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Парк её периода
Директор Кенозерского 

парка Елена ШАТКОВСКАЯ 

получила госпремию 

за сохранение историко-

культурного и природного 

наследия страны. 

Заповедные земли она 

оберегает с 1991 года.

——>|6

Наш первый 
«Золотой Меркурий»! 

В Москве состоялась церемония награждения об-

ладателей Национальной премии в области предпри-

нимательской деятельности «Золотой Меркурий» по 

результатам 2018 года. В номинации «Лучшее пред-

приятие-экспортер в сфере производства потреби-

тельской продукции» победителем престижного кон-

курса стало АО «Архангельский траловый флот».

Конкуренция была жесткой: в этом году в конкурсе «Зо-
лотой Меркурий» принимали участие более двухсот пред-
приятий из пятидесяти регионов страны. 

Для АТФ это уже второй успех на конкурсе: в прошлом 
году предприятие также представляло Архангельскую об-
ласть на федеральном этапе и было признано лауреатом. 
Сейчас Архангельский траловый флот стал первым в исто-
рии нашего региона обладателем Национальной премии 
«Золотой Меркурий».

На торжественной церемонии, прошедшей в ЦВК «Экс-
поцентр», АТФ был вручен символ «Золотого Меркурия» – 
статуэтка древнеримского бога торговли. Кроме того, Ар-
хангельский траловый флот получил право использовать 
в работе эмблему конкурса как показатель высокого ка-
чества продукции и услуг.

«Для нас эта победа – еще одно доказательство того, 
что мы идем правильным путем,– отмечает генеральный 

директор АО «Архангельский траловый флот» Алек-

сей ЗАПЛАТИН. – В непростых условиях рынка мы де-
лаем качественный и натуральный продукт, который по-
лучил высокую оценку в России и даже за ее пределами. 
Это победа большого и дружного коллектива АТФ, кото-
рый мне выпала честь возглавлять. С такими людьми мы 
добьемся больших успехов!»

Успех
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Стратегия
Резонанс

Бизнес и власть: Каковы итоги межд 

Планы и факты 
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел 
«русский Давос» – так за масштаб и количество 
крупных сделок журналисты окрестили 
международный экономический форум. 
Главной темой стало формирование повестки 
устойчивого развития, и включиться в новый 
тренд старались все регионы, в том числе 
и солидная делегация Архангельской области 
во главе с губернатором Игорем ОРЛОВЫМ. 

СОГЛАШЕНИЯ 

С СОСЕДЯМИ

На общем фоне итоги ра-
боты нашей делегации на XXIII 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
скромны: в активе – преиму-
щественно соглашения о на-
мерениях, сотрудничестве и 
культурных связях. 

Архангельская область 
из года в год документаль-
но подтверждает дружбу с 
соседними и отдаленными 
регионами. На ПМЭФ-2018 
были подписаны соглашения 
с Санкт-Петербургом и Кали-
нинградской областью, а два 
года назад – с Вологодской 
областью, чей бизнес давно 
успешно работает в Поморье. 
В этот раз официально закре-
плено партнерство с Кузбас-
сом, Костромской, Псков-

ской и Ульяновской областя-
ми. О практических резуль-
татах этих соглашений впо-
следствии мало что сообща-
ется. Возможно, они лишь по-
вод как-то насытить довольно 
скудную программу участия 
делегации Архангельской об-
ласти на форуме.

Что касается междуна-
родных контактов, в пресс-
релизах регионального пра-
вительства фигурируют Фин-
ляндия и Беларусь. Финские 
компании готовы предста-
вить свои бизнес-предложе-
ния по организации раздель-
ного сбора мусора, транс-
портировке, переработке и 
утилизации ТКО. А делегация 
бывшей советской республи-
ки примет участие в деловой 
программе чемпионата «Ле-
соруб XXI века». 

 ■В Петербурге судят экс-министра 
экономического развития 
Архангельской области

В Невском районном суде Петербурга завершились 

прения по уголовному делу в отношении бывшего ми-

нистра экономического развития Архангельской об-

ласти Сергея АВЕРИНА. Напомним, что его обвиняют 

в хищении 73 млн рублей.

По версии следствия, Сергей Аверин, будучи уже не гос-
служащим, а директором ООО «Бизнесстрой», использо-
вал не по назначению часть бюджетных средств, предна-
значенных для строительства канализационных очистных 
сооружений и центрального коллектора в Каргополе. Все-
го на эти цели было перечислено 119 млн рублей, однако 
фактическая стоимость выполненных работ составила все-
го около 46 млн. Как доказывает сторона обвинения, похи-
щенные таким образом деньги Аверин потратил на избира-
тельный фонд (в 2013 году он безуспешно баллотировался 
в Архангельское областное Собрание депутатов от партии 
«Родина») и финансово-хозяйственную деятельность сво-
ей компании, не связанную с контрактом.

В декабре 2017 года прокуратура Архангельской обла-
сти предъявила Сергею Аверину обвинение в мошенниче-
стве в особо крупном размере. Вскоре судебное разбира-
тельство перенесли в Санкт-Петербург в связи с тем, что 
отец обвиняемого более 20 лет был председателем Архан-
гельского областного суда. 

Обвинение требует для подсудимого наказания в виде 
8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Сторона защи-
ты просит оправдать Сергей Аверина за отсутствием со-
бытия преступления.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петер-
бурга, следующее заседание по делу назначено на 26 июня. 

Событие: Международный судостроительный форум в Архангельске

Цель кластера – содействие соз-
данию конкурентоспособного судо-
строительного производства в Архан-
гельской области. Для этого использу-
ется ряд современных методов и но-
вых подходов, среди которых – раз-
витие кооперации и сотрудничества в 
проектах между крупными якорными 
предприятиями и субъектами малого 
и среднего предпринимательства на 
межрегиональном и международном 
уровне. Ключевые результаты – повы-
шение компетенции, применение со-
временных технологий, оптимизация 
материальных ресурсов, выработка 
новых операционных решений.

Важно, что кластер при поддержке 
правительства Архангельской области 
взялся за конкретную работу: включил-
ся в координацию проектов, поддерж-
ку инициатив. Одним из таких проек-
тов является строительство платфор-
мы для газового месторождения Ка-
менномысское-море, расположенно-
го на шельфе Обской губы. 

«Это технологически сложный про-
ект, предстоит жесткая конкуренция с 
зарубежными верфями, – рассказыва-
ет директор ассоциации «Кластер 
судостроения и производства мор-
ской техники Архангельской обла-
сти» Сергей СМИРНОВ. – Но важно 
другое: правительство области, круп-
ные предприятия, профессиональные 
объединения готовятся к проекту как 
одна сплоченная команда. Только за 

последние девять месяцев проведен 
ряд совещаний на уровне федерально-
го Минпромторга, нефтегазовых опе-
раторов, подрядчиков, финансовых 
групп с целью привлечения различных 
инструментов поддержки. Для обосно-
вания выбора Северодвинска местом 
строительства платформы, формиро-
вания объективных административных 
решений были подготовлены и направ-
лены обращения за подписью главы ре-
гиона Игоря ОРЛОВА в правительство 
РФ и главам нефтегазовых компаний. 
Ведется значительная работа по под-
готовке к проекту внутри самих ком-
паний, а значит, результат обязатель-
но будет, рано или поздно, в этом или 
другом проекте на шельфе Арктики».

Одна из целей форума – предста-
вить потенциальным заказчикам и про-
фессиональному сообществу промыш-
ленный потенциал региональных судо-
строительных предприятий, чтобы обе-
спечить их дальнейшее технологиче-
ское развитие в качестве центра обе-
спечения проектов освоения арктиче-
ского шельфа. В Северодвинске уже 
создана мощная производственная 
база, не требующая вложений «с нуля»; 
в регионе имеется развитая транспорт-
ная и портовая инфраструктура, а уч-
реждения высшего и среднего профес-
сионального образования обеспечива-
ют хороший кадровый потенциал.

Организатором форума являются 
правительство Архангельской области, 

судостроительный кластер и САФУ при 
поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. В событии при-
мут участие 250 представителей судо-
строительных и судоремонтных пред-
приятий, нефтегазовых, машиностро-
ительных и проектирующих компаний, 
грузовых и судоходных операторов. В 
этом году наиболее представительные 
делегации ожидаются из Республики 
Саха (Якутия), Калининградской об-
ласти, Санкт-Петербурга. Вместе они 
будут вырабатывать и «кристаллизо-
вать» идеи, искать новые технологи-
ческие решения. 

На сессиях форума будут обсуж-
даться арктическое судоходство и 
перспективы развития судостроения 
в контексте строительства рыбопро-
мыслового флота, технологических 
особенностей туристического флота 
для арктических маршрутов, использо-
вания СПГ на судах в условиях Арктики. 

