты, особен-
но если речь идет о федеральном 
проекте БКАД, нецелесообразно, 
резюмируют представители обще-
ственного движения.

«Семейный доктор» для дорог

такова общая сметная 

стоимость работ по наци-

ональному проекту «Без-

опасные и качественные 

автомобильные дороги» 

(БКАД) в Архангельске, 

вложения федерального 

центра – 372 млн рублей. 

489
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Ф
о

то
 И

л
ьи

 Л
е

о
н

ю
ка



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 19 (926)  27.05.2019  WWW.BCLASS.RU

Ракурс

CLASSIFIED • ТОРГИ
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Вит-
лайн север» (решением Арбитражного суда Архангельской области от 
17.01.2018 по делу А05-4526/2016 признано несостоятельным (банкро-
том); ОГРН 1082901005868, ИНН 2901178890, адрес: 164500 Архангельская 
обл., г.Северодвинск, Архангельское ш., д. 17) Кирилюк Валентина Никола-
евна (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почто-
вый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза 
«УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), действующая на основании определения суда от 
18.02.2018 по делу А05-4526/2016, сообщает о результатах торгов по про-
даже имущества и прав требования должника в форме публичного предло-
жения. Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов – ИП Ре-
шетов Максим Николаевич. Сведения о заинтересованности: заинтере-
сованность отсутствует; сумма предложения о цене: Лот 1.  Льдогенератор 
ЛВЛЧ-1500 без холодильного агрегата – 5000 руб.; лот 2: дебиторская за-
долженность ООО «Фабула» – 19800,00 руб.

 ■ Организатор торгов - Финансовый управляющий  граждани-
на Манолий Любови Сергеевны (17.11.1977 г.р., место рождения г. Архан-
гельск, место жительства: Архангельская обл., д. Часовенское, ул. Андреев-
ская, д. 9; ИНН 292600295225; СНИЛС 06085402545; решением  Арбитраж-
ного суда Архангельской области по делу А05-5768/2018 от 13.12.2018  при-
знана несостоятельной (банкротом)) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 
290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 
163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, д. 13, лит. Е), сообщает о результатах торгов по продаже имущества 
должника (публикация в газете «Бизнес класс» от 01.04.2019, сообщ.ЕФРСБ 
3615013), являющегося предметом залога:  торги признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок. Назначены повторные торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (https://lot-online.
ru). Лот № 1: Жилое здание, площадь 457,7 кв.м, кад. № 29:16:210601:255, 
Земельный участок площадью 1590 кв.м, кад. № 29:16:210601:108, располо-
женные по адресу, Архангельская обл., д. Часовенское, ул. Алексеевская, д. 
9, начальная цена 7 650 000,00 руб. 

Предмет торгов обременен залогом в пользу АО «Российский сельско-
хозяйственный банк».

Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, предва-
рительно связавшись с организатором торгов. Для участия в торгах заяви-
тель подает заявку и вносит задаток. Задаток - 10% от начальной цены. До-
говор о задатке заключается по форме, размещенной на ЭП. Срок внесе-
ния задатка и подачи заявок  00:00 28.05.2019 до 12:00 10.07.2019 
(время мск) по адресу ЭП. Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме электронного документа на сайте ЭП, должна быть подписана электрон-
ной подписью заявителя и содержать: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя; предложение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансово-
му управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованно-
сти. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, 
удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный перевод докумен-
тов на русский язык; документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью заявителя. 

Дата и время начала торгов и представления предложений о цене 
15.07.2019 11:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по адресу ЭП в день про-
ведения торгов.  Шаг аукциона 5%. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание договора купли-
продажи в течение 5 раб.дней с даты получения победителем торгов пред-
ложения о заключении договора, оплата в течение 30 раб.дней с даты под-
писания договора. Реквизиты для оплаты задатка и цены имущества: полу-
чатель Манолий Любовь Сергеевна р/с 40817810004000121815 Архангель-
ское ОСБ № 8637 ПАО Сбербанк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.

