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Проспект без пробок. 
И яблони в подарок

Реконструкция Ленинградского проспекта 

в Архангельске выходит на финишную прямую: 

Севзапдорстрой должен завершить работы 

к 31 июля. А осенью, уже вне контракта, в этом 

районе планируют восстановить яблоневую аллею.
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Подробности
Резонанс: Контрольно-счетная палата проверила работу «Фармации»

Как отмечал, защищая за-
конопроект, министр здра-
воохранения Архангельской 
области Антон КАРПУНОВ, 
«Фармация» имеет сеть из 
137 аптек, и почти половина 
из них расположена в трудно-
доступных населенных пун-
ктах региона – частные по-
ставщики и аптечные сети 
туда заходят неохотно. По 
оценкам ведомства, благо-
даря налаженной логистике, 
оптовым закупкам экономия 
бюджетных денег должна 
была составить около 30%. 

В то же время Архангель-
ское УФАС России изначаль-
но указывало на возможные 
риски и признаки наруше-
ния федеральных законов 
«О конкуренции» и «О кон-
трактной системе» в преи-
мущественном положении 
«Фармации». Вскоре нача-
лись и судебные разбира-
тельства, затеянные москов-
ской компанией АО «Мастер-
фаст», которая тоже занима-
лась поставками лекарств 
для больниц в нашем регио-
не. В декабре 2018 года точ-
ку в споре поставил Верхов-
ный суд России: областной 
закон относительно «Фар-
мации» оставили в покое. 

Однако, судя по резуль-
татам совместной проверки 
деятельности предприятия, 
проведенной контрольно-
счетной палатой Архангель-
ской области и правоохра-
нительными органами, что-
то изначально пошло не так...

ВЫПОЛНИТЬ 

И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ

КСП проверяла работу 
«Фармации» в 2017 и 2018 
годах. Учредитель предпри-
ятия, а им является мини-
стерство имущественных от-
ношений Архангельской об-
ласти, при непосредствен-
ном участии регионально-
го минздрава устанавлива-
ет подопечному ГУПу плано-
вые показатели по выручке, 
чистой прибыли и т. д. Ауди-
тора КСП удивило, что норма 
по чистой прибыли на 2017 
год была установлена мень-
ше фактического результата 

2016 года в 4,2 раза. То есть 
показатели эффективности 
ГУП заведомо занизили. В 
итоге перевыполнение пока-
зателей по прибыли от пла-
новых за I кв. 2018 года со-
ставило более 2000%, за вто-
рой – свыше 500%! И это ста-
ло основанием для 100-про-
центного премирования ру-
ководителя «Фармации». 

В 2018-м, несмотря на 
новый статус «Фармации», 
предполагающий значи-
тельный рост объемов заку-
пок, оптовых продаж, учре-
дитель дал по чистой прибы-
ли план в три раза ниже фак-
та по 2017 году. Перевыпол-
нят его, по предварительным 
подсчетам КСП, уже 6,6 раза. 

В положении об оплате 
труда на предприятии не ого-
ворены индивидуальные ус-
ловия для заместителей ру-
ководителя и главного бух-
галтера: для них решение 
о персональных надбавках 
принималось непрозрачно 
– руководителем лично. 

Расходы на эти поощре-
ния и в 2017, и в 2018 годах со-
ставляли более 5 млн рублей. 

Есть и еще одно интерес-
ное обстоятельство. Часть 
чистой прибыли «Фарма-
ция» расходовала на благо-
творительность и различные 
пожертвования. В 2017 году 
эта сумма составила 286 ты-

сяч рублей, в 2018-м – 1 млн 
450 тысяч. Это пожертво-
вания Русской православ-
ной церкви, обществу помо-
щи детям с особенностями 
развития «Ангел», но самая 
большая доля приходилась 
на футбольный клуб «Север-
ная Двина». Как пояснила на 
заседании общественного 
совета аудитор контроль-

но-счетной палаты Архан-

гельской области Людми-

ла КОЛМОГОРОВА, эти рас-
ходы с учредителем не со-
гласовывались. 

Имели место также «иные 
расходы» на «социальные 
нужды»: на субаренду спор-
тивных залов у фонда «До-
брый мир», организацию 
торжественных мероприя-
тий и фуршетов, экскурсий, 
аренду баз отдыха и пр. 

«В целом областной бюд-
жет, по нашим прогнозным 
расчетам, недополучил в 
2017 году из прибыли 1 млн 
828 тысяч и 2,5 млн в 2018-м», 
– уточнила аудитор. 

ВНЕ РЕАЛЬНОГО РЫНКА

Аудиторы КПС также об-
ратили внимание на показа-
тельную тенденцию в работе 
«Фармации»: выручка пред-
приятия от оптовой торгов-
ли после получения статуса 
единственного поставщи-
ка выросла с 1,5 млрд в 2017 
году до 1,9 млрд в 2018-м, 
однако себестоимость то-
варов (прежде всего это за-
купочные цены на лекарства 
и медицинские изделия для 
больниц области) при этом 
увеличилась на 33%. А в роз-
нице ГУП – по аптечной сети 
– ни выручка, ни показатель 
себестоимости практически 
не изменились. 

«То есть там, где идет 
борьба за покупателя, се-
бестоимость товаров как бы 
осталась прежней. А там, где 
конкуренции, скажем так, нет 
и сбыт гарантирован, себе-
стоимость галопом пошла 
вверх», – неоднократно под-
черкнул председатель кон-

трольно-счетной палаты 

Архангельской области 

Александр ДЕМЕНТЬЕВ. 

«Фармация», как отмеча-
ют аудиторы, активно поль-
зуется возможностью приоб-
ретать товары, минуя конку-
рентные способы закупок: 
это позволяет 223-й феде-
ральный закон, более «мяг-
кий», чем 44-й. И, к слову, по 
2018 году более трети по-
ставленных товаров прихо-
дится на конкретную фар-
мацевтическую компанию 
из Санкт-Петербурга. 

Предельная наценка, ко-
торую может устанавливать 
«Фармация», определена ти-
повым контрактом: 15% на 
жизненно необходимые ле-
карственные препараты и ле-
карства, которые не входят в 
этот перечень, 25% на меди-
цинские изделия. Нарушения 
случаются, но гораздо боль-
ше проблем связано со сры-
вами сроков исполнения за-
явок от медучреждений. 

В ОЖИДАНИИ 

НЕОБХОДИМОГО

Срочные заявки должны 
исполняться в течение трех 
календарных дней со дня их 
принятия, плановые заявки 
– в течение 40 рабочих дней 
или 56 календарных. 

«Я приведу только не-
сколько примеров по 2018 
году. Коряжма, городская 
больница: вакцины для про-
филактики бешенства по 
срочной заявке поставлены 
в течение 26 календарных 
дней; лекарственные препа-
раты для оказания экстрен-
ной помощи при остром ин-
фаркте миокарда, остром пе-
риоде ишемического инсуль-
та (5-6 наименований) – один 
препарат был привезен через 
22 календарных дня, осталь-
ные препараты на момент 
проверки не были постав-
лены, – рассказала Людми-
ла Колмогорова. – Типовой 
формой контракта предусмо-
трено подтверждение учреж-
дением необходимости ока-

зания срочной медицинской 
помощи. Этой нормы, как мы 
считаем, вообще не должно 
быть: срочность заявки долж-
ны определять врачи, а не по-
ставщик лекарств». 

Плановые заявки испол-
нялись в основном в срок от 
70 до 180 дней. Очень много 
жалоб поступало со стороны 
учреждений здравоохране-
ния, которые сомневались, 
что в таких условиях смогут 
обеспечить стабильное ока-
зание медицинской помощи. 

«Отдельно скажу о си-
туации, сложившейся в Ар-
хангельской областной дет-
ской клинической больнице. 
На февраль 2018 года учреж-
дение направило 23 заявки 
в региональное контракт-
ное агентство. После наде-
ления «Фармации» функция-
ми единственного поставщи-
ка эти заявки переадресова-
ли ей. Коммерческие пред-
ложения в больницу были на-
правлены только спустя 52 
дня после поступления за-
проса. Затем прошло еще 
26 дней до того, как контракт 
был направлен на подписа-
ние. Дело в том, что сроки от-
вета «Фармации» на запрос 
коммерческих предложений 
не регламентированы, как и 
сроки подписания контрак-
та. В итоге детская област-
ная больница ждала постав-
ки медикаментов практиче-
ски полгода», – поясняет ау-
дитор. 

Срок поставки препара-
тов по решению врачебных 
комиссий, то есть когда есть 
срочность по жизненным по-
казаниям, составлял от 27 до 
157 дней. Детская областная 
больница била во все колоко-
ла, обращалась в мин здрав, 
заваливала письмами «Фар-
мацию», но на момент прове-
дения контрольного меро-
приятия КСП в январе 2019 
года многие заявки так и не 
были исполнены. До приня-
тия областного закона, за-
крепляющего за ГУП функ-
ции единственного постав-

Единственный поставщик: 
возможны противопоказания

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЭММАНУИЛОВ, 

председатель комитета Архангельского областного 

Собрания депутатов по социальной политике, 

здравоохранению и спорту: 

– Можно шуметь сколько угодно, но речь идет об эффек-
тивности государственного управления. Есть конкретные 
люди, которые несут ответственность за реализацию этого 
закона. Обсуждая его в областном Собрании, мы говорили о 
том, что есть поле для злоупотреблений, но оно было «обло-
жено флажками» контроля. Почему с этой задачей не спра-
вились, почему не удалось обеспечить необходимого взаи-
модействия между министерством здравоохранения и «Фар-
мацией»? К сожалению, во второй половине 2018 года этот 
«бардак» достиг апогея. Фактически была потеряна управ-
ляемость, больницы вынужденно возвращаются на самосто-
ятельные закупки. Они делают запрос цен у «Фармации» и 
других потенциальных поставщиков лекарств, сравнивают 
и видят, что у «Фармации» заведомо дороже. Большинство 
больниц, где главные врачи способны жестко управлять эти-
ми процессами, стали выпадать из этой системы централи-
зованных закупок. Сама модель эффективна, но, повторюсь, 
при условии жесточайшего контроля.