«Хотелось бы выделить такое на-
правление, как ремонт и модерниза-
ция судов, – продолжает Сергей Смир-
нов. – Среди других арктических реги-
онов Архангельская область является 
здесь признанным лидером, но и это 
направление требует постоянного вни-
мания и поддержки в условиях меняю-
щегося рынка и высокой конкуренции. 
Другая ключевая тема форума – фор-
мирование конструктивного диалога 
судостроителей и проектировщиков с 
судоходными компаниями и предпри-
ятиями, осуществляющими деятель-
ность в Арктике и заинтересованными 
в создании современного и эффектив-
ного флота». 

Не менее разнообразной будет 
культурная программа форума. Участ-
ников из других регионов и стран ждут 
прогулка на теплоходе по дельте Се-
верной Двины и экскурсия по СРЗ 
«Красная кузница». Гости также смо-
гут посетить единственный в России 
музей лоцманов – «поморских вожей» 
в деревне Пустошь. Для желающих 
предусмотрена и более дальняя по-
ездка – в Пинегу, на родину великого 
русского морехода Семена Дежнева, 
с посещением заповедника и знаме-
нитых карстовых пещер. 

Уникальным для Архангельской 
области событием станет официаль-
ная закладка строящегося по старин-
ным поморским традициям деревян-
ного поморского коча – историческо-
го морского судна, активно использо-
вавшегося при освоении российско-
го арктического побережья с XVI века.

Виктор ОРЕФЬЕВ

«Судостроение в Арктике 
было, есть и будет!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СМИРНОВ, 

директор ассоциации «Кластер судостроения 

и производства морской техники 

Архангельской области»:

– Год назад, перед первым форумом, некоторые из гостей за-
давали вопрос: разве в Арктике есть судостроение? Можно от-
ветить уверенно: было, есть и будет! Наша область исторически 
является одним из центров российской судостроительной про-
мышленности. Сегодня, на новом этапе освоения арктических 
просторов, компетенции предприятий Архангельской области 
востребованы как никогда. Российская экономика, армия, наука 
нуждаются в современных судах, в высокотехнологичной мор-
ской технике, качественных комплектующих. Наш регион являет-
ся развитой судостроительной и машиностроительной базой и 
готов уже сейчас стать технологическим центром для строитель-
ства и обслуживания морских платформ, для освоения шельфа. 
Освоение Арктики – это общее дело, и только общими усилиями 
мы сможем создать и сохранить современную, высокотехноло-
гичную судостроительную промышленность. Уверен, форум «Су-
достроение в Арктике» станет еще одним этапом в этой работе.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте 
www.arcticshipbuilding.com

Год назад участники 
судостроительного 
рынка региона приняли 
принципиальное решение 
объединиться и перейти 
от слов к делу. 
Так появилась ассоциация 
«Кластер судостроения 
и производства морской 
техники Архангельской 
области». Одним 
из прикладных инструментов 
работы кластера в новом 
формате стало создание 
коммуникационной 
площадки – Международного 
форума «Судостроение 
в Арктике». В 2019 году 
форум состоится уже 
во второй раз: 20-21 июня 
в Архангельске, на базе САФУ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Подробности
Взгляд

8 июня закончился 23-й Петербургский 
международный экономический форум 
(ПМЭФ-2019). Мероприятие отметилось рядом 
рекордов. Впервые ПМЭФ «освоил» более 
3 миллиардов рублей, в основном бюджетных. 
ПМЭФ-18 казне обошелся вдвое дешевле, 
а ПМЭФ-2013, к примеру, стоил только миллиард. 
Бюджет ПМЭФ-19 обеспечил участие 19 тысяч человек 
из 145 стран мира. Было заключено рекордное число 
соглашений и договоров – 650, 
на сумму 3,1 трлн рублей. В 2018 году 
таких соглашений было 550 на 2,4 трлн. 

Внешне все очень круто. Прав-
да, тысячи участников вряд ли еха-
ли за чем-либо полезным, скорее, 
«потусить» за чужой счет. Согла-
шения и договоры в основном ра-
мочные, и деньги в них прогноз-
ные, сколько реализуется по фак-
ту и как это улучшило нашу жизнь – 
не рассказывают. Да и дискуссии 
на основных и панельных сесси-
ях стали скучными, пустоватыми. 
Те же разговоры и выступления 
были и в прошлом году, и в поза-
прошлом. Как пошутил президент 
бизнес-школы «Сколково» Андрей 
ШАРОНОВ, «каждый год мы соби-
раемся и знаем, что скажет каж-
дый. И знаем, что каждый скажет 
в следующем году, если позовут. 
Зачем мы это говорим?». Если бы 
не сенсационный арест журнали-
ста Ивана ГОЛУНОВА и реакция на 
него участников форума, журна-
листам не о чем было бы писать.

Однако два знаковых события 
все-таки отличили ПМЭФ-19 от че-
реды подобных ритуалов. 

Во второй день каждого тако-
го форума Сбербанк проводит «за-

втрак у Германа Грефа», куда при-
глашаются сливки российской по-
литической и экономической эли-
ты для неформального общения. 
И утром 7 июня на этом «междусо-
бойчике» впервые было сказано о 
том, что бизнес боится сегодняш-
ней власти и инвестировать в оте-
чественную экономику не будет, а 
институты действующей власти не 
смогут это положение изменить к 
лучшему, их надо менять. Иначе 
никакого развития страны не бу-
дет. Председатель Счетной пала-
ты РФ Алексей КУДРИН заявил: 
«Нацпроекты не приведут к тем-
пам роста российской экономики 
выше среднемировых. Они повли-
яют на рост в пределах 0,5%, точ-
но менее 1% дадут. Мы не только 
будем стагнировать, становиться 
менее интересными всему миру, 
мы не выполним национальных це-
лей. Не будет роста доходов насе-
ления, не будет роста инвестиций, 
не будет тех бюджетных доходов». 

Стагнация при 4% инфляции 
означает хроническое снижение 
благосостояния населения. Это 

понятно всем участникам встре-
чи, и некоторые из них высказались 
очень жестко. Глава думского коми-
тета по бюджету финансам и нало-
гам Андрей МАКАРОВ нынешнюю 
работу по росту экономики стра-
ны и реализации нацпроектов оце-
нил так: «У бизнеса никаких рисков 
уже не осталось, а только страх», 
«…национальные проекты по су-
ществу пытаются залить деньга-
ми, компенсировать государствен-
ным участием отсутствие инвести-
ционного климата». Адвокат в про-
шлом, Макаров умеет очень образ-
но сказать о ситуации. Он сравнил 
положение дел в экономике с дей-
ствием второго закона термоди-
намики: «в закрытых системах эн-
тропия возрастает». То есть растет 
перегрев системы, который обяза-
тельно приводит к взрыву. У энтро-
пии есть еще одно определение – 
«мера хаоса». Хаос в нашей закры-
той государственной системе на-
растает. 

Бороться с внутренними про-
блемами система умеет только од-
ним образом, и силовики все боль-
ше и больше вмешиваются в нашу 
реальную жизнь. Генпрокурор Юрий 
ЧАЙКА предложил дать его подчи-
ненным право выносить решение 
об аресте без суда, а Верховный суд 
РФ – отменить сроки давности по 
налоговым преступлениям. 

Многие участники форума при-
знали, что догнать мировую эко-
номику по темпам роста не полу-
чится. Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис ТИТОВ ска-
зал: «С 2008 года наша экономика 
выросла всего на 8%, хотя миро-
вая экономика в целом – на 47%, 
а развитых стран – на 27%. То есть 
весь мир от нас убегает. Нас с ше-
стого места экономик мира скоро 
потеснит Индонезия, ну а чтобы до-

гнать Германию, нам нужно расти 
на 5-6% в год».

Второй знаковой особенно-
стью ПМЭФ-19 стало акцентирова-
ние внимания на внешних вызовах 
к России. У власть имущих мало 
площадок для речей и заявлений 
по вопросам международных от-
ношений. Нас мало куда пригла-
шают. 12 февраля 2007 года пре-
зидент РФ В.В. Путин на ежегодной 
конференции по вопросам полити-
ки безопасности в Мюнхене произ-
нес речь, посвященную однополяр-
ности современной мировой поли-
тики, видению места и роли Рос-
сии в современном мире с учетом 

действующих реалий и угроз. Речь 
всполошила и напугала мировое 
сообщество, и с тех пор нас стали 
сторониться, мы потеряли возмож-
ность равноправного международ-
ного диалога.

Поэтому центральным меропри-
ятием ПМЭФ-19, да и всего форума, 
стало пленарное заседание, в кото-
ром приняли участие Владимир Пу-
тин, председатель КНР Си ЦЗИНЬ-
ПИН, несколько глав государств и 
генеральный секретарь ООН Анто-
ниу ГУТЕРРИШ. Российский пре-
зидент свою речь начал с характе-
ристики мировой экономики, ска-
зав: «Существующая модель эко-
номических отношений находится 
в кризисе». Основной проблемой 
он назвал нынешнюю модель гло-
бальной торговли с абсолютизаци-
ей «западной либеральной тради-
ции». По мнению президента, кри-
зис отношений и подрыв доверия 

в мировой экономике наступили 
по причине того, что модель глоба-
лизации все меньше соответству-
ет новой экономической реально-
сти. Рейдерство, торговые войны, 
устранение конкурентов нерыноч-
ными способами – все это стало, по 
мнению президента, новыми черта-
ми глобальной экономики. 