 ■ Организатор торгов - Конкурсный управляющий ФГУП «Архан-
гельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; адрес: 163032, Архангель-
ская обл., Приморский р-н, п. Луговой) Фуртиков И.В. (ИНН, 290119301343, 
СНИЛС 129-288-631 96; 163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, 
оф. 1223; тел. 89600046698; igor.furtikov@list.ru), член ААУ «Солидарность» 
(ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, 628305, Ханты-Мансийский авт. окр, 
г. Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205) действующий на основании опре-
деления Арбитражного суда Архангельской области по делу по делу А05-
15907/2017 от 12.07.2018 и решения от 21.06.2018, сообщает о продаже иму-
щества должника путем проведения торгов, открытых по составу участ-
ников и форме представления предложений о цене имущества (без приме-
нения электронной формы торгов, путем повышения начальной цены прода-
жи имущества). Имущество бывшее в употреблении, указана начальная цена 
продажи (руб.): лот 1. УАЗ-36221, VIN-X3С362210В0000046, 2011 год выпу-
ска (молоковоз) – 250 000 руб.; лот 2. УАЗ-36221, VIN-X3С362210С0000075, 
2012 год выпуска (молоковоз) – 310 000 руб.; лот 3. УАЗ-330365, VIN-
XТТ330365D0481337, 2013 год выпуска – 310 000 руб.; лот 4. Погрузчик-экс-
каватор ЭО-2626А, 2006 год выпуска – 300 000 руб.; лот 5. Прицеп трактор-
ный 2 ПТС-5, 2012 год выпуска – 100 000.; лот 6. Прицеп тракторный 2 ПТС-
5, 2012 год выпуска – 100 000 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, предваритель-
но связавшись с продавцом. Срок подачи заявок на участие в торгах 
25 рабочих дней с даты публикации настоящего объявления в газе-
те «Бизнес-Класс». Заявки на участие в торгах принимаются по адресу г. 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, офис. 523, в рабочие дни с 14:00 до 15:30, 
для подачи заявки предварительно связаться по номеру тел.: 8 960 004 6698. 
Форма представления предложений о цене имущества – открытая (пред-
ложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения 
торгов). Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения и содержать:

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- фамилию, имя, отчество покупателя, адрес места жительства, адрес 

для направления корреспонденции, номер телефона, адрес электронной по-
чты, наименование приобретаемого имущества, номер лота, цена приобре-
тения (не ниже начальной цены лота), сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. Заявка должна быть подписана лично или 
уполномоченным представителем (с представлением копии доверенности) 

для юридических лиц: 
- наименование покупателя, организационно-правовая форма, ИНН, 

ОГРН, адрес  места нахождения, адрес для направления корреспонденции, 
номер телефона, адрес электронной почты, наименование приобретаемого 
имущества, номер лота, цена приобретения (не ниже начальной цены лота), 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управля-
ющий. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченным пред-
ставителем (с представлением копии доверенности) 

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи прода-
ваемого имущества, предоставляют организатору торгов следующие до-
кументы (копии):

- выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; ори-
гинал подписанного договора о задатке, размещенного в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве (http://www/fedresurs.ru/).

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи продава-
емого имущества, для участия в торгах обязаны оплатить задаток в раз-
мере 20% начальной цены продажи имущества на специальный счет долж-
ника к 16.00 время мск последнего дня окончания срока приема заявок. Де-
нежные средства должны поступить на счет должника не позднее послед-
него дня приема заявок.

Задаток уплачивается в счет обеспечения оплаты имущества должни-
ка на счет со следующими реквизитами: р/с 40502810204000000038 в Ар-
хангельском отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России» г. Архангельск к/с 
30101810100000000601, ИНН банка: 7707083893, БИК 041117601, Получатель: 
ФГУП «Архангельское», ИНН 2921000537 КПП 292101001.