Игорь АРСЕНТЬЕВ, 

депутат Архангельского 

областного Собрания:

– Необходимо провести тщательную проверку 
всей финансово-хозяйственной деятельности «Фар-
мации». Работа предприятия вызывает массу наре-
каний как со стороны руководителей учреждений 
здравоохранения, так и у жителей области. Напри-
мер, задержки поставок жизненно необходимых ле-
карственных препаратов для соматического отде-
ления и отделения реанимации детской областной 
больницы составляли до полугода! Это вопиющий 
случай, но, судя по информации из медучрежде-
ний, сроки поставок не соблюдаются практически 
повсеместно. Порядка 46% аптечных пунктов «Фар-
мации» расположены в небольших поселениях и яв-
ляются там единственными. Но цены у ГУП суще-
ственно выше, чем на аналогичные препараты, если 
бы их можно было купить в других аптечных сетях.

Назрела необходимость вернуться к обсужде-
нию областного закона, дающего «Фармации» ста-
тус единственного поставщика. 

В феврале 2018 года единственным 
поставщиком лекарств и медицинских 
изделий для государственных лечебных 
учреждений региона стало ГУП АО 
«Фармация». Областные депутаты 
согласились с этим по настоянию 
профильного министерства. Закон вызвал 
вопросы у антимонопольной службы, 
оспаривался в судах, но остался в силе. 
В начале 2019 года результаты работы 
предприятия с учетом нового статуса 
проверила контрольно-счетная палата. 
«Бардак» и «коллапс» – такие определения 
звучали на заседании общественного совета 
при КСП после рассказа аудиторов об итогах 
этой проверки. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

главный редактор
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Эхо недели 

Акценты

Городская среда: Реконструкция Ленинградского выходит на финишную прямую

Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 
проверил, как идут работы 
на Ленинградском проспекте: по контракту 
с ООО «Севзапдорстрой» реконструкция 
одной из главных магистралей города 
должна завершиться 31 июля. 
Нареканий к подрядчику ни по срокам, 
ни по качеству нет, поэтому во время рабочей 
поездки на объект успели поговорить 
и о дополнительном благоустройстве 
– возможности вновь высадить вдоль 
проспекта яблони и сделать велодорожки. 

Напомним, что Ленин-
градский проспект расши-
ряют до четырех полос. Па-
раллельно идет обновление 
тротуаров, замена комму-
никаций, опор освещения, 
становится более удобной 
и безопасной система све-
тофоров, разметки и знаков 
дорожного движения, появ-
ляются зеленые островки, 

благоустраивается приле-
гающая к магистрали тер-
ритория. Общая цена кон-
тракта на 2018-2019 годы – 
282,4 млн. рублей.

Как пояснил главный 
технолог ООО «Севзапдор-
строй» Дмитрий ПРИМЕН-
КО, сейчас ведутся различ-
ные работы на участках про-
спекта от Смольного Буяна 

до улицы Коммунальной и 
от Коммунальной до Пав-
ла Усова. Верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия 
и барьерные ограждения 
по центру дороги будут де-
лать в июне, в этот период 
запланированы частичные 
ограничения движения ав-
тотранспорта, но уже к июлю 
их обещают снять. Дорожни-
ки займутся благоустрой-
ством магистрали.

«По опыту прошлого года 
есть основания полагать, что 
установленные контрактом 
сроки подрядчиком будут 
соблюдены. Но сейчас важ-
но не просто к 31 июля за-
вершить работы на объекте: 
важно, чтобы дорога была 
должного качества и радо-
вала архангелогородцев, а 
не вызывала потом вопросы, 
как это было после предыду-
щей реконструкции», – отме-
тил Игорь Годзиш.

Дмитрий Применко счи-
тает реализуемый Севзап-
дорстроем проект очень 
продуманным – и как спе-
циалист, и как человек, ко-
торый сам много ездит по 
городу: «Даже зимой, когда 
была сделана временная 
четвертая полоса, пробок 
на проспекте стало гораз-
до меньше. Проектом пред-
усмотрено три слоя асфаль-
тобетонного покрытия, что-
бы дорога работала долго и 
выдерживала нагрузки. Она 
строится не на год и даже не 
на десять – на 25-30 лет, до 
следующего капитально-
го ремонта или реконструк-
ции. Конечно, верхний слой 
нужно менять каждые семь 
лет по мере износа, чтобы 
обеспечить комфортность 
проезда, а прочность доро-
ги обеспечим мы», – пояс-
няет он. 

Разговор о яблоневой 
роще внес в обычную рабо-
чую поездку на Ленинград-
ский почти лирическую нот-
ку. В свое время для расши-
рения проезжей части на од-
ном из участков проспекта 
пришлось убрать взрослые 
красивые яблони, о чем с со-
жалением в соцсетях писа-
ли многие горожане. 

«Компенсационные по-
садки Севзапдорстрой вы-
полняет, но мы обратились 
к нему с дополнительной 
просьбой: осенью совмест-
но восстановить яблоневую 
рощу – вне проекта, в каче-
стве подарка городу», – рас-
сказал Игорь Годзиш. 

Компания не отказала, 
нужно только точно опре-
делиться с местом и количе-
ством саженцев. Возможно, 
вдоль Ленинградского про-
спекта появится и велодо-
рожка, хотя проектом она 
не предусмотрена.

«Мы ведь решили не раз-
рабатывать новую проект-
ную документацию – вос-
пользовались той, что была 
сделана достаточно давно, 
некоторые современные ве-
яния в ней не заложены. Но 
если бы мы взялись за пере-
делку проекта, сроки рекон-
струкции отодвинулись бы и 
наверняка она обошлась бы 
дороже. С другой стороны, 
ширина тротуаров позво-
лит разметить велодорож-
ку за счет этого резерва: я 
дам поручение департамен-
ту транспорта изучить этот 
вариант», – добавил глава 
города. 

Рита ИЛЬИНА

Проспект без пробок. 
И яблони в подарок

Конкурс

5 июня в Архангельске пройдет реги-

ональный этап Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строй-

мастер-2019». Конкурс проводится На-

циональным объединением строителей, 

СРО «Союз профессиональных строите-

лей» при поддержке министерства стро-

ительства и архитектуры Архангельской 

области.

На первом – региональном – этапе за 
звание лучших в профессии будут бороть-
ся представители строительных компаний 
Архангельской области в четырех номинаци-
ях: сварщики, каменщики, плотники и шту-
катуры. Им предстоит продемонстрировать 
как практические, так и теоретические зна-
ния. Председатель конкурсной комиссии – 

исполнительный директор СРО «Союз 

профессиональных строителей» Андрей 

БЕССЕРТ.

«До 10 июня подобные конкурсы прой-
дут во всех субъектах Северо-Запада, – по-
яснил Андрей Бессерт. – Лучшие представи-
тели профессии, отобранные на региональ-
ном этапе, будут представлять Архангель-
скую область на окружном этапе конкурса. 
Лучшего каменщика Северо-Запада опре-
делят в Череповце, лучшего сварщика – в Ве-
ликом Новгороде, лучшего штукатура – в Ле-
нинградской области. У нас в Архангельске во 

второй половине июня состоится окружной 
этап «Строймастера», на котором за выход на 
национальный этап конкурса будут бороться 
лучшие плотники со всего Северо-Запада».

Национальные этапы конкурса «Строй-
мастер» пройдут с 5 по 9 августа в Москве. 
Победителям в каждой номинации выпла-
чивается денежное поощрение. В 2018 году 
за первое место поощрение составило 200 
тысяч рублей, за второе место – 100 тысяч 
рублей, за третье место – 50 тысяч рублей, 
остальные финалисты получили премии по 
20 тысяч рублей.

Окружной этап конкурса пройдет 

5 июня на базе Архангельского техни-

кума строительства и городского хозяй-

ства по адресу: г. Архангельск, ул. Во-

ронина, д. 30, корп. 1. Начало меропри-

ятия в 9.00.

 ■ «Строймастер-2019» определит лучших штукатуров, 
каменщиков, плотников и сварщиков

щика, АОДКБ справлялась с за-
купками самостоятельно и по-
лучала необходимое в прием-
лемые сроки. 

Как прозвучало на заседа-
нии общественного совета, по 
этим фактам «Фармация» мо-
жет быть привлечена к админи-
стративной ответственности. В 
свою очередь медицинские уч-
реждения тоже начали претен-
зионную работу. 

Второй ключевой целью при-
нятия областного закона, по-
сле сокращения сроков постав-
ки лекарств, заявлялась эконо-
мия бюджетных средств. Одна-
ко, по оценкам КСП, поскольку 
начальная максимальная цена 
контракта равна коммерческому 
предложению «Фармации», ни-
какой экономии для региональ-
ной казны при таком алгоритме 
закупок не наблюдается. У пред-
приятия нет большинства запра-
шиваемых больницами препа-
ратов: получая заявки, ГУП так-
же занимается их самостоя-
тельным приобретением. В це-
лом же, по опыту прошлых пе-
риодов, цены «Фармации» как 
поставщика, как правило, были 
чуть выше в сравнении с конку-
рентами. 

«МОДЕЛЬ ЛЕГИТИМНА 

И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ»

Необходимые лицензии и 
квалифицированный персо-
нал, собственная уникальная в 
своем роде региональная сеть, 
склады и транспорт – все это у 
«Фармации» есть, и выполнять 
функции единственного постав-
щика предприятие, в принципе, 
в состоянии. Почему же не за-
работало? 

По оценкам КСП, подгото-
вительный период был упущен. 
Единая информационная систе-
ма, через которую должны были 
аккумулироваться запросы ме-
дицинских учреждений, учиты-
ваться закупки, перераспреде-
ляться остатки, на момент про-
верки так и не была внедрена. 
Под новые полномочия «Фар-
мации» разрешили увеличить 
штатную численность на 28 еди-
ниц, но стольких специалистов 
не набрали. Областной закон 
принимался с четким условием: 
создать наблюдательный совет, 
положение о нем было утверж-
дено губернатором. Но, как ди-
пломатично сообщили аудито-
ры КСП, информации о персо-
нальном составе совета и про-
токолов его заседаний по сей 
день нет. 