Наш президент много чего еще 
сказал, предложил пути выхода из 
этой ситуации, а председатель КНР 
Си Цзиньпин в своем выступлении 
его поддержал. Известный эконо-
мист Михаил ХАЗИН в статье, опу-
бликованной на его сайте, назвал 
выступление Путина крайне важ-

ным, революционным, причем тя-
нущим на мировую революцию, а 
западные СМИ, например инфор-
мационный ресурс СNN, заяви-
ли, что «новые глобальные союзы 
угрожают репутации Америки».

Похоже, что власть имущих 
мало волнуют внутренние вызовы 
к системе – с ними справятся сило-
вики, но внешние вызовы они вос-
принимают как реальную угрозу. 

Жаль, что выступление на 
ПМЭФ одного из уважаемых экс-
пертов – декана экономического 
факультета МГУ Александра АУЗА-
НА, осталось практически незаме-
ченным. А он назвал условие, при 
котором ВВП России может рез-
ко вырасти: «Нам нужен образ бу-
дущего, куда мы хотим попасть, и 
высокий уровень доверия в обще-
стве, иначе долгосрочных резуль-
татов достичь не удастся. Сначала 
доверие – потом рост».

ПМЭФ-19: больше пафоса, меньше дела

 ународного экономического форума для Архангельской области?

МАСШТАБНЫЕ 

НАМЕРЕНИЯ

Межрегиональных согла-
шений с участием Архангель-
ской области на форуме за-
ключается все больше: в 
2017 году – одно, годом поз-
же – два, а на ПМЭФ-2019 
– уже четыре. Вместе с тем 
снижается количество ре-
альных договоров с компа-
ниями, готовыми работать 
на территории нашего регио-
на. Да и по соглашениям, за-
ключенным в прошлые годы, 
есть много вопросов. 

Как, к примеру, идет 
строительство горнодобы-
вающего комбината про-
изводственной мощностью 
500 тысяч тонн щебня в год 
в Плесецком районе? О реа-
лизации такого проекта до-
говаривались на ПМЭФ-2017 
представитель ООО «ОМИА 
УРАЛ» Харальд ПФАЛЛЕР и 
Игорь Орлов. 

На ПМЭФ-2018 прави-
тельство Архангельской об-
ласти заключило соглашение 
о сотрудничестве с ассоциа-
цией «Композитный кластер 
Санкт-Петербурга»: заяв-
лялось, что в регионе будет 
создано композитное про-
изводство. Появилась «до-

рожная карта», а само про-
изводство – нет. Первые ито-
ги совместной работы, к сло-
ву, планировалось подвести 
уже в октябре 2018-го, но или 
итогов не было, или возник-
ло разочарование в проекте 
– все тоже так и осталось в 
категории намерений.

В 2018 году было так-
же подписано соглашение 
с Евразийским банком раз-
вития о возможном креди-
те под проект – речь шла о 
сумме 278 млрд рублей. Но 
на этом все и остановилось. 
На форуме 2019 года о Бел-
комуре почти не вспомина-
ли. Зато много говорилось о 
развитии Северного морско-
го пути. 

Насыщение грузопото-
ка СМП и совместные пла-
ны в этом направлении на 
площадке ПМЭФ обсужда-
ли заместитель председате-
ля правительства Архангель-
ской области Виктор ИКОН-
НИКОВ и его коллега из Кам-
чатского края Марина СУБ-
БОТА. Предполагается, что 
с Дальнего Востока в Помо-
рье на регулярной основе бу-
дут доставлять рыбу, а в об-
ратном направлении пойдут 
интересные потенциальным 

партнерам грузы – прежде 
всего северные пиломатери-
алы. Принято решение про-
анализировать рынки, эконо-
мическая целесообразность 
пока не просчитывалась. 

На ПМЭФ-2019 оформи-
лись договоренности между 
«Первой горнорудной ком-
панией» и финской Outotec 
в рамках реализации про-
екта «Павловское» по осво-
ению месторождения поли-
металлов на архипелаге Но-
вая Земля. Но это большой 
инвестиционный проект гос-
корпорации «Росатом», в ко-
тором от правительства Ар-
хангельской области ниче-
го уже не зависит. При этом 
оператором поиска перспек-
тивных решений для проек-
тирования, поставки обору-
дования, монтажа, контроля 
и ввода в эксплуатацию обо-
гатительной фабрики на Пав-
ловском месторождении вы-
брана финская, а не россий-
ская компания. 

СУРОВЫЙ 

ИНВЕСТКЛИМАТ

Хорошей новостью фо-
рума стало включение в ре-
естр Министерства эконо-
мического развития Рос-

сии первого проекта-рези-
дента территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) 
«Онега». Им стал аквапарк 
– центр водного семейно-
го отдыха. Строительством 
занимаются онежские пред-
приниматели Андрей ДЬЯЧ-
КОВ и Елена ПАНЧИНА. Ни 
одного внешнего резидента 
ТОСЭР пока не привлек. 
Скорее всего, потенциаль-
ных инвесторов пугает от-
сутствие нормальных дорог 
и современной инфраструк-
туры, и справиться с этим не 
помогают даже налоговые 
льготы и пониженные тари-
фы страховых взносов. 

Владимир ПУТИН на фо-
руме поручил губернато-
рам активизировать рабо-
ту по привлечению част-
ных капиталов в националь-
ные проекты. В свете этого 
в правительстве Архангель-
ской области грядут кадро-
вые изменения. На ближай-
шую сессию областного Со-
брания депутатов планиру-
ется вынести вопрос о вве-
дении должности руководи-
теля регионального проект-
ного офиса, первостепен-
ной задачей которого будет 
«не только обеспечение син-
хронизации происходящего 
в регионе с федеральной по-
весткой, но и трансляция фе-

деральных посылов на муни-
ципальный уровень». Кроме 
того, может появиться еще 
один заместитель губерна-
тора – по инвестиционным 
вопросам. 

В общем, на новую уста-
новку федерального центра 
мы отвечаем вполне тра-
диционно – наращивани-
ем управленческого аппа-
рата. Пока же в Националь-
ном рейтинге инвестицион-
ного климата, презентован-
ном на ПМЭФ-2019 Агент-
ством стратегических ини-
циатив, Архангельская об-
ласть не попала даже в ТОП-
30 регионов. 

Максим ВОЛКОВ

«русского Давоса»

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Во второй день форума на «завтраке у Германа 
Грефа» впервые было сказано о том, что бизнес 
боится сегодняшней власти и инвестировать 
в отечественную экономику не будет. 
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Регион
Продолжение темы: В Шиесе побывала медиабригада из МосквыАкценты

В преддверии Дня России на станцию Шиес нагрянул 
журналистский десант. Около 30 представителей 
федеральных СМИ – телеканалов, интернет-агентств, газет 
– прибыли рейсовым самолетом из Москвы в Сыктывкар, 
откуда на рельсовом автобусе их доставили к месту 
открытия информационного центра «экотехнопарка». 
Этот визит вызвал противоречивые отклики. 

Многие опасаются, что медиабри-
гада призвана активизировать сило-
вое решение проблемы противосто-
яния северян проекту правительства 
Москвы и руководства РЖД. Одна-
ко знакомство с итоговым информа-
ционным продуктом, раскрывшим но-
вые измерения столичных фантазий на 
темы экологии, позволяет сделать вы-
вод, что это не так. В ряде публикаций 
отслеживается попытка представить 
жителей Ленского района некими не-
винными жертвами «пятой колонны», а 
экоактивистов в Шиесе – какими-то за-
езжими алкоголиками. Но едва ли цель 
таких статей – оправдать применение 
насилия по отношению к протестую-
щим против строительства мусорно-
го полигона. 

По мнению источника «БК», наблю-
давшего за этим визитом прессы, за-
дача заключалась в том, чтобы пока-
зать позитивные изменения, которые 
якобы произошли с проектом «Шиес» 
в результате его полноценного вклю-
чения в федеральную повестку, после 
того как вопрос прорабатывался в мае 
на заседании администрации прези-
дента, а также в свете известного отве-
та Владимира ПУТИНА на вопрос воло-
годской журналистки на медиафоруме 
Общероссийского народного фронта.

Открытие информационного цен-
тра – результат благотворного феде-
рального внимания к проекту. Подго-
товительные работы завершаются, а 
нарушают общественный порядок на 
Шиесе в основном приезжие из дру-
гих регионов. Установка временных 
палаток с красочными печатными ма-
териалами все окончательно расста-
вит по местам. Как-то так. Аналогич-
ный шиесскому инфошатер был открыт 
в Яренске, на очереди – Урдома и Ар-
хангельск. 