Дата и время начала торгов – 03.07.2019 года в 15 часов 00 минут.
Место проведения торгов – г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, офис. 523.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Предложение участника может 

содержать повышение цены сразу на два и более шага торгов.
Организатор торгов проводит аукцион, в ходе которого предложения 

о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе прове-
дения торгов. Аукцион проводится путем повышения начальной цены про-
дажи имущества. В случае, если до третьего объявления последнего пред-
ложения о цене лота ни один из участников торгов не заявил о своем наме-
рении предложить более высокую цену, аукцион завершается, и победите-
лем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибо-
лее высокую цену, которая была названа организатором аукциона послед-
ней. Определение победителя торгов оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка ко-
торого на участие в торгах содержит предложение о цене лота не ниже уста-
новленной начальной цены продажи лота, договор купли-продажи лота за-
ключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им 
предложением о цене лота.

В течение 5 дней с даты проведения торгов организатор торгов направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о цене имущества. Предложе-
ние о заключении договора с победителем может быть направлено органи-
затором торгов на указанный в заявке адрес электронной почты в форме 
электронного образа документа. Участник, признанный победителем, обя-
зан явиться к организатору торгов в течение 3 дней с даты получения Пред-
ложения организатора торгов о заключении договора для подписания до-
говора купли-продажи. В случае неявки, отказа или уклонения победителя 
от подписания договора купли-продажи или оплаты имущества, внесенный 
задаток ему не возвращается.

Покупатель обязан в течение 10 календарных дней со дня подписания 
договора купли-продажи имущества перечислить денежные на счет долж-
ника средства в оплату приобретенного имущества.

Реклама

Проект: В Архангельске планируют благоустроить место захоронения репрессированных

Проект поддержала и взялась за его 
практическую разработку предпринима-

тель, экс-депутат областного Собра-

ния Антонина ДРАЧЁВА. Концепцию благо-
устройства захоронения одобрила админи-
страция Архангельска: муниципалитет го-
тов принять его на оперативный и техниче-
ский учет.

Останки расстрелянных были обнару-
жены в сентябре 1989 года. Извлекать их из 
«расстрельной ямы» пришлось отряду поис-
ковиков «Памяти павших». 

«24 сентября 1989 года мне позвонил 
офицер областного управления КГБ, кото-
рый занимался в то время темой полити-
ческой реабилитации, а я работал в газе-
те «Северный комсомолец», - вспоминает 
журналист и краевед Алексей СУХАНОВ-

СКИЙ. - Он сказал, что на углу улиц Прио-
рова и Гайдара строится дом и там при про-
кладке коммуникаций в траншее нашли че-
ловеческие останки. Я пошел туда во второй 
половине дня. Это где-то в районе дома Гай-
дара, 50. Там стоял милицейский патруль, 
два человека. Я сразу спрыгнул в канаву. 
Внизу под фанеркой лежали останки, два 
или три черепа хорошей сохранности. Вид-

ны были пулевые ранения в затылочной ча-
сти, сделанные под острым углом. Мы до-
говорились с патрулем, что заберем чере-
па, а остальное прикроем, чтобы милицио-
нерам не оставаться там на ночь. Позвонил 
своим ребятам. Тогда еще команда у меня 
была вельская, приехали пятеро или шесте-
ро. Работали два дня, извлекли останки ста 
человек».

В декабре 1989-го и летом следующего 
года были обнаружены еще два захороне-
ния, последнее - на улице Выучейского. Все 
останки отправили в морг Первой город-
ской больницы, но проводилась ли какая-
то экспертиза — неизвестно, документы не 
сохранились. Как говорит Алексей Суха-
новский, а он опытный поисковик, по най-
денным тогда фрагментам одежды, обуви, 
других вещей, а главное – по характеру по-
вреждений черепов, можно утверждать, что 
первые две «расстрельные ямы» относят-
ся к 1920-м годам, а третья – к 1930-м. Кто 
были эти люди? Их имена так и остались 
неизвестны. 