«На сегодня можно конста-
тировать: успешной реализа-
цию этого начинания назвать 
нельзя, – считает Александр 
Дементьев. – Цели и задачи, 
которые ставились при приня-
тии этого областного закона, 
по большей части не достигну-
ты. Очень серьезная ситуация 
в 2018 году сложилась в дет-
ской областной больнице, ко-
торая, когда имела полномо-
чия, все свои заявки своевре-
менно отдавала в региональное 
контрактное агентство. Я пред-
ставляю себя на месте главно-
го врача, от которого требу-
ют обосновать, почему сроч-
ная заявка на препарат должна 
быть исполнена за три дня. Мы 
очень надеемся, что до конца 
этого года министерство здра-
воохранения и «Фармация» ско-
ординируют свои действия, уч-
тут замечания и предложения 
КСП, депутатов, главных вра-
чей. Областной закон никто не 
отменял, утвержденная модель 
легитимна и должна работать». 

 ■Сотрудника РЖД подозревают 
в получении крупной взятки

Северо-Западное следственное управление на 

транспорте СК РФ сообщает о возбуждении уголов-

ного дела в отношении начальника путевой машинной 

станции Северной дирекции по ремонту пути (струк-

турного подразделения Центральной дирекции по ре-

монту пути) филиала ОАО «РЖД». 

По версии следствия, начальник путевой машинной 
станции, являясь должностным лицом, получил от менед-
жера ООО «Троя» не менее 2,5 млн рублей за общее покро-
вительство в рамках исполнения условий договора постав-
ки металлолома. В отношении представителя фирмы так-
же возбуждено уголовное дело, однако он заключил досу-
дебное соглашение о сотрудничестве со следствием и от-
правлен под домашний арест. Сотрудник РЖД вину не при-
знал и находится под стражей. 

 ■В ракету «Союз» при запуске 
с Плесецка ударила молния

27 мая с космодрома Плесецк был запущен «Союз-

2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Как со-

общают федеральные СМИ, примерно на 14-й секун-

де полета в ракету попала молния. 

Разряд угодил в головной обтекатель и третью ступень 
ракеты-носителя. Несмотря на это, запуск прошел в штат-
ном режиме, заявил журналистам начальник космодрома 
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК. «Погода нам не являет-
ся помехой, мы всепогодные войска. Это еще одно доказа-
тельство того, что молния не может повредить наше ракетно-
космическое оружие»,– сказал Нестечук (цитата по «РИА Но-
вости»). Спутник был выведен на орбиту в расчетное время.
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Регион
Бизнес-объединение Технологии

24 мая 2019 года на производстве 
картона АО «Архангельский ЦБК» 
состоялся технический запуск второй 
картоноделательной машины (КДМ-2) 
после модернизации агрегата. 
Реализация одного из самых технически 
сложных проектов в российской 
целлюлозно-бумажной промышленности 
заняла в общей сложности два года.
Общая стоимость модернизации КДМ-2 
составила 6,8 млрд рублей.

В дирекции по развитию 
производства комбината 
рассказали, что технический 
запуск прошел успешно, на 
полную мощность агрегат 
выйдет уже в начале июля 
текущего года.

Реализация второго эта-
па приоритетного инвести-
ционного проекта АЦБК в 
области освоения лесов 
«Реконструкция производ-
ства картона» даст возмож-
ность компании выпускать 
тарный картон в объеме бо-
лее чем 600 тысяч тонн в 
год. 

Как сообщалось ранее, 
полностью обновленная 
КДМ-2 на Архангельском 
ЦБК станет самой большой и 
современной картонодела-
тельной машиной в России. 
Ее обрезная ширина – 6,3 м, 
рабочая скорость для базо-
вого веса 125 г/м2 – 800 м/
мин, для граммажей от 100 
г/м2 и ниже – 1000 м/мин. 

Установка энергоэф-
фективного оборудования 
Valmet позволит снизить на-
грузку на окружающую сре-
ду по водопотреблению и 
водоотведению, потребле-

нию энергоресурсов. Сни-
жение потребления элек-
троэнергии составит ори-
ентировочно 5%, потребле-
ние производственной воды 
– 12%.

КДМ-2 будет произво-
дить флютинг и крафтлай-
нер. 

Таким образом, АО «Ар-
хангельский ЦБК» сможет 

предложить как российско-
му, так и зарубежным рын-
кам продукцию обновлен-
ной КДМ-2 с новыми харак-
теристиками: расширенной 
линейкой плотностей (от 80 
до 280 г/м2), новыми каче-
ственными показателями, 
с новыми возможностями 
по оперативному планиро-
ванию.

На АЦБК состоялся технический 
пуск обновлённой КДМ-2

Депутатский портфель: В Архангельске прошла очередная сессия областного Собрания

Майская сессия регионального парламента 
началась с обсуждения весьма сложного 
и спорного вопроса – об изменениях, которые 
предлагается внести в Устав Архангельской 
области. За пару дней до этого 
депутат-коммунист Леонид ТАСКАЕВ 
в социальных сетях в красках расписал 
все «ужасы» нововведений, делая упор 
на том, что они дают губернатору, по сути, 
«диктаторские полномочия». 

Докладчик – директор 

правового департамен-

та администрации губер-

натора и правительства 

области Игорь АНДРЕЕ-

ЧЕВ – попытался развеять 
все сомнения, утверждая, 
что внесение изменений в 
устав – необходимая фор-
мальность.

«Мы не так часто вноси-
ли поправки в наш основной 
документ: за последние 10 
лет всего два раза. Первая 
поправка, сделанная в 2009 
году, была связана с созда-
нием на базе администра-
ции области правитель-
ства, а вторая, утвержден-
ная в 2015-м, – с введением 
поста председателя пра-
вительства. В других реги-
онах порой полностью ме-
няют устав, мы же на такие 
кардинальные решения не 
идем», – отметил Игорь Ан-
дреечев.

Однако, словно пред-
чувствуя депутатские бата-
лии, губернатор Игорь ОР-
ЛОВ решил снять вопрос с 

повестки дня и предложил в 
дальнейшем провести ши-
рокое общественное обсуж-
дение изменений. На том и 
порешили, перейдя к другим 
насущным вопросам.

Доклад Ольги ГОРЕЛО-

ВОЙ, недавно утвержден-
ной на посту уполномочен-

ного при губернаторе по 

защите прав предприни-

мателей, хоть и был впол-
не оптимистичным, вызвал 
достаточно острые реплики 
парламентариев. Например, 
по поводу корректировки ко-
эффициента К2 в Архангель-
ске. Глава бюджетного ко-

митета Сергей МОИСЕЕВ 

поинтересовался у Ольги Го-
реловой, какой выход из си-
туации видит она.

«Слышал, что многие 
предприниматели (прежде 
всего это касается рознич-
ной торговли – Прим. ред.) 
после изменения коэф-
фициентов просто закры-
лись. В сентябре мы плани-
руем организовать при об-
ластном Собрании встречу 
с представителями малого 
бизнеса, чтобы услышать их 
мнение», – напомнил Сергей 
Моисеев.

«Проблема действи-
тельно очень острая, надо 
собраться раньше, – счи-
тает Ольга Горелова. – Мы 
планируем сделать это уже 
в июле под эгидой Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области. Предприни-
матели буквально оборва-
ли мне телефон. Да, многие 
вынуждены были свернуть 
свое дело. Решение о кор-
ректировке К2 принималось 
при прошлом созыве город-
ской Думы. Теперь туда при-
шло много новых депутатов, 
и не все согласны с позици-
ей предшественников. Надо 
попробовать пересмотреть 
коэффициенты хотя бы на 
следующий год». 

По словам бизнес-ом-
будсмена, сегодня предпри-
ниматели и так работают «в 
сверхнеопределенных усло-
виях» и хотят понять, куда им 
двигаться дальше. 

Серьезную дискуссию, 
почти с непарламентскими 
выражениями, вызвали два 
альтернативных законопро-
екта об увеличении ежеме-
сячной денежной выплаты 
(ЕДВ) ветеранам труда Ар-
хангельской области. ЕДВ 
не повышалась с 2009 года 
и составляет сейчас 456 
руб лей. Выплату получают 
208 000 северян. Губерна-
тор предложил увеличить 
размер пособия с 1 октября 
2019 года на 200 рублей, а с 
1 января 2020-го – еще на 
200 рублей. При этом сумма 
выплаты будет индексиро-
ваться ежегодно на уровень 
инфляции в регионе. С этой 
целью из областного бюд-

жета планируется дополни-
тельно выделить 127,3 млн 
рублей в 2019 году и свыше 2 
млрд рублей в течение двух 
последующих лет. 

Фракция партии «Спра-
ведливая Россия» внесла 
свой законопроект (причем 
еще раньше губернаторско-
го – в конце марта), в кото-
ром предлагается более се-
рьезное увеличение суммы 
ЕДВ – до 1000 рублей. Ли-
дер фракции Ирина ЧИРКО-
ВА обосновала это тем, что 
ветеранам необходима при-
бавка посущественней. Од-
нако коллеги-депутаты не 
поддержали Чиркову и на-
звали ее документ «попу-
листским».

«Более взвешенный и 
реалистичный законопроект 
у губернатора. Что касает-
ся проекта «Справедливой 
России», меня интересует: 
почему не было консульта-
ций с финансовым блоком 

правительства? Этот вари-
ант на 600 млн дороже. Отку-
да мы возьмем деньги? Мне 
кажется, нельзя заниматься 
популизмом на такой слож-
ной и болезненной теме», 
– отметил глава комитета 

по социальной политике, 

здравоохранению и спор-

ту Сергей ЭММАНУИЛОВ.