Однако вопросов, скорее всего, 
только прибавится. Просто потому, что 
новых аргументов за строительство 
мусорного полигона нет. А вот сомне-
ний по поводу проекта стало еще боль-
ше. Так, в одной из публикаций «Шиес» 
сравнивают с немецким мусоропере-
рабатывающим комплексом «Ферай-
нихте Вилле», при этом «забывая» о 
том, что никакой переработки посту-
пающих из Москвы отходов на Шиесе 
делать не планируется. И никто этого 

даже не обещает. Тем самым циркули-
ровавшие в соцсетях зимой прошло-
го года видеозаписи с заявлениями 
председателя правительства Архан-
гельской области Алексея АЛСУФЬЕ-
ВА о планах строительства мусоро-
сжигательного завода в Ленском рай-
оне не получают подтверждения. 

Генеральный директор ООО «Тех-
нопарк» Евгений ПЕНЯЕВ уверен, что 
предлагаемая технология активно 
применяется в Швеции, Италии, Гер-
мании и Франции. Однако обертыва-
ние измельченного несортированно-
го мусора в полиэтиленовую пленку, 
практикуемое шведской компанией 
Flexus Balaysystem, не предполагает 
его длительного хранения, тем более 
под землей, – все рассчитано лишь на 
перевозку к месту сжигания. Вопрос: 
«что будет с мусором после заверше-
ния проекта, через 30 лет» – пока так и 
остается без ответа. Тем более что ру-
лоны планируется армировать прово-
локой – с ней-то ведь тоже что-то надо 
потом делать.

Особая тема, конечно же, эколо-
гическая. Как выяснилось из общения 
журналистов с руководством «Техно-
парка», изыскания проводились компа-
нией «Экопоморье», которую нанимал 
МосводоканалНИИпроект. ООО «Эко-
поморье» зарегистрировано в Архан-
гельске. Основной вид деятельности, 
как следует из открытых источников, 
– частная охранная служба. Лицен-
зия одна – на монтаж и обслуживание 
средств пожарной безопасности. 

Как отметил заместитель генди-
ректора «Технопарка» Геннадий ТИ-
ТОВ, исследования «Экопоморьем» 

проводились только на территории, ко-
торая относится к железнодорожной 
станции. Всего забурили 22 скважины 
глубиной в 20 метров и более, нашли 
«мощный, плотный глиняный замок». 
Титов заявляет, что шиесское болото 
на самом деле является верховодкой, 
дождевым и снеговым водам рельеф 
мешает уходить в ручьи или речки, по-
тому осадки скапливаются на поверх-
ности. Таким вот образом Шиес, гово-
ря словами губернатора Игоря ОРЛО-
ВА, оказался «богом данным местом, 
чтобы строить там что-то серьезное».

Эксперты Совета по правам чело-
века при Президенте РФ, мягко гово-
ря, не столь оптимистичны. Органи-
затор экологического движения «Раз-
Дельный сбор» Валерия КОРОСТЫЛЁ-
ВА вновь подчеркивает, что перерабо-
тать содержимое полигона в Шиесе в 
будущем не удастся, так как отделить 
органику от неорганики при избранной 
технологии нереально. В Европе со-
временными считаются подходы, ос-
нованные на раздельном сборе мусо-
ра, но их как раз «Технопарк» внедрять 
не намеревается. Москва планирует 
вводить раздельный сбор лишь к 2022 
году, но и тогда, согласно нормативам, 
переработка должна составить 60% от 
общего объема. Так что «хвосты» все 
равно будут оставаться и в довольно-
таки больших количествах. Их-то пра-
вительство Москвы и намерено вывоз-
ить подальше от столицы...

Шиес может стать бомбой замед-
ленного действия для всего Русского 
Севера: Алексей ЯРОШЕНКО, руково-
дитель лесного отдела Гринпис, имену-
ет этот проект «чернобылем замедлен-
ного действия». Уже сейчас планируе-
мый размер площади полигона делает 
его четвертым по масштабам полиго-
ном ТКО в мире и единственным распо-
ложенным в зоне избыточного увлаж-
нения и подтопления. Статья 67.1 Во-
дного кодекса РФ прямо и однознач-
но запрещает «в границах зон затопле-
ния, подтопления ... размещение клад-
бищ, скотомогильников, объектов раз-
мещения отходов производства и по-
требления». По мере наполнения поли-
гона отходами разрушение пластико-
вых упаковок неизбежно, риски и угро-
зы для хрупкой экологии Севера будут 
нарастать.

После консервации работ, если 
таковая свершится, Росприроднад-
зор должен изучить проект, начнется 
этап государственной экспертизы про-
ектной документации. Также инвестор 
обещает провести общественное об-
суждение планов по созданию экотех-
нопарка. Что особо следует отметить, 
по словам Евгения Пеняева, в них смо-
гут принять участие и жители Респу-
блики Коми. Здесь, впрочем, возникает 
вопрос: не доставят ли в немноголюд-
ную Урдому «правильных» участников 
обсуждения, как это уже было в янва-
ре нынешнего года?

Растущее недовольство архангело-
городцев положением дел по «Шиесу» 
губернатор снова имел возможность 
ощутить 12 июня, когда его празднич-
ное выступление сопровождалось сви-
стом и криками «Позор!». О каком па-
триотизме и величии России могут се-
годня говорить жители Архангельской 
области или Республики Коми, если их 
земля подвергается угрозе по причине 
новой, на этот раз мусорной колониза-
ции со стороны Москвы? Алексей Яро-
шенко прямо пишет в своем анализе 
ситуации: «создание свалки («экотех-
нопарка») Шиес может сыграть в судь-
бе Российской Федерации примерно 
ту же роль, какую сыграла чернобыль-
ская катастрофа 26 апреля 1986 года 
в судьбе СССР».

Вполне возможно, следует и даль-
ше «федерализировать» протест. Не-
обходимо показать центру, что про-
блема так и осталась нерешенной и со-
стоит она отнюдь не в нехватке инфор-
мации о проекте, а в остром дефици-
те здравого смысла у тех, кто его про-
двигает.

«Потёмкинская 
инфодеревня»

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

Противники проекта высказали 

свое мнение на листовках, 

разложенных в информационном 

центре «экотехнопарка». 

 ■Решение о создании 
авиакомпании «Арктика» 
«серьёзно переносится»

Об этом заявил губернатор Ненецкого автономно-

го округа Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ на встрече с кол-

лективом АО «Нарьян-Марский объединенный авиа-

отряд». Напомним, что соглашение о создании авиа-

компании «Арктика» на базе Архангельского и Нарьян-

Марского объединенных авиаотрядов было подписано 

в апреле этого года главами двух регионов. 

А 17 мая в Архангельске прошел митинг против «уничто-
жения малой авиации»: так расценивают эти планы коллек-
тивы предприятий. По мнению авиаторов, проект, предпо-
лагающий покупку самолетов Superjet уже в этом году, ста-
вит под угрозу регулярные перевозки и даже обеспечение 
санитарных рейсов. Для работы с Sukhoi Superjet RRJ-95 
нет летного состава и технического персонала, как нет и 
инфраструктуры для эксплуатации таких воздушных судов. 

«Решение о создании авиакомпании не принято. Ни од-
ного юридически обязывающего документа не подписано. 
Более того, те опасения и риски, которые вы обозначаете, 
мне кажутся абсолютно реальными» – так пояснил свою по-
зицию губернатор НАО.

Вместе с тем Александр Цыбульский подчеркнул, что 
власти регионов не отказываются от идеи создания авиа-
компании «Арктика». Сейчас этот вопрос «находится в ста-
дии обсуждения со специалистами авиационной отрасли», 
сообщает пресс-служба администрации НАО.

 ■ «РВК-Центр» пытается 
заставить САФУ погасить 
крупный долг за воду

Северный Арктический федеральный университет 

– самый крупный должник «РВК-Центра»: об этом сооб-

щает пресс-служба фирмы-концессионера. Задолжен-

ность вуза за услуги водоснабжения – 8,3 млн рублей, 

из них 6,6 млн – это просроченная задолженность. 

Кроме этого, федеральный университет должен свы-
ше 12,5 млн рублей за техприсоединение своих объектов 
к сетям.

«Мы проводим целенаправленную работу по взыска-
нию задолженности за оказанные услуг со всеми катего-
риями абонентов. Что касается САФУ, нами подготовлены 
и направлены претензионные письма, ведутся переговоры. 
Надеемся, что в ближайшее время руководство вуза при-
мет решение о перечислении средств на выплату долга», – 
подчеркнул коммерческий директор ООО «РВК-Центр» 

Алексей МАРКОВ.

Также в числе крупных должников – ООО «ЖЭУ №1» (свы-
ше 6,1 млн рублей) и ООО «Управляющая жилищная компа-
ния» (более 2,7 млн рублей).

По состоянию на 1 июня 2019 года, общая задолжен-
ность всех категорий потребителей перед ООО «РВК-Центр» 
составляет 286 млн 561 тысячу рублей. Из них 104 млн 
рублей – долги юридических лиц и организаций города Ар-
хангельска. 