Как отмечает Антонина Драчёва,  ис-
требление собственного народа невоз-
можно оправдать особенностями време-

ни. Она взялась за преодоление всех фор-
мальностей, чтобы воплотить задуманное. 
В феврале-марте этого года по ее заявле-
нию была проведена государственная исто-
рико-культурная экспертиза, получено со-
гласование инспекции по охране объектов 
культурного наследия Архангельской обла-
сти. Начинание общественности было одо-
брено, но с условием мониторинга хода ра-
бот, что, конечно, повлечет дополнительные 
расходы. 

На сегодняшний день «цена вопроса» со-
ставляет 115 тысяч рублей. Сумма не кажет-
ся такой уж неподъемной, а сомневаться, 
туда ли пойдут деньги, с учетом личности 
главного «мотора» проекта не приходится. 
Тем более что сбором пожертвований за-
нимается Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант». Собирать эти не очень-
то и большие средства действительно край-
не важно всем миром. Просто потому, что 
у многих, если не у каждого из нас, в исто-
рии рода есть моменты, связанные с не-
обоснованными гонениями на родственни-
ков, близких людей. 

Для Натальи Васильевны Дранниковой 
тема репрессий имеет именно личное, се-

мейное измерение. Ее дед Иван Яковлевич 
и его брат были расстреляны в 1937 году в 
Архангельске.

«Их репрессировали по стандартно-
му для того времени обвинению во «вре-
дительстве» по политической 58-й статье. 
Долгое время родственники даже не зна-
ли, что их уже нет в живых, так как приго-
вор был «десять лет без права переписки», 
- вспоминает Наталья Васильевна. В 1957 
году деда и его брата посмертно реабили-
тировали.

Этот памятник нужен, чтобы люди начи-
нали смотреть на историю советского пе-
риода, мягко говоря, несколько объектив-
нее. Очень важно для всех нас помнить об 
убийствах и преследованиях со стороны го-
сударства обычных людей, причем в самые 
разные годы. Даже в запале горячих споров 
на исторические темы нельзя допускать ко-
щунственных искажений нашего прошлого, 
считать репрессии невинных людей истори-
чески оправданными.

Сбор пожертвований продолжается на 
сайте www.Dobro-da.ru.

Григорий ДИТЯТЕВ

Вечная память – общая для всех
Идея благоустроить место упокоения 
репрессированных в годы советской власти 
зародилась у профессора САФУ Натальи 
ДРАННИКОВОЙ. В теперь уже далеком 1992 году на 
Вологодском кладбище перезахоронили останки 
152 человек, расстрелянных в 20-30 годы прошлого 
века. Сейчас там проходит «народная тропа», 
сокращающая путь на кладбище. Сгнивший ранее 
крест заменен – его поставили два года назад по 
инициативе настоятеля храма Всех Святых, но само 
место выглядит неухоженным.
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Кофе-тайм

ОВЕН. На будущей 
неделе вам придет-
ся распутывать ра-

бочий конфликт, который 
вредит вашей деловой репу-
тации. В результате вы с че-
стью выйдете из непросто-
го положения, да еще и за-
воевав уважение своих не-
доброжелателей. Но готовь-
тесь к тому, что придется по-
тратиться на услуги компе-
тентных людей.

ТЕЛЕЦ. В ближай-
шие семь дней вы 
будете честолюби-

вы, но и только, потому что 
вокруг вас ничто не распо-
лагает к работе. Используй-
те это время для самообра-
зования, но не утыкайтесь в 
тексты, а поищите темати-
ческие выставки или тре-
нинги, касающиеся вашей 
профессиональной дея-
тельности. Возможны пред-
ложения «подхалтурить» на 
стороне. И если энергия 
окажется на нуле, не сопро-
тивляйтесь этому состоя-
нию - вам полезно анализи-
ровать информацию.