Депутаты Сергей Моисе-
ев и Михаил АВАЛИАНИ тоже 
поинтересовались, откуда 
планируется брать деньги 
на дополнительное повыше-
ние ЕДВ. Ирина Чиркова на-
помнила, что в бюджете есть 
профицит, однако такой от-
вет представителей «Единой 
России» не устроил. 

«ЕДВ мы ввели в тре-
тьем созыве, потом после-
довали кризисы 2009, 2014 
годов, когда бюджеты были 
сложными. Да, мы долго 
эту выплату не повышали, и 
сейчас есть такая возмож-
ность. Хоть немного, но до-

бавляем. Я прошу отнестись 
взвешенно к этому вопро-
су», – сказал старейшина 
областного Собрания Ви-

талий ФОРТЫГИН. 

И только депу тат от 
ЛДПР Александр Калинин 
высказался в поддержку 
законопроекта «Справед-
ливой России», отметив, что 
недостающие деньги можно 
снять, например, с ремонта 
конференц-зала областного 
правительства. «Все равно 
Арктический форум мы не 
проводим», – добавил де-
путат.

В итоге по результатам 
рейтингового голосова-
ния за губернаторский про-
ект высказались 36 народ-
ных избранников, за проект 
«Справедливой России» – 
19. Первый вариант прошел 
оба чтения, и прибавки ве-
теранам будут рассчита-
ны так, как предложил гла-
ва региона.

Вместо устава обсудили К2

Эдуард МОЛЧАНОВ

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина ЧИРКОВА, 

депутат Архангельского областного Собрания, 

фракция «Справедливая Россия»: 

– На сессии был снят с рассмотрения скандальный законопроект 
«О поправках к Уставу Архангельской области», внесенный губерна-
тором. Мы высказывали претензии к некоторым предложенным нор-
мам и на расширенном заседании комитета по законодательству, и на 
депутатских слушаниях. К примеру, по расширению полномочий за-
местителей губернатора до права подписывать соглашения от име-
ни Архангельской области. Предложенную правительством редакцию 
Устава мы поддерживать не планировали.

Процедура обсуждения поправок в Устав прошла с нарушениями 
регламента: депутаты не имели возможности тщательно поработать с 
документом и внести свои поправки. В итоге инициатива отправлена 
на согласительную комиссию, в которой планируем принять участие. 

 ■Алексей Липницкий – президент 
Альянса независимых 
региональных издателей

В Хельсинки завершился XIII Сам-
мит независимых региональных из-
дателей. В заключительный день 
прошло годовое собрание участ-
ников Альянса независимых регио-
нальных издателей (АНРИ). 

Пост президента АНРИ оставил ген-
директор ИД «Алтапресс» Юрий ПУР-
ГИН. По итогам голосования новым пре-
зидентом альянса стал Алексей ЛИП-
НИЦКИЙ – генеральный директор из-
дательского дома «ИМИДЖ-ПРЕСС», издатель и шеф-
редактор газеты деловых кругов Архангельской области 
«БИЗНЕС-КЛАСС Архангельск».

По уставу, президента АНРИ выбирают на два года с воз-
можностью продления срока полномочий. «Я не выношу 
имитаций, поэтому АНРИ должен оставаться реально функ-
ционирующей ассоциацией», – отметил Алексей Липницкий 
на годовом собрании участников альянса.

АНРИ, как указано на официальном сайте организации, 
создан в целях сохранения и укрепления независимого, со-
циально ориентированного регионального медиабизне-
са, развития СМИ как института гражданского общества, 
отстаивания отраслевых интересов и обмена опытом. В 
альянс входят 64 региональных издательских дома и се-
тевых СМИ России.

Справка «БК»: Алексей Липницкий в 1983 году окончил 
факультет журналистики Ленинградского государственно-
го университета. Работал в областных газетах «Северный 
комсомолец» и «Волна», автор проекта рекламного еже-
недельника «Северный Меркурий». С 1998 по 2000 год ру-
ководил пресс-центром Архангельского ЦБК. Член Союза 
журналистов России с 1985 года, с апреля 2002 года – член 
Международной федерации журналистов. Награжден по-
четной грамотой Союза журналистов России за долголет-
нее служение российской журналистике.
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Событие
Саммит: Архангельск собрал учёных со всего мира

Мероприятие проводится еже-
годно и по праву считается глав-
ным для членов Международно-
го арктического научного комите-
та (МАНК/IASC). Это неправитель-
ственная научная организация, де-
ятельность которой направлена на 
содействие сотрудничеству стран, 
участвующих в арктических иссле-
дованиях. Сегодня в нее входит 23 
государства: 8 арктических и 15 
неарктических стран. 

Полностью исключая полити-
ческую повестку, саммит является 
срезом научной работы исследо-
вателей Арктики за минувший год. 

ТРЕНДЫ ПОТЕПЛЕНИЯ

Очевидно, что из-за между-
народного контекста дискуссий 
напрямую об Архангельской об-
ласти речь на встрече ученых не 
шла. Тем не менее Неделя заста-
вила по-новому осмыслить не-
свойственные для нашего города 
поздние ураганы, жаркие дни в ве-
сенние месяцы, позднее образо-
вание льда на реке и прочие откло-
нения от нормы. 

Ученые моделируют разные 
ситуации, вплоть до потепления 
к концу XXI века примерно на 5°С 
по сравнению со второй полови-
ной XIX века. Это наихудший сце-
нарий. Позитивный прогноз пред-
полагает повышение температу-
ры на 2,5°С. Все будет зависеть от 
динамики глобальных антропоген-
ных выбросов парниковых газов. 
Но вне зависимости от природных 
сценариев ученые делают главный 
вывод: наши дети будут жить уже в 
другом климате. Особенно это ка-
сается Севера.

По исследованию Всемирно-
го фонда дикой природы, которое 
было выполнено для пяти арктиче-
ских регионов (Ненецкого АО, Яма-
ло-Ненецкого АО, Таймыра, Якутии 
и Чукотки), в Арктике велики бу-
дут прежде всего аномалии тем-
пературы, а не аномалии осадков. 
В ближайшие десятилетия антро-
погенные изменения климата в ар-
ктических регионах проявятся в ос-
новном на границе сезонов зима-
весна и лето-зима. Наибольшие 
скачки температур будут в зимний 
период, уже в 2030-х гг. нередки-
ми, особенно в восточных районах, 
станут зимы на 4-7°С теплее, чем в 
среднем в 1990-1999 гг. В 2050-х гг. 

раз в 5-10 лет вероятны зимы на 10-
12°С теплее. К концу века возможно 
сильное смещение сезонов.

Рост аномальных весенних и 
летних температур в основном 
придется на вторую половину века. 
Исключение составляют Ненецкий 
АО и Ямало-Ненецкий АО, где из-
менения произойдут раньше. 

Такая жара, какую мы наблю-
дали в конце лета 2016 года, будет 
довольно часто – раз в три года. Но 
это по худшему сценарию разви-
тия событий, если глобальное по-
вышение температуры достигнет 
5°С. В конце века по самому пло-
хому сценарию каждые три года в 
Арктике может держаться темпе-
ратура выше 30°С (на протяжении 
месяца или нескольких недель), 
что приведет к значительным из-
менениям экосистемы. 

«Изменение средней глобаль-
ной температуры приповерхност-
ного слоя воздуха – лишь некий 
индикатор состояния климатиче-
ской системы Земли. Ущерб от по-
следствий изменения климата за-
висит от роста числа и силы опас-
ных метеорологических явлений. 
К ним относятся сильная жара и 
сильный мороз, ветры, метели, 
смерчи, гололедные явления», – 
считает директор программы 

Всемирного фонда дикой при-

роды (WWF) «Климат и энерге-

тика» Алексей КОКОРИН. 

За 15-20 лет частота опасных 
метеорологических явлений в Рос-
сии увеличилась в два раза. На-
лицо сочетание, а в ряде случа-
ев, возможно, и взаимное усиле-
ние естественных и антропоген-
ных эффектов.

НАУЧНЫЕ МЕТКИ

Если температура будет расти, 
это отразится на всей экосистеме. 
Например, ожидаются проблемы 
с миграцией оленей: если пери-
од рождения детенышей не изме-
нится, им придется переплывать 
вскрывшиеся ото льда реки, что 
приведет к несомненной гибели 
животных. 

Как изменить пути миграции 
или «заложить» в головы оленей, 
что производить потомство не-
обходимо раньше – большой во-
прос для ученых. Кроме того, важ-
но знать, какова вероятность, что 
река будет вскрываться рано. 

По словам доктора океано-

логии Университета Мэриленд 

(Вашингтон, США) Ли КУПЕРА, 
сейчас ведется тщательное на-
блюдение за сокращением ледо-
вого покрова в Ледовитом океане 
и поиск ответов на вопрос, какое 
влияние этот процесс оказывает 
на экосистемы в Арктике.

Ученые изучают причины ми-
грации некоторых видов животных, 
например моржей, которые много 

времени проводят на льдинах, от-
дыхая после поиска пищи. Им, со-
ответственно, приходится больше 
плавать в воде, к чему они не при-
выкли, мигрировать. Таким обра-
зом животные пытаются адапти-
роваться к новым условиям. 

«В Арктике мы обнаруживаем 
такие виды рыб, которые харак-
терны для южных морей и ранее 
здесь никогда не встречались. В 
то же время нельзя исключать, что 
некоторые виды животного мира 
Арктики в скором времени могут 
исчезнуть, потому что не смогут 
адаптироваться к новым услови-
ям», – сообщил Ли Купер.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ

Для разработки мер адапта-
ции необходим детальный анализ 
локальных эффектов: как в бли-
жайшие 20–40 лет может менять-
ся растительный покров, какие из-
менения претерпят пути животных, 
в каких случаях вероятна их массо-
вая гибель.