 ■Прокуратура подала в суд 
на администрацию Архангельска 
из-за дома Вальневой

В Архангельске прокуратура провела проверку со-

блюдения законодательства об охране объектов куль-

турного наследия по конкретному зданию – «Дому Е.Ф. 

Вальневой» (Серафимовича, 35), собственником ко-

торого является муниципалитет. Выяснилось, что па-

мятник архитектуры по-прежнему содержится ненад-

лежащим образом. 

Доступ внутрь дома не ограничен, территория захламле-
на. Противоаварийные работы, запланированные на пери-
од с 1 июня по 31 октября 2018 года, не проведены. Напом-
ним, что в начале года в доме Вальневой произошел пожар. 

Ранее прокуратура вносила представление главе горо-
да, в котором указывала на нарушения. Сейчас дело дошло 
до обращения в суд: прокуратура добивается, чтобы адми-
нистрация ограничила доступ в здание и организовала про-
тивоаварийные работы.

 ■Стоимость авиабилета 
на Соловки обещают не повышать

C 18 июня на период летней навигации 2019 года 

будет ограничено авиасообщение с Соловками. Это 

связано с началом активных работ по реконструкции 

взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Проектом предусмотрен демонтаж существующего по-
крытия полосы, поэтому принимать самолеты Л-410 аэро-
порт временно не сможет. Правительством Архангельской 
области принято решение об организации регулярных рей-
сов на вертолетах Ми-8 АО «2-й Архангельский объединен-
ный авиаотряд» по вторникам и пятницам: вылет из Васько-
во в 13:20, с Соловецкого архипелага – в 15:20. Стоимость 
авиабилета для пассажиров не изменится и составит 7500 
рублей в одну сторону, сообщает пресс-служба региональ-
ного министерства транспорта.
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Пульс города

Экология: Полигона ТКО в Архангельске хватит на 5-7 лет

Рекультивировать свалку и как можно скорее 
забыть, что такой объект вообще был 
в черте города: об этом шла речь во время 
очередной поездки главы Архангельска 
Игоря ГОДЗИША на «живописное» место 
рядом с Окружным шоссе. Благодаря 
применению простых, но действенных 
технологий полигон не вызывает ощущения 
мусорного апокалипсиса и, в отличие 
от северодвинского, не горит. 
Однако хватит его еще лет на 5-7, не больше. 

На этот полигон идет му-
сор из Архангельска и ча-
стично с территории При-
морского района: в среднем 
200-300 тонн в день. Со слов 
директора ООО «Спецав-

тохозяйство по уборке го-

рода» Николая МИНИНА, 

сейчас свалка заполнена 
на 83%. Пищевых отходов 
мало, в основном упаков-
ка, пластик, довольно вели-
ка доля строительного му-
сора. Пожалуй, даже нео-
правданно велика: один из 
встретившихся нам мусоро-
возов, к примеру, был загру-
жен кусками дерева, вполне 
пригодного на дрова. 

Территория использует-
ся участками – картами, по-
этому дорога из плит, по ко-
торой идет техника, перио-
дически перекладывает-
ся в разных направлениях. 
Слои уплотненного компак-
тором (катком) мусора для 
изоляции чередуются со 
слоями грунта: в этом «пи-
роге» нет пустот, в которых 
обычно образуется свалоч-
ный газ. Поэтому, как пояс-
няет Николай Минин, свал-
ка и не горит. Хотя об отсут-
ствии специфического за-
паха в городе «под ветерок» 
говорить, конечно, не при-
ходится. 

«Полигон сейчас в удов-
летворительном состоянии, 
о чем свидетельствуют дан-
ные аккредитованных ла-
бораторий, – рассказыва-
ет Николай Минин. – Усло-
виям содержания действу-
ющих полигонов архангель-
ский полигон отвечает, но 
для новых объектов, по но-
вым нормам, этого было бы 
недостаточно». 

Единственный въезд на 
территорию оборудован ка-
мерами наблюдения. Ма-
шины проходят пропускной 
пункт: уровень его автома-
тизации и надежность «до-
смотра» показали посети-
телям. Мусоровоз встает на 
весы, водитель предъявля-
ет карточку, которая выдает 
баланс счета организации 
(имея «минус», на полигон 
не попасть), транспортную 
накладную, где указан вид 
и количество отходов. Вре-
мя заезда и выезда, марка 
и номер машины – вот уже 
несколько лет все фиксиру-
ется в базе данных. Считает-
ся, что нелегальная выгруз-
ка отходов на полигон ис-
ключена. 

«Более того: с нашей по-
мощью природоохранная 
прокуратура выявляет пе-
ревозчиков ТКО, которые не 
имеют лицензии», – добав-
ляет Николай Минин. 

Расценки на размеще-
ние отходов устанавлива-

ет агентство по тарифам и 
ценам Архангельской об-
ласти, но примерные циф-
ры директор предприятия 
приводит: «По 4-му классу 
отходов – это то, что из кон-
тейнеров и бачков во дво-
рах, – примерно 590 рублей 
за тонну, за крупногабарит-
ный мусор – 502. Есть еще 
тариф («коммерческий», не 
на ТКО. – Прим. ред.), кото-
рый, в принципе, устанавли-
ваем мы – ориентировочно 
615 рублей за тонну», – уточ-
няет он. 

Николай Минин соглаша-
ется с приведенным журна-
листами примером: где-то 
столько «САХ» получает за 
строительный мусор, при-
нимаемый с Сабетты, по со-
вершенно легальному и дав-
но заключенному договору. 
История с завозом в Архан-
гельск отходов с Ямала на 
фоне происходящего в Ши-
есе недавно резко прозву-
чала в СМИ. 

«Срок эксплуатации на-
шего полигона зависит от 
того, какой объем мусора 
будет сюда поступать: чем 
больше мы отсортируем в 
городе и отправим на вто-
ричную переработку, тем 
дольше он сможет суще-
ствовать. Но наша задача – 
как можно быстрее закрыть 
полигон, провести его ре-
культивацию и забыть, что 
в черте города существо-
вал такой объект», – счита-
ет Игорь Годзиш. 

Напомним, что место 
размещения нового меж-
муниципального объек-
та по обращению с отхо-
дами до сих пор не выбра-
но, его нет в территориаль-
ной схеме, что не дает ре-
гиональному оператору ТКО 
толком приступить к рабо-
те. На архангельском поли-
гоне, со слов Николая Ми-
нина, представители ООО 

«Эконцентр», на удивление, 
даже не были. 

«Оставшиеся пять-семь 
лет для действующего по-
лигона не такой уж боль-
шой срок, если сопоста-
вить его со сроком строи-
тельства нового объекта, 
– рассуждает Игорь Год-
зиш. – Для нас чрезвычай-
но важно, чтобы уже в этом 
году было принято решение 
о том, где он будет распола-
гаться, чтобы дальше вхо-
дить в историю с рекуль-
тивацией этой территории 
в районе Окружного шос-
се. Логистика здесь играет 
существенную роль. Точка 
размещения межмуници-
пального полигона должна 
удовлетворять потребно-
стям всех пяти участников 
проекта: это мы, Северод-
винск, Новодвинск, При-
морский и Холмогорский 
районы. Удастся ли подо-
брать такое место? Обще-
ственная комиссия порабо-
тала, вариант предложила, 
но, насколько я знаю, изы-
скания пока не ведутся. Точ-
но знаю одно: при том объе-
ме мусора, который посту-
пает сейчас на наш город-
ской полигон, через 7 лет 
Архангельск будет иметь 
проблемы». 

На рекультивацию дора-
батывающей свой ресурс 
свалки с учетом предва-
рительных исследований и 
подготовки проекта потре-
буется около 700 млн руб-
лей. Однако от руководства 
города не приходилось слы-
шать, что решить этот во-
прос никак нельзя без ши-
есских «инвестиций», о чем 
так часто повторяют в пра-
вительстве области. 

«У нас есть шанс полу-
чить финансирование на эти 
цели по федеральному про-
екту «Чистая страна», – уве-
рен глава Архангельска. 

Без «Шиеса» не обойдёмся?

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Акценты

 ■ «Часовню» на Чумбаровке 
должны снести до 28 июня

Два года потребовалось администрации Архан-

гельска, чтобы решить вопрос с реконструированным 

зданием иконной лавки на проспекте Чумбарова-Лу-

чинского. Уже подписан контракт с подрядчиком, ко-

торый займется сносом так называемой «часовни».

В целом же эпопея продолжалась более 10 лет. В конеч-
ном итоге администрации удалось доказать в судах, что в 
свое время здание было незаконно надстроено, и добить-
ся решения о его сносе. Муниципалитету разрешили само-
стоятельно выполнить демонтаж, поскольку владелец «ча-
совни» от этой миссии уклонялся. Однако расходы на снос 
постройки с него предполагается впоследствии взыскать. 