БЛИЗНЕЦЫ. Сей-
час у вас хорошее 
время, чтобы про-

двигать идеи и проекты, ко-
торые пришли в голову не-
которое время назад. Вы по-
лучите поддержку не только 
от руководства, но и от спон-
соров. Последнее очень 
кстати, потому что у вас сей-
час и так много расходов. 
Если ваш день рождения 
приходится на эту неделю, 
предпочтите дачный пикник 
ресторану.

РАК. На предстоя-
щей не деле вам 
предстоят разгово-

ры, итог которых повлияет 
на дальнейшие события. По-
этому не жалейте времени 
для тех, кто к вам обращает-
ся, пусть даже они вас пона-
чалу и раздражают. А еще в 
эти дни вы не работник, а по-
купатель, причем готовый 
тратить большие деньги не 
на пустяки. Руководствуй-
тесь своей интуицией, она 
подскажет, что сейчас вам 
очень важно выглядеть на 
все сто именно ради буду-
щей карьеры и прибылей.

ЛЕВ.  Вы будете 
пожинать плоды пре-
дыдущей, практиче-

ски нерабочей, недели, толь-
ко теперь уже жертв потре-
бует не семья, а все, кому не 
лень. Не спешите с благотво-
рительностью и вообще не 
стесняйтесь «рыкнуть» на 
просителей. Вам могут по-
мочь денежные друзья, но их 
еще надо приобрести в нуж-
ных местах. Правда, там же 
придется столкнуться с раз-
личными аферистами и по-
прошайками, но вы сумеете 
с этим справиться. 

ДЕВА. На стыке 
весны и лета мало 
кому хочется рабо-

тать, потому что — сколько 
можно? Предстоят расходы, 
связанные с родственника-
ми или домашним имуще-
ством. Но речь идет не о 
каких-то внезапных полом-
ках, а о покупке чего-то бо-
лее совершенного, ведь вы 
любите все самое лучшее.

ВЕСЫ. Если на бу-
дущей неделе посту-
п и т  з а м а н ч и в о е 

предложение по кредиту, 
вам, конечно, очень захочет-
ся согласиться. Тут-то вы и 
попались. Потом будете по-
спешно отказываться, потом 
выкручиваться. В общем, не 
соглашайтесь ни за что, 
даже если предложение ис-
ходит от людей, которые вам 
буквально как родные. Вы 
даже сочтете такую ситуа-
цию важным жизненным 
уроком и поблагодарите за 
него судьбу.

СКОРПИОН. В бли-
жайшие семь дней 
вам будет тяжело, 

потому что по работе «прет», 
но положиться буквально не 
на кого, придется работать в 
одиночку, стиснув зубы. 
Если ваш бизнес связан с 
индустрией отдыха, вос-
пользуйтесь возможностя-
ми этой недели. Нарасхват 
будут предложения, где при-
сутствует тема ретро. Люди 
сейчас с удовольствием пре-
даются воспоминаниям.

СТРЕЛЕЦ. В этот 
период все попада-
ют впросак, выска-

зывая собственное мнение. 
Поэтому на работе не спе-
шите делиться идеями, не 
оценивайте коллег и уж тем 
более руководство.  Сейчас 
лучше отменить совещания, 
зато хорошие результаты 
принесут тренинги в игро-
вой форме. Деловые пере-
говоры тоже стоит перене-
сти, они приведут к нежела-
тельным результатам.

КОЗЕРОГ. Руко-
водство будет не в 
восторге от того, что 

вы не сидите на работе до-
поздна, при этом оно не 
предлагает ничего, что бы 
вас стимулировало. Поэтому 
не отказывайте себе в раз-
влечениях и покупках, на ко-
торые у вас хватает средств. 
Нет ничего плохого, если вы 
свою энергию на этой неде-
ле направите на «несерьез-
ные» вещи: пикники, компа-
нии. Не ввязывайтесь в дела, 
связанные с документами, 
вы там надолго завязнете. 

В О Д О Л Е Й.  Н а 
предстоящей неде-
ле вы будете готовы 

поработать не за деньги, а 
ради друзей или семейных 
нужд. Сейчас у вас много 
именно домашних расходов, 
скорее всего, связанных с 
ремонтом или дачей. К со-
жалению, пока руководство 
поощряет вас только добры-
ми словами. Выходные ис-
пользуйте для личных дел, в 
первую очередь для боль-
ших семейных встреч.