«Воздействие человека на из-
менение климата предотвратить 
невозможно – это данность, счи-
тает профессор, доктор эко-

номических наук, член рабо-

чей группы МАНК по социаль-

но-гуманитарным исследова-

ниям Виолетта ГАССИЙ. – Един-
ственное, что наше общество мо-
жет предпринять, – это быть более 

Аномальная Арктика: 
прогноз вероятностей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В Архангельске завершилось 
крупнейшее событие международно-
го масштаба – саммит «Неделя Аркти-
ческой науки». Для нас это был уникаль-
ный шанс проверить свои силы и прове-
сти всю подготовительную и организа-
ционную работу. Задача была не из лег-
ких, ведь для участия в форуме заяви-
лось почти 450 человек из 29 стран. И 
это не простые ученые, а делегирован-
ные странами-участницами Междуна-
родного арктического научного коми-
тета исследователи – лидеры научно-
го сообщества.

Возможно, не все поняли, что та-
кое событие для региона – удача. До-
статочно сказать, что до этого самми-
ты проводились в швейцарском Давосе, 
в Праге, на Аляске, а в следующие два 
года пройдут в Исландии и Португалии. 

Оттого сотрудничество партнеров стро-
илось не на исключительно коммерче-
ской основе, а предполагало заинтере-
сованное участие всех структур. 

В нашу компетенцию входило соз-
дание сайта, информационной плат-
формы, подключение интернет-эквай-
ринга, разработка транспортной логи-
стики, оформление документов, орга-
низация культурной программы, про-
живание и питание участников, работа 
службы волонтеров, аренда залов, ре-
кламное брендирование, все техниче-
ские вопросы, создание и поддержка 
коммуникаций между службами и уч-
реждениями внутри региона, занятыми 
в подготовке саммита. Удалось сделать 
практически невозможное. Мы очень 
старались, чтобы от Архангельска у го-
стей сложилось хорошее впечатление. 

Сложностей было много, и они 
еще раз доказывают: область нужда-
ется в пуле компаний-организаторов 
или некоего оператора, который мог 
бы брать на себя руководство такими 
проектами. За короткий срок собрать 
профессионалов по каждому направ-
лению, наладить связи, а потом раз-
бежаться – такой формат не позволя-
ет оттачивать мастерство и нарабаты-
вать практику. 

Сегодня мы понимаем, что Архан-
гельск может быть площадкой для зна-
чимых событий, и это перспективное 
направление необходимо развивать. 
Не случайно по результатам саммита 
нас пригласили для взаимодействия 
на следующем Arctic Science Summit 
Week в 2020 году, который состоится в 
Исландии.

Денис 

ЖЕЛЕЗНИКОВ, 

руководитель 

компании 

«ВЕРИ ГУД 

ГРУПП» – 

оператора 

саммита:

активным, разрабатывать необхо-
димые механизмы реакции, адап-
тации. Мы не должны забывать, что 
Арктика – территория, где живут 
люди. Арктика жива, пока она на-
селена». 

Сегодня в арктической зоне пе-
ресекаются интересы населения, 
недропользователей и государ-
ства, которое рассматривает Ар-
ктику с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности. Со-
блюдать баланс интересов весь-
ма трудно. 

По словам Виолетты Гассий, в 
этой теме преуспела Якутия – это 
единственный регион, где дей-
ствует закон об этнологической 
экспертизе инвестиционных про-
ектов. Экспертиза позволяет про-
считать риски и оценить ущерб 
от освоения месторождений для 
этно логической среды традицион-
ного обитания коренных малочис-
ленных народов. 

«Аспекты нематериальной 
культуры сложны для оценки ущер-
ба. Сколько недропользователи 
должны заплатить местному насе-
лению или как могут компенсиро-
вать влияние на территорию? Во-
прос защиты экономических га-
рантий и прав коренного населе-
ния становится все актуальнее, и 
федеральный закон о проведении 
такой экспертизы уже находится 
на рассмотрении в Госдуме», – 
рассказала Виолетта Гассий.

О значимости этой работы го-
ворит и начальник управления 

международного сотрудниче-

ства СГМУ Юрий СУМАРОКОВ. 
По его словам, за последние три 
года население арктической зоны 
России сократилось на 300 тысяч 
человек. 

«Мы испытываем самую высо-
кую демографическую нагрузку в 
Арктике. В Архангельской области 
есть сильная диспропорция между 
молодежью и пожилым населени-
ем. Рождаемость не компенсиру-
ет миграционный отток», – отме-
чает Юрий Сумароков. 

При этом климат не является 
определяющей причиной демо-
графических рисков. Так, в НАО и 
ЯНАО наблюдается высокая рож-
даемость, на положительную ди-
намику влияет и процесс укорене-
ния приезжих. 

«Экономически стабильные ре-
гионы наращивают свой человече-
ский потенциал, – говорит Юрий 
Сумароков. – Для других субъек-
тов характерна высокая социаль-
ная нагрузка на бюджет, что не 
учитывается федеральным цен-
тром. Из-за большой доли пожи-
лых людей Архангельской обла-
сти необходимо обращать внима-
ние именно на финансирование 
мер соцподдержки этих катего-
рий граждан». 

Ни одно другое место 
на Земле не нагревается 
сейчас так, как Арктика. 
Исследователи 
глобального потепления 
обращают на это 
пристальное внимание, 
изучая изменение 
экосистем и влияние 
повышенной температуры 
на природу и человека. 
Не случайно именно 
эта тема была ведущей 
на прошедшем 
в Архангельске Arctic 
Science Summit Week 
– саммите «Неделя 
Арктической науки». 

Рита ИЛЬИНА

журналист
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и Ненецкому автономному округу.

– Даниил Вадимович, как, на 

ваш взгляд, сегодня выглядит 

городская казна?

– В 2016 году, когда новая ко-
манда администрации города 
приступила к работе, бюджет Ар-
хангельска составлял чуть более 
7,5 млрд рублей. При этом около 
200 млн уходило на уплату про-
центов по кредитам, дефицит был 
максимально возможным. Это го-
ворит о неустойчивости бюджета, 
поскольку деньги, которые могли 
бы направляться на развитие го-
рода, уходили на обслуживание 
муниципального долга.

Постоянно увеличивалось чис-
ло судебных решений, сумма ис-
ков приближалась уже к 12 млрд 
рублей (это и дороги, и расселе-
ние людей из ветхого жилья) – 
долги перед населением росли как 
снежный ком. Был риск, что бюд-
жет потеряет устойчивость, пото-
му что все возрастающая долго-
вая нагрузка привела бы к тому, 
что собственные доходы города 
сравнялись бы с долгами. При та-
ком раскладе город к 2020 году 
мог полностью перейти под опе-
ративное управление финансами 
на уровень региона. Он даже не 
смог бы выполнять социальные 
обязательства. 

Когда мы анализировали ситу-
ацию, стало понятно: для того что-
бы начать опережающими темпа-
ми исполнять судебные решения, 
менять обветшавшую инфраструк-
туру, ремонтировать дороги, бла-
гоустраивать территории, то есть 
повышать качество жизни горо-
жан, нужно стремиться к бюдже-
ту в размере как минимум 12 млрд 
рублей в год. Для этого был разра-
ботан план по обеспечению устой-
чивости городского бюджета, оп-
тимизации и повышению эффек-
тивности расходов.

Что мы получили по итогам 
2018 года? Впервые бюджет го-
рода превысил 9 млрд рублей. По 
сравнению с 2017 годом расход-
ная часть выросла почти на милли-
ард. При этом мы сократили дол-
говую нагрузку на городскую каз-
ну, и дефицит минимальный – все-
го 15 млн рублей. Если помните, в 
2016 году при бюджете в 7,5 млрд 
рублей дефицит составлял 350 
млн! Цифры говорят сами за себя. 

При этом мы нарастили в три 
раза капитальные вложения в 

объекты муниципальной соб-
ственности – до 600 млн рублей. 
В прошлом году сдан детсад, 
сейчас строится или планирует-
ся к постройке суммарно семь 
детских садов, несколько школ, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс – это как раз та работа 
по бюджету, которая позволила 
обеспечить необходимое софи-
нансирование и принять участие 
во многих региональных и феде-
ральных программах. То же самое 
по программе создания комфорт-
ной городской среды, програм-
ме «Безопасные и качественные 
дороги» и других: везде требу-
ются значительные вложения го-
родских ресурсов, только тогда 
будут выделяться федеральные 
средства. 

К тому же за счет наших вну-
тренних резервов мы смогли вы-
полнить все необходимые требо-
вания по повышению зарплаты 
бюджетникам в полном объеме. 

Примечательно и то, что впер-
вые город получил 4,7 млрд руб-
лей собственных доходов: мы на-
растили их более чем на 300 млн, 
если сравнивать с прошлым го-
дом. И это не только поступле-
ния от налогов, хотя фонды опла-
ты труда заметно растут, что сви-
детельствует о развитии предпри-
ятий и организаций города. Боль-
шая работа была проведена по не-
налоговым доходам, сделан се-
рьезный анализ по земле, арен-
де имущества и другим направле-
ниям. Все это в целом и привело 
к такому положительному резуль-
тату, который, кстати, даже пре-
взошел наши прогнозы по объе-
му доходов. 

– А что по расходной части 

бюджета? 

– На сессии было представле-
но заключение контрольно-счет-
ной палаты: все замечания носили 
чисто технический характер, един-
ственное замечание по неэффек-
тивному расходованию средств ка-
салось 4 тысяч рублей – на такую 
сумму неточно была рассчитана 
зарплата сотруднику бюджетного 
учреждения, уехавшему в отпуск. 
Считаю, что в общем объеме в 9,5 
млрд рублей – это капля в море. 
Заключение контрольно-счетной 
палаты еще раз подтверждает эф-
фективность работы городской ад-
министрации. Мы полностью пе-
решли на проектное управление, 
и сегодня контроль за каждым руб-
лем выстроен еще с процесса пла-
нирования. Ведь конечный индика-
тор различных программ – это их 
эффективность. Сегодня можно 
смело говорить о том, что бюджет 
у нас крайне профессиональный и 
динамика его роста очевидна.