Как сообщает пресс-служба администрации Архангель-
ска, контрактом предусмотрен комплекс работ, включая 
вскрытие замков, извлечение под опись находящегося в по-
мещениях имущества, разборку надземной части объекта 
и железобетонного фундамента, погрузку, транспортиров-
ку и размещение строительного мусора. Подрядчик – ком-
пания «СТИЛОБАТ», срок выполнения работ – до 28 июня.

«По информации подрядчика, в здании иконной лавки 
продолжает проживать его владелец. Это, конечно, ослож-
няет процесс. Но «часовня» все равно будет снесена», – от-
мечает глава администрации Ломоносовского округа 

Вера ПОНОМАРЁВА.

 ■Администрация Архангельска 
через суд будет добиваться 
запуска котельной в Затоне 

В поселке Затон Исакогорского округа Архангель-

ска остановлена работа котельной. Договор между ее 

собственником ООО «Фарватер» и ООО «ТЭПАК» был 

расторгнут 17 мая. Администрацию города об этом не 

уведомили. Напротив: последний раз от «Фарватера» 

приходила информация, что договор будет действо-

вать как минимум до 31 августа. Горячей воды в Зато-

не сейчас нет.

«В ходе переговоров с собственником ситуация не про-
яснилась. Мы будем подавать исковое заявление о понуж-
дении в судебном порядке ООО «Фарватер» к запуску ко-
тельной. Ее эксплуатация является обязанностью владель-
ца», – поясняет директор департамента городского хо-

зяйства Владимир ШАДРИН. 

Между тем в поселке Затон строится новая котельная, 
инвестор – ИП Леонтьев. Фундамент под нее уже сделан, 
идет монтаж самого здания. В октябре-ноябре котельная 
должна быть полностью готова. При наличии всей необхо-
димой разрешительной документации она может быть за-
действована уже в следующем отопительном сезоне, со-
общает пресс-служба администрации города.

 ■На Троицком проспекте 
расположилась «Тайбола» 

Активисты арт-фестиваля «Тайбола» при поддерж-

ке компании «Факел» преобразили остановочный па-

вильон у ТЦ «Гранд Плаза» на Троицком проспекте в 

Архангельске. 

«Мы объединили усилия с организаторами молодежного 
культурно-экологического фестиваля «Тайбола», чтобы соз-
дать уникальный арт-проект. В результате остановка пре-
вратилась в уголок, где можно прочувствовать атмосферу 
«Тайболы», использовать декор в качестве фотозоны», – рас-
сказал директор РА «Факел» Сергей ДОЛГОБОРОДОВ.

При переоборудовании остановки использовались ан-
тивандальные технологии, на ней установлены камеры ви-
деонаблюдения. По мнению главного художника Архан-

гельска Михаила ТРЕЩЁВА, нестандартный творческий 
подход, изменяющий городскую среду, вызывает эмоцио-
нальный отклик у людей.

«В качестве временных решений создание на базе при-
вычных объектов арт-зон можно только приветствовать. 
При соблюдении чувства меры они действительно служат 
украшением города, привлекают внимание», – подчеркнул 
Михаил Трещев.

Необычный дизайн остановки сохранится до конца 
июля. Благоустройство остановочных павильонов – один 
из успешных примеров эффективного взаимодействия го-
родской власти и бизнеса, сообщила пресс-служба адми-
нистрации областного центра.

Администрация Архангельска 

поможет жителям, потерявшим 

кров при пожаре на Кегострове. 

Семьям предложили манёврен-

ное жилье. Не поступило заявле-

ние лишь от одного погорельца, по-

скольку он пребывает за рубежом.

Напомним, что при пожаре на 

острове 11 июня один человек по-

гиб, сгорело пять домов и семь де-

ревянных построек.

– на столько за послед-

ние два года сократи-

лось количество субъ-

ектов малого и средне-

го бизнеса в Архангель-

ской области. Такой же 

показатель в Мурман-

ской области. По Се-

веро-Западу РФ самая 

печальная динамика в 

Коми – минус 6,4%. 
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Общество

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 ФГУП 
«Архангельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; адрес: 
163032, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Луговой) Фуртиков 
И.В. (ИНН, 290119301343, СНИЛС 129-288-631 96; 163020, г. Архан-
гельск, 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. Нефте-
юганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Архангельской области по делу 
А05-15907/2017 от 12.07.2018 и решения от 21.06.2018, сообщает о 
продаже имущества должника путем проведения торгов, от-
крытых по составу участников и форме представления предложе-
ний о цене имущества (без применения электронной формы тор-
гов). Имущество, бывшее в употреблении, указана начальная цена 
продажи (руб.): лот 1. Трактор колесный МТЗ-82Л, 1990 г.в., 55 000 
руб.; лот 2. УАЗ 31519, VIN-XТТ31519060507498, 2005 г.в., 20 000 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, пред-
варительно связавшись с продавцом. Срок продажи и подачи 
заявок на участие в торгах 4 рабочих дня с даты публикации 
настоящего объявления в газете «Бизнес-Класс». Если в ука-
занный срок не поступят заявки на участие в торгах, содержащие 
предложение о цене не ниже начальной, далее каждые 7 дней цена 
снижается на 10 % от начальной. Минимальная цена продажи лота 
– 30 % от начальной цены. 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 
с продавцом по номеру тел.: 89600046698. Заявка на участие в тор-
гах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать: наименование (ФИО) покупателя, ИНН, ОГРН (для юри-
дического лица), паспортные данные (для физических лиц и ИП), 
адрес места нахождения, адрес места жительства (для физ.лиц и 
ИП), адрес для направления корреспонденции, номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, наименование приобре-
таемого имущества, номер лота, цена приобретения; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности. Заявка должна быть подпи-
сана лично или уполномоченным представителем (с представле-
нием копии доверенности). Представить заверенные копии: выпи-
ска из ЕГРЮЛ (для юр.л.), ЕГРИП (для ИП), документ, удостоверяю-
щие личность (для физ.л.), заверенный перевод на русский язык; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Подведение результатов торгов осуществляется 
24.06.2019 в 16 часов 30 минут, по адресу: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 65, офис. 523.

Договор купли-продажи заключается в течение 3 дней с даты 
получения предложения организатора торгов заключить договор 
с участником торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, ко-
торая не ниже начальной цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников; если несколько участников представили в установлен-
ный срок заявки с различными предложениями о цене, но не ниже 
начальной, установленной для данного периода проведения тор-
гов, право приобретения принадлежит участнику, предложивше-
му максимальную цену; если несколько участников представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене, но не ниже начальной, установленной для данного периода, 
право приобретения принадлежит участнику, первым представив-
шему в установленный срок заявку на участие в торгах. Срок опла-
ты имущества – 10 раб. дней со дня подписания договора по рек-
визитам: ФГУП «Архангельское» (ИНН 2921000537 КПП 292101001) 
р/с 40502810804000000027 в Архангельское отделение № 8637 ПАО 
Сбербанк, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601.

Реклама

Туризм

Личность: Елена Шатковская стала лауреатом Государственной премии

Как отметил президент России 
Владимир ПУТИН, директора Кено-
зерского парка в Архангельской обла-
сти называют «легендарной женщи-
ной». Именно она с коллегами сохра-
нила и во многом возродила «живую 
связь времен», благодаря чему Кено-
зерье сегодня – «это уникальное сое-
динение неповторимой северной при-
роды, первозданного онежского ланд-
шафта, древних памятников деревян-
ного зодчества, богатейшей музей-
ной коллекции». «И главное – интере-
сов людей, считающих Кенозерье сво-
ей малой родиной», – подчеркнул гла-
ва государства.

Елена Шатковская напомнила в 
ответном слове, что работа парка на-
правлена на комплексное сохране-
ние природного и культурного, мате-
риального и нематериального насле-
дия, а также на социально-экономиче-
ское развитие территории: «Наш парк 
– это заповедная природа, масштаб-
ная научная деятельность, возрожден-
ные промыслы и ремесла, культурные 
традиции, десятки спасенных памят-

ников архитектуры, среди которых – 
шедевры русского деревянного зод-
чества XVIII века». 

В парке созданы все условия, что-
бы прикоснуться к подлинному миру 
Русского Севера: развита инфраструк-
тура туризма, есть экологические тро-
пы, единственный в России музей эпи-
ческого наследия. Но больше всего 
Елена Шатковская говорила о людях.

«Местные жители в дремучих лесах 
ставили храмы, создавали и сохраняли 
традиции, быт, веру, мораль – все, что 
мы называем культурой. Не было более 
важной задачи все эти годы, как со-
хранение коренного населения, пото-
му что все наше богатое наследие бес-
смысленно, если не будет его храни-
телей», – сказала Елена Флегонтовна. 

Она выразила беспокойство из-
за введения запретов и ограничений, 
изменений в законодательстве, кото-
рые ничего общего не имеют с охра-
ной природы и лишают местных жите-
лей права на традиционные виды при-
родопользования: «Вызывают большое 
опасение попытки считать охотничий 

туризм частью экологического туриз-
ма на охраняемых территориях. Нуж-
но помнить о том, что все живое име-
ет право на жизнь, и Бог смотрит на нас 
глазами стариков, детей и беззащит-
ных животных».