РЫБЫ. У вас все 
очень хорошо. Вы 
четко соблюдаете 

баланс между работой и 
развлечениями, умудряе-
тесь не нажить себе врагов 
среди ленивых коллег, а на-
чальство явно выделяет вас 
среди подчиненных. Как ру-
ководитель сейчас вы наи-
более приятны, поскольку 
проводите гибкую политику 
в компании. Объясняется 
все очень просто — мыслен-
но вы уже давно в отпуске.

Деловой гороскоп: 27 мая – 2 июня
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Ограничение по возрасту 16+

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 главному редактору литера-

турного журнала «Двина», прозаи-

ку Михаилу ПОПОВУ:

- Мой читательский стаж — почти 65 
лет. В библиотеку меня, первоклассни-
ка, привел в первую учебную четверть 

отец. С тех пор читаю безостановочно. Немногие помнят 
первую прочитанную книгу, а я помню: это была сказка Г. Х. 
Андерсена «Соловей императора». Упорядочил мой круг 
чтения Ленинградский университет. Самыми насыщенными 
для меня как для читателя стали 70-е годы. Сильное впечат-
ление произвел роман «Пан» норвежского писателя К. Гам-
суна. Запали в сердце «Прощание с Матёрой» В. Распутина, 
«Царь-рыба» В.Астафьева, «Сто лет одиночества» Г. Марке-
са. Особая признательность Федору Абрамову – за тетра-
логию «Братья и сестры», с нее началось мое литератор-
ское становление.

Порой спрашивают: что нужно, чтобы стать писателем? 
Прежде всего - надо стать активным читателем, читать мно-
го и постоянно, особенно в детстве и юности. 

Очень люблю поэзию, для меня она - крылья. Только 
что прочитал новую подборку А. Аврутина, в русской поэ-
зии — звезды первой величины. Из недавно прочитанных 
прозаических произведений отмечу повесть М. Тарков-
ского «Полет совы» и роман нашего земляка В.Личутина 
«В ожидании Бога». Говоря об архангельских авторах, хочу 
также порекомендовать всем книгу В. Попова «Ворота в 
синее поле». 

Афиша недели: 27 мая – 2 июня

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

28 МАЯ (вт) 18.00

Заключительный вечер фестиваля 

«ВАШ ВЫХОД!» (12+)

Торжественное подведение итогов. 
Награждение лауреатов

30 МАЯ (чт) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс
ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ УБИЙСТВО 

СОБАКИ (12+)

Family drama
Режиссёр Алексей Ермилышев 

31 МАЯ (пт) 18.00

ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ (12+)

Фантастический реализм 
с антрактом 
по мотивам сказки К. Гоцци 
Режиссёр Александр Горбань

1 ИЮНЯ (сб) 15.00
Г. Х. Андерсен

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (6+)

Сказка
Режиссёр Алла Решетникова

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

31 МАЯ (пт) 18.30
МЫ ЗДОРОВО 

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ!.. (16+)

Цена 500 руб.

1 ИЮНЯ (сб) 14.00 и 16.30
МЕДВЕЖОНОК РИМ-ТИМ-ТИ (6+)

Цена 300 руб.

2 ИЮНЯ (вс) 11.00 и 14.00
ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

Цена 300 руб.

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

1 ИЮНЯ (сб) 12.00
Самуил Маршак

КОШКИН ДОМ (6+)

Цена 200 руб.

Реклама.

2 ИЮНЯ (вс) 11.00
П. Ершов

КОНЁК-ГОРБУНОК (6+)

Потешная опера
Режиссёр Анастас Кичик

2 ИЮНЯ (вс) 17.00
Н. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)

Комедия
Режиссер Андрей Тимошенко

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02, 
e-mail: 29rbk@mail.ru6+