Еще одна интересная цифра: 
я уже упоминал, что в 2016 году у 
города было 12 млрд рублей дол-
гов по судебным решениям. Сегод-
ня мы сократили эту сумму до 7,5 
млрд за счет разных программ. На-
пример, по переселению людей из 
ветхого жилья осталось менее по-
лутора тысяч исков, а было боль-
ше двух тысяч. 

Что касается муниципального 
долга, он потихоньку снижается, 
но мы умышленно не направляем 
серьезные средства на его полное 
погашение. Сейчас более эффек-
тивно вкладывать эти средства в 
иные направления – капитальные 
вложения, зарплату бюджетникам 
и прочее. Но при этом практически 
при той же сумме долга, что была в 
2016-м, мы тратим на его обслужи-
вание менее 100 млн рублей. Ранее 
на эти цели уходило более 200 млн. 

Мы впервые смогли привлечь 
бюджетные кредиты, отказавшись 
от дорогостоящих коммерческих, 
что раньше казалось невозмож-

ным. Кроме того, применяем раз-
личные возобновляемые кредит-
ные линии банков, что позволяет 
гибко привлекать денежные сред-
ства на очень короткие сроки, на-
пример, когда требуется два-три 
дня на кассовый разрыв. Как ре-
зультат, только за пять месяцев 
2019 года мы сэкономили более 
50 млн рублей на обслуживании 
муниципального долга, эти день-
ги были распределены на минув-
шей сессии гордумы на социаль-
ные нужды города. Управление му-
ниципальном долгом – гибкий ме-
ханизм, финансовые потоки по-
стоянно перераспределяются для 
уменьшения трат, деньги работают. 

– Даниил Вадимович, пояс-

ните для горожан, не разбираю-

щихся досконально в экономике, 

а что значит, что бюджет за про-

шлый год исполнен на 95%? По-

чему не полностью, на все сто?

– Есть градация по оценке ис-
полнения программ. Практически 
все они оценены как имеющие вы-
сокую степень эффективности. 
Но две программы исполнены со 
средней степенью эффективно-
сти: это программы переселения 
из ветхого жилья и развития Ар-
хангельска как административно-
го центра. Но на то есть объектив-
ные причины. Скажем сразу, что го-
род из этих пяти неосвоенных про-
центов не потерял ни копейки, они 
перешли на 2019 год. 

Возьмем программу переселе-
ния. Построенные дома сдавались 
уже в конце года. Горожане взамен 
аварийного жилья вправе выбрать 
любой вариант: квартиру или де-
нежную компенсацию. Кто-то об-
ращался в суд, не согласившись с 
выкупной ценой. Как только сдава-
лись новостройки, мы направляли 
людям уведомления, но здесь су-
ществует определенная процеду-
ра: человек может до трех месяцев 
знакомиться с уведомлением, за-
тем определенный срок ему дается 
«на подумать». Кого-то и вовсе при-
ходится разыскивать долгое вре-
мя, подключать полицию и различ-
ные структуры. То есть програм-
ма переселения – довольно дли-
тельная по времени исполнения, 
это нормальная практика. День-
ги, повторюсь, не потерялись, они 
перешли на 2019 год. Город снова 
участвует в этой программе. 

Аналогичная ситуация и с про-
граммой развития Архангельска 
как административного центра. 
Вы, наверное, помните историю с 
покупкой речных судов для пере-
возок людей на острова в период 
сложной ледовой обстановки: му-
ниципалитет отказался от них, так 
как они не соответствовали заяв-
ленным требованиям. И эти день-
ги были перераспределены на 
иные нужды города. То же самое и 

со строительством детского сада 
в Майской Горке: там двухлетний 
контракт, застройщик не успел вы-
полнить определенный объем ра-
бот в прошлом году и перенес на 
2019-й. При этом сроки сдачи объ-
екта не сдвигаются, подрядчик на-
растил темпы строительства. Так 
что здесь у нас опасений нет. 

Считаю, что в целом исполне-
ние бюджета на 95% – очень хоро-
ший показатель. При том что и пять 
оставшихся процентов никуда не 
ушли из города. Бюджет – это жи-
вой документ, расходы могут пе-
рераспределяться в течение года, 
решение принимается совместно с 
депутатами гордумы. Как пример: 
уже в этом году у нас появились до-
полнительные средства в размере 
порядка 360 млн рублей, и на май-
ской сессии мы распределили их 
на дороги и тротуары, на социаль-
ные объекты. На одной из преды-
дущих сессий таким же образом на 
нужды города было направлено 62 
млн рублей. Плюс экономия в раз-
мере 50 млн и поправка на допол-
нительные доходы – 32 млн. Всего 
получается более 500 млн рублей.

Хочу сказать однозначно: Ар-
хангельск в своей современной 
истории еще никогда не имел та-
кого устойчивого бюджета, как в 
2018 году. Город сегодня чувству-
ет себя достаточно уверенно, мы 
решаем поставленные задачи и по 
нацпроектам, и по росту зарплаты, 
реализуются масштабные феде-
ральные программы. Я понимаю, 
что работа над бюджетом не видна 
большинству горожан – тем, кто не 
ходит на общественные слушания, 
не хочет вникать в цифры. Гораздо 
понятнее, когда деньги выделяют-
ся напрямую, например, на различ-
ные проекты ТОСам или по проек-
ту «Бюджет твоих возможностей» 
(кстати, только на этот год поступи-
ло уже 90 заявок). Но именно кро-
потливая, невидимая со стороны 
работа над сухими строчками бюд-
жета и позволяет сегодня реализо-
вывать все задачи, поддерживать 
позитивные процессы, происходя-
щие сегодня в городе, обеспечи-
вать его жизнедеятельность. 

Беседовала Софья ЦАРЁВА 

«У Архангельска ещё не было 
такого устойчивого бюджета»
По итогам 2018 года бюджет Архангельска впервые 
превысил 9 млрд рублей. При этом по сравнению 
с 2017 годом расходная часть выросла почти 
на миллиард. Долговая нагрузка на городскую казну 
существенно сократилась, дефицит минимальный – 
15 миллионов рублей. О том, что позволило добиться 
таких результатов, «Бизнес-классу» рассказал 
заместитель главы Архангельска по экономическим 
вопросам и финансам Даниил ШАПОШНИКОВ.

– такова сумма собствен-

ных налоговых и ненало-

говых доходов города, 

полученных в 2018 году. 

По сравнению с 2017 го-

дом она выросла на 300 

млн рублей.

4,7
МЛРД РУБЛЕЙ

– впервые бюджет Архан-

гельска превысил эту план-

ку. Расходная часть вырос-

ла почти на миллиард. Де-

фицит минимальный – 15 

млн рублей. Для сравне-

ния: в 2016 году при бюд-

жете в 7,5 млрд рублей де-

фицит составлял 350 млн. 

9
МЛРД РУБЛЕЙ
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БЕЗ ЗНАКА РАВЕНСТВА

Для начала определим-
ся: между издательством и 
типографией нет знака ра-
венства. В издательстве с 
автором и рукописью в иде-
але работают три редакто-
ра: литературный (ответ-
ственный за содержание), 
художественный (за иллю-
стративный ряд) и техниче-
ский (за техподготовку ма-
кета, шрифты, объем). Кро-
ме того, обязательна долж-
ность корректора. 

Типография, как прави-
ло, нацелена исключитель-
но на печать макета, руко-
пись по большому счету ей 
не интересна. Лишь пред-
приятия с реноме способ-
ны проявить себя как часть 
издательства. 

«У нас любой человек по 
закону может назвать себя 
издателем и выпускать кни-
ги. Другой вопрос: как он это 
делает? Здесь речь о про-
фессионализме, – говорит 
редактор и издатель Та-

мара ОВЧИННИКОВА. – 
Раньше издательства, воз-
главляемые профессиона-
лами, были образцом каче-
ства. Ситуация изменилась, 
на мой взгляд, в худшую сто-

рону. Остались типографии. 
Они работают не с рукопи-
сью, а с макетом. Это может 
быть «вордовский» текст, на-
бранный 12 кеглем на фор-
мате А-4 и отредактиро-
ванный, хорошо если фи-
лологом, учителем русско-
го языка, а то ведь и вовсе 
компьютером, который под-
черкивает неправильные, на 
его взгляд, слова. Типогра-
фия просто отпечатает нуж-
ный тираж. Издатели же ра-
ботают с рукописью, доводя 
ее до состояния, когда она 
становится книгой, которую 
приятно взять в руки». 

В издательском деле 
много мелких штрихов: к 
примеру, от размера шриф-
та зависит объем, а от него 
цена, поясняет Тамара Ов-
чинникова. Хорошо, если че-
ловек, к которому обратился 
автор за изданием книги, это 
знает. Но чаще обращаются 
в типографию, где печатают 
так, как увидел автор. При-
чем часто по-дилетантски и 
вне всяких правил. Система 
единого издательского про-
цесса разрушилась, и изда-
тельский бизнес в Архан-
гельске работает преимуще-
ственно по принципу – кто во 
что горазд.

Экс-директор изда-

тельства «Правда Севера» 

Екатерина СИМОНОВА, 

ана лизиру я «к ни ж ные» 
тенденции, говорит, что, 
если раньше строго дер-
жались ГОСТа, сейчас хо-
зяин – барин: «Поэтому 
иногда книжку возьмешь, 
а читать-то невозможно… 
О стилистических ошиб-
ках уже речь не идет. Счи-
танные издания делаются 
с редактированием. Ино-
гда редактор работает с 
автором два года, чтобы 
сделать текст читаемым», 
– отмечает она. 

«На самом деле ГОСТы и 
ОСТы никто не отменял, они 
существуют, – продолжает 
Тамара Овчинникова. – Бо-
лее того, они созданы людь-
ми, которые понимали, что 
такое гармония книги, ины-
ми словами, как она влияет 
на человека. Сначала идут 
визуальные впечатления – 
оформление издания, за-
тем тактильные ощущения, 
когда берем книгу в руки, и 
здесь роль играют бумага 
и переплетные материалы. 
Потом смотрим, как распре-
делен текст, насколько удач-
но вписываются иллюстра-
ции. Чем гармоничнее сде-
лана книга, тем лучше она 
воздействует на человека. 
Это целое искусство. Вот 
что важно учитывать и что 
нельзя сделать в электрон-
ном виде».