Русский Север, по словам директо-
ра Кенозерского парка, спас от забве-
ния былины, обычаи, деревянную архи-
тектуру, трудовые традиции – ремес-
ленные, крестьянские, мореходные. 
«Именно в этом и есть наш стратеги-
ческий ресурс развития, наш шанс на 
будущее. Пусть прекрасный Русский 
Север всегда остается чистым», – при-
звала Елена Шатковская, затронув са-
мую острую сейчас для жителей Архан-
гельской области тему.

Завершая речь, она поблагодари-
ла сотрудников парка, семью и друзей, 
коллег и партнеров, посетителей и во-
лонтеров, а особенно – жителей запо-
ведного места: «Низкий поклон кено-
зерским бабушкам. Они – земные хра-
нители территории, и они – мои уни-
верситеты».

Рита ИЛЬИНА

Легендарный директор 
былинного парка

По словам директора «Русской Арктики» Алексан-

дра КИРИЛОВА, как правило, в списке обязательных мест 
посещения значится более 15 островов, самых интерес-
ных с точки зрения геологии, растительного и животно-
го мира – это острова Джексона, Галля, Гукера, Нортбрук, 
Чампа и другие.

«Есть места, где разрешены высадки туристов, – на Зем-
ле Франца-Иосифа, в бухте Тихой острова Гукера. А есть ме-
ста, где допускается лишь осмотр местности, а также лока-
ции, которые суда проходят на отдалении: в основном это 
птичьи базары и лежбища моржей. Все же главная специ-
фика туризма в Арктике, помимо недешевой логистики и 
изменчивых погодных условий, – это, конечно, экологич-
ность путешествий в высокие широты. Каждый рейс в Ар-
ктику сопровождают сотрудники парка, которые следят за 
соблюдением природоохранных норм», – напомнил Алек-
сандр Кирилов.

Летом 2019 года в «Русскую Арктику» туры организуют 
четыре постоянных туроператора и один новый – норвеж-
ский «Хуртигрутен» (Hurtigruten). Помимо этого, на терри-
торию зайдут яхты с туристами из России, Польши и Чехии.

Отличие этого сезона заключается не только в увели-
чении турпотока, но и в расширении сети маршрутов и ло-
каций. В частности, сразу несколько операторов заяви-
ли о решении включить в пакет тура посещение север-
ной оконечности Новой Земли, мыса Желания и Оранских 
островов.

Но основной точкой притяжения по-прежнему остает-
ся остров Гукера Земли Франца-Иосифа, где в бухте Тихая 
продолжатся реставрационные работы по восстановле-
нию самолетного ангара и состоится открытие визит-цен-
тра, приуроченное к юбилею, сообщают региональное ми-
нистерство природных ресурсов и ЛПК, пресс-служба НП 
«Русская Арктика».

«Русская Арктика» начинает 
юбилейный сезон работы
В национальном парке «Русская Арктика» 
начинается новый полевой и туристический 
сезон. Экспедиционная группа, в состав 
которой входят сотрудники парка, волонтеры 
Русского географического общества, 
13 июня отправится из Мурманска к Земле 
Франца-Иосифа на атомном ледоколе 
«50 лет Победы». На борту судна будут 
и первые туристы сезона 2019 года. 
К слову, в этом году национальный парк 
отмечает 10-летие: официальная дата 
его создания – 15 июня 2009-го. 

Директор Кенозерского 
национального парка 
Елена ШАТКОВСКАЯ стала 
лауреатом Государственной 
премии Российской 
Федерации 2018 года: 
высокая награда вручена 
ей за вклад в сохранение 
историко-культурного 
и природного наследия 
страны. Торжественная 
церемония состоялась 
12 июня в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце.
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Благоустройство: Ограждения в Архангельске будут устанавливать по-новому 

Среда обитания

Заборы в городе – элемент декора или неприглядный анахронизм, 
структурирование или жесткое ограничение пространства? 
Сносить или же упорядочить? У дизайнеров и архитекторов 
разные точки зрения на этот счет. В Архангельске вновь планируют 
внести изменения в правила благоустройства, коснутся они 
и требований к ограждениям. Суть в том, чтобы установить 
единые требования к их размеру, форме, цветовому решению 
и материалам.

ДУРНОВКУСИЕ 

НЕ СОГЛАСОВЫВАТЬ

Заборчики-ограничители стали для нас 
привычными и неотъемлемыми элемента-
ми городского дизайна и инфраструктуры, 
хотя без ржавого металлолома улицы смо-
трелись бы гораздо открытей и дружелюб-
ней. Сплошные ограждения будто сковыва-
ют пространство, исподтишка омрачая ми-
ровосприятие. Они мешают панорамному 
обзору, а если еще и уродливы – вызывают 
чувство подавленности. 

Но есть и иные точки зрения. Некоторые 
дизайнеры и архитекторы считают загород-
ки важной формой структурирования, по-
скольку большое пространство сложно ос-
мыслить целиком. Человек как бы выделя-
ет часть этого пространства, обособляет и 
может двигаться дальше. То есть функция 
забора как раз в том, чтобы организовать 
не только территорию, но и мысли. И лишь 
от нас зависит, насколько удачно линии впи-
шутся в текст архитектуры. 

«Нужно соблюсти эстетику, – говорит 
главный архитектор Архангельска Алек-

сандра ЮНИЦЫНА. – Ограждения, не на-
рушая гармонию визуального восприятия, 
должны упорядочить структуру городско-
го пространства. Неровная линия застрой-
ки, забор, который «гуляет», – все это вку-
пе с неухоженностью может вызывать чув-
ство неудовлетворения у человека, а ино-
гда и агрессию. Поправки в правила бла-
гоустройства, которые касаются огражде-
ний, поспособствуют созданию комфорт-
ной среды».

К тому же, по мнению главного архитек-
тора, ограничения пространства (без нару-
шения правил) могут создать собственную 
и иную атмосферу в жилом квартале и даже 
сыграть свою роль в сближении людей. Тут 
целесообразно рассматривать именно 
устройство ограждения не одного много-
квартирного дома, а нескольких. 

«Это позволит совместно и рациональ-
но использовать территорию, создать об-
щую спортивную, детскую площадки, зону 
тихого отдыха, озеленение – по сути, орга-
низовать замечательный уголок, – считает 
Александра Юницына. – Наверное, это здо-
рово. Но не только потому, что эстетически 
выглядит лучше. Такое решение создаст бо-
лее безопасную среду для детей, гуляющих 
во дворе, объединит их в коллектив и даст 
возможность уменьшить не только дефицит 
общения, но и выработать лидерские каче-
ства характера». 

Ограждение жилых кварталов будем 
рассматривать как перспективу, а пока 
вернемся к отдельно стоящим многоквар-
тирным домам. В моде – ставить оградки у 
газонов. У новых домов они, как правило, 
стандартны и непримечательны, у старых – 
зачастую представляют собой импровиза-
цию дурного вкуса. Газоны иногда напоми-
нают свалку мусора: потрепанные игруш-
ки, раскрашенные тазики и выцветшие бу-
тылки... Такой кич позволителен лишь с со-
гласия двух третьих собственников-жиль-
цов, поскольку участок дома принадлежит 
всем. 

Изгороди теперь придется ставить по 
новым правилам. Газонное ограждение не 
должно быть травмоопасным, например с 
заостренными углами, запрещено примене-
ние сетки-рабицы и устройство заборов из 
«подручных материалов и элементов быто-
вых отходов (пластиковые и стеклянные бу-
тылки)». Отменяется «красота в камне»: не-

приемлемы будут стилистические решения 
ограждений или их облицовка каменными 
необработанными материалами, «создаю-
щими визуальную схожесть с элементами 
архитектуры, не свойственной для регио-
на». Для скверов, бульваров, пешеходных 
улиц и летних кафе предполагаются про-
зрачные заборчики.

Одна из лучших, но и самых прихотли-
вых версий, полагает главный архитектор, 
– живая изгородь: «Она задерживает пыль 
и освежает воздух, радует яркой листвой 
осенью, соцветиями весной. Единственный 
недостаток – необходим постоянный уход, 
и не все готовы приводить растения в по-
рядок: как правило, это требуется делать 
два раза в год».

МЕЖДУ СОСЕДЯМИ 

«ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОЗРАЧНО»

В историческом центре рекомендует-
ся устанавливать ограды, выполненные 
по индивидуальным проектам, из ковано-
го металла, чугунного литья или сварной 
стали, по периметру парков – незакрытые 
металлические ограждения. Как отмечает 
Александра Юницына, бизнес не стремит-
ся оградить свою территорию. Владельцы 
торговых предприятий тем более не пыта-
ются «закрыться» – для привлечения поку-
пателей важна открытость. Но если по про-
екту предусмотрено ограждение стоянок и 
газонов, при его устройстве следует руко-
водствоваться изменениями, которые вне-
сут в правила благоустройства.