Личный опыт

Издательский бизнес: Времена расцвета книжной печати в Архангельске миновали

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

Солидные типографские 
предприятия региона, дер-
жа марку, в меру возмож-
ностей следуют принципам 
искусства книжного дела. 
Главный инженер Севе-
родвинской типографии 
Юрий БУЯНОВ подчерки-
вает, что его предприятие – 
не издательство в классиче-
ском понимании этого сло-
ва. Оно не работает с писа-
телями на перспективу выхо-
да бестселлеров (это как раз 
прерогатива первых), но по-
могает авторам с предпечат-
ной подготовкой. 

«Авторы приходят со 
своим материалом, своим 
видением книги. Наши спе-
циалисты могут подска-
зать, как будет лучше с про-
фессиональной точки зре-
ния, и предложить дизайн 
обложки. Мы выступаем как 
часть издательства, выпол-
няя верстку, корректуру, со-
гласование», – рассказыва-
ет Юрий Буянов. 

По его словам, сейчас 
превалирует «сказочная» 
тема, издается историко-
краеведческая литература, 
стихи, но очередь за печатью 
не выстраивается. Издание 
книг – затратное и не особо 
прибыльное дело, да и никто 
не отменял конкуренцию. 

«Появились типографии, 
которые вложили большие 
деньги в производство, а 
спрос падает, потому неко-
торые снижают цены и берут-
ся за любую работу. Мы пы-
таемся сохранять стандар-
ты. Поскольку тиражность 
небольшая, себестоимость 
одного экземпляра выше. 
Пусть мы делаем подороже, 
но ручаемся за качество. Да, 
это трудоемко, но книги по-
лучаются неплохие», – убеж-
ден главный инженер Севе-
родвинской типографии. 

Но если типографии с 
именем ответственны за 
свой продукт, компании по-
меньше рангом порой откро-
венно не уважают клиентов, 
считает автор научно-попу-
лярных книг по северному 
зодчеству Любовь ШАПО-
ВАЛОВА. После неудачного 
сотрудничества с представи-
телями такого типографско-
го бизнеса, технически за-
губившими ее задумки, Лю-
бовь Геннадьевна предпо-
читает выпускать свои тру-
ды у проверенных предпри-
ятий. Однако же всю пред-
печатную подготовку берет 

на себя. Вовсе не из-за ути-
литарных расчетов, а из-за 
своеобразной специфики 
книг. «В издательские фирмы 
не обращалась, потому что 
сама себе издатель, – пояс-
няет автор. – Мне повезло с 
грамотным дизайнером, ко-
торый меня понимает и мо-
жет дать профессиональные 
советы».

А ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ?

Книжное издательство 
переживает не лучшие вре-
мена, считает прозаик, 
главный редактор журна-
ла «Двина» Михаил ПОПОВ, 
поясняя, что это дорогое удо-
вольствие. Тем не менее, уве-
рен Михаил Константинович, 
когда говорят, что люди пере-
стали читать, – лукавят. А по-
тому у издательского дела 
есть и перспективы.

«Если государство же-
лает развиваться, а не хо-
чет быть полуколонией, оно 
должно заботиться о будущ-
ности, а это прежде все-
го книга. Как через лесные 
ягоды ребенок получает ви-
тамины, так через книгу он 
может получить витамины 
роста. Опыт человечества, 
народа передается через 
письменность. Если пере-
станем читать, не обязатель-
но книги бумажные, мы по-
теряем национальный код», 
– рассуждает Михаил Попов. 

По его мнению, содей-
ствовать издательскому 
делу нужно немедленно. 
И властные структуры тут 
играют чуть ли не первую 
роль: «В Курской, Липецкой, 
Оренбургской областях, на-
пример, губернаторы вза-
имодействуют не только с 
культурой в «два притопа, 
три прихлопа», приглашая 
пареньков и девчат плясать 
на празднике, а способству-
ют книгоиздательской про-
грамме, которая позволяет 
выпускать книги своего ре-
гиона, молодых литерато-
ров. У нас такого нет, хотя 
мы несколько раз обсуждали 
тему книгоиздательства на 
разных уровнях, в том числе 
и с губернатором», – добав-
ляет Михаил Попов.

Главный редактор лит-
журнала недоумевает от 
того, что в области, где из-
древле существовала книж-
ная печать и сохранились 
редкие рукописные книги, 
где творили уникальные пи-
сатели Борис Шергин, Сте-
пан Писахов, Федор Абра-
мов, эту тему не курируют 
на государственном уровне. 

«Стыдно, что нет областного 
издательства», – заключает 
Михаил Попов.

Тамара Овчинникова с 
сожалением говорит о том, 
что никто из архангельских 
государственных чинов, 
из власти не интересуется 
всероссийскими площад-
ками, где могут быть пред-
ставлены книги Архангель-
ской области. В июне в Мо-
скве проходит книжный фе-
стиваль «Красная площадь», 
на который по исключитель-
но собственной инициативе 
отправится Тамара Валенти-
новна. «Важно показать, что 
у нас есть прекрасная лите-
ратура. И краеведческие из-
дания пользуются большим 
спросом на всероссийском 
рынке. Люди идут за истори-
ей малой родины», – утверж-
дает редактор.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
И ЭЛЕКТРОНИКА

Между тем издательства 
новые не рождаются, тиражи 
невелики, констатирует Ека-
терина Симонова. Пять ты-
сяч экземпляров, что раньше 
было нормой, теперь счита-
ется огромным количеством. 
Книги печатают по 100-300 
штук, и популярность на-
бирают цифровые типогра-
фии. «Бумажное книгоизда-
ние сейчас нерентабельно, 
– предполагает Екатерина 
Симонова. – Для меня кри-
терий – читающие люди в 
метро. В их руках вновь по-
являются бумажные книги, 
но очень мало, в основном 
– гаджеты. Издательства 
переходят на электронные 
книги, и рост идет именно в 
этом направлении». 

В обратном уверена Та-
мара Овчинникова. Вернув-
шись с третьей издатель-
ской школы, которую органи-
зует Центр немецкой книги в 
Москве, рассказывает о со-
временных тенденциях и де-
лится впечатлениями: «Были 
представители московских и 
региональных издательств. 
Спикеры – английские, не-
мецкие, норвежские. Могу 
сказать: книга не умирает. 
Более того, европейские из-
датели нацелены на бумаж-
ную книгу. В отличие от аме-
риканских. Рынок электрон-
ных изданий – это перспек-
тива. Да, молодое поколение 
ищет новые способы полу-
чения информации. Но юж-
ноазиатский, европейский и 
российский рынки показы-
вают, что бумажная книга бу-
дет жить еще долго».

Выпуск бумажных книг как бизнес 
в нашем регионе относится к 
разряду туго идущих. Это если 
рассматривать издательство в 
классическом варианте, когда 
соблюдаются все литературно-
художественные и технические 
требования. При сохраняющемся 
спросе на книгопечатание, пусть 
и невеликом, предприятий, 
предлагающих профессиональные 
услуги, почти не осталось. 
С чем это связано, как выходят 
из положения авторы и почему 
«бумага» еще долго будет 
соперничать с «электронным» 
чтением? 

Людмила СЕЛИВАНОВА 

журналист

БК

Остались не у книжных дел...

Декоративный корабль появился 

на Троицком проспекте в Архангель-

ске. Арт-объект находится рядом со 

зданием регионального УФСИН Рос-

сии. Макет парусника выполнил осуж-

денный исправительной колонии №1. 

Обшивка, палуба, капитанский мо-

стик проработаны в мельчайших де-

талях и максимально приближены к 

реальным. На мачтах –  матерчатые 

паруса, есть даже носовая фигура.

Отметим, что в исправительных 

учреждениях уже более десяти лет 

создают такие корабли. Похожие па-

русники стоят в Санкт-Петербурге, в 

Москве, на территории Сийского мо-

настыря. 

Указом Президента России Владимира 

ПУТИНА международному аэропорту Архан-

гельск официально присвоено имя Фёдора 

Абрамова. Напомним, что в результате голо-

сования во всероссийском проекте «Великие 

имена России» имя Фёдора Абрамова, явля-

ющегося знаковой личностью для литератур-

ного мира Поморья и всей России, победило 

с большим отрывом. 

Второй этап проекта, который пройдет в 

2019 году, предусматривает проведение кон-

курса на разработку дизайн-макетов экспо-

зиций на территории аэропортов, посвящен-

ных выбранным народным голосованием со-

отечественникам. 

Имя Михаила Ломоносова присвоено сто-

личному аэропорту Домодедово. Ф
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Культура

Читальный зал

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

те сейчас? Эти вопросы в продолже-

ние книжной рубрики «БК» мы зада-

ли Наталье КОЗЛОВОЙ, директору 

центра красоты и здоровья «Шарм»:

– Я очень люблю читать. В литера-
туре ценю прежде всего хороший язык 
и интересный сюжет. В такую книгу по-
гружаешься полностью, «провалива-
ешься», забывая обо всем. 

Не люблю читать со смартфона или планшета, не люблю 
электронные книги. Приятно взять в руки настоящую кни-
гу, почувствовать ее запах, получить удовольствие от того, 
что листаешь страницы. Такая книга дает намного больше 
ощущений, эмоций, с ней как-то душевнее.

К сожалению, свободного времени у меня очень мало. 
Я не только директор, но и тренер, поэтому моя настоль-
ная книга – «Большой атлас анатомии человека». Когда сво-
бодное время появляется, стараюсь проводить его вме-
сте с детьми. 