В индивидуальной жилой застройке и 
садово-дачных товариществах нет запре-
тов на деревянные заборы, допускается 
устройство «глухого» варианта со сторо-
ны улиц и проездов. Между частными зе-
мельными владениями правила в новой ре-
дакции рекомендуют использовать сетча-
тые ограды, что позволит не затенять со-
седние участки. Однако по согласию обе-
их сторон можно поставить любой тип из-
городи. «Главное, чтобы заборы участков 
индивидуальных жилых домов, их высота, 
стилистика, цветовое решение удачно ор-
ганизовывали пространство улицы», – под-
черкивает главный архитектор.

Правилами благоустройства определе-
на цветовая гамма, которая не будет напря-
гать зрение и создавать диссонанс в окру-
жающем архитектурном мире. Про чрез-
мерную яркость – красный, желтый, синий 
– придется забыть. Но исключения возмож-
ны в случае, если элемент декора вписы-
вается в общий контекст городского про-
странства.

И конечно, все ограждения не должны 
быть препятствием для экстренных служб 
и «третьих лиц» – а это мы с вами, живущие 
рядом или проходящие мимо. Проверка 
соблюдения норм возлагается на депар-
тамент градостроительства. Александра 
Юницина отмечает особо: «Разумеется, ни-
какого повального сноса «неправильных» 
заборов не предвидится. Правила разра-
ботаны для установки ограждений, кото-
рые не только позволят обеспечить безо-
пасность при их эксплуатации, но и будут 
работать на создание комфортной город-
ской среды».

Кроме того, в правила благоустрой-
ства предлагается включить мероприятия 
по борьбе и недопущению распростране-
ния борщевика, добавить новые пункты, ре-
гламентирующие проведение аттракцио-
нов с использованием животных и разме-
щение временных строений и сооружений 
на территории Архангельска. Все это будут 
обсуждать депутаты на ближайшей сессии 
городской Думы. 

«Игра» заборов на комфортную среду

Новые правила запретят установку заборов из подручных средств...

... а также использование сетки-рабицы.

Газоны иногда напоминают склад старых вещей. 

Такой «дизайн» позволителен лишь с согласия двух третьих 

собственников-жильцов, поскольку участок дома принадлежит всем.

Двор на улице Советской 17, к. 2 давно стал образцом для подражания 

в Соломбальском округе и не раз занимал призовые места на тематических 

городских конкурсах. 

Людмила СЕЛИВАНОВА 

журналист
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Вне офиса

ОВЕН. Предстоящая неделя 
больше подходит для аналити-
ческой и рутинной работы, вы-

полняемой в одиночку. И ни в какие 
коллективные финансовые мероприя-
тия, бизнес ли это или корпоратив, вас 
калачом не заманить. Все траты будут 
связаны с собственной персоной. 

ТЕЛЕЦ. Вам захочется при-
ходить на работу как можно 
позже и уходить оттуда как 

можно раньше, однако во второй поло-
вине недели это ваше безразличие пе-
рейдет все границы. Но если вам пред-
ложат что-то совершенно необычное, 
то, что еще никто не делал, вы вполне 
можете «проснуться».

БЛИЗНЕЦЫ. Вас не получит-
ся заманить абстрактным инте-
ресом с неизвестным результа-

том. Даже если вам предложат слетать 
в космос, не соглашайтесь, пока вас не 
назначат командиром экипажа. В каче-
стве рабочего стимула подойдут солид-
ная премия или новая должность.

РАК. Отложите совещания, 
особенно такие, где надо делать 
оргвыводы. Скорее всего, выво-

ды будут сделаны ошибочные. Один из 
способов произвести впечатление – со-
ставить план реорганизации. Лучше 
воздержитесь, пик ваших способностей 
сейчас – квартальный отчет.

ЛЕВ. Какие-то давние проек-
ты можно пробить благодаря 
личным связям, но браться за 

что-то новое на ближайшей неделе не 
рекомендуется. Лучше сделайте реви-
зию оргтехники и других материальных 
ресурсов. За деньги можете не беспо-
коиться, вам хватит на ваши планы.

ДЕВА. Удачная неделя для 
тех, кто занят умственным тру-
дом. Можете съездить в коман-

дировку, если там надо больше гово-
рить, а не делать. Финансовые интере-
сы сейчас в основном связаны с лич-
ной недвижимостью. Возможно, здесь 
есть идея для нового бизнес-проекта.

ВЕСЫ. Ваши успехи в повы-
шении квалификации замеча-
ет руководство и намекает на 

новую должность. Скорее всего, это 
морковка, за которой вы поплететесь, 
как в известной притче. Отдавайте 
себе отчет, что половина сотрудников 
в отпуске и никто кадровыми переста-
новками сейчас не занимается. 

СКОРПИОН. Вам повезет в 
карьере на этой неделе, но 
только благодаря отпусками 

коллег. В ход пойдет все – интриги, 
подмазывания, работа не по профилю. 
Подумайте о том, что ваши сослужив-
цы отдыхают не на Луне и рано или 
поздно вы с ними встретитесь.

СТРЕЛЕЦ. На будущей неде-
ле если вы и станете работать, 
то на очень короткие дистан-

ции, причем окружая себя массой со-
ветчиков, помощников и без конца кон-
сультируясь с руководством. Учтите, 
что тактика, загонит вас в длительную 
командировк у и слабо ок упится 
деньгами. 

КОЗЕРОГ. Вам придется раз-
гребать завалы, образовавши-
еся на работе, поэтому ни во 

что не вмешивайтесь. В этой сфере 
будьте готовы к длительным бизнес-
проектам. А в качестве стимула высту-
пят траты, связанные с ремонтом, или 
с дачей, или с отпуском. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя в деловом 
плане закончится лучше, чем 
начнется. Возможна неожидан-

ная встреча с нужным человеком или 
какое-то предложение от людей, кото-
рые вам давно интересны. Все-таки 
учитывайте тенденции и не бросайтесь 
на новое дело, как на амбразуру.

РЫБЫ. Не все пойдет так, как 
вы рассчитывали, но закончит-
ся в конце концов успешно. Не 

стесняйтесь брать инициативу на себя. 
Не формируйте команду под проект, 
пока не будет получено финансирова-
ние. Лучше опаздывать на полшага, 
чем торопиться. 

Деловой гороскоп: 17–23 июня

Экспедиция

Читальный зал

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

те сейчас? Сегодня герой книжной ру-

брики «БК» – доктор культурологии, 

кандидат исторических наук, профес-

сору САФУ, главный редактор аль-

манаха «Соловецкое море» Василий 

МАТОНИН:

– Да, мне нравится читать книги. И чем старше станов-
люсь, тем интереснее понимать, как они написаны. Я ред-
ко могу делать то, что мне нравится, и даже забываю о том, 
что мне нравится на самом деле.

Сейчас читаю великопостные проповеди Иоанна Зла-
тоуста на церковнославянском языке и по мере необходи-
мости – специальную литературу. Реже, но с удовольстви-
ем перечитываю русскую классику конца XIX – начала XX 
века. Очень актуально.

Жанров любимых нет, но романов почти не читаю. Сей-
час не могу себе позволить долгосрочного и глубокого по-
гружения в чужой мир. Из современных романов, прочитан-
ных в прошлом году, запомнился «Авиатор» Е.Г. Водолаз-
кина, а из романа – строка: «Иди бестрепетно»! Не очень 
близка фантастика, потому что вымысел не нужен там, где 
фантастична повседневность. Перечитываю повести Н. С. 
Лескова, записки А. И. Куприна, рассказы А.П. Чехова. Из 
современных и ныне здравствующих северных поэтов мне 
ближе всего И.В. Григоров.

Что бы я мог порекомендовать почитать другим? Чита-
тель может думать, что он выбирает книгу для чтения, а на 
самом деле книга выбирает читателя. Она приходит как от-
вет на вопросы, а вопросы у всех разные. Иногда вопросов 
нет, а есть только запросы.
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Научно-экспедиционное судно Северного управ-

ления гидрометслужбы «Михаил Сомов» вернулось в 

Архангельск. «Сомов» доставил на полярные станции 

десятки тонн грузов и достиг самой северной точки 

Земли Франца-Иосифа и острова Хейса.

По возвращении на борту прошло торжественное меро-
приятие, посвященное завершению второго этапа экспе-
диции Росгидромета «Трансарктика – 2019». Это масштаб-
ный проект, организованный по поручению правительства 
Российской Федерации и продолжающий исследователь-
ские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфую-
щих станций «Северный полюс» в высокоширотной Арктике.

В составе экспедиции на борту «Михаила Сомова» на-
ходилось 60 ученых и 40 членов экипажа. На втором эта-
пе исследований выполнена программа комплексного го-
сударственного мониторинга состояния и загрязнения ак-
ватории Баренцева моря на вековых и стандартных оке-
анографических разрезах, сообщила пресс-служба Се-
верного УГМС.

 ■Научное судно «Михаил Сомов» вернулось в Архангельск
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