У меня двое сыновей, а я убеждена, что в детях, особен-
но в мальчиках, надо воспитывать чувство патриотизма. Для 
меня это не лозунг, а жизненная позиция. Поэтому и выбор 
литературы для совместного чтения – соответствующий. 
Мы читаем книги по истории России, Русского Севера, о 
сражениях и полководцах Великой Отечественной войны. 
Сейчас замахнулись на «Историю государства Российско-
го» Николая Карамзина. Для современных школьников кни-
га, конечно, непростая, но ведь мозг надо развивать. Я сама 
читаю ее с огромным интересом и получаю удовольствие 
от стиля, языка, увлекательных историй и ярких образов.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

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

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

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«КБК Развитие» (ОГРН1152901000130, ИНН2901254332; адрес: 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 512-01) Кирилюк 
Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; 
тел. 89095560614, 89116740491; почтовый адрес: 163001, г. Ар-
хангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Архангельской области от 11.07.2018 по делу № 
А05-16947/2017, сообщает о результатах проведения торгов по 
продаже прав требования должника в форме публичного предложе-
ния (дебиторская задолженность ООО «Оптимстрой» и ООО «Строй-
промрегион»). Торги признаны состоявшимися. Победитель 
торгов – Кренев Игорь Федорович. Сумма предложения о цене: 
лот 1: дебиторская задолженность ООО «Оптимстрой» – 3600,00 
руб.; лот 2: дебиторская задолженность ООО «Стройпромрегион» 
– 15 608,00 руб.; лот 3: дебиторская задолженность ООО «Строй-
промрегион» – 11 112,92 руб. Сведения о заинтересованности: яв-
ляется участником ООО «КБК Развитие» с размером доли в устав-
ном капитале общества 30 %; иная заинтересованность отсутствует. 

Реклама

«Ваш выход!»: В Архангельске подвели итоги театрального фестиваля 

Фестиваль проводится 
Архангельским отделени-
ем Союза театральных дея-
телей России. Два года на-
зад председатель отделе-
ния, заслуженная артистка 
РФ Наталья МАЛЕВИНСКАЯ 
говорила о том, что на сле-
дующий актерский смотр 
организаторы постарают-
ся пригласить критиков со 
стороны – чтобы вывести 
фестиваль на более высо-
кий уровень и получить не-
зависимую оценку театраль-
ной жизни региона. Задум-
ку удалось осуществить, и 
членами жюри фестиваля 
в этом году стали ведущие 
критики, в разные годы вхо-
дившие в экспертный совет 
национальной театральной 
премии «Золотая маска»: 
театровед, преподаватель 
ГИТИСа Александр ВИС-
ЛОВ, доцент кафедры рус-
ского театра РГИСИ Ари-
на ШЕПЕЛЁВА и редактор 
«Петербургского театраль-
ного журнала» Оксана КУШ-
ЛЯЕВА. 

За семь дней экспер-
ты успели посмотреть 17 
спек так лей конк урсной 
программы, которая полу-
чилась очень разнообраз-
ной: в фестивальной афи-
ше были и детские спектак-
ли театра кукол, и экспери-
ментальные постановки мо-
лодежного театра, а клас-
сика соседствовала со сце-
ническими воплощениями 
современной прозы. Кро-
ме того, впервые самосто-
ятельные работы артистов 
в рамках лаборатории «От-
крытая школа театрального 
мастерства» были включе-
ны в программу-off фести-
валя. Среди них – спектак-
ли театра-студии «Понарош-
ку» для маленьких зрителей, 
литературная программа 
Ильи ЛОГИНОВА по лири-
ке Сергея Есенина и спек-
такль «Дамская улица» мо-
лодого режиссера Филиппа 
ШКАЕВА. 

Жанровая и стилевая 
пестрота не помешала вос-
приятию – наоборот, помог-
ла критикам составить бо-
лее полное представление 

о культурном контексте, в 
котором рождаются спек-
такли. 

«Мы узнали, что у вас 
проходят лаборатории и тек-
сты театры выбирают не са-
мые очевидные, но актуаль-
ные, – поделилась впечат-
лениями театральный кри-
тик Оксана Кушляева. – На-
пример, «Загадочное ноч-
ное убийство собаки» от-
носительно недавно поя-
вилось в театральной сфе-
ре. А инсценировка «Тара-
каны» драматурга Полины 
БАБУШКИНОЙ по расска-
зу Алексея Варламова – это 
вообще ноу-хау. Если гово-
рить о репертуаре театров, 
у вас передовой, удивитель-
но смелый регион». 

Эксперты обратили вни-
мание и на проблемы, в пер-
вую очередь связанные с не-
которой закрытостью Архан-
гельской области от осталь-
ной части страны: сильные 
труппы, интересный репер-
туар и режиссерские экспе-
рименты пока остаются поч-
ти неизвестными на уровне 
крупных российских теа-
тральных фестивалей. 

«У меня осталось очень 
хорошее ощущение от дней, 
проведенных в Архангель-
ске, – сказал председатель 
жюри фестиваля, театро-
вед Александр Вислов. – Мы 
увидели немало любопытно-
го, замечательного, но при 
этом удивляемся: страна не 
знает о том, как много ин-
тересного происходит в ва-
шем регионе. Ваши театры 
– скромные очень, хотя им 
есть что предъявить на все-
российских смотрах, вклю-
чая «Золотую маску». 

В рамках фестиваля по-
сле каждого спектакля про-
ходило его обсуждение с 
участием создателей, арти-
стов и критиков. Такая прак-
тика разбора спектаклей су-
ществует давно, и для реги-
ональных театров это самый 
действенный способ полу-
чить обратную связь от про-
фессионалов и проверить 
правильность выбранного 
направления. Так, эксперты 
высоко оценили чеховскую 
«Чайку» – первый спектакль 
Анастаса КИЧИКА, постав-
ленный им в Северодвин-
ском драматическом театре 
в качестве главного режис-
сера, а исполнители ролей 
Нины Заречной и Константи-
на Треплева Елена ВОТИНО-
ВА и Павел МИТЯКИН стали 
лауреатами фестиваля в но-
минации «Лучший дуэт». 

Все результаты работы 
профессионального жюри 
стали известны на заключи-
тельном вечере фестиваля, 
который прошел на сцене 
Архангельского театра дра-
мы. Критики отметили, что 
главные призы – за лучшую 
женскую и мужскую роли – 
решили отдать актерам, ко-
торых увидели на фестива-
ле в разноплановых ролях. 
Статуэтку лауреата получи-
ла актриса областного теа-
тра драмы Мария БЕДНАР-
ЧИК за роль Маши в «Трех 
сестрах» и Марьи Антонов-
ны в «Ревизоре». А приз за 
лучшую мужскую роль кри-
тики так и не смогли прису-
дить одному актеру: лауре-
атами стали Степан ПОЛЕ-
ЖАЕВ (за роль Мити в «Бра-
тьях Карамазовых» Архан-
гельского молодежного 

театра и Момо в спекта-
кле «Вся жизнь впереди») и 
Михаил КУЗЬМИН (за роль 
Хлестакова в «Ревизоре» 
и Кристофера в «Загадоч-
ном ночном убийстве со-
баки» Архангельского теа-
тра драмы). 

Кроме того, диплом за 
лучшую работу в театре ку-
кол получила Светлана МИ-
ХАЙЛОВА за роль Труф-
фальдино в спектакле «Лю-
бовь к трем апельсинам», а 
за лучший эпизод была от-
мечена актриса Архангель-
ского театра драмы Ольга 
ЗУБКОВА, сыгравшая няньку 
Анфису в «Трех сестрах». Ди-
пломы за лучшие женскую и 
мужскую роли второго плана 
получили ведущие заключи-
тельного вечера, любимцы 
архангельской публики –за-
служенные артисты РФ Сер-
гей ЧУРКИН (за роль папы и 
таракана-дяди в спектакле 
«Тараканы» театра драмы) и 
Яна ПАНОВА (за роль госпо-
жи Хохлаковой в «Братьях 
Карамазовых» молодежно-
го театра). 

«Замечательные арти-
сты, замечательные зрите-
ли – с этим Архангельску по-
везло, – сказал председа-
тель жюри Александр Вис-
лов на закрытии фестиваля. 
– Не знаю, кто кого воспиты-
вает, но мне кажется, что в 
известном смысле здесь 
таланты образуют публику. 
То желание понять и та по-
трясающая тишина, которая 
стояла в зале на всех спек-
таклях, дорогого стоят. Хо-
телось бы пожелать архан-
гельским театрам, чтобы 
они слышали своего зрите-
ля, были на его стороне, что-
бы всегда стояли за малень-
кого, но сложного человека 
против большого дурацко-
го, бессмысленного левиа-
фана». 

Следующий, юбилей-
ный десятый фестиваль те-
атрального искусства «Ваш 
выход!» пройдет в Архан-
гельской области в 2021 
году. Организаторы пла-
нируют вновь пригласить в 
жюри профессиональных 
критиков и обратить вни-
мание на независимые теа-
тральные проекты, которые 
тоже могут быть включены в 
конкурсную программу.

С 21 по 28 мая в Архангельске С 21 по 28 мая в Архангельске 
в девятый раз проходил в девятый раз проходил 
региональный театральный региональный театральный 
фестиваль «Ваш выход!». фестиваль «Ваш выход!». 
Раз в два года по итогам Раз в два года по итогам 
конкурсной программы конкурсной программы 
отмечаются самые отмечаются самые 
интересные, необычные, интересные, необычные, 
яркие актерские работы яркие актерские работы 
в спектаклях пяти в спектаклях пяти 
профессиональных профессиональных 
театров области. В этом году театров области. В этом году 
на фестивале впервые на фестивале впервые 
работало жюри работало жюри 
из профессиональных из профессиональных 
критиков из Москвы критиков из Москвы 
и Санкт-Петербурга. и Санкт-Петербурга. 

Диплом за лучшую Диплом за лучшую 

мужскую роль мужскую роль 

второго плана второго плана 

получил любимец получил любимец 

архангельской архангельской 

публики –публики –

заслуженный заслуженный 

артист России артист России 

Сергей ЧУРКИН.Сергей ЧУРКИН.

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

«Здесь таланты 
образуют публику»
